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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» приведена методика испытаний точечного сварного со-
единения из сталей 08 и 08Ю на релаксацию напряжений. Разработана методика контроля об-
разования микротрещины в точечном тонколистовом сварном соединении методом акустиче-
ской эмиссии, которая является базой по изучению релаксационной стойкости сварных соеди-
нений. Проведено исследование эксплуатационного наводороживания материалов деталей. В 
качестве отклика процессов, происходящих в системах взаимодействующих материалов, 
предложено использовать перераспределение в них концентрации диффузионно-подвижного 
водорода. Представлены исследования по получению тонких порошков гидроксида гадолиния 
и определение их физико-химических характеристик. Методом химического диспергирования 
получены мелкодисперсные порошки гидроксида гадолиния. Подтвержден хроматический 
эффект порошков гидроксида гадолиния ‒ изменение окраски от белой до розово-фиолетовой 
при изменении условий осаждения и термического воздействия на образцы порошков. Пред-
ставлены результаты экспериментальных исследований консервационных материалов для за-
щиты сельскохозяйственной техники в период длительного хранения на открытых площадках. 
Предложен состав экспериментальной смазки для противокоррозионной защиты стыковых и 
сварных соединений деталей сельскохозяйственных машин. 

Рассмотрены вопросы фильтрации цифровых изображений с использованием метода 
фильтрации скользящим окном. Приведено сравнение матричной, конвейерной и последова-
тельной структуры на примере обработки изображения скользящим окном. Предложены вари-
анты организации параллельно-конвейерных схем для вычисления значения яркости пиксе-
лей. Приведена постановка задачи получения диагональных латинских квадратов (ДЛК) за-
данного порядка N. Рассмотрены задачи ориентации и навигации космических аппаратов (КА) 
в околоземном координатном пространстве, метод автономного определения параметров кру-
говой орбиты космических аппаратов в околоземном пространстве, который может быть ис-
пользован для коррекции показаний датчиков инерциальной навигационной системы в усло-
виях отсутствия спутниковых навигационных измерений. 

Показано различие механизмов поступления радона в помещения нижних и верхних эта-
жей зданий, произведена оценка эффективности защитных мероприятий для помещений с вы-
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сокими уровнями радона. Проведен  анализ  аварийной ситуации, возникшей в здании 40-50 
годов постройки в г. Курске, связанной с разрушением  вертикальной несущей конструкции – 
кирпичного столба. Представлены рекомендации по усилению обследуемого здания с целью 
предотвращения прогрессирующего обрушения. Приведены особенности работы ферм при 
наличии связей и без связей в составе пространственных конструктивных систем. Предложено 
конструктивное решение ресурсосберегающего комплекса системы отопления производ-
ственного здания, использующего в качестве источника тепла перепад давления на газорегу-
ляторном пункте, а также повышения энергетической эффективности дополнительной очист-
ки и осушки природного газа перед подачей потребителю. Представлена принципиальная 
схема газораспределительной станции. Выполнен анализ источников акустического излуче-
ния, оказывающих наиболее негативное воздействие на городских жителей.  

В разделе «Экономические науки» актуализируется необходимость повышения эффек-
тивности менеджмента власти для повышения уровня и качества жизни населения как одного 
из приоритетных стратегических направлений развития любого государства. Представлены 
различные позиции относительно понятия «человеческие ресурсы», а также рассмотрены осо-
бенности трактовки «управление человеческими ресурсами». В проведенном исследовании 
нашли отражение методические вопросы управления человеческими ресурсами организации с 
учетом формирования эффективной кадровой стратегии. Уточнены и приведены новые под-
ходы к определению сущности и содержания понятия «промышленная политика». Излагаются 
основные проблемы толкования понятия «устойчивость», «устойчивое развитие», «устойчи-
вость предприятия», «устойчивое развитие предприятия». 

Авторское видение системы принципов процессуально-правового режима предлагается в 
разделе «Юридические науки», отмечаются их особенности. Рассмотрены проблемы, связан-
ные с распространением экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы в 
Российской Федерации. Делается вывод о необходимости комплекса мер по противодействию 
религиозному экстремизму в местах лишения свободы, адресному профилактическому воз-
действию на распространителей радикальных течений в исламе, в том числе во взаимодей-
ствии с правоохранительными органами. Обозначается актуальность оперативно-розыскной 
деятельности, направленной на повышение эффективности скоординированных антитеррори-
стических мер правоохранительных органов, в том числе по пресечению вербовки осужден-
ных в ряды религиозно-экстремистских и террористических организаций. Представлен крат-
кий анализ внесенного на рассмотрение Государственной Думы законопроекта № 465407-6, 
направленного на изменение установленного порядка определения правового режима земель в 
Российской Федерации. Рассмотрены разные точки зрения по вопросу отмены института де-
ления земель на категории и перехода к территориальному зонированию. Проанализированы 
статистические данные террористической и экстремистской преступности, освещены основ-
ные направления и результаты работы прокуроров в сфере противодействия экстремистской и 
террористической деятельности. Особое внимание уделено вопросам противодействия пропа-
ганде терроризма и экстремизма с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», 

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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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
МИКРОТРЕЩИНЫ В ТОЧЕЧНОМ ТОНКОЛИСТОВОМ СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ 

К несущим конструкциям современного автомобиля (например, легкового) относятся кузовные 
конструкции оболочкового типа. При их изготовлении весьма широко используются способы контактной 
точечной электросварки для соединения, в частности, разнородных низкоуглеродистых сталей малых (до 
3 мм) толщин. Процесс изготовления сварных кузовных конструкций сопровождается формированием 
неравновесных структур в местах соединений и полей остаточных технологических напряжений (в том 
числе и сварочных). В процессе последующего вылёживания (до приложения эксплуатационных нагрузок) 
происходят релаксационные процессы как в неравновесных структурах, так и полей остаточных внут-
ренних напряжений, приводя к стабилизации неоднородного структурно-напряжённо-деформи-рованного 
состояния объекта. 

Оценкой релаксационной стойкости точечного сварного соединения служат следующие основные 
численные характеристики: оставшаяся нагрузка, падение усилия в сварной точке, средняя скорость 
релаксации и время образования первой трещины в локальном микрообъеме. 

Приведена методика испытаний точечного сварного соединения из сталей 08 и 08Ю на релаксацию 
напряжений. Для регистрации локализованного очага микроразрушения в точечном сварном соединении 
при испытаниях на релаксацию напряжений был применен акустико-эмиссионный метод. Представлены 
результаты испытаний. 

Разработана методика контроля образования микротрещины в точечном тонколистовом сварном 
соединении методом акустической эмиссии, которая является базой по изучению релаксационной стой-
кости сварных соединений. Установлено, что релаксационная стойкость точечного сварного соединения 
будет зависеть от параметров режима сварки, от величины начальной нагрузки на сварную точку и от 
скорости релаксации. 

Ключевые слова: точечное сварное соединение, релаксация напряжений, акустико-эмиссионный метод. 
*** 

К несущим конструкциям современ-
ного автомобиля (например, легкового) 
относятся кузовные конструкции оболоч-
кового типа. При их изготовлении весьма 
широко используются способы контакт-
ной точечной электросварки для соеди-
нения, в частности, разнородных низко-
углеродистых сталей малых (до 3 мм) 
толщин. Процесс изготовления сварных 
кузовных конструкций сопровождается 
формированием неравновесных структур 
в местах соединений и полей остаточных 
технологических напряжений (в том чис-
ле и сварочных). В процессе последую-
щего вылёживания (до приложения экс-
плуатационных нагрузок) происходят ре-
лаксационные процессы как в неравно-

весных структурах, так и полей остаточ-
ных внутренних напряжений, приводя к 
стабилизации неоднородного структурно-
напряжённо-деформированного состоя-
ния объекта. 

Настоящие исследования проведены в 
развитие предыдущих работ [1, 2, 3, 9]. 
Одинаковой толщины (1,0 + 1,0 мм) нахлё-
сточные сварные соединения из стали мар-
ки 08 и 08Ю сваривали электроконтактной 
сваркой на сравнительно жестком стандар-
тизованном режиме (время протекания то-
ка 0,1 с), обеспечивая нормальное форми-
рование ядра. Полученные соединения ис-
пытывали на повторную релаксацию с пе-
риодическими подгружениями, задавая 
начальную нагрузку около 0,5-0,6 от раз-

mailto:andree-va@mail.ru
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рушающей при статическом нагружении 
по методике испытаний, представленной в 
работах [1, 8].  

Оценкой релаксационной стойкости 
точечного сварного соединения служат 
следующие основные численные харак-
теристики: оставшаяся нагрузка Рτ; паде-
ние усилия в сварной точке ΔРт; средняя 
скорость релаксации vr и время образова-
ния первой трещины в локальном микро-
объеме tн.р.. 

Для регистрации локализованного 
очага микроразрушения в точечном свар-
ном соединении при испытаниях на релак-
сацию напряжений, был применен акусти-
ко-эмиссионный метод, который является 
пассивным методом неразрушающего кон-
троля. В работе использовалась малогаба-
ритная, легко транспортируемая система 
АЭ контроля промышленного оборудова-
ния «Малахит АС-12А», разработанная 
НПФ «Диатон» совместно с РНЦ «Курча-
товский институт». Система относится к 
разряду «полностью цифровых» приборов. 

Применение методов акустической 
эмиссии для определения времени обра-
зования микротрещины в локальном оча-
ге разрушения, были проведены два 
настроечных эксперимента для определе-
ния акустико-эмиссионных свойств ис-
следуемого материала.  

Основной задачей первого настроеч-
ного эксперимента являлось определение 
момента возникновения трещины в зоне 
точечного сварного соединения. На первом 
этапе АЭ испытаний была проведена 
калибровка системы по имитации образо-
вания трещиноподобных дефектов. В каче-
стве имитации образования трещинопо-
добных дефектов использовали источник 
Су-Нильсена, поскольку установлено, что 
при изломе грифеля карандаша (твердость 
- 2Т, диаметр - 0,5 мм, длина – 3 мм) 
возникает сигнал АЭ, параметры которого, 

такие как амплитуда, энергия, длитель-
ность, а также форма (при сравнении 
осциллограмм), практически идентичны 
(разброс  3 %) параметрам АЭ сигналов, 
возникающих при образовании одиночной 
трещины в условиях подобия акустических 
трактов. Кроме того, при использовании 
источника Су – Нильсена достигается 
хорошая повто-ряемость результатов [4]. 

Таким образом, при изломе каран-
даша на испытываемом образце в точке 
сварного соединения имеется возмож-
ность получить оперативную информа-
цию о вероятной трещине и определить 
область величин, в которую попадут 
параметры сигналов АЭ, возникающих 
при ее раскрытии. 

Проведенный калибровочный экспе-
римент показал (рис. 1), что параметры 
вероятной трещины могут иметь сле-
дующие величины: амплитуда 75 дБ при 
пороговом уровне чуствительности аппа-
ратуры 50 дБ, основная частота  150 кГц, 
длительность  0,1 мс. Введя разброс  5 % 
относительно полученных средних пара-
метров, получим интервал, в который 
попадут параметры АЭ сигнала от 
возникшей и развивающейся трещины с 
вероятностью 95 % [4]. Проведение второ-
го предварительного эксперимента обу-
словлено необходимостью определения 
параметров АЭ сигнала для образца без 
сварной точки. При статическом нагружении 
(величина нагрузки 150 - 170 кгс) тонколи-
стовой низкоуглеродистой пластины 
(22x5x1 мм) из стали 08 был записан ряд АЭ 
сигналов [2, 7, 9, 10]. 

Из ряда записанных АЭ системой 
данных путем двумерной фильтрации 
(рис. 2) исключены сигналы, относящиеся 
к внешним шумам и шумы от трения 
нагружающего устройства (по парметрам 
«Амплитуда» график № 4 и «Основная 
частота»  график № 2).  
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Рис. 1. АЭ сигналы от источника  Су-Нильсена 

 

Рис. 2. АЭ сигналы от образца  
без сварной точки (основного металла) 

На графиках №2 №4 (рис. 2) можно 
видеть, что внутри отмеченной области 
данных, относящейся к трещино-образо-
ванию, сигналы отсутствуют, а параметры 
излучаемых сигналов характерны для пла-
стической деформации и находятся в пре-
делах 10 ДБ над порогом чувствитель-
ности аппаратуры. Таким образом, можно 
считать, что при статическом нагружении 
основного металла идет установившийся 
процесс накопления пластической дефор-
мации, не приводящий к образованию 
трещин. При дальнейших испытаниях 
сварного соединения на релаксацию на-
пряжений считаем, что в этой области АЭ 
сигналы будут характеризовать шум 
металла и пластическую деформацию в 
зоне сварки.  

Перед началом испытаний акустико-
эмиссионный датчик GT-200 был установ-
лен на верхнею пластину образца, через 
контактную жидкость. Для точечных свар-
ных образцов из сталей 08 и 08Ю в течение 
одиннадцати циклов вылеживания при 
повторно-периодическом нагружении в 
сварной точке происходит ступенчатое 
снижениев воспринимаемой нагрузки  
(рис. 3, график №1). 

Ступенчатое снижение воспринима-
емой нагрузки свидетельствует о релак-
сации напряжения и сопровождается 
излучением сигнала АЭ. На графиках № 2, 
№ 3, №4 (рис. 3) видно, что на 10 циклах 
выдержки в области сварной точки па-
раметры излучаемых сигналов характерны 
только для пластической деформации и 
находятся в пределах 10 ДБ над порогом 
чувствительности аппаратуры. 

В заключительной стадии экспе-
римента было установлено, что на двенад-
цатом цикле вылеживания образца из стали 
08Ю (начальная нагрузка Р0 на сварной 
точке для этого цикла составляет 157 кгс) 
на 790 часу от начала испытания в области 
сварной точки был зафиксирован первый 
мощный сигнал акустической эмиссии, 
параметры которого соответствуют началу 
процесса образования микроразрушения 
(рис. 4 а, графики №2 и №3) при амплитуде 
75 дБ, основной частоте 300 кГц. Когда 
скорость падения воспринимаемой нагруз-
ки на сварной точке имеет максимальное 
значение, то тогда происходит первый 
мощный сигнал акустической эмиссии, 
параметры которого сответствуют началу 
процесса образования микроразрушения.  
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Рис. 3. АЭ сигналы от сварного соединения во время выдержки под нагрузкой на начальных циклах 

Зафиксированные сигналы образо-
вания микротрещины совпадают со скач-
кообразным увеличением скорости релак-
сации напряжения (рис. 4 б). Далее можно 
наблюдать уже развивающийся процесс, 
который затухает к 800 часу (имеют место 

сигналы АЭ, с постепенно уменьшающей-
ся амплитудой). Таким образом, можно 
считать, что возникшая трещина переходит 
в устойчивое и стабильное состояние, ско-
рость релаксации уменьшается (см. рис. 4). 

 

 

а)       б) 

Рис. 4. АЭ сигналы от сварного соединения во время выдержки под нагрузкой на 12 цикле (сталь 08Ю)  

Для сварного образца из стали 08 
начальная нагрузка после одиннадцати 
циклов  повторно-периодического нагру-

жения и выдержке составляет 218 кгс (рис. 
5). Первый мощный акустической эмиссии 
сигнал возник между моментами сброса 
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воспринимаемой нагрузки, зафиксирован 
на 800 часу, который соответствует началу 
процесса образова-ния микроразрушения 
(рис. 5 а, графики №2 и №3) при амплитуде 
70 дБ, основной частоте 300 кГц). На 
850 часу выдержки наблюдаемый процесс 
характеризуется тем, что мощные сигналы 
АЭ сопровождаются более слабыми, что 
возможно свидетельствует о существо-
вании расширяющейся области пластиче-
ской деформации в непосредственной 

близости от возникшей микро-трещины. 
Причем, есть все основания считать, что 
микротрещина зародилась на второй сту-
пени выдержки, и на третьей ступени мож-
но наблюдать уже развивающийся процесс, 
который на последующих ступенях сброса 
воспринимаемой нагрузки постепенно 
исчерпывает энергию и затухает (на 864 и 
1040 часе имеют место сигналы АЭ с 
постепенно уменьшающейся амплитудой) 
[2, 5, 6].  

 

 

а)     б) 

Рис. 5. АЭ сигналы от сварного соединения во время выдержки под нагрузкой  
на 12 цикле (сталь 08)  

Таким образом, можно считать, что 
возникшая трещина с уменьшением ско-
рости релаксации переходит в устойчи-
вое и стабильное состояние. 

Релаксационная стойкость точечного 
сварного соединения будет зависеть от 
параметров режима сварки, от величины 
начальной нагрузки на точку и от скоро-
сти релаксации. Например, для сварного 
соединения из стали 08Ю, когда началь-
ная нагрузка на точку составляет 110 кгс, 
время первого сигнала образования тре-
щины в локальном микрообъеме находится 
в пределах 770 – 790 часов. Для соедине-
ния из стали 08Ю при начальной нагрузке 

на сварную точку 154 кгс время первого 
сигнала образования трещины будет нахо-
диться в пределах 800 – 816 часов. 

 

Выводы 
1. Разработана методика контроля 

образования микротрещины в точечном 
тонколистовом сварном соединении ме-
тодом акустической эмиссии, которая яв-
ляется базой по изучению релаксацион-
ной стойкости сварных соединений.  

2. Установлено, что релаксационная 
стойкость точечного сварного соединения 
будет зависеть от параметров режима свар-
ки, от величины начальной нагрузки на 
сварную точку и от скорости релаксации. 
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ACOUSTIC EMISSION METHOD APPLICATION TO CONTROL MICROCRACKING  
IN THIN-SHEET SPOT-WELDED JOINTS 

Shell-type body structures are referred to as support framework structures of modern vehicles (e.g. cars). 
Methods of electric resistance spot welding are widely used for their joints in the process of manufacturing, particular-
ly when welding dissimilar low-carbon steels of light gauge (up to 3 mm). The process of welded body structures 
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manufacturing is accompanied by the formation of non-equilibrium structures at the junctions and residual stress 
fields including welding stresses. Under further weathering (before operational loads application) relaxation process-
es occur in both non-equilibrium structures and residual stress fields, resulting in the stabilization of heterogeneous 
structurally stress and strain condition of an object. 

To evaluate relaxation resistance of a spot welded connection we used the following basic numerical character-
istics: residual stress, stress decrease in the weld spot, average relaxation rate and the time before first crack for-
mation in the local microscopic volume. 

A technique of stress relaxation testing of spot-welded joints for 08 08Ju steel grades and the results of testing 
are presented in the article. To register a localized area of microcracking in spot-welled joints when testing stress 
relaxation we used acoustic emission method.  

A technique for microcracking formation control in spot welded joints of light-gauge sheet metals applying 
acoustic emission method has been developed. This technique is the basis for studying relaxation resistance of 
welded joints. It has been found that relaxation resistance of a spot welded joint depends on the parameters of weld-
ing conditions, the value of initial load on welding spot and relaxation rate. 

Key words: spot-welded joint, stress relaxation, acoustic emission method. 
*** 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО-КОНВЕЙЕРНОЙ СХЕМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ АППАРАТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  
АЛГОРИТМА ФИЛЬТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Одной из задач, требующих при практической реализации значительных аппаратных и временных 
ресурсов средств цифровой и вычислительной техники, является задача обработки изображений. При 
передаче данных изображения, начиная от регистрации, заканчивая отображением или хранением, 
информация неизбежно подвержена влиянию множества систематических и случайных шумов. 

Рассмотрены вопросы фильтрации цифровых изображений с использованием метода фильтрации 
скользящим окном. Приведено сравнение матричной, конвейерной и последовательной структуры на 
примере обработки изображения скользящим окном. Предложены варианты организации параллельно-
конвейерных схем для вычисления значения яркости пикселей. 

Параллельно-конвейерная схема вычисления новых значений яркости может быть использована при 
разработке аппаратно-ориентированного алгоритма фильтрации изображений, что позволит 
сократить время вычисления новых значений яркости и, соответственно, повысить быстродействие 
устройства фильтрации в целом. Схема ориентирована на реализацию с использованием ПЛИС и может 
использоваться как для реализации цифровых фильтров, так и нейроподобных структур. 

Ключевые слова: обработка изображений, фильтрация изображений. 
*** 

Одной из задач, требующих при 
практической реализации значительных 
аппаратных и временных ресурсов 
средств цифровой и вычислительной тех-
ники, является задача обработки изобра-
жений. При передаче данных изображе-
ния, начиная от регистрации, заканчивая 
отображением или хранением, информа-
ция неизбежно подвержена влиянию 
множества систематических и случайных 
шумов. Высокая вычислительная слож-
ность алгоритмов фильтрации изображе-
ний требует использования быстродей-
ствующих элементов или увеличения ап-
паратной сложности устройств. При этом, 
скорость выполнения ряда алгоритмов 
обработки может быть увеличена за счет 
параллельно-конвейерной организации 
вычислений c использованием нейропо-
добных структур [1, 2]. В качестве основ-

ных и наиболее значимых преимуществ 
методов такого подхода к обработке 
изображений можно выделить: возмож-
ность достижения более высокого пока-
зателя производительности для устройств 
вычислительной техники по сравнению со 
стандартными вычислительными сред-
ствами за счет параллелизма применяемых 
элементарных операций, возможность эф-
фективного решения задач в условиях не-
полной априорной информации. 

При реализации цифровых масочных 
фильтров последовательно обрабатывают-
ся блоки по 3, 9, 25 и т.д. (в зависимости от 
размерности фильтрующей маски) пиксе-
лей входного изображения. Задача цифро-
вой фильтрации сводится к перемножению 
матриц [3]. Классическое умножение стро-
ки на столбец при фильтрации скользящим 
окном 3 на 3 имеет вид: 

 
11 12 13 11 12 13 11 11 12 21 13 31 11 12 12 22 13 32 11 13 12 23 13 33

21 22 23 21 22 23 21 11 22 21 23 31 21 12 22 22 23 32 21 13 22 23 23 33

31 32 33 31 32 33 31

a a a b b b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
a a a b b b a b a b a b a b a b a b a b a b a b
a a a b b b a b

        
   

       
   
       11 32 21 33 31 31 12 32 22 33 32 31 13 32 23 33 33a b a b a b a b a b a b a b a b

 
 
 
       

    (1) 

При аппаратной реализации такого 
подхода имеем дополнительные вычис-
ления, поскольку для вычисления свертки 
(фильтрация маской) нужно перемножить 
матрицы поэлементно и затем сложить 
результаты. Если использовать транспо-

нированную матрицу B (маска фильтра), 
то в результате получим необходимый 
результат сложением главной диагонали 
результирующей матрицы: 

 
*z A B ,            (2) 
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11 12 13 11 21 31 11 11 12 12 13 13

21 22 23 12 22 32 21 21 22 22 23 23

31 32 33 13 23 33 31 31 32 32 33 33

a a a b b b a b a b a b
a a a b b b a b a b a b
a a a b b b a b a b a b

      
     

   
     
           

,     (3) 

11 11 12 12 13 13 21 21 22 22 23 23 31 31 32 32 33 33z a b a b a b a b a b a b a b a b a b         ,                                             (4) 
где * - операция свертки. 

Были рассмотрены возможные вари-
анты аппаратной реализации алгоритмов 
перемножения матрицы 3 на 3 на процес-
сорных элементах (ПЭ). 

Для вычисления одного элемента ре-
зультирующей матрицы требуется три 
раза перемножить элементы матриц и 
просуммировать полученные произведе-
ния, следовательно, для получения одно-
го элемента необходимо 6 шагов, а для 
вычисления всей матрицы, состоящей из 

9 элементов, должно быть выполнено 
6*9=64 шага.  

Был рассмотрен вариант конвейер-
ной обработки с двунаправленным ли-
нейным процессорным массивом. 

Выходное значение определяется как: 
вх вх вх вхY Y A В  ,                                 (5) 

вх выхВ В .                                            (6) 
При использовании схемы, представ-

ленной на рисунке 1, для перемножения 
матриц требуется 5 процессорных эле-
ментов. 

 
Рис. 1. Конвейерная обработка для умножения матриц 3 на 3 

Следует учесть, что в процессорном 
элементе предполагается отсутствие схе-
мы памяти, а поступающее значение «y» 
представляет собой накопитель суммы, 
поэтому первые 3 шага необходимы для 
загрузки элементов Bвх и Yвх. Тогда для 
вычисления полной матрицы необходимо 
выполнить 63 шага. 

Было рассмотрено вычисление квад-
ратных матриц размерностью 3. В ре-
зультате перемножения матрицы размер-
ность результирующей матрицы будет 

равна 3. Тогда, число ПЭ должно быть 
равно 9-ти. Следовательно, для вычисле-
ния одного элемента результирующей 
матрицы понадобится 9 тактов, вычисле-
ние всей матрицы занимает 18 тактов. 
Было выполнено моделирование различ-
ных типов структур (матричной, конвей-
ерной и последовательной) на примере 
обработки изображения маской 3х3. Ре-
зультат моделирования представлен на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ матричной, конвейерной и последовательной структуры  

на примере обработки изображения маской 3х3 
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Таким образом, схема цифрового 
фильтра с использованием параллельно-
конвейерной структуры представлена на 
рисунке 3. 

Процесс работы конвейерно-парал-
лельной структуры для маски 3х3, отоб-
ражающий перемещение данных, пред-
ставлен ниже. 

ПЭПЭПЭ

ПЭПЭПЭ

ПЭПЭПЭ

А11

А21

А31

B11 B21 B31

 

Рис. 3. Параллельно-конвейерная структура цифрового фильтра для маски m=3 

    B23 B33 
Шаг1   B13 B22 B32 

   B12 B21 B31 
 А13 А12 B11А11     
А23 А22 А21       
А33 А32 А31       
     B33 
Шаг 2    B23 B32 
   B13 B22 B31 
  А13 B12А12 B21А11   
 А23 А22 B11А21     
А33 А32 А31       
     B33 
Шаг 3    B23 B32 
   B13А13 B22А12 B31А11 
  А23 B12А22 B21А21   
 А33 А32 B11А31     
     B33 
Шаг 4     B23А13 B32А12 
   B13А23 B22А22 B31A21 
  А33 B12А32 B21А31   
      
Шаг 5       B33А13 
     B23А23 B32А22 
   B13А33 B22А32 B31А31 
      
Шаг 6         
       B33А23 
     B23А33 B32А32 
      
Шаг 7         
         
       B33А33 
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Таким образом, параллельно-кон-
вейерная схема вычисления новых значе-
ний яркости может быть использована 
при разработке аппаратно-ориентирован-
ного алгоритма фильтрации изображе-
ний, что позволит сократить время вы-
числения новых значений яркости и, со-
ответственно, повысить быстродействие 
устройства фильтрации в целом. Схема 
ориентирована на реализацию с использо-
ванием ПЛИС и может использоваться как 
для реализации цифровых фильтров, так и 
нейроподобных структур [4]. 

Аппаратную реализацию фильтра 
представляется целесообразным проекти-
ровать с использованием схем на логиче-
ских элементах и сумматорах. При аппа-
ратной реализации таких структур с от-
дельным вычислительным элементом на 
каждый пиксель изображения сложность 
устройства довольно велика. Для умень-
шения количества элементов при аппа-
ратной реализации следует рассмотреть 

алгоритмы построчной обработки матри-
цы изображения. 
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Image processing task is the task which requires considerable practical implementation of digital and ADP 
equipment hardware and timing resources. When transferring data image information is inevitably subjected to 
systematic and accidental noise influence. It can happenduring registration process and can finishwith information 
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Digital image filtering with the use of filtering method by sliding window is described in this paper. Array, 
pipeline and sequential structure comparing on the example of image processing by sliding window is given. Parallel 
and pipeline diagrams for pixelsbrightness computation are offered. 

Parallel and pipeline pixels brightness computation diagram can be used when developinghardware oriented 
filtering image algorithm. It can allow to reduce computation time of new brightness values and, respectively, to 
increase high-speed filtering device performance in general. The diagram is oriented on implementation with FPGA 
use and can be used for digital filter implementation and also for neurosimilar structures.Key words: image 
processing, image filtering. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ГОРОДСКИХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ВОЗМУЩЕНИЮ  

Область реализации автоматизированных систем дистанционного управления технологическим 
процессом распределения газа и коммерческого учёта потребления газа устанавливается для поселений 
с населением, превышающим 100 тыс. человек. Автоматические системы регулирования имеют центра-
лизованную структуру, включающую нижний уровень – контролируемые пункты, верхний уровень – 
центральный диспетчерский пункт, который реализуется в виде автоматизированных рабочих мест, 
связанных локальной вычислительной сетью. 

В данной работе изложена одна из версий системы управления газопотоками на муниципальном 
уровне, которая позволяла бы оперативно исполнять заданный прогноз потребления с приоритетным 
учётом интересов всех потребителей. 

Конечным итогом процесса управления является исполнение с приемлемой точностью прогноза 
режима газопотребления отдельными потребителями и группами однородных потребителей. 

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

В составе автоматических систем ре-
гулирования содержатся информацион-
ные функциональные подсистемы, осу-
ществляющие оперативный контроль тех-
нологического процесса распределения 
газа. 

Таким образом, система оперативного 
управления предусматривает регулирова-
ние рабочего давления после источника 
подачи газа в соответствующую иерархию. 

Такой системе управления присущи 
следующие недостатки: 

– ограниченность органов регулиро-
вания  и управления на фоне практически 
неограниченного множества индивиду-
альных потребителей, влекущая за собой 
ограничение индивидуальности и гибко-
сти системы управления; 

– необходимость одновременного 
управления транзитной и путевой состав-
ляющей расчётного расхода перегружает 
исполнительные органы системы управ-
ления, снижая точность регулирования, 
увеличивая инерционность, габариты и 
массу регуляторов; 

– регулирование рабочего давления 
после газораспределительной станции, 
ввиду отсутствия обратной связи с режи-

мом потребления, снижает точность ис-
полнения прогноза потребления. 

Система автоматического регулиро-
вания на основе принципа регулирования 
по возмущению построена на основе 
множества управляемых из компьютер-
ного центра дросселей, количество кото-
рых может значительно превосходить ко-
личество функционирующих органов ре-
гулирования и управления, что создаёт 
предпосылки для формирования доста-
точно гибкой, обладающей высокой сте-
пенью индивидуальности системы управ-
ления. Другой отличительной особенно-
стью системы управления является ре-
структуризация абонентских подсистем, 
состоящая в отборе путевой составляю-
щей не по длине трубопроводных рас-
пределительных линий, а от узлов, с про-
пуском их через управляемые дроссели и 
последующим распределением среди по-
требителей. Этим достигается исполне-
ние функций регулирования и управле-
ния с помощью путевых расходов, фор-
мирующих механизм исполнения режима 
газопотребления. Регулирование тран-
зитной составляющей газопотоков с по-
зиций системы управления не является 
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актуальным. При этом регулируются рас-
ходы отдельных потребителей или групп 
потребителей в соответствии с необхо-
димой степенью индивидуальности уп-
равления. Последняя существенно влияет 
на размерность системы уравнений в со-
ставе математической модели оператив-
ного управления функционированием. 
Поэтому приходится искать разумный 
компромисс между степенью индивиду-
альности управления, с одной стороны, и 
оперативностью исполнения функций 
управления – с другой. 

Городские системы газоснабжения 
являются большими системами с глубо-
кими внутренними связями. Множество 
структурообразующих элементов систе-
мы соизмеримо с численностью населе-
ния газоснабжаемого объекта (посёлка, 
города, региона и т.д.) и с этих позиций 
масштабы математических моделей (по-
рядок блочно-матричных построений, яв-
ляющихся строительными блоками мате-
матических моделей) могут выходить да-
леко за пределы ресурсов современной вы-
числительной техники. Поэтому решение 
задач энергетического эквивалентирова-
ния, являющихся по своей сути методом 
«свёртывания» ветвей структурного графа, 
приобретает особую актуальность. 

Поскольку возмущающие воздей-
ствия, в рамках модели оперативного 
управления, определяются на основе си-
стемного подхода, с привлечением опти-
мизационных методов, оперативная систе-
ма управления функционированием отно-
сится к классу кибернетических систем. 

Основным назначением системы 
управления технологическим процессом 
распределения и потребления газа явля-
ется исполнение заданного прогноза. 

В общем случае течение газа в газо-
проводах является нестационарным про-
цессом, что обусловлено в основном не-
стационарностью режима потребления. 

Инерционные свойства рабочей среды 
проявляются через присутствие в составе 
ценных и контурных уравнений модели 
потокораспределения динамических сла-
гаемых, определённых без учёта упругих 
свойств системы, то есть для «жёсткого 
удара». Упругие свойства системы не 
оказывают практического влияния на па-
раметры процесса, при времени его про-
текания, превышающем четыре фазы 
удара. При  протекании переходных про-
цессов, обусловленных переменностью 
режимов управления и потребления, это 
условие выполняется.  

Гидравлические процессы в газопро-
водах низкого давления рекомендуется 
описывать с помощью модели устано-
вившегося потокораспределения в при-
ближённой квазистационарной постанов-
ке эксплуатационной задачи. Это связано 
с исчезающе малыми значениями произ-
водной по времени объёмного расхода 
газа. От городских сетей среднего (высо-
кого) давления питаются крупные про-
мышленные потребители и жилые райо-
ны через систему сетевых газорегулятор-
ных пунктов, которые отличаются срав-
нительно равномерным режимом потреб-
ления с довольно плавным характером 
изменения сетевой нагрузки вследствие 
повышенной газоёмкости этих сетей. Ха-
рактерным для отдельных групп комму-
нальных и бытовых потребителей неста-
ционарность и хоатичность механизма 
потребления заметно снижается при под-
ключении к сети большого количества 
объектов, пики потребления которых не 
совпадают во времени. Так для бытовых 
потребителей в течение суток отмечается 
два пика потребления, для коммунальных 
– максимум потребления приходится на 
отдельные дни недели, месяца и т.д. Дру-
гие виды нагрузок, такие, как отопитель-
ная, вентиляционная, горячее водоснаб-
жение и прочее, зависят от температуры 
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наружного воздуха и в продолжительные 
периоды времени меняются незначитель-
но (кроме периодов резкого похолода-
ния). Поэтому для сетей среднего (высо-
кого) давления влияние нестационарно-
сти потребления из-за присоединения к 
ним большого числа разнородных або-
нентов с отличающимся характером по-
требления, на механизм формирования 
потокораспределения заметно ослабевает. 
Этим обусловлена возможность исполь-
зования в системах среднего (высокого) 
давления модели установившегося пото-
кораспределения. 

 Вместе с тем режим газопотребле-
ния, будучи квазистационарным, зависит 
от времени функционирования системы 
по часам суток, недель, месяцев и т.д., 
фиксируя очерёдность подключения раз-
личных видов нагрузок. Время в этом 
случае выступает как параметр. 

Принцип регулирования по возму-
щению, для автоматического регулирова-
ния и управления большими системами, 
каковыми являются городские системы 
газоснабжения, этот принцип в ряде 
практически важных случаев находит 
применение, обусловленное спецификой 
управления именно больших систем.  

Разработанный принцип регулирова-
ния по возмущению в приложении к го-
родским системам газоснабжения, в силу 
ряда достоинств, выдвигающих его в раз-
ряд конкурентоспособных по отношению 
к принципу регулирования по ошибке. 
Одним из таких достоинств является 
сравнительно невысокий порядок блочно-
матричных конструкций в составе модели 
оперативного управления, что немаловаж-
но для оперативного исполнения задания, 
генерируемого и передаваемого исполни-
тельным устройствам, как звеньям системы 
автоматического регулирования. 

Для исполнения функций оператив-
ного контроля, анализа технологического 

процесса распределения газа, формиро-
вания и передачи управляющих воздей-
ствий и т.п. должна быть обеспечена пе-
риодичность измерения и контроль пара-
метров функционирования системы, не 
превышающая 5 с. 

Оперативности управления способ-
ствует также использование так называе-
мых дроссельных характеристик испол-
нительных органов, являющихся «про-
дуктом» модели оперативного управле-
ния и позволяющих избавиться от необ-
ходимости итерационного решения си-
стем уравнений больших размерностей в 
течение короткого времени подготовки 
множества управляющих сигналов. 

Вместе с тем принцип регулирования 
по возмущению должен быть адаптиро-
ван к возможности восприятия задавае-
мого прогноза режима газопотребления 
как одной из форм граничных условий 
математической модели оперативного 
управления функционированием город-
ских систем газоснабжения. 

Системы газоснабжения низкой сту-
пени давления (избыточное давление не 
превышает 5 КПа) питают бытовых, мел-
ких коммунальных и промышленных по-
требителей. Вследствие того, что тран-
зитные и путевые газопотоки совместно 
протекают по трубам, будучи структурно 
не разделены, практикуемое управление 
этими объединёнными потоками является 
нерациональным и неэкономичным, по-
скольку несёт бессистемный (плохо пред-
сказуемый результат) характер. Если 
управление путевой составляющей рас-
чётного расхода непосредственно влияет 
на исполнение заданного прогноза режи-
ма газопотребления, то вынужденное уп-
равление транзитной составляющей ни-
какого отношения к этому не имеет. 
Кроме того, управление через ограничен-
ное число газораспределительных пунк-
тов, в сравнении с неограниченным мно-
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жеством разнородных потребителей, 
приводит к потере гибкости и индивиду-
альности управления. 

При подключении отопительной 
нагрузки с наступлением холодных пери-
одов года практикуется сезонная коррек-
тировка (повышение) рабочего давления 
после сетевых регуляторных пунктов, что 
является примитивной формой процесса 
управления. Иными словами, управление 
строится не на моделировании техноло-
гического процесса распределения и по-
требления газа, предусмотренного реали-
зацией функциональных подсистем, а на 
опыте и интуиции обслуживающего пер-
сонала. 

Разработанная на основе принципа 
регулирования по возмущению, схема 
управления путевыми расходами с помо-
щью множества дистанционно управляе-
мых из компьютерного центра дросселей 
- регуляторов. В предлагаемой схеме 
управления и распределения газа преду-
смотрено структурное разделение тран-
зитной и путевой составляющей путём 
отбора путевых расходов к потребителям 
не по длине трубопроводов, а от узлов. 

Прогнозирование режимов потреб-
ления рабочей среды, определяемое как 
изменение расхода потребления по часам 
суток, недель, месяцев и т.п. (в основе 
каждого лежит стохастический меха-
низм), достаточно подробно освещено в 
ряде работ, например [8]. Во всяком слу-
чае принимается, что режим потребления 
природного газа определён однозначно, а 
в данной работе изложена одна из версий 
системы управления газопотоками на му-
ниципальном уровне, которая позволяла 
бы оперативно исполнять заданный про-
гноз потребления с приоритетным учётом 
интересов всех потребителей. 

Моделирование процесса управления 
на основе принципа регулирования по 

возмущению имеет два принципиальных 
алгоритмических аспекта: а) поиск на-
чального приближения (0-й итерации) и 
б) выбор вида возмущения и закономер-
ность его итерационного распределения. 
Конечным итогом процесса управления 
является исполнение с приемлемой точ-
ностью прогноза режима газопотребле-
ния отдельными потребителями и груп-
пами однородных потребителей. 

Процесс управления множеством 
разнородных потребителей, запитывае-
мых от соответствующих энергоузлов, 
является с математической точки зрения 
типичной системной задачей, основанной 
на решении нелинейных алгебраических 
систем уравнений больших размерностей. 
Для итерационного решения системы 
уравнений необходимо иметь её решение 
на 0-й итерации. 

Для исполнения функциональных 
подсистем комплекс средств автоматиза-
ции должен обеспечивать выполнение 
функций измерения параметров, контро-
ля состояния технологического оборудо-
вания, расчёт объёмов газа и прочие 
функции, за периоды – 5 с. (мгновенное 
значение параметра).   

Определение участковых расходов 
газа, соответствующих значениям расхо-
дов в составе прогноза газопотребления, 
предполагает допущение о равенстве рас-
ходов фиктивных участков, соответству-
ющих расходам режима потребления. Та-
кое допущение (принимаемое по «умол-
чанию», то есть без обоснований, в рам-
ках алгоритма), реализуемое в подавля-
ющем большинстве возможных ситуа-
ций, позволяет избежать поиска дополни-
тельных независимых ситуаций, анали-
тических связей, обусловленных перево-
дом множества расходов фиктивных 
участков в разряд искомых переменных. 
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В целом дроссельные характеристи-
ки играют важную роль в оперативном 
формировании интегрального возмуще-
ния DjS , Dj J  без необходимого в таких 

случаях решения систем уравнений (не-
линейных) больших размерностей. Одна-
ко они должны быть заблаговременно 
определены на основе прогноза режима 
газопотребления и оперативно корректи-
роваться (желательно в режиме монито-
ринга) при изменении конфигурации си-
стемы (присоединение новых потребите-
лей, источников, структурных элементов 
и т.д.). 
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ENGINEERING PROBLEM DEFINITION OF CITY GAS SUPPLY SYSTEM FUNCTIONING 
MANAGEMENT ON THE BASIS OF FEEDFORWARD CONTROL PRINCIPLE 

Automated remote controlsystem implementation of gas distribution and gas consumption accounting is used 
for settlements with the population exceeding 100 thousand people. Automatic regulation systems have centralized 
structure including lower level – controlled points and top level – central control office which is implemented in the 
form of automated workplaces connected by a local area network. 

Gas-flow management system at the municipal level which would allow performing consumptionprediction 
considering consumer interests is described in this article. 

Final management result is gas consumption prediction (with an acceptable accuracy) by certain consumers 
and homogeneous consumer groups. 

Keywords: gas distribution station, natural gas, pressure, expense, gas flow. 
*** 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ФЕРМ ПРИ НАЛИЧИИ СВЯЗЕЙ И БЕЗ СВЯЗЕЙ  
В СОСТАВЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ 

С развитием программных комплексов для расчета конструктивных систем все чаще инженеры-
проектировщики прибегают к разработке сложных математических моделей, учитывающих совместную 
работу конструкций, их пространственные взаимодействия, историю загружений, поведения, основания и 
так далее [1]. 

В процессе работы инженер неизбежно сталкивается со значительной неопределенностью в 
системе знаний об объекте и, как следствие, большой вариативностью исходных данных при построении 
расчетной модели. Попытка учесть все возможные варианты делает расчетную модель громоздкой [2]. 
Возникает вопрос: более высокая детализация расчетной схемы приближает к достоверности или, 
наоборот, отдаляет от нее. 

Итак, с одной стороны, при учете работы связей в расчете имеются следующие положительные 
моменты:  

– учет пространственной работы конструкций  системы; 
– создание геометрической неизменяемой модели; 
– приближение математической модели к реальной конструктивной схеме работы строительной 

конструкции. 
Наряду с этим при задании пространственной расчетной схемы с учетом связей появляются 

следующие отрицательные моменты: 
– повышение трудоемкости создания расчетной схемы; 
– возможное повышение погрешности результатов расчета за счет включения в работу 

второстепенных элементов. 
В данной статье рассмотрены два варианта расчета фермы в составе пространственной 

структурной схемы: без учета связей и с их учетом. Выявлено, что наличие в расчетной схеме связей 
влияет на усилия в конструктивных элементах схемы, то есть связи учитывают в работе основного 
каркаса. При этом, изменение усилий в элементах возникает более 5%, то есть превышает точность 
расчетов. 

Таким образом, связь, введенная в расчетную схему, перестает быть связью (элементом 
четвертой группы) [3] и становится элементом второй группы со всеми требованиями, предъявляемыми 
к ней по расчету по прочности и предельной гибкости.  

Ключевые слова: ферма, расчетная схема, связи, усилия, группы конструктивных элементов, 
расчет. 

*** 

В предыдущей статье рассмотрен во-
прос о необходимости учета работы прого-
нов в составе пространственной схемы ]4[. 

Целью настоящей статьи является 
рассмотрение целесообразности учета 
связей покрытия при расчете ферм по-
крытия. 

С одной стороны, при учете работы 
связей в расчете ферм имеются следую-
щие положительные моменты: 

а) учет пространственный работы 
конструкций системы; 

б) создание геометрически неизменя-
емой модели; 

в) приближение математической мо-
дели к реальной конструктивной схеме 
работы конструкций. 

Наряду с этим при задании про-
странственной расчетной схемы с учетом 
связей появляются следующие отрица-
тельные моменты:  

а) повышение трудоемкости созда-
ния расчетной схемы; 
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б) возможное повышение погрешно-
сти результатов расчета за счет включе-
ния в работу второстепенных элементов. 

На стадии монтажа конструкций 
также могут возникать фактические от-
клонения за рамками нормативных, вли-
яющие на расчетную схему и ,как след-
ствие, на живучесть конструктивных си-
стем [1,5].  

При формировании расчетной моде-
ли инженер вынужден освобождаться от 
второстепенных и малозначительных 
факторов, восполняя отсутствующие ис-
ходные данные соответствующими гипо-
тезами и представлениями. В результате 
данных преобразований на базе расчет-
ной модели создается расчетная схема - 
идеализированный объект, лишенный не-
существенных признаков. Одним из спо-
собов упрощения расчетных схем, явля-
ется расчленение более сложных систем 
на простые, хорошо изученные составля-
ющие, широко применяемые в большин-
стве практических расчетов. При этом 
возможны "ошибки" за счет использова-
ния "принципиально" верных решений 
вне области их теоретического обоснова-
ния ]4[. 

Для удобства необходимо разделить 
понятия "связь": 

– математическая связь – ограниче-
ние заданной одной или нескольких сте-
пеней свободы программными средства-
ми при создании расчётных схем; 

– физическая связь – конструктив-
ный элемент, обеспечивающий геометри-
ческую неизменяемость и простран-
ственную жёсткость каркасов, а также 
передающий горизонтальные усилия на 
фундаменты.  

При этом основное внимание уделим 
влиянию наличия физических связей в 
расчётных схемах и математических мо-
делях на напряжённо-деформированное 

состояние основных несущих конструк-
ций покрытия ферм. 

А также сделаем попытку опреде-
лить целесообразность введения физиче-
ских связей в расчетные схемы покрытий. 

Современные нормы Российской Фе-
дерации определяют связи по покрытию 
как конструкции четвертой группы (вто-
ростепенного и вспомогательного назна-
чения) [3]. Для них применяют занижен-
ные марки стали, связи не учитывают в 
основной работе конструкций (от грави-
тационных усилий), на них не распро-
страняются требования по огнестойкости 
основного каркаса. Конструктивные тре-
бования, в том числе предельная гиб-
кость, для связей имеют значительно бо-
лее мягкие требования, чем для основных 
конструкций, относящихся к 1...3 груп-
пам, согласно [3]. 

При этом связи  учитывают в обес-
печении пространственной жесткости 
каркаса и воспринимают ряд нагрузок [6, 
7, 8], а именно: 

– горизонтальные - от ветра, подъём-
но-транспортного оборудования и тому 
подобное; 

– температурные; 
– фиктивные - для обеспечения устой-

чивости отдельных элементов каркаса; 
– особые (сейсмические, аварийные 

и так далее). 
По результатам выполненного анали-

за можно обозначить следующие задачи 
исследования: 

1. Определение области допустимого 
использования (применения) физических 
связей при составлении расчётных схем и 
математических моделей строительных 
конструкций покрытий с применением 
металлических ферм.  

2. Составление математических мо-
делей и расчётных схем строительных 
конструкций с использованием про-
граммного комплекса SCAD. 
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3. Определение усилий в строитель-
ных конструкциях покрытий под нагруз-
кой, а также влияние на внутренние си-
ловые факторы, наличие физических свя-
зей в расчетной схеме. 

4. Анализ результатов исследований, 
а также влияния связей на напряженно-
деформированное состояние отдельных 
элементов в конструкциях покрытий 
зданий. 

Необходимый объект исследования 
определяем по следующим критериям: 

– наличие реальной конструктивной 
системы, используемой в народном хо-
зяйстве; 

– материал данной конструктивной 
системы должен быть упругим для исклю-
чения погрешностей исследования, связан-
ных с пластичными деформациями; 

– основной несущий каркас должен 
представлять из себя предпочтительно 
стержневую, либо шарнирно-стержневую 
систему (плоскую раму, либо простран-
ственную структуру); 

– система должна быть достаточно 
простой для построения и возможного 
анализа напряжённо-деформированного 
состояния её отдельных элементов, а 
также анализа деформаций в целом. 

Исследования проводим по следую-
щей методике: 

1. Переход от реальной строительной 
конструкции к математической модели, 
которая представляется в виде:  

– плоской рамы, плоской фермы; 
– пространственной расчётной схемы 

без учёта физических связей; 
– пространственной расчётной схемы 

с учётом физических связей. 
2. Переход от математической моде-

ли к расчётной схеме, где всем элементам 
здания присваиваются назначение конеч-
ных элементов: стержень, оболочка, пли-
та, балка-стенка, объёмный элемент; в 
узлах защемления назначаются ограниче-

ния степеней свободы, накладываются 
связи; присваиваются типы жёсткости, 
прикладываются нагрузки. 

3. Расчёт в программном комплексе 
SCAD каждой расчётной схемы и анализ 
его результатов. 

– анализ деформаций; 
– анализ усилий; 
– влияние выбранной математиче-

ской модели на напряжённо-деформи-
рованное состояние отдельных конструк-
ций и элементов. 

В качестве объекта исследования 
определяем фермы открытого неотапли-
ваемого навеса со следующими парамет-
рами: 
пролет - 18,0 м 
шаг прогонов - 1,5 м 
шаг колонн - 4,5 м 
количество шагов - 2  
схема работы прогонов - неразрезная 
район строительства - г. Белгород 
стропильная конструкция - ферма 

Данный объект уже рассматривался в 
предыдущей статье [4] с позиции работы 
прогонов. 

Рассмотрим на фактическом примере 
анализ результатов расчета ферм при за-
дании: 

а) ферма в составе пространственной 
структурной схемы без учета связей; 

б) ферма в составе пространственной 
структурной схемы с учетом связей. 

Схемы представлены на рис.1.  
Для анализа напряженно-деформи-

рованного состояния конструкции при-
нимаем установившуюся расчетную си-
туацию ]9[. 

На конструкции покрытия действуют 
следующие нагрузки: 

1. Собственный вес -   50 кг/м2. 
2. Снеговые нагрузки - 180 кг/м2. 
В связи с тем, что размер навеса не 

превышает размеров температурного отсека 
– температурные нагрузки не учитываем. 
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а) без учета физических связей 

 

 
б) с учетом физических связей 

Рис.1. Расчетная схема навеса 
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В связи с тем, что навес открытый, 
ветровые нагрузки на каркас не учитыва-
ем. Разгружающим действием ветра на 
покрытие пренебрегаем ]10[. 

Учитывая район строительства - го-
род Белгород, сейсмические нагрузки не 
рассматриваем. 

Подъемно-транспортное оборудова-
ние отсутствует. 

Расчет конструкции навеса ведем в 
два этапа с использованием SCAD[11]. 

1 этап. В расчетную схему введены 
физические связи согласно инженерным 
требованиям по обеспечению простран-
ственной жесткости шарнирно-стерж-
невой системы. Полученные в результате 

расчета усилия в центральной части по-
перечной рамы (по оси Б) показаны на 
рис.2. 

2 этап. В расчетной схеме физиче-
ские связи отсутствуют, геометрическая 
неизменяемость шарнирно-стержневых 
систем обеспечена наложением матема-
тических связей, ограничивающих ли-
нейные перемещения по оси "У" для цен-
тральной работы [12]. Полученные в ре-
зультате расчет усилия в центральной 
поперечной раме (по оси Б) показаны на 
рис.3. 

Сравнительный анализ усилий в ос-
новных конструктивных элементах кар-
каса приведен в таблице. 

 
Рис. 2. Усилия в конструкциях при задании расчетной схемы с учетом связей 

 
Рис. 3. Усилия в конструкциях при задании расчетной схемы без учета связей 
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На основании анализа полученных 
результатов расчетов можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Наличие физических связей в рас-
четных моделях влияет на усилия в эле-
ментах покрытия и каркаса. 

2. Рассматриваемые физические свя-
зи включаются в работу и разгружают 
основные несущие конструкции. 

3. Влияние связей значительно и пре-
вышает точность расчетов строительных 
конструкций в 5% [13]. 

 
Анализ усилий в основных конструктивных элементах каркаса 

Вариант расчетной схемы 
Ферма в составе простран-
ственной структурной схе-

мы без учета связей 

Ферма в составе про-
странственной структур-

ной схеме с учетом связей 
Δ 

Мах. значение усилий N  
в элементах нижнего пояса 22.21 21.82 1.8 % 

Мах. значение усилий N  
в элементах верхнего пояса 23.35 20.96 11.4 % 

Мах. значение усилий N  
в элементах опорного раскоса 14.7 14.59 0.9 % 

Мах. значение усилий N  
в колоннах 9,45 9,12 3,6% 

 
На основе сделанных выводов можно 

дать следующие рекомендации инжене-
рам-расчетчикам при составлении рас-
четных схем покрытий каркасных зданий. 

Решение о введении физических свя-
зей в расчетную схему каркасных зданий 
принимает инженер, осуществляющий 
расчеты строительных конструкций и не-
сущий за это ответственность, при этом: 

а) в случае исключения из расчетной 
схемы физических связей, пространст-
венная жесткость последней обеспечива-
ется математическими связями, не влия-
ющими на усилия в конструктивной си-
стеме. Сечения физических связей назна-
чается по конструктивным требованиям с 
соблюдением условий, предъявляемых к 
конструкциям 4-ой группы (вспомога-
тельные конструкции), согласно [3]; 

б) в случае включения в расчетную 
схему физических связей, последние рас-
считываются как конструкции 1...3 груп-
пы, на усилия, полученные в результате 
общего статистического расчета кон-
структивной системы. Группа конструк-
ций физических связей определяется в 

соответствии с группами конструкций 
основного каркаса. При этом, иные тре-
бования, предусмотренные строительны-
ми нормами [3], необходимо применять 
как для основных несущих конструкций. 
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FEATURES OF WORKING FRAMES WITH AND WITHOUT CONNECTIONS IN TNE SPATIAL 
STRUCTURAL SYSTEMS 

More and more engineers start developing complex mathematical models, taking into account the work of 
structures, their spatial interactions;  load, behavior and foundation history with the development of software for 
calculation of structural systems. In the working process, the engineer is inevitably faced with considerable 
uncertainty in the field of object knowledge and, as a consequence, with a large variability of the original data in 
constructing the analysis model. The attempt to consider all possible options for making the estimated model 
becomes bulky. The question arises: if higher level of design scheme detailization is closer to the reliability or not. 

So, from the one hand, taking into account the working relations in the calculation the following positive aspects 
appear:  

– consideration of  spatial construction system; 
– creation of geometrical invariable model;  
– approximation of mathematical model to real constructive scheme of  building structure. 
Along with it, the following negative aspects emerge when setting a spatial design scheme : 
 –  labor intensivity increase of design scheme creation; 
–  increase in the error of the calculation results due to  the secondary elements. 
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This article describes two variants of frame calculation in  spatial structural scheme: with or without ties. At the 
same time,  effort change of  elements occurs more than 5%, i.e. exceeds the precision of the calculations. 

Thus, the relationship introduced in the design scheme ceases to be a link (an element of the fourth group) and 
becomes an element of the second group with all of the requirements for strength and extreme flexibility calculation.  

Key words: frame, settlement scheme, connections, effort, structural elements group, calculation. 
*** 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДОНА В ЗДАНИЯ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В современном жилье (особенно новом) присутствует широкий спектр вредных, а подчас – и опасных 
факторов физической и химической природы. Но наибольшую угрозу здоровью человека, безусловно, несет 
ионизирующее излучение (ИИ). Проблема снижения дозы облучения населения источниками ИИ актуальна 
по причине отсутствия безопасных уровней радиации (беспороговый характер действия). 

Большую часть годовой дозы радиоактивного облучения (от 70 до 95%) население Российской 
Федерации получает в жилых и служебных помещениях от радона и его дочерних продуктов распада. 
Уровни радона в помещениях испытывают серьезные временные (суточные и сезонные) и 
пространственные вариации, что затрудняет определение среднегодовой эквивалентной равновесной 
объемной активности – нормируемого показателя содержания радона в воздухе помещений. В то же 
время, наибольшая эффективность противорадоновых мероприятий достигается в том случае, когда 
они реализуются максимально близко к источникам поступления радона в помещения. В статье показано 
различие механизмов поступления радона в помещения нижних и верхних этажей зданий, произведена 
оценка эффективности защитных мероприятий для помещений с высокими уровнями радона. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, жилые и общественные помещения, радон, дочерние 
продукты распада, доза, защитные мероприятия.   

*** 
Жизнь большей части населения РФ 

неразрывно связана с городом, причем 
урбанизированные территории суще-
ственно усилили взаимодействие челове-
ка с природной средой [1]. Согласно [2], 
от 18 до 50% причин заболеваний обу-
словлены качеством окружающей среды. 
А поскольку современный человек в год 
около 7000 часов проводит в помещениях 
(5000 в жилых и еще 2000 – в служеб-
ных), то качеству внутренней среды 
должно уделяться не меньшее внимание, 
чем состоянию городских территорий. 
Тем более, что улучшение жилищных 
условий ведет к повышению благососто-
яния населения, а это – предпосылка со-
циальной и экономической стабильности 
государства [3]. 

В современном жилье (особенно но-
вом) присутствует широкий спектр вред-
ных, а подчас – и опасных факторов фи-
зической и химической природы. Но 
наибольшую угрозу здоровью человека, 
безусловно, несет ионизирующее излуче-
ние (ИИ). Проблема снижения дозы об-
лучения населения источниками ИИ ак-
туальна по причине отсутствия безопас-

ных уровней радиации (беспороговый ха-
рактер действия). 

Современными исследованиями [4 – 
8] установлено, что основная доза облу-
чения населения (от 70 до 95%) формиру-
ется в закрытых помещениях за счет ра-
дона и его дочерних продуктов распада 
(ДПР). Благородный газ радон (основной 
изотоп – 222Rn) практически безопасен 
для человека, он формирует не более 2% 
дозы внутреннего облучения. Но распа-
даясь в воздухе помещений, он образует 
ионизированные короткоживущие ДПР, 
которые являются тяжелыми металлами. 
Эти ДПР адсорбируются на мелкодис-
персной пыли и аэрозолях комнатного 
воздуха, попадают в легкие при дыхании 
и по причине малого периода полураспа-
да не успевают вывестись из них, испы-
тывая там цепочку альфа- и бета-
распадов. Поэтому доза облучения в по-
мещениях не в последнюю очередь опре-
деляется чистотой воздуха внутренней 
среды.  

Нормирование облучения населения 
радоном в РФ осуществляется по средне-
годовой эквивалентной равновесной объ-
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емной активности (ЭРОА), величина кото-
рой не должна превышать 200 Бк/м3 для 
эксплуатируемых зданий и 100 Бк/м3 – для 
проектируемых (согласно Нормам радиа-
ционной безопасности НРБ-99/2009). По 
сути, данные величины являются пре-
дельно допустимыми уровнями радона в 
помещениях, что уже само по себе про-
тиворечит беспороговой концепции дей-
ствия радиации. 

Для уровней радона в жилых поме-
щениях характерны значительные суточ-
ные и сезонные вариации, что затрудняет 
корректное определение среднегодовой 
величины ЭРОА. Поэтому, с целью оп-
тимизации защиты от облучения в здани-
ях, рядом ученых предлагается использо-
вать среднегодовой референтный уровень 
(РУ) в единицах объемной активности 
(ОА) радона в 200 Бк/м3 (80 – 100 Бк/м3 в 
единицах ЭРОА) [9, 10].  

Отдельным аспектом является про-
блема воздействия радона на детский ор-
ганизм, поскольку доза облучения суще-
ственно зависит от возраста. Относитель-
ный риск развития рака легкого в резуль-
тате облучения ДПР радона у детей до 10 
лет выше, чем у взрослых [11]. 

Главной задачей радиационного мо-
ниторинга зданий и сооружений является 
определение доминирующего механизма 
и основного источника поступления ра-
дона. Радонозащитные мероприятия 
наиболее эффективны в том случае, когда 
они реализуются максимально близко к 
основному источнику поступления, а 
знание доминирующего механизма поз-
воляет определить среднегодовую вели-
чину ЭРОА с достаточной точностью. 

В рамках радиационного мониторин-
га застройки города Луганска было вы-
полнено порядка 2500 измерений, из них 
более половины – в помещениях Луган-
ского государственного университета 
имени Тараса Шевченко и дошкольных 
образовательных учреждениях (ДОУ) 
наиболее радоноопасного Каменноброд-
ского района города. 

Измерения ЭРОА радона проводи-
лись методом фильтров при помощи ра-
диометра ДПР радона «АТЛЕШ-1М», 
приборная погрешность которого состав-
ляла ± 5 Бк/м3. Для исследования дина-
мики в радиометре был реализован алго-
ритм циклических измерений без замены 
фильтра, позволявший регулировать пе-
риодичность измерений и объем прокачи-
ваемого воздуха, изучать механизмы по-
ступления радона в помещения.  

Результаты исследований показали, 
что основным источником поступления 
радона в помещения нижнего этажа явля-
ется почва под зданием, а на верхних 
этажах – выделение радона из строитель-
ных материалов. Высокие активности ра-
дона регистрировались и на верхних эта-
жах зданий, что свидетельствует о вовле-
чении радона в движение воздушных по-
токов внутри здания.  

При исследовании суточной динами-
ки поступления радона на нижних этажах 
зданий чаще всего наблюдался один мак-
симум в произвольное время суток, изме-
нения ЭРОА не коррелировали с измене-
ниями разности температур внутри и 
снаружи помещения. На основании этого 
можно сделать вывод о залповом поступ-
лении радона в помещения нижнего эта-
жа. В то же время, для помещений верх-
них этажей имел место выход ЭРОА ра-
дона на насыщение в течение двух-трех 
часов после начала измерений и даль-
нейшие незначительные колебания уров-
ней около данного значения, что может 
свидетельствовать о диффузионном ме-
ханизме поступления. 

На величину уровней радона опреде-
ленное влияние оказывает степень герме-
тичности оболочки зданий – помещения 
нижних этажей с оконными ограждения-
ми в виде стеклопакета имели уровни ра-
дона на 10 – 15 Бк/м3 выше. Обработка 
результатов измерений по всем циклам 
измерений дала следующие результаты: 
среднегодовая ЭРОА радона в помеще-
ниях университета – 55,3 ± 3,8 Бк/м3; 
мощность дозы гамма-излучения строй-
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материалов – 0,102 ± 0,002 мкЗв/ч. Это 
соответствует годовым дозам облучения 
1,32 мЗв от ДПР радона и 0,20 мЗв от 
гамма-излучения естественных радио-
нуклидов, содержащихся в строительных 
материалах.  

Время пребывания в помещениях уни-
верситета принималось равным 2000 ч/год, 
при переходе от экспозиции к дозе облуче-

ния радоном использовался конверсион-
ный множитель 11,9 нЗв/(Бк·ч/м3), косвен-
но приведенный в стандарте безопасности 
«Защита населения от природных источни-
ков излучения в зданиях» (DS421) [12].  

Измерения ЭРОА, выполненные в 
ДОУ Каменнобродского района, показали 
высокие уровни радона в трех из них 
(табл.).  

 
Результаты радиационного мониторинга ДОУ 

ДОУ, адрес ЭРОА, 
Бк/м3 

МЭДпом, 

мкЗв/ч 
МЭДул, 

мкЗв/ч 
Годовая  
доза, мЗв 

ДОУ «Ясли-садик № 57», ул. Рудя, 91 220,7 0,115 0,125 5,53 
«Детский сад № 10», ул. Рудя, 73, а 165,7 0,105 0,125 4,20 
ДОУ «Ясли-садик комбинированного типа 
№ 55», ул. 21-го Мюда, 54 244,5 0,110 0,125 6,09 

ДУУ «Ясли-садик № 97», ул. Артема, 100 27,0 0,115 0,125 0,92 
 
При расчете годовой дозы время 

пребывания детей в помещении прини-
малось 2000 ч/год и еще 400 ч/год – пре-
бывание на территории ДОУ. 

Исследование эффективности проти-
ворадоновых мероприятий производи-
лось в частном жилье, уровни радона в 
котором соответствуют средним по Ка-
меннобродскому району. Объект иссле-
дования представлял двухэтажное здание, 
фундамент – бетонная отмостка на щебе-
ночном основании, средние ЭРОА пред-
ставлены на рис. 1. Повышенная радоно-
опасность Каменнобродского района, по-
видимому, объясняется высокой трещи-
новатостью формирующего подстилаю-
щую поверхность мергеля и присутстви-
ем сразу двух разломов Северодонецкого 
наддвига.  

Одним из наиболее эффективных ме-
тодов противорадоновой защиты являет-
ся вентиляция. Согласно [13], для обес-
печения безопасного уровня радона в по-
мещениях достаточно обеспечить кратно-
стью воздухообмена 0,5 час-1. Исследова-
ние эффективности естественной венти-

ляции производилось следующим обра-
зом: непосредственно после измерения 
активности радона (ЭРОА0 = 392 Бк/м3, 
tпом = 21°С) осуществлялось проветрива-
ние жилого помещения на протяжении 30 
мин при температуре наружного воздуха 
tвоз = 2,6°С. В дальнейшем измерения 
ЭРОА радона выполнялись с интервалом 
в один час, динамика ее в помещении 
представлена на рис. 2. 

Проведенные исследования позво-
ляют сделать следующие выводы: 

1. Основным источником поступле-
ния радона в частное жилье является 
почва под зданием, на верхних этажах 
многоэтажных зданий преобладает эма-
нирование радона из строительных мате-
риалов. 

2. Исследование в ЛГУ имени Тараса 
Шевченко показали, что 87% годовой до-
зы, получаемой студентами и сотрудни-
ками в помещениях, формирует радон и 
его ДПР, остальное приходится на гамма-
излучение материалов ограждающих 
конструкций.  
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Рис. 1. Средние уровни радона в объекте исследования 

 

Рис. 2. К оценке эффективности естественной вентиляции  

3. Изменение активности радона в 
воздухе помещений носит сложный апе-
риодический характер, мало согласую-
щийся с изменением разности температур 
воздуха снаружи и внутри помещения.  

4. Проветривание является достаточ-
но эффективным методом снижения 
ЭРОА радона в воздухе помещений. При 
продолжительности проветривания в 30 
мин непревышение национального кон-
трольного уровня было обеспечено на 

11,5 часов, а для восстановления темпе-
ратурного режима в помещении потребо-
валось менее 45 мин.  
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MECHANISM OF RADON PRESENCE IN BUILDINGS AND EFFICIENCY OF PROTECTIVE 
MEASURES 

In modern housing (especially in  new one) there is a wide spectrum of harmful and often dangerous factors of 
physical and chemical nature. But the greatest threat for human health, of course, is in the  ionizing radiation (IR). 
The problem of reducing radiation dose is of great importance because of the lack of safe radiation levels (non-
threshold action nature). 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 2(65). 

 

38 

In the Russian Federation population gets a large part of  annual irradiation dose (from 70 to 95%) from radon 
and its decay products in  residential and office rooms  . Indoor radon level seriously depends on  temporal (diurnal 
and seasonal) and spatial variations, it makes difficult to determine the annual average equivalent equilibrium 
volumetric activity – normalized indicator of radon content  indoor . At the same time, the highest efficiency of radon 
measures is achieved when they are held close to radon sources in apartments. The article shows the difference of 
the mechanisms of radon presence on lower and higher building floors. In this article the  assessment of protective 
measures effectiveness for areas with high levels of radon is given. 

Key words: environmental security, residential and public rooms, radon, subsidiary of decay products, dose, 
protective actions. 
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ОЦЕНКА ПРИЧИН ЛОКАЛЬНОГО ОБРУШЕНИЯ НЕСУЩЕГО КИРПИЧНОГО СТОЛБА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ В Г. КУРСКЕ 

В статье проведен  анализ  аварийной ситуации, возникшей в здании 40-50 годов постройки в  
г. Курске, связанной с разрушением  вертикальной несущей конструкции – кирпичного столба. 
Представлены  особенности  возведения рассматриваемого здания за период с 1950 г. по 2015 г. Вы-
явлена и представлена последовательность пристроек и надстроек здания в  разное время. Отмечено 
нетрадиционное решение  скатного железобетонного покрытия второго этажа исходной части здания. 
Описана двухэтажная пристройка к торцу исходной части здания с использованием в покрытии типовых  
сборных железобетонных многопустотных плит перекрытия, установленных со значительным уклоном 
для формирования  скатной  кровли. Представлено конструктивное  решение надстроек  третьего  эта-
жа. Выявлены особенности конструктивного решения перекрытия второго этажа в зоне существо-
вавшего скатного покрытия   с включением существующего скатного  покрытия в состав перекрытия.  

Так же в статье описаны дефекты и повреждения основных конструктивных элементов – кирпичных 
столбов, балок перекрытия, перегородок, других элементов  здания в разных его частях и отмечен ряд 
факторов, которые выступили в роли «катализаторов» процесса силового разрушения несущего 
кирпичного столба. Представлены результаты анализа расчетной модели части здания в зоне 
аварийного повреждения при рассмотрении запроектного воздействия в части выявленных нагрузок, при 
которых несущий кирпичный столб первого этажа  получил силовое разрушение.  Показано, что 
неразрушенная часть здания, получив значительные деформационные повреждения,  сохранила 
относительную устойчивость. Так же  в статье представлены рекомендации по усилению обследуемого 
здания с целью предотвращения прогрессирующего обрушения.       

Ключевые слова: обрушение, несущая способность, износ и повреждения. 
*** 

Публикации последних лет посвяще-
ны  оптимизации расчетных моделей для 
численного исследования «приспособля-
емости» строительных конструкций, ра-
ботающих в условиях воздействий, не-
предусмотренных проектом, когда  при 
внезапном выходе  из строя одного или 
нескольких элементов конструкция адап-
тируется к новой ситуации, изменив 
(иногда за счет потери эксплуатационных 
качеств)  свою первоначальную кон-
структивную схему [1-4]. В частности, в 
научной работе  [1] речь идет о термине 
«живучесть», согласно которому  расчет 
конструкции здания или сооружения 
должен обеспечивать в наихудшем вари-
анте локальное  разрушение  от внезапно-
го запроектного воздействия. 

При рассмотрении запроектного воз-
действия особое внимание уделяется мо-
делированию такого воздействия, что в 
условиях проектирования нового объекта 
строительства требует ресурсоемкого 
расчета. Что же касается реконструкции 
существующих зданий, то проектиров-

щик зачастую сталкивается с необходи-
мостью не только полного обновления 
проектной документации, но и с выпол-
нением обязательной сегодня оценки жи-
вучести несущих конструктивных эле-
ментов.   

В настоящей работе выполнен  ана-
лиз проектных решений  варианта 
надстройки и пристройки к зданию по-
стройки 40-х- 50-х годов прошлого века 
ОАО «Курский ЦУМ», расположенного  
по адресу  г. Курск ул. Ленина 12 (рис. 1). 
Здание  в плане простой формы:  трех-
этажное прямоугольное и бесподвальное. 

Процесс возведения здания был 
условно разделен на два этапа: вначале 
была построена двухэтажная часть зда-
ния, конструктивной особенностью  ко-
торой является монолитное железобетон-
ное перекрытие и двускатное монолитное  
железобетонное покрытие, выполненное  
с использованием монолитной железобе-
тонной плиты по главным и второстепен-
ным  монолитным железобетонным бал-
кам покрытия.   
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Рис. 1. Общий вид существующего здания 

Вся конструкция  монолитного по-
крытия и перекрытия опирается на два 
ряда  кирпичных столбов и наружные 
кирпичные стены. Затем, уже в 70-е годы 
прошлого века, в продолжение основного  
корпуса была возведена двухэтажная 
пристройка.  Пристройка отличалась  от 
исходной конструктивной схемы наличи-
ем сборных железобетонных  балок и 
плит перекрытия и покрытия марки ПК 
15-60т, опертых на продольные кирпич-
ные стены и  на спаренные  балки проле-
том 6 м,  установленные на кирпичные 
столбы в середине пролета. Плиты по-
крытия  были установлены на сборные 
железобетонные  спаренные  балки по 
оси «Б/1» (середине пролета) и на наруж-
ные кирпичные стены   со значительным 
уклоном (разница отметок в середине 
пролета и у карниза  превышает 1.0 м) 
(рис. 2). Сборные железобетонные  спа-
ренные балки по оси «Б/1» (в середине 
пролета) установлены на неармированные 
кирпичные столбы сечением 510х510 мм с 
шагом 6 м. 

Далее была проведена  реконструк-
ция, которая заключалась в  надстройке 
этажа, при этом конструкция перекрытия  
второго этажа включала сборное железо-

бетонное   скатное покрытие  существо-
вавшей пристройки, поверх которого 
устраивалось горизонтальное перекрытие 
с опиранием, с одной стороны, на фасад-
ные несущие стены, а с другой – на конь-
ковый узел  существующего покрытия в 
виде железобетонных плит, уложенных с 
уклоном.   

Покрытие 3-го этажа, вероятно  с це-
лью снижения нагрузок на кирпичные 
столбы, было  выполнено из металличе-
ских ферм, прогонов и профилированно-
го листа с опиранием на продольные 
кирпичные стены. 

Последняя реконструкция (80-е годы 
прошлого века) привела к возведению со 
стороны продольной стены (см. рис. 2 по 
оси «Е») здания по всей высоте трех-
этажной  пристройки с двумя лестнич-
ными клетками.   

В процессе эксплуатации и неодно-
кратной реконструкции с фактическим 
увеличением действующих нагрузок на не-
сущие конструктивные элементы,  кир-
пичные столбы и перекрытия получили 
повреждения, которые привели к возник-
новению аварийной ситуации  с выключе-
нием из работы несущей опоры (рис. 3). 
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а) 

 
 
б)  

 
Рис. 2. Конструктивная схема здания: а- схема плана первого этажа - 

 1- исходная часть здания с последующей надстройкой; 2- пристройка двухэтажной части  
 с использованием сборных железобетонных плит перекрытия (впоследствии участок,  
на котором произошло обрушение); 3- трехэтажная пристройка; б – поперечный разрез 

Фактически действующие усилия 
были перераспределены  между сохра-
нившими свою несущую способность 
конструкциями. При этом дальняя балка 
опирается на две поперечные стены с 
консольным вылетом и находится в 

настоящее время в аварийном состоянии 
(рис. 4). На данной фотографии просле-
живается  наклонная, переходящая в вер-
тикальную, трещина  между  кладкой 
вент-короба и кирпичным столбом, что 
свидетельствует  о включении  кладки 
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вент-короба  в передачу нагрузки от бал-
ки при ненормативной – в данном случае  
относительно жесткой заделке балки в 
стене. 

При оценке технического состояния 
здания учитывались характер, величина и 
опасность дефектов и повреждений, воз-
можность их дальнейшего развития, фак-
тическая несущая способность и надеж-
ность конструктивных элементов в кон-
структивной схеме здания, величины фи-

зического и морального износа конструк-
ций и ряд других факторов [5-7].  

С этой целью были оценены расчет-
ные схемы и нагрузки на конструкции, 
выполнен контроль необходимых физи-
ко-механических свойств материалов, 
установлено качество конструкций, мате-
риалов и соединений, выполнены пове-
рочные расчеты. В том числе при оценке 
кирпичных столбов полученные резуль-
таты следующие (табл.). 

 

 

Рис. 3.  Первый этаж. Аварийное разрушение кирпичного столба по оси «Б/1» и  «12» 

         

а)       б) 

Рис. 4.   Повреждение балки  перекрытия: а - балка 1-го этажа по осям «Б/1» и «11»; б - повреждение 
торцевых частей балок перекрытия 1-го этажа по оси «12-Б/1» в месте разрушения  кирпичного столба 
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а)      б) 

Рис. 5.  Горизонтальные трещины: а -  в перегородке в осях «11-12»-«Б/1» на втором этаже в зоне 
аварийного столба; б - в перегородке в осях «11-12»-«Б/1» на втором этаже в зоне аварийного столба    

 
Результаты поверочных расчетов кирпичных столбов в зоне аварии 

№ Конструкция Фактор Коэффициент 
использования 

1 Кирпичный столб 
второй этаж 

Устойчивость 
при центральном сжатии 0.824 

2 Кирпичный столб   
в аварийной зоне  первый этаж 

Устойчивость 
при центральном сжатии 1.402 

3 Кирпичный столб 1-й этаж Устойчивость 
при внецентренном сжатии 1.02 

 
Расчет наглядно иллюстрирует ре-

альную несущую способность кирпично-
го столба на момент разрушения. 

Анализ сложившейся ситуации поз-
воляет сделать некоторые выводы. В про-
екте пристройки в осях «10-13» и «А/1 – 
В/1» в покрытии второго этажа сборные 
железобетонные плиты установлены со 
значительным уклоном (перепад отметок 
превышает 1м), что безусловно является 
нарушением схемы  опирания  многопу-
стотных плит перекрытия. Это обстоя-
тельство  привело  к передаче нагрузки 
плиты на  угол верхнего пояса балки, что 
помимо  косого изгиба балки  создало  
распор, передающийся на продольную 
стену. Последующая надстройка увели-
чила действующие в конструктивных 
элементах усилия и, в конечном счете, с 
течением времени  привела к аварийной 

ситуации. В процессе обследования был 
выявлен ряд факторов, которые выступи-
ли в роли «катализаторов» процесса. 
Среди них ИГУ площадки со  сложным 
основанием (просадочное - I типа проса-
дочности), с наличием  мощного  слоя 
насыпи в верхней части. Теоретическая 
полная деформация основания фундамен-
тов по оси аварийного столба превышает 
предельное допустимое значение  и отно-
сительная неравномерность деформации 
между стеной и столбом может составить 
при  замачивании основания стены и от-
сутствия просадки основания кирпичного 
столба – i=0.0236, что превышает пре-
дельно допускаемую величину. Однако 
необходимо отметить, что деформацион-
ные повреждения, свидетельствующие о 
потере несущей способности основания 
под стенами,  а также о превышении пре-
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дельных значений осадки, отсутствуют. 
По итогам проведенного обследования 
признаны аварийными оставшиеся нераз-
рушенными  сборные железобетонные 
балки  перекрытия 1-го этажа.  Локальное 
разрушение стало возможным только 
лишь благодаря качественной анкеровке 
плит перекрытия и их защемлению в вен-
тиляционных каналах и перегородке пер-
вого этажа. Вместе с тем балки получили 
значительные повреждения в виде гори-
зонтальных и наклонных трещин в прио-
порных зонах. Кирпичный столб  второго 
этажа в зоне аварии получил поврежде-
ния в виде горизонтальной трещины рас-
крытием до 3 мм.  Балки перекрытия по-
лучили  вертикальную деформацию до 10 
мм с образованием между  ними и плита-
ми перекрытия  горизонтальной щели. От 
обрушения второй этаж  спасло перерас-
пределение  усилий от перекрытия 2-го 
этажа в виде распора на  продольные не-
сущие стены и, как уже было сказано,  ка-
чественная анкеровка плит покрытия 2-го 
этажа. Несмотря на горизонтальные тре-
щины перегородок с раскрытием до 10 мм,   
горизонтальную внутреннюю трещину  
фасадной стены с раскрытием до 3 мм, 
вертикальную осадку пола второго этажа 
до 25 мм, и другие повреждения здание 
не разрушилось. Автором в составе рабо-
чей группы  был предложен ряд меро-
приятий по предотвращению прогресси-
рующего обрушения оставшихся не раз-
рушенными конструктивных элементов, в 
составе которых: 

– установка временных раскрепляю-
щих стоек и рам в аварийной зоне; 

– замена разрушенного кирпичного 
столба  кирпичной стеной на  собствен-
ном фундаменте с включением в работу 
фундамента разрушенного столба на 1-ом 
этаже. Новую кирпичную стену включить 
в совместную работу с  железобетонной  
балкой перекрытия;  

– установка на 2-ом этаже  дополни-
тельных вертикальных опорных элементов; 

– в зоне аварии  усиление простенков  
металлической обоймой от потолка до 
пола с установкой  муфтовых затяжек  в 
зоне  усиленных простенков; 

– усиление кирпичных столбов 1-го и 
2-го этажей металлическими обоймами. 

Фактически было выполнено усиле-
ние  перекрытия, столб заменен  кирпич-
ной стеной, использовано  поэтапное  
поддомкрачивание   поврежденных балок 
и плит покрытия, что позволило получить 
закрытие горизонтальных трещин в стол-
бе, перегородках и стенах второго и тре-
тьего этажей.   

Вывод. «Оригинальный» способ 
надстройки третьего этажа по скатному 
железобетонному покрытию второго 
этажа привел  к перегрузке кирпичного 
столба первого этажа и возникновению 
аварийной ситуации при использовании 
ненормативной временной нагрузки на 
перекрытие. При возникновении аварий-
ной ситуации в виде локального разру-
шения кирпичного столба произошло пе-
рераспределение усилий  в конструктив-
ной схеме здания, что предотвратило 
прогрессирующее разрушение здания.   
Этот факт еще раз обращает внимание 
проектировщиков на необходимость про-
ведения расчетов живучести конструк-
тивных элементов, разработки и совер-
шенствования методик таких расчетов. 
Что касается рассматриваемого здания, то 
использование, например,  дополнитель-
ных пролетных опор в виде поперечных 
или продольных стеновых элементов 
позволило бы не только повысить про-
странственную жесткость здания, но и  
увеличить несущую способность, и как 
следствие, живучесть конструктивной си-
стемы  при аварийной ситуации, связанной 
с выключением (разрушением) опоры.  
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EVALUATION OF THE CAUSES OF LOCALIZED FAILURE OF A BRICK BEARING PILLAR  
IN KURSK PUBLIC BUILDING  

The analysis of the emergency situation caused by the failure of the vertical bearing structure (brick pillar) 
arisen in the building built in the 1940s-1950s in the city of Kursk is carried out in the article. The specific features of 
the construction of the building under consideration for the period of 1950-2015 are presented. The sequence of 
extensions and overbuilt and added floors made at different times is revealed and given. Special attention is paid to 
the unconventional solution applied to the pitched reinforced concrete roof of the second floor of the original part of 
the building. A two-storey extension to the original building gable facade, using for covering standard ready-made 
hollow core concrete slabs installed with a significant slope to form a pitched roof is described. A structural solution of 
the 3rd overbuilt floor is given. The peculiarities of the structural solution of the above stairs flooring in the area of the 
existing pitched roof which was incorporated in the flooring have been revealed. 

The defects and damages of the main structural members, brick pillars, floor beams, separation partitions and 
other components of the building in different parts are described. A number of factors which caused the process of 
brick bearing pillar failure are determined. The results of the analysis of the design model of the building part in the 
area of the accident-caused damage when considering beyond design basis impacts concerning detected loads 
resulting in the stress destruction of the bearing brick pillar located on the first floor are presented. It is indicated that 
the undestroyed part of the building with significant strain damage remained relatively stable. The article also 
provides some recommendations concerning strengthening of the building under study in order to prevent 
progressive collapse.  

Key words: failure, load capacity, wear and damages. 
*** 
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УЧЕТ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАДАЧИ ПРИ ГЕНЕРАЦИИ ДИАГОНАЛЬНЫХ 
ЛАТИНСКИХ КВАДРАТОВ 

В статье приведена постановка задачи получения диагональных латинских квадратов (ДЛК) 
заданного порядка N. Показано, что данная задача достаточно просто формулируется, однако для ее 
решения могут потребоваться как использование эвристических методов, так и ряд алгоритмических 
приемов, относящихся к алгоритмической и высокоуровневой оптимизации программных средств, 
учитывающих особенности решаемой задачи (формируемой комбинаторной структуры) и позволяющих 
повысить темп генерации диагональных латинских квадратов. К ним относятся: использование 
диагонального порядка заполнения элементов ДЛК; использование статических структур данных вместо 
размещения их в динамической памяти; учет числа возможных значений ijS  для еще не заполненных ячеек 

квадрата в совокупности с ранним внеочередным заполнением ячеек с 1ijS  и ранним отсечением 

неперспективных ветвей дерева комбинаторного перебора с 0ijS ; применение вспомогательных 

структур данных (одномерных массивов) для быстрого заполнения множеств допустимых элементов ijS ; 

отключение технологии Hyper-Threading при однопоточной генерации ДЛК в совокупности с ликвидацией 
фоновой нагрузки на ядра CPU, не используемые в процессе генерации ДЛК; выбор порядка заполнения 
ячеек квадрата по критерию ijS min , что уменьшает арность узлов дерева комбинаторного перебора; 

использование PGO-компиляции. Для каждой из оптимизаций даны конкретные цифры темпа генерации, 
измеренного для однопоточной программной реализации на современных процессорах. Показано, что 
наиболее эффективным является подход на базе метода полного перебора с ранним отсечением 
неперспективных решений, который при специализированной программной реализации с использованием 

2N  вложенных циклов обеспечивает темп генерации до 340 000 квадратов в секунду. 
Ключевые слова: латинские квадраты, дискретная комбинаторная оптимизация, эвристические 

методы, метод взвешенного случайного перебора, метод муравьиной колонии, задача о булевой 
выполнимости, алгоритмическая и высокоуровневая оптимизация. 

*** 

Диагональный латинский квадрат 
(ДЛК) порядка N – это квадратная матри-
ца размеров N N , заполненная элемен-
тами некоторого множества U, U N  та-
ким образом, что в каждой строке, в каж-

дом столбце, а также в главной и побоч-
ной диагоналях таблицы каждый элемент 
из U встречается в точности один раз [1]. 
В дальнейшем в настоящей статье в каче-
стве U будет использовано множество 
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 0,1, ..., N 1 . Диагональные латинские 
квадраты и системы, построенные на их 
основе, могут применяться, например, в 
теории кодирования, криптографии и в 
других областях. В настоящей статье 
предлагается ряд алгоритмов генерации 
ДЛК порядка 10. Разработка быстрых ал-
горитмов такого рода аргументируется 
тем, что с помощью генерации ДЛК 
можно находить новые комбинаторные 
объекты, основанные на системах ДЛК 
(как это было сделано, например, в [2]). 

В работе [3] были рассмотрены под-
ходы к заполнению элементов ДЛК, ос-
нованные на использовании взвешиваю-
щих эвристик, соответствующих случай-
ному (англ. Random Search, сокр. RS) [4] 
и взвешенному случайному (англ. 
Weighted Random Search, сокр. WRS) [5] 
методу, а также методу муравьиной ко-
лонии (англ. Ant Colony, сокр. AC) [6–8] 
и методу полного перебора (англ. Brute 
Force, сокр. BF) [9]. В работе [10] для ге-

нерации латинских квадратов был пред-
ложен алгоритм полного перебора, осно-
ванный на заполнении элементов форми-
руемого квадрата, начиная с диагональ-
ных (как имеющих наибольшее количе-
ство ограничений) с последующим за-
полнением остальных (недиагональных) 
элементов. Указанный порядок заполне-
ния элементов можно использовать сов-
местно с подходами на базе взвешиваю-
щих эвристик, следствием чего следует 
ожидать сокращение затрат вычисли-
тельного времени на получение одного 
ДЛК и, как следствие, повышение темпа 
их генерации. С целью убедиться в этом 
был организован вычислительный экспе-
римент, в котором с использованием про-
граммной реализации на языке Delphi 
производилась оценка темпа генерации 
ДЛК, результаты которого приведены в 
таблице 1 (все замеры произведены на 
компьютере с процессором Intel Core i7 
4770 @ 3,4 ГГц, ядро Haswell). 

 
Таблица 1 

Темп генерации ДЛК порядка 10 для программной реализации [3] 
Метод Последовательное заполнение Диагональное заполнение Выигрыш 
RS ≈ 0 ДЛК/с (0,4 ДЛК/с при C 2 )1 0,5 ДЛК/с (18 ДЛК/с при C 2 )1 45x 
WRS ≈ 0 ДЛК/с (0,7 ДЛК/с при C 2 )1 0,8 ДЛК/с (16 ДЛК/с при C 2 )1 23x 
AC ≈ 0 ДЛК/с (0,05 ДЛК/с при C 7 )1 0,14 ДЛК/с – 
BF ≈ 0 ДЛК/с 28 ДЛК/с – 

Замечание 1. C обозначает допустимое число нарушений к квадрате. Оценки для C 0  приведены 
ввиду того, что при C 0  темп генерации получается слишком маленьким. 

 
Полученные данные подтверждают 

целесообразность использования диаго-
нального заполнения элементов ДЛК, 
существенно повышающего темп генера-
ции. При этом метод полного перебора с 
диагональным заполнением элементов 
обеспечивает максимальный темп гене-
рации ДЛК. 

В статье [3] подробно описан про-
цесс выбора значения очередного эле-
мента квадрата ija , который заключается 

в определении множества ijS  допустимых 
значений элементов с последующим вы-
бором одного из них на базе одной из эв-
ристик (для методов RS, WRS и AC) или 
последовательного перебора (для метода 
BF). При этом мощность множества ijS  
варьируется для различных элементов 
квадрата, что наиболее просто реализует-
ся в программе с использованием дина-
мических массивов (число элементов 
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множества ijS  динамически определяет 
длину массива). Как известно, динамиче-
ская память не является быстрой, поэто-
му вызывает интерес исследование того, 

как повлияет отказ от ее использования 
на темп генерации ДЛК. Результаты со-
ответствующего вычислительного экспе-
римента приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Темп генерации ДЛК порядка 10 в зависимости от использования динамической памяти 

Метод С использованием 
динамической памяти 

Без использования  
динамической памяти Выигрыш 

RS 0,5 ДЛК/с 1,0 ДЛК/с 2x 
WRS 0,8 ДЛК/с 3,1 ДЛК/с 4x 
AC 0,14 ДЛК/с 0,2 ДЛК/с 1,4x 
BF 28 ДЛК/с 363 ДЛК/с 13x 

 
Анализ полученных данных показы-

вает, что отказ от использования динами-
ческой памяти повышает темп генерации 
ДЛК в несколько раз. Наибольший выиг-
рыш наблюдается для метода полного 
перебора, что, по-видимому, определяет-
ся большим вкладом данных операций в 
общее время работы рекурсивно вызыва-
емой подпрограммы в соответствии с за-
коном Амдала. 

В настоящей реализации использует-
ся следующий порядок заполнения эле-
ментов ДЛК. Сначала первая строка за-
полняется так, чтобы все элементы в ней 
шли по порядку (т.е. по сути первая стро-
ка всегда фиксирована). Отметим, что 
любой ДЛК элементарными преобразо-
ваниями может быть сведен к ДЛК, в ко-
тором первая строка будет иметь именно 
такой вид (по аналогии с процедурой 
нормализации для латинских квадратов). 
Далее заполняется главная диагональ, за-
тем – побочная диагональ, а следом за 
ними – все остальные незаполненные 
элементы построчно (рис. 1). 

Данный порядок заполнения учиты-
вает общее число ограничений на значе-
ния каждого из элементов квадрата, од-
нако не учитывает самих значений, кото-
рые также могут оказывать существенное 
влияние. Чтобы учесть данную особен-
ность, после заполнения очередного эле-
мента квадрата будем производить оцен-

ку мощностей множеств ijS  для всех еще 
не заполненных элементов. 

51 2 3 4

13 6 14 10 15

16 17 7 18 19

20 11 21 8 22

12 23 24 25 9
 

Рис. 1. Порядок заполнения элементов ДЛК 

Если для одного из элементов ока-
жется, что ijS 1 , это означает, что дан-
ный элемент имеет единственный вари-
ант заполнения. При этом, если не запол-
нить его именно этим единственно воз-
можным значением, а использовать дан-
ное значение для другого элемента квад-
рата, связанного проверками с ij-м 
(например, расположенного с ним в од-
ной строке или одном столбце), то запол-
нение квадрата окажется невозможным 
(«квадрат не сложится»). Ввиду указан-
ной особенности заполнение элементов с 

ijS 1  необходимо осуществлять в обход 
указанного на рис. 1 порядка. Пример по-
добного заполнения показан на рис. 2. 
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Рис. 2. Иллюстрация, поясняющая принцип досрочного заполнения элементов ДЛК, имеющих 
единичную мощность множества доступных значений (элементы квадрата  

с указанной особенностью выделены жирным) 
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В приведенном на рис. 2 примере 
указанного заполнения первой строки и 
двух диагоналей ДЛК порядка 5 доста-
точно для того, чтобы сказать, что ему 
соответствует единственно возможный 
ДЛК. При этом данное заполнение вы-
полняется итеративно и за полиномиаль-
ное время, а не рекуррентно. Если, 
например, первому элементу второй 
строки присвоить значение «1» или «4», 
то «квадрат не сложится» и ни одного 
корректного ДЛК путем дозаполнения 

остальных элементов получить не удаст-
ся. Следует отметить, что данный прин-
цип не ограничивается только лишь зада-
чей построения ДЛК, он может быть 
применен в ряде схожих задач, таких, как 
раскраска графов, анализ таблиц включе-
ний [11] (идентификация «предельных 
случаев» [12]) при построении разбиений 
[13, 14] и т.п. Применение данного прин-
ципа к задаче генерации ДЛК позволяет 
существенно увеличить темп (табл. 3). 

Таблица 3 
Темп генерации ДЛК порядка 10 в зависимости от использования  

досрочного внеочередного заполнения элементов ДЛК с ijS 1  
Метод Без досрочного заполнения С досрочным заполнением Выигрыш 
RS 1,0 ДЛК/с 164 ДЛК/с 164x 
WRS 3,1 ДЛК/с 203 ДЛК/с 65x 
AC 0,2 ДЛК/с 224 ДЛК/с 1120x 
BF 363 ДЛК/с 13 000 – 15 0002 ДЛК/с 36x – 41x 

Замечание 2. Темп генерации ДЛК с использованием метода полного перебора зависит от обла-
сти пространства поиска. 
 

При работе всех рассмотренных вы-
ше методов построения ДЛК и приемов 
их алгоритмической и высокоуровневой 
оптимизации при заполнении очередного 
ij-го элемента квадрата производится 
оценка значения множества возможных 
элементов ijS , а затем один из входящих 
его состав элементов используется в ка-
честве значения элемента формируемого 
квадрата. Множество возможных элемен-
тов формально можно определить как 

   

   

N N

ij ik kj
k 1 k 1

N N

kk k, N k
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только для элементов только для элементов
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      (1) 

где  U 0,1, 2, ..., N 1   – универсум 
(множество доступных значений элемен-
тов квадрата, определяемое его порядком 
N), « \ » – операция разности множеств, 

ija  – значение ij-го элемента квадрата 
(для незаполненных элементов будем по-
лагать ija   ). Другими словами, из 
множества всех возможных значений ис-
ключаются уже использованные в строке, 
столбце и на диагоналях, если текущий ij-
й элемент является диагональным, значе-
ния. Чтобы ускорить процесс определе-
ния значений множеств ijS , промежуточ-

ные значения  
N

i ik
k 1

s a


 ,  
N

j kj
k 1

r a


 , 

 
N

1 kk
k 1

d a


  и  
N

2 k, N k
k 1

d a 



 , i, j 0, N 1 

, можно хранить совместно с формируе-
мым ДЛК и изменять одновременно с из-
менением его элементов. В таком случае 
расчет по формуле (1) при неизменном 
заполнении элементов ДЛК значениями 
фактически оперирует 5 константными 
значениями и не требует их пересчета. 
Результаты указанной алгоритмической 
оптимизации приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Быстрые проверки множеств значений не использованных элементов  

с использованием формулы (1) 
Метод Без использования (1) С использованием (1) Выигрыш 
RS 164 ДЛК/с 662 ДЛК/с 4x 
WRS 203 ДЛК/с 740 ДЛК/с 3,6x 
AC 224 ДЛК/с 781 ДЛК/с 3,5x 
BF 13 000 – 15 000 ДЛК/с 38 000 ДЛК/с 2,5x – 2,9x 

 

Используемая в тестировании маши-
на принимает участие в проектах добро-
вольных распределенных вычислений 
Gerasim@home [15] и SAT@home [16], 
которые запускают на всех ядрах код со-
ответствующих расчетных модулей и 
приоритетом простоя (англ. Idle), что 
теоретически не должно оказывать силь-
ного влияния за скорость работы прило-
жений пользователя, т.к. они выполняют-

ся с более высоким приоритетом Normal. 
Однако наличие общих для нескольких 
CPU-ядер кешей и технологии Hyper-
Threading [17] способно приводить к де-
градации темпа формирования ДЛК, что 
выполняется в одном потоке. Чтобы убе-
диться в этом, было проведено отдельное 
тестирование, результаты которого при-
ведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Зависимость темпа генерации ДЛК от наличия  

фоновой вычислительной нагрузки на CPU 
Метод С фоновой нагрузкой Без фоновой нагрузки Выигрыш 
RS 662 ДЛК/с 1 040 ДЛК/с 1,6x 
WRS 740 ДЛК/с 1 130 ДЛК/с 1,5x 
AC 781 ДЛК/с 1 190 ДЛК/с 1,5x 
BF 38 000 ДЛК/с 56 000 ДЛК/с 1,5x 

 
При заполнении элементов квадрата 

в соответствии с рассмотренным выше 
порядком кроме раннего внеочередного 
заполнения элементов с ijS 1  возможно 
реализовать также поиск элементов с 

ijS 0 . Появление указанных элементов 
на одном из шагов свидетельствует о не-
возможности выбора значения для ij-го 
элемента квадрата, т.к. ijS   . Из этого 
следует, что необходимо либо досрочно 
прервать формирование ДЛК с использо-
ванием одной из эвристических стратегий 
(RS, WRS или AC), либо досрочно осу-
ществить рекуррентный возврат (в случае 
стратегии BF). Пример подобной ситуа-
ции приведен на рисунке 3. 

Результаты тестирования данного 
раннего отсечения неперспективных ре-
шений приведены в таблице 6. 

Полученные результаты показывают, 
что наибольший эффект от указанного 
раннего отсечения достигается для мето-
да полного перебора. Все указанные вы-
ше замеры были выполнены для кода, 
полученного с использованием 32-
битного компилятора Delphi 7 со вклю-
ченной оптимизацией кода и выключен-
ными отладочными проверками. При ис-
пользовании компилятора Free Pascal 3.0 
[21], а также 64-битного компилятора в 
составе RAD Studio XE 4 существенного 
увеличения темпа генерации добиться не 
удалось (для некоторых «удачных» обла-
стей пространства поиска он достигал 
120 000 ДЛК/с, однако усредненное зна-
чение близко к приведенному в табл. 6). 
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Рис. 3. Начальное «диагональное» заполнение ДЛК (а); досрочное заполнение элементов  

ija  с ijS 1  (б); элемент 43a  не может быть заполнен (в), т.к. 43S 0 , следовательно необходимо 

выполнить комбинаторный возврат и переходить к следующему заполнению, лексикографически 
идущему за начальным заполнением (а) 

Таблица 6 
Зависимость темпа генерации ДЛК порядка 10 от использования  

раннего отсечения неперспективных решений 
Метод Без отсечения С отсечением Выигрыш 
RS 1 040 ДЛК/с 1 040 ДЛК/с – 
WRS 1 130 ДЛК/с 1 170 ДЛК/с +3,5% 
AC 1 190 ДЛК/с –3  
BF 56 000 ДЛК/с 101 000 ДЛК/с 1,8x 

Замечание 3. При использовании алгоритма муравьиной колонии подобные отсечения делать нельзя, 
т.к. это фактически приводит к запрету нахождения муравьями путей в комбинаторном дереве, соот-
ветствующих нарушениям в ДЛК, а метод вырождается в метод взвешенного случайного перебора, т.к. 
движение муравьев продолжается до нахождения первого корректного ДЛК. 

 

В качестве развития идеи с досроч-
ным заполнением еще не заполненных 

элементов ДЛК с ijS 1
 
и ранним отсе-

чением неперспективных решений путем 
нахождения незаполненных элементов 

ДЛК с ijS 0  была опробована следую-

щая стратегия с вариацией порядка за-
полнения элементов ДЛК в рамках стра-
тегии BF. Прежде всего, как и ранее, ре-
куррентно производится заполнение пер-
вой фиксированной строки квадрата и его 
диагоналей. Далее для всех еще не запол-
ненных элементов ДЛК происходит 
нахождение такого элемента ija , для ко-

торого ijS min . После этого произво-

дится заполнение выбранного элемента 
значениями из множества возможных 
значений ijS , для каждого из которых 

описанные действия рекуррентно повто-
ряются либо до получения полностью за-
полненного значениями ДЛК, либо до 
выявления факта невозможности получе-
ния корректного ДЛК (при наличии эле-

мента с ijS 0 ) и необходимости комби-

наторного возврата. Указанная стратегия 
автоматически (без каких-либо дополни-
тельных проверок) учитывает рассмот-
ренные выше приемы алгоритмической 
оптимизации с досрочным заполнением 
еще не заполненных элементов ДЛК с 

ijS 1
 
и ранним отсечением неперспек-

тивных решений путем нахождения неза-
полненных элементов ДЛК с ijS 0 . 

Схематично данная стратегия с вариаци-
ей порядка заполнения элементов ДЛК 
изображена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Примеры вариации порядка заполнения элементов ДЛК в зависимости от начальных значений 
диагональных элементов (серым выделены заполненные ранее элементы) 

В качестве примера взято заполнение 
двух ДЛК порядка 6, цифрами отмечен 
порядок заполнения значениями их эле-
ментов для различных начальных значе-
ний диагональных элементов. Видно, что 
порядок заполнения зависит от выбран-
ных значений и отличается для различ-
ных ДЛК. При использовании данной 
стратегии совместно с методом полного 
перебора по сравнению с константным 
порядком заполнения (например, по 
строкам, что изображено на рис. 1) темп 
генерации ДЛК можно дополнительно 
повысить с 101 000 ДЛК/с (см. табл. 6) до 
190 000 – 200 000 ДЛК/с в зависимости от 
области пространства поиска при исполь-
зовании реализации на Delphi и до 
214 000 – 217 000 ДЛК/с при использова-
нии реализации на Си и компилятора, 
входящего в состав Microsoft Visual 
Studio 2012 (с использованием PGO-

оптимизации темп можно дополнительно 
увеличить до 240 000 ДЛК/с). 

Разработанная программная реализа-
ция метода полного перебора является 
рекуррентной (рекурсивная подпрограм-
ма явно вызывает сама себя, что в терми-
нах программирования именуется явной 
рекурсией [18]) и универсальной, т.к. 
размерность ДЛК и порядок заполнения 
его элементов могут быть с легкостью 
изменены. При этом для решения указан-
ной задачи для фиксированного порядка 
ДЛК N возможно построение специали-
зированной программной реализации с N 
вложенными циклами, которая теорети-
чески должна работать быстрее за счет 
отсутствия вызовов подпрограмм (ассем-
блерная команда CALL), сохранения и 
последующего восстановления значений 
локальных переменных рекурсивной 
подпрограммы (команды PUSH/POP) и 
отсутствия косвенных условных перехо-
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дов и необходимости их предсказания 
(команда RET). Для этого была взята до-
статочно простая тестовая задача о фер-

зях [9, 18], в который были опробованы 
указанные рекуррентный и итеративный 
способы ее решения (табл. 7). 

Таблица 7 
Сравнение времени решения задачи о ферзях для рекуррентного 

и специализированного (с N циклами) вариантов реализации  
переборного алгоритма (время в числе тактах CPU) 

N Рекуррентный Специализированный Выигрыш 
4 35,0 10  32,0 10  2,5x 
5 64,0 10  36,3 10  635x 
6 64,0 10  52,4 10  17x 

7 63,9 10  51,1 10  35x 
8 53,3 10  55,0 10  проигрыш 1,5x 
9 63,0 10  62,5 10  1,2x 
10 71,5 10  71,2 10  1,3x 

 
Полученные результаты показывают, 

что для случаев малой размерности под-
ход с N вложенными циклами имеет су-
щественное преимущество, по-видимому 
ввиду того, что переменные – счетчики 
циклов располагаются в регистрах CPU. 
С ростом размерности все переменные 
невозможно расположить в регистрах, 
кроме того растет число выполняемых 
проверок, негативно влияющее на меха-
низм предсказания условных переходов 
(англ. Branch Prediction [17]), что приво-
дит к падению выигрыша в скорости ре-
шения задачи с десятков раз  N 8  до 

20–30%  9 N 10  , а временами и к 

проигрышу  N 8  по времени по срав-
нению с универсальной рекуррентной ре-
ализацией. 

С целью исследования возможностей 
данного итеративного подхода была раз-
работана пара специализированных реа-
лизаций на языках Delphi и Си, включа-
ющие в своем составе 100 вложенных 
циклов. В них использован ряд описан-
ных выше алгоритмических особенно-
стей, однако порядок заполнения ячеек 
при их использовании является строго 
фиксированным, что не позволяет, 

например, использовать раннее заполне-
ние элементов квадрата с ijS 1 . С их ис-
пользованием также производилась оцен-
ка темпа генерации ДЛК порядка 10, ко-
торый составил 212 000 ДЛК/с для 
Delphi-реализации (64-битный компиля-
тор RAD Studio XE 4) и 303 000 ДЛК/с 
для Си-реализации (64-битный компиля-
тор в составе Microsoft Visual Studio 
2012). При использовании PGO-оптими-
зации темп дополнительно увеличивается 
до 340 000 ДЛК/с. 

Для генерации ДЛК нами был при-
менен также и SAT-подход. Данный под-
ход состоит в сведении исходной задачи 
к проблеме булевой выполнимости (SAT) 
[19]. В рамках данного подхода по ис-
ходной задаче строится булева формула 
(обычно в виде конъюнктивной нормаль-
ной формы, далее КНФ), для которой 
нужно решить SAT-задачу. Под решени-
ем SAT-задачи для некоторой КНФ под-
разумевается поиск выполняющего эту 
КНФ набора (если он существует), либо 
констатация отсутствия такового (если он 
не существует). Под выполняющим набо-
ром имеется в виду набор значений вхо-
дящих в КНФ переменных, который об-
ращает ее в 1. При этом после решения 
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SAT-задачи для построенной КНФ можно 
эффективно перейти к решению исход-
ной задачи. Ранее (например, в [2]) SAT-
подход был успешно применен для поис-
ка новых пар ортогональных ДЛК поряд-
ка 10. 

Для настоящего исследования нами 
была сделана новая КНФ, кодирующая 
задачу поиска ДЛК порядка 10. Для этого 
использовались принципы т.н. «наивной» 
кодировки (см., например, [2]), согласно 
которой для кодирования каждой ячейки 
ДЛК порядка 10 используются 10 буле-
вых переменных. Таким образом, в полу-
ченной КНФ оказалось 1 000 булевых пе-
ременных. Общее количество дизъюнк-
тов в этой КНФ составило 14 720 – в них 
записаны все ограничения на строки, 

столбцы и диагонали (главную и побоч-
ную) в ДЛК. Для поиска выполняющих 
наборов данной КНФ (а в ней каждый та-
кой набор соответствует некоторому 
ДЛК) мы использовали SAT-решатель 
cryptominisat [20] 4-ой версии. Этот ре-
шатель был выбран по той причине, что 
он позволяет находить заданное количе-
ство выполняющих наборов КНФ (обыч-
но SAT-решатели ориентированы на по-
иск ровно одного выполняющего набора). 
Эксперименты проводились на одном яд-
ре процессора Intel i7 4500U. В таблице 8 
приведены результаты по генерации ДЛК 
с помощью SAT-подхода. Решатель cryp-
tominisat был запущен в трех вариантах – 
с требованием сгенерировать 1 000, 
10 000 и 100 000 ДЛК соответственно. 

 
Таблица 8 

Зависимость темпа генерации ДЛК с помощью SAT-решателя cryptominisat  
от количества сгенерированных ДЛК 

Сгенерированное количество ДЛК Время генерации Темп генерации 
1 000 0,34 с 2 941 ДЛК/с 
10 000 8,528 с 1 173 ДЛК/с 
100 000 504,468 с 198 ДЛК/с 

 
Из табл. 8 видно, что изначально до-

вольно невысокая (по сравнению с боль-
шинством описанных выше подходов) 
скорость генерации ДЛК в процессе ра-
боты SAT-решателя значительно падает. 
Это объясняется тем, что после нахожде-
ния очередного выполняющего набора (и 
соответствующего ему очередного ДЛК) 
cryptominisat добавляет к исходным 
дизъюнктам КНФ новый дизъюнкт, за-
прещающий повторное нахождение этого 
же выполняющего набора. В результате 
этого действия увеличивается время, не-
обходимое SAT-решателю для нахожде-
ния следующих выполняющих наборов. 
При этом довольно быстро количество 
добавленных таким образом дизъюнктов 
начинает превышать количество дизъ-
юнктов в исходной КНФ, поэтому темп 
генерации ДЛК быстро уменьшается. 

Таким образом, в результате сопо-
ставления темпа генерации рассмотрен-

ных выше способов можно сделать вывод 
о том, что наиболее эффективным явля-
ется метод полного перебора, программ-
ная реализация которого является специ-
ализированной для конкретной размерно-
сти задачи N и базируется на использова-
нии 2N  вложенных циклов и использова-
нии быстрого построения множества до-
пустимых элементов с использованием 
(1). Другие способы, основанные на уни-
версальной рекуррентной программной 
реализации, эвристической или SAT-
генерации ДЛК, являются существенно 
более медленными. 

Работа была частично поддержана 
РФФИ (гранты № 14-07-00403-а, 15-07-
07891-а и 16-07-00155-а) и советом по 
грантам Президента РФ (стипендия № 
СП-1184.2015.5, грант МК-9445.2016.8). 
Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания для Юго-Западного государ-
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CONSIDERATION OF ALGORITHMIC SPECIFIC FEATURES OF THE TASK WHEN 
GENERATING DIAGONAL LATIN SQUARES 

The article describes the problem statement for generation of diagonal Latin squares (DLS) of preassigned or-
der N. It is indicated that this problem is fairly simply specified. However, to solve this problem it is necessary to apply 
both heuristic methods and a number of algorithmic techniques related to software algorithmic and high-level optimi-
zation which take into account specific features of the current task (generated combinatorial structure) and allow in-
creasing the rate of DLS generation. They include the use of the diagonal order of filling the elements of DLS; the use 
of static data structures instead of placing them in the heap memory; taking into account the number of possible val-

ues ijS for square slots which have not been filled yet together with early out-of-sequence filling of slots with 1ijS
 

and early pruning of unpromising lines of combinatorial search with 0ijS ; the use of auxiliary data structures (one-

dimensional arrays) for the quick filling of the sets of admissible elements ijS ; Hyper-Threading technology disabling 

in the single-threaded DLS generation together with the elimination of the background load on the CPU cores which 
are not used in the DLS generation; the choice of the order of filling the square slots according to the criterion of 

ijS min  which reduces the arity of tree nodes of combinatorial search; application of PGO-compilation. For each 

of the optimizations specific numbers of generation rate measured for single-threaded software implementation in 
modern processors are given. It is indicated that the most effective approach is based on the exhaustive method of 
early pruning of unpromising solutions. It provides the rate of generation of 340,000 squares per second when spe-
cialized software using 2N nested loops is implemented. 

Key words: Latin squares, discrete combinatorial optimization, heuristic methods, method of weighted acci-
dental exhaustive search, ant colony method, Boolean satisfiability problem, algorithmic and high-level optimization. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО НАВОДОРОЖИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
ДЕТАЛЕЙ 

Изучение механизма процессов изнашивания различных материалов невозможно без исследования 
значительного числа параметров, определяющих их энергетическое состояние и характеризующих их 
структурную приспособляемость к динамическим воздействиям. Со временем происходит нарушение 
равновесия генерируемых трением энергетических потоков. При этом изменяются необратимым 
образом и свойства материалов, что проявляется, в частности, в их способности к адсорбции водорода. 

Взаимодействие деталей сопровождается энергетическими и структурными превращениями в 
металлах, которые вызывают повышение в их поверхностных слоях концентрации водорода, а также 
интенсивное выделение его в зону взаимодействия. 

В качестве отклика процессов, происходящих в системах взаимодействующих материалов, 
авторами предложено использовать перераспределение в них концентрации диффузионно-подвижного 
водорода.  

Авторами показано, что существует предел нагружения материалов деталей, соответствующий 
резкой интенсификации диффузии в них водорода, что согласуется с положениями теории структурной 
приспособляемости материалов. Определена необходимость установления данного предела для 
сочетаний материалов, назначаемых для узлов машин при проектировании. 

Важным этапом при исследовании процесса наводороживания материалов деталей является 
определение температурного интервала и связанного с ним времени проведения экспериментов по 
измерению содержания водорода в металлах. 

Экспериментально установлено, что все исследуемые материалы деталей наводороживаются 
различным образом в процессе эксплуатации. На степень их наводороживания значительное влияние 
оказывают режимы работы узлов. Факторами, определяющими перераспределение водорода, являются, 
прежде всего, удельные нагрузки на поверхности деталей и их температура. 

Ключевые слова: узлы трения, материал, изнашивание, наводораживание, предел нагружения, 
смазочная среда, режимы взаимодействия.  
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Изучение механизма процессов из-
нашивания различных материалов невоз-
можно без исследования значительного 
числа параметров, определяющих их 
энергетическое состояние и характери-
зующих их структурную приспособляе-

мость к динамическим воздействиям [1, 
4, 5]. Со временем происходит наруше-
ние равновесия генерируемых трением 
энергетических потоков. При этом изме-
няются необратимым образом и свойства 
материалов, что проявляется, в частно-
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сти, в их способности к адсорбции водо-
рода. Процессы самоорганизации систе-
мы, протекающие при изменении воздей-
ствия внешних и внутренних факторов, 
связаны с ними детерминированными и 
корреляционными зависимостями, одна-
ко многообразие форм явлений, обуслов-
ливающих изнашивание материалов, 
определяет сложность получения прогно-
стической математической модели про-
цесса [2, 5]. 

Главной задачей системного подхода к 
анализу процессов в зоне взаимодействия 
материалов узлов трения является состав-
ление динамико-стохастической модели 
контроля за их состоянием. Динамиче-
ская часть модели должна обеспечивать 
управление и регулирование параметра-
ми взаимодействия, а стохастическая – 
обеспечивать получение и обработку до-
стоверной информации [1, 2]. Основные 
характеристики объекта формулируются 
с помощью уравнений, которые вводятся 
в модель в качестве обратной связи. 

Исходя из энергетического баланса в 
системе узла трения [3, 4], можно предпо-
ложить, что интенсивность выделения или 
поглощения и состав газообразных про-
дуктов износа будет служить индикатором 
условий и режимов взаимодействия мате-
риалов деталей и смазочной среды и будет 
определенным образом связан с интенсив-
ностью их изнашивания: 

. R DR hC W J

    ,                          (1) 
где .C   – интенсивность выделения или 
поглощения газов. 

Так как процесс водородного изна-
шивания материалов связан с образова-
нием в зоне трения газообразного водо-
рода в результате деструкции смазочного 
материала, можно предположить, что вы-
зывающая водородное изнашивание 
часть мнимой плотности энергии DRH

 .  
n i

DR DRi
0



                                       (2)  

(эта величина входит в общее выражение 
для мнимой плотности энергии) будет 
связана с интенсивностью выделения во-
дорода: 

2H B h DRHC K J                                   (3) 
или  
 

2

h
B

H DRH

J 1K
C 




,                                (4) 

где BK  - коэффициент, характеризующий 
структурную приспособляемость матери-
алов к воздействию водорода. 

Эмпирический коэффициент BK  
может изменяться в процессе трения. 
Определение этого коэффициента требу-
ет проведения дополнительных исследо-
ваний. Поэтому для описания модели ди-
намического взаимодействия на данном 
этапе следует ограничиться изучением 
взаимосвязи интенсивностей выделения 
водорода и изнашивания с применением 
методов планирования экспериментов. 

Взаимодействие деталей сопровож-
дается энергетическими и структурными 
превращениями в металлах, которые вы-
зывают повышение в их поверхностных 
слоях концентрации водорода, а также 
интенсивное выделение его в зону взаи-
модействия. 

В качестве отклика процессов, про-
исходящих в системах взаимодействую-
щих материалов, авторами предложено 
использовать перераспределение в них 
концентрации диффузионно-подвижного 
водорода.  

Выделение водорода из металличе-
ских образцов проводили в термокамере 
при температуре 650 0С. В процессе три-
ботехнических исследований контроли-
ровали содержание водорода в герметич-
ной камере машины трения (ролик-
колодка) с одновременной непрерывной 
регистрацией триботехнических характе-
ристик. 

Результаты, приведенные в таблице 
1, отражают влияние процесса трения на 
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наводороживание образцов сталей марок 
45 и XI2М. Для стали 45 концентрация 
диффузионно-подвижного водорода в об-
разце возрастает после проведения одно-
цикловых триботехнических испытаний в 
среднем в 5 раз (с 23 10 об.%  до 

214 10 об.% ), а для стали Х12М - в 2,8 
раза (с 217 10 об.%  до 214 10 об.% ). 
Статистический анализ полученных дан-

ных показал, что объемное наводорожи-
вание образцов происходит практически 
одинаково. Относительное стандартное 
отклонение серии единичных определе-
ний концентрации экстрагированного из 
образцов водорода составляет rS 0,09  
для стали 45 и rS 0,13  для стали XI2М.  

Таблица 1 
Влияние процесса трения на содержание диффузионно-подвижного водорода  

в сталях (одноцикловые испытания: нагрузка – 0,5 кг, смазка - масло И20,  
материал колодки - сталь У7А) 

Материал 
ролика 

Условия от-
бора проб 

Средняя концен-
трация водорода, 

tSC ,
n

  .%10 2 об  

Число 
единичных 

определений, n 

Относительное 
отклонение, rS  

Сталь 45 До трения 2,80,2 5 0,03 
 После трения 14,00,6 5 0,09 

Сталь Х12М До трения 16,70,5 6 0,04 
 После трения 46,10,7 6 0,13 

 
Кинетика выделения диффузионно-

подвижного водорода из образцов до и 
после проведения триботехнических ис-
пытаний показана на рис. 1 (сталь 45) и 
рис.2 (сталь XI2М). Кинетика как оце-
ночная характеристика показывает уве-
личение объемного содержания водорода 
после трения. 

Увеличение нагрузки на образцы из 
сталей Х12М и 20ХЗМВФ более 20 МПа 
приводит к интенсификации процесса их 
наводороживания. Причем, если увели-
чение нагрузки с Р=20 МПа до Р=25 МПа 
привело к повышению концентрации во-
дорода в стали Х12М в 2,35 раза, то анало-
гичное изменение нагрузки до Р=30 МПа - 
соответственно в 4,5 раза (табл. 2). 

Авторами показано, что существует 
предел нагружения материалов деталей, 
соответствующий резкой интенсифика-
ции диффузии в них водорода, что согла-
суется с положениями теории структур-
ной приспособляемости материалов. 

 

Рис. 1. Кинетика выделения диффузионно-
подвижного водорода из стали 45 (при 650 0С); 

образцы изготовлены из материала одной 
поставки: 1 – до трения; 2 – после 

одноцикловых триботехнических испытаний 
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Рис. 2. Кинетика выделения диффузионно-
подвижного водорода из стали Х12М  
(при 650 0С); образцы изготовлены  

из материала одной поставки: 1 – до трения;  
2 – после одноцикловых триботехнических 

испытаний 

Определена необходимость установ-
ления данного предела для сочетаний ма-
териалов, назначаемых для узлов машин 
при проектировании. 

В процессе эксплуатации контактные 
напряжения в материалах деталей узлов 
повышаются вследствие изнашивания 
поверхностей. Повышение удельных на-
грузок на поверхности, как показано, мо-
жет привести к интенсификации наводо-
роживания материалов и при критиче-
ской концентрации водорода в поверх-
ностных слоях к катастрофическому из-
носу на глубину дефектного слоя. 

Полученные авторами результаты 
свидетельствуют о возможности оценки 
пределов нагружения материалов деталей 
по интенсивности их наводороживания и 
составления прогностических моделей с 
учетом дрейфа изменения параметров 
взаимодействия. 

Во время испытаний режимы нагру-
жения устанавливались, исходя из реаль-
ных условий эксплуатации деталей. Ре-
зультаты экспериментов по определению 
наводороживания материалов деталей 
топливного плунжерного насоса приве-
дены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Наводороживание материалов деталей топливного насоса  
в условиях триботехнических испытаний при различных режимах нагружения 

Наименование 
детали насоса 

Материал 
детали 

Удельная нагрузка на 
поверхность, МПа 

Содержание водорода в 
материале, 9 310 м кг  

Плунжер Сталь 
Х12М 

0 45 
20 50 
25 117,5 
30 525 

Подпятник Сталь 
20ХН3МВФ 

0 12,5 
20 14 
25 27 
30 104 

Ротор Сталь 
12ХН3А 

0 7 
2 11 
16 24 
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Диаграмма изменения суммарного 
линейного износа, температуры и момен-
та трения, полученная на самописце три-
ботехнической установки, отчетливо по-
казывает, что изнашивание образцов ха-
рактеризуется чередованием участков 
нормальной и повышенной интенсивно-
сти. Интервал между двумя участками 
соответствует величине износа, равной 
1,5-2 мкм. Это объясняется накоплением 
водорода в поверхностных слоях образ-
цов с последующим мгновенным разру-
шением материала на глубину дефектно-
го слоя, чем характеризуется процесс во-
дородного износа разрушением (ВИРАЗ). 
Удельная нагрузка на образец из стали 
Х12М, равная 30 МПа, является критиче-
ской и недопустимой при эксплуатации 
насосов. 

Важным этапом при исследовании 
процесса наводороживания материалов 

деталей является определение темпера-
турного интервала и связанного с ним 
времени проведения экспериментов по 
измерению содержания водорода в ме-
таллах. На рис. 3 показана интенсивность 
выделения водорода из стали Х12М при 
температурах 300 0С и 650 0С. Темпера-
тура, как видно из полученных данных, 
влияет на скорость десорбции водорода 
из стали, однако его содержание остается 
практически тем же. Исходя из этого, для 
определения содержания диффузионно-
подвижного водорода в сталях, был вы-
бран рабочий интервал применяемых в 
экспериментах температур нагрева об-
разцов от 600 0С до 650 0С. Время, в те-
чение которого происходит выделение 
водорода до установления максимальной 
его концентрации в термокамере, состав-
ляет порядка 80 мин. 

 

 

Рис. 3. Зависимость количества выделившегося из стали Х12М водорода во времени  
при различной температуре нагрева образцов: 1 – температура 300 0С; 2 – температура 6500С 

Экспериментально установлено, что 
все исследуемые материалы деталей топ-
ливных насосов наводороживаются раз-
личным образом в процессе эксплуата-
ции. На степень их наводороживания 

значительное влияние оказывают режимы 
работы узлов. Факторами, определяющи-
ми перераспределение водорода, являют-
ся, прежде всего, удельные нагрузки на 
поверхности деталей и их температура. 
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A STUDY OF HYDROGEN SATURATION OF MACHINE PART MATERIALS  
IN OPERATION PERIOD   

It is not possible to study material wear processes without investigating multiple parameters that determine their 
energy state and specify their structural adaptability to dynamic impacts.   Within a certain time period the balance 
between energy flows that are generated by friction gets upset.   It causes   irreversible changes in the properties of 
materials, which is specifically demonstrated by their ability to absorb hydrogen.   

Interaction between machine parts is accompanied by energy and structural transformations in metals. It results in an 
increase of hydrogen concentration in metal surface layers with intensive hydrogen release into the interaction zone.   

The authors of this paper suggest that the response of the processes running in the systems of interacting ma-
terials should be related with a redistribution of diffusion-mobile hydrogen concentration.     

The authors have demonstrated that there is a limit of loading machine parts materials and it corresponds to a 
drastic intensification of hydrogen diffusion in them, which well agrees with the theoretical principles of material struc-
tural adaptability. They have also justified a need in determining such limits for material combinations that are used in 
machine parts design.      

An important stage in the studies of the process of hydrogen saturation of machine part materials is to deter-
mine the temperature range together with the relevant time period of experimental studies devoted to measuring hy-
drogen concentration in metals.    

It has been found experimentally that hydrogen saturation runs differently in the  investigated materials of ma-
chine parts during their operation time.  The rate of hydrogen saturation considerably  depends on operation modes.   
Main factors determining hydrogen redistribution are the intensity of distributed load affecting the surfaces of machine 
parts and their temperature.    

Key words: friction unit, material, wear, hydrogen saturation, loading limit, lubricating medium, interaction 
modes 
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МЕТОД АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  
Рассмотрены задачи ориентации и навигации космических аппаратов (КА) в околоземном 

координатном пространстве. Показано, что первая сводится к определению и приданию нужной 
ориентации осей связанной с корпусом КА системы координат относительно систем отсчёта, задающих 
положение КА на орбите и в инерциальном пространстве. Вторая задача связана с определением 
положения центра масс КА и скорости его движения в инерциальном пространстве. Даны определения и 
направления осей базовых систем отсчёта, к которым отнесены орбитальная и вторая экваториальная, 
и приборных систем, связанных со звёздными датчиками и целевой аппаратурой. К основным методам 
автономной навигации и ориентации космических аппаратов в околоземном космическом пространстве 
отнесены методы инерциальной навигации, основанные на измерении составляющих линейной скорости 
движения КА акселерометрами, а угловой скорости – гироскопами. При этом текущие координаты и 
угловая ориентация КА вычисляются путём интегрирования измеренных значений соответствующих 
скоростей. Современные акселерометры и гироскопы эффективно функционируют в широком диапазоне 
скоростей КА, однако их неустранимыми недостатками являются «дрейф нуля» и «уход осей», которые 
обусловлены накоплением ошибок измерений из-за постоянного интегрирования линейных и угловых 
скоростей движения КА. Вследствие этого параметры поступательного и углового движения КА 
нуждаются в периодической коррекции в части положения центра масс КА в инерциальном пространстве 
и значений углов ориентации осей связанной с КА системы координат относительно осей базовых и 
приборных систем отсчёта. Рассмотрен метод автономного определения параметров круговой орбиты 
космических аппаратов в околоземном пространстве, который может быть использован для коррекции 
показаний датчиков инерциальной навигационной системы в условиях отсутствия спутниковых 
навигационных измерений. 

Ключевые слова: методы автономной навигации, звёздные датчики, космические аппараты.  
*** 

Для решения задач ориентации и 
навигации космических аппаратов (КА) в 
инерциальном пространстве в общем 
случае используются следующие три ти-
па систем отсчёта [1-2]: приборная си-
стема координат (ПСК), связанная систе-
ма координат (ССК) и базовая, которая в 
свою очередь включает в себя инерци-
альную систему координат (ИСК) и ор-
битальную систему координат (ОСК).  

Задача ориентации сводится к опре-
делению ориентации осей ССК относи-
тельно осей ПСК, ОСК и ИСК и прида-
нию им нужного направления, а навига-
ции — пространственного положения 

центра масс КА и составляющих скоро-
сти его движения в инерциальном про-
странстве. В околоземном космическом 
пространстве к базовым системам отсчёта 
относят вторую экваториальную ИСК и 
ОСК, а к ПСК – системы отсчёта звёзд-
ных, солнечных и других датчиков и/или 
целевой аппаратуры. Оси датчиков жёст-
ко закреплены под априорно известными 
углами относительно ССК КА и ориенти-
руются в процессе функционирования 
КА на геометрические центры соответ-
ствующих небесных тел [3-5]. При этом 
одну из осей целевой аппаратуры, напри-
мер съёмочной аппаратуры дистанцион-

mailto:vladiA58@mail.ru
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ного зондирования Земли, направляют в 
заданную точку земной поверхности. 

К основным методам автономной 
навигации и ориентации космических ап-
паратов в околоземном космическом про-
странстве относятся методы инерциаль-
ной навигации [2], основанные на изме-
рении составляющих линейной скорости 
движения КА акселерометрами, а угло-
вой скорости – гироскопами. При этом 
текущие координаты и угловая ориента-
ция КА вычисляются путём интегрирова-
ния измеренных значений соответствую-
щих скоростей. Современные акселеро-
метры и гироскопы эффективно функци-
онируют в широком диапазоне скоростей 
КА, однако их неустранимыми недостат-
ками являются «дрейф нуля» и «уход 
осей», которые обусловлены накоплени-
ем ошибок измерений из-за постоянного 
интегрирования линейных и угловых 
скоростей движения КА [6]. Эти ошибки 
являются взаимно обусловленными и 
растут таким образом, что через некото-
рое время погрешность выдаваемых дан-
ных об ориентации и местоположении 
КА в базовых системах отсчёта становит-
ся неприемлемо большой.  

В частности, в работе [7] показано, 
что снижение точности навигации и ори-
ентации КА через один час автономного 
функционирования современных  инер-
циальных навигационных систем БИНС-
500К, БИНС-500М и БИНС-501 составля-
ет следующие величины: по координатам 
- от четырёх до десяти км, по скорости – 
от одного до трёх м/с, по углам ориента-
ции КА (крена и тангажа) – 0,05 град. 
Очевидно, что такие ошибки автономной 
навигации и ориентации на рабочих участ-
ках полёта КА могут существенно ухуд-
шить качество решения многих целевых 
задач, например, на один-два порядка сни-
зить точность оперативной фотограммет-

рической обработки данных дистанцион-
ного зондирования Земли [8-10].  

Вследствие этого параметры посту-
пательного и углового движения КА, из-
меряемые соответственно акселеромет-
рами и гироскопами, нуждаются в перио-
дической коррекции в части положения 
центра масс КА в инерциальном про-
странстве и значений углов ориентации 
осей ССК КА относительно осей базовых 
ОСК и ИСК [11-12]. Методы такой кор-
рекции основаны на использовании 
внешних по отношению к КА навигаци-
онных систем и средств измерений, к ко-
торым в настоящее время относятся 
спутниковые навигационные системы и 
системы астроориентации (звёздные дат-
чики). Первые обеспечивают периодиче-
ские высокоточные измерения координат 
и составляющих скорости движения КА в 
инерциальном пространстве (коррекцию 
нуля и ухода осей ССК относительно 
ОСК), вторые – коррекцию направлений 
осей ССК относительно ИСК [13-14]. 
Однако если звёздные датчики (ЗД) ис-
пользуют естественные внешние ориен-
тиры, то применение навигационных 
спутников существенно снижает авто-
номность КА, поскольку орбитальная 
навигационная группировка может быть 
ограничена по точности, отключена или 
преднамеренно выведена из строя, перей-
дя в режим нештатного функционирова-
ния [15, 16, 17, 18, 19, 20]. Целью насто-
ящего исследования является разработка 
метода автономного определения пара-
метров круговой орбиты КА в околозем-
ном пространстве в условиях нештатного 
функционировании спутниковых навига-
ционных систем. 

Метод основан на математической 
обработке результатов астроизмерений, 
выполненных ЗД из нескольких точек 
траектории орбиты КА. Постановка зада-
чи заключается в следующем.  
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Пусть КА совершает движение по 
круговой орбите и в момент времени t 
находится в некоторой точке S инерци-
ального пространства. Для круговой ор-
биты справедливы соотношения a = |r| =

const;  e = 0; u(t) = M(t) = E(t) = ϑ(t), 
где a, |r|, e – большая полуось, модуль ра-
диуса-вектора КА и эксцентриситет ор-
биты; u(t) – аргумент широты; M(t), E(t) 
и ϑ(t) – средняя, эксцентрическая и ис-
тинная аномалия КА. Положение КА в 
этом пространстве, заданном второй эк-
ваториальной ИСК OXYZ (рис.1), полно-
стью определяется модулем |r| его ради-
ус-вектора r, углом наклона плоскости 
орбиты i, долготой восходящего узла Ω и 
средней аномалией M(t). 

 

Рис. 1.  К определению параметров круговой 
орбиты КА 

Для наглядности предлагаемого ме-
тода положим, что оси ПСК ЗД и ССК 
КА коллинеарны, а отрицательное 
направление оси zсск отслеживает центр 
масс Земли, где T – период обращения 
КА. Это означает, что ЗД жёстко закреп-
лён на корпусе КА под нулевыми углами 
,γ, η  выставки относительно осей ССК, 
а углы тангажа ψi, крена  βi и рыскания 
χi, определяющие ориентацию ССК КА в 
ОСК, также равны нулю. Будем также 
считать, что в некоторый момент времени 

t0  группировка навигационных спутни-
ков стала функционировать в нештатном 
режиме. 
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Рис.2. К постановке задачи 

Пусть в этих условиях в моменты 
времени {ti|i = 1, I̅̅ ̅̅ }  ЗД с фокусным рас-
стоянием f ∗выполнил съёмку звёздного 
неба из I точек орбиты, где tiϵ(t0, t0 + Т), 
и на каждом i-м снимке (рис.2) измерены 
плоские координаты {xij

∗ , yij
∗ |j = 1, J̅̅ ̅̅ } J звёзд 

(*) в системе координат звёздного снимка 
o∗x∗y∗, а по каталогу определены их инер-
циальные координаты {αij, δij}. Требуется 
определить геоцентрические инерциальные 
координаты X(ti), Y(ti), Z(ti) и составля-
ющие скорости Ẋ(ti), Ẏ(ti), Ż(ti) движе-
ния КА, а также найти для каждого сним-
ка матрицы направляющих косинусов 
П𝑖

сск, описывающие ориентацию осей 
ССК КА в ИСК. 

Метод решения поставленной задачи 
включает в себя три этапа: нахождение 
матриц Пi

сск, построение навигационной 
модели, устанавливающей функциональ-
ную связь измеряемых и определяемых 
параметров навигации и ориентации КА, 
определение траектории движения КА. 

На первом этапе для каждой j-й звез-
ды, изобразившейся на i-м снимке 
(рис.3), по их измеренным плоским коор-
динатам {xij

∗ , yij
∗ } вычисляют направляю-
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щие косинусы ортов в ПСК ЗД 
Si

∗xi
∗
yi

∗zi
∗ 

𝐥ij
∗ = (lxij

∗ , lyij

∗ , lzij

∗ )Т = (

xij
∗ ∆ij⁄

yij
∗ ∆ij⁄

f ∗ ∆ij⁄

),  

где ∆ij= √(xij
∗ )2 + (yij

∗ )2 + (f ∗)2 ,           (1) 

а по инерциальным координатам{αij, δij} - 
направляющие косинусы ортов в ИСК 
OXYZ. 

𝐋ij
∗ = (LXij

∗ , LYij

∗ , LZij

∗ )Т = (cosαij ×∙

cosδij, sinαij ∙ cosδij, sinδij)
Т.                   (2) 

После этого составляется система 
уравнений  

𝐋ij
∗ = Пi

∗ ∙ 𝐥ij
∗ .                                       (3) 

Решением системы уравнений (3) яв-
ляются элементы матрицы 

11 i 12 i 13 i
*

i 21 i 22 i 23 i

31 i 32 i 33 i

p (t ) p (t ) p (t )
П p (t ) p (t ) p (t )

p (t ) p (t ) p (t )

 
 


 
  

,      (4) 

устанавливающей в моменты времени ti 
ориентацию осей ПСК ЗД в ИСК.  

Поскольку третье уравнение системы 
(3) является зависимым, для определения 
элементов Пi

∗ на каждом снимке необхо-
димо выделить не менее двух звёзд. 
Вследствие нулевых углов выставки ЗД в 
ССК в результате первого этапа решения 
поставленной в работе задачи получим   

Пi
сск = Пi

∗.                                          (5) 
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Рис.3. К определению ортов направлений на звёзды 

На втором этапе производится по-
строение навигационной модели астро-
измерений. С этой целью выразим углы 
θij (см. рис.2) между направлениями на 
звезды и осью Siz

∗ ПСК через скалярное 
произведение их ортов. Получим: 

cosθij = 𝐥ij
∗  ∙ 𝐥i

∗(z∗) = lxij

∗ ∙ lxi

∗ (z∗)+lyij

∗ ×

lyi

∗ (z∗)+lzij

∗ ∙ lzi

∗ (z∗).                                    (6) 

Поскольку 𝐥i
∗(z∗) = (0,0, 1)т, имеем: 

 cosθij = lzij

∗ .                                      (7) 
С другой стороны, основываясь на 

том, что углы между векторами при орто-
гональных преобразованиях координат-
ного пространства не изменяются [9,12], 
запишем соотношение  

cosθij = 𝐋ij
∗ ∙ 𝐋i

∗(z∗) = Lxij

∗ ∙ Lxi

∗ (z∗)+Lyij

∗ ×

Lyi

∗ (z∗)+Lzij

∗ ∙ Lzi

∗ (z∗),                                 (8) 

эквивалентное выражению (6).  
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Выражение (8) определяет углы θij 
между направлениями на звезды и осью 
Siz

∗ в ИСК.  
Сравнивая (6) и (8), и учитывая (6), 

получим: 
lzij
∗ = Lxij

∗ ∙ Lxi
∗ (z∗)+Lyij

∗ ∙ Lyi
∗ (z∗)+Lzij

∗ ∙ Lzi
∗ (z∗).(9) 

В выражении (9) значения компонент 
орта 𝐋ij

∗  находятся из (2).  
Учитывая, что по условиям задачи 

углы тангажа ψi, крена βi и рыскания χi 
равны нулю, выразим далее 𝐋i

∗(z∗) через 
элементы кеплеровской орбиты i, Ω, 
M(ti). Из формулы (3) следует, что еди-
ничный вектор 𝐋i(z∗), определяющий 
направление оси Siz

∗ в ИСК, описывается 
выражением 

𝐋i
∗(z∗) = Пi

∗ ∙ 𝐥i
∗(z∗).                        (10) 

Представим переход из ПСК ЗД в 
ИСК в виде следующих последователь-
ных переходов [4,8]:   

ПСК→ ССК = A1(0,0,0) →

ЗД ОСК = A2(0,0,0)  → ИСК =

А3(i, Ω, М(ti),              
а оператор Пi

∗ - суперпозицией операто-
ров A1⨁A2⨁А3(ti). Тогда получим:  

 Пi
∗ = А3(ti) ∙ A2 ∙ A1 = А3(ti).      (11)  

Выражение для оператора А3(ti), ко-
торый описывает ортогональные преоб-
разования при переходе от ОСК к ИСК, 
имеет вид [11]: 

(3) 3 (3)
11 i 12 i 13 i

(3) (3) (3)
3 i 21 i 22 i 23 i

(3) (3) (3)
31 i 32 i 33 i

а (t ) а (t ) а (t )
А (t ) а (t ) а (t ) а (t )

а (t ) а (t ) а (t )

 
 

  
 
 

,(12) 

где 
 (3)

11 i i ia (t ) cos  sin М(t ) sin  cos i cosМ(t ) ;      

(3)
12 ia (t ) sin sin i;   

 (3)
13 i i ia (t ) cos cosМ(t ) sin cosisin М(t ) ;   

(3)
21 i ia (t ) [ sin  sin М(t )  

cos cos i cos М(t )];  
   


 

(3)
22 ia (t ) cos  sin i;                      (13) 

 (3)
23 i i ia (t ) sin cosМ(t ) cos cosisin М(t ) ;   

(3)
31 i ia (t ) sin i cos М(t );  

(3)
32 ia (t ) cos i;                                   

(3)
33 i ia (t ) sin isin М(t ).  

Учитывая, что 𝐥i
∗(z∗) = (0,0, 1)т, выра-

жение (10) примет следующий вид 

(

𝐿𝑥𝑖

∗ (𝑧∗)

𝐿𝑦𝑖

∗ (𝑧∗)

𝐿𝑧𝑖

∗ (𝑧∗)

) = 

= |

𝑎11
(3)(𝑡𝑖) 𝑎12

(3)(𝑡𝑖) 𝑎13
(3)(𝑡𝑖)

𝑎21
(3)(𝑡𝑖) 𝑎22

(3)(𝑡𝑖) 𝑎23
(3)(𝑡𝑖)

𝑎31
(3)(𝑡𝑖) 𝑎32

(3)(𝑡𝑖) 𝑎33
(3)(𝑡𝑖)

| ∙ |
0
0
1

| =

= (

𝑎13
(3)(𝑡𝑖)

𝑎23
(3)(𝑡𝑖)

𝑎33
(3)(𝑡𝑖)

).                                      (14) 

Подставив (13) - (14) в (9), получим 
навигационную модель в виде следующе-
го уравнения: 
𝑙𝑧𝑖𝑗

∗ = i icos cosМ(t ) sin cosi sin М(t )    × 

Lxij

∗ +  i isin cosМ(t ) cos cosi sin М(t )    × 

Lyij

∗ + isin i sin М(t ) ∙ 𝐿𝑧𝑖𝑗

∗ .                         (15) 
Уравнение (15) в числе неизвестных 

содержит два постоянных (𝑖, Ω) и один 
переменный параметр 𝑀(𝑡𝑖), являющийся 
функцией от времени. Для получения од-
нородной структуры навигационной мо-
дели, включающей в себя постоянное 
число неизвестных, подставим в (15) вме-
сто средней аномалии  𝑀(𝑡𝑖) следующее 
эквивалентное выражение [3]: 

M(ti) = M0 + nср(ti − t0),            (16) 
где M0 – средняя аномалия в начальную 
эпоху 𝑡0; 𝑛ср – среднее движение КА. 

 Разработанная навигационная мо-
дель позволяет составить систему из I∙ 𝐽 
нелинейных уравнений, содержащих че-
тыре неизвестных, а именно, 𝑛ср,𝑖, Ω, 𝑀0. 

На третьем этапе выполняется 
определение координат и скоростей дви-
жения КА. С этой целью для каждой j-й 
звезды с найденными на первом этапе 
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решения задачи ортами lij
∗   и Lij

∗ , составля-
ется система уравнений (15), которая с учё-
том (16) содержит четыре неизвестных, по-
сле чего формируется и решается система 
нелинейных уравнений наблюдений. При 
этом за начальную эпоху t0 принимается 
время наступления нештатной ситуации с 
навигационными спутниками, а в качестве 
приближённых значений элементов кепле-
ровской орбиты - их значения на этот мо-
мент времени, рассчитанные по последним 
навигационным измерениям координат и 
скоростей КА. После нахождения элемен-
тов кеплеровской орбиты, учитывая из-
вестное соотношение nср = √μ⨁ ∙ |r|3/2, 
где 𝜇⨁=398600,5 ∙ 109 м3/с2, определяет-
ся модуль |𝑟| радиус-вектора КА 𝒓, сред-
няя аномалия М(𝑡𝑖), и, наконец, по из-
вестным формулам баллистики в каждой 
i-й точке орбиты вычисляются координа-
ты и скорости движения КА в ИСК. 

Таким образом, область применения 
разработанного метода ограничивается 
круговым типом орбит, когда определе-
нию подлежат только четыре параметра, 
а именно, начальная средняя аномалия, 
долгота восходящего узла, угол наклона 
орбиты и модуль радиус-вектора КА.  

Для определения всех элементов 
кеплеровской круговой орбиты необхо-
димо и достаточно использование двух 
пар снимков звёздного неба, полученных 
с борта космического аппарата из двух 
точек траектории орбиты.  

При использовании серии снимков 
звёздного неба, содержащих изображения 
двух и более звёзд, может производиться 
оценка точности полученных результатов в 
терминах метода наименьших квадратов. 
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METHOD OF AUTONOMOUS NAVIGATING SPACECRAFT 
The paper deals some problems related with  some issues of spacecraft navigation and attitude control in near-

earth  coordinate space. It is shown that the first problem is to determine an appropriate orientation of the axes of the 
coordinated system, that is related to the spacecraft airframe, and to orient them as desired in relation to  reference 
systems that set the position of a spacecraft on orbit and in inertial space. The second problem is to determine the 
spacecraft cog and its velocity in inertial space. The paper defines the axes of basic reference systems, which are the 
orbital and second equatorial ones, and determines their directions, as well as those of  the instrument systems that 
are related with star trackers and purpose designed equipment. Main methods of spacecraft independent navigation 
and attitude control in near-earth space are inertial navigation methods that are based on   measuring the 
components of spacecraft linear velocity by accelerometers and its angular velocity by gyroscopes.  In this case 
current coordinates of a spacecraft and its attitude are calculated by integrating the measured values of relevant 
velocities. Modern accelerometers and gyroscopes are able to operate efficiently in a wide range of spacecraft 
velocities, however, there are such unavoidable disadvantages as “zero offset” and “axes wander”  that result from 
the built-up of measurement errors due to continuous integration of the spacecraft linear and angular velocities. As a 
consequence the parameters of linear and angular motion of a spacecraft have to be adjusted regularly in terms of 
the spacecraft cog in inertial space and the orientation angles of the axes of the spacecraft coordinate system in 
relation to the axes of basic reference and instrument coordinate systems. The paper  discusses a method of 
independent determination of the parameters of a spacecraft circular orbit in near-earth space and justifies the use of 
this method to adjust the readings of an inertial navigation system in the absence of satellite navigation 
measurements.   

Key words: methods of independent navigation, star tracker, spacecraft. 
*** 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ СЖАТОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
КАК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

Анализ известных работ показал, что до настоящего времени нет достаточно эффективных 
энергосберегающих установок подготовки природного газа нормированных параметров по влагосодержа-
нию [1]. Проводимая осушка природного газа на компрессорных станциях не обеспечивает допустимой 
влажности природного газа, что сказывается на его теплотворной способности и влияет на энерго-
эффективность газоиспользующего оборудования. 

Для обеспечения требуемых параметров природного газа у потребителя необходимо разработать 
метод дополнительной обработки природного газа на газораспределительных станциях, позволяющий 
поддерживать требуемые параметры природного газа по влагосодержанию. 

Разработана математическая модель процесса передачи теплоты в вихревом теплообменнике от 
закрученного потока природного газа к воздуху отапливаемого помещения [2], которая стала основой 
создания принципиальной схемы размещения оборудования и устройств регулирования, обеспечивающих 
энергосберегающую технологию подачи энергоносителя потребителям с обеспечением требуемых пара-
метров природного газа по влагосодержанию. 

Предложено конструктивное решение ресурсосберегающего комплекса системы отопления произ-
водственного здания, использующего в качестве источника тепла перепад давления на газорегулятор-
ном пункте, а также повышения энергетической эффективности дополнительной очистки и осушки 
природного газа перед подачей потребителю. Представлена принципиальная схема газораспредели-
тельной станции. 

Ключевые слова: природный газ, газорегуляторный пункт и газораспределительная станция,  
перепад давления, вихревой аппарат, система отопления, очистка и осушка газа. 

*** 

Анализ известных работ показал, что 
до настоящего времени нет достаточно 
эффективных энергосберегающих уста-
новок подготовки природного газа нор-
мированных параметров по влагосодер-
жанию [1]. Проводимая осушка природ-
ного газа на компрессорных станциях не 
обеспечивает допустимой влажности 
природного газа, что сказывается на его 
теплотворной способности и влияет на 
энергоэффективность газоиспользующего 
оборудования. 

Напрашивается вывод, что для обес-
печения требуемых параметров природ-

ного газа у потребителя необходимо раз-
работать метод дополнительной обработ-
ки природного газа на газораспредели-
тельных станциях, позволяющий под-
держивать требуемые параметры природ-
ного газа по влагосодержанию. 

Разработана математическая модель 
процесса передачи теплоты в вихревом 
теплообменнике от закрученного потока 
природного газа к воздуху отапливаемого 
помещения [2], которая стала основой со-
здания принципиальной схемы размеще-
ния оборудования и устройств регулиро-
вания, обеспечивающих энергосберега-
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ющую технологию подачи энергоносите-
ля потребителям с обеспечением требуе-
мых параметров природного газа по вла-
госодержанию. 

На рисунке 1 представлена принци-
пиальная схема газораспределительной 
станции. 

Газораспределительная станция рабо-
тает следующим образом. 

Природный газ по газопрово-
ду высокого давления 3 поступает в по-
мещение 19 газораспределительной стан-
ции к технологическому блоку 2 для 
осуществления регулирования давления 
газа, причём регуляторы давления рабо-
тают на достаточно высоком (3,5-кратном 
и более) перепаде давления между газо-
проводами высокого давления 3 и низко-
го давления 4 с невостребованным пога-
шением избытка энергии [3].  

Для использования энергии движу-
щегося газа в качестве частичного пога-
сителя избыточного давления применяет-
ся вихревая труба, а её горячий поток – 
как источник тепла в системе отопления 
помещения 19.  

В технологическом блоке 2 природ-
ный газ из газопровода высокого давле-
ния 3 направляется в вихревую трубу 12, 
где в результате термодинамического 
расслоения разделяется на периферийный 
горячий поток с высоким давлением и 
температурой около 100С и холодный 
поток с низким давлением и температу-
рой ниже температуры газа, поступающе-
го в вихревую трубу 12. 

Горячий поток из выхода 14 вихре-
вой трубы 12, являющийся источником 
тепла, направляется на вход 15 теплооб-
менника 16, расположенного на рецирку-
ляционном контуре 17 системы отопле-
ния 18 помещения 19 газораспредели-
тельной станции. После нагрева воды си-
стемы отопления 18 частично остывший 
до 40–50С горячий поток из выхода 20 
теплообменника 16 поступает на вход 21 
эжектора 22.  

Холодный поток газа с конденсатом, 
как полученным в процессе охлаждения 
парообразной влаги при термодинамиче-
ском расслоении газа, так и сопутствую-
щим движущемуся газу по газопроводу 
высокого давления 3, проходит через 
конденсатоотводчик  8, где происходит 
отбор конденсата с последующим его са-
мотёком через кран 9 по трубопроводу в 
ёмкость сбора конденсата 5.  

При заполнении ёмкости сбора кон-
денсата 5 до определённого уровня 
(например, 0,75 объёма) от датчика уров-
ня 10 поступает сигнал в блок управле-
ния 1 о необходимости опорожнить ём-
кость сбора конденсата 5. Для опорожне-
ния ёмкости сбора конденсата 5 закрыва-
ется кран 9 и открывается запорный 
кран 7. Газ, находящийся в ёмкости сбора 
конденсата 5, поступает в газопровод низ-
кого давления  4 и тем самым в ёмкости 
сбора конденсата 5 давление снижается. 
Это позволяет перекачивать находящийся 
в ёмкости сбора конденсата 5 конденсат в 
забирающее устройство, например, в ав-
тоцистерну, перекрывая запорный кран 7 
и открывая кран 11. 

Очищенный от конденсата в конден-
сатоотводчике 8 холодный поток газа с 
более низким давлением, чем давление 
газа на входе в вихревую трубу 12, по-
ступает в камеру смешивания 24 эжекто-
ра 22, где смешивается с горячим, ча-
стично охлаждённым в теплообменни-
ке 16, потоком, имеющим более высокое 
давление, чем холодный поток. Смеши-
вание частично охлаждённого горячего и 
холодного потоков перед поступлением 
из выхода 23 эжектора 22 в газопровод 
низкого давления 4 обеспечивает получе-
ние потока газа с температурой, устраня-
ющей появление инея, а тем более воз-
можность обмерзания конденсирующейся 
влаги. Использование эжектора 22 не 
только позволяет предотвратить потери 
газа, используемого в качестве источника 
тепла, но и предотвращает обмерзание 
при дросселировании. [4]. 
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Рис. Принципиальная схема газораспределительной станции:  
1  блок управления; 2  технологический блок; 3, 4  газопроводы высокого и низкого давления; 
5  ёмкость сбора конденсата; 6  газовая полость; 7  запорный орган; 8  конденсатоотводчик; 

9, 11  краны; 10  датчик уровня; 12  вихревая труба; 13, 14  выходы холодного и горячего пото-
ков вихревой трубы; 15  вход теплообменника; 16  теплообменник; 17  рециркуляционный кон-

тур; 18  система отопления; 19  отаптиваемое помещение; 20  выход теплообменника; 
21  вход эжектора; 22  эжектор; 23  выход эжектора; 24  камера смешивания 
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Теплообменный аппарат вихревого 
типа, предназначенный для отопления 
производственных помещений, успешно 
прошел лабораторно-промышленные ис-
пытания в присутствии представителей 
ОАО «Курскгаз», по результатам кото-
рых был рекомендован к внедрению [5].. 
Ожидаемый экономический эффект зави-
сит от погодно-климатических условий 
эксплуатации (например для Курской об-
ласти он составляет 500–700 тыс. руб.). 

Макет теплообменного аппарата 
вихревого типа экспонировался на меж-
дународной выставке «Энергосбережение 
и энергосберегающие технологии России 
по ЦФО» (Москва) в декабре 2009 г. Теп-
лообменный аппарат не имеет аналогов. 
Является экологически чистым источни-
ком тепла. 
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RESOURCE-SAVING USE OF THE ENERGY OF COMPRESSED NATURAL GAS USED  
AS A COOLANT IN THE HEATING SYSTEM OF AN INDUSTRIAL BUILDING   

The analysis of the literature has shown that there are no effective energy-saving natural gas treatment installa-
tions in terms of ensuring rated parameters of gas specific humidity.    Natural gas dewatering used at  compressor 
stations does not guarantee the permissible values of natural gas humidity, which  has a negative impact on the gas 
calorific value and affects the energy efficiency of the used gas equipment  
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In order to ensure the desired natural gas parameters there is a need to develop a method of natural gas after-
treatment at gas-distributing stations that will be sufficient to maintain appropriate natural gas humidity parameters.   

The authors have developed a mathematical model of heat transfer from the natural gas whirling current to the 
heated space air in a vortex heat exchanger.  This model has been used to develop a schematic diagram of equip-
ment layout and control devices that are able to ensure an energy-saving technology of supplying the coolant to its 
final users with required natural gas humidity parameters.    

The paper contains a design solution of an industrial building energy-saving integrated heating system that uti-
lizes the   pressure drop at the gas-distribution plant and can increase energy efficiency of natural gas aftertreatment 
and dewatering before the gas is supplied to its user. There is a schematic diagram of a gas-distribution plant.     

Key words: natural gas, gas control point and gas-distribution plant, pressure drop, vortex installation, heating 
system, gas cleaning and dewatering. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕТОДОМ СИНТЕЗА НАНОПОРОШКА ГИДРОКСИДА ГАДОЛИНИЯ ДЛЯ 
ЛЕГИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ТОПЛИВНЫХ ТАБЛЕТОК И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

В связи с ростом потребления электроэнергии и истощением природных ресурсов, широкое исполь-
зование ядерной энергии в качестве альтернативы другим источникам энергии, является неизбежным и 
желательным способом энергообеспечения мировой экономики и в настоящее время и в обозримом 
будущем. Так, Федеральная программа развития атомной энергетики России предусмат-ривает к 2020 
году достижение производства на АЭС в общей выработке электроэнергии в стране до 22 – 25%, а  
к 2030 г. ‒ соответственно 25 – 27%. Однако достижение указанного производства электроэнергии на 
АЭС невозможно без повышения уровня выгорания ядерного топлива. 
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В настоящее время ведется большое количество работ по совершенствованию технологии 
производства топливных элементов для обеспечения надежной работы в условиях повышенного выго-
рания. Высокое выгорание (80...100 мВт.сут/кг U) достигается путем введения выгорающего поглоти-
теля нейтронов, в частности, Gd2O3, позволяющего повысить безопасность реактора, увеличить 
загрузку топлива в реактор и улучшить характеристики жизни топливных элементов. 

В статье представлены исследования по получению тонких порошков гидроксида гадолиния и 
определение их физико-химических характеристик. Методом химического диспергирования получены 
мелкодисперсные порошки гидроксида гадолиния. Влияние различных факторов на характеристики 
порошка: дисперсность, морфология и химический состав. Оптимальные результаты получены при 
использовании разбавленных растворов хлорида гадолиния и 5-10% мас.% решение. Методами рентгенов-
ской дифракции и гравиметрического анализа определяются условия формирования аморфного гидрок-
сида гадолиния и стабилизации перехода в моногидрат метагалактика гадолиния, которые при 
дегидратации в два этапа образуют кристаллический оксид гадолиния. Подтвержден хроматический 
эффект порошков гидроксида гадолиния ‒ изменение окраски от белой до розово-фиолетовой при 
изменении условий осаждения и термического воздействия на образцы порошков. 

Ключевые слова: гидроксид гадолиния, осадитель, концентрация, гранулометрический состав, 
метагидроксид гадолиния, дегидратация, хроматический эффект. 

*** 

Введение 
В связи с ростом потребления элек-

троэнергии и истощения природных ре-
сурсов широкое применение ядерной 
энергетики, как альтернативы другим ис-
точникам энергии, представляет собой 
неизбежный и целесообразный путь энер-
гообеспечения мировой экономики как в 
настоящее время, так и в ближайшем 
обозримом будущем. Так Федеральная 
программа развития ядерной энергетики 
России предусматривает к 2020 году до-
стижение выработки на АЭС в общем 
объеме генерации электроэнергии в 
стране до 22 – 25%, а к 2030 году соот-
ветственно 25 – 27%. Однако достижение 
указанной выработки электроэнергии на 
АЭС невозможно без увеличения достиг-
нутого на данное время уровня выгора-
ния ядерного топлива. 

В настоящее время ведется большое 
количество работ по совершенствованию 
технологии производства ТВЭЛ для 
обеспечения надежной работы в условиях 
повышенных выгораний. Повышенное 
выгорание (80…100 МВт.сут/кг U) дости-
гается введением выгорающего поглоти-
теля нейтронов, в частности Gd2O3, поз-
воляющего повысить безопасность реак-
тора, увеличить загрузку топлива в реак-
тор, а также улучшить ресурсные харак-
теристики ТВЭЛов [1]. 

 Важнейшей характеристикой топ-
ливных таблеток на основе UO2 является 
равномерность распределения составля-
ющих их компонентов. Существующая 
технология изготовления позволяет до-
биться гомогенного распределения гадо-
линия по топливной таблетке,. что приво-
дит к образованию однородной пористой 
структуры, способствует уменьшению 
максимального размера пор и образова-
нию однородных размеров зерен, причем 
средний размер зерна в образцах, легиро-
ванных Gd2O3, составляет 1…2 мкм, по 
сравнению с образцами, легированными 
оксидами ниобия, железа и алюминия, 
где средний размер зерна изменяется от 
8,0 до 25 мкм [2]. 

Однако для более равномерного рас-
пределения по объему смеси вводимого в 
нее компонента необходимо, при прочих 
равных условиях, повысить дисперсность 
частиц компонента, тем самым увеличив 
его количество. Использование порошка 
Gd2O3 с размером частиц после размола 
примерно в 2 раза меньше, чем у стан-
дартного порошка Gd2O3, позволило зна-
чительно улучшить качество уран-
гадолиниевых таблеток: уменьшить мак-
симальный размер пор в поле шлифа, 
улучшить фазовый состав таблеток, в 
частности увеличить содержание твердо-
го раствора UO2 - Gd2O3, оцениваемое по 
его доле в площади поля шлифа, умень-
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шить максимальный размер непрореаги-
ровавших частиц Gd2O3 и UO2, а также 
повысить прочность таблеток [1, 3]. 

Учитывая вышесказанное, представ-
ляет интерес применение для легирова-
ния диоксида урана высокодисперсного, 
в идеале, нанодисперсного, порошка гид-
роксида гадолиния, полученного методом 
химического осаждения (химического 
диспергирования) из предельно разбав-
ленных хлоридных растворов [4]. Пред-
варительными опытами было установле-
но, что при таком осаждении получается 
порошок со значительно большей удель-
ной поверхностью по сравнению с Gd2O3. 
Для сравнения: удельная поверхность 
Gd2O3 составляет 1,2 м2/г, а Gd(OH)3 - 
12,0….16,0 м2/г.  

Целью данной работы является по-
лучение нанопорошков гидроксида гадо-
линия путем управления характеристи-
ками процесса осаждения: изучения вли-
яния природы и концентрации кислот и 
осадителя, температуры, времени оса-
ждения и т.д., а также исследование фи-
зико-химических свойств полученных 
гидроксидов. 

 
Материалы и методики  
исследования 
В качестве исходных материалов для 

синтеза образцов гидроксида гадолиния 
использовали: Gd2O3 марки ГДО-Ж (ТУ 
48-4-524-90), 5%-ный раствор соляной 
кислоты марки (ОСЧ) и 10%-ый раствор 
NH3 марки ОСЧ (ГОСТ 24147-80). 

В качестве исследуемых материалов 
использовали порошки гидроксида гадо-
линия, полученные осаждением из хло-
ридных растворов гадолиния раствором 
NH3 марки ОСЧ (ГОСТ 24147-80).  

Свойства исходных веществ и полу-
ченных соединений гадолиния изучали ме-
тодами сканирующей электронной микро-
скопии, рентгенофазового, термогравимет-
рического и химического анализов. 

Удельную поверхность Sуд исходного 
оксида и полученных порошков гидрок-
сида гадолиния определяли с помощью 
анализатора удельной поверхности и по-
ристости NOVA 1200e (США) по методу 
низкотемпературной адсорбции азота 
(метод БЭТ).  

Погрешность измерений удельной 
поверхности составляет 3 %, диапазон 
измеряемых площадей от 0,01 до  
2000 м2/г. Используя величины удельной 
поверхности порошков Sуд средний раз-
мер частиц в агломератах определяли по 
формуле 

уд

ср
S

6
D


 ,                                 (1) 

где Sуд – удельная поверхность, м2/кг; ρ – 
плотность материала, кг/м3. 

Для определения гранулометриче-
ского состава порошков использовали 
анализаторы Micro Sizer 201С c ультра-
звуковым диспергатором БПП SP 306 и 
Analysette 22 Microtec Plus. 

Насыпную плотность определяли по 
стандартной методике в соответствии с 
ГОСТ 19440-94.  

Рентгенофазовый анализ исходных 
оксидов и полученных осадков гидрокси-
да гадолиния проводили на рентгенов-
ском дифрактометре ДРОН-2,0 в медном 
излучении (Кα) в диапазоне углов ди-
фракции 2θ от 10о до 87о. 

Термогравиметрический анализ вы-
полняли на приборе NETZSCH STA 409 
PC/PG в атмосфере He, навеска ~ 0,25 г, 
скорость нагревания – 20,0 К/мин с одно-
временным определением состава выде-
ляющихся в процессе нагревания образ-
цов газов на приборе Balzers MID. 

Содержание примесей определяли 
методами атомной абсорбции и эмисси-
онно-спектрального анализа. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение 
Для растворения оксида гадолиния 

использовали раствор соляной кислоты. 
В качестве критерия выбора кислоты, ис-
пользуемой для получения соответству-
ющей соли гадолиния, как было показано 
ранее, взято значение дисперсности ко-
нечного продукта - Gd(OH)3 , осажденно-
го из растворов исследуемых кислот.  

При использовании соляной кислоты 
протекающие процессы описываются 
уравнениями реакций 2, 3: 

 
Gd2О3+ 6HCl → 2GdCl3 + 3Н2О             (2) 
GdCl3 + 3NH3· Н2О  → Gd(OH)3↓ + 
+ 3 NH4Cl                                                  (3)  

Установлено, что с увеличением 
концентрации HCl от 1,5 до 6 моль/л про-
должительность растворения оксида га-
долиния сокращается  примерно в пять 
раз, но при этом содержание хлорид-иона 
в порошке Gd(OH)3 возрастает с 0,02 до 
0,04% масс. Причиной этого является об-
разование малорастворимых основных 
солей состава Gd(OH)хCl(3-х), где хлорид-
ионы удерживаются в осажденном веще-
стве не за счет адсорбционных, а за счет 
химических сил, сопоставимых по энер-
гии связи со связью Э3+-ОН-. 

Минимизировать содержание приме-
сей основных солей можно осаждением 
гидроксида гадолиния только из очень 
разбавленных растворов, что способству-
ет также увеличению дисперсности по-
рошка и его химической однородности.   

Осаждение проводили при рН 6,5 – 7 
из растворов, нагретых до 85 оС при не-
прерывном перемешивании; далее полу-
ченный осадок промывали водой и суши-
ли при 40-50оС до постоянной массы с 
целью предотвращения образования 
спекшихся конгломератов. 

Согласно предварительным исследо-
ваниям, концентрация осадителя – рас-
твора NH3 значительно влияет на морфо-
логию и размеры частиц гидроксида га-
долиния. Для определения влияния кон-
центрации этого раствора на остаточное 
содержание хлорид-иона, а также на дис-
персность порошков были проведены 
опыты по осаждению Gd(OH)3 из макси-
мально разбавленных растворов хлорида 
гадолиния 5,0; 10,0 и 25,0% масс. раство-
ром NH3. Полученные результаты пока-
зали, что с увеличением концентрации 
раствора аммиака насыпная плотность 
порошков гидроксида гадолиния возрас-
тает с 0,92 г/см3 до 1,10 г/см3 при исполь-
зовании 25%-ого раствора NH3. Макси-
мальное значение удельной поверхности 
достигается при 10%-ой концентрации 
осадителя и составляет 15,6 м2/г, мини-
мальное – 11,0 м2/г - при осаждении 25% 
NH3. Электронная микрофотография по-
рошка гидроксида гадолиния, полученная 
при осаждении 10% раствором NH3, при-
ведена на рис. 1. 

На рисунках 2 и 3 приведены графи-
ки распределения частиц по размерам. 

Как видно из рисунков 2 и 3, наиболее 
высокодисперсные частицы, основная мас-
са которых представляет собой равноосные 
и сферические тела размером от 0,5 до 5 
мкм, получают при использовании 5…10 
%-ого раствора аммиака, тогда как повы-
шение концентрации NH3 до 25% приводит 
к осаждению в основном более крупных 
частиц и агломератов аморфного Gd(OH)3 
размером 20….80 мкм.  

Для сравнения свойств полученных 
образцов для исследований выбраны по-
рошки, осажденные 10% и 25%-ым раство-
ром аммиака из хлоридных растворов га-
долиния при температуре 80 С, рН раство-
ра ~ 7 и постоянном перемешивании (ско-
рость вращения мешалки ~ 500 об/мин).  
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Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение нанопорошка гидроксида гадолиния,  
осажденного из хлоридного раствора 10% раствором NH3.∙Н2О 

 

Рис. 2. Распределение по размерам частиц Gd(OH)3, осажденных 10 % раствором NH3·Н2О  

 

Рис. 3. Распределение по размерам частиц Gd(OH)3, осажденных 25% раствором NH3 Н2О 
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Проведенный рентгенофазовый анализ 
указанных образцов показал различие в их 
структурах (рис. 4 а, б). 

Как видно из рентгенограммы (рис.4 
а), основная масса гидроксида гадолиния, 
осажденного 25%-ым раствором NH3, 
представляет собой рентгеноаморфное ве-
щество с неравноосными искажениями пи-
ков. Кроме того, в образцах идентифици-
руется фаза состава GdOOH∙H2O (следы), 

однако самое сильное малоугловое отра-
жение (2 = 10о) идентифицировать не уда-
лось. При осаждении гидроксида гадоли-
ния 10%-ым раствором NH3 данные рент-
генофазового анализа (рис. 4 б) указывают 
на образование в основном фазы состава 
GdOOH∙H2O. Кроме того, как и в преды-
дущем случае, самое сильное малоугловое 
отражение не идентифицируется. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Рентгенограммы образцов гидроксида гадолиния,  
полученных осаждением раствором NH3·Н2О: а – 25-%-ым раствором; б – 10%-ым раствором 

Таким образом, данные рентгенофа-
зового анализа также подтверждают за-
висимость структуры полученных по-
рошков гидроксида гадолиния от условий 
осаждения.  

Известно, что классическими фор-
мами существования рентгеноаморфных 

гидроксидов РЗЭ являются близкие по 
энергии структуры димерных соедине-
ний, формирующихся в гелевой фазе – 
ортоформа Ln(OH)3 и метаформа LnООН; 
соответственно для гадолиния – Gd(OH)3 
и GdООН [5]. В зависимости от условий 
синтеза образуются гидратированные 
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формы мета- и ортогидроксида гадоли-
ния, причем степень их гидратации зави-
сит от термодинамически выгодной 
структуры, т.е. от затраты энергии на их 
гидратацию.  

По мнению авторов [5], образование 
метагидроксида гадолиния приводит к 
искажению линейной структуры GdООН 
и изменению длин связей О – Н.  

Исходя из вышеизложенного, можно 
предположить, что изменение условий 
синтеза гидроксида гадолиния приводит к 
изменению его структуры, что частично 
подтверждается вышеприведенным РФ-
анализом образцов.  

Данные термогравиметрического ана-
лиза исследуемых порошков (рис. 5 ) по-
казали, что разложение гидроксида гадо-
линия протекает в две стадии: в интерва-
ле температур 90 – 180 С образец теряет 
8% своей массы, что соответствует уда-
лению одного моля Н2О; в интервале 180 
– 550 оС образец теряет еще 5% массы, 
что соответствует удалению еще  
0,5 моль Н2О.  

Анализ гравиметрической кривой 
потери массы образца позволяет предпо-
ложить следующий механизм дегитрата-
ции гидроксида гадолиния: вначале мета-
гидроксид гадолиния GdООН Н2О, теряя 
при нагревании до 180 оС 1 моль Н2О, да-
ет линейную структуру GdООН, которая 
при дальнейшем нагревании, теряя еще 
0,5 моль Н2О, образует конечный про-
дукт, соответствующий по массе оксиду 
гадолиния Gd2O3, что также подтвержде-
но рентгенофазовым анализом. В соот-
ветствии с вышеизложенным, дегитрата-
цию гидроксида гадолиния можно пред-
ставить следующими уравнениями: 

GdООН Н2О →  GdООН + Н2О      (4) 
GdООН → 0,5 Gd2O3 + 0,5 Н2О      (5)  
Параллельное исследование состава 

газовой фазы подтвердило потерю массы 
образца за счет выделения воды, а также 
выявило наличие небольших количеств в 
газовой фазе кислорода, азота и хлорово-
дорода. 

 Обращает на себя внимание выяв-
ленное нами свойство образцов гидрок-
сида гадолиния изменять окраску от бе-
лой до розовой или розово-фиолетовой 
при изменении условий термической об-
работки – сушки осадков гидроксида га-
долиния. Учитывая, что высушенные при 
температуре 90 0С осадки образуют 
большое количество трудно размалывае-
мых спекшихся конгломератов, сушку 
проводили при ступенчатом подъеме 
температуры с выдержкой по 60 минут 
для каждой из температур: 40, 60 и 90 0С. 

Хроматический эффект для гидрок-
сидов иттрия, гадолиния и циркония опи-
сан в работе [6], авторы которой наблю-
дали не всегда воспроизводимое измене-
ние окраски синтезированных гелей ука-
занных гидроксидов от желто-зеленой до 
красно-голубой. Как правило, окраска 
гидроксидов РЗЭ в ряду лантаноидов за-
кономерно меняется в соответствии со 
стабилизацией 4f-электронной конфигу-
рации. Этот процесс происходит под дей-
ствием незначительного возмущения – 
изменения рН, ионной силы, солевого со-
става, механического и термического 
воздействий, и объясняется наличием 
стабильных и метастабильных полимери-
зованных структур, имеющих разные 
длины волн поглощения в ультрафиоле-
товой или видимой области спектра [7]. 

Результаты химического анализа 
(табл.) дают основание заключить, что 
концентрация примесей в полученных 
порошках гидроксида гадолиния незна-
чительно отличается от содержания при-
месей в исходном Gd2О3. 

 

Содержание примесей в порошках  
Gd2О3. и Gd(OH)3 

Примесь 
Содержание,10-2 масс.% 
Gd2О3 Gd(OH)3 

Ca 0,07 0,09 
Fe 0,09 <0,10 
Cu 0,01 <0,01 
Si 0,9 <1,00 
Cl -ион 2,0 2,00 
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Заключение 
Методом химического диспергиро-

вания получены тонкодисперсные по-
рошки гидроксида гадолиния. 

Изучено влияние различных факто-
ров на характеристики порошка: дис-
персности, морфологии и химического 
состава. 

Оптимальные результаты получены 
при использовании разбавленных хло-
ридных растворов гадолиния и 5-10% 
масс.% раствора NH3. 

Методами рентгенофазового и гра-
виметрического анализов установлены 
условия образования аморфного гидрок-
сида гадолиния и его стабилизация пере-
ходом в моногидрат метагидроксида га-
долиния, который при гидратации в две 
стадии образует кристаллический оксид 
гадолиния. 

Подтвержден хроматический эффект 
порошков гидроксида гадолиния ‒ изме-
нение окраски от белой до розово-
фиолетовой при изменении условий оса-
ждения и термического воздействия на 
образцы порошков. 
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supply in the world economy the foreseeable future either. So, the federal programme for the development of Atomic 
Energy of Russia provides achieving production at the plant in total up to 22-25% by 2020 and up to 25-27% by 2030. 
However, the achievement of the specified level is impossible without raising the level of fuel nuclear burnout at 
nuclear power plants.  

Nowadays, a large number of works on improving production technology of nuclear fuel cells is being carried 
out to ensure its reliability in conditions of increased burnout. High Burnout (80 ... 100 MW per day/kg U) is achieved 
by introducing a burnable neutron absorber Gd2O3, in particular, to increase reactor safety. It also increases the 
loading of fuel into the reactor and characteristics of the nuclear fuel cells themselves.  

This paper presents a study on production of fine powders of gadolinium hydroxide and determination of their 
physical and chemical characteristics. A chemical dispersion method was used to obtain fine powders of gadolinium 
hydroxide. The authors describe the influence of various factors on the powder characteristics, such as dispersion, 
morphology and chemical composition. The best results have been obtained when using dilute solutions of 
gadolinium chloride and 5-10%.An X-ray diffraction method and a gravimetric analysis determine the conditions of 
amorphous gadolinium hydroxide formation and stabilization of the transition into monohydrate metagalaxy 
gadolinium, which form a crystalline gadolinium oxide through two stages of dehydration. The chromatic effect of 
gadolinium hydroxide powders is confirmed, i.e. its color changes from white to pink-purple when changing the 
settling-out conditions and thermal effects on the powder samples.  

Key words: gadolinium hydroxide, settler, concentration, particle size distribution, metahydroxide gadolinium, 
dehydration, the chromatic effect. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ СТЫКОВЫХ  
И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН  
КОНСЕРВАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

При подготовке сельскохозяйственной техники к хранению необходимо особое внимание уделять 
консервации стыковых и сварных соединений. Это связано с тем, что при длительном хранении на 
открытых площадках в них скапливается влага и грязь, что способствует интенсивному развитию 
щелевой коррозии Зазоры в стыковых и сварных соединениях обычно колеблются от долей до нескольких 
миллиметров. Они могут быть обусловлены конструкцией машины и возникать в процессе эксплуатации 
в результате ослабления резьбовых соединений и разрушения сварных швов.   

Исследования по определению эффективности противокоррозионной защиты сельскохозяй-
ственных машин проводились на машинном дворе ООО "Старожиловоагроснаб" Старожиловского района 
Рязанской области. В исследовании проводилась оценка эффективности противокоррозионной защиты 
известных консервационных составов, а также экспериментального состава, разработанного в 
лаборатории Рязанского ГАТУ. 

Сущность метода определения влияния исследуемых способов защиты на развитие процесса 
коррозионного разрушения соединений машин заключалась в выдерживании образцов в атмосферных 
условиях с последующей количественной оценкой потерь металла образцов от коррозии. 

В статье представлены результаты экспериментальных исследований консервационных 
материалов для защиты сельскохозяйственной техники в период длительного хранения на открытых 
площадках. Предложен состав экспериментальной смазки для противокоррозионной защиты стыковых и 
сварных соединений деталей сельскохозяйственных машин. 

Использование защитной смазки, состоящей из 88% отработанного моторного масла, 10% 
фосфатидного концентрата и 2% порошка цинка, позволит исключить щелевую коррозию в стыковых и 
сварных соединениях деталей сельскохозяйственных машин при хранении на открытых площадках за 
счет высокой проникающей способности, адгезии к поверхности металлических изделий и снижения 
скорости электрохимических процессов, происходящих в соединениях. 

Ключевые слова: коррозия, консервация, защитная смазка, сельскохозяйственная техника, 
хранение. 

*** 

При подготовке сельскохозяйствен-
ной техники к хранению необходимо 
особое внимание уделять консервации 
стыковых и сварных соединений. Это 
связано с тем, что при длительном хране-
нии на открытых площадках в них скап-
ливается влага и грязь, что способствует 
интенсивному развитию щелевой корро-
зии. Зазоры в стыковых и сварных соеди-
нениях обычно колеблются от долей до 

нескольких миллиметров. Они могут 
быть обусловлены конструкцией машины 
и возникать в процессе эксплуатации в 
результате ослабления резьбовых соеди-
нений и разрушения сварных швов.   

Исследования по определению эф-
фективности противокоррозионной за-
щиты сельскохозяйственных машин про-
водились на машинном дворе ООО "Ста-
рожиловоагроснаб" Старожиловского 
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района Рязанской области. В исследова-
нии проводилась оценка эффективности 
противокоррозионной защиты известных 
консервационных составов, а также экс-
периментального  состава, разработанно-
го в лаборатории Рязанского ГАТУ: 

– защита отработанным моторным 
маслом; 

– защита смазкой НГ-204; 
– защита отработанным моторным 

маслом + омыленным талловым пеком + 
серной кислотой + водой; 

– защита отработанным моторным 
маслом + омыленным талловым пеком + 
щавелевой кислотой + водой; 

– защита отработанным моторным 
маслом + фосфатидным концентратом + 
порошком цинка (экспериментальная). 

Сущность метода определения влия-
ния исследуемых способов защиты на 
развитие процесса коррозионного разру-

шения соединений машин заключалась в 
выдерживании образцов в атмосферных 
условиях с последующей количественной 
оценкой потерь металла образцов от кор-
розии. Исследования проводились на ма-
шинном дворе в период длительного хра-
нения техники с сентября 2014 года по 
май 2015 года. Детали сельскохозяй-
ственной техники были покрыты опыт-
ными защитными составами, и одновре-
менно на площадках были установлены 
контрольные образцы  в виде металличе-
ских пластин, изготовленных из стали 
Ст3 размером 100150 мм, на поверх-
ность образцов нанесены те же составы. 
Потери металла образцов в результате 
коррозионного разрушения оценивали 
один раз в квартал. Результаты испыта-
ний защитных свойств смазок контроль-
ных образцов в условиях хранения на от-
крытых площадках приведены в таблице. 

 
Результаты испытаний защитных свойств смазок  

в условиях хранения на открытых площадках 

Наименование консервационного 
материала 

Коррозионный износ, г/дм2 Средний кор-
розионный из-

нос, г/дм2 
сентябрь-

ноябрь 
декабрь-
февраль 

март-
май 

Отработанное моторное масло 0,346 0,891 0,649 0,6286 
Смазка НГ-204 0,101 0,324 0,216 0,2136 
Отработанное моторное масло + 
омыленный талловый пек + серная 
кислота + вода 

0,027 0,034 0,48 0,0363 

Отработанное моторное масло + 
омыленный талловый пек + щавеле-
вая кислота + вода 

0,006 0,012 0,019 0,0123 

Отработанное моторное масло + 
фосфатидный концентрат + порошок 
цинка (экспериментальная) 

0,005 0,01 0,014 0,0096 

 
При первом контроле образцов в пе-

риод сентябрь-ноябрь было установлено, 
что потери металла в результате коррозии 
были в пределах от 0,005 до 0,346  г/дм 2. 
Это обусловлено тем, что в соединениях 

под слоем защитного покрытия, ввиду их 
плохой проникающей способности, обра-
зуются незаполненные объемы, в кото-
рых  в результате адсорбции поверхно-
стью влаги из окружающего воздуха со-
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здаются благоприятные условия  для  
протекания   коррозионного процесса. 

При контроле образцов в период с 
декабря по февраль наблюдается резкое 
ускорение коррозионного процесса у всех 
исследуемых образцов. Потери металла 
увеличились в пределах от   0,01 до 0,891 
г/дм 2 в квартал. Это объясняется часты-
ми изменениями климатических  условий 
в зимний период хранения. Резкие пере-
пады температуры и относительной 
влажности воздуха привели к образова-
нию на образцах дополнительных источ-
ников влаги и смыванию части защитного 
покрытия.  

В марте - мае происходит интенсив-
ное разрушение целостности защитных 
покрытий, что привело к увеличению 
коррозионных потерь металла в пределах 
от 0,014 до 0,649 г/дм 2 за три месяца, т.к. 
влага из окружающей среды через мик-
родефекты покрытий поступает к защи-
щаемым поверхностям. Интенсификация 
разрушений покрытий вызывается повы-
шением солнечной активности и, как 
следствие, резким увеличением влажно-
сти воздуха, за счет таяния снегов. 

Испытания защитных свойств смазок 
в условиях хранения сельскохозяйствен-
ной техники на открытых площадках по-
казали высокую эффективность смазки 
экспериментального защитного состава, 
обеспечивающего надежную защиту ма-
шин в течение всего периода длительного 
хранения. При этом коррозионные потери 
металлических поверхностей, защищен-
ных данным покрытием, составили 
0,0096 г/дм 2, что на 28% ниже, чем ана-
логичный показатель самого эффектив-
ного из рассматриваемых известных кон-
сервационных составов. 

Использование защитной смазки, со-
стоящей из 88% отработанного моторно-
го масла, 10% фосфатидного концентрата 
и 2% порошка цинка, позволит исклю-

чить щелевую коррозию в стыковых и 
сварных соединениях деталей сельскохо-
зяйственных машин при хранении на от-
крытых площадках за счет высокой про-
никающей способности, адгезии к по-
верхности металлических изделий и сни-
жения скорости электрохимических про-
цессов, происходящих в соединениях. 
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IMPROVING EFFICIENCY OF ANTICORROSIVE PROTECTION OF BUTT- WELDED JOINTS  
IN AGRICULTURAL MACHINERY USING CONSERVATION MATERIALS 

When servicing agricultural machinery for storage special attention should be paid to processing of butt-welded 
joints. This is due to the fact that during prolonged storage in open areas they accumulate moisture and dirt, which 
contributes to the intensive development of crevice corrosion. The gaps in butt-welded joints usually range from a 
fraction to a few millimeters. They can be caused by construction machinery and occur during operation due to the 
weakening of the threaded joints and destruction of welds.  

Some studies to determine the effectiveness of anticorrosive protection for agricultural machinery were carried 
out at Ltd. "Starozhilovoagrosnab", which is located in the Starozhilovsky District of the Ryazan region. The study 
assessed effectiveness of anticorrosive protection both of known and experimental compositions of conservation. 
The experimental one was developed in the laboratory of Ryazan State Agrotechnological University named after 
P.A. Kostychev.  

The summary of test method was in keeping the samples outside at various atmospheric environment. After 
that, the samples were undergone a quantitative assessment for metal losses.  

The paper presents the results of the conducted experimental studies on conservation materials for protection 
agricultural machinery during long-term storage in open areas.   

Using protective grease, consisting of 88% of the waste engine oil, 10% of phosphatide concentrate, and 2% 
zinc powder will prevent crevice corrosion in butt welded joints and parts of agricultural machinery during storage in 
open areas. It is possible due to the high penetrating power of adhesion to the surface of metal products and 
reducing the rate of electrochemical processes, which occur in the joints. 

Key words: corrosion, консервация, protective grease, agricultural machinery, storage. 
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ЗАЩИТА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТ ШУМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК – АКТУАЛЬНАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА БОЛЬШОГО ГОРОДА 

Современное развитие городов, рост объемов, темпов нового строительства и реконструкции 
существующей застройки должны вестись без ущерба для безопасности и качества окружающей среды. 
Однако в городах увеличилось число экологических проблем и экологических угроз окружающей среде. Они 
негативно отражаются на качестве жизни населения урбанизированных территорий.  

Строительство является существенным источником шума в городах. В статье выполнен анализ 
источников акустического излучения, оказывающих наиболее негативное воздействие на городских 
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жителей. Приведены акустические характеристики стройплощадок, строительных машин и механизмов. 
Шум более пятидесяти процентов строительных и дорожных машин превышает 80 дБ. Внешний шум 
строительных машин составляет 70÷100 дБ. Повышенным шумом характеризуются строительные 
машины для забивки свай.  

Для нервной системы человека вреден шум выше 50÷60 дБ. Норма шума в дневное время в жилой 
застройке в дневное время должна не превышать 55 дБ. 

Защита жилой территории от акустического загрязнения осуществляется снижением шума на 
пути распространения от источника до защищаемого объекта. Требуемое снижение шума для жилой 
застройки, расположенной на расстоянии 200-300 м от строительной площадки, составляет от 5 до 15 
дБ. Наиболее эффективной мерой является установка на границе стройплощадки акустических экранов. 
Качественное снижение уровня звука достигается на частотах 32-4000 Гц. Предельно возможная 
эффективность экрана составляет 15-18 дБ. В городских условиях оптимальной является высота экрана 
3-6 м. Для защиты от шума применяются однослойные и многослойные экраны. В статье приведено 
принципиальное конструктивное решение акустических экранов. 

Ключевые слова: город, строительная площадка, строительная машина, жилая застройка, шум, 
защита от шума. 

*** 

Цель статьи − показать необходи-
мость защиты территории жилой застройки 
от шума строительных площадок. 

Актуальность проблемы. Современ-
ное развитие городов, рост объемов и тем-
пов нового строительства, реконструкции 
существующей застройки должны осу-
ществляться без ущерба безопасности и 
качеству городской среды. Однако в гра-
достроительном комплексе возрастают 
экологические проблемы и риски эколо-
гических угроз окружающей среде, нега-
тивно отражающиеся на качестве жизни 
населения урбанизированных территорий 
[10, 11].  

Одной из экологических проблем 
строительства является интенсивное воз-
действие комплекса физических факто-
ров: электромагнитных, акустических, 
тепловых и др. [16]. Наибольшее количе-
ство объектов, расположенных на терри-

тории жилой застройки, подверженных 
воздействию физических факторов, не 
отвечающих санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, приходится на аку-
стический шум и освещенность [13] 
(табл. 1).  

Наиболее значимым из физических 
факторов, оказывающих влияние на сре-
ду обитания человека, является шум, воз-
действие которого на людей в условиях 
плотной застройки населенных пунктов 
продолжает возрастать в виду развития 
транспорта и строительства. Воздействию 
шума с уровнем, превышающим пре-
дельно допустимый, в России подверга-
ются десятки млн чел. [13]. Вполне есте-
ственно, что борьба с шумом, имеющая 
целью улучшение условий труда, отдыха 
и быта, приобрела за последние годы 
первостепенное значение. 

Таблица 1 
Наиболее значимые физические факторы на территории жилой застройки 

Фактор 
Количество объектов, 

обследованных 
лабораторно 

Из них не отвечающих 
санитарно-эпидемиологи-

ческим требованиям 

Доля 
неудовлетворительных 

объектов, % 
Шум 297 636 5 387 1,80 
Вибрация 179 924 673 0,40 
ЭМП 245 332 1 449 0,60 
Освещенность 582 741 6 446 1,10 
Микроклимат 581 972 4529 0,80 
Прочие 98 392 141 0,14 
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Шум, источниками которого являют-
ся промышленные предприятия, транс-
портные средства и т.п., демонстрирует 
таблица 2.  

Таблица 2 
Источники и уровни шума 

Источники шума Уровень 
шума, дБА 

Промышленные  
предприятия 80 – 110 

Железная дорога 85 – 101 
Трансформаторные  
подстанции  85 – 95 

Автомобильный  
транспорт 81 – 87 

Поезда метрополитена  
на открытых линиях 80 – 85 

Санитарная норма  
для жилой зоны 45 – 60 

 
При социологических опросах в го-

родах в структуре жалоб населения шум 
фигурирует в качестве основного раздра-
жителя [13] (табл. 3).  

Таблица 3 

Структура жалоб населения 
Воздействующий 

фактор 
Доля жалоб, % 

Шум 58 
Микроклимат 21 
Вибрация 7 
Освещенность 6 
ЭМП 5 
Прочие 3 

 
Доля таких ответов порой достигает 

80% [6]. Таким образом, данный физиче-
ский фактор является ведущим, оказыва-
ющим негативное влияние на среду оби-
тания человека. 

Известно, что уровень шума от от-
дельных источников превышает санитар-
ный уровень. С гигиенических позиций 
относительно комфортным считается 
акустический режим при уровне звука 

10÷60 дБА и максимально дискомфорт-
ным  при уровне шума выше 80 дБА. 
Для нервной системы вреден шум выше 
50÷60 дБА. 

Жилые микрорайоны города, придо-
мовые территории насыщены многочис-
ленными источниками шума, которые 
могут быть условно поделены на две 
большие группы: отдельные источники 
шума и комплексные источники шума, 
состоящие из ряда отдельных источников 
[3, 14, 17]. 

К отдельным источникам шума отно-
сятся единичные транспортные средства, 
электрические трансформаторы, заборные 
или вытяжные отверстия систем вентиля-
ции, установки промышленных или энер-
гетических предприятий и др. 

К комплексным источникам шума 
могут быть отнесены транспортные пото-
ки на улицах или дорогах, потоки поездов 
на железной дороге, промышленные 
предприятия с многочисленными источ-
никами шума, спортивные или игровые 
площадки и др. 

Отдельные источники шума, так же, 
как и комплексные, могут создавать не-
постоянный шум. Кроме того, излучение 
шума может происходить в различные 
периоды времени, и часто шумовой ре-
жим окружающей среды определяется 
сложным суммированием звуковой энер-
гии многих источников шума. Особенно-
стью городского шума является то, что он 
носит смешанный характер. Например, 
шум вентиляторов состоит как из меха-
нического, так и аэродинамического шу-
ма, который является преобладающим.  

В шумовом режиме жилой застройки 
значимое место занимают так называе-
мые внутриквартальные источники шума. 
К ним относятся физкультурные и дет-
ские игровые площадки во дворах жилых 
микрорайонов, разгрузочно-погрузочные 
площадки на хозяйственных дворах мага-
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зинов, ресторанов и кафе, дошкольных и 
учебных учреждений и культурно-быто-
вого обслуживания населения, мусоро-
уборочные машины, гаражи, трансфор-
маторные подстанции и др.  

К наименее шумным относятся такие 
виды внутриквартальных источников шу-
ма, как шаги прохожих, разгрузка товаров 
и погрузка тары с переносом на хозяй-
ственных дворах магазинов, работа микро-
районных трансформаторных подстанций, 
некоторые виды спортивных игр. 

Шумовая характеристика внут-
риквартальных источников шума на рас-
стоянии 1 м от хозяйственных дворов, 
предприятий торговли и т. п., имеет сле-
дующие значения: работа мусороубороч-
ной машины  71 дБА; разгрузка товаров 
и погрузка тары  70 дБА; игры детей и 
игра в футбол 74÷75 дБА и т. д.  

Большинство видов внутрикварталь-
ных источников шума создают непосто-
янный шум.  

Основной и повсеместный источник 
шума в городе  наземный транспорт [1, 
3, 7]. Шум вблизи основных городских 
транспортных магистралей стойко дер-
жится 15-18 ч в сутки, затухая лишь на 
короткий срок в ночное время с 2 до  
4 час. Для больших городов характерно 
усиление уровня шума вдоль магистра-
лей. Это связано с эффектом канализиро-
вания, создаваемым обрамляющей широ-
кие улицы многоэтажной застройкой. К 
тому же город за счет многократно по-
вторяющегося эха значительно усиливает 
внешние по отношению к нему шумы, 
например шум поездов, пролетающих 
самолетов и т.п. [6]. 

Из постоянных источников город-
ского шума наиболее интенсивными яв-
ляются открытые электрические транс-
форматорные подстанции глубокого вво-
да, которые часто располагают на сели-
тебной территории, так как экономически 

целесообразно подводить линии высоко-
го напряжения как можно ближе к потре-
бителям. Основным источником шума на 
подстанциях служат силовые трансфор-
маторы большой мощности, и они явля-
ются источниками постоянного шума ме-
ханического и аэродинамического проис-
хождения. Механический шум излучается 
баком трансформатора и в основном за-
висит от мощности трансформатора. 
Аэродинамический шум создается дутье-
выми устройствами систем охлаждения и 
в ряде случаев может быть более интен-
сивным, чем механический шум. 

По характеру спектра шумы делятся 
на широкополосные (с непрерывным 
спектром шириной более одной октавы) и 
тональные, в спектре которых прослуши-
ваются отдельные чистые тона. Тональ-
ные шумы особенно неприятны для слу-
ха. Большую часть шумов можно отнести 
к случайным процессам, не имеющим 
четко выраженного периода. Они имеют 
сплошной или смешанный спектр. 

По частотному диапазону воздей-
ствия различают шумы низко- (до 300 
Гц), средне (300÷1000 Гц) и высокоча-
стотные (свыше 1000 Гц). Широко из-
вестно, что по физиологическому воздей-
ствию на человека наиболее опасен высо-
кочастотный шум (особенно в диапазоне 
частот от 1000 до 4000 Гц), что подтвер-
ждается многочисленными опытами и 
отражено в существующих нормативных 
документах по шуму. Однако в условиях 
урбанизированных территорий суще-
ственное значение приобретает тот факт, 
что шумы различного спектрального со-
става при распространении звука в от-
крытом пространстве вглубь территории 
жилой застройки будут иметь различную 
степень затухания. Поэтому с экологиче-
ской точки зрения нежелательным будет 
воздействие шума такого частотного диа-
пазона, который максимально достигнет 
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селитебной территории. Анализируя дан-
ные затухания звука в атмосфере в зави-
симости от частотного диапазона, приве-
денные в табл. 4, можно заключить, что 
именно низкочастотный шум распро-

страняется без особого затухания на зна-
чительное расстояние и является основ-
ным источником дискомфорта для сели-
тебных территорий [3]. 

Таблица 4 
Затухания звука в атмосфере в зависимости от частотного диапазона 

Октавные 
полосы частот, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Затухание, дБА/км 0 0,75 1,5 3,0 6,0 12,0 24,0 48,0 
 

Особенности негативного воздей-
ствия шума на человека. Медико-
гигиенические исследования свидетель-
ствуют о том, что шум весьма неблаго-
приятно воздействует на организм чело-
века, имеет серьезные физиологические 
последствия, приводя к серьезным нерв-
ным расстройствам и заболеваниям, по-
скольку в биологическом отношении шум 
является заметным стрессовым фактором, 
способным вызвать нарушение приспо-
собительных реакций. Шум увеличивает 
содержание в крови таких гормонов 
стресса, как кортизол, адреналин и нора-
дреналин. Так называемый «акустиче-
ский стресс» способен вызвать сердеч-
ную недостаточность, приступ стенокар-
дии, высокое кровяное давление и про-
блемы с иммунитетом, может приводить 
к разным проявлениям: от функциональ-
ных, – нарушений регуляции централь-
ной нервной системы (ЦНС), до морфо-
логически обозначенных дегенеративных 
деструктивных процессов в разных орга-
нах и тканях. Уровень шумовой патоло-
гии зависит от интенсивности и продол-
жительности воздействия шума, функци-
онального состояния ЦНС и, что очень 
важно, от индивидуальной чувствитель-
ности организма к акустическому раз-
дражителю. Индивидуальная чувстви-
тельность к шуму составляет 4÷17%. 
Считают, что повышенная чувствитель-
ность к шуму определяется сенсибилизи-
рованной вегетативной реактивностью, 

присущей 11% населения. Высокая инди-
видуальная чувствительность может быть 
одной из причин повышенной утомляе-
мости и развития различных неврозов.  

Некоторые группы населения явля-
ются более уязвимыми по отношению к 
воздействию шума. Женский и детский 
организм особенно чувствительны к шу-
му. Поскольку дети должны спать доль-
ше, чем взрослые, проблема воздействия 
ночного шума является для них более 
острой [25]. Шум не только нарушает 
психологический комфорт детей, но и 
негативно влияет на их успеваемость. 
Хронически больные и пожилые люди 
также более чувствительны к воздействию 
шума и  в большей мере страдают от про-
блемы чрезмерного акустического загряз-
нения. Шум может стать причиной значи-
тельного ухудшения как морального, так и 
физического состояния человека [15]. 

Наиболее детально изучено влияние 
шума на слух человека. Так, по данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, при регулярном воздействии шума 
на уровне более 80 дБА мы входим в зону 
возможных необратимых изменений слу-
ха [24]. Интенсивный шум (свыше 80 
дБА) при ежедневном воздействии при-
водит к возникновению профессиональ-
ного заболевания - тугоухости, основным 
симптомом которого является постепен-
ная потеря слуха на оба уха, первона-
чально лежащая в области высоких ча-
стот (4000 Гц), с последующим распро-
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странением на более низкие частоты, 
определяющие способность восприни-
мать речь. Снижение слуха на 10 дБ 
практически неощутимо, на 20 дБ  
начинает серьезно мешать человеку, так 
как нарушается способность слышать 
важные звуковые сигналы, наступает 
ослабление разборчивости речи.  

Доказано, что негативные послед-
ствия воздействия интенсивного шума на 
организм человека многообразны и не 
ограничиваются только воздействием на 
орган слуха [4]. Раздражение шумом пе-
редается в центральную и вегетативную 
нервные системы, а через них воздей-
ствует на внутренние органы, приводя к 
значительным изменениям в функцио-
нальном состоянии организма, влияет на 
психическое состояние человека, вызы-
вая чувство беспокойства и раздражения, 
повышенную психическую утомляе-
мость, что влечет за собой ухудшение 
здоровья человека.  

Кроме непосредственного воздей-
ствия на орган слуха человека шум влия-
ет на различные отделы головного мозга, 
изменяя нормальные процессы высшей 
нервной деятельности. Характерны жа-
лобы на повышенную утомляемость, об-
щую слабость, раздражительность, ослаб-
ление памяти и др. Шум изменяет дея-
тельность головного мозга: нарушается 
его окислительная и восстановительная 
способность. Высокочастотный шум вы-
зывает торможение коры и возбуждение 
подкорковых образований. Установлено, 
что под влиянием шума наступают изме-
нения в органе зрения человека. Снижа-
ется острота зрения, изменяется чувстви-
тельность к различным цветам и т. д. 
Нарушаются функции желудочно-кишеч-
ного тракта. Происходят нарушения в 
обменных процессах организма. Насту-
пают изменения в циркуляции крови и 
работе сердца, приводящие к возникно-

вению заболеваний сердечнососудистой 
системы [4]. 

Особо значимыми по своему влия-
нию на человека являются инфразвуко-
вые волны. Эти колебания не восприни-
маются непосредственно органами слуха, 
но, тем не менее, человек может ощущать 
их воздействие другими органами [9]. 
Инфразвуковые волны  это звуковые 
колебания, лежащие в частотном диапа-
зоне от долей герца до 20 Гц [22], создан-
ные в результате производственно-
технической деятельности человека. При 
этом инфразвуковые колебания являются 
не только составной, но во многих случа-
ях и преобладающей частью спектров 
производственных шумов [8]. 

Низкочастотные акустические коле-
бания широко представлены при исполь-
зовании строительных машин и механиз-
мов с виброактивными рабочими органа-
ми и ударного действия, что приводит к 
повышению доли низкочастотных коле-
баний в спектрах шумов и, как следствие, 
появлению инфразвука.  Наибольшую 
интенсивность инфразвуковых колебаний 
создают машины и механизмы, имеющие 
поверхности больших размеров [21]. Ха-
рактерной особенностью инфразвука яв-
ляется большая длина волны и малая ча-
стота колебаний. При этом инфразвуко-
вые волны свободно огибают препят-
ствия, распространяясь на большие рас-
стояния с незначительной потерей энер-
гии, так как поглощение инфразвуковых 
волн в атмосфере незначительно, т. е. 
практических преград распространению 
инфразвуковых волн не существует. По-
этому инфразвук является весьма вред-
ным и опасным фактором загрязнения 
окружающей среды [12]. Население, 
проживающее в районе интенсивного 
строительства, попадает под воздействие 
низкочастотных колебаний различных 
уровней. У таких людей наблюдается 
накапливаемое возбуждение и раздражи-
тельность (зависящие также от других фак-
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торов), городской человек более агресси-
вен, происходит формирование так назы-
ваемого «человека большого города» [9]. 

Медицинские данные свидетель-
ствуют о том, что инфразвуковые волны 
оказывают выраженное неблагоприятное 
воздействие на организм человека, осо-
бенно на психоэмоциональную сферу, 
влияют на работоспособность, сердечно-
сосудистую, эндокринную и другие си-
стемы. 

Шум обладает кумулятивным воз-
действием: акустические раздражения, 
накапливаясь в организме, угнетают 
нервную систему. В целом можно гово-
рить о шумовой болезни, то есть общем 
заболевании всего организма с преиму-
щественным поражением слуха и нерв-
ной системы. Симптомами этой болезни 
являются головная боль, головокружение, 
тошнота, раздражительность. Степень 
воздействия различных источников шума 
на жителей зависит от множества факто-
ров: взаимного расположения источников 
шума и жилой застройки, интенсивности 
и состава движущихся транспортных по-
токов и пр. 

Общий убыток от шума в городе 
обусловливает снижение на 15÷20% про-
изводительности труда.  

Источники образования строи-
тельного шума. От населения, прожива-
ющего на территориях с интенсивным 
строительством, поступает большое ко-
личество жалоб на шум от строительных 
площадок. Судя по частоте жалоб, шум 
вызывает дискомфорт [18, 19]. Причина-
ми повышенного уровня шума, создавае-
мого стройплощадками, служат: недоста-
точное применение шумозащитных ме-
роприятий, в т. ч. при планировании на 
стадии проектирования без оценки гене-
рируемых уровней шума и вибрации в 
окружающую среду, неудовлетворитель-
ный контроль за эксплуатацией оборудо-
вания. Шум стройплощадок зависит от 
вида строительства, состава строительно-
го комплекса и расстояния от строитель-
ной площадки до близрасположенной 
жилой застройки. В табл. 5 приведены 
характеристики шума стройплощадок, 
полученные экспериментально [5]. 

Таблица 5 
Шум при строительстве и его воздействие на жилую застройку 

Расстояние 
до жилой 

застройки, м 

Вид строительства или состав 
строительных механизмов и машин 

Уровни звука, дБА 

Lэкв Lmах 

200...300 Возведение искусственных сооружений (краны, автомо-
били, буровые машины и др.) 55...59 79.-82 

30...50 Земляные работы (бульдозер, автокран, автомобили) 58...65 65...80 
15...20 Монтаж несущих конструкций мостового перехода (кран) 55 62 

10...20 Земляные работы (экскаваторы, автогрейдеры, бульдозе-
ры и др.) 80...88 89...95 

250...300 Возведение искусственных сооружений (сваебойная ма-
шина, автомобили) 56-59 75...80 

20...30 Возведение искусственных сооружений (автомобили-
миксеры, автокран, погрузчик, автомобили) 62...70 82...87 

50 Строительство искусственных сооружений (автомобиль-
миксер, скрепер, автомобили) 68 81 

25 Строительство искусственных сооружений (передвижная 
компрессорная станция, кран) 56 81 

50 Земляные работы (экскаватор, скрепер, бульдозер, авто-
мобиль) 59 79 

  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 2(65). 

 

98 

Шум строительной площадки, в силу 
выполняемых технологических операций, 
является непостоянным. Характеристи-
кой непостоянного шума является экви-
валентный уровень звука (Lэкв, дБА). Для 
территории жилой застройки принято 
нормативное значение Lэкв = 55 дБА 
(норма для дневного времени, так как в 
ночное время строительные работы не 
должны проводить). Согласно этому до-
кументу также установлены максималь-
ные значения (Lmах) уровней звука, рав-
ные 70 дБА. 

Из данных табл. 5 можно видеть, что 
шум большинства стройплощадок пре-
вышает норму на расстояниях до 300 м. 
На расстояниях 250÷300 м отмечены не-
большие (до 2÷4 дБА) превышения уров-
ней эквивалентных уровней звука, а мак-
симальные УЗ превышают нормы до  
10 дБА. На расстоянии 25÷50 м отмечены 
превышения эквивалентных уровней до 
10÷3 дБА. При близком расположении 
стройплощадки к жилой застройке пре-
вышения могут быть выше 15 дБА. В то 

же время вид строительства в значитель-
ной степени влияет на шум стройпло-
щадки; отмечено (если брать на одном 
расстоянии S= 25 м), что эквивалентные 
уровни различных стройплощадок с раз-
личным составом техники и строительно-
го комплекса находятся в пределах  
Lэкв = 55÷70 дБА. Таким образом, разброс 
Lэкв в зависимости от технологического 
строительного цикла достигает 15 дБА, а 
в зависимости от расстояния (от макси-
мальных уровней звука до уровней, рав-
ных нормативным значениям) достигает 
25÷30 дБА. 

Шум от стройплощадки образуется от 
шума отдельных строительных машин и 
механизмов (СМиМ), которые дают основ-
ной вклад в акустическое загрязнение 
окружающей среды в жилой застройке [23].  

Анализ характеристик внешнего шу-
ма основных типов СМиМ, измеренных 
на расстоянии S =7,5 м, показывает, что 
внешний шум СМиМ лежит в достаточно 
широком диапазоне (табл. 6).  

Таблица 6 
Внешний шум строительных машин и механизмов при работе 

Тип машины Уровень  
звука, дБА Тип машины Уровень  

звука, дБА 
Автогрейдеры (отечествен-
ные) 78-79 Тракторы 80 

Автогрейдеры (зарубежные) 72-73 Погрузчики 76-78 

Асфальтоукладчики 85-88 Трамбовщики 82 
Бульдозеры 81-83 Фрезы дорожные 83-86 
Экскаваторы 72-77 Грунторезные машины 82-86 
Виброкатки 80-94 Дизель-молоты 97-100 

Сваебойные машины 98-100 Передвижные компрессорные 
станции 80-86 

 

Источником шума до 80 дБА явля-
ются машины без шумовиброактивных 
рабочих органов (скреперы, бульдозеры, 
экскаваторы, погрузчики и др.), шума 

свыше 80 дБА − гусеничные бульдозеры, 
а также машины с виброактивным рабо-
чим органом (виброкатки) или рабочие 
органы ударного действия (сваебойные 
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машины). В составе небольшого строи-
тельного комплекса шум строительной 
площадки определяется шумом наиболее 
шумной машины или агрегата, но при 
большом количестве СМиМ процессы 
шумообразования носят более сложный 
характер. 

В работе [23] выполнен анализ шу-
мового загрязнения окружающей среды 
строительными и дорожными машинами 

(СДМ). Для анализа было выбрано 35 ти-
пов основных СДМ, используемых в со-
временном строительстве. Измерения 
внешнего шума были выполнены на рас-
стоянии 7,5 м от бульдозеров, экскавато-
ров, погрузчиков, виброкатков, сваебой-
ных машин, асфальтоукладчиков, авто-
грейдеров и др. Результаты измерений и 
анализа внешнего шума представлены в 
виде гистограмм на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Гистограмма распределения уровней внешнего шума в окружающую среду от СДМ 

Норма шума в жилой застройке в 
дневное время 55 дБА. Шум более 50 % 
СДМ превышает 80 ДБА. С этой точки 
зрения большинство СДМ не могут по 
формальным соображениям использо-
ваться для работы без применения специ-
альных мер шумозащиты. 

На основании акустических характе-
ристик автором [23] составлена класси-
фикация, в которой все исследуемые 
СДМ предлагается разбить по уровню 
шумности на восемь классов (табл. 7). 

Обращаясь к данной классификации, 
можно констатировать: доля СДМ, кото-
рые относятся к акустически комфорт-
ным, незначительна  к малошумным 
машинам относится 6÷14 % СДМ; к ма-
шинам нормальной шумности относится  
23÷35 %; к умеренно шумным машинам 
относится  28-34 % СДМ. Таким образом, 

около 60 % всех СДМ относятся к IIV 
классам. Это, как правило, машины с 
шумозащитой, основными источниками 
шума на которых является двигатель 
внутреннего сгорания.  

Машины, имеющие виброактивный 
рабочий орган, являющийся основным 
источником шума, составляют 18÷28 % 
СДМ. Около 10 % машин  это машины 
без эффективной шумозащиты, имеющие 
виброактивные и ударные источники 
шума (высокошумные и чрезвычайно вы-
сокошумные машины). 

Решающая роль в процессах шумо-
образования зависит от типа рабочих ор-
ганов (РО) в машинах VVIII классов. 
Внешний шум СДМ при включении ра-
бочих органов возрастает на 10÷25 дБА, 
что можно видеть из табл. 8. 
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Таблица 7 
Классификация СДМ по степени их шумности 

Класс 
шумности 

Оценка шумности 
машины 

Шум 
внешний, дБА Примечания 

I Акустически  
комфортные до 70 Двигатель малой мощности, малообо-

ротный, шумозащищенная машина 

II Малошумные 71-75 
Имеется комплекс средств шумозащи-
ты, машина без шумоактивного рабо-
чего органа 

III Нормально  
шумные 76-80 Рабочий орган невысокой шумности, 

гусеничный движитель 

IV Умеренно  
шумные 81-85 Двигатель высокой мощности, шумный 

рабочий орган 

V Повышенной  
шумности 86-90 Рабочий орган вибрационного действия 

VI Шумные 91-95 
Рабочий орган вибрационного или 
ударного действия, машины с недоста-
точной шумозащитой 

VII Высокошумные 96-100 
Рабочий орган большой мощности, в 
частности ударного действия, машины 
без шумозащиты 

VIII Чрезвычайно  
высокошумные свыше 100 

Машины без шумозащиты,  
рабочий орган ударного действия 
большой массы или реактивная струя 

 
  

Таблица 8 
Уровни звука во внешнем поле СДМ с шумовиброактивными органами 

Тип машины 
Уровни звука во внешнем поле, дБА 

Рабочий орган включён Рабочий орган выключен 
Виброкаток 93 82 
Дизель-молот 99 80 
Сваебойная машина 99 73 
Дорожная фреза 85 77 

 
Законодательные основы борьбы с 

шумом. Меры борьбы с шумом основы-
ваются на требованиях законов РФ: Фе-
деральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Феде-
ральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения». В этих законах 
содержатся общие требования по защите 
от вредных воздействий при проектиро-

вании, строительстве и эксплуатации 
объектов хозяйственной деятельности, 
требования по проведению мероприятий 
по защите населения от вредных воздей-
ствий. К числу нормативных документов 
в области ограничения воздействия шума 
относятся ГОСТ 12.1.036−81. Шум. До-
пустимые уровни в жилых и обществен-
ных зданиях; ГОСТ 12.1.003-83*. Шум. 
Общие требования безопасности; Сани-
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тарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум 
на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории 
жилой застройки, СаНПиН 2.2.3.1384-03 
Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строитель-
ных работ. 

Защита жилой территории от аку-
стического загрязнения сводится к сни-
жению шума на пути распространения от 
источника до защищаемого объекта. Опыт 
показывает, что требуемое снижение шума 
для жилой застройки (жилого дома, шко-
лы, культурного центра и пр.), располо-
женной ближе 200-300 м к стройплощадке, 
составляет от 5 до 15 дБА. Наиболее эф-

фективной мерой в этом случае является 
установка на границах стройплощадки 
акустических экранов (АЭ), обращенных 
к жилой застройке. Это наиболее простое 
для реализации и в то же время относи-
тельно недорогое и акустически эффек-
тивное средство снижения шума. Экран 
защищает от шума расположенную за 
ним жилую застройку и территорию. Ка-
чественное снижение уровня звука реги-
стрируется на частотах 32÷4000 Гц.   

Экран представляет собой стенку или 
плоский барьер в виде неширокой 
сплошной плоской преграды, отделяю-
щую строительную площадку от жилой 
застройки (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Схема расположения АЭ и границы акустической тени: 
1  источник звука; 2  защищаемое здание; 3  акустический экран; 4  граница акустической тени 

Определить высоту границы акусти-
ческой тени можно с учетом данных, 
представленных на рис. 2, по формуле 

H = (R+l) × tg + hиз,                       
здесь Н  высота границы акустической 
тени, м; R  расстояние от источника 
шума до защищаемого объекта, м; tg 
=(h hиз )/l, где h  эффективная высота 
экрана, м; l  расстояние от экрана до 
акустического центра излучателя шума – 

СДМ , м; hиз   высота акустического 
центра излучателя шума, м. 

Принцип действия АЭ основан на 
отражении звука от пространственной 
преграды, одна или несколько граней ко-
торой имеют конечные размеры, и на об-
разовании за экраном зоны, частично за-
щищенной от шума, так называемой зоны 
акустической тени. Уровень снижения 
шума экраном называется эффективно-
стью экрана. Эффективность экрана зави-
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сит от факторов, характеризующих ис-
точник шума (спектральный состав, 
направленность, вертикальные и гори-
зонтальные координаты, и т. д.)  и описы-
вающих непосредственно экран (длина и 
высота, конструктивные особенности  
форма, наличие проемов, звукопоглоще-
ние и звукоизоляция материала крана и 
пр.), а также от характеристик окружаю-
щей среды (этажности защищаемой жи-
лой застройки, наличия зданий и соору-
жений между источником шума и жилой 
застройкой и др.). Таким образом, необ-
ходимо рассчитывать эффективность экра-
на для каждой конкретной точки защища-
емой жилой застройки. По результатам 
расчётов и измерений звукоизоляции экра-
нов  их эффективность может достигать 
28÷35 дБА. Однако предельно возможная 
эффективность АЭ на практике, как прави-
ло, не превышает 15÷18 дБА. 

В городских условиях наиболее ра-
ционально принимать высоту экрана в 
пределах 36 м. Сооружение экранов вы-
сотой более 6 м требует принятия допол-
нительных конструктивных мер по обес-
печению устойчивости экрана. При огра-
ниченных размерах  строительной пло-
щадки и свободных городских террито-
рий,  насыщенности их подземными ком-
муникациями и воздушными ЛЭП это 
оказывается весьма проблематично. 

Правильно спроектированные АЭ, 
например высотой 36 м и необходимой 
длины, могут обеспечивать эффектив-
ность от 7 до 17 дБА (табл. 9) [14]. 

При проектировании акустических 
экранов необходимо выбирать их линей-
ные параметры таким образом, чтобы эф-
фективность экрана была достаточной для 
обеспечения акустического комфорта в 
жилой застройке, а близко расположенные 
здания полностью находились в акустиче-
ской тени, создаваемой экраном [18-20].  

Расчеты показывают, что при высоте 
экрана, равной 3 м, типовое девятиэтаж-
ное здание (высотой около 30 м), распо-
ложенное на расстоянии 100 м, целиком 
находится в акустической тени экрана. 

Таблица 9 
Снижение шума на пути распространения 

от источника до защищаемого объекта 
акустическими экранами 

Расстояние 
между экраном  

и расчетной 
точкой, м 

Высота 
экрана, м 

Снижение 
уровня 

звука экра-
ном, дБА 

10 
2 7 
4 12 
6 16 

20 
2 7 
4 12 
6 15 

50 
2 7 
4 11 
6 14 

100 
2 7 
4 11 
6 13 

 
Конструктивные решения акусти-

ческих экранов. В настоящее время при-
меняются десятки самых разных кон-
струкций акустических экранов, которые 
могут быть разбиты на пять основных 
классов: широкие АЭ; акустические 
экраны-стенки; комбинированные АЭ; 
гибридные АЭ; экранные комплексы [2].  

Все АЭ, используемые для снижения 
акустического загрязнения окружающей 
среды по типу применяемого материала и 
их отражающим или поглощающим свой-
ствам, представлены двумя группами [7]. 

1. Однослойные, отражающие звуко-
вую энергию. Материалом экранов этого 
типа могут быть дерево, кирпич, стекло, 
пластики, металлы, бетон, керамзитобе-
тон, пенобетон и т. п. Экраны этой груп-
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пы имеют низкую поглощающую спо-
собность. Так у бетонных экранов коэф-
фициент звукопоглощения αпогл составля-
ет 0,01-0,05. Выше этот коэффициент у 
дерева. В связи с этим в бетонную смесь 
добавляют древесные материалы и полу-
чают в результате αпогл = 0,05-0,15. 

Для устранения нежелательного эф-
фекта звука, отраженного от поверхностей 
стенок, разработаны конструктивные ре-
шения АЭ со звукопоглощающими обли-
цовками со стороны падающего звука. Зву-
копоглощающие облицовки для повыше-
ния эффективности следует крепить на 
жестком основании непосредственно на 
поверхности экрана. Для защиты звукопо-
глощающего материала от попадания влаги 
необходимо предусматривать покрытие в 
виде пленки. Снаружи экран со звукопо-
глощающей облицовкой необходимо за-
щищать перфорированными листами из 
алюминия, стали или пластика. 

2. Многослойные, имеющие суще-
ственно более высокий коэффициент зву-
копоглощения за счет введения слоя зву-
копоглощающих материалов (ЗПМ) с αпогл 
= 0,5÷1,0. К таким АЭ относятся: бетонные 
двухслойные, в которых в качестве погло-
щающего слоя применяют полистербетон, 
пенобетон и т. д.; алюминиевые трехслой-
ные; с покрытием пористой резиной.  

В качестве ЗПМ в многослойных 
экранах применяют такие материалы, как 
URSA, шлаковата, капроновое волокно, 
стекловата, пенополиуретан и другие по-
ристые или волокнистые материалы. 
ЗПМ и изделия из них должны обладать 
стабильными физико-механическими и 
акустическими свойствами в течение все-
го периода эксплуатации, быть биостой-
кими и влагостойкими, не выделять в 
окружающую среду вредных веществ в 
количествах, превышающих предельно 

допустимые концентрации для атмосфер-
ного воздуха.  

В качестве защитных перфорирован-
ных экранов служат алюминиевые, или 
стальные перфорированные панели при 
толщине металла 0,7÷0,8 мм для стали и 
0,8÷1,0 мм для алюминия. В настоящее 
время используется оцинкованная сталь 
или сталь со сложным полимерным цвет-
ным покрытием «Pural», имеющим высо-
кую стойкость к механическому износу и 
воздействию различных реагентов и к 
солнечному свету. Срок службы покры-
тия − до 5 лет. Перфорация, располагае-
мая в многослойных АЭ со стороны ис-
точника шума, обеспечивает проникно-
вение звука к слою ЗПМ. Конструктивно 
перфорация может применяться в виде 
щелей или отверстий. Вид перфорации не 
влияет на эффективность АЭ и обуслов-
лен только технологическими требовани-
ями. Эффективность АЭ зависит от пло-
щади перфорации: чем больше площадь 
перфорации, тем меньше отражение зву-
ка. Минимально необходимая площадь 
перфорации, существенно влияющая на 
поглощение звука экраном, составляет 
30÷35 %.  

В основном для снижения шума в 
жилой застройке находят применение от-
ражающие однослойные АЭ из бетона, 
асбоцемента, дерева, металла и поглоща-
ющие многослойные АЭ (в основном ме-
таллические с размещением внутри слоя 
звукопоглощающего материала). Каждые 
из них имеют свои достоинства и недо-
статки. Первые  менее эффективны, 
сложны при монтаже, но более дешевы, 
вторые  более эффективны и удобны в 
монтаже. 

Сравнительный анализ эффективно-
сти материалов АЭ приводится авторами 
в работе [7]. Результаты этого анализа 
приведены в табл. 10.  
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Таблица 10 
Сравнительные данные эффективности 

материалов акустических экранов 

Материал экрана 
Снижение 

уровня звука, 
дБА 

Асбоцементные панели 8-12 
Перфорированные ме-
таллические панели 

14-16 

Монолитный бетон 8-10 
Пластик 10-12 

 

Анализируя данные, можно видеть, 
что эффективность многослойных пер-
форированных экранов в 1,5 раза выше, 
чем отражающих. 

Увеличение эффективности АЭ на 
2÷3 дБА достигается применением слож-
ной составной части, располагаемой на 
свободном (верхнем) ребре АЭ. Тогда АЭ 
в поперечном сечении приобретают Г-
образную, Т-образную и Y-образную 
форму (рис. 3). 

 

 

Рис.3. Форма верхней граничной поверхности акустических экранов: 1  козырек; 2  полка; 3  
протяженная звукопоглощающая конструкция; а – без надстройки верхней граничной поверхности;  

б – с надстройкой верхней граничной поверхности в виде односторонней полки (козырька), наклоненной 
в сторону источника шума; в – надстройкой верхней граничной поверхности в виде двухсторонней 

верхней полки (козырька) Т-образной формы; г – с надстройкой верхней граничной поверхности в виде 
двухсторонней верхней полки (козырька) Y-образной формы; д – в виде протяженной 

звукопоглощающей конструкции 

Акустическая эффективность экра-
нов в определенной степени зависит от 
их формы. Наиболее эффективным явля-
ется Т-образный поперечный профиль 
экрана. При увеличении ширины верхней 
полки такого экрана до 0,6 м его эффек-
тивность резко возрастает до 2,5 дБА по 
сравнению с эффективностью обычного 
тонкого экрана-стенки той же высоты. 
Звукопоглощающая облицовка поверхно-
сти полки повышает эффективность 
экрана до 4,5 дБА. Дальнейшее увеличе-
ние ширины верхней полки вызывает 
медленное повышение эффективности 

экрана. Например, при ширине полки  
2,4 м эффективность экрана повышается 
только на 1,5 дБ по сравнению с эффек-
тивностью экрана с шириной верхней 
полки 0,6 м. Толщина полки должна быть 
минимально возможной. Экраны-стенки с 
наклонными козырьками менее эффек-
тивны, чем экраны Т-образной формы. 
Наклон экрана-стенки в сторону источ-
ника шума не повышает его эффектив-
ность.  

Экраны могут быть передвижными и 
устанавливаемые стационарно для защи-
ты от транспортного шума. 
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Передвижные акустические экраны 
или шумозащитные ограждения разрабо-
таны, например, ОАО «Завод акустиче-
ских конструкций» (г. Санкт-Петербург). 
Они представляют собой сборную метал-
лическую конструкцию, состоящую из 
вертикальных металлических стоек, гори-
зонтальных металлических профилей и 
звукопоглощающих панелей, которые со-
единяются с переставным бетонным ос-
нованием с помощью анкерных болтов. 
Горизонтальный профиль представляет 
собой швеллер, в который устанавлива-
ются панели. Он является несущим эле-
ментом полотна экрана, передавая ветро-
вую нагрузку от панелей к стойкам. 
Наличие горизонтальных профилей поз-
воляет существенно увеличить пролет 
между стойками экрана до 6 м. Тем са-
мым сокращается количество стоек экра-
на, что, в конечном итоге, снижает его 
стоимость. Опорный горизонтальный 
профиль − стандартный швеллер № 5−14 
(в зависимости от высоты экрана и рас-
стояния между стойками), воспринима-
ющий нагрузку от массы полотна экрана. 
Для стоек экрана используется двутавр № 
16 − 25 (в зависимости от воспринимае-
мых нагрузок). Устранение зазора между 
нижним краем полотна экрана и грунтом 
достигается благодаря наличию резино-
вого двухслойного фартука, прикреплен-
ного к швеллеру опорного профиля. 
Стенка панели, обращённая к источнику 
шума, является перфорированной. Проч-
ностные расчеты и экспериментальные 
проверки доказали работоспособность 
отдельной панели при ветровой нагрузке 
до 90 кгс/см2, а в составе экрана − до  
116 кгс/см2.  

Шумопоглощающий элемент изго-
тавливается из минеральной ваты, заклю-
чается в полиэтиленовую оболочку, и это 
препятствует её намоканию, слеживаемо-
сти и сползанию в нижнюю часть панели, 
что гарантирует сохранение акустических 
свойств в течение длительного (до 10 лет) 
времени. Эстетическая привлекатель-

ность экрана достигается благодаря ши-
рокой цветовой гамме покрытия панелей. 

Акустический экран может быть лю-
бой длины и высотой до 6 м, легко соби-
рается и разбирается, обеспечивает 
ограждение территории строительной 
площадки. Акустическая эффективность 
зависит от его высоты и может достигать 
максимальных значений 18 дБА.  

Практика установки экранов показа-
ла, что монтаж данных конструкций 
чрезвычайно прост и удобен, после уста-
новки стоек не требует подъемно-
транспортного оборудования. Один про-
лет (секция) экрана площадью 12 м2 мон-
тируется за 40 минут бригадой из трех 
неквалифицированных рабочих. Кроме 
того, конструкция АЭ позволяет легко 
производить и демонтаж: как отдельного 
пролета, так и вместе со стойками с по-
следующей установкой на новом месте. 
При этом в конструкцию экрана входят 
элементы, исключающие возможность не-
санкционированного демонтажа экрана. 

При  выборе акустических экранов 
необходимо наряду с требуемой акусти-
ческой эффективностью обеспечивать 
ряд других требований к ним. 

Экраны должны быть долговечными, 
стойкими к атмосферным воздействиям и 
вредному влиянию выхлопных газов, 
рассчитаны на снеговые и ветровые 
нагрузки. Они  должны обладать доста-
точной механической прочностью, стой-
костью к ударам камней, огнестойкостью, 
ремонтопригодностью. 

Следует предусмотреть защиту от 
поражения обслуживающего персонала и 
населения электрическим током. 

Экраны должны отвечать эстетиче-
ским требованиям, быть транспортабель-
ными, простыми при возведении, монта-
же и эксплуатации.  

Конструкции отдельных элементов 
экранов должны обеспечивать плотное их 
примыкание между собой для создания 
акустически непрозрачного экрана. 
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Заключение 
Шум является особым, специфичным 

физическим фактором, оказывающим 
комплексное негативное воздействие на 
человека в условиях города. Городской 
шум является объективной проблемой 
для крупных городов, требующей ком-
плексных мер, направленных на его регу-
лирование, и необходимо говорить о 
необходимости защиты жителей от шума 
на территории жилой застройки. Решить 
данную проблему можно в результате 
проведения комплекса градостроитель-
ных и строительно-акустических меро-
приятий, в частности  инженерными ме-
тодами – защитой от шума путём устрой-
ства акустических экранов на границах 
строительных площадок. 
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PROTECTION OF RESIDENTIAL CONSTRUCTION FROM THE NOISE HERD  
AT CONSTRUCTION SITES. IT IS A MAJOR PROBLEM OF CITIES 

Modern urban development and reconstruction of existing buildings should be carried out without damaging the 
environment. However, the number of environmental problems in urban areas has increased. They adversely affect 
the urban quality living.  

Construction sites are a significant source of noise in urban areas. This paper gives an analysis of the acoustic 
emission sources that have the most negative impact urbanites. Acoustic characteristics of construction sites, 
construction machines and mechanisms are given. The noise of more than fifty percent of construction and road cars 
exceeds 80 dB. External noise of construction machinery is 70 ÷ 100 dB. Construction machines for pile driving are 
characterized by increased noise.  

The noise above 50 ÷ 60 dB is harmful for the human nervous system. In the daytime noise in residential areas 
should not exceed 55 dB.  

Protection of residential areas from noise pollution is performed by noise reduction on the way from the source 
of the noise to the protected object. The required noise reduction for residential development, located at a distance of 
200-300 meters from the construction site, is 5 to 15 dB. Installation of acoustical barriers at the construction site is 
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known as the most effective measure. High-quality sound reduction is achieved at frequencies of 32-4000 Hz. The 
maximum possible efficiency of the screen is 15-18 dB. In urban settings, monolayer and multilayer screens (3-6 m 
height) are considered optimal to reduce noise. The authors present a new structural solution for acoustic screens.  

Key words: city, construction site, building machinery, residential construction, noise, noise protection. 
*** 
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материалов на основе пластичной смазки «Литол-24 ARGO», с наполнителем из частиц меди и цинка раз-
личных фракций. 
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Целью исследования является оценка влияния концентрации частиц меди и цинка на 
противоизносные свойства пластичного смазочного композиционного материала. 

Оценку противоизносных свойств смазочных слоёв, содержащих дисперсные наполнители, 
осуществляли на четырёхшариковой машине трения ЧШМ-3,2 в соответствии с ГОСТ 9490–75 при 
трении скольжения. 

В статье приведены результаты исследования влияния дисперсных частиц меди и цинка на 
противоизносные и антифрикционные свойства смазочного слоя на основе пластичного смазочного 
материала. В границах исследования выявлено различное воздействие частиц меди и цинка на износ 
шаров из стали ШХ-15. Показано влияние дисперсных наполнителей на трение в среде смазочного 
материала и на граничное трение. 

Выводы по результатам экспериментальных исследований следующие: 
1. Микрочастицы меди и цинка в различной степени оказывают влияние на противоизносные 

свойства смазочного материала Литол-24, что связано с особенностями взаимодействия частиц с 
поверхностями трения и базовым смазочным материалом. 

2. В режиме трения в среде смазочного материала частицы меди и цинка снижают сопротивление 
движению шара, связанное с реологическими свойствами используемой смазки. Это может быть связано с 
ускоренным разрушением структурного каркаса базового смазочного материала в случае использования 
наполнителей. 

3. В режиме граничного трения как частицы меди, так и частицы цинка приводят к увеличению силы 
трения. Можно предположить, что имеет место быть как увеличение механической, так и увеличение 
адгезионной составляющей силы трения, связанное с образованием и разрушением плёнок на поверх-
ностях трения. 

Ключевые слова: пластичная смазка, медь, цинк, дисперсные частицы, антифрикционные добавки, 
трение, износ, смазка. 

*** 

В различных областях промышлен-
ности для снижения энергетических по-
терь на трение и повышение работоспо-
собности и долговечности трибосопря-
жений широко применяется целый ряд 
смазочных композиций на основе пла-
стичных смазочных материалов, содер-
жащих присадки конкретного функцио-
нального назначения, в том числе[ 2-17 и 
др.]: кондиционеры металлов, реметалли-
занты (восстановители); твёрдые смазоч-
ные материалы и т.п. Множество смазоч-
ных композиций постоянно увеличивает-
ся за счёт разработки новых составов, со-
держащих металлы, бинарные сплавы и 
химические соединения. Вместе с тем, в 
том числе благодаря успехам нефтехи-
мии, развиваются и улучшаются составы 
самих базовых пластичных смазочных 
материалов за счёт совершенствования 
базового пакета присадок. В настоящее 
время активно производятся и поступают 
на рынок дисперсные порошки различ-
ных мягких металлов, противоизносные 
свойства которых были выявлены ещё в 
советское время. Опыты, проведенные 

проф. Д.Н. Гаркуновым, показали, что 
при внесении в глицерин или конси-
стентную смазку ЦИАТИМ-201 порош-
ков меди, бронзы или латуни трущиеся 
поверхности стальных деталей покрыва-
ются тонкими пленками, состоящими из 
материалов порошков. 

Различают два принципа действия 
порошков[1]: 

1. Порошки прочно схватываются с 
поверхностью и создают условия для ре-
жима так называемого избирательного 
переноса. В частности, порошки латуни 
или бронзы в процессе трения растворя-
ются (легирующие элементы взаимодей-
ствуют со смазкой) и поверхности, в ре-
зультате, покрываются сервовитной 
плёнкой меди. 

2. Порошки схватываются с поверх-
ностью и как бы зашпаклёвывают неров-
ности на поверхности трущейся детали.  

Первый принцип называется адгези-
онным, а второй – механическим. Таким 
образом, в связи с развитием базовых 
смазочных материалов представляется 
целесообразным исследование влияния 
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на их триботехнические свойства напол-
нителей из частиц мягких металлов. 

В качестве объектов исследования бы-
ли выбраны смазочные композиции на ос-
нове пластичного смазочного материала 
«Литол-24 ARGO», с наполнителем из ча-
стиц меди размером 30 мкм и с наполните-
лем из частиц цинка размером 20 мкм. Ряд 
концентраций частиц в пластичных сма-
зочных композиционных материалах со-
ставлял 0,05%, 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. Она 
содержит антиокислительную и вязкост-
ную присадки.  

Основные эксплуатационные харак-
теристики смазки Литол-24: высокая кол-
лоидная, химическая и механическая ста-
бильность, водостойкость даже в кипя-
щей воде, при нагревании неупрочняется. 
Она имеет работоспособность при темпе-
ратуре -40…+120°С, кратковременно со-
храняет работоспособность при темпера-
туре 130°С.  

Областями применения смазки ли-
тол-24 являются подшипники качения 
и скольжения всех типов, шарниры, зуб-
чатые и другие передачи, поверхности 
трения колесных и гусеничных транс-
портных средств, индустриальных меха-
низмов, электрических машин и т.п. 

Предметом данного исследования 
являются триботехнические свойства 
композиционных материалов на основе 
пластичной смазки «Литол-24 ARGO», с 
наполнителем из частиц меди и цинка 
различных фракций. 

Целью исследования является оценка 
влияния концентрации частиц меди и 
цинка на противоизносные свойства пла-
стичного 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 
трения и предотвращать их заедание. В 
этой лабораторной установке стандартный 
шарикоподшипниковый шарик из стали 
ШХ-15 диаметром  зажат в 
шпинделе машины, вращающемся с ча-
стотой вращения 11460  минnшп . К это-
му шарику под заданной нагрузкой 
60H P 10000H прижимают три непо-
движных шарика, сложенные 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 состав-
ляло 1 час. 

Результаты испытаний противоиз-
носных свойств пластичного композици-
онного материала с частицами меди пока-
заны на рисунке 1. 

Из построенного графика (см. рис.1) 
видно, что добавление дисперсной меди 
способствует улучшению противоизнос-
ных свойств смазочного слоя до концен-
трации ≈4,5% по массе. При концентра-
ции частиц меди ≈4,5% наблюдается ми-
нимальный износ на 15% меньший, чем 
при использовании базового смазочного 
материала. После превышения указанной 

ммdш 70,12
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концентрации эффективность смазки 
снижается. 

Результаты испытаний противоиз-
носных свойств пластичного композици-
онного материала с частицами цинка по-
казаны на рисунке 2. 

Из построенного графика (см. рис.2) 
видно, что добавление дисперсного цинка 
способствует улучшению противоизнос-
ных свойств смазочного слоя на всём 
диапазоне концентраций. При макси-
мальной концентрации в 10% по массе 
диаметр пятна износа снижается на ≈40% 
относительно базового смазочного мате-
риала «Литол-24». 

Далее осуществили экспресс иссле-
дование антифрикционных свойств полу-
ченных смазочных композиционных ма-
териалов. 

Испытание проводили по схеме «шар 
– плоскость» в режиме возвратно-

поступательного движения. Схема испы-
таний показана на рис.3. В каждом опыте 
было реализовано 2 прохода шара по 
плоскости (прямой и обратный ход). 
Длина пути трения за один проход со-
ставляла 75 мм (соответственно полный 
путь трения за одно испытание 150мм). 
Средняя скорость перемещения шара по 
плоскости составляла ≈5,5 мм/с. Шар 
прижимался к плоскости с силой 32 Н. 
Диаметр шара – 12,7 мм, материал шара – 
сталь ШХ-15. Материал плоскости 
(стальной призмы) сталь 12Х1. Испыты-
вались следующие смазочные материалы: 
Литол-24 без добавок, Литол-24+5% Cu, 
Литол-24+5% Zn. Смазочные материалы 
наносились тонким слоем на поверхности 
трения с помощью шпателя и специальных 
трафаретов для локального нанесения. 

 

 

Рис. 1. График зависимости диаметра пятна износа от концентрации частиц меди в смазочном 
материале 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 2(65). 

 

113 

 

Рис. 2. График зависимости диаметра пятна износа от концентрации частиц цинка  
в смазочном материале 

 
 

 

Рис. 3. Схема испытаний смазочных композиционных материалов 

 

 
В процессе работы по схеме возврат-

но-поступательного движения сила тре-
ния после каждого прохода меняет своё 
направление на противоположное. В це-
лом изменение силы трения можно опи-
сать следующим соотношением: 

тр тр.k
n(t)F ( 1) F (t) , 

2k

2k 1

1, при t t ,
n(t) k N,

2, при t t ,
 

где n(t) показатель степени при (-1); 

2k 1t интервалы времени проходов, при 
которых осциллограф показывает поло-
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жительные значения сил трения, а 2kt
интервалы времени проходов, при кото-
рых осциллограф показывает отрица-
тельные значения сил трения; тр.kF (t)

сила трения при k-м проходе. 
Поэтому на построенных графиках 

приведены положительные и отрицатель-
ные значения силы трения. 

Зависимости силы трения от времени 
при прямом и обратном проходах для 

смазочных материалов Литол-24 и Литол-
24+5% Cu показаны на рисунке 4. 

Из полученных зависимостей (см. 
рис.4) видно, что при прямом ходе (по-
ложительные значения сил трения) боль-
шее сопротивление движению оказывает 
смазочный материал Литол-24, поскольку 
были созданы условия, при которых рео-
логические свойства самих материалов 
оказывали определяющее влияние на 
процесс трения. 

 
Рис. 4. Зависимости силы трения от времени для «Литол-24» и «Литол-24+5% Cu» 

 
Наименьшее сопротивление показала 

чистая поверхность, поскольку в этом 
случае не было вклада реологической со-
ставляющей. Смазочный материал Ли-
тол-24+5% Cu показал почти в 2 раза 
меньшее сопротивление, чем Литол-24, 
что может быть связано с особенностями 
взаимодействия частиц меди со струк-
турным каркасом базового смазочного 
материала. 

При обратном ходе шара по плоско-
сти система перешла в режим граничного 
трения, поскольку в процессе прямого 
хода существенная часть слоя смазочного 
материала была снята в процессе пере-
мещения шара. В этом случае реологиче-
ские свойства смазочных материалов не 
существенно влияли на процесс трения, а 
существенное влияние было обусловлено 
составом базового смазочного материала 

и наличием частиц меди. В этом случае 
уже Литол-24 показал в ≈2раза меньшее 
трение, чем смазочный материал Литол-
24+5% Cu, что может быть связано с 
тормозящим действием частиц меди в 
режиме граничного трения. 

Зависимости силы трения от времени 
при прямом и обратном проходах для 
смазочных материалов Литол-24 и Литол-
24+5% Zn показаны на рисунке 5. 

Из полученных зависимостей (см. 
рис.5) видно, что при прямом ходе (по-
ложительные значения сил трения) боль-
шее сопротивление движению так же, как 
и в опыте с медным наполнителем, ока-
зывает смазочный материал Литол-24, 
поскольку были созданы условия, при ко-
торых реологические свойства самих ма-
териалов оказывали определяющее влия-
ние на процесс трения. 
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Рис. 5. Зависимости силы трения от времени для «Литол-24» и «Литол-24+5% Zn» 

 
Наименьшее сопротивление также 

показала чистая поверхность, поскольку в 
этом случае не было вклада реологиче-
ской составляющей. Смазочный материал 
Литол-24+5% Zn показал на 17% мень-
шее сопротивление, чем Литол-24, что 
также может быть связано с особенно-
стями взаимодействия частиц цинка со 
структурным каркасом базового смазоч-
ного материала. 

При обратном ходе шара по плоско-
сти система также перешла в режим гра-
ничного трения, поскольку в процессе 
прямого хода существенная часть слоя 
смазочного материала была снята в про-
цессе перемещения шара. В этом случае 
реологические свойства смазочных мате-
риалов не существенно влияли на процесс 
трения, а существенное влияние было обу-
словлено составом базового смазочного 
материала и наличием частиц цинка. В 
этом случае, как и в случае с медным 
наполнителем, Литол-24 показал в ≈2раза 
меньшее трение, чем смазочный материал 
Литол-24+5% Zn, что может быть связано с 
тормозящим действием частиц цинка в ре-
жиме граничного трения. 

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

1. Микрочастицы меди и цинка в 
различной степени оказывают влияние на 
противоизносные свойства смазочного 

материала Литол-24, что связано с осо-
бенностями взаимодействия частиц с по-
верхностями трения и базовым смазоч-
ным материалом. 

2. В режиме трения в среде смазоч-
ного материала частицы меди и цинка 
снижают сопротивление движению шара, 
связанное с реологическими свойствами 
используемой смазки. Это может быть 
связано с ускоренным разрушением 
структурного каркаса базового смазочно-
го материала в случае использования 
наполнителей. 

3. В режиме граничного трения как 
частицы меди, так и частицы цинка при-
водят к увеличению силы трения. Можно 
предположить, что имеет место быть как 
увеличение механической, так и увеличе-
ние адгезионной составляющей силы тре-
ния, связанное с образованием и разруше-
нием плёнок на поверхностях трения. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Российского научного фонда по 
приоритетному направлению деятельно-
сти Российского научного фонда «Про-
ведение фундаментальных научных ис-
следований и поисковых научных исследо-
ваний по приоритетным тематическим 
направлениям исследований» научному 
проекту: «Формирование беспористых 
покрытий из нанокомпозиционных мате-
риалов типа «износостойкая матрица - 
наночастицы дисульфида молибдена 
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(вольфрама)», обладающих низким коэф-
фициентом трения, методом химическо-
го осаждения из газовой фазы», № 15-13-
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TRIBOENGINEERING  QUALITIES  OF SEMISOLID COMPOSITE LUBRICANTS  
WITH COPPER AND ZINC DISPERSED PARTICLE FILLERS 

Lubricant Lithium Soap-24 is applied to lubricate all types of roller and plain bearings, rotating joints, tooth 
gearings, caterpillar and wheeled vehicle friction face, industrial mechanisms, electrical machines. 

The subject of this research is triboengineering qualities of composite materials semisolid lubricant Lithium 
Soap-24 based, containing copper and zinc fillers.  
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The research objective is to estimate how copper and zinc particles concentration influence semisolid lubricant 
composite material antiwear properties. 

Estimate of lubricating films antiwear properties, containing dispersive fillers was done on four-ball friction 
testing machine in accordance with GOST 9490-75 (All-Union State Standard). 

The results of copper and zinc dispersive particles effect on antiwear properties of the lubricating film semisolid 
lubricant material based are presented in the article.  

The research shows different copper and zinc particles influence over chrome steel bearing balls. Dispersive 
filler effect on lubricant material friction and boundary friction is described. 

Experimental research results are the following: 
1. Copper and zinc microparticulates influence lubricant antiwar properties of Lithium Soap-24. This occurs due 

to the interaction between microparticulates and friction face and base lubricant material. 
2. In the process of friction copper and zinc particles in the lubricant reduce resistance against ball movement 

due to the lubricant flow characteristics. This occurs due to the speeded structural framework lubricant disrupting in 
the case of fillers use. 

3. Both copper and zinc particles in the process of boundary friction lead to the increase in frictional force. It is 
expected that there is increase in frictional force mechanical and adhesive components, caused by adhesive film on 
the friction faces. 

Key words: semisolid lubricant, copper, zinc, dispersive particles, antifriction additive compounds, friction, 
wear, lubricant. 

*** 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 
В данной статье авторами излагаются основные проблемы толкования понятия «устойчивость», 

«устойчивое развитие», «устойчивость предприятия», «устойчивое развитие предприятия». Термин 
«устойчивое развитие» широко используется в последнее время, это обусловлено тем, что обеспечение 
устойчивого развития отдельных предприятий и государства в целом приобретает важное значение, а 
изучение данного понятия является актуальным и весьма важным на данный момент. В связи с тем, что 
существует большое количество определений «устойчивого развития», возникает проблема подмены 
понятий, то есть одни понятия путают с другими, иногда противореча друг другу. Чтобы понять 
частоту использования перечисленных выше терминов, было проанализировано число их упоминаний в 
сети Интернет. Авторами представлена динамика поисковых запросов пользователей словосочетаний 
«устойчивое развитие», «устойчивость предприятия», «устойчивое развитие предприятия» в поисковой 
системе Google. Для достижения целей исследования в статье представлена динамика поисковых 
запросов пользователей словосочетаний «sustainable development», «corporate sustainability», «sustainable 
development of a company», а также словосочетаний «sviluppo sostenibile», «stabilità della società», «sviluppo 
sostenibile della società» в поисковой системе Google. Таким образом, исследуемое явление было 
проанализировано в языковом разрезе, что позволило более полно отразить специфику исследования и 
полученные результаты. Отсутствие единого мнения в трактовке данного термина объясняется 
сложностью самого понятия, ведь оно включает социальные, экономические и экологические аспекты, а 
также несовпадением взглядов на данную проблему разных слоев общества - научных, политических, 
предпринимательских.  

Ключевые слова: устойчивость, устойчивое развитие, устойчивость предприятия, устойчивое 
развитие предприятия. 

*** 

В настоящее время теоретические и 
практические основы, касающиеся устой-
чивого развития предприятия, не имеют 
твердой научной базы. Во многом это 
связано с тем, что понятие «устойчивое 
развитие» обладает множеством различ-
ных определений [1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 
14, 17, 18 и др.], поэтому существует 
проблема понимания и трактовки данного 
термина. 

Экономика никогда не находится в 
состоянии покоя, подъем всегда сменяет-
ся кризисом [19, 21]. Можно сказать, что 
в этот период наступает перерыв в про-
цессе успешной деятельности многих 
предприятий, некоторым организациям 
вообще не удается пережить кризис. Это 
зачастую связано с тем, что руководители 
предприятий оказываются не готовы во-

время привести в действие механизм 
устойчивого развития предприятия. Этот 
факт можно объяснить тем, что в настоя-
щее время существует не так много хо-
рошо проработанных научно-методи-
ческих основ, касающихся концепции 
устойчивого развития предприятия. Не-
смотря на большое количество научных 
трудов, существующих в данной области, 
до сих пор не выработано единого мне-
ния, касающегося трактовки этого поня-
тия. Анализ зарубежной, а также отече-
ственной литературы показывает, несмотря 
на то, что проблема устойчивого развития 
на сегодняшний день находится в центре 
внимания ученых, она до сих пор остается 
недостаточно разработанной. 

Обратимся к истории появления са-
мого понятия «устойчивое развитие». В 
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середине ХХ века значительно возросла 
мощь экономики, в связи с чем появилась 
проблема ограниченности природных ре-
сурсов и угроза их исчерпания. В резуль-
тате появилась необходимость формиро-
вания новой модели развития цивилиза-
ции. Создание концепции устойчивого 
развития стало попыткой решить эту 
проблему. Термин «устойчивое развитие» 
(«sustainable development») впервые был 
использован в 1987 году в докладе «Наше 
общее будущее», представленном Между-
народной комиссией по окружающей среде 
и развитию, после чего он был введен в 
широкое употребление. В 1992 году была 
принята сама концепция устойчивого раз-
вития общества. 

В рамках доклада, под устойчивым 
развитием понималось такое развитие, 
которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потреб-
ности [15]. В определение «устойчивое 
развитие» было вложено два понятия – 
понятие потребностей, которые должны 
стать предметом первостепенного реше-
ния, и понятие ограничений, которые 
должны быть введены для того, чтобы 
окружающая среда была способна удо-
влетворять не тольконынешние, но также 
и будущие потребности. До этого класси-
ки экономической науки, начиная с Ада-
ма Смита, а также последующие эконо-
мические школы не придавали значения 
экологическим ограничениям в развитии 
экономики. Таким образом, концепция 
устойчивого развития стала новым под-
ходом к тем проблемам, которые раньше 
не считались важными и относящимися к 
сфере экономической науки. 

В России доклад Комиссии появился 
в 1989 году. Sustainable development - 
термин, использовавшийся в данной ста-
тье, был переведен как «устойчивое раз-

витие». Однако его можно обозначить как 
«непрерывно поддерживаемое развитие», 
что, возможно, более точно соответствова-
ло бы его сути. Некоторые авторы, напри-
мер Е.В. Рюмина и Г.А. Угольницкий, от-
мечают, что данный термин лучше было 
бы перевести как «экологически устой-
чивое экономическое развитие», так как  
«понятие устойчивого развития подразу-
мевает переход от постановки задачи 
охраны природы за счет экономического 
роста к постановке задачи одновременно-
го обеспечения экономического развития 
и охраны среды». [20] Само понятие 
«sustainable» в анлийском языке опреде-
ляется как «не причиняющий вреда 
окружающей среде, и вследствие этого 
способный существовать продолжитель-
ное время» [23]. «Sustainable» можно пере-
вести на русский язык как «долговремен-
ный», «устойчивый», «продолжительный», 
а также как «прочный». Отсутствие точно-
го перевода словосочетания «sustainable 
development» приводит к неоднозначной 
трактовке и самого понятия. 

Определение устойчивого развития, 
которое было предложено Комиссией, 
принято считать наименее спорным. Од-
нако многие авторы продолжили предла-
гать свои определения данного термина. 
В итоге появилось более сотни различ-
ных определений понятия «устойчивое 
развитие».  

Следует отметить, что основная 
сложность формулировки определения к 
понятию «устойчивое развитие» состоит 
в том, что оно включает в себя два тер-
мина, а именно «устойчивость» и «разви-
тие». Ряд авторов, например, Н.Н Моисе-
ев, Е.Л. Цай, Н.С. Давыдова, называет их 
взаимоисключающими и считает, что 
устойчивого развития просто не может 
быть, так как раз есть развитие, то ста-
бильности уже нет. Другие же авторы, 
например, Т.И. Костина, Н.М. Мамедов, 
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наоборот, говорят о том, что устойчи-
вость не предполагает отсутствия роста, 
ведь устойчивое общество будет заинте-
ресовано в качественном развитии. 

Не удивительно, что существует 
большое количество мнений относитель-
но трактовки термина «устойчивое разви-
тие», ведь даже понятие «развитие» име-
ет множество непохожих друг на друга 
определений.  Даже у одного автора мо-
гут встретиться разные толкования. 
Например, в словаре С.И. Ожегова дано 
два определения:  

а) развитие - «процесс доведения до 
определенной степени духовной, ум-
ственной зрелости, сознательности куль-
турности, до определенной степени силы, 
мощности, совершенства»; 

б) развитие - «процесс закономерно-
го изменения, перехода исходного состо-
яния в другое, более совершенное; пере-
ход от старого качественного состояния к 
новому, от простого к сложному, от низ-
шего к высшему» [16]. 

Оба определения отмечают процесс 
изменений, однако первое больше предпо-
лагает проявление чей-либо воли, а второе 
закономерно развивающийся процесс. 
Следует отметить, что почти во всех опре-
делениях к понятию «развитие» присут-
ствует термин «изменение», однако сами 
определения, как правило, отличаются 
друг от друга акцентом на определенных 
проблемах, таких, как сохранение природ-
ных ресурсов, биоразнообразия,  справед-
ливые отношения между поколениями, 
устойчивый рост экономики и т.д. [22]. 

Большинство аналитиков и исследова-
телей трактуют устойчивое развитие как 
изменение. Однако каждый автор характе-
ризует процесс изменения и объект изме-
нения по-своему. Например,такие авторы, 
как Зотов М.А., Бардасова Э.В., Поникаро-
ва А.С. определяют устойчивое развитие 
как поступательное качественное измене-

ние, то есть имеется в виду «положительное 
изменение», прогресс в деятельности [5]. 
Другие авторы, например Калабаева А.О., 
расширяют эту характеристику и трактуют 
изменение не только как качественное и 
поступательное, но и как равновесное, сба-
лансированное, абсолютное или относи-
тельное [10]. 

Алферова Т.А. и Третьякова Е.А. 
определяют устойчивое развитие как со-
вокупность процессов позитивных изме-
нений и воплощающих их технологий, 
направленных на гармонизацию отноше-
ний между экономической, экологиче-
ской и социальной сферами для удовле-
творения потребности социально-
экономической системы в долгосрочном 
существовании [2]. 

В связи с тем, что существует боль-
шое количество определений «устойчи-
вого развития», возникает проблема под-
мены понятий, то есть одни понятия пу-
тают с другими [5, 10]. Например, в по-
следнее время наблюдается тенденция 
употребления понятия «устойчивость» 
как синонима термина «устойчивое раз-
витие». Однако если рассматривать эти 
понятия относительно предприятия, то 
«устойчивость» подразумевает, как пра-
вило, только финансовую устойчивость, 
то есть такое состояние предприятия, хо-
зяйственная деятельность которого обес-
печивает в нормальных условиях выпол-
нение всех его обязательств перед работ-
никами, другими организациями, госу-
дарством, благодаря достаточным дохо-
дам и соответствию доходов расходам. 
Понятие «устойчивое развитие» гораздо 
шире, оно включает в себя три основных 
составляющих – экономическую, соци-
альную и экологическую [6, 12, 24]. Эко-
номическая составляющая предполагает 
оптимальный уровень природных ресур-
сов в силу их ограниченности. Социаль-
ная составляющая должна быть направ-
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лена на сохранение стабильности суще-
ствующего общества, культурного капи-
тала, а также сокращение конфликтов 
между людьми, справедливое распреде-
ление ресурсов между ними. Экологиче-
ская составляющая должна проявляться в 
возможности обеспечения целостности и 
жизнеспособности природных систем, а 

через них и в сохранении стабильности 
всей биосферы.  

Чтобы понять частоту использования 
перечисленных выше терминов, было 
проанализировано число их упоминаний 
в сети интернет, результаты представле-
ны в таблице. 

Упоминание терминов в сети Интернет 
№ Термин Количество упоминаний в поис-

ковой системе Google 
На русском языке 

1. устойчивость 17 900 000 
2. устойчивое развитие 1330000 
3. устойчивость предприятия 1 250 000 
4. устойчивое развитие предприятия 1990000 

На английском языке 
1. sustainability 115 000 000 
2. Sustainable development 83 200 000 
3. Corporate sustainability 3 510 000 
4. sustainable development of a company 83 300 000 

На итальянском языке 
1. stabilità 27 400 000 
2. Sviluppo sostenibile 4 280 000 
3. Stabilità della società 19 100 000 
4. Sviluppo sostenibile della società 12 200 000 

Примечание. Составлено авторами по результатам данных поисковой системы Google на 11 марта 
2016 года. 

 

Из таблицы видно, что словосочета-
ние «устойчивое развитие предприятия» 
упоминается примерно в 1,5 раза чаще, 
чем просто «устойчивое развитие», а 
также в 1,6 раз чаще, чем «устойчивость 
предприятия». Однако на английском 
языке словосочетание «corporate sustain-
ability» упоминается в 23 раза реже, чем 
«sustainable development» и «sustainable 
development of a company». Интересно, 
что на итальянском языке словосочетание 
«stabilità della società» наоборот упомина-
ется в 1,5 раза чаще, чем «sviluppo sos-
tenibile della società» и в 4 раза чаще, чем 
«sviluppo sostenibile». 

На рисунке 1 представлена динамика 
поисковых запросов пользователей сло-
восочетаний «устойчивое развитие», 
«устойчивость предприятия», «устойчи-
вое развитие предприятия» в поисковой 
системе Google. Как видно из рисунка 1, 
наиболее часто пользователи ищут ин-
формацию по словосочетанию «устойчи-
вое развитие». «Устойчивость предприя-
тия» ищут в среднем примерно в 3 мень-
ше, а «устойчивое развитие предприятия» 
– крайне редко. 

На рисунке 2 представлена динамика 
поисковых запросов пользователей сло-
восочетаний «sustainable development», 
«corporate sustainability», «sustainable de-
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velopment of a company» в поисковой си-
стеме Google. 

На рисунке 3 представлена динамика 
поисковых запросов пользователей сло-

восочетаний «sviluppo sostenibile», «sta-
bilità della società», «sviluppo sostenibile 
della società» в поисковой системе Google. 

 

Рис. 1. Динамика поисковых запросов пользователей на русском языке1 

 

Рис. 2. Динамика поисковых запросов пользователей на английском языке2 

 

Рис. 3. Динамика поисковых запросов пользователей на итальянском языке3 

                                                 
 
1 Составлено авторами с помощью графиков Google Trends на 01 марта 2016 года. 
2 Составлено авторами с помощью графиков Google Trends на 11 марта 2016 года. 
3 Составлено авторами с помощью графиков Google Trends на 11 марта 2016 года. 
 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 2(65). 

 

125 

Как видно из рисунка 2, наиболее ча-
сто пользователи ищут информацию по 
словосочетанию «sustainable develop-
ment». По словосочетаниям «corporate 
sustainability» и «sustainable development 
of a company» поисковых запросов гораз-
до меньше. Как видно из рисунка 3, на 
итальянском языке существует похожая 
ситуация: чаще всего пользователи ищут 
информацию по словосочетанию «svilup-
po sostenibile». 

В заключение можно сказать, что 
понятие «устойчивое развитие» имеет 
большое количество определений, воз-
можно их появится еще больше, посколь-
ку в настоящее время не прекращается 
процесс осознания будущего развития. 
Отсутствие единого мнения в трактовке 
данного термина объясняется сложно-
стью самого понятия, ведь оно включает 
социальные, экономические и экологиче-
ские аспекты, а также несовпадением 
взглядов на данную проблему разных 
слоев общества – научных, политических, 
предпринимательских. Однако, несмотря 
на большое разнообразие определений, 
основной задачей устойчивого развития 
провозглашается удовлетворение потреб-
ностей и стремлений человека. 
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PROBLEMS OF INTERPRETING THE CONCEPT OF "SUSTAINABLE DEVELOPMENT" 
This article considers the main issues of interpreting the concepts of "sustainability", "sustainable development", 

"enterprise sustainability", "sustainable development  of a company". The term "sustainable development" has been 
widely used recently.This is due to the fact that the sustainable development of individual enterprises and the state as 
a whole becomes important and the study of this concept is relevant and significant at present. Since there are many 
definitions of "sustainable development", there arises the problem of substituting the discussed concepts, that is, 
some concepts are confused with one another, sometimes contradicting each other. We have also analyzed the 
number of references in the Internet to understand the frequency of using the above mentioned terms,. The authors 
present the dynamics of the users’ search query of phrases "sustainable development", " enterprise sustainability", 
"sustainable development of enterprises" in the Google search engine. To achieve the goals of the study our article 
presents the dynamics of the users’ search query of phrases "sustainable development", "corporate sustainability", 
"sustainable development of a company" and also phrases "sviluppo sostenibile", "stabilità della società", "sviluppo 
sostenibile della società" in the Google search engine. Thus, the considered phenomenon was analyzed in the 
linguistic context, allowing to fully reflect the specifics of the study and the obtained results. The lack of consensus in 
the interpretation of this term is due to the complexity of the concept itself, because it includes social, economic and 
environmental aspects. There is also no agreement because of divergence of views on this issue on the part of 
different layers of society - scientific, political, entrepreneurial. 

Key words: sustainability, sustainable development, enterprise sustainability, sustainable development of a 
company. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА ВЛАСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ 
В представленной статье актуализируется необходимость повышения эффективности 

менеджмента власти для повышения уровня и качества жизни населения как одного из приоритетных 
стратегических направлений развития любого государства. Эффективность менеджмента власти с 
точки зрения оценки качества жизни является сложной и малоизученной проблемой. Отсутствие 
теоретико-методических основ оценки эффективности менеджмента власти является одним из 
существенных факторов, сдерживающих процессы совершенствования управления в данном направлении. 
Представлен анализ динамики различных мировых индикаторов эффективности государственного управ-
ления, разработанных всемирными организациями и признанных мировым сообществом, сделан акцент на 
расширение набора показателей оценки эффективности менеджмента власти как более широкого 
понятия. Проведен анализ значений открытого правительственного индекса для стран мира в 2015 г., 
который определяет достоинства и недостатки страны с точки зрения открытости правительства в 
сравнении с другими государствами. Выявлена зависимость между Валовым внутренним продуктом и 
открытым правительственным индексом в некоторых странах мира в 2015 г. Представлены значения 
глобального индекса Youthonomics, который отражает результаты анализа проблем молодежи в 
настоящее время, их приоритеты и потребности  в будущем. В результате было выявлено, что сканди-
навские страны для молодежи находятся в приоритете. Пораженные кризисом европейские экономические 
системы теряют лидирующие позиции. Результаты проведенного  исследования свидетельствуют о 
необходимости повышения эффективности менеджмента власти, внедрения систематической и 
комплексной оценки, расширения набора показателей для определения приоритетов развития государств 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: эффективность, менеджмент власти, мировые индикаторы. 
*** 

Повышение эффективности государ-
ственного и муниципального управления 
для современной России является зало-
гом стабильного социально-экономиче-
ского развития. В условиях современного 
кризиса необходимы альтернативные 
возможности, позволяющие мобилизо-
вать усилия и направить высвободившие-
ся ресурсы в приоритетные сферы, обес-
печив не только выживание и функцио-
нирование регионов и государства в це-

лом, но и развитие в условиях динамич-
ного внешнего окружения. К числу таких 
альтернативных ресурсов можно отнести 
менеджмент власти как систему, способ-
ную оптимизировать внутренние и внеш-
ние экономические, социальные, эколо-
гические бизнес-процессы, обеспечив 
эффективное развитие в будущем.  

Задачи повышения эффективности 
менеджмента власти приобретают все 
большую значимость в настоящее время. 

mailto:morozikolya2008@yandex.ru
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Универсальных оптимальных моделей 
оценки эффективности пока не выработа-
но. Каждое государство должно ориенти-
роваться на собственную модель оценки 
эффективности управления социально-
экономическим развитием, направленную 
на повышение качества жизни населения, 
с учетом национальных особенностей и 
исторического развития. Поскольку по-
вышение качества жизни населения, уве-
ренности в завтрашнем дне, оптимисти-
ческих настроений молодого поколения 
является конечной целью и результатом 
менеджмента власти любой страны [4,6].  

Проведенный анализ литературных 
источников позволил нам утверждать, 
что в настоящее время не существует 
единого общепринятого понятия ме-
неджмента власти. Менеджмент власти в 
переводе с английского (management 
authority) трактуется как управленческое 
полномочие. Под полномочиями подра-
зумевается совокупность официальных 
прав и обязанностей самостоятельно 
принимать решения, отдавать распоря-
жения и выполнять те или иные действия 
в интересах системы. Ими наделяется 
подразделение или отдельная должность 
в связи с выполнением возложенных на 
них функций. В отличие от ответственно-
сти полномочия - это ограниченное право 
использовать ресурсы и направлять уси-
лия некоторых исполнителей на выпол-
нение определенных задач. Полномочия 
определяются (делегируются) должности, 
а не лицу, занимающему ее. Полномочия 
определяют, что занимающее должность 
лицо имеет право делать, а власть - что 
человек действительно может делать. 

Таким образом, менеджмент власти 
открывает дополнительные альтернатив-
ные возможности для развития системы. 
От эффективности функционирования 
административно-управленческого аппа-
рата зависит эффективность развития 
субъекта управления.   

Эффективность менеджмента власти 
с точки зрения оценки качества жизни 
является сложной и малоизученной про-
блемой. Отсутствие теоретико-методи-

ческих основ оценки эффективности ме-
неджмента власти является одним из су-
щественных факторов, сдерживающих 
процессы совершенствования управления 
в данном направлении. 

В международной практике исполь-
зуются различные интегральные показате-
ли и индексы оценки эффективности госу-
дарственного управления, разработанные 
международными организациями. Понятие 
эффективности менеджмента власти шире 
понятия эффективности государственного 
управления, поэтому набор показателей 
должен быть расширен [7, 8]. 

Мировые индикаторы эффективности 
государственного управления (WGI) пред-
полагают анализ шести разрезов управлен-
ческой деятельности, которые выражены 
следующими индикаторами [5]: 

1. Учет мнения населения и ответ-
ственность государственных органов 
(Voice and Accountability) – степень, при 
которой граждане страны в состоянии 
участвовать в отборе их правительства, а 
также свободы самовыражения, свободы 
объединений, и свободы СМИ.  

2. Политическая стабильность и от-
сутствие насилия (Political Stability and 
Absence of Violence/Terrorism) – восприя-
тие вероятности, что правительство будет 
дестабилизировано или свергнуто некон-
ституционными или иными средствами и 
способами, включая политическое наси-
лие и терроризм. 

3. Эффективность работы правитель-
ства (Government Effectiveness) – каче-
ство социальных услуг, качество госу-
дарственной службы и степень ее незави-
симости от политических давлений, каче-
ство разработки политики и ее реализа-
ции, доверия приверженности правитель-
ства такой политике.  

4. Качество регулирующего воздей-
ствия (законодательства) (Regulatory 
Quality) – способность правительства 
сформулировать и проводить рациональ-
ную политику и инструкции, которые 
разрешают и способствуют развитию 
частного сектора. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4281732_1_2&s1=management%20authority
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4281732_1_2&s1=management%20authority
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4281732_2_1&s1=management%20authority
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4281732_2_1&s1=management%20authority
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5. Власть (верховенство) закона (Rule 
of Law) – степень уверенности различных 
субъектов в установленных законода-
тельных нормах, а также соблюдения ими 
этих норм, в частности, эффективность и 
предсказуемость законодательной систе-
мы, уровень преступности и отношение 
граждан к преступлению, отношение к 
исполнению контрактных обязательств, 
эффективность работы полиции, судов и 
так далее. 

6. Контроль (сдерживание) корруп-
ции (Control of Corruption) – степень вос-
приятия коррупции в обществе, степень 
использования государственной власти в 
корыстных целях, существование кор-
рупции на высоком политическом 
уровне, степень участия элит в корруп-
ции, влияние коррупции на развитие эко-
номики и так далее. 

Нами был проведен компаративный 
анализ описанных выше индикаторов 
эффективности государственного управ-
ления на международном уровне. В свете 
последних событий оценка представлена 
для таких ведущих мировых стран мира, 
как Россия, Соединенные Штаты Амери-
ки, Япония. В интересах исследования 
проанализирована эффективность гос-
управления в соседних для России стра-
нах, таких, как Украина и Белоруссия, 
что представляет интерес с точки зрения 
отражения событий крупнейшей между-
народной независимой организацией – 
Всемирным банком (рис. 1) [1]. 

 

На основании построенных графиков 
можно утверждать, что эффективность 
государственного управления в РФ по 
отношению к США и Японии достаточно 
низкая (международная оценка), что 
предопределяет приоритеты развития 
России. Если рассматривать соседние 
государства – Украину и Белоруссию – то 
следует отметить очень близкие тенден-
ции. Однако следует учитывать тот факт, 

что данные не учитывают кризисный 
санкционный 2015 г., который продемон-
стрирует другую динамику, и позиции 
России окажутся значительно выше. 

Интерес для целей нашего исследо-
вания представляет открытый правитель-
ственный индекс (WJP), который отража-
ет первые усилия измерить правитель-
ственную открытость, основанную на со-
бытиях и восприятии широкой публики 
во всем мире. WJP был основан  
У.Х. Неукомом в 2006 г. как президент-
ская инициатива Американской ассоциа-
ции адвокатов, которую поддержали 21 
стратегический партнер. С 2009 г. Миро-
вой Проект Справедливости (WJP) – не-
зависимая некоммерческая организация.  

Индекс представляет оценку таких 
элементов правительственной открыто-
сти, как разглашенные законы и прави-
тельственные данные, право на информа-
цию, гражданское участие, механизмы 
жалобы.  

Открытый правительственный ин-
декс  покрывает в общей сложности 102 
страны, что составляет более чем 90% 
населения в мире. 

Значения открытого правительствен-
ного индекса для стран мира в 2015 г. 
представлены на рисунке 2. 

На основании данных рисунка 2 мож-
но отметить, что Россия в 2015 г. занимает 
67 место в мире по уровню значения от-
крытого правительственного индекса 
(0,49), в то время как Украина находится на 
43 месте, Белоруссия - на 78, а США и 
Япония на 11 и 12 соответственно. 1 место 
принадлежит Швеции [2]. 

В рамках проведенного исследования 
был определен вес каждой страны по тако-
му подфактору, как WJP ROL как "санкции 
за официальное плохое поведение". В свя-
зи с этим не вызывает удивления позиция 
России в рейтинге (табл. 1).  
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                         Учет мнения населения и ответственность                           Политическая стабильность и отсутствие  
                                     государственных органов                                                                          насилия  

   

Эффективность работы правительства                             Качество регулирующего воздействия  
                                                                                              (законодательства)           

    
                Власть (верховенство) закона                         Контроль (сдерживание) коррупции 

Рис. 1.  Динамика мировых индикаторов эффективности государственного управления (WGI)  
в некоторых странах мира в 2004-2014 гг., оценка1 

                                                 
 
1 Источник: составлено автором на основании http://info.worldbank.org/governance 
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Открытый правительственный ин-
декс определяет достоинства и недостат-
ки страны с точки зрения открытости 
правительства в сравнении с другими 
государствами и имеет свои особенности: 

– не определяет приоритеты даль-
нейших реформ и не предназначен, чтобы 
установить причинную обусловленность 
или сложные отношения среди открытых  
правительств в различных странах; 

– рейтинг и оценки индекса – резуль-
тат сбора многочисленного массива дан-
ных и применения авторской методоло-
гии. Тем не менее, как и все меры, полу-
ченные результаты подвергаются ошибке 
измерения и обработки; 

– полученные результаты должны 
быть рассмотрены в контексте, в против-
ном случае  могут привести к неверному 

толкованию результатов и ошибочным  
стратегическим решениям; 

– индекс предназначен для того, что-
бы использоваться в комбинации с дру-
гими количественными и качественными 
инструментами оценки эффективности 
менеджмента власти. 

Если говорить о связи WJP с таким 
показателем уровня развития любого госу- 
дарства, как ВВП на душу населения, то, 
в целом страны с более высоким валовым 
внутренним продуктом на душу населе-
ния достигают наибольшего значения 
WJP. Лучшие десять стран по значению 
индекса WJP – все страны с высоким уров-
нем доходов. Однако при анализе значений 
индекса открытого правительства вопросы 
финансовых ресурсов не рассматриваются, 
поэтому некоторые страны со средним и 
низким доходом выигрывают у стран с бо-
лее высокими уровнями экономического 
развития (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Значение открытого правительственного индекса для стран мира в 2015 г.1 

                                                 
 
1 Источник: http://worldjusticeproject.org/open-government-index 
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Таблица 1 
Оценка подфактора WJP ROL - "санкции за официальное плохое поведение"  

стран мира в 2015 г. 

Источник: http://static1.squarespace.com/static 
На рисунке 3 представлена регресси-

онная зависимость ВВП на душу населе-
ния некоторых стран мира в 2015 г. и 
значений открытого правительственного 
индекса. Значение коэффициента детер-
минации свидетельствует о средней сте-
пени связи, однако связь присутствует. 

Таким образом, эффективность ме-
неджмента власти проявляется не только 
в достижении наибольшего уровня ВВП 

на душу населения, но и степени откры-
тости правительства, что доказывает 
наше утверждение о том, что повышение 
качества жизни населения, уверенности в 
завтрашнем дне, оптимистических наст-
роений молодого поколения является ко-
нечной целью и результатом менеджмен-
та власти любой страны. 

 
Рис. 3. ВВП и открытый правительственный индекс в некоторых странах мира в 2015 г.1 

                                                 
 
1 Источник: http://worldjusticeproject.org/open-government-index 
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Таким образом, приоритетом разви-
тия каждого государства должно стать 
создание благоприятных и комфортных 
условий для молодого поколения, предо-
ставление высокооплачиваемых рабочих 
мест, достойного уровня образования и 
дальнейшего профессионального роста и 
развития, обеспечения жильем и другими 
необходимыми молодому специалисту 
благами. 

Глобальный индекс Youthonomics [3] 
оценивает 64 страны во всем мире и ис-
пользует 59 индикаторов для анализа 
диапазона проблем, которые влияют на 
условия развития молодого поколения.  

Индекс отражает результаты анализа 
проблем молодежи в настоящее время, на 
сегодняшний день, их приоритеты и по-
требности (подиндекс Youth Now), ре-
зультаты которого  отражают ранжирова-
ние стран по настоящим приоритетам 
молодежи, среди которых выделяют: 
начальное образование, обучение в уни-
верситете и приобретаемые навыки, уро-
вень и возможность занятости населения, 
условия проживания и доступность жи-

лья, возможность повышения благосо-
стояния и забота государства о здоровье 
человека. 

Второй подиндекс Youth Outlook от-
ражает результаты оценки молодежных 
перспектив с точки зрения уровня госу-
дарственных финансов, экономических 
возможностей и политического веса 
страны. 

Характер и масштабы корреляции 
между исследуемыми факторами пред-
ставлены на рисунке 4. 

Таблица 2 показывает страны, вклю-
ченные в глобальный индекс 
Youthonomics 2015. 

По результатам таблицы можно от-
метить, что скандинавские страны для 
молодежи находятся в приоритете. Пора-
женные кризисом европейские экономи-
ческие системы (Португалия, Италия, 
Греция или Испания) отстают. 

В результате исследования была 
найдена зависимость подиндекса Youth 
Now и уровня дохода на душу населения 
(рис. 5). 

 
 

 
Рис. 4. Парная корреляция между факторами, оцениваемыми Глобальным индексом Youthonomics1 

                                                 
 
1 Источник: http://static1.squarespace.com 
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Таблица 2 

Страны, включенные в глобальный индекс Youthonomics 20151 

 
 

 

Рис. 5. Зависимость подиндекса Youth Now и уровня дохода  
на душу населения государств мира в 2015 г. 

                                                 
 
1 Источник: http://static1.squarespace.com/ 
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Полученные результаты подтвер-
ждают лидирующие для молодежи пози-
ции таких стран, как Швейцария, Нидер-
ланды, Норвегия, Австрия и Германия, 
которые являются привлекательными по 
уровню развития образовательной ин-
фраструктуры, развитая экономика обес-
печивает высокое качество образования и 
рост заработной платы. Более высокие 
доходы государства также обеспечат бо-

лее высокий уровень развития  медицины 
и медицинского обслуживания. 

Словения, Чешская Республика и 
Польша несколько превышают ожидания 
молодежи, тогда как Россия, Аргентина, 
Уругвай, Греция, Испания, Италия или 
Люксембург снизили свои позиции. 

Результаты молодежных предпочте-
ний подиндекса Youth Outlook отражены 
в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты молодежных предпочтений стран в 2015 г. по подиндексу Youth Outlook 
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Норвегия, Уганда, Швеция и Руанда 
возглавляют рейтинг перспективных для 
молодежи стран. Развитые экономики 
должны приложить дополнительное уси-
лие противостоять неизбежному старе-
нию населения. У таких стран, как Китай, 
Индонезия, Таиланд или Вьетнам незна-
чительный политический вес государства 
для молодежи. Китай и Индонезия имеют 
высокие перспективы роста. Россия 
находится лишь на 61 месте, что должно 
подтолкнуть государство к проведению 
активных мер молодежной политики. 

Таким образом, проведенное нами 
исследование отражает необходимость 
повышения эффективности менеджмента 
власти, внедрения систематической и 
комплексной оценки, расширения набора 
показателей для определения приорите-
тов развития государства и повышения 
уровня и качества жизни населения в 
долгосрочной перспективе. 
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THE EFFICIENCY OF POWER MANAGEMENT: INTERNATIONAL APPROACHES 
The given article stresses the need to enhance the efficiency of power management in order to improve the 

level and quality of the population life as one of the priority strategic directions of any state development. The 
efficiency of power managemen from the point of view of assessing life quality is a  complex and poorly understood 
issue. The lack of theoretical and methodical grounds of assessment of power  management efficiency is one of the 
significant impediments to the process of improving the management in this direction. 

The paper presents the analysis of various global indicators of public management efficiency developed by 
world organizations and recognized by world comunity. It focuses on extending a set of global indicators to assess 
the efficiency of  power management as a wider concept. There has been conducted the analysis of  the open 
government index indicators for the world countries in 2015, which determines the advantages and disadvantages of 
any country from the point of view of the government transparency in comparison with other states. There has been 
revealed the dependence between gross domestic product and the open government index in some countries of the 
world in 2015. The article shows the indicators of the global index Youthonomics that reflects the results of studying 
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young  people nowadays, their priorities and needs in the future. In the end, it was found out that for young people 
the scandinavian countries are a priority. Crisis-stricken European economical systems lose the leading positions. 
The results of the conducted study indicate the need to improve the efficiency of power management, to implement a 
systematic and comprehensive assessment, to expand a set of indicators to determine development priorities of 
states in the medium and long term. 

 Key words: efficiency, power management, global indicators. 
*** 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  
В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Доказана актуальность исследования проблемы управления человеческими ресурсами в рамках 
формирования кадровой стратегии развития организации. В статье представлены различные позиции 
авторов относительно понятия «человеческие ресурсы», а также рассмотрены особенности трактовки 
«управление человеческими ресурсами». В проведенном исследовании нашли отражение методические 
вопросы управления человеческими ресурсами организации с учетом формирования эффективной кадро-
вой стратегии.  

Авторы понимают под методами управления способы воздействия на персонал с целью повышения 
эффективности рабочих процессов, а значит, достижения стратегически важных целей организации. 
Исследователи утверждают, что в настоящее время нет неких обязательных методов управления чело-
веческими ресурсами, одинаково эффективно подходящих для любой компании, но можно сформи-ровать 
общие рекомендации по применению известных методик. В связи с этим, в статье представлен обзор 
основных методов управления человеческими ресурсами. Авторы наглядно отразили наиболее 
популярные формы экономического воздействия при управлении человеческими ресурсами. Был сделан 
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вывод о том, что главной особенностью психологических методов является обращение к личности, 
интеллекту, чувствам для того, чтобы направить внутренний потенциал человека на решение 
конкретных задач рабочего процесса предприятия, что при управлении персоналом в организации 
используются несколько основных методов, каждый из которых обладает своей спецификой. Применение 
того иного метода зависит от условий функционирования организации и от стратегических целей, 
стоящих перед ней. Проведенное исследование позволило в полной мере достичь поставленной авторами 
цели - охарактеризовать методы управления человеческими ресурсами в рамках формирования кадровой 
стратегии развития организации. 

Ключевые слова: персонал, человеческие ресурсы, стратегия, развитие персонала, управление 
человеческими  ресурсами, кадровая политика, управление персоналом. 

*** 

При изучении развития политики и 
стратегии управления человеческими ре-
сурсами организации нельзя не уделить 
внимание основным методам, которые 
используются при управлении человече-
скими ресурсами организации. Как отме-
чает О.И. Морозов [5, с.55], потребность 
в персонале, естественно, существует у 
каждой компании. На объем этой потреб-
ности влияют организационная структура, 
количество видов работы, система управ-
ления, квалификация имеющихся сотруд-
ников, а также планы развития самого 
предприятия. Но при любом сочетании 
факторов и условий в управлении челове-
ческими ресурсами могут быть использо-
ваны различные подходы и методы. Выбор 
и применение того или иного метода зави-
сит от стиля руководства, особенностей 
организации. И конечно, в основе всегда 
лежит человеческий фактор. 

Управление человеческими ресурса-
ми, по мнению О.А. Аксеновой [2,с.17], 
представляет собой систему методов, 
применение которых позволяет эффек-
тивно осуществлять это сложное направ-
ление деятельности в организации. В 
свою очередь, методы управления - это 
способы воздействия на персонал с це-
лью повышения эффективности рабочих 
процессов, а значит, достижения страте-
гически важных целей организации. В 
настоящее время нет неких обязательных 
методов управления человеческими ре-
сурсами, одинаково эффективно подхо-

дящих для любой компании, но можно 
сформировать общие рекомендации по 
применению известных методик. 

В научной литературе выделяют эко-
номические, административно-правовые 
и социально-психологические методы 
[12]. В таблице 1 дадим краткую характе-
ристику основным методам управления 
человеческими ресурсами в организации. 

В своей научной публикации Е.Вар-
ламова [3, с.33] пишет, что в основе эко-
номических методов лежат правильное 
использование экономических законов, 
хозяйственные расчеты и соответствую-
щие способы воздействия на персонал. 
Данные методы являются ключевыми, 
поскольку отвечают интересам рыночных 
отношений. К числу экономических форм 
воздействия на человеческие ресурсы от-
носятся акции, ценные бумаги, облига-
ции, дивиденды, кредитные карты и пр. К 
слову, эффективность воздействия мето-
дов подобного характера зависит от таких 
факторов, как форма собственности орга-
низации, система материального возна-
граждения, налоговая политика, рынок ра-
бочей силы. При этом важно не забывать, 
что управление человеческими ресурсами 
осуществляется не только руководством 
компании, но и в первую очередь службой 
по управлению персоналом или кадровой 
службой. И качество применения различ-
ных методов управления персоналом во 
многом зависит от штатной численности 
этой службы. 
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Таблица 1  
Краткая характеристика основных методов управления человеческими ресурсами в 

организации [2, с.180] 

Административные Экономические Социально-
психологические 

- организационные воздей-
ствия; 
- распорядительные воздей-
ствия; 
- материальная ответствен-
ность и взыскания; 
- дисциплинарная ответствен-
ность и взыскания; 
- административная ответ-
ственность 

- плановое ведение хозяй-
ства;  
- хозяйственный  расчет; 
- оплата труда; 
- рабочая сила; 
- рыночное ценообразова-
ние; 
- ценные бумаги; 
 фазы воспроизводства то-
варов 

- партнерство; 
-мораль; 
-социальное планирование; 
-конфликты; 
-психологическое планиро-
вание; 
-интеллектуальные способ-
ности; 
- тип личности 

 
 

Коммерческие организации, придер-
живающиеся консервативной политики и 
следующие строгим правилам при управ-
лении человеческими ресурсами, не все-
гда способны гибко реагировать на быст-
рые изменения внешней среды и, как 
следствие, становятся неконкурентоспо-
собными не только на современном рын-
ке труда, но и по основной своей дея-
тельности. Максимальная эффективность 
деятельности руководителей достигается 
только при постоянном применении и со-
вершенствовании методов воздействия на 
персонал, в противном случае цели орга-
низации не будут достигнуты должным 
образом [10,11].  

Как отмечает О. Емельянов [4, с.33], 
психологические методы основываются 
на знании психологии человека и играют 
важную роль в работе с персоналом, по-
скольку направлены на конкретную лич-
ность того или иного сотрудника и, как 
правило, строго индивидуальны. Назовем 
несколько их разновидностей. В своей 
публикации В.И. Нефедов [6, с.57] отме-
чает, что психологическое планирование 
– это способ формирования психологиче-

ского состояния коллектива предприятия. 
Предполагает постановку целей развития, 
определение психологических нормати-
вов и отслеживание достижения конеч-
ных результатов: 

– формирование команд; 
– выстраивание профессиональной 

карьеры работников на основе их психо-
логического соответствия должности; 

– формирование личной мотивации 
людей исходя из философии предприятия; 

– снижение уровня конфликтов 
(скандалов, стрессов); 

– формирование корпоративной 
культуры. 

В таблице 2 представим наиболее 
популярные формы экономического воз-
действия при управлении человеческими 
ресурсами. 

Другим методом, пишет М.А. Чур-
кина [9, с.280], является психологическое 
воздействие. К таким способам относят 
необходимые и разрешенные законом 
приемы воздействия на людей для коор-
динации их деятельности. Коротко рас-
скажем о наиболее часто встречающихся 
приемах. 
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Таблица 2 
Наиболее популярные формы экономического воздействия на персонал [7, с.113] 

Хозяйственный расчет Оплата труда 

Метод базируется на соизмерении затрат ор-
ганизации (производство продукта - объем 
продаж, выручка), полном возмещении про-
изводственных расходов за счет полученных 
доходов, экономном расходовании ресурсов 
и материальной заинтересованности работ-
ников в результатах труда. В основе хозрас-
чета лежат экономические нормативы и под-
счет фактических затрат на производство 
продукта. Метод является стимулирующим, 
поскольку позволяет совмещать интересы ор-
ганизации с интересами подразделений и ра-
ботников. Хозяйственный расчет применяют 
самостоятельные (компании - производители 
собственного товара, услуги) и самоокупае-
мые (отсутствие дотаций, бюджетного фи-
нансирования) предприятия. 
Материальное стимулирование определяется 
путем установления уровня вознаграждения 
(заработка, премии), компенсаций и льгот. 
Заработная плата имеет основополагающее 
значение для работников, работодателей и 
государства в целом и такое управление ве-
дет к развитию производства 

Является основным мотивом трудовой дея-
тельности и денежным измерителем стои-
мости рабочей силы, что обеспечивает 
связь между результатами труда и его про-
цессом, а также отражает объем и слож-
ность труда. При этом дополнительная за-
работная плата позволяет учесть сложность 
и квалификацию труда, совмещение про-
фессий и др. Например, вознаграждение 
определяет особый вклад работника в ко-
нечный результат его труда в определенные 
сроки. Премия же связывает результаты 
труда каждого подразделения (работников) 
с прибылью. 
Материальная помощь выплачивается в ви-
де компенсаций в чрезвычайных или экс-
тремальных ситуациях (смерть сотрудника 
или его ближайшего родственника, 
несчастный случай, свадьба, рождение ре-
бенка и т.п.). 
Материальные льготы и привилегии со-
трудникам - это либо элементы вознаграж-
дения, либо компенсации, предоставляемые 
в дополнение к личным формам оплаты 
труда 

 
Внушение – психологическое воз-

действие на подчиненного со стороны 
руководителя. Убеждение основано на 
аргументированном и логическом воз-
действии на сотрудника для достижения 
поставленных целей, устранения кон-
фликтов. Поощрение к подражанию 
представляет собой способ воздействия 
на отдельного сотрудника, при котором 
поведение руководителя или иного лиде-
ра является примером для других. При 
вовлечении сотрудники становятся со-
участниками трудового или обществен-
ного процесса (принятия согласованных 
решений, соревнования и т.п.). Побужде-

ние - это форма морального воздействия, 
повышающего социальную значимость 
сотрудника в коллективе с помощью ак-
центирования внимания на положитель-
ных качествах, опыте, квалификации это-
го человека. 

Похвала – позитивный психологиче-
ский прием, в ряде ситуаций оказываю-
щий более сильное воздействие, чем 
осуждение. Осуждение - прием психоло-
гического воздействия на сотрудника, 
допускающий унижающее мнение и 
негативную оценку результатов труда. 
Принуждение - это форма психологиче-
ского воздействия, при котором сотруд-
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ника заставляют выполнять определен-
ную работу против его воли и желания. 
Требование обладает силой распоряже-
ния и может быть эффективным в случае, 
когда руководитель пользуется непрере-
каемым авторитетом. 

Командование – мера воздействия, в 
основе которой лежит точное и быстрое 
исполнение поручений без обсуждений и 
замечаний. Намек – это прием косвенного 
убеждения посредством шутки, ирониче-
ского замечания, аналогии. Просьба (до-
статочно распространенная форма не-
формального общения) – эффективный 
метод руководства, поскольку восприни-
мается подчиненным как дружеское рас-
поряжение, демонстрирует уважительное 
отношение к его личности. Совет – это 
психологический метод, сочетающий 
просьбу и убеждение [9, с.281].  

В целом можно сделать вывод, что 
главной особенностью психологических 
методов является обращение к личности, 
интеллекту, чувствам для того, чтобы 
направить внутренний потенциал челове-
ка на решение конкретных задач рабочего 
процесса предприятия. 

Как отмечает Н.И. Терещук [8, с.63], 
социологические методы позволяют 
установить назначение и место сотрудни-
ков в коллективе, выявить лидеров, свя-
зать мотивацию людей с конечным ре-
зультатом их деятельности, обеспечить 
эффективные коммуникации и решить 
конфликты в коллективе. 

К числу социологических методов 
управления относят социальное планиро-
вание, социологические исследования, 
оценку личностных качеств, мораль, 
партнерство, соревнование, управление 
конфликтными ситуациями. Несколько 
слов о некоторых из них. Социальное 
планирование выражается в формирова-
нии социальных критериев, разработке 
социальных нормативов (уровня жизни, 

оплаты и условий труда). Социологиче-
ские исследования являются инструмен-
том работы с сотрудниками и обеспечи-
вают специалистов кадровых служб не-
обходимыми данными для подбора, 
оценки, адаптации и обучения персонала. 
Социологические исследования пред-
ставлены в виде анкетирования, наблю-
дений, собеседования и т.п. Партнерство 
обеспечивает разносторонние формы 
коллективных взаимоотношений (дело-
вые, дружеские) и строится на основе 
взаимовыгодных приемов сближения 
(убеждения, подражания, просьб, советов 
и т.д.). Соревнование проявляется в 
стремлении людей к успеху, достижени-
ям, самоутверждению и лидерству. 

Административные методы воздей-
ствия на персонал, по мнению С.Д.Резник 
[7, с.203], основаны на власти, дисци-
плине и взысканиях и ориентированы на 
то, что работник осознает необходимость 
дисциплины труда, культуры трудовой 
деятельности. Отличаются строгим ха-
рактером воздействия – любой админи-
стративный акт подлежит обязательному 
исполнению. 

Административные методы опира-
ются на чувство долга, ответственности 
сотрудников и по характеру воздействия 
условно делятся на две группы. 

Организационный характер воздей-
ствия: 

– издание внутренних локальных ак-
тов, таких, как коллективный договор, пра-
вила внутреннего трудового договора, 
должностная инструкция. Исполнение этих 
документов предписывается приказом ру-
ководителя и является обязательным; 

– указание руководителя (как прави-
ло, в устной форме), направленное на 
урегулирование процессов; 

– наставление – объяснение руково-
дителем сотруднику целесообразности 
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выполнения какой-либо задачи или мето-
дики ее выполнения. 

Методы с распорядительным харак-
тером воздействия представлены в виде 
приказов и распоряжений. Администра-
тивные методы действуют в предприяти-
ях различных форм собственности. Они 
обязательны, если, например, нарушение 
сроков исполнения того или иного доку-
мента может негативно сказаться на дея-
тельности организации в целом. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что при управлении персона-
лом в организации используются не-
сколько основных методов, каждый из 
которых обладает своей спецификой. 
Применение того иного метода зависит 
от условий функционирования организа-
ции и от стратегических целей, стоящих 
перед ней.  
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authors on the concept of "human resources", as well as the features of interpreting the notion of "human resource 
management". The conducted study reflects the methodological issues of human resources management in the  
organization through the development of an effective human resources strategy. 

In the capacity of management practices the authors understand the ways of influence on the personnel with 
the aim of improving the work processes, and, thus, achieving the strategically important goals for organizations. The 
researchers state that at present there are no obligatory practices  to manage human resources that are equally and 
effectively suitable for any company. But one can form the general recommendations on applying the well- known 
methods. In this regard, the article presents an overview of major human resources management practices. The 
authors have evidently considered the most popular forms of economic impact  on the management of human 
resources. They have concluded that the main feature of psychological methods is to appeal to the personality, the 
intellect, the senses in order to direct the potential of an individual towards solving specific tasks of enterprise working 
process. The management of people in organizations uses several basic methods, and each of them has its 
specificity.  Applying this or that method depends on the conditions of organizations functioning and strategic goals 
standing before them. This conducted research allowed the authors to achieve its goals –  to describe the practices 
of human resource management in the context of forming a human resources strategy of organization development. 

Key words: personnel, human resources, strategy, personnel development, human resource management, 
personnel policy, personnel management. 

*** 
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УДК 330.322  
О.Ю. Асеева, преподаватель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: vanilnebo@land.ru) 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  В РОССИИ 

В данной статье автором были уточнены и приведены новые подходы к определению сущности и 
содержания понятия «промышленная политика»; были приведены фамилии различных авторов, которые 
непосредственно занимаются или занимались изучением различных аспектов промышленной политики не 
только в России, но и за рубежом; автор в данной статье выделил основные цели промышленной 
политики государства, перечислил основные инструменты реализации данной политики; подробно был 
рассмотрен процесс реализации промышленной политики на различных уровнях государственной власти, 
а также приведены модели промышленной политики не только в России, но и в странах ЕС; 
сформулирован инновационный механизм развития промышленной политики; была обоснована система 
инвестиционных вложений в развитие промышленного производства; разработана методика оценки 
развития промышленной политики в России; проведена оценка развития промышленной политики и ее 
элементов в России; в статье автор рассмотрел кластеры с позиции промышленной политики, а также 
были выявлены возможные отличия кластеров от иных территориальных образований; было сделано 
заключение о создании основы для кластеров на определенной промышленной территории; для 
реализации промышленной политики  автор в своей статье произвел анализ и были выявлены 
перспективы развития промышленного производства в России: были рассмотрены такие показатели, 
как: ВВП (по ППС) в млрд. долларов за 2015г., ВВП в России, в текущих ценах, инвестиции в основной 
капитал, структура инвестиций в нефинансовые активы, внутренние затраты на научные исследования 
и разработки,  основные показатели инновационной деятельности; с помощью диаграммы была 
представлена отраслевая структура промышленности в 2015 г. в России; была приведена оценка 
аналитиков по потенциалу ресурсодобывающих отраслей и произведено сравнение с обрабатывающими и 
перерабатывающими секторами; автор выявил, что за последние несколько лет перед промышленной 
политикой России стала такая задача, как внедрение передовых технологий в промышленности, которые 
способны конкурировать с зарубежными предприятиями. 

Ключевые слова: промышленность, промышленная политика, производство, инновации, 
инновационный механизм, валовой внутренний продукт, инвестиции. 

*** 

Необходимость формирования и со-
вершенствования механизма развития 
промышленной политики в современных 
экономических и геополитических усло-
виях обусловлена рядом причин. Во-
первых, современное экономическое по-
ложение России характеризуется услож-
нением мирохозяйственных связей, это, 
прежде всего, связанно с введением 
санкций, поэтому объективно возрастает 
зависимость национальной экономики от 
правильно проведенных мероприятий в 
области промышленной политики. Во-
вторых, достижение устойчивости функ-
ционирования любого промышленного 
предприятия во много зависит от госу-
дарственного регулирования. В-третьих, 
реструктуризация промышленных пред-
приятий из-за высокого уровня капитало-
емкости и необходимости использования 

иных ресурсов происходит достаточно 
медленно, поэтому необходимо сформи-
ровать инновационные подходы к разви-
тию промышленной политики. 

Сложившиеся в экономике на сего-
дняшний день проблемы обусловили 
необходимость новых инновационных 
механизмов развития промышленной по-
литики, которые обладают наибольшим 
потенциалом модернизации националь-
ного промышленного комплекса. Необ-
ходимо выработать стратегические ори-
ентиры нового курса промышленной по-
литики под влиянием современных усло-
вий мировой экономики. 

Различные аспекты изучения рас-
сматриваемой проблемы раскрыты в мно-
гочисленных работах отечественных и 
зарубежных ученых.  

http://teacode.com/online/udc/33/330.322.html
mailto:vanilnebo@land.ru
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
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Так особенности промышленной по-
литики как основного элемента развития 
экономики страны нашли отражение в 
работах: Л. Абалкина, А. Анчишкина,  
Г. Венжера, Н. Вознесенского, А. Гасте-
ва, Л. Гатовского, А. Ноткина, С. Стру-
милина и др. 

Различные аспекты формирования и 
реализации промышленной политики в 
России исследованы в работах Б. Алеши-
на, Р. Белоусова, В. Голика, С. Губанова, 
А. Дынкина, В. Евтушенкова, В. Кушли-
на, В. Ивантера, В. Овчинникова, П. Иг-
натовского, Р. Попова, О. Сухарева,  
В. Сенчагова, М. Хрусталева, А. Чечено-
ва, А. Яковлева и др. 

В научной литературе встречается 
достаточно много подходов к определе-
нию, что такое промышленная политика. 
С одной стороны, данное экономическое 

понятие можно определить как систему 
мер, действие которых направлено на 
развитие экономики конкретного госу-
дарства, новейших технологий, совре-
менных информационных систем, чело-
веческого потенциала, определенных 
услуг и т.д., при этом не надо забывать, 
что промышленная политика – это часть 
структурной политики как подсистемы 
социально-экономической политики го-
сударства. С другой стороны, промыш-
ленную политику следует рассматривать 
как совокупность действий государства, 
основанных на влияние хозяйствующих 
субъектов, а также на конкретные аспек-
ты этой деятельности, т.е. оказывать вли-
яние на приобретение ресурсов для про-
изводства, организацию работы на произ-
водстве, распределение и реализацию то-
варов и услуг и т.д.  

 

 
 

Рис. 1. Цели промышленной политики государства 

Особенностью второго подхода к 
рассматриваемому определению является 
то, что в нем под объектом понимается 
сам производитель товаров и услуг. Такое 

понимание значительно отличается от 
традиционного понимания промышлен-
ной политики, в котором под объектом 
обычно понимаются крупные производ-

Цели промышленной  
политики государства 

Стратегическая цель — это 
устойчивое экономическое 
развитие страны на основе 
воспроизводимых (в прио-
ритетном порядке интел-
лектуальных) ресурсов 

 

Реконструированные в ры-
ночных условиях России 
механизмы воспроизвод-
ства в промышленности 

 

Создание государственно- 
правового механизма 
управления и регулирова-
ния промышленного разви-
тия 

Создание механизма меж-
отраслевого и межсекто-
рального перелива капи-
тала (управления, регули-
рования, стимулирования) 
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ственно-технологические комплексы, 
крупные отрасли. Поэтому на сегодняш-
ний день можно условно отметить, что 
произошедшие изменения в экономике 
нашей страны – развитие новейших про-
изводственных технологий, финансовых 
инструментов, повышение уровня зна-
ний, введение санкций, изменение поли-
тического и экономического статуса Рос-
сии – все это дает толчок к пристальному 
изучению и «реконструкции» промыш-
ленной политики. 

Основной целью промышленной по-
литики Российской Федерации является 
создание научно-технического и произ-
водственного потенциала для обеспече-
ния динамичного развития страны, роста 
благосостояния ее граждан и конкуренто-
способности отечественных производи-
телей [4, c. 51].  При этом следует отме-
тить, что промышленная политика долж-
на сочетать в себе систему законодатель-
ных, административных, финансово-эко-
номических государственных решений и 
мер [2, c. 69], которые дадут возможность 
управлять развитием промышленности в 
России в соответствии с поставленными 
целями. Данные цели представлены на 
рисунке 1. 

К основным инструментам промыш-
ленной политики относятся: 

– собственник (или совладелец); 
– поставщик (продавец) факторов 

производства; 
– потребитель произведенной про-

дукции; 
– получатель налоговых платежей; 
– регулятор рынков факторов произ-

водства и конечной продукции; 
– регулятор деятельности производи-

теля; 
– арбитр в хозяйственных спорах; 
– политический субъект в рамках 

международных отношений, влияющих на 

деятельность производителя или на рынки, 
в которых он участвует [3, c. 165-164]. 

Однако выбор конкретного инстру-
мента зачастую зависит от роли государ-
ства в отношениях с конкретными произ-
водителями: например, государство мо-
жет выступать в качестве получателя 
налоговых платежей, регулятора и арбит-
ра, государство реализует властные пол-
номочия, т.е. может осуществлять при-
нуждение или угрозу принуждения, в 
других же ролях оно выступает равно-
правным субъектом по отношению к дру-
гим участникам рынка или иностранным 
государствам [6, c. 8]. 

Все вышеперечисленные роли госу-
дарства в отношении производителя 
предоставляют в его руки разнообразные 
инструменты, которые могут быть ис-
пользованы для проведения промышлен-
ной политики [5, c. 142].  

Промышленная политика представ-
ляет собой одно из направлений государ-
ственной политики, которое обладает 
конкретными своими целями и набором 
средств. При этом промышленная поли-
тика, так или иначе, имеет как точки со-
прикосновения с другими видами госу-
дарственной политики, так и конкретные 
отличия: от макроэкономической поли-
тики промышленная политика отличается 
своим объектом, целями и методами. 
Объектом промышленной политики не 
является народное хозяйство в целом, 
описываемое совокупностью макроэко-
номических агрегатов. Целью промыш-
ленной политики не является достижение 
макроэкономической стабильности, борь-
ба с инфляцией. В число методов про-
мышленной политики не входит регули-
рование агрегированных показателей 
государственного бюджета, процентных 
ставок, резервных требований, валютного 
курса и другие средства макроэкономи-
ческой политики [5, c. 144]. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 2(65). 

 

148 

От бюджетной и налоговой полити-
ки, в рамках которой государство осу-
ществляет перераспределение от налого-
плательщиков к получателям бюджетных 
средств, промышленная политика отли-
чается тем, что ее объектом является 
производственная деятельность хозяй-
ствующих субъектов, а не перераспреде-
лительная деятельность государства. 

От социальной политики, объектом 
воздействия которой является уровень и 
качество жизни отдельных групп населе-
ния, промышленная политика отличается 
тем, что занимается производственной 
деятельностью предприятий, а не потреб-
лением населения. 

Региональная политика пересекается 
с промышленной политикой в той степе-
ни, в какой затрагивает вопросы разме-
щения производительных сил, а также 
использования земли и природных ресур-
сов. В то же время региональная полити-
ка содержит многочисленные компонен-
ты, напрямую не связанные с осуществ-
лением производственной деятельности, 
например, распределение федеральной 
финансовой помощи между регионами, 
социальное развитие регионов [1, c. 39]. 

В разработке и реализации промыш-
ленной политики выделяют три уровня 
(рис.2). 

  

 
Рис. 2. Уровни разработки и реализации промышленной политики 

При реализации промышленной по-
литики на макроуровне определяются 
общенациональные цели промышленного 
развития экономики, формируется феде-
ральная нормативная база и федеральные 
целевые программы промышленной по-
литики, разрабатываются конкретные 
стратегии по ресурсообеспечению, реали-
зуются конкретные действия по взаимо-
действию промышленного бизнеса и го-
сударства при формировании промыш-
ленной политики. 

На мезоуровне промышленная поли-
тика характеризуется функционировани-
ем вертикальных и горизонтальных про-
изводственно-технологических комплек-
сов, необходимых для выпуска конечной 
продукции. 

Промышленная политика на микро-
уровне осуществляется благодаря созда-
нию наиболее благоприятных и мотиви-
рующих условий для деятельности пред-
приятий как самостоятельных рыночных 
субъектов (включая правила разрешения 
хозяйственных споров, процедуры по-
глощений, санации и т.п.). 

Следовательно, в состав ее инстру-
ментов входят также: формирование об-
щественного мнения и ценностных шкал, 
организация диалога рыночных субъек-
тов и государственной власти, согласова-
ние интересов на территории (горизон-
тальное) и межуровневое (вертикаль вла-
сти) [7, c. 8]. 

Также можно выделить три основных 
направления промышленной политики: 

Уровни разработки  
и реализации промыш-

ленной политики 

Макроуровень Микроуровень Мезоуровень 
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1. Инновационная политика, особен-
ностью которой является взаимодействие 
предпринимательских и научно-иннова-
ционных структур, формирующих инно-
вационные стимулы хозяйственной дея-
тельности и способствующих установле-
нию государственных ориентиров инно-
вационной модели развития. 

2. Структурная политика, дающая 
толчок к стимулированию межсекторно-
го, межотраслевого и межрегионального 
перелива капитала для финансового обес-
печения перестройки отраслевой и терри-
ториальной структуры промышленности 

с учетом поставленных целей в промыш-
ленной политике. 

3. Инвестиционная политика, кото-
рая обеспечивает и стимулирует капита-
ловложение в развитие производства и 
производственной инфраструктуры. 

Поэтому, на данный момент в ре-
зультате сложившейся экономической 
ситуации в мире и ввода санкций необхо-
димо государству в промышленной поли-
тике более планомерно развивать инве-
стиционное направление. 

В научной литературе отечественные 
исследователи выделяют следующие мо-
дели промышленной политики (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Модели промышленной политики 

Первый вид модели промышленной 
политики включает в себя создание и раз-
витие наиболее приоритетных отраслей 
экономики. Данная модель опирается на 
бюджетное субсидирование и кредитова-
ние предприятий, относящихся к наиболее 
приоритетным отраслям. «Мягкая» про-
мышленная политика, в отличие от «жест-
кой», направлена на содействие росту 
конкурентоспособности отечественных 

предприятий и вложение инвестицион-
ных средств на поддержку наибо-лее вы-
годных проектов, дающих возможность 
повысить уровень эффективности част-
ному бизнесу. 

Например, в странах, входящих в со-
став Европейского союза, используются 
следующие модели промышленной поли-
тики, которые представлены на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Модели промышленной политики в странах ЕС 

Модели промышленной 
политики  

«Жесткая» «Мягкая» 

Модели промышленной 
политики в странах ЕС 

«Вертикальная» «Горизонтальная» 
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По нашему мнению, можно отме-
тить, что вертикальная модель по своим 
характеристикам соответствует «жесткой 
модели» промышленной политики, но 
при этом данный вид модели предполага-
ет стимулирование конкретных предпри-
ятий или видов отраслей с использовани-
ем в качестве поддержки со стороны го-
сударства различных видов льгот. Данная 
модель наиболее характерна для слабо-
развитых стран. Горизонтальная модель 
промышленной политики – это своего 
рода «мягкая» промышленная политика, 
ориентиры которой направлены на созда-
ние общих для всех отраслей возможно-
стей развития производства. Данная мо-
дель получила свое распространение в 
экономически развитых странах, в том 
числе в государствах Евросоюза. 

На сегодняшний день инновационное 
развитие представляет собой одно из 
важнейших приоритетов, поэтому гра-
мотно продуманная и четко реализован-
ная промышленная политика должна 
быть основана на создании высокотехно-
логичного, интеллектуального ядра про-
мышленности [2, c. 69]. 

Даже на данном этапе реализации 
промышленной политики проявляются 
положительные тенденции технологиче-
ской структуры промышленности. Дан-
ный момент имеет особое значение для 
страны, так как сформировавшаяся уже 
на данном этапе аномальная технологи-
ческая многоукладность привела к колос-
сальному отставанию экономики как це-
лостного организма от ведущих стран 
мира в технологическом развитии. Дан-
ное экономическое явление получило 
название «голландской болезни», осо-
бенностью которого является возмож-
ность перераспределения ресурсов в рам-
ках специфичности экономики страны в 
целом с высокотехнологичного уровня на 
низкотехнологичный. 

Современная промышленная поли-
тика в России – это политика, которая 
четко «понимает» конкретное место гос-
ударства в мировом экономическом со-
обществе. Особенности современной про-
мышленной политики, безусловно, долж-
ны быть учтены на всех уровнях государ-
ственной власти, т.е. как на федеральном, 
региональном, так и на муниципальном 
уровнях, так как на каждом уровне следу-
ет учитывать свои специфические осо-
бенности: 

– объектом современной промыш-
ленной политики следует считать не 
только отдельные отрасли или виды про-
изводства, но и производителей товаров и 
услуг; 

– субъектом промышленной полити-
ки, безусловно, является государство, но 
оно должно включать в себя не только 
правительственный аппарат, но и сово-
купность граждан, чье мнение и знания 
будут учтены; 

– государственная промышленная 
политика должна формироваться как на-
циональная промышленная политика, при 
этом вполне равноправными участниками 
ее разработки и реализации должны вы-
ступать не только само государство и 
предприятия, но и научные и обществен-
ные объединения и институты; 

– постепенно происходит стирание от-
раслевых границ за счет диверсификации в 
новые виды товаров и активизации дея-
тельности по инсорсингу-аутсорсингу, а 
также многие отрасли взаимосвязаны или 
стали взаимодействовать между собой; 

– еще одной особенностью промыш-
ленной политики является то, что проис-
ходит формирование нового технологи-
ческого ядра, развития технологий; 

– в связи с тем, что изменились усло-
вия и появились новые требования к реа-
лизации промышленной политики, то и 
изменился и сам механизм ее реализации.  
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Однако очень важно при выборе и 
реализации какой-либо модели промыш-
ленной политики учитывать все условия, 
созданные в экономическом сообществе, 
при этом особую значимость следует 
уделять концепции инновационной дея-
тельности как основному звену промыш-
ленной политики. Такой подход позволит 
всесторонне использовать весь накоплен-
ный потенциала знаний и ресурсов. 
Именно такой подход даст возможность 
четко сформировать интеллектуальное 
ядро промышленности и четко выстроить 
ее структуру, которая будет подкреплена 
новейшей технологией и развитой ин-
формационной системой. Именно такое 
направление действий является важным 
условием, которое способствует повыше-
нию уровня востребованности отече-
ственной продукции на рынки внутри 
страны и за рубежом. 

Особенностью содержания государ-
ственной промышленной политики 
должна стать организация и поддержка 
так называемых промышленных класте-
ров, которые должны представлять собой 
точки роста конкурентоспособности эко-
номики страны в целом, либо конкретной 
территории. Кластеры представляют со-
бой объединение множества однородных 
элементов, которые могут рассматривать-
ся как самостоятельная единица, облада-
ющая конкретными свойствами. 

Особенностью кластеров является то, 
то они представляют собой естественные 
образования, возникшие либо «снизу», 
т.е.  по инициативе крупных предприятий 
или группы предприятий одной специа-
лизации, либо «сверху», т.е. по инициа-
тиве органов государственной власти или 
региональной власти. По мнению Майкла 
Портера, кластеры представляют собой 
группу соседствующих организаций, ко-
торые связаны общей сферой деятельно-
сти и взаимодействуют между собой. 

Если рассматривать кластеры с пози-
ции промышленной политики, то можно 
выявить значительные отличия их от 
иных территориальных образований: 

– для основания кластера выступают 
крупные предприятия или целая группа 
предприятий, чья деятельность сконцен-
трирована в одной отрасли или смежной; 

– большой состав участников, к ним 
относятся: поставщики, банки, научные 
центры, учебные заведения, организации 
по повышению квалификации и т.д.; 

– определенные экономический кли-
мат территории, т.е. постоянное обновле-
ние информации о новых технологиях и 
информационных системах, тесные связи с 
другими предприятиями и государством, 
обмен опытом с другими процветающими 
предприятиями и т.д. 

Как показывает мировая практика, 
создание кластеров – это очень длитель-
ный и затратный процесс, в котором 
примерно половина роли отводится госу-
дарству, так как оно примерно половину 
объема финансирования принимает на 
себя за счет средств из федерального и 
регионального бюджетов. Однако нельзя 
исключать  иные механизмы финансиро-
вания создания кластеров: это привлече-
ние банками денежных средств населения 
на длительный срок на определенных 
условиях, развитие механизмов передачи 
организацией на основании договора 
определённых бизнес-процессов или 
производственных функций на обслужи-
вание другой компании, специализирую-
щейся в соответствующей области и т.д. 

Для того, чтобы организовать работу 
по созданию промышленных кластеров 
необходимо учитывать наличие на дан-
ной территории научных институтов, чья 
деятельность должна быть направлена на 
создание инновационных разработок и 
возможные преобразования старых тех-
нологий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Основой создания кластеров на оп-
ределенной промышленной территории 
является модернизация инновационных 
процессов для конкретной отрасли или 
конкретного предприятия. Структурной 
особенностью является то, что данный 
процесс должен охватывать технические, 
технологические, организационно-управ-
ленческие и институциональные нововве-
дения. Следовательно, кластерные прин-
ципы промышленной политики представ-
ляют собой технологическую модерниза-
цию. Под технологическим кластером 
следует понимать совокупность разнооб-
разных предприятий, расположенных на 
конкретных территориях, которые объ-
единены между собой задачей опережа-
ющего роста приоритетных видов эконо-
мической деятельности в условиях по-
вышения инновационной активности [4, 
c. 52-53]. К примеру, на территории Рос-
сии всего 6 % промышленных предприя-
тий, которые можно отнести к инноваци-
онно-активным, хотя в США это 30%, а в 
Германии – 36%. Но, по нашему мнению, 
такой подход к формированию кластеров 
на определенной промышленной терри-
тории имеет одну очень значимую осо-
бенность: используемые технологии на 
конкретном предприятии могут также 
применяться и в других видах деятельно-
сти, что даст возможность инновацион-
ному процессу развиваться не только на 
конкретном предприятии, но и в целевом 
секторе промышленности территории. 

Однако в процессе применения кла-
стерного подхода в развитии промыш-
ленной политики необходимо учитывать 
особенности формирования горизонталь-
ных и вертикальных взаимосвязей между 
участниками процесса производства то-
варов и услуг и субъектами инновацион-
ной деятельности [3, c. 165-166]. 

На сегодняшний день для реализации 
промышленной политики необходимо 
произвести четкий анализ и выявить пер-
спективы развития промышленного про-
изводства в стране. 

За последние несколько лет Россия 
стала одним из наиболее быстро расту-
щих регионов мира, на политической 
арене с ее мнением стали считаться, про-
изошли изменения в территориальном 
аспекте – это присоединение республики 
Крым. Ввод санкций против России и 
ввод самой Россией санкций против кон-
кретных стран. Поэтому, безусловно, та-
кие события повлияли на динамику раз-
вития национального хозяйства. 

Так, например, ВВП России 2015 го-
да, измеренный по ППС валют в ценах 
2014 г. (мировая цена на нефть – 96,3 дол. 
за баррель), составил, по предваритель-
ным данным МВФ, 3474 млрд. дол. Тот 
же ВВП России 2015 года, измеренный 
по ППС валют, но в ценах 2005 г. (сред-
негодовая мировая цена на нефть в 2005 г. 
была 54,4 дол. за баррель), оказывается 
равным 2556 млрд. дол. Тот же россий-
ский ВВП 2015 года, измеренный по ППС 
валют в ценах 1998 г. (среднегодовая ми-
ровая цена на нефть в 1998 г. составляла 
12,7 дол. за баррель), равен всего лишь 
1916 млрд. дол. 

По данным Всемирного банка, Рос-
сия занимает шестое место среди стран 
мира по объёму ВВП по приоритету по-
купательской способности (табл.1).  

 
Таблица 1 

ВВП (по ППС) в млрд. долларов за 2015г. 

Государство Место ВВП по ППС 
за 2015 год 

Китай 1 19392 

США 2 17947 

Индия 3 7965 

Япония 4 4830 

Германия 6 3841 

Россия 5 3718 
 
ВВП по России в текущих ценах в 

2015 году составил 80804,3 млрд. рублей, 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weoselgr.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weoselgr.aspx
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc
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в 2014 году 77945, а в 2001 году – 8943,6, 
по данному показателю наша страна за-
нимает 13 место, в зависимости от ис-

пользуемого для пересчёта курса долла-
ра, опережая такие страны, как Италия, 
Бразилия и Франция (рис.5). 

 

Рис. 5. Валовой внутренний продукт в России, в текущих ценах 

Валовой внутренний продукт пред-
ставляет собой показатель, характеризу-
ющий комплексную характеристику эф-
фективности действующей модели эко-
номики. Рост данного показателя сам по 
себе ничего не говорит о качестве эконо-
мического развития, поэтому следует 
учитывать саму структуру ВВП, так как 
его значение складывается из стоимости 
произведенных товаров, услуг и налого-
вых поступлений. 

Если в постсоветский период (1991 г.) 
значимая часть ВВП России приходилась 
на товары около 60,5%, то по итогам 2007 
г. на товарную часть приходилось всего, 
лишь 35,3%, а в конце 2014 г. она уже со-
ставила 28,4%, хотя доля услуг в ВВП 
выросла с 32,6 до 51,9%.  

Поэтому именно товарная составля-
ющая в ВВП является одной из значимых 
характеристик. По ней есть возможность 
судить о состоянии производства, об 
уровне развития научно-технического 
прогресса, о роли государства при вы-

полнении своих конкретных социальных 
функций, а самое есть возможность стро-
ить прогнозы на четко выстроенную дол-
госрочную промышленную политику. 

Так, по итогам за 2010 г. в первый 
квартал по темпам роста ВВП, который 
составил 2,9 % и роста промышленного 
производства – это 5,8 %, Россия заняла 
свои позиции на втором месте среди 
стран «Большой восьмёрки», уступив 
только Японии. По итогам 2010 года рост 
ВВП России составил 4,5 %, но Россия 
вышла только на шестое место среди 
стран мира по объёму ВВП по ППС.  

В 2012 г. рост экономики постепенно 
замедлился и составил 3,3%, а инфляция, 
в свою очередь, – 6,6%, производство вы-
росло лишь на 2,6% (хотя в 2011г. этот 
рост составил 4,7%, в 2010 г. – 8,2%). 

2013 г. ознаменовался снижением 
инвестиционной активности, что привело 
к снижению роста ВВП, и он составил 
всего лишь 1,3%, рост промышленности – 
0,8%. Главной причиной такой ситуации 
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стал отток капитала из России, который 
составил 61 млрд. долларов.  

Такая экономическая ситуация про-
должалась и в  2014 г., в котором эконо-
мический рост в России составил всего 
лишь 0,6%, а рост производительности – 
1,7%, при этом отток капитала из страны 
составил рекордные цифры – это 151,5 
млрд. долларов, к тому же в декабре это-
го года произошло обвальное падение 
курса рубля по отношению к доллару 
США и евро, в России начался финансо-
вый кризис. 

В 2015 год начался для экономики 
нашей страны с теми же проблемами: 
низкие цены на нефть и сохранение эко-
номических санкций. За январь-март 2015 
года ВВП снизился на 1,9 %. Спад ВВП 
России в апреле 2015 года усилился до 

4,3%, причем в апреле экономика сокра-
тилась на 0,6% к мартовскому показате-
лю. Таким образом, падение ВВП России 
за январь-май 2015 года составило 
3,2%. В целом, за первое полугодие 2015 
года снижение ВВП составило 3,5%, это 
привело к тому, что из-за кризиса и санк-
ций многие российские компании и пред-
приятия вернулись по развитию на 10 лет 
назад, именно поэтому государству сле-
дует обратить свое пристальное внимание 
на развитие  промышленной политики. 

Промышленность в России является 
одной из ведущих отраслей экономики. 
Объём производства в промышленности 
России в 2015 г. составил 38,2 трлн. руб-
лей – это около 1,24 трлн. долларов. 

Отраслевая структура промышленно-
сти в 2015 г. представлена на рисунке 6.  

 

 

Рис. 6. Отраслевая структура промышленности России в 2015 г. 

Отраслевая структура промышленно-
сти России представлена следующими от-
раслями: обрабатывающей промышленно-
стью, добычей полезных ископаемых, 
энергетикой. 

На мировой экономической арене 
Россия занимает ведущие позиции по до-
быче нефти и производству природного 

газа, далее занимает третье место по вы-
плавке чугуна и производству пиломате-
риалов, также Россия лидирует в добыче 
бурого угля, производит большое количе-
ство стали и черных металлов, выпускает 
значительное количество минеральных 
удобрений, занимает высокие позиции по 
вывозу древесины и т.д. Доля промыш-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2014%E2%80%942015)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2014%E2%80%942015)
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ленных изделий в общем объеме производ-
ства составляет не менее 20%. Однако со-
кратилось число новой техники до 23%.  

При этом, нельзя не отметить, что по-
следний финансовый кризис наложил свой 
отпечаток на промышленную политику и 
поразил различные отрасли индустрии: 
машиностроение, электронную и радио-
техническую промышленность. Произо-
шло сокращение производства, поскольку 
введение санкций привело к ограничению 
использования производственных ресур-
сов, поэтому многие российские пред-
приятия все больше уступают западным 
по оснащенности новым оборудованием 
и технологиями. 

Так, например, в обрабатывающей 
промышленности имеются внутренние 
резервы, которые позволяют ей высту-

пать ядром для экономического роста, но 
отсутствие других не менее важных ком-
понентов сдерживают данный процесс. 
Хотя, в минерально-сырьевом комплексе 
постоянно происходит ухудшение сырье-
вой базы, поэтому необходимо в бли-
жайшее время ввести конкретные меры, 
которые помогут восстановлению данной 
отрасли – это прежде всего связанно с 
полным использованием природных за-
пасов.  

В 2007 г. продолжилось развитие ин-
вестиционных вложений, так в 2010г. ин-
вестиции в основной капитал составили – 
9152096 руб., в 2013 г. – 13450238,2 руб., 
а в 2014 г. – 13527683,7 руб. Сумма инве-
стиционных вложений в промышленное 
производство постепенно растет (рис.7).  

 

Рис. 7. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации 

Основными источниками инвестиций 
в России являются собственные средства 
самих предприятий (более 50%), что по-
могает сделать вывод о том, что наша 
кредитно-финансовая система в этом 
плане очень плохо развита. 

Однако рост инвестиционных вло-
жений с сочетанием снижения покупа-
тельской способности граждан не спо-
собствует развитию промышленности, к 

тому же на многих крупных предприяти-
ях основные фонды очень сильно устаре-
ли. На фоне возможного роста нацио-
нальных сбережений следует отметить, 
что норма валовых инвестиций остается 
практически неизменной, поэтому по ве-
личине разрыва между валовыми сбере-
жениями и инвестициями наша страна, к 
сожалению, остается на первых местах на 
мировой арене (по данным Росстата). Та-
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кой большой разрыв позволяет сделать 
вывод о том, что инвестиционный климат 
России имеет низкое качество, поэтому 
очень высоки риски при вложениях в де-
ятельность каких-либо предприятий и 
очень высок уровень недоверия к их дея-
тельности. 

Хотя структура инвестиционных вло-
жений по отраслям промышленности не 
претерпела особых изменений. Как и в 
прошлые периоды, большая часть инве-
стиционных вложений пошла в те пред-
приятия, которые занимаются добычей 
полезных ископаемых (это около 20%), 

далее транспорт и связь (около 30%) и 
электроэнергетику (свыше 35%), т.е. на 
то, что непосредственно контролирует 
само государство. 

Однако удельный вес инвестицион-
ных вложений в основной капитал маши-
ностроения остается достаточно низким, 
а также расходы на инновации в данной 
области также остаются на незначитель-
ном уровне. Поэтому, можно четко про-
следить взаимосвязь инновационной ак-
тивности и регулирования отраслевой 
структуры инвестиций. Данные расходы 
постепенно растут (табл.2) 

 
Таблица 2 

Структура инвестиций в нефинансовые активы  
в Российской Федерации, в миллиардах руб. 

 2000 г. 2005 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Инвестиции в нефинан-
совые активы, всего  1071,2 2945,7 8581,5 9768,4 10195,9 10532,9 10425,5 

Инвестиции в основной 
капитал 1053,7 2893,2 8445,2 9595,7 10065,7 10379,6 10277,1 

Инвестиции в объекты 
интеллектуальной соб-
ственности 

15,9 24,4 39,5 48,0    

Затраты на научно-
исследовательские, 
опытно-
конструкторские и тех-
нологические работы 

 8,7 33,5 53,3    

Инвестиции в другие 
нефинансовые активы 1,6 19,4 63,3 71,4    

Инвестиции в непроиз-
веденные нефинансо-
вые активы 

    130,2 153,3 148,4 

 
Можно отметить, что в последние 

годы инвестиционные вложения в инно-
вационное развитие в России, хотя мед-
ленно, но увеличивается, так, например, в 
2013 г. такие вложения составляли 
10195,9 руб., а в 2014 г. – 10532,9, а в 
2015 г. – 10425,5. Однако основной про-
блемой остается то, что расширение произ-
водства инновационной продукции проис-
ходит в результате модернизации старой 

техники. При этом, чтобы полностью из-
менить эту ситуации в России есть все 
возможности и средства, но ими только 
необходимо правильно распорядиться. 

Следует отметить, что перед органа-
ми государственной власти стоит задача 
повышения уровня конкурентоспособно-
сти отечественных предприятий на миро-
вой экономической арене, поэтому необ-
ходимо выстроить целостную инноваци-
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онную систему в разрезе промышленной 
политики. 

На сегодняшний день большинство 
исследований и разработок в России про-
исходят в предпринимательском секторе, 
в состав которого входят все организации 
и предприятия, основная деятельность 
которых направлена на производство 
продукции или оказание услуг, связан-
ных с продажей. К данным предприятиям 
относятся и предприятия, находящиеся в 
собственности у государства, а также и 
частные организации. 

Так объем финансирования на инно-
вационные разработки стабилизировался, 
но этого недостаточно для удовлетворе-

ния спроса в этой области. Россия затра-
чивает на технологические инновации 
около 1 % от общего ВВП, но этого дале-
ко не хватает (табл.3). В абсолютных по-
казателях это составляет в 2010 г. – 
400803,8 млн. руб., в 2013 г. – 1112429, 2 
млн. руб., в 2014 г. – 1211897, 1 млн. руб. 

Следует отметить, что инновацион-
ные проекты свое финансирование полу-
чают за счет государства (рис.8).  

Так, например, в 2000 г. государ-
ством было потрачено 76697,1 млн. руб. 
на научные исследования и разработки, в 
2005 г. – 230785,2 млн. руб., в 2013 г. – 
749797, 6 млн. руб., а в 2014 г. – 847527,0 
млн. руб.   

 
Таблица 3 

Основные показатели инновационной деятельности 
  Единица 

измерения 2010 2011 2012 2013 2014 

Затраты на техноло-
гические инновации: 

млн. рублей 
     

в фактически дей-
ствовавших ценах 400 803,8 733 815,9 904 560,8 1 112 429,2 1 211 897,1 
в постоянных ценах 
2000 г. 101 124,6 159 745,5 183 347,5 214 641,4 218 128,3 

 

 

Рис. 8. Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

Также следует отметить, что бюд-
жетные вложения на укрепление эконо-
мики с инновационной позиции суще-

ственно выросли, и можно сказать, что в 
настоящее время реализуются десятки 
проектов с помощью поддержки государ-
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ства по производству и продвижению на 
зарубежном рынке российской высокока-
чественной продукции. 

Так по секторам деятельности про-
слеживается четкая дифференционная 
структура затрат на НИОКР. Так, к при-
меру, в государственном секторе основ-
ная доля разработок и фундаментальных 
исследований составляет около 50%, а в 
предпринимательском секторе свыше 
85% приходится на разработки конечного 
продукта, а вот в секторе образования на 
долю исследований уходит где-то 30% и 
т.д.  Развитие деятельности любого пред-
приятия зачастую зависит от инноваци-
онного научно-технического оснащения и 
от условий рынка, в котором данное 
предприятие реализует свою продукцию 
или услуги. На сегодняшний день всего 
лишь около 10% предприятий осуществ-
ляют внедрение инновационных техноло-
гий, поскольку их руководство считает 
этот процесс очень затратным, а им хо-
чется получать прибыль с наименьшими 
на это затратами, при этом не учитывая 
насколько долго это предприятие сможет 
конкурировать с другими.  

Однако инновационная активность рос-
сийских предприятий и организаций имеет 
очень низкий уровень. Небольшие масшта-
бы инноваций конечно характерны для 
всех отраслей промышленности и пред-
приятий, при этом можно не учитывать 
численность работников и форму соб-
ственности [5, c. 143]. Основная часть ин-
новационных технологий сосредоточена на 
предприятиях, занимающихся машиностро-
ением, металлургией, химической и нефте-
химической промышленностью. 

За последние несколько лет перед 
промышленной политикой России стала 
такая задача, как внедрение передовых 
технологий в промышленности, которые 
способны конкурировать с зарубежными 
предприятиями. 

По оценке аналитиков, в нашей 
стране ресурсодобывающие отрасли об-
ладают наибольшим потенциалом, в 
сравнении с обрабатывающими и перера-
батывающими секторами. Однако следу-
ет отметить значительный прирост про-
изводства в отраслях связи и транспорта, 
тогда как основной потребитель инноваций 
– машиностроение – отстает в своих пози-
циях. Анализируя причины такого отстава-
ния, один ученый отметил: «что Россия 
импортирует инновации вместе с зарубеж-
ной техникой и технологиями, а они не 
рассчитаны на резкое повышение темпов 
развития экономики конкурентов». 

Как было отмечено руководителем 
Российской инженерной академии Бори-
сом Гусевым, технологический уровень 
экономики зачастую зависит от двух фак-
торов – инвестиций и инноваций.  

Таким образом, если в нашей стране 
повышать уровень инвестиционных вло-
жений, то и доля развития инноваций 
начнет расти, следовательно, уровень 
конкурентоспособности технологий, ма-
шин и оборудования имеет такой же 
удельный вес в технологической базе 
страны.  

Поэтому, в результате такой ситуации 
ухудшаются возможности перехода к ин-
новационному типу развития, т.е. иннова-
ции внутри страны становится некому по-
треблять потому, что нет просто возмож-
ностей на развитие этих инноваций. 

Следовательно, в реальной жизни в 
принципе невозможно конкурировать с 
зарубежными предприятиями, поскольку 
набора машиностроительных и строи-
тельных отраслей, имеющих возмож-
ность, с одной стороны, своими совмест-
ными действиями воспроизводить в 
натуральных объемах самих себя, с дру-
гой – создавать орудия труда для иных 
отраслей машиностроения. Опыт инду-
стриально развитых стран показывает, 
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что, выводя некоторые машинострои-
тельные отрасли в страны второго и даже 
третьего эшелонов, по «машинострои-
тельному ядру саморазвития» они сохра-
няют импортную независимость. 

Таким образом, на основании приве-
денных данных можно сделать следую-
щий вывод, что на сегодняшний день 
промышленная политика представляет 
собой ключевой элемент общей стратегии 
развития, в основе которой лежит систе-
ма отношений между органами государ-
ственной власти, хозяйствующими субъ-
ектами, научными институтами, с помо-
щью которых формируется новейший 
технологический уклад. При этом фор-
мируется определенный механизм ее реа-
лизации, сочетающий в себе систему пра-
вовых, экономических и других мер, с 
помощью которых повышается уровень 
конкурентоспособности всего промыш-
ленного комплекса. Сущность промыш-
ленной политики – в обоснованном вы-
боре ее субъектами приоритетных видов 
деятельности и в оказании им эффектив-
ной поддержки. 

Промышленная политика должна 
быть основана на системном подходе, в 
котором государство должно обеспечи-
вать поддержку не только определенным 
предприятиям, но и выстроить четкие 
направления по реализации промышлен-
ного потенциала, при этом учитывать 
территориальные особенности экономи-
ческого развития. 

К основным современным подходам 
к проведению промышленной политики 
можно отнести реализацию приоритет-
ных промышленных проектов различного 
масштаба; кластерный подход к построе-
нию промышленной политики, который 
является не только средством достижения 
таких ее целей, как структурные измене-
ния, модернизация экономики, повыше-
ние конкурентоспособности, усиление 

инновационной направленности, но и 
мощным инструментом регионального 
развития. 

Очень важно, чтобы распределение 
государственных и частных инвестиций 
стало эффективным. 

Требуется активная политика госу-
дарства в области инновационного разви-
тия промышленности, поскольку иннова-
ционный потенциал российской про-
мышленности стоит на низких позициях 
из-за отсутствия достаточного уровня 
финансирования научных разработок. 
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FORMATION OF INNOVATIVE MECHANISM OF INDUSTRIAL POLICY DEVELOPMENT  
IN RUSSIA 

This article has clarified and presented new approaches to defining the essence and content of the concept   
"industrial policy". There have been given the names of various authors who are and were directly involved  in the 
study of different aspects of industrial policy not only in Russia but also abroad. The author of the present paper has 
singled out the main goals of the state’s industrial policy, listed the major  tools of this policy implementation. There 
has been considered in detail the process of industrial policy implementation at different levels of state authority, as 
well as the models of industrial policy not only in Russia but also in the EU countries; there has been formulated an 
innovative mechanism of industrial policy development; there has been substantiated the system of investments into 
the development of industrial production; there has been developed the methodology for estimation of industrial 
policy development in Russia; there has been assessed industrial policy development and its elements in Russia. 
The author of the article has also considered the clusters from the perspective of industrial policy, and identified 
possible differences between clusters and other territorial entities; it has been concluded that it is possible to create 
foundation for clusters in specific industrial areas. For the purposes of industrial policy implementation the author has 
made an analysis and identified the prospects of industrial production development in Russia: there have been 
considered such indicators as: GDP (taking into account PPP) in billion dollars for 2015, Russia's GDP in the context 
of current prices, investment in fixed assets, investment structure in non-financial assets domestic expenditures on 
research and development, the main indicators of innovative activities; with the help of diagrams there was presented 
the sectoral structure of Russia’s industry in 2015; there has been given the assessement of analysts conserning the 
potential of resource-extraction industries as compared to the manufacturing and processing sectors; the author has 
found out that over the past few years, the industrial policy of Russia has faced the challenge of introducing the 
advanced technologies in the industrial companies that are able to compete with foreign enterprises. 

Key words: industry, industrial policy, production, innovations, innovative mechanism, gross domestic product, 
investments. 
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университет» (Курск) (e-mail: belvp46@mail.ru) 

Г.С. Беляева, д-р юрид. наук, профессор, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет (e-mail: belvp46@mail.ru) 

СИСТЕМА И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ  
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

В статье предлагается авторское видение системы принципов процессуально-правового режима, 
отмечаются их особенности. Авторами отмечается, что принципы процессуального режима 
представляют собой особую совокупность объективных и субъективных начал, руководящих, базовых 
идей и познанных закономерностей, направленных на достижение его оптимальности при реализации 
каждого из видов юридической деятельности. 

В систему принципов процессуального режима предлагается включать конституционные принципы: 
законность; правовое равенство; презумпция невиновности (в отдельных процессах); гласность; обще-
процессуальные принципы: объективность; профессионализм; истинность результатов; процес-суальная 
экономия; независимость; специализированные принципы: неотвратимость юридической ответствен-
ности; недопустимость поворота к худшему и некоторые другие.  

Все входящие в систему принципы названного режима характеризуются, подчеркивается их 
специфика, позволяющая говорить именно о «режимной» сущности исследуемого режима.  

Предложенная авторами система принципов процессуального режима не является окончательной и 
бесспорной; возможна и другая их классификация, что свидетельствует о необходимости дальнейшей 
разработки и практической апробации таковых. Предпринятая попытка классификации принципов 
процессуального режима и рассмотрения их особенностей позволяет сделать еще один шаг в названном 
направлении. 

В работе использованы различные общенаучные приемы и способы логического познания: анализ и 
синтез, абстрагирование, моделирование, системно-структурный, функциональный и формально-
логический подходы. Комплексный теоретико-прикладной междисциплинарный подход к исследованию 
правовых режимов обусловил необходимость использования в работе системного метода, в рамках 
которого осуществлено интегрирование теоретических абстракций, положений, закрепленных в 
действующем законодательстве, и эмпирических материалов правотворческой и правоприменительной 
практики.  

В заключение авторы делают вывод о необходимости дальнейшего научного освоения процес-
суально-правового режима, который обеспечивает устойчивое регулирование отдельных групп 
общественных отношений, законное и обоснованное разрешение юридических дел, что особенно важно в 
период экономических, политических и социальных преобразований. 

Данная статья имеет общетеоретический концептуальный характер, является комплексным 
междисциплинарным исследованием, направленным на разработку общей теории правового режима и 
повышение его эффективности. 

Ключевые слова: процессуальный режим, принципы, юридический процесс, юридическая деятельность. 
*** 

Следует сразу отметить, что опреде-
ляющим компонентом содержания (со-
става) процессуального режима являются 
его принципы 1; 2; 3. Такая их роль (и 
процессуального режима соответственно) 
обусловлена состоянием общественных 
отношений, которые реально воздей-
ствуют на юридический процесс, опреде-
ляют его роль и значение в разрешении 
юридических дел.  

В теории права понятие принципа 
определяется как основа, первоначало, 
базовое, руководящее начало какого-либо 
предмета, процесса. И по справедливому 
замечанию Н.И. Матузова, принципы 
государственно-правовых явлений «во-
прос не «проходной» и не второстепен-
ный, а сущностный, ключевой, теорети-
чески значимый, позволяющий раскры-
вать подлинное «кредо» изучаемых объ-
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ектов» 4. Поэтому, как и во всяком дру-
гом правовом явлении, в основе процес-
суального режима находятся определен-
ные принципы, их исследованию и по-
священа настоящая статья.  

По нашему мнению, принципы про-
цессуального режима представляют со-
бой особую совокупность объективных и 
субъективных начал, руководящих, базо-
вых идей и познанных закономерностей, 
направленных на достижение его опти-
мальности при реализации каждого из 
видов юридической деятельности. Дей-
ствительно, приоритет при характеристи-
ке процессуального режима следует от-
дать принципам, как исходным, опреде-
ляющим идеям, положениям, установкам, 
которые «составляют нравственную и ор-
ганизационную основу возникновения, 
развития и функционирования права» 5.  

Представляется, что особенность по-
строения системы принципов процессу-
ального режима заключается в использо-
вании такого подхода, при котором отра-
жалась бы именно «режимная» сущность 
юридического процесса и который позво-
лил бы оттенить специфичность того или 
иного вида юридической деятельности. 
Поэтому полагаем возможным предло-
жить следующую систему принципов 
процессуального режима: 

а) конституционные принципы: за-
конность; правовое равенство; презумп-
ция невиновности (в отдельных процес-
сах); гласность; 

б) общепроцессуальные принципы: 
объективность; профессионализм; истин-
ность результатов; процессуальная эко-
номия; независимость; 

в) специализированные принципы: 
неотвратимость юридической ответ-
ственности; недопустимость поворота к 
худшему и некоторые другие.  

Заметим, что к конституционным 
принципам процессуального режима отно-

сятся не только те, которые прямо или кос-
венно закреплены в Конституции РФ, но и 
те, которые являются фундаментом этого 
режима, связующим звеном между процес-
суальным и другими режимами (государ-
ственным, политическим, правовым).  

В системе принципов процессуаль-
ного режима определяющее и, безуслов-
но, важнейшее место принадлежит тако-
му принципу, как законность. По мнению 
Н.Н. Вопленко, в качестве одного из важ-
ных требований, предъявляемых к прак-
тической деятельности всех субъектов 
правовых отношений, законность «про-
граммирует общественный порядок, по-
казывает его реальный характер и выпол-
няет ряд исключительно важных стаби-
лизирующих функций» 6. 

Применительно к процессуальному 
режиму законность, с нашей точки зре-
ния, имеет в определенной степени двой-
ственный характер. Так, с одной стороны, 
все субъекты юридической деятельности 
для разрешения конкретной жизненной 
ситуации (дела) обязаны строго и 
неуклонно соблюдать требования закона. 
С другой стороны, соблюдение процессу-
ального режима обеспечивает предусмот-
ренную законом процедуру, порядок и за-
конный конечный результат по делу, то 
есть законность. Именно в этом нам ви-
дится диалектическая взаимосвязь между 
законностью и процессуальным режимом, 
в этом выражается их взаимодействие и 
взаимообусловленность. Здесь важно от-
метить, что в условиях необходимости 
обеспечения законности повышение ка-
чества правоприменения обусловлено 
прежде всего совершенствованием юри-
дических гарантий эффективного приме-
нения права, важнейшей из которых яв-
ляется процессуальный режим. В целом 
же законность процессуального режима  
понятие системное, включающее как дей-
ствия должностных лиц уполномоченных 
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органов в определенном законом процес-
суальном режиме, так и действия всех 
других лиц, вовлеченных в орбиту юри-
дического процесса. 

Суть принципа правового равенства 
определяется исходя из ст. 19 Конститу-
ции РФ, согласно которой все равны пе-
ред законом и судом, а государство га-
рантирует равенство прав и свобод чело-
века и гражданина.  

Применительно к процессуальному 
режиму правовое равенство заключается 
в обеспечении равенства прав и обязан-
ностей всех участников юридического 
процесса и установлении конкретного 
правового статуса его субъектов. Причем, 
согласно ст. 46 Конституции РФ, каждо-
му гарантируется судебная защита его 
прав и свобод, а на основании п. 1 ст. 48 
Конституции РФ – право на получение 
квалифицированной юридической помо-
щи. Наряду с этим, в отдельных случаях 
законом предусмотрена ответственность 
за любое прямое или косвенное ограни-
чение полномочий субъектов юридиче-
ского процесса. Таким образом, правовое 
равенство выступает в качестве важней-
шего принципа процессуального режима, 
как существенная социально-правовая 
ценность, оберегаемая законом. 

Принцип презумпции невиновности 
формулируется исходя из положений 
Конституции РФ. Его суть проявляется в 
презюмировании невиновности тех 
участников юридического процесса, ко-
торые подозреваются в совершении ими 
какого-либо правонарушения вплоть до 
момента принятия окончательного реше-
ния по юридическому делу, безусловно, 
основанному исключительно на законе. 
Наиболее ярко этот принцип проявляется 
в уголовном процессе (ст. 14 УПК РФ). 

К принципу презумпции невиновно-
сти тесно примыкает и принцип объек-
тивности, который мы относим к числу 
общепроцессуальных. Его сущность за-

ключается в том, что подходы к планиро-
ванию, методы и способы осуществления 
юридической деятельности, а также вы-
воды должностных лиц государственных 
органов, должны напрочь исключать лю-
бое проявление предвзятости или пред-
расположенности (процессуальная дея-
тельность должна осуществляться в стро-
гом соответствии с процессуальным за-
конодательством). И уж тем более у них 
не должно быть каких-то других мотивов 
и целей (к примеру, корысть, зависть, 
выполнение политического заказа), кроме 
законных.  

Принцип гласности предусматривает 
открытость деятельности соответствую-
щего органа государства и его должност-
ных лиц, доступность для каждого граж-
данина информации о ходе и результатах 
разрешения юридических дел. Гласность 
– необходимый атрибут современного 
демократического общества, посредством 
которого общественность информируется 
о реальном положении дел в той или 
иной сфере. Поэтому важно публиковать 
в прессе официальные отчеты о результа-
тах разрешения юридических дел и о ме-
рах, принятых по выявленным недостат-
кам и нарушениям. Необходима также 
тесная связь государственных органов со 
средствами массовой информации для 
обнародования результатов юридической 
деятельности.  

Безусловно, процессуальная деятель-
ность, ее эффективность объективно тре-
бует высокой профессиональной подго-
товки и наличия практических навыков, 
прежде всего, лидирующих субъектов. 
Принцип профессионализма можно рас-
сматривать в двух аспектах: как этиче-
ское требование к каждому должностно-
му лицу и как общее требование к госу-
дарственному органу в области кадровой 
политики. Концепция профессионализма 
предполагает, что должностные лица гос-
ударственного органа для осуществления 
юридической деятельности должны 
иметь определенный уровень подготовки, 
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опыта и квалификации, уметь професси-
онально грамотно оценивать фактические 
обстоятельства дела, знать и умело при-
менять действующее законодательство 
(квалифицировать правонарушение), ис-
полнять свои обязанности в соответствии 
с этическими нормами. Безусловно, уро-
вень профессионализма у лидирующего 
субъекта юридического процесса, несо-
мненно, должен быть выше, чем у других 
его участников, ибо в противном случае 
трудно рассчитывать на эффективность 
юридической деятельности, на соблюде-
ние прав и свобод ее субъектов и участ-
ников. 

В число общепроцессуальных прин-
ципов процессуального режима включим 
также принципы истинности результатов 
и процессуальной экономии. Заметим, 
что истинность результатов не случайно 
возведена в «ранг» принципа, ибо от пре-
творения ее в жизнь зависят объективные 
выводы по любому юридическому делу; 
безусловное соблюдение этого принципа 
должно стать непременным правилом 
(причем, без исключений) в деятельности 
должностных лиц в юридическом про-
цессе. Безусловно, специфика принципа 
истинности результатов проявляется и 
зависит от правдивости и добросовестно-
сти участников юридического процесса. 
Даже небольшое отступление от досто-
верности оценки результатов любой раз-
новидности юридической деятельности 
может повлечь негативные последствия, 
поскольку напрямую влияет на выводы, 
имеющие всегда реальные (а не вирту-
альные) последствия как для участвую-
щих в деле лиц, так и других граждан. 
Истинность результатов юридической де-
ятельности является чрезвычайно важ-
ным принципом, позволяющим не только 
оценить реальное положение дел, но и 
грамотно, на достоверной основе спро-
гнозировать и спланировать дальнейшую 
социально-полезную деятельность.  

Не менее важную роль играет и 
принцип процессуальной экономии. Су-

щество данного принципа хорошо про-
слеживается в уголовном, гражданском 
процессе, где он научно проработан и за-
конодательно оформлен, постоянно при-
меняется в ходе судопроизводства. Дру-
гое дело  в других видах юридической 
деятельности, где принцип процессуаль-
ной экономии проявляется эпизодически, 
отрывочно, нормы о нем разбросаны, за-
частую фрагментарно, в различных актах 
7. Анализ содержания принципа про-
цессуальной экономии позволяет выде-
лить два момента: во-первых, требование 
оперативности юридического процесса с 
целью исключения всякой волокиты, не-
своевременности, а во-вторых, требова-
ние осуществления юридической дея-
тельности с возможно меньшими затра-
тами сил и времени участников юридиче-
ского процесса. Дополнительно надо ука-
зать и на такой аспект процессуальной 
экономии, как достаточно сжатые сроки 
проведения проверок при разрешении 
юридических дел. Юридический процесс 
должен осуществляться в установленные 
законом сроки, оперативно, полно и все-
сторонне, исключая факты процессуаль-
ного упрощенчества и волюнтаризма, то 
есть в рамках установленной законом 
процедуры.  

Принцип независимости имеет важ-
ное значение как для классических, так и 
для других позитивных процессов (изби-
рательный, надзорный и т.д.), ибо только 
при его реализации уполномоченные 
субъекты государственных органов могут 
эффективно осуществлять свои функции, 
достигая поставленной цели и решая со-
ответствующие задачи. Кроме того, неза-
висимость характеризуется четкостью и 
адекватностью формально определенных 
прав и обязанностей, что позволяет упол-
номоченным должностным лицам само-
стоятельно действовать в условиях зако-
нодательно прописанной процедуры, ав-
тономно, и быть свободными в принятии 
окончательных выводов (решений) по 
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юридическому делу. Именно принцип не-
зависимости создает для субъектов юри-
дической деятельности максимальную 
степень благоприятности, дает возмож-
ность строго в рамках процессулаьного 
режима эффективно разрешать юридиче-
ские дела. 

В число специализированных, пола-
гаем, следует включить и принцип неот-
вратимости юридической ответственно-
сти. Его сущность корреспондирует сущ-
ности принципа неотвратимости наказа-
ния: любое правонарушение должно быть 
раскрыто (установлен сам факт правона-
рушения, лицо, его совершившее, и ви-
новность последнего) и виновные лица 
должны быть привлечены к соответству-
ющей юридической ответственности. В 
юридическом процессе это означает, что 
все нарушения, отступления и игнориро-
вания закона должны быть выявлены; 
установлены виновные лица, к которым в 
обязательном порядке должны быть при-
менены предусмотренные за данный вид 
правонарушения соответствующие меры. 
Причем, важно, чтобы все лица, вовле-
ченные, к примеру, в орбиту уголовного 
процесса, действовали исходя из норм 
процессуального законодательства и в 
случае их нарушения были подвергнуты 
соответствующему наказанию. 

Своеобразным принципом процессу-
ального режима является недопустимость 
поворота к худшему. Содержательная 
часть этого принципа заключается в том, 
что во всех случаях принятия законного и 
обоснованного решения по юридическо-
му делу последнее не может быть пере-
смотрено в сторону ухудшения участи 
привлеченного к ответственности лица. К 
примеру, уголовно-процессуальный за-
кон в ряде случаев предусматривает пра-
вило, согласно которому, пересмотр в по-
рядке надзора обвинительного приговора, 
либо определения или постановления су-
да … не допускается (ст. 405 УПК РФ) 
(комментарии, как говорится, в этом слу-
чае излишни). 

Безусловно, предложенная система 
принципов процессуального режима не 
является окончательной и бесспорной; 
возможна и другая их классификация, что 
свидетельствует о необходимости даль-
нейшей разработки и практической апро-
бации таковых. Думается, что предприня-
тая нами попытка классификации прин-
ципов процессуального режима и рас-
смотрения их особенностей позволяет 
сделать еще один шаг в названном 
направлении.  

В заключение подчеркнем, что про-
цессуальный правовой режим юридиче-
ской деятельности обеспечивает устой-
чивое регулирование отдельных групп 
общественных отношений, определенных 
участков социальной действительности, 
содействует оптимальному использова-
нию правовых средств уполномоченными 
субъектами и участниками юридического 
процесса, регламентируя основные функ-
циональные подходы к установленному 
законом порядку их деятельности, что 
особенно важно в период экономических, 
политических и социальных преобразо-
ваний, осуществляемых в современной 
России. 
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PROCEDURAL LEGAL REGIME SYSTEM AND CHARECTERISTICS 
The article reveals the authors' view on an issue of procedural legal regime principles. The authors admit that 

procedural regime represents the combination of objective and subjective principles, foundamentals, cognized 
normalities aimed to achieve its optimality in the process of all types of legal activities.  

The authors suggest including of constitutional principles in procedural regime principles system: course of law; 
legal equality; presumption of innocence (in some processes); visibility; general procedural principles; objectivity 
standards; competence; results truth; economy of procedure; independence; specific principles; unavoidability of 
liability; reformatio in pejus inadmissibility.  

All mentioned principles are fully described in the article. Their characteristics are also highlighted and they 
prove regime fundamental nature of the studied regime.  

Described principle system of the procedural regime is disputable and not final. Different classification is 
possible, that is why there is reliance on further research and experiments. General scientific methods and logical 
learning techniques are used in the research: analyses and synthesis, abstracting, modeling, system structured, 
functional, academic logical approaches.  

Complex theoretically applied interdisciplinary approach to legal regimes research has resulted to system 
method usage. This method integrades theoretical abstractions, principles stated in the current law and test data of 
law-making practice.  

The authors come to a conclusion that it is essential to do further scientific research of procedural law regime 
that provides public relations sustainable regulation, law files disposal, that is extremely important in the period of 
economic, political and social changes.  

The given article has general theoretical nature, it is considered to be the complex of interdisciplinary research 
aimed to develop general theory of legal regime and improve its effectiveness.  

Key words: procedural regime, principles, legal process, legal activities. 
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 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ И НАДЗОРА 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с распространением экстремизма в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации. Длительная психотравмирующая ситуация, 
связанная с отбыванием наказания, способна усугубить асоциальную направленность личности, породить 
отчужденность осужденного от остального мира, выступить катализатором усвоения и поддержания 
норм, ценностей, традиций тюремной субкультуры. Проанализированы статистические данные по 
осужденным за преступления экстремистской направленности, освещены основные направления работы 
прокуроров в сфере противодействия экстремистской деятельности в условиях пенитенциарной 
системы. Проведенный анализ показал, что многие осужденные за такие преступления на путь 
исправления не встают и не прекращают экстремистскую деятельность после освобождения из мест 
лишения свободы (например, что около 70% освободившихся сторонников радикальных структур вновь 
принимают участие в экстремистских акциях). Противопоставляя себя основной массе других 
осужденных, они провоцируют межэтнические конфликты, которые могут привести к совершению 
тяжких и особо тяжких преступлений, распространяют радикальную идеологию среди отбывающих 
наказания. Однако изолировать их от основного контингента, содержащегося в местах лишения свободы, 
в соответствии с действующим законодательством очень сложно, поскольку они, как правило, не 
нарушают порядка и не поддерживают тюремную субкультуру. Делается вывод о необходимости 
комплекса мер по противодействию религиозному экстремизму в местах лишения свободы, адресному 
профилактическому воздействию на распространителей радикальных течений в исламе, в том числе во 
взаимодействии с правоохранительными органами. Обозначается актуальность оперативно-розыскной 
деятельности, направленной на повышение эффективности скоординированных антитеррористических 
мер правоохранительных органов, в том числе по пресечению вербовки осужденных в ряды религиозно-
экстремистских и террористических организаций. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, органы прокуратуры, профилактика, 
прокурорский надзор, экстремистская деятельность, противодействие экстремистской деятельности. 

*** 

Государственная политика в сфере 
противодействия экстремизму и терро-
ризму должна формироваться симмет-
рично степени общественной опасности 
этих явлений, соответствуя тенденциям 
развития противоправной деятельности 

националистических, псевдорелигиозных 
и иных криминогенных организаций, 
приобретать системный характер. В по-
следние годы одним из источников рас-
пространения идеологии экстремизма 
становятся исправительные учреждения. 
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Осужденные за преступления экстре-
мистской и террористической направлен-
ности вовлекают других в экстремист-
ские ячейки, используя при этом в про-
цессе вербовки запрещенные агитацион-
ные материалы.  

По мнению ряда экспертов, «имея 
навыки влияния и внушения, находящий-
ся в исправительном учреждении и ак-
тивно проповедующий идеологию ради-
кального ислама осужденный способен за 
короткий срок привлечь в ряды своих 
сторонников пять и более человек» [9]. 
При этом проведенный анализ свидетель-
ствует о том, что многие осужденные за 
такие преступления на путь исправления 
не встают и не прекращают экстремист-
скую деятельность после освобождения 
из мест лишения свободы.  

Согласно статданным ФСИН России 
на 01.01.2016 г. в учреждениях УИС со-
держались и отбывали наказание более 
2200 человек, причастных к совершению 
преступлений террористической и экс-
тремистской направленности, в том чис-
ле, в исправительных учреждениях (далее 
– ИУ) свыше 1640 осужденных. Проти-
вопоставляя себя основной массе других 
осужденных, они провоцируют межэтни-
ческие конфликты, которые могут приве-
сти к совершению тяжких и особо тяжких 
преступлений, распространяют радикаль-
ную идеологию среди отбывающих нака-
зания. Однако изолировать их от основ-
ного контингента, содержащегося в ме-
стах лишения свободы, в соответствии с 
действующим законодательством очень 
сложно, поскольку они, как правило, не 
нарушают порядка и не поддерживают 
тюремную субкультуру. Полагаем, что 
решение данной проблемы – содержание 
проводников идеологии экстремизма в 
тюрьме, камерный режим содержания в 
которых ограничивает возможности не-
желательного общения осужденных [8]. 

Следует иметь в виду, что длитель-
ная психотравмирующая ситуация, свя-
занная с отбыванием наказания, способна 
усугубить асоциальную направленность 
личности, породить отчужденность осу-
жденного от остального мира, выступить 
катализатором усвоения и поддержания 
норм, ценностей, традиций тюремной 
субкультуры. Такие лица подвергаются 
обработке со стороны проповедников ра-
дикальных идей, которые оперируют в 
процессе вербовки вполне понятными и 
доступными речевыми оборотами и обра-
зами. Решающим фактором здесь могут 
стать даже вовремя сказанное слово или 
оказанная помощь. Так, причиной приня-
тия осужденным М. ислама явилось 
наличие у него денежного долга перед 
иными осужденными и невозможность 
его погашения. За указанный долг рас-
считался осужденный З., имеющий авто-
ритет среди мусульман, содержащихся в 
исправительном учреждении ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Омской области, в ре-
зультате чего гр. М. вступил в экстре-
мистскую ячейку. 

В соответствии с требованиями зако-
нодательства лица, осужденные за пре-
ступления данной категории, изучающие, 
исповедующие либо распространяющие и 
пропагандирующие идеологию экстре-
мизма, ставятся в исправительных коло-
ниях на соответствующий вид профилак-
тического учета [5]. С названной катего-
рией осужденных со стороны админи-
страции ИУ должна проводиться наибо-
лее интенсивная профилактическая и 
нравственно-духовная работа, направ-
ленная на их правопослушное поведение. 

В целях превенции экстремистских 
проявлений большое значение приобре-
тает контрпропагандистская деятельность 
экстремизму и терроризму [10]. Реализа-
ция соответствующей задачи чрезвычайно 
сложна, поскольку необходимо именно пе-
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реубедить религиозного человека (напри-
мер, неофита, адепта либо фаната), помочь 
переосмыслить содеянное и кардинально 
изменить жизненные ориентиры.  

Ведущую роль в борьбе с идеолога-
ми экстремизма должны сыграть пред-
ставители духовенства традиционных ре-
лигиозных конфессий. Для этого в учре-
ждениях ФСИН России в настоящее вре-
мя созданы благоприятные условия, в 
частности, в исправительных учреждени-
ях функционируют более 540 православ-
ных храмов и 60 исламских мечетей, 10 
буддийских дуганов (дацанов) и 3 косте-
ла Римско-католической церкви. Также в 
ИТУ действуют около 700 молельных 
комнат для осужденных мусульман, 
иудеев, баптистов, буддистов, православ-
ных. Организовано свыше 85 курсов по 
обучению осужденных основам традици-
онного ислама, в которых проходит обу-
чение более 7800 человек. Кроме того, в 
исправительных учреждениях создано 
более 1300 религиозных общин, из них: 
830 – православных, 279 – исламских, 15 
– буддийских, 8 – иудейских и др. Во ис-
полнение поручения Президента Россий-
ской Федерации от 12.06.2014 № Пр-1408 
и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 17.10.2014 № 1063 
приказом директора ФСИН России от 
21.11.2014 № 651 «О внесении изменений 
в штатные расписания территориальных 
органов Федеральной службы исполне-
ния наказаний» введены должности по-
мощников начальников территориальных 
органов ФСИН России по организации 
работы с верующими, комплектующиеся 
в настоящее время. Одновременно с этим 
ряд работников УИС проходят мини-
мальные курсы обучения основам рели-
гии, что, в свою очередь, безусловно, по-
ложительно отражается на достижении 
целей воспитательной работы. 

В последние годы в учреждениях 
УИС увеличивается количество осужден-
ных, ранее проживавших в государствах – 
участниках СНГ, на территориях которых 
активно действуют международные тер-
рористические организации «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», «Таблиги Джамаат», 
«Нурджулар», «Ат Такфир Валъ-Хид-
жра», «ИГИЛ» и др. В этих условиях не 
исключена вероятность попадания членов 
таких организаций в исправительные 
учреждения пенитенциарной системы, ко-
торыми будет проводиться пропагандист-
ская работа и вербовка новых членов в ря-
ды экстремистских сообществ. Радикаль-
но ориентированные группировки в 
стремлении перетянуть на свою сторону 
большее число сторонников широко ис-
пользуют в качестве инструмента матери-
алы экстремистского содержания, которые 
они пытаются доставить в следственные 
изоляторы и исправительные учреждения. 
С учетом складывающейся обстановки 
оперативными подразделениями УИС 
проводится целенаправленная работа по 
выявлению и изъятию таких материалов в 
местах лишения свободы. Наиболее рас-
пространенными каналами доставки экс-
тремистских материалов являются почто-
вые отправления на адрес учреждения, в 
том числе из других государств; свидания 
с родственниками и иными лицами. 

В складывающихся условиях ФСИН 
России организованы комплексные меры 
по противодействию религиозному экс-
тремизму в местах лишения свободы, ад-
ресному профилактическому воздей-
ствию на распространителей радикаль-
ных течений в исламе, в том числе во 
взаимодействии с правоохранительными 
органами [2, 11]. 

В настоящее время с вербовщиками, 
приверженцами религиозного экстремиз-
ма организована и проводится определен-
ная работа администрацией ИТУ. К таким 
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лицам применяются меры, адекватные 
конкретной ситуации: от распределения 
малыми группами по локальным секторам 
до изоляции отдельных осужденных в 
условиях штрафных изоляторов, помеще-
ний камерного типа и единых помещений 
камерного типа или их перевода в другие 
исправительные учреждения. Обеспечива-
ется их гласный и негласный контроль. 

На каждого вербовщика составлены 
схемы связей в местах содержания и на 
свободе, организован комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий, взаимо-
обмен информацией с правоохранитель-
ными органами по месту убытия объек-
тов разработки. Прорабатывается вопрос 
систематизации и контроля получаемой 
информации в рамках единой базы дан-
ных на такую категорию лиц. Сведения о 
связях вербовщиков на свободе направ-
ляются в правоохранительные органы для 
организации дальнейших профилактиче-
ских мероприятий (ФСБ России и МВД 
России, специализированным прокуро-
рам в названной сфере). 

Кроме того, организована работа по 
формированию в ИУ информационных 
массивов, предусматривающих материа-
лы о развенчании идей экстремистского 
толка, об изучении догм традиционных 
религий с доведением их до осужденных 
посредством трансляции по сети кабель-
ного телевидения, прослушивания радио-
передач в системе занятий по социально-
правовым вопросам. С радикально-ориен-
тированными осужденными проводится 
разъяснительная работа об уголовной и 
административной ответственности за уча-
стие в экстремистской деятельности и рас-
пространение запрещенных материалов. 

В рамках комплексной программы со-
действия развитию сферы религиозного 
образования на базе Казанского (Приволж-
ского) федерального университета органи-
зованы курсы повышения квалификации 
по модулю «исламоведение» для сотруд-
ников уголовно-исполни-тельной системы 

по вопросам выявления лиц, исповедую-
щих нетрадиционный ислам. 

В настоящее время возрастает акту-
альность оперативно-розыскной деятель-
ности, направленной на повышение эф-
фективности скоординированных анти-
террористических мер правоохранитель-
ных органов, в том числе по пресечению 
вербовки осужденных в ряды религиоз-
но-экстремистских и террористических 
организаций. 

В этой связи следует отметить, что 
ФСИН России и МВД России реализует-
ся План совместных организационных, 
оперативно-розыскных и профилактиче-
ских мероприятий в отношении лиц, со-
держащихся в местах лишения свободы 
за совершение преступлений террористи-
ческой и экстремистской направленно-
сти, других осужденных, исповедующих 
радикальные взгляды. В рамках прово-
димых мероприятий организован взаимо-
обмен оперативно значимой информаци-
ей в отношении лиц, прошедших обуче-
ние в зарубежных теологических учеб-
ных центрах, которые прибыли для отбы-
вания наказания в места лишения свобо-
ды с целью выявления распространителей 
религиозного экстремизма и проведения 
с ними соответствующей профилактиче-
ской работы. 

Кроме того, с целью профилактики 
экстремизма и терроризма, а также ми-
нимизации их последствий в местах ли-
шения свободы организована работа по 
установлению административного надзо-
ра органами внутренних дел за лицами, 
причастными к экстремистской (террори-
стической) деятельности, а именно: после 
освобождения такие лица по месту про-
живания поставлены на административ-
ный надзор по заявлениям исправитель-
ных учреждений. 

В целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законно-
сти, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства (в том 
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числе в сфере противодействия экстре-
мизму) прокуратура Российской Федера-
ции осуществляет надзор за исполнением 
законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и 
применяющих назначаемые судом меры 
принудительного характера, администра-
циями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу [1]. 

Предметом надзора за исполнением 
законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и 
применяющих назначаемые судом меры 
принудительного характера, администра-
циями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу признается: за-
конность нахождения лиц в местах со-
держания задержанных, предварительно-
го заключения, исправительных и иных 
органах и учреждениях, исполняющих 
наказание и меры принудительного ха-
рактера, назначаемые судом; соблюдение 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации прав и обязанностей 
задержанных, заключенных под стражу, 
осужденных и лиц, подвергнутых мерам 
принудительного характера, порядка и 
условий их содержания; законность ис-
полнения наказания, не связанного с ли-
шением свободы. 

При осуществлении надзора за ис-
полнением законов администрациями ор-
ганов и учреждений, исполняющих нака-
зание и применяющих назначаемые су-
дом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания за-
держанных и заключенных под стражу 
прокуроры обязаны требовать соблюдения 
норм, направленных на обеспечение ис-
правительного воздействия на осужден-
ных, режима, надзора и контроля за пове-
дением заключенных под стражу и лиц, 
отбывающих уголовные наказания [3]. 

Для осуществления надзора за за-
конностью деятельности администрации 
учреждений и органов, исполняющих 
наказания, в структуре органов прокура-
туры созданы и функционируют специа-

лизированные прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов в исправительных 
учреждениях, которые имеют статус к 
прокуратуре города и района. Их воз-
главляют прокуроры по надзору за со-
блюдением законов в исправительных 
учреждениях, подчиненные прокурору 
субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, на прокуроров субъектов 
Российской Федерации возложен надзор 
за исполнением законов должностными 
лицами территориальных органов ФСИН 
России [4]. Надзор за исполнением зако-
нов центральным аппаратом ФСИН Рос-
сии осуществляет управление по надзору 
за законностью исполнения уголовных 
наказаний Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

Порядок и формы осуществления 
прокурорского надзора конкретизирова-
ны в приказах Генерального прокурора 
Российской Федерации от 16.01.2014 № 6 
«Об организации надзора за исполнением 
законов администрациями учреждений и 
органов, исполняющих уголовные нака-
зания, следственных изоляторов при со-
держании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступле-
ний» и от 04.04.2016 № 199 «Об утвер-
ждении Типового положения о прокура-
туре по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях».  

В процессе проверок прокурором 
необходимо обращать особое внимание 
на законность содержания осужденных, а 
также факты: использования недозволен-
ных мер воздействия и незаконного при-
менения персоналом исправительных и 
лечебно-профилактических учреждений 
уголовно-исполнительной системы 
ФСИН России, сотрудниками отделов 
специального назначения физической си-
лы, спецсредств и оружия; водворения 
осужденных в карцеры, дисциплинарные 
и штрафные изоляторы, помещения ка-
мерного типа; неоказания медицинской 
помощи; ненадлежащего материально-
бытового обеспечения и др. Также про-
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куроры должны уделять пристальное 
внимание условиям содержания осуж-
денных за преступления экстремистской 
и террористической направленности, 
возможности теми получать и использо-
вать в пропагандистских целях экстре-
мистские материалы. 

Академией Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации проанализиро-
вана деятельность органов прокуратуры и 
правоохранительных органов за период 
2013 – 2015 гг. по противодействию пре-
ступлениям экстремистской и террори-
стической направленности, в том числе 
эффективность работы по профилактике 
проявлений экстремизма и неонацизма в 
молодежной среде. 

Анализ статистических данных [7] 
показывает, что в 2015 г. сохранилась 
тенденция роста числа зарегистрирован-
ных преступлений экстремистской и тер-
рористической направленности: в 2013 г. 
их количество составило 896; в 2014 г. – 
1024; в 2015 г. – 1329. По-прежнему в их 
структуре значительное место занимают 
преступления, связанные с распростране-
нием запрещенной информации в сети 
«Интернет». На сайтах экстремистских 
организаций продолжают размещаться 
материалы, дискредитирующие государ-
ственную политику, а также пропаганди-
рующие нетрадиционные для Северного 
Кавказа и Поволжья течения в исламе. В 
частности, посредством рассылки элек-
тронных писем распространяются сообще-
ния о совершенных членами экстремист-
ских объединений вооруженных и терро-
ристических акциях, видеоролики агитаци-
онного характера с пропагандой идей так 
называемого «чистого ислама» и др. 

В числе основных проблем, выяв-
ленных прокурорами в сфере исполни-
тельно-уголовной системы – несвоевре-
менное и некачественное проведение ад-
министрациями СИЗО и ИУ мероприятий 
по изъятию у заключенных под стражу и 
осужденных запрещенных вещей и пред-
метов, в том числе литературы, являю-

щейся экстремистской и призывающей к 
преследованию лиц, исповедующих иные 
религии, что во многом способствует 
распространению среди последних в 
учреждениях УИС экстремизма.  

Не единичны факты, когда лица, 
осужденные за совершение преступлений 
экстремистской и террористической на-
правленности, имели практически не-
ограниченные возможности использова-
ния средств мобильной связи, в том числе 
в экстремистских целях. Так, например, в 
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Респуб-
лике Коми осужденный гр. Я. посред-
ством сотового телефона разместил в се-
ти Интернет на странице сайта «Одно-
классники» обращения к другим пользо-
вателям с экстремистскими призывами. 

В отдельных случаях вопреки уста-
новленному порядку имеющиеся в СИЗО 
и ИУ списки экстремистских материалов 
и литературы (изданий) длительное время 
администрацией не сверялись с Феде-
ральным списком экстремистских мате-
риалов, размещаемым Минюстом России 
в сети Интернет. 

В целом же сложившаяся ситуация 
требует осуществления целого комплекса 
профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской дея-
тельности среди осужденных. Так, в 
условиях активизации пропагандистской 
деятельности в сети «Интернет» экстре-
мистских и террористических организа-
ций, усиливающих тем самым вербовоч-
ную деятельность среди граждан Россий-
ской Федерации, следует организовать 
работу по оказанию адресного профилак-
тического воздействия на пользователей 
соответствующих сайтов с целью отвле-
чения их на идеологические дискуссии и 
отказа от реальных экстремистских ак-
ций. Также необходимо продолжить ме-
роприятия по информационному проти-
водействию идеологии терроризма и экс-
тремизма, в том числе с использованием 
возможностей СМИ и потенциала рели-
гиозных объединений.  
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Полагаем, что, осуществляя работу в 
ИУ по подготовке осужденных к осво-
бождению, компетентным органам необ-
ходимо понимать особую важность пост-
пенитенциарной реабилитации таких лиц. 
Следует отметить, что разработка для 
лиц, осужденных за преступления экс-
тремистской и террористической на-
правленности, базовых (обязательных) 
программ психологической коррекции 
личности, профилактики деструктивных 
проявлений, их ресоциализации и даль-
нейшей интеграции в общество, преду-
смотрена Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года [10].  
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PREVENTIVE MEASURES AND CONTROL IN PENAL SYSTEM INSTITUTIONS  
TO FIGHT EXTREMISM 

The article reveals extremism control problems in Russian prisons. Longstanding stressful situation in the 
process of enduring the punishment can intensify asocial behaviour, support prison norms, values and traditions 
acquisition. Extremism convict statistics, prosecutors' anti-extremism work in penal institutions are highlighted 
analyzed. The analysis has proved that extremism convicts do not change their behaviour and continue extremism 
after deinstitutionalization (for example, 70 % of ex-extreme convicts take part in acts of extremism). Extremism 
convicts match themselves against other convicts, that lead to interethnic conflicts, that can cause grievous and 
extremely grievous crimes and ideological radicalism spreading. However extreme convicts can not be isolated 
because they do not break the peace and do not support prison subculture. The authors conclude that complex 
measures must be developed to fight religious extremism in prisons and prevent radical Islamic ideas spreading.  

It is noted that special investigative techniques aimed to fight terrorism are of crucial importance. Recruitment 
for religious extremism and terrorist groups must be fought.  

Key words: penal system, prosecution authorities, preventive measurements, procuracy supervision, 
extremism, anti-extremism 
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 2015 ГОДА: ПЕРЕХОД ОТ ДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРИИ  
К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ 

В статье представлен краткий анализ внесенного на рассмотрение Государственной Думы 
законопроекта № 465407-6, направленного на изменение установленного порядка определения правового 
режима земель в Российской Федерации.  

Предусматривается исключение из действующего земельного законодательства понятия «кате-
гория земель» и, соответственно, процедуры перевода и отнесения земель и земельных участков к 
определенной категории. Однако осуществить данные изменения планируется при условии завершения 
на всей территории России разработки и утверждения документов территориального зонирования, 
определяющих разрешенное использование земельных участков. 

Законопроектом предлагается введение вместо семи категорий земель четырнадцати видов 
территориальных зон. Предусматривается формирование восемнадцати категорий охранных зон и три 
категории защитных зон. Кроме этого, в проекте закона выделяются «иные предусмотренные 
федеральными законами охранные зоны» и «иные предусмотренные федеральными законами защитные 
зоны». 

Рассматриваются разные точки зрения по вопросу отмены института деления земель на 
категории и перехода к территориальному зонированию. 

Ключевые слова: Земельный кодекс РФ, зонирование территорий, категория земель, земельный 
участок. 

*** 
С 1 марта 2015 года вступили в дей-

ствия новые правила, коренным образом 
изменившие правовой режим земельных 
отношений в Российской Федерации  
(ФЗ РФ от 23.06.2014 № 171) [1]. Приня-
тие этого нормативно-правового акта 
объясняется тем, что в земельном законо-
дательстве обозначились многочислен-
ные пробелы и противоречия. Земельная 
реформа в Российской Федерации до 
настоящего времени так и не завершена. 
Повышения эффективности использова-
ния земли, увеличения социального, ин-
вестиционного и производительного по-
тенциала сельскохозяйственного произ-
водства не произошло. Остался нерешен-
ным целый ряд вопросов: землепользова-

ния, свободного оборота земель, её бес-
платного предоставления и целесообраз-
ного использования и др. Всё это говорит 
о необходимости дальнейшего реформи-
рования земельных отношений в нашей 
стране. 

Сегодня Российская Федерация ис-
пытывает острую потребность в учёте 
земли. Это объясняется тем, что в отли-
чие от Европы в России до сих пор не 
был проведен доскональный учёт земель. 
Повышенное внимание вопросам право-
вого регулирования земельных отноше-
ний также можно объяснить тем, что дей-
ствующая на протяжении многих десяти-
летий система определения правового 
режима земель перестала отвечать совре-
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менным требованиям. В настоящее время 
все земли в Российской Федерации клас-
сифицируются по категориям. Земельный 
кодек РФ в ст. 7 устанавливает семь кате-
горий земель, которые отражают их целе-
вое назначение. Это земли населённых 
пунктов, промышленности, сельского хо-
зяйства, особо охраняемые природные 
территории и так далее. Правовой режим 
земель определяется различными спосо-
бами: деление земель на категории, от-
дельные виды зонирования, установление 
зон с особыми условиями использования 
территорий и др. На земельный участок 
одновременно могут распространяться 
несколько правовых режимов (например, 
конкретной категории земли и террито-
риальной зоны), что нередко приводит к 
коллизиям указанных режимов.  

В настоящее время, как показывает 
правоприменительная практика, преду-
смотренное действующим законодатель-
ством РФ деление земель на категории, 
как основание определения их правового 
режима, имеет ряд недостатков. Так, для 
изменения разрешенного использования 
земельного участка в настоящее время в 
большинстве случаев необходимо приня-
тие соответствующими органами власти 
двух решений: об изменении категории 
земельного участка и об изменении его 
разрешенного использования. На практи-
ке это создает затруднения для правооб-
ладателей земельных участков. В насто-
ящее время границы деления земель на 
категории в соответствующих докумен-
тах, как правило, не определяются. В та-
ких случаях возникает неопределённость 
в отношении принадлежности конкретно-
го земельного участка к той или иной ка-
тегории, что нередко порождает необхо-
димость дополнительных решений об от-
несении земельных участков к опреде-
ленной категории и может приводить к 
злоупотреблениям со стороны должност-

ных лиц и увеличению рисков на рынке 
недвижимости. Следует отметить, что 
различие между категориями земель по-
степенно сокращается. Поэтому необхо-
димость деления земель на категории при 
наличии института разрешённого исполь-
зования земельных участков утрачивает 
свой смысл. 

С принятием законопроекта  
№ 465407-6 [2] предстоят существенные 
изменения в «пакете земельной рефор-
мы», связанные с переходом от деления 
земель на категории к территориальному 
зонированию. Основой для этого доку-
мента послужило распоряжение Прави-
тельства РФ от 3 марта 2012 г. № 297-р, 
утвердившее «Основы государственной 
политики использования земельного 
фонда РФ на 2012-2017 годы» [3], преду-
сматривающее исключить из земельного 
законодательства РФ принцип деления 
земель на категории по их целевому 
назначению. 

Суть законопроекта № 465407-6 за-
ключается в том, чтобы изменить суще-
ствующий порядок установления право-
вого режима земель. В частности, преду-
сматривается исключение из действую-
щего земельного законодательства поня-
тия «категория земель» и, соответствен-
но, процедуры перевода и отнесения зе-
мель и земельных участков к определен-
ной категории. Однако осуществить дан-
ные изменения планируется при условии 
завершения на всей территории России 
разработки и утверждения документов 
территориального зонирования, опреде-
ляющих разрешенное использование зе-
мельных участков. 

Законопроектом предлагается введе-
ние вместо семи категорий земель четыр-
надцати видов территориальных зон: жи-
лых; общественно-деловых; сельскохо-
зяйственного назначения; огородничества 
и садоводства; рекреационного назначе-
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ния; производственных; энергетики; 
транспорта; связи; обеспечения космиче-
ской деятельности; обеспечения обороны, 
безопасности и правопорядка; комму-
нально-инженерной инфраструктуры; 
специального назначения; запаса. От-
дельно от них, выделяют зоны: лесного 
фонда, водного фонда и особо охраняе-
мых природных территорий. Предусмат-
ривается формирование восемнадцати 
категорий охранных зон и три категории 
защитных зон. Кроме этого в проекте за-
кона выделяются «иные предусмотрен-
ные федеральными законами охранные 
зоны» и «иные предусмотренные феде-
ральными законами защитные зоны».  

Предполагается, что с помощью зо-
нирования территорий можно будет си-
стематизировать сведения об учёте зе-
мель и способах их использования. 
Именно зонирование позволит укрепить 
институт собственности; упростить про-
цедуры администрирования; создать 
условия для единообразного порядка 
установления разрешённого использова-
ния земельных участков; упростить си-
стему управления земельными ресурса-
ми; сократить количество судебных спо-
ров в земельной сфере. 

Проект данного нормативного доку-
мента вызвал активное обсуждение в со-
временном обществе. Ожесточенные 
споры по разным положениям этого за-
конопроекта наблюдаются между либе-
рально настроенными политиками, эко-
номистами и правоведами, поддерживае-
мыми строительным и земельным лобби, 
и профессионалами-землеустроителями, 
аграрными экспертами. Первые стремят-
ся приравнять землю как объект правово-
го регулирования к другим объектам не-
движимого имущества и унифицировать 
соответствующие правовые нормы [9; 
13]. Их оппоненты настаивают на особом 
правовом режиме сельскохозяйственных 

земель как национального достояния, ко-
торое необходимо сохранять и развивать 
с привлечением всех возможных инстру-
ментов государственной земельной поли-
тики [4; 6]. 

Критически к принятию данного за-
конопроекта относятся многие предста-
вители различных фракций. Так, Сергей 
Катасонов (фракция КПРФ) отметил, что 
рассматриваемый вопрос крайне важен, 
т.к. «изъятие краеугольного камня - зони-
рования земель повлечёт за собой разру-
шение всего сооружения, что является 
крайне опасным в условиях санкций и 
обеспечения продовольственной безопас-
ности». Данный законопроект «делает 
мутную среду для нуворишей, поделив-
ших нашу землю и среду», «благими 
намерениями устилается дорога в ад, в 
угоду градостроительной политике», 
«растаптывает земельное, лесное и вод-
ное законодательство» [8]. Депутат Госу-
дарственной думы РФ, представитель по-
литической партии «Справедливая Рос-
сия» Сергей Доронин назвал земельные 
отношения в нашей стране «коррупцией, 
смешанной с анархией». По его словам 
«государство пытается упростить, услож-
няет жизнь, в частности, среди садово-
дов» [8]. 

Надежда Школкина, представитель 
партии ЛДПР, также выразила уверен-
ность, что данный законопроект - это 
«попытка переложить точку принятия 
решения в пользу градостроительной по-
литики» [8]. 

Основная суть всех возражений про-
тив принятия данного законопроекта за-
ключается в том, что деление земель на 
категории - это один из основных отрас-
левых принципов действующего земель-
ного законодательства. Отмена данного 
принципа повлечёт отмену всей особен-
ной части Земельного кодекса РФ, что 
вызовет дестабилизацию земельных и 
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связанных с ними градостроительных, 
лесных и других отношений. 

Особо необходимо отметить, что 
данным законопроектом устанавливаются 
переходные положения, обеспечивающие 
защиту сельскохозяйственных земель. 
Данный вопрос очень важен на сего-
дняшний момент, так как именно наличие 
института категорий земель, в том числе 
категории «земли сельскохозяйственного 
назначения», препятствует бесконтроль-
ному использованию аграрных земель в 
несельскохозяйственных целях. Защита 
данной категории земли необходима в 
связи с тем, что большие массивы земель, 
относящиеся к землям сельскохозяй-
ственного назначения, приобретенные в 
целях спекуляции или для перевода под 
жилищное или промышленное строи-
тельство, могут быть потерянными для 
сельского хозяйства [10, с.45-47].  

Законопроектом № 465407-6 предла-
гается существенно усилить защиту от 
застройки земель сельскохозяйственного 
назначения как важного стратегического 
ресурса, обеспечивающего продоволь-
ственную безопасность государства. 
Предусматривается также, что такие зем-
ли будут отражены на карте сельскохо-
зяйственного зонирования, утверждаемой 
муниципалитетом по согласованию с 
субъектом РФ. Российские регионы в со-
ответствии с законопроектом наделяются 
обязанностью утверждать границы особо 
ценных сельскохозяйственных земель, 
при этом в границах таких земель пред-
лагается запретить установление и изме-
нение разрешенного использования на 
какие-либо иные виды, кроме сельскохо-
зяйственного производства. Несмотря на 
все планируемые действия, важность 
данного вопроса трудно переоценить, так 
как речь идет о лучших плодородных, 
окультуренных землях, удобно располо-
женных, вблизи крупных городов.  

Необходимо понимать, что отмена 
категорий земель не нанесёт ущерба 
сельскому хозяйству РФ только при со-
здании эффективных правовых механиз-
мов защиты данных земель, предусмат-
ривающих проведение соответствующих 
мероприятий по охране и улучшению, 
которые должны быть чётко регламенти-
рованы в данном законопроекте.  

На современном этапе принятие за-
конопроекта № 465407-6 затрудняется и 
затягивается. Это связано в первую оче-
редь с поиском компромисса между Ми-
нистерством финансов РФ и другими ми-
нистерствами. Так, например, Министер-
ство финансов РФ не соглашается на 
проведение объёмных дорогостоящих ра-
бот, требующих значительных расходов 
из бюджета. Министерство сельского хо-
зяйства РФ в свою очередь настаивает на 
том, чтобы отмена категорий земель 
осуществлялась только при обязательном 
выполнении данных работ с целью не до-
пущения урона для сельского хозяйства. 

На наш взгляд, определенную труд-
ность в принятии данного законопроекта 
создает отсутствие общепринятого опре-
деления термина «зонирование террито-
рий». Следует отметить, что в эколого-
правовой науке, исследующей отдельные 
вопросы правового регулирования зони-
рования территорий, не сформировалось 
унифицированного подхода к определе-
нию содержания этого понятия. Порой 
бывает затруднительно различить между 
собой нормы о категориях земель и нор-
мы о зонировании территорий.  

На сегодняшний момент зонирова-
ние территорий представляет собой два 
взаимосвязанных процесса. Один из них 
состоит в делении территорий на зоны с 
установлением границ каждой из них. 
Другой - в определении в пределах кон-
кретной зоны правового режима земель-
ных участков, а также всего, что нахо-
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дится над и под их поверхностью [14, 
с.23-25]. Соответствующие зоны в совре-
менном земельном законодательстве 
принято называть территориальными зо-
нами. В ст. 1 ФЗ «О государственном зе-
мельном кадастре» под территориальной 
зоной понимается часть территории, ха-
рактеризующаяся особым правовым режи-
мом использования земельных участков, 
границы которой определены при зониро-
вании земель в соответствии с земельным, 
градостроительным, лесным, водным зако-
нодательствами и иными нормативно-
правовыми актами страны и субъектов РФ. 

В научной литературе сформирова-
лось два подхода к зонированию терри-
торий [5, с.15-20]. В узком смысле зони-
рование территорий отождествляется с 
градостроительным зонированием. Тем 
самым отрицается возможность суще-
ствования иных видов зонирования, объ-
ектом которых также выступает террито-
рия. В широком смысле зонирование тер-
риторий – это совокупность различных 
видов зонирования (в том числе, градо-
строительного, экологического, функци-
онального). Данный подход является 
наиболее предпочтительным, так как спо-
собствует систематизации и развитию 
норм о зонировании территорий приме-
нительно к землям всех категорий. Таким 
образом, можно констатировать тот факт, 
что на решение проблем зонирования 
территорий в нашей стране негативно 
влияет отсутствие общепризнанной еди-
ной терминологии применительно к нор-
мам, регулирующим общественные от-
ношения, связанные с зонированием тер-
риторий. 

Многие отмечают, что замена «кате-
горий» на «территориальные зоны» во 
многом объясняется попыткой провести 
аналогию с зарубежным законодатель-
ством. Принцип зонирования земель по 
их функциональному назначению в той 

или иной мере реализован в законода-
тельстве большинства других государств. 
В этих странах понятие «категория зе-
мель» не применяется, однако это не пре-
пятствует осуществлению функциональ-
ного зонирования территорий и их клас-
сификации в зависимости от их целевого 
назначения. Отнесение земельных участ-
ков к той или иной категории (зоне) 
определяет пределы их разрешенного ис-
пользования, учитывается при переходе 
прав собственности на землю [11, с.187-
190]. В частности, в США купля-продажа 
и аренда земельных участков регламен-
тируется в зависимости от зональной 
принадлежности земель. В Канаде выде-
ляются так называемые зоны управления 
земельными ресурсами, на территории 
которых вводится особый режим исполь-
зования, контроля и защиты земель с це-
лью поддержания экологического балан-
са и качественного состояния земель (фе-
деральный закон 1985 г. о территориаль-
ных землях). В Австралии при регулиро-
вании землепользования применяется 
классификатор использования и управле-
ния землями (1994 г.). В европейских си-
стемах правового регулирования возмож-
ность использования земель в тех или 
иных целях устанавливается по результа-
там утверждения плана развития терри-
тории. При этом существенное изменение 
вида разрешенного использования земли 
не может быть осуществлено в частном 
порядке — только в соответствии с ука-
занным планом [12, с.78-93]. 

Таким образом, мировая практика 
показывает, что на современном этапе 
нет способа лучше зонирования террито-
рий, который позволяет обеспечить раци-
ональное использование и охрану земель. 
Однако, многие исследователи отмечают, 
что в Европе и США есть только зоны. 
При этом там хорошо развито ланд-
шафтное законодательство, территория 
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внутри страны оценивается с позиций 
ландшафта, причем как природного, так и 
урбанизированного и антропогенного. 
Такой опыт применяли и в России, но 
ландшафтный подход в российском зако-
нодательстве не получил развития. Тем 
самым, успешное функционирование ин-
ститута зонирования возможно только в 
странах с прецедентной системой права 
либо со стабильным федеральным зако-
нодательством [7, с.14-15]. Кроме того, 
как показывает практика, применение за-
имствованных институтов в российском 
законодательстве характеризуется нали-
чием законодательных пробелов и проти-
воречий, создающих предпосылки для 
многочисленных злоупотреблений со 
стороны уполномоченных органов пуб-
личной власти. 

Итак, политическое решение об от-
мене института категорий земель в РФ 
принято. Но до настоящего времени до 
конца не решен вопрос, как в законода-
тельстве будут отражены «переходные 
положения». В ходе анализа данного за-
конопроекта мы пришли к выводу, что 
для введения в Земельный кодекс РФ 
принципа территориального зонирования 
необходимо, во-первых, унифицировать 
терминологию в отношении норм, регу-
лирующих общественные отношения, 
связанные с зонированием территорий; 
во-вторых, составить прогноз развития 
конкретных территорий РФ; в-третьих, 
определить порядок перевода земель из 
одной зоны в другую; в-четвертых, раз-
работать правовой механизм, обеспечи-
вающий эффективное использование и 
сохранность земель сельхозназначения. 
Проблема формирования цивилизован-
ных механизмов управления земельными 
ресурсами в Российской Федерации 
напрямую зависит от оперативного и 
грамотного внедрения современных под-

ходов к определению и функционирова-
нию института зонирования территорий. 
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The article presents a brief analysis of bill № 465407-6 introduced to State Duma, aimed at the alteration of the 
procedure of determination of land use legal regime in the Russian Federation.  

Deletion of definition “land categories” from the current land laws and consequently of the procedure of land 
category change and land designation to certain categories are provided for. However, implementation of these alter-
ations is planned provided the preparation and approval of land zoning documents specifying the permitted use of 
land plots are completed nationwide.  

The bill introduces 14 zones instead of 7 land categories. 18 restricted use zones and 3 categories of protection 
zones are specified. Besides, the bill distinguishes “other provided for by federal laws restricted use zones” or “other 
provided for by federal laws protection zones”.   

Different points of views on the issue of cancellation of the institute of land categories and transition to land zon-
ing are considered. 
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СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с распространением экстремистских идей, усилением 
агрессивности экстремистской идеологии и расширения масштабов ее пропаганды в мире в целом и в 
Российской Федерации в частности. Отмечено, что в условиях глобализации терроризма связанные с ним 
криминальные явления становятся фактором, в значительной степени определяющим криминологиче-
скую обстановку, проблема борьбы с терроризмом остро стоит перед всем мировым сообществом. 
Проанализированы статистические данные террористической и экстремистской преступности, 
освещены основные направления и результаты работы прокуроров в сфере противодействия экстре-
мистской и террористической деятельности. Особое внимание уделено вопросам противодействия 
пропаганде терроризма и экстремизма с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», которая с учетом высокой компьютеризации всех сфер жизнедеятельности несет в себе 
все большую опасность. Кроме того, в условиях активизации деятельности международных террори-
стических и экстремистских организаций, использование их участниками современных информационных 
технологий стала реальной угроза совершения кибератак на системы управления важных объектов 
жизнеобеспечения. В то же время глобальные сети используются и для деструктивной пропагандистской 
деятельности, возможности обработки общественного, группового и индивидуального сознания, 
проведения дезинформационных акций. От своевременной организации информационного противодей-
ствия зависит возможность пресечения активизации опасных форм протестной деятельности. В 
настоящее время прокурорами активно используются полномочия, предусмотренные статьей 15.3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», которой учрежден новый механизм оперативного ограничения доступа к информации, 
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содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию 
в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. 

Ключевые слова: прокуратура, противоправная информация, прокурорский надзор, экстремистская 
деятельность, терроризм, международное сотрудничество, борьба с терроризмом. 

*** 

Противодействие экстремизму и тер-
роризму по-прежнему остается актуальной 
задачей правоохранительной деятельности. 
Исходящие от них угрозы во многом де-
терминированы проблемами социально-
экономического развития и межэтнических 
(межнациональных) отношений, недостат-
ками в работе государственных институ-
тов, в образовательной и культурной поли-
тике, а также коррупцией.  

Результаты научных исследований 
показали, что факторы, непосредственно 
влияющие на состояние законности в 
этой сфере, можно подразделить на 
внешние (деструктивная деятельность 
иностранных государственных органов и 
неправительственных организаций по 
поддержке экстремистских проявлений в 
целях дестабилизации общественно-
политической обстановки в Российской 
Федерации; деятельность международ-
ных экстремистских и террористических 
организаций, приверженных идеологии 
экстремизма) и внутренние (экстремист-
ская деятельность радикальных обще-
ственных, религиозных, неформальных 
объединений, некоммерческих организа-
ций и отдельных лиц). 

Как нам представляется, ведущая 
роль в реализации государственной поли-
тики в сфере противодействия экстре-
мизму с учетом стоящих перед страной 
вызовов и угроз должна принадлежать 
прокуратуре Российской Федерации, при-
званной обеспечить верховенство закона, 
единство и укрепление законности на 
этом направлении, защиту прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняе-
мых законом интересов общества и госу-
дарства.  

Координирующая функция органов 
прокуратуры также будет расширять свои 
границы, что найдет отражение в объеди-
нении усилий государственных органов, 
институтов гражданского общества, орга-
низаций и физических лиц в целях пресе-
чения экстремистской деятельности, 
укрепления гражданского единства, до-
стижения межнационального (межэтниче-
ского) и межконфессионального согласия, 
сохранения этнокультурного многообразия 
народов Российской Федерации, формиро-
вания в обществе обстановки нетерпимо-
сти к экстремистской деятельности и рас-
пространению экстремистских идей. 

Действительно, распространение 
экстремистских идей приобретает возрас-
тающую общественную опасность ввиду 
усиления агрессивности данной идеоло-
гии и расширения масштабов ее пропа-
ганды в обществе. На самом высоком 
уровне отмечается транснациональный 
характер терроризма [7].  

Если в прошлом веке проблематика 
нарастания экстремистских проявлений 
лежала по большей части в области внут-
ренних этно-сепаратистских настроений 
и неонацистских проявлений в некоторых 
странах западной Европы, то с конца 
прошлого века произошло смещение в 
плоскость нарастания фундаментальных 
цивилизационных противоречий между 
носителями евроатлантической идеоло-
гии и выходцами из стран Азии, Африки 
и Ближнего Востока [3]. 

По мнению заместителя Генерально-
го прокурора Российской Федерации, 
фундаментальность данных противоре-
чий обусловлена, в том числе, внутрен-
ним конфликтом европейской либераль-
ной доктрины, которая с одной стороны 
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гарантирует мигрантам из этих регионов 
все условия для сохранения собственного 
языка, самобытности, культуры и обычаев, 
а с другой не знает, как защитить саму себя 
от них в условиях, когда гарантируемые 
самобытность и культура напрочь отрица-
ют ее же собственные ценности [3]. 

В условиях глобализации терроризм 
и экстремистская преступность становят-
ся фактором, который в значительной 
степени определяет криминологическую 
обстановку. Возрастание мигрантофобии 
по мере нарастания интенсивности ми-
грационных потоков детерминирует тен-
денцию к росту преступлений на почве 
расовой и этнической ненависти, которые 
наблюдаются во многих Европейских 
государствах (Бельгии, Германии, Гре-
ции, Дании, Польше, Словакии, Финлян-
дии, Франции, и др.) [5, 10,11]. 

«Мигрантофобские» настроения в 
развитых странах, спровоцированы в зна-
чительной степени отказом приезжих от 
социальной интеграции в принимающее 
общество, созданием компактных посе-
лений с чуждыми этнокультурными усто-
ями, в которых местное население видит 
угрозу собственному укладу жизни. 

Подтверждением этому стали факты 
противоправных действий мигрантов, 
вызвавшие повышенный резонанс. Много 
шума наделали события в новогоднюю 
ночь 2016 г. в немецком г. Кельне, когда 
молодые люди – выходцы с Ближнего 
Востока и Северной Африки совершили 
серию нападений на местных жителей, 
преимущественно женщин. По первона-
чальным данным, в полицию тогда по-
ступило более ста заявлений от постра-
давших по фактам сексуальных домога-
тельств и грабежей.  

Не обошли эти явления стороной и 
Россию, однако у нас в стране имеются 
свои особенности. 

Если, по заявлениям лидеров Евро-
союза приходится констатировать крах 
идеи построения мультикультурного об-
щества на общеевропейском простран-
стве, то в нашей стране такое общество 
сформировалось исторически эволюци-
онным путем и вполне успешно суще-
ствует не одно столетие.  

Вместе с тем, в последние годы в 
России также наблюдается рост мигран-
тофобии, экстремистских и террористи-
ческих проявлений на почве межэтниче-
ской и межрелигиозной ненависти. Свое-
образие заключается в том, что в России 
экстремистские проявления в основном 
бывают двух типов. 

Во-первых, это создание и деятель-
ность на территории России религиозно-
сепаратистских объединений (вплоть до 
незаконных вооруженных формирова-
ний) инспирированное, как правило, 
международными террористическими и 
экстремистскими организациями, в том 
числе их эмиссарами.  

Эти субъекты, насаждая нетрадици-
онные для нашей страны течения ислама, 
преследуют, как правило, не столько тео-
логические, сколько военно-политиче-
ские цели и нередко являются проводни-
ками внешнеполитических интересов 
стран своего происхождения или третьих 
государств. 

Во-вторых, возникают в значитель-
ной степени как реакция на террористи-
ческие проявления со стороны названных 
сепаратистов – происходит рост и фор-
мирование устойчивых групп русских 
националистов, деятельность которых, 
как показывает практика расследования 
уголовных дел, все чаще смещается в об-
ласть совершения насильственных пре-
ступлений в отношении как приезжих 
мигрантов, так и граждан России, выход-
цев из Северо-Кавказского региона. 
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Например, ряд крупных межэтниче-
ских столкновений, закончившихся мно-
гочисленными фактами насилия, про-
изошел в 2013 г. Это массовые выступле-
ния граждан в московском районе Бирю-
лево Западное, сопровождавшиеся по-
громами, в городе Пугачеве Саратовской 
области протесты местных жителей, 
народный сход в г. Удомля Тверской об-
ласти. Сложная геополитическая ситуа-
ция в настоящее время несколько сглади-
ла ситуацию, тем не менее, проблема 
межнациональных отношений остается 
актуальной. 

Статистика последних пяти лет пока-
зывает ежегодный рост регистрируемых 
преступлений экстремистской направ-
ленности. Одновременно с этим растет 
раскрываемость данного вида преступле-
ний, что свидетельствует об определен-
ном накопленном опыте правоохрани-
тельных органов. 

До сих пор велика доля насильствен-
ных преступлений экстремистской на-
правленности в структуре экстремист-
ской преступности. Так, 29.07.2015 г. Ле-
нинским районным судом г. Астрахани 
осужден ряд лиц, в числе которых были 
несовершеннолетние, за совершение пре-
ступлений экстремистской направленно-
сти в составе экстремистского сообще-
ства. В период с 2012 г. по 2014 г. орга-
низованная преступная группа совершила 
целый ряд преступлений, в том числе 
грабежи и причинение тяжкого вреда 
здоровью в отношении иностранных 
граждан[6]. 

В то же время в Российской Федера-
ции, как и в других странах, регулярно 
совершаются наиболее опасные насиль-
ственные общественно опасные деяния с 
признаками экстремизма – террористиче-
ские посягательства. Проблема террориз-
ма остро стоит перед всем мировым со-
обществом. Прикрываясь религией, экс-

тремисты и террористы стремятся не 
только посеять страх и вражду в обще-
стве, но и спровоцировать межрелигиоз-
ную, межнациональную и межэтниче-
скую ненависть. Только в конце 2015 г. 
совершена серия террористических актов 
в Афганистане, Франции, Турции, Ниге-
рии, Бельгии, Пакистане и др. Крушение 
авиалайнера A321 над Синайским полу-
островом в Египте стало крупнейшим по 
числу жертв терактом против граждан Рос-
сии с 2004 года, когда была захвачена шко-
ла в Беслане. В результате крушения само-
лета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в 
Санкт-Петербург, погибли 224 человека.  

Существенное влияние на ситуацию 
в рассматриваемой сфере оказывает акти-
визация рекрутирования новых членов 
международных экстремистских и терро-
ристических организаций из числа моло-
дёжи, а также процессы, связанные с воз-
вращением в Российскую Федерацию 
граждан, участвовавших в боевых дей-
ствиях на стороне ИГИЛ. 

За последние три года число зареги-
стрированных преступлений террористи-
ческого характера возросло более чем 
вдвое (661 в 2013 г., 1128 в 2014 г., 1538 в 
2015 г.). Увеличилось число ряда пре-
ступлений террористической направлен-
ности, среди которых «Содействие тер-
рористической деятельности» (ст. 205.1 
УК РФ), «Публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятель-
ности или публичное оправдание терро-
ризма» (ст. 205.2 УК РФ), «Организация 
незаконного вооруженного формирова-
ния или участие в нем» (ст. 208 УК РФ). 
В первую очередь, это связано с привле-
чением к уголовной ответственности лиц, 
принимавших участие в незаконных во-
оруженных формированиях на террито-
рии Сирийской Арабской Республики, 
либо тех, кто осуществляет вербовочную 
деятельность. 
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Подавляющее большинство преступ-
лений террористического характера (76 % 
или 1168 из 1538) в 2015 г. совершено в 
Северо-Кавказском федеральном округе. 

Наиболее резонансными и повлекши-
ми многочисленные человеческие жертвы 
стали взрывы в аэропорту Домодедово в 
январе 2011 г., взрывы в г. Волгограде в 
общественном транспорте и на желез-
нодорожном вокзале в декабре 2013 г., 
вооружённая атака боевиков «Имарат 
Кавказа» на город Грозный в декабре 
2014 г., упоминавшийся уже нами взрыв 
самолета A321 над Синайским полуост-
ровом в октябре 2015 г., осуществленный 
Синайским подразделением террористи-
ческой группировки «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта (ИГИЛ). 

Если основными источниками, гене-
рирующими террористические угрозы для 
мирового сообщества, остаются продол-
жающиеся боевые действия в Сирии, не-
стабильность в Ираке и Афганистане, 
сложная ситуация на территории Паки-
стана, то динамика террористической ак-
тивности в Российской Федерации опре-
деляется сочетанием как внутренних, так 
и внешних факторов. 

Наибольшую угрозу для безопасно-
сти страны представляют организован-
ные преступные формирования (банды, 
НВФ, террористические сообщества и 
др.), действующие на территории Север-
ного Кавказа, в состав которых  наряду с 
местными жителями входят и иностран-
ные наёмники. С конца 2014 г. различные 
группы, входившие в террористическую 
организацию «Имарат Кавказ», в своих 
заявлениях в Интернете присягнули «Ис-
ламскому государству». 

Главари бандформирований не остав-
ляют своих притязаний на расширение 
географии террористической деятельно-
сти и её распространение на территорию 
других регионов России, в первую оче-

редь, на её европейскую часть. С учётом 
этого борьба с терроризмом наряду с его 
профилактикой Президентом Российской 
Федерации была определена в качестве 
главного приоритета в деятельности си-
ловых структур. 

Одной из основных форм их работы 
по пресечению деятельности главарей и 
участников незаконных вооруженных 
формирований на Северном Кавказе яв-
ляется проведение контртеррористиче-
ских операций, что позволяет с большей 
эффективностью применять весь ком-
плекс правоохранительных мер по обес-
печению безопасности гражданского 
населения, находящегося в районе воз-
никновения террористической угрозы. 

В 2015 году благодаря применению 
силовых и профилактических мер уда-
лось предотвратить 30 преступлений тер-
рористической направленности, уполно-
моченными органами ликвидированы 156 
боевиков, задержано более 770 бандитов 
и их пособников. Установлены более 
2900 россиян, подозреваемых в причаст-
ности к деятельности международных 
террористических организаций в Сирии и 
Ираке, из их числа 198 уничтожены во 
время боевых действий за границей, 214 
вернулись в Россию. В отношении более 
одной тысячи российских граждан, 
участвовавших в боевых действиях за 
пределами Российской Федерации, воз-
буждены уголовные дела [2]. 

Военная операция России в Сирии, 
начавшаяся в 2015 г., показала, что Рос-
сия вносит значительный вклад в усилия 
международной антитеррористической 
коалиции и уничтожение наиболее оди-
озных террористических организаций со-
временности «Исламского государства», 
«Фронта ан-Нусра» и других. 

В целом, можно констатировать, что 
на сегодняшний день в России сформи-
рована централизованная система проти-
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водействия терроризму и экстремизму, 
основанная на тесном взаимодействии 
правоохранительных органов и органов 
исполнительной власти всех уровней. 

Произошло это, в том числе, под 
влиянием реализации ряда базовых ре-
шений, принятых руководством страны, и 
изменений в законодательстве. 

В целях оптимизации мер противо-
действия указанным явлениям в России 
стала реализовываться Стратегия проти-
водействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 г., утвержденная Пре-
зидентом РФ 28.11.2014, Пр-2753.  

К основными угрозами государ-
ственной и общественной безопасности 
отнесены:  

– разведывательная и иная деятельность 
специальных служб и организаций ино-
странных государств, отдельных лиц, нано-
сящая ущерб национальным интересам;  

– деятельность террористических и 
экстремистских организаций, направлен-
ная на насильственное изменение консти-
туционного строя Российской Федерации, 
дестабилизацию работы органов государ-
ственной власти, уничтожение или нару-
шение функционирования военных и 
промышленных объектов, объектов жиз-
необеспечения населения, транспортной 
инфраструктуры, устрашение населения, 
в том числе путем завладения оружием 
массового уничтожения, радиоактивны-
ми, отравляющими, токсичными, хими-
чески и биологически опасными веще-
ствами, совершения актов ядерного тер-
роризма, нарушения безопасности и 
устойчивости функционирования крити-
ческой информационной инфраструктуры 
Российской Федерации; 

– деятельность радикальных обще-
ственных объединений и группировок, 
использующих националистическую и 
религиозно-экстремистскую идеологию, 
иностранных и международных неправи-

тельственных организаций, финансовых 
и экономических структур, а также част-
ных лиц, направленная на нарушение 
единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситу-
ации в стране, включая инспирирование 
«цветных революций», разрушение тра-
диционных российских духовно-
нравственных ценностей; 

– деятельность преступных органи-
заций и группировок, в том числе транс-
национальных, связанная с незаконным 
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, организацией неза-
конной миграции и торговлей людьми; 

– деятельность, связанная с исполь-
зованием информационных и коммуни-
кационных технологий для распростра-
нения и пропаганды идеологии фашизма, 
экстремизма, терроризма и сепаратизма, 
нанесения ущерба гражданскому миру, 
политической и социальной стабильности 
в обществе; 

– преступные посягательства, направ-
ленные против личности, собственности, 
государственной власти, общественной и 
экономической безопасности. 

Разработана новая Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции (утв. Указом Президента РФ от 
31.12.2015 № 683), принято новое Положе-
ние о Национальном антитеррористиче-
ском комитете (утв. Указом Президента РФ 
от 26.12.2015 № 664 «О мерах по совер-
шенствованию государственного управле-
ния в области противодействия террориз-
му»), образована Межведомственная ко-
миссия по противодействию финансиро-
ванию терроризма, в 2015 г. изменялись и 
дополнялись действующие правовые 
нормы в целях совершенствования про-
тиводействия экстремистской деятельно-
сти и терроризму.  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 2(65). 

 

188 

Значительное внимание уделяется 
нашей страной международному анти-
террористическому сотрудничеству. 

Хотелось бы отметить, что Россий-
ская Федерация одна из первых ратифи-
цировала тринадцать универсальных ан-
титеррористических конвенций ООН. 

На внешнеполитической арене Россия 
ведет активную антитеррористическую ра-
боту в рамках Организации договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), Шан-
хайской организации сотрудничества 
(ШОС), Азиатско-Тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества (АТЭС), а также 
ряда других авторитетных международных 
организаций.  

Одним их важнейших направлений 
развития международного сотрудниче-
ства в сфере борьбы с терроризмом явля-
ется осуществляемая Национальным ан-
титеррористическим комитетом работа 
по развитию Международного банка дан-
ных по противодействию терроризму, на 
базе которого в настоящее время осу-
ществляется взаимодействие с 28 спец-
службами из 23 государств и 5 междуна-
родными антитеррористическими и пра-
воохранительными структурами [8]. 

Как уже было сказано выше, в сфере 
противодействия экстремистской дея-
тельности и терроризму существенная 
роль отведена прокуратуре Российской 
Федерации, для которой надзор за испол-
нением антитеррористического и анти-
экстремистского законодательства был и 
остается одним из важнейших направле-
ний деятельности. 

Достаточно сказать, что в 2015 году 
прокурорами выявлено более 246 тысяч 
нарушений законодательства в данной 
сфере, в целях устранения которых вне-
сено около 62 тысячи представлений, 
принесено свыше 5 тысяч протестов на 
незаконные правовые акты, направлено 
около 27 тысяч исковых заявлений в суд, 

из них 11 о запрете деятельности, ликви-
дации экстремистских организаций и 712 
о признании материалов экстремистских.  

В результате принятых прокурорами 
мер более 54 тысяч человек привлечено к 
дисциплинарной и 13,6 тысяч – к адми-
нистративной ответственности. По на-
правленным в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
прокурорами материалам возбуждено 150 
уголовных дела. 

Прокурорами наиболее проблемного 
с точки зрения террористической актив-
ности Северо-Кавказского федерального 
округа в 2015 г. при осуществлении 
надзора за исполнением законов о феде-
ральной безопасности, межнациональных 
отношениях и противодействия экстре-
мизму выявлено 32 261 нарушений зако-
нов. Объявлено 2 062 предостережения, 
принесено 970 протестов, внесено 6 928 
представлений. По инициативе прокуро-
ров к дисциплинарной ответственности 
привлечено 6 698 должностных лиц, к 
административной – 1 231 лицо. Направ-
лено в суд 2 892 заявлений, по материа-
лам прокурорских проверок возбуждено 
62 уголовных дела.  

Аналогичная работа систематически 
ведется прокурорами и в других регионах 
Российской Федерации. 

Пристальное внимание уделяется во-
просам пресечения деятельности на тер-
ритории России террористических и экс-
тремистских организаций. В 2014 году 
Верховным Судом Российской Федера-
ции удовлетворено заявление Генераль-
ного прокурора о признании террористи-
ческой и запрете деятельности на терри-
тории страны международной организа-
ции «Исламское государство», осуществ-
ляющей военные действия, а также тер-
рористические акты на территории цело-
го ряда государств. Террористическими 
признаны также «Джебха ан-Нусра» и 
структурное подразделение организации 
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«Правый сектор» на территории Респуб-
лики Крым. 

Всего на сегодняшний день по ини-
циативе прокуратуры судами приняты 
вступившие в законную силу решения о 
запрете деятельности на территории Рос-
сии и признании 42 организаций экстре-
мистскими и 24 – террористическими. 
При выявлении участия граждан в дея-
тельности таких запрещенных организа-
ций правоохранительными органами воз-
буждаются уголовные дела и виновные 
привлекаются к ответственности. 

Несмотря на имеющиеся позитивные 
результаты, существует целый ряд про-
блем и вопросов, требующих скорейшего 
разрешения как на национальном, так и 
на межгосударственном и международ-
ном уровнях. 

К одним из основных из них следует 
отнести вопросы дальнейшего совершен-
ствования методов и способов борьбы с 
причинами и условиями, способствую-
щими террористическим и экстремист-
ским проявлениям, выявление и пресече-
ние различных форм пособничества экс-
тремизму и терроризму. 

На протяжении последних лет Гене-
ральная прокуратура Российской Феде-
рации регулярно пытается привлечь вни-
мание общественности, в том числе и ми-
рового сообщества, к такой актуальной 
проблеме, как противодействие пропа-
ганде терроризма и экстремизма с ис-
пользованием сети «Интернет», которая с 
учетом высокой компьютеризации всех 
сфер жизнедеятельности представляет с 
каждым днем все большую опасность.  

Формирование мирового информа-
ционного пространства при нерешенных 
вопросах регулирования, возникающих 
при этом общественных отношений при-
вело к глобализации проблем, связанных 
с распространением экстремизма и тер-
роризма в данной области.  

Россия, как и все мировое сообще-
ство, озабочена состоянием защиты 
национальных информационных ресур-
сов от этих опаснейших посягательств че-
рез открытые информационно-телеком-
муникационные системы из любой точки 
мира. Обостряется угроза кибертеррориз-
ма, которая давно уже перешла из состоя-
ния общетеоретических обсуждений в ста-
дию реального воплощения.  

В условиях активизации деятельно-
сти международных террористических и 
экстремистских организаций, использо-
вания их участниками современных ин-
формационных технологий стала реаль-
ной угроза совершения кибератак на си-
стемы управления критически важных 
объектов (вредных и опасных произ-
водств, энергетики, транспорта и т.д.). 

Кроме того, глобальные сети исполь-
зуются и для деструктивной пропаган-
дистской деятельности, возможности об-
работки общественного, группового и 
индивидуального сознания, проведения 
дезинформационных акций.  

С развитием социальных сетей при-
обрели значимый вес информационные 
деструктивные технологии «цветных ре-
волюций». Социальные сети выполняют 
сегодня роль не столько площадки для 
общения, сколько детонатора информа-
ционного взрыва: они способны распро-
странять информацию по всему миру за 
считанные секунды, ускоряя тем самым 
ход той или иной операции [9]. 

Противодействие использованию де-
структивными силами интернет-техно-
логий для возбуждения протестной ак-
тивности является одним из важнейших 
направлений деятельности органов госу-
дарственной власти. От своевременной 
организации информационного противо-
действия зависит возможность пресече-
ния активизации опасных форм про-
тестной деятельности. 
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В современных условиях управление 
толпой в массовых беспорядках осу-
ществляется путем применения сетевых 
технологий. Например, изучение органи-
зации массовых беспорядков 2011 г. в 
Лондоне показывает, что все происходя-
щее организовывалось и координирова-
лось практически полностью через соци-
альные сети и при помощи мобильных 
устройств [5]. 

Эффективным методом является то-
чечное блокирование доступа к опреде-
ленным сайтам, аккаунтам в социальных 
сетях. За последние несколько лет в зако-
нодательство Российской Федерации об 
информации и массовых коммуникациях 
были внесены изменения, установившие 
организационно-правовые механизмы 
ограничения доступа к ресурсам, содер-
жащим запрещенную информацию. 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об ин-
формации, информационных технологиях 
и о защите информации» (далее – Закон об 
информации) предусмотрен Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов 
в сети «Интернет» и сетевых адресов, поз-
воляющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской 
Федерации запрещено (ст. 15.1). 

Ст. 15.3 Закона об информации 
учрежден новый механизм оперативного 
ограничения доступа к информации, со-
держащей призывы к массовым беспо-
рядкам, осуществлению экстремистской 
деятельности, участию в массовых (пуб-
личных) мероприятиях, проводимых с 
нарушением установленного порядка. 
Ключевым отличием деятельности по 
внесению экстремистских материалов в 
Реестр, предусмотренный статьей 15.1 
Закона об информации, является упреди-
тельный порядок ограничения доступа к 
информации в сети Интернет. Что осо-

бенно важно в условиях скоротечности 
подготовки и осуществления массовых 
протестных несанкционированных акций 
и преступлений экстремистской направ-
ленности, которые требуют оперативного 
реагирования. 

По требованию Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации ограничен 
доступ к 1 тысячи интернет-ресурсов, с 
почти 7 тысяч сайтов удалена противо-
правная информация, в том числе о дея-
тельности запрещенных в стране органи-
заций [4]. 

Например, на видеохостинге «YouTube» 
выявлена запись видеообращения неуста-
новленных лиц, называющих себя укра-
инскими партизанами. Их обращение со-
держало угрозы совершения взрывов в 
целях дестабилизации деятельности ор-
ганов власти Российской Федерации и 
воздействия на принятие ими решений. 
По результатам проверки Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации в 
Роскомнадзор внесено требование о при-
нятии мер по ограничению доступа к ин-
формационному ресурсу, распространя-
ющему призывы к террористической дея-
тельности, а Следственным управлением 
ФСБ России возбуждено уголовное дело 
по факту угрозы совершения террористи-
ческого акта по ч. 2 ст. 205 УК РФ 
(Справка о состоянии  прокурорского 
надзора за исполнением законодательства 
о межнациональных отношениях и про-
тиводействии экстремистской деятельно-
сти в 1 полугодии 2015 года). 

Подрыв ресурсных основ экстремиз-
ма и терроризма, подавление центров 
идеологического обеспечения и поддерж-
ки, являются обязательными условиями 
успешной борьбы с этими явлениями со-
временности.  

Поскольку эти же проблемы в той 
или иной степени характерны для боль-
шинства государств, важнейшим услови-
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ем противодействия экстремизму и тер-
роризму является разработка и реализа-
ция межгосударственных и международ-
ных комплексных программ, в которых, 
помимо пресечения деятельности между-
народных террористических объедине-
ний, следует предусмотреть ряд принци-
пов и положений: 

– принцип социальной и криминоло-
гической обусловленности уголовной по-
литики – законодатель обязан считаться с 
экономическими, политическими, соци-
альными, духовными реалиями, а также 
учитывать закономерности преступности, 
ее причинные комплексы и изменения; 

– положение о приоритете предупре-
дительной деятельности – реагирования 
на процессы детерминации, причинности 
экстремизма; 

– закрепление комплексного подхода 
в осуществлении борьбы с преступно-
стью. Во-первых, недопустимо увлечение 
в одни периоды мерами предупреждения 
преступности, в другие – только право-
охранительными, преимущественно кара-
тельными мерами; во-вторых, важно син-
хронизировать усилия разных субъектов, 
разумеется, в рамках закона и их компе-
тенций; 

– высокая правовая культура право-
творчества – развернутая правовая регла-
ментация деятельности по борьбе с экс-
тремизмом и осуществление такой борь-
бы в режиме законности, только в рамках 
Конституции, не противоречащих ей дру-
гих законов и подзаконных актов, с со-
блюдением общепризнанных принципов 
и норм международного права; 

– осуществление борьбы всем обще-
ством, всем населением при ведущей ро-
ли государства. Государство – основной 
субъект борьбы с преступностью, но оно 
достигает успехов в такой борьбе только 
при условии поддержки гражданским 
обществом, гражданами государства. По-

следнего не происходит в условиях выбо-
рочного реагирования на экстремистские 
деяния, нарушения конституционного 
положения о равенстве всех граждан пе-
ред законом, игнорировании причин и 
условий экстремистских деяний; 

– обеспечение неотвратимости нака-
зания за совершение экстремистских и 
террористических преступлений; 

– формирование эффективного меж-
дународного правового механизма проти-
водействия информационному и иному по-
собничеству в планировании, подготовке и 
реализации террористических актов;  

– использование технических воз-
можностей международной сети нацио-
нальных контактных пунктов для обмена 
оперативной информацией о фактах под-
готовки и совершения террористических 
актов, в том числе в режиме реального 
времени; 

– расширение взаимодействия по 
подготовке и повышению квалификации 
сотрудников антитеррористических под-
разделений и правоохранительных органов 
с использованием накопленного опыта 
борьбы с преступностью в данной сфере и 
научного потенциала ведущих специали-
стов международных организаций. 

Решение изложенных задач невоз-
можно без консолидации усилий право-
охранительных структур всех стран. Труд-
но не согласиться с Генеральным прокуро-
ром Российской Федерации Ю.Я. Чайкой, 
который в ходе заседания 7-й региональ-
ной конференции Международной ассо-
циации прокуроров 9 ноября 2015 г. в го-
роде Сочи на тему «Борьба с террориз-
мом и насильственным экстремизмом» 
отметил, что «никакие политические 
процессы современности, охлаждение 
международных отношений и их ослож-
нение не могут заслонить главного – 
стремления мирового прокурорского со-
общества обсудить и предложить реаль-
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ные способы противодействия глобаль-
ным угрозам…» [1]. 
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STRATEGY FOR COUNTER TERRORISM AND EXTREMISM IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
CURRENT SITUATION, PROBLEMS, PROSPECTS 

The article deals with the problems associated with communication of extremist ideas, increased aggressive-
ness of extremist ideology and scale up of its propaganda in the world and in the Russian Federation in particular. It 
is noted that in the context of globalization of terrorism, criminal events connected with it turn out to be a factor largely 
determining criminological situation; the issue of counterterrorism is of great importance for the  world society. Statis-
tical data on terrorist and extremist crimes have been analyzed, basic trends and results of prosecutors’ work in the 
sphere of countering extremist and terrorist activities have been highlighted. Particular attention is paid to the issues 
of countering propaganda of terrorism and extremism using the Internet, which, considering the high computerization 
of all spheres of life is more and more dangerous. In addition, in the context of the spate of international terrorist and 
extremist organizations, use by their members of modern information technologies, the threat  of cyber attacks on 
major critical infrastructure control systems has become real.  At the same time, global networks are used for destruc-
tive outreach activities,  as a means of social, group and individual consciousness manipulation, conduct of misinfor-
mation actions. The ability to suppress dangerous protest activities depends on timely information countermeasures. 
Currently, prosecutors make active use of powers under Article 15.3 of the Federal Act dd. 27.07.2006 № 149-FZ 
"Information, information technologies and information protection", which establishes a new mechanism for prompt 
restriction of access to information containing riotous statements, implementation of extremist activities, participation 
in mass (public) events held with violation of the established order. 

Key words: public prosecution office, unlawful information activities, prosecutor’s supervision, extremist activi-
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ГРАЖДАНИНА  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С 1 октября 2015 года на территории Российской Федерации вступили в силу долгожданные для 
многих изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Указанный нормативный 
акт теперь содержит правила, регулирующие вопросы признания банкротами физических лиц, то есть 
предоставлена возможность гражданам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, на 
законных основаниях облегчить свое имущественное положение путем реструктуризации задолжен-
ности и списания долгов после проведения процедуры банкротства. 

Впервые в истории современной России введен институт банкротства граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. 

На сегодняшний день наблюдается отсутствие единообразного подхода к определению базового 
понятийного аппарата института банкротства. 

В соответствии с действующим законодательством должником признается гражданин, в том числе 
индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшееся неспособным удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей в установленный законодательством срок. 

На сегодняшний день должник-гражданин имеет право на подачу заявления о признании его 
банкротом, если: 

– он предвидит собственное банкротство; 
– имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие, что он уже не в состоянии исполнить 

денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок; 
– он отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. 
В настоящее время при определении признаков банкротства гражданина используется критерий 

неплатежеспособности, то есть прекращения должником платежей по денежному обязательству и (или) 
обязательных платежей. Законодатель отказался от критерия неоплатности, так как его исполь-
зование затрудняло бы признание граждан-непредпринимателей банкротами. 

Толкование норм действующего законодательства показывает что применение критерия неплате-
жеспособности осуществляется без надлежащей последовательности. Единственным признаком банк-
ротства при использовании критерия неплатежеспособности является неисполнение гражданином 

mailto:TsokurEF@mail.ru


ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 2(65). 

 

195 

требований кредиторов по денежным обязательствам и (или) неисполнение обязанности по уплате 
обязательных платежей. 

Ключевые слова: банкротство, гражданин, должник, кредитор, неплатежеспособность, обязательство. 
*** 

C 1 октября 2015 года на территории 
Российской Федерации вступили в силу 
долгожданные для многих изменения в 
Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Глава X указанного 
нормативного акта теперь содержит пра-
вила, регулирующие вопросы признания 
банкротами физических лиц, то есть за-
конодатель предоставил возможность 
гражданам, не имеющим статуса индиви-
дуального предпринимателя, на законных 
основаниях облегчить свое имуществен-
ное положение путем реструктуризации 
задолженности, и списания долгов после 
проведения процедуры банкротства. 

Таким образом, впервые в истории 
современной России введен институт 
банкротства граждан, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями. В 
целом институт несостоятельности (банк-
ротства) – относительно новый для оте-
чественной системы правового регулиро-
вания и практики предпринимательских 
отношений. С учетом его значения для 
современной российской экономики и 
перспектив ее развития каждому хозяй-
ствующему субъекту, государственному 
или муниципальному служащему, да и 
всем гражданам полезно знать историю, 
теорию и современные правовые про-
блемы несостоятельности (банкротства). 

Юридическая суть несостоятельно-
сти (банкротства)  состоит в том, что хо-
зяйствующий субъект оказывается не в 
состоянии выполнить свои обязательства, 
взятые на себя по доброй воле или воз-
ложенные на него в силу сложившихся 
обстоятельств.  

В соответствии же с действующим 
законодательством несостоятельность 
(банкротство) гражданина – это признан-
ная судом, арбитражным судом неспо-

собность должника-гражданина в полном 
объеме удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. 

При рассмотрении несостоятельно-
сти (банкротства) в юридической литера-
туре обычно принято выделять критерии 
банкротства, признаки банкротства, а 
также признаки, необходимые для воз-
буждения (инициирования) дела о банк-
ротстве [1, с. 27]. Причем если первые 
два присутствуют почти всегда, то третий 
– признаки, необходимые для возбужде-
ния (инициирования) дела о банкротстве, 
у некоторых авторов сливается с призна-
ками банкротства [5, с. 21]. 

Отдельные ученые выделяют сущ-
ностные и внешние (очевидные) призна-
ки банкротства [8, с. 28]. 

Таким образом, наблюдается отсут-
ствие единообразного подхода к опреде-
лению базового понятийного аппарата 
института банкротства. 

Очевидным на сегодняшний день яв-
ляется значение разграничения понятий 
«критерии банкротства», «признаки банк-
ротства», «признаки, необходимые для 
возбуждения (инициирования) дела о 
банкротстве». Остановимся на этом более 
подробно. 

Так, в соответствии со статьей 2 За-
кона о несостоятельности должником 
признается гражданин, в том числе инди-
видуальный предприниматель, или юри-
дическое лицо, оказавшиеся неспособ-
ными удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей в течение срока, 
установленного действующим законода-
тельством. 
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В юридической литературе способ-
ность лица приобретать статус должника 
в деле о банкротстве нередко именуется 
конкурсноспособностью [6, с. 49]. 

Следует обратить внимание, что не 
так давно в силу указания пункта 2 статьи 
231 Закона о несостоятельности не обла-
дали конкурсноспособностью граждане, 
не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями. Однако вступление в си-
лу Закона № 476-ФЗ наделило их такой 
способностью впервые в современной 
российской истории развития института 
банкротства. 

Рассматривая правовое положение 
гражданина в качестве должника, на наш 
взгляд, в первую очередь необходимо 
выделить те условия, в зависимости от 
которых мы будем подчинять его нормам 
о банкротстве граждан-непредприни-
мателей или нормам о банкротстве инди-
видуального предпринимателя.  

Выделение дополнительных условий, 
в соответствии с которыми речь идет о 
«потребительском» или «предпринима-
тельском» банкротстве гражданина, важно 
и с точки зрения определения подведом-
ственности дела, и с точки зрения примене-
ния специальных норм о банкротстве ин-
дивидуального предпринимателя. 

Такие потребительские условия мо-
гут быть сведены к нескольким. 

Каковы же эти условия? Как мини-
мум одно из них можно обнаружить, ана-
лизируя нормы Закона о несостоятельно-
сти. В частности, как следует из абзаца 2 
пункта 1 статьи 6 Закона, дела о банкрот-
стве граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, рассмат-
риваются судом общей юрисдикции. 

Второе же условие применяется 
только в том случае, если гражданин ко-
гда-либо все же имел статус индивиду-
ального предпринимателя, но в дальней-
шем его утратил. Без ответа остается во-

прос о тех ситуациях, когда у гражданина 
соответствующего статуса не было нико-
гда, но он, тем не менее, занимался пред-
принимательской деятельностью. 

Пункт 4 статьи 23 Гражданского ко-
декса РФ устанавливает, что гражданин, 
осуществляющий предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица с нарушением требований 
пункта 1 настоящей статьи, не вправе 
ссылаться в отношении заключенных им 
при этом сделок на то, что он не является 
предпринимателем. При этом необходи-
мо учитывать, какой тип банкротства 
(«потребительский» или «предпринима-
тельский») является более льготным по 
отношению к должнику, так как очевид-
но, что норма пункта 4 статьи 23 ГК РФ 
установлена в интересах кредиторов не-
добросовестного предпринимателя. 

Исходя из буквального толкования 
абзаца 1 пункта 1 статьи 6 Закона о не-
состоятельности, дело о несостоятельно-
сти гражданина, имеющего регистрацию 
в качестве индивидуального предприни-
мателя, должно рассматриваться арбит-
ражным судом по правилам о банкрот-
стве предпринимателя, независимо от то-
го, из каких отношений (предпринима-
тельских или непредпринимательских) 
возникла задолженность. 

Вместе с тем на практике нередки 
ситуации, когда должник – гражданин со 
статусом индивидуального предпринима-
теля не имеет долгов, вытекающих из 
предпринимательских отношений, но у 
него есть, например, иная задолженность 
личного характера [10, с. 289]. Возникает 
вопрос: каким статусом должен в данном 
случае руководствоваться арбитражный 
суд? Стоит ли в данном случае расшири-
тельно толковать текст закона и признать 
должника несостоятельным по правилам 
о «потребительском» банкротстве в суде 
общей юрисдикции, поскольку характер 
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неисполняемого обязательства явно не 
вытекает из предпринимательских отно-
шений. 

Может иметь место быть и иная си-
туация. Так, должник-гражданин уже не 
является индивидуальным предпринима-
телем, но имеет как задолженность, вы-
текающую из предпринимательской дея-
тельности, так и не связанные с предпри-
нимательством долги, например по упла-
те алиментов. В этой ситуации кредитор 
по требованию об уплате алиментов, не 
располагая сведениями о другой задол-
женности, вполне может обратиться в суд 
общей юрисдикции с заявлением о банк-
ротстве должника по правилам о «потре-
бительском» банкротстве. Суд возбудит 
дело о банкротстве и только после, на 
стадии установления требований креди-
торов, выяснит, что имеется еще и пред-
принимательская задолженность. В этом 
случае, на наш взгляд, суд должен руко-
водствоваться абзацем 1 пункта 9 статьи 
233 Закона о несостоятельности.  

Если же с заявлением о признании 
должника банкротом первым обратится 
кредитор, требование которого основано на 
бывших предпринимательских отношени-
ях, то дело сразу попадет в арбитражный 
суд и будет рассматриваться по правилам о 
банкротстве предпринимателя.  

Таким образом, все вышеизложенное 
позволяет утверждать, что первое усло-
вие, на которое должен обращать внима-
ние суд при выборе норм, подлежащих 
применению к банкротству гражданина, 
это наличие или отсутствие государ-
ственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. 

Наличие государственной регистра-
ции по общему правилу означает, что 
нормы о «потребительском» банкротстве 
применяться не могут. Вместе с тем та-
кой категоричный вывод следует лишь из 
буквального толкования закона. Нельзя 

исключать, что он будет смягчен на 
уровне судебной практики путем расши-
рительного толкования пункта 1 статьи 6 
Закона о несостоятельности. 

В случае же, когда государственная 
регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя отсутствует, суду необ-
ходимо установить, существовала ли она 
вообще.  

Кроме того, на наш взгляд, в деле о 
банкротстве особого внимания заслужи-
вают права и обязанности должника-
гражданина. 

Остановимся на этом более подроб-
но. Правовой статус любого субъекта 
правоотношений обычно описывается че-
рез набор принадлежащих ему прав и 
обязанностей. Рассмотрим, какими осо-
бенностями в деле о банкротстве харак-
теризуются права и обязанности должни-
ка-гражданина. 

Одно из главных прав любого долж-
ника – это право на подачу заявления о 
признании себя банкротом. Оно сформу-
лировано в статье 8 Закона о несостоя-
тельности.  

В новой редакции вышеуказанная 
статья претерпела незначительные, на 
первый взгляд, изменения: «Должник 
вправе подать в суд или арбитражный суд 
заявление должника в случае предвиде-
ния банкротства при наличии обстоятель-
ств, очевидно свидетельствующих о том, 
что он не в состоянии будет исполнить 
денежные обязательства и (или) обязан-
ность по уплате обязательных платежей в 
установленный срок» [2, с. 293]. 

Как видим, законодатель добавил в 
статью слово «суд», имея в виду, что дела 
о банкротстве граждан-непредприни-
мателей будут рассматривать суды общей 
юрисдикции, а также исключил из текста 
слово «будет».  
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На практике применение статьи 8 За-
кона о несостоятельности всегда было 
затруднительным [3, с. 64].  

Исключив слово «будет» из текста 
статьи 8 Закона о несостоятельности, за-
конодатель тем самым изменил предмет 
доказывания, и теперь должнику придет-
ся обосновывать, что он уже не в состоя-
нии исполнять денежные обязательства и 
(или) обязанность по уплате обязатель-
ных платежей. 

Право должника-гражданина на по-
дачу заявления о признании его банкро-
том регулируется не только общей нор-
мой статьи 8 Закона о несостоятельности, 
но и специальными положениями Закона 
о несостоятельности, в соответствии с 
которыми имеются еще два немаловаж-
ных условия: неплатежеспособность и 
(или) недостаточность имущества граж-
данина. 

Интересно отметить, что неплатеже-
способность и (или) недостаточность 
имущества являются основаниями для 
возникновения у гражданина права, но не 
обязанности на обращение с заявлением о 
признании его банкротом. 

Вместе с тем понятие «неплатеже-
способность» применительно к должни-
ку-гражданину имеет свои особенности. 

Исходя из формулировки пункта 2 
статьи 213.4 Закона о несостоятельности, 
для возникновения у должника-гражда-
нина права на обращение с заявлением о 
признании банкротом одновременное 
наличие обоих этих признаков (недоста-
точности имущества и неплатежеспособ-
ности) необязательно, вполне достаточно 
одного из них. 

Итак, анализируя сказанное выше, 
должник-гражданин имеет право на по-
дачу заявления о признании его банкро-
том, если: 

– он предвидит собственное банкрот-
ство; 

– имеются обстоятельства, очевидно 
свидетельствующие о том, что он уже не 
в состоянии исполнить денежные обяза-
тельства и (или) обязанность по уплате 
обязательных платежей в установленный 
срок; 

– он отвечает признакам неплатеже-
способности и (или) признакам недоста-
точности имущества. 

Одна из главных обязанностей долж-
ника-гражданина – подать заявление о 
признании себя банкротом при наличии 
обстоятельств, установленных Законом о 
несостоятельности. Как следует из новой 
редакции статьи 9 Закона, ее положения 
об обязанности должника по подаче заяв-
ления о признании банкротом распро-
страняются только на юридические лица, 
а отношения с участием граждан не регу-
лируют.  

Если провести сравнительную харак-
теристику пункта 1 статьи 213.4 Закона о 
несостоятельности с текстом статьи 9 За-
кона о несостоятельности, то станут оче-
видными несколько отличий. Во-первых, 
при возникновении обязанности гражда-
нина по подаче заявления не учитывают-
ся (и не могут учитываться) отдельные 
характерные только для юридического 
лица условия (например, принятие реше-
ния об обращении в арбитражный суд с 
заявлением должника органом должника, 
уполномоченным в соответствии с его 
учредительными документами на приня-
тие решения о ликвидации должника). 

Таким образом, обобщая вышесказан-
ное, можно сделать следующие выводы: 

– обязанность должника-гражданина 
обратиться в суд с заявлением о призна-
нии его банкротом возникает, если удо-
влетворение требований одного кредито-
ра или нескольких кредиторов приводит к 
невозможности исполнения гражданином 
денежных обязательств и (или) обязанно-
сти по уплате обязательных платежей в 
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полном объеме перед другими кредито-
рами и размер таких обязательств в сово-
купности составляет не менее чем 500 
тыс. рублей; 

– срок для исполнения данной обя-
занности прямо нормами главы X Закона 
о несостоятельности не предусмотрен, 
поэтому с учетом положений пункта 1 
статьи 213.1 Закона необходимо приме-
нять срок, установленный пунктом 2 ста-
тьи 9 для руководителя юридического 
лица, то есть кратчайший срок, но не 
позднее чем месяц с даты возникновения 
соответствующих обстоятельств; 

– ответственность должника-гражда-
нина за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанности по подаче заяв-
ления о признании его банкротом выра-
жается в необходимости возместить 
убытки кредиторам в соответствии с п. 1 
ст. 10 Закона о несостоятельности. 

По мнению отдельных авторов, кри-
териями банкротства выступают  также 
неоплатность и неплатежеспособность. 
Оба критерия в равной степени примени-
мы как к банкротству граждан, так и к 
банкротству юридических лиц [3, с. 69]. 

Таким образом, изначально предпо-
лагалось, что для установления неспо-
собности гражданина, не имеющего ста-
туса индивидуального предпринимателя, 
удовлетворить требования по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обя-
занности по уплате обязательных плате-
жей будет необходимо установить два 
признака: 1) неисполнение соответству-
ющей обязанности в установленный 
трехмесячный срок; 2) превышение сум-
мы обязательств над стоимостью принад-
лежащего гражданину имущества. 

Законодатель, очевидно, рассчитывал 
на то, что к гражданину, не являющемуся 
индивидуальным предпринимателем, бу-
дет применяться критерий неоплатности, 
поскольку именно последний предполагает 

необходимость сравнения активов и пасси-
вов в имуществе должника [4, с. 25]. 

С учетом изложенного можно прий-
ти к выводу, что в настоящее время при 
определении признаков банкротства 
гражданина (как предпринимателя, так и 
не являющегося таковым) используется 
критерий неплатежеспособности, то есть 
прекращения должником платежей по 
денежному обязательству и (или) обяза-
тельных платежей (в форме прямого от-
каза платить, уклонения от платежа и в 
других формах) [7, с. 106]. Законодатель 
отказался от критерия неоплатности, 
предположительно, в связи с тем, что его 
использование в значительной степени 
затрудняло бы признание граждан-не-
предпринимателей банкротами. 

Мнение, что при банкротстве граж-
дан, не являющихся предпринимателями, 
вполне допустимо использование крите-
рия неплатежеспособности, ранее уже 
высказывалось в юридической литерату-
ре [9, с. 129]. В настоящее время оно вос-
принято и законотворческой практикой. 
Вместе с тем наряду с общим критерием 
банкротства, целесообразно говорить о 
критериях банкротства гражданина по 
отношению к двум основным моментам: 

– возбуждения дела о банкротстве; 
– рассмотрения обоснованности за-

явления о признании банкротом. 
В такой плоскости неплатежеспособ-

ность как критерий банкротства гражда-
нина воплощается в нормах закона дале-
ко не всегда. Так, неплатежеспособности 
вполне достаточно для возбуждения дела 
о банкротстве гражданина. Согласно 
пункту 2 статьи 213.3 параграфа 1.1 гла-
вы X Закона о несостоятельности, заяв-
ление о признании гражданина банкро-
том принимается судом при условии, что 
требования к гражданину составляют не 
менее чем 500 тыс. рублей и указанные 
требования не исполнены в течение трех 
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месяцев с даты, когда они должны были 
быть исполнены, если иное не преду-
смотрено Законом о несостоятельности. 

Как видим, признаком банкротства 
гражданина выступает неисполнение тре-
бований кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) неисполнение обязан-
ности по уплате обязательных платежей в 
течение трех месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены. При этом 
не требуется устанавливать, превышает 
ли сумма обязательств такого гражданина 
стоимость принадлежащего ему имуще-
ства или нет. Иначе говоря, пока еще (в 
момент возбуждения дела о банкротстве) 
имеет место критерий неплатежеспособ-
ности. 

Однако далее на стадии проверки 
обоснованности заявления о признании 
гражданина банкротом неплатежеспособ-
ность отступает на второй план. Акту-
альным в этом случае становится крите-
рий неоплатности.  

Однако для целей банкротства граж-
дан законодатель ввел иное понятие не-
платежеспособности.  

Заслуживает внимания последний 
абзац пункта 3 статьи 213.6 Закона о 
несостоятельности, согласно которому, 
если имеются достаточные основания по-
лагать, что с учетом планируемых по-
ступлений денежных средств, в том числе 
доходов от деятельности гражданина и 
погашения задолженности перед ним, 
гражданин в течение непродолжительно-
го времени сможет исполнить в полном 
объеме денежные обязательства и (или) 
обязанность по уплате обязательных пла-
тежей, срок исполнения которых насту-
пил, гражданин не может быть признан 
неплатежеспособным. 

Следовательно, особое определение 
неплатежеспособности, содержащееся в 
пункте 3 статьи 213.6 Закона о несостоя-
тельности, отличное как от общего опре-

деления, которое изложено в статье 2 За-
кона, так и от теоретической модели, 
служит цели завуалировать фактическое 
применение критерия неоплатности к от-
ношениям банкротства граждан под ви-
дом неплатежеспособности. 

Подводя итоги вышесказанному, сде-
лаем следующие выводы:  

– во-первых, банкротство граждани-
на – это признанная судом неспособность 
должника-гражданина в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных 
платежей; 

– во-вторых, для определения при-
знаков банкротства гражданина законо-
датель использует критерий неплатеже-
способности. Вместе с тем системное 
толкование норм Закона о несостоятель-
ности показывает, что применение крите-
рия неплатежеспособности осуществляется 
без надлежащей последовательности. В ря-
де случаев, используя термин «неплатеже-
способность» законодатель фактически 
имеет в виду «неоплатность»; 

– в-третьих, единственным призна-
ком банкротства при использовании кри-
терия неплатежеспособности является 
неисполнение гражданином требований 
кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) неисполнение обязанности по 
уплате обязательных платежей. 

Признаки, необходимые для возбуж-
дения (инициирования) дела о банкрот-
стве, сводятся к следующему: требования 
к гражданину составляют не менее чем 
500 тыс. рублей; требования к граждани-
ну не исполнены в течение трех месяцев с 
даты, когда они должны быть исполнены; 
наличие решения суда, вступившего в за-
конную силу и подтверждающего требо-
вания кредиторов по денежным обяза-
тельствам, если иное не установлено За-
коном о несостоятельности; соответствие 
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заявления о банкротстве гражданина тре-
бованиям закона, предъявляемым к его 
форме и содержанию. 

Будем надеяться, что институт банк-
ротства станет важным инструментом сня-
тия социальной напряженности для граж-
данина, обремененного чрезмерными дол-
гами, путем предоставления ему частично-
го освобождения от обязательств в преду-
смотренной законом форме. 
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On October 1, 2015 some long-awaited amendments to the Federal Act “On insolvency (bankruptcy)” came into 
effect in the territory of the Russian Federation. This regulatory document now contains rules regulating the issues of 
adjudication of bankruptcy of a natural person, i.e. there is an opportunity for citizens who do not have a status of 
being self-employed to restructure debts and to get debt forgiveness on legal grounds after certain bankruptcy pro-
ceedings. 

For the first time in modern Russian history the concept of bankruptcy of citizens who are not self-employed 
was introduced. 
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Nowadays, there is no uniform approach to the definition of the basic conceptual framework for the institution of 
bankruptcy. 

According to current laws a debtor is a citizen, a self-employed person, or a legal person (entity) which is una-
ble to meet creditors’ claims on liabilities and (or) cannot perform compulsory payments at the specified by the law 
time. 

Nowadays, a citizen-debtor has a right to file a bankruptcy petition if: 
– he foresees his bankruptcy;  
– there are circumstances that clearly testify that this citizen cannot pay his liabilities and (or) pay compulsory 

payments at fixed time;   
– he is eligible for insolvency and (or) insufficiency of assets. 
Currently, when determining sings of bankruptcy, criterion of indigency of a citizen is used, i.e. suspension of li-

ability payments and (or) compulsory payments by a debtor. Lawmakers rejected application of the criterion of insuffi-
ciency of assets (liabilities exceed assets) since its use would complicate adjudication of bankruptcy for not self-
employed citizens. 

Interpretation of applicable laws shows that the criterion of indigency is used inconsistently. The only sign of 
bankruptcy when using the criterion of indigency is the failure to carry out creditors’ claims on liabilities and (or) inabil-
ity to pay compulsory payments. 

Key words: bankruptcy, citizen, creditor, insolvency, indigency, liabilities. 
*** 
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