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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблемам повышения энергетической эффективности в основных секторах 

экономики. Рассмотрены нормативные документы. Выявлены проблемы и трудности в осуществлении данной 
стратегии в рамках государства и региона. Описаны инструменты повышения энергетической 
эффективности и характерные особенности организационно-технических мероприятий для снижения 

удельных показателей потребления ресурсов. 
ABSTRACT 
The article is devoted to the problems of energy efficiency in the major sectors of the economy. Normative 

documents. The problems and difficulties in the implementation of this strategy in the framework of the state and 
region. Describes the tools to improve energy efficiency and characteristics of organizational and technical measures 
to reduce specific indicators of resource consumption. 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, потребность, энергоносители, экономика, 

мониторинг. 
Keywords: energy efficiency, demand, energy, economics, monitoring 
 
Проблема повышения энергетической 

эффективности сегодня стала общенародной, 
общероссийской бедой. Энергосбережение позволяет 

существенно снизить затраты и обеспечить 
эффективность в любой сфере производства и 

потребления, повысить конкурентоспособность 

производства товаров и услуг, в том числе в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 
В связи с повышением потребности в 

энергоресурсах и заметном росте цен на 

энергетические ресурсы (в РФ – на 8-15% в год в 

течение последних 8 лет) возникает необходимость 

проведения активной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности [2]. Динамика роста цен на 

энергоносители показана на рисунке 1. Даже резкое 

падение цен на нефть не останавливает процесс роста 

цен на энергоносители, так как рынок чутко реагирует 

на данную конъюнктуру падением рубля и ростом 

цен. 

 
Рисунок 1. Динамика роста цен на энергоносители 

 
Вместе с тем, актуальность проведения 

активной политики повышения энергетической 

эффективности в России связана с тем, что 

энергоемкость валового внутреннего продукта страны 

в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 
раза выше, чем в развитых странах. Более 90% 

мощностей действующих электростанций, 83% 

жилых зданий, 70% котельных, 70% 

технологического оборудования электрических сетей 

и 66% тепловых сетей было построено еще до 

1990 года. В промышленности эксплуатируется более 

20 процентов полностью изношенных основных 

фондов [1]. 
Сохранение высокой энергоемкости и малой 

эффективности российской экономики приведет к 

снижению энергетической безопасности России и 
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 сдерживанию экономического роста. Выход России 

на стандарты благосостояния развитых стран на фоне 

усиления глобальной конкуренции и исчерпания 

источников экспортно-сырьевого типа развития 

требует кардинального повышения эффективности 

использования всех видов энергетических ресурсов. 
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности следует 

рассматривать как один из основных источников 
будущего экономического роста. Однако до 

настоящего времени этот источник был задействован 

лишь в малой степени. Существенное повышение 

уровня энергетической эффективности может быть 

обеспечено только при комплексном подходе к 

вопросу энергосбережения.  
В последние годы на федеральном уровне были 

приняты целый ряд нормативных документов: 
 ФЗ от 23 ноября 2009 г. № 261‐ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» 

 Энергетическая стратегия России до 2030 г., 

утвержденная Распоряжением Правительства России 

от 13 ноября 2009 года N 1715-р 
 Государственная программа РФ 

«Энергосбережение и повышение э/э на период до 

2020 года», утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 2446-р с 

изменениями и дополнениями от 18.08.11 и 16.02.13 г.  
 Государственная программа РФ 

«Энергетическая эффективность и развитие 
энергетики», включающая 7 подпрограмм, в т.ч. 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» (Государственная программа 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 

3.04.2013 г. № 512-р). 
На региональном уровне, за последние 

несколько лет каждый регион РФ принял 

собственную целевую программу энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

оформленную постановлениями правительств 

региона. Почти все крупные муниципалитеты 
приняли собственные программы. Всего по 

настоящий момент в РФ действует более 300 

государственных программ энергосбережения 

различного уровня [4].  
Резкий рост цен на энергоносители вынуждает 

государственные и муниципальные органы власти 

приводить в действие ряд точечных мер в сфере 

энергетической эффективности и проводить 

осознанную государственную политику для 

повышения конкурентоспособности национальной 

экономики.  
Также необходимо понимать, что существует 

некая «планка», до которой могут расти тарифы - это 
средняя платежеспособность населения, она на 
пределе, значит надо срочно останавливать этот рост. 
Для того, чтобы сегодня стабилизировать и снизить 
тарифы, нужны совершенно новые подходы, 
технологии, должна нарабатываться совершенно 
новая стратегия роста энергетической эффективности 
[3]. 

Основные инструменты государственной 

политики, направленные на повышение 

энергетической эффективности показаны на рисунке 
2. 

 
Рисунок 2. Основные инструменты государственной политики, направленные на повышение 

энергетической эффективности 
 

Внедрение механизмов регулирования и 

стимулирования подразумевает ряд основных мер: 
 Формирование системы отраслевых 

справочников наилучших доступных технологий с 

последующим введением механизмов 

стимулирования их внедрения. 
 Гармонизация требований по промышленной 

безопасности с соответствующими правилами ОЭСР 

и Европейского союза, направленная на 

стимулирование расширения использования 

энергосберегающих технологий. 
 Включение индикаторов в области 

энергетической эффективности в состав критериев 

для оценки эффективности органов управления 

наиболее крупных потребителей энергетических 
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ресурсов из числа компаний с государственным 

участием. 
 Разработку требований к технологиям и 

объектам, обеспечивающих постепенное ограничение 

использования энергетически неэффективных 

технологий, объектов и товаров с последующим 

ограничением их закупок и запретом на их 

использование. 
 Установление критериев и целевых 

индикаторов энергетической эффективности в 

процессе тарифного регулирования субъектов 

естественных монополий. 
 Стимулирование привлечения 

внебюджетного финансирования через корректировку 

правил выдачи субсидий из федерального бюджета и 

создание новой модели привлечения внебюджетных 

инвестиций в бюджетный сектор. 
Приоритеты государственной политики в сфере 

энергетической эффективности предполагают [3]: 
• снижение к 2020 году энергоемкости 

валового внутреннего продукта РФ не менее чем на 

40 процентов по отношению к уровню 2007 года; 
• обеспечение рационального и экологически 

ответственного использования энергии и 
энергетических ресурсов; 

• создание благоприятной экономической 
среды для энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 
• развитие правового и технического 

регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 
• поддержка стратегических инициатив в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Характерными особенностями целевой модели 

управления энергетической эффективностью в 

условиях региона являются следующие утверждения: 
• регионы должны стать мотором 

энергосбережения;  
• региональные программы подлежат 

корректировке в зависимости от эффективности 

принятых мер;  
• региональный институт развития 

концентрирует ответственность за энергосбережение 

во всех отраслях экономики региона; 
• на региональном уровне определяется форма 

и исполнитель роли регионального института 

развития. 
Необходимо отметить, что задачи по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности реализуется медленнее 
запланированного 4.6% против 5% за 2011-2013 гг. 

Основные факторы, препятствующие достижению 

запланированных результатов 
 Значительный уровень износа основных 

фондов наиболее энергоемких секторов экономики. 
 Снижение инвестиционной активности в 

годы кризиса, увеличившее цикл реализации 

энергосберегающих проектов. 
 Отсутствие стимулов частного 

софинансирования проектов энергосбережения и 

повышения энергоэффективности.  
Реализация мер по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности за 2011–

2014 годы привело к реальной экономии ресурсов в 

основных секторах народного хозяйства представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1. 
Реальная экономия ресурсов в основных секторах народного хозяйства за 2011–2014 годы 

Сферы и объекты Экономия ресурсов, % 

Электроэнергетика 2 – 3 

Производство углеводородов 9 

Теплоэнергетика 11 

Промышленность 1 – 3 

Сектор услуг 2 – 5 

Транспорт 0 – 3 

 
В каждой отрасли для оценки уровня 

энергосбережения и энергетической эффективности 

на основе конкретных индикаторов формируются 

целевые показатели. Так для расчѐта показателей 

энергетической эффективности подпрограммы ЖКХ 

ведѐтся по следующим показателям: 
 Удельный расход ТЭР на выработку ТЭ 

котельными; 

 Доля потерь в тепловых сетях; 
 Удельный расход ЭЭ на нежилые помещения 

в жилых домах; 
 Удельный расход тепловой энергии в жилых 

домах; 
 Удельный расход ЭЭ, используемой при 

передаче ТЭ в системах теплоснабжения; 
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  Удельный расход ЭЭ, используемой для 

передачи воды в системах водоснабжения; 
 Удельный расход воды в жилых домах. 
Аналогично рассчитываются целевые 

показатели в других секторах экономики на 

региональном уровне. 
Используемый подход позволит существенно 

повысить эффективность проводимых мер по 

энергосбережению на региональном и 
муниципальном уровнях. 

Для успешного внедрения организационно-
технические мероприятий с целью снижения 

удельных показателей потребления и повышения 

энергетической эффективности необходимо 

выполнить: 
• организацию работ по разработке плана 

мероприятий (программ) по экономии топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) на год; 

• организацию работ по составлению балансов 
электроэнергии, тепловой энергии, всех видов 

топлива, потребляемой воды, объемов водоотведения 

и т.д. на основе установления на всех системах 

снабжения ТЭР технического учета;  
• организацию работ по систематическому 

экономическому и энергоэкономическому анализу 

работы учреждения; 
• осуществление контроля над тем, чтобы 

закупка товаров, услуг соответствовала требованиям 

энергетической эффективности; 
• организацию работ по стимулированию 

персонала при внедрении им энергосберегающих 
мероприятий для энергосбережения на рабочих 

местах, во всех подразделениях учреждения, с 

разработкой соответствующего «Положения...»;  
• разработку положения о поощрении 

работников за экономию топливно-энергетических 

ресурсов; 
• организацию технической учебы персонала 

по вопросам энергоресурсосбережения; 

• разработку журнала статистического учета 
ТЭР для возможного систематического 

энергоэкономического анализа и его ведение; 
• разработку руководства по эксплуатации, 

управлению и обслуживанию систем отопления и 

горячего водоснабжения, осуществление 

периодического контроля;  
• разработку долгосрочной программы 

энергоресурсосбережения по результатам проведения 

энергоаудита; 
• осуществление мониторинга выполнения 

программ и подпрограмм в области повышения 

энергетической эффективности;  
• осуществление финансового учета 

экономического эффекта от проведения 

энергосберегающих мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ 
Белковая структура молока при производстве мягкого сыра претерпевает определенные изменения, как 

в количественном, так и в качественном отношении. По белковой композиции продукта можно судить о его 

полезности, насыщенности полезными веществами и, что немаловажно – о переносимости его людьми с 

аллергическими реакциями на определенные виды белка. Общие количественные и качественные изменения 
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белка определяли, используя методику капиллярного электрофореза. Метод основан на миграции 

аминокислотных форм производных аминокислот под действием электрического поля в кварцевом капилляре в 

фосфатном электролите и регистрации электрофореграммы при длине волны 254 нм на системе 

капиллярного электрофореза «Капель» 103 РТ. 
Сыр «Клинковский» обогащенный концентратом молочного белка имеет наивысшую биологическую 

ценность 80,2 %, а сыр «Клинковский» контрольный и сыр «Клинковский» обогащенный сухим обезжиренным 

молоком имеет 71,5% и 74,4% соответственно. 
Энергетическая ценность 500 г сыра «Клинковский» контрольного равна: 6424,2 кДж, сыра 

«Клинковский» обогащенного сухим концентратом молочного белка – 6841,7 кДж, сыра «Клинковский» 
обогащенного сухим обезжиренным молоком – 6382,5 кДж. 

ANNOTATION 
The protein structure of the milk in the production of soft cheese undergoes certain changes, both in quantitative 

and qualitative terms. In the protein composition of the product can be judged on its usefulness, saturation with 
nutrients and that is important - Portability his people with allergic reactions to certain types of protein.  

Common quantitative and qualitative changes of the protein was determined using the method of capillary 
electrophoresis. The method is based on the migration of the amino acid forms amino acid derivatives under the 
influence of an electric field in the quartz capillary in phosphate electrolyte and registration electrophoretogram at 254 
nm on a capillary electrophoresis system "drops" 103 RT. 

Cheese "Blade" enriched milk protein concentrate has the highest biological value of 80.2%, and the cheese 
"Blade" controlling and cheese "Blade" enriched skimmed milk powder has 71.5% and 74.4%, respectively. 
Energy value of 500 grams of cheese "Blade" reference is: 6424.2 kJ cheese "Blade" enriched dry milk protein 
concentrate - 6841.7 kJ cheese "Blade" enriched skimmed milk - 6382.5 kJ. 

Ключевые слова: сыр, пищевая и биологическая ценность. 
Keywords: cheese, food and biological value. 
 
Известно, что белковая структура молока при 

производстве мягкого сыра претерпевает 

определенные изменения, как в количественном, так и 

в качественном отношении. По белковой композиции 

продукта можно судить о его полезности, 

насыщенности полезными веществами и, что 

немаловажно – о переносимости его людьми с 
аллергическими реакциями на определенные виды 

белка. Общие количественные и качественные 

изменения белка определяли, используя методику 

капиллярного электрофореза. Метод основан на 

миграции аминокислотных форм производных 

аминокислот под действием электрического поля в 

кварцевом капилляре в фосфатном электролите и 

регистрации электрофореграммы при длине волны 

254 нм на системе капиллярного электрофореза 

«Капель» 103 РТ. 
Оценку аминокислотной сбалансированности и 

биологической ценности продуктов проводили по 

следующим показателям: аминокислотный скор трех 

образцов и биологическая ценность пищевого белка. 

Относительную биологическую ценность полученных 

продуктов оценивали с использованием показателя 

скора аминокислот, определяемого расчетным путем 

по формуле 1: 
 

 Х=(АКн/АКин)* 100, (1) 
 

где АКн – массовая доля незаменимой 

аминокислоты в исследуемом белке, г/100 г белка; 
АКин – массовая доля незаменимой 

аминокислоты в идеальном белке (по эталону), г/100 г 

белка; 
100 – коэффициент перевода в проценты. 
Аминокислотный скор для аминокислоты 

валин 
Х1=(669/610)*100=109,7 % 
Х2=(649/610)*100=106,4 % 

Х3=(698/610)*100=114,4 % 
Аминокислотный скор для аминокислоты 

лейцин 
Х1=(868/1080)*100=80,4 % 
Х2=(915/1080)*100=84,7 % 
Х3=(916/1080)*100=84,8 % 

Аминокислотный скор для аминокислоты 
изолейцин 

Х1=(494/400)*100=123,5 % 
Х2=(320/400)*100=80 % 

Х3=(391/400)*100=97,7 % 
Аминокислотный скор для аминокислоты 

лизин 
Х1=(906/903)*100=100,3 % 
Х2=(855/903)*100=94,7 % 
Х3=(893/903)*100=98,9 % 

Аминокислотный скор для аминокислоты 

цистин 
Х1=(316/424)*100=74,5 % 
Х2=(340/424)*100=80,2 % 
Х3=(360/424)*100=84,9 % 

Аминокислотный скор для аминокислоты 

треонин 
Х1=(838/859)*100=97,5 % 
Х2=(781/859)*100=90,9 % 
Х3=(803/859)*100=93,5 % 

Аминокислотный скор для аминокислоты 

триптофан 
Х1=(295/204)*100=144,6 % 
Х2=(238/204)*100=116,7 % 
Х3=(247/204)*100=121,1 % 

 Аминокислотный скор для аминокислоты 

фенилаланин и тирозин 
Х1=(608/652)*100=93,3 % 

Х2=(661/652)*100=101,4 % 
Х3=(689/652)*100=105,7 % 

 Коэффициент различия аминокислотного 

скора (КРАС) показывает среднюю величину избытка 
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 аминокислотного скора незаменимых аминокислот по 

сравнению с наименьшим уровнем скора какой-либо 

незаменимой аминокислоты. КРАС показывает 

избыточное количество незаменимых аминокислот, 

не используемых на пластические нужды. 
 
 КРАС=ΣΔРАС/n (2) 
 
где n- количество незаменимых аминокислот; 
 ΔРАС - различие аминокислотного скора 

аминокислоты. 
 

 Сmin Сх-Сmin (3) 
 

где Сх - скор х незаменимой аминокислоты 

оцениваемого белка по отношению к 

физиологической норме (эталону); 
 Сmin -минимальный скор незаменимой 

аминокислоты оцениваемого белка по отношению к 

физиологической норме (эталону). 
Разница различия аминокислотного скора для 

валина 
ΔРАС1= 109,7-74,5=35,2 
ΔРАС2= 106,4-74,5=31,9 
ΔРАС3= 114,4-74,5=39,9 

Разница различия аминокислотного скора для 

Лейцина 
ΔРАС1= 80,4-74,5=5,9 
ΔРАС2= 84,7-74,5=10,2 
ΔРАС3= 84,8-74,5=10,3 

Разница различия аминокислотного скора для 

изолейцина 
ΔРАС1= 123,5-74,5=49 

ΔРАС2= 80-74,5=5,5 
ΔРАС3= 97,7-74,5=23,2 

Разница различия аминокислотного скора 

скора для лизина 
ΔРАС1= 100,3-74,5=25,8 
ΔРАС2= 94,7-74,5=20,2 
ΔРАС3= 98,9-74,5=24,4 

Разница различия аминокислотного скора для 

метионина и цистина 
ΔРАС1= 74,5-74,5=0 

ΔРАС2= 80,2-74,5=5,7 
ΔРАС3= 84,9-74,5=10,4 

Разница различия аминокислотного скора для 

треонина 

ΔРАС1= 97,5-74,5=23 
ΔРАС2= 90,9-74,5=16,4 
ΔРАС3= 93,5-74,5=19 

 Разница различия аминокислотного скора 

для триптофана 
ΔРАС1= 144,6-74,5=70,1 
ΔРАС2= 116,7-74,5=42,2 
ΔРАС3= 121,1-74,5=46,6 

 Разница различия аминокислотного скора 
для фенилаланина и тирозина 

ΔРАС1= 93,3-74,5=18,8 
ΔРАС2= 101,4-74,5=26,9 
ΔРАС3= 105,7-74,5=31,2 

 Коэффициент различия аминокислотного 

скора для трех образцов равен 
КРАС1=227,8/8=28,5 
КРАС2=159/8=19,8 
КРАС3=205/8=25,6 

Биологическую ценность пищевого белка (БЦ) 

определяем по формуле 4: 
 БЦ=100-КРАС (4) 

 
БЦ1= 100-28,5=71,5 
БЦ2= 100-19,8=80,2 
БЦ3= 100-25,6=74,4 

Перевариваемость белков исследуемых 

продуктов пищеварительными ферментами 

определяли методом in vitro по ГОСТ 24230-80. 
Коэффициент перевариваемости белка рассчитываем 

по формуле 5. 
 

  %100*
общий

HCL

Б

Б
Кпер   (5) 

 
где БHCL - содержание белка после озоления, 

мкг/г 
 Бобщий – общее содержание белка, мкг/г 

%76
5,20
6,15

1 К  

%78
26

2,20
2 К  

%77
0,20
4,15

1 К
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Рисунок 1. Динамика изменения массовой доли белка, биологической ценности и перевариваемости образцов 
 

Из полученных результатов можно сделать 
вывод, что степень перевариваемости белка в трех 

образцах практически одинакова. Однако 

биологическая ценность различна.  
Так сыр «Клинковский» обогащенный 

концентратом молочного белка имеет наивысшую 

биологическую ценность 80,2 %, а сыр 

«Клинковский» контрольный и сыр «Клинковский» 

обогащенный сухим обезжиренным молоком имеет 

71,5% и 74,4% соответственно. 

Коэффициенты регрессии R=0,5 и R=1,45 
показывают, что связь прямая, т.е. с повышением 

содержания белков в продуктах повлечет увеличение 

перевариваемости белка на 0,5% и биологической 

ценности на 1,45%. 
Величины интегральных показателей пищевой 

ценности, отражающих % соответствия показателей 

химического состава мягкого сыра «Клинковский» и 

сыров обогащенных белком Promilk 56 и СОМ 

формуле сбалансированного питания приведены в 

таблице 1.  
Таблица 1. 

Пищевая ценность трех образцов сыра 

Показатели 
химического 

состава 

Степень удовлетворения формулы сбалансированного питания, % для сыров 

Контрольный 
Сыр «Клинковский» 

Обогащенный белком 
Promilk 56 

Обогащенный СОМ 

Белок, г 20,5 25,5 20,0 

Жир, г 25 25 25 

Калорийность 635 735 625 

 
Из приведенных данных следует, что сыр 

«Клинковский» и все опытные образцы имеют 

высокую степень соответствия состава формуле 

сбалансированного питания. 

y = 0,5x + 76
R² = 0,25

y = -0,25x + 22,5
R² = 0,0068

y = 1,45x + 72,467
R² = 0,1071
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 Энергетическая ценность 500 г сыра 

«Клинковский» контрольного равна: 6424,2 кДж, 

сыра «Клинковский» обогащенного сухим 

концентратом молочного белка – 6841,7 кДж, сыра 

«Клинковский» обогащенного сухим обезжиренным 

молоком – 6382,5 кДж. 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ НА ОСНОВЕ 

МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПОДХОДА 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается вопрос применения мультиагентного подхода к управлению открытыми 

горными работами на примере системы «экскаватор – самосвал – разрез». Каждый интеллектуальный агент 

системы представляется как мехатронная система. Сравниваются решения в области автоматизации 

карьеров и предлагается решение, основанное на мультиагентном управлении.  
ABSTRACT 
In the article, the issue of multi-agent approach to open-cast mining control with the “excavator – tip truck – 

open pit mine” system example is considered. Every intelligent agent of the system is presented as a mechatronic 

system. Automation solutions of open-pit control are compared and the solution based on multi-agent control is 
suggested. 

Ключевые слова: мультиагентная система, умный карьер, мехатронная система, открытые горные 

работы 
Keywords: multi-agent system, intelligent agent, smart open pit mine, mechatronic system, open-cast mining 
 
Процесс добычи полезного ископаемого можно 

представить в виде четырех основных этапов: 

подготовка, выемка и транспортировка горной 

породы, а также отвалообразование. Каждый из этих 

этапов зависит от предыдущего, и отсутствие 

согласованности между ними приводит к простоям и, 
следовательно, к финансовым потерям. На данный 

момент, внедрение навигационной системы GPS-
ГЛОНАСС на горные машины позволяет отслеживать 

их местоположение на карьере, однако, эти 

координаты используются лишь для мониторинга, но 

не для управления. Таким образом, решение 

проблемы автоматизации открытых горных работ 

требует комплексного решения. 
В настоящий момент современные 

информационные технологии активно используются 

для решения задач автоматизации карьеров. Наиболее 

перспективные работы в этом направлении – 
«Интеллектуальный карьер» компании-резидента 

«Сколково» «ВИСТ Групп» и «Умный карьер VEI 

Kiosk» компании «ТЕХНОКОН-Новосибирск».  
Первая разработка связана с использованием 

роботизированного дистанционно-управляемого 

автосамосвала на базе «БелАЗ». Самосвалом 

дистанционно управляет оператор, рабочее место 

которого оборудовано дисплеями и аналогично по 

функциональности оборудованию в кабине 

автосамосвала. Таким образом, самосвал в данном 

проекте не является полностью роботизированным, 
так как управленческие решения принимает человек 

[3, c.10-12]. Следующим этапом проекта 

запланирована автоматизация вскрышных работ 

(создание роботизированных экскаваторов и 

погрузчиков), однако, информации об успешном 

испытании данного этапа нет. Несмотря на успехи 

данного проекта, в нем есть и недостатки, которые, в 

первую очередь, заключаются в централизованном 
управлении и отсутствии системного подхода к задаче 

(не рассматривается взаимное влияние узлов 

системы) [3, с. 9]. 
Вторая разработка сводится к автоматизации 

регистрации грузового транспорта совместно с 

бортовой системой взвешивания. По сути, несмотря 

на название «Умный карьер», речь идет об 

автоматизации с центральной ролью оператора, а не о 

роботизированной системе. 
Таким образом, рассмотренные решения 

являются перспективными, но не решают всех 

проблем, возникающих в процессе работы карьера. 
Рассмотрев решения и их преимущества и недостатки, 

было принято решение использовать мультиагентный 

подход к автоматизации открытых горных работ.  
Мультиагентное управление (Multiagent Conrol 

– MAC) является одним из наиболее перспективных 

направлений в управлении сложными системами. В 

основе мультиагентного подхода лежит понятие 

интеллектуальных агентов. В отличие от 

распределенных систем, в которых знания и ресурсы 

распределяются между агентами, но управление 

происходит посредством органа общего командного 
управления, в мультиагентных системах решение 

получается на основе взаимодействия 
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самостоятельных агентов. Одно из ключевых 

полезных свойств агентов — это интеллектуальное 

поведение, которое может быть заложено в каждого 

из них в соответствии с общим подходом к решению 

задачи, в рамках которого требуется взаимодействие 

многих агентов, работающих параллельно на одной 

или нескольких машинах одновременно. 

Преимущество мультиагентных систем заключается в 

способности динамически адаптироваться к 
изменяющимся условиям, что позволяет говорить о 

возможности создания на основе данного подхода 

динамически реконфигурируемой интеллектуальной 

системы управления. 

Мультиагентные системы используются в 

задачах, где методы централизованного решения 

менее эффективны. Это такие задачи, как логистика, 

моделирование, сбор и обработка информации, 

управление сложными автоматизированными 

системами и т.д. К таким сложным системам можно 
отнести и систему автоматизированного управления 

открытыми горными работами. 
Говоря об автоматизации открытых горных 

работ, можно рассмотреть систему «экскаватор – 
самосвал – разрез» как мультиагентную систему, где 

каждый из агентов представляет собой 

интеллектуальную мехатронную систему. Агенты 

системы представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Агенты системы управления карьером 

 
Мехатронная система представляет собой 

совокупность синергетически связанных 

механических, силовых, электронных и 

информационных компонентов, что позволяет 

использовать данный термин для горных машин 

[1, c. 53]. Данный термин предпочтительнее, чем 

«управляемый электропривод», потому как помимо 

управления приводами необходимо учитывать 

значимость интеллектуальной системы управления, 

которая является программным компонентом 

системы. 
Спецификация поведения, взаимодействия и 

архитектуры агентов мультиагнетной системы 

определяется стандартом FIPA (Foundation for 
Intelligent Physical Agents). В этом стандарте так же 

определено понятие агентной платформы – системы, 

в рамках которой реализуется взаимодействие 

агентов. Для таких платформ были специфицированы 

три выделенных служебных роли агентов: 
1) Система управления агентами (Agent 

Management System – AMS) –отвечает за доступ к 

справочнику всех агентных идентификаторов (AID).  
2) Справочный агент (Directory Facilitator – DF) 

– предоставляет информацию о наличии сервисов у 

агентов.  
3) Сервис транспорта сообщений (Message 

Transport Service – MTS) – отвечает за передачу 

сообщений между агентами в рамках одной 
платформы, а также за связь с агентами в других 

платформах [2, c.101]. 
Структура взаимодействия агентов в 

соответствии с этим стандартом представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Архитектура FIPA 

 
Распространенными инструментами для 

программной реализации мультиагентных систем в 

соответствии со стандартом FIPA являются 

фреймворки JADE и Jason, написанные на языке Java, 
а также ZEUS, имеющий визуальный редактор и 

генератор кода. А в качестве математического 

аппарата для моделирования мультиагентных систем 
можно применить вложенные сети Петри [4, с.344-
347]. Планируется применить эти инструменты для 

реализации мультиагентного управления открытыми 

горными работами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТОПОКОМПОЗИТНОЙ 

СТРУКТУРОЙ  
 

Воронин Николай Алексеевич 
Докт. техн. наук., зав. лабораторией, Институт машиноведения РАН, г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
Анализ факторов объективной оценки твердости топокомпозитных поверхностей при 

инструментальном индентировании. На основе применения механики контактного взаимодействия жестких 
криволинейных штампов с поверхностно слоистой средой теоретически установлен диапазон значений глубин 

внедрения пирамидального индентора для измерения истинных и эффективных (композиционных) значений 

твердости поверхности с топокомпозитной структурой.  
ABSTRACT 
Analysis of factors for objective assessment of hardness of topcomposite surfaces by instrumented indentation. 

On the basis of the use of contact mechanics of solid curved stamps with a surface layered medium the depth range of 
the implementation of the pyramidal indenter theoretically set for measure the true and effective (composite) hardness 
of topocomposite.  

Ключевые слова: покрытия, инструментальное индентирование. 
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Покрытия и модифицированные 

поверхностные слои широко применяются для 

придания поверхности требуемого комплекса 

функциональных свойств и, в частности, для 

упрочнения (повышения износостойкости) 

поверхностей трения деталей машин, приборов и 

инструментов. 
Если толщина покрытия (модифицированного 

поверхностного слоя) триботехнического наначения 

невелика (сравнима или меньше размеров контактной 

области), а соотношение физико-механических 

характеристик материалов компонентов слоистой 

системы (основы и покрытия) таково, что внешние 

воздействия воспринимаются и локализуются не 

только в материале покрытия, но и в материале 

основы, то такой приповерхностный слой 

представляет из себя слоистый композиционный 

материал и получил название топокомпозита [1]. К 

топокомпозитам в большинстве случаев относятся 
тонкие покрытия и модифицированные 

поверхностные слои, создаваемые вакуумными 

ионно-плазменными методами, и в частности 

технологиями, основанными на электродуговом 

испарении, магнетронном ионном распылении и 

ионно-термическом напылении.  
Топокомпозит при контактном взаимодействии 

проявляет комплексные физико-механические 

характеристики приповерхностного объема, которые 

отличаются от свойств материала покрытия и 

материала основы. Принципиальным является тот 
факт, что материал покрытия в компактном виде не 

существует. И это является большой проблемой 

топокомпозиционного материаловедения. Она 

заключается в практически полном отсутствии 

справочных достоверных данных о значениях физико-
механических характеристик материала покрытия в 

тонкопленочном состоянии и в виде тонкого 

покрытия.  
Отсутствие достоверных данных о физико-

механических свойствах материалов покрытий 

топокомпозитов триботехнического назначения, в 
качестве которых наиболее часто используют 

тугоплавкие химические соединения, в значительной 

степени связано с большой сложностью определения 

этих параметров материалов в столь малых объемах. 

Для тонких покрытий (толщиной 0,1–15 мкм) 

аппаратура аттестации часто уникальная и 

дорогостоящая, а сами методики определения физико-
механических характеристик сложны либо 

недостаточно проработаны. Возможности 

традиционных методов аттестации материалов с 

помощью стандартных (например, разрывных) 

испытательных машин, проблематичны, как по 

трудности технической реализации испытаний 

(объектом служит тонкая фольга или полоска 

материала покрытия, отделенная от поверхности), так 

и по достоверности полученных результатов 

испытаний, так как отделенный от поверхности 
материал покрытия может значительно отличаться от 

состояния в слоистой системе. 
В настоящее время практически отсутствуют 

эффективные неразрушающие методы контроля 

качества поверхности топокомпозитов. Имеющиеся 

методы контроля дают возможность оценить 

некоторые эффективные (комплексные) 

характеристики упроченных поверхностей. К таким 

параметрам в первую очередь можно отнести 

величину твердости. Являясь объективным, но 

комплексным (композиционным) параметром 

поверхности, в силу отсутствия знания о 
корреляционных связях эффективных характеристик 

со значениями физико-механических характеристик 

материалов составляющих слоистую среду, он не 

способен к выявлению тенденции изменения качества 

продукции при вариации даже толщины покрытия, не 

говоря о возможных изменениях режимов 

технологического процесса.  
Таким образом, новое поколение 

триботехнических материалов – топокомпозитов 

требует еще значительных усилий со стороны 

исследователей по разработке методик и новых схем 
приборов для определения физико-механических 

характеристик структурных компонентов 

топокомпозитов и оценки качества упрочняющей 

технологии. Некоторые решения, предложения и 

особенности исследования твердости топокомпозитов 

методом инструментального индентирования 

рассмотрены в данной работе. 
Метод измерения твердости при непрерывно 

увеличивающейся глубине вдавливания индентора с 

записью диаграммы нагрузка-глубина внедрения 

называется кинетическим или инструментальным 
индентированием [2-3]. Наибольшее распространение 

на сегодняшний день получили приборы 

(микротвердомеры и нанотвердомеры), в которых 

реализован метод инструментального 

индентирования.  
Международный и российский стандарты [2,3] 

устанавливают метод испытаний инструментальным 

индентированием для определения твердости и 

других характеристик компактных материалов для 

трех диапазонов, указанных в таблице 1. 
Таблица 1.  

Диапазоны применения метода испытаний инструментальным индентированием 
Макродиапазон Микродиапазон Нанодиапазон 
2 Н < P < 30 кН 2 Н > P ; s > 0, 2 мкм s < 0, 2 мкм 

Р – нормальная нагрузка на измерительный наконечник (индентор), в Н; s – глубина внедрения 
индентора, отсчитываемая от номинальной поверхности, в мкм. 

 
Макро- и микродиапазоны отличаются как 

испытательными нагрузками, так и глубиной 

индентирования. Отметим, что микродиапазон 

характеризуется верхним пределом испытательной 

нагрузки (2 Н) и нижним пределом глубины 

индентирования (0,2 мкм). 
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 При интерпретации экспериментально 

получаемых данных по твердости поверхностей, 

упрочненных тонкими твердыми покрытиями, надо 

учитывать ряд важных хорошо известных эффекта 

[4]. Один из них обусловлен влиянием на величину 

измеряемой твердости физико-механических 

характеристик материалов основы. Результатом 

измерения твердости является величина 

композиционной твердости, отличающаяся, порой 
существенно, от значения истинной твердости 

исследуемой фазы или материала в микрообъеме 

(тонкого покрытия). Другим существенным 

фактором, сильно влияющим на точность получаемых 

конечных результатов о величине истинной твердости 

материала поверхностного слоя, является отсутствие 

четкого количественного физического критерия, 

позволяющего определять, когда измеренная 

твердость представляет собой композиционную 

твердость, а когда как твердость только материала 

покрытия. В технике измерения твердости (микро- и 

нанотвердости) тонких покрытий на основе 
многочисленных опытных данных принято считать, 

что значения измеренной твердости соответствуют 

(или приближаются) к значению истинной твердости 

материала покрытия лишь при выполнении 

эмпирического правила (thumb rule), которое требует, 

чтобы глубина отпечатка под алмазной пирамидой 

составляла не более 1/8 – 1/10 части толщины 

покрытия.  
Проведенный автором в работе [5] анализ 

физической модели контактного взаимодействия 

жесткой сферы с однослойным упругим 
жесткопластичным топокомпозитом показал наличие 

трех характерных зон расположения мест зарождения 

пластической деформации. В первом диапазоне 

толщин покрытия место зарождения пластической 

деформации находится в материале основы и при 

увеличении толщины поверхностного слоя 

перемещается с глубины до границы раздела 

покрытие-основа. Следующий, второй диапазон 

толщин покрытия характеризуется нахождением 

точки зарождения пластических деформаций в 

материале основы и постоянным расположением его 

на границе раздела слой – покрытие. Третий диапазон 

толщин покрытий простирается на весь дальнейший 

возможный диапазон изменения толщины покрытия и 

характеризуется нахождением точки зарождения 

пластической деформации в материале покрытия. 

Особенностью третьего диапазона толщин покрытия 

является критическая толщина покрытия, при которой 

имеет место скачкообразный переход точки 
зарождения пластического течения с границы раздела 

основа – покрытие в материал покрытия. Наличие 

определѐнной толщины покрытия, при которой 

область зарождения пластической деформации 

начинает исключительно присутствовать в материале 

покрытия, определяет условия определения истинной 

твердости материала покрытия. Из сопоставления 

геометрических областей деформирования 

упругопластического тела жестким сферическим и 

пирамидальным инденторами при измерении ими 

твердости были получены (см. работу [5]) 

аналитические зависимости, связывающие 
композиционную поверхностную твердость слоистой 

системы с толщиной покрытия и глубиной внедрения 

жесткой тетрагональной пирамиды. Теоретически 

установлено, что механизмом деформирования 

слоистой системы на втором участке диаграммы 

изменения твердости слоистой системы является 

упругое деформирование.  
Полученный результат анализа механизма 

деформирования слоистой системы на втором участке 

диаграммы твердости позволяет предположить, что 

при инструментальном индентировании поверхности, 
имеющей твердое покрытие, когерентно связанное с 

подложкой, в диапазоне глубин внедрения, больших, 

чем 
**s  (рисунок 1), на величину измеряемой 

твердости значение твердости материала покрытия не 

оказывает никакого влияния. Как раз к этому 

диапазону глубин внедрения традиционно относилось 

понятие композиционной твердости, 

подразумевающее совместное влияние пластических 
свойств материалов покрытия и основы.  
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Рисунок 1. Зависимость изменения теоретической твердости двухслойной упругой жестко-пластичной среды 

с параметрами К = 0,5 , Y = 3 от глубины внедрения жесткой четырехгранной пирамиды и схематическое 

представление характера деформирования слоистой системы для ряда глубин внедрения ( Обозначения К и Y – 
смотри в таблице 2) 

 
Проведенный анализ показывает, что при 

экспериментальном измерении твердости 

поверхности, имеющей твердое покрытие, когерентно 

связанное с подложкой, на величину рассчитываемой 

твердости во втором диапазоне глубин внедрения 

твердость материала покрытия не оказывает никакого 

влияния. Следовательно, величину истинной 

твердости материала покрытия нельзя рассчитать на 
основе экспериментально установленных значений 

композиционной твердости слоистой системы и 

твердости материалы основы, как это часто 

предлагается в литературе. Кроме того, значение 

твердости, рассчитываемое для третьей области 

изменения твердости от глубины внедрения не 

является постоянной величиной в этой области, в 

связи с различным вкладом упругой деформации 

материала основы (даже если не учитывать 

размерный эффект). При таком рассмотрении 

характера деформирования слоистого тела жестким 
инденторов значению истинной твердости покрытия 

соответствует теоретически определяемое значение 

твердости при нулевом значении глубины внедрения. 

Методическое решение этого вопроса осуществляется 

путем проведения экспериментальных исследований 

твердости на третьем участке изменения твердости от 

глубины внедрения в диапазоне глубин внедрения, 

близких к значения критической глубины внедрения 

s** (см. рисунок 1), построению тренда изменения 

значений твердости с уменьшением глубины 

внедрения и продления линии тренда до пересечения 

ее с осью ординат, характеризующей значения 

твердости в задаваемом при данном исследовании 

масштабе. 
Полученные в работе [5] аналитические 

зависимости, связывающие композиционную 

поверхностную твердость слоистой системы с 

толщиной покрытия и глубиной внедрения жесткой 
тетрагональной пирамиды, показывают, что 

эмпирическое правило, постулирующее 

необходимость измерения твердости при глубинах 

внедрения не более 1/8 – 1/10 часть толщины 

покрытия, не является константой. Проведенные 

исследования позволили рассчитать значения 

максимальных (предельных) глубин внедрения, при 

которых экспериментальные данные по твердости 

можно отнести к области существования истинной 

твердости покрытия. Результаты расчета приведены в 

таблице 2. В частности показано, что упругие и 
пластические свойства материала покрытия 

разнонаправлено влияют на величину критического 

внедрения и, следовательно, ширину области 

существования твердости слоистых тел, внутри 

которой возможно определение значения истинной 

твердости покрытия. Так, при повышении модуля 

Юнга материала покрытия (при одинаковых 

значениях коэффициента Пуассона) ширина области 

увеличивается; при увеличении величины твердости 

материала покрытия ширина области уменьшается. В 
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 абсолютных значениях величины внедрения 

индентора для указанной области малы и 

инструментальная погрешность измерения, как для 

микротвердомеров, так и при измерениях на приборах 

с фиксированием наноразмерных глубин внедрения, 

сильно возрастает. 
Таблица 2. 

Значения предельных глубин внедрения пирамидального индентора, характеризующих границу 

существования истинной твердости материала покрытия 

 𝐾 =
𝐸0

𝐸1

 0,5 0,25 

𝑌 =
𝜍𝑇1

𝜍𝑇0

 3 6 3 6 

h

s
 0,13 0,044 0,2 0,08 

где E0, E1 – модули упругости материала основы и покрытия, соответственно; 𝜍𝑇0
 , 𝜍𝑇1

 – значения 

предела текучести материала основы и покрытия, соответственно; s, h – глубина внедрения 

индентора в поверхность с покрытием и толщина покрытия, соответственно. 
 
Для широкого диапазона возможных значений 

твердости и модуля упругости материала покрытия 

построена номограмма определения предельных 

значений глубины внедрения жесткого 

пирамидального индентора в слоистое 

полупространство (рисунок 2). 
Таким образом, исследователь в работе по 

изучению механических свойств и твердости 

топокомпозита находится перед сложной дилеммой. 

С одной стороны область глубин внедрения 
алмазного индентора для определения истинной 

твердости покрытия чрезвычайно мала, особенно для 

жестких и твердых покрытий, а с другой стороны 

эффективная твердость топокопозита, измеренная при 

глубинах внедрения, больших, чем граница 

существования третьей области зависимости 

эффективной твердости от глубины внедрения, 

физически не несет в себе информацию о твердости 

покрытия. Последнее утверждение очень важно, так 

как в научно-технической литературе (см. например 

[6]) предлагается много различных формул для 

расчета истинной твердости покрытия, используя 

экспериментальные значения эффективной твердости 
при значительных глубинах внедрения индентора 

микротвердомера.  

 
 
Выводы: Проведен анализ причин и эффектов, 

влияющих на точность определения твердости 
топокомпозитов методом инструментального 

индентирования. Теоретически обоснован и 

установлен диапазон глубин внедрения индентора для 

определения истинной твердости покрытия.  
Работа выполнена при финансовой поддержке 

Минобрнауки, Соглашение №14.607.21.0040 от 

22.07.2014 г., проект RFMEFI60714X0040. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью настоящей работы является повышение производительности и качества типового вариантного 

проектирования изделий машиностроения. Для достижения этих целей используются методы искусственного 
интеллекта, основанные на многоагентном подходе. Результатом работы являются специализированные 

программные средства, обеспечивающие генерацию 3D моделей, которые могут быть использованы для 

формирования прототипов изделий с помощью 3D принтеров. Разработанная система позволяет на основе 

технического задания за несколько минут сгенерировать прототип одноступенчатого цилиндрического 

редуктора. 
 ABSTRACT 
The aim of this work is to improve the productivity and quality of the variant product design engineering. To 

achieve these goals it’s used artificial intelligence techniques based on multi-agent approach. Result is a customized 
software means for generating 3D models that can be used to form prototypes of products with using 3D printers. The 
developed system allows on the basis of technical specifications for a few minutes to generate a prototype of a single-
stage cylindrical gear reducer. 

Ключевые слова: автоматизация конструирования, искусственный интеллект, многоагентный подход, 

3D моделирование, 3D принтеры. 
Keywords: CAD, artificial intelligence, multi-agent approach, 3D modeling, 3D printers. 
 
 Создание интеллектуальных систем 

конструирования изделий является важным 

направлением совершенствования инженерной 

подготовки машиностроительного производства. 

Использование таких систем позволяет повысить 

производительность и качество работы конструкторов 

за счет полуавтоматической генерации 3D моделей 

изделий в условиях типового вариантного 
проектирования. К такому типу проектирования 

относятся, например, создание объектов 

электромашиностроения, электромеханические 

приводы и т.п. 
Высший уровень автоматизации в этой области 

способны обеспечить системы полуавтоматического 

проектирования, позволяющие на основе введенного 

технического задания производить все необходимые 

расчеты и генерировать 3D модели и полный 

комплект конструкторской документации [1, 2]. 

Функциональная диаграмма интеллектуальный 

системы проектирования  
На рис.1 представлена функциональная 

диаграмма интеллектуальной системы 

проектирования в стандарте IDEF0 [2]. Функция 

системы состоит из двух компонент: проектирование 

и конструирование изделия. Проектирование связано 

с расчетами, которые определяют основные 
характеристики изделия, а конструирование – с 

формированием его моделей в форме чертежей и 3D 

моделей. На входе системы имеется техническое 

задание, а на выходе – конструкторская документация 

и геометрические модели. Система работает с 

помощью инженера разработчика, который 

использует в своей работе программные средства: 

создания баз знаний (в данном случае SprutExpro) и 

формирования геометрических моделей с помощью 

CAD-системы (в данном случае SolidWorks) [1, 3]. 
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Рисунок 1. Функциональная диаграмма интеллектуальной системы проектирования  

 
Инженер в своей работе руководствуется 

установленной нормативной документацией. 
Диаграмма классов агентов проектируемого 

изделия 
 
Для создания многоагентной системы 

проектирования необходимо построить диаграмму 

классов агентов.  
На рис.2 представлена такая диаграмма на 

языке UML [1] применительно к цилиндрическим 

редукторам. Каждый агент на языке UML 
представляется трехкомпонентной таблицей, в 

верхней строке которой располагается наименование 

агента, в средних строках атрибуты его, а в нижней – 
методы, с помощью которых генерируется экземпляр 

агента посредством расчета всех атрибутов. На рис.2 

для простоты заполнены только верхние строчки. 
Корневым агентом является проектируемое 

изделие – редуктор цилиндрический. Редуктор может 

состоять из трех узлов: вала быстроходного, 

промежуточного и тихоходного. При этом первый и 

последний всегда входят в состав изделия. Узел вала 

промежуточного может отсутствовать для 

одноступенчатых редукторов, о чем свидетельствуют 

знаки 0..1.  
В состав узлов входят покупные сборочные 

единицы (подшипники) и детали, в том числе вал-
шестерня, колесо зубчатое, различные кольца, шайбы, 
прокладки, манжеты, винты, шпонки и крышки 

подшипников. Количества перечисленных деталей 

указаны на стрелках, показывающих входимость их в 

вышерасположенный объект. 
Спроектировать изделие – это значит 

сгенерировать экземпляры всех входящих в 

диаграмму агентов посредством расчѐта всех их 

атрибутов с помощью методов агентов. 

Многоагентная система организует этот процесс [1]. 
Для примера рассмотрим функционирование 

простого агента «крышка подшипника».  
Интеллектуальный агент «крышка 

подшипника» 
На рис.3 представлен бланк-чертеж закладной 

крышки подшипника.  
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Рисунок 2. Диаграмма классов агентов проектируемого изделия  

 

 
Рисунок 3. Бланк-чертеж закладной крышки подшипника  

Рассмотрим разработку метода для генерации 

3D модели этой детали в составе многоагентной 

системы проектирования редукторов. Этот метод 

строится в формате продукционной базы знаний [3]. 
 

Словарь метода 
имя наименование тип вход выход вид 

D_ Диаметр крышки, мм REAL *  вход 
halfD Половина диаметра крышки, мм REAL   локал. 
S_ Ширина впадины в корпусе, мм REAL   локал. 
b_ Ширина канавки, мм REAL   локал. 
l_ Ширина пояска, мм  REAL   локал. 
C_ Ширина контакта крышки и корпуса, мм REAL   локал. 
delta1 Ширина контакта крышки и подшипника, мм REAL   локал. 
delta Толщина крышки, мм REAL   локал. 
R_ Размер фаски, мм REAL   локал. 

Рисунок 4. Словарь метода закладной крышки подшипника  
 

Разработка метода базы знаний начинается с 

создания словаря. Словарь метода проектирования 

закладной крышки подшипника представлен рис.4 и 

соответствует чертежу, приведенному на рис.5. 

/l
/l
/l
/l
/l
/l
/l
/l
/l
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 Ранжированная семантическая сеть модулей 

знаний (продукционных правил) метода 

проектирования закладной крышки подшипника 

представлена на рис.5. Метод имеет одну входную 

переменную – диаметр крышки. 
 

 
МЗ Метода 

ранг имя наименование 
1 Faska Подбор размера фаски 
1 Table Подбор размеров по диаметру 
2 Formula Расчет размеров 
3 Solid Генерация 3D модели 
Входные свойства 

имя наименование тип значение 
D_ Диаметр крышки, мм REAL 63 

 
Рисунок 5. Словарь метода закладной крышки подшипника  

 
В первый ранг попали модули, имеющие в 

качестве входной переменной диаметр крышки. В их 

число вошли представленные ниже модули подбора 
размера фаски и ширины канавки, а также толщины 
крышки, механизмом которых являются таблицы. 

 
МЗ: "Faska" - Подбор размера фаски 
Входные свойства 

имя наименование тип значение 
D_ Диаметр крышки, мм REAL 112 

 
Механизм - Таблица 
Конфигурация свойств в таблице  

D_ 

R_ 

b_ 

 
Таблица  

[10,50] (50,100] (100,) 

1 1.6 2 

3 5 8 

 
Выходные свойства 

имя наименование тип значение 
R_  Радиус фаски REAL 2 
b_  Ширина канавки REAL 8 

 
МЗ: "Table" - Подбор размеров по диаметру 
Входные свойства 

имя наименование тип значение 
D_ Диаметр контакта с корпусом REAL 50 

Механизм - Таблица 
Конфигурация свойств в таблице  

D_ 

delta 

Таблица  

[50,62] [63,95] [100,145] [150,220] 

5 6 7 8 

Выходные свойства 
имя наименование тип значение 
delta Толщина крышки REAL 5 

На основе этих данных с помощью модуля типа 

расчета по формулам производится вычисление всех 

остальных размеров, необходимых для генерации 3D 

модели детали. 
МЗ: "Formula "Расчет размеров 
Входные свойства 

имя наименование тип значение 
delta Толщина крышки REAL 8 
b_  Ширина канавки REAL 1 

Механизм - Формула 
 delta1=0.95*delta 
 S_=0.95*delta 
 C_=0.5*S_ 
 l_=b_ 
Выходные свойства 

имя наименование тип значение 

delta1 

ширина контакта крышки и 

подшипника 
REAL 7.6 

l_ Поясок  REAL 1 
S_ ширина впадины в корпусе REAL 7.6 

C_ 

ширина контакта крышки и 

корпуса 
REAL 3.8 

На рис.5 представлен интерфейс базы знаний 

проектирования и генерации 3D модели закладной 

крышки в системе Sprut ExPro [3]. 
 

/l
/l
/l
/l
/l
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Рисунок 5. Интерфейс базы знаний генерации 3D модели закладной крышки подшипника в системе Sprut ExPro 
 

Интеллектуальная система 

полуавтоматического проектирования 

одноступенчатых редукторов 
 
На рис.6 приведен интерфейс 

интеллектуальной системы полуавтоматического 

проектирования одноступенчатых редукторов [1]. 

Сверху в виде закладок представлена иерархия 

проектируемых изделий, соответствующая диаграмме 

классов на рис.2 (редуктор с узлами валов 

быстроходного и тихоходного). Интерфейс 

соответствует моменту диалогового ввода 
технического задания на проектирование привода, в 

состав которого входит редуктор.  
 

 
 

Рисунок 6. Интерфейс интеллектуальной системы полуавтоматического проектирования одноступенчатого 

редуктора 
 

В результате расчета привода были определены 

основные параметры редуктора, которые мы видим с 

помощью инспектора модели на рис 7. Определен тип 

редуктора – цилиндрический и передаточное число – 
2.35. 
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Рисунок 7. Параметры редуктора 

 
 
На основе определѐнных выше параметров при 

нажатии на клавишу «Расчет» система производит 

полный расчет редуктора. При этом конструктору 

задаются вопросы для выбора свободных параметров, 

например вид зуба (прямой, косой, шевронный), 

материалы шестерни и колеса, термообработка этих 

материалов и т.п. Диалог производится в формате, 

аналогичном изображенному на рис.6. При этом 

проектировщику предлагается допустимый в 

конкретном случае набор вариантов ответа. 

В результате автоматически формируется 
чертеж эскизного проекта редуктора, приведенный на 

рис.8. 
Возможна оптимизация проекта вручную, за 

счет выбора свободных параметров, или 

автоматически за счет использования генетического 

алгоритма [1] при нажатии на клавишу ГА (рис.7). В 

качестве критерия оптимизации часто используется 

масса спроектированного редуктора. 
 

 
Рисунок 8. Чертеж эскизного проекта редуктора, построенного системой 

 
После завершения проектирования 

автоматически генерируется 3D модель изделия с 

использованием одной из CAD систем. В данном 

случае применяется система SolidWorks (рис.9). Эта 

система имеет возможности печати моделей на 3D 
принтерах, что позволяет изготовлять быстрые 

прототипы из пластика или металлов (при наличии 

соответствующих принтеров). 
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Рисунок 9. 3D модель редуктора автоматически сгенерированная системой 

 
Заключение 
 
Разработана методология создания 

интеллектуальных систем полуавтоматического 

проектирования и быстрого прототипирования 

изделий машиностроения. В методологии 

используются методы искусственного интеллекта, 

основанные на многоагентном подходе с 

применением для построения методов агентов 
продукционных баз знаний, способных генерировать 

3D модели изделий. 
На основе разработанной методологии создан 

демонстрационный прототип системы 

проектирования одноступенчатых цилиндрических 

редукторов, позволяющий за считанные минуты 

выполнять проектирование изделий.  

Разработанная методология без использования 

труда профессиональных программистов может быть 

применена для различных случаев типового 

вариантного проектирования машиностроительных 

изделий.  
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ НА ПРИНЦИПЕ 

ВЫНУЖДЕННОГО БРИЛЛЮЭНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ 
 

Жахметбеков Даурен Зейноллаевич  
Инженер АО «Казахтелеком» г.Караганда  

 Горлов Николай Ильич 
профессор, доктор технических наук СиБГУТИ г.Новосибирск 

 
Аннотация. Доклад посвящен анализу распределенных волоконно-оптических датчиков, основанных на 

явлении вынужденного Бриллюэновского рассеяния. Они привлекли большой интерес исследования благодаря их 

способности измерять температуры и напряжения на протяжении больших расстояний с высокой 

точностью и пространственной разрешающей способностью. 
Abstract. This report focuses on the analysis of distributed fiber optic transducer, based on the forced 

phenomenon of Brilluyens scattering. They have attracted great interest in research due to their abilty measuring 
temperature and pressure over long distances with high accuracy and spatial resolution. 

Ключевые слова: волоконно-оптические датчики, Бриллюэновское рассеяния, измерение температуры и 

напряжении, высокая точность  
Keywords: fiber optic transducer, Brilluyens scattering, measuring temperature and pressure, high accuracy 
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 Постановка задачи. Оптические методы 

измерений давно заняли особое место в мониторинге 

состояния и технической диагностики. Их 

способность функционировать без электрического и 

механического контакта с измеряемым объектом 

является их наиболее существенным преимуществом. 

Эти измерения позволяют получать значение 

измеряемой величины как функцию позиции по длине 

чувствительного оптического волокна. 
Распределенные датчики особенно привлекательны 

для использования в применениях, где контроль 

измеряемой величины требуется в большом 

количестве точек или непрерывно по трассе волокна. 
Метод решения. Оптические методы измерения 

основаны на принципах рассеяния света в оптическом 

волокне. Пространственная разрешающая 

способность достигается использованием оптической 

рефлектометрии во временной области, в которой 

оптические импульсы вводятся в волокно, а вариации 

интенсивности обратного рассеяния, вызванные 

измеряемой величиной, регистрируются как функция 
времени. Частотный сдвиг обратно рассеяного света 

Стокса-Бриллюэна (так называемый Бриллюэновский 

частотный сдвиг) сильно изменяется от напряжения и 

температуры. Физическая причина явления 

вынужденного рассеяние Бриллюэна состоит в том, 

что интенсивная волна света распространяющегося в 

прямом направлении и первоначально слабая волна 

рассеянного назад света, а также тепловая упругая 

волна нелинейно взаимодействуют друг с другом (за 

счет явления электрострикции). В результате такого 

взаимодействия в волокне возникают волны 
показателя преломления, движущиеся со скоростью 

звука. Часть распространяющегося в прямом 

направлении света рассеивается на волнах показателя 

преломления назад со сдвигом частоты Это приводит 

не только к ослаблению сигнала, передаваемого по 

волокну в прямом направлении, но и к появлению 

дополнительных вариаций частоты и амплитуды 

источника излучения при попадании в него 

отраженного излучения.  
 Вносимые искажения по своему характеру 

делятся на линейные и нелинейные. К линейным 
искажениям, прежде всего, относятся амплитудно-
частотные искажения(а также связанные с ними 

фазовые и временные искажения), которые искажают 

форму спектра сигнала, но не вносят дополнительных 

частотных составляющих в его спектральном 

распределении. Теоретически, все виды линейных 

искажений можно устранить (т.е. восстановить спектр 

исходного сигнала) в конечной точке приема (на 

практике восстановлению подлежит только часть 
составляющих, что связано с экономическими 

аспектами целесообразности). Важно обратить 

внимание читателей, что линейные искажения 
никогда не связаны с уровнем сигнала. А вот 

нелинейные искажения всегда связаны с уровнем 

(мощностью) транслируемого сигнала и не подлежат 

устранению в конечной точке приема.  
 Вынужденное Бриллюэновское рассеяние 

(ВРМБ) является нелинейным процессом, который 

может происходить в оптических волокнах при 

относительных низких уровня мощности. Это 

проявляется через преобразование небольшой части 

падающего света в рассеянный свет с измененной 

частотой. Эффект Бриллюэна был предложен для 

создания распределенных волоконных датчиков. 

Принцип последних  
основан на зависимости Бриллюэновского 

частотного сдвига VB от скорости VA акустических 

волн в волокно 

 ,  (1) 

 где n – коэффициент преломления; 
 VA – скорость акустической волны; 
  - длина волны падающего света. 
обычно Бриллюэновская частота сдвинута на 

±13 ГГц для =1.31 мкм и на ±11 ГГц для =1.55 мкм. 
 Поскольку акустическая скорость зависит от 

температуры и напряжения, контролируя изменения 

Бриллюэновского частотного сдвига по длине 

волокна. При этом пространственная разрешающая 

способность определяется длительностью импульса, 

вводимого в оптическое волокно и полосой 

пропускания приемного устройства [2] 

, (2) 

где C0 – скорость света в свободном 

пространстве; 
 t – длительность импульса; 
 f – полоса пропускания. 
 Эффективный альтернативный метод, 

работающий в частотной области, включает в себя 

взаимодействие между модулированными по 

интенсивности световыми волнами. Максимальная 

частота модуляции определяет здесь 
пространственную разрешающую способность 

датчика. 
  С тех пор, как впервые была 

продемонстрирована зависимость Бриллюэновского 

частотного сдвига в оптическом волокне от 

напряжения, накоплен богатый опыт практической 

реализации распределенных датчиков температуры и 

напряжения. При этом была показана 

перспективность применения стандартного 

оптического телекоммуникационного волокна в 

качестве чувствительного элемента датчика. Низкие 

потери датчика делают возможным выполнить 
распределенные измерения на структурах, габариты 

которых могут составлять несколько десятков 

километров. Среди конфигураций датчиков, 

основанных на Бриллюэновском частотном сдвиге 

различают принципы временной и частотной 

областей, а также непрерывно волновую 

конфигурацию, основанную на корреляции. 
К недостаткам Бриллюэновских систем 

мониторинга следует отнести сложность их 

устройства, которая обуславливает высокую 

стоимость. Преимуществом Бриллюэновских систем 
является возможность работы с сенсорными кабелями 

на основе обычного дешевого связного волокна. 

Время получения сигнала с таких систем составляет 

ориентировочно 1 – 2 минуты. При работе с более 
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длинными линиями время измерений возрастает. Для 

повышения чувствительности и значительного 

сокращения времени измерений используется метод, 

основанный на стимулированном Бриллюэновском 

рассеянии. Он отличается от систем на спонтанном 

рассеянии тем, что в волокно направляются 

одновременно непрерывное «пробное» лазерное 

излучение и мощный импульс накачки Системы 

мониторинга на основе стимулированного 
Бриллюэновского рассеяния обеспечивают работу на 

расстояние порядка 50 км (возможны большие 

расстояния) с пространственным разрешением от 0,5 

м. Минимальная частота получения измерительной 

информации может составлять значения порядка 

одного Герца. 
В докладе после описания принципов 

измерения, лежащих в основе функционирования 

датчиков, рассмотрены вышеупомянутые 

конфигурации, при этом особое внимание уделено 

проблеме различения эффектов температуры и 

напряжения, когда оба они одновременно 

присутствуют на протяжении волокна. 
Выводы. Авторы надеются, что 

функциональные возможности волоконно-оптических 

датчиков, основанных на Бриллюэновском рассеянии, 

подлежат дальнейшему исследованию, чтобы 

расширить область их применения. 
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ОБ ОСНОВАНИЯХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ КАК НАУЧНОЙ ОБЛАСТИ В 
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Аннотация 
Состояние защиты информации как научной области сегодня полностью характеризуется понятием – 

застой, защита информации как область деятельности остро нуждается в эффективной теории защиты 

информации. Успешное решение данной задачи требует исследования оснований защиты информации как 

научной области применительно к настоящей эпохе развития науки, что и является целью настоящей 

работы.  
 

 “…драма познания…” 
А. Эйнштейн 

Введение 
В философской и методологической 

литературе последних десятилетий все чаще 

предметом исследования становятся 
фундаментальные идеи, понятия и представления, 

образующие относительно устойчивые основания, на 

которых развиваются конкретные эмпирические 

знания и объясняющие их теории. Практика защиты 

информации, чтобы быть эффективной должна 

опираться на ―свою‖ научную область как на 

целостность, в своем развитии поглощающую 

множество научных дисциплин с их системными 

связями с теориями различной степени общности, их 

отношениями к различным формам эмпирических 

знаний в рамках отдельных дисциплин, включаемых в 

рассматриваемую область. А. Эйнштейн отмечал: ‖ … 
Наука вынуждает нас создавать новые понятия, новые 

теории. Их задача – разрушить систему противоречий, 

которые часто преграждают дорогу научному 

прогрессу. Все существенные идеи родились в 

драматическом конфликте между нашими 

реальностью и нашими попытками ее понять. …‖. 

Исследование ―реальности, в котором живет 

современная защита информации как научная область 

и нашими попытками ее понять‖ в настоящее время 

привело к конфликту, в основе которого лежит 

противоречие между выводами современной истории 
и философии науки и сегодняшним состоянием 

защиты информации как научной области, и 

невозможность построения научных теорий на 

основаниях, предлагаемых специалистами в области 

защиты информации России настоящего времени, 

нежелание ими подтвердить свои представления 

выводами с позиции современной эпохи развития 

науки.  
В качестве фундаментальной работы, 

подводящей итог современному состоянию работ по 

созданию теории защиты информации, и в которой в 

концентрированном виде изложен взгляд на 

построение теории защиты информации, следует 

отметить работу А.А. Малюк [ 1 ]. В ней изложены, 

как видится автору, основы теории защиты 

информации, объединяющей широкий спектр 

проблем, связанных с обеспечением информационной 

безопасности в процессе генерирования, обработки, 

хранения и передачи информации в 

автоматизированной системе. Также в ней 
анализируются различные подходы к моделированию 

систем и процессов защиты информации в условиях 

неполноты и недостоверности исходных данных. В 

данной работе также рассматривается создание 

теории защиты информации как этапный процесс 

последовательного перехода от предыдущего этапа к 

последующему, дана их характеристика. Выделены 

эмпирический, концептуально-эмпирический и 

теоретико-концептуальный подходы, лежащие в 

основе этапов, отмечены их характерные 

особенности. Автору видится построение теории 
защиты информации как результат 
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 совершенствования теоретико-концептуального 

подхода.  
Философский анализ содержания книги 

показывает, что просматривается генеральная 

тенденция построения теории защиты информации из 

практики, в опоре на набираемую статистику, 

связанную с защитой информации. Публикация [ 2 ] 
иную тенденцию не выявила. 

Однако уместно отметить следующее: 
1. Как отмечал К.Ф. Вайцзеккер [ 3 ]: 

―…Современная позитивистская, или эмпиристская, 

философия науки упорно бьется над этой проблемой, 

но она приводит ко все большим и большим 

трудностям. Это объясняется тем, что она пытается 

достичь невозможного… философия эмпиризма не 

может найти решение, а может только поставить 

вопрос (проблему)‖. Кроме того, объекты 

информатизации с развернутыми в них системами 

защиты информации, включают людей (человека), 

они представляют собой исторически развивающиеся 

системы, более сложный тип объектов даже по 
сравнению с саморазвивающимися системами, 

поскольку они по истечении времени формируют 

новый уровень своей организации, изменяют свою 

структуру, характеризуются принципиальной 

необратимостью процессов и т.п. Приходится 

противодействовать ―злоумышленнику‖ в 

философском отношении рассматриваемому как 

―наделенная сознанием природа‖, ищущая пути 

достижения своей цели, в этом случае ориентация на 

набираемую статистику условна. 
2. Просматривается философская позиция 

автора, основанная на том, что основные понятия и 

законы теории защиты информации происходят из 

опыта. Следуя этому, теория может нести свойства 

―внешнего оправдания‖, логической стройностью 

―внутренне совершенных‖ научных теорий она 

обладать не может.  
3. Автор признает, что и исследуемой области 

имеют место случайные факторы, но его позиция 

опоры на факты говорит о том, что он остается на 

позициях классической науки, не результативной в 

данной области. Переход на позиции современной, 
постнеклассической науки, оперирующей 

категориями, включающими категорию 

―потенциальная возможность‖, у автора не состоялся. 
В книге просматривается попытка 

увековечивания метода экспертных оценок, по 

существу являющегося одной из форм гадания или 

получения информации интуитивным методом. Эта 

позиция не нова, еще более двух тысяч лет назад до 

открытия, сделанного Галилеем, человечество жило 

верой в интуитивную идею. В ―Механике‖, 

приписываемой Аристотелю, можно прочесть: ―… 

Движущееся тело останавливается, если сила, его 
толкающая, прекращает свое действие…. ‖. На что А. 

Эйнштейн отметил [ 4 ]: ― …. Открытие, сделанное 

Галилеем, и применение им методов научного 

рассуждения были одним из важных достижений в 

истории человеческой мысли, и оно отмечает 

действительное начало физики. Это открытие учит 

нас тому, что интуитивным выводам, базирующимся 

на непосредственном наблюдении, не всегда можно 

доверять, так как они ведут по ложному следу…. ‖. В 

силу рассмотренного теория защиты информации 

должна предлагать методы научного рассуждения, 

опирающиеся на достижения истории и философии 

науки.  
Другая группа авторов предлагает создать 

теорию защиты информации на позициях логического 

позитивизма (А.А. Грушо, Е.Е. Тимонина [3]). Однако 

современная философия науки доказывает 
невозможность построения теории защиты 

информации и на этих позициях. Отсюда следует, что 

―Эйнштейнова задача‖ разрешения конфликта между 

―реальностью и попытками ее понять‖ применительно 

к защите информации как научной области 

настоящего времени продолжает оставаться 

неразрешенной. Авторы данных построений к 

сожалению не нашли нужным произвести работу 

философского характера по определению оснований 

защиты информации как научной области, созвучной 

науке начала третьего тысячелетия, без которой 

создание теории защиты информации как области 
науки, отвечающей потребностям практики 

сегодняшнего дня невозможно. Поиск работ, 

направленных на разрешение философских проблем в 

области защиты информации показал, что в данной 

области активно работает, пожалуй, только Г.А. 

Атаманов. Однако, поскольку он специализируется в 

области социальной психологии (автореферат его 

кандидатской диссертации: Атаманов Геннадий 

Альбертович ―Информационная безопасность в 

современном обществе (социально-философский 

аспект), Волгоград, 2006 г.‖), то его работы носят 
специфический ―социологический уклон‖, не 

позволяющий решить задачу, поставленную в данной 

работе. 
Успешное решение поставленной задачи в 

данной работе предполагает целостное рассмотрение 

оснований защиты информации как научной области 

в опоре на достижения современной истории и 

философии науки. Здесь под основаниями защиты 

информации понимаются фундаментальные 

представления, понятия и принципы науки, 

определяющие стратегию исследования, 
организующие в целостную систему многообразие 

конкретных теоретических и эмпирических знаний и 

обеспечивающие их включение в культуру 

современной исторической эпохи.  
Современная философия науки в качестве 

важнейших компонентов основания науки и научных 

областей согласно В.С. Степину [6 ] выделяет: 1) 

философские основания науки; 2) научную картину 

мира; 3) идеалы и нормы научного познания. Данные 

компоненты выражают общие представления о 

специфике предмета научного исследования, об 

особенностях познавательной деятельности, 
осваивающих тот или иной тип объектов, о характере 

связей науки с культурой соответствующей 

исторической эпохи, в нашем случае – науки 

постнеклассического типа. 
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1. Философские основания защиты 

информации как научной  
области 

 “…. Теория тяготения 

научила меня: … собрание 

теоретических фактов, как бы 

обширно оно не было, не может 

привести к таким сложным 

уравнениям (авт.- поля 
тяготения). На опыте можно 

проверить теорию, но нет пути 

к построению теории …. ”. 
А. Эйнштейн 

Философия науки исходит из того, что 
современная наука может исследовать любые 

феномены жизни человека и его сознания, она может 

исследовать и деятельность, и человеческую психику 

и культуру, но только под одним углом зрения – как 

особые предметы, которые подчиняются 

объективным законам. Философское обоснование 

оснований науки осуществляется посредством 
философских идей и принципов, которые 

обосновывают постулаты науки, ее идеалы и нормы 

обеспечения эвристики поиска. Они обеспечивают 

стыковку научной картины мира, а также идеалов и 

нормативных структур науки (схем метода) с 

господствующим мировоззрением той или иной 

исторической эпохи, с категориями ее культуры. Эти 

принципы целенаправляют перестройку нормативных 

структур науки и картин реальности, а затем 

применяются для обоснования полученных 

результатов — новых онтологий и новых 
представлений о методе. 

Современный исторический этап развития 

науки характеризуется согласно В.С. Степину как 

постнеклассическая наука (неонеклассическая 

согласно С.А. Лебедеву). Она рассматривается как 

развитие неклассической науки, как нечто 

неизмеримо большее, нежели включение в 

наукооборот Эйнштейновых и Планковских 

постоянных «с» и «h», разграничивающие масштабы 

природы как предметы освоения предыдущего и 

последующего знания, создавшие мировоззренческий 
и общекультурный барьер, пропасть несовместности 

качества мысли. Важным является и то, что 

философские основания науки обеспечивают 

стыковку научной картины мира, а также идеалов и 

нормативных структур науки (схем метода) с 

господствующим мировоззрением исторической 

эпохи, с категориями ее культуры путем выделения 

факторов, рассматриваемых в качестве доминант, 

идейных линий, существенных для науки в целом и 

для защиты информации как ее научной области. 

Согласно В.С. Степину и С.А. Лебедеву они 

включают: 
Взгляды на исследование субъективной 

деятельности. При исследовании субъективной 

деятельности согласно В.С. Степину исходят из того, 

что субъективная структура деятельности изучается 

как особый объект под особым углом зрения – как 

особые предметы, которые подчиняются 
объективным законам. Этот особый ракурс 

предметности выражает одновременно и 

безграничность, и ограниченность науки, что 

справедливо и для защиты информации как научной 

области. Субъективная структура, реализованная в 

субъекте деятельности как самодеятельное, 

сознательное существо обладает свободой воли и она 

не только объект, но и субъект деятельности. Человек 

– как наделенная сознанием природа в его 

субъективном бытии представим таким множеством 

состояний, что не все его состояния могут быть 
исчерпаны научном знанием, даже если 

предположить, что такое всеобъемлющее научное 

знание о человеке, его жизнедеятельности может быть 

получено.  
Существенными представляются доминанты и 

идейные линии неклассической науки, наиболее 

интересно и полно они вскрыты в книге С.А. 

Лебедева [ 7 ].  
Психоанализ. В контексте поставленной 

задачи, а также нашего изложения интересен 

моментами:  
1. Выявляет проблему интерсубъективного, 

породившего глубокую методологическую тему 

познавательного консенсуса: какова техника его 

достижения? Погружение в эту тему индуцирует 

внедрение в арсенал научного поиска 

нетрадиционных верификационистских, 

операционалистских, инструменталистских идей, 

соображений в духе теории когеренций (согласования 

протекающих процессов, фаз, связности элементов, 

структур, систем).  
2. Мотивом синкретичности психического, 

выражающегося в неразвитости теорий, взглядов на 
изучаемые явления.  

3. Мотивом общих психических механизмов 

символизации и кодификации в формах идеи 

инвариантов в способах фиксации информации, 

принципов симметрии, теоретико-групповых, логико-
алгебраических подходов. 

Психологизм. Питает неклассику:  
а) представлением психологически очевидного, 

достигаемого в результате генетически-
конструктивных и операциональных процедур в 

формах интуиционизма, ультраинтуиционизма, 
конструктивизма, финитизма, операционализма;  

б) понятием непосредственно наблюдаемого в 

форме принципа наблюдаемости;  
в) идеей объективности (интерсубъективности) 

субъективных познавательных образов, которая 

обусловливается способом их варьирования, 

компоновки в форме релятивистских императивов 

альтернативных, эквивалентных описаний, а также 

концептуального плюрализма. 
Феноменология. Она созвучна неклассике 

подчеркиванием возможности конструирования 

действительности из субъективной спонтанности в 
формах абстрактного моделирования, интенсивной 

теоретизации, возможностью формулирования 

научной теории как ―ограниченного количество 

абстракций, позволяющих вскрыть субординацию в 

рассматриваемой области‖. 
Персонализм. Он важен доктриной личности 

как самотворящей стихии, для которой характерно 

изначальное отрицание монизма и панлогизма на 
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 фоне допущения множественности субъективных 

потенциалов. Он противостоит классике образами 

полнокровно переживающего субъекта - носителя 

конкретных (не среднестатистических, 

омассовленных) способностей. Он приводит не 

только к разрушению модели зеркального 

копирования действительности, но вводит в 

эпистемологию умонастроение активизма: индивид 

как сгусток воли, цели, интереса самостийно творит 
законы, искусственную природу и привносит 

стандарты в природу, где мир человека - арена бытия, 

а не мир бытия - арена человека. Человек, обладая 

необходимыми ―степенями свободы‖, выделяет 

конкретность, релятивистские и активистские 

императивы, это созвучно высказыванию А. 
Эйнштейна, что научная теория – ―изобретение 

свободного разума‖. 
Модернизм. Он для перспектив неклассики 

значим подчеркнутостью отхода от наглядности, 

свойственной классической науке. Модернизму 

свойственен дух эпатажа, борьба с устоявшимся, 
склонность к допущению новых типов реальности, 

опора на условность, экспериментаторство. Идейные 

силовые линии модерна и неклассики совпадают 

буквально как интенция на ревизию вечных истин, 

релятивизации стандартов, экзистенциализации 

ситуаций, увязывание истины с субъективным 

взглядом на мир, признание уникальности 

личностного видения, самоценности избранных 

систем отсчета (неопределенность, локальность, 

моментализм), отрицание зеркальности, 

прямолинейности вектора от реальности к ее 
изображению и пониманию. Идея самовыражения 

обуславливается новыми задачами индивида, 

установкой не на внешний, а на внутренний мир 

исследователя. Это находит выражение через 

определение роли субъекта в познании, в акценте на 

объективно-идеальных ракурсах знания, через 

сюрреализацию действительности путем сращения 

реального и нереального в ее изобразительных 

реконструкциях. Это нашло свое выражение в 

квантовом видении мира, широкой математизации 

представления изучаемых явлений часто лишенных 
наглядности. 

Анархизм и волюнтаризм. Он выражается в 

клише человека-бунтаря, восстающего против косной 

массы в формах релятивизация норм, 

индивидуализации ценностей, ставки на 

нетрадиционность, подрыв универсалий, абсолютов, 

канонов. 
Прагматизм. Он привносит стереотипы 

инструментального, эффективности, свободы поиска, 

волеизъявления владельца информации (в нашем 

случае), проявляется через неклассичность истины, 

активность познающего. 
Связь этих разнокалиберных особенного 

идейных предтеч неклассики в систему позволяет 

сделать вывод о том, что в архетипе духовности 

начала нашего века оказались заложенными 

многозначительные для грядущих судеб знания 

идиомы такие, как: новаторство, ревизия, 

самоутверждение, пикировка с традицией, 

экспериментаторство, нестандартность, условность, 

отход от визуального, концептуализм, символичность, 

измененная стратегия изобразительности. 
В этой во всех отношениях стимулирующей 

смысложизненной среде сложилась и складывается 

нетрадиционная интеллектуальная перспектива с 

множеством неканонических показателей, 

вбирающих принципиальные черты неклассического 

миропредставления в формах:  
Полифундаментальность. Она находит 

выражение в развале монистического 

субстанциализма с принятием образа целостной, 

многоуровневосистемной реальности, что нашло свое 

выражение в общей теории систем, активно 

представленной в основных идеях, отраженных В.В. 

Дружининым в [8] и Дж. Клиром в [ 9 ].  
Интегратизм. Из нее следует, что ипостасная 

структура мира вытесняет классический 

фундаментализм с догмами типа: сложное аддитивно, 

механически редуцируется к простому; целое не 

влияет на части; сложное (целое) расчленяется на 

составляющие (простое, части) с сохранением его 
свойств и т. д. В противовес этому принимается не 

отягощенная фундаменталистским дизайном схема 

многомерной, поливариантной действительности, где 
целое и часть самодостаточны, где целое не агрегат 

разрозненных, недоразвитых относительно него 

частей, а часть не миниатюра целого.  
Целое и часть (система и подсистема) 

нераздельны и неслиянны, будучи ипостасями, 

обладают самостоянием, суверенностью. Они 

единосущны, однопорядковы, не редуцируемы, но 

проникаемы друг в друга. Здесь правильно указать на 
отвергаемую неклассикой фундаменталистскую 

онтологию точечности (вводящую допущения 

«деление вещества безгранично», «целое больше 

части», «часть несамодостаточна» и т. п.).  
Синергизм. Классическая наука имела дело с 

миром, который с известной долей условности все же 

мог моделироваться как совокупность движущихся 

материальных точек (корпускул, конкреций, атомов, 

амеров, какуменов и т. д.), механически 

ассоциируемых в телесные многообразия. 

Расширение границ изучаемой реальности, 
необходимость понимания внутреннего устройства 

активных, избирательных, целеориентированных 

систем, свойства которых определяются текущими в 

них процессами обнажили предел классических 
подходов. Самоорганизующиеся, саморазвивающиеся 

неравновесные, нестационарные, открытые, 

каталитические системы ни при каких 

обстоятельствах не ведут себя как классические 

элементарные. Теоретическим плацдармом их 

описания ни в коем случае не могут быть классически 

базовые принципы сложенности (принцип Анаксагора 

- Демокрита) и механистичности (принцип Кеплера). 
В новых условиях требуется иная эвристика, 

выступающая адекватным инструментом 

истолкования когерентных, кооперативных явлений. 

Ею стал синергизм, трактующий образование 

макроскопически упорядоченных структур в 

нетривиальных (немеханических) системах с позиций 

формирования порядка из хаоса вследствие 

коллективных эффектов согласования множества 
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подсистем на основе нелинейных, неравновесных 

упорядочивающих процессов.  
Пришел конец элементаристско - 

фундаменталистской онтологии механицизма с 

обслуживающим ее категориальным блоком: 

стабильность, неизменность, постоянство, 

линейность, равновесность, обратимость, 

устойчивость, простота и т. д. На развалинах 

элементаристско -фундаменталистской онтологии 
утвердилась организмическая картина Мира, 

зиждущаяся на допущении совокупных эффектов 

самоорганизации, конструктивной роли времени. На 

допущении динамической нестабильности систем, как 

категориальный блок, составленный 

неустойчивостью, неравновесностью, сложностью, 

нелинейностью, когерентностью, необратимостью, 

синхронностью, изменчивостью и т. д. Произошла 

трансформация понятия элементарности. 

Неклассическое его прочтение находит выражение в 

том, что: она, во-первых, не инспирирующее 

фундаментальное, а минимальное, остающееся 
зачастую равнодостойной композиционному, служит 

его полномочным выражением; во-вторых, вопреки 

классическому аддитивно-матрешечному, она 

обеспечивает генетически-конструктивную 

интерпретацию явлений посредством отслеживания 

этапов становления, взаимодействия одних структур с 

другими. 
Холизм. Антифундаменталистский, 

антиредукционистский интеллектуальный блок, 

предопределяющий интерпретацию действительности 

как иерархию целостностей. В подобных случаях 
руководствуются планами:  

1) кооперативной самоизменчивости;  
2) гетерогенных многомерных структур, 

каждая им которых представляет 

самодетерминируемый инвариант в вариантах.  
Антисозерцательность, находит выражение в 

форме оперативно-деятельностного начала. 

Деятельностный подход выражается в виде 

ориентации не на репродукцию заданных структур, а 

на преобразование внешней человеку 

действительности. Парадигма классической науки с 
узаконенным в ней объектным стилем мышления 

нацеливала на познавательное освоение предмета, так 

сказать, самого по себе в его натуралистичной 

естественности и непосредственности. Последнее 

означало некритическую абсолютизацию 

«природного процесса», выделяемого 

безотносительно к условиям его изучения, что влекло 

повсеместную элиминацию из науки субъективной 

деятельности, игнорирование роли средств 

исследовательского воздействия на объект познания. 

Между тем стратегия герметичности объективного 

предмета никак и ничем не оправдана. 
Изоляционистская посылка отделения 

поведения материального объекта от его изучения, 

пренебрежение взаимодействием между объектом и 

прибором обнаруживает фиктивность со стадии 

атомной физики, поставляющей нестандартную 

ситуацию, где способом актуализации предметности 

оказывается взаимодействие объекта с познающим 

субъектом. С этого момента в методологическое 

сознание вводится запрет на объективистскую 

трактовку характеристик предметности «самой по 

себе» без учета способов ее освоения. Внедряет, 

закрепляет в знании идею естественного предела 

значений как величин, так и способов их фиксации.  
Как умонастроение релятивизм питается двумя 

источниками.  
1. Онтологическим, связаным с зависимостью 

объективных характеристик предметности от 
фактических условий протекания реальных 

процессов: в различных контекстах существования 

свойства вещей варьируются. Данное с классической 

точки зрения необычное обстоятельство вызвало 

массу недоумений и недоразумений, что вновь и 

вновь оттеняет полифундаментальность, 

многослойность мира, имеющего плюральную 

структуру, которая определяет и предопределяет 

изменчивость его параметров. Тезису об 

изменчивости свойств действительности можно 

придавать самую широкую редакцию: вариабельны не 

только характеристики вещей (величины), но и 
формы, способы, условия бытия вещности, — даже 

наиболее универсальные, такие, как причинно-
следственная размерность.  

2. Эпистемологическим, заключается в 

дискриминации выделенных (привилегированных) 

систем отсчета. Привилегированная система отсчета 

— неоперациональная, спекулятивная химера, 

возникающая вследствие принятия всеобъемлюще-
неизменных рамок событий (вездесущего 

просцениума) в отвлечении от возможных 

обстоятельств, обратных воздействий, порядка и типа 
приближения. В противовес этому отстаивается линия 

зависимости аппарата науки (описания, понятия, 
величины) от конкретных систем отсчета, связанных с 

определенными онтологическими интервалами, 

сообщающими операциональную и семантическую 

значимость используемым абстракциям. Положению 

о релятивности знания в эпистемологическом смысле 

также требуется сообщать максимально широкое 

толкование. Знание не безотносительно, оно 

интенционально, сцеплено с приемами мыслительной 

и экспериментальной обработки действительности, 
процедурами идентификации объектов, правилами их 

интерпретации, систематизации и т. д. 

Онтологическая и ментальная региональность знания 

в конечном счете и выражает то, что именуют 

относительностью к реальности и средствам познания 

(понятийная и опытная интервальность — 
изоморфная контекстам реальности адекватность, 

точность, строгость знания). 
В качестве специфической черты неклассики 

релятивизм, безусловно, поддерживающий 

плюрализм, свободу выбора, действия 

(эквивалентные описания согласно принимаемым в 
локальных системах отсчета способам типологизации 

реальности). Релятивизм не может быть, однако, 

отождествлен с субъективизмом. Релятивизм не есть 

гносеологический анархизм, отрицание 

обязательности познавательных норм, объективных 

критериев правильности, состоятельности познания; 

он не исключает признания абсолютов. 

Перцептуальные и концептуальные абсолюты входят 
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 в знание через эпистемологические универсалии — 
законы освоения предметности: на эмпирическом 

уровне — посредством инструменталистских, 

верификационистских методик, рецептов 

манипулирования с объектами, метрического, 

функционального плана понятий; на теоретическом 

уровне — посредством структурных правил 

преобразования, стандартизирующих генерацию 

внутренних единиц теории — инвариантность, 
симметрия, морфизмы, фундаментальные константы, 

ковариантность как гарантия непротиворечивого 

перехода от одних систем координат к другим. 
Дополнительность. Сформулирована Бором как 

неизбежное следствие «противоречия между 

квантовым постулатом, разграничением объекта и 

средства наблюдения», характеризует сознательное 

использование в исследованиях (наблюдение, 

описание) групп взаимоисключающих понятий: 

сосредоточение на одних факторах делает 

невозможным одновременное изучение других, — 
анализ их протекает в неидентичных условиях с 
признаками опытной несовместимости (волна-
частица, импульс-координата, в защите информации 

как научной области находит выражение в 

множественности форм существовании информации 

на объекте информатизации: электрические сигналы, 

визуальные образы, электромагнитные и 

акустические волны, зоны намагниченности, и т.д.). 

Как неклассический принцип дополнительность 

разрушает классическую идею зеркально-
однозначного соответствия мысли реальности 

безотносительно к способам ее (реальности) 
эпистемической локализации, символизирует 

имеющееся в неклассической науке существенное 

ограничение категории объективно существующего 

явления в смысле независимости его от способов его 

освоения. Фиксированные системы отсчета, 

пригодные для описания совершенно конкретных 

параметров (скажем, энергетических), не пригодны 

для описания иных (скажем, пространственно-
временных). Следовательно, дополнительность 

выражает не просто относительность к прибору как 

таковому, но относительность к разным типам 
приборов (исследовательских ситуаций). Боровский 

принцип дополнительности в защите информации 

выражается во множественности форм существования 

информации на объекте информатизации в 

соответствии с технологией обработки и хранения 

информации в технических средствах объекта 

информатизации. 
Логика развития неклассической науки 

обусловливает и более широкое толкование 

дополнительности. Суть в том, что многоярусные, 

полифундаментальные вариабельные системы не 

концептуализируются с каких-то преимущественных 
позиций. Дополнительность с этой точки зрения — 
следствие полиморфности, ипостасности, 

гетерогенности принимаемой онтологии с 

атрибутивной ей потенциальностью. Учет данного 

обстоятельства накладывает отпечаток на трактовку 

взаимоотношения различных исследовательских 

программ и подходов. Классическая точка зрения 

определяется проведением гносеологического 

изоморфизма: единой и единственной сущности 

взаимосоответствует единая и единственная истина. С 

точки зрения неклассики подобная линия не 

проходит: различные ракурсы видения системы не 

сводятся к одному единственному ракурсу; 

неустранимая множественность, полилог взглядов на 

одну и ту же реальность означает невозможность 

божественного взгляда-обозрения всей реальности. 

Претендующая на глубину научная теория, 
фокусируясь в отдельных фрагментах на некоторых 

онтологических эпизодах, должна выстраивать 

общую мозаичную панораму событий, создаваемую 

на разных «сценических площадках» методом 

полиэкрана.  
Когерентность (синхронизированность), 

находит выражение в различных и зачастую 

кажущихся несвязанными событиях, которые 

налагаются друг на друга и оттого усиливают или 

ослабляют размерность собственного тока. Говоря о 

когерентности, вводящей новую модель причинности, 

подчеркивается специфически коллективный, во 
многом несиловой и творческий строй детерминации 

изучаемых неклассикой явлений, понимаемых как 

результирующая объемных самоиндуцируемых 

кооперативных связях, дающих начало новым 

процессам. Это не классическая схема пересечения 

необходимостей в объяснении наблюдаемых реалий, а 

модель самоформирования макроскопических 

масштабов событий из внутренней потенциальности 

(эффекты системных связей, способных на 

коллективную самоиндукцию, резонансное 

самодействие). 
Нелинейность, находит выражение в том, что в 

классической науке допущения параметрической 

стабильности изменяющихся систем, независимости 

их свойств от происходящих в них процессов 

признавались как предельно сильные. Случайность, 

неопределенность, вероятность исключались из 

рассмотрения. Описание реальной изменчивости 

производилось по канонической механической 

модели: аппарат динамики (уравнения движения) с 

фиксацией начальных условий для установленного 

момента времени,— вот все, что требуется для 
исчерпывающего воссоздания поведения любой 

развивающейся системы. Нелинейность 

рассматривает данный подход как ограниченный, не 

обеспечивающий глубокой концептуализации 

развития. Нелинейность рассматривает мир классики 

как тавтологический, атемпоральный и согласно 

Пригожину — чуждый внутренней созидательности. 
Нелинейность вводит неклассическую 

трактовку объективного формообразования. 

Векторизованность, качественная изменчивость 

организации явлений уже рассматриваются не как 

плод задетерминированности, предзаданности. В 
соответствии с неклассической идеей конструктивной 

роли случая становление новых форм происходит в 

неустойчивых к флуктуациям точках бифуркации, 

дающих начало очередным эволюционным рядам. 

Избирательные, чувствительные к собственной 

истории, адаптационные механизмы порождения этих 

рядов носят нелинейный характер.  
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Топосы. Классическая наука трактовала мир 

как совокупность материальных точек, что на 

теоретико-множественном языке выражалось 

моделью элементарных множеств. Откуда вытекал 

принципиально линейный характер зависимостей, 

базирующихся на топологически плоских морфизмах. 

Коль скоро неклассика подвергла анализу явления, не 

распадающиеся на точечные обозримо-предсказуемые 

состояния, то она приняла отличную от плоской 
модель движения материальных систем. Такова схема 

топосов — объектов с вариабельной топологией, где 

допускается «перемешивание» частей с целым, 

переход внешнего во внутреннее. Поскольку для 

описания поведения неклассических явлений 

апелляции к краевым условиям и аппарату динамики 

недостаточны требуется учет типа строения, 

специфики изменения процесса применительно к 

случаю (точки бифуркации, ход онтогенеза, роль 

генома и т.д.), производится индивидуализация (а не 

типизация) «отрезков» мировых линий, чему 

способствует образ локально (кванты, события) и 
глобально (события и их комплексы) неплоских 

морфизмов, варьирующих способы 

взаимоорганизации, взаимокомпоновки событий. 
Симметрия. Она обогащает арсенал 

работающего исследователя принципами теоретико-
группового (логико-алгебраического) подхода. 

Новизна заключается в том, что на стадии 

неклассической науки мыслительная проработка 

явлений зачастую производится в обход 

эмпирических исследований (которые к тому же, как 

в физике элементарных частиц, общей теории 
относительности, космологии и т.д., не всегда 

возможны). Теоретический поиск опирается в таких 

случаях на сверхэмпирические регулятивы (принципы 

простоты, красоты, сохранения, соответствия), к 

которым принадлежат и принципы симметрии. В 

современной науке «стараются угадать 

математический аппарат, оперирующий с 

величинами, о которых или о части которых заранее 

вообще не ясно, что они означают». Руководствуются 

принципами, отмеченными А.Г. Бутковским в [ 10 ] 

как ―Закон (Принцип) 100% эффективности 
математики‖. Этот закон имеет две части – прямую и 

обратную. 
Прямая часть. ―Для любой реальности 

существует математическая структура, которая 

описывает данную реальность с любой, но конечной, 

точностью измерения и/или наблюдения‖. 
Обратная часть. ―Для любой математической 

структуры существует реальность, которая 

описывается данной структурой с любой, но 

конечной, точностью измерения и/или наблюдения‖. 
Точностью приборов измерения и наблюдения, 

научных формулировок – это главное мерило уровня 
развития науки, ее непреходящих достижений. 

Прямая часть этого принципа высказывалась 

рядом выдающихся физиков в начале 20 века, 

восхищавшихся ―непостижимой эффективностью 

математики‖. Обратная же часть обосновывается 

высказыванием П.Я. Чаадаева (приведено там же): 

―… Каждая математическая теорема осуществляется 

где-нибудь в природе, в какой-либо комбинации 

молекул или элементов. Математика кажется нам 

отвлеченной только потому, что мы не замечаем 

применения ее принципов в природе‖. А.Г. 

Бутковский там же отмечает, что ―абстрактных 

проблем не существует, а мы только еще не 

столкнулись с ними в реальности, еще не поняли, не 

научились использовать. …. Опыт поставляет 

интуицию будущего, эрудиция – мать интуиции. 

Именно в этом смысле ученые, способные наиболее 
точно мыслить абстрактно и владеющие 

теоретическим аппаратом, представляют собой 

непреходящую ценность нации, ее золотой фонд, без 

преувеличения‖. Когда способом задания 

теоретических отношений является математика, когда 

формой развития знания выступает модель, 

применяется особый вид абстрагирования и 

идеализации, удовлетворяющий условиям обобщения 

содержательных пластов мыследеятельности на 

уровне формальных соображений, здесь и имеет 

место широкое использование групповых идей как 

базы теоретического воссоздания действительности 
через призму аналитически вводимых инвариантов 

известных, систем референции. Связывание 

несвязного (через равенство, тождество, 

эквивалентность) — мощный эвристический прием, 

пополняющий синтетические ресурсы теоретического 

разума. Использование симметрии позволяет: 
а) оперировать объектами как теоретическими, 

а не эмпирическими сущностями;  
б) производить классификацию объектов (по 

инвариантам); 
в) моделировать возможности в ситуации 

дефицита опытных данных; 
г) выражать схему эксперимента.  
д) проводить оптимизацию (симплификацию) 

изучаемых объектов;  
с) целеориентировать поиск, повышая их 

информативность в рамках проекта единой теории; 
з) предсказывать от номологических 

соображений в отсутствии визуально-эмпирических 

шлейфов; 
и) выступать критерием отбора единиц знания;  
 Утрата наглядности. Имеет причиной такие 

обстоятельства. 
1.Ответственные за рост знания операции 

расширяющего синтеза инспирируются в неклассике 

по преимуществу не обобщением массивов фактов, а 

математизацией, исключающей исходную 

содержательную, понятийную ясность, которая в 

классике предшествует полному пониманию 

математических структур. 
2. В ряде случаев сложность 

экспериментального опробования теории по опытно 

удостоверяемым «эффектам». 
3.Затрудненность прямого наблюдения 

исследуемых свойств и состояний. 
4. Взаимопроницаемость факта и теории с 

утратой способности непосредственного наблюдения 

элементов изучаемой реальности. 
5. Отсутствие достаточных критериев 

существования анализируемых явлений. В данных 

ситуациях руководствуются неэмпирическими 

императивами, целеориентирующими поиск по 
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 вектору соблюдения требований простоты, красоты, 

когерентности, эвристичности, информативности и т. 

п.  
Вопрос наглядности получает в неклассике 

трактовку через призму операций введения и 

исключения абстракций, где под исключением 

понимаются не предметные инкарнации понятий, а 

содержательные модели. Отсюда неклассическая 

наглядность — это не «механическое» и не 
«непосредственно наблюдаемое» (очевидное), а 

концептуально эксплицированное. 
Отказ от определенности в доскональном 

смысле. Науке свойственны понятия точности и 

строгости, нацеливающие на включение в ее состав 

надежных результатов. Проблематика 

удовлетворительного, совершенного обоснования 

составляет предмет метаисследований (теории 

доказательств), вырабатывающих правила 

построения, организации и оправдания регулируемых 

началом достаточного основания элементов науки. 

Доказательность и научность неразделимы, и 
корреляции между ними стимулируют 

саморефлективные процессы, связанные как с 

оценками наличных демонстраций, так и с 

практическим их усовершенствованием, — 
деятельность Больяни, Лобачевского, Паша, 

Гильберта и др. по реорганизации геометрии; 

прецизионная деятельность в опытных науках — 
эксперименты Майкельсона, Морли, Миллера, 

Траутона, Нобла, Томашека, Чейза и др. по 

определению наличия абсолютного движения Земли 

относительно эфира; опыты Бесселя, Этвеша, 
Зеемана, Дикке и др. по доказательству принципа 

эквивалентности инертной и тяжелой масс и т. д. 
В данных и подобных им случаях речь идет о 

поиске лучшего логического или эмпирического 

обоснования (увеличение порядка точности и 

строгости) знания. Между тем в классический период 

стремление к точности и строгости, извечно 

свойственное сознанию ученых, некритически 

гиперболизировалось: научным считалось лишь 

всесторонне обоснованное знание в некоем 

доскональном смысле (лапласовский идеал в 
методологии, навевающий кумулятивную модель ее 

развития: перспектива исследований усматривалась в 

обнаружении очередных десятичных знаков после 

запятой). Соответственно присутствие вероятности 

расценивалось как недостаточная обоснованность — 
гипотетичность, неуточненность, «неподлинность» 

единиц знания, которые в силу этого выдворялись из 

науки. С течением времени, однако, выяснилось, что 

абсолютная точность и строгость знания 

недостижимы. 
Подобно большинству капитальных 

методологических категорий понятие точности и 
строгости внутренне дифференцировано. Различают 

метрическую, логическую и семантическую 

плоскости точности и строгости. С метрической точки 

зрения повышение точности и строгости знания не 

беспредельно: существуют пределы разрешающих 

возможностей используемой аппаратуры; кроме того, 

имеются квантовые ограничения в виде требований 

принципов неопределенности и дополнительности. С 

логической точки зрения в силу: 
а) ограничительных результатов Геделя, 

Тарского, Черча, Коэна, Левенгейма, Сколема; 
б) неясности причин дефектности оснований 

математики (актуальная бесконечность, закон 

исключенного третьего, непредикативные 

определения, аксиома выбора, континуум-гипотеза и 

т. д.);  
в) феномена рандомизации;  
г) наличия некорректных задач;  
д) релятивности понятия «приближенного 

решения»  
привели к краху надежд на абсолютную 

точность и строгость знания. Отсюда абсолютная 

точность и строгость — очередной классический 

вымысел: с его развенчанием, крушением мифа 

доскональности знания в неклассике удовлетворяются 

признаками прагматичности, инструментальности, 

эффективности. Проблематика обоснования поэтому 

толкуется в неклассике не как проблематика 
абсолютного доказательства, а как экспликация, — 
поиск не незыблемого гранита знания, а метода 

организации, систематизации, упорядочения 

результатов. 
Поворот от «бытия» к «становлению». Суть 

дела и в ревизии традиционного принципа 

объектности (невозможность индивидуализации 

микрочастиц), и разрушении привычной дискретно-
телесной интуиции реальности, и понимании 

неоднозначности онтологии вещности (данность 

объекта трансформируется и зависимости от 
процедурно-семантической базы исследований и не 

постулируется a priori), и в использовании 

процессуальных описаний (возникающие в лоне 

динамических моделей обратных связей понятия 

взаимовлияния, конструктивного самодействия, 

самоорганизации), но что гораздо более важно, — в 

переходе от науки «существующего» к науке 

«возникающего». Речь, таким образом, идет о 

беспрецедентном эпистемологическом феномене — 
появление эволюционной науки. 

Классическое знание «становление» 
исключает. Неклассика предполагает постепенное 

проникновение и укоренение в познавательном 

дискурсе эволюционистских, исторических, 

организмических, телеономических категорий к 

состоянию «становления». Рассмотрение ее как 

находящейся в состоянии глобального 

эволюционизма, подчиняющейся универсальной 

теории развития. Непосредственными слагаемыми ее 

в виде более или менее отработанных представлений 

являются: 
1.Теория структур. Рассматривающую развитие 

есть череду стабильных фаз, устойчивых в некоторых 
интервалах к внешним и внутренним воздействиям-
возмущениям.  

2.Модель вектора. Развитие есть 

последовательность переходов от одних устойчивых 

состояний к другим с изменением качества, уровней 

организации.  
Интертеория. Неведомый классике тип 

строения знания, радикально исключающий 
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«монополизм» из концептуальной сферы. 

Принимается каскадный принцип организации, 

проводящий исходно плюралистичную, 

пролиферационную установку: теория развертывается 

как пучок, сериал относительно самостоятельных 

моделей - описаний предметной области. Ставка 

делается не на конфронтацию, а координацию 

подходов, обеспечивающих объемное объективное 

видение, в частности, за счет перебора логически и 
фактически допустимых альтернатив 

Приведенное позволяет судить о неклассике 

как о весьма цельном, однородном пласте 

духовности., подготовленном глубокими идейными 

процессами на рубеже XIX — первой четверти XX в. 

Преодолевая некритические догмы классики, она тем 

не менее не порывает с ней вовсе. Непосредственная, 

явная связь между ними просматривается в части 

толкования предназначения знания. И классика и 

неклассика сходятся в одном: задача науки — 
раскрытие природы бытия, постижение истины. 

Замыкаясь на натуралистическом отношении 
«познание — мир», «знание — описание реальности», 

они одинаково отстраняются от аксиологических 

отношений «познание — ценность», «знание — 
предписание реальности». Обоснованием выделения и 

обособления неонеклассического этапа выступает, 

следовательно, фактор ценности, предполагающий 

сосредоточение на вопросе понимания не того, «что 

есть» (истина о мире), а того, что должно быть 

(потребный проект мира). 
В ситуации превращения знания в орудие, 

рукотворную планетарную силу, возникает вопрос 
цены, жизнеобеспечения истины. Человек подходит к 

распутью, что важнее: знание о мире или знание 

деятельности в мире. В свете данных идей 

радикализуется утверждением «центр перспективы — 
человек, одновременно и центр конструирования 

универсума». 
Неклассическая цепочка «знание — 

реальность» трансформируется в неонеклассическое 

кольцо «реальное знание и его человеческий 

потенциал в онаучиваемой реальности». 

Натуралистические гео - и гелиоцентризации 
уступают место аксиологической 

антропоцентризации: высшим кредо постижения мира 

предстает не эпистемологический (знание — цель), а 

антропный принцип: знание — средство, при любых 

обстоятельствах познавательная экспансия должна 

получать гуманитарное, родовое оправдание. 

Подобная нетривиальная постановка обостряет 

проблему взаимоотношения знания и цели, истины и 

ценности, еще более разобщая неонеклассику с 

классикой и неклассикой. Остановимся на этом 

подробнее. 
Классика и неклассика функционировали как 

знания — отображения ориентируются на постижение 

свойств мира. Новизна неонеклассики, у истоков 

которой мы пребываем, состоит в том, что она будет 

функционировать как знание — инструмент, 

ориентированный на утверждение нас в мире. Раньше 

вожделением познания было знание бытия, с 

настоящего момента и далее радикализуется знание 

перспектив творения бытия, отвечающего нашим 

запросам. Деятельность в области защиты 

информации чтобы быть эффективной должна 

опираться на научную область, в основе которой 

стоит поиск знания - инструмента, ориентированного 

на утверждении человека в мире.  
Просматривается как очевидность сдвиг с 

субстанциализма на креативизм, с онтологии на 

телеологию, где оправдывается встройка в знание 

новых преобладающих тенденций. В их числе:  
Синкретизм. Из принципиальных глобальных 

движений человечества по упрочению перспектив 

рода, получению ясных гарантий выживания ставится 

задача сознательного созидания бытия, 

обеспечивающего будущую историю в защите 

информации в том числе. В таком ракурсе интенции 

фундаментальной науки на получение достоверного 

знания изначально увязываются с интенциями 

прикладной науки на получение социально 

работоспособного утилизуемого знания. В основе 

координации этих интенций — понимание 

подчиненности науки (органона) общечеловеческой 
логике пролонгирования цивилизационно базовых 

поставляющих процессов. По ходу проектирования 

бытия в творческой деятельности с намерением 

получать оптимальные результаты нет иного пути, 

как сообразовываться с гуманитарно высокими 

образцами, согласующими знание и ценности, истину 

и идеалы, этику и технологию.  
Телеономия. Классика и неклассика различали 

механическую и целевую причины. С 

неонеклассической (постнеклассической) фазы 

настоящего времени, знания и ценности перестают 
противостоять друг другу. Наука не просто познает 

мир, она познает его для человека, ибо мир без 

человека ничто, вершение науки не цель, а средство 

самоутверждения человечества. Отсюда выделяется 

необходимость иерархии ценностей, расставляющая 

приоритеты с позиций учета коренных целей 

человечества как рода. Отныне познать мир, 

возникший как материализация человеческих целей, 

означает раскрыть предназначение, побуждение 

человека. 
Новая рациональность. Классика и неклассика 

строились как знание: — либо беспристрастный 

логико-понятийный анализ реальности, — либо как 

эпистема: знание, согласованное с внутренними 

канонами рационального анализа реальности 

(стандарты экспериментального и логического 

доказательства). В нашей ситуации, когда мир 

взвешивается ценностями, антиаксиологизм или 

узкий формально-рациональный аксиологизм чреват 

катастрофой. Для неонеклассики, где активно 

действует человек бытие возникает как сгусток 

ценностно-целевых инкарнаций и оно осмысленно. 

Оно воспринимаемо через призму оптимальных путей 
выживания, т. е. тех идеалов гуманитарных констант, 

абсолютов, которые пролонгируют вершение родовой 

истории. 
Постнеклассическая наука (неонеклассика) 

вводит иную идеологию рациональности, которая 

кратко определяется как гуманитарный 

антропоморфизм, вводящий рациональность в 
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 практику исследований такую категорию, как 

эффективность.  
  
 …Нужно перестать 

поступать так, словно 

природа делится на 

дисциплины, как в 

университетах. 
Рассел А. Аккофф 

2. О специальной научной картине мира 

защиты информации как научной области 
 

Согласно современной философии науки 

специальная картина мира защиты информации как 

научной области основывается на мировоззрении – 
целостном образе человеческого мира, 

познавательном образе. Формируемый образ путем 

упрощений позволяет выделить из бесконечного 

многообразия реального мира именно те его 

сущностные связи, познание которых и составляет 

основную цель защиты информации как научной 
области на настоящем этапе ее исторического 

развития. Выделяемые сущностные связи 

фиксируются в виде системы научных принципов, на 

которые опирается исследование в данной области. 

Выделенные сущностные связи позволяют 

исследователю активно конструировать конкретные 

теоретические модели, объяснять и предсказывать 

эмпирические факты, получать ответы на вопрос: 

―Что нужно узнать об исследуемом защищенном 

объекте информации (в нашем случае)?‖. Поле 

приложения этих моделей к практике содержит 
потенциально возможные спектры технико-
технологических феноменов, которые способны 

порождать человеческая деятельность, опирающаяся 

на теоретическое знание. 
Благодаря человеческой деятельности 

обеспечивается возможность реализации возможных 

не противоречащих законам природы, но в то же 

время маловероятных для нее линий развития. 

Таковыми являются подавляющее большинство 

объектов и процессов, порожденных человеческой 

деятельностью и принадлежащих области 
искусственного, не возникающего в самой природе 

без человека и его активности. Природа не создала ни 

колеса, ни микропроцессора, ни сотового телефона, 

ни интернета, ни архитектуры городов, …...  
Научная деятельность в любой области науки 

опирается на научную картину мира. Поскольку наука 

создает предпосылки для появления в технико-
технологических приложениях широкого спектра 

―искусственных‖ объектов и процессов, то научная 

картина мира в отличие от картины реальности 

представима предельно абстрактной ―матрицей‖ их 

порождения. И в этом смысле можно ожидать, что 
специальная научная картина мира защиты 

информации, будучи упрощением, схематизацией 

действительности может включать в себя более 

богатое содержание по сравнению с актуально 

существующим миром природных процессов, она 

может открыть возможности для актуализации 

маловероятных для самой природы (хотя и не 

противоречащих ее законам) направлений эволюции. 

История и философия науки исходит из того, 

что каждая научная область опирается на свою 

―специальную ‖ научную картину мира, 

согласованную с общенаучной картиной мира. Так А. 

Эйнштейн для физики ввел понятие ―физическая 

реальность‖ для обозначения основы физического 

познания в нескольких значениях. В нашем случае 

―физическая реальность‖ А. Эйнштейна важна тем, 

что информация существует во множестве 
физических формах соответствующим носителям 

информации как форма реализации Боровского 

принципа дополнительности, как результат 

реализации технологических процессов обработки и 

хранения информации на конкретных технических 

средствах объекта информатизации, где некоторые из 

них рассматриваются как побочные явления, 

требующие подавления. 
Любая научная область вводит предмет 

исследования в картине реальности посредством 

представлений:  
1) о фундаментальных объектах, из которых 

полагаются построенными все другие объекты, 

изучаемые соответствующей наукой;  
2) о типологии изучаемых объектов;  
3) об общих закономерностях их 

взаимодействия;  
4) о пространственно-временной структуре 

реальности. 
Все эти представления описываются в системе 

онтологических принципов, посредством которых 

эксплицируется картина исследуемой реальности, где 

принципы выступают как основание научных теорий 
соответствующей дисциплины.  

Деятельность в области защиты информации 

вводит новое понятие – объект информатизации, 

допускающий расширительное толкование как 

организационно-техническое объединение сил и 

средств, развернутых либо локально, либо 

пространственно с целью направленной обработки 

(хранения) информации, представляющей ценность 

для владельца информации в условиях 

недобросовестной конкуренции, поскольку она 

(информация) давно уже стала основным сырьем 
современного информационного общества. Весьма 

важным представляется вывод современной 

информатики том, что информация не материальна, 

но существует в материальных формах движущейся 

материи. 
 
2.1. О фундаментальных объектах, из которых 

полагаются построенными все другие объекты, 

изучаемые защитой информации 
Защиту информации можно определить как 

научную область, изучающую формы существования 

информации на объектах информатизации и 
управление доступом к ней. Выводы современной 

информатики о том, что информация не материальна, 

но существует в физических формах, позволяет 

сделать вывод о том, что фундаментальные объекты 

защиты информации имеют физическую природу. 
2.2. О типологии изучаемых объектов 
Защита информации чтобы быть эффективной 

должна представлять собой управляемый процесс, в 
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котором управление в защищенном объекте 

информатизации должно соответствовать 

современным принципам кибернетики, 

основывающейся на утверждении, приведенном в 

книге А.Г. Бутковского (приведено ранее): «Все 

структуры, которые мы наблюдаем в мире 

(естественные, искусственные, социальные и другие) 

поддерживаются за счет работы соответствующих 

регуляторов, образующих вместе с поддерживаемыми 
структурами взаимосвязанные системы управления с 

обратной связью. Мир существует благодаря работе 

этих регуляторов и систем управления с обратной 

связью, которые обеспечивают устойчивость и 

целенаправленную работу этих структур и охраняют 

их от действия возмущений, идущих извне, от других 

структур». На том, что Мир буквально стоит на 

регуляторах. Наблюдаемые структуры теряют свою 

устойчивость и разрушаются, если по каким-то 

причинам поддерживающие их регуляторы перестают 

работать надлежащим образом. При этом мир 

начинает ввергаться в хаос. Наш Мир – это 
сложнейшая система взаимосвязанного 

регулирования и управления, работающая на 

принципе обратной связи. Отсюда следует важность 

поиска и построения на защищаемых объектах 

информатизации регуляторов и их эффективная 

организация. 
Современные защищенные объекты 

информатизации представляют собой сложные 

(большие) системы. Наличие на объектах 

информатизации человека (носитель информации, 

участник процесса формирования информации, 
организатор защиты информации, а также 

потенциальный злоумышленник) позволяет говорить 

о том, что современные объекты информатизации 

могут рассматриваться как человекомерные системы, 

где люди являются носителями информации, 

участвуют вместе с техническими средствами 

обработки и хранения информации, в формировании 

ценной информации, а также как ―злоумышленники‖ 

– угроза информации.  
В зависимости от решаемых задач, 

сформулированных вопросов система защиты 
информации может быть представлена простой, 

сложной (большой) системой. 
Простая система защиты информации может 

использовать описание физической формы 

информации, поскольку физика изучает 

преимущественно простые системы. Для описания 

простых систем достаточно полагать, что суммарные 

свойства их частей исчерпывающе определяют 

свойства целого. Часть внутри целого и вне его 

обладают одними и теми же свойствами.  
Защита информации как научная область 

рассматривает объекты информатизации, 
относящиеся по типу к системам обработки и 

хранения информации, по масштабу относящиеся к 

сложным (большим) системам. Рассмотрение 

сложных (больших) систем предполагает учет их 

особенностей. Так они дифференцируются на 

относительно автономные подсистемы, в которых 

производится массовое, стохастическое 

взаимодействие их элементов. Целостность системы 

предполагает наличие в ней особого блока 

управления, управляющими прямыми и обратными 

связями между ним и подсистемами. Сложные 

(большие) системы гомеостатичны. В них 

обязательно имеется программа функционирования, 

которая определяет управляющие команды и 

корректирует поведение системы на основе обратных 

связей. Примерами сложных (больших) систем 

являются вычислительные системы (локальные и 
распределенные), программно управляемые 

производственные системы в технике. Природные 

системы: организмы, популяции, социальные объекты 
(учреждения, предприятия) также относят к сложным 

(большим) системам. Сложные (большие) системы 

создаются для поощрения одних и подавления 

―ненужных‖ процессов.  
Современная общая теория систем 

рассматривает саморегулирующиеся и 

саморазвивающиеся системы. Категории части и 

целого по отношении к данным системам 

приобретают новые характеристики. Целое уже не 
исчерпывается свойствами частей, возникает уже 

системное качество целого. Части внутри целого и 

вне его обладают разными свойствами. В них 

подсистемы реализуют специализируемые функции и 

существуют только в рамках целого и будучи 

выделенными их существование становится 

бессмысленным. Системы защиты информации не 

могут существовать отдельно от объектов 

информатизации, поскольку выступают носителями 

свойства ―защищать информацию‖ в конкретном 

объекте информатизации.  
Причинность в сложных (больших) 

саморегулирующих системах уже не может быть 

сведена только к лапласовскому детерминизму, в этом 

качестве она имеет лишь ограниченную сферу 

применимости и дополняется идеями 

―вероятностной‖ и ―целевой‖ причинности. Первая 

характеризует поведение системы с учетом 

стохастического характера взаимодействия в 

подсистемах, вторая – действие саморегуляции как 

цели, обеспечивающей воспроизводство системы. 

Возникают новые смыслы в пространственно-
временных описаниях больших саморегулирующихся 

систем, возможно наряду с ―внешним временем‖ 

введение ―внутреннего времени‖. 
Сложные (большие) саморегулирующиеся 

системы можно рассматривать как устойчивые 

состояния еще большей целостности – 
саморазвивающихся систем. Этот тип системных 

объектов характеризуется развитием, в ходе которого 

происходит переход от одного типа саморегуляции к 

другому. Саморазвивающимся системам присуща 

иерархия уровневой организации элементов, 

способность порождать в процессе развития новые 
целостности. С появлением новых уровней 

организации система дифференцируется, в ней 

формируются новые, относительно самостоятельные 

подсистемы. Вместе с тем перестраивается блок 

управления, возникают новые типы прямых и 

обратных связей. Это привело к появлению 

саморазвивающихся систем, которые 

характеризуются открытостью, обменом веществом, 
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 энергией и информацией с внешней средой. В таких 

системах формируются особые информационные 

структуры, фиксирующие важные для целостности 
системы особенности ее взаимодействия со средой 

(рассматривается как ―опыт‖ предшествующих 

взаимодействий). Эти структуры выступают как 

функции программ поведения системы.  
Современные предприятия и учреждения 

государственные и коммерческие характеризуются 
высоким динамизмом: банкротство, ―слияния и 

поглощения‖, изменения в структурах обработки и 

хранения информации в следствии внедрение новых 

передовых технологий обработки и хранения 

информации на объектах информатизации; 

реагирования, на изменения в перечне подлежащих 

защите информации, на прием и увольнения 

работников, …. позволяют говорить о том, что любое 

современное учреждение, предприятие не только 

саморегулируемое, но и саморазвивающееся единое, 

обучающееся путем анализа предшествующего опыта. 

В них система защиты информации развивается 
сообразно стратегии развития предприятия как его 

подсистема, учитывающая историю развития 

предприятия, его деятельность по защите 

информации в рамках предприятия в том числе. 

Система защиты информации в объекте 

информатизации существует и каждое мгновение 

воспроизводит себя и развивается как целое, 

формируя обоснованные предложения руководству 

предприятия, направленные на совершенствование 

защиты информации как условие успешной 

деятельности предприятия.  
Защиту информации можно рассматривать как 

синергетическое явление, в котором при определении 

сущности защиты информации можно 

руководствоваться высказыванием В. А. Шевлокова 

[11]: «Если определить сущность синергетических 

явлений с помощью широких философских понятий, 

то для этого понадобятся две философские категории 

– категории Хаоса и Логоса. Синергетические явления 

имеют место там и тогда, где и когда происходит 

борьба Логоса с Хаосом и Логос превалирует над 

Хаосом. В категории Хаоса, когда этот термин 
пишется с большой буквы, олицетворяется некоторым 

образом второе начало термодинамики, его 

универсальное проявление во всех природных и 

социальных процессах». 
Отсюда с точки зрения современной 

философии деятельность в области защиты 

информации можно рассматривать как деятельность, 

направленную на сохранение ценности информации, 

как часть всемирной борьбы с Хаосом, сознательной 

борьбы с всемирным уравнением.  
Оценку этой всемирной борьбе дал П.А. 

Флоренский, который считал «основным законом 
мира второй принцип термодинамики - закон 

энтропии, взятый расширительно, как закон Хаоса во 

всех областях мироздания. Миру противостоит Логос 

- начало эктропии. Культура есть сознательная борьба 

с мировым уравнением: культура состоит в изоляции, 

как задержке уравнительного процесса Вселенной, и в 

повышении разности потенциалов во всех областях, 

как условий жизни, в противоположность равенству - 
смерти». 

На первом Всесоюзном совещании по 

философским вопросам естествознания, 

состоявшемся в 1959 году, академик Г. Н. Наан 

сформулировал задачу, которая должна была бы 

заинтересовать как методологов - философов, так и 

представителей конкретных наук - мате-матиков, 

физиков, различного профиля естествоиспытателей 
(она должна быть в настоящее время интересной и 

для специалистов по защите информации в том 

числе). Он отметил, что при анализе совокупности 

фактов, известных науке, трудно избавиться от 

подозрения, что список фундаментальных законов 

природы существенно не полон, что в нем не хватает, 

по крайней мере, одного очень общего закона. «В 

самом деле, - говорил он. Мы имеем закон или 

законы, ответственные, грубо говоря, за стабильность 

и преемственность мирового порядка. Это законы 

сохранения, прежде всего, закон сохранения энергии. 

Мы имеем другой закон, ответственный за 
направленность процессов природы, - второй закон 

термодинамики. Этот закон говорит об 

универсальности эволюции в направлении все 

большего беспорядка, хаоса, в направлении, если 

угодно, демобилизации энергии. Между тем в 

природе мы наблюдаем самые разнообразные 

процессы, так сказать, антиэнтропийного характера - 
процессы становления, если брать их в философском 

плане, процессы возникновения сложного из более 

простого».  
С позиции современной философии науки 

методологическим фундаментом деятельности в 

области защиты информации как целенаправленной 

деятельности является закон сохранения, а истоки 

защиты информации лежат в законах природы.  
Если рассмотреть коротко фундаментальные 

концепции - категории нашего бытия, то по А.Г. 

Бутковскому ( приведено в указанной выше его 

книге) в них можно выделить категории, которые 

взаимодействуют следующим образом (рис 1 ). 

 
 Рис. 1. Взаимодействие категорий бытия. 
Цивилизация согласно современной 

философии означает производство, технологии, 

знания, науки, искусства, религии, литература и еще 

массу конкретных предметов этой цивилизации: 
книги, театры, кинофильмы ПЭВМ, планшеты, 

смартфоны, интернет, социальные сети и т.д. и т.п. 
Культура должна определять смысл 

цивилизации и еѐ цели, мысли, идеи, чувства, 

желания, эмоции, этику, эстетику, веру, надежду, 

любовь, честность, ненависть, вражду и т.д. 
Культура и цивилизация взаимосвязаны и 

должны быть неразрывны как две стороны одной и 

той же медали, а образование без надлежащего 

воспитания подчас опасно. Более того, в идеале 
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культура, несущая свойства эктропийного поцесса, 

должна опережать цивилизацию и образование. 
В настоящее время мировое сообщество 

вступает в эпоху, определяемую как информационное 

общество, характеризуемое высоким уровнем 

цивилизации, но, к сожалению, сопровождается 

низким уровнем культуры. Высокая скорость роста 

цивилизации (включающая как составляющую - 
производительность труда) в настоящее время 
сопровождается довольно медленным ростом 

культуры, в ряде случаев наблюдается еѐ падение, 

деградация. В результате нарушается соответствие 

(баланс) между цивилизацией и культурой, нарастает 

существенный разрыв между их уровнями развития 

(рис.2). 

 
Рис.2. График взаимодействия категорий 

―Культура‖ и ―Цивилизация‖ 
Такое положение вещей чревато катастрофами 

в формах большого роста преступности, в 

информационной сфере в том числе.  
Одна из величайших идей Природы – идея 

иммунитета, защиты от болезнетворных внешних 

воздействий. Возникает необходимость в 

приобретении человеком кроме защиты 

физиологической защиты психологической, ―как 

защиты Разума Разумом‖.  
Если подходить с позиции современной 

кибернетики, то высокий уровень и скорость роста 

цивилизации создают невиданные доселе очень 

мощные усилители с большими и все 
увеличивающимися коэффициентами усиления K >> 

1, где высокие коэффициенты усиления часто ведут 

систему к неустойчивости, если не принять 

соответствующих мер. ―Высокие коэффициенты 

усиления‖ приводят к появлению небольших групп 

людей, которые могут терроризировать отдельные 

сообщества, а то и весь мир благодаря очень 

высокому уровню развития очень мощного оружия 

разных видов (информационного в том числе). 

Складывается опасная ситуация, наблюдаемая в мире 

все чаще и чаще….  
Из изложенного выше следует, что проблема 

защиты информации требует усилий всего Общества 

и не может быть решена применением ―локальных‖ 

средств и методов технического характера. Научная 

картина мира защиты информации как научная 

область должна включать носителей широкого 

спектра явлений, включаемых в понятия ―культура‖ и 

―цивилизация‖. 
Успешность решения проблем в любой области 

определяется наличием в ней развитой научной 

теории. Основу методологического фундамента 

теории защиты информации по мнению автора 

должна составлять общая теория систем, отражающая 

единство природы и рассматривающая Мир - , микро - 
, мезо - , мега - Систему (и т.д.) как Систему систем 

самого различного рода и ранга, системно 

сохраняющихся и системно преобразующихся, 

глобально эволюционирующую с развитием 

естествознания и самой теории защиты информации 

как его части. 
Познавательная деятельность в области защиты 

информации, как и в любой области естествознания 

от исследователя сокрыта, она сложна и подобна 

описанной А. Эйнштейном: ―….. В нашем стремлении 

понять реальность мы отчасти подобны человеку, 

который хочет понять механизм закрытых часов. … 

Если он остроумен, он может нарисовать некую 

картину механизма, которая отвечала бы всему, что 

он наблюдает, но он никогда не может быть вполне 

уверен в том, что его картина единственная, которая 

могла бы объяснить его наблюдения. Он никогда не 

будет в состоянии сравнить свою картину с реальным 

механизмом, и он не может даже представить себе 
возможность или смысл такого сравнения. Но он, 

конечно, уверен в том, что по мере того, как 

возрастает его знание, картина реальности становится 

все проще и проще и будет объяснять все более 

широкий ряд его чувственных восприятий. Он может 

даже верить в существование идеального предела 

знаний и в то, что человеческий разум приближает 

этот предел. Этот идеальный предел он может назвать 

объективной истиной ‖.  
Познавательная деятельность в такой сфере 

деятельности, как защита информации предполагает 
создание научных теорий – высших форм познания. 

Существует хорошая рабочая схема построения 

научной теории, предложенная Эйнштейном и 

принимаемая, так или иначе, большинством 

теоретиков (письмо к Морису Соловину). Она 
содержит три уровня физического знания: 

"непосредственно данные нашего чувственного 

опыта" (экспериментально-эмпирический уровень Е), 

"система аксиом" теории (то есть уровень 

фундаментальных принципов и уравнений, уровень 

А) и система частных утверждений S, вытекающих из 
А и сопоставляемых с опытом Е. Труднейшей задачей 

теоретика является открытие-изобретение "системы 

аксиом". "Психологически А основаны на Е, - 
подчеркивал Эйнштейн, комментируя свою схему. - 
Но никакого логического пути, ведущего от Е к А, не 

существует". На схеме он изобразил "интуитивный 

прыжок" от Е к А в виде дуги, которую принято 

называть "дугой Эйнштейна". В случае физики к ним, 

в частности, относятся методологические принципы 

физики, такие, как принципы соответствия, 

симметрии, причинности, сохранения, простоты, 

наблюдаемости и др., которыми виртуозно 
пользовался сам Эйнштейн при создании специальной 

и общей теории относительности.  
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Рис. 3. - Гносеологическая схема А. Эйнштейна. 

Согласно Эйнштейну, творческий рывок вверх 

от мира ощущений (чувственных восприятий) Е к 

миру идей (системе аксиом) А происходит при 

содействии особого состояния души, подобного 

религиозности (или влюбленности).  
Отсюда современная философия науки 

определяет образование научной теории в форме 

логического процесса, в результате которого должна 
возникнуть целостная логическая система, где 

выводы научной теории постигаются не чувствами, а 

разумом. В центре логического процесса стоит 

ученый (исследователь), на нем стоит задача поиска 

таких фундаментальных понятий и законов, которые 

должны быть логически не сводимы. При этом 

количество фундаментальных понятий должно быть 

как можно меньше и чтобы они были как можно 

проще, однако так, чтобы это не исключало точного 

отображения того, что содержится в опыте (суть 

«внутреннего совершенства и внешнего оправдания 

научной теории»). История естествознания 
показывает, что «чем меньше используется базовых 

понятий, тем впечатляюще результаты» (форма 

реализация принципов красоты и простоты в научной 

теории). Отсюда следует, - чтобы научная теория 

защиты информации была эффективной ей должна 

быть свойственна ―предустановленная гармония‖, что 

наблюдается в геометрии Эвклида.  
В силу того, что фундаментальные понятия 

теории по – Эйнштейну создаются не в силу природы 

разума, а благодаря его деятельности как результат 

«свободной изобретательской деятельности разума‖ 
предлагается фундаментальная система сущностей 

(аксиом), которая по мнению автора позволяет 

обеспечить ―предустановленную гармонию‖ путем 

выделения фундаментальных объектов защиты 

информации рассматриваемой научной области и их 

сущностные связи и которые могут быть положены в 

основу эффективной научной теории защиты 

информации:  
Аксиома 1. Все следствия и выводы защиты 

информации могут быть получены из рассмотрения 

следующих объектов: 
 подлежащая защите информация, 

определяется формами носителей информации; 

 среда (пространство, поле) 

существования информации, включает объекты-
носители свойств защиты информации, так и свойств, 

оказывающих дестабилизирующее воздействие на 

нее; 
 время, как часы; 
 инерциальная система. 
Логическим обоснованием выбора 

приведенных фундаментальных понятий является то, 
что они образуют целостную систему, в которой 

подлежащая защите информация на объектах 

информатизации существует в материальных формах, 

разнообразных на основания Боровского принципа 

дополнительности (поля, электрические сигналы, 

визуальные образы …), а среда (пространство, поле) 

существования информации и время являются 

обязательными атрибутами материи.  
Логично также принять, что объекты–носители 

фундаментальных понятий защиты информации так и 

владельцы информации существуют в одной 
инерциальной системе. 

Современное естествознание определяет 

следующие основные формы движения: 
 движение перемещения; 
 движение изменения состояния.  
Отсюда следует следующая аксиома. 
Аксиома 2. Защита информации формирует 

выводы из рассмотрения специфической формы 

движения - изменения состояний информации как 

результат синергетического воздействия на нее в 

технических средствах объекта информатизации 
объектами – носителями фундаментальных понятий, 

отмеченных выше.  
Пространственно - временные законы полны и 

нет ни одного закона природы, которые нельзя было 

бы свести к некоторому закону, сформулированному 

на языке пространственно – временных понятий.  
Защита информации нацеливает исследователя 

на использование при рассмотрении формы движения 

в виде некой «цепи» изменяющихся во времени 

состояний исследуемой системы по отношению к 

защищаемой информации.  
Подлежащая защите информация 

характеризуется ценностью, изменяющейся во 

времени. Отсюда вытекает следующая аксиома. 
Аксиома 3. Подлежащая защите информация 

считается защищенной, если она защищена в каждой 

точке пространства, находящейся на траектории ее 

прохождения, и в каждый момент времени, когда она 

сохраняет ценность.  
Методологическим основанием защиты 

информации как научной области является общая 

теория систем, синергетика, опирающиеся на набор 

«своих» принципов, свойств и постулаты. 
3. Идеалы и нормы научного познания в защите 

информации как научной области. 
 ” … Наука вынуждает 

нас создавать новые понятия, 

новые теории. Их задача – 
разрушить систему 

противоречий, которые 

часто преграждают дорогу 

научному прогрессу. Все 
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существенные идеи родились 

в драматическом конфликте 

между нашими реальностью 

и нашими попытками ее 

понять. …”.  
А. Эйнштейн 

Из рассмотренного выше следует, что в основе 

идеалов и норм научного познания в области защиты 

информации должны лежать принципы общей теории 
систем, выводы современной философии науки о том, 

что сложные (большие) системы могут быть поняты 

как динамический процесс. 
Любые принципы основаны на опыте и 

общественном соглашении. Практика исследования 

сложных объектов различного состава, содержания и 

областей применения (физических, биологических, 

технических, эргатических, мысленных конструкций 

и т.д.) позволяет сформулировать три основных 

принципа общей теории систем, которыми 

необходимо руководствоваться в исследовании 

систем защиты информации:  
3.1. Принцип физичности 
Объектам защиты информации присущи 

физические законы (закономерности), возможно 

уникальные, определяющие внутренние причинно-
следственные связи, существование и 

функционирование. Никакие другие законы (кроме 

физических) для объяснения функционирования 

систем защиты информации не требуются.  
Принцип физичности включает ряд постулатов 

[ 8 ]. 
 Постулат дополнительности. 
Объекты систем защиты информации, находясь 

в различных средах (ситуациях), могут проявлять 

различные системные свойства, в том числе 

альтернативные (т.е. несовместимые ни с одной из 

ситуаций по отдельности). Единство свойств может 

быть описано теорией (метатеорией).  
 Постулат действия. 
Для изменения поведения системы требуется 

прирост воздействия, превосходящего некоторое 

пороговое значение.  
 Постулат неопределенности. 
Вероятностное поведение – фундаментальное 

свойство объектов систем защиты информации. В 

силу этого существует область неопределенности, в 

пределах которой свойства систем защиты 

информации как сложной системы могут быть 

описаны только вероятностными характеристиками 

(моделями).  
Отсюда вытекает важное следствие - модели 

процессов защиты информации в сложных системах 

должны носить стохастический характер. Они 

должны учитывать необходимость непрерывного 

решения задачи обеспечения защищенности 
информации, сложность современных 

информационных систем и неопределенности, в том 

числе и временную, с которыми приходится иметь 

дело на практике. Это вынуждает осуществлять меры 

по защите информации практически непрерывно.  
3.2. Принцип моделируемости 
При исследовании процессов защиты 

информации проще иметь дело с моделью – 

«образом» реальности, чем с самой реальностью. 

Система защиты информации, являясь подсистемой 

объекта информатизации, рассматривается как 

сложная (большая) система, представимая конечным 

множеством моделей, каждая из них отражает 

определенную грань ее сущности.  
Математические модели (зависимости), 

характеризующие утверждения могут включать все 

разнообразие известных типов математических 
представлений: логические, алгебраические и т.п. 

Среди математических зависимостей (моделей) в 

сложных системах могут использоваться:  
 математические модели 

«организованной простоты» (характеризуют 

процессы с малым числом параметров, высокой 

степенью детерминизма). Примерами таких моделей 

являются математические модели классической 

физики;  
  математические модели «неорганизованной 

сложности» (статистические модели с большим 
числом параметров, проявляющихся случайным 

образом);  
 математические модели организованной 

сложности, занимающие промежуточное положение 

между первыми двумя (модели исследования 

операций: линейного и нелинейного, динамического 

программирования, теории массового обслуживания, 

теории игр и т.п.), позволяющие минимизировать 

потерю «нужной информации».  
Математические модели предполагают учет 

неизвестных исследователю факторов 

(неопределенностей). Неопределенности в сложных 
системах могут быть «доброкачественными» и 

«недоброкачественными».  
«Доброкачественный» вид неопределенности - 

это случай, когда неизвестные факторы представляют 

собой обычные объекты изучения теории 

вероятностей, – случайные величины (случайные 

функции). Статистические характеристики их нам 

неизвестны, но в принципе могут быть получены к 

нужному сроку. 
«Недоброкачественный» вид 

неопределенностей предполагает приписывание 
носителям неопределенностей данного типа 

исключительно неблагоприятные характеристики 

(позиция крайнего пессимизма).  
 
3.3. Принцип целенаправленности 
Системы защиты информации изучаются с 

прагматической целью усилить или сохранить 

процессы, оцениваемые как «полезные», 

стимулировать определенные состояния исследуемой 

системы на интервале времени ее существования. 

Данный принцип на практике реализуется вводом в 

рассмотрение категории эффективность. Принцип 
целенаправленности включает постулат выбора.  

 Постулат выбора. 
Система защиты информации как сложная 

(большая) система обладают способностью к выбору 

поведения (хотя этот выбор стремятся сократить). 

Однако однозначно предсказать способ действия и 

экстраполировать состояния сложной (большой) 
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 системы невозможно ни при каком априорном знании 

свойств системы и ситуации. Постулат выбора 

позволяет при реализации исследуемого свойства 

направлять его на использование редких 

благоприятных событий, возникающих во 

взаимодействии и блокировать остальные 

(неблагоприятные) события и процессы. 
Система защиты информации как сложная 

(большая) система относятся к системам 
целенаправленным, их поведение преследует 

сформированные надсистемой (человеком) цели: 

«достижение заданного уровня», «обеспечение 

поддержания заданного уровня» и т.п. Мера 

целенаправленности носит наименование 

эффективность. 
Поскольку объектом злоумышленного 

воздействия является подлежащая защите 

информация, представляется возможным выбор 

следующих показателей качества (эффективности) 

функционирования системы защиты информации:  
 вероятность исключения воздействия 

дестабилизирующих факторов на подлежащую 

защите информацию на заданном интервале времени 

(защищенность информации);  
 интервал времени, на котором 

обеспечивается защищенность информации не 

меньше заданной;  
 экономическая эффективность защиты 

информации. В качестве ее могут рассматриваться 

(поскольку защищаемая информация имеет 

ценность): доход от использования созданной 

системы защиты информации, предотвращенный 

ущерб, затраты на создание эффективной системы 

защиты информации и т.п.  
 Рассмотренные принципы и постулаты общей 

теории систем применительно к защите информации 

позволяют говорить о наличии в настоящее время 

мощного методологического базиса в форме общей 

теории систем. Общая теория систем рассматривается 

как важное средство контроля и поощрения при 
переносе принципов из одной области науки в другую 

(в данном случае – в область теории защиты 

информации). В этом случае отпадает необходимость 

повторного или троекратного открытия одного и того 

же принципа в различных изолированных друг от 

друга сферах. В то же время формулировка общей 

теорией систем точных критериев позволяет 

оберегать формируемую теорию защиты информации 

от бесполезных, поверхностных аналогий. 
 

3.4. Обобщенная математическая модель 

оценки эффективности защиты информации на 
объекте информатизации 

В общем случае математическая модель 

взаимодействия на защищенном объекте 

информатизации подлежащей защите информации, 

характеризуемой ее временем старения с параметром 

- β, искусственно создаваемая безопасная среда ее 

существования характеризуется соответственно и ее 

временем старения с параметром S. Их 

взаимодействие может иметь вид графа переходов 

(рис. 1):  

 
Рис.1 Граф функционирования системы защиты информации в защищенном объекте информатизации. 

Здесь: 
S0 – состояние, характеризует случай, когда 

злоумышленник ―пробил‖ систему защиты 

информации (система защиты информации 

состарилась, пришла в негодность). 
S1 – состояние, характеризует случай, когда 

сообщение находится на объекте информатизации, 

ценность информации сохранена. Данное состояние в 

зависимости от решаемой задачи исследования может 

рассматриваться как ―сложное состояние‖, поскольку 

оно может включать множество состояний, зависящих 
от сложности механизмов защиты информации на 

исследуемом объекте информатизации.  
S2 - состояние, характеризует случай, когда 

сообщение состарилось (потеряло свою ценность). 
Тогда вероятность того, что подлежащая 

защите информация в форме сообщения состарится 

раньше, чем злоумышленник ―пробьет‖ систему 

защиты информации при экспоненциальных законах 

распределения рассмотренных времен будет иметь 

вид:  

 
s

P






 ( 1 ) 

Данная математическая модель учитывает, что 

в соответствии с Боровским принципом 

дополнительности в защите информации подлежащая 

защите информации может находиться во множестве 

форм, что находит отражение в выражении: 

 




n

i
iSs

1  ( 2 ) 

Здесь iS
 - интенсивность старения (стойкости) 

i – й подсистемы защиты информации, защищающей 

информацию при нахождении ее в i – й форме. 
Данная модель исходит из неблагоприятного 

случая, когда считается, что система защиты 

информации пришла в негодность, она оказалась 

―пробитой‖ хотя бы по одному ―каналу утечки 
информации‖. 
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Выражение (1) с учетом (2) позволяет для 

рассматриваемого объекта информатизации 

предъявить сбалансированные требования к 

подсистемам защиты информации, чтобы в итоге 

получить требуемую интегральную характеристику 

―защищенности‖ для системы защиты информации 

при решении задач проектировании систем защиты 

информации для конкретных объектов 

информатизации.  
Заключение 

В настоящей работе предпринята попытка 

рассмотрения фундаментальных идей, понятий и 

представлений, образующие относительно 

устойчивые основания, на которых возможно 

развитие конкретных эмпирических знаний и 

объясняющих их теорий в новой весьма важной 

области знаний под названием ―защита информации‖. 

Упор был сделан на ее целостное рассмотрение, 

способного к поглощению в своем развитии 

множества научных дисциплин с их системными 

связями между теориями различной степени 
общности, отношениями к различным формам 

эмпирических знаний в рамках отдельных дисциплин, 

допускающих включение в рассматриваемую область 

с позиции науки современного постнеклассического 

типа.  
Произведено рассмотрение оснований защиты 

информации как целостности, опирающейся на 

достижения современной истории и философии 

науки, где под основаниями понимаются 

фундаментальные представления, понятия и 

принципы науки современного постнеклассического 
этапа ее развития, определяющей стратегию 

исследования, организующей в целостную систему 

многообразие конкретных теоретических и 

эмпирических знаний и обеспечивающей их 

включение в культуру современной исторической 

эпохи.  
Рассмотренное позволяет сделать вывод о том, 

что защита информации как научная область может 

опереться на известные в настоящее время богатые 

философские основания, специальную научную 

картину мира, опирающуюся на достижения 
современной общей теории систем, синергетику, 

кибернетику, а также на идеалы и нормы научного 

познания, допускающие их использование в защите 

информации как научной области, как доказавшие 

свою эффективность поскольку позволяют получать 

ответы на реальные практические вопросы.  
Автор предполагает, что представленные 

основания убедительно обосновывают с позиции 

современной философии науки представленные им в 

[12] основания теории защиты информации как 

внутренне совершенной и внешне оправданной 

научной теории, способной по мнению автора встать 
вровень с классической механикой И. Ньютона, 

общей теорией тяготения А. Эйнштейна, квантовой 

механикой М. Планка, теорией электромагнетизма 

Дж. К. Максвелла, кибернетикой Н. Винера и иными 

эффективными научными теориями, позволяющими 

по И. Ньютону выводить «широкое поле явлений 

посредством математического мышления, логики и 

гармонии с опытом», обладающей по Эйнштейну 

«внутренним совершенством и внешним 

оправданием», способной, говоря языком А.С. 

Пушкина, «поверять алгеброй гармонию» практики, а 

также дать инженеру – специалисту по защите 

информации инструмент формирования этой 
гармонии на практике.  

Есть основания предполагать, что в силу 

простоты и ясности исходных понятий, выявленных 

сущностных связей (аксиом), следует ожидать, что 
предложенная в итоге рассмотрения теория защиты 

информации, опирающаяся на рассмотренные 

основания, обладает признаками совершенной теории 

по Гильберту: «…теория настолько ясная, что ее 

можно излагать первому встречному….».  
Современная философия науки предлагает 

ученым богатые философские основания для поиска и 

иных взглядов на рассматриваемую область и, как 

результат, возможны и иные эффективные научные 

теории, ограниченные ―своей‖ областью практики 

(так в физике известны корпускулярная и волновая 

теории света; в механике - классическая механика И. 
Ньютона и квантовая механика М. Планка; в теории 

относительности известны теория относительности Г. 

Галилея и А. Эйнштейна; в геометрии – геометрия 

―по – гречески‖ ( Эвклида), геометрия ―по - Казански‖ 

(Лобачевского) и еще 7-8 геометрий; можно найти и 

иные примеры).  
Автор полагает, что предложенные аксиомы 

позволяют говорить об открытии интересной и 

эффективной (по мнению автора) теории защиты 

информации ―по-Краснодарски‖ (автор живет в 

Краснодаре) как результат завершения первого акта 
―драмы познания‖, вошедших в историю защиты 

информации в редакциях А.А. Малюк, А.А. Грушо и 

Е.Е. Тимониной. Автор предлагает читателям искать 

иные, не менее интересные теоретические 

построения, делающие рассмотренную область науки 

богаче, способной эффективно решать задачи 

развивающейся практики в рассмотренной области.  
Согласно философу К. Попперу создание 

научной теории должно сопровождаться этапом ее 

фальсификации. Автор полагает, что данная 

публикация будет интересна студентам, аспирантам, 
преподавателям, философам, инженерам, 

специализирующимся в данной области, она 

поднимет интерес к философским и иным 

теоретическим вопросам в данной области. Автор 

приглашает читателей к обсуждению 

(фальсификации) представленных оснований защиты 

информации как научной области нашедшей свое 

разрешение в теории защиты информации ―по - 
Краснодарски‖.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена задача моделирования многопараметрической системы управления электрохимическим 

формообразованием на базе платформы Arduino Mega-2560 с использованием программных возможностей 

пакета реального времени системы Matlab.  
ABSTRACT 
The problem of modelling of a multiple parameter control system electrochemical processes of formation on the 

basis of platform Arduino Mega-2560 with use of program possibilities of a package of real time of system Matlab is 
considered.  

Ключевые слова: система управления, электрохимическая обработка, микроконтроллер, Simulink-
модель.  

Keywords: control system, electrochemical processing, the microcontroller, Simulink-model 
 
К числу современных технологических 

процессов, сокращающих трудоемкость обработки 

металлических материалов, относится 

электрохимическая обработка (ЭХО) заготовок и 

деталей в токопроводящем растворе (электролите).  
Особенностью управления процессом 

размерной ЭХО является сложность объекта 

управления, представляющего собой совокупность 

электрохимической ячейки, источника питания, 
электролитного агрегата и других устройств, 

связанных единством цели управления и взаимным 

влиянием. Вследствие этого возникает необходимость 

контролировать сразу несколько параметров: общий 

технологический ток, напряжение на электродах 

электрохимической ячейки, локальная плотность 

тока, минимальный торцовый зазор, удельную 

электропроводность межэлектродной среды на 

выходе из электрохимической ячейки, расход, 
давление, концентрацию, pH электролита.  

Решение задачи создания системы управления 

таким многопараметрическим процессом во многом 

определяется качеством предварительного 

моделирования всей системы, включая объект 

управления. 
На рисунке 1 представлена общая структура 

системы управления ЭХО. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Общая структурная схема системы управления ЭХО 
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На рисунке 1 приняты следующие 

обозначения: 
блок МКУ – блок микроконтроллерного 

управления, количество микроконтроллеров равно 

количеству управляемых параметров; 
ПК – компьютер; 
блок ИМ – блок исполнительных механизмов 

(электромеханическая система перемещения 

электрода, управляемый источник тока, 
электрогидравлический насос для подачи электролита 

и др.)  
 ОУ – объект управления (включает 

электрические и механические параметры пары 
изделие-электрод, гидродинамические параметры 

электролита и др.); 

 блок датчиков – включает датчики зазора, 

тока, давления и др.; 
 X – вектор входных заданных параметров 

процесса ЭХО; 
 Y – вектор выходных измеренных параметров 

процесса ЭХО; 
В статье предлагается аппаратно-программная 

модель системы управления процессом ЭХО, 

предназначенная для экспериментальных 
исследований в реальном времени. Функционально 

реально-виртуальная модель системы управления 

представляет собой комплекс, состоящий из блока 

управления, построенного на основе платформы 

Arduino Mega-2560, и компьютерного стенда для 

моделирования процесса ЭХО (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Блок-схема реально-виртуальной модели системы управления 
 

В данном случае предлагается 

комбинированный метод создания системы 

управления, который подразумевает использование и 

компьютерной модели объекта управления, созданной 

на базе программы Matlab, и платы Arduino с 

микроконтроллером ATMega-2560. Модель 

разрабатывается в программной среде Matlab 2013, 
так как данная версия включает пакет Simulink 
Support Package for Arduino Hardware. Этот пакет 
позволяет использовать среду визуального 

программирования Simulink для программирования 

микроконтроллера ATMega-2560. 
Чтобы записать Simulink-модель блока 

управления (БУ) в виде программы в 

микроконтроллер AtMega-2560 платформы Arduino 
Mega-2560 необходимо Simulink-модель БУ дополнить 

блоками связи с внешней средой из пакета Support 
Package for Arduino Hardware. В результате общая 

схема управления одним каналом ЭХО приобретет 

вид модели, представленной на рисунке 3. 
Связь платформы Arduino и компьютера с 

пакетом Simulink осуществляется посредством 

кабеля USB. Для записи программы в память 
микроконтроллера AtMega-2560 необходимо 

произвести запуск модели из меню Tools/…/Run [1, 
с. 19]. 

 
Рисунок 3. Simulink-модель блока управления для одного канала 

 
Затем вход блоков Analog Input платы 

Arduino (вывод 4) необходимо подключить к 

аналоговому выходу интерфейсной платы PCI-
1710HGU (блок Analog Output пакета Real-Time 
Windows Target), а выход PWM (вывод 5 широко-
импульсного модулятора) – подключить к 

аналоговому входу платы PCI-1710HGU (блок 

Analog Input пакета Real-Time Windows Target) [2, 

с.19]. В результате получим схему, 

представленную на рисунке 4, которая состоит из 

Simulink-моделей исполнительного механизма и 
объекта управления и аппаратного блока 

управления, построенного на платформе Arduino-
Mega2560. После всех этих действий реально-
виртуальная схема готова к моделированию. 
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Рисунок 4. Реально-виртуальная модель системы управления ЭХО для одного канала для одного канала 

 
Полученная аппаратно-программная модель 

позволяет отрабатывать алгоритмы управления, 

настраивать параметры Блока управления и 

исследовать различные режимы работы системы 

электрохимическим формообразованием в реальном 

времени с помощью пакета Simulink программной 

среды Matlab и функциональных возможностей 

платформы Arduino Mega-2560. При этом наряду с 

виртуальными измерительными приборами можно 

использовать и реальные, например, цифровой 

осциллограф. 
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АННОТАЦИЯ 
 Изложен атомный поход к процессам деформации и разрушения стружки при резании. Установлена 

связь сопротивления сдвигу вида стружки с параметрами, характеризующими энергетическое состояние 

кристаллической решетки, ее ЭДУ, теплоту плавления. Указаны пути повышения эффективности процесса 
резания.  

ABSTRACT 
Develop mechanisms of deformation and fracture of the shear layer in cutting at the atomic level. New results 

causes constant shear resistance during cutting due to advances in the shear plane dislocation density limit and move 
volumes of material in the amorphous state.  

Ключевые слова: атомная структура металлов, дислокации, резание, деформация, сопротивление 

сдвигу, примеси, квантово-механические расчеты.  
Key words: atomic structure of metals, dislocations, cuts, deformation, shear strength, impurities, quantum-

mechanical calculations. 
 
Проблема повышения эффективности 

процессов механообработки обусловливает 

необходимость углубленных исследований 
физических закономерностей, сопровождающих 

отделение срезаемого слоя от заготовки. При резании 

процесс пластической деформации реализуется по 

схеме сжатия и простого сдвига [1]. При этом 

многочисленными исследованиями показано, что на 

верхней границе зоны стружкообразования и в зоне 

вторичной деформации (рис. 1) отдельные зерна 
согласовано формоизменяются и выстраиваются в 

цепочку в плоскости сдвига, образуя так называемую 

текстуру. 
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а)     б) 

 
Рисунок 1. Локализация деформации и текстура в корне стружки:  
а - в зоне стружкообразования при резании стали 10 (видны зерна цементита, вытянутые вдоль 

плоскости сдвига) при V = 30 м/мин; б - при V = 250 м/мин (х 60) 
 
Экспериментально установлено, что τСДВ 

сопротивление пластическому деформированию в 

условной плоскости сдвига при обработке сталей 

оказывается постоянным, что связывается с 

деформационным насыщением, т.е. достижением 

предельного уровня деформации (упрочнения).  
С ростом скорости при обработке сталей 

происходит последовательное изменение вида 

стружки – от элементной к сливной, а далее к 

сегментной (суставчатой). Следует отметить, что 

сегментная стружка образуется при обработке 

титановых и жаропрочных сплавов уже при низких 

скоростях резания. Причем при обработке титановых 
сплавов сегментная стружка может формироваться в 

широком диапазоне скоростей резания.  
Одним из первых механизм образования 

сегментной стружки при высоких скоростях резания 

изучал М.И. Клушин [1], который связал это с 

адиабатическими условиями деформаций, т.е. 

температурным разупрочнением. Иначе говоря, 

согласно [1], при высоких скоростях резания условия 

деформирования в зоне стружкообразования таковы, 

что теплота от деформации в зоне локализованного 

сдвига не успевает уйти, т.е. диффузионные процессы 
не могут реализоваться и τСДВ снижается. 

Предполагают, что при резании [1] титанового сплава 

более низкие значения τСДВ по сравнению с τСДВ при 

резании сталей обусловлено именно этим 

обстоятельством. В работе [5] такой механизм 

формирования элемента стружки в зоне 

стружкообразования назван даже «разрушающим 

термопластическим сдвигом».  
Возможность реализации адиабатического 

сдвига в работах [2-7] при резании также связывается, 

прежде всего, с низкими значениями 
теплопроводности и температуропроводности. 

Однако экспериментальные данные указывают 

на постоянство сопротивления сдвигу в широком 

диапазоне скоростей резания, а низкие значения τСДВ 
при обработке титановых сплавов, как показывают 

наши исследования, связаны с их низкой ЭДУ и 
охрупчиванием границ зерен примесями [9].  

Следует заметить, что при обработке 

жаропрочных сплавов [2] τСДВ оказывается высоким. 

При обработке закаленных сталей скорости резания, 

при которых происходит переход сливной стружки к 

сегментной, снижаются. Кроме того, сегментная 

стружка образуется и при резании алюминиевых 

сплавов, а также чистых материалов, т.е. материалов, 

не подвергающихся сильному деформационному 

упрочнению. Известно, что температуропроводность 

алюминиевых сплавов является высокой, а после 

термообработки сталей она не изменяется.  
В работе [2] показано, что fстр – частота 

сегментного стружкообразования, толщина элемента 

стружки (сегмента) зависит от фрикционных свойств 

инструментального материала, в частности, при 

резании инструментом с покрытием наблюдалось 

увеличение fстр частоты стружкообразования и 

толщины стружки. Данные исследования показывают 

также, что контактные процессы в зоне вторичных 

деформаций стружки оказывают большое влияние на 

напряженно-деформированное состояние в зоне 

стружкообразования, угол сдвига, а также и на вид 
стружки.  

Современный уровень достижений области 

физики твердого тела [9-11], физики металлов, 

квантовой механики позволяет рассмотреть процессы 

деформации и разрушения срезаемого слоя на 

атомном уровне, в частности, путем моделированием 

прочности межатомной связи в различных 

материалах, определяющих сопротивлению сдвигу 

элемента стружки при резании.  
Целью работы явилось исследование 

механизмов пластической деформации на атомном 
уровне и определение связи параметров, 

характеризующих сопротивление сдвигу при резании, 

с параметрами, определяющими механизмы 

деформации различных типов кристаллической 

решетки. 
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 Традиционное рассмотрение пластической 

деформации [9, 10] предполагает начало 

пластического течения при напряжении τт текучести 

и учитывает только деформационное упрочнение. Это 

ошибочное описание является следствием того, что не 

учитываются в теории градиентов напряжения 

пластического течения. Неоднородность 

напряженного состояния в деформируемом кристалле 

обусловливает релаксационный характер 
пластического те чения. Гидростатические давления 

способствуют релаксации упругих напряжений на 

границах зерен. В соответствие с [9, 10], в случае 

высокой энергии дефекта упаковки (ЭДУ) материала 

зерно при деформировании поворачивается как целое. 

В основе этого явления лежит относительно высокая 

подвижность зернограничных дислокаций (ЗГД) и 

возникновения в нагруженном поликристалле 

моментных напряжений. Это эффект зависит от 

обрабатываемого материала и состояния границ 

зерен. Поворотные М моменты, обусловливающие 

поворот зерен (реализацию ротационной моды 
деформации), способствуют формированию цепочки 

зерен, вытянутых вдоль верхней границы 

стружкообразования с образованием текстуры (рис. 

2), т.е. согласованный поворот зерен без нарушения 

сплошности при этом сохраняется непрерывность 

действия напряжений и деформации. В ряде работ 

показано, что процессы, сдерживающие сдвиговую 

деформацию зерен, сдерживают и скольжение по 

границам зерен. В результате сдвиг будет 

происходить не в единственной плоскости 

скольжения, а путем сдвига большого числа атомных 
плоскостей скольжения.  

Образование текстуры свидетельствует о том, 

что в условиях специфического напряженного 

состояния в зоне стружкообразования реализуется 

эффективная релаксация концентраторов напряжений 

в стыках поворачивающихся зерен. В результате 

достигаются высокие степени деформации (ɛ 2…10 

[6]) и значительное внутризеренное упрочнение. 

Следовательно, в таких условиях работа источников 

деформации становится скорелированной и 

самоорганизованной, что обусловливает 

самоустановление [8] угла скольжения (сдвига) β и 
минимум затрачиваемой энергии. 

Рисунок2. Схема атомной структуры обрабатываемого материала на нижней и верхней границах зоны 

стружкообразования, а также в зоне вторичной деформации прирезцового слоя стружки (пластического 

контакта) и передней поверхности инструмента 
 
На рис. 2 приведена упрощенная схема 

процесса резания, где условно показаны межатомные 

связи как на нижней границе сдвига стружки, так и на 

верхней, т.е. на плоскости сдвига. Следует отметить, 

что пластическая деформация, в противоположность 

упругой, столь значительна, что вызывает разрыв 
межатомных связей, которые до деформации были 

соседями. Пластическая деформация происходит в 

том случае, когда к разрыву межатомных связей 

приводит возрастание напряжений во всем 

деформированном объеме до величины, равной 

теоретической прочности, т.е. порядка 0,1В (В-модуль 

всестороннего сжатия). Однако в большинстве 

реальных материалов пластическая деформация имеет 

место при уровне напряжений более низком, чем 

теоретическая прочность, вследствие наличия в 

материалах дислокаций. 
Исследования показывают, что на 

сопротивление пластической деформации срезаемого 

слоя большое влияние оказывает тип 

кристаллической решетки обрабатываемого 

материала, его ЭДУ, наличие примесей на границах 
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зерен и способность материала релаксировать на 

границах зерен. Влияние этих параметров 

проявляется через виды диссипативных структур, 
формирующихся в процессе деформации срезаемого 

слоя и определяющих ее локализацию. В этой связи 

вид стружки будет существенно определяться 

указанными факторами. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предлагается применение блочной мозаики для изготовления художественных изделий из 

камня для сокращения себестоимости изделия и улучшения технических характеристик изделия. 
ABSTRACT 
The article proposes the use of a block mosaic for the production of art of stone products to reduce product cost 

and improve product specifications. 
Ключевые слова: блочная мозаика, технология художественной обработки камня, яшма, 

художественные изделия из камня. 
Basic words: block mosaic, art stone processing technology, jasper, artistic stone products. 
 
Целью производства является удешевление 

продукции за счет сокращения затрат на материалы, 

повторного использования отходов производства, 

разработки мер повышения рентабельности 
производства. Изготовление художественных изделий 

из камня не является исключением. Более того, 

актуальность разработки новых приемов переработки 

отходов производства художественных изделий из 

поделочного камня существует во многих мастерских 

индивидуальных предпринимателей, фабрик 

художественных изделий, частных производств.  
Из практики частных мастерских, основным 

направлением которых является изготовление 

художественных изделий в технике «флорентийская 

мозаика», известно, что при подборе камня для 
художественного изделия определенных 

декоративных качеств, остается 70 % отходов, то есть 

пластины, не подошедшие по цвету, тону. Конечно, 

тот материал, который не подошел для конкретного 

изделия можно оставить для другого флорентийского 

набора, но нет уверенности в дальнейшем его 
применении. И, таким образом, происходит 

накопление отходов в виде пластин из поделочного 

камня. Также надо уточнить, что для флорентийской 

мозаики используется поделочный камень с высокими 

декоративными свойствами, примером может 

служить яшма, имеющая множество красочных 

оттенков, разнообразную структуру и одинаковые 

физико-механические свойства. Второсортный 

материал часто остается не востребованным.  
В данной работе мы предлагаем рассмотреть 

использование одной из техник деревообработки – 
блочной мозаики применительно к художественной 

обработке камня. Отличием от других видов 
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 деревянной мозаики является то, что изготовление 

блочной мозаики менее трудоѐмко. Современный 

процесс изготовления блочной мозаики 

механизирован, за счет этого такая мозаика стала 

широко использоваться и в современном мире [1]. 

Чередование блоков по тону и цветовой гамме 

(естественным условием является одинаковые 

физико-механические свойства поделочного камня 

для дальнейшей обработки) позволяет создать 
неповторимые геометрические орнаментальные 

композиции.  
Применение блочной мозаики при 

изготовлении художественных изделий из 

поделочного камня позволяет выполнять как 

самостоятельные изделия, так и вставки для 

декорирования изделий [2]. Подобным способом 

можно выполнять как самостоятельные изделия, так и 

всевозможные декоративные пластинки для отделки 

изделий более крупных поверхностей. 
Применение техники блочной мозаики в 

художественной обработке камня мы не нашли, но 
считаем, что данный способ может быть актуален как 

с декоративной стороны, так и с технологической. С 

декоративной – использование различных по 

расцветке поделочных камней позволяет значительно 

расширить возможности, с технологической – 
использование склеиваемых блоков позволяет 

увеличить прочность изделия, расширяет 

возможности массового производства однотипных 

изделий (но при условии, что камень имеет 

невысокую твердость, так как при распиловке 

твердых камней происходит нагрев и эпоксидная 
смола теряет свою прочность, становится мягкой).  

Представим основные этапы выполнения 

блочной мозаики: составление рисунка блочной 

мозаики и определение ее размеров (зависят в 

основном от назначения); определение размеров и 

брусков, составляющих блок мозаики; раскрой 

фанеры на заготовки требуемого размера; обработка 

заготовок в размер по сечению; склеивание заготовок 

в пластины; калибрование пластин по толщине; 

склеивание пластин в блоки и технологическая 

выдержка; обработка блоков в чистовой размер (со-
ответствует размеру элементов блочной мозаики); 

раскрой блоков на элементы мозаики; 

формообразование; доводка; шлифование, 

полирование элементов мозаики (готового изделия). 

Пример применения блочной мозаики в 

художественной обработке камня представлен на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Пресс-папье в технике блочной мозаики из 

камня 
При проведении опытных исследований мы 

столкнулись со следующими трудностями – поставив 
на поток какое-либо изделие с применением техники 

блочной мозаики, предпочтительнее выбирать мягкий 

камень, так как при распиловке на элементы клей под 

воздействием сил трения меняет температуру и 

становится жидким (свойство эпоксидного клея), что 

делает невозможным распилить заготовку без потерь 

целостности блока. Но твердые минералы можно 

применять при изготовлении художественных 

изделий способом точения.  
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Переработка ископаемых углей в сорбционные 

материалы различного назначения является одним из 

наиболее перспективных и актуальных направлений 

их нетопливного использования. Углеродные 

сорбенты, как и все сорбенты, являются 

универсальным средством устранения отрицательных 
последствий техногенной и антропогенной 

деятельности людей, они применяются в 

промышленных процессах как высокоэффективное 

средство очистки, разделения и концентрирования 

компонентов смеси, с их использованием решаются 

многие экологические проблемы, они необходимы в 

чрезвычайных ситуациях как терапевтическое и 

превентивное средство защиты людей.  
Углеродные сорбенты могут быть получены из 

разнообразного углеродсодержащего сырья - 
древесины, антрацита, каменного и бурого угля, 

торфа, а также отходов их переработки, например, 
лигнина, сельскохозяйственных отходов и т.д. и 

выпускаются промышленностью в трех различных 

формах: гранулированной, дробленой и порошковой. 

В промышленном производстве активных углей во 

всем мире в качестве сырья чаще всего используются 

каменный уголь, скорлупа кокосовых орехов и 

древесина, причем до 70 % сырьевой базы составляют 

ископаемые угли [1].  
 Важными физическими характеристиками 

гранулированных и дробленых углеродных сорбентов 

являются их насыпная плотность, 
гранулометрический состав, зольность и 

механическая прочность. Одним из наиболее важных 

показателей всех трех типов углеродных сорбентов 

является их пористая структура. Углеродные 

сорбенты имеют сложную пористую структуру, их 

относят к группе неоднородно пористых материалов.  
В структуре углеродных сорбентов имеются 

кристаллиты типа графитовых, образованные 

шестичленными кольцами с размером плоскостей 2-3 
нм, при этом ориентация отдельных плоскостей 

относительно друг друга нарушена. Кристаллиты 
содержат 3-4 параллельных слоя, причем при 

прокаливании активных углей возможно образование 

более крупных кристаллитов, благодаря чему 

электрическая проводимость активных углей 

возрастает. Кроме графитовых кристаллитов в 

структуре может присутствовать более половины по 

объему аморфного углерода [2,3]. Особенность 

структуры углеродных сорбентов обусловлена 

неоднородностью смеси кристаллических и 

аморфных структур и характеризуется 

существованием щелей, трещин, пустот, полостей – 
пор различного размера и формы. 

В зависимости от механизмов адсорбционных 

и капиллярных явлений, протекающих в сорбентах, 

их поры классифицируются в соответствии с нормами 

Международного союза чистой и прикладной химии 

(IUPAC) на микропоры с размером менее 2,0 нм, 

макропоры с размером более 50 нм и мезопоры с 

промежуточным между микро- и макропорами 

размером [4]. Микропоры, подразделяемые 

дополнительно на ультрамикропоры (наиболее 

мелкие микропоры) и супермикропоры (наиболее 

крупные микропоры), - самая мелкая разновидность 

пор в структуре, по линейным размерам соизмеримая 

с размерами адсорбируемых молекул и промежутков 

между порами. В связи с этим все атомы и молекулы 
вещества адсорбента находятся во взаимодействии с 

молекулами адсорбированных в микропорах веществ, 

т.е., во всем пространстве микропор существует поле 

адсорбционных сил, а адсорбция в микропорах 

сводится к объемному заполнению их пространства. 

По этой причине отечественная научная школа 

фундаментальных исследований адсорбентов и 

адсорбционных явлений, основанная М.М. 

Дубининым, предлагает использовать для 

характеристики микропористости параметр удельного 

объема микропор, считая удельную поверхность 

микропор величиной физически некорректной [5]. 
Микропоры играют наиболее важную роль в 

адсорбции газов и паров. 
 Более крупная разновидность пор - мезопоры 

играют главную роль при адсорбции крупных 

молекул из жидких сред. Действие адсорбционных 

сил в мезопорах проявляется не во всем объеме поры, 

а практически только на небольшом расстоянии от 

стенки, поэтому адсорбция происходит на стенках 

пор в мономолекулярном или полимолекулярном 

слоях адсорбата. Основными параметрами мезопор 

являются удельная поверхность, объем пор и функция 
распределения объема пор по размерам. В 

зависимости от степени развития мезопор и 

преобладающих их радиусов удельные поверхности 

мезопор могут находиться в интервале 10-400 м2/г [6]. 

Для ряда мезопористых сорбентов, например, 

получаемых на основе бурых углей, удельная 

поверхность мезопор может достигать 600 -700 м2/г 

[7]. 
Принятыми параметрами пористой структуры 

углеродных сорбентов являются: суммарный объем 

пор (сумма объемов пор всех разновидностей, см3/г 
сорбента), определяемый стандартным методом по 

влагоѐмкости, предельный объем сорбционного 

пространства, представляющий собой сумму объемов 
сорбирующих пор (Vмикро + Vмезо, см3/г сорбента), 

размер пор (ширина, диаметр, нм) [8]. От 

распределения объемов пор по размерам зависит на 

практике область применения сорбента, т.к. 

кинетические и динамические параметры 

адсорбционных процессов определяются характером 

пористости используемого сорбирующего материала.  
Так как, согласно [5], адсорбция в микропорах, 

из-за ограниченности адсорбционного пространства, 
характеризуется объемным заполнением, то 

количество поглощенного адсорбата определяется 

величиной предельной объѐмной адсорбции на 

единицу массы или объема адсорбента. 

Геометрическое понятие поверхности как таковой в 

теории объемного заполнения микропор, 

предложенной М.М. Дубининым и Л.В. 

Радушкевичем, заменяется объемом микропор. 
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 Адсорбция в микропорах углеродных сорбентов 

описывается в [9]. 
 Однако в мировой практике в качестве 

эффективного параметра, характеризующего 

адсорбционные свойства сорбента, принята его общая 

удельная поверхность по БЭТ (Брунауэр, Эммет, 

Теллер), м
2
/г [10]. Удельная поверхность (или 

площадь внутренней поверхности) является 

показателем степени развития внутренней 
поверхности пор. Этот показатель у 

высококачественных сорбентов может достигать 1500 

м2/г. Однако не вся эта площадь доступна для 

адсорбции, поскольку крупные молекулы 

адсорбируемых веществ не могут проникать в поры 

малого размера.  
Эффективность адсорбента зависит от 

величины его доступной площади поверхности. На 

адсорбционную активность могут также влиять такие 

факторы, как размер молекул адсорбата, размер пор и 

гранул угля, температура и pH раствора. 
Поверхность большинства адсорбентов 

химически неоднородна, т.к. на ней находятся 

различные центры с высокой и низкой энергией 

адсорбции, как полярные, так и неполярные группы, 

примесные атомы и молекулы, адсорбированные из 

окружающей среды вещества. Природа поверхности 

адсорбента играет очень важную роль в механизме 

сорбции. В зависимости от химической природы 

взаимодействующих компонентов между 

поверхностью сорбента и адсорбированными 

веществами наблюдаются различные виды 

физического и химического связывания. Изучение 
изотерм адсорбции – наиболее распространенный 

подход при исследовании механизма адсорбции. 
Первым фундаментальным уравнением 

изотермы адсорбции, опирающимся на теорию 

мономолекулярного поверхностного слоя, считается 

уравнение Ленгмюра [11]. Процесс 

мономолекулярной адсорбции по Ленгмюру 

представляется как результат динамического 

взаимодействия молекул адсорбата (МА) с активными 

центрами (АЦ) на поверхности адсорбента с 

образование адсорбционного комплекса (АК): МА + 
АЦ = АК и описывается уравнением: 

a = am  в  c  (1 + в  c) ,     (1) 
где: am - величина предельной адсорбции, с - 

концентрация адсорбата в растворе, в - константа, 

зависящая от температуры. 
Теория полимолекулярной адсорбции 

Брунауэра, Эммета и Теллера распространяет 

механизм Ленгмюра на второй и последующие 

адсорбированные слои молекул [10]. Согласно теории 

БЭТ, между адсорбционными слоями действуют 

силы, подобные ван-дер-ваальсовым. Уравнение БЭТ 

в линейной форме имеет вид: 

 
где: k - константа, связанная с мольной 

теплотой адсорбции Q: Q = RTlnk, am - величина 
предельной адсорбции, с0 и с - начальная и 

равновесная концентрация адсорбата в растворе, R – 
универсальная годовая постоянная, T – абсолютная 
температура. 

Описание адсорбционных процессов, 

приближающееся к современным научным 

представлениям, сформулировано М. Поляни в виде 

теории адсорбционного потенциала [12]. Согласно 

теории, на поверхности твердого тела действуют силы 

притяжения, в частности дисперсионные силы, 

которые создают силовое поле. Область действия сил 

притяжения, ослабляющихся обратно 

пропорционально расстоянию, характеризуется 

адсорбционным потенциалом , величина которого 

определяется уравнением: 
  = R  T  ln (P2/P1)    
где: R – универсальная газовая постоянная; Т – 

абсолютная температура температура, 0К; P1 и P2 - 
давление паров адсорбата исходное и внутри поры. 

Теория Поляни, предложенная для адсорбции 

газов твердыми телами, используется для описания 

адсорбции из идеальных растворов [13].  
При физической адсорбции молекулы 

адсорбируемых веществ удерживаются на 

поверхности активного угля силами 

межмолекулярного взаимодействия Ван-дер-Ваальса 

[14]. Так активные угли удаляют требуемые 

компоненты из очищаемых сред (в отличие, 
например, от обесцвечивания, когда молекулы 

цветных примесей могут не только извлекаться из 

растворов, но и химически превращаться в 

бесцветные молекулы).  
Некоторые вещества плохо адсорбируются на 

поверхности обычных активных углей. К числу таких 

веществ относятся, например, аммиак, диоксид серы, 
пары ртути, сероводород, формальдегид, хлор, 

цианистый водород, ионы металлов. В сорбционном 

извлечении многих веществ, в первую очередь ионов 

металлов, важное значение приобретают 
ионообменные процессы, поэтому необходимым 

условием для используемого в сорбции ионов 

углеродного сорбента является наличие у него 

ионообменных свойств [15]. Эти свойства 

определяются химической природой поверхности 

адсорбента, характеризуемой наличием 

поверхностных функциональных групп основного и 

кислотного характера - (карбоксильных, фенольных, 

лактонных и т.п.), способных к обмену в растворах 

протонами или гидроксильными группами.  
В активных углях, полученных методом 

высокотемпературной парогазовой активации, 

поверхностные группы кислотного характера 

практически отсутствуют, имеется лишь 

незначительное количество поверхностных групп 

основного характера, обусловливающих 

анионообменные свойства адсорбентов. Для 

эффективного извлечения целого ряда веществ 

используются активные угли, модифицированные 

путем обработки специальными химическими 

реагентами - метод иммобилизации (прививки) 

функциональных групп на поверхность сорбента. 

Например, окисление активных углей путем 
обработки различными окислителями придает им 

катионообменные свойства [16]. Процесс поглощения 

веществ химически модифицированными активными 

углями, сопровождаемый химической реакцией 
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поглощаемого вещества с адсорбентом, т.е. 

химической адсорбцией или хемосорбцией.  
 В отличие от физической адсорбции при 

хемосорбции не сохраняется индивидуальность 

адсорбтива (адсорбата) и сорбента. При сближении 

молекул адсорбтива с поверхностью сорбента 

происходит перераспределение электронов 

взаимодействующих компонентов с образованием 

химической связи. Если физическую адсорбцию 
можно сравнить с конденсацией, то 

хемосорбционный процесс должен рассматриваться 

как химическая реакция, протекающая на 

поверхности раздела фаз. 
 Физическую и химическую адсорбции можно 

различить по теплоте адсорбции. Теплота физической 

адсорбции соизмерима с теплотой конденсации 

веществ и не превышает 80-120 кДж/моль; теплота 

хемосорбции 1 моля вещества достигает нескольких 

сотен килоджоулей [17]. Это обстоятельство часто 

используют для ее распознавания. В отличие от 

физической адсорбции, хемосорбция может 
происходить при высоких температурах, когда 

физическая адсорбция пренебрежимо мала, и 

возрастать в определенном температурном интервале; 

при низких же температурах скорость хемосорбции 

незначительна. 
Наконец, для хемосорбции характерно резкое 

скачкообразное изменение поглотительной 

способности по извлекаемому компоненту при 

переходе от адсорбента одной химической природы 

поверхности к адсорбенту другой природы. 
Одной из разновидностей химического 

модифицирования углеродных сорбентов является их 

импрегнирование путем пропитки пористого 

углеродного материала раствором соли какого-либо 

металла с последующей термообработкой для 

разложения соли с получением оксида металла, 

закрепленного в углеродной матрице сорбента. 

Импрегнирование используют при получении 

катализаторов на углеродных носителях, при этом 

большое значение имеет наличие значительных 

объемов мезо- и макропор в структуре сорбента, 

применяемого в качестве основы для получения 
катализатора [18]. В промышленном производстве 

процесс импрегнирования активных углей, 

вследствие значительного удорожания их и 

образования больших объемом сточных вод, 

используется редко, лишь для получения дорогих 

сорбентов специального назначения и носителей 

катализаторов различных процессов.  
Полученные химическим модифицированием 

материалы с успехом используют в качестве 

высокоселективных сорбентов и катализаторов. К 

поверхности активных углей, используемых для 

извлечения ионов из растворов, последовательно 
прививают сначала ионообменные, затем 

комплексообразующие группы, что делает 

полученные модифицированные сорбенты более 

эффективными, чем используемые в промышленности 

иониты. Прочность образующихся поверхностных 

комплексов зависит от количества и прочности 

закрепления поверхностных функциональных групп в 

модифицируемом сорбенте.  

Адсорбент, предназначенный для извлечения 

микропримесей из растворов, должен отвечать 

высоким требованиям: обладать селективностью для 

преимущественного извлечения целевого компонента, 

иметь высокую поглотительную способность по 

извлекаемому компоненту и предельно высокую 

прочность на истирание, т.к. процесс связан с 

пропусканием через слой сорбента больших объемов 

жидкости [19]. С помощью химически 
модифицированных сорбентов удается извлекать 

ионы переходных металлов из раствора, содержащего 

ионы щелочных и щелочноземельных металлов, с 

которыми комплексообразующая группа не 

реагирует. Образование комплексов характерно для 

ионов тяжелых металлов, что проявляется в 

достаточно высокой селективности их адсорбции на 

углеродной поверхности.  
Изменяя химическую природу поверхности 

сорбента, вводимую модифицирующую группу и 

условия разделения, можно разделять смеси 

различных ионов. Помимо этого модифицированные 
углеродные сорбенты применяются для удаления 

различных примесей из растворов и газовоздушных 

смесей [20]. Одним из актуальных применений таких 

химически модифицированных сорбентов является 

извлечение из разбавленных растворов 

микроколичеств тяжелых и благородных металлов 

[21]. Для регенерации отработанного сорбента 

применяют его обработку кислотой или иным 

агентом, при которой металл опять переходит в 

раствор, но уже в концентрации, на несколько 

порядков выше начальной. 
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АННОТАЦИЯ  
С целью выявления недостатков традиционной технологии наплавки хромовольфрамовыми сталями 

проведен ее анализ, выявивший, что основными являются высокотемпературный подогрев и неполное 

использование свойств высоколегированного металла. Для устранения недостатков разработаны способы 

наплавки, позволяющие получать наплавленный металл в состоянии близкому к закаленному без трещин. 
Ключевые слова: Способы наплавки, хромовольфрамовые стали, традиционная технология наплавки, 

новые способы наплавки с низкотемпературным подогревом, термический цикл наплавки. 
ANNOTATION 
In order to identify the shortcomings of traditional welding technology hromovolframovymi steels conducted its 

analysis, found that the main ones are high-temperature heating and incomplete use of the properties of high-alloy 
metal. To address the shortcomings developed methods of welding, allowing to obtain the weld metal in a state of near-
tempered without cracks. 

Keywords: welding methods, hromovolframovye steel, traditional welding technology, new ways of surfacing 
with low-temperature heating, thermal cycle of welding. 

 
Наиболее полно требованиям, которыми 

должен обладать наплавленный металл для 
упрочнения деталей горно-металлургического 

оборудования, отвечают ставшие традиционными 

наплавочными материалами штамповые 

хромовольфрамовые теплостойкие и быстрорежущие 

стали, которые можно классифицировать как Fe–C–

Cr–W стали. Другим признаком данной группы 

сталей является структура наплавленного металла, 

состоящая из мартенсита, остаточного аустенита и 

карбидов. В основном все многообразие составов 

наплавленного металла является дальнейшей 

разработкой и модификацией традиционных, хорошо 

изученных и широко применяемых 
инструментальных сталей типа 3Х2В8 и 

Р18.Основными легирующими элементами в данных 

наплавочных материалах являются углерод (0,2–

1,5 %), хром (1–6 %) и вольфрам (1–18 %) [1,с.326, 

2.с.29].  
 Электродные материалы на основе 

инструментальных сталей широко применяют при 

наплавке валков горячей прокатки, втулок и матриц 

прессов, кернов клещевых кранов, вырубных 

штампов, ножей, ножниц, протяжек, разверток, 

резцов, роликов рольгангов, разнообразных валов и 

осей, моталок прокатных станов, деталей молотковых 
дробилок и других деталей [2.с.60, 4,с.737].  

Цель работы - анализ традиционной 

технологии наплавки закаливающихся 

хромовольфрамовых сталей и разработка 

предложений по устранению ее недостатков. 
Основной трудностью, возникающей при 

наплавке хромовольфрамовыми сталями, является 

образование холодных (закалочных) трещин в 

процессе и после наплавки. Образование трещин 

затрудняется при повышении температуры 

мартенситного превращения и замедлении скорости 

охлаждения. При этом уменьшается перепад 
продольных напряжений на границе околошовная 

зона – шов, смягчается напряженное состояние на 

участке наиболее вероятного зарождения трещин. 

Принято считать, что если ограничить перегрев и 

предупредить образование мартенсита или 

достаточно высоко сместить температурный интервал 

его образования, замедлить охлаждение в 

мартенситном интервале температур, то 

возникновения холодных трещин можно не опасаться. 

Наиболее простой и эффективный способ борьбы с 
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трещинами заключается в регулировании 

термического цикла путем выбора соответствующих 

методов и режимов наплавки, а также использования 

в необходимых случаях предварительного подогрева. 

«Идеальный «термический цикл, обеспечивающий 

наивысшую стойкость против образования холодных 

трещин, приведен на рисунке 1. При таком 

термическом цикле перегрев не развивается 

вследствие быстрого нагрева и охлаждения металла 
при температурах выше точки А1. Замедленное 

охлаждение при температурах ниже точки А1 
уменьшает вероятность образования закалочных 

структур, что повышает сопротивляемость стали 

замедленному разрушению и образованию холодных 

трещин, так как медленное охлаждение способствует 

развитию в наплавленном металле перлитного и 

промежуточного превращений переохлажденного 

аустенита и устраняет или смещает γ→α – 
мартенситное превращение в область высоких 

температур. Этому весьма активно способствует 

замедленное охлаждение наплавленной детали в 
интервале температур мартенситного превращения. В 

результате самоотпуска мартенсита при температуре 

ниже 350 °С упорядочивается кристаллическое 

строение металла в объемах, примыкающих к 

границам зерен, повышается пластичность металла в 

целом и затрудняется возникновение и развитие 

трещин. Реальные термические циклы, близкие к 

«идеальным», можно получить при 

электроннолучевой сварке с предварительным 

подогревом или при многослойной дуговой сварке 

толстого металла с предварительным подогревом. 
Таковы основные теоретические положения, которые 

лежат в основе традиционной технологии наплавки 

закаливающихся хромовольфрамовых сталей [2.с.60, 

4,с.719].  
Для получения наплавленного металла, 

свободного от трещин, и обеспечения нужной 

твердости и износостойкости при наплавке деталей 

горно-металлургического оборудования уделяют 

серьезное внимание термическим условиям наплавки: 

температуре предварительного подогрева, тепловому 

состоянию детали в процессе наплавки и в процессе 
охлаждения после наплавки. Нагревать детали 

стараются более равномерно и небыстро, так как 

чрезмерно быстрый нагрев отдельных мест до 350–

450 °С при холодных соседних участках может 

вызвать образование трещин. 
Температура подогрева деталей под наплавку 

зависит от многих факторов: состава основного и 

наплавляемого металла, формы детали, режима 

наплавки и требуемых свойств наплавленного 

металла. Чем больше склонность наплавленного 

металла к образованию трещин, тем выше должна 

быть температура предварительного подогрева, так 
как считается, что предупредить образование трещин 

другим путем невозможно. 

, 

 
Рисунок 1. Сварочные термические циклы: а) 

«идеальный», обеспечивающий наивысшую 

сопротивляемость образованию холодных трещин; б) 

при электродуговой сварке; в) при электронно-
лучевой сварке [4. С.719] 

Для предупреждения трещин, снижения 

внутренних напряжений и получения достаточно 

пластичной структуры наплавленного металла 

применяют обязательный предварительный подогрев 

деталей до температуры 350–400 °С при наплавке 

высоколегированной электродной проволокой ПП–

3Х2В8 или цельнотянутой ЭИ–701. Для устранения 
трещин при наплавке быстрорежущих сталей 

необходим предварительный и сопутствующий 

подогрев заготовок уже до температуры 500–700 °С. 
Особое значение имеет скорость охлаждения 

после наплавки. Она определяет структуру 

наплавленного металла, а значит – твердость, 

износостойкость и другие свойства. Для получения 

более пластичных продуктов распада аустенита 

обеспечивают замедленное охлаждение в утепленном 

коробе, а для массивных деталей проводят отпуск при 

Тотп =520–540 С и охлаждение вместе с печью [2. с.68, 

4, с.737] . 
Структура наплавленного металла типа Р18 

также определяется скоростью охлаждения. При 

умеренной скорости охлаждения (наплавка с 

подогревом до 500–600 С и последующее охлаждение 

с печью) из расплава сначала выделяются кристаллы 

–феррита (содержащего в твердом растворе W и Cr) 
с пониженным содержанием углерода. Расплав 

обогащается углеродом; происходит перитектическая 

реакция, и –феррит частично превращается в 
аустенит. В конце затвердевания выделяется 

ледебуритная эвтектика в виде сетки по границам 

дендритных кристаллов [1,с.133, 2, с.38] . 
Наплавленные детали обычно подвергают 

механической обработке, которой предшествует 
отжиг. При наплавке сталью типа Р18 рекомендуют 

следующий довольно сложный режим обработки 

наплавленных заготовок [9]. Нагрев до 660 С и 

выдержка 4часа, нагрев до 880 °С и выдержка 9 часов, 

охлаждение с печью до 750 С в течение 3,5–4 часов и 

выдержка при 750 °С в течение 6 часов, охлаждение с 

печью до 400 С и выдача заготовок на воздух. После 

отжига твердость наплавленного металла составляет 

220–270 НВ. Изотермический отжиг наплавленного 
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 металла типа 3Х2В8 осуществляется выдержкой при 

750 С в течение 6 часов. Твердость после отжига 190–

220 НВ. 
Применение замедленных скоростей 

охлаждения наплавленного металла, рекомендуемое 

для предотвращения образования холодных трещин 

приводит к тому, что наплавленный слой имеет 

низкую твердость, а, следовательно, и 

износостойкость. Существующая технология 
наплавки закаливающихся хромовольфрамовых 

сталей не позволяет получить наплавленный металл 

без холодных трещин и с высокой твѐрдостью сразу 

после наплавки. Для повышения служебных 

характеристик наплавленного металла производят 

закалку и отпуск биметаллического изделия. Для 

хромовольфрамовых сталей после закалки 

рекомендуется проведение термической обработки – 
3-х – 4-х кратный часовой отпуск при 560–580 °С. 

После чего данные стали имеют оптимальную 

структуру и высокую твѐрдость HRC 60–62 и 

красностойкость. 
Таким образом, традиционная технология 

изготовления биметаллических изделий (наплавка с 

подогревом – отжиг – закалка – отпуск) неоправданно 

продолжительна и трудоѐмка. Существенным 

недостатком технологии является обязательное 

применение высокотемпературного подогрева 

(Тподогрева=350–700оС), замедленного охлаждения и, 

как следствие, последующей закалки наплавленной 

детали, при этом высокие эксплуатационные свойства 

закаливающихся сталей используются не полностью. 

Применение высокотемпературного подогрева при 
наплавке инструментальных сталей значительно 

усложняет технологический процесс получения 

биметаллического наплавленного изделия. 

Увеличиваются затраты на наплавку за счѐт 

необходимости нагрева и поддержания высокой 

температуры. Процесс наплавки за счет применения 

высокотемпературного предварительного и 

сопутствующего подогрева и замедленного 

охлаждения значительно удлиняется. Рекомендуемое 

для предотвращения холодных трещин замедленное 

охлаждение детали вызывает необходимость 

проведения последующей закалки биметаллического 

изделия, что само по себе, является сложной задачей 

из–за различных свойств наплавленного 

высоколегированного слоя и низколегированной 

сердцевины. Закалка некоторых крупногабаритных 

деталей практически не осуществима. Существующие 
технологические процессы наплавки 

инструментальных сталей не позволяют достаточно 

полно использовать свойства металла наплавленного 

слоя [2,c.68, 4,с.719]. 
Поэтому актуальной является задача 

разработки и создания новых способов наплавки 

закаливающихся сталей, позволяюших полностью 

использовать высокую твердость и износостойкость, 

заложенные металлургами и металловедами при 

создании инструментальных сталей. Целесообразно 

процессы наплавки и закалки совместить, что 

позволяет получать наплавленный слой в состоянии, 
близкому к закаленному. Необходимо также 

исключить подогрев иди хотя бы снизить его 

температуру, применив новые способы борьбы с 

холодными трещинами. 
Получить наплавленный металл, обладающий 

высокой стойкостью против образования холодных 

трещин и высокими механическими свойствами сразу 

же после окончания наплавки, можно путем 

регулирования термического цикла наплавки. 

Термический цикл для многослойной наплавки 

хромовольфрамовых закаливающихся сталей показан 
на рисунке 2 [2,с.124, 3]. 

Особенность предлагаемого термического 

цикла заключается в трех стадиях термического 

нагрева. Первая обеспечивает ограниченное время 

нагрева и повышенную скорость охлаждения в 

области высоких температур, что предотвращает рост 

зерна и распад аустенита с образованием равновесных 

низкопрочных структур. 

 
Рисунок 2. Схема термического цикла при наплавке теплостойкими сталями 
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 Первая стадия термического цикла 

обеспечивается применением 

высококонцентрированных источников нагрева 

(сжатой или плазменной дугой) и сопутствующего 

охлаждения наплавляемой детали. Вторая стадия 

термического цикла обеспечивает нахождение 

наплавленного металла в аустенитном состоянии при 

выполнении всех слоев в процессе наплавки. Это 

достигается путем применения предварительного 
подогрева на 50–100 °С выше температуры 

возникновения аномальной пластичности. 

Охлаждение наплавленной детали на третьей стадии 

термического цикла после окончания наплавки 

вызывает протекание фазовых превращений в 

хромовольфрамовом наплавленном металле, 

сопровождающихся возникновением аномальной 

пластичности (сверхпластичности). При этом 

внутренние временные напряжения в наплавленном 

изделии частично релаксируются, что позволяет 

получить наплавленный металл с низким уровнем 

остаточных напряжений, а, следовательно, с низкой 
склонностью к образованию холодных трещин. 

Охлаждение наплавленного металла после 

завершения процесса приводит к образованию 

мартенсита. При этом отпадает необходимость 

проведения закалки наплавленной детали для 

увеличения прочности, твердости и износостойкости. 

Исключается необходимость проведения 

последующей сложной термической обработки 

наплавленной детали (отжиг – закалка – отпуск). В 

предлагаемом способе для увеличения твердости и 

износостойкости необходимо произвести только одну 
дополнительную операцию – отпуск . 

Для получения наплавленного металла с 

низкой склонностью к образованию трещин нами 

предлагается регулировать уровень временных 

напряжений в процессе наплавки. Такое 

регулирование можно осуществить временным 

снижением температуры подогрева на 20–100 °С 

ниже температуры начала фазовых превращений. Это 

позволяет снизить уровень временных напряжений за 

счет их частичной релаксации при фазовых 

превращениях, сопровождающихся возникновением 
аномальной пластичности. Величина уменьшения 

температуры подогрева зависит от необходимого 

уровня снижения временных напряжений, получения 

структуры наплавленного металла с определенным 

количеством аустенита и мартенсита и интервала 

фазовых превращений. Желательно образование в 

структуре незначительного количества мартенсита. 

После частичной релаксации временных напряжений 

температуру подогрева необходимо повысить. После 

завершения процесса наплавки деталь необходимо 

охладить до температуры окончания фазовых 

превращений (по третьей стадии термического 
цикла). 

Предложенный способ эффективен при 

наплавке быстрорежущих хромовольфрамовых 

сталей, обладающих низко расположенными 

температурами начала фазовых превращений 

(Мн=180° – 380 °С). Это позволяет значительно 

понизить температуру предварительного подогрева 

для стали Р18 с 500–600 °С до 230–280 °С и даже до 

80–160 °С в предлагаемом способе, что уже само по 

себе упрощает технологию наплавки 

хромовольфрамовых закаливающихся сталей. 

Предложенный способ наплавки закаливающихся 

сталей обеспечивает высокую стойкость 
наплавленного металла против образования 

закалочных трещин и получение высокой твѐрдости и 

износостойкости закаленного в процессе наплавки 

слоя. Твѐрдость металла после наплавки по данному 

способу приближается к твѐрдости закаленных сталей 

(HRC 52–58). За счѐт высокого отпуска твѐрдость 

можно повысить до HRC 62–66. Наплавка по 

предложенному способу позволяет полностью 

использовать свойства наплавленного металла. 
Выводы.  
1. Традиционная технология наплавки 

хромовольфрамовых сталей с высокотемпературным 
подогревом и замедленным охлаждением трудоемка и 

недостаточно эффективна и не позволяет полностью 

использовать высокие эксплуатационные свойства 

наплавленного металла. 
2. Получить наплавленный металл в 

закаленном состоянии без трещин и с низким уровнем 

остаточных напряжений, можно используя новые 

способы наплавки по термическому циклу наплавки, 

особенность которого заключается в трех стадиях 

термического нагрева и применение 

низкотемпературного подогрева.  
3. Регулирование напряженного состояния в 

наплавленных деталях в процессе их изготовления 

предложено производить за счет использования 

эффекта кинетической пластичности путем 

кратковременного снижения температуры подогрева 

и определенной по времени выдержке при этой 

температуре. 
Список литературы: 
1. Геллер Ю. А. Инструментальные стали / 

Геллер Ю.А. – М.: Металлургия, 1975. – 584с.  
2. Малушин Н.Н. Обеспечение качества 

деталей металлургического оборудования на всех 

этапах их жизненного цикла путем применения 

плазменной наплавки теплостойкими сталями / Н.Н. 

Малушин, Д.В. Валуев  Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2013. – 358 с. 

3. Малушин Н.Н., Вострецова Т.Г. 

Регулируемый термический цикл для плазменной 

наплавки прокатных валков теплостойкими 

сталями//Заготовительные производства в 

машиностроении. 2014. №3. С.14 – 16.  
4.Технология электрической сварки металлов и 

сплавов плавлением/ под ред. Акад. Б.Е. Патона. – М.: 

Машиностроение, 1974. – 768 с. 
 

  



58 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (18), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

 ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА УПРОЧНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ ГОРНО – МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ОСНОВАННЫХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАЗМЕННОЙ 

НАПЛАВКИ  
 

Малушин Николай Николаевич 
Канд. техн. наук, доцент, инженер КХП ОАО ЕВРАЗ, г. Новокузнецк 

Ковалев Андрей Петрович 
Начальник УОФ КХП ОАО ЕВРАЗ, г. Новокузнецк 

Смагин Дмитрий Александрович 
Начальник участка КХП ОАО ЕВРАЗ, г. Новокузнецк 

 
АННОТАЦИЯ  
С целью обеспечения максимально высокой твердости и износостойкости разработана комплексная 

технология изготовления деталей горно – металлургического оборудования./ Комплексная технология 

изготовления наплавленных деталей включает следующие операции: – плазменная наплавка быстрорежущими 

сталями; высокотемпературный отпуск после наплавки, ультразвуковая упрочняющая поверхностная 

обработка, дополнительный отпуск , восстановительная наплавка. 
Ключевые слова: Комплексная технология, хромовольфрамовые стали, плазменная наплавка, 

высокотемпературный отпуск, ультразвуковая упрочняющая поверхностная обработка, дополнительный 
отпуск, восстановительная наплавка. 

ANNOTATION 
In order to ensure the highest possible hardness and wear resistance, a comprehensive technology for 

manufacturing parts of mining - metallurgical equipment. / Integrated manufacturing technology weld parts comprising 
the steps of: - plasma welding speed steels; high-temperature tempering after welding, ultrasonic hardening surface 
treatment, additional leave, reducing surfacing. 

Keywords: Complex technology, hromovolframovye steel, plasma welding, high temperature tempering , 
ultrasonic hardening surface treatment, additional vacation, reconstructive surfacing 

 
Наиболее полно требованиям, предъявляемым 

к наплавленному металлу для упрочнения деталей 
горно - металлургического оборудования, 

соответствуют ставшие традиционными 

наплавочными материалами штамповые 

хромовольфрамовые теплостойкие и быстрорежущие 

стали.  
 Теплостойкие стали типа сталей Р18, Р6М5, 

Р9, Р2М8, 3Х2В8 и др. обладают наряду с высокими 

служебными свойствами неудовлетворительной 

свариваемостью. Обычно для предотвращения 

образования холодных трещин традиционная 

технология наплавки предусматривает обязательное 

применение высокотемпературного предварительного 
и сопутствующего подогрева (Тпод = 400-700 0С) и 

замедленного охлаждения изделия. При этом 

происходит образование пластичных продуктов 

распада аустенита, обладающих низкой твердостью и 

износостойкостью, что в свою очередь вызывает 

необходимость проведения сложной термической 

обработки. В процессе термообработки 

биметаллического изделия не всегда удается 

полностью использовать свойства 

высоколегированного металла и обеспечить его 

максимальную твердость [1, c. 405, 5. c.742]. 
Цель работы – разработка комплекса 

упрочняющих технологий при изготовлении деталей 

горно – металлургического оборудования, основанная 

на использовании плазменной наплавки 

теплостойкими сталями высокой твердости.  
Особенностью разработанных в Сибирском 

государственном индустриальном университете 

способов наплавки является применение 

низкотемпературного предварительного и 

сопутствующего подогрева (Тпод = 230-280 0С). Для 
получения наплавленного металла с низкой 

склонностью к образованию трещин регулируется 

уровень временных напряжений в процессе наплавки 

путем их частичной релаксации за счет проявления 

эффекта кинетической пластичности в момент 

протекания мартенситного или бейнитного 

превращений. Предложенный термический цикл 

наплавки состоит из трех стадий. Первая 

обеспечивает ограниченное время нагрева и 

повышенную скорость охлаждения в области высоких 

температур, предотвращает рост зерна и распад 

аустенита с образованием равновесных, но 
низкопрочных структур. Она может быть реализована 

применением высококонцентрированных источников 

нагрева (например, сжатой или плазменной дугой) и 

сопутствующего охлаждения. Вторая стадия 

термического цикла обеспечивает нахождение 

наплавленного металла в аустенитом состоянии при 

выполнении всех слоев в процессе наплавки. Это 

достигается применением подогрева с Тпод = Мн + (50 
– 100 оС). Для получения наплавленного металла с 

низкой склонностью к образованию трещин 

регулируется уровень временных напряжений в 
процессе наплавки на третьей стадии термического 

цикла путем временного снижения Тпод ниже 

температуры Мн. При этом временные напряжения 

снижаются за счет частичной релаксации в момент 

протекания мартенситного или бейнитного 

превращений. Это позволяет получить наплавленный 

металл в закаленном состоянии с низким уровнем 

остаточных напряжений. При этом упрощается 
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процесс наплавки по сравнению с традиционной 

технологией, повышается производительность 

наплавки, максимально используются свойства 

наплавленного высоколегированного слоя [2, c.124, 
4]. 

Способы многослойной наплавки 

быстрорежущими сталями, разработанные и 

исследованные нами в были положены в основу 

технологии изготовления биметаллических рабочих 
валков холодной прокатки, разработанной в 

Сибирском государственном индустриальном 

университете [2, c.124]. Технологический процесс 

изготовления наплавленных валков состоит из 

следующих этапов: механической обработки 

заготовки под наплавку, плазменной наплавки, 

отпуска наплавленного валка, окончательной 

механической обработки, контроля качества 

активного слоя. 

В качестве основного металла рекомендуется 

сталь 30ХГСА, обладающая высоким комплексом 

механических свойств. При наплавке по 

рекомендуемому термическому циклу скорости 

охлаждения в области минимальной устойчивости 

аустенита стали 30ХГСНА меньше допустимых, 

равных 2,5–6,0 °С/с. Поэтому образования холодных 

трещин в основном металле при наплавке по 

разработанному способу можно не опасаться. 
Наплавка заготовки осуществлялась на 

установке для плазменной наплавки тел вращения. 

Валки наплавляли плазменной дугой с подачей в 

сварочную ванну нетоковедущей присадочной 

порошковой проволоки ПП–Р18ЮН. В качестве 

плазмообразующего газа использовали аргон, 

защитного – азот. Плазменная наплавка 

осуществлялась по термическому циклу, 

представленному на рисунке 1[3].  

 
Рисунок 1. Термический цикл при плазменной наплавке первого слоя валка холодной прокатки диаметром 

100 мм 
 
Заготовка с припусками под наплавку 10–12 мм 

на сторону устанавливалась в центрах наплавочной 

установки, производился предварительный подогрев 

до температуры 230 °С, включалось охлаждение шеек 
валка с помощью душирующего устройства с 

расходом холодной воды до 2 л/мин. Охлаждение 

валков, имеющих внутреннее отверстие, 

производилось с помощью специального устройства. 

После завершения подготовительных операций 

производилась 5–6-ти слойная наплавка. 

Продолжительность наплавки 3 часа, после окончания 

наплавки валок охлаждался на воздухе. 
Для стана 6/100х315, стана 425 и для проката 

керамической пленки по данной технологии была 

наплавлены опытно–промышленные партии валков. 
Дефекты наплавки при визуальном осмотре валков не 

обнаружены. Качество наплавленной поверхности 

удовлетворительное. Твердость наплавленного 

металла составляет HRC 54–58. Для увеличения 

твердости и износостойкости проводился 4–х кратный 

часовой отпуск при 580 °С. Влияние числа отпусков 

на твердость хромовольфрамового металла показано 

на рисунке 2. Как видно из рисунка 2 твердость 

активного слоя наплавленных валков соответствует 

требованиям, предъявляемым к поверхностному слою 

рабочих валков холодной прокатки. После отпуска 

проводилась окончательная механическая обработка. 
Установлено, что изготовленные с 

применением плазменной наплавки активного слоя 
теплостойкими сталями высокой твердости рабочие 

валки стана холодной прокатки 6/100X315 полностью 

пригодны для условий прокатки и равнения 

труднодеформируемых сплавов и сталей при 

повышении в 1,5...2,0 раза стойкости по сравнению с 

серийными валками. 
Повышение износостойкости наплавленных 

валков можно объяснить наличием в структуре 

мелкодисперсных карбидов М6C и МC. Наличие в 

поверхностном слое наплавленных валков 

сжимающих напряжений и отсутствие резкого 
перехода сжимающих напряжений в растягивающие 

является, вероятно, одним из факторов, 

способствующих повышению износостойкости. 
Основными причинами выхода из строя 

наплавленных валков, также как и изготовленных по 

традиционной технологии, являются естественный 

износ, отслоения и отколы. В работе [2, c.102] 
отмечено, что отслоение связано с образованием 

очагов усталостного разрушения в глубине валка. 

Очаги усталостного разрушения располагаются в 

ослабленной зоне сварного соединения – зоне 
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 сплавления основного металла с наплавленным, в 

которой резко меняются свойства металла. 

Способствовать разрушению могли также не 

обнаруженные при контроле такие дефекты наплавки, 

как поры, неметаллические включения, 

неблагоприятные изменения структуры. 
Для дальнейшего повышения 

работоспособности наплавленных валков следует 

разработать мероприятия, направленные на 
повышение стойкости наплавленного металла против 

образования отколов и отслоений. 

Улучшить свойства наплавленного 

высоколегированного металла, а также обеспечить 

благоприятное напряженное состояние позволяет 

применение дополнительно после наплавки 

высокотемпературного отпуска. Так, твердость 

металла после наплавки составляет HRC 52–57, а 

после отпуска на вторичную твердость достигает 

HRC 62–64 ,что соответствует 95–102 HSh ( см. 

рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Влияние числа отпусков на твердость наплавленных валков 

 
Применив дополнительно после наплавки 

ультразвуковую поверхностную упрочняющую 

обработку (УПУО), можно повысить твердость до 
HRC 64–66. При определенных значениях 

интенсивности ультразвуковой обработки возможно 

снижение тех или иных показателей упрочненного 

слоя. Однако существует область оптимальных 

значений (Р ≈ 10 даН, А ≈ 20 мкм, V ≈ 20 м/мин) 

технологических факторов ультразвуковой 

поверхностной обработки, в пределах которой 

наблюдается резкое увеличение всех характеристик 

упрочненного слоя наплавленного металла[2, c.294]. 
Твердость поверхности наплавленных дисков 

до HRC – 65, а микротвердость Н100 до 12200 МПа, 

глубина упрочнения при этом достигала 4 мм. В 
работе выявлена оптимальная область параметров 

ультразвуковой обработки (Рст ≈ 10 даН, А ≈ 20 мкм, 

V ≈ 20 м/мин), которая при соответствующем 

уточнении и коррекции может быть использована для 

поверхностного упрочнения наплавленных валков 

холодной прокатки, что должно привести к 

увеличению стойкости валков[2, c.297]. 
Применять дополнительно азотирование 

наплавленного быстрорежущего металла не следует, 

так как эффект упрочнения, как показано в работе, не 

значителен. Попытки использования наплавленного 
металла для последующего азотирования показали, 

что на высоколегированных сталях типа стали Р18 не 

удается получить глубину слоя более 0,20 - 0,25 мм с 

твердостью после азотирования порядка 1100–1240 
HV. Поэтому введение дополнительной упрочняющей 
технологии в виде азотирования для наплавленного 

быстрорежущего металла нецелесообразно [2, c.279]. 
 Для плазменной наплавки поверхностного 

слоя деталей металлургического оборудования с 

последующим азотированием разработана 

низколегированная порошковая проволока типа стали 

38ХМЮАТ, которая позволяет повысить 

износостойкость и коррозионную стойкость 

поверхностного слоя. Наплавленные и азотированные 

детали (ролики линии правки) показали высокие 

износостойкость и коррозионную стойкость, что 

указывает на эффективность комплексного 
применения плазменной наплавки низколегированной 

проволокой с последующим азотированием Резервы 

повышения качества деталей, наплавленных 

теплостойкими сталями высокой твердости, заложены 

так же в процессе их эксплуатации путем применения 

дополнительного высокотемпературного отпуска.  
Применение высокотемпературного отпуска в 

процессе эксплуатации наплавленных валков 

холодной прокатки приводит пластически 

деформированный металл в более устойчивое 

структурное состояние, причем за счет явления 
рекристаллизации полностью снимается наклеп зоны 

сплавления основного металла с наплавленным и 
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восстанавливается его усталостную прочность до 

первоначальных значений. Устранение зоны наклепа 

предотвращает зарождение очагов усталостного 

разрушения и существенно снижает вероятность 

образования отслоений. Тем самым устраняется 

основная причина выхода валков из строя – наклеп 

переходной зоны, за счет чего стойкость их 

возрастает. Схема предлагаемого технологического 

обеспечения высокого качества и работоспособности 

наплавленных деталей на всех стадия жизненного 

цикла приведена на рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Комплексная технология повышения работоспособности наплавленных деталей 

 
Предлагается активный рабочий слой валка 

наносить, используя плазменную наплавку 

быстрорежущими сталями высокой твердости. 

Улучшить свойства наплавленного 

высоколегированного металла, а также обеспечить 

благоприятное напряженное состояние позволяет 

применение дополнительно после наплавки 

высокотемпературного отпуска. Применение 

высокотемпературного отпуска в процессе 

эксплуатации наплавленных валков холодной 

прокатки позволяет дополнительно повысить их 

стойкость. В случае выхода валка из строя возможна 

его восстановительная наплавка. 

Общий вид наплавленных валков диаметром 
150 м приведен на рисунке 4. Промышленные 

испытания показали, что предложенные способы 

многослойной наплавки с успехом может 

применяться для получения наплавленного металла, 

обладающего высокой твердостью (≥HRC 64) при 

отсутствии холодных трещин.  
По разработанной технологии с применением 

предложенных способов наплавки и наплавочных 

материалов и других технологий упрочнения были 

изготовлены и другие детали горно – 
металлургического, горно-шахтного оборудования, а 

также сельхозмашин. 
 

 
Рисунок 4. Общий вид партии наплавленных валков стана 425 

 
Выводы. 
1. На основе проведенных исследований 

разработана комплексная технология изготовления 

наплавленных деталей, основанная на применении 

плазменной наплавки нетоковедущими порошковыми 

проволоками в защитно-легирующей среде азота. 
2. Разработана комплексная технология 

изготовления прокатных валков, которая включает в 

себя следующие операции: 1) базовая технология – 
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 плазменная наплавка быстрорежущими сталями; 2) 

дополнительные операции – высокотемпературный 

отпуск после наплавки, ультразвуковая упрочняющая 

поверхностная обработка после чистовой шлифовки, 

дополнительный отпуск в процессе эксплуатации, при 

возможности дальнейшей эксплуатации изношенного 

слоя – восстановительная наплавка. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПЛАТФОРМЫ 

«СИНЕРГИЯ» БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ТИПА 
 

Малыгин Денис Владимирович 
 Бокучава Петр Нугзариевич 

Лаборатория проектирования сверхмалых космических аппаратов «Астрономикон»,  
г. Санкт-Петербург 

 
АННОТАЦИЯ 
В работе рассмотрена технология обеспечения теплового режима платформы многоцелевой 

платформы «Синергия» блочно-модульного типа для сборки наноспутников.  
ABSTRACT 
The paper considers the development of ensuring the thermal regime the block-modular multipurpose platform 

«Synergy» for design nanosatellite. 
Ключевые слова: СМКА, наноспутник, пикоспутник, теплообмен, терморежим подсистем. 
Keywords: nanosatellite, pikosatellite, heat exchange, thermal mode subsystem. 
 
К сверхмалым космическим аппаратам 

(СМКА) будем относить такие, массы которых не 

превышают 1кг, а объем не более 1 дм куб [1]. 

Актуальность создания СМКА стала очевидной в 

начале ХХI века с появлением элементной базы, на 

которой возможно создавать КА указанных массы и 

объема. На протяжении последних 13 лет летные 

испытания прошли несколько сотен СМКА. Многие 

из них успешно эксплуатируются. Основная проблема 
их проектирования в достижении оптимального (или 

рационального) соотношения показателей качества, 

стоимости и эффективности. Эти характеристики 

отрабатываются в условиях обязательного учета 

основных факторов среды обитания СМКА, 

физической и технической составляющих. Цели 

проектирования СМКА состоят в решении 

возникающих проблем с конкретизацией их 

содержания [2]. 
Основными задачами, решаемыми при 

создании сверхмалых космических аппаратов, 
являются:  

 обеспечение высокой надежности; 

 соответствие виброударной прочности; 
 устойчивость к воздействию факторов 

космического пространства (ФКП). 
 
К факторам космического пространства 

относят:  
 тепловое воздействие и, как следствие, 

тепловые удары; 
 радиационное воздействие: быстрые 

протоны, тяжелые частицы, и, как следствие, 

накопленная доза. 
 
Таким образом вопрос виброударной 

прочности разрешен посредством применения в 

служебных подсистема (блоках) разъемов, 

встроенные в многослойные печатные платы, 

соответствующие стандартам IEEE 1355 (Eurocard) 

ECSS-E-ST-50-11C, ECSS-E-ST-50-12C – такие 

стандарты широко применяются в специальной 

технике космического назначения. Одним из 
преимуществ применения упомянутых стандартов 

является использование современных шинных 
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архитектур стандартов Space Wire, что значительно 

уменьшает количество межблочных соединений и 

позволяет использовать коммерчески доступные 

элементы в этих стандартах. Вопросы, связанные с 

радиационной стойкостью разрешаются применением 

коммерчески доступных электронных приборов и 

компонентов, COTS (Commercial Of The Shelf); такие 

компоненты в десятки раз дешевле и на 2-3 поколения 

совершеннее компонентов, традиционно 

используемых в космической технике. Задача 

теплообмена в СМКА в данном случае преодолена за 

счет применения единого теплообменника, которым 

выступает несущая конструкция СМКА (рис. 1). 

 
Рисунок. 1 Семейство корпусов платформы «Синергия» - основной теплообменник 

 
Весь комплекс служебных подсистем 

платформы «Синергия» включает следующие: 
a.бортовое кибернетическое устройство (БКУ) 
b. система энергообеспечения (СЭО) 
c.бортовой радиотехнический комплекс (БРТК) 
d. антенно-фидерное устройство (АФУ) 
e.система телеметрического контроля (СТК) 
f. система ориентации и стабилизации (СОС) 
g. интерфейс подключения полезной 

нагрузки (ИПН) 
h. бортовая кабельная сеть (БКС) 
i. радиомаяк (РМ)  

k. банк данных (БД)  
 
которые размещены параллельно боковым 

стенкам платформы с взаимно перпендикулярными 

контактами к друг другу и в минимальной 

комплексации устанавливаются по одной подсистеме 

на плату. Подсистемы с наибольшим выделением 

тепла располагаются в специальном отсеке, где 

находятся аккумуляторные батареи; что позволяет 

сформировать благоприятный микроклимат для 

элементов питания (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Расположение подсистем платформы 

 
Далее представим общий вид конструкции 

технологического макета (ТМ), проектируемого на 

базе платформы, и вид служебного модуля без СБ 

представлен на рисунке 3. Технологический макет 

состоит из двух служебных модулей и одного модуля 

полезной нагрузки (МПН), конструктивно 

объединенных контакт-профилями. ТМ включает в 

себя все бортовые служебные подсистемы, которые 

обеспечивают работу МПН. Как отмечалось выше, 

платформа, а следовательно, ТМ не имеет активных 

средств терморегулирования. 



64 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (18), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

 

 
Рисунок 3. Общий вид конструкции ТМ 

 
Термодинамические свойства применяемых в 

конструкции материалов приведены в таблице 1. 
 

Таблица. 1 
 

Термодинамические свойства применяемых материалов 

Марка материала 
Плотность, 

кг/м3 Теплоемкость, Дж/кг/К 
Теплопроводность, 

Вт/К/м 

Сталь 08 7800 482 60 

Алюминий АД31.Т1 280 921 188 

Эпоксидная смола 

ЭД20 
1200 1000 1,5 

Стеклотекстолит FR-4 1800 1100 0,4 

 
Рабочие диапазоны температур основных 

элементов ТМ: 
 Литий-ионные аккумуляторы  

 от 0 до 60 оС 
 Элементы электроники (на платах) 

 от - 50 до 90 
о
С 

 Солнечные элементы   
 от - 40 до 85 оС 

 
При анализе температурных полей расчетные 

величины температур будут сравниваться с этими 
диапазонами для подтверждения или опровержения 

работоспособности конструкции. Для оценки 

температурных полей ТМ в первом приближении 

примем за рабочую круговую орбиту высотой 400 км. 

В данном случае на аппарат будут воздействовать 

следующие источники тепла: 
 Излучение Солнца, падающее 

непосредственно на ТМ 
 Излучение Солнца, отраженное от Земли 
 Тепловое излучение Земли 
 Тепловыделение собственной электронной 

аппаратуры 

Отвод тепла от ТМ осуществляется путем 

естественного теплоизлучения. Тепловой поток от 

падающего излучения определяется соотношением: 
𝑄𝑠 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑞 ∙ 𝑆𝑚𝑠  ,где 
𝐴𝑠 – коэффициент поглощения солнечного 

излучения поверхностью ТМ 
q = 1396 Вт/м2 – поток солнечного излучения 
𝑆𝑚𝑠  – площадь миделя в направлении ТМ - 

Солнце 
 
Тепловой поток излучения Солнца, отраженное 

от Земли можно определить так: 
𝑄𝑟 = 𝐴𝑠 ∙ (𝑞𝑟1 + 𝑞𝑟2) ∙ 𝑆𝑚𝑠 , где 
𝑆𝑚𝑠  – площадь миделя в направлении ТМ - 

Отраженный поток 

𝑞𝑟1 =
2

3
𝑎 ∙ 𝑞(𝑏 𝑏 −  1 − 𝑏2 +

2

𝑏
(1 −

 1 − 𝑏2)) ∙ cos(Ψ), 

𝑞𝑟2 =
𝑎 ∙ 𝑞 ∙ 𝑏2 ∙ sin(2β)

4 ∙ sin Ψ ∙ cos 2β − Ψ − 𝑏 ∙ cos β 
, 

где 𝑎 = 0,37 − альбедо Земли 
b = RЗ/(RЗ + h), 
RЗ −  радиус Земли, 
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h − высота орбиты, 
Ψ − зенитное расстояние Солнца относительно 

КА, 
угол β определяется из соотношения sin β ∙

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 Ψ − 2β = 𝑏/(1 − 𝑏). 
Тепловой поток Земли определяется 

соотношением: 
𝑄3 = 𝑞3 ∙ 𝜀 ∙ 𝑆𝑚𝐸 , 
𝑞3 = 0.5 ∙  1 − 𝑎 (1 −  1 − 𝑏2) ∙ 𝑞, 
где 𝑆𝑚𝐸  - площадь миделя ТМ по направлению 

потока излучения Земли, 
𝜀 - степень черноты поверхности ТМ. 
 
Мощность тепловыделения электрической 

аппаратуры определяется режимом работы и может 

составлять от 0 до 20 Вт. В расчетах будет принят 

случай дежурной работы системы с 

энергопотреблением 0,4 Вт и соответствующим 

тепловыделением, распределенным равномерно по 

поверхности плат. 
 
Тепловой поток, излучаемый поверхностью: 

𝑄из = 𝜀 ∙ 𝜍0 ∙ 𝑇
4 ∙ 𝑆, 

где 𝜍0 = 5,67 ∙ 10−8  Вт/(м
2 ∙ К

4) – постоянная 
Стефана-Больцмана, 

T - температура излучающей поверхности. 
 
Результаты расчета плотностей тепловых 

потоков для двух оборотов по орбите представлены 

на графике на рисунке 4. Цифрами 1, 2, 3, 4 

обозначены номера поверхностей на ТМ (рисунок 5). 

 
Рисунок 4. Расчетная плотность тепловых потоков на грани ТМ 

 
Расчет тепловых полей ТМ будет 

рассчитываться для трех случаев ориентации ТМ, 

изображенных на рисунке 5. На нем же показана 

нумерация поверхностей ТМ. 
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Рисунок 5. Схема ориентации аппарата в расчетных случаях 

 
Для проведения расчетов была разработана 

КЭМ космической ТМ. Модель изображена на 

рисунке 6. В модели учтены термодинамические 
характеристики материалов конструкции, 

аккумуляторов, прочих элементов. Расчет проводился 

для времени равном удвоенному периоду обращения 

ТМ на данной орбите (круговая, высота 400 км). 

Результаты расчетов показаны на графиках ниже. На 

рисунке 6 показаны минимальные температуры 

аккумуляторов, они не выходят за диапазон рабочих 

значений. На рисунках 7 - 9 показаны графики 

минимальных и максимальных температур на 
поверхностях солнечных батарей для трех случаев 

ориентации ТМ. Температуры СБ не выходят за 

рамки рабочих. 
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Рисунок 6. КЭМ ТМ 

 

 
Рисунок 7. Уровни минимальных температур аккумуляторов 
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Рисунок 8. Уровни минимальных и максимальных температур СБ для первого случая ориентации ТМ 

 

 
Рисунок 9. Уровни минимальных и максимальных температур СБ для второго случая ориентации ТМ 

 

 
Рисунок 10. Уровни минимальных и максимальных температур СБ для третьего случая ориентации ТМ 
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В заключении отметим, что в результате 

проведенных расчетов были получены распределения 

температурных полей ТМ при вращении вокруг Земли 

на протяжении двух витков в трех случаях 

ориентации ТМ. По полученным распределениям 

температур можно сделать вывод, что температурный 

режим всех элементов ТМ соответствует их рабочим 

диапазонам. Стоит отметить, что для улучшения 

режима работы аккумуляторов следует принять меры 
по уменьшению амплитуд колебания их температур. 
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ШАХТАХ 
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АННОТАЦИЯ  
Целью статьи является предложение по ликвидации взрывов метана (и сопутствующим им взрывам 

угольной пыли) на угольных шахтах, часто приводящим к гибели людей.  
Предлагается заменить в шахтах естественную атмосферу искусственной состава примерно 21% 

кислорода и 79% метана, в которой человек может осуществлять нормальную жизнедеятельность и 

которая пожаровзрывобезопасна. Даны предложения по созданию и поддержанию такой атмосферы, 

ведению подготовительных и очистных работ.  
Чтобы создать нормативные документы Ростехнадзора по применению такой атмосферы, 

предложены биомедицинские эксперименты, по которым ожидается положительный исход.  
Поскольку есть сомнения в безвредности для здоровья человека длительного пребывания в предлагаемой 

атмосфере, могут использоваться ранее предложенные капсулы с естественной атмосферой, из которых 

шахтеры управляют дистанционно очистными и проходческими комплексами.  
ABSTRAKT 
The aim of the article is a proposal for the elimination of methane explosions (and associated coal dust 

explosion) in coal mines, often leading to death.  
It is proposed to replace in the mines natural artificial atmosphere comprising approximately 21% oxygen and 

79% methane, a person is able to perform normal activity and which is safe on methane explosions. Suggestions made 
for creating and maintenance such an atmosphere, conducting preparatory and cleaning work.  

To create normative documents of Rostechnadzor on the application of such atmosphere, the biomedical 
experiments proposed, with the expectation of a positive outcome.  

Because there are doubts about the harmlessness to human health long stay in the atmosphere, can be used 
previously proposed capsules with natural atmosphere, of which the miners remotely control treatment and sinking 
machines.  

Ключевые слова: угольные шахты, взрывы метана, искусственная атмосфера, экспериментальные 

стенды, дистанционное управление  
Key words: coal mine, methane explosions, artificial atmosphere, experimental stands, remote control 
 
Актуальнейшей проблемой угольной 

промышленности является безопасность горных 

работ, связанная со взрывами метана и 
сопутствующими им взрывами угольной пыли, что во 

многих случаях приводит к массовым жертвам. На 

слуху взрывы на шахтах «Ульяновской» (Россия, 

Кузбасс) в 2007 году, когда погибли 110 человек, им. 

А.Ф.Засядько (Украина, Донбасс) в том же году – 
погибли 130 человек, «Распадской» в 2010 году 

(Россия, Кузбасс) погибли 91 человек. К сожалению, 

подобных примеров можно еще приводить много, 

шахты взрываются во всем мире, где есть угольная 

промышленность. Взрывы происходили как ранее, - 
были случаи, когда одновременно гибли более тысячи 
человек. Взрывы происходили и совсем недавно – в 

феврале 2013 года произошѐл взрыв на шахте 

«Воркутинской» (Россия, Печорский бассейн), 

погибли 18 человек, в марте – на шахте в гор. 

Байшань (Китай), погибли 28 человек, в апреле 2014 
года – на шахте им А.А.Скочинского (Украина, 

Донбасс), погибли 7 человек, в июне 2014 года на 

шахте в гор. Кировском (там же), погибли 9 человек, в 

марте 2015 года на вышеупомянутой шахте им. 

А.Ф.Засядько погибли 34 человека. И это ещѐ не всѐ.  
Предложено принципиальное конструктивное 

решение по ликвидации взрывов метана в шахтах, но, 

к сожалению, причастные к таким работам 

организации не торопятся, более того, препятствуют 

реализовывать это предложение, суть которого 

состоит в замене в шахте естественной атмосферы на 
искусственную состава примерно 21% кислорода и 

79% метана, в которой человек может осуществлять 
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 нормальную жизнедеятельность без каких-либо 

ограничений, в том числе без средств защиты 

дыхания. Возможность нахождения человека в 

подобной атмосфере достаточно длительное время и 

без существенного вреда для здоровья 

продемонстрирована ещѐ в 60-х годах прошлого века 

В.Н. Баюном - компетентным человеком, 

сотрудником лаборатории горноспасательной 

медицины бывшего Всесоюзного научно-
исследовательского института горноспасательного 

дела (ВНИИГД, а ныне НИИГД, гор. Донецк, 

Украина), а до этого работавшим врачом Горловского 

горноспасательного отряда. О 

пожаровзрывобезопасности такой атмосферы говорит 

химия – верхний предел взрывчатости смеси 

кислорода с метаном равен 39% на 61%.  
Данное предложение опубликовано в 

российском центральном отраслевом журнале 

«Уголь», №2 за 2012 год, в дополнение к этому 

материалу написана заметка (№1 за 2013 год) [1,2]. 

Повторим некоторые материалы этих публикаций.  
Идея искусственной атмосферы не нова. Об 

этом писали академик А.А. Скочинский и другие. Во 

второй половине прошлого века выполнено ряд 

исследований по данной проблеме, в основном они 

относятся к нейтральной среде и «безлюдной» выемке 

угля, при этом затрачено много сил и средств, но 

результат мизерный. Нам эти исследования известны. 

Здесь же даются реальные предложения. 

Технологически это предложение реализуется 

следующим образом. Для начала рассмотрим 

подготовительные работы (рис. 1).  
Длинную подготовительную выработку 

(скажем, штрек) начинают проходить, как обычно, до 

тех пор, пока метан не станет ограничивающим 

фактором. Одновременно монтируют шлюзовую 

перемычку (с дверьми) у приѐмной площадки 

выработки, через которую в дальнейшем будут 
проходить люди и осуществляться обмен материалов 

и некоторых грузов; пока двери открыты.  
Также монтируют оборудование для пункта 

(станции) регенерации атмосферы (см. далее). Для 

основного потока грузов – горной массы от 

проведения выработки – проходят над шлюзовой 

перемычкой конвейерный ходок, где будет при 

основной проходке размещаться головная часть 

конвейера выработки. Конвейер разгружается в 

гезенк, проходимый над магистральной выработкой 

для выдачи из неѐ продукции, при этом гезенк 

оборудуют люком и в нѐм (гезенке) поддерживают 
«подушку» из горной массы для изоляции 

искусственной атмосферы от естественной (при этом 

на свежей струе устанавливают необходимые датчики 

для предотвращения взрывоопасных концентраций 

метана). Гезенк и конвейерный ходок также проходят 

одновременно с началом проведения выработки в 

естественной атмосфере.  
  

 
Рис. 1. Схема проведения штрека с использованием искусственной атмосферы 

 
Условные обозначения 
1 – нагнетательный трубопровод (подающий) 
2 – всасывающий трубопровод (для исходящих 

газов) 
3 – шлюзовая перемычка 
4 – клапан для подачи в замкнутое 

пространство смеси газов, составляющих 

искусственную атмосферу 
5 – станция регенерации искусствунной 

атмосферы 

6 - убирающаяся перемычка 
7 - клапан отсоса из замкнутого пространства 

смеси газов 
8 – вентилятор 
9 – автоматический клапан, управляемый 

датчиком содержания в искусственной атмосфере 

кислорода 
10 - автоматический клапан для стравливания 

избыточного давления искусственной атмосферы 
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11 – автоматический клапан, присоединѐнный к 

адсорберу, для выделения из искусственной 

атмосферы кислорода и стравливания во 

всасывающий трубопровод остальной смеси газов  

 
После того, как метан становится 

ограничивающим фактором, выработку 

останавливают, перемонтируют конвейер, закрывают 

двери в перемычке, в выработке создают и затем 

поддерживают искусственную атмосферу (об этом 
будет сказано далее). Пока не будет создана 

нормальная искусственная атмосфера, все 

необходимые работы в выработке ведутся с 

использованием горноспасательных средств СИЗОД - 
респираторов (таких работ ожидается мало, если 

вообще они будут).  
Таким образом, происходит экономия на 

горных работах – вместо двух спаренных выработок с 

увеличенными сечениями по условиям вентиляции, 

как это делается на многих шахтах Кузбасса, 

Печорского и других бассейнов, проходится одна.  
Очистные работы в данном случае во многом 

подобны подготовительным работам. При обычной 

схеме выемки угля лавами (возможны и другие 

технологии) вентиляционная выработка, так же, как и 

откаточная, от магистральной выработки отделяется 

шлюзовой перемычкой. Для циркуляции воздуха 

(искусственного!) на границе выемочного участка 

проходят параллельно лаве выработку, соединяющую 

откаточную и вентиляционную выработки. В ней 

может быть оборудована станция регенерации 

воздуха.  
Такая схема (одна из возможных) представлена 

на рис. 2.  

 
Рис. 2. Схема отработки лавы с использованием искусственной атмосферы 

Условные обозначения 

 
За счѐт снятия ограничения по газовому 

фактору можно увеличивать нагрузку на очистной 

забой до максимальной возможности выемочного 

оборудования и, таким образом, и нагрузку на шахту.  
Разумеется, что на практическое внедрение 

этого предложения сейчас никто не пойдѐт. 

Необходимо выполнить фундаментальные научные 

исследования о влиянии искусственной атмосферы на 

человеческий организм, чего нельзя делать без 

положительных результатов опытов над животными. 

Только после этого специальная Этическая комиссия 

принимает решение о возможности экспериментов с 

человеком.  
Необходимо знать, как будут происходить в 

искусственной атмосфере различные технологические 

процессы – и так далее. Но в положительных 

результатах у автора статьи нет сомнений.  
Надо также создать нормативные документы, 

связанные с искусственной атмосферой. 
Это предложение – весьма необычное, даже 

экзотическое и поэтому многими встречается в 

штыки. Но подобных предложений та же история 

знает много: например, авиация, подводные 

исследования, не говоря уже о генетике, кибернетике, 

космонавтике… В горном деле тоже была экзотика, 

когда применяли кессонный способ при проведении 

выработок в сильно обводненных породах, при этом 

после каждой смены люди проходили достаточно 
длительную декомпрессию. Многие «экзотические» 

профессии требуют хорошего здоровья и 



72 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (18), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

 дополнительных физических усилий при работе, наше 

же предложение никаких дополнительных условий в 

этом плане не ставит, наоборот, существенно снижает 

риск опасности труда.  
Никто не выдвигает обоснованных возражений 

против данного предложения. В литературе и в 

интернете есть много материалов о токсичности 

метана, его наркотических свойствах и других 

вредностях. Но эти материалы противоречивы. 
Необходимы эксперименты, чтобы решить все 

вопросы, а для этого нужно финансирование. 

Попытки выйти на конкурсы научно-
исследовательских работ пока остаются 

безуспешными.  
Ещѐ раз повторимся, что мы не являемся 

первопроходцами. В том же институте медико-
биологических проблем (ИМБП РАН), в отделе 

глубоководных погружений, проводят эксперименты 

с кислородно-аргоновыми и кислородно-гелиевыми 

смесями, в барокамерах, с участием людей.  
Сейчас необходимо решить вопрос о 

форсировании исследований в предлагаемом нами 

направлении и реализовать его. Считаем, что 

необходимо поставить вопрос о проведении 

исследований в свете исследований, озвученных в 

данной статье. Положительные результаты будут 

иметь мировой резонанс, поскольку проблема 

взрывов метана касается многих стран.  
Далее даны предложения, как выполнить 

биомедицинские исследования, чтобы на их основе 

подготовить нормативные документы Ростехнадзора 

по работе в искусственной среде.  
Создание, поддержание состава искусственной 

атмосферы в экспериментальных стендах.  
Для создания в экспериментальных стендах 

искусственной атмосферы создают ѐмкость, в которой 

будет газовая смесь с заданным составом. Ёмкость 

заполняют двумя адсорберами: один для 

производства кислорода О2 из атмосферы, второй – 
для производства метана СН4. Он отбирает исходный 

газ из магистрали, отходы могут сбрасываться в 

атмосферу Земли или в ту же магистраль. В стенде 

обеспечивают регенерацию атмосферы и подсвежение 

еѐ кислородом по мере расхода последнего на 
дыхание (рис. 3).  

 
Рис. 3. Схема оборудования для создания и поддержания искусственной атмосферы в стендах 

Условные обозначения 
1 – нагнетательный трубопровод (подающий) 
5 – станция регенерации искусственной 

атмосферы 
9 – автоматический клапан, управляемый 

датчиком содержания в искусственной атмосфере 

кислорода 

При заполнении ѐмкости со смесью газов для 

искусственной атмосферы вначале туда закачивают 

метан, и лишь потом – кислород, чтобы не 

создавалась пожаровзрывоопасная смесь. Состав 

смеси контролируют соответствующими датчиками.  
Физиологическое воздействие искусственной 

атмосферы на животных. 
Схема стенда для эксперимента: 

 
Рис.4. Схема стенда для экспериментов с животными 
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Состоит из двух отсеков. Один отсек - с 

искусственной атмосферой, второй – с переменной 

атмосферой. 
Первый вариант: 
Животные проводят в первом отсеке 8 часов в 

сутки (как люди в шахте). Для манипуляций одна из 

стенок делается подвижной с «рукавами».  
Когда животные находятся в первом отсеке с 

искусственной атмосферой, во втором отсеке также 
искусственная атмосфера и он герметичен. Между 

отсеками – герметичная дверь. Через неѐ после 8 

часов нахождения животных в искусственной 

атмосфере пропускают их из первого отсека во 

второй, после чего дверь закрывают, во втором отсеке 

убирают съѐмную герметичную стенку, создавая 

таким образом в этом отсеке обычную атмосферу, где 

животные находятся 16 часов. После чего 

герметизируют второй отсек, устанавливая 

герметичную стенку, вытягивают «земной» воздух, 

одновременно подавая туда искусственный, 

открывают герметичную дверь. Перегоняют 

животных в первый отсек и закрывают дверь между 

отсеками.  
Второй вариант – круглосуточное содержание 

животных в искусственной атмосфере.  
По мере необходимости перегоняют нужных 

животных из первого отсека во второй.  
Физиологическое воздействие искусственной 

атмосферы на человека  
Схема стенда изображена на рис. 5:  

 
Рис.5. Схема стенда для исследования жизнедеятельности человека 

и производственных процессов в искусственной атмосфере 
Стенд представляет собой отсек из двух комнат 

– «предбанника» и комнаты с искусственной 

атмосферой, между которых устроен шлюз.  
Шлюз, представляется, лучше всего сделать, 

как в плавательных бассейнах – с водой и 

подныриванием испытателя под перемычку, 

отгораживающую «предбанник» от основной 

комнаты (см. рис. 5). Это гарантирует на 100% от 

смешения искусственной и естественной атмосфер.  
В составе стенда устанавливают тренажѐры для 

создания физической и интеллектуальной нагрузок с 

соответствующими датчиками.  

Перед началом рабочей смены испытатель 
раздевается в «предбаннике» до плавок, проныривает 

в комнату с искусственной атмосферой, 

переодевается и выполняет эксперименты.  
По окончании рабочей смены проделывается 

обратная операция.  
Оборудование на поверхности шахты.  
Для создания и поддержания заданного состава 

искусственной атмосферы на поверхности шахты 

устанавливают соответствующее оборудование (рис. 

6).  
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Рис. 6. Схема создания искусственной атмосферы в замкнутом пространстве. 

Замкнутое пространство 12 изолируют от 

естественной атмосферы шлюзовыми перемычками 3. 

Сооружают станцию 5 регенерации искусственной 

атмосферы, где убирают все вредные для 

жизнедеятельности газообразные и твѐрдые 

взвешенные (пыль) вещества. В районе станции 5 

сооружают убирающуюся перемычку 6, 

перекрывающую замкнутое пространство вокруг 

станции 5 при создании искусственной атмосферы и 

открывающуюся при эксплуатационных работах. 

Станция 5 присоединяется к вентилятору 8, который 
обеспечивает циркуляцию искусственной атмосферы 

в замкнутом пространстве 12. В замкнутом 

пространстве 12 с поверхности прокладывают два 

трубопровода: нагнетательный 1 и всасывающий 2.  
На нагнетательном трубопроводе 1 

располагают следующие устройства: перед 

перемычкой 6 на входе в станцию регенерации 

искусственной атмосферы 5 - управляемый с 

поверхности клапан 4 для подачи в замкнутое 

пространство смеси газов, составляющих 

искусственную атмосферу при еѐ создании; по длине 
трубопровода – автоматические клапаны 9, 

управляемые датчиками содержания в искусственной 

атмосфере кислорода О2 – при поддержании состава 

искусственной атмосферы.  
На всасывающем трубопроводе 2 располагают 

следующие устройства: за перемычкой 6 - 
управляемый с поверхности клапан 7 для отсоса из 

изолированного пространства смеси имеющихся там 

газов – при создании искусственной атмосферы; по 

длине трубопровода – автоматические клапаны 11, 

присоединѐнные к адсорберам для выделения из 

искусственной атмосферы кислорода О2 и 
стравливания в трубопровод 2 остальных газов 

искусственной атмосферы и управляемые датчиками 

содержания в искусственной атмосфере метана СН4, а 

также автоматические клапаны 10 для стравливания 

атмосферного давления искусственной атмосферы – 
при поддержании состава искусственной атмосферы.  

На поверхности шахты устанавливают:  
- ѐмкость (газгольдер), в которой создают 

первоначальный запас смеси газов для искусственной 

атмосферы. Еѐ объѐм должен быть достаточным для 

первоначальной, инициативной подачи искусственной 

атмосферы в замкнутое пространство – порядка 1000 
м3. Давление в ѐмкости выше атмосферного. 

Необходимое давление в подающем трубопроводе 

создают с помощью редуктора; 
- адсорбер для производства кислорода О2, 

который присоединяют к ѐмкости. Кислород 

производят из естественной атмосферы. Для контроля 

на трубопроводе от этого адсорбера к ѐмкости 

устанавливают газоанализаторы;  
- адсорбер для производства метана СН4, 

который также присоединяют к ѐмкости. Метан 

производят из природного сетевого газа, для контроля 
того, что подают в ѐмкость, на трубопроводе 
устанавливают газоанализаторы. Остальную часть 

газа, от которого отделѐн метан, возвращают в 

газовую сеть. Чтобы эта часть газа не попадала опять 

в адсорбер, ставят обратный клапан. Адсорберы для 

производства кислорода и метана связаны между 

собой: вначале в ѐмкость подают метан, через какое-
то время включают кислородный адсорбер – это 

необходимо для того, чтобы в ѐмкости не создавалась 

пожаровзрывоопасная концентрация, то есть метана 

всегда должно быть больше 61%. После заполнения 

ѐмкости должна быть эксплуатационная смесь.  



75 

 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (18), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

При создании искусственной атмосферы в 

изолированном пространстве с поверхности 

открывают задвижку на нагнетательном 

трубопроводе, идущем от ѐмкости, включают 

вакуумный насос на всасывающем трубопроводе и 

открывают задвижку для сброса газа из 

изолированного пространства в атмосферу Земли. 

Включают одновременно кислородный и метановый 

адсорберы (их производительность должна быть 
такой, чтобы создавалась эксплуатационная смесь, 

состав подаваемой смеси контролируется 

газоанализаторами, в случае необходимости 

выключают тот или иной адсорбер) При этом 

контролируют состав исходящего из изолированного 

пространства газа; когда во всасывающем 

трубопроводе на поверхности появится 

эксплуатационная смесь, закрывают задвижку для 

сброса атмосферы замкнутого пространства в 

атмосферу Земли и эта смесь пойдѐт в сеть с 

природным газом.  
Переходят в эксплуатационный режим. На 

поверхности с помощью задвижек отключают от 

нагнетательного трубопровода ѐмкость и подключают 

к нему кислородный адсорбер. Метановый адсорбер 

выключают.  
Данное предложение (без описания 

экспериментальной базы) было разослано, начиная с 

лета 2010 года, очень многим организациям и лицам, 

имеющим какое-либо отношение к шахтному метану 

или к топливно-энергетическому комплексу, в 

котором угольная промышленность составляет 

важную часть. Предлагалось принять участие в 
исследованиях, необходимых для снятия некоторых 

вопросов и создания нормативный документов, а 

также финансировать разработки. К сожалению, 

большинство писем было проигнорировано. Но 

несколько ответов от авторитетных организаций всѐ 

же есть, к сожалению, опять же, отрицательных. 

Однако все эти ответы просто поражают либо своей 

некомпетентностью, либо технической 

малограмотностью, так что не могут расцениваться 

всерьѐз.  
Так, Министерство по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России), 

которому переданы ВГСЧ, пишет, что подобные 

работы проводились в Кузбассе, результат – 
отрицательный. Кроме того, на каждый кубометр 

добыто угля в шахту надо подавать столько же 

искусственной смеси. Это могут сказать только люди, 

совершенно не знакомые с горным делом. 
Администрация Кемеровской области, вместе с 

институтом ВостНИИ, пишут, что вследствие 

двойной разности в удельном весе метан и кислород 

будут разделяться – метан вверху, кислород внизу. Но 

они забывают о таком элементарном физическом 

явлении, которому нас учили ещѐ в школе и которое 

буквально окружает нас, как диффузия. Воздух, 

запахи, та же водка, не будь диффузии, не 

существовали бы. И мы - тоже.  
Нельзя согласиться и с ответами ИПКОНа, 

ДонУГИ, СУЭКа. В курсе дела и Министерство, но 

ничего положительного не делает. Надо сказать, что 
некоторые заключения по данному предложению 

приходили не мне непосредственно, а в другие 

инстанции, но я этими заключениями располагаю.  
Все эти ответы и мои ответные письма у меня 

имеются и с ними можно ознакомиться.  
Поскольку в литературе есть публикации о 

вредности для здоровья человека при его длительном 

пребывании в атмосфере с повышенным содержанием 

метана [4, 5 и др.], возможен вариант применения 

смеси 21%О2+79%СН4 с использованием капсул с 

естественной атмосферой, предлагаемых в работе [3]. 

В таких капсулах будут находиться шахтѐры, 
управляющие автоматизированными очистными или 

проходческими комплексами. При необходимости 

устранения сбоев очистного или проходческого 

оборудования шахтѐры будут выходить из капсул, но 

при этом нет нужды в использовании СИЗОД. 
Кстати, эти гипотетические 

автоматизированные очистные и проходческие 

комплексы лучше бы называть «беспилотниками», 

как принято сейчас называть автоматизированную 

технику, управляемую дистанционно. Я не знаю, 

каково сейчас положение с этим делом в угольной 
промышленности, но в других отраслях достигнуты 

большие успехи. Так что ситуация с искусственной 

средой может быть поставлена на практические 

рельсы. 
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Рис. 1. Схема проведения штрека с использованием искусственной атмосферы 

Условные обозначения 
1 – нагнетательный трубопровод (подающий) 
2 – всасывающий трубопровод (для исходящих газов) 
3 – шлюзовая перемычка 
4 – клапан для подачи в замкнутое пространство смеси газов, составляющих искусственную 

атмосферу 
5 – станция регенерации искусственной атмосферы 
6 - убирающаяся перемычка 
7 - клапан отсоса из замкнутого пространства смеси газов 
8 – вентилятор 
9 – автоматический клапан, управляемый датчиком содержания в искусственной атмосфере 

кислорода 
10 - автоматический клапан для стравливания избыточного давления искусственной 

атмосферы 
11 – автоматический клапан, присоединѐнный к адсорберу, для выделения из искусственной атмосферы кислорода и 

стравливания во всасывающий трубопровод остальной смеси газов  
 направление движения породы, горной массы 
направление движения людей 
направление движения материалов 
струя свежего воздуха 

струя отработанного воздуха 
ленточный конвейер 
гезенк (горный бункер) 
кроссинг 
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Рис. 2. Схема отработки лавы с использованием 

искусственной атмосферы 

Условные обозначения 
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Рис. 5 
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Подрисуночные надписи 
Рис. 1. Схема проведения штрека с использованием 

искусственной атмосферы 
Условные обозначения 
1 – нагнетательный трубопровод (подающий) 
2 – всасывающий трубопровод (для исходящих 

газов) 
3 – шлюзовая перемычка 
4 – клапан для подачи в замкнутое 

пространство смеси газов, составляющих 
искусственную атмосферу 

5 – станция регенерации искусственной 

атмосферы 
6 - убирающаяся перемычка 
7 - клапан отсоса из замкнутого пространства 

смеси газов 
8 – вентилятор 
9 – автоматический клапан, управляемый 

датчиком содержания в искусственной атмосфере 

кислорода 
10 - автоматический клапан для стравливания 

избыточного давления искусственной атмосферы 
11 – автоматический клапан, присоединѐнный к 

адсорберу, для выделения из искусственной 

атмосферы кислорода и стравливания во 

всасывающий трубопровод остальной смеси газов  
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струя отработанного воздуха 
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гезенк (горный бункер) 
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Рис. 2. Схема отработки лавы с использованием 

искусственной атмосферы 
Условные обозначения 
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Рис. 3. Схема обрудования для создания и поддержания искусственной атмосферы в стендах 
Условные обозначения 

1 – нагнетательный трубопровод (подающий) 
5 – станция регенерации искусственной атмосферы 
9 – автоматические клапаны, управляемые 

датчиками содержания в искусственной атмосфере 
кислорода 

 
Рис. 4. 
Схема стенда для экспериментов с животными 
 
Рис. 5 
Схема стенда для исследования жизнедеятельности человека  
и производственных процессов в искусственной атмосфере 
 
Рис. 6. Схема создания искусственной атмосферы в замкнутом пространстве. 
Условные обозначения 
1 – нагнетательный трубопровод (подающий) 
2 – всасывающий трубопровод для исходящих 

газов 
3- -шлюзовая перемычка 
4 – клапан для подачи в замкнутое пространство 

смеси газов, составляющих искусственную атмосферу 
5 – станция регенерации искусственной 

атмосферы 
6 – убирающаяся перемычка 
7 - клапан для отсоса из замкнутого 

пространства смеси газов 
8 – вентилятор 
9 – автоматические клапаны, управляемые 

датчиками содержания в искусственной атмосфере 

кислорода 
 

10 - автоматические клапаны для стравливания 
атмосферного давления из искусственной атмосферы 

11 - автоматические клапаны, присоединѐнные 

к адсорберу, для выделения из искусственной 

атмосферы кислорода и для стравливания во 

всасывающий трубопровод остальных газов 

искусственной атмосферы  
12 – замкнутое пространство 
14 – задвижка 
15 – вакуумный насос 
16 – обратные клапаны 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обсуждаются возможности, предоставляемые программным комплексом FLUX, для учета 

нелинейности свойств материалов исследуемых объектов. Зависимость тепловых, магнитных и 

электрических свойств от температуры и напряженности магнитного поля рассматриваются на примере 

модели индукционной установки специального назначения - азимутального одновиткового индуктора для 

нагрева заготовки сферической формы. Проведен ряд вычислительных экспериментов для определения влияния 

на результат решения задач различного вида функций, описывающих нелинейную зависимость. В качестве 

результатов приведено распределение температуры по радиусу и по экватору сферы при учете нелинейности 

различных теплофизических свойств материалов. 
ABSTRACT 
The article discusses the possibilities the software complexes, catfish FLUX, to account for the nonlinearity of 

material properties of the objects. The dependence of the thermal, magnetic and electrical properties of temperature 
and magnetic field are considered on the model of the induction installation of special purpose - azimuthal single-turn 
inductor for heating the workpiece spherical shape. A number of computational experiments to determine the effect on 
the result of solving problems of various kinds of functions that describe the nonlinear relationship. As the results of the 
temperature distribution given by the radius at the equator of the sphere and taking into account the nonlinearity of 
various thermophysical properties of materials. 

Ключевые слова: индукционный нагрев, многопараметрический анализа, электромагнитные и тепловые 

поля, метод конечных элементов 
Keywords: induction heating, multivariable analysis, electro-magnetic and thermal fields, finite element method 
 
Как известно, физические свойства материалов 

меняются в зависимости от состояния самого 

материала – в первую очередь агрегатное состояние и 

температура, а так же от окружающих условий – 
внешние магнитные и электрические поля. 

Различные свойства материалов: 

электропроводность, магнитные свойства, 

диэлектрические или тепловые (теплопроводность, 

теплоемкость) характеризуются уравнениями, 

которые представлены в таблице 1.  
Таблица 1. 

Уравнения, характеризующие различные свойства материалов 
Материал Уравнение Свойство материала 

Магнитный 𝐵  = 𝜇𝐻     : магнитная проницаемость Гн/м 

Диэлектрик  𝐷   = 𝜀𝐸    : диэлектрическая проницаемость Ф/м 
Проводник 𝐽 = 𝜍𝐸    : проводимость Ом-1м-1 

Теплопроводность  𝜑  = − 𝑘 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇  [k]: матрица теплопроводности Вт/м/градус 
Объемная теплоемкость ∆𝑄 = 𝐶𝑃∆𝑇  ρCP(T): удельная объемная теплоемкость 

 
Вследствие взаимосвязи и взаимовлияния 

свойств материала и условий окружающей среды, 

точное представление свойств и законы их изменения 
могут оказаться очень сложным. Как правило, 
невозможно выразить всю сложность законов 
поведения в одной модели, которая бы одновременно 
учитывала различные свойства. Материал можно 

моделировать несколькими способами, и выбор 
зависит от изучаемых явлений и условий 

функционирования. 
Flux предоставляет пользователю несколько 

различных моделей для описания магнитных свойств 

материалов (табл. 2). 
Таблица 

2 
Модели описания магнитных свойств материалов 

Модель B(H) B(H,T) 
Линейная 𝐵 𝐻 = 𝜇0𝜇𝑟𝐻 (1) 𝐵 𝐻,𝑇 = 𝜇0𝐻 + 𝜇0 𝜇𝑟0 − 1 𝐻𝐾(𝑇) (2) 
С учетом 
насыщения 

𝐵 𝐻 =

𝜇0𝐻 +
2𝐽𝑠

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  

𝜋 𝜇𝑟−1 𝜇0𝐻

2𝐽𝑠
 (3) 

𝐵 𝐻,𝑇 = 𝜇0𝐻 +
2𝐽𝑠0

𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 

𝜋 𝜇𝑟0−1 𝜇0𝐻

2𝐽𝑠0
 𝐾(𝑇) (4) 

C учетом 

насыщения + 

регулирование 
перегиба 

𝐵 𝐻 =

𝜇0𝐻 + 𝐽𝑠
𝐻𝑎+1−  𝐻𝑎+1 2−4𝐻𝑎  1−𝑎 

2 1−𝑎 

  

𝐻𝑎 = 𝜇0𝐻
𝜇𝑟−1

𝐽𝑠

 (5)  

𝐵 𝐻,𝑇 = 𝜇0𝐻 + 𝐽𝑠0
𝐻𝑎+1−  𝐻𝑎+1 2−4𝐻𝑎  1−𝑎 

2 1−𝑎 
𝐾 𝑇 

 (6) 

𝐻𝑎 = 𝜇0𝐻
𝜇𝑟0𝐾 𝑇 −1

𝐽𝑠0

  

 
Несколько математических моделей 

электрических свойств представлены в таблице 3. 
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 Таблица 3. 
Математические модели описания электрических свойств материалов 

Постоянное сопротивление (константа) J E =  1 ρ  E 
Линейная функция температуры ρ T = ρa 1 + a T − T0   

Экспоненциальная функция температуры ρ T = ρa + ρb e−
T−T0

τ  

 
Модель теплопроводности в программе Flux 

представлена в двух видах  
Таблица 4 

Представление модели теплопроводности в программе Flux 
Линейная λ T = λa 1 + a T − T0   

Экспоненциальная λ T = λa + λb e−
T−T0

τ  
 
Теплоемкость представлена объемной 

теплоемкостью, зависящей от температуры 𝐶𝑝 =

𝑓(𝑇). Возможно использование нескольких моделей 

теплоемкости, отличающихся характером 

температурной зависимости (табл.5). 

Таблица 5 
 Модели теплоемкости   

Линейная 𝜌С𝑝 𝑇 = 𝜌С𝑝𝑎  1 + 𝑎 𝑇 − 𝑇0   

Экспоненциальная 𝜌𝐶𝑝 𝑇 = 𝜌𝐶𝑝𝑎 + 𝜌𝐶𝑝𝑏𝑒
−
𝑇−𝑇0
𝜏  

Константа + Гауссиан 𝜌𝐶𝑝 𝑇 = 𝜌𝐶𝑝𝑎 + 𝐸𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 𝑇 ,𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 𝑇 =
1

𝜍 2𝜋
𝑒−

1
2
 
𝑇−𝑇𝐶
𝜍

  

Экспонента + Гауссиан 
𝜌𝐶𝑝 𝑇 = 𝜌𝐶𝑝𝑖 +  𝜌𝐶𝑝0 − 𝜌𝐶𝑝𝑖 𝑒

−
𝑇
𝜏 + 𝐸𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 𝑇 ,  

𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 𝑇 =
1

𝜍 2𝜋
𝑒−

1
2
 
𝑇−𝑇𝐶
𝜍

 
2

 

 
Как видно из сказанного, арсенал имеющихся в 

распоряжении пользователя моделей предоставляет 
возможность моделировать материалы с практически 

любым набором свойств. 
Очевидно, повышенный интерес с точки зрения 

взаимодействия и взаимовлияния свойств различных 

материалов и сред представляет технология 

индукционного нагрева, основанная именно на 

воздействии магнитного поля на металл, в результате 

которого изменяются физические свойства металла – 
закалка или нагрев перед деформацией. 

Использование различных моделей свойств 

материалов рассмотрено на примере физического 
описания геометрической модели индукционной 

установки специального назначения рассмотренной в 

[1, 2]. 
Физическое описание модели начинается с 

образования физического приложения [3]. 

Рассматриваемая задача индукционной закалки 

требует образования физического приложения типа 

3D Steady State AC Magnetic coupled with Transient 
Thermal application которое позволяет совместно 

решать стационарную электромагнитную и 

нестационарную тепловую задачи. 
Расчетная область представляется в виде двух 

вложенных параллелепипедов, внутренний объем 

представляет основную расчетную область, а 

внешний объем зону перехода в бесконечность (рис. 

1).  
Благодаря этому удовлетворяются 

противоречивые требования - моделирование 

бесконечности с помощью ограниченного объема. 

Построение расчетной области начинается с 

помощью команды Geometry/Infinite box/New и 
завершается процедурой построения поверхностей и 

объемов расчетной области. 

 
Рис. 1. Внешний вид «бесконечного» параллелепипеда. 

Следующий этап физического описания 

геометрической модели - создание объемных 

областей (Volume region), представляющих 

определенные части индукционной установки. При 

создании областей им назначаются тепловая и 

магнитная характеристики (табл.6), а так же 

указывается материал, из которого сделана часть 

установки, представленная областью. В 
рассматриваемой задаче созданы следующие области: 

Air – расчетная область, Copper – медь трубки 

индуктора, Core – нагреваемая заготовка, Slip - 
охватывающий сфероид [1], Water – внутренний 

объем трубки индуктора. 
Созданные области необходимо связать с 



83 

 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (18), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

соответствующими объемами геометрической модели 

с помощью команды Physics/Assign region to geometric 
entities/Assign region to volumes (completion mode). 

Для построения моделей содержащих 

проводники, присоединенные к источнику тока, 

FLUX предоставляет возможность объединения 

уравнений внешней электрической цепи и уравнений 

электромагнитного поля. В этом случае решается 

совместная система уравнений [2]. 
Внешняя электрическая цепь строится с 

помощью редактора схем, запускаемого по команде 

Physics/Circuit/Circuit editor context. 

Параметры элементов электрической цепи 

назначаются в редакторе цепи или в дереве данных в 

основном окне проекта. В данном случае назначены 

следующие значения: V=100B, C=25*10-6Ф; 
Следующий шаг - описание механического 

аспекта модели по команде Physics/Mechanical 
set/New. Используя эту команду, образуем две части 

механической системы: подвижная часть (Mobile) – 
сфера с охватывающим сфероидом и неподвижная 
(Fixed) – остальные элементы системы. Подвижная 

часть имеет параметры, показанные на рисунке 2. 

  
а) б) 

Рис. 2. Параметры подвижной части механической системы: а-характер движения, вращение вокруг 

оси OZ; б – скорость вращения 100об/мин 
 
После образования механической системы 

необходимо связать ее части с соответствующими 

областями (regions) геометрической модели. 

Принадлежность геометрической области 

определенной части механической системы 

указывается в окне Edit volume region в закладке 

Mechanical Set (рис. 3). 

 
Рис. 3. Диалоговое окно: назначения механических 

свойств области. 
 

Для окончательного формирования 

приложения (application) необходимо описать 

сценарий решения. Сценарий имеет следующие 

параметры:  

 частота тока 20кГц; 
 контроль переходного процесса по 

положению механической системы; 
 пределы: 0, 90; 
 шаг 30. 
В ходе решения ряда задач исследовалось 

влияние учета нелинейности свойств материалов с 

использованием различных моделей на результат 

решения. Оценивалось также время решения. 
Решение проведено на компьютере с 

процессором Intel® Core™ i5 CPU и оперативной 

памятью 16 Гб.  
В качестве результатов рассмотрено 

распределение температуры по радиусу сферы, а 

также по экватору.Для сравнения, был проведен 

расчет нескольких задач с учетом нелинейности 

различных свойств стали.  
Результаты сравнения приведены на рис. 4 и в 

табл. 7 

Таблица 7 
Сравнительные результаты решения задач с различной нелинейностью. 

Свойство материала Модель нелинейности Время решения сек 

Электросопротивление 
Линейная 6824 

Экспонента 7352 

Теплопроводность 
Линейная 7778 

Экспонента 9787 

Теплоемкость 
Линейная 778 

Экспонента 18774 

Все свойства 
Линейная 1784 

Экспонента 10793 
Зависимость В(Н) (5) табл. 2. 2884359 (33,4 суток) 
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 Приведенные результаты показывают, что учет 

различных нелинейностей влияет очень по разному и 

может потребовать очень больших затрат времени, 

поэтому полный учет нелинейностей целесообразно 

проводить только на заключительных этапах 

вычислительных экспериментов. 
Из рисунка также видно, что наибольшее 

влияние на результат оказывает нелинейность 

магнитных свойств, но решение таких задач требует 

чрезвычайно больших затрат времени. В задачах 

проектирования индукционных установок и режимов 

их работы большой интерес представляют именно 

электромагнитные явления и их нелинейность. 

Поэтому, для решения таких задач с помощью FLUX 
за приемлемое время необходимы дополнительные 

меры. Самый простой путь – увеличение 

вычислительных мощностей.  
 

 

 
Рис. 7. Распределение температуры по экватору и радиусу сферы в зависимости от учитываемой 

нелинейности: a) – нелинейная зависимость В(Н); b) – нелинейность других свойств (табл. 7). 
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ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ МОДЕМ ДЛЯ АВТОНОМНОГО НЕОБИТАЕМОГО 

ПОДВОДНОГО АППАРАТА 
 

Попко Артем Олегович 
ведущий инженер лаборатории автоматизации АНПА ОАО  

«Концерн «НПО «Аврора», кандидат военных наук. 
 
Ключевые слова: автономный необитаемый подводный аппарат, гидроакустический модем, 

гидроакустическая связь 
Аннотация. 
В статье автор освещает вопросы создания гидроакустического модема для нужд телеметрического 

контроля и управления АНПА. 
Keywords: autonomous underwater vehicle, hydroacoustic link modem, sonar communication. 
Abstracts. 
In the topic author wrote about realization of hydroacoustic modem for remotely controlled AUV.  
 
Аппаратная часть гидроакустического модема 

состоит из двух модулей: корабельного и 

автономного. Автономный модуль собирает 

информацию с АНПА и передает ее корабельному 

модулю. Между двумя модулями реализуется 

полудуплексная связь на несущей частоте 25 кГц в 

полосе 5 кГц, причем нисходящий поток (в сторону 

корабельного модуля) является основным и 

высокоскоростным (для передачи данных), а 

восходящий поток – низкоскоростным (для 

управления). Вариант исполнения аппаратной части 

модема представлен на рисунке 1. 

http://www.cedrat.com/
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Рис. 1 – Аппаратная часть гидроакустического модема 

Структура передающей и приемной систем 

показана на рис. 2. Каждая из них условно делится на 

два уровня: физический и канальный. Физический 

уровень определяет связь на уровне сигналов, 

преобразует поток бит в сигнал и наоборот. 

Канальный уровень обеспечивает контроль ошибок, 
чтение заголовков, преобразование битового потока в 

биты пользовательских данных.  
Помехоустойчивое кодирование 

предназначается для внесения избыточных бит, 

позволяющих приемнику корректно принять 

отправленную информацию. Как видно из рис. 2, 

алгоритмическая составляющая приемника более 

нагружена по сравнению с передатчиком. Это 

естественно, поскольку, приемник должен с 

достаточной точностью выполнять различные виды 

синхронизации, а также компенсацию канала 

распространения.  
На рис. 3 показаны используемые каналы 

связи, которые работают в полудуплексном режиме. 

Высокоскоростной канал передачи данных 
использует OFDM-сигналы, низкоскоростной канал 

управления – DTMF-сигналы, которые представляют 

собой многочастотную совокупность двутональных 

сигналов. Их выбор обусловлен относительной 

простотой детектирования на современных 

вычислительных средствах, что очень важно для 

автономного модуля.  
На рис. 4 показана используемая схема 

помехоустойчивого кодирования и декодирования. 
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Рис. 2 – Структура приемной и передающей систем 
 



87 

 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (18), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
Рис. 3 – Каналы связи 

 

 
Рис. 4 – Каскадное кодирование 

Структура сигнального кадра показана на рис. 

5. Кадр состоит из преамбулы и блока символьных 

данных. Преамбула, в свою очередь, состоит из двух 

обучающих последовательностей, предназначение 

которых подробно расписано на нижеследующем 

рисунке. Длительность защитного интервала символа 

выбирается равной одной четверти длительности 

символа. Ее значение подобрано для борьбы с 

наиболее типичными задержками в канале при 

горизонтальном распространении. В случае 

вертикальной передачи данных защитный интервал 

может быть существенно укорочен.  
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Рис. 5 – Структура сигнального кадра 

 
Первая обучающая последовательность состоит 

из десяти коротких субпоследовательностей, 

длительность каждой их которых равняется 10 мс. 

Такая периодичность необходима для надежного 

обнаружения сигнального кадра, а также для точной 

фреймовой синхронизации.  

 
Рис. 6 – Комплексная огибающая первой обучающей последовательности. 

 
Вторая обучающая последовательность состоит 

из двух длинных субпоследовательностей, 

длительность каждой их которых равняется 

длительности символа, т.е. 40 мс.  
Таким образом, минимальная длина 

сигнального кадра (с наличием только одного 

символа данных), равна 250 мс. Комплексная 

огибающая такого кадра изображена на рис. 7. 

Вообще длина сигнального кадра определяется 

временем, в течение которого канал передачи и 

взаимного положение приемника и передатчика 
остаются постоянными. При небольших 

относительных скоростях (до 1 м/с), таким времени 

можно считать 0.5 сек. При этом в сигнальный кадр 

можно вместить шесть символов данных, что, 

несомненно, более эффективно.  
На рис. 9 показана спектрограмма сигнального 

кадра на несущей частоте 25 кГц. Видно, что 

занимаемая полоса равна 5 кГц.  
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Рис. 7 – Комплексная огибающая второй обучающей последовательности. 

 

 
Рис. 8 – Комплексная огибающая кадра с одним символом данных 

 

 
Рис. 9 – Спектрограмма сигнального кадра на частоте несущей 25 кГц и полосой 5 кГц 

 
Расположение бит в кадре и их назначение 

показано на рис. 9. Видно, что 640+512=1152 бит 

используются для обнаружения и адаптации к 

условиям распространения, а 256*4=1024 бит – для 

передачи данных. Однако не все из этих бит служат 

исключительно для передачи полезной информации. 

Каждый символ имеет 8 пилотных поднесущих (8 

бит), помехоустойчивый код (16 бит), 8 резервных 

бит.  
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Рис. 10 – Расположение бит в кадре 

Канал управления реализуется с помощью 

DTMF-сигналов (диалтоны), которые формируются 

как сумма двух тональных сигналов: 

   
1

( ) sin 2 sin 2
2

DTMF i jX t Ft F t    
 

 (1) 

где iF  и jF  – частоты тональных импульсов.  

Для лучшей помехоустойчивости 

декодирования одна команда формируется как 

посылка двух одинаковых DTMF-сигналов, 

разделенных зоной молчания 20 мс (см. рис. 11). 

Длительность сигнала 15 мс выбрана, исходя из 

предполагаемой нечувствительности к 

максимальному доплеровскому смещению при 
скорости 1 м/с. Это максимальное смещение равно 

25000*1/1500 = 17 Гц. Частотное разрешение 

импульса 1/0.015 = 67 Гц. Следовательно, 

детектируемые спектральные компоненты не 

«поплывут».  

 
Рис. 11 – Структура управляющего сигнала 

 
Рис. 12 – Осциллограмма одной команды 
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Рис. 13 – Спектрограмма одной команды 

 
Рис. 14 – Спектрограмма всех последовательно идущих команд 

 
Обнаружение сигнала производится с 

помощью вычисления ненормированных 

корреляционных коэффициентов в двух смежных 
окнах обработки: 

*

0

N

n i n i n N
i

Kxy x x  



   (2)    

где ix  – отсчеты комплексной огибающей, 

N  – ширина окна обработки, которая равна длине 

субпоследовательности первой обучающей 

последовательности.  
Поскольку первая обучающая 

последовательность состоит из 10 одинаковых 

субпоследовательностей, коэффициенты, 

вычисленные по формуле (2), будут выглядеть 

следующим образом (см. рис. 15): длительное 

превышение (8 N ) над уровнем шума во время 

приема первой обучающей последовательности. 

Характер такого превышения порога позволяет 

уверенно его обнаружить и исключить ложный 

прием.  
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Рис. 15 – Выход взаимно-корреляционной обработки комплексной огибающей. Момент превышения порога 

обнаружения означает начало первой обучающей последовательности, т.е. стартовой позиции кадра 
 
Чтобы знать, в каких условиях осуществляется 

связь, приемник вычисляет отношение сигнал/помеха: 

*

0

*

0

N

i n N i n N
i

n N

i n i n
i

x x
SNR

x x

   



 













  (3) 

В случае шума nSNR  плавает в районе 

единицы, а в случае присутствия сигнала имеет резко 

выраженный максимум (см. рис. 16), который 

характеризует помеховую обстановку в настоящий 

момент.  
 

 
Рис. 16 – Измеренное отношение сигнал/помеха по мощности, выраженное в разах 
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Момент обнаружения, определенный по 

превышению порога корреляционных коэффициентов 

(3), случайно разбросан в пределах N . Как уже 

неоднократно утверждалось, необходима точная 

оценка начала фрейма и, как следствие, начала Фурье-
окна. Для этого после момента обнаружения 

производится выравнивание (фреймовая 

синхронизация) границ фрейма с помощью той же 

первой обучающей последовательности.  
Временное смещение создает фазовые сдвиги 

или вращения частотной области. Составим 

двумерную таблицу соответствия спектра ,n iS , где i  

– номер спектрального отсчета, n  – смещение. Пусть 

спектр сигнала в момент обнаружения равен iS . 

Тогда, вычисляя последовательно коэффициент 

среднеквадратической ошибки для всех смещений 

0... 1N  : 

2

,
0

N

n i n i
i

MSE S S


      (4)  

и, определяя индекс его минимума  

 argmin nn
n MSE     (5)  

можно определить абсолютное время прихода 

сигнального кадра. 
Зависимость среднеквадратической ошибки от 

смещения показана на рис. 17 и рис. 18.  

 
Рис. 17 – Среднеквадратическая ошибка в зависимости от смещения на целое число отсчетов 

 

 
Рис. 18 – Развертка среднеквадратической ошибки при последовательном смещении на целое число отсчетов 

 
Компенсация сдвига несущей частоты 

производится с помощью обучающей 

последовательности. Допустим, L  отсчетов 

обучающей последовательности содержат 2 

идентичных субпоследовательности, начиная с 

индекса i . Их корреляция формируется следующим 

образом: 
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Следовательно будем иметь корреляцию вида: 
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 (7) 

Математическое ожидание значения корреляции в приемнике будет равно: 
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Взяв аргумент 

2

ˆ{ }LE Z , сдвиг частоты 

определится из уравнения: 

 

2

ˆarg { }L

k L
E Z

N

  
   (9)  

Наконец, сдвиг несущей частоты оценивается, 

исходя из следующего выражения: 

 

2

ˆ ˆarg { }L

N
k E Z

L



  


 (10) 

где N  – длина БПФ, L  – длина двух смежных 

идентичных символов.  
Моделируя влияние гауссовой помехи на метод 

вычисления частотного сдвига (10), получим 

результат, изображенный на рис. 19.  
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Рис. 19 – Среднеквадратическая ошибка значения частотного сдвига в зависимости от уровня шума. Уровень 

сигнала принят за единицу 
 
При использовании когерентных методов 

модуляции приемнику необходимо сообщать 

начальное значение фазы. Для этой цели служит 

специальная синхронизирующая поднесущая (см. рис. 

20). Фаза этой поднесущей при формировании 

OFDM-символа принимается за ноль. Исходя из 

этого, приемник должен либо пристраивать FFT-окно 

для демодуляции, либо учитывать фазовый сдвиг 

после демодуляции. Мы воспользуемся вторым 

методом. Допустим, после фреймовой синхронизации 

и FFT-преобразования спектр символа равен kS , где 

0... subk N  - индексы поднесущих, причем 

нулевой индекс соответствует самой несущей частоте 

0F . Поднесущая на этой частоте используется для 

фазовой синхронизации. 

 
Рис. 20 – Поднесущие OFDM-символа 
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 Пусть 0  – фаза спектрального отсчета 0S . 

Тогда смещение в отсчетах от нулевой фазы 

определится из формулы: 

 
0

02

Fd
n

F






     (11) 

Fd  – частота дискретизации; 

0F  – несущая частота.  

Можно записать фазовые коэффициенты для 

каждой поднесущей: 

2
sub

k
j n

N
kw e

 

 , 0... subk N   (12) 

После получения коэффициентов (12), 

непосредственно процесс синхронизации выглядит 

как умножение на них элементов спектра iS : 

k k kS S w      (13) 

где kS  – спектр, синхронизированный по 

фазе.  
Принимаемый сигнал искажается каналом 

распространения, вводя на поднесущие фазовый шум. 

Если не учитывать канал, то ошибки при 
демодуляции неизбежны. Если использовать 

широкополосный синхросигнал, который будет 

давать информацию об условиях в канале, то 

приемник может вычислять коэффициент передачи 

канала: 

sync

sync

S
G

S
     (14) 

где syncS  – спектр излученного пилот-сигнала 

(приемник должен его знать); 

syncS  – спектр принятого пилот-сигнала. 

Тогда, используя (14), эквализацию 

символьных данных можно производить следующим 

образом: 

 
sym

eq

S
S

G
    (15) 

где symS  – спектр принятого символа; 

eqS  – спектр эквализированного символа, 

готового к демодуляции. 
Диаграмма состояний автономного модуля 

изображена на рис. 21. Во время отсутствия связи 

автономный модуль находится в спящем режиме, или 
режиме ожидания. После детектирования вызывного 

сигнала модуль излучает ответный тон и ждет запроса 

на излучение последовательности тестовых OFDM-
пакетов. После получения запроса модуль передает 

тестовые последовательности, принимая и детектируя 

которые, корабельный модуль определяет 

оптимальный режим работы. Далее корабельный 

модуль передает разрешение на старт и начинается 

передача данных.  

 
Рис. 21 – Диаграмма состояний 

 
Находясь в режиме ожидания, автономный 

модуль для экономии энергоресурсов периодически 

сканирует одну спектральную компоненту, поскольку 

сигнал вызова представляет собой длинную 

тональную посылку с частотой комплексной 

огибающей 1000 Гц. При детектировании сигнала 
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длиной 2000 мс модуль с паузой 1000 мс излучает 

ответный сигнал частотой 1500 Гц и запускает таймер 

на 5 сек, в течение которого он должен получить 

команду на включение (RDY). Если этого не 

происходит, модуль переходит обратно в спящий 

режим (см. рис. 22 и рис. 23).  

 
Рис. 22 – Процедура обмена для перехода в рабочий режим 

 
 

 
Рис. 23 – Логические состояния автономного модуля 

 

 
Рис. 24 – Процедура установки режима связи 

 
Рис. 25 – Режим передачи данных 
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АННОТАЦИЯ 
Из всех кисломолочных продуктов повышенной пищевой и энергетической ценностью, а также 

высокими вкусовыми достоинствами выделяется сметана. 
Целью настоящей научной работы является разработка технологии производства сметанного десерта 

обогащенного морской капустой.  
Чтобы определить оптимальную концентрацию необходимо изучить динамику кислотообразования 

образцов и изменение структуры и консистенции продукта с течением времени. 
На основании проведенных исследований нами установлено, что оптимальная концентрация морской 

капусты в сметанном десерте составляет 3%. Эта концентрация не оказала негативного влияния на 

органолептические и физико-химические показатели готового продукта. 
ANNOTATION 
Of all fermented milk products enhanced food and energy resou-cal value, as well as high taste qualities cream 

stands. 
The purpose of this research is the development of technologies producing cream dessert enriched with seaweed. 
To determine the optimal concentration is necessary to study the dynamics of acid samples and changes in the 

structure and consistency, Konso-product over time. 
On the basis of these studies, we found that the optimal concentration of sea kale in cream dessert 3%. This 

concentration does not have a negative impact on the organoleptic and physico-chemical indicators of the finished 
product. 

Ключевые слова: сметанный десерт, морская капуста. 
Keywords: sour cream dessert, seaweed. 
 
В настоящее время вырабатывается большое 

количество молочных продуктов, способных 

удовлетворить потребности человека в пищевых 

веществах (белки, жиры, углеводы, витамины, макро- 
и микроэлементы, ферменты и другие биологически 

активные вещества). 
Из всех кисломолочных продуктов 

повышенной пищевой и энергетической ценностью, а 

также высокими вкусовыми достоинствами 

выделяется сметана. 
Сметана – кисломолочный продукт, который 

производится путем сквашивания сливок с 
добавлением молочных продуктов или без их 

добавления с использованием заквасочных 

микроорганизмов - лактококков или смеси 

лактококков и термофильных молочнокислых 

стрептококков и массовая доля жира в котором 

составляет не менее чем 9 процентов [2]. 
Сметана способствует секреторной 

деятельности желудка и кишечника. Во время 

созревания и сквашивания сметаны в ней образуются 

вещества, которые организм человека быстро и 

хорошо усваивает. В сметане много органических 
кислот, макро – и микроэлементов (в частности – 
кальция), витаминов, в частности A, E, B2, C [1].  

Использование морской капусты в качестве 

наполнителя для сметанного десерта позволяет 

повысить содержание минеральных веществ и 

витаминов. Лучшего, чем морская капуста, 

профилактического и лечебного средства при 

йододефиците и заболеваниях щитовидной железы 

просто нет. 
Известно, что в морской капусте содержатся 

практически все минеральные вещества и витамины, 

необходимые человеческому организму. Морская 

капуста является лучшим природным лекарственным 

растением, концентрация йода в котором очень 
велика. Содержащаяся в ламинарии альгиновая 

кислота позволяет выводить токсичные металлы и 

радионуклиды из организма. К тому же, регулярное 

употребление морской капусты снижает уровень 

холестерина в крови и предотвращает развитие 

атеросклероза [3]. 
Обогащение сметанного десерта морской 

капустой является перспективным направлением в 

молочной промышленности. 
Основной частью научно-исследовательской 

работы являются результаты эмпирических 
исследований, благодаря которым возможно 
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правильно разработать технологию и выяснить срок 

хранения готового продукта. 
Основное сырье, вспомогательные материалы и 

наполнители, используемые при производстве 

сметанного десерта соответствуют всем требованиям 

нормативно-технической документации. 
Для определения оптимальной дозы морской 

капусты в вырабатываемых продуктах использовали 

опытные образцы с концентрацией 1, 3 и 5% от общей 

массы продукта. Контрольным образцом служила 

сметана, не содержащая морскую капусту.  
Для того, чтобы определить оптимальную 

концентрацию необходимо определить динамику 

кислотообразования образцов (таблица 1). 
 
 

Таблица 1.  
Показатели титруемой кислотности, (ºТ) образцов в процессе 

сквашивания 
Образцы 
продукта 

Продолжительность хранения, часы 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№1 16 21 32 38 51 57 60 63 65 65 
№2 16 21 31 36 49 55 59 61 63 63 
№3 16 20 30 32 49 54 58 61 61 61 

Контрольный 
образец 

16 22 35 40 53 61 63 65 67 67 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика кислотообразования образцов в процессе сквашивания 
 

Исследования показали, что чем выше 

содержание морской капусты, тем медленнее 

происходит нарастание кислотности образцов. 

Кислотность нарастает равномерно, после 4 часового 

сквашивания происходит резкое нарастание 
кислотности, а к 8 часам сквашивания продукта 

кислотность достигает максимума. Таким образом, 

сквашивание сметанного десерта составляет 8 часов. 

Проводились исследования, связанные с 

изменением структуры и консистенции продукта с 

течением времени. Результаты исследований за 

изменением структуры и консистенции готовых 

продуктов с течением времени представлены в 
таблице 2.  

 

Таблица 2. 
Изменение структуры и консистенции образцов сметанного десерта с морской капусты с течением 

времени при температуре 22…250С 

Обр

азц

ы 

Изменение структуры и консистенции 

Первоначальная 

структура и 

консистенция 

Продолжительность наблюдения, ч 

0,5 1 1,5 2 2,5 
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№1 

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенция 

пластичная 

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенция 

пластичная 

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенция 

пластичная 

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенц

ия 

пластичная 

Структура 

однородная, 

менее 

плотная 

Структура 

неоднород

ная, 

консистенц

ия вязкая, 

жидкая 

№2 

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенция 
пластичная 

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенция 
пластичная 

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенция 
пластичная 

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенц

ия 
пластичная 

Структура 

однородная, 

менее 

плотная 

Структура 

неоднород

ная, 

консистенц

ия вязкая, 
жидкая 

№3  

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенция 

пластичная  

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенция 

пластичная 

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенция 

пластичная  

Структура 
однородная, 

плотная, 

консистенц

ия 

пластичная 

Структура 

однородная, 

менее 

плотная 

Структура 
неоднород

ная, 

консистенц

ия вязкая, 

жидкая 

 
Кон

тро

льн
ый 

№4  

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенция 
пластичная 

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенция 
пластичная 

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенция 
пластичная 

Структура 

однородная, 

плотная, 

консистенц
ия 

пластичная 

Структура 

однородная, 

менее 
плотная 

Структура 

неоднород

ная, 

консистенц
ия вязкая, 

жидкая 

 
В результате проведенных исследований 

установлено, что структура и консистенция готового 

продукта находятся в прямой зависимости от 

технологических режимов обработки, рецептурного 

состава продукта, продолжительности хранения и 

температуры.  
Сметанный десерт с морской капустой имеет 

коагуляционно—конденсационную 

пространственную структуру, обуславливающую ее 

органолептические свойства и представляющую 

собой многочисленные конгломераты жировых 

шариков. 
На структуру и консистенцию сметанного 

десерта оказывают влияние жир и белок, но основную 

роль играет жир, который в результате затвердевания 

и крисстализации повышает прочность структуры. 

Казеин и сывороточные белки, находящиеся в плазме 
сметаны и на оболочках жировых шариков, благодаря 

своей способности связывать влагу также улучшают 

консистенцию продукта.  
В процессе исследования было выявлено, что 

при температуре 20-250С структура образцов сметаны 

с различным содержанием морской капусты в течение 

1 часа не изменяется. Изучаемые образцы после 2 

часов нахождения при комнатной температуре теряют 

первоначальную форму и приобретают более жидкую 

консистенцию. 
Экспериментальные исследования показывают, 

что концентрация морской капусты незначительно 

влияет на структуру сметанного десерта.  
При выработке сметанного десерта с морской 

капустой для повышения пластичности готового 

продукта, а также ускорения процесса образования 

сгустка, следует проводить гомогенизацию сливок 

при температуре 60-85°С и давлении 9-12 МПа. 
Для получения продукта нужной вязкости и 

уменьшения степени выделения сыворотки сливки 

необходимо пастеризовать при температуре 94±2°С с 
выдержкой 20 секунд. 

В конце сквашивания сметанного десерта 

имеет кислотность 60-70°Т. Повышение титруемой 

кислотности приводит к тому, что структура готового 

продукта приобретает хрупкие, необратимо 

разрушающиеся связи, а также теряет пластичность и 

разжижается при перемешивании. 
На основании проведенных исследований нами 

установлено, что оптимальная концентрация морской 

капусты в сметанном десерте составляет 3%. Эта 

концентрация не оказала негативного влияния на 
органолептические и физико-химические показатели 

готового продукта. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена технология переработки семян рапса и производства смесевого топлива на 

основе рапсового масла, реализованная внутрихозяйственным способом. Обоснованы параметры поточно-
технологической линии производства и дана оценка физико-химических свойств смесевого топлива 

себестоимостью на 33-37% ниже стоимости дизельного топлива.  
ABSTRACT 
The article presents the technology of processing of rapeseed and production of mixed fuel based on rapeseed 

oil, implemented on-farm. The rheological characteristics of the flow-based technology for the production and 
evaluation of physico-chemical properties of mixed fuel cost by 33-37% less than the cost of diesel fuel. 

Ключевые слова: рапсовое масло, смесевое топливо, технологическая линия, показатели 
технологического процесса, физико-химические свойства топлив. 

Keywords: rapeseed oil, mixed fuel, production line, technological process parameters, physico-chemical 
properties of fuels  

 
Введение. За последнее десятилетие стоимость 

дизельного топлива выросла более чем в три раза, что 

стимулирует производство и применение 

альтернативных топлив, наиболее реальными из 

которых являются биотоплива на основе 

растительных масел, которые можно произвести 

внутрихозяйственным способом из собственного 
сырья, в частности из рапсового масла.  

Посевные площади рапса в Красноярском крае за 

последние пять лет (с 2011 по 2015 гг.) выросли в два 

раза. Средняя урожайность семян составляет 13-15 
ц/га при себестоимости 15,3 руб./кг. При их 

переработке выходит до 33% масла и 67% жмыха 

(шрота). Доход от использования жмыха в 

животноводстве практически полностью 

компенсирует затраты на возделывание, уборку и 

переработку семян. Себестоимость продукции 

растениеводства при использовании рапсового масла 

в качестве основы биотоплива снижается до 10-15% 
[1].  

В дизельных двигателях используется 

биотопливо на основе рапсового масла (РМ) двух 

разновидностей:  
- метиловый эфир рапсового масла (МЭРМ), 

получаемый при метанолизе РМ;  
- смесевое топливо (СТ), состоящее из смеси 

РМ с дизельным (ДТ) или другими нефтяными 

топливами.  
Химмотологические качества МЭРМ близки к 

ДТ, поэтому его использование практически не 
требует адаптации дизеля. Однако технология 

внутрихозяйственного производства МЭРМ 

труднореализуема из-за ее сложности, использования 

чрезвычайно ядовитого метилового спирта и высокой 

стоимости конечного продукта.  
Учитывая возможность производства РМ на 

базе специализированного предприятия или внутри 

хозяйства, а также более высокий выход энергии по 

топливной составляющей, в сельском хозяйстве 
региона в основном производят и используют для 

дизельных двигателей СТ [2,3].  
Цель работы – обоснование технологии 

производства смесевого топлива на основе рапсового 

масла.  
Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих задач: 
1) разработать структурную схему технологии 

производства смесевого топлива на основе рапсового 

масла; 
2) обосновать параметры технологического 

процесса и оборудования поточной лини производства 
смесевого топлива;  

3) дать оценку физико-химических свойств 

смесевого топлива.  
Условия и методы исследования.  
Технология производства смесевого топлива на 

основе РМ включает три взаимосвязанных и 

последовательно выполняемых процесса [1]:  
1) переработка семян рапса для получения 

масла-сырца и жмыха; 
2) очистка и нейтрализация масла-сырца; 
3) смешивание нейтрализованного масла (РМн) 

с дизельным или другим минеральным топливом.  
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 Эффективность указанных процессов с 

позиций ресурсосбережения и экологии определяется 

количественными и качественными характеристиками 

конечного продукта, основными из которых являются 

выход рапсового масла после нейтрализации, его 

теплотворная способность, вязкостно-температурные 

и другие свойства. Эти характеристики формируют, 

при смешивании РМн с минеральным топливом, 

эксплуатационные свойства СТ, которые определяют 
в итоге энергетические, топливно-экономические, 

общетехнические и экологические показатели 

дизельного двигателя и технический уровень машины 

(трактора, комбайна, автомобиля) в целом [1].  
Структурная схема технологии производства 

смесевого топлива и параметры оборудования для его 

реализации выбирались из условия обеспечения 

производительности по семенам до 450 кг/ч с 

выходом масла 30-35% и осадка после его 

нейтрализации 5-6%. Заданные эксплуатационные 

свойства СТ обеспечивались добавкой в РМн 25-30% 
по массе минерального топлива.  

Результаты исследования.  

Технологическая линия (рис. 1), 

представляющая совокупность производственных 

процессов получения смесевого топлива на основе 

РМн была реализована в ряде предприятий АПК 

Красноярского края.  
Процесс переработки семян рапса в масло и 

получения смесевого топлива осуществляется на 

поточной линии.  
Исходное сырье загружается в бункер 1 и через 

дозатор поступает в зеерную камеру шнекового 

маслопресса ММШ-450 (2) предварительного отжима. 

В зеерной камере происходит непрерывное 

уплотнение и предварительный отжим сырья с 

выделением до 15% масла, которое собирается 

фузоловушками с пеногасителями и перекачивается в 

резервуар РГС-50 (7). Далее полуотжатые семена 

перемещаются винтовым транспортером на пресс 

основного отжима (3), где съем масла достигает 20%.  
Жмых с маслопресса основного отжима 

винтовым транспортером перемещается в бункер 

временного накопления (4), для реализации.  

 
Рисунок 1. Схема технологической линии производства смесевого топлива на основе рапсового масла 

 
После отстаивания масло из резервуара (7) 

поступает в систему очистки (6), включающую линии 
предварительной и тонкой фильтрации продукта.  

Для удаления солей жирных кислот после 

очистки производится нейтрализация масла 

раствором КОН при концентрации 0,3% [4]. Реакцию 

проводят в нейтрализаторе (5) при температуре 60-
70°С, что достигается использованием встроенных 

электронагревателей мощностью 5,0 кВт. 

Перемешивание масла в нейтрализаторе 

осуществляется механической мешалкой с 

перегородками. В результате нейтрализации 

выделяется 3-5% осадка солей жирных кислот, 
который сливается через клапан конусного дна 

нейтрализатора.  
Нейтрализованное рапсовое масло РМн 

перекачивается в смеситель (8), где добавляется 

дизельное топливо (30%), или керосин марки ТС-1 
(25%). Готовая продукция хранится в горизонтальном 

резервуаре РГС-50, либо реализуется в 

полиэтиленовой упаковке «Еврокуб» объемом 1 м3 с 

металлическим каркасом. 
В системе очистки масла между насосом НШ-

10 (2) и фильтрами грубой (4) очистки предусмотрена 

установка дросселирующего узла 3 типа ПГ-55 (рис. 

2), обеспечивающего его подогрев до 50-60°С и 

гашение гидроударов. Трехходовой кран (8) 

позволяет поочередно перекрывать потоки масла при 

обслуживании фильтров.  
Шестеренный насос подает отстоявшееся 

масло через дроссель (3) под давлением 5-7 МПа в 

линию предварительной очистки, включающую два 

параллельно работающих фильтра грубой очистки 
типа Р-531А (4), затем через рампу (7) в линию 

тонкой очистки из двух параллельно установленных 

фильтров ЭТФ-002 (5). Первые отсеивают частицы 

размерами 8-50 мкм, вторые – 0,5-8 мкм. Фильтры 

обслуживаются ежесменно, с заменой фильтрующих 

элементов тонкой очистки и промывкой фильтров 

грубой очистки.  
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Рисунок 2. Схема системы очистки рапсового масла: 

 
1 – маслозаборник; 2 – насос НШ; 3 – 

дроссельный узел; 4 – фильтр грубой очистки; 5 – 
фильтр тонкой очистки с предохранительным 

клапаном; 6 – нейтрализатор; 7 – рампа; 8 – кран 
трехходовой 

Параметры процесса производства СТ на 

технологической линии представлены в таблице 1.  
Таблица 1. 

Параметры технологического процесса 
Параметр  Значение параметра 

Производительность по семенам, кг/ч до 450 
Суммарный выход масла, % (кг/ч) 
из них 
- предварительный отжим  
- окончательный (основной) отжим  

35 (157,5) 
 

15 (67,5) 
20 (90)  

Выход жмыха, % (кг/ч) 63,5 (285,75) 
Потери по исходному сырью из материального баланса, % (кг)  1,5 (6,75) 
Конструкционная масса оборудования, кг  5500 
Полная масса линии, загруженной на 100% по сырью, кг 98900 
Установленная потребная мощность при двухстадийном отжиме и 

полной загрузке линии, кВт  
 

26,0  
Выход осадка (суммарный), %  6,0 
Себестоимость рапсового масла нейтрализованного, руб./кг 15,75  
Себестоимость смесевого топлива 
СТн (0,7РМн+0,3ДТ), руб./кг  28,0  
Себестоимость смесевого топлива 
СТн (0,75РМн+0,25ТС-1), руб./кг 26,3  

 
Используемая совокупность методов и 

процессов позволяет обеспечить выход масла при 

работе поточной линии 35% (155-160 кг/ч) при 

себестоимости РМн 15,75 руб./кг с учетом реализации 

жмыха при цене семян рапса 15,3 руб./кг. В 

зависимости от вида и количества нефтяного топлива 

для получения СТ себестоимость его производства 

составляет 26,3-28,0 руб./кг, что на 33-37% ниже 

стоимости дизельного топлива.  

На рисунке 3 показаны зависимости плотности 

и вязкости биотопливных композиций на основе 

рапсового масла, полученных по данной технологии. 

Их анализ показывает необходимость 

предварительного подогрева СТ до 65-70°С при его 

использовании в автотракторных дизелях [3]. 

Вязкость и плотность смеси 25%ТС-1+70%РМн ниже, 

чем у смеси 30%ДТ(Л-0,1-40)+70%РМн, что 

определяется отличием вязкостно-температурных 

характеристик дизельного топлива и керосина.  
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Рисунок 3. Зависимость вязкости и плотности биотопливных композиций от температуры: ------ СТн 
(75%РМн+25%ТС-1); ── СТн (70%РМн+30%ДТ) 

 
Полученное смесевое топливо имеет, по 

сравнению с летним дизельным топливом, более 

высокую плотность и меньшее цетановое число (табл. 

2), что приводит к некоторому ухудшению процесса 

сгорания дизельного двигателя. Однако подогрев СТ 

до 65-70°С позволяет существенно улучшить его 

эксплуатационные свойства, обеспечивая 

незначительное снижение мощности и топливной 

экономичности при улучшении экологических 

показателей автотракторных дизелей [1].  
Таблица 2.  

Основные показатели физико-химических свойств топлив 

Показатели качества 
ДТ 

летнее 
РМ РМн 

СТ (30% 
СТн (30%ДТ 
+70% РМн) 

СТ (30% 
СТн (25%ТС-1 

+75% РМн) 
Плотность при 20 0С, кг/м3 
Кинематическая вязкость при 

20 0С, мм2/с (сСт) 
Поверхностное натяжение при 

20 0С, Н/м 
Цетановое число, не менее 
Кислотное число, мгКОН/г 
Температура, 0С 
 воспламенения (не менее) 
 застывания (не более)  
Содержание, в % 
 серы, не более 
 золы, не более 
Низшая теплота сгорания 

топлива, МДж/кг 
Испытания на медную пластину 

840 
 

3…6 
 

27·10-3 
45 

0,06 
 

+40 
-10 

 
0,2 

0,02 
 

42,5 
Выдер-
живает 

913…922 
 

62,6…71,7 
 

33,2·10-3 
38…40  

0,04 
 

+ 240…320 
-18 

 
0,0011 

0,01 
 

34,2…37,5 
Выдер-
живает 

924,2 
 

76,04 
 

33,2·10-3 
38…40  
0,0193 

 
+230 
-20 

 
0,001 
0,01 

 
34,2…37,5 

Выдер- 
живает 

888,4 
 

46,5 
 

29,3·10-3 
40…41 

0,02 
 

+165 
–16 

 
0,001 
0,01 

 
39,5 

Выдер- 
живает 

877,4 
 

43,5 
 

29,3·10-3 
41…43 

0,02 
 

+117 
–16 

 
0,001 

0,1 
 

40,5 
Выдер- 
живает 

 
Выводы 
1. Разработана структурная схема технологии 

производства смесевого топлива на основе рапсового 

масла, включающая процессы: получения масла-сырца 

прессованием семян рапса; очистку фильтрацией и 

нейтрализацию раствором КОН масла-сырца; 

смешивание нейтрализованного масла с минеральным 
топливом в соотношении (0,70РМн+0,30ДТ или 

0,75РМн+0,25ТС-1). 
2. Обоснованные параметры технологического 

процесса и технического оборудования позволили, 

при производительности по семенам 450 кг/ч, 

обеспечить выход нейтрализованного рапсового 

масла РМн до 35% от массы семян себестоимостью 

15,75 руб./кг с учетом цены реализации жмыха и 

получить смесевое топливо на 33-37% ниже 

стоимости дизельного топлива.  
3. Физико-химические свойства полученного 

смесевого топлива позволяют использовать его в 

автотракторных дизелях при подогреве до 
температуры 65-70°С без существенного ухудшения 

энергетических и топливно-экономических 

показателей.  
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АННОТАЦИЯ 
Перспективным направлением в производстве молочных десертов является использование 

нетрадиционного сырья как источника углеводов, минеральных веществ, витаминов и других биологически 

активных соединений.  
Целью данной работы являлось изучение возможности использования продуктов пчеловодства в 

производстве кремов. 
Основным сырьем для производства сырного крема является: цветочная пыльца, сыр «Рикотта», в 

качестве вспомагательного сырья выступают яичные желтки, сахарная пудра, цедра апельсина и лимона. 
Чтобы определить оптимальную концентрацию цветочной пыльцы необходимо изучить 

органолептические показатели сырного крема.  
По результатам оценки органолептических показателей, наилучшим из всех образцов сырного крема 

является первый образец, содержащий 10 грамм цветочной пыльцы.  
ANNOTATION 
A promising direction in the production of dairy desserts is the use of non-traditional raw materials as a source 

of carbohydrates, minerals, vitamins and other biologically active compounds. 
The aim of this work was to study the possibility of using bee products in the manufacture of creams. 
The main raw material for the production of cream cheese are: pollen, cheese "Rikotta" as the act of a 

supporting raw egg yolks, powdered sugar, orange zest and lemon. 
To determine the optimal concentration of pollen is necessary to examine the organoleptic characteristics of the 

cheese cream. 
The assessment of organoleptic characteristics, the best of all the samples of cream cheese is a first sample 

containing 10 grams of pollen. 
 
Ключевые слова: сырный крем, цветочная пыльца. 
Keywords: cream cheese, pollen. 
 
Перспективным направлением в производстве 

молочных десертов является использование 

нетрадиционного сырья как источника углеводов, 

минеральных веществ, витаминов и других 

биологически активных соединений.  
Целью данной работы являлось изучение 

возможности использования продуктов пчеловодства 

в производстве кремов. 
Актуальностью данной работы является 

решение продовольственной проблемы и обеспечение 

населения полноценным питательными веществами, и 

обеспечить полноценным белком, витаминами и 

минеральными веществами. 
Основным сырьем для производства сырного 

крема является: цветочная пыльца, сыр «Рикотта», в 

качестве вспомагательного сырья выступают яичные 

желтки, сахарная пудра, цедра апельсина и лимона. 
Белок пыльцы богат незаменимыми 

аминокислотами, которые должны поступать в 

организм человека с пищей, так как он лишен 
способности их синтезировать. Биологическая 

ценность белков пыльцы определяется именно 
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 содержанием незаменимых аминокислот. В пыльце , 
кроме аминокислот, входящих в состав белка, 

содержится также большое количество свободных 

аминокислот. Белок пыльцы по своей биологической 

ценности (содержанию незаменимых аминокислот) 

превосходит белок молока. Пыльца богата 

нуклеиновыми кислотами, являющимися носителями 
наследственных свойств организма. Большое 

содержание витаминов группы В, витамин Е, р-
каротин, который в организме человека превращается 

в витамин А, витамин С (аскорбиновая кислота) — 
далеко не полный перечень витаминов в составе 

пыльцы . 
Рикотта (итал. ricotta) — традиционный 

итальянский молочный продукт, приготавленный из 

сыворотки, остающейся после приготовления 

моццареллы или других сыров. Таким образом, 

белковой основой рикотты является не казеин, а 

альбумин. 
Рикотта имеет сладковатый вкус, который даѐт 

присутствие лактозы (присутствие этого компонента в 

сыворотке примерно 2—4 %), это зависит от типа 

использованного молока. Содержание жира: от 8 % в 

рикотте из коровьего молока, до 24 % в рикотте из 

овечьего молока. 
Для производства сырного крема составлены 

рецептуры на основе рецептуры на сырный крем с 

использованием цветочной пыльцы. За основу 

приняли имеющуюся рецептуру, а для обогащения 

продукта пропорционально увеличиваем содержание 
цветочной пыльцы.  

Были составлены пять образцов для 

дальнейших исследований: 
1 образец - 10г. цветочной пыльцы 
2 образец - 7,5г. цветочной пыльцы 
3образец - 5г. цветочной пыльцы 
4 образец - 2,5г. цветочной пыльцы 
5 образец - контрольный образец. 
На основании полученных данных составлена 

рецептура на каждый образец включая контрольный. 

Рецептура на сырный крем с цветочной пыльцой 

представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Рецептура сырного крема 

Наименование 

продукта 
Контрольный 

образец 
1 образец 2 образец 3 образец 4 образец 

Яичные желтки 52 52 52 52 52 
Сахарная пудра 110 126 130 134 138 
Сыр «Рикотта» 735,6 710 716 722 728 
Цедра апельсина 20 20 20 20 20 
Цедры лимона 20 20 20 20 20 
Мед 30,4 - - - - 
Желатин 32 32 32 32 32 
Цветочная пыльца - 40 30 20 10 
Итого 1000 1000 1000 1000 1000 

 
Производство творожной массы начинается с 

приѐмки и подготовки сырья и включает следующие 

операции: подбор рецептуры, при необходимости 

пересчѐт рецептуры, подготовка компонентов, 

приготовление смеси, охлаждение смеси, фасование, 

доохлаждение до температуры 2-6°С и хранение 
готового продукта в холодильной камере в течение 3-
4 часов. 

Основным компонентом сырного крема 

является сыр «Рикотта». Яичные желтки растирают с 

и сахарной пудры до образования пышной 

однородной массы. В протертый сыр добавляют все 

компоненты смешивают с яичной массой. При 

перемешивании смесь нагревается до 78–80°С. 

Скорость вращения мешалки – 1500 об./мин. По 

достижении необходимой температуры скорость 

вращения мешалки увеличивается до 3 000 об./мин., и 

перемешивание продолжается еще 1–2 минуты для 
получения однородной консистенции и стойкой 

эмульсии. Затем горячий сырный крем, имеющий 

пока еще невысокую вязкость, подается на фасовку. 

Горячий розлив способствует увеличению срока 

годности продукта. Упакованный сырный крем 

помещается в холодильную камеру. Упаковывают 

продукт в упаковку разового потребления 

полистироловые стаканчики емкостью 250 г. 
Сырный крем должен обладать приятным 

вкусовым букетом, который ему обеспечивают 

молочное сырье и закваски, используемые для 
сквашивания. Для расширения вкусовых 

характеристик в его состав вводятся различные 

наполнители – грибы, лук, чеснок, паприка, зелень, а 

в нашем случае в продукт добавляется цветочная 

пыльца. Крем должен иметь достаточно плотную 

структуру и при этом пластичную консистенцию, 

позволяющую его легко намазывать на хлеб, гладкую, 

похожую на масло поверхность, не изменять свои 

свойства при хранении и транспортировке. При 

употреблении он должен приятно таять во рту и не 

оставлять постороннего послевкусия. Эти 

характеристики продукта определяются подбором 
сырья и ингредиентов, в том числе стабилизаторов и 

загустителей. В качестве стабилизатора и загустителя 

используются традиционно применяемый желатин. 

Органолептические показатели образцов 

представлены в таблице 2. 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%86%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Таблица 2. 
Органолептические показатели сырного крема 

Показатели 
Контрольный 

образец 
1 образец 2 образец 3 образец 4 образец 

Консистенция 

и внешний вид 

Однородная по 

всей массе 

продукта 

Однородная по 

всей массе 

продукта 

Однородная по 

всей массе 

продукта, 

допускается 

незначительное 

количество 

комочков жира 

Однородная по 

всей массе 

продукта, 

допускается 

незначительное 

количество 

комочков жира 

Однородная по 

всей массе 

продукта, 

допускается 

незначительное 

количество 

комочков жира 

Цвет 
Белый по всей 

массе 

Белый слегда с 
желтым 

оттенком 

Белый слегда с 
желтым 

оттенком 

Белый с 
кремовым 

оттенком 

Белый со слегка 
кремовым 

оттенком 

Вкус и запах 

Свойственен 

свежиму 

сырному 

крему, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов, слегка 

сладковатый 

вкус 

Свойственен 

свежиму 

сырному крему, 

без 

посторонних 

привкусов и 

запахов, слегка 

сладковатый 

вкус 

Свойственен 

свежиму 

сырному 

крему, с 

легким запахом 

цветочной 

пыльцы, 

слегкка 

сладковатый 

вкус 

Свойственен 

свежиму 

сырному крему, 

с легким 

запахом 

цветочной 

пыльцы,, слегка 

сладковатый 

вкус 

Свойственен 

свежиму 

сырному крему, 

с запахом 

цветочной 

пыльцы,, слегка 

сладковатый 

вкус 

Итого баллов: 5 5 4,5 4 4 
 
По результатам оценки органолептических 

показателей, наилучшим из всех образцов сырного 

крема является первый образец, содержащий 10 

грамм цветочной пыльцы. 
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ОТДЕЛКЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ  
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АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье рассматриваются пробковые покрытия и некоторые их свойства в свете вопроса 

повышения экологии интерьеров спортивных объектов, преимущественно малых форм. Рассмотрены 

электростатические свойства пробки, приведены результаты лабораторных испытаний опытных образцов 

пробки на сжатие и доказана эффективность использования пробковых покрытий при отделке строительных 

объектов.  
ABSTRACT 
This article examines cork coverings and some of their properties against a background of improvement of 

interior ecology of sport premises mainly of minor forms. Сhargeability of cork has been measured, the laboratory 
compression tests have been conducted on cork samples and the effectiveness of cork coverings usage in sport premises 
decoration has been proved. 

Ключевые слова: электростатика; электростатические свойства пробковых покрытий; экологичные 

строительные материалы; испытание на сжатие; предел прочности. 
Keywords: electrostatic; chargeability of cork coverings; eco-friendly building materials; compression test; 

ultimate stress limit. 
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 Причиной ухудшения здоровья многих людей 

является плохая экология помещений – жилых и 

общественных. Особенно большую опасность для 

воздушной среды жилых и общественных помещений 

представляют полимерные отделочные материалы.  
В федеральном законе "О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения" N 52-
ФЗ от 30 марта 1999 г. прописаны требования к 

строительным материалам и внутренней отделке 
жилых помещений. В частности, там говорится, что  

1. Строительные и отделочные материалы, 

а также материалы, используемые для изготовления 

встроенной мебели, должны быть разрешены к 

применению органами и учреждениями 

государственной санитарно - эпидемиологической 

службы. 
2. Концентрации вредных веществ в 

воздухе жилого помещения не должны превышать 

предельно допустимые (ПДК) для атмосферного 

воздуха населенных мест. 
3. Уровень напряженности 

электростатического поля на поверхности 

строительных и отделочных материалов не должен 

превышать 15 кВ/м (при относительной влажности 

воздуха 30 — 60%). 
Спортивное строительство зачастую сопряжено 

с необходимостью находить нестандартные решения. 

Это связано с технической стороной подобных 

проектов: спортивные сооружения должны отвечать 

целому ряду особых требований в части санитарии, 

теплоизоляции, прочности и т.п. Решить весь 

комплекс обозначенных проблем позволяет 
использование современных строительных 

материалов, отвечающих требованиям к 

строительным материалам, прописанным 

законодательно. 
И таким материалом на сегодняшний день 

является пробка и покрытия из неѐ. Многочисленные 

лабораторные исследования пробковых покрытий 

свидетельствуют о высокой экологичности данного 

материала и целесообразности использования его при 

отделке помещений, в частности помещений для 

занятий спортом.[5] 
В современном обществе всѐ больше людей 

приходят к осознанию необходимости вести здоровый 

образ жизни. В этой связи вполне закономерен рост 

количества различных спортивных объектов, 

предлагающих многочисленные варианты для 

укрепления здоровья: это и фитнес-клубы и залы для 

занятий йогой и прочие спортивные объекты, как 

правило малых форм. Люди, приходя в спортзалы с 

целью улучшения своего здоровья, вправе 

рассчитывать на то, что и сам интерьер помещения, в 

котором они занимаются, будет этому 

способствовать. 

Специфика подобных помещений такова, что 

следует принимать в расчет уровень динамических 

нагрузок на полы, в связи с чем важно учитывать 

такие механические свойства напольных покрытий, 

как прочность – способность материала 

сопротивляться пластическим деформациям и 

разрушению, твердость – способность 

поверхностного слоя материала сопротивляться 

местной пластической деформации, упругость – 
способность материала восстанавливать свою форму 

и размеры после прекращения действия значительных 

внешних нагрузок, пластичность – способность 

материала под действием внешних нагрузок изменять, 

не разрушаясь, свою форму и размеры и сохранять 

остаточные деформации после устранения этих 

нагрузок и прочие свойства. Немаловажное значение 

имеют и электростатические свойства напольных 

покрытий. 
Пробковые покрытия как и прочие древесные 

покрытия проходят лабораторные испытания на 

определения соответствия действующим ГОСТам. В 
процессе эксплуатации напольные покрытия 

подвергаются значительным нагрузкам, говоря иначе, 

испытывают деформацию сжатия. Поэтому 

испытания на сжатие позволяют судить о степени 

упругости и пластичности материала и его 

способности под действием внешних нагрузок 

изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры и 

сохранять остаточную деформацию после устранения 
этих нагрузок. 

При испытании на сжатие в основном 

определяют две характеристики материала: условный 

предел текучести σт и условный предел прочности σв. 
Они определяются по формулам: 
и  
где Fт – нагрузка, при которой начинается 

интенсивное развитие пластических деформаций; 
Fmax – максимальная нагрузка, выдерживаемая 

образцом до разрушения; 
S0 – площадь поперечного сечения образца до 

начала испытания. 
Типовая диаграмма сжатия пластичного 

материала приведена на рис.1. 
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Рис.1 Типовая диаграмма сжатия пластичного материала [1] 
 
Испытания на сжатие деревянных образцов 

представляют особый интерес в силу того, что дерево 

является анизотропным материалом, т. е. его свойства 

в разных направлениях различны. Поэтому испытания 

на сжатие образцов проводят при действии 

сжимающих сил как вдоль, так и поперѐк волокон. 

Особняком стоит древесина пробкового дуба. В силу 

особенностей строения (сотовая структура) она не 

имеет волокон в отличие от других видов древесины. 

Диаграмма сжатия пробкового образца идентична 

типовой диаграмме сжатия пластичного материала. 

  
Рис.2 Диаграмма сжатия пробкового образца [1] 

 
За пределом упругости σупр (точка А) 

увеличение нагрузки приводит к уплотнению и осадке 

образца без видимых признаков разрушения. Что 

говорит о прочности и упругости пробковых 

покрытий и свидетельствует в пользу 

целесообразности применения напольных пробковых 

покрытий для отделки спортивных объектов. 
Таблица 1. Таблица пределов прочности 

разного вида древесины [3] 
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 Из таблицы видно, что пробка по прочности 

более, чем в два раза превосходит бук и значительно 

значительно превосходит дуб, древесина которых 

традиционно считается лучшей для напольных 

покрытий. 
Согласно ГОСТ Р 53734.2.2-2012 пробковый 

материал проходит испытание на способность 

накапливать электростатические заряды. Настоящий 

стандарт является модифицированным по отношению 
к международному стандарту МЭК 61340-2-2:2000 
«Электростатика. Часть 2-2. Методы испытаний. 

Способность материалов накапливать 

электростатические заряды» (IEC 61340-2-2:2000 
«Electrostatics — Part 2-2: Measurement methods — 
Measurement of chargeability»)  

 Обычно на практике к генерации заряда 

ситуации приводит в том числе и ходьба по 

напольным поверхностям. 
 Для проверки напольных покрытий 

используют такие средства испытаний как 

электростатический вольтметр или устройство с 
заряженной пластиной. 

 В первом случае электростатические поля 

определяются путем измерения потенциала или 

создаваемого заряда на поверхности датчика, 

размещенного в поле. Двумя основными типами 

являются индукционный датчик и датчик роторного 

типа.  
 Индукционные датчики состоят из 

воспринимающей поле поверхности определенной 

емкости, которая заземлена и соединена с усилителем 
(рис.З). Так как входное сопротивление не 

бесконечно, эти устройства лучше всего подходят для 

быстрого сканирования заряженных поверхностей 

относительно заземления. 
 Рис. 3 — Измеритель поля с индукционным 

датчиком [2] 

1 — чувствительная область; 2 — выход; 3 — экран; 

C — емкостное сопротивление; R — входное 

сопротивление    
 

 
Рис. 4. Измеритель заряда пластины [2] 

Устройство состоит из изолированного электрода, соединенного со вторым электродом, показания с 

которого снимаются измерителем поля. 
1 — изолированный электрод; 2 — измеритель поля; 3 — внешний выход; 4 — экран  
 

Контактный электростатический вольтметр 

обладает очень высоким, более 1014 Ом, входным 

сопротивлением и низкой емкостью к земле и 

измеряет потенциал прямым соединением с 

измеряемым объектом.  
Потенциал U (в вольтах) на расстоянии d (в 

метрах) от апертуры измерителя поля, измеряющего 

поле E (в вольтах на метр), определяется формулой 
U = fEd, 

где f — коррекционный коэффициент 
Результат записывается как индивидуальные 

показания в вольтах. [2] 
Согласно вышеприведѐнным испытаниям на 

способность накапливать электростатические заряды 

пробковые покрытия имеют показатель 2 кВ, что 

соответствует международному стандарту EN 1815. 
Производители пробковых напольных 

покрытий проводят испытания своей продукции. Так 

в 2011 году испытательный лабораторный центр 

ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DakkS D-
PL-14246-01-00, проводил испытания пробковых 

покрытий (напольных, настенных, изоляционных) 

организации-изготовителя Amorim.  
Согласно этим испытаниям продукция имеет 

следующие гигиенические характеристики: 
Таблица 2. Гигиенические характеристики 

продукции. [6] 
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Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

была проведена в соответствии с действующими 

Едиными санитарно-эпидемиологическими и 

гигиеническими требованиями к товарам. Согласно 
экспертизе и проведѐнным испытаниям пробковые 

покрытия Amorim признаны соответствующими 

санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим 

требованиям к товарам и рекомендованы для 

внутренней и внешней отделки жилых и 

общественных помещений.[6] 
Также пробковые покрытия той же компании 

Amorim, проходили тесты и в таких 

исследовательских организациях как Институт 

Биомеханики в Валенсии, Испания, Институт 

исследования материалов, Гамбург, Германия. 

Согласно результатам исследований этих зарубежных 

исследовательских центров, пробка признана 

максимально экологичным природным материалом, а 

покрытия из неѐ рекомендованы к широкому 

применению в жилищном строительстве и 
строительстве общественных зданий. 

Очевидно, что пробковым напольным 

покрытиям нет аналогов в отделке спортивных 

помещений.  
Во-первых, пробковые полы представляют с 

одной стороны твѐрдую и ровную поверхность, что 

необходимо для выполнения упражнений, и в то же 

время они мягко амортизируют и поглощают удары. 

А в спортзалах необходим пол пластичный и упругий. 

Очевидно, что когда напольное покрытие поглощает 

удары, не происходит отдачи в тело занимающегося. 

И спортивные снаряды не наносят ущерб покрытию. 
 

 
 
Во-вторых, пробка — гипоаллергенна в силу своих 

электростатических свойств. И в противовес 

традиционным напольным покрытиям, таким как 

дерево, плитка или промышленные ковровые 

покрытия, которые зачастую используются при 

отделке помещений, предназначенных для занятий 

спортом, пробковые покрытия не притягивают пыль. 

В этом — неоспоримое преимущество пробки перед 

прочими материалами.  
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На сегодняшний день пробковые полы в 

спортивных залах — лучший вариант. 
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Комплексная автоматизация процессов создания и эксплуатации инструмента, их последовательная 

увязка по иерархическим уровням в единую систему сбора и обработки данных и оперативного управления, 
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Реализации автоматизированной системы 
создания и эксплуатации инструмента (АССЭИ) 
машиностроительного предприятия с 

интеллектуальной поддержкой автоматизированной 

системы подбора и проектирования инструмента для 

обработки сложной поверхности изделия и 

автоматизированного управления подготовкой 

производства в процессе создания и эксплуатации 

инструмента с их интеграцией в единую 

информационную систему предприятия является 

важной научно-производственной проблемой [1, 3]. 
Для формирования интеллектуальной 

автоматизированной системы подбора и 

проектирования инструмента, необходимо 

разработать еѐ структурно-иерархическую модель, 

которая отображала бы современное состояние 

научных знаний в данной области. 

Необходимость разработки инвариантной 
структурно-иерархической модели инструмента 

связана с формированием интеллектуальной 

поддержки автоматизированного блока подбора и 

проектирования инструмента как составной части 

АССЭИ предприятия [2, 4]. Предлагаемая модель 

является гибкой и позволяет вставить любую 

структурную единицу как признак инструмента 

(Рис.1). 
 Блок автоматизированной интеллектуальной 

поддержки подбора и профилирования инструмента 

построен по блочно-модульному принципу. В состав 
блока входят банк данных инструмента (БД), модуль 

компьютерного моделирования обработки 

поверхности детали, модуль профилирования  
 

Рис. 1. Структурно-иерархическая модель инструмента. 
 
образующей инструментальной поверхности 

(ИП), модуль проектирования конструктивных 

параметров инструмента, а также средства 

компьютерной графики (Рис. 2). 
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Рис. 2. Укрупненная структура и связи в блоке интеллектуальной поддержки автоматизированного 

подбора и профилирования инструмента. 
 
Результаты расчета передаются в БД 

инструмента для подбора аналогичного инструмента. 

При этом важной задачей является идентификация 

профиля инструмента, хранящегося в БД [5]. 

Сравнение теоретического и хранящегося в БД 

профилей выполняется по алгоритму, укрупненно 

представленному на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 3. Укрупненная блок-схема работы системы подбора и проектирования инструмента. 
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Если поиск решения с использованием 
сведений из БД не привел к искомому решению, то 

вводится специальный этап системы профилирования 

– модуль проектирования конструктивных 

параметров инструмента, который тесно связан с 

системой профилирования образующей ИП, системой 

компьютерного моделирования и БД. Исходными 

данными к модулю проектирования конструктивных 

параметров являются геометрические параметры 

детали, рассчитанный ранее профиль образующей 

ИП, данные о марках основного материала (ОМ) и 

инструментального материала (ИМ), технологический 
процесс изготовления детали, паспортные 

характеристики компонентов технологической 

системы. Так как профиль образующей ИП 

определяется при выполнении подбора инструмента, 

то его проектирование сводится к расчету 

присоединительной части по известным зависимостям 

и формированию чертежа. 
Формированию БД инструмента предшествует 

анализ видов поверхностей деталей и установление 

связи между видами элементарных поверхностей 

деталей и инструмента, которые могут их обработать. 
На практике реальный эффект от научных 

методов с применением средств автоматизации 

достигается только тогда, когда различные системы 

на предприятии интегрированы в единое 
информационное пространство, именно такое 

решение дает общий синергетический эффект, 

выражаемый в повышении качества, в максимальном 

исключении человеческого фактора, в снижении 

сроков выполнения задач и оптимизации затрат. 

Именно поэтому возникла острая необходимость 

разработки автоматизированной системы управления 

подготовкой производства (АСУПП), обусловленная 
тем, что на крупном машиностроительном 

предприятии, где ведѐтся одновременная подготовка 

производства по тысячам оригинальных деталей и 

десяткам тысяч позиций изготавливаемого 

инструмента, очень сложно обеспечить 

функционирование разработанной системы сквозного 

проектирования, изготовления и внедрения 

инструмента. 
В результате обзора рынка опубликованного 

программного обеспечения было выявлено, что 
готовых систем, удовлетворяющих данным 

требованиям, не существует.  
Разработан пакет прикладных программ 

предназначенный для эффективного управления 

подготовкой производства крупного 

машиностроительного предприятия в процессе 

создания и эксплуатации инструмента. 
Таким образом, созданное программное 

обеспечение представляет собой законченное 

решение по организации работы на достижение 

целевых задач предприятия по освоению 
производства нового продукта. 

Внедрение разработанной АСУПП позволило 

обеспечить проектирование, изготовление опытных 

экземпляров оригинального инструмента и 

проведение пробных обработок в 4 раза быстрей, чем 

среднестатистические показатели проведения ТПП по 

ОАО КАМАЗ. 
Комплексная автоматизация процессов 

создания и эксплуатации инструмента, позволяющая 

достичь необходимой геометрической точности и 

качества изделий со сложными поверхностями, а так 
же автоматизированный интеллектуальный выбор, 

проектирование и контроль инструмента с учетом 

закономерностей и связей между геометрическими 

параметрами детали и геометрическими параметрами 

инструмента, их последовательная увязка по 

иерархическим уровням в единую систему сбора и 

обработки данных и оперативного управления, 

интеграция с TEAMCENTRE PLM и SAP/R3 ERP 
позволяют значительно повысить качество и 

эффективность подготовки производства. 
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При исследовании напряженно-

деформированного состояния конструкции часто 

возникает задача определения их долговечности. К 

критериям, по которым определяется долговечность 

конструкции, можно отнести условие прочности 

наиболее нагруженного элемента и условие жесткости 

в форме ограничения максимального перемещения 

элементов и узлов. Не менее важным также является 
учет условия их устойчивости. В приведенной ниже 

методики предлагается определение долговечности по 
условиям прочности и устойчивости на основе метода 

конечных элементов. 
Считаем, что в начальный момент времени во 

всех элементах конструкции выполняются условия 

прочности, жесткости и устойчивости. Введем 

параметр нагрузки F=1, что будет соответствовать 

действующей нагрузке. Вычислим критическое 

значение параметра нагрузки в начальный момент 

времени t=0. Примем, что F0
кр

> 0 [3] вследствие 

требования удовлетворения для начального состояния 
условия устойчивости. 

Дальнейший расчет будем вести по 

следующему алгоритму: 
1) Принимаем состояние стержневой 

конструкции на предыдущем (n-1) шаге 

докритичным; 
2) Считаем известными параметры 

жесткостей сечения элементов, которые были 

вычислены на предыдущем шаге; 

3) На основании полученных данных о 

жесткостных характеристиках сечений, вычисляем 

матрицы жесткости всех конечных элементов и 

формируем глобальную матрицу жесткости для всей 

конструкции в целом [2]; 
4) Из решения системы разрешающих 

уравнений метода конечных элементов, определяем 

новые параметры напряженно-деформированного 
состояния стержневой конструкции; 

5) Вычисляем текущее значение 

параметра нагрузки для конструкции в текущий 

момент времени; 
6) Проверяем выполнение условия 

Fкр > 0. Если условие выполняется вычисляем 

жесткостные характеристики для следующего шага и 

повторяем расчет по алгоритму с первого пункта. 

Если условие не выполняется, то расчет 

останавливается. 
Основные уравнения, используемые для 

расчета. 
Определение параметра критической силы [1] 

Ft
кр

= −
  δW2t 

rNEL
r=1

  δV2t 
rNEL

r=1

, 

где 

δW2t =

  q  t
r T  V −1 T  

1

12 li 
3
   EAij t

   Ψ ij
 8  

T
 Ψ ij

 8   + n
i=1

m
j=0
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NEL – количество конечных элементов, 

используемых при расчете конструкции; q - вектор 

обобщенных координат. 
При определении долговечности из условий 

прочности в приведенном алгоритме пошаговое 

выполнение операций будет следующим: вычисление 

параметров напряженного состояния и нахождение 
максимально загруженного элемента, вычисление 

максимального напряжения, вычисление допустимого 

напряжения на данный промежуток времени и 

проверка условия прочности. Долговечность 

конструкций будем считать исчерпанной при 

прекращении выполнения условий прочности. 
Данный алгоритм использовался при 

выполнении комплексного обследования конструкций 

металлической рамы здания ангара ПТОЛ 

электровозов ТЧР-15. Одной из целей проводимых 
работ было получение количественной оценки 

фактических показателей прочности качества 

конструкций с учетом изменений произошедших за 

время эксплуатации и обрушения пролѐтной балки.  
По результатам выполненного расчета было 

установлено, что коэффициент использования 

конструкции металлической рамы превысил 

максимально возможный 1,25>1, что и привело к 

разрушению конструкции.  
Данный алгоритм расчета можно применять 

при проведении экспертизы промышленной 
безопасности. 
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Позитивное обязывание рассматривается как 

правовое предписание, юридически оформляющее 

определенное поведение лиц, признанное 

государством необходимым и должным. Государство 

может признавать в качестве такового самые раз-
личные варианты поведения, однако реализация 

фискального суверенитета связывается со строго 

определенными формами позитивного обязывания. 
Позитивное обязывание в финансовой сфере, 

изначально являющееся исключительно правовым 

средством реализации фискального суверенитета 

государства, со временем также становится важным 

инструментом экономической политики, посредством 

которого осуществляется управление различными как 

экономическими, так и социально-политическими 

процессами.  
Позитивное обязывание в механизме ре-

ализации фискального суверенитета государства 

обосновывается тем, что существование государства и 
общества и их развитие предполагают наличие 

экономического базиса, формирование которого 

осуществляется, в том числе, посредством реализации 

государством своего фискального суверенитета. 

Последний представляет собой юридически не 

ограниченное право государства требовать от своих 

подданных активных действий по участию в деле 

формирования необходимых ресурсов. Этому праву 

противопоставляются соответствующие обязанности 

фискальнообязанных лиц. 
Реализация фискального суверенитета 

связывается преимущественно с такими формами 
позитивного обязывания, которые предусматривают в 

качестве необходимого и должного отбытие 

различного рода публичных повинностей, 

сопровождаемое издержками личного неимуще-
ственного и имущественного характера 

фискальнообязанных лиц [1, c. 135]. 
Формы позитивного обязывания, используемые 

в целях реализации фискального суверенитета 

государства, могут предусматривать исполнение 

обязанностей как неденежного (личного 

неимущественного либо имущественного, но 

неденежного (любое имущество, кроме денег)), так и 

денежного характера. К собственно финансово-
правовым формам позитивного обязывания следует 

отнести позитивные обязывания денежного 

характера. 
В финансовом праве» установлено, что 

правовое регулирование общественных отношений 

есть целенаправленное воздействие на общественные 
процессы через эксплуатацию различных правовых 

средств, которые подразделяются на две группы, а 

именно — субъективные права и юридические 

обязанности. Составляющие эти группы правовые 

средства являются взаимообусловленными, поскольку 

реализация одними субъектами своих прав 

достигается через исполнение своих обязанностей 

другими субъектами, и, напротив, обязанность 

утрачивает смысл без корреспондирующего ей 

соответствующего субъективного права. В качестве 

примера можно привести статью 3 НК РФ, в которой 
закреплено, что акты законодательства о налогах и 

сборах должны быть сформулированы таким образом, 

чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), 

когда и в каком порядке он должен платить.  
Использование термина «должен» в тексте 

актов финансового законодательства при 

формулировании той или иной юридической 

обязанности аналогично использованию термина 

«обязан». Соответственно финансово-правовое 

обязывание может осуществляться посредством 

использования в юридической конструкции 

обязанности любого из этих двух терминов. 
Все юридические обязанности в зависимости 

от того, реализации права каких субъектов они 

способствуют, можно подразделить на ряд категорий. 

К финансово-правовым формам позитивного 

обязывания следует относить публично-правовые 

обязанности физических лиц и организаций по 

отношению к государству и обязанности государства 

по отношению к физическим лицам и организациям. 
Состав субъектов финансовых пра-

воотношений характеризуется исключительным 

разнообразием, которое обусловлено обширностью 
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предмета правового регулирования финансового 
права. Каждый вид финансовых правоотношений 

предполагает наличие у их субъектов специфических, 

свойственных только этой группе отношений, прав и 

обязанностей. 
Одной из особенностей финансово-правового 

регулирования является то, что обязанные субъекты в 

отдельных случаях (например, в рамках бюджетных 

правоотношений) могут выступать также в роли 

обязывающих субъектов. К числу таковых относятся 

публично- правовые образования (Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования), а также 

государственные органы и органы местного 

самоуправления. Представляя и защищая интересы 

государства и общества, органы публичной власти 

вправе устанавливать обязательные для исполнения 

прочими участниками общественных отношений 

предписания, подкрепленные силой юридического 

принуждения. 
Обязанности являются одним из ключевых 

элементов, который наряду с правами позволяет 

конкретизировать полномочия (предмет ведения) и 

компетенцию органов власти, а также выступают 
обязательным элементом правового статуса всех иных 

субъектов финансовых правоотношений. 
В вопросах позиционирования позитивного 

обязывания нельзя исходить только из того, что в 

финансово-правовом регулировании, относящемся к 

сфере публичного права, преобладает императивный 

метод, с которым и связывается соответствующий 

правовой способ. Определяющее значение в данном 

случае имеет тот факт, что основу финансовых 

правоотношений составляют урегулированные 

нормами финансового права отношения по формиро-
ванию, распределению и использованию публичных 

фондов финансовых средств. Механизм 

формирования таких фондов основывается на 

исполнении организациями и физическими лицами 

денежных обязанностей по отношению к государству, 

возложение которых каким-либо иным способом 

правового регулирования, отличным от способа пози-
тивного обязывания, невозможно. В то же время 

процесс распределения и использования публичных 

фондов денежных средств также реализуется путем 

применения такого способа правового регулирования, 

как позитивное обязывание. Однако механизм 
формирования такого обязывания и сущность его 

имеют свою специфику. Будучи стороной, 

наделенной властными полномочиями в финансовых 
правоотношениях, государство, иные публично-
правовые образования в лице своих органов процесс 

расходования фондов денежных средств реализуют 

путем самообязывания, через принятие на себя 

обязываний по перечислению денежных средств 

другим субъектам финансовых правоотношений, 

основной формой которых выступают денежные 

обязательства. Очевидно, что такие способы 
правового регулирования, как дозволение и запрет, не 

позволят обеспечить требуемого результата в рас-
сматриваемых правоотношениях, поскольку 

предполагают либо автономию поведения (в первом 

случае), либо воздержание от определенных действий 
(во втором случае). 

Не все позитивные обязывания предполагают 

возникновение денежных обязанностей и 

обязательств, поскольку наряду с ними существуют и 

другие предписания, например, не предполагающие 

обязываний денежного характера. Они присутствуют 

в механизмах правового регулирования различной 

отраслевой направленности, а «денежные» 

позитивные обязывания характерны именно для 

финансового права [2, c. 228]. 
Выделяются две основные правовые формы 

позитивных обязываний, которые имеют денежный 

характер — денежные обязанности и денежные 

обязательства. Каждая из этих форм характеризуется 

наличием совокупности специфических юридических 

признаков, которые позволяют их разграничить. В 

свою очередь, в составе этих форм выделяются их 

отдельные виды. 
Непосредственно денежные обязанности могут 

иметь в рамках финансового права форму налога, 

налогового сбора, фискального сбора или 

парафискалитета ( квазиналога).. Денежные 

обязательства в финансовом праве могут иметь форму 
расходных, бюджетных обязательств. 

Отсутствие материальной (точнее, 

имущественной) составляющей в юридической кон-
струкции той или иной финансово-правовой 

обязанности указывает на то, что мы имеем дело с 

личной неимущественной обязанностью. Исполнение 

таких обязанностей предполагает совершение 

непосредственно обязанным лицом определенных 

действий, не связанных с передачей какого-либо 

имущества. Иными словами, у таких обязанностей 

имущественный элемент отсутствует как таковой. 
Так, в частности, финансово-правовое 

регулирование исходит из необходимости и 

возможности возложения неимущественных обязан-
ностей по предоставлению информации и документов 

не только на организации и физических лиц, но и на 

органы государственной власти. Необходимость 

взаимного информирования субъектами финансовых 

правоотношений обусловлена потребностью в 

обеспечении и поддержании определенного уровня их 

осведомленности в той части, которая нужна им для 

реализации своих прав и полномочий, а также для 

должного исполнения иных финансово-правовых 
обязанностей, в том числе денежного характера. 

Кроме того, к личным неимущественным 

обязанностям следует относить такие обязанности, 

исполнение которых в рамках финансовых 

правоотношений не предполагает передачу чего-либо, 

а сводится к необходимости совершения обязанным 

лицом определенных активных действий, например 

обращения с заявлением в налоговый орган о 

постановке на учет, либо, напротив, требует 

воздержания от совершения определенных действий, 

например отказа от уничтожения документов, 
содержащих данные бухгалтерского и налогового 

учета. 
Итак, финансовые правоотношения по общему 

правилу есть отношения, связанные с образованием, 

распределением и использованием публичных фондов 
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денежных средств. Соответственно основным их 

объектом являются деньги, что и предопределяет 

денежный характер позитивных обязываний в 

финансовом праве. Неденежные имущественные 

обременения субъектов финансовых правоотношений 

являются нетипичными для финансово-правового 

регулирования. Иные позитивные обязывания в 

финансовом праве имеют характер личных 

неимущественных обязанностей, связанных с 
имущественными [1, c. 141]. 
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Финансовые инструменты производного 

характера и ценные бумаги были законодательно 

объединены в России в один институт сравнительно 

недавно, только в 2010 году. До этого времени эти 

объекты гражданских прав имели самостоятельные 

пути развития в отечественном законодательстве. 

Первые нормы, направленные на обложение налогами 
и сборами появляются уже во втором полном 

собрании законов Российской Империи 1825-1881гг. 

Облагались гербовым сбором сами бланки ценных 

бумаг. 
 В Своде законов Российской Империи в 

издании от 1903 года можно наблюдать уже 

совершенно иную более развитую систему 

налогообложения. Связано это было с введением 

налога с капитала публичных компаний. Особые 

правила существовали для кредитных организаций, 
выпускавших закладные листы или облигации. Таким 

образом, к началу 20 века государство усилило 
контроль, в том числе и налоговый за эмитентами 

облигаций, акционерными и иными публичными 

обществами. Особенно примечательно, что 

законодательно уже в 1899 году закреплены правила 

обложения современного аналога депозитарных 

расписок. 
Прототипами производных финансовых 

инструментов являлись сделки на разность. Внимание 

этим сделкам налоговое законодательство не уделяло 

вплоть до 21 века. Однако это вовсе не означало, что 

до революции «сделки на разницу» были 
освобождены от налогообложения, для них просто не 

существовало специальных правил. Доходы от сделок 

на разницу облагались процентным сбором с 

прибыли. 
До минимума был сведен гражданский оборот 

ценных бумаг в СССР. Облигации государственного 

значения являлись исключением. Распространение 

облигаций зачастую носило принудительный 

характер и размещались с целью пополнения бюджета 
страны, а не с целью предоставить населению 

возможность получить доход. Поэтому 

представляется естественным отсутствие 

налогообложения «доходов» по облигациям 

внутренних займов. 
 Анализируя эволюцию и становление 

налогового законодательства в части регулирования 

финансовых инструментов, можно утверждать, что 

оно носило не постоянный эпизодический характер 

[1, c. 228].  
Необходимого внимания не уделялось ни 

собственно ценным бумагам, ни их производным 
финансовым инструментам. Практика неоднократно 

доказала, что налоговое законодательство всегда 

реагирует на общественные отношения с небольшим 

опозданием, поэтому отсутствие четкого налогового 

регулирования связано с недостаточной развитостью 

таких сделок. В Российской Империи в конце 19, 

начале 20 веков и сделки с ценными бумагами и 

сделки на разницу получили большее 

распространение, что отразилось и на нормативном 

регулировании. Однако изменение политического 

режима в стране приостановило нормативно-правовое 
регулирование гражданского и ,тем более, налогового 

законодательства, финансовым инструментам не 
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уделялось значительного внимания. Однозначно, 
финансовые инструменты как объект гражданских 

прав полноценно стали использоваться в России 

только с 1991 года, поэтому и правовое 

регулирование, в том числе налогообложение, стало, 

по сути, развиваться только с этого времени. 
В налоговом праве в целом и в вопросах 

регулирования налогообложения финансовых 

инструментов, достаточно остро стоит проблема 

соблюдения и реализации правовых принципов. 

Продолжающиеся налоговые реформы 

систематически нарушают принцип стабильности 
законодательства. За время существования 

Налогового кодекса было принято более 360 

федеральных законов, вносящих поправки в НК РФ. В 

среднем, в течении года около 22 федеральных 

законов изменяют НК РФ. Можно предположить, что 

такое постоянное изменение законодательства создает 

правовую нестабильность и крайне негативно 

сказывается на принятии решений 

налогоплательщиками. 
Из общей части налогового права не следует, 

что государственные органы исполнительной власти 

наделены полномочиями принимать подзаконные 
акты, влияющие на установление и определение 

порядка налогообложения. Повсеместное применение 

подзаконных актов, как нормативных документов, 

регулирующих налогообложение, приводит к 

нарушению основополагающего принципа 

законности. Значительным достижением 

законотворческой и научной деятельности в сфере 

налогового регулирования является принятие 

кодифицированного акта - Налогового кодекса, 

который заменил большое количество налоговых 

законов и нацелен на создание стройной единой 
системы налогообложения в Российской Федерации. 

Представляется, что отсылка к подзаконным актам 

при регулировании налогообложения нарушает эту 

систему. Вся исчерпывающая информация для 

исчисления налогов и сборов должна содержаться в 

Налоговом кодексе, соответствующих законах 

субъектов и актах муниципальных образований. 
Такой фундаментальный общеправовой 

принцип как принцип ясности нормы права 

нарушается Указанием Банка России, которое 
утверждает порядок определения расчетной 

стоимости финансовых инструментов по срочным 

сделкам. В статье 3 Налоговый кодекс требует при 

установлении налога не только определить все 

элементы налогообложения, но и формулировать 

акты законодательства о налогах и сборах таким 

образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги и 

сборы, когда и в каком порядке он должен платить. В 

Налоговом кодексе используется термин «каждый» не 

предъявляя требований к специальной подготовке 

субъекта, обязанного уплачивать налоги, что в свою 
очередь предъявляет высокие требования к 

юридическом технике законодательства о налогах и 

сборах. В правовом регулировании налогообложения 

финансовых инструментов, особенно производных, 

этот принцип повсеместно нарушается. 
Итак, действующий порядок налогообложения 

финансовых инструментов, нарушает принцип 

системности. В настоящее время налогообложение 

финансовых инструментов носит хаотичный и 

разрозненный характер. Практически для каждого 

вида сделок с финансовыми инструментами 

предусмотрены свои правила.  
Однозначно, необходимо стремиться к 

упрощению норм и правил налогообложения, что, без 

сомнения поспособствует развитию 

предпринимательской деятельности и 

экономическому росту России в сложный для неѐ 

период [2, c. 136]. 
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Проблематика таможенного сотрудничества 

государств - членов ЕС является чрезвычайно 

актуальной. Ведь интеграция в рамках этого 

образования имеет, прежде всего, экономический 

характер, а выполнение задач европейской 
интеграции напрямую зависит от экономического 

благосостояния отдельных членов сообщества, 

достижение которого облегчается путем создания 

наиболее благоприятного режима правового 

регулирования таможенного сотрудничества. Вообще, 

международное таможенное сотрудничество на 

сегодняшний день является одним из ключевых 

факторов, влияющих на международную торговлю 

товарами, развитие международного транспорта и 

туризма. Бесспорным фактом является то, что 

достижение современного уровня 

межгосударственного сотрудничества в таможенной 
сфере, сотрудничества между национальными 

таможенными администрациями было бы невозможно 

без создания прочных институциональных основ на 

единой нормативной основе.  
Перспективы развития таможенного 

сотрудничества в Европейском Союзе можно 

рассматривать в двух аспектах. Во- первых, 

изменения в связи со вступлением в силу 

Лиссабонского договора, во-вторых - предложения 

новых подзаконных актов в первой и третьей опорах, 

которые на момент вступления в силу Лиссабонского 
договора начали воплощаться в жизнь. 

Хотя Лиссабонский договор и отправил 

«трехопорную» структуру права Европейского Союза 

«в небытие», все же считаем полезным рассмотреть в 

исторической ретроспективе вопросы, связанные с 

формированием таможенного права ЕС в контексте 

именно этой системы права ЕС. Третья опора Ев-
ропейского Союза включала в себя вопросы, которые 

в соответствии с Маастрихтским договором были 

отнесены к сфере исключительной компетенции 

государств-членов. В то же время договор обязывал 
государства углублять сотрудничество в данных 

сферах, в том числе с участием Европейской 

комиссии. 
После изменений, внесенных Амстердамским 

договором, положения Договора о Европейском 

Союзе по вопросам таможенного сотрудничества (а 

также взаимодействия таможенных служб государств-
членов), которые содержатся в разделе VI, стали 

более всеобъемлющими и в то же время гораздо 

упростились. Сотрудничество по праву считается 

одним из элементов третьей опоры так же, как и 

сотрудничество правоохранительных органов 
государств-членов [2, c. 436-438]. 

Итак, на основании ст. 29 можно утверждать, 

что целью сотрудничества между таможенными 

органами (как и правоохранительными вообще) 

является предупреждение и борьба с преступностью, 

в частности терроризмом, торговлей людьми и 

преступлениями против детей, незаконным оборотом 

наркотиков и оружия, коррупцией и нарушением 

таможенных правил. Таможенные органы, 

следовательно, стали рассматриваться как и другие 

специализированные органы, которые задействуются 

в противодействии преступности (в частности, 

полиция), со всеми вытекающими последствиями. 
Пункт 1 ст. 30 определил целью оперативного 

сотрудничества в таможенном деле профилактику, 

выявление и расследование уголовных преступлений 

в рамках совместных действий в сфере полицейского 

сотрудничества. К таможенному сотрудничеству 

поэтому применяются положения ст. 34, уста-
навливающие перечень актов вторичного 

законодательства, служащих нормативной основой 

такого сотрудничества. 
Принятие такой правовой конструкции 

произошло в результате оценки роли 

профилактических и следственных действий 
таможенных органов в борьбе с преступностью. Было 

решено, что сотрудничество этих служб может 

помочь снизить уровень преступности путем 

усложнения возможности ввоза и оборота на 

территории ЕС предметов, которые могут служить 

предметом преступления. Это позволяет координи-
ровать сотрудничество по таким вопросам, как 

торговля наркотиками, взрывчатыми веществами и 

огнестрельным оружием (а также оружием массового 

уничтожения как то ядерным, биологическим и 

химическим). Кроме того, проблема пиратства также 
принимает общеевропейское значение, с которой 

государства не могут справиться самостоятельно. 
Раздел VI Договора о Европейском Союзе, 

учитывая его международный характер (в отличие от 

договора об учреждении Европейского Сообщества), 

устанавливает полностью отличные от первой опоры 

акты вторичного права [1]. 
Статья 34 уполномочивает Совет ЕС принять 

соответствующие формы и процедуры, необходимые 

для принятия «соответствующих мер» и 

поддерживать сотрудничество, направленное на 
выполнение целей Европейского Союза. Она является 

основой для выработки резолюций с рекомендациями 

и предложениями в тех случаях, когда государства-
члены по разным причинам не хотели принимать 

иной документ. 
Общую позицию в третьей опоре следует 

понимать как общее указание или рекомендацию для 

государств-членов формально необязательной 

юридической силы, хотя в некоторых ситуациях это 

может стать проблемой при защите общих интересов. 

В целом можно сделать вывод, что это позволяет 

государствам-членам взаимно корректировать свою 
внутреннюю политику. Поскольку значительного 

правового эффекта общие позиции не породили, эту 

меру можно признать малоэффективной. 
Рамочные решения принимаются для 

приближения законов и правил государств-членов. То 

есть по своей правовой природе этот документ похож 

на директивы права Европейского Сообщества (как 
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было в Маастрихтском договоре), схожи и проблемы 
их реализации. 

Решения принимаются для достижения других 

целей и служат реализации положений, вытекающих 

из Договора. 
Постановления были внедрены из-за их 

высокой степени гибкости: они не имеют никакой 

юридически обязательной силы и не будут требовать 

получения консультаций национальных парламентов 

для их реализации (такое требование существовало в 

случае всех других решений, связанных с пра-
воохранительной сферой и сферой внутренних дел). 
Рекомендации, однако, могут иметь большое 

политическое значение из-за необходимости 

единодушия их принятия. 
Другой тип акта, указанный в лит. (D) п. 2 ст. 3, 

- конвенции. Это международные соглашения, 

принятые Советом ЕС единогласно, которые 

вступают в силу для государств-членов после 

завершения ратификационных процедур, 

предусмотренных внутренним законодательством в 

отношении международных соглашений. Только 

тогда они становятся частью права Европейского 

Союза и Совет может квалифицированным большин-
ством принять меры по реализации положений 

конвенции. 
Имплементационная процедура является 

объединяющим элементом и отказ от нее 

разрешается, только если это напрямую будет 

предусмотрено соответствующей конвенцией. 

Положениями конвенции можно уполномочить суд 

ЕС на толкование или разрешение споров, связанных 

с ее применением. 
Юрисдикция Суда ЕС сильно зависит от 

единодушного согласия, консенсуса всех государств-
членов [3, c. 139-143]. 

Хотя конвенции и являются типичным 

инструментом функционирования третьей опоры, 

используются для создания стандартов и 

непосредственно обязывают все государства, которые 

присоединились к ним (например, Конвенция о 

внешней границе), однако они сохраняют свое 

значение как правовые документы и «постопорной» 

структуры права ЕС. Это подтверждается тем, что 

конвенции принимают также для создания органов 

сотрудничества, таких, например, как Европейская 

информационная система, Система таможенной 
информации и Европол. 

Конвенции также играют роль правового 

инструмента для совершенствования положений 

Конвенций Совета Европы, но, конечно же, не 

лишены недостатков правового характера - они 

являются юридически ограниченной формой, вы-
ражающей волю международной организации. 

Если речь идет о способе реализации 

конвенции, то, во-первых, Совет может ограничивать 

государствам-членам время для осуществления 

ратификационных процедур. Во- вторых, любой 

такой документ может вступить в силу после 

ратификационной процедуры по крайней мере в 

половине стран-членов. 
Принятый в Амстердамском договоре каталог 

инструментов, несомненно, улучшил процесс 

принятия решений по вопросам межгосударственного 
сотрудничества. Введение рамочных решений дало 

жизнь целому ряду документов в таких важных 

сферах, как противодействие торговле людьми или 

борьба с терроризмом. Тем самым углубилось 

сотрудничество между государствами-членами. 

Изменение правил осуществления Конвенции 

позволяет странам использовать принятые 

документы, которые ранее требовали ждать тех 

членов, которые не были заинтересованы во 

вступлении в силу определенных правовых решений. 
Подписанный 13 декабря 2007 г. Лиссабонский 

договор внес ряд изменений в таможенное 
сотрудничество. Принимая во внимание различные 

элементы договора, необходимо помнить, что он 

вводит революционные изменения в форме 

ликвидации разделения Европейского Союза на 

опоры. В результате, все сферы его деятельности 

подлежат совместному регулированию. 
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АННОТАЦИЯ 
 В работе рассмотрены различные виды споров, характерные для ипотечного кредитования, изучены 

причины обращения в суд по вопросам ипотеки, выявлены «скользкие» моменты при заключении договора 
ипотеки. 
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ABSTRACT 
In work different types of disputes, characteristic for mortgage lending are considered, the reasons of an appeal 

to the court concerning a mortgage are studied, the "slippery" moments at the conclusion of the contract of a mortgage 
are revealed. 

Ключевые слова: кредитование, заложенное имущество, правомерности наложения взыскания, 

утраченный залог. 
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Ипотека - это слово стало модным в России 

совсем недавно по общемировым меркам. В развитых 

странах рынок недвижимости уже давно и прочно 

связан с ипотекой. В России же ипотека вошла в дома 

граждан лишь 15 - 20 лет назад. Сначала вопросы 

ипотеки регулировались только ГК РФ [2] и Законом 

РФ от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге" и лишь спустя 

шесть лет был принят Федеральный закон от 

16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости) [6]" (далее - ФЗ "Об ипотеке"), 

нормами которого и руководствуются стороны 

гражданско-правовых отношений при заключении 

договора об ипотеке. 
В современных условиях массового 

кредитования населения под залог недвижимости, 

приобретаемой на кредитные средства, сложилась и 

определенная практика споров по ипотеке. Что же 

оспаривают стороны кредитно-ипотечных отношений 

в суде? Какие решения принимает суд? И какие 

выводы можно сделать на основе анализа судебной 

практики в данной области? Рассмотрим 

повнимательнее споры вокруг ипотечного жилья, не 

вдаваясь в вопросы ипотеки коммерческой 

недвижимости, ипотеки предприятий, а также не 
воспринимая как спор обыкновенное обращение 

взыскания на заложенную недвижимость без каких-
либо спорных вопросов или нюансов. 

1. Споры об обращении взыскания на уже 

утраченный залог 
Суть спора: залог уже давно утрачен или 

выбыл из залогового имущества, а банк требует 

обратить взыскание на заложенное имущество. Такое 

возможно в тех случаях, когда за время действия 

договора не раз сменилась команда банка, а 

документы, подтверждающие снятие обременения с 
квартиры, в банке утрачены. И причин для подобного 

шага со стороны банка не имелось. 
Норма закона: в силу залога кредитор по 

обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 

должником этого обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами лица, 

которому принадлежит это имущество (залогодателя), 

за изъятиями, установленными законом (ч. 1 ст. 334 

ГК РФ). 
Взыскание на заложенное имущество для 

удовлетворения требований залогодержателя 

(кредитора) может быть обращено в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

должником обеспеченного залогом обязательства. 

Залогодержатель приобретает право обратить 

взыскание на предмет залога, если в день наступления 

срока исполнения обязательства, обеспеченного 

залогом, оно не будет исполнено, за исключением 

случаев, если по закону или договору такое право 
возникает позже, либо в силу закона взыскание может 

быть осуществлено ранее (ч. 1 ст. 348 ГК РФ). 
Позиция суда: взыскание по требованию банка 

может быть обращено только на имущество, которое 

является предметом залога на момент вынесения 

решения. В случае если имущество уже выбыло из 

залога, договор ипотеки уже прекращен, а запись об 

ипотеке в Росреестре погашена (в частности, на 

основании совместного заявления залогодателя и 

залогодержателя), то законных оснований в силу 

положений ст. 334 ГК РФ на обращение взыскания на 

освобожденное от залога имущество должника не 
имеется. 

Пример из практики: банк обратился в суд с 

иском о взыскании суммы долга по невозвращенному 

кредиту и обращении взыскания на заложенную 

квартиру. Суд удовлетворил требования банка о 

взыскании суммы долга. А в обращении взыскания на 

имущество отказал по причине отсутствия для этого 

оснований. Исходя из представленных доказательств, 

а также на основании истребованной судом выписки 

из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП 
или Росреестр), суд пришел к выводу, что спорная 

квартира на момент вынесения решения не была 

обременена правами третьих лиц. Следовательно, на 

нее не могло быть обращено взыскание как на 

заложенное имущество (Апелляционное определение 

Верховного суда Республики Бурятия от 03.06.2013 

по делу N 33-1265) [7]. 
Вывод: независимо от причины погашения 

записи об ипотеке в Росреестре залог считается 

прекращенным, и на него не может быть обращено 

взыскание. 
2. Споры о погашении записи об ипотеке и 

возврате кредита 
Суть спора: заемщик - физ. лицо представляет в 

суд, рассматривающий дело о взыскании с него 

суммы долга по кредиту, документы о погашении 

записи об ипотеке. И со ссылкой на ст. 352 ГК РФ и 

ст. 25 ФЗ "Об ипотеке" утверждает, что уже исполнил 

все свои обязательства по сделке, поэтому-то и было 

снято обременение совместным заявлением заемщика 

(залогодателя) и кредитора (залогодержателя). 
Норма закона: согласно ст. 352 ГК РФ залог 

прекращается: 
1) с прекращением обеспеченного залогом 

обязательства; 
2) по требованию залогодателя при наличии 

оснований для требования досрочного прекращения 

залога (при грубом нарушении залогодержателем 

обязанностей, перечисленных в п. 1 ст. 343 ГК РФ: 
- страховать за счет залогодателя заложенное 

имущество в полной его стоимости от рисков утраты 
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и повреждения, а если полная стоимость имущества 
превышает размер обеспеченного залогом требования 

- на сумму не ниже размера требования; 
- принимать меры, необходимые для 

обеспечения сохранности заложенного имущества, в 

том числе для защиты его от посягательств и 

требований со стороны третьих лиц; 
- немедленно уведомлять другую сторону о 

возникновении угрозы утраты или повреждения 

заложенного имущества); 
3) в случае гибели заложенной вещи или 

прекращения заложенного права, если залогодатель 
не воспользовался правом в разумный срок 

восстановить предмет залога или заменить его другим 

равноценным имуществом, если договором не 

предусмотрено иное (п. 2 ст. 345 ГК РФ); 
4) в случае реализации (продажи) заложенного 

имущества в целях удовлетворения требований 

залогодержателя в порядке, установленном законом, а 

также в случае, если его реализация оказалась 

невозможной. 
Статьей 25 ФЗ "Об ипотеке" закреплен порядок 

регистрации прекращения ипотеки: 
1. В регистрирующий орган поступает один из 

трех возможных документов: 
заявление владельца закладной; 
совместное заявление залогодателя и 

залогодержателя; 
заявление залогодателя с одновременным 

представлением закладной, содержащей отметку 

владельца закладной об исполнении обеспеченного 

ипотекой обязательства в полном объеме, либо 

решения суда, арбитражного суда о прекращении 

ипотеки. 
Для погашения регистрационной записи об 

ипотеке представления иных документов не 

требуется. 
2. Орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, в течение трех рабочих дней с 

момента поступления одного из вышеуказанных 

документов осуществляет погашение 

регистрационной записи об ипотеке в ЕГРП. 
Позиция суда: совершение обеими сторонами 

сделки действий по прекращению договора ипотеки 

не означает априори прекращения кредитных 

обязательств. Письмо банка об отсутствии 

задолженности у заемщика по кредиту и наличии 
оснований для погашения записи об ипотеке не 

является достаточным доказательством исполнения 

заемщиком своих обязательств перед банком. 
Пример из практики: громкое дело 

завершилось только на стадии апелляционной 

инстанции. Сначала суд первой инстанции, изучив 

письмо банка, подписанное уполномоченным лицом, 

об отсутствии у должника задолженности по кредиту, 

посчитал, что этим в полной мере подтверждается 

отсутствие задолженности заемщика перед банком по 

ипотечному кредиту. Учитывая, что банком 
совместно с заемщиком было подано заявление в 

Росреестр о погашении записи об ипотеке, суд 

окончательно убедился в данном выводе. И только 

вышестоящий суд при тех же доказательствах по делу 

пришел к обратному выводу: возможно, что стороны 

и приняли решение о прекращении договора ипотеки, 
что вовсе не означает автоматически прекращения 

кредитного договора, в обеспечение которого он и 

был заключен. Суд, произведя расчеты, взыскал с 

заемщика сумму долга по кредитному договору, 

несмотря на наличие официального письма банка об 

отсутствии этой самой задолженности, 

представленного ранее в Росреестр. При этом суд 

указал, что письмо - ненадлежащее доказательство 

погашения долга. Таким образом, лишь финансовые 

документы (выписка по счету, приходные ордера и 

прочие документы) способны подтвердить отсутствие 
задолженности (Апелляционное определение 

Московского городского суда от 08.05.2013 по гр. д. 

N 11-16851) [3]. 
Вывод: запись об ипотеке может быть 

погашена и без исполнения обязательств. Однако от 

возврата долга по кредиту заемщика это не освободит. 
3. Споры о правомерности наложения 

взыскания на уже измененный предмет залога 
Суть спора: залогодатель - неплательщик по 

кредиту считает, что, поскольку за период действия 

договора ипотеки состояние заложенного имущества 

поменялось (площадь заложенного дома была 
увеличена за счет пристройки), а соответствующие 

изменения так и не были внесены в договор ипотеки, 

обратить взыскание на уже новый объект 

недвижимости нельзя в силу недействительности 

договора ипотеки. 
Норма закона: согласно ст. 76 ФЗ "Об ипотеке" 

при предоставлении кредита или целевого займа для 

сооружения жилого дома договором об ипотеке 

может быть предусмотрено обеспечение 

обязательства незавершенным строительством и 

принадлежащими залогодателю материалами и 
оборудованием, которые заготовлены для 

строительства. Если же указанное строение было 

реконструировано, то в силу той же нормы договор об 

ипотеке без внесения в него каких-либо изменений и 

дополнений распространяется и на построенное 

жилое здание. 
Позиция суда: суд руководствуется ФЗ "Об 

ипотеке" с учетом разъяснений, данных в 

информационном письме Президиума ВАС РФ от 

28.01.2005 N 90 "Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров, связанных с договором 

об ипотеке". Согласно данным разъяснениям, 
изменение предмета ипотеки в период действия 

договора об ипотеке не означает ни физической, ни 

юридической гибели предмета залога, которая по 

смыслу пп. 3 п. 1 ст. 352 ГК РФ влечет прекращение 

залога. Ни ГК РФ, ни ФЗ "Об ипотеке" не требуют для 

сохранения силы договора об ипотеке внесения в него 

изменений, касающихся описания предмета ипотеки и 

его оценки, и регистрации этих изменений. 
По смыслу ст. 76 ФЗ "Об ипотеке" договор об 

ипотеке, предметом которого являлось строящееся 

жилое здание, без внесения в него каких-либо 
изменений и дополнений в части описания предмета 

ипотеки и его оценки и без регистрации таких 

изменений и дополнений распространяется на 

построенное жилое здание. 
Пример из практики: гражданин заключил с 
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банком кредитный договор, в обеспечение 

обязательств по которому стороны зарегистрировали 

договор ипотеки - залога двухэтажного дома вместе с 

земельным участком, на котором он располагался. За 

долгий период действия договора заемщик-
залогодатель пристроил постройку, увеличив таким 

образом площадь дома. В результате строительных 

мероприятий предмет залога существенно 

видоизменился. Когда же пришло время взыскания 
денежных средств и обращения взыскания на предмет 

залога (после того, как заемщик так и не выполнил 

свои обязательства по возврату кредита), гражданин - 
владелец недвижимости стал настаивать на том, что 

договор ипотеки уже недействителен, так как предмет 

залога уже давно изменился, изменения 

зарегистрированы. А в договор ипотеки изменения-то 

не вносились. Суд же, руководствуясь 

вышеозначенной позицией, заблуждений владельца 

заложенного имущества не разделил. И иск банка 

удовлетворил, взыскав сумму невозвращенного 

кредита и обратив взыскание на дом с земельным 
участком (Определение Санкт-Петербургского 

городского суда от 20.06.2012 N 33-7739/2012) [5]. 
Вывод: изменение предмета залога в период 

действия договора без внесения в договор ипотеки 

соответствующих изменений не делает такой договор 

недействительным и не мешает в дальнейшем 

обратить взыскание на измененный предмет залога. 
4. Обращение взыскания на единственное 

жилье. Особые обстоятельства. Отсрочка. 
Суть спора: залогодатель считает, что 

невозможно обратить взыскание на единственное 
жилье людей. Особенно если проживающий в 

ипотечном жилье человек смертельно болен. Или 

проживающий - несовершеннолетний ребенок. 
Норма закона: ч. 1 ст. 446 ГПК РФ запрещает 

обращать взыскание по исполнительным документам 

на принадлежащее гражданину-должнику на праве 

собственности жилое помещение (его части), если для 

гражданина-должника и членов его семьи, совместно 

проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственно пригодным для постоянного 

проживания помещением. Исключение из этого 
составляет жилье, являющееся предметом ипотеки. 

На него в соответствии с законодательством об 

ипотеке может быть обращено взыскание. 
Согласно ч. 1 ст. 78 ФЗ "Об ипотеке" 

обращение залогодержателем взыскания на 

заложенные жилой дом или квартиру и реализация 

этого имущества являются основанием для 

прекращения права пользования ими залогодателя и 

любых иных лиц, проживающих в таких жилом доме 

или квартире, при условии, что такие жилой дом или 

квартира были заложены по договору об ипотеке либо 

по ипотеке в силу закона в обеспечение возврата 
кредита или целевого займа, предоставленных банком 

или иной кредитной организацией либо другим 

юридическим лицом на приобретение или 

строительство таких или иных жилого дома или 

квартиры, их капитальный ремонт или иное 

неотделимое улучшение, а также на погашение ранее 

предоставленных кредита или займа на приобретение 

или строительство жилого дома или квартиры. 

Порядок реализации жилья, на которое обращено 

взыскание, предусмотрен той же ст. 78 ФЗ "Об 

ипотеке". Порядок выселения проживающих в 

ипотечном жилье лиц урегулирован ст. 107 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве". 
Позиция суда: закон позволяет обратить 

взыскание на любое жилье, предоставленное в залог 

по договору ипотеки, в том числе и на единственное. 
С личностью зарегистрированных в жилье лиц закон 

обращение взыскания никак не связывает. Выселять 

всех зарегистрированных в жилом помещении лиц 

также закон разрешает. Но с учетом конкретных 

обстоятельств дела, при наличии соответствующего 

заявления от заинтересованных лиц суд может 

отсрочить исполнение судебного решения. Например, 

решения о выселении. 
Пример из практики: сын взял в банке кредит, 

решив попробовать себя на ниве 

предпринимательства. А в залог предоставил 

квартиру, в которой проживал он и его родители. 
Родители не возражали. Когда же горе-заемщик не 

расплатился с кредитом и банк стал требовать его 

возврата, а также обратить взыскание на предмет 

ипотеки, и сын, и его родители, выступая в суде, 
стали доказывать, что заложенная квартира - их 

единственное жилье. Кроме того, в квартире за это 

время был зарегистрирован и поселился 

несовершеннолетний ребенок, над которым родители 

заемщика оформили опеку. Все указанные 

обстоятельства не помешали суду не только взыскать 

сумму кредита с заемщика, но и обратить взыскание 
на это единственное жилье. И вышестоящая 

инстанция посчитала данное решение законным и 

обоснованным (Кассационное определение 

Саратовского областного суда от 09.08.2011 по делу N 

33-4014) [7]. 
Взыскание было обращено, помещение с 

торгов продано не было, и залогодатель-банк принял 

его на баланс, оформив соответствующие документы 

в Росреестре. И только после этого настал черед 

фактического выселения и сына, и его родителей, и 

опекаемого несовершеннолетнего ребенка. 
Единственным плюсом в указанной ситуации 

стала отсрочка исполнения решения суда о 

выселении: проиграв дело об обращении взыскания 

на предмет залога в кассационной инстанции, равно 

как и дело о выселении из единственного жилья, 

выселяемые из ипотечного жилья люди обратились 

снова в суд, но уже с заявлением об отсрочке 

исполнения решения суда. В обоснование они 

представили справки о том, что один из 

проживающих в квартире родственников заемщика 

тяжело болен раком и его транспортировка может 

привести к его смерти. Суд пошел на уступки, 
отсрочив выселение на целых 1,5 года, но обязав 

заемщика выплачивать хотя бы по 5000 руб. долга в 

месяц в счет задолженности по кредиту и, 

естественно, оплачивать все коммунальные услуги. 

Впоследствии уже и банк пошел навстречу 

обездоленным людям, разрешив на тех же условиях, 

что и в решении суда, пожить еще 1 год в квартире. 

Давая людям, так сказать, возможность и время 
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поискать новое место для проживания. 
А люди привыкли... И когда по окончании всех 

отсрочек (зафиксированных документально!) их все-
таки выселили с помощью службы судебных 

приставов, они недоумевали: "А разве банк не мог 

дать нам здесь всем дожить свой век?". Для справки: 

родителям заемщика на тот момент было около 65 

лет, самому заемщику - 40, а опекаемому ребенку - 14 
лет. Сколько же банк должен был еще подождать? 

Полвека или более? 
Справочно: указанная ситуация (включая 

период рассмотрения дела) длилась более пяти лет. В 
конце концов банк реализовал квартиру и "закрыл" 

задолженность неудавшегося бизнесмена. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена понятию обязательства вследствие причинения вреда в соответствии с нормами 

российского гражданского права. В статье проводится разграничение между договорными и деликтными 

обязательствами. Исследован вопрос юридической природы деликтных обязательств, проведен анализ 
понятий "обязательства из причинения вреда" и "ответственность за причинение вреда". Отмечается, что 

гражданско-правовая ответственность может устанавливаться как за нарушение договорных обязательств 

(в относительном правоотношении), так и за причинение вреда (в абсолютном правоотношении). 
ABSTRACT 
The article is devoted to a concept of obligation owing to infliction of harm according to the norms of the 

Russian civil law. The differentiation between contractual and delictual obligations is carried out in the article. The 
question of the legal nature of delictual obligations is investigated, the analysis of concepts "obligation from infliction 
of harm" and "responsibility for infliction of harm" is carried out. It is noted that civil responsibility can be established 
as for violation of contractual obligations (in relative legal relationship), and for infliction of harm (in absolute legal 
relationship). 

Ключевые слова: обязательства, ответственность, Гражданский кодекс, причинение вреда, 

правонарушение, должник. 
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Проблемы гражданско-правовой и деликтной 

ответственности как главного средства борьбы с 

правонарушениями и устранения их имущественных 

последствий имеют существенное значение. Эти 

институты повседневно затрагивают интересы по 

существу всех участников гражданского общества в 

широкой его трактовке - индустриального общества, 

достигшего определенного уровня социально-
экономического и культурного развития (рыночная 
экономика, демократия, признание и соблюдение прав 

человека и др.) [8]. 
В нынешних условиях перехода к рыночной 

экономике, роста правонарушений в различных 

областях и в связи с этим необходимости правового 

обеспечения стабильности имущественных 

отношений эти проблемы приобретают особую 

важность. Поэтому не случайно они привлекали и 

продолжают привлекать внимание правоведов, 

активно обсуждаются в средствах массовой 

информации, на научных конференциях и в 

повседневной жизни. 
В связи с развитием современных технологий, 

международных транспортных связей, средств 

массовой информации и коммуникации возникают 

ситуации, когда место совершения действия не 

совпадает с местом наступления вреда, причиненного 

этим действием. Это обстоятельство, а также 

стремление максимально защитить потерпевшего 
вызвало необходимость появления возможности 

применения права страны, на территории которой 

наступил ущерб, причиненный тем или иным 

действием, если причинитель вреда предвидел или 

должен был предвидеть наступление вреда в этой 

стране. В связи с этим необходимо раскрыть понятие 

обязательства вследствие причинения вреда в 

соответствии с нормами российского гражданского 

права и исследовать вопрос юридической природы 

деликтных обязательств и понятий "обязательства из 
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причинения вреда" и "ответственность за причинение 

вреда". 
По своей сути обязательство является 

гражданским правоотношением, в котором одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенные действия (передать вещь, 

выполнить работу, оказать услуги, уплатить деньги и 

др.), а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности [2]. 
Часть 2 статьи 8 ГК РФ разграничивает 

обязательства, возникающие из договора, и 

обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда (а также из иных оснований, указанных в 

Кодексе). Соответственно, теория российского 

гражданского права в зависимости от оснований 

возникновения обязательства возместить 

причиненный вред различает договорную и 

внедоговорную, или деликтную, ответственность (от 

лат. delictum - нарушение) [5]. 
Полное представление о понятии и сущности 

деликтных обязательств дано дореволюционным 
правоведом Г.Ф. Шершеневичем в учебнике русского 

гражданского права. Он указывал, что "...основанием 

для возникновения обязательственного отношения 

является гражданское правонарушение. Под этим 

именем понимается недозволенное действие, 

нарушающее чужое субъективное право причинением 

имущественного вреда. Вследствие такого факта 

между лицом, причинившим вред, и лицом, 

потерпевшим вред, устанавливается отношение, в 

силу которого первый обязывается возместить 

понесенные вторым имущественные убытки" [9]. 
Договорная ответственность - это 

ответственность за нарушение не только договора, но 

любого существующего между сторонами 

обязательства независимо от оснований его 

возникновения (из договора, административного акта, 

односторонней сделки). Эта ответственность - 
следствие нарушения конкретной обязанности 

должника в относительном правоотношении, и 

регулируется она как общими гражданско-правовыми 

нормами, так и нормами специального закона, 

который применяется к нарушенному обязательству. 
В отличие от этого внедоговорная, или 

деликтная, ответственность наступает как следствие 

нарушения абсолютного правоотношения и потому 

регулируется, помимо общих положений о 

гражданско-правовой ответственности, нормами, 

специально относящимися к деликтной 

ответственности. При этом абсолютными 

правоотношениями считаются те, в которых 

определена только одна сторона - носитель 

субъективного права. Под относительными 

правоотношениями понимаются такие 

правоотношения, в которых обе стороны персонально 
определены и являются носителями прав и 

обязанностей по отношению друг к другу. 
Гражданское право Российской Федерации 

относит обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда, к категории внедоговорных. Им 

посвящена глава 59 Гражданского кодекса РФ [2]. 

Кодекс не дает определения понятия обязательств 

вследствие причинения вреда, однако основная 

мысль, характеризующая данное понятие, отражена в 

п. 1 ст. 1064 ГК: "вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим 

вред" [1]. 
В начале XX в. ученые диспутировали по 

вопросу возможности оценки в денежном выражении 

нравственного вреда, причиненного нарушением 
чужого права [7]. К примеру, П.Н. Гуссаковский 

отмечал, что стремление путем денежного 

вознаграждения доставить возможное удовлетворение 

лицам, потерпевшим нравственный вред, неизбежно 

приводит к явно несообразному положению, в силу 

которого означенное вознаграждение должно 

соизмеряться не с важностью вреда и даже не со 

степенью участия злой воли в совершении деяния, 

причинившего вред, а с большей или меньшей 

состоятельностью пострадавшего [3]. 
Таким образом, данная норма закрепляет 

обязанность лица, причинившего вред, его 
возместить. И с этой обязанностью корреспондирует 

право потерпевшей стороны требовать возмещения 

вреда. Значит, здесь налицо обязательственное 

правоотношение, в котором потерпевший выступает в 

качестве кредитора, а причинитель вреда - в качестве 

должника. 
Несмотря на то что деликтная ответственность 

- внедоговорная, обязательства вследствие 

причинения вреда возможны и между лицами, 

которые состоят в договорных отношениях, но 

причиненный вред не связан с нарушением 
договорных обязательств. В качестве примера можно 

привести ст. 580 ГК РФ, устанавливающую 

последствия причинения вреда вследствие 

недостатков подаренной вещи. В соответствии с этой 

нормой вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу гражданина, принявшего дар, вследствие 

недостатков подаренной вещи возмещается по 

правилам главы 59 ГК РФ [6]. 
Определить юридическую природу 

обязательства вследствие причинения вреда можно 

только во взаимосвязи с понятием ответственности. В 
юридической литературе понятия "обязательства из 

причинения вреда" и "ответственность за причинение 

вреда" - тождественные понятия, причем понятие 

"ответственности" применяется чаще [4]. Эта позиция 

нашла отражение и в Гражданском кодексе РФ: глава 

59 ГК названа "Обязательства вследствие причинения 

вреда", а первая же статья этой главы посвящена 

общим основаниям ответственности за причиненный 

вред. Далее в главе 59 употребляется главным 

образом понятие "ответственность", а не 

"обязательство". Следует отметить, что никакого 

противоречия здесь нет, поскольку данные понятия 
тесно взаимосвязаны [1]. 

Ответственность по гражданскому праву 

предполагает применение к правонарушителю мер 

принуждения - санкций, которые носят 

имущественный характер. Это применяется и к 

договорной, и к внедоговорной ответственности. В 

части договорной ответственности она имеет 

вторичный характер, поскольку применяться будет 

consultantplus://offline/ref=7202168BA2DF3F3733E3153A50716DFB6D7E7C11AA3A302BF2D50FB4FEQFU3I
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только в случаях его нарушения. Если же 
обязательство исполняется надлежащим образом, 

ответственность не возникнет. 
Иная природа у ответственности по 

обязательствам из причинения вреда. Здесь 

обязательство возникает из факта правонарушения, и 

с момента его возникновения его содержанием 

является ответственность, т.е. возможность 

применения санкции к правонарушителю. 

Представляется, что в данном случае ответственность 

не "сопровождает" какое-то другое обязательство (как 

при договорной ответственности) - она составляет 
содержание обязанности правонарушителя в 

обязательстве, возникшем вследствие причинения 

вреда. Правонарушитель в данном случае несет 

ответственность за причиненный вред в форме его 

возмещения [5]. 
Деликтные обязательства по своей сути 

призваны обеспечить защиту нарушенных прав и 

интересов граждан от всяких посягательств, а в 

случае их нарушения - восстановить имущественную 

сферу потерпевшего. Обычно применяемые в данных 

случаях уголовные или административные меры не 

обеспечивают должной защиты прав потерпевшего, 
поскольку не связаны с ликвидацией имущественных 

последствий правонарушения, а имеют своей целью 

покарать нарушителя. Достигнуть же устранения 

имущественных последствий можно с помощью 

обязательств по возмещению вреда, целью которых 

является восстановление нарушенной имущественной 

сферы потерпевшего. 
Таким образом, объектом деликтного 

обязательства следует считать подвергшиеся 

вредоносному воздействию со стороны 

правонарушителя материальные ценности или 
нематериальные блага, принадлежащие субъекту 

гражданского права. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается система критериев, на основе которых должен определяться размер 

компенсации неимущественного вреда при нарушении отдельных субъективных прав граждан в целях 

индивидуализации применяемого способа защиты. Выделяются общие критерии, применяемые в случае 

нарушения любых гражданских, семейных и трудовых прав; частные (дополнительные) критерии, 

используемые при нарушении конкретных субъективных прав (прав на сохранение целостности личности и ее 

индивидуализацию, тайну частной жизни и ее неприкосновенность, прав авторов, потребителей и 

работников, прав добросовестного супруга при признании брака недействительным); общие основания 

повышения размера взыскиваемой компенсации (причинение одновременно морального и физического вреда при 

нарушении одного неимущественного права; наступление нематериального вреда в связи с одновременным 
нарушением нескольких неимущественных прав) или ее снижения (форма и степень вины потерпевшего; 

имущественное положение гражданина - причинителя вреда; истечение длительного периода времени после 

возникновения вреда при определенных условиях; принятие мер нарушителем к добровольному сглаживанию 

последствий причиненного неимущественного вреда до предъявления иска в суд). 
ABSTRACT 
The article justifies the system of criteria, on the basis of which the compensation amount for non-property 

damage shall be determined. There are highlighted some common criteria applied in case of violation of any civil, 
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family or labor rights; particular criteria used in violation of specific subjective rights, and the criteria for reducing 
and increasing the amount of non-property damage. Common grounds of increase of the amount of compensation are 
proposed as followers: causing both moral and physical damage by violation the same non-property right; causing 
non-pecuniary damage in connection with the simultaneous violation of several non-property rights. The author proves 
the necessity of introducing in the law such common grounds of reducing of the amount of compensation as: form and 
degree of fault of the victim; financial situation of a tortfeasor - citizen; expiration of a long period of time after the 
occurrence of damage and under certain conditions; voluntary taking actions by a tortfeasor to mitigate the effects of 
non-pecuniary damage caused before filing a suit. It is considered by the author to be fair to protect the interests of 
victims by establishing in law the minimum amount of compensation for non-pecuniary damage, linking it with the fold 
of the minimum wage. 

Ключевые слова: неимущественный вред, физические и нравственные страдания, компенсация 

морального вреда, способ защиты субъективного права, определение размера компенсации, нематериальное 

благо, жизнь, здоровье, честь, тайна частной жизни, неприкосновенность личной свободы, индивидуализация 

личности, права авторов, права потребителей, права работников. 
Key words: non-property damage, physical and mental suffering, compensation for moral damage, remedy, 

determining the amount of compensation, life, health, intangible benefit, honor, privacy, integrity of personal freedom, 
individualization, copyrights, consumer rights, employee rights. 

 
В процессе развития общества и 

законодательства актуальными становились разные 

аспекты компенсации неимущественного вреда как 
способа защиты субъективных прав и формы 

ответственности. Так, в XIX в. и в советский период 

ключевым был вопрос о применении или 

неприменении компенсации морального вреда [2]. С 

1990 по 2001 г. шло создание нового Гражданского 

кодекса РФ, Семейного кодекса РФ и Трудового 

кодекса РФ, в которых было закреплено право на 

компенсацию морального вреда, появилась судебная 

практика применения этого субинститута. 

Соответственно, на первый план выступил вопрос о 

размере компенсации на основе общих критериев, 
предложенных законодателем [3]. К настоящему 

времени особо важным, на наш взгляд, становится 

обоснование критериев определения размера 

компенсации неимущественного вреда при 

нарушении отдельных субъективных прав граждан в 

целях индивидуализации применяемого способа 

защиты. 
Прежде всего определимся с терминологией. В 

законодательстве используется понятие "моральный 

вред". В судебной практике понятия "моральный 

вред" и "неимущественный вред" рассматриваются 
как синонимы: "...моральный вред признается 

законом вредом неимущественным, несмотря на то, 

что он компенсируется в денежной или иной 

материальной форме" [9]. Полагаем, что наиболее 

точно выражает категорию анализируемого вреда 

термин "неимущественный", поскольку включает как 

моральный, так и физический вред, причиненный 

гражданину. Кроме того, применительно к 

юридическому лицу также уместно использовать 

родовое понятие "неимущественный вред". 
Семейный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите 
прав потребителей" не установили порядок 

определения размера компенсации неимущественного 

вреда. В Семейном кодексе РФ имеется указание о 

возмещении причиненного добросовестному супругу 

морального вреда по правилам, предусмотренным 

гражданским законодательством (п. 4 ст. 30). В 

пункте 1 ст. 1 Закона РФ "О защите прав 

потребителей" сделана оговорка о регулировании 

отношений в области защиты прав потребителей 

Гражданским кодексом РФ, следовательно, 

применяется и механизм реализации института 
компенсации неимущественного вреда. 

Согласно ч. 1 ст. 5 ТК РФ регулирование 

трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений осуществляется 

трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. Моральный вред, причиненный работнику 

неправомерными действиями или бездействием 

работодателя, возмещается работнику в денежной 

форме в размерах, определяемых соглашением сторон 

трудового договора. А в случае возникновения спора 
факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения определяются судом (ст. 237 

ТК РФ). Однако непосредственно критерии, 

которыми должны руководствоваться стороны 

трудового договора или суд, законодатель не 

приводит. 
Таким образом, применение общих критериев, 

предусмотренных Гражданским кодексом РФ, для 

определения компенсации неимущественного вреда 

при нарушении трудовых прав возможно в порядке 

аналогии закона, а в дальнейшем требуется 
дополнение ст. 237 и 394 ТК РФ о расчете 

компенсации в соответствии с нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 
В нормах ч. 2 ст. 151 и п. 2 ст. 1101 ГК РФ 

сформулированы два критерия, влияющие на размер 

компенсации неимущественного вреда. Во внимание 

должны приниматься, во-первых, характер 

причиненных потерпевшему физических и 

нравственных страданий, во-вторых, степень вины 

причинителя вреда в случаях, когда вина является 

основанием возмещения вреда. В Постановлении 

Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 
указывается, что размер компенсации не может быть 

поставлен в зависимость от размера удовлетворения 

иска о возмещении материального вреда, убытков и 

других материальных требований. 
Предложение взять в качестве одного из общих 

критериев общественную оценку действия 

(бездействия), вызвавшего вред, направлено на 

отграничение от субъективной оценки потерпевшим 
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поведения причинителя вреда. Ведь восприятие факта 
нарушения одного и того же субъективного права 

разными гражданами неодинаково. Очевидно, что 

общественная оценка действия (бездействия), 

вызвавшего вред, не может быть строго увязана с 

размером санкций норм Уголовного кодекса РФ, так 

как нарушения субъективных гражданских прав не 

всегда образуют состав уголовного правонарушения, 

не имеют градации по степени общественной 

опасности и влекут ответственность перед самим 

потерпевшим, а не перед государством. Кроме того, 

достаточно спорным является и размер уголовно-
правовых санкций как идеального мерила, поскольку 

некоторые санкции совпадают по размеру (например, 

в ч. 1 ст. 137 "Нарушение неприкосновенности 

частной жизни" УК РФ и ч. 1 ст. 146 "Нарушение 

авторских и смежных прав" УК РФ). 
 Рассмотрим частные критерии при нарушении 

прав на сохранение целостности личности. 
Право на здоровье. При посягательстве на 

здоровье и возникновении физического вреда 

гражданину для определения размера компенсации 

можно предложить в качестве частного критерия вид 

и степень тяжести повреждения здоровья. Для 
руководства целесообразно использовать заключение 

судебно-медицинской экспертизы, основанное на 

применении Правил определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека [7]. 

Названные Правила под вредом, причиненным 

здоровью человека, понимают нарушение 

анатомической целостности и физиологической 

функции органов и тканей человека в результате 

воздействия физических, химических, биологических 

и психических факторов внешней среды. 

Соответственно, выделяются три степени тяжести 
вреда (тяжкий вред, вред средней тяжести и легкий 

вред) и квалифицирующие признаки каждой степени 

вреда. В Медицинских критериях определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека [6], подробно раскрываются виды 

нарушений здоровья. Полагаем, что размер 

компенсации должен быть выше при причинении 

тяжкого вреда. При этом недопустимо использование 

Таблицы процентов стойкой утраты общей 

трудоспособности [10] с указанием цифр за каждый 

вид нарушения здоровья при расчете компенсации 

неимущественного физического вреда. 
При посягательстве на здоровье у 

потерпевшего возникает также моральный вред в виде 

переживаний за состояние своего здоровья, здоровья 

своих будущих детей, страха и неуверенности из-за 

будущей адаптации в обществе, разочарования и 

горечи при утрате любимой работы. На наш взгляд, 

размер компенсации морального вреда должен быть 

связан с видом причиненного физического вреда. 

Соответственно, размер компенсации за моральный 

вред должен быть выше при причинении тяжкого 

вреда. Например, такие последствия, как полная 
утрата профессиональной трудоспособности или 

прерывание беременности (отнесены к тяжкому 

вреду), на протяжении всей жизни потерпевшего 

будут сопровождаться моральными переживаниями. 

Но в случае кратковременного расстройства здоровья 

(относится к легкому вреду) моральные переживания 
прекращаются сразу или через некоторое время после 

выздоровления. 
Право на благоприятную окружающую среду. 

В юридической литературе предлагалось в качестве 

иных заслуживающих внимания обстоятельств, 

оцениваемых при определении размера компенсации 

морального вреда, причиненного экологическими 

правонарушениями, учитывать те, которые 

характеризуют местные условия (природоресурсный, 

рекреационный потенциал), биопсихосоциальные 

связи человека с окружающей средой [4]. Между тем 
наполнение этих оценочных понятий и их 

взаимосвязь с величиной компенсации не были 

показаны. 
Если нарушено состояние окружающей среды 

и тем самым гражданину причинен неимущественный 

вред, то следует выделить такие дополнительные 

критерии определения размера компенсации, как: а) 

вид и степень тяжести повреждения здоровья; б) 

рождение детей с врожденной патологией, 

обусловленной неблагоприятной окружающей 

средой. 
Ребенок, имеющий врожденные дефекты, 

является потерпевшим и имеет право на компенсацию 

неимущественного вреда. Между тем для взыскания 
компенсации в пользу родителя должны учитываться 

психические переживания именно родителя в связи с 

невозможностью воспитывать здорового ребенка, 

неудобством принятия ряда дополнительных мер для 

создания особой среды ухода, тревогой за будущее 

ребенка, беспокойством из-за невозможности 

обеспечения в будущем благоприятной среды 

обитания. 
Далее рассмотрим частные критерии при 

нарушении прав на индивидуализацию личности. 
Право на имя. Если нарушено право 

гражданина на имя, то для определения размера 

компенсации неимущественного вреда следовало бы 

ввести один частный критерий - количество лиц, 

узнавших о нарушении. При этом речь не идет о 

точном количестве. Можно было бы выделить 

нарушения, ставшие известными конкретным лицам 

(искажение имени в кругу коллег на работе или на дне 

рождения в ресторане) или неопределенному кругу 

лиц (раскрытие псевдонима в телепередаче, 

использование чужого имени в социальных сетях). 
Полагаем, что не имеет значения, осознают ли 

окружающие сам факт нарушения права на имя или 

нет. 
Соответственно, размер компенсации должен 

увеличиваться с ростом числа лиц, узнавших о 

нарушении права на имя. 
Право на индивидуальный облик и голос. При 

нарушении правомочия неприкосновенности 

индивидуального облика для определения размера 

компенсации неимущественного вреда можно 

предложить дополнительный частный критерий - 
характер изменения индивидуального облика. 

Следует выделять несколько ступеней: облик 

обезображен и прежний вид не восстановим; облик 

изменился в меньшей степени и прежний вид не 

восстановим; облик обезображен или изменился, но 
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прежний вид восстановим. Таким образом, 

наименьший размер компенсации должен 

присуждаться при возможности полного 

восстановления индивидуального облика. 
Для гражданского судопроизводства 

необходимо установить правило, используемое 

уголовным законодательством и практикой: вопрос о 

констатации обезображивания лица является 

компетенцией суда, а судебно-медицинская 
экспертиза решает вопрос о неизгладимости 

повреждения. Однако надо учитывать, что 

гражданской защите подлежит не только лицо 

гражданина, но и другие компоненты облика. 
Для случаев нарушения неприкосновенности 

индивидуальности голоса следует ввести в 

законодательство дополнительный критерий 

определения размера компенсации неимущественного 

вреда - характер нарушения голоса. Наиболее 

характерны следующие виды нарушений: 

необратимая потеря голоса; значительное 

невосстановимое изменение голоса; временная потеря 
голоса; временное изменение голоса. Соответственно, 

в этой шкале наибольший размер компенсации 

должен присуждаться при необратимой потере 

голоса. 
Право на честь, деловую репутацию. Для 

определения размера компенсации морального вреда 

при нарушении права на честь, деловую репутацию 

необходимо принимать во внимание три частных 

критерия. 
Во-первых, важным является учет 

общественной оценки характера и содержания 
распространенных сведений. Для сравнения укажем, 

что в Постановлении Пленума ВС РФ от 24 февраля 

2005 г. N 3 "О судебной практике по делам о защите 

чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц" в качестве 

критерия называется "характер и содержание 

публикации" (п. 15). 
Одни граждане считают порочащими для себя 

сведения о плохой фигуре, другие - информацию о 

супружеской измене, третьи - обвинение в хищении. 

Как видно, сведения, породившие нравственные 
переживания, могут быть разного уровня, и поэтому 

суд должен дать им объективную оценку. 
В проекте Федерального закона "О 

конституционном праве граждан Российской 

Федерации на защиту чести и достоинства и об 

обеспечении этого права государством и обществом" 

[8] основанием для удовлетворения судом более 

высоких притязаний потерпевшего, направленных на 

компенсацию морального вреда, были названы 

случаи, когда: 
в результате действий виновных лиц 

потерпевшим утрачиваются его социальные связи, 
имеет место снижение его жизненной активности; 

эмоциональные переживания лица, вызванные 

посягательствами на его честь и достоинство, 

повлекли за собой стойкое расстройство здоровья 

потерпевшего, снижение его трудоспособности; 
оскорбительное поведение виновного 

направлено на зависимых от него лиц; 
посягательство на честь и достоинство 

гражданина выразилось в размещении в средствах 

массовой информации заведомо ложных сведений, 

послуживших основанием для возбуждения 

уголовного дела в отношении потерпевшего (ст. 7). 
Как видно, законопроект берет за основу 

определения повышенного размера компенсации 

вызванные нарушением последствия. Выделение 

именно таких последствий в закрытом перечне 

вызывает сомнения. 
Полагаем, что критерием компенсации все-таки 

должны быть, во-первых, характер и содержание 

самих порочащих сведений, поскольку именно они 

определяют снижение чести и деловой репутации. 

Последствия распространения порочащих не 

соответствующих действительности сведений для 

потерпевшего могут наступить или не наступить. 

Например, распространены сведения о получении 

взятки определенным лицом. Сам факт 

распространения порочит честь лица независимо от 

того, было ли на основании этих сведений 

возбуждено уголовное дело. 
Во-вторых, критерием для определения 

компенсации может служить сфера (ареал) 

распространения порочащих сведений. Так, они могут 

быть разглашены в сети Интернет, на закрытой 

презентации частной фирмы или во время разговора 

соседей. Видимо, размер компенсации должен 

возрастать с учетом количества осведомленных лиц. 
В-третьих, надо обращать внимание на состав 

лиц, получивших порочащую честь, деловую 

репутацию информацию. Честь и деловая репутация 

наиболее уязвимы, когда порочащая информация 
распространяется среди окружения потерпевшего, 

формирующего оценку его чести и деловой 

репутации. Поэтому считаем, что размер компенсации 

должен быть выше, если среди лиц, получивших 

порочащую информацию, были члены семьи, другие 

родственники, друзья, соседи по дому или по улице в 

деревне, товарищи по клубу, сослуживцы по работе, 

конкуренты в предпринимательской деятельности, 

т.е. люди, непосредственно знакомые с потерпевшим 

и (или) с его деятельностью. 
Из Закона "О защите прав потребителей" 

следуют права потребителя на товар надлежащего 

качества, на безопасность товара, на информацию о 

товаре (работе, услуге) и продавце (изготовителе, 

исполнителе). Частные критерии определения 

компенсации неимущественного вреда связаны с 

содержанием каждого права потребителя и 

последствиями его нарушения. 
Если нарушение любого права потребителя 

привело к нарушению здоровья или угрозе его 

нарушения, то применяются дополнительные 

критерии за причинение вреда здоровью гражданина 

(указанные выше). 
Если нарушение права потребителя привело к 

неудобствам в быту (невозможность пользоваться 

товаром, незапланированные действия по обмену, 

ремонту товара, затраты времени на поиски нового 

товара и проч.), то в качестве дополнительного 

критерия для определения размера компенсации 

неимущественного вреда можно предложить учет 

длительности испытания неудобств. 
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Согласно п. 63 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О 

применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации" суд в силу 

ст. 21 и 237 ТК РФ вправе удовлетворить требование 

работника о компенсации морального вреда, 

причиненного ему любыми неправомерными 

действиями или бездействием работодателя. 
Права работника могут быть нарушены 

несвоевременной или неполной выплатой заработной 

платы, необоснованным отказом в предоставлении 

отпуска, увольнением без законного основания или с 
нарушением установленного порядка увольнения 

либо незаконным переводом на другую работу, 

необоснованным наложением дисциплинарного 

взыскания и другим способом. 
В случае таких нарушений, как 

несвоевременная или неполная выплата заработной 

платы или увольнение без законного основания либо 

с нарушением установленного порядка увольнения, 

для определения компенсации неимущественного 

вреда можно выделить единые частные критерии: а) 

материальное положение потерпевшего; б) наличие 

или отсутствие других источников дохода; в) наличие 
или отсутствие нетрудоспособных иждивенцев в 

семье потерпевшего; г) состояние здоровья. 

Соответственно, размер компенсации должен быть 

выше, если работник не имеет других источников 

дохода, в состав его семьи входят нетрудоспособные 

иждивенцы, работник имеет хронические 

заболевания, травмы или находится в состоянии 

беременности (следовательно, волнуется по поводу 

своего здоровья и возможных осложнений, поскольку 

в большинстве заболеваний лечение предполагается 

постоянное, а не периодическое, требуются 
существенные траты на лекарства, дополнительное 

питание). 
Кроме того, в случае увольнения без законного 

основания либо с нарушением установленного 

порядка дополнительными к названным критериям 

для определения компенсации неимущественного 

вреда можно назвать возраст и место жительства 

гражданина. Думается, что если возраст работника 

выше пенсионного возраста и (или) гражданин 

проживает в местности, где сложно трудоустроиться, 

то его переживания в связи с потерей работы будут 

тяжелее, соответственно, и размер компенсации в 
указанных ситуациях должен быть выше [1]. 

Частным критерием определения размера 

компенсации неимущественного вреда вследствие 

необоснованного наложения дисциплинарного 

взыскания следует признать должностное (служебное) 

положение, занимаемую должность работника (чем 

выше должность, тем больше охват лиц, 

уведомленных о взыскании, и тем сложнее в 
дальнейшем стереть воспоминания в обществе о 

взыскании). 
Можно сформулировать следующие частные 

критерии компенсации неимущественного вреда 

вследствие необоснованного отказа в предоставлении 

отпуска: а) семейное положение; б) состояние 

здоровья. Думается, что размер компенсации должен 

быть выше, если работник имеет семью и отказ в 

предоставлении отпуска нарушил планы семьи, а 

также если работник имел заболевания или травмы и 

рассчитывал использовать отпуск для восстановления 
здоровья, санаторного лечения и т.п. 
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Досудебный порядок урегулирования споров – 

это процедура, направленная на разрешение спорных 

вопросов, возникших между сторонами 

обязательства, до обращения в арбитражный или иной 

компетентный суд [5]. 
 Установленный в законе или 

предусмотренный в договоре досудебный порядок 

урегулирования спора более оперативен по 

сравнению с судебным разбирательством, так как 

позволяет минимизировать издержки участников 

материального правоотношения, а также разгрузить 

суды. Кроме того, данный порядок оказывает 

дисциплинирующее воздействие: 

закреплением процессуальных санкций за 

несоблюдение досудебных процедур законодатель 

выстраивает определенную линию поведения 

участников спорного правоотношения, формирует 
модель их поведения. 

Следует отметить, что до недавнего времени в 

процессуальном праве Российской Федерации 

существовала определенная судебная монополия на 

разрешение споров, и иные альтернативные 

процедуры ни на законодательном, ни на 

правоприменительном уровне не развивались. 
В конце ХХ – начале ХХІ века идея о 

возможности развития в России медиации и других 

примирительных процедур была воспринята и 

поддержана не только представителями судов, 

которые в первую очередь заинтересованы в их 
развитии, но и активно пропагандировалась 

Президентом Российской Федерации и органами 

исполнительной власти. Так, по итогам 
Всероссийского съезда судей Д. А. Медведев 

сформулировал и дал поручение разработать и 

внедрить досудебные процедуры рассмотрения 

споров. Вместе с тем еще в 2006 г. Правительством 

России была принята Федеральная целевая программа 

развития судебной системы 2007 - 2011 годов, в 

которой внедрение примирительных процедур 

(восстановительной юстиции), внесудебных и 
досудебных способов урегулирования споров, в том 

числе вытекающих из административных 

правоотношений, рассматривается как одно из 

приоритетных направлений, развитие которого 

необходимо для снижения нагрузки на судей, 

экономии бюджетных ресурсов и повышения качества 

осуществления правосудия [2]. Отдельно в данной 

программе указывается на необходимость широкого 
внедрения процедур медиации в качестве механизмов 

реализации положений законов Российской 

Федерации, предусматривающих возможность 

примирения сторон. Одной из приоритетных целей 

обозначается разработка нормативных правовых 

актов, определяющих механизм реализации 

указанных в программе положений, статус 

соответствующих организаций, осуществляющих 

функции медиации, а также регламент (процедуру) их 

работы. Все это говорит о том, что формирование и 

развитие примирительных процедур в России сегодня 
действительно рассматриваются как одно из 

политически приоритетных направлений дальнейшей 

эволюции российского правосудия [2]. 
Таким образом, в настоящее время в 

российском законодательстве происходит 

становление частноправовых способов 

урегулирования споров. На сегодняшний день 

созданы и функционируют различные 
специализированные организации по досудебному 

урегулированию гражданских споров и 
посреднические структуры. Так, в Москве работают 

центры примирительных процедур при Торгово-
промышленной палате России, Европейском деловом 

клубе, Ассоциации региональных банков России. В 

Санкт- Петербурге активно действует 

Примирительная палата, с 1993 года успешно 

работают Петербургский центр разрешения 

конфликтов и Центр содействия третейскому 

разбирательству [5].  
Некоторые ученые, в частности М. И. 

Клеандров, выделяют досудебный порядок 

урегулирования споров в отдельную процессуальную 

стадию, где урегулирование спора производиться в 
соответствующих, закрепленных правовыми 

предписаниями формах. Исходя из этого, стоит 
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сказать, что сегодня в Российской федерации 
претензионный порядок разрешения споров следует в 

первую очередь развивать в рамках процессуального 

права [5]. 
Значение дальнейшего развития института 

урегулирования гражданских споров в досудебном 

порядке состоит не только в усовершенствовании 

существующего механизма, снижении нагрузки на 

суды и экономии бюджетных средств, но и в 

повышении качества правосудия в стране в целом.  
Несмотря на уже принятые для развития 

исследуемого института меры, Россия находится еще 
на этапе становления досудебного разрешения 

гражданских споров. Для широкомасштабного 

развития соответствующей практики и эффективного 

использования потенциала досудебного 

урегулирования необходим комплекс мер, 

включающий совершенствование законодательства и 

популяризацию досудебного урегулирования споров 

среди различных социальных, профессиональных 

групп, бизнес-сообщества и общества в целом. 

Развитие данного института необходимо как каждому 

гражданину, так и государству. 
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В Республике Казахстан Главой государства 

неоднократно отмечается о необходимости 

дальнейшего расширения государственно-частного 

партнерства. [1] Рассматривая нормативно-правовой 

аспект, следует отметить, что законодательство 

Республики Казахстан о государственно-частном 

партнерстве представлено отдельными нормативными 

правовыми актами или их элементами. На 

законодательном уровне регулируется один из видов 

государственно-частного партнерства – концессия. В 

http://www.garant.ru/action/conference/10136/
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Законе Республики Казахстан «О концессиях» 

содержатся общие положения о концессиях, 

положения о государственном регулировании в 

области концессии, порядок передачи объектов в 

концессию, положения о договоре концессии. 
Отдельные положения в области 

государственно-частного партнерства содержатся в 

Законах Республики Казахстан «О недрах и 

недропользовании», «О проектном финансировании и 
секьюритизации». Кроме этого, в настоящее время 

разработан законопроект «О государственно-частном 

партнерстве».  
Предлагаемым законопроектом даны понятия 

ГЧП, частного и государственного партнеров, объекта 

ГЧП, провозглашены принципы и признаки ГЧП, 

распределены полномочия между государственными 

органами; сформулированы права и обязанности 

субъектов ГЧП, раскрыты процедуры по выбору 

частного партнера, определен порядок проведения 

прямых переговоров и иные вопросы.  
В целом принятие законопроекта отвечает 

потребностям правового регулирования новой и 

инновационной для Республики Казахстан сферы. 

Предполагается, что новый закон будет служить не 

только системообразующим отраслевым 

законодательным актом в сфере ГЧП, но и создаст 

предпосылки для расширения и свободного развития 

ключевых отраслей экономики в нашей стране.  
В то же время имеются некоторые аспекты 

формирования законодательной базы, нуждающиеся в 

совершенствовании.  
К примеру, законопроектом подробно 

урегулированы процедуры по выбору частного 

партнера. Но в настоящее время в Республике 

Казахстан конкурсный отбор по выбору 

концессионера уже урегулирован действующим 

Законом РК «О концессиях». В этой связи подробное 

регулирование конкурсных процедур по отбору пока 

еще не существующих проектов ГЧП может 

фактически привести к излишней загруженности 

законодательной базы. 
Одна из причин подхода законодателя к 

разработке проекта закона в принадлежности 
правовой системы Республики Казахстан к романо-
германской правовой семье, где преобладает 

стремление к охвату всего массива правоотношений и 

попытке предусмотреть все возможные аспекты, 

которые могут возникнуть впоследствии. Однако 

такое «планирование» часто не оправдывается, ведь 

теория не всегда подтверждается практикой и рано 

или поздно все равно встанет вопрос о пересмотре 

принятых норм.  
В отличие от стран континентального права, в 

англосаксонской правовой системе политико-
правовое и экономическое развитие общества 
базируется на урегулировании узких сфер 

правоотношений. То есть правовые нормы 

принимаются по мере возникновения прецедентов и 

регулируют только возникшие проблемные вопросы. 

Например, в Великобритании и Австралии реализация 

проектов ГЧП не потребовала изменений 

законодательства [2, с. 36]. 

Как отмечает Европейская экономическая 

комиссия ООН, во многих странах юридические 

процедуры являются неадекватными и слишком 

сложными, а также не обеспечивают достаточную 

защиту интересов и стимулов для инвесторов, 

участвующих в ГЧП. [3, с.35] Согласно 

рекомендациям ООН по вопросам эффективного 

управления в сфере ГЧП, нормативно-правовая база 

ГЧП не должна быть сковывающей, а позволяющей 
сторонам сосредоточиться на результате посредством 

учреждения достаточно широких рамок для 

формирования и реализации согласованных проектов. 

Слишком объемное законодательство не улучшает 

процесс создания и управления ГЧП, а лишь 

сдерживает активность потенциальных инвесторов [4, 

с. 35]. 
Подробная регламентация процедурных 

вопросов ГЧП на уровне законодательного акта 

неизбежно приведет к скорой необходимости 

внесения поправок в него, так как невозможно будет 

наперед просчитать все потенциальные «вызовы».  
Решением проблемы могло бы стать 

возведение на уровень законодательного акта только 

общих и концептуальных вопросов, дающих четкое и 

однозначное представление о модели ГЧП в 

Республике Казахстан. В свою очередь вопросы 

конкретного характера, связанные с подробным 

регулированием сферы ГЧП, можно отнести к 

компетенции Правительства, либо (в соответствии с 

реформой по разграничению компетенции 

уполномоченных органов) к ведению центрального 

уполномоченного органа. 
Справедливости ради стоит отметить, что в 

некоторых случаях подробное регулирование 

процедурных вопросов на законодательном уровне 
более чем оправдано. Например, в Законе «О 

государственных закупках», или в том же Законе «О 

концессиях». Однако этот принцип применим только 

в случае с уже существующими, хорошо развитыми и 

распространенными сферами общественных 

правоотношений. В тех случаях, когда нужно 

осваивать новые направления общественного 

развития, применение такого принципа 
неэффективно. 

Отнесение вопросов ГЧП, требующих 

детального разрешения, на подзаконный уровень 

приведет к «гибкости» законодательства, позволит 

более оперативно разрешать возникающие вопросы. 

Кроме того, применение такого подхода сократит 

административную нагрузку на заинтересованные 

государственные органы и Парламент, позволит 

сосредоточиться на качестве предлагаемых новелл. 

Возможно, гораздо важнее совершенствовать в 

едином законопроекте гарантии прав и законных 

интересов частных партнеров, механизмы 
популяризации ГЧП проектов среди бизнес-
сообщества, нежели углубляться в нем в процедурные 

вопросы.  
При этом специализированные вопросы 

отдельных видов ГЧП, их особенности, 

целесообразно оставить на законодательном уровне. 

Так, законопроектом справедливо отмечено, что 

особенности правового регулирования 
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государственно-частного партнерства в отдельных 
отраслях (сферах) экономики устанавливаются 

законодательными актами Республики Казахстан 

(статья 2 законопроекта). Также указывается, что при 

реализации отдельных видов контрактного 

государственно-частного партнерства, в части, 

неурегулированной будущим законом, будут 

применяться положения соответствующих законов 

Республики Казахстан… (пункт 3 статьи 5).  
В пользу данного подхода говорит и 

международный опыт Франции. Даже несмотря на 

отсутствие в этой стране единого закона, 
регулирующего все известные формы 

государственно-частного партнерства, Франция 

сегодня лидирует по масштабам использования 

государственно-частного партнерства. Каждой форме 

государственно-частного партнерства посвящены 

свои нормативные правовые акты, преимущественно 

административные и гражданско-правовые [5]. 
Поскольку сегодня Казахстан перенимает и 

успешно реализует весь передовой мировой опыт, 

представляется целесообразным указать в 

законопроекте только основные понятия сферы ГЧП, 

принципы и признаки ГЧП, гарантии прав и законных 
интересов частных партнеров и т.п. (по аналогии с 

принципами прецедентного права). В этом случае 

будущий закон станет отражением концептуального 

видения механизма ГЧП в Казахстане, четко покажет 

будущим инвесторам (как отечественным, так и 

иностранным) в чем их выгода от участия в проекте 

ГЧП и повысит привлекательность рынка ГЧП для 

них. 
Одновременно предлагается положения об 

определении частного партнера, проведении прямых 

переговоров, содержании договора о ГЧП, иные 
вопросы, требующие детальной регламентации, 

оставить в пределах регулирования подзаконных 

актов.  
Сформировавшаяся на сегодняшний день 

процедура принятия подзаконных нормативных 

правовых актов позволяет подвергать их проекты 

многократной проверке, согласованиям, экспертизе и 

общественному контролю, что обеспечивает принятие 

качественных, объективных подзаконных 

нормативных правовых актов, с учетом замечаний и 

предложений всех заинтересованных сторон.  

Таким образом, упрощение и практичность 
законодательства окажет положительное влияние на 

инвестиционный климат сферы ГЧП и обеспечит 

соответствие отечественного законодательства 

международной практике эффективного управления в 

сфере ГЧП. В настоящее время государственно-
частное партнерство в Республике Казахстан 

получает законодательную основу, что открывает 

новые возможности для развития экономики страны. 

В законопроект включены положения с учетом 

лучшего международного опыта, в то же время 

существует необходимость в дальнейшем 
совершенствовании подходов к разработке 

законопроекта.  
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АННОТАЦИЯ 
Сущность понятия «авторитет власти» на текущий момент времени до конца далеко не познан. 

Ученые вынуждены констатировать, что авторитет власти все же остается скрытым в подсознании 

граждан архетипом, а поэтому остается предметом изучения разных наук. Открытия в области 

авторитета власти интересуют всех членов общества, классов, групп и слоев населения. Механизмы 

формирования авторитета власти - самые ценные продукты, вырабатываемые гражданским обществом, 

которые являются ее исследователем, проектировщиком и строителем. Научное совершенствование 

авторитета власти в значительной мере определяет судьбу всего народа и государства. 
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ABSTRACT 
The essence of the concept of «authority of authorities» at the current time to the end not known. Scientists have 

to state that the authority of the government still remains hidden in the subconscious of the citizens of the archetype, 
and therefore remains the subject of study of different Sciences. Discoveries in the field of authority of the government 
interest of all members of society, classes, groups and strata of the population. Mechanisms of formation of the 
authority of the government - the most valuable products produced by the civil society as a researcher, designer and 
Builder. Scientific improvement of the authority of the government largely determines the fate of the entire nation and 
the state.  
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Современное российское общество находится 

на этапе реформирования, которое проводится 

государственной власть как на федеральном, 

региональном, так и местном уровне [1,с.5].  
В последние годы появились труды, в которых 

исследуются отдельные вопросы, касающиеся 

правовых форм осуществления авторитета 

государственной власти. Вместе с тем никто в 

литературе специально не исследовал, от чего зависит 

формирование и реализация форм осуществления 
авторитета государственной власти. Вследствие этого 

с теоретической точки зрения необходимо выяснить, 

какие обстоятельства оказывают влияние на 

формирование, классификацию и содержание данной 

категории[2,с.3]. 
Существуют различные подходы к трактовке 

авторитета государственной власти, что связано, 

прежде всего, с различным пониманием термина 

«авторитет». При семантическом понимании 

авторитет, интерпретируется как общепризнанное 

значение, влияние (или если это лицо – то, как 
пользующиеся влиянием, признанием)[3,с.19].  

В толковом словаре В.И. Даля термину 

«авторитет» придается узкий смысл. Он 

рассматривается как свидетельство или менее 

известного человека в деле науки, принимаемое 

слепо, на веру, без поверки и рассуждений. 

Оригинальную трактовку термину «авторитет» дает 

известный западный политолог Х. Арендт. Он 

предполагает, что «авторитет – это гораздо больше, 

чем совет, и много меньше, чем приказ»[4,с.12].  
Но как бы не интерпретировалось понятие 

«авторитета», в любом случае именно с него 

начинается каждое властеотношение. По мнению 

французского философа П. Рикера, «авторитет есть 

основа, а власть - инновация»[5, с. 18]. Это означает, 

помимо всего прочего, что никакая власть не может 

быть успешной, если не обладает авторитетом.  
В отечественных научных исследованиях 

авторитет чаще всего выявляется как соответствие 

индивидов или институтов общественным нормам, 

традициям, требованиям, позитивным ожиданиям. 

Авторитетны лишь те личности и социальные 

институты, которые соблюдают сами существующие 
правовые и другие социальные нормы и требуют от 

других такого же поведения. В случае возражения 

между социальными нормами приоритет отдается тем 

из них, которые в большей мере отвечают моральным 

ценностям соответствующих субъектов.  
Уточняя такой подход, русский философ И.А. 

Ильин и российский культуролог А.С. Ахиезер 

подчеркивают другие свойства авторитета. По их 

мнению, под авторитетом надлежит понимать 

влияние индивида (института), обусловленное 

признанием другими по их собственной воле чьего-то 

права вводить нормы, установления, либо 

распоряжаться, рассчитывая на повиновение[6, с. 72].  
Русские историки В.Л. Махнач и С.О. Епишев 

предлагают толковать авторитет еще обширнее. Они 

находят, что под авторитетом следует иметь в виду, 

во-первых, общепризнанное значение, влияние лица, 

группы лиц или организации на ту или иную сферу 
человеческой жизнедеятельности; во-вторых, форму 

реализации власти, выражающуюся в способности ее 

носителя сосредоточивать и контролировать мысли, 

действия другого лица, группы лиц, организации; и, 

в-третьих, лицо, пользующееся признанием[7, с. 244].  
Соглашаясь с необходимостью учета всех этих 

звеньев авторитета, все же следует отметить, что в 

таком истолковании авторитет рассматривается 

односторонне. Речь идет лишь об одной стороне 

отношения «авторитет власти» - только о самой 

власти. Но сама власть не действует в вакууме. Если 
уподобить историю с властью той ситуации, в 

которой неожиданно для них очутились два генерала 

из знаменитой сказки выдающегося отечественного 

сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина, то окажется, что 

власти, существующей в вакууме, никакого 

авторитета не нужно, да и сама власть в этом случае 

перестает существовать. Власти обязательно надо 

отыскать тех, кто захочет ей покориться и не сможет 

не подчиниться. Следовательно, ни о каких качествах, 

характеристиках власти не приходится и говорить, 

если нет тех, для кого эта власть является 
авторитетной.  

Русский царь Николай II в феврале 1917 года 

ощутил вокруг себя вакуум, поскольку должностные 

лица, еще накануне безропотно следовавшие его 

велениям, не смогли более выполнять его указания. 

Народ, который «хозяином земли русской» (так 

именовал себя царь) и его приспешниками 

рассматривался до той поры не иначе как 

«поданные», как «чернь», «внезапно» для властей 

отказался следовать их воле. И власть тут же сбросила 

с себя, как ненужный хлам, все свои регалии (короны, 

гербы, знамен, ордена и пр.), ее «возвеличивавшие», 
делавшие недосягаемой для народа. Новое время, 

наступившее после большевистской революции 1917 

года (уничтожившее деление страны на «страну 

рабов» и «страну господ», как писал в сове время поэт 

М.Ю. Лермонтов) потребовало другого обоснования 

права на власть тех, кто хотел властвовать.  
С учетом сказанного, важно обозначить, что 

авторитет власти – это определенное качество, 
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свойственное для отношения «власть – общество, 
человек». Создается это качество усилиями обеих 

сторон – не только самой власти, но и тех, кто 

призван исполнять ее волю. Поэтому в дефиниции 

понятия «авторитет власти» должна получить 

отражение эта «двусторонняя» ее характеристика. В 

итоге авторитет власти можно определить, как 

способность власти направлять действия других лиц и 

организаций в силу признания активной частью 

населения легитимного или легитимационного 

характера.  
 Нельзя не согласиться с позицией русского 

философа Н.Н. Алексеева, который полагал, что 

явление власти (а, следовательно, и вопросы 

авторитета власти) сводятся только «к чисто 

психологическим основам»[8, с. 4].  
Столь парадоксальная позиция, как это ни 

странно, вытекала из внешне вполне доказательной 

концепции философа права Н.М. Коркунова о 

природе государственной власти. Ученый полагал, 

что к проблеме власти имеет взаимоотношение только 

сознание подвластного, а сознание властвующих не 

причем. Он был уверен, что «…властвование 

предполагает вообще сознание не со стороны 
властвующего, а только со стороны подвластного. 

Для властвования требуется только сознание 

«зависимости», а не реальность ее… власть есть сила, 

обусловленная сознанием зависимости поданных»[9, 

с. 22]. 
Основываясь на этих исходных тезисах своей 

концепции о государственной власти, Н.М. Коркунов 

отмечал, что: «если власть – сила, обусловленная 

сознанием зависимости подвластных, - то государство 

может властвовать, не обладая ни волей, ни 

сознанием, лишь бы люди, его составляющие, 
сознавали себя зависимыми от него»[10, с. 22]. 
Получается, что государственная власть как бы 

«живет» только в сознании подвластных. Но эта точка 

зрения абсолютно не соответствует жизненным 

обстоятельствам. Если бы Н.М. Коркунов был бы 

прав, то не было бы вообще противостояния власти и 

населения, нередко выливающегося в ожесточенные 
войны.  

На всей планете долгая стабильность приходит 

к концу, впереди полоса штормов. Это ощущается и 

общественной, и в социальной, и в политической, и в 

научной сферах. Мы не знаем, что первично: 

разгулявшаяся ли стихия арабского восстания, 

людская волна, захлестнувшая дворцы, подняла 

цунами – или наоборот, предчувствие природных 

катаклизмов вызвало катаклизмы социальные? 
Не приходится говорить, насколько цепко 

власть держится за свое право привилегированное 
место в обществе, как ожесточенно она отстаивает 

свое право на властвование (начиная от 

фальсификации выборов и заканчивая гражданскими 

войнами).  
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АННОТАЦИЯ 
Спор о правовом положении грузополучателя ведется в гражданско-правовой науке достаточно давно. 

Существует минимум пять разных точек зрений на правовое положение грузополучателя. Автор, ставя 

проблему правового положения грузополучателя, анализирует имеющиеся точки зрения и выдвигает 

собственную концепцию, отличную от существующих. 
ABSTRACT 
The dispute about consignee’ legal status is leading in civil law for a long time. There are five different points of 

view about consignee’ legal status. Author, puts the consignee’ problem, analyses existent points of view, and makes 

her own position different from others. 
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Правовое положение грузополучателя в 

обязательстве перевозки грузов породило огромное 

количество споров в гражданско-правовой науке. 

Данная проблема обусловлена тем, что 

законодательство наделяет грузополучателя 

определенными правами, связанными с перевозкой 

груза и возлагает на него ряд обязанностей, а также 

еще и тем, что в соответствии с п. 1 ст. 785 ГК РФ 

грузополучатель являясь необходимым субъектом 
обязательства перевозки грузов, не принимает 

участия в возникновении этого правоотношения. 
Правовое положение грузополучателя в 

обязательстве по перевозке грузов, при условии 

несовпадения с грузоотправителем, можно свести к 

пяти точкам зрения. 
Первой точки зрения придерживался К.К. 

Яичков и признавал договор перевозки груза 

договором об исполнении третьему лицу. По его 

мнению, никаких самостоятельных правоотношений 

между перевозчиком и грузополучателем не 

возникало [1, с. 144]. Сходной позиции 
придерживался П.П. Цитович, который отмечал, что 

«получатель…не обязывался перевозчику получить 

кладь…ибо не с ним составлен договор перевозки», а 

в случае отказа получателя принять груз нарушение 

договора перевозки происходило со стороны 

отправителя груза [2, с. 299]. 
Данную позицию следует признать 

устаревшей, поскольку поддерживающий ее в 1958 

году К.К. Яичков руководствовался ГК РСФСР 1922 

года, который и вовсе не содержал каких-либо 

положений о перевозке. Данная точка зрения не 
получила ни единого последователя, кроме частично 

согласившегося с ней А.В. Расулова [3, с. 27].  
М.К. Александров [4, с. 104], Я.И. Рапопорт [5, 

с. 151, с. 171-173], И.А. Андрианов и С.А. Зинченко 

[6, с. 14] признавали грузополучателя и 

грузоотправителя одной (единой) стороной договора 

перевозки, а перевозчика другой стороной.  
В.В. Кулаков, поддерживающий данную 

позицию, полагает, что заключая договор купли-
продажи, покупатель-грузополучатель выражает волю 

на перевозку покупаемого товара и, тем самым, 
становится лицом на стороне заказчика перевозочной 

услуги [7, с. 152].  
Далее В.В. Кулаков пишет: «наличие у 

грузополучателя самостоятельных прав, обязанностей 

и имущественной ответственности по отношению к 

перевозчику позволяет сделать единственный верный 

вывод, что он и грузоотправитель вместе являются 

стороной обязательства перевозки – заказчиком этой 

услуги [7, с. 153]. 
К данному выводу весьма применимо 

высказывание Б.Л. Хаскельберга о том, что 

«выраженную покупателем в договоре поставки волю 
на принятие груза от поставщика нельзя считать тем 

самым волеизъявлением, которое, будучи согласовано 

с волей транспортной организации, образует договор 

перевозки. Последняя в договоре поставки не 

участвует» [8, с. 19].  
Несомненно, грузополучатель, выступающий 

по договору купли-продажи покупателем, желает 

получить груз от продавца-отправителя, но это совсем 

не означает, что он юридически становится 

заказчиком конкретной перевозочной услуги, во 

исполнение которой ему будет доставлен груз.  
Фактическим заказчиком является 

грузоотправитель, который находит перевозчика, 

оговаривает с ним условия перевозки, предъявляет 

груз к перевозке и подписывает транспортную 

накладную (заключает договор перевозки груза). 
К тому же, следуя этой точки зрения, 

становится не понятно, почему, у грузоотправителя и 

получателя разные права и обязанности, и разная 

ответственность перед перевозчиком. На данную 

проблему указывали М.Е. Ходунов [9, с. 74], 

В.Т. Смирнов [10, с. 161], Г.Б. Астановский [11, 

с. 387], Д.В. Тариканов [12, с. 50] и другие.  
Л.Я. Носко указывал, что в случае признания 

грузоотправителя и грузополучателя единой 

стороной, возникает множественность лиц, которая 

совсем не соотносится с положением 

грузоотправителя и получателя [13, с. 56-57]. 
В.В. Кулаков полагает, что никакого 

противоречия тут нет, и такая множественность 

может быть долевой, поскольку норма ст. 321 ГК РФ, 

устанавливающая общее правило об исполнении 

обязательств со множественностью лиц, является 

диспозитивной. Ученый, ссылаясь на УЖТ РФ 

считает, что такая множественность с успехом может 

быть солидарной, и даже субсидиарной [14, с. 95]. 
Все же при внимательном взгляде на поле 

действия грузоотправителя и получателя, можно 

заметить, что они действуют в разных ипостасях и 

выполняют каждый свою собственную роль в 
перевозочном процессе.  

Своеобразную третью точку зрения на 

правовое положение грузополучателя отстаивал М.А. 

Тарасов, признавая его стороной особого рода [15, с. 

100]. Исследовав многообразие позиций, ученый 

отмечал, что «в системе гражданского права трудно 

найти обязательства, идентичные тем, которые 

создаются в сложных операциях перевозки» [16, с. 

127, с. 132].  
М.А. Тарасова поддерживали Р.Ш. Цинцадзе и 

А.М. Рубин, полагая, что в связи со своеобразным 
положением получателя его следует считать стороной 

особого вида [17, с. 11], а договор перевозки груза 

самостоятельным договором со свойственной ему 

правовой природой отличной от конструкции 

договора в пользу третьего лица [18, с. 39].  
Стоит признать действительную сложность 

фигуры грузополучателя и отношений, в которых он 

участвует, но вместе с тем, М.А. Тарасов, 

Р.Ш. Цинцадзе или А.М. Рубин не раскрывают 

признаки данной фигуры и не понятно, на основании 

каких критериев она признается особой. Согласимся с 

В.Т. Смирновым, который считает, что признание 
грузополучателя самостоятельным субъектом не 

вносит какой-либо ясности в дискуссию, и по 

существу, означает прямое уклонение от решения 

проблемы [10, с. 159]. 
Г.П. Савичев, развивая концепцию М.А. 

Тарасова, говорил, что данная конструкция более 

всего отвечает специфике правоотношений, 

возникающих при перевозке, и отмечал, что особое 
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положение грузополучателя в договоре перевозки 
является прямым признаком трехстороннего договора 

[19, с. 114].  
Позиция о признании договора перевозки 

трехсторонним, а грузополучателя самостоятельной 

стороной в договоре перевозки груза нашла свое 

выражение в трудах М.Г. Масевич [20, с. 170], 

И.Н. Петрова [21, с. 14], Г.С. Гуревича [22, с. 44, с. 

46], В.А. Егиазарова [23, с. 72], Н.В. Дутовой и 

И.В. Дутова [24, с. 37], А.В. Выгодянского [25, с. 18-
21] и других. В большинстве случаев авторы не 

аргументируют, почему они пришли к данному 
выводу, лишь критикуют существующие позиции.  

Представляется, что договор перевозки груза 

невозможно рассматривать как трехсторонний, так 

как, во-первых, исходя из п. 1 ст. 785 ГК РФ он 

конституируется, как двустороннеобязывающий. А 

именно, перевозчик обязуется доставить вверенный 

ему груз и выдать тому лицу, на которое указал 

отправитель, а отправитель, со своей стороны, - 
уплатить за перевозку установленную плату.  

В легальном определении договора перевозки 
груза не зря не указаны действия, которые обязуется 

совершить грузополучатель, так как он законодателем 
мыслится неким третьим лицом, которому перевозчик 

обязуется выдать вверенный ему отправителем груз. 

Данное положение подтверждается и при приведении 

легального определения грузополучателя, который 

является физическим или юридическим лицом, 

управомоченным на получение груза (п. 5 ст. 2 
УАТиГНЭТ). 

Во-вторых, при квалификации договора 

трехсторонним соглашением, не понятно, какие права 

и обязанности в рамках перевозки возникают у 

грузополучателя по отношению к отправителю и 
наоборот. 

В-третьих, согласно п. 3 ст. 154 ГК РФ для 

заключения многостороннего договора необходимо 

выражение согласованной воли трех и более сторон. 

При этом, как мы видим, грузополучатель не 

участвует в заключении договора перевозки груза.  
Б.Л. Хаскельберг, выступая против признания 

грузополучателя самостоятельной стороной, отмечал, 

что «сторона в договорном правоотношении - это 

субъект, участвующий в его формировании и 

оказывающий влияние на его содержание. 

Грузополучатель ни непосредственно, ни через 
представителя в заключении договора перевозки не 

участвует, не выражает и не согласовывает свою волю 

с волей другой стороны – транспортной организации» 

[8, с. 19].  
В.А. Егиазаров полагает, что грузополучатель 

«вступает в договор перевозки» во второй части 

процесса заключения договора [23, с. 72], но не 

поясняет, каким образом, и на каком основании 

происходит данное «вступление» самостоятельной 

стороны в уже заключенный (согласованный и 

подписанный) между грузоотправителем и 
перевозчиком договор.  

Пятая точка зрения о правовом положении 

грузополучателя появилась ранее всех выше 

указанных (в 30 годах XX века) и по 

совместительству является господствующей в 

юридической литературе. А именно, грузополучатель 
является третьим лицом, в пользу которого заключен 

договор (ст. 430 ГК РФ). 
Проанализировав применимость конструкции 

ст. 430 ГК РФ к договору перевозки груза, следует 

признать, что в общем целом грузополучателя можно 

признать таким третьим лицом. Однако 

исследователи, выступающие против данной теории, 

отмечают, что у грузополучателя на конечном этапе 

исполнения договора перевозки появляется немалый 

круг обязанностей, которые не может и не должно 

иметь третье лицо, в пользу которого заключен 
договор [20, с. 171]; [5, с. 155, с. 157]; [22, с. 43]. 

Так, В.В. Кулаков указывает, что статус 

грузополучателя никак не соотносится с трактовкой 

третьего лица законом, поскольку согласно п. 3 
ст. 308 ГК РФ обязательство не может создавать 

обязанности для третьих лиц. «Данная норма 

сформулирована как императивная и не позволяет 

«подогнать» грузополучателя под статус третьего 

лица» [14, с. 95]. 
В силу этого некоторые ученые признавали, 

что на самом деле договор перевозки грузов следует 

считать именно «своеобразным договором в пользу 
третьего лица», где оно обладает не только правами, 

но и обязанностями, возникновение которых 

обусловлено правовым положением грузополучателя 

как субъекта другого правоотношения с участием 

грузоотправителя (договора поставки и т.д.) [26, с. 

119-120]. В этой связи Х.И. Шварц указывал, что 

обязанности самого грузополучателя являются 

условием осуществления его прав [27, с. 42]. 
В современный период у сторонников теории о 

признании грузополучателя третьим лицом, в пользу 

которого заключен договор, появился аргумент, что 
обязанности грузополучателя лежат за пределами 

договорных правоотношений [28, с. 56]. 
В.В. Витрянский пишет, что «возложение на 

грузополучателя ряда обязанностей никак не может 

служить препятствием для квалификации договора 

перевозки груза в качестве договора в пользу третьего 

лица» [29, с. 295]. По его мнению, указанные 

обязанности возлагаются на грузополучателя отнюдь 

не договором перевозки, а императивными нормами 

закона [29, с. 295].  
Стоит отметить, что у грузополучателя 

действительно формируется немалый круг 
обязанностей. Например, грузополучатель обязан 

отмечать в путевом листе, транспортной накладной, 

сопроводительной ведомости время подачи 

транспортного средства в пункты выгрузки и время 

отправления из них (ч. 5 ст. 11 УАТиГНЭТ). Выгрузка 

груза из транспортного средства осуществляется 

грузополучателем, если иное не предусмотрено 

договором перевозки груза (ч. 8 ст. 11 УАТиГНЭТ). 

Если при проверке массы, состояния груза, 

количества грузовых мест в пункте назначения будут 

обнаружены недостача, повреждение (порча) груза, 
грузополучатель и перевозчик обязаны определить 

размер фактических недостачи, повреждения (порчи) 

груза (ч. 15 ст. 15 УАТиГНЭТ). И другие обязанности 
(ч. 1 ст. 11, ч. 6 ст. 11, ч. 15 ст. 15, ч. 2 ст. 17 

УАТиГНЭТ). 
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Эти обязанности хоть и возлагаются 

«императивными нормами закона», но существуют 

постольку, поскольку существует конкретное 

обязательство по перевозке груза, которое по общему 

правилу п. 3 ст. 308 ГК РФ не создает обязанностей 

для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для 

третьих лиц).  
Можно было бы обозначить грузополучателя 

«своеобразным третьим лицом, в пользу которого 
заключен договор», но такая его характеристика 

отнюдь не проясняет его правовой статус. 
Б.И. Пугинский указывает, что в 

цивилистической теории более полувека 

продолжается так и не нашедший убедительных 

решений спор о положении грузополучателя в 

обязательстве по перевозке, причем бесплодность 

данной дискуссии порождается игнорированием 

анализа оснований обязательства [30, с. 33].  
В частности в этой связи, предлагаем 

рассматривать грузополучателя как третье лицо, 

совершившее одностороннюю сделку по принятию 
груза от перевозчика. Данное третье лицо, в адрес 

которого поступил груз, приобретает статус 

грузополучателя после выражения волеизъявления на 

принятие груза от перевозчика, в результате чего 

возникает обязательство по принятию груза 

получателем от перевозчика.  
Таким образом, с помощью предложенной 

конструкции, на наш взгляд, возможно решить 

давнюю проблему, связанную со статусом 

грузополучателя. 
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АННОТАЦИЯ 
 В работе рассмотрены условия удовлетворения заявленных требований традиционно признаются, 

изучены концепции виндикации недвижимости, проанализированы перспективы развития законодательства о 

виндикационном иске, рассмотрены аспекты внесения записи в реестр, дана характеристика объекта 

виндикации в теории и судебной практике. 
ABSTRACT 
In work conditions of satisfaction of the declared requirements traditionally are considered admit, concepts of 

vindication of real estate are studied, prospects of development of the legislation on the vindikatsionny claim are 
analysed, aspects of entering of record into the register are considered, the characteristic of object of vindication in the 
theory and jurisprudence is given. 
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 На основании ст. 301 – 303 ГК РФ [6], 

утративший владение собственник может предъявить 

владеющему несобственнику виндикационный иск, 

или иск об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения. Условиями удовлетворения 

заявленных требований традиционно признаются: 1) 

наличие у истца права собственности; 2) утрата 

фактического владения вещью; 3) возможность 

конкретизировать вещь при помощи индивидуально–

определенных признаков из иных однородных вещей; 

4) фактическое нахождение вещи в незаконном 

владении ответчика. 
При этом вопрос о виндикации как способе 

защиты права собственности юридических лиц на 

недвижимое имущество является весьма 

дискуссионным, поскольку под сомнение нередко 
ставится сама возможность виндикации 

недвижимости. Здесь довольно давно сложились две 

взаимоисключающие концепции: 
1) концепция абсолютной виндикации, 

базирующейся на традициях римского права, 

исходившего из права собственника требовать вещь 

от всех, кто держит вещь и имеет возможность ее 

отдать. При этом некоторые ученые, отмечая 

приоритет защиты прав собственника по отношению 

к защите прав добросовестного приобретателя, 

считают единственным правовым основанием 
возникновения права собственности у последнего 

истечение срока приобретательной давности на 

спорную вещь [27]; 
2) концепция ограниченной виндикации, в 

основе которой лежит представление о 

необходимости ограничения сферы применения 

данного способа защиты права собственности исходя 

из специфики объекта прав, условий отчуждения 

имущества от собственника, круга лиц, способных 

выступать ответчиками по подобным требованиям, а 

также срока их предъявления [26]. 
В дореволюционной российской науке 

последняя концепция практически не находила 

поддержки, поскольку в ней усматривалось 
ограничение права собственности [10]. Вместе с тем 

некоторыми учеными отмечалась необходимость 

ограничения применения виндикации в интересах 

развития гражданского оборота и защиты 

добросовестных приобретателей, которые 

приобретают недвижимые имущества, добросовестно 

полагаясь на поземельные книги [4]. В советском 

гражданском праве вопрос об ограничении 

виндикации решался с учетом особенностей, 

обусловленных существовавшим в стране 

политическим строем [12]. Немаловажное значение 

имело и упразднение деления вещей на движимые и 
недвижимые, поскольку акцент был смещен в сторону 

конкуренции договорного и виндикационного исков 

[1], а также решения вопроса о добросовестности 

владельца имущества [11], а не характеристик 

последнего, которые в подобных условиях 

принципиального значения не имели. 
В настоящее время аргументы сторонников 

ограничения применения виндикации как способа 

защиты права собственности на недвижимое 

имущество можно подразделить на две группы. 

Первые связаны с сущностными характеристиками 
недвижимости. Не без основания считается, что 

лишиться владения в смысле фактического, 

физического обладания вещью можно лишь 

применительно к движимому имуществу либо к 

объектам "недвижимости в силу закона" (например, 

морским и воздушным судам), истребование которых 

будет сопровождаться перемещением в пространстве 

объекта от незаконного владельца к собственнику [8]. 

Однако судебной практикой в отсутствие 

законодательно закрепленных ограничений эта мысль 
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не воспринята, в силу чего суды принимают к 

рассмотрению исковые требования виндикационного 

характера, касающиеся недвижимости. 
Подобная позиция поддерживается и 

некоторыми учеными, отмечающими невозможность 

замены виндикационного иска негаторным, поскольку 

виндикация предполагает отобрание имущества у 

фактического владельца и передачу его собственнику, 

а не запрет на совершение действий, создающих 
препятствия в его пользовании. То есть речь идет о 

точной юридической квалификации со стороны суда 

требования, предъявленного собственником к лицу, 

завладевшему (пользующемуся) чужим недвижимым 

имуществом [5]. При этом отобрание объекта спора, 

на наш взгляд, будет выражаться в установлении 

запрета его использования незаконным владельцем и 

освобождении земельных участков, зданий, 

сооружений, а также помещений в них от 

принадлежащего ему имущества. 
Другие аргументы связаны с правовым 

режимом недвижимости, во многом определяемым 
системой государственной регистрации прав на 

соответствующие объекты и сделки с ними. Как 

отмечает Ф.О. Богатырев, "в случае с недвижимостью 

истца больше всего интересует уничтожение записи 

на имя ответчика и учинение записи на свое имя" [2]. 
Действительно, государственная регистрация 

права собственности на недвижимое имущество 

придает этому факту свойство публичной 

достоверности, поскольку в силу закона она является 

единственным доказательством существования такого 

права, которое может быть оспорено только в 
судебном порядке. В связи с этим нельзя не отметить 

возникшую коллизию между нормой закона и ее 

судебным толкованием. Дело в том, что согласно 

разъяснениям Высшего Арбитражного Суда РФ при 

отсутствии государственной регистрации право 

собственности доказывается с помощью любых 

предусмотренных процессуальным 

законодательством доказательств, подтверждающих 

возникновение этого права у истца (п. 36 

Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 

от 29 апреля 2010 г. № 10/22 "О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав" (далее – Постановление № 

10/22)). Так, Пленум ВАС РФ, пересматривая в 

порядке надзора судебные постановления 

нижестоящих судов по иску ОАО "КАМАЗ" об 

истребовании из чужого незаконного владения 

недвижимого имущества (административно–бытового 

корпуса и гаража), отметил, что они неосновательно 

не учли представленные истцом доказательства 

возникновения у него права собственности на спорное 

имущество, в том числе акт ввода в эксплуатацию, 
инвентарные карточки учета основных средств 

объединения "КАМАЗ", Постановление Совета 

Министров СССР от 25 июня 1990 г. № 616, 

послужившее правовой основой для передачи в 

собственность акционерного общества "КАМАЗ" 

всего имущества объединения "КАМАЗ" [16]. В этом 

смысле чрезвычайно важным является указание 

Пленума ВАС РФ о том, что факт нахождения 

имущества на балансе лица сам по себе не является 

доказательством права собственности или законного 

владения [26]. 
Подобный подход с точки зрения перспектив 

развития законодательства представляется более 

корректным, поскольку позволяет, предъявляя 

виндикационный иск, относить факт неправильности 

записи в государственном реестре прав на 

недвижимое имущество к основанию иска и включать 
его непосредственно в предмет доказывания. В то же 

время в подобных случаях, на наш взгляд, можно 

говорить только о владельческой защите. 
Как представляется, логика складывающихся в 

сфере оборота недвижимости отношений требует 
предварительной постановки вопроса о правильности 

записи в реестре. Одним из поводов для внесения 

изменений в него может являться удовлетворение 

иска о признании сделки недействительной, что 

подтвердит отсутствие юридических оснований для 

совершения имеющейся записи. Однако нельзя не 

учитывать следующее: в Постановлении № 10/22 
однозначно определено, что спор о возврате 

имущества, вытекающий из договорных отношений 

или отношений, связанных с применением 

последствий недействительности сделки, подлежит 

разрешению в соответствии с законодательством, 

регулирующим данные отношения (п. 34). 

Исключение составляют случаи истребования 

имущества, приобретенного у лица, которое не имело 

права его отчуждать, когда судам предписывается 

учитывать правила, установленные ст. 301, 302 ГК 

РФ, даже если в такой ситуации предъявлен иск о 
признании недействительными сделок по 

отчуждению имущества (п. 35). 
При этом Е.А. Суханов считает, что спор о 

наличии или об отсутствии вещного права на такой 

объект всегда сводится к спору о правильности 

указанной записи [7], т.е. он должен разрешаться 

путем заявления иска о признании права, а не о 

виндикации или реституции недвижимости. Однако, 

как справедливо отмечает В.В. Витрянский, 

"удовлетворение такого требования судом может 

оказаться достаточным для обеспечения защиты 
права собственности лишь в том случае, если 

надлежащий собственник не утратил своего владения 

спорной недвижимостью". 
В теории и судебной практике сохраняется 

классический подход к характеристике объекта 

виндикации, в качестве которого может выступать 

только индивидуально–определенная вещь, поскольку 

существо такого требования состоит в возврате 

конкретной вещи, а не в замене ее другой вещью или 

вещами [22]. В связи с этим возникает вопрос о 

возможности виндикации реконструированной 

недвижимости, а также имущества, определенного 
родовыми признаками. 

Позиция судов по первому вопросу является 

довольно определенной и заключается в том, что 

виндикация реконструированной недвижимости, 

утратившей прежние параметры, невозможна. 

Подобная позиция поддерживается и в науке. Как 

справедливо отмечает М.Б. Братусь, "для 

удовлетворения виндикационного притязания 
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собственник должен доказать не только 
индивидуальную определенность предмета спора, но 

и его идентичность той вещи, которая выбыла из его 

обладания" [3]. 
В отношении виндикации имущества, 

определенного родовыми признаками, единого 

подхода как в теории, так и в судебной практике не 

выработалось. Традиционно считается, что она в 

отношении таких объектов невозможна [20], хотя еще 

в советской науке высказывалось мнение о ее 

ограниченном применении в подобных случаях. Так, 

по мнению В.А. Рясенцева, виндикационный иск 
может применяться к вещам, определяемым 

родовыми признаками, если к моменту предъявления 

требования имущество индивидуализировано в силу 

факта нахождения у ответчика отдельно от других 

однородных вещей [25]. М.Я. Кириллова также 

считает, что виндикация такого имущества возможна, 

если оно так или иначе отграничено от иных вещей 

того же рода, чтобы принадлежность их собственнику 

не вызывала сомнений [24]. 
Интерес в связи с этим представляет 

истребование из чужого незаконного владения доли в 

общей собственности. Позиции судов по этому 
вопросу расходятся. Одни исходят из того, что доля в 

праве в силу своей природы не имеет 

индивидуальных признаков, ибо, как отмечали еще 

римские юристы, никто не является собственником 

части всего предмета, но имеет собственность на 

часть всего нераздельного целого. Поэтому ее нельзя 

идентифицировать настолько, чтобы обеспечить 

истребование из чужого незаконного владения. Так, 

одним из оснований отказа в удовлетворении иска об 

истребовании имущества из чужого незаконного 

владения было следующее: истец не доказал, что 
истребуемое имущество на момент обращения в суд 

обладало индивидуально–определенными 

признаками. Указание на ее числовое обозначение 

таковым не было признано [17]. 
Кроме того, как отмечается в судебных 

решениях, владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляются по соглашению всех ее участников. 

На этом основании Арбитражный суд Республики 

Коми, установив, что предпринимателю Л. 

принадлежит не спорное нежилое помещение, а доля 

в праве общей собственности на это имущество, а 
также то, что остальные участники общей долевой 

собственности не давали согласия на истребование 

спорного помещения, отказал в удовлетворении 

исковых требований [13]. 
Таким образом, можно говорить об 

объективных и субъективных критериях ограничения 

возможности истребования доли в общем имуществе. 

Первые связаны с необходимостью 

индивидуализации объекта, вторые – с наличием 

согласованного волеизъявления сособственников. 

Последнее обстоятельство поднимает еще одну 
теоретическую и практическую проблему [26]. 

Согласно ст. 301 ГК РФ возможно 

предъявление иска к ответчику как к незаконному 

владельцу, но признание такого статуса за 

сособственником проблематично, хотя К.И. 

Скловский допускает предъявление подобного иска к 
нему, если он занимает чужую часть вещи [23]. 

Однако с таким подходом трудно согласиться, 

поскольку указанный факт практически невозможно 

установить в условиях совместного пользования 

имуществом. 
Наряду с этим встречается немотивированное 

применение норм о виндикации к искам об 

истребовании из чужого незаконного владения доли в 

праве собственности [17]. Позиция Президиума ВАС 

РФ по этому вопросу оформилась к 2010 г., когда в 

Постановлении от 9 февраля 2010 г. N 13944/09 по 
делу N А56–31225/2008 (далее – Постановление N 

13944/09) сначала была допущена аналогия закона к 

истребованию долей в праве собственности на 

имущество, а затем ВАС РФ в Постановлении N 10/22 

указал, что при рассмотрении данного требования по 

аналогии закона подлежат применению ст. 301, 302 
ГК РФ (п. 42). Правда, обоснование такого решения 

представляется сомнительным и скорее указывает на 

доминирование в нем принципа целесообразности. В 

частности, было отмечено, что при нарушении права 

на долю в праве собственности на недвижимую вещь 

обладателю такого права должна быть обеспечена 
защита и восстановление доли в праве общей долевой 

собственности на конкретную вещь обеспечивает 

стабильность гражданского оборота. Кроме того, 

было указано на то, что в понятие имущества входят 

не только вещи, но и иное имущество, а гл. 16 ГК РФ 

предусматривает право общей долевой 

собственности, в том числе на неделимую вещь, 

допуская установление долей в праве соглашением 

сторон. 
Требование о возврате недвижимого 

имущества может быть адресовано только лицу, у 
которого оно фактически находится в незаконном 

владении. В силу этого суды отказывают в 

удовлетворении требований о виндикации при 

отсутствии доказательства того, что спорное 

имущество находится у ответчика [14]. При этом 

необходимо учитывать обстоятельства приобретения 

имущества, поскольку в силу закона виндикация не 

может быть применена к добросовестному 

приобретателю имущества при его возмездном 

отчуждении, за исключением случаев, когда оно 

произошло с ведома или по воле собственника. 

Последнее обстоятельство является чрезвычайно 
значимым в ситуациях с выводом активов 

организации, что особенно актуально при 

банкротстве. Если решение об отчуждении имущества 

было принято администрацией должника, то 

арбитражный управляющий не вправе заявлять 

требование о виндикации, поскольку превышение 

полномочий на совершение сделок не может 

рассматриваться как совершение их 

неуправомоченным лицом. 
Вопрос о формировании воли юридического 

лица заслуживает особого внимания, поскольку от его 
решения зависит возможность удовлетворения 

заявленных требований. Здесь возникает проблема 

оценки процесса формирования воли, а также формы 

волеизъявления. В большинстве случаев как выбытие 

имущества помимо воли юридического лица суды 
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квалифицируют: 1) совершение от имени 

хозяйственных обществ крупных сделок и сделок, в 

которых имеется заинтересованность без одобрения 

компетентных органов юридического лица (совета 

директоров, общего собрания), особенно в ситуации 

конфликта интересов либо при попытке вывести 

активы юридического лица [19]; 2) совершение 

сделок лицом, не имеющим на это надлежащим 

образом оформленных полномочий. 
В то же время некоторые суды делают вывод, 

что, если договор купли–продажи подписан от имени 

хозяйственного общества его генеральным 

директором, нельзя считать, что помещение выбыло 

из владения истца помимо его воли [15]. ФАС 

Московского округа в одном из своих постановлений 

пояснил, что согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое 

лицо приобретает гражданские права и принимает на 

себя гражданские обязанности через свои органы, 

действующие в соответствии с законом, иными 

правовыми актами и учредительными документами. 

По смыслу данной нормы действия юридического 
лица являются совокупным результатом волевых 

решений и фактических действий всех его органов, 

принятых и совершенных в пределах 

предоставленных им законом и уставом полномочий. 

Следовательно, если сделка по отчуждению 

имущества фактически была совершена генеральным 

директором истца как представителем общества, 

имеющим право действовать от его имени без 

доверенности, это является выражением воли 

общества на ее совершение. 
Таким образом, факт нарушения порядка 

одобрения крупной сделки или сделки, в которой 

имеется заинтересованность, сам по себе не 

рассматривается как достаточное доказательство 

совершения сделки без наличия воли юридического 

лица [18]. В силу этого в качестве дополнительного 

аргумента нередко приводится явно заниженная цена 

сделки. И в случае удовлетворения заявленных 

требований акцент делается скорее на последнем 

обстоятельстве. 
Не меньшее значение имеет и возмездность 

сделки. При этом оценке подлежат как форма 
встречного предоставления, так и факт получения 

денег. Так, в п. 37 Постановления N 10/22 было 

разъяснено, что получение имущества в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал является 

возмездным приобретением, так как в результате 

внесения вклада лицо приобретает права участника 

хозяйственного общества (товарищества). Также 

предполагается, что встречное удовлетворение не 

обязательно должно последовать от контрагента, для 

того чтобы отношение квалифицировалось как 

возмездное. 
Соответственно, необходимо учитывать, что 

возмездность сделки не может однозначно 

свидетельствовать о добросовестности приобретения 

имущества. В частности, приобретение имущества по 

явно заниженной цене зачастую рассматривается 

судами как свидетельство недобросовестности лица, 

приобретающего его, хотя встречается позиция, 

основанная на неверном толковании положений ст. 

421 ГК РФ о свободе выбора сторонами условий 

договора. 
Применительно к виндикационному иску 

принципиальное значение имеет условие о сроке 

исковой давности, истечение которого 

рассматривается как безусловное основание для 

отказа в удовлетворении заявленных требований, что 

должно служить целям обеспечения стабильности 

гражданского оборота. В связи с этим заслуживает 

внимания высказанное в литературе мнение о том, что 
"виндикационное требование возникает, а вместе с 

ним течение срока исковой давности должно 

начинаться с момента, когда виндикант узнал или 

должен был узнать о личности нарушителя. Если 

"фигура" нарушителя неизвестна, то возможность 

виндикации все еще является охранительной 

правоспособностью, а не субъективным правом на 

защиту, содержание которого предполагает 

определенную модель поведения конкретного 

обязанного лица" [9]. 
Интерес представляет также вопрос о сферах 

использования виндикационного иска. В частности, 
судебная практика предлагает применять эту модель 

для решения вопроса о сносе самовольно 

построенного на чужом земельном участке объекта. 

Так, в Постановлении ФАС Северо–Кавказского 

округа от 17 января 2006 г. N Ф08–5763/2005 указано, 

что возведение самовольной постройки связано с 

лишением собственника (пользователя) владения той 

частью земли, на которой расположен объект 

самовольного строительства. Подобную позицию 

разделяют и другие суды [21]. 
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АННОТАЦИЯ 
 В работе рассмотрены основные проблемы, возникающие в практике признания прав общей долевой 

собственности на помещения общего пользования в нежилых зданиях, изучены пути совершенствования 

законодательства в этой области, рассмотрены условия предъявления исков о признании права, сделаны 

выводы о том, что виндикационный иск по своей природе поглощает иск о признании права собственности. 
ABSTRACT 
 In work the main problems arising in practice of recognition of the rights of common ownership for public 

rooms in uninhabited buildings are considered, ways of improvement of the legislation in this area are studied, 
conditions of presentation of claims for recognition of the right are considered, conclusions that the vindication claim 
for the nature absorbs the claim for recognition of the property right are drawn. 

Ключевые слова: помещения общего пользования в здании, недвижимое имущество, виндикационный и 

негаторный иски. 
Keywords: public rooms in the building, real estate, vindication and negatorny claims 
.
Актуальность проблем, связанных с 

признанием права на помещения общего пользования 

в здании (особенно нежилом), в настоящее время 

очевидна. Начиная с установления нового политико-
правового режима в России и принятия современного 

Гражданского кодекса [3], проведения всеобщей 

приватизации недвижимого имущества мы 
сталкиваемся с ситуациями, когда множество таких 

помещений, как лестничные площадки, лифты, 

технические подвалы и т.д., находятся в 

индивидуальной собственности физических или 

юридических лиц. И хотя ситуация, связанная с 

многоквартирными домами, отчасти урегулирована в 

законе (ст. 36, 37 ЖК РФ), вопросы, касающиеся 

помещений общего пользования в нежилых зданиях, 

остаются нерешенными. В условиях отсутствия 

какого-либо законодательного регулирования, 

касающегося помещений общего пользования в 

нежилых зданиях, собственники отдельных 

помещений в нежилых зданиях нередко лишены 

возможности осуществлять свои права и нести 

обязанности, связанные с содержанием общих 

помещений в здании. Неупорядоченность в решении 

этого вопроса позволяет продавать в нежилых 
зданиях по отдельным договорам помещения 

лестничных клеток, балконов, коридоров и т.д. [6], 

результатом чего становятся трудноразрешимые 

споры между собственниками отдельных помещений 

в здании. И хотя в последнее время судебная 

практика, прежде всего практика арбитражных судов, 

формируется, как представляется, в правильном 

направлении, остается немало вопросов, в том числе 

связанных с юридическим содержанием тех или иных 

понятий, которые требуют своего разрешения не 
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только в практике судов, но и на законодательном 

уровне, попытки изменения которого происходят в 

настоящее время [5]. 
В настоящей статье автор ставит своей целью 

рассмотреть основные проблемы, возникающие в 

практике признания прав общей долевой 

собственности на помещения общего пользования в 

нежилых зданиях, анализирует предлагаемые в 

настоящее время пути совершенствования 
законодательства в этой области [2]. 

Возможность предъявления иска о признании 

права собственности на недвижимое имущество сама 

по себе подвергается необходимости обоснования. 

Прежде всего, это связано с тем, что гл. 20 ГК РФ не 

содержит такого способа защиты вещных прав, как 

признание права собственности, в том числе общей 

долевой собственности. Однако приходится 

констатировать, что иски о признании права на 

недвижимое имущество получили весьма широкое 

распространение в судебной практике [7]. Исковые 

требования по таким делам в большинстве случаев 
основаны на общей норме ГК РФ - ст. 12 ГК РФ, в 

абзаце втором которой предусмотрен такой способ 

защиты гражданских прав, как признание права. 
Такое широкое распространение исков о 

признании права собственности на недвижимое 

имущество прежде всего связано с желанием истца 

избежать возможных неблагоприятных для него 

последствий в виде: 
1) пропуска сроков исковой давности; 
2) добросовестности приобретателя 

недвижимого имущества. 
Данные аргументы, в свою очередь, могут быть 

заявлены в противовес требованиям истца, в случае 

если требования будут основаны на ст. 301, 302 ГК 

РФ (требования о виндикации недвижимого 

имущества). 
В настоящее время судебная практика 

формируется таким образом, при котором 

удовлетворение иска о признании права на 

недвижимость, когда истцы лишены владения таким 

имуществом, маловероятно. В противном случае это 

означало бы фактическую легитимацию 
самоуправства в том смысле, что лицо, не имеющее 

возможности удовлетворения виндикационного иска 

в результате, например, пропуска исковой давности, 

подтверждает (через иск о признании прав) свое 

право собственности на недвижимое имущество в 

результате удовлетворения исковых требований о 

признании права собственности судом, но при этом 

впоследствии оно лишено возможности получить 

исполнительный лист об истребовании имущества у 

владеющего несобственника (исполнительные листы 

об истребовании недвижимого имущества выдаются в 

результате удовлетворения виндикационного иска). В 
результате лицо, за которым было признано право 

собственности, безусловно, предпринимало бы 

попытки, в том числе неправовые, вернуть себе 

фактическое владение, что представляется 

недопустимым. 
С учетом изложенного стоит согласиться с 

мнением некоторых современных авторов, что иски о 

признании права собственности на недвижимое 

имущество могут быть заявлены и приняты судами 

только в том случае, если требования истца не могут 

быть удовлетворены путем предъявления 

традиционных вещных исков: виндикационного или 

негаторного [4]. Однако не все авторы согласны с 

таким утверждением. Так, по мнению В.В. 

Витрянского, невозможно предъявить 

виндикационный иск к лицу, право которого 

зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество, и при этом не 

заявить дополнительное требование о признании 

права на такое недвижимое имущество [1]. Это 

обосновывается прежде всего тем, что при 

предъявлении виндикационного требования истец 

должен располагать бесспорными доказательствами 

наличия у него права собственности на 

соответствующее имущество, а применительно к 

недвижимости таковым доказательством, по мнению 

автора, признается лишь регистрационная запись в 

ЕГРП. Несложно заметить некоторое противоречие в 

рассуждениях В.В. Витрянского, касающихся 
необходимости предъявления сразу двух исковых 

требований: о признании права на недвижимое 

имущество и о виндикации соответствующего 

имущества. Противоречие проявляется в том, что на 

момент вынесения судом решения о признании за 

лицом права и удовлетворении требований о 

виндикации имущества записи в ЕГРП еще нет, ведь 

она появится только после того, как истец обратится в 

регистрирующий орган с уже вступившим в законную 

силу решением о признании за ним права 

собственности. То есть на момент вынесения решения 
суда о виндикации имущества истец, следуя логике 

В.В. Витрянского, не будет обладать "безусловным 

доказательством" того, что он является 

собственником соответствующего имущества (ибо не 

будет еще на тот момент внесена запись о правах 

истца на недвижимое имущество в ЕГРП), и 

соответственно удовлетворение такого иска 

невозможно, что неизбежно заводит нас в тупик [2]. 
При этом альтернатива того, что при 

необходимости истребования имущества из чужого 

незаконного владения сначала нужно будет 
признавать свое право собственности на недвижимое 

имущество в судебном порядке, далее на основании 

решения суда вносить запись о правах истца в ЕГРП и 

только потом подавать виндикационный иск, 

представляется неудовлетворительной в связи со 

сложностью и длительностью процедуры, а 

соответственно созданием дополнительных проблем 

для гражданско-правового оборота. 
Таким образом, стоит сделать вывод о том, что 

виндикационный иск по своей природе поглощает иск 

о признании права собственности, так как в процессе 

истец также должен доказать свое право 
собственности, при этом запись в ЕГРП о правах лица 

не является единственным и безусловным 

доказательством того, что лицо является 

собственником недвижимого имущества. 
Этот подход воспринят в том числе высшими 

судами в совместном Постановлении Пленумов ВС 

РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 г. "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной 
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практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав", 

где в п. 52 указано: 
"...оспаривание зарегистрированного права на 

недвижимое имущество осуществляется путем 

предъявления исков, решения по которым являются 

основанием для внесения записи в ЕГРП. В 

частности, если в резолютивной части судебного акта 

решен вопрос о наличии или отсутствии права либо 

обременения недвижимого имущества, о возврате 

имущества во владение его собственника, о 

применении последствий недействительности сделки 
в виде возврата недвижимого имущества одной из 

сторон сделки, то такие решения являются 

основанием для внесения записи в ЕГРП". 
Таким образом, в Постановлении № 10/22 

указано, что удовлетворение виндикационного иска 

само по себе является основанием для внесения 

записи в ЕГРП о правах собственности истца. 
С другой стороны, необходимо более четко 

определить границы возможности предъявления иска 

о признании права собственности на недвижимое 

имущество. 
Стоит отметить, что возможность 

предъявления исков о признании права довольно 

ограниченна. По сути, она сводится к одному 

примеру: иск владеющего имуществом собственника, 

когда запись в ЕГРП о правах на такое имущество 

содержит сведения о другом лице. Очевидно, что 

предъявление в этом случае виндикационного иска 

невозможно по причине того, что лицо не было 

лишено фактического владения имуществом. 

Возможность же предъявления в этом случае 

негаторного иска также представляется 

необоснованной в связи с тем, что наличие 
зарегистрированного права у другого лица, очевидно, 

само по себе не является помехой в пользовании 

объектом и не является действием или бездействием 
другого лица. При этом К.И. Скловским 

высказывается обоснованное мнение о том, что 

помехи в свете того, как их видят гражданско-
правовая доктрина и закон, имеют все же физическую 

природу [8]. 
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Земельное законодательство Российской 

Федерации как одна из самых длительно и 

безрезультатно реформируемых отраслей права 

России приготовилась к очередному качественному 

изменению. Письмом от 4 февраля 2014 г. N 571п-П13 

Председатель Правительства Российской Федерации 

внес на рассмотрение Государственной Думы проект 

закона, предлагающего существенные изменения 

земельного законодательства. В некоторой части эти 

изменения коснутся и института публичного 

сервитута на землю. Сервитут как современный 

институт гражданского права определен ст. 274 

Гражданского кодекса Российской Федерации в виде 

права собственника недвижимого имущества 

(земельного участка, другой недвижимости) 

требовать от собственника соседнего земельного 
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участка, а в необходимых случаях и от собственника 

другого земельного участка (соседнего участка) 

предоставления права ограниченного пользования 

соседним участком (сервитута). Сервитут 

устанавливается для обеспечения прохода и проезда 

через соседний земельный участок, прокладки и 

эксплуатации линий электропередачи, связи и 

трубопроводов, обеспечения водоснабжения и 

мелиорации, а также других нужд собственника 
недвижимого имущества, которые не могут быть 

обеспечены без установления сервитута. 

Государственная регистрация сервитутов проводится 

в Едином государственном реестре прав в 

соответствии с положениями ст. 27 Федерального 

закона "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним". 
Статья 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЗК) разделяет сервитуты на 

частные и публичные. Частный сервитут, как указано 

выше, регулируется гражданским законодательством 

на основании соглашения, имеющего природу 
юридического акта, направленного на определение 

порядка осуществления правомочий ограниченного 

вещного права1. Публичный сервитут 

устанавливается законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления в случаях, если это 

необходимо для обеспечения интересов государства, 

местного самоуправления или местного населения, 

без изъятия земельных участков. Важной нормой 
закона, с точки зрения Конституционного положения 

о том, что земли используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории (ч. 1 ст. 9), является 

требование об установлении публичного сервитута с 

учетом результатов общественных слушаний. 

Фактически данные положения соответственно 

гражданского и земельного законов являются 

коннотацией римских персональных (личных) и 

предиальных (земельных) сервитутов. Римское 
частное право личным именовала сервитут, 

устанавливаемый в пользу определенного лица, а 

предиальным - устанавливаемым в пользу лица, как 

собственнику земельного участка2. 
Российское дореволюционное право впервые 

упоминает сервитуты в Соборном Уложении, 

различая их на сервитуты городские (ст. ст. 277 - 279 
гл. X) и на сельские (ст. ст. 14 - 20 гл. IX, ст. ст. 238 - 
243 гл. X), в позднейшем законодательстве 

дифференцируя сервитуты на частные и публичные. К 

личным относились права ратников на потраву лугов 

и въезд в лесные угодья, принадлежащие частному 

                                                        
1 Родионова О.М. Гражданско-правовая природа 

соглашения об установлении сервитута // Юрист. 

2013. N 23. С. 36. 
2 Новицкий И.Б. Римское право. М., 1996. С. 132. 
 
 
 

лицу. Статьей 465 Свода законов Российской 

Империи к публичным сервитутам относились: право 

охоты, сбора ягод и грибов в казенных лесах. В 

период советского законодательства сервитуты как 

институты гражданского и земельного права 

отсутствовали. Земля, провозглашенная всенародным 

достоянием, по определению не могла быть "чужой", 

то есть находящейся в сторонней собственности. 
Фактическое разрешение вопросов перекрестного 
пользования землей осуществлялось местными 

Советами народных депутатов3. 
Публичный сервитут согласно положениям ч. 2 

ст. 23 ЗК может устанавливаться для: 1) прохода или 

проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному 

объекту общего пользования и его береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта 

коммунальных, инженерных, электрических и других 

линий и сетей, а также объектов транспортной 

инфраструктуры; 3) размещения на земельном 

участке межевых и геодезических знаков и подъездов 
к ним; 4) проведения дренажных работ на земельном 

участке; 5) забора (изъятия) водных ресурсов из 

водных объектов и водопоя; 6) прогона 

сельскохозяйственных животных через земельный 

участок; 7) сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, 

продолжительность которых соответствует местным 

условиям и обычаям; 8) использования земельного 

участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 

(рыбоводства); 9) временного пользования земельным 
участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ. Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. N 411-ФЗ публичный 

сервитут свободного доступа к прибрежной полосе 

заменен сервитутом прохода и проезда граждан к 

водному объекту общего пользования и его береговой 

полосе для целей свободного доступа к ним. Более 

точная формулировка публичного сервитута 

пользования водным объектом уточнила субъектный 

состав обладателей этого сервитута, распространив 

его не только на прибрежную полосу, но и сам 
водный объект. Кроме того, водное законодательство 

в ст. 65 Водного кодекса различает термины 

"береговая" и "прибрежная" полосы, наделяя 

прибрежную свойством защиты водного объекта, а не 

средством доступа к нему4. 
Земельное законодательство России, являясь 

отраслью права, полномочия регулирования в 

которой п. "к" ч. 1 ст. 72 Конституции являются 

совместным ведением Российской Федерации и ее 

субъектов, реализовано региональным 

законодательством и в части правового 

регулирования публичных сервитутов. Субъекты 

                                                        
3 Исаев М.А. История Российского государства и 

права: учебник // МГИМО (Университет) МИД 

России. М., 2012. С. 78. 
4 Васильева М.И. О правовом обеспечении 

доступности водных объектов береговых полос для 

граждан // Правовые вопросы недвижимости. 2013. N 

1. С. 30. 
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Российской Федерации, даже и не имеющие 
сельскохозяйственного производства в качестве 

доминирующего, реализовали полномочие правового 

регулирования принятием законодательных актов. 

Сельскохозяйственные регионы не могли не 

использовать институт публичного сервитута, 

поскольку предназначенность публичного сервитута 

на землю ориентирована на сельское хозяйство, 

совмещающее многообразие форм и способов 

хозяйствования: индивидуальное (например - 
крестьянское (фермерское), коллективное 

(кооперативы), основанное на государственном 
управлении (государственные, либо муниципальные 

унитарные предприятия). 
Таким образом публичные сервитуты на 

земельные участки в действующем земельном 
законодательстве России - полноценный институт 

права, с ярко выраженной региональной компонентой 

правового регулирования, в котором имеется 

возможность реализации населением своих интересов 

посредством формирования общественного мнения в 

процедуре публичных слушаний и имеющих 

практически реализуемые позитивные возможности 

судебного разрешения в случае недостижения 
консенсуса между населением и управленцами. По-
прежнему дискуссионной является проблема участия 

в гражданском обороте в качестве объекта 

гражданских прав части земельного участка и 

соответственно, - установления публичного сервитута 

на часть земельного участка. Мнение авторов, 

обосновывающих невозможность оценки части 

земельного участка как самостоятельного объекта 

внедоговорного охранительного гражданского 

правоотношения, заслуживает дальнейшего изучения 

с целью последующего корректирования 
гражданского и земельного законодательства в 

указанной части5. 
Проект Земельного кодекса 444365-6 институт 

публичного сервитута на земельные участки 

подвергает дальнейшему совершенствованию, 

вопреки сложившемуся ожиданию его ликвидации, 

основанному на положениях ст. 301 о новом 

определении сервитута, данным проектом N 47538-6 
"О внесении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", уже прошедшим отдельные 
законотворческие процедуры. Указанные положения 

п. 2 ст. 301 проекта Гражданского кодекса о 

возможности установления сервитута только в 

отношении определенного круга лиц, п. п. 1 и 6 ст. 

301 об установлении сервитута только в интересах 

собственника (обладателя иного вещного права) 

господствующей вещи, п. 5 ст. 301 и параграф 2 главы 

20.2 проекта ГК, содержащие закрытый перечень 

видов сервитутов и запрещающие создание новых в 

системной взаимосвязи, определенно позволяли 

                                                        
5 Болдырев В.А., Сысоев В.А. Земельные участки и их 

части как объекты гражданско-правовой охраны // 

Российская юстиция. 2014. N 1. С. 7. 
 
 

сформулировать утверждение о ликвидации 
института публичного сервитута земельного участка, 

институализируя правовое регулирование в 

гражданском обороте иных, новых для российской 

цивилистики сервитутов: сервитутов перемещения; 

строительных сервитутов; сервитута мелиорации; 

горного сервитута и коммунального сервитута. 

Ожидания непременной новации сервитутов 

находили свое подкрепление и в 

правоприменительной практике Высшего 

Арбитражного Суда РФ, реализовавшего 

определение, данное ст. 301 Проекта ГК сервитута 
как обременение правом ограниченного пользования 

управомоченного лица земельного участка, здания 

или сооружения (служащая вещь) для осуществления 

принадлежащего этому лицу права собственности на 

земельный участок, здание или сооружение, в том 

числе незавершенное строительством 

(господствующая вещь), если использование такого 

земельного участка, здания или сооружения по 

назначению невозможно без установления сервитута 

в ряде своих Постановлений6. 
Законопроект Земельного кодекса N 444365-6 

исключает слово "частный" из ст. 23 ЗК Российской 
Федерации и предлагает более детальное 

регламентирование установления сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, 

посвящая ему Главу V.3 законопроекта 

"Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности". Об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности заключается соглашение с жестко 
регламентированным содержанием (ст. 39.25) и такой 

сервитут является платным с поступлением платы в 

пользу лица (ст. 39.24), заключившего соглашение о 

сервитуте от имени соответственно государства, либо 

муниципального образования. Установление размера 

платы ст. 39.25 законопроекта делегировано на 

подзаконный уровень нормативного правового 

регулирования соответствующим органом 

исполнительной власти. 
Сохранение в земельном праве института 

публичного сервитута на земельные участки вопреки 

сложившемуся в последние годы гражданско-
правовой реформы представлению о его 

бесперспективности безусловно является важным 

завоеванием авторов законопроекта N 444365-6. 
Появление в Земельном кодексе главы, 

регулирующей отношения по установлению 

сервитутов в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности на условиях платности, является 

позитивным шагом по развитию всего института 

сервитутов на земельные участки, открывая 

                                                        
6 Постановление Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 04.06.2013 N 16033/12 

по делу N А64-3894/2010 // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. N 
10. 
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одновременно и дискуссионное поле о гражданско-
правовой либо административной природе 

соглашения о таком сервитуте. С одной стороны, все 

существенные условия такого соглашения указаны 

непосредственно в законе, размер платы по нему 

предполагается к установлению подзаконным 

нормативным правовым актом. С другой же стороны, 

сервитут сам по себе является институтом 

гражданского права, основанным на равенстве 
участников и диспозитивной возможности выбора 

модели участия в гражданском обороте. 

Предложенная законопроектом N 444365-6 модель 

сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, возможно явится (при 

соответствующем ее правоприменении) моделью 

сервитута именно земельного права как 

самостоятельной отрасли, имеющей самостоятельные 

принципы, а не пересечением гражданских, 

земельных и градостроительных правоотношений в 

разрозненных нормах отраслевого регулирования. 
Публичный сервитут на землю, являясь 

сложносоставным с точки зрения уровней публично-
правового регулирования, одновременно является и 

преемником института сервитута римского частного 

права и воплощает в себе практическую реализацию 

одного из важнейших принципов земельного права, 

закрепленного п. 4 ст. 1 Земельного кодекса на 

участие граждан, общественных организаций 

(объединений) в решении вопросов, касающихся их 

прав на землю, и устанавливает одну из 

немногочисленных возможностей "обратной связи" 
населения (то есть - народа) с властью через институт 

публичных слушаний. Сбережение публичного 

сервитута на земельные участки и его реальное 

правоприменение всеми уровнями публичной 

организации в Российской Федерации должно 

оставаться одной из приоритетных задач в 

регулировании земельных правоотношений не 

смотря, а иногда и вопреки перманентной реформе 

гражданского законодательства. 
Дальнейшее совершенствование публичного 

сервитута на землю возможно его дополнением 
нормативным регулированием обязанности 

заинтересованных лиц размещать информационные 

знаки об установлении публичного сервитута с 

указанием его границ на местности. Исполнение 

подобной обязанности явится эффективным 

средством реализации информационных функций 

государства, а непосредственную ее реализацию 

возможно включить в обязанности лиц, обратившихся 

за получением градостроительного плана земельного 

участка в соответствии с правилами ст. 44 

Градостроительного кодекса, поскольку его 

получение предваряет всякую (за исключением 

линейных объектов) строительную деятельность на 
земельном участке, а со стороны органов местного 

самоуправления - является бесплатной 

муниципальной услугой, оказание которой 

осуществляется в течение месяца. Таким образом, 

информационная возможность кадастрового и 

документального закрепления сведений о границах 

публичных сервитутов на земельные участки будет 

воплощена в публичные сведения, то есть 

общедоступные, без документарного и без 

кадастрового посредничества, наделив термин 

"публичный" сервитут дополнительным свойством 

информационной открытости границ его 
установления и его доступности к использованию. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуются новые положения Земельного кодекса Российской Федерации о земельных 

сервитутах. Отмечается, что законодательно закреплен новый вид земельных сервитутов: сервитут в 

отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Определяется правовая природа данного вида сервитута, его соотношение с другими ограниченными правами 
на земельные участки. 

ABSTRACT 
The article examines the new provisions of the Land Code of the Russian Federation on the land easement. It is 

noted that a new kind of servitudes "easement in respect of land owned by the state or municipal property" has been 
introduced into the legislation. The legal nature of this type of easement, its relationship with other limited rights to 
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land are determined. 
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С 1 марта 2015 года начала свое действие новая 

редакция Земельного кодекса Российской Федерации. 

С этого времени кардинальному изменению 

подвергся целый ряд земельных отношений. 

Законодательные инновации коснулись и такого 
института земельного законодательства, как 

земельный сервитут. 
Правовые основы земельного сервитута 

заложены статьей 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации, согласно которой земельный сервитут - 
это право ограниченного пользования чужим 

земельным участком. До 1 марта 2015 года Земельный 

кодекс Российской Федерации четко различал два 

вида земельного сервитута: публичный и частный. 
Устанавливалось, что порядок, основания, условия, 

последствия и иные вопросы, связанные с 

установлением публичного сервитута, регулируются 
земельным законодательством, а правовое 

регулирование установления частного сервитута - 
сфера гражданского законодательства. 

Новая редакция Земельного кодекса 

Российской Федерации существенно изменила 

названную устоявшуюся концепцию. 
Прежде всего ликвидировано такое понятие, 

как частный земельный сервитут. Однако само 

явление с признаками, характерными для частного 

сервитута, осталось, как и норма, отсылающая к 

положениям гражданского законодательства. 
Изменение данной теоретической конструкции 

вызвано стремлением законодателя к единообразному 

подходу к обозначению одних и тех же явлений 

различными правовыми актами. Так, Гражданский 

кодекс Российской Федерации никогда не называл 

земельный сервитут "частным". То есть такая 

классификация земельных сервитутов содержалась 

только в нормах Земельного кодекса Российской 

Федерации. 
Таким образом, Земельный кодекс Российской 

Федерации был приведен в соответствие с 

гражданским законодательством, которое в 
отношении регулирования данного вида сервитутов 

является специальным актом, то есть обладает 

приоритетом. 
О приоритетном положении норм 

Гражданского кодекса неоднократно упоминают и 

авторы Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации [5], которые 

вообще предлагали исключить нормы о публичном 

сервитуте из Земельного кодекса, включив их 

соответственно в Гражданский кодекс (п. 3.6.2. 

Концепции). Кроме того, авторы Концепции 
предлагали развить положения о сервитутах, 

установив целый ряд новых норм в тексте 

Гражданского кодекса, в том числе: новые 

классификации сервитутов, а также несколько иные 

правовые последствия их установления [6]. 

Однако Концепция развития гражданского 

законодательства Российской Федерации - это 

документ, несмотря на то что утвержден органом 

государственной власти, не является нормативным 

актом и, соответственно, не обязателен к исполнению. 
Он разработан ведущими учеными в области 

гражданского права и отражает их научную позицию 

в отношении развития положений гражданского 

законодательства. К тому же положения Концепции, 

реализация которых привела бы к изъятию всех норм, 

регулирующих имущественные земельные 

отношения, из Земельного кодекса и их перемещению 

в нормы Гражданского кодекса, подвергались 

справедливой критике со стороны ученых - 
сторонников земельно-правового регулирования 

имущественных земельных отношений [3]. 
Споры о соотношении норм гражданского и 

земельного законодательства при регулировании 

имущественных земельных отношений возникли 

сразу с момента принятия Земельного кодекса 

Российской Федерации. Обширные научные 

дискуссии обосновывали различные точки зрения [2]. 
Однако градус научного накала по данному вопросу 

был снижен, так как стало очевидно, что законодатель 

пошел по пути сторонников земельно-правового 

регулирования указанных отношений, которое 

явилось вполне логичным, поскольку приоритет 

всегда остается за специальным актом перед общим. 
Реализуя инициативу Президента Российской 

Федерации о развитии норм гражданского 

законодательства, авторы Концепции попытались 

вновь "потянуть одеяло" в отношении земельного 

вопроса в сторону Гражданского кодекса. 
Законодательство о сервитутах действительно 

пошло по пути развития, однако развиваться оно 

стало в рамках не Гражданского кодекса, а в 

земельном законодательстве. 
Так в Земельном кодексе появилась новая глава 

V.3. "Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности". Данной главой, 

по сути, заложен новый вид земельных 

правоотношений, поскольку до введения в действие 

указанной главы Земельного кодекса возможность 

установления сервитута на землях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, 

законом не предусматривалась. Хотя и прямого 

запрета на это не было. О возможности установления 

такого вида сервитута говорили и исследователи [4], 

но ни публичный, ни частный сервитут не обладали 

такими признаками, позволяющими безусловно 
реализовать их в отношении земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

В отсутствие четкого законодательного 

регулирования правоприменительная практика по 

данному правовому явлению не сложилась. 

consultantplus://offline/ref=C26C170E33FABA41DBBF48AAA1BD44B81495E5C6FA395D3C0D93F377p6dEE


154 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (18), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Именно поэтому введение данной главы в 

Земельном кодексе обусловливает появление нового 

вида земельных имущественных отношений. Если 

рассматривать правовую природу "сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности", 

то он является разновидностью частного земельного 

сервитута. Так, по общему правилу частный сервитут 

устанавливается по соглашению между лицом, 
требующим установления сервитута, и собственником 

земельного участка. Сервитут в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, устанавливается 

также на основании соглашения. Однако в случае 

установления такого вида сервитута возникает 

специальный объект и субъект правоотношения. 
Специальным объектом выступает земельный 

участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, который планируется 

обременить земельным сервитутом. Что же касается 

специального субъекта, то им будет являться орган 
государственной власти или местного 

самоуправления, осуществляющий полномочия 

собственника государственного или муниципального 

имущества. Но возможны ситуации, когда земельный 

участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, передан в 

пользование гражданину или юридическому лицу. 

Если срок пользования земельным участком 

превышает один год, то другой стороной соглашения 

о сервитуте будет выступать этот землепользователь. 

При этом согласие органа власти не требуется, но 
предусматривается необходимость его письменного 

уведомления о заключенном соглашении. 
Перечень оснований для установления 

сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, назван в ст. 39.23 Земельного кодекса. 
Но этот перечень не является исчерпывающим, 

поскольку упоминается о том, что большинство 

оснований для установления земельного сервитута 

закреплены в иных положениях земельного и 

гражданского законодательства, то есть названные 
основания являются неким примером и других 

возможных. 
Исследовав названные основания, неизбежен 

вывод о том, что на стороне лица, заинтересованного 

в установлении земельного сервитута, будет 

выступать чаще всего юридическое лицо, поскольку 

закрепленные основания касаются осуществления 

хозяйственной деятельности именно этими 

субъектами. 
В отличие от общих положений гражданского 

законодательства о земельных сервитутах, в 

отношении данного вида сервитута императивно 
закрепляется принцип его платности. Размер платы за 

сервитут должен быть установлен собственником 

земельного участка. Так, в настоящее время уже 

разработаны и утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 

N 1461 Правила определения размера платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности. 
Так, установлена ставка 0,01 процента 

кадастровой стоимости земельного участка за каждый 

год срока действия сервитута. Эта ставка является 

аналогичной при взимании платы за пользование 

земельным участком на основании договора аренды. 

Причем, если соглашение о сервитуте заключает 

землепользователь такого земельного участка, то 

плата поступает ему, если непосредственно орган 
власти - то плата поступает в соответствующий 

бюджет. 
Возвращаясь к природе такого нового 

правового явления, как "сервитут в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности", стоит 

оговориться, что новым он является лишь с 

формально-юридической стороны закрепления и 

оформления данного правоотношения. Ранее 

отношения по пользованию земельными участками, 

находящимися в государственной или муниципальной 

собственности, оформлялись на основании договора 
аренды либо на основании договора субаренды 

земельного участка. 
В этой связи представляет интерес вопрос о 

соотношении таких видов правоотношений, как 

"сервитут в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности" и "аренда земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности". Данные правоотношения, как уже 

отмечалось, по своим правовым последствиям 

являются схожими правовыми явлениями. В чем же 
заключается задумка законодателя, разделившего их 

по принципу юридического оформления? 
С 1 марта 2015 года изменению подверглись и 

арендные отношения при использовании земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. По общему правилу 

договоры аренды земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, 

должны заключаться на земельных аукционах. 
Однако ст. 39.6 Земельного кодекса 

предусматривается исчерпывающий перечень 
оснований, когда земельные участки предоставляются 

в аренду без проведения аукциона. Изучив данные 

основания, можно сделать вывод о том, что они 

касаются в основном размещения на предоставленных 

в аренду земельных участках стационарных объектов 

- недвижимого имущества либо объектов, имеющих 

государственное значение: водохранилищ, дорог и 

объектов их инфраструктуры и других подобных. 
В этой связи арендные отношения по своей 

природе максимально приближены к праву 

собственности на земельные участки, поскольку и сам 

договор аренды в данном случае будет заключаться 
на длительный срок. Договор аренды также 

заключается в отношении всего земельного участка. 
Сервитут в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности - это ограниченное вещное право, 

которое должно будет реализовываться в течение 

очень ограниченного промежутка времени и, как 

правило, в отношении части земельного участка. 
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Также отличием сервитута от договора аренды будет 
являться тот факт, что плата при заключении 

соглашения о сервитуте в отношении земельного 

участка, переданного в пользование, будет поступать 

конкретному землепользователю, а не в бюджет, как в 

случае заключения договора субаренды земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности. 
Тем не менее это лишь концептуальные 

отличия этих двух правоотношений, которые, по 

нашему мнению, легли в основу законодательного 

ранжирования данных ограниченных прав на землю. 
В целом при необходимости использования 

земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности по основаниям, по 

которым может быть заключено соглашение об 

установлении земельного сервитута, лицо по новым 

положениям Земельного кодекса не лишается 

возможности заключить договор аренды этого 

земельного участка также без проведения земельного 

аукциона. 
Различием в правовом режиме данных 

ограниченных прав будет также являться набор прав и 

обязанностей обладателей этих прав. У арендатора 
набор прав и обязанностей максимально широк, что 

подтверждает ст. 41 Земельного кодекса, в 

соответствии с которой лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, за исключением 

обладателей сервитутов, осуществляют права 

собственников земельных участков. Как видно из 

текста данной нормы, у обладателей сервитута таких 

прав нет, приоритетно их права определяются, если 

речь идет о частном сервитуте, не законом, а 

соглашением. 
Что касается формы договора аренды и 

соглашения о сервитуте в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, то, поскольку договор 

аренды заключается по новым положениям 

Земельного кодекса на срок, как правило, от трех лет, 

то в соответствии со ст. 26 Земельного кодекса 
данный договор подлежит государственной 

регистрации. В отношении земельного сервитута 

может действовать упрощенный порядок оформления 

права ограниченного пользования. Так, в 

соответствии с п. 4 ст. 39.25 Земельного кодекса, если 

по соглашению сторон не предусмотрено иное, то 
стороны могут не регистрировать обременение права 

на земельный участок, возникшее вследствие 

установления сервитута, если сервитут установлен на 

части земельного участка и соглашение заключено на 

срок не более трех лет. 
При исследовании вопроса об использовании 

земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, на основании 

соглашения о сервитуте, нельзя не отметить, что в 

соответствии с новыми положениями Земельного 

кодекса, предусмотрено еще одно правоотношение, 
тесно связанное с сервитутом, между которыми также 

необходимо провести различия. 
Статья 39.33 Земельного кодекса определяет 

случаи и основания для использования земель или 

земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления 

сервитута. Такое использование может 

осуществляться на основании административного 

акта - разрешения уполномоченного органа власти. 

Перечень оснований для такого внедоговорного 

землепользования также определен Земельным 

кодексом и подзаконными актами. И эти основания 

являются схожими с основаниями при использовании 

земельного участка на основании соглашения об 

установлении сервитута. Такое землепользование 

осуществляется на безвозмездной основе и только в 
отношении земельных участков, не предоставленных 

в пользование гражданам и юридическим лицам. 
Таким образом, помимо вещных прав, в 

земельном законодательстве появился новый вид прав 

на земельные участки - "разрешительные права". 
Глубоко не вникая в природу данного явления, можно 

отметить, что это совершенно новое явление 

земельного законодательства. 
При реализации нового законодательства о 

земельных сервитутах могут возникнуть следующие 

проблемы практического характера: 
1. В Правилах определения размера платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, как уже отмечалось, установлена 

определенная ставка при взимании платы за сервитут. 

Но, как уже отмечалось, сервитутом может быть 

обременена лишь часть земельного участка. Ставка 

же установлена от кадастровой стоимости всего 

земельного участка. Ничего не сказано про 

перерасчет этой ставки относительно обремененной 

части земельного участка. Таким образом, обладатель 

сервитута может использовать малую часть большого 
земельного участка, а платить будет, как при 

использовании всего земельного участка. 
2. Большой выбор "вещных" и 

"разрешительных" прав на землю с относительно 

схожим содержанием неизбежно породит ситуацию, 

когда и правоприменителю, и землепользователю 

будет довольно тяжело определиться с выбором права 

землепользования в каждом конкретном случае. 

Действительно, критерии для ранжирования 

земельных прав довольно расплывчаты, отличие - в 

большей степени лишь со стороны формального 

закрепления отношений. Поэтому при реализации 
новых, законодательно "усложненных" положений 

земельного законодательства неизбежны ошибки с 

выбором прав землепользования. 
В заключение стоит отметить, что 

законодательные инновации, усложняющие процесс 

правоприменения, утяжеляющие сам и без того не 

простой земельный закон, ни в обществе, ни в 

государстве не будут восприняты "как благо". В этом 

контексте термин "совершенствование" 

законодательства можно рассматривать лишь как его 

изменение, но не как "эволюционирование" в целях 
обеспечения реализации земельных прав граждан 

России. 
Приживутся ли в России новые земельные 

права и, в частности, "сервитут в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной 
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или муниципальной собственности", покажет 

практика. С ней же придет окончательное понимание 

содержания новых видов земельных прав, содержание 

которых, наверняка, еще не раз будет меняться, 

поэтому законодательство о правах на землю ждет 

еще не одно "совершенствование". 
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АННОТАЦИЯ 
Автомобильный транспорт является важным звеном экономики России. Главным аспектом 

ответственности перевозчика по договору перевозки груза является сохранность груза. Нормативное 

закрепление сохранности груза в перспективе способствует повышению качества перевозки груза на 

автомобильном транспорте. 
ABSTRACT 
Road transport is an important part of the economy of Russia. The main aspect of the carrier's liability under the 

contract of carriage of cargo is the cargo. Regulatory consolidation cargo safety in the long term contributes to the 
quality of transportation of cargo in road transport. 
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Автомобильный транспорт, в настоящие время, 

занимает устойчивую позицию в экономике РФ. 

Данное положение обусловлено доступностью и 

гибкостью данного вида транспорта, которая 

заключается в его мобильности и локализации 

деятельности. Кроме того, транспортировка грузов в 

некоторых субъектах страны возможна 

исключительно данным видом транспорта по причине 

дефицита транспортного комплекса. По данным 

Минтранса РФ, грузовым автомобильным 

транспортом в различных отраслях экономики 
перевезено 5829,3 млн. тонн грузов, грузооборот 

составил 247,9 млрд. т-км.  
В структуре перевозок грузов постепенно 

увеличивается доля автомобильного транспортного 

сегмента в среднем на 0,2 ежегодно. В общем объеме 

коммерческих перевозок структурный уровень 

автомобильного и железнодорожного транспорта 

составляет 78 %, при этом на долю автомобильного 

транспорта приходится 44 % от общего объема 

перевозок всех грузов. Объем коммерческих 

перевозок по всем субъектам автотранспортного 

комплекса экономики составляет примерно 1664 млн. 
тонн, коммерческий грузооборот – 127 млрд. т-км. На 

основании данной тенденции, рассмотрение 

автомобильного транспорта рационально производить 

с позиции коммерческих грузоперевозок. Ежегодно 

растет количество компаний автоперевозчиков, на 

2015 г. Насчитывалось 255 тысяч организаций в 

данном сегменте. 
Перевозчик выполняет свою деятельность 

согласно договору перевозки груза. Договор является 

механизмом появления и регулирования отношений 

между клиентом и перевозчиком. При заключении 

договора стороны накладывают на себя обязательства 

относительно перевозки. Согласно действующему 

законодательству, перевозчик обязуется доставить 

вверенный ему отправителем груз в пункт назначения 

и выдать его управомоченному на получение груза 
лицу. Отправитель (клиент), в свою очередь обязуется 

уплатить за перевозку груза установленную плату. 
Перевозка подразделяется на городскую, 

пригородную, междугородную, международную.  
Деятельность перевозчика регулируют 

правовые акты. Согласно виду перевозки, 

используется определенный правовой акт. При 

внутренних перевозках им выступает [1] УАТ и 

ГНЭТ. При международных [2]–CMR. Каждый из 

нормативных актов имеет характер императива. 
Ответственность перевозчика согласно данным 

правовым актом презюмируется. Презумпция имеет 
место быть по причине обязательств, которыми 

наделяется перевозчик при заключении договора, 

основой которого является обязанность перевозчика в 

доставке. Другими словами, перевозчик возлагает на 

себя ответственность, которая отражается состоянием 



157 
 

 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (18), 2015 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

груза, то есть объекта имеющим как выраженный 
интерес заинтересованных в нем лиц, так 

и вещественную ценность данного объекта. На 

основании сказанного складывается концепция 

ответственности перевозчика как лица, не имеющего 

интерес в объекте, то есть грузе, а лица, интерес 

которого возложен на его состояние в период 

процесса который зависит не посредственно 
от перевозчика.  

Ответственность перевозчика по УАТ и ГНЭТ 

приведена в статье 34 настоящего федерального 

закона. Ответственность перевозчика по данному акту 

представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Ответственность перевозчика по УАТ и ГНЭТ 

Вид ответственности перевозчика Информационный критерий по 

виду ответственности 
Размер ответственности 

За невывоз груза — 20 % от провозной платы 

За несвоевременное 

предоставление АТС (под 

погрузку) 

Городское пригородное 

сообщение 
5 % от провозной платы за 

каждый час 

Междугороднее сообщение 
1 % среднесуточной провозной 

платы 

За несохранность груза 
Может дополнятся договором 

(объявленная стоимость) 
По счету продавца ст. 34 п. 8 

За просрочку в доставке 
Исчисляется от назначенного 

срока 
9 % от провозной платы за 

каждые сутки 
 
Конвенция CMR является инструментом 

международного частного права и регулирует 

договорные отношения по международной перевозке 

грузом автотранспортом между грузоотправителем, 

перевозчиком и грузополучателем. Ответственность 

перевозчика приведена в 4 главе данной конвенции, а 

также дополнительным протоколом заменяющим 

статью 23 и дополняющим ее. Ответственность 

перевозчика по данному акту представлена в виде 

табл. 2. 

Таблица 2 
Ответственность перевозчика по КДПГ 

Вид ответственности перевозчика Информационный критерий по 

виду ответственности 
Размер ответственности 

За сохранность груза 
Статья 23 данной конвенции 

Не может превышать 25 франков 

за кг. 
Согласно дополнительному 

протоколу 
8,33 СДР за каждый кг. Груза. Но 

не более провозной платы 

За просрочку в доставке 
Фактическое опоздание, согласно 

договору. 
Устанавливается договором 

Проценты на сумму подлежащие 

возмещению 
Если не последовало рекламации, 

то со дня подачи иска 
5 % годовых, со дня принятия 

рекламации 
 
Ответственность перевозчика в обоих случаях 

четко определенна и регламентирована. При 

рассмотрении документов были выявлены явные 

сходства в критериях ответственности перевозчика, 
где видно, что главным и основополагающим 

критерием будет являться сохранность груза при 

перевозке. Через анализ концепции данной услуги 

определяется, что от перевозчика зависит процесс 

перевозки объекта,- то есть груза из пункта получения 

им груза в пункт передачи груза лицу 

уполномоченному в его получении. При этом груз 

имеет вещественную субстанцию, оцениваемую его 

состоянием, что непосредственно важно для лиц 

проявляющим интерес в данном объекте, а значит, 

перевозка базируется в пространственном 

перемещении объекта без изменений его 
качественных и количественных показателей, что 

будет являться важной задачей для лица, 

осуществляющего перевозку и важным условием лиц, 

которые прибегают к данному виду услуг. 

Следовательно, главным признаком ответственности 

перевозчика является состояние груза, который 

формирует условие выраженное нормативно правовой 

базой как обязательство в сохранности груза. 
Уровень утраченных по различным причинам 

грузов, по данным «РОСГОССТРАХ», составляет 0,3-
0,45% от общего объема грузопотока, так на 

автомобильном - 0,3%, из них 70% приходится на 

хищения, остальные 30% - на аварии и крушения. 
По данным «РОССЮРВЕЙР» каждая 6-ая 

перевозка сопровождается с неправильным или 

недостаточным креплением, упаковкой и 

размещением груза. 
Также необходимо отметить что последствия 

несохранности груза и ограничение ответственности 

перевозчика невозможно исключить по средством 

страхования. Страхование в данном сегменте 

подразделяется на страхование груза и страхование 
ответственности перевозчика. Из двух 

представленных внимание привлекает страхование 

груза. Однако понимание механизма страхования 

груза как компенсирование любого случая 

несохранности груза является неверным. Существует 

ряд нюансов, которые обозначают невозможность 

избежания многих факторов несохранности груза. 
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Одним из них — это невозможность полного 

покрытия убытков перевозчика по причине 

ограничений в отношении страховой суммы к 

страховому взносу. Размер страхового взноса не 

может превышать суммы стоимости груза, а 

страховая сумма по аналогии не может превышать 

страхового взноса. Другими словами, в случаях 

повреждения не только груза, компенсироваться 

будет лишь стоимость груза. Вторым важным 
аспектом страхования является ограничения по 

случаям, что указывается во всех страховых 

компаниях, оказывающих данный спектр услуг как по 

умолчанию, а именно к страховому случаю не 

относится несохранность груза в случае 

недостаточного (неправильного) крепления, 

размещения груза в кузове, неправильная упаковка и 

маркировка [3]. 
Важность фактора сохранности груза 

выступает как обязанность перевозчика согласно 

договора перевозки, а значит повышения значимости 

данного фактора путем нормативного закрепления 

является одним из методов повышения качества 

перевозок груза на автомобильном транспорте. Во 

многих странах существуют подзаконные акты 

регулирующие ответственность перевозчика и 
описывают процесс организации перевозочного 

процесса с точки зрения факторов влияющих на 

сохранность груза в период перевозки.  
Список литературы: 

1. Федеральный закон № 259 фз, от 2.04.2008 г. 

Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта 
2. Конвенция о договоре перевозки груза от 

1969 г.  
3. Стоян К.К. Определение потенциала риска 

несохранности груза при организации автомобильной 

перевозки [Текст] / Стоян К.К. // Инфраструктурные 

отрасли экономики: проблемы и перспективы 

развития. – 2014 – с 193-199 

 
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПРИМЕРЕ НОТАРИАЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Шишова Виктория Викторовна 
Студентка Тюменского государственного университета, г. Тюмень 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются примеры нотариальной и судебной практики по вопросу принятия наследства 

и отказа от права наследования. Обращено внимание на складывающуюся практику Конституционного Суда 

РФ по созданию прецедентного права. В качестве одного из оснований неправильного применения и толкования 

закона, по мнению автора, является использование законодателем, доктриной и судебной практикой 

неправильных и нечетких определений, которые сложились несколько веков назад и применяются 

законодателями не только в России, но и в других странах без уточнений и изменений. 
ABSTRACT 
The article analyses examples from notarial and judicial practices with regard to the issue of acceptance of an 

inheritance and refusal from the right to inherit. The author draws attention to the practice of the Constitutional Court 
of the RF regarding creation of precedent law. The author believes that one of the examples of incorrect application 
and interpretation of the law is the use by the legislator, doctrine and judicial practice of incorrect and unclear 
definitions which were formed several centuries ago and are applied by legislators not only in Russia, but also in other 
states without specification and amendments. 
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судебная практика, нечеткость используемых дефиниций. 
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Право наследования принадлежит наследнику 

со дня открытия наследства. Каждый наследник 

осуществляет его самостоятельно. Право 
наследования состоит из таких возможностей, как 

принятие наследства, отказ от права наследования. 

Отказаться можно от того, чем обладаешь. Наследник 

до принятия наследства не обладает наследственным 

имуществом. Если он не принимает наследства или 

отказывается, как сказано в законе, "от наследства", 

то он отказывается от права наследования, передавая 

его конкретному наследнику, наследующему вместе с 

ним (направленный отказ), либо без указания 

наследника (ненаправленный отказ). Отказ от 

наследства имеет место, если после принятия 
наследства наследник от него отказывается до 

истечения срока принятия наследства. 

Конституционный Суд РФ ошибочно 

определяет право наследования как "право 

наследодателя распорядиться своим имуществом на 
случай смерти и право наследников на его 

получение", считая, что в совокупности двух 

названных правомочий это право вытекает и из ст. 35 

(ч. 2) [6]. Право завещать (распорядиться своим 

имуществом на случай смерти) принадлежит 

завещателю (возможному наследодателю). Право 

наследования принадлежит наследнику. Оба эти 

права принадлежат живым лицам, а наследодателем 

признается умершее лицо. 
ГК РСФСР 1964 г., как и ГК РФ, также 

устанавливал шестимесячный срок для принятия 
наследства и два способа его принятия. Статья 546 ГК 

РСФСР предусматривала: "Признается, что наследник 
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принял наследство, когда он фактически вступил во 
владение наследственным имуществом или когда он 

подал нотариальному органу по месту открытия 

наследства заявление о принятии наследства". 

Применяемый в данном правиле союз "или" 

свидетельствует о том, что оба способа принятия 

наследства одновременно не могут быть 

использованы. Иначе говоря, принять наследство 

можно каким-то одним из этих двух способов. 
Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N 147-

ФЗ "О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 
установил, что нормы части третьей Кодекса, раздел 

V "Наследственное право" применяются к тем правам 

и обязанностям, которые возникнут после введения ее 

в действие (ст. 5). Напоминание этих правил 

необходимо для анализа встретившейся нотариальной 

и судебной практики. 
В 1995 г. умер К., не оставив завещания 

(Алтайский край). К наследованию по закону были 

призваны 4 наследника: вдова Н. и трое 

совершеннолетних детей - Ю., В., К. Заявления о 

принятии наследства Ю. и В. подали нотариусу по 

месту открытия наследства в установленный срок. Н. 
и К. подали нотариусу заявление о принятии 

наследства спустя 10 месяцев со дня открытия 

наследства. При этом они не обращались ни к 

наследникам, вовремя принявшим наследство, ни в 

суд о продлении срока для принятия наследства. Это 

было подтверждено решением суда в 2008 г. 
Ю. и К. при жизни матери не стали делить 

наследственное имущество. В 2009 г. они обращались 

к нотариусу с заявлениями о выдаче свидетельства о 

праве на наследство, но так как необходимо было 

переоформить документы по новым правилам, то 
свидетельство им не было выдано. 

В 2011 г. умирает Н., которая завещала все свое 

имущество внучкам. 
Оформив документы, в 2012 г. Ю. и В. 

обратились к нотариусу с заявлением о выдаче 

свидетельства о праве на наследство - по 1/4 доле 

каждому в праве общей собственности супругов на 

дом и земельный участок, унаследованные ими в 1995 

г. после смерти отца К. Нотариус отказал им в этом. 

Они обратились в суд. При рассмотрении дела в суде 

выяснилось, что в 2010 г. к нотариусу обратилась Н. 

(вдова К.) с заявлением о выдаче ей свидетельства о 
праве на наследство на 1/4 долю в праве 

собственности на денежные средства, находившиеся 

на лицевом счету К. в одном из отделений Сбербанка 

РФ. Нотариус выдал ей свидетельство о праве на 

наследство на 1/4 долю в праве собственности на 

денежные средства, обосновав это тем, что Н. 

приняла наследство после смерти К. путем 

вступления во владение наследственным имуществом. 

Суд, оценив действия нотариуса, согласился с этим и 

признал за Ю. и В. по 1/6 доле на жилой дом и 

земельный участок [1]. 
Из этого примера следует, что, во-первых, 

нотариус пренебрег тем, что ст. 546 ГК РСФСР 

способы принятия наследства разделяла союзом 

"или". Наследство можно было принять или подачей 

заявления нотариусу по месту открытия наследства, 

или совершением действий, свидетельствующих о 
фактическом вступлении во владение 

наследственным имуществом. Из этого следует, что 

оба способа для принятия наследства нельзя было 

применять. Так как Н. в 1996 г. реализовала свое 

право на принятие наследства, подав заявление 

нотариусу, то нотариус не мог выдать ей 

свидетельство о праве на наследство в виде 1/4 

денежных средств. Во-вторых, пропустив срок 

принятия наследства, она в суд о продлении данного 

срока не обращалась. В-третьих, нотариус признал, 

что Н. приняла наследство путем вступления во 
владение наследственным имуществом, так как какое-
то время проживала в жилом доме. При этом нотариус 

не учел, что поскольку дом был приобретен 

супругами во время брака и земельный участок был 

приватизирован во время брака, то 1/2 доля в праве 

собственности на эти объекты принадлежала Н. как 

одному из сособственников и она вправе была в нем 

проживать. 
Такому решению нотариуса способствовали 

Методические рекомендации по оформлению 

наследственных прав [9], в которых сказано, что 

совместное проживание наследника с наследодателем 
предполагает фактическое принятие им наследства (п. 

36). Однако предположения не может быть, если 

возникает спор. В рассмотренном случае был спор, 

нотариус знал и о решении суда 2008 г., в котором 

отмечалось, что Н. и К. пропустили срок для 

принятия наследства. Коль возник спор, то 

предположения необходимо доказывать в судебном 

порядке, но нотариус также не обратил на это 

внимания. 
Факт принятия наследства путем вступления во 

владение наследственным имуществом Н. должна 
была установить в судебном порядке, поскольку свои 

права на наследство заявили Ю. и К., считающие, что 

только они являются наследниками К., так как 

вовремя приняли наследство, о чем знал нотариус. 

Поскольку имелись разногласия среди наследников, 

то нотариус не мог выдать свидетельство на 1/4 долю 

денежных средств. При этом нотариус также не учел, 

что денежные средства, внесенные на счет одного из 

супругов по договору банковского вклада во время 

брака, являются общей совместной собственностью 

супругов. Поэтому нотариус не мог выдать 

свидетельство о праве на наследство на 1/4 долю 
денежных средств, находившихся на счету К. до его 

смерти. В данном случае неправильно была выделена 

и доля, так как денежные средства, внесенные во 

вклад одним из супругов во время брака, 

признавались общей совместной собственностью 

супругов. 
Из рассмотренного примера можно сделать 

вывод, что нотариус и суд считают допустимым 

принятие наследства одновременно как формальным, 

так и фактическим способом. При этом достаточно 

лишь проживания в жилом помещении, 1/2 которого 
принадлежит наследнику на праве собственности. 

Такое толкование закона является ошибочным и 

нарушающим права наследников. Может быть 

ситуация, что наследник совершает действия, которые 

могут свидетельствовать о принятии наследства 
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фактически, но в то же время подает заявление о 

принятии наследства. Фактические действия в таком 

случае свидетельствуют не столько о принятии 

наследства, сколько о том, что наследник как 

будущий собственник заботится о сохранении и 

содержании своей собственности. 
Необходимо согласиться с тем, что наличие 

совместного с наследодателем права общей 

собственности на имущество, доля в праве на которое 
входит в состав наследства, само по себе не 

свидетельствует о фактическом принятии наследства 

[5] (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29 мая 2012 г. N 9). 
В статье 1153 ГК РФ каждому из способов 

принятия наследства посвящен отдельный пункт; при 

этом не сказано, что наследство может быть принято 

одним или другим способом. В связи с этим 

некоторые нотариусы считают, что поскольку в 

настоящее время способы принятия наследства не 

разделены союзом "или", то это означает, что 

наследство может быть принято как одним из этих 
способов, так и обоими сразу. Такое понимание ст. 

1153 ГК РФ является ошибочным. Закрепление 

каждого способа принятия наследства в разных 

пунктах ст. 1153 ГК РФ свидетельствует о том, что 

закон различает эти способы как самостоятельные, 

применение одного из них исключает использование 

другого. На практике часто бывает, что наследник, 

подавший заявление нотариусу о принятии 

наследства, либо до подачи такого заявления 

принимает меры к охране наследственного 

имущества, его содержит. Эти действия наследник 
совершает как собственник или будущий собственник 

имущества, который больше чем кто-либо 

заинтересован в сохранности наследственного 

имущества; поэтому утверждать, что это он делает с 

целью принятия наследственного имущества, никто 

не вправе. Наследник может это делать не в своих 

собственных интересах, а в интересах, например, 

отсутствующих наследников. В настоящее время 

существует презумпция принятия наследства - это 

означает, что наследник, принявший наследство 

любым из указанных способов, может от него 
отказаться. 

Анализ действующего законодательства 

позволяет сделать вывод, что допускается отказ как от 

наследования, так и от наследства. 
Отказ от наследования и отказ от наследства 

являются правомочиями права наследования, что 

предусмотрено ст. ст. 1157 - 1158 ГК РФ. Отказ от 

наследования имеет место в случае, когда наследник 

отказывается от наследства до его принятия. 

Отказаться можно от того, чем сам обладаешь. 

Поэтому если наследник принял наследство, а затем 

отказывается от него, то в этом случае он 
отказывается от наследства. Однако законодатель не 

различает этих тонкостей, поэтому устанавливает 

общие правила отказа от наследства. 
В абзаце 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ весьма широко 

определен круг лиц, в пользу которых может 

отказаться от наследства наследник по закону. 

Такими лицами могут быть как призванные, так и 

непризванные наследники. В этом случае 

законодатель не учел принципа не только явно 

выраженной, но и предполагаемой воли возможного 

наследодателя, которая должна учитываться и при 

открытии наследства по закону. Если возможный 

наследодатель не совершает завещания, то это 

означает, что его устраивает законный порядок 

наследования. Он знает, что наследство будут 

наследовать его близкие родственники, и это его 

устраивает. Если он завещает не все имущество, то он 
учитывает интересы всех возможных наследников, 

зная материальное положение каждого из них. При 

этом он четко определил круг лиц, которых он видит 

в качестве своих наследников - одних по закону, 

других по завещанию. Ведь он знает всех своих 

возможных наследников по закону. При этом может 

быть не учтен лишь ребенок, который будет зачат при 

жизни возможного наследодателя, но родится после 

открытия наследства, а также появление 

необходимых наследников, поскольку завещание 

совершается во многих случаях заранее, иногда за 

десятки лет до открытия наследства. Широкий круг 
наследников, в пользу которых может отказаться от 

наследства наследник по закону, куда входят и 

дальние родственники, которых предполагаемый 

наследодатель, возможно, и не знал, в таких случаях 

им не учитывается. 
Из положения, закрепленного в абз. 1 п. 1 ст. 

1158 ГК РФ, можно сделать вывод о допустимости 

отказа от наследства наследником по закону как в 

пользу наследника, то есть лица, призванного к 

наследованию, так и в пользу возможного наследника, 

то есть лица, которое не призвано к наследованию. 
Данное законоположение подкорректировал 

Пленум Верховного Суда РФ, который в названном 

Постановлении разъяснил: установлено, что отказ от 

наследства в пользу других лиц (направленный отказ) 

может быть совершен лишь в пользу лиц из числа 

наследников по завещанию, а также наследников по 

закону любой очереди, которые призваны к 

наследованию (п. 44). 
Редакция названного пункта Постановления 

Пленума ВС РФ также представляется нечеткой, так 

как не существует наследников "любой очереди". 
Наследником является лицо, призванное к 

наследованию. К наследованию призываются 

возможные наследники по завещанию; возможные 

наследники по закону призываются в порядке 

очередности. Чтобы не было повода для различных 

умозаключений, необходимо было указать: "...в 

пользу любого из лиц, вместе с ним призванных к 

наследованию". 
Неудовлетворенный судебным актом по его 

делу гражданин Кондрачук обратился с жалобой в 

Конституционный Суд РФ по вопросу 

конституционности абз. 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ. 
Конституционный Суд РФ признал данный абзац 

неконституционным в силу своей неопределенности 

[7]. Конституционный Суд РФ в Постановлении от 23 

декабря 2013 г. также разъяснил, каким образом 

должен применяться абз. 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ к 

наследственным правоотношениям, возникшим до 

принятия Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 

2012 г. и после его принятия. После 29 мая 2012 г. 
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суды должны руководствоваться Постановлением 
Пленума ВС РФ N 9. Данное Постановление КС РФ, 

по замечанию О.Е. Блинкова, "обескураживает"[2]. 

Как может применяться толкование 

законоположения, если само положение закона 

признано неконституционным? Необходимо 

согласиться с мнением С.А. Смирнова, что 

Конституционный Суд последовательно формулирует 

идею о разъяснениях Верховного и Высшего 

Арбитражного Судов как об источниках права, 

неисполнение которых влечет за собой отмену 

решений нижестоящих судов [8]. 
Такими актами Конституционный Суд РФ 

опровергает конституционные положения о 

разделении властей, о верховенстве закона и о том, 

что суды не могут творить закон, они его только 

применяют. То есть КС РФ, к сожалению, формирует 

прецедентное право, что является недопустимым. 
Рассматриваемое Постановление КС РФ 

создает неопределенность в деятельности нотариусов. 

Признанный неконституционным абз. 1 п. 1 ст. 1158 

ГК РФ не подлежит применению (ч. 3 ст. 79 ФКЗ от 

21 июля 1994 г.) [4]. В связи с этим некоторые 

нотариусы Алтайского края не принимают отказа от 
наследства наследника по закону. Их действия 

являются правильными и законными, потому что для 

них судебное толкование не имеет обязательной 

силы, они должны руководствоваться только законом. 

Поэтому не исключена такая ситуация, что нотариус, 

руководствуясь ч. 3 ст. 79 ФКЗ от 21 июля 1994 г., не 

принимает отказ от наследства наследника по закону. 

Отказ нотариуса обжалуется в суд, и суд, учитывая 

постановления КС РФ и постановления Пленума ВС 

РФ, признает такой отказ необоснованным. Однако в 

этом случае никто не сможет упрекнуть нотариуса в 
совершении незаконного нотариального действия. 

Принимая в последующем отказ наследника по 

закону от наследства, он будет выполнять решение 

суда, что также является законным. Пока нет такой 

практики ни в Алтайском крае, ни по России, что 

можно объяснить нераспространенностью отказа 

наследника от наследства [8], а также коротким 

сроком, прошедшим после принятия 

рассматриваемого Постановления КС РФ. 
Одной из причин ошибок, допускаемых 

законодателем, доктриной, судебной практикой 

является неправильное и нечеткое использование 
основополагающих понятий наследственного права. 

Так, наследодатель рассматривается фактически как 

живое лицо, поскольку можно посягнуть на его жизнь 

и здоровье, его последнюю волю (ст. 1117), имеются 

права и обязанности, неразрывно связанные с 

личностью наследодателя (ст. 1112), местом открытия 

наследства является место жительства наследодателя 

(ст. 1115) и др. 
Лицо становится наследодателем в момент 

своей смерти: оно утрачивает свою правоспособность, 

принадлежавшие ему до смерти многие личные 
неимущественные права прекращаются, а имущество, 

имущественные и некоторые личные 

неимущественные права и обязанности образуют 

наследственное имущество (наследство). До этого 

имеется лишь возможный (потенциальный, 

предполагаемый, эвентуальный) наследодатель. 
Каждый гражданин одновременно является 

возможным наследодателем и возможным 

наследником - неизвестно только, кем он раньше 

станет. У каждого имеется свой круг возможных 

наследников по закону, который может изменяться в 

зависимости от изменения семейного положения лица 

и от воли завещателя. Возможный наследник по 

завещанию приобретает статус наследника в день 

смерти его возможного наследодателя, то есть при 

призвании его к наследованию. Для призвания к 

наследованию возможного наследника по закону 
первой очереди требуется отсутствие завещания, 

завещание лишь части имущества, отказ наследников 

по завещанию от права наследования или непринятие 

ими наследства, признание завещания 

недействительным, признание наследника по 

завещанию недостойным. Каждая последующая 

очередь возможных наследников по закону наследует, 

если отсутствуют наследники предыдущей очереди - 
или при их отказе от наследства, непринятии ими 

наследства, признании их недостойными. Возможный 

наследник обладает наследственной 

правоспособностью, то есть возможностью быть 
призванным к наследованию и приобретению права 

наследования. Наследнику принадлежит право 

наследования, которое предоставляет ему 

возможность принять наследство, отказаться от права 

наследования и от наследства. Наследник, принявший 

наследство, становится правопреемником. 
Использование правильных дефиниций при 

разработке и принятии законов способствует их 

четкости, не дает повода для их различного 

толкования, повышает правовую культуру населения. 

По вопросу уточнения некоторых определений в 
наследственном праве России можно возразить тем, 

что эти понятия используются веками, содержатся в 

гражданском законодательстве многих стран также 

сотни лет, по спорным вопросам суды в основном 

принимают правильные решения, защищая права 

граждан и юридических лиц. Однако четкость и 

однозначность правовых дефиниций свидетельствует 

о высоком уровне юридической техники, о 

бесспорности законоположений, способствует 

единообразию доктринальных воззрений и 

уменьшению судебных споров. Поэтому веками 

используемые правовые понятия в сфере 
наследственного и иного права необходимо не 

отвергать, а подправлять. Пока же такой ясности, к 

сожалению, нет, а поэтому существует спорная как 

нотариальная, так и судебная практика, даже высших 

судебных органов. 
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Наследственное правоотношение, будучи 

правовой формой, опосредующей переход прав и 

обязанностей от наследодателя к наследнику, 

предполагает как осуществление, так и защиту прав, 
возникших вследствие наступления факта открытия 

наследства. Защита в наследственных отношениях 

связана с общим правом на защиту, но в силу 

особенностей данной сферы гражданского права 

имеет свою специфику, в частности в отношении 

определения способов защиты, что обусловливает 

необходимость более детального анализа. 
Каждый участник гражданских 

правоотношений имеет право на защиту как путем 

обращения в суд, иные юрисдикционные органы, так 

и путем самозащиты. То есть право на судебную 
защиту является элементом права на защиту как более 

общей категории. Первоосновой права на защиту и 

одновременно его гарантией являются 

конституционные нормы, содержащие общую 

константу о праве каждого обратиться в суд, если его 

права или свободы нарушены или нарушаются, 

созданы или создаются препятствия для их 

реализации или имеет место иное ущемление прав и 

свобод. В этом же контексте следует упомянуть ст. 6 

Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод [6] о праве на справедливый суд и 

ст. 13 этой же конвенции о праве на эффективные 
средства правовой защиты. 

При этом общие конституционные нормы 

находятся в логической связи как с материально-
правовыми (ст. 12 ГК РФ) [2], так и процессуальными 

нормами. 

Наследственное право в субъективном смысле 

предполагает как право лица на принятие наследства, 

так и включает ряд других правомочий - право 

отозвать акт принятия наследства, отказаться от 
наследства, право на получение свидетельства о праве 

на наследство, раздел и перераздел наследства и 

некоторые другие. Так, у наследника, принявшего 

наследство после истечения установленного срока, но 

с соблюдением правил ст. 1155 ГК РФ, при 

невозможности получения части наследственного 

имущества, возникает право на денежную 

компенсацию своей доли в наследстве [9]. 
Достаточно широкий спектр правомочий 

наследника обусловливает необходимость наделения 

его, а также других субъектов возможностью для 
защиты. В сфере наследования защита многогранна. 

Поскольку возможность правоохранительного 

характера включается в само содержание 

субъективного материального требования как одно из 

его правомочий [4], право на защиту наряду с 

названными есть одно из правомочий носителя 

данного субъективного права. Правомочия субъекта 

наследственного права различны по своему характеру 

и содержанию, многие из них носят организационный 

характер, но каждое из них сопровождается 

возможностью защиты в рамках наследственного 

правоотношения. Поэтому защита в наследственных 
правоотношениях имеет существенное значение. 

Говорить о защите в наследственных 

правоотношениях можно лишь с момента их 

возникновения, что связывается с юридическим 

фактом открытия наследства. 
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С момента открытия наследства у наследников 
как субъектов наследственных правоотношений и 

носителей соответствующего субъективного права 

возникает право на защиту, которое реализуется в 

рамках наследственных правоотношений. 
Открытие наследства порождает 

возникновение наследственных правоотношений, 

приводит к возникновению прав на наследство, в 

первую очередь прав на принятие или отказ от 

принятия наследства, и, как отмечается 

исследователями, означает, что к правам и 

обязанностям наследодателя применяются нормы 
наследственного права. Отсюда следует и наличие 

права на защиту наследственных прав. 
Следует указать на самостоятельный характер 

защиты наследственных прав, что не позволяет 

приравнять ее к защите права собственности. 

Действительно, иногда защита наследственных прав 

осуществляется теми же способами, что и защита 

права собственности, например, при предъявлении 

иска об истребовании наследства, но это не позволяет 

допустить поглощения защиты наследственных прав 

защитой права собственности или иными 

«защитительными» механизмами. 
Реализация защиты в наследственном 

правоотношении возможна в трех направлениях: 
1. Защита унаследованных имущественных 

прав, когда третьи лица, признавая наследственные 

права, тем не менее отрицают свое владение вещью, 

входящей в состав наследства, или свой долг по 

отношению к наследодателю. 
2. Как представитель имущественной личности 

наследодателя, наследник защищает унаследованные 

им имущественные права, на тех же основаниях, как и 

собственные права, если третье лицо признает 
наследственные права истца, но не признает своего 

владения вещью, принадлежащего к наследству, или 

своего долга по отношению к наследодателю. 
3. Право наследника на предъявление 

наследственных исков, включая петиторный и 

посессорный, посредством которых он защищает свои 

права на все наследство, если третье лицо не признает 

наследственных прав, вследствие чего не возвращает 

ему вещи, которая входит в состав наследства, или не 

платит своих долгов, не отрицая ни своего владения, 

ни долга. В данную группу включаются вещные иски 

об истребовании наследства, посредством которых 
истец добивается признания за ним права на все 

наследство, если он есть единственный наследник, 

или на его часть, если есть сонаследники, и 

вследствие этого требует, чтобы ему было 

возвращено его наследство или часть его, или вещи, 

которые удерживает ответчик, и предъявляется 

против того, кто оспаривает его наследственное 

право, удерживая вещи как наследник или без всякого 

титула. В первую очередь здесь имеются в виду 

вещные иски о виндикации наследства (hereditatis 

petitio) из чужого незаконного владения. Истцом 
выступает наследник, ответчиком является тот, кто 

сам себе приписывает право наследства или владеет, 

не указывая ни на какое основание своего владения. 

Характерно, что предметом иска выступало все 

наследство в целом или его часть, но не отдельные 

вещи, входящие в состав наследства. Это не только 
подчеркивает особое правовое положение наследства, 

но и позволяет видеть разницу между hereditatis petitio 

и виндикационным иском. 
Наследник располагает иными посессорными 

средствами защиты своего временного права 

наследования. Данные иски предоставляли 

возможность защиты владения, очевидно, с момента 

принятия наследства и до оформления 

наследственных прав. 
Как видим, дореволюционная цивилистика 

видела достаточное поле действия защиты в 
наследственных правоотношениях. 

Нельзя и в современных реалиях отрицать 

эффективность такого подхода. 
Представляется, что в зависимости от 

субъектного состава защита в наследственных 

отношениях предполагает выделение защиты прав 

наследников и защиты прав и интересов других лиц 

(кредиторов, отказополучателей и пр.). 
Анализ механизма защиты прав наследников 

как субъектов наследственных правоотношений 

может быть проведен, по крайней мере, в трех 

направлениях: 
- дифференциация предмета защиты прав 

наследников и других лиц; 
- определение специфики общих способов 

защиты применительно к субъектам наследственных 

правоотношений; 
- специальные способы защиты прав 

наследников. 
Предметом защиты является имущественное 

или неимущественное право в случае его нарушения, 

непризнания или оспаривания или интерес, который 

не противоречит общим началам гражданского 
законодательства. При этом наследники как субъекты 

наследственных правоотношений могут защищать как 

права, так и охраняемые законом интересы. 
Способами защиты следует считать 

юридически закрепленные материально-правовые 

меры, посредством которых производится 

восстановление (признание) нарушенных или 

оспариваемых прав, а также воздействие на 

имущественную и неимущественную сферу лица, 

допустившего нарушение. 
Наследник как субъект права на защиту 

определяет свое поведение при осуществлении 
данного права самостоятельно, однако не может не 

учитывать при этом содержания правоотношения, его 

динамики, состояния субъективного права или 

интереса как предмета защиты. Исходя из указанных 

критериев, указанное лицо определяет содержание 

своих действий, т.е. избирает способ защиты. 
При выборе конкретного способа защиты 

нельзя не учитывать установленного 

законодательством перечня способов (ст. 12 ГК РФ). 
При этом выглядит очевидным, что выбор 

способа защиты должен осуществляться субъектом из 
перечня способов, определенного соответствующей 

статьей ГК, поскольку данная норма носит общий 

характер, если в специальных нормах перечень не 

дополнен иными способами. Вместе с тем «замыкать» 

способы защиты прав и интересов наследников 
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исключительно способами, указанными в перечне, 

означает допустить сужение права лица на защиту, 

что недопустимо. 
Оценка легального перечня способов защиты 

как исчерпывающего или неисчерпывающего 

неоднозначна. Так, Р.С. Бевзенко приводит по этому 

поводу несколько подходов, сформировавшихся по 

исследуемому вопросу в судебной практике - от 

«либерального», допускающего неисчерпывающий 
характер перечня и возможность выбора 

(установления) способа защиты по усмотрению 

участников правоотношений, до «консервативного», 

по которому защита гражданских прав судом 

осуществляется лишь способом, установленным ГК 
РФ или прямо предусмотренным законом [12]. 

По нашему мнению, вести речь об 

исчерпывающем перечне способов защиты 

субъективных прав нет оснований. Указанный 

перечень не носит завершенного характера, а ГК 

допускает использование и иных предусмотренных 

законом или договором способов защиты. Отметим, 
что ст. 12 ГК РФ возможность установления способов 

защиты договором не предусмотрена, однако и не 

отрицается, с учетом положений ч. 2 ст. 45 

Конституции РФ [7] о праве каждого защищать свои 

права и интересы всеми способами, не запрещенными 

законом. 
Представляется, что, устанавливая перечень 

способов защиты гражданских прав и интересов, 

законодатель стремился к созданию не монолитной 

юридической конструкции, а скорее общей модели, 

контуров механизма защиты. 
В наследственных правоотношениях спектр 

способов защиты достаточно широк и обусловлен 

различными факторами. В первую очередь следует 

назвать особенности самого наследственного 

правоотношения - его длящийся характер, 

стадийность динамики, ограниченный во времени 

характер статуса его участников - наследников и пр. 

При этом такие свойства наследственного 

правоотношения как наличие стадий существования и 

развития были и остаются предметом дискуссий. Так, 

О.С. Иоффе и некоторые другие известные цивилисты 
выделяют две стадии - до принятия наследства и 

после его принятия [5]. В работах, написанных с 

учетом последней кодификации гражданского 

законодательства, высказываются солидарные 

суждения, с определенной детализацией. В частности, 

предлагается на этапе до принятия наследства 

выделить два правоотношения - из факта открытия 

наследства и по принятию наследства. При этом 

принятие наследства предлагается считать 

самостоятельным правоотношением [13], с чем нельзя 

согласиться, поскольку само принятие является 

юридическим фактом, а не правоотношением. Другие 
современные авторы предпочитают говорить о 

едином абсолютном правоотношении, не имеющем 

стадий, ограничивая тем самым наследственное 

правоотношение лишь отношением по приобретению 

наследства [8]. Нам видится наследственное 

правоотношение в качестве единой длящейся 

правовой связи, субъектом которой выступают 

наследники и которая направлена как на принятие, 

так и на приобретение наследства. 
В зависимости от связи с фактом принятия 

наследства следует выделить способы защиты, 

применяемые наследниками до принятия наследства и 

после указанного факта. Так, на первом этапе 

наследники вправе применять такие способы, которые 

направлены на охрану наследства, в частности 

принятие мер к охране наследственного имущества 
(ст. 1283 ГК Украины), управлению им (ст. 1173 ГК 

РФ) и пр. На этом же этапе допустимы способы 

защиты, направленные на подтверждение 

(установление) их статуса как наследников, что 

осуществляется путем признания наследниками, 

отстранения от права наследования других лиц (ст. 

1117 ГК РФ) и пр. После принятия наследства 

наследник вправе предъявлять иски о защите своих 

прав на наследство, использовать определенные 

способы защиты в случае наличия препятствий в 

оформлении наследственных прав. Например, 

наследник, принявший наследство, но не имеющий 
возможности оформить наследственные права 

нотариально, вправе по истечении срока на его 

принятие предъявить иск о признании права 

собственности в порядке наследования. Хотя о таком 

способе приобретения наследства нормы ГК не 

упоминают, однако на практике такой способ широко 

применим. Наследники, не принявшие наследство, не 

могут требовать признания права собственности в 

порядке наследования, в предъявленных ими 

подобных исках следует отказывать. 
Следует выделить также способы защиты, 

возможность использования которых обусловлена 

видом наследования - по завещанию или по закону. 

Так, наследники по завещанию вправе требовать 

толкования завещания судом при наличии спора 

между наследниками, наследники по закону могут 

обращаться в суд с исками об изменении очередности 

получения права на наследование (ч. 2 ст. 1259 ГК). 
Широко применим в сфере наследственных 

правоотношений такой способ защиты как признание 

недействительным (сделок, действий, документов о 

праве и пр.). Так, наследники как по закону, так и по 
завещанию могут обращаться в суд с требованиями о 

признании недействительными завещаний и 

завещательных распоряжений банку (финансовому 

учреждению), свидетельств о праве на наследство, 

односторонних сделок в отношении наследства, 

совершенных другими наследниками - заявлений о 

принятии наследства, об отзыве заявлений о принятии 

наследства, об отказе от принятия наследства, отзыве 

отказа от принятия наследства. Предметом 

требований о недействительности могут быть 

договоры, заключенные наследниками, в частности 

договоры об изменении очередности наследования по 
закону, изменении размера доли наследников в 

наследственной массе, о разделе наследства, о выделе 

наследнику доли в натуре, об управлении 

наследством. Предметом требований о 

недействительности могут быть согласованные 

действия наследников, не являющиеся договорами.  
Гражданское законодательство РФ содержит 

норму, согласно которой принятое наследство 
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признается принадлежащим наследнику со дня 
открытия наследства независимо от времени его 

принятия (ч. 4 ст. 1152 ГК РФ), а по ГК РФ - 
независимо от момента государственной регистрации 

права наследника на наследственное имущество, 

когда такое право подлежит государственной 

регистрации. Очевидно, что речь идет о 

возникновении у наследников субъективного права на 

наследство, однако содержание этого права 

законодателем не раскрывается. Нам представляется, 

что право наследников, принявших наследство, имеет 

вещную природу, близкую по содержанию к 
владению, но не тождественную праву собственности. 

Право наследников на наследство, безусловно, 

подлежит защите в случае нарушения, оспаривания 

или непризнания. Однако способы защиты данного 

права законодателем не определены, что вызывает 

определенные сложности на практике. 
Защита в наследственных отношениях не 

может сводиться только к имущественным спорам. 

Поскольку наследование - процедура и процесс 

перехода имущества умершего к другим лицам, 

предмет наследственного права образуют отношения 

организационные и имущественные [3], спектр 
защиты может распространяться и на защиту 

наследственных прав в организационных отношениях, 

связанных с наследованием.  
Действующее гражданское законодательство 

наделяет отдельные категории наследников 

преимущественными правами в отношении 

наследственного имущества. Например, 

преимущественное право наследника-
предпринимателя или коммерческой организации на 

получение в счет своей доли входящего в состав 

наследства предприятия (ст. 1170 ГК РФ). Однако 
способов, которыми может быть защищено 

преимущественное право наследника, гражданское 
законодательство не содержит. Очевидно, речь может 

идти лишь о возмещении причиненных наследнику 

убытков, что несколько сковывает возможности 

субъектов к осуществлению защиты своих 

преимущественных прав, в которых имеется 

организационная составляющая. 
Следует сказать, что законодательство 

необоснованно сужает сферу применения мер к 

охране наследственного имущества. Так, в 

соответствии с ГК РФ охрана наследственного 
имущества может продолжаться в срок не более 

девяти месяцев со дня открытия наследства. По 

нашему мнению, такие ограничения представляются 

необоснованными, охрана наследственного 

имущества может продолжаться вплоть до 

оформления наследственных прав. Кроме того, 

законодатель не предусматривает возможности 

обжалования наследниками отказа нотариуса в 

принятии мер по охране наследственного имущества, 

что также не совсем правильно. В целом следует 

отметить, что потенциал нотариата в части охраны 
наследственных прав и наследства используется не в 

полной мере. 
Следует остановиться на отдельных проблемах 

защиты прав кредиторов наследодателя при 

реализации их прав. 

Наследственная масса, будучи объектом 
универсального правопреемства, включает как права, 

так и обязанности наследодателя. Права образуют 

актив, обязанности образуют пассив. Соответственно, 

наследование означает одновременное преемство во 

всех правах и всех обязанностях либо (если 

наследников несколько) преемство в определенной 

части прав и в соответствующей ей доле обязанностей 

[1]. 
Призвание к наследству и возникшее из него 

право принять наследство сами по себе не возлагают 

на лицо, призванное к наследованию, обязанности 
исполнения по долгам наследодателя. Такая 

обязанность возникает только у наследника, 

принявшего наследство. 
При этом закон не устанавливает ни формы 

реализации такой обязанности наследников, ни срока 

уведомления кредиторов об открытии наследства. По 

сути, следует говорить не о юридической, а о 

моральной обязанности наследников информировать 

кредиторов наследодателя об открытии наследства. 

Более того, от действий недобросовестных 

наследников кредиторы никак не защищены, 

действенный способ защиты своих прав у них 
отсутствует.  

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума 

от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам 

о наследовании» [10] обратил внимание судов на 

необходимость реагирования на недобросовестное 

поведение кредиторов (п. 61), однако никак не 

обмолвился в отношении способов защиты прав 

кредиторов в случае злоупотребления наследниками 

своими правами. К примеру, наследники приняли 

наследство, но затягивают с получением 

свидетельства о праве на наследство, получение 
которого никаким предельным сроком не ограничено 

(ст. 1163 ГК РФ). В такой ситуации кредиторы для 

защиты своих обязательственных прав должны 

воспользоваться иском об обращении взыскания на 

наследственное имущество, независимо от того, 

получено наследниками свидетельство о праве на 

наследство или же они недобросовестно затягивают 

его получение. 
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