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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

УДК 629.113 

 

Валеев Э.Р., магистрант, Набережночелнинский институт КФУ 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА 

МОТОРНОГО ОТСЕКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию оптимальной компоновки 

для размещения основных систем силового агрегата автомобиля. В результате 

анализа был спроектирован каркас модуля вспомогательного оборудования. Для 

анализа оценки прочности конструкции был выполнен статический и 

динамический расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) 

каркаса. Основным преимуществом данной конструкции является 

возможность концентрации вспомогательного оборудования в самом модуле. 

 

Ключевые слова: компоновка автомобиля; техническое решение; каркас модуля 

вспомогательного оборудования; напряженно-деформированное состояние 

(НДС). 

Важнейшим техническим решением при создании транспортного средства 

является общая компоновка автомобиля, так как от нее в значительной степени 

зависят его эксплуатационные свойства. Основными задачами общей 

компоновки автомобиля являются [1, с. 147]: 

- выбор схемы; 

- выполнение требований технического задания с соблюдением 

законодательных ограничений и предписаний (габаритные размеры, осевые 

нагрузки, полные массы и др.); 

- рациональное относительное размещение основных агрегатов и 

оборудования с целью обеспечения выполнения автомобилем его 

функционального назначения с наибольшей эффективностью, обеспечение 

необходимых эксплуатационных качеств (проходимость, устойчивость, 

маневренность и т. д.) и удобства при выполнении технического обслуживания 

и ремонта автомобиля. 
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Принимая во внимание данное обстоятельство и многочисленность 

моделей грузовых полноприводных автомобилей, рассмотрим используемые при 

их создании общетехнические решения [2, с. 55]. Одно из таких технических 

решений создание несущей системы автомобиля для рационального 

использования систем: жидкостного охлаждения двигателя, 

кондиционирования, охлаждения наддувочного воздуха, гидравлического 

оборудования, электронного управления, а также держателя запасного колеса и 

др. вспомогательного оборудования, с целью их оптимальной компоновки на 

транспортном средстве. 

Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое 

решение, является создание каркаса модуля вспомогательного оборудования. 

Для решения поставленной задачи каркас модуля вспомогательного 

оборудования, выполненный в виде пространственной конструкции и 

содержащий вертикальные стойки, соединенные попарно продольными и 

поперечными балками, а также жестко закрепленные на опоре, состоящей из 

неразъемно- соединенных продольных и поперечных элементов, перекладины, 

усиливающие элементы, кронштейны для установки агрегатов автомобиля и 

элементы крепления для установки облицовочных панелей, разделен 

вертикальными стойками на отсеки, вертикальные стойки, а также соединяющие 

их балки и перекладины выполнены из элементов прямоугольного сечения, а 

места их соединения усилены косынками, кроме того вертикальные стойки 

центрального отсека в нижней части выполнены с отогнутыми внутрь участками 

и снабжены установленными на концах элементами крепления к раме, 

выполненными в виде усиленных П-образных и Г-образных кронштейнов, 

соединенных со стойками посредством втулок [3].  

Каркас модуля вспомогательного оборудования устанавливается на шасси 

транспортного средства за кабиной, его конструкция позволяет разместить 

основные узлы и системы силового агрегата автомобиля. Конструкция каркаса 

модуля проиллюстрирована на рисунке 1. 
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Рис. 1. Общий вид каркаса модуля вспомогательного оборудования 

Для анализа оценки прочности конструкции был выполнен статический и 

динамический расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) каркаса. 

Схема закрепления объекта представлено на рисунке 2. 

В качестве исходной информации для выполнения расчета дана объемная 

твердотельная модель каркаса, выполненная в NX Unigrafics.  

 

 

 

Рис. 2. Схема закрепления объекта для расчета на статику и динамику 

Для изготовления данной детали используется прямоугольного сечения 

труба 60х40х3 ГОСТ8645-68, материал Сталь 09Г2С ГОСТ13663-86, с пределом 

текучести, равным 345 МПа. 
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В качестве динамического воздействия был использован колебательный 

процесс, представленный на графике рисунка 3. 

 

 

Рис. 3. График колебаний контрольных точек мотоотсека 

Для моделирования динамики, опоры каждой из сторон перемещались по 

закону, определенному графику (см. рисунок 2), в противофазе, таким образом 

имитировалось качение конструкции с различной амплитудой при частоте 1 Гц.  

В результате проведения статического анализа конструкции, было 

получено НДС, показанное на рисунке 4. 

 

Рис. 4. НДС каркаса мотоотсека при статическом нагружении 

Как видно из рисунка 4, максимальные напряжения не превышают  

63 Мпа, что в свою очередь удовлетворяет требованию прочности конструкции. 

После анализа поведения конструкции в динамике, были определены 

наиболее проблемные зоны с высоким значением напряжений. На рисунке 5 

представлено НДС каркаса мотоотсека при различных значениях амплитуды 
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колебаний.  

 

 

Рис. 5. Сравнение НДС каркаса мотоотсека при разных величинах амплитуды 

колебаний 

Из анализа, видно, что максимальный уровень напряжений в динамике 

составляет порядка 96 МПа, что говорит о запасе прочности порядка 2.8. Высокие 

уровни напряжений наблюдаются только в местах болтовых соединений, и ими 

можно пренебречь, поскольку в данном варианте не рассматривался детальный 

анализ поведения болтов в механическом соединении. 

В результате исследования оптимальной компоновки для размещения 

основных систем силового агрегата был спроектирован каркас модуля моторного 
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отсека транспортного средства. Основным преимуществом данной конструкции 

является возможность концентрации вспомогательного оборудования в самом 

модуле. 

Оптимальная компоновка модуля облегчает доступ для обслуживания и 

ремонта оборудования. Конструкция модуля проста и технологична. 

В ходе статистических и динамических расчетов на напряженно-

деформированное состояние было выявлено, что данная конструкция имеет 

необходимые прочностные характеристики. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация: Выбор подвижного состава для перевозки груза зависит от 

многих факторов. Многообразие перевозимых грузов и их свойства, а также 

условия, допускающие эксплуатацию грузовых автомобилей и автопоездов, 

определяют ряд требований, предъявляемые к подвижному составу  и 

условиям его использования. Решая проблему выбора, необходимо знать, 

какие факторы из всей совокупности являются основополагающими, чтобы 

сузить круг исследования. В статье приводится исследование факторов, 

влияющих на выбор подвижного состава, с целью установления информации, 

которая позволит из всей многовариантности автомобильной грузовой 

техники выбрать тот автомобиль или автопоезд, который обеспечит 

максимальную эффективность в заданных условиях эксплуатации.  

 

Ключевые слова: подвижной состав; груз; эффективность; транспортный 

процесс; условия эксплуатации 
 

Одной из главных задач, которую с максимальной эффективностью 

должна проработать транспортная компания при организации перевозок 

грузов является выбор подвижного состава (ПС). Решить эту проблему 

можно путем сравнения различных типов и моделей ПС, приспособленных 

для одинаковых условий эксплуатации по их техническим характеристикам, 

эксплуатационными экономическим показателям.  

Основой выбора должно являться обеспечение качества перевозки, а 

именно, сохранности грузов в сочетании с наиболее полным использованием 

грузовместимости транспортного средства и приемлемой себестоимостью 

перевозок. 

Подвижной состав, используемый для перевозки грузов, создается 

применительно к определенным условиям эксплуатации. Соответственно, 

непосредственное влияние на выбор ПС и эффективность его использования 

оказывают те условия эксплуатации, при которых будет выполняться 
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перевозка грузов. Известно, что условия эксплуатации представляют собой 

совокупность транспортных, дорожных и природно-климатических условий. 

В свою очередь, каждое из условий характеризуется набором определенных 

факторов [1 стр. 239]. 

Транспортные условия эксплуатации: род груза, срочность, дальность 

и объем перевозок, партионность отправок, условия погрузки и разгрузки. 

Дорожные условия эксплуатации: тип и ровность дорожного покрытия; 

рельеф местности; прочность дороги, мостов и других сооружений; элементы 

плана и профиля дороги; интенсивность движения; стабильность проезжего 

состояния. 

Природно-климатические условия эксплуатации: зоны холодного 

умеренного и жаркого климата; температура и влажность воздуха.  

Известна общепринятая схема [2, с.170] выбора подвижного состава 

(ПС) для перевозки грузов, которая приведена рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Схема выбора подвижного состава[1, с.170]  

Из всей совокупности факторов наиболее значимыми и требующие 

внимания, являются: 
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- характеристика груза; 

- условия перевозок, партионность и расстояние перевозки;  

- условия погрузки и разгрузки груза.  

Каждый из перечисленных факторов включает в себя совокупность 

подфакторов, которые должны быть тщательно проработаны, на этапе 

выбора подвижного состава, так как являются базовой информацией для 

принятия решения [3, стр. 105]. Помимо этого факторы должны быть 

проработаны как в отдельности, так и во взаимодействии.  

Проводя сбор сведений необходимо располагать следующей 

информацией [4, стр. 46], а именно: 

− сведениями об условиях эксплуатации; 

− знать основные показатели, позволяющие оценить эффективность 

подвижного состава в заданных условиях.  

Рассмотрим подробно каждый из перечисленных факторов и 

особенности их влияния на выбор подвижного состава.  

Характеристика груза. 

Все предметы и материалы с момента принятия к транспортированию в 

пункте отправления у грузоотправителя и до сдачи их в пункте назначения у 

грузополучателя являются грузами. Автомобильным транспортом 

перевозится практически вся номенклатура продукции, производимая 

различными отраслями экономики. При выборе подвижного состава нужно 

правильно сформулировать транспортную характеристику груза, так как 

именно транспортная характеристика груза определяет и тип кузова, и 

способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ.  

Приведем пример.  К перевозке представлен груз – цемент (рис. 2).  
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Рис. 2. Влияние вида груза на выбор подвижного состава  

 

Цемент может перевозиться как навалом, так и в упакованном виде – в мешках, 

которые сформированы в транспортный пакет. С точки зрения транспортной 

характеристики это два разных груза, для перевозки которого необходимо 

использовать разный по своей конструкции подвижной состав. В первом случае это 

цементовоз, во втором случае это грузовой автомобиль с бортовой платформой. 

Одним из основных требований, которое нужно учесть при перевозке цемента 

(рассмотрим да примере - цемент в мешках), это его защита от воздействия влаги и 

попадания посторонних примесей. Соответственно, чтобы обеспечить данное 

требование, необходимо выбрать такой подвижной состав, у которого крытый кузов. 

Таким образом, исследование специфики груза (цемента) определило, какой тип 

кузова приемлем для заданного груза – это бортовая платформа с крытым тентом 

кузовом. 

Условия перевозок, партионность и расстояние перевозки. 

При выборе подвижного состава должны быть исследованы условия, в 

которых будет осуществляться перевозка грузов (городские, пригородные, 

междугородние), допускающие эксплуатацию автомобилей и автопоездов. В данном 

случае необходимо исследовать факторы дорожного ограничения. Если перевозка 

грузов осуществляется в условиях города, то ограничения по полной массе 

автомобиля и категория дорог, определят, какой грузоподъемности должен быть 

подвижной состав. В нашем примере – это будут грузовые автомобили малой или 

средней грузоподъемности.  
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В междугороднем сообщении может быть использован как грузовой 

автомобиль, так и автопоезд. В данном случае основными критериями выбора будут 

партионность, т.е. объемы перевозки груза и расстояние перевозки, которые и 

определят, какой грузоподъемности необходимо использовать подвижной состав, 

чтобы обеспечивалась максимальная эффективность его использования. Расстояние 

перевозок непосредственно влияет, как на выработку автомобиля, так и на 

себестоимость перевозок. При увеличении пробега увеличивается выработка в 

тонно-километрах и уменьшается количество перевезенного груза в тоннах на 

каждый километр пути. Так, на больших расстояниях целесообразно использовать 

подвижной состав большой грузоподъемности. Кроме того, в зависимости от 

дальности перевозок могут меняться требования к подвижному составу с точки 

зрения его тягово-скоростных качеств. 

Таким образом, исследуя особенности перевозок, шаг за шагом сужается круг 

исследуемых факторов, влияющих на выбор подвижного состава. 

Условия погрузки и разгрузки груза. 

Данный фактор особенно важно учитывать при перевозке тарно-штучных 

грузов. Условия, в которых будет осуществляться погрузка и разгрузка груза, также 

необходимо учитывать при выборе подвижного состава. Данный фактор определит, 

какой конструкции должен быть кузов ПС с точки зрения загрузки или выгрузки 

груза - боковая загрузка (выгрузка), загрузка (выгрузка) с заднего борта, или верхняя 

загрузка (выгрузка) груза (рис. 3).  

 

Рис. 3 Способы загрузки (выгрузки) груза в подвижной состав 

Верхняя загрузка (выгрузка) груза происходит сверху. Это 
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единственный способ выполнения погрузочно-разгрузочных работ, который 

дает возможность использовать краны (автокраны, ричстакеры). Верхняя 

погрузка (выгрузка) груза возможна только с использованием грузовых 

автомобилей (автопоездов) с тентом или полностью открытых. Большей 

частью такой вид погрузки используетсядля тяжелых грузов или больших 

грузов (например, станок, биг-беги, металлоконструкции, кирпич). 

Боковая загрузка (выгрузка) груза осуществляется 

автопогрузчиками при наличии рампы или ее отсутствии. Применяется для 

автомобилей с тентом.  

Задняя загрузка (выгрузка) груза является наиболее 

распространенным способом. Таким способом загружают в основном все 

товары, как сформированные в транспортные пакеты, так и просто 

упакованные в тару. Такой способ погрузки (выгрузки) груза применим с 

использованием бортового кузова с тентом, цельнометаллических фургонов и 

рефрижераторов. 

Изучая условия погрузки и разгрузки груза, транспортная компания 

должна располагать полной информацией об особенностях грузовых 

площадок грузоотправители и грузополучателя, а также виды погрузочно-

разгрузочных средств, чтобы обеспечить подачу пригодного транспортного 

средства с позиции не только перевозки груза, но и выполнения работ, 

связанных с его погрузкой и выгрузкой. 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что 

подвижной состав может быть использован на перевозках различной 

дальности при разной организации их выполнения. При оценке 

эффективности использования ПС необходимо рассматривать их 

приспособленность к условиям их эксплуатации,  учитывать максимальное 

количество факторов, проводить их систематизацию с последующим отбором 

главных подфакторов, которые и определят, какой тип кузова, какой 

грузоподъемности и какой конструкции (грузовой автомобиль или автопоезд) 

должен быть использован при перевозке груза. 
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Дальнейший этап выбора заключается в выполнении сопоставительных 

расчетов[5, стр. 24] выбранных моделей ПС. Сравнительная оценка 

проводится с использованием таких показателей как приведенные затраты на 

перевозку, трудоемкость перевозок, энергоемкость перевозок [6, стр. 62], а 

также производительность грузового автомобиля (автопоезда) и 

себестоимость перевозок [7, стр. 23, 57]. 

На основании проведенного исследования можно отметит, что задача 

выбора подвижного состава заключается в двух аспектах: 

- первый аспект: установление соответствия типа и модели подвижного 

состава условиям, ограничивающих или допускающих их эксплуатацию, т.е. 

установление главных факторов и подфакторов; 

- второй аспект: сравнительная оценка выбранных моделей ПС, которые 

по своим техническим характеристикам, эксплуатационным показателям 

экономически целесообразны в использовании в заданных условиях 

эксплуатации. 
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FACTORS AFFECTING THE CHOICE OF ROLLING STOCK 

 

Abstract: The choice of rolling stock for cargo transportation depends on many 

factors. The variety of transported goods and their properties, as well as the 

conditions that allow the operation of trucks and road trains, determine a number of 

requirements for rolling stock and conditions of its use. In solving the problem of 

choice, it is necessary to know which factors from the whole set are fundamental in 

order to narrow the range of research. The article presents a study of factors affecting 

the choice of rolling stock, in order to establish information that will allow the entire 

multivariance of automotive trucks to choose the car or road train, which will provide 

maximum efficiency in the specified operating conditions. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация: Эффективность автотранспортного процесса зависит как от 

уровня его организации, так и от технических возможностей грузового 

автомобиля (автопоезда). Подвижной состав должен обладать определенными 

эксплуатационными качествами. При работе грузовых автомобилей в условиях 

эксплуатации при низких температурах, изменяются параметры надежности 

и эффективности. Увеличивается себестоимость перевозок за счет роста 

расхода топлива и ГСМ, а также затрат на обслуживание и ремонт. В статье 

исследованы причины снижения транспортной работы за счет влияния 

фактора низких температур.  

 

Ключевые слова: автотранспортный процесс; эффективность; условия 

эксплуатации; атмосферно-климатические условия; техническое состояние; 

окружающая среда; температура воздуха 

 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению вопросов, 

связанных с оценкой влияния различных факторов на показатели 

автотранспортного процесса. Эффективность перевозок зависит как от 

уровня их организации, так и от технических возможностей грузового 

автомобиля (автопоезда). Известно, что между параметрами конструкции 

автомобиля и эффективностью его использования существует системная 

связь [1, стр. 38].  

Большая часть эффективности измеряется такими величинами, как 

производительность и себестоимость выполненных работ. 

Эксплуатационную производительность грузового автомобиля и 

себестоимость перевозок можно принять за основу при обосновании 

экономической эффективности их применения с учетом влияния различных 
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факторов. Показатели, учитываемые в формулах расчета 

производительности грузового автомобиля (автопоезда) [2, стр. 24] и 

себестоимости перевозок [2, стр. 58], такие как, время в пути, 

грузоподъемность автомобиля (автопоезда), техническая скорость движения, 

коэффициент выпуска, расход топлива зависят от элементов конструкции 

грузового автомобиля (автопоезда). При выборе моделей грузовой техники 

необходимо рассматривать зависимость каждого вида затрат и 

производительность грузового автомобиля (автопоезда) как от их 

конструктивных особенностей, так и с учетом изменения их технического 

состояния в эксплуатации [3, стр. 24]. В большинстве своем, транспортные 

средства являются многоцелевыми, и, при оценке эффективности 

необходимо также рассматривать и их приспособленность к условиям 

эксплуатации [4, стр. 47].  

Работа автомобильного транспорта осуществляется в различных 

условиях эксплуатации. Условиями эксплуатации принято считать 

особенности выполнения перевозок, определяемые сочетанием различных 

внешних факторов [5, стр. 43]: 

- дорожные условия (факторы: прочность дорожного покрытия: рельеф 

местности; элементы профиля дороги; ровность дорожного покрытия; тип и 

состояние покрытия; сцепление колес с дорогой; интенсивность движения; 

стабильность проезжего состояния); 

- транспортные условия (факторы: вид перевозимого груза, объем 

перевозок; партионность отправок; дальность перевозок; способы погрузки и 

разгрузки груза; режимы работы подвижного состава; виды маршрутов и 

организация перевозок; условия сохранности грузов);  

- атмосферно-климатические условия (факторы: зоны климата; 

температура воздуха, давление, влажность, осадки, видимость).  

Грузовые автомобили должны обладать определенными 

эксплуатационными качествами: надежность конструкции; тягово-

скоростные качества, топливная экономичность; безопасность движения, 
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простота обслуживания и ремонта, удобство использования и т.д. В процессе 

эксплуатации, вследствие изменения технического состояния узлов и 

агрегатов происходят отклонения от исходных качеств, и дальнейшая работа 

автотранспортных средств приводит к снижению эффективности их 

использования [6, стр. 44]. 

На работоспособность грузовой техники существенное влияние 

оказывают атмосферно-климатические условия. 

В России атмосферно-климатические условия устанавливаются ГОСТ 

16350-80 «Районирование и статистические параметры климатических 

факторов для технических целей». Одним из основных критериев по 

атмосферно-климатические условиям эксплуатации является средняя 

температура окружающего воздуха. Для зимнего периода это средняя 

температура в январе и число дней в году с минимальными температурами 

воздуха ниже минус 45°С, при этом, зимний период эксплуатации в 

различных климатических районах России может составлять от 6 до 8 

месяцев. 

К основным факторам, которые усложняют эксплуатацию грузовых 

автомобилей в зимний период, относятся: 

- низкая температура окружающего воздуха и ее колебания;  

- снежный покров на дорогах;  

- сильный ветер и метели.  

Низкая температура воздуха влияет на изменение физико-

механических свойств материалов конструкции узлов и агрегатов, что 

соответственно ухудшает условия работы грузового автомобиля 

(автопоезда).  

При низких температурах воздуха затрудняется пуск двигателя, 

происходит его переохлаждение, что приводит к повышенному износу 

двигателя. Вследствие загустевания масел в 2÷3,5 раза [7, стр. 17] 

увеличивается момент сопротивления проворачиванию коленчатого вала. 

Ухудшение условий смазывания поверхностей трибосопряжениия приводит 
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к увеличению износов двигателя, особенно в пусковой период. Износ плохо 

разогретого двигателя за один пуск равноценен износу в течение нескольких 

часов работы двигателя на эксплуатационном режиме.  

По причине низких температур увеличиваются простои автомобилей, 

так как в зимний период эксплуатации необходимо дополнительное время на 

подготовку их к использованию. Так, разогрев силовой установки грузового 

автомобиля, пуск и прогрев двигателя, разогрев рабочей жидкости в зимних 

условиях эксплуатации могут составлять от одного до двух часов сменного 

времени работы при температурах окружающего воздуха минус 40 °С и ниже. 

Помимо этого низкая температура приводит к снижению несущей 

способности автомобилей и появлению дополнительных (нежелательных) 

нагрузок. 

Выполнение любых работ по обнаружению и устранению отказов при 

низких температурах также требует значительно большего времени по 

сравнению с эксплуатацией машин в условиях положительных температур.  

В ходе исследований установлено, что есть связь между температурой 

воздуха и основными показателями надежности автомобиля. Авторы [8, стр. 

45], исследуя влияние сезонных условий на расход запасных частей для 

ремонта самосвала, получили зависимость потока расхода запасных частей 

на 1000 км пробега в течение календарного года (рис. 1). В работе [9, стр. 11] 

также отмечено, что число отказов для большинства систем, узлов и деталей, 

лимитирующих надежность грузового автомобиля, возрастает с понижением 

температуры. Так, с понижением температуры с 20 до -30°С и увеличением 

пробега автомобиля поток отказов деталей и узлов автомобиля в зимнее 

время возрастает в 1,5-2,5 раза, наработка на отказ и коэффициент готовности 

уменьшается более чем в 3 раза. 
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Рис. 1 Влияние сезонных условий эксплуатации на поток расхода запасных 

частей для ремонта автомобиля в течение года [8, стр. 45] 

 

Эксплуатация автомобилей в условиях низких температур неизбежно связана 

с увеличением расхода топлива. По сравнению с летним периодом расход может 

возрастать до 30%. Расход топлива возрастает не только в связи с увлечением его 

потребления, но и из-за повышения сопротивления шин и трансмиссии, ростом 

сопротивления воздуха, ухудшением теплового состояния двигателя и спецификой 

работы грузового транспорта. Согласно работе [10, стр. 47], на долю шин 

приходится более 50% увеличения расхода топлива, на долю трансмиссии 10–30%, 

на долю аэродинамического сопротивления – 10–30%. Помимо этого происходит 

ухудшение структуры теплового баланса двигателя и баланса расхода энергии 

автомобилем: 

- во-первых, часть энергии работающего двигателя расходуется на привод 

вспомогательных агрегатов специализированного автомобиля;  

- во-вторых, неполнота сгорания топлива связана с ухудшением его испарения 

и распыливания;  

- в-третьих, дальние рейсы и невозможность дозаправки по дороге вынуждают 

возить собой значительные запасы топлива;  

- в-четвертых, несовершенство систем обеспечения запуска двигателя при 

низких температурах приводит к тому, что при кратковременных и даже 
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длительных стоянках двигатели не глушатся, а работают, расходуя горючее.  

Нормативом предусмотрено увеличение нормы расхода топлива для 

автомобилей, работающих в условиях низких температур на 20–30%, но в ряде 

случаев, как показывает практика, и такого увеличения оказывается недостаточно. 

Таким образом, топливная экономичность является существенным фактором, 

влияющим на эффективность автомобилей, работающих в условиях низкой 

температуры воздуха. 

При низких температурах шины и другие резиновые изделия теряют 

эластичность, а на их поверхности появляются микротрещины и трещины, что 

сокращает срок их службы, соответственно увеличиваются расходы на их 

приобретение, что неизбежно отражается на себестоимости перевозок. 

Экспериментально установлено, что для шин грузовых автомобилей значения 

оптимальных температур окружающего воздуха, находятся в пределах от -10°С до 

0°С. Понижение температуры отрицательно сказывается на эксплуатационных 

свойствах автомобильных шин. Потеря упругости шинами ухудшает их сцепление 

с поверхностью покрытия, в результате чего возможно буксование ведущих колес 

даже на ровных участках укатанной снежной или обледенелой дороги. В некоторых 

случаях колеса примерзают к дороге во время длительной стоянки при значительно 

низких температурах. Данный негативный фактор сказывается на время 

нахождения в пути, излишний расход топлива. 

Значительно ухудшается видимость дороги из-за попадания снега на 

ветровые стекла и видовые зеркала, образования наледи при сильных морозах. Так, 

для обеспечения безопасности движения при тумане на автомобилях 

устанавливают противотуманные фары и двойные ветровые стекла с воздушной 

прослойкой, также при подготовке к зимней эксплуатации на ветровое стекло 

автомобиля с наружной стороны прикрепляют дополнительные накладные стекла, 

а против образования льда на наружных зеркалах заднего вида применяют 

электрообогрев, что в свою очередь сказывается на эксплуатационных расходах. 

Таким образом, на территории Российской Федерации транспортные 

средства должны быть максимально приспособлены к использованию по прямому 
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назначению в широком диапазоне различных климатических факторов, таких, как: 

температура окружающего воздуха, влажность воздуха, интенсивность выпадения 

осадков, скорость ветра, атмосферное давление, солнечная радиация, а также 

параметров, характеризующих действие пыли. 

Перечисленные факторы приводят к снижению производительности, 

увеличению расхода энергоносителей и общей стоимости эксплуатации машин в 

результате действия особенностей в условиях низкой температуры окружающей 

среды. 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF LOW AMBIENT TEMPERATURE ON THE 

EFFICIENCY OF THE ROAD TRANSPORT PROCESS 

 

Abstract: The efficiency of the road transport process depends both on the level of its 

organization and on the technical capabilities of the truck (road train). Rolling stock 

must have certain performance characteristics. When trucks operate in low-

temperature operating conditions, the reliability and efficiency parameters change. 

The cost of transportation increases due to the growth of maintenance and repair costs, 

fuel and fuel consumption. The article investigates the reasons for the decrease in 

transport work due to the influence of the factor of low temperatures. 

 

Keywords: motor transport process; efficiency; operating conditions; atmospheric and 

climatic conditions; technical condition; environment; air temperature 
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ПОДБОР ПРОМЫШЛЕННЫХ БИОЦИДОВ ДЛЯ СОЖ СОЖ-85/0 ПАО 

«КАМАЗ» 

 

Аннотация: Выявили влияние промышленных биоцидов Acticid MV-14, неомид 

185, Хитол в концентрациях 0,01%, 0,02%, 0,03%, применяемых на заводах 

ПАО КамАЗ, на основные показатели (стабильность, коррозионные 

свойства, рН и антимикробная активность по зонам ингибированием и 

методом ТТХ) 85/0. Для защиты, исследуемой СОЖ от микробопоражения 

и продления сроков её эксплуатации в производственных условиях 

целесообразно применение биоцида Acticide MV-14 в концентрации 0,01%.  

  

Ключевые слова: Смазочно-охлаждающая жидкость; биоцид; 

стабильность; антимикробная активность; ТТХ; рН; коррозионная 

агрессивность.   

  

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) широко используются в 

процессе металлообработки. Это связанно с тем, что применение 

современных станков и инструментов, требует охлаждения и 

дополнительной смазки из-за больших нагрузок во время их эксплуатации.  

[1] 

Одной из актуальных проблем применения СОЖ является их качество, 

которое не удовлетворяет современным требованиям машиностроения и 

металлообработки по биостойкости. Ухудшение качества водорастворимых 

СОЖ связано с развитием характерных для них многокомпонентных 

микробоценозов, в состав которых входят бактерии, микромицеты, 

дрожжеподобные грибы. 
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Наиболее общим методом контроля роста микроорганизмов в СОЖ 

является химический, поскольку физические методы, заключающиеся в 

обработке жидкостей разными энергетическими полями, не нашли широкого 

применения. В то же время адаптация микроорганизмов к длительно 

применяемым биоцидам даёт актуальный поиск новых противомикробных 

препаратов для защиты СОЖ от микробного поражения  [2].  

Целью данной работы является подбор промышленных бактерицидов 

для защиты СОЖ-85/0 от микробного поражения.  

Для исследований была приготовлена 3% эмульсия исследуемой СОЖ, 

которая по внешнему виду была непрозрачная, имела желтоватый оттенок, 

после 10 минутного перемешивания на перемешивающем устройстве ЛАБ -

ПУ-02, на поверхности появлялись «сливки» высотой 5 мм.  

Свежеприготовленную эмульсию инокулировали смесью 

микроорганизмов, предварительно выделенных из отработанных СОЖ. Для 

исследования использовались промышленные биоцидные присадки, 

применяемые на заводах ПАО «КАМАЗ»: Acticide MV-14, Неомид-185, 

Хитол. Биоциды исследовались в концентрациях 0,01%, 0,02 %, 0,03%.  

При изучении совместимости СОЖ -85/0 с бактерицидами выявлено, 

что добавление биоцидов способствовало эмульгированию масла в составе 

СОЖ, так как происходило измение цвета эмульсии с жёлтого цвета до 

молочного (белого) во всех образцах, кроме Неомида-185 0,03% (в данной 

пробе он остался, как и в контроле - жёлтого цвета). В образцах Acticide MV-

14 (0,01%, 0,02%, 0,03%), неомид-185 (0,01%; 0,02%, 0,03%) произошло 

отделение «сливок» - масляного компонента СОЖ. В образце с Хитолом 

появился белый осадок (рис.1).  
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Рис. 1 Совместимость биоцидов с СОЖ 85/0.  

 

После 14 дней с момента добавления бактерицидов. Изменение цвета с 

желтого на молочный (белый) привело добавление в контроль бактерицидов 

Acticide MV-14 в концентрации 0,01% и 0,02%, Неомида-185 (0,01%). За 

определённый период времени Хитол 0,03% и Acticide MV-14 0,03% 

поменялся цвет на жёлтый, как в контроле и у Неомида-185 0,03%. В 

образцах Acticide MV-14 (0,01%, 0,02%, 0,03%), неомид-185 (0,01%; 0,02%, 

0,03%) произошло отделение «сливок», а в образцах Хитол 0,03% и контроль 

выпал осадок молочного цвета.  

25.09.2019 к изменению внешнего вида подверглась СОЖ 85/0 с 

бактерицидами Acticide MV-14 (0,01%, 0,02%) и Неомид-185 (0,01%, 0,02%) 

– цвет поменялся с жёлтого на молочный (белый), образовались «сливки». 

Цвет технологической жидкости Хитол приобрёл тёмно-желтый цвет по 

Рис. 1. Совместимость биоцидов с СОЖ -
85/0 от 10.04.2019 (после введение
бактерицидов)

Рис.2. Совместимость биоцидов с СОЖ -85/0 от
24.04.2019г.

1-Контроль; 2- Acticide MV-14 0,01%; 3- Acticide MV-14 0,02% ; 4- Acticide MV-14 0,03%; 5-
Неомид-185 0,01%; 6- Неомид-185 0,02%; 7- Неомид-185 0,03%; 8- Хитол 0,03%.

Рис.3. Совместимость биоцидов с
СОЖ -85/0 от 25.09.2019г

Рис. 4. Совместимость биоцидов с СОЖ -
85/0 от 16.10.2019г.

Совместимость СОЖ 85 с биоцидами
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сравнению с контролем, Acticide MV-14 (0,03%) и Неомид-185 (0,03%) – цвет 

желтый. Образование масляной пленки наблюдалось на поверхности 

контрольного обазца , а образцах с биоцидами Хитол и Acticide MV-14 

(0,03%) наблюдалось выпадение жёлтого осадка.  

Через 6 месяцев испытаний (16.10.2019) первоначальный цвет 

эмульсии поддерживали биоциды Acticide MV-14(0,03%), Неомид-185 

(0,03%). Во всех образцах образовались «сливки», наблюдалось появление 

больших сгустков в пробах с Неомид-185 (0,03%) и Хитол (0,03%). Кроме 

того, в пробе с Хитолом (0,03%) появился осадок жёлтого цвета и плёнки на 

поверхности. 

Антимикробную активность биоцидов определяли по зонам 

ингибирования согласно требованиям ГОСТ 9.085-78 [3], Полученные 

данные представлены в табл.1  

 

Таблица 1.  

Антимикробная активность биоцидов по зонам ингибирования. 

Название 

биоцида 
Конц.% Внешний вид зон ингибирования 

Acticide 

MV-14 

0,01 100% гибель бактерий (зона ингибирования-3,1 см) 

0,02 100% гибель бактерий(зона ингибирования-3,1 см) 

0,03 100% гибель бактерий(зона ингибирования-3,1 см) 

Неомид-185 

0,01 100% гибель бактерий(зона ингибирования-3,0 см) 

0,02 100% гибель бактерий(зона ингибирования-3,0 см) 

0,03 100% гибель бактерий (зона ингибирования-3, см)  

Хитол 0. 03 Диаметр зоны ингибирования -1,9 см.  

Контроль- 

ПА  
3,0  

Обильный рост мелких колоний бактерий по всей площади 

чашки Петри. 

 

Согласно данным табл.1, полная гибель микрофлоры происходит под 

действием биоцидов Acticide MV-14 и Неомид-185 в исследуемых 

концентраций, где наблюдалась 100% гибель микроорганизмов (стерильные 

зоны были диаметром более 3,0 см). Эффективность антимикробного 
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действия этих препаратов подтверждается и данными по ТТХ, значения по 

которому на протяжении 5 месяцев эксперимента оставались стабильными – 

0 баллов.  

У Хитола диаметр зоны ингибирования составил 1,9 см, что говорит о 

недостаточной активности данного бактерицида (табл.1). 

При определении микробной обсеменённости образцов экспресс 

методом (ТТХ) выявлено, что антимикробную эффективность не 

выдерживает Неомид-185 в концентрации 0,01% , 0,02% (3 балла). Данный 

показатель был одинаков с контролем ( незащищённой биоцидом эмульсии). 

 Важным показателем технологического состояния СОЖ является рН, 

который определялся на приборе «Анион - 4100». Полученные данные по 

влиянию биоцидов на рН СОЖ представлены в табл.2.  

 

Таблица 2.  

Влияние биоцидов на pH СОЖ 85/0. 

Название биоцида с 

концентрациями (%) 
10.04.2019 24.04.2019 25.09.2019 16.10.2019 

Контроль-эмульсия без 

биоцида. 
9,26 9,26 9,47 9,44 

Acticide MV-14 0,01 9,54 9,45 9,23 9,23 

Acticide MV-14 0,02 9,52 9,45 9,28 9,26 

Acticide MV-14 0,03 9,50 9,50 9,18 9,18 

Неомид-185 0,01 9,45 9,36 9,24 9,24 

Неомид-185 0,02 9,48 9,40 9,29 9,24 

Неомид-185 0,03 9,50 9,43 9,35 9,20 

Хитол 0,03 9,02 9,33 8,39 8,32 

  

 Как видно из данных табл. 2, все биоциды, кроме Хитола (0,03%), в разных 

концентрациях имеют тенденцию к повышению и стабилизации рН.  
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Одним из важнейших технологических свойств СОЖ является защита 

обрабатываемых деталей от коррозии. Антикоррозионные свойства 

исследуемых образцов определяли методом «отпечатков» [4]. Полученные 

данные представлены в табл.2. 

 

Таблица 2.  

Коррозионные свойства эмульсии с добавлением биоцидов 

Наименование биоцида  Балл по коррозии Степень коррозии 

Acticide MV-14 0,01% 1 Следы 

Acticide MV-14 0,02% 1 Следы 

Acticide MV-14 0,03% 2 Легкая 

 Контроль 0 Отсутствие коррозии 

 

Согласно данным, представленным в табл. 2, антикоррозионные 

свойства были выше в образцах с биоцидом ACTICIDEMV-14 с 

концентрацией 0,01% и 0,02 % (1 балл, следы коррозии), но ниже по 

сравнению с контролем.  

Вывод 

Для защиты СОЖ 85/0 от микробной деструкции и продления сроков её 

эксплуатации в производственных условиях целесообразно применение 

биоцида ACTICIDEMV-14 в концентрации 0,01%. 
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SELECTION OF INDUSTRIAL BIOCIDES FOR COOLANT COOLANT-

85/0 PAO " KAMAZ» 

 

Abstract: The impact of the industrial biocides Acticid MV-14, Neomid 185, 

Litol in concentrations of 0.01%, 0.02%, 0.03%, applied at Kamaz plants, on the 

main indicators (stability, corrosive properties, pH and antimicrobial activity in the 

zones of inhibition and TTH) 85/0. In order to protect the researched COH from 

microbial damage and prolong its lifespan in production conditions, it is advisable 

to use the biocide Acticide MV-14 in the concentration of 0.01%.  

 

Keywords: Grease-cooling liquid; Biocide; Stability Antimicrobial activity; 
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РАСЧЕТ ВЫХОДНОЙ ТОЧНОСТИ СТАНКОВ С УЧЕТОМ 
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Аннотация: В работе рассматривается математическая модель, позволяющая 

оценить показатели точности траектории движения рабочих органов станков 

при их функционировании. Математическая модель основана на 

математическом аппарате преобразования координат. 

Ключевые слова: точность станков, отклонения траектории, однородные 

координаты. 

 

Для правильного и качественного функционирования машины должна быть 

настроена точность выполнения закона движения, заданного их функцией [1]. 

Машины выполняют свою функцию посредством движений, создаваемых 

приводом и выполняемые системой управления. Выполнение функции машины 

с заданной точностью определяется: 

• Организованными программными перемещениями рабочих органов, 

обеспечивающими процесс функционирования; 

• Неорганизованными, формирующих реальную траекторию движения. 

Неорганизованные перемещения возникают под действием 

систематических и случайных факторов, таких как отклонения кинематических 

цепей, погрешности измерения размеров, изменение температуры, износ, 

ошибки программирования и т.п. [2]. Чтобы учесть неорганизованные 

перемещения, вводят составляющие погрешности в законы перемещения 

координатных систем звеньев кинематической схемы машины. В 

функционировании машины основными компонентами являются элементы 

кинематической схемы, поэтому в дальнейшем эту схему будем называть 

функциональной схемой (ФС). 

Расчет выходной точности машины производится в следующем порядке: 

1. Построение координатного кода функциональной системы. 
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При рассмотрении организованных движений узлов представим ФС как 

совокупность твердых тел, каждое из которых может быть заменено системой 

координат. Начало О и оси X, Y, Z системы координат при этом связываются с 

конструктивными или технологическими базами узла. 

Таким образом, функциональную систему можно заменить эквивалентной 

ей схемой. Эта схема представляет собой совокупность систем прямоугольных 

координат, расположенных в той последовательности, в которой расположены 

звенья в машине. Одно из шести возможных координатных перемещений 

связывается с каждым звеном, которые соответствуют перемещениям вдоль трех 

осей координат и поворотам относительно этих осей. 

2. Построение функциональной модели. 

Для построения функциональной модели выполняющего функцию 

машины в системе координат объекта необходимо математически описать 

движение звена.  

Функциональную модель можно представить в виде совокупности 

координатных систем, каждая из которых связана со своим звеном. 

Для этого наиболее удобен математический аппарат преобразования 

координат, использующий матрицы и векторы четвертого порядка. В этой 

системе радиус-вектор точки (например, вершины инструмента) с декартовыми 

координатами х, у, z записывается в виде вектора-столбца четвертого порядка [3]. 

𝑟 ≔ (

𝑥
𝑦
𝑧
1

)                                                                 (1). 

Траектория движения рабочего органа записывается в виде совокупности 

радиус-векторов своих точек.  

Поэтому для задания функциональной модели необходимо перейти из 

радиуса-вектора инструмента к радиус-вектору точки формируемой траектории 

на объекте.  

Рассмотрим две системы координат 𝑆𝑖−1и 𝑆𝑖. Одна и та же точка 

пространства имеет в этих системах разные координаты. Обозначим через  𝑟𝑖−1 
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и 𝑆𝑖 радиусы-векторы точки в двух системах координат. Они связаны матричным 

соотношением: 

 

                                       𝑟𝑖−1 = 𝐴𝑖−1,𝑗𝑟𝑖                                                (2), 

 

где 𝐴𝑖−1,𝑗 – матрица порядка 4x4 преобразования координат, имеющая 

следующую структуру: 

    А ∶=  (
1
𝑎21
𝑎31
0

 
𝑎12
1
𝑎32
0

 
𝑎13
𝑎23
1
0

 
𝑎14
𝑎24
𝑎34
1

)                                                  (3). 

Другими словами, это одна из шести матриц, описывающих либо 

поступательное движение системы вдоль одной из осей системы 𝑆𝑖, либо 

вращение системы Si относительно одной из осей системы 𝑆𝑖−1. Матрицы 

содержат только одну переменную, которая включает в себя обобщенное 

перемещение твердого тела (поступательного перемещения или поворота). Эти 

матрицы будем называть матрицами обобщенных перемещений, а уравнение, 

связывающее координаты точки в двух системах координат, – моделью 

движения звена. 

Последовательно переходя от одного звена ФС к другому, осуществляем 

произведение матриц преобразования координат, каждая из которых связана со 

своим звеном ФС. В результате получим уравнение: 

𝑟3 = (∏𝐴
𝑖−1,𝑖

𝑘𝑗

𝑙

𝑖=1

) 𝑟𝑢                                                                (4) 

 

где 𝐴
𝑖−1,𝑖

𝑘𝑗
 -  матрица преобразования координатных систем от 𝑆𝑖−1 к 𝑆𝑖 , 

𝑘𝑖 -   координатный код i-го узла, 

𝑟𝑢 -   вектор координат поверхности режущего инструмента. 

Уравнение (4) есть основное уравнение функциональной модели, 

представляющее собой математическую модель ФС и оно является описанием 

получаемой траектории в виде вектора. 

3. Учет погрешностей звеньев ФС. 
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Из-за наличия погрешностей звеньев ФС реальные координаты точки 

траектории оказываются отличающимися от положения, заданного уравнением 

(4). Т.е. реальный радиус-вектор траектории отличается от заданного на 

величину погрешности движения. Задачей данного раздела является нахождение 

этой погрешности.  

В соответствии с принятым подходом погрешность представляет собой 

полную вариацию функции положения рабочего органа. Искомая погрешность – 

полная вариация вектора координат траектории: 

                                                    ∆𝑟3 = 𝛿𝐴𝑟3      (5), 

где 𝛿𝐴 – матрица вариации.   

Элементы вектора (5) представляют собой составляющие погрешности 

траектории по осям координат. Каждый элемент этого вектора представляет 

собой баланс погрешностей по отдельным осям координат машины.  

 С учетом (4) получим: 

                              ∆𝑟3 = ∑ 𝐴0,𝑖𝛿𝐴𝑖𝐴𝑖,𝑙
𝑙
𝑖=0 𝑟𝑢              (6), 

где  𝐴0,𝑖 – матрица преобразования координат от заготовки до i-го узла, в 

котором действует погрешность, 

       𝛿𝐴𝑖 – матрица вариации i-го узла (матрица погрешностей данного 

узла), 

       𝐴𝑖,𝑙  – матрица преобразования координат от i-го узла до инструмента. 

Погрешности i-го звена учитываются при помощи матриц угловых и 

линейных погрешностей, (матриц вариации 𝛿𝐴𝑖) построенных относительно 

системы, фиксирующей идеальное положение  звена. Погрешность, вносимую 

звеном, можно представить в виде малого смещения звена как твердого тела 

вместе со своей координатной системой. Это малое смещение (вариация) 

передается через всю формообразующую систему на объект (формируемую 

траекторию). Таким образом, погрешность, вносимая звеном, моделируется 

умножением матрицы вариации на матрицу преобразования координат этого 

звена, т.е. матрица вариации представляет собой малое смещение координатной 

системы, связанной со звеном.  
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Типовая матрица вариации 𝛿𝐴𝑖имеет вид: 

 

𝛿𝐴𝑖 = 

(

 
 0
𝛿𝐶𝑖
−𝛿𝐵𝑖
0

 
−𝛿𝐶𝑖
0
𝛿𝐴𝑖
0

 
𝛿𝐵𝑖
−𝛿𝐴𝑖
0
0

 
𝛿𝑥𝑖
𝛿𝑦𝑖
𝛿𝑧𝑖
0 )

 
 
                                             (7) 

 

Компоненты данной матрицы представляют собой погрешности, вносимые 

данным звеном по соответствующей координате. 

4. Оценка точности формируемой траектории. 

Для получения оценок точности размера, расположения и формы 

формируемой траектории нужно построить метрологическую базу [4]. Такой 

базой являются базовые поверхности. Принципиальная структура системы 

сценок точности траектории следующая:  

• Погрешности размера и расположения траектории принимаются 

равными погрешностям размера и расположения базовой поверхности; 

• Погрешности формы определяются как функции отклонений реальной 

траектории от базовой. 

Процесс построения базовой поверхности выполняется в два этапа.  

А) Первый этап заключается в составлении уравнения базовой поверх-

ности. 

Уравнение номинальной поверхности можно выразить в следующем 

общем виде: 

𝑟0  =  𝑟0(𝑢, 𝜐, 𝑞0)             (8). 

Уравнение реальной поверхности: 

                                   𝑟 =  𝑟0  +  𝛥𝑟0  =  𝑟 (𝑢, 𝜐, 𝑞0)                               (9), 

где u, υ – криволинейные координаты поверхности; qo – вектор размерных 

параметров поверхности. 

По уравнениям (8) и (9) строится уравнение базовой поверхности в виде: 
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                                         𝑟𝑏  =  𝑟0(𝑢, 𝜐, 𝑞)                                            (10), 

где q - вектор параметров базовой поверхности. 

Ввиду малости отклонений базовой поверхности от номинальной 

уравнение базовой поверхности может быть записано в виде: 

  𝑟𝑏  =  𝑟0  +  𝛥𝑟𝑏                                               (11), 

где 𝛥𝑟𝑏 определяется как сумма векторов погрешности от положения и 

размеров: 

   ∆𝑟𝑏 = 휀𝑏𝑟0 + 𝑑𝑟0                              (12), 

где εb – матрица (4 х 4) погрешности расположения системы координат, 

связанной с базовой поверхностью, относительно системы, в которой задано 

уравнение (8); 

 

휀𝑏 =  

(

 
 0
𝛿𝐶𝑏
−𝛿𝐵𝑏
0

 
−𝛿𝐶𝑏
0
𝛿𝐴𝑏
0

 
𝛿𝐵𝑏
−𝛿𝐴𝑏
0
0

 
𝛿𝑥𝑏
𝛿𝑦𝑏
𝛿𝑧𝑏
0 )

 
 
                                                (13) 

 

Компоненты этой матрицы являются малыми смещениями системы координат 

базовой поверхности относительно системы координат номинальной 

поверхности по соответствующим осям, как в формуле (7). 

dro – полный дифференциал радиуса-вектора r0, взятый по всем 

составляющим вектора q0 размерных параметров поверхности: 

Формулу (12) можно представить в виде:    

                                                    ∆𝑟𝑏 = 𝐺∆𝑞,                (14), 

где G – матрица порядка 4 х р, составленная из векторов-столбцов частных 

производных 

                                                            
𝜕𝑟𝑏

𝜕𝑞𝑖
= 𝜕∆𝑟𝑏/𝜕∆𝑞𝑖                                          (15), 

где Δq – р-мерный вектор-столбец, составленный из погрешностей 

положения и размеров. 

Б) Второй этап построения базовой поверхности – расчет составляющих 
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вектора Δq погрешностей положения и размера. 

Для средней квадратической базовой поверхности параметры находятся из 

условия минимума суммы квадратов отклонений реальной поверхности r от 

базовой rь. 

Составляющие вектора Δq можно найти из матричного уравнения [3]: 

HΔq=d,                               (16), 

где Н – матрица порядка рXр с элементами  

              ℎ𝑘𝑖 = ∫ 𝑓𝑘𝑠
𝑓𝑖𝑑𝑆                  (17), 

d – вектор порядка р с элементами 

                                            𝑑𝑖 = ∫ 𝑓𝑖𝑠
∆𝑟𝑛𝑑𝑆                                           (18), 

𝑓𝑘, 𝑓𝑖 – k-я и i-я координаты вектора f нормальных передаточных 

коэффициентов; 

𝑓 = 𝐺𝑇𝑛                                       (19), 

п – единичный вектор нормали к поверхности 𝑟0; 

    ∆𝑟𝑛 = (∆𝑟0𝑛)                                       (20), 

∆𝑟𝑛 – погрешность, измеренная по нормали к поверхности, S –поверхность 

интегрирования, определяемая вектором r0. 

В качестве оценок погрешностей размера и расположения формируемой 

траектории используются элементы вектора Δq определяемого из выражения 

(16). Для получения оценки погрешности формы используют путь расчета 

расстояний между точками формируемой траектории по формуле и базовой 

поверхности по формуле (20).  

Заключение. Приведенная система математических моделей под 

действием погрешностей ее звеньев позволяет описать отклонения траектории 

движения рабочего органа машины. Данная система позволяет при конкретных 

условиях эксплуатации оценить точность выполнения заданного закона машины 

и целенаправленно выполнить коррекцию ее погрешностей [5]. 
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THE CALCULATION OF THE OUTPUT ACCURACY OF THE MACHINE 

TOOLS WITH RESPECT TO THE ERROR LINKS 

        In this paper, we consider a mathematical model that allows us to estimate the 

accuracy of the trajectory of the working bodies of machines in their functioning. The 

mathematical model is based on the mathematical apparatus of coordinate 

transformation. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК СКОРОПОРТЯЩИХСЯ 

ГРУЗОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности перевозки 

скоропортящихся грузов. Представлены требования к перевозке заданных видов 

грузов, температурному режиму влажности воздуха и вентиляции. 

Предложены пути повышение качества перевозок скоропортящихся грузов. 

Ключевые слова. Перевозка, скоропортящиеся грузы, рефконтейнер, 

температура. 

 

На сегодняшний день самым актуальным в вопросах перевозки 

скоропортящихся грузов является его сохранность и соблюдение температурного 

режима. 

По определению, скоропортящийся грузы — это перечень продуктов, 

требующих особого учета температурного регулирования для каждого из них. К 

скоропортящимся относятся грузы, сохранность которых при перевозке 

транспортным средством обеспечивается посредством соблюдения определенного 

температурного режима. 

Скоропортящиеся грузы подразделяются на следующие группы: 

• продукты растительного происхождения (плоды, ягоды, овощи, грибы и т.п.); 

• продукты животного происхождения (мясо различных животных и птиц, рыба, 

икра, молоко, яйца и т. п.); 
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• продукты переработки (молочные продукты, жиры, замороженные плоды, 

колбасные изделия и другие мясные продукты, сыры и т. п.); 

• живые растения (саженцы, цветы и т. п.). 

Транспортировка пищевых продуктов должна осуществляться в строгом 

соответствии с установленными гигиеническими требованиями.  

В зависимости от способа температурной обработки и режима перевозки 

скоропортящиеся грузы делят на четыре подкласса: 

- замороженные – грузы, перевозимые при температуре -6С и ниже; 

- охлажденные – грузы, перевозимые при температуре -5....-1С; 

- охлаждаемые – грузы, перевозимые при температуре 0....15С; 

- вентилируемые – грузы, перевозимые без создания определенного 

температурно-влажностного режима, но при обеспечении интенсивной 

вентиляции в грузовых помещениях [3, с.20].  

Перевозка скоропортящихся пищевых продуктов производится 

специализированным изотермическим транспортом. Для некоторых пищевых 

продуктов (молочные, колбасные, кремовые кондитерские изделия, хлеб, мясо, 

рыба, полуфабрикаты) должен быть выделен специализированный транспорт с 

маркировкой в соответствии с перевозимыми продуктами [3, c.105]. 

Транспортные средства, применяемые для перевозки пищевых товаров, 

обязаны иметь санитарную книжку, выданную в установленном порядке, быть 

чистыми в исправном состоянии. Внутренняя часть кузова машины должна иметь 

гигиеническое покрытие, эффективно поддающееся мойке и дезинфекции.  

Сотрудники компаний, такие как водитель-экспедитор, водитель-грузчик, 

должны иметь при себе собственную санитарную книжку установленного образца, 

спецодежду для выполнения трудовой деятельности, выполнять правила 

собственной гигиены, гарантировать сохранность груза, качество, безопасность и 

критерии транспортировки пищевых товаров.  
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Параметры транспортировки (температура, влажность) должны отвечать 

требованием нормативов и технической документации для любой категории 

пищевых товаров, а также правилам перевозки скоропортящихся грузов. 

Одежда персонала, осуществляющего погрузку и разгрузку скоропортящихся 

грузов, должна соответствовать санитарным нормам.  

Транспортные средства, применяемые для перевозки скоропортящихся грузов, 

каждый день подвергаются мойке с использованием моющих средств и ежемесячно 

дезинфицируются надлежащими способами. При перевозке скоропортящихся 

грузов на большие расстояния нужно соблюдать требования, отраженные в 

правилах перевозок скоропортящихся грузов автотранспортом в междугородном 

сообщении.  

Сохранность скоропортящихся грузов при транспортировке зависит как от 

грузоотправителя, так и от перевозчика. В предъявляемых грузоотправителем 

требованиях к транспортировке скоропортящиеся грузов указывается, какую 

температуру должны иметь грузы при погрузке, что должно соответствовать 

значениям, не выше указанных для этого груза.  

Автотранспортные организации должны гарантировать необходимый 

температурный режим в кузове авторефрижераторов. Груз не должен находиться 

дольше 3 ч в бортовых автомобилях с укрытием брезентом, или же в автомобилях-

фургонах с проветриванием.  

Автотранспортная организация обязана подавать под погрузку 

скоропортящихся грузов подвижной состав в летний период с охлаждением и в 

зимний период с подогревом до требуемого температурного режима.  

Наиболее универсальным транспортным средством является автомобиль с 

рефконтейнером (рефрижератор контейнер), который может применяться для 

перевозки всеми видами транспорта: железной дорогой, автомобильным и морским 

транспортом [1, с.1]. 

Кроме того, в рефконтейнерах, так же, как и в рефрижераторах, можно 

перевозить практически все грузы, для которых необходимо соблюдение 

температурного режима, который легко меняется в зависимости от вида груза. 
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Автомобильные рефрижераторные перевозки экономически выгодны только на 

маршрутах протяженностью до 3000 км. 

При мультимодальных перевозках на большие расстояния, скорость доставки 

возрастает по сравнению с перевозкой автомобильным транспортом. Например, при 

использовании рефконтейнеров для перевозки железнодорожным транспортом, 

транзитное время в пути между Казанью и Дальним востоком составит всего 10 

суток. 

Размеры и конструкция рефконтейнеров позволяют оставлять нетронутой 

перевозимую в контейнере продукцию даже при мультимодальных перевозках. 

При перевозках по железной дороге, преимуществом является обеспечение 

сохранности, поскольку меньше вероятность ограбления, чем на автомобильном 

транспорте, т.к. похитить груз при движении подвижного состава практически 

невозможно, а на станциях (по пути следования) работают военизированная охрана 

и транспортная полиция [2, c.58]. 

Одно из направлений наших работ по перевозкам в рефрижераторных 

контейнерах - это перевозки в Китай. Сегодня это одно из самых востребованных 

направлений, благодаря возросшим деловым и партнерским отношениям с Китаем в 

отношении импорта/экспорта между нашими странами. 

Большую популярность в Китае приобрели куриные субпродукты, шоколад, 

мед, мороженное, питьевая вода и многое другое, привезенное из России. В России 

же пользуются спросом овощи и фрукты, выращенные нашими китайскими 

партнерами, а также бытовая химия, косметика и др. 

Температура скоропортящихся товаров перед погрузкой и температура в кузове 

авторефрижератора, прибывшего под погрузку, а также температура в кузове 

авторефрижератора, прибывшего в адрес грузополучателя, должна отмечаться, 

соответственно, грузоотправителями и грузополучателями, в листе контрольных 

проверок температуры товара и температуры в кузове авторефрижератора, а также в 

товарно-транспортной накладной.  

Скоропортящиеся грузы должны предъявляться к перевозке в 

транспортабельном виде и соответствовать требованиям по качеству и упаковке 
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товара, установленным стандартами либо техническими положениями. Тара должна 

быть надежной, прочной и не иметь постороннего запаха. Фляги должны быть 

плотно закрыты крышками с резиновой, либо бумажной прокладкой и 

опломбированы пломбой отправителя, в том случае, если товар доставляется 

нескольким получателям и невозможно опломбирование только автомобиля.  

Фрукты и овощи предъявляются к перевозке и принимаются автотранспортной 

организацией лишь в закрытом виде. Мясные продукты, а также туши животных, 

транспортируемые в разделанном виде и должны иметь ветеринарные 

свидетельства, выданные органами ветеринарно-санитарного надзора. Живые 

растения, цветы, клубни, фрукты, семена, отправляемые из местностей, где объявлен 

карантин, принимаются к перевозке лишь в случае предъявления отправителем для 

каждой партии специальных разрешений и карантинных сертификатов.  

Автотранспортное средство обладает преимуществом выборочной проверки 

свойств, предъявляемых к перевозке скоропортящихся товаров, положение тары и 

их соответствие установленным стандартам, либо техническим нормативам, при 

этом багаж в герметичной упаковке не проверяется. Вскрытие багажа и его 

последующая упаковка по окончании проверки производятся грузоотправителем.  

Грузоотправитель должен предоставить автотранспортной организации 

оформленную им товарно-транспортную накладную, либо надлежащее 

свидетельство с указанием в нем фактической температуры режимов груза перед 

погрузкой, а также качественного состояния пакетированных грузов. При наличии в 

отправке плодов и фруктов также указывается их помологические сорта. 

Допускается совместная перевозка в рефрижераторных и рефконтейнерных 

автомобилях скоропортящихся товаров разных типов, для которых установлен 

равновесный температурный режим, а время доставки соответствует нормативному 

времени перевозки товара с наименьшим сроком хранения. Нельзя перевозить 

замороженные товары вместе с охлажденными либо остывшими, а также остывшее 

мясо одновременно с охлажденным.  

Загруженные автомобили-рефрижераторы, автомобили-фургоны и цистерны-

молоковозы должны быть опломбированы грузоотправителем. 
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Освободившийся после перевозки скоропортящихся товаров грузовой отсек 

подвижного состава должен быть очищен грузополучателем от остатков груза, а 

также его требуется промыть и продезинфицировать. В отдельных случаях 

автотранспортная компания может выполять санитарную обработку подвижного 

состава за счет грузополучателя.  

Железнодорожным транспортом в крытых вагонах перевозят скоропортящиеся 

грузы, не требующие соблюдения температурного режима по пути следования, а 

также неохлаждённые плодо-овощи и бахчевые до наступления заморозков, рыбу 

вяленую и солёную, жиры животные топлёные в герметической упаковке, яйца 

неохлаждённые, консервы, пиво пастеризованное, напитки и минеральные воды, 

шампанское, вина в таре и другие грузы. 

Крытые вагоны защищают груз от осадков, кроме того, они позволяют 

проводить сквозное нерегулируемое вентилирование грузового помещения при 

перевозке грузов. Для обеспечения возможности перевозки скоропортящихся грузов 

крытые вагоны должны иметь санитарные паспорта установленной формы, 

выданные органами Госсанэпиднадзора. 

В летний и переходный периоды до наступления заморозков при перевозке в 

крытых вагонах вентилируются на всём пути следования: рыба вяленая, свежие 

плодоовощи, яйца куриные пищевые неохлаждённые. 

Непрерывное вентилирование крытых вагонов производится: 

– через полуоткрытые боковые люки при отсутствии внутренних 

металлических решёток;  

– через открытые боковые люки, зарешеченные изнутри металлической 

решёткой. 

В первом случае крышки боковых люков в полуоткрытом положении должны 

быть закреплены проволокой диаметром 4…6 мм с постановкой деревянных 

брусков, изготовленных грузоотправителем. Для закрепления крышек люков в 

обшивке вагона над люком просверливают отверстие диаметром 5…6 мм. Через это 

отверстие и кольцо крышки люка продевают проволоку. Концы проволоки 

скручивают с внутренней стороны обшивки с помощью металлической пластины, 
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применяемой для наложения закруток на двери вагона, причём скрутка должна 

иметь не менее трёх витков. Отклонение верхней кромки крышки люка от стены 

вагона должно быть не более 100 мм. 

Закрепление крышек люков в полуоткрытом положении, а также снятие 

проволоки после выгрузки производятся соответственно грузоотправителем и 

грузополучателем. 

Допускается перевозить термически подготовленные скоропортящиеся грузы 

в крытых вагонах (на особых условиях), если температурный режим для данного 

рода груза (согласно технической документации) на всём пути следования совпадает 

с температурой наружного воздуха. 

Отметим, что каждый скоропортящийся груз имеет определенные требования 

при перевозке. Поэтому необходимо соблюдение температурного режима, 

влажности воздуха. 

В настоящее время существуют преимущественно железнодорожно-водные, 

автомобильно-водные и железнодорожно-автомобильные перевозки 

скоропортящихся грузов [4, с.18]. 

Серьезное влияние на технологию перевозок скоропортящихся грузов 

оказывает:  

• сезонность, неравномерность погрузки грузов, связанная с неритмичным 

подходом судовых партий; 

• отсутствие встречных грузопотоков, приводящее к значительным порожним 

пробегам изотермического подвижного состава.  

Сегодня приоритетная задача - кардинально изменить ситуацию, обеспечив 

условия быстрой доставки скоропортящихся грузов.  

Для повышения эффективности использования подвижного состава, 

предлагается внедрять современные информационные технологии при оформлении 

перевозок груза. 

Перевозки скоропортящихся грузов являются одним из наиболее 

высокодоходных секторов транспортного бизнеса, и не следует допускать их 

снижения. Для этого всем участникам транспортного рынка необходимо 
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сконцентрировать свое внимание на повышении качества перевозок 

скоропортящихся грузов за счет внедрения прорывных, инновационных научно-

технических решений и совершенствования взаимодействия субъектов 

перевозочных процессов. 
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ВЫБОР МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ 

АВТОМОБИЛЯ 

 
Аннотация: Надежность работы автомобилей зависит от множества 

факторов, которые различны на каждом этапе жизненного цикла (ЖЦ) [1]. 

Следовательно, вероятность их появления, а также тяжесть последствий 

должны оцениваться на каждом этапе. При этом необходим комплексный 

подход по управлению рисками, поскольку меры по предотвращению сбоев, а 

также по снижению тяжести последствий вырабатываются путем анализа 

информации из единой базы в соответствии с принципами обратной связи 

между этапами ЖЦ. Это особенно актуально при переходе к Индустрии 4.0, 

когда ввиду разнообразия моделей и модификаций и быстрой модернизации как 

продукта, так и процесса будет наблюдаться недостаток адекватной 

статистической информации. В этом случае необходимы такие методы и 

модели, которые позволяют вырабатывать адекватные решения в таких 

условиях. 

 

Ключевые слова: надежность; методы прогнозирования; неисправность; 

грузовой автомобиль; дерево отказов 
 

Методы прогнозирования надежности работы автомобилей 

Наиболее широко используемыми методами анализа и прогнозирования 

надежности сложных систем во всем мире являются анализ дерева отказов (fault 

tree analysis, FTA) [2] и анализ режимов отказов и эффектов (FMEA) [3]. 

Основные цели FMEA – выявить и оценить потенциальные сбои, которые 

могут возникнуть в процессе разработки продукта, а также попытаться 

уменьшить вероятность их возникновения и серьезность последствий [4]. 
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Прогнозирование как метод при использовании FMEA практически не 

используется, причины устанавливаются после сбоя. Эффективным является 

применение FМЕА на ранних стадиях проектирования или процесса 

производства, метод направлен на выявление, оценку и снижение рисков. 

Анализ дерева неисправностей (FTA) имеет двойное применение: как 

способ идентификации причины известного отказа и как метод анализа режима 

отказа, моделирования и прогнозирования надежности. FTA используют для 

исследования потенциальных неисправностей, их режимов и причин для 

определения количественной оценки их вклада в отказ системы при 

проектировании. Вероятность появления причин, вызывающих отказы, 

определяют с помощью технического анализа и затем используют для оценки 

величины их вклада в состояние полной неработоспособности системы.  

Иногда эти методы анализа комбинируют, что обеспечивает 

дополнительный способ выявления ошибок и отслеживания их возможных 

влияний и дает новый взгляд на традиционные подходы к анализу отказов.  

Мониторинг и диагностика технического состояния автомобиля 

На этапе эксплуатации автомобилей фиксируется информация об отказах 

узлов, агрегатов и систем автомобиля. Эти сведения передаются разработчикам 

с целью устранения причин отказов и уточнения исходных данных для расчета 

надежности. При этом наиболее значимой является проблема контроля и 

диагностирования технического состояния автомобиля, поскольку для 

поддержания автомобиля в технически исправном состоянии, необходимо 

выявить все причины выхода из строя того или иного узла или агрегата. 

Формализируя информацию о сбоях и неисправностях, мы разработали 

кодификатор дефектов. Описание дефекта сохраняется в виде составного кода, 

включающего код составных частей подгруппы, включая дефектный блок, код 

неисправного устройства, код неисправной части инициатора (который может 

совпадать с дефектным кодом модуля), код дефектной технической сущности, 

код возникновения дефекта и код способа устранения дефекта (рис. 1). 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №1(84), 2020 год 
 

53 

 

Рис. 1 Описание дефекта в виде структурного кода 

Эффективным методом применительно к сложным техническим системам 

является логико-вероятностный метод (ЛВМ) расчета надежности технических 

систем [5]. Это метод, в котором структура системы описывается с помощью 

математической логики, а количественная оценка ее надежности производится с 

помощью теории вероятностей. ЛВМ имеет преимущество над такими 

методами, как вероятностная оценка дерева неисправностей и анализ дерева 

отказов, поскольку может применяться для структурно-сложных систем. ЛВМ 

позволяет определить вероятность отказа сложной системы на основе 

вероятности отказов ее составных элементов. Поэтому применение ЛВМ при 

определении вероятности отказов сложных систем с неравно надёжными 

элементами позволит более обоснованно планировать техническое 

обслуживание автомобилей. Статистика неисправностей двигателей грузовых 

автомобилей приведена на рис. 2 (в период с 2014 по 31 августа 2018 года). 

Наибольшее количество отказов приходится на газораспределительный 

механизм и кривошипно-шатунный механизм. 

 

 

Рис. 2. Рекламации по автомобилям КАМАЗ 
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Исследование статистики отказов парка гарантийных грузовых 

автомобилей N0 = 5466 региона Казахстан за 4 года проводилось для проверки 

эффективности применения ЛВМ для анализа надежности. При этом число 

неисправных автомобилей вследствие отказа двигателя за этот период составило 

Nfail(ti) = 650 единиц. Таким образом, вероятность отказа двигателя в данном 

регионе за исследуемый период составила  

P =
Nfail(ti)

N0
= 

650

5466
= 0,119 

 

 

Рис. 3. Анализ дерева отказов: A) Двигатель внутреннего сгорания;  

Б) Газораспределительный механизм 

 

Мы обобщили отказы по месту их возникновения и по причинам. Для этого 

были построены логические схемы – дерево отказов двигателя и дерево отказов 

одного из его механизмов – газораспределительного (рис. 3 a, б). Для расчета 
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влияния каждого механизма и подсистемы на надежность работы системы 

определялись их «вклады». При этом вклад элемента x в системе у есть частная 

производная от вероятности безотказной работы системы Q по вероятности 

безотказной работы элемента Qunit. Для расчета вкладов каждого механизма и 

системы в надежность двигателя использовалась программа AnyGraph. 

Таблица 1. Неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизмов 

Неисправности Возможная причина неисправности 

Кривошипно-шатунный механизм 

Залегание и поломка поршневых колец Несоответствие масла свойствам 

Прогар и поломка поршней Некачественное топливо 

Отрыв шатунов Усталость металла 

Износ шеек и поломка коленчатого вала 

Превышение нагрузок 

Внутренние дефекты 

Скрытые дефекты 

Износ зеркала цилиндров 
Естественный износ 

Абразивный износ 

Трещины блока цилиндров 

Резкий перепад температур 

Несоответствие охлаждающей жидкости 

Внутреннее напряжение 

Трещины головок блока 

Резкий перепад температур 

Несоответствие охлаждающей жидкости 

Внутреннее напряжение 

Прогар прокладок  головок  блока Не плотное прилегание головки к блоку 

Пробои картера Внешнее воздействие 

Газораспределительный механизм 

Износ и поломка шестерен привода 

распределительного вала 

Естественный износ 

Масляное голодание 

Износ опор и кулачков 

распределительного вала 

Масляное голодание 

Абразив в масле 

Износ толкателей 
Масляное голодание 

Абразив в масле 

Нарушение теплового зазора Износ элементов газораспределительного механизма 

Прогар клапанов 
Не плотное прилегание клапана головки 

Нарушение герметичности 

Поломка возвратных пружин клапанов 
Усталость металла 

Внутренне напряжение 

Зависание клапанов 

Нарушение зазора между втулкой и стержнем клапана 

Абразивный износ 

Несоответствие масла 

 

Существующий технологический процесс включает в себя следующие 

операции при диагностике двигателя: сначала проверяется кривошипно-

шатунный механизм, затем система смазки, система питания, 
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газораспределительный механизм (таблица 1), система охлаждения, система 

подачи воздуха, система управления двигателем, и наконец выхлопная система.  

Заключение 

FMEA в сочетании с FTA эффективен для выявления потенциальных 

несоответствий по рекламациям дилерско-сервисных центров, возникающих в 

гарантийный период эксплуатации. Использование кодификатора дефектов для 

формирования статистики отказов и их анализ с помощью ЛВМ (LPM) позволяет 

определить сервисную стратегию в гарантийный период с обоснованием ее 

стоимости, а также выполнять ее корректировку в случае необходимости при 

изменении статистики отказов. Такое сочетание методов позволяет не только 

выявить виновников отказов, указанных в рекламациях, но и оценить тяжесть их 

последствий, установить причины их возникновения, а также разработать 

корректирующие мероприятия, которые могли бы снизить вероятность их 

возникновения или тяжесть последствий. Кроме того, такая методика позволяет 

планировать поставки запасных частей для выполнения гарантийных ремонтов. 
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CHOICE OF METHOD FOR FORECASTING RELIABILITY OF 

VEHICLE OPERATION 
 

Abstract: The reliability of cars depends on many factors that differ at each stage of 

the life cycle (LC) [1]. Therefore, the probability of their appearance should be the 

same for each stage. At the same time, comprehensive approaches to risk management 

are needed, as well as measures to prevent serious consequences that you get when 

analyzing information from a single database in accordance with the principles of 

feedback between the stages of life cycle. This is especially true when moving to 

Industry 4.0, which requires a variety of models and modifications and the rapid 

modernization of both the product and the process that will be observed in the absence 

of adequate statistical information. In this case, such methods and models are needed 

that allow us to develop adequate solutions in such conditions. 
 

Key words: reliability; forecasting methods; malfunction; vehicle; fault tree 
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УМЕНЬШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ СТОЧНЫХ ВОД 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ 

РЕЦЕПТУРЫ СЛАБОКИСЛОГО ЭЛЕКТРОЛИТА ЦИНКОВАНИЯ 

 

Аннотация: Рассмотрено влияние сточных вод, содержащих отработанные 

электролиты слабокислого цинкования, на водные объекты. Проведено 

исследование химического состава многокомпонентных блескообразующих 

добавок. Предложены меры по снижению экологической опасности 

применяемого электролита. 

 

Ключевые слова: слабокислый электролит цинкования; блескообразующие 

добавки; сточные воды; гальваническое производство. 

 

Слабокислые электролиты цинкования, приготовленные на основе 

хлорида аммония, имеют большой спрос в сфере нанесения цинковых 

гальванических покрытий. Среди основных преимуществ данных электролитов 

необходимо выделить их относительную дешевизну, простоту приготовления 

раствора и высокий выход по току (свыше 90%). Частым недостатком при работе 

со слабокислыми электролитами становится низкий показатель рассеивающей 

способности – способности растворов электролитов давать равномерную по 

толщине поверхность осаждаемого металла, в результате чего слабокислые 

электролиты не пригодны для оцинковки деталей сложной конфигурации.  

В работе [1] установлено, что электрохимический фактор рассеивающей 

способности электролита прямо пропорционален катодной поляризации – 

величине отклонения потенциала на катоде от стационарного потенциала 

электрода. Увеличение катодной поляризации и рассевающей способности 

сопровождается введением в состав электролита блескообразующих добавок, 

состоящих из поверхностно-активных веществ (ПАВ). В результате их действия 

mailto:kharlyamov@gmail.com
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в межфазных поверхностях «раствор-металл» возникают энергетические 

барьеры, обеспечивающие создание постоянного по толщине мелкозернистого 

слоя осаждаемого металла на катоде. Мелкозернистая структура становится 

ключевым фактором в механических, электрохимических и визуально-

эстетических характеристиках осажденного покрытия. 

В связи с тем, что на практике для оцинковки деталей используются 

большие объемы растворов слабокислых электролитов, а сточные воды, 

содержащие данные растворы в отработанном виде, редко проходят процедуру 

обезвреживания непосредственно на предприятиях, возникает острая 

необходимость в применении экологических составов электролитов. Характер 

воздействия электролитов на водоемы можно определить, воспользовавшись 

суммарным показателем экологической опасности (ЭО), предложенный С.С 

Виноградовым [2]. Данный показатель зависит от кратности превышения 

предельно-допустимой концентрации (ПДК) вещества в водоеме, кратности 

разбавления в технологических ваннах и степени очистки сточных вод. Исходя 

из расчетных данных, представленных в вышеуказанной работе ЭО хлоридно-

аммонийных электролитов в 4-5 раз больше чем у цианидных электролитов. 

Такая разница объясняется более высокими концентрациями ингредиентов в 

хлоридно-аммонийных электролитах, в том числе большим содержанием 

биологически стойких ПАВ и ионов аммония. Разнообразные ПАВ, 

представляющие собой органические соединения с гидрофильным и 

гидрофобным участком, способствуют обильному пенообразованию на 

поверхностях водоемов, вызывая проблемы для судоходства [3]. Незначительная 

концентрация ПАВ в 0,05-0,1 мг/л в речной воде достаточна, чтобы активировать 

токсичные вещества, адсорбированные на донных осадках [3]. Ионы аммония 

опасны, поскольку образуют крайне прочные комплексы с цинком, железом и 

никелем в сточных водах, затрудняя их химическую очистку. 

В рамках представленной работы для оценки экологической опасности 

применяли следующий состав электролита, используемый на конкретном 

гальваническом производстве:  
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• хлорид цинка (ZnCl2) – 60 (г/л);  

• хлорид аммония (NH4Cl) – 180 (г/л);  

• компонент А – 50 мл/л;  

• компонент Б –5 мл/л; 

 Первоначально были определены составы многокомпонентных 

блескообразующих добавок хлоридно-аммонийного электролита цинкования 

(компоненты А и Б). С этой целью в работе применяли методы хромато-масс 

спектрометрии и атомно-эмиссионной спектроскопии, которые позволили 

определить содержание органических соединений и катионов металлов. 

Результаты атомно-эмиссионной спектроскопии представлены в таблице 1, 

результаты хромато-масс спектрометрии двух блескообразующих компонентов 

- в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Содержание катионов металлов в блескообразующих компонентах А и Б 

№ 

п/п 
Элемент 

Содержание 

раствора с добавкой 

А, мг/л 

Содержание 

раствора с 

компонентом Б, 

мг/л 

ПДКрх, 

мг/л 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Алюминий 2,13 - 0,04 

2 Хром 1,25 - 0,01 

3 Медь 8,4 - 0,001 

4 Железо 61,7 - 0,05 

5 Марганец 1,27 - 0,01 

6 Никель 0,09 - 0,01 

7 Сурьма 0,02 - 0,005 

8 Кремний 0,16 - 10 

9 Стронций 0,17 - 0,4 

10 Селен 0,05 - 0,002 

11 Цинк 49,05 0,18 0,01 

12 Кальций 122,85 0,82 180 

13 Магний 19,9 0,16 40 
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Таблица 2 

Содержание органических соединений в компонентах А и Б 

№ 

п.п. 
Название 

Концентрация в электролите Сi, мг/л 
ПДКрх, 

мг/л[4] Компонент А 
Компонент 

Б 

1 
Изопропиловый 

спирт 
- 3800 0,01 

2 
Оксиэтилтрованные 

спирты 
1200 33,6 0,0005 

3 Хлорбензальдегид 500 - 0,001 

4 Бензальацетон - 340 0,001 

5 Бензойная кислота 120 0,84 0,01 

6 Дециловый спирт 60 2,10 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма содержания веществ по массе в компоненте А  

 

Вода 96%масс

Хлорбензальдегид 1%масс

Деканол 0,12%масс

Бензойная кислота 0,24%масс

Оксиэтилированные спирты 

2,4%масс
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Рис. 2. Диаграмма содержания веществ по массе в компоненте Б 

 

На основе полученной информации о составе применяемых реагентов 

проведен расчет ЭО по формуле 1. 

ЭО = ∑ ЭОi𝑖 = ∑
Сi

ПДКрх i
𝑖  ,  (1) 

где Сi – концентрация i-го компонента в растворе электролита, мг/л, ПДКi– 

предельно допустимая концентрация i-го компонента в водоемах 

рыбохозяйственного назначения, мг/л. 

 ЭО = ∑ ЭОii = ∑
Сi

ПДК i𝑖 =  
CZnCl2

ПДК ZnCl2 
+

CNH4Cl

ПДК NH4Cl 
+ ∑

Cj 

 ПДКj
𝑗 = 6709010 

где Сj– концентрация j-го органического вещества в компонентах А и Б. 

Исходя из полученных данных атомно-эмиссионной спектроскопии, можно 

наблюдать присутствие в компоненте А примесных металлов, которые по 

количеству наименований и по соответствующим концентрациям превосходят 

содержание металлических примесей в компоненте Б. Этот факт можно 

обосновать результатами хромато-масс спектрометрии, из которой можно 

заметить, что компонент А является сильноразбавленным раствором на водной 

основе (Рисунок 1). Применяемая вода содержит металлы в концентрациях, 

превышающие значения ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения. Кроме 

Изопропиловый спирт 

91%масс

Бензальацетон 

8,1%масс

Оксиэтилированные 

спирты 0,8%масс

Деканол 0,05%масс

Бензойная кислота 

0,02%масс
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наносимого урона водным экосистемам, большие концентрации примесей в воде 

из компонента А отрицательно влияют на качество получаемой цинковой 

поверхности.  

Наибольший вклад в ЭО исследуемого состава электролита вносят ионы 

аммония и органические компоненты вводимых добавок. Хлорид аммония 

(NH4Cl), содержащийся в электролите, выполняет роль компонента, 

увеличивающего электропроводность раствора, а также выступает 

стабилизатором водородного показателя (pH) среды. В качестве альтернативного 

реагента электролита цинкования помимо NH4Cl применяют хлорид калия 

(KCl). Применение KCl позволяет заметно уменьшить ЭО, однако при этом 

возникает необходимость понизить pH электролита, которая успешно решается 

добавлением определенного количества соляной кислоты (HCl), применяемой 

также для удаления окислов и предварительного активирования катодных 

деталей. 

В качестве буферной добавки к KCl добавляют борную кислоту (Н3ВО3), 

которая, как и NH4Cl, обладает значительной токсичностью, однако при этом 

происходит снижение ЭО. В слабокислой среде существует тенденция к 

подщелачиванию электролита по причине выделения на катоде водорода, что 

приводит к ухудшению качества осаждаемой поверхности. Как показано в 

работе [5] введение в электролит бензальацетона способствует повышению 

адсорбции катионов цинка, что в свою очередь приводит к увеличению емкости 

двойного электрического слоя на поверхности катода. Тем самым бензальацетон 

можно отнести к буферной добавке, как и борную кислоту. В работе [6] авторами 

продемонстрировано, что уже при добавлении 0,2 г/л бензальацетона в 

электролит (ZnCl2 - 20 г/л) шероховатость поверхности уменьшается с 44,458 до 

8,99 нм.  

Авторами работы [7] проведено исследование электроосаждения цинка в 

присутствии бензойной кислоты и оксиэтилтрованных спиртов. Отмечено 

положительное влияние на цинковую поверхность обеих добавок по 

отдельности. Так как оксиэтилтрованные спирты имеют более жесткие 
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нормативы ПДК и соответственно больший показатель ЭО, то в качестве добавки 

целесообразнее использовать бензойную кислоту, обладающую 

меньшей токсичностью. Оксиэтилированные спирты и дециловый спирт 

являются неионогенными ПАВ и способны выполнять функцию по 

стабилизации эмульсий цинка. Дециловый спирт 

применяют в качестве альтернативной добавки, улучшающей свойства 

цинковой поверхности [8]. Установлено, что при содержании 40 мг/л децилового 

спирта обеспечивается идеальное соотношение между катодной поляризацией и 

выходом цинка по току, при этом также происходит уменьшение ЭО. 

Таким образом, для снижения экологической опасности (ЭО) слабокислого 

электролита цинкования можно принять следующие меры:  

1) заменить NH4Cl на KCl и H3BO3;  

2) уменьшить концентрации бензальацетона и децилового спирта;  

3) отказаться от применения оксиэтилтрованных спиртов;  

4) производить смешивание компонентов электролита по отдельности без 

потребления дополнительных объемов воды.  

ЭО для измененного состава электролита будет равняться: 

ЭО′ =
CZnCl2

ПДК ZnCl2 
+

CKCl

ПДК KCl 
+

CH3BO3

ПДКH3BO3

+∑
C'j 

 ПДКj
𝑗

= 3972124 

 В результате принятия вышеуказанных мер предполагается снижение ЭО 

электролита цинкования более чем на 40 %, что соответственно приведет к 

уменьшению экологической опасности сточных вод рассматриваемого 

гальванического производства.  
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Аннотация: В статье проводится анализ работ, посвященных исследованиям 

вихревых насосов. Приведены результаты исследований, полученных с 

использованием современных методов вычислительной гидродинамики. 

Выполнена оценка влияния изменения различных геометрических параметров 

насосов на их энергоэффективность. 
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Насосные агрегаты применяются во всех отраслях промышленности, 

сельском и коммунальном хозяйстве, на транспорте и в бытовых целях. 

Вихревые насосы используются при необходимости создания больших 

напоров при малых подачах. Области применения их разнообразны: в 

химической промышленности для подачи кислот, щелочей, других реагентов; в 

качестве вакуум-насосов и компрессоров низкого давления; для перекачивания 

сжиженного газа; легколетучих жидкостей (бензина, спирта, эфира). Испарение 

из этих жидкостей легких фракций создает смесь жидкости и газа. Поэтому 

вихревые насосы используются на аэродромных, автомобильных заправочных 

станциях, в бензозаправщиках самолетов. Самовсасывающие вихревые насосы в 

этих случаях готовы к быстрому запуску при частых остановках и надежны в 

работе при наличии в трубопроводе воздуха или пара. Работа насоса в этих 

условиях кратковременна, поэтому значение КПД не существенно. Кроме того, 

вихревые насосы применяются также в сельскохозяйственном водоснабжении, 

коммунальном хозяйстве, в котельных установках, для перекачивания жидкости 

с высокой упругостью пара (пропан, бутан). Вихревые насосы широко 
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применяются в промышленности для подачи легкоиспаряющихся жидкостей, а 

также в системах, в которых требуется создать высокий напор при малых 

подачах. 

К преимуществам вихревого насосного оборудования можно отнести 

следующие: 

1) при тех же габаритах и частоте вращения рабочего колеса вихревые 

насосы могут создавать напор, в 4-5 раз превышающий эту величину у агрегатов 

центробежного типа; 

2) многие вихревые агрегаты для скважины обладают способностью к 

самовсасыванию; 

3) в отличие от насосного оборудования центробежного типа, которое не 

может работать с воздухом во внутренней камере, приборы вихревого типа могут 

всасывать и перекачивать жидкости и их эмульсии с воздухом или паром этих 

жидкостей; 

4) при равномерной подаче частота вращения вихревого колеса насоса 

ограничена только явлением кавитации, что позволяет соединять его напрямую 

с двигателем; 

5) простота формы проточного тракта, низкая стоимость изготовления и 

ремонта основных частей насоса (рабочее колесо, лопасти, корпус), длительный 

срок службы. 

Однако у данного оборудования по сравнению с другими разновидностями 

центробежных насосов есть и недостатки: 

1) низкий КПД, не превышающий 45% в установившемся рабочем режиме, 

что препятствует его использованию при реализации больших мощностей; 

2) резкое падение напора с увеличением подачи, а также заметное 

снижение КПД при отклонении подачи от расчетного значения; 

3) вихревые насосы не способны перекачивать рабочую среду с высокой 

вязкостью; 

4) насосы этого типа очень чувствительны к загрязнённой рабочей среде, 

то есть воде с большим содержанием механических примесей. 
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Вместе с тем, в настоящее время вихревые насосы являются наименее 

изученными из всех нагнетательных устройств, что связано со сложностью 

течения жидкости в проточной полости вихревого насоса, с ограниченной 

областью их применения и с наличием проверенных и надежных насосов 

объемного типа. Имеются противоречивые данные о влиянии неподвижных 

рабочих каналов и их относительных размеров на энергетические параметры 

вихревых насосов. Таким образом, современное представление о структуре и 

параметрах течения жидкости в вихревом насосе не дает возможность 

существенно повысить его энергоэффективность. 

Поэтому исследование течения жидкости в проточной полости вихревого 

насоса, механизма передачи энергии от рабочего колеса к жидкости и влияния 

формы и относительных размеров рабочих каналов в статоре на энергетические 

характеристики насоса является актуальной задачей, направленной на 

повышение напора и КПД насоса, улучшение его всасывающей способности и 

расширение диапазона рабочих подач. 

С развитием расчетных методов и появлением мощных вычислительных 

кластеров начали появляться публикации, в которых разработка способов 

повышения энергоэффективности насосов данного типа проводилась на основе 

результатов численного моделирования течения в их проточной полости. 

Например, в работе [1] объектом исследования является вихревая 

гидромашина с цилиндрическим ротором и выполненными на ней сферическими 

глухими отверстиями, на периферии которого располагается винтовой канал, 

закрепленный в корпусе. Целью работы был анализ течения несжимаемой 

жидкости в проточной части, образованной спиральным направляющим 

аппаратом и ротором вихревой гидромашины. В работе была рассмотрена 

модель вихревого нагнетателя с неподвижной винтовой решеткой на периферии 

(рис. 1а). По результатам моделирования была получена картина распределения 

поля скоростей в плоскостях симметрии ротора (рис. 1б), а также распределение 

давлений (рис. 1в). 
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а)  

б)  

в)  

Рис. 1. Геометрия модели и граничные условия (а), поле скоростей в плоскостях 

симметрии (б), распределение давлений в плоскости симметрии (в) 

 

В работе [2] рассматривалась параметрическая модель вихревой 

гидромашины с цилиндрическим ротором и неподвижными винтовыми 

каналами. Исследовались три модели, отличающиеся соотношением глубины 

глухого отверстия к его диаметру: 0,2; 0,8; 1,1. 

На основании результатов моделирования авторы сделали вывод, что 

наилучшее соотношение глубины к диаметру отверстия в роторе – 0,8. Поля 

распределений скоростей не показали значительных различий. 
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Дальнейшим вектором исследований стали работы [3, 4], посвященные 

моделированию течения жидкости в проточной части вихревого насоса, с 

коническим ротором, на поверхности которого выполнены глухие сферические 

отверстия. 

В работе [3] рассматривалось влияние глухих сферических отверстий в 

коническом роторе на выходную скорость. Было построено три модели 

расчетного объема с разным количеством и расположением глухих отверстий: с 

отверстием на входе в полость ротора, с отверстием на выходе ротора, с 6 

отверстиями, расположенными в ряд от входа в полость ротора к выходу. 

Результаты исследований показали, что наличие на поверхности конического 

ротора глухих сферических отверстий положительно влияет на скорость потока 

в выходном сечении ротора. Их расположение слабо влияет на скорость, в 

отличие от количества данных отверстий. Повышение скорости потока можно 

объяснить возникновением вихрей, выходящих за пределы глухих отверстий. 

Работа [4] посвящена исследованию влияния размеров глухих отверстий 

конического ротора на течение жидкости в проточной части вихревого насоса. 

Целью работы было изучение обтекания конического ротора вихревого насоса с 

различным отношением глубины к диаметру глухих отверстий на поверхности 

ротора. Исследовались три модели, отличающиеся соотношением глубины 

глухого отверстия к его диаметру: 0,2; 0,8; 1,1. На рисунке 2 представлены 

результаты моделирования. 

Анализ результатов показал, что при наличии отверстий, глубина которых 

равна или больше диаметра, увеличение скорости в выходном сечении остается 

практически одинаковым, что свидетельствует о том, что дальнейшее 

увеличение глубины отверстий нецелесообразно. Полученные распределения 

давления (рис. 2а) и скорости (рис. 2б) для различных конструкций ротора 

позволяют сделать вывод, что применение ротора с отношением глубины 

глухого отверстия к его диаметру равным 1,1 более целесообразно, так как 

показывает лучшие результаты по сравнению с ротором с отношением глубины 

к диаметру отверстия равным 0,8 и 0,2. 
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а)  

б)  

Рис. 2. Распределение давлений (а) и скоростей (б) в зависимости от отношения 

глубины глухого отверстия к его диаметру 0,2 (слева), 0,8 (в центре) и 1,1 

(справа). 

 

Целью работы [5] были численные исследования влияния геометрических 

параметров рабочего колеса свободновихревого насоса типа «Туро» на его 

интегральные энергетические характеристики. Авторы спроектировали и 

провели численное исследование 6 вариантов рабочих колес с различным числом 

Z и шириной �̅� лопаток, модели которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Исследованные варианты геометрии рабочего колеса свободновихревого насоса 

Рабочие колеса с разной шириной лопаток 

Z = 10, �̅� = 0,06 Z = 10, �̅� = 0,1 Z = 10, �̅� = 0,135 

   
Рабочие колеса с разным числом лопаток 

Z = 8, �̅� = 0,1 Z = 10, �̅� = 0,1 Z = 12, �̅� = 0,1 

   



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №1(84), 2020 год 
 

72 

В результате математического моделирования авторами были получены 

энергетические характеристики (рис. 3), которые показали, что приращение 

энергии в свободновихревом насосе мало зависит от обтекания потоком рабочей 

жидкости лопастей рабочего колеса, поэтому оно может иметь упрощенную 

конструкцию (простые формы лопастей и межлопастных каналов). Увеличение 

ширины профиля лопаток приводит к увеличению напора и КПД насоса. Это 

объясняется тем, что рабочий процесс в данном типе динамических насосов в 

значительной степени зависит от угловой частоты вращения потока рабочей 

жидкости в камере насоса. Изменение числа лопастей рабочего колеса в 

диапазоне Z = 8-10 практически не влияет на энергетические характеристики 

свободновихревого насоса. 

а)   

 б)  

Рис. 3. Влияние ширины (а) и числа лопастей (б) на энергетические 

характеристики свободновихревого насоса 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №1(84), 2020 год 
 

73 

 

В работе [6] была создана трехмерная модель потока с симметрично 

изменяемым размером зазора разделительных выступов для изучения его 

влияния на гидравлические характеристики вихревого насоса (рис. 4а). 

а)  

б)  

в)  

Рис. 4. Общий вид насоса и геометрия расчетной области (а); 

распределение давлений в поперечном сечении вихревого насоса с 

неравномерным (б) и равномерным (в) сечением канала перегородки 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №1(84), 2020 год 
 

74 

 

Результаты численного моделирования показали влияние величины 

зазора с двумя видами сечений (равномерным и неравномерным) на 

характеристики потока в вихревом насосе. Во-первых, изменение сечения 

канала изменяет распределение вихревой структуры в канале окружного 

потока. В частности, спиральная передняя вихревая структура в круговом 

направлении смещается в сторону большого радиуса с увеличением ширины 

зазора. Во-вторых, градиент окружной скорости, градиент осевого давления, 

а также перепад давления между входом и выходом уменьшаются с 

увеличением сечения канала перегородки. Также было отмечено, что для 

вихревого насоса с неравномерным сечением канала напор уменьшается, а 

КПД остается примерно постоянным с увеличением ширины зазора, в то 

время, как и напор, и КПД уменьшаются для конструкции с равномерным 

сечением канала. 

Таким образом, исследования показали, что поиск оптимальных 

соотношений геометрических параметров вихревых насосов является 

длительным и трудоемким процессом. Однако использование численных 

методов позволяет его упростить и сократить, позволяя разрабатывать 

конструкции с улучшенными энергетическими характеристиками.  
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВАРКИ 

ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: Рассмотрено современное состояние сварки трением с 

перемешиванием алюминиевых сплавов в промышленности. Представлены 

примеры применения методов сварки трением с перемешиванием в 

промышленности. Проанализированы технологические возможности сварки 

трением с перемешиванием. 

 

Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, алюминиевый сплав, 

заплечик, бурт. 

 

1.Введение  

В современной промышленности применяются разные виды сварки: 

газовая, электродуговая, плазменная, лазерная, электронно-лучевая. В последние 

20 лет наблюдается тенденция замены энергоемких видов сварки на сварку 

методами давления, которые решают такие проблемы как: материалоемкость 

процессов, высокое энергопотребление, вредные выбросы в атмосферу, перегрев 

свариваемых частей. 

Сварка трением с перемешиванием относится к процессам соединения 

материалов в твердой фазе и поэтому лишена недостатков, связанных с 

расплавлением и испарением металла. В то же время выделяются главные 

проблемы внедрения данной технологии: необходимость существенных 

капиталовложений для его внедрения в производство и сложность сварки 

соединений отличных от стыковых (тавровых, угловых и нахлесточных 

соединений). 

Сущность процесса сварки трением с перемешиванием состоит в том, что 

сопрягаемые детали свариваются в твердой фазе, при помощи ввода между ними 

вращающегося рабочего инструмента. Рабочий инструмент Рис.1 состоит из трех 

частей: 1 – бурт; 2 – заплечик; 3 – рельеф на поверхности бурта, 

перемешивающий металл в сварочной ванне; 4 – рельеф на поверхности 
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заплечика (опционально). Основными задаваемыми параметрами данного 

процесса выступают: 

• геометрия инструмента; 

• скорость вращения инструмента; 

• прижимное усилие; 

• скорость сварки 

 

Рис. 1. Рабочий инструмент для сварки трением с перемешиванием 

Поднимая вопрос о современном применении сварки трением с 

перемешиванием (СТП) в российской промышленности, следует в первую 

очередь отметить предприятия и институты, широко применяющие и 

внедряющие в производство данный способ создания неразъемных соединений. 

В настоящее время СТП в мире широко применяется в авиационной, 

ракетно-космической, корабельной и автомобильной отрасли. В России 

внедрением СТП в производстве автоцистерн занимается компания ЗАО 

«Чебоксарское предприятие «Сеспель», в авиационной и ракетно-космической 

отрасли технология отрабатывается в ПО «Полет», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. 

Исследованием этого вида сварки заняты следующие институты: Московский 

институт авиационных материалов, Томский политехнический университет, 

Южно-Уральский государственный университет, Московский политехнический 
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университет [1, с. 76-85], Астраханский государственный университет [2, с. 21-

27] и другие вузы РФ. Оформляются патенты на инструменты и способы сварки 

трением перемешиванием [3], [4, с. 58-62]. Также стоит отметить зарубежные 

компании и исследовательские центры, занимающиеся исследованием и 

внедрением данной технологии, среди которых ESAB, SAPA (Швеция), Boeing 

Eclipse Aviation Corporation (США), EADS (Франция, Германия), Institute Soudure 

(Франция), DanStir (Дания) и др. 

Рассмотрим области применения СТП по отраслям. 

2. Сварка трением с перемешиванием в промышленности 

Авиакосмическая промышленность 

Данная технология находит свое применение в отрасли, где основными 

материалами выступают легкие алюминиевые сплавы. В настоящее время СТП 

применяется для сварки корпусных деталей, приварки поперечных и 

продольных ребер жесткости, помимо этого производятся: 

• крыльев, фюзеляжей, хвостового оперения самолетов; 

• криогенных топливных баков космических кораблей; 

• топливных авиационных баков; 

• внешних топливных баков одноразового использования для военных 

самолетов; 

• деталей ракет военного и научного назначения. 

В России для Авиакосмической промышленности СТП применяется на ПО 

«Полет», где свариваются топливные баки для универсального ракетного модуля 

(УРМ-1). Внедрение данной технологии позволило снизить трудоемкость 

процесса в 2 раза и расширило диапазон применимых материалов. 

Также стоит упомянуть зарубежные компании, которые широко 

применяют СТП на своих предприятиях: NASA, Space X, Boeing и т.д. [5, с. 58-

62.]. 

Судостроительная промышленность 

Из всех средств передвижения корабли содержат в себе наибольшее 

количество сварных соединений, поэтому СТП в этой отрасли имеет 
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наибольшую перспективу к развитию. Так как СТП не требует материальных 

вложений в виде присадки и сварочных электродов, то этот аспект становится 

весомым достоинством этой технологии по отношению к традиционным видам 

сварки. 

На основе данных «Italian institute of welding», при традиционным способе, 

сварке электрической дугой, на 100 км шва приходится 8 тонн лишнего металла, 

в виде валика сварного шва, что ведет к увеличению массы корабля и 

удорожанию. 

Информации относительно судостроительных предприятий в РФ, 

применяющих СТП не было найдено, поэтому рассмотрены зарубежные 

организации, добившихся успехов в СТП. Такие как Sapa (Швеция), Tamano 

Mitsui Engineering & Shipbuilding (Япония), Nichols Brothers Boat в Freeland 

(Вашингтон, США), Hydro Aluminium (Норвегия) [6]. 

Железнодорожная промышленность 

В данном сегменте СТП широко применяется в вагоностроении и создании 

скоростных поездов. Наибольших успехов в вагоностроении из алюминиевых 

сплавов добилась Япония. В их поездах применяются крупногабаритные полые 

панели в основном из сплава 6N01 (0,7 Mg; 0,6 Si; 0,1 Cu), который хорошо 

штампуется, и сплава 5083, обладающий высокой прочностью. Пол такого 

поезда выполнен из оребренных панелей, а стены из больших сотовых 

криволинейных панелей. Отмечается, что поезд, собранный по такой технологии 

(TEC 700 Shinkansen), при пробеге 450 тыс. км на скорости 285 км/ч, не подавал 

признаков к разрушениям [7]. 

Автомобильная промышленность 

Широкая область применения СТП была открыта в автомобильной 

промышленности, многими мировыми компаниями. Здесь она применяется при 

производстве рам кузовов, деталей шасси, топливных баков, автоцистерн, для 

изготовления заготовок колесного диска и др. На предприятии ЗАО 

«Чебоксарское предприятие «Сеспель» при помощи СТП собираются 

автоцистерны. Данное предприятие являются ведущим в России по освоению и 
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внедрению технологий СТП в автомобильной промышленности. Совместно с 

институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 

(ИФПМ СО РАН), были разработаны установки для сварки трением 

перемешиванием: «СТП 14» и «СТП-4ПЛ» [8, с. 10-40]. За рубежом СТП широко 

применяют на Mitsubishi, Hyundai, Toyota и др. [6]. 

3. Технологические возможности СТП 

Большинство предприятий, применяющих СТП, используют стыковые 

соединения для сборки узлов. Тавровые, угловые и нахлесточные соединения 

применяются крайне редко. На Рис. 2 представлены виды сварных соединений, 

которые возможно получить при помощи СТП [9]. 

 

Рис. 2. Технологические возможности СТП. 

В конце 2004 – начале 2005 в The Welding Institute (TWI) был разработан 

метод перемешивающей сварки трением с неподвижным заплечиком (Stationary 

Shoulder Friction Stir Welding (SSFSW)), где его применяли для сварки титановых 

пластин. Главное отличие данной технологии, состоит в том, что рабочий 

инструмент выполнен с вращающимся буртом и неподвижным заплечиком. 

Неподвижный заплечик исключает дополнительное тепловложение в 

свариваемый металл. Данная технология может применяться для сварки 

стыковых, угловых, тавровых, нахлесточных соединений и соединений с 

перепадами толщин. В работе [10, с. 14] выполнена сварка нахлесточного 

соединения с обратной стороны титановых пластин TI-6Al-4V общей толщиной 

6 мм. 
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В работе [11, с. 179-186] представлено тавровое соединение двух 

алюминиевых пластин. Сварка выполнялась технологией SSFSW с 

соответствующим инструментом. На Рис. 3 виден процесс образования сварного 

соединения. Сварочный инструмент переделан под сварку углового соединения. 

Вращающийся бурт погружается в угол места стыка двух пластин, неподвижный 

заплечик, выполненный в виде фиксирующей оснастки, формирует выходящий 

металл из зоны сварки. 

 

Рис. 3. Схема перемешивающей сварки трением с неподвижным заплечиком 

таврового соединения. 

Существует возможность сварки тавровых соединений при помощи 

традиционных инструментов СТП. В работе [12, с. 23] представлен способ 

сварки таврового соединения алюминиевых пластин с обратной стороны. В 

данном случае обе пластины жестко закреплялись оснасткой и устанавливались 

таким образом, чтобы основание таврового соединения смотрело на инструмент 

с обратной стороны. После задания вращения инструмента, он погружается в 

основание плиты, достигая своим концом торца ребра, приложенного к 

основанию, и при заданной скорости перемещается вдоль линии сварки.  

В работе [13, с. 11] сварка угловых соединений стандартным инструментом 

на базе фрезерного станка выполнялась с обратной ее стороны. На Рис. 4 видна 

схема закрепления и процесс сварки, схожий со сваркой таврового соединения 
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работы [12, с. 23]. 

 

Рис. 4. Схема закрепления и процесс сварки углового соединения. 

Нахлесточные соединения СТП, выполняются не как угловое или тавровое, а 

на подобии точечной сварки трением с перемешиванием, сквозь лицевую пластину. 

В работе [14, с. 624-639] проведена сварка двух пластин - алюминиевой (AA6061) и 

стальной (AiSi304), толщиной 1 мм каждая, внахлест. Сварка производилась 

рабочим инструментом, бурт которого был выполнен из кобальтового сплава, а 

заплечик из углеродистой инструментальной стали.  

4. Заключение 

С начала 21 века СТП во всем мире все больше вытесняет традиционные 

способы сварки, противопоставляя им более прочные соединения с минимальными 

тепловложениями. Несмотря на то, что Россия в плане освоения данной технологии 

отстает от других стран, есть предприятия и институты, отмеченные в данной статье, 

которые всеми силами стараются освоить и внедрить данную технологию на разных 

уровнях отраслевой промышленности нашей страны. 

Совершенствование рассматриваемой технологии определило то, что дефекты 

образуются в самых крайних случаях, в основном на поверхности шва. Чаще всего 

это случается при нарушении технологии и использовании низкокачественного 

инструмента. Применение нестандартных для СТП сварных соединений, 

обусловлено необходимостью создания сложных узлов и конструкций, которые уже 
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не могут содержать в себе лишь стыковые соединения. Внедрение современных 

автоматизированных систем управления параметрами процесса СТП в режиме 

реального времени позволит получать заданные показатели качества 

технологического процесса и исключить выпуск некачественной продукции. 

Разработка соответствующего инструмента, а так же роботизация и автоматизация 

установок СТП, позволят создавать конструкции, не уступающие по прочности 

основному металлу. 
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PECULIARITES AND TECHNOLOGICAL CAPABILITIES OF FRICTION STIR 

WELDING IN INDUSTRY 

Abstract: The paper dwells the modern state of friction stir welding of aluminum alloys 

in industry.  It gives examples how methods of friction stir welding can be used. 

Technological capabilities of friction stir welding are analyzed. 

Key words: friction stir welding, aluminum alloy, shoulder, pin. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАДСТРОЙКИ 

 

Аннотация: в работе проведен анализ инструментов искусственного 

интеллекта для формирования надстройки в информационной системе 

технологической подготовки производства. Использован сравнительный 

анализ, в результате которого определены положительные и отрицательные 

стороны систем и подобран наиболее оптимальный с точки зрения решения 

поставленной задачи. 
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Введение 

С виду необходимостью управления большими массивами и не всегда 

структурированными данными, требуемые для анализа и принятия решений, на 

сегодняшний день невозможно представить современные промышленные 

предприятия без применения прогрессивных технологий управления 

производством. Применение данных системы управления производством 

обеспечивают достижение важнейших целей по оптимизации процессов 

изготовления и поставки продукции с учетом ее номенклатуры и качества, 

рационального использования ресурсов, что является основой 

конкурентоспособности предприятия. 

В общем случае под автоматизацией управления понимают использование 

специального программного обеспечения на определенной аппаратной платформе в 

целях решения оперативных и стратегических задач управления на всех его уровнях 

и этапах и по всем направлениям и сферам деятельности предприятия. 
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Проблема заключается в том, что построение единой системы управления 

требует синхронизации каждого уровня автоматизации и приведения данных в 

единый формат представления. В производственных процессах, основными и 

переменными данными, подлежащими синхронизации, являются номенклатурные 

позиции, спецификации, технологические карты, процессы, рабочие центра, планы 

производства, расписания и т.д. Интеграция данных затрагивает вопросы 

сопоставления бизнес-объектов, их признаков и размерностей, кроме того, 

необходимо определить частоту и порядок обновления данных. 

Рассмотрим возможные пути интеграции информационных систем: 

− использование баз данных в качестве буфера для обмена и бизнес-

приложения для организации передачи данных между двумя системами; 

− применение класса продуктов, импортирующих и экспортирующих 

объекты из одной подсистемы в другую (например, ПО VisualFlow); 

− использование готовых решений, образуемых при объединении компаний-

разработчиков продуктов ERP- и MES-систем. 

Перечисленные методы интеграции не позволяют решать задачу сбора 

информации из информационных систем, необходимой пользователю для принятия 

оперативного решения. Так как данные необходимо сопоставить между системами, 

структурировать и предоставить в доступной форме. В целях решения поставленной 

задачи качестве интегратора возможно применение интеллектуальных систем, 

которые по запросу пользователя могут предоставить объективную информацию вне 

зависимости в какую из систем необходимо обратиться. 

Текст статьи 

На основании результатов анализа, существующих на сегодняшний день 

инструментов искусственного интеллекта (ИС), задачу выработки знаний можно 

решить, использовав комбинированные элементы ИС, такие, как экспертные 

системы (ЭС), нейронные сети, многоагентные системы (МАС), распределенные 

системы, нечеткая логика и т.д. На рисунке 1 представлен сравнительный анализ 

инструментов ИС. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ инструментов ИС 

В ЭС в качестве источника знаний используются обобщенные шаблоны 

производственных процессов, которые преобразованы в правила и хранятся в базе 

знаний ЭС на языке представления знаний. Созданные решения позволяют учесть 

процессы типа «один–к–одному» и «один–ко–многим». Преимуществом 

использования ЭС в системах производства является не только их 

ориентированность на решение неформализованных задач, но и возможность 

представления знаний на языке, близком к естественному. Недостатком ЭС является 

хранение большого количества правил в базе знаний, которые могут в дальнейшем 

их развития противоречить друг другу и вызывать ошибки в работе системы. 

Рассмотрим особенности использования искусственных нейронных сетей при 

моделировании производственных процессов. С точки зрения архитектуры связей, 
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различают сети прямого распространения, в которых графы не имеют петель, и с 

обратными связями [1]. Возможны различные подходы к моделированию с 

помощью искусственных нейронных сетей. Например, можно обучать нейронные 

сети на примерах технологических процессов, отнесенных к определенным типам, 

чтобы в дальнейшем использовать для распознавания технологических операций по 

типу обработки поверхностей заготовки. Более сложный подход к моделированию с 

использованием нейронных сетей осуществляется путем ранжирования узлов, в 

результате чего осуществляется выделение в графе технологических процессов 

наиболее важных групп узлов. Параметры ранжирования могут меняться, что 

позволяет добиваться требуемой эффективности метода.  

Преимуществами моделей, основанных на нейронных сетях, являются 

гибкость, адаптивность, способность анализировать неполные и искаженные 

данные, высокая скорость обработки данных и возможность распознавания не 

встречающихся ранее ситуаций. К недостаткам относятся невозможность точного 

описания поведения моделируемой системы в целом и отдельных ее элементов. 

Кроме того, для обучения нейронной сети требуется подготовить большую выборку 

примеров технологических процессов, а достоверность модели полностью зависит 

от эффективности обучения нейронной сети [1].  

Далее рассмотрим применение методов нечеткой логики для задач 

технологической подготовки производства. Практически любая задача технологии 

может иметь не одно решение, а несколько. На основании своего личного опыта 

технолог выбирает наиболее выгодное решение в данных производственных 

условиях. Попытка использовать логику первого порядка для представления знаний 

в таких проблемных областях, как технологическая подготовка производства, может 

заканчиваться неудачей по двум основным причинам. Во-первых, формирование 

полного множества антецедентов или консеквентов, необходимого для составления 

правила, не имеющего исключений, слишком трудозатратно, а само применение 

таких правил является слишком сложным. Во-вторых, даже если известны все 

правила, может оставаться неопределенность относительно решения конкретной 

технологической задачи, поскольку производственная ситуация может существенно 
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измениться, например, из-за непредвиденного выхода из строя необходимого 

оборудования. 

Классические методы управления хорошо работают при полностью 

детерминированном объекте управления и детерминированной среде, а для систем с 

неполной информацией и высокой сложностью объекта управления оптимальными 

являются нечеткие методы управления.   

Целевая установка процесса управления связывается с выходной переменной 

нечеткой системы управления, но результат нечеткого логического вывода является 

нечетким, а физическое исполнительное устройство не способно воспринять такую 

команду. Необходимы специальные математические методы, позволяющие 

переходить от нечетких значений величин к вполне определенны [2]. 

Для моделирования производственных процессов удобно использовать 

агенты. Если задача моделирования является неформализованной, то целесообразно 

применение МАС, которые обладают развитой моделью внешнего мира благодаря 

наличию у них базы знаний, механизмов решения и анализа действий. МАС на 

основе распределенного искусственного интеллекта функционирует на базе систем, 

основанных на правилах, и рассуждениях на основе прецедентов. В них каждый 

агент рассматривается как система, основанная на знаниях с добавлением 

компонентов, обеспечивающих мобильность, взаимодействие с другими агентами, 

сетевыми ресурсами и пользователями [3].  

В общем случае, МАС рассматривается как совокупность взаимосвязанных 

программных модулей (агентов), являющихся фрагментами знаний. Их можно 

представить в виде "программных роботов", удовлетворяющие различным 

вычислительным и информационным потребностям пользователей. Агенты 

используют свои умения, цели, знания и планы при решении проблем. 

Изначально экспертом производиться описание исходной ситуации. В 

качестве удобной формы для предоставления исходных экспертных знаний можно 

использовать прецедентные пары "информационное описание ситуаций" – "вывод 

по ситуации". Эти правила получаются в результате заблаговременного анализа 
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экспертом возможных ситуаций, либо в ходе практической работы, по оценке 

конкретной ситуации. 

Исходный набор показателей разбивается на фрагменты, которые объединяют 

в своем составе показатели и образуют самостоятельную смысловую группу. Это 

необходимо для учета множества начальных факторов. Начальное состояние оценки 

ситуации разбивается на частные задачи. Каждая частная задача, по ходу 

выполнения решения, формирует свои выводы. Далее составляются показатели 

более высокой степени обобщения, которые служат исходными данными для 

частных задач следующего уровня иерархии и т.д. В результате декомпозиции общей 

задачи образуется многоуровневая иерархия связанных по входу - выходу частных 

задач.  Решение частных задач позволяет сформировать систему выводов по 

отдельным аспектам [3]. 

Каждая задача в принятой трактовке представляет из себя совокупность 

функциональных зависимостей, описывающих исходную ситуацию и вывод по 

ситуации. Данные о функциональной зависимости представляются в виде 

экспертных таблиц, содержащих прецедентные пары "набор показателей ситуации – 

вывод о ситуации". 

С помощью подсистемы логического вывода обобщенной оценки ситуации 

и формирование объяснений строятся правила и пополняется база знаний. Решение 

прикладной задачи осуществляется путем применения правил из базы знаний к 

данным о текущей ситуации.  

Путем логико-аналитической обработки данных о ситуации в целом и 

объектах проблемной области строятся выводы о ситуации в целом.  Для выявления 

закономерностей процесса формирования выводов о ситуации используются методы 

индуктивного обобщения качественной информации. Индуктивный вывод является 

логическим процессом для синтеза рациональных семантических решений. 

Формальное представление процедуры принятия решения при оценке ситуации 

имеет вид: действующие признаки, множество наборов их значений – множество 

ситуаций – отображение этого множества в множество решений. 

Заключение 
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Применение МАС для решения задач управления производственными 

процессами позволит выбрать оптимальный маршрут изготовления изделия с учетом 

условий производства, подобрать оборудование и технологическую оснастку, 

обеспечив гибкость технологических процессов к переналадке.  Несмотря на то, что 

агентно-ориентированный подход достаточно сложен в реализации, он является 

наиболее подходящим методом для моделирования сложных систем 

технологической подготовки производства, так как позволяет эффективно решать 

типичные проблемы, стоящие перед технологом, и на достаточно высоком уровне 

абстракции моделировать проблемную область. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБНОЙ ДЕСТРУКЦИИ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЖ-Х6 

 

Аннотация: Проведено исследование на выявление физико-химических и 

технологических свойств эмульсионной СОЖ-Х6 в зависимости от её 

микробиологического состояния. Выявлено начало снижения технологических 

свойств 3% эмульсии при общем количестве микроорганизмов (ОКМ) -

3х106кл/мл, при ОКМ–1-5х108кл/мл эмульсия теряет комплекс технологических 

свойств. В ходе изучения биостойкости исследуемой СОЖ выявлена 

невозможность определения микроорганизмов в эмульсии до ОКМ - 3х104кл/мл, 

что можно объяснить ингибированием микробной дегидрогеназы 

компонентами СОЖ.  

 

Ключевые слова: Смазочно-охлаждающая жидкость; эмульсия; эмульсол; 

инокуляция; биодеградация; биопоражение; моющая способность; 

коррозионная агрессивность; бактериальное поражение; 

 

Наиболее широкое применение, как на предприятиях отечественного 

машиностроения, так и в крупных фирмах мира в настоящее время нашли 

водорастворимые смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ). Использование 

СОЖ на водной основе позволяет на 20-60% интенсифицировать режим 

обработки деталей, на 10-15% повысить производительность труда по 

сравнению с масляными СОЖ [1]. 

Однако, в процессе эксплуатации эти высокоэффективные и 

дорогостоящие жидкости утрачивают комплекс присущих им технологических 

свойств. Ежегодный перерасход СОЖ из-за прогрессирующего сокращения 
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срока их эксплуатации приносит экономический ущерб, составляющий до 30% 

бюджета металлообрабатывающей промышленности [2].  

Одной из наиболее важных проблем в разработке и применении СОЖ 

является их низкая биостойкость, которая создает значительные практические 

трудности из-за разложения таких важных компонентов, как эмульгатор, 

ингибиторы коррозии и другие органические материалы. 

Цель данной работы - изучить физико-химические и технологические 

показатели СОЖ и влияние на них микробной деструкции. 

Определение физико-химических, технологических и микробиоло-

гических показателей проводилось на свежеприготовленной 3% эмульсии 

исследуемой СОЖ с естественной инокуляцией согласно требованиям ГОСТ ТУ 

[3,4]. Полученные результаты представлены в таблице 1, рис. 1. 

 

Таблица 1 

Динамика физико-химических и микробиологических показателей СОЖ - Х6 

без инокуляции 

Резерв 

щелочности 

 

ОКМ, 

кл/мл 

ТРБ, 

балл 

ТТХ, 

балл 

Моющая 

способ-

ность, 

балл 

Корро-

зия, 

балл 

рН Время от 

начала 

эксперимен-

та, сутки 

14,0 10 0 0 3 1 9,02 1 

- 0 0 0 3 2 9,11 14 

- 0 0 0 3 2 9,15 18 

10,2 40 0 0 3 2 8,90 22 

- 60 0 0 3 1 9,05 25 

10,1 50 0 0 3 1 9,01 30 

5.56 60 0 0 3 1 9,00 32 
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Рис. 1. Динамика физико-химических и микробиологических свойств 

СОЖ - Х6 без инокуляции 

 

Выявлена вариация показателя коррозии от 1 до 2 баллов, стабильность 

моющей способности (3 балла) в течение 32 суток эксперимента, скачки рН и 

снижение резерва щелочности, что свидетельствует о недостатке щелочных 

компонентов в рецептуре исследуемой СОЖ.  

Изучение биодеградации СОЖ проводилось на свежеприготовленной 3% 

эмульсия СОЖ, которая подвергалась искусственной инокуляции смесью 

микроорганизмов, выделенных из отработанных СОЖ до ОКМ - 106кл/мл. 

Культивирование проводили, чередуя условия аэрации и стационарные. 

Характер и масштабы микробной контаминации оценивали по ОКМ, кл/мл 

– на среде питательный агар, содержание СРБ – на среде ЖАТС, рост плесневых 

грибов определяли на среде Чапека-Докса. 

Об изменении состава эмульсии судили по стандартным критериям: рН, 

коррозионная агрессивность, моющая способность, резерв щёлочности. 

Полученные данные представлены в таблице 2, рис. 2-4.  
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Таблица 2 

Динамика физико-химических и микробиологических свойств СОЖ -Х6 с 

инокуляцией. 

Резерв 

щелочности 

ОКМ, 

кл/мл 

ТТХ, 

балл 

Моющая 

способнос

ть, балл 

Коррози

я, балл 
рН 

Время, от 

начала 

эксперимента, 

сутки 

14,2 2х 103 0 3 1 8,98 1 

- 3х104 0 3 1 8,96 7 

- 3х106 3 5 2 8,89 18 

5,6 6х106 3 4 2 8,79 22 

отсутствие 1х108 4 3 3 7,94 25 

отсутствие 5х108 4 4 4 7,94 30 

 

 

 

Рис. 2. Динамика физико-химических и микробиологических свойств 

СОЖ -Х6 с инокуляцией 
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Рис. 3. Интенсивность окрашивания ТТХ от 0 до 4 баллов. 

 

Рис. 4. Моющая способность от 1 до 5 баллов. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что при достижении 

ОКМ = 3-6х106 кл/мл происходило снижение рН, резерва щелочности, ухудшалось 

на 2 балла моющая способность, на 1балл повысилась коррозионная агрессивность. 

При достижении ОКМ = 108 кл/мл началась необратимая потеря нормативов 

исследуемых показателей СОЖ. Через 25 суток щелочных компонентов в образце 

обнаружить не удалось. За 30 суток биодеградации рН эмульсии снизился с 9.02 до 

7,91, коррозия выросла с 1 до 4 баллов, моющая способность варьировала в пределах 

2-5 баллов.  

В ходе изучения биостойкости исследуемой СОЖ выявлена невозможность 

определения микроорганизмов в эмульсии до ОКМ - 3х104кл/мл, что можно 

объяснить ингибированием микробной дегидрогеназы под действием компонентов 

СОЖ. 

0 
баллов 

3 балла 4 
балла 

1 балл  2 балла 4 

балла  

5 

баллов 
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INFLUENCE OF MICROBIAL DEGRADATION ON THE PHYSICAL AND 

CHEMICAL PARAMETERS OF OIL-COOLING LIQUID-Х6 

Abstract: A comparative analysis of oil-cooling liquid without and with artificial 

inoculation was performed, below is a detailed assessment of each parameter separately. 

As a result of the work done, it was found that the technological and physico-chemical 

properties of the sample with artificial inoculation are rapidly reduced and lost over time. 

This suggests that the affected coolant is not effective and is not suitable for machining 

parts. 

 

Key words: Oil-cooling liquid; lubrication; cooling; technological and physico-chemical 

parameters; emulsion; inoculation; biodegradation. 
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ЭМИССИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРОДУКТА ПЕРЕРАБОТКИ 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩЕГО ОТХОДА В ВОДНУЮ ФАЗУ 
 

Аннотация: В данной статье исследовался процесс эмиссии тяжелых металлов 

продукта переработки нефтесодержащего отхода в водную фазу при помощи 

водных и ацетатно-аммонийных вытяжек. В результате работы сделаны 

выводы о том, что размещение таких отходов на незащищенной почве под 

действием почвенных фильтрационных вод может иметь место существенное 

загрязнение ландшафта подвижными формами тяжелых металлов продуктов 

пиролиза.  

 

Ключевые слова: ТМ – тяжелые металлы; ППНО – продукт переработки 

нефтесодержащих отходов; АЭС – атомно-эмиссионная спектроскопия; ВВ – 

водная вытяжка; АА – ацетатно-аммонийная вытяжка; ПВ – поверхностные 

воды; НПО – нижний предел обнаружения; ПДК – предельно-допустимая 

концентрация 

 

Совершенствование системы обращения с углеродсодержащими отходами 

предполагает переход от складирования и захоронения продуктов первичной 

переработки нефтесодержащих отходов к технологиям возвращения полезных 

компонентов отходов в ресурсооборот за счет получения из отходов товарных 

продуктов [1]. 

Многопрофильное предприятие, осуществляющее такие этапы управления 

отходами как сбор, вывоз, сортировка, реализация вторичных ресурсов, 

захоронение компонентов, непригодных для утилизации [2], получает твердые 

продукты пиролиза некоторых нефтесодержащих отходов (ППНО) 4 класса 

опасности, характеризующиеся определенным потенциалом полезных свойств.  

Применение ППНО для изготовления продукции с полезными свойствами 

предусматривает природоохранное обоснование [3,4], составной частью 

mailto:nickolay.sharipov@mail.ru
mailto:kharlyamov@gmail.com
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которого является анализ водных вытяжек на предмет эмиссии тяжелых 

металлов из образцов ППНО в жидкую фазу.  

Целью работы является определение содержания тяжелых металлов (ТМ) в 

водной и ацетатно-аммонийной вытяжках ППНО. Количественный химический 

анализ элементов выполняли методом атомно-эмиссионной спектроскопии на 

оптико-эмиссионном спектрометре «Agilent 720» с горизонтально 

ориентированной плазмой с аксиальным обзором, что обеспечивает наибольшую 

чувствительность анализа [5] (погрешность измерения ±25%).  

Таблица 1 

Массовая концентрация элемента (Сэ) в водной и аммонийно-ацетатной вытяжкек продукта 

пиролиза нефтесодержащих отходов  

Показатель Сэ, мг/дм3 

Водные вытяжки Ацетатно аммонийные вытяжки 

Масса навески на 

объем вытяжки 

1 гр в 100 мл  5 гр в 100 мл  1 гр в 100 мл  5 гр в 100 мл  

Влажность, % 13,4 

рН, ед. рН 4,69 4,71 - - 

№ Элемент Сэ, мг/дм3 

1 Al < 0,0001* 0,009 4,60 26,9 

2 Ba < 0,00003 0,003 0,124 0,441 

3 Be < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

4 Cd < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 

5 Co < 0,0002 0,002 0,078 0,415 

6 Cr < 0,00015 < 0,00015 0,059 0,258 

7 Cu < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 

8 Fe < 0,0001 < 0,0001 22,4 94,5 

9 Mn < 0,00003 0,028 0,654 2,89 

10 Mo < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

11 Ni < 0,0003 < 0,0003 0,125 0,467 

12 Sb < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

13 Se < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

14 Si 0,079 0,406 < 0,001 < 0,001 

15 Sr 0,009 0,040 0,150 0,799 

16 Ti < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

17 V < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 

18 Zn 0,012 0,053 12,7 49,1 

19 Ca 5,35 26,8 168 761,21 

20 B < 0,0001 0,060 0,046 0,229 

21 Mg 0,807 3,78 6,61 28,22 

22 Ag < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 
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Показатель Сэ, мг/дм3 

Водные вытяжки Ацетатно аммонийные вытяжки 

23 Tl < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 < 0,0015 

24 As < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0038 

ΣnС 6,27 31,23 215,17 965,34 

ΣkС(˃НПО) 6,26 31,22 215,16 965,33 

Σ6С 6,26 31,18 214,58 962,72 

Примечание: * знак «<» приведен у численного значения концентрации, отвечающего 

нижнему пределу обнаружения элемента в случаях, когда элемент не обнаруживается методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии.  

 

В таблице 1 приведены результаты количественного химического анализа 

водной и аммонийно-ацетатной вытяжек продукта пиролиза нефтесодержащих 

отходов, полученных 30-ти минутным встряхиванием 4-х суспензий: 1 г ППНО 

в 100 мл дистиллированной воды, 5 г ППНО в 100 мл воды; 1 г ППНО в 100 мл 

аммонийно-ацетатного буфера и 5 г ППНО в 100 мл аммонийно-ацетатного 

буфера.  

Влажность образцов ППНО находится в пределах допустимых значений. 

Среда водных вытяжек слабокислая, что отвечает химической природе процесса 

пиролиза углеродсодержащих отходов. 

Литературные данные по нижнему пределу обнаружения ТМ методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии (АЭС) и предельно допустимым 

концентрациям ТМ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого(ПВ) и 

культурно-бытового водопользования (ПДКПВ)[6] даны в таблице 2 и 

использованы для расчетов величин, характеризующих экологическую 

опасность продукта пиролиза.  

Для сравнительной оценки объемов эмиссии тяжелых металлов в водные 

среды по уравнениям (1)÷(3) рассчитали суммы массовой концентрации 

элементов в вытяжках: ΣnС – сумма концентраций Сэ всех 24-х исследуемых 

металлов; ΣkС(˃НПО) – сумма Сэ элементов, концентрация металлов которых 

превышает НПО, Σ6С – сумма Сэ шести приоритетных элементов с превышением 

НПО по концентрациям в вытяжках: 
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ΣnС = Σ(Сэ
n)= Сэ(Э1) + Сэ(Э2) +…+ Сэ(Э(n-1)) + Сэ(Эn)     (1)  

ΣkС(˃НПО) = Σ(Сэ
n)= Сэ(Эa) + Сэ(Эb) +…+ Сэ(Э(k-1)) + Сэ(Эk)    (2)  

Σ6С = Σ6(Сэ
6)= Сэ(Эc) + Сэ (Эd) + Сэ (Эe) + Сэ (Эf) + Сэ (Эg) + Сэ (Эh)   (3)  

где Сэ
 – массовая концентрация элемента (Э), или металла, определенная 

методом атомно-эмиссионной спектроскопии (АЭС); n – количество 

анализируемых в работе элементов в вытяжках методом АЭС; k – количество 

анализируемых в вытяжках методом АЭС элементов с массовой концентрацией, 

превышающей НПО; a,b,…,k < n – индексы для элементов с массовой 

концентрацией тяжелого металла, превышающей НПО; c,d,e,f,g,h<n – индексы 

для шести приоритетных элементов с массовой концентрацией тяжелого 

металла, превышающей НПО, для которых величины Сэ превышают Сэ 

остальных элементов; НПО – нижний предел обнаружения.  

 

Таблица 2 
Нижний предел обнаружения элементов (CНПО(Э)) методом атомно-эмиссионного 

определения на ОСП «Agilent 720», предельно-допустимая концентрация воды объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКПВ).  

№ Э CНПО(Э) 
а)

, мг/дм3 ПДКПВ 
б)

,мг/дм3 

1 2 3 4 

1 Al  0,0001 0,2 

2 Ba  0,00003 0,7 

3 Be  0,00001 0,0002 

4 Cd  0,00005 0,001 

5 Co  0,0002 0,1 

6 Cr  0,00015 0,05 

7 Cu  0,0003 1 

8 Fe  0,0001 0,3 

9 Mn  0,00003 0,1 

10 Mo  0,0005 0,25 

11 Ni 0,0003 0,1 

12 Sb  0,002 0,05 

13 Se 0,002 0,01 

14 Si 0,001 10 

15 Sr 0,00001 7 

16 Ti 0,0001 0,1 

17 V 0,0002 0,1 

18 Zn 0,0002 1 

19 Ca 0,00001 3,5 

20 B 0,00010 0,5 

21 Mg 0,00001 50 

22 Ag 0,0003 0,05 
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№ Э CНПО(Э) 
а)

, мг/дм3 ПДКПВ 
б)

,мг/дм3 

23 Tl 0,0015 0,0001 

24 As 0,001 0,01 

Примечание: а) данные взяты из источника [7]; б) данные источника [6]. 

 

Данные таблицы 1 по суммам концентраций элементов в вытяжках 

использованы для оценки влияния содержания твердой фазы в суспензиях с 

водной и аммонийно-ацетатной фазой, а также воздействия аммонийно-

ацетатной добавки на эмиссию элементов в составе отвечающих им соединений 

из твердой в жидкую фазу, для чего рассчитали соответствующие отношения 

сумм концентраций (таблица 3). 

Таблица 3 
Изменения в суммах концентраций элементов при переходе от суспензии (1 г в 100 мл) к 

суспензии (5 г в 100 мл), а также от водной вытяжки (ВВ) к аммонийно-ацетатной вытяжке  

Отношение сумм 

концентраций 

Водная вытяжка 

(ВВ) 

Аммонийно-ацетатная 

вытяжка (АА) 

ΣnС(5:100) 

ΣnС(1:100) 
4,98 4,49 

ΣkС(5:100) 

ΣkС(1:100) 
4,99 4,49 

Σ6С(5:100) 

Σ6С(1:100) 
4,98 4,49 

Отношение сумм 

концентраций 
Суспензия 1:100 Суспензия 5:100 

ΣnСАА  

ΣnСВВ 
34,32 30,91 

ΣkСАА  

ΣkСВВ 
34,37 30,92 

Σ6САА  

Σ6СВВ 
34,28 30,88 

 

Увеличение содержания твердой фазы в водной суспензии в 5 раз приводит 

к увеличению минерализации водной вытяжки практически в пять раз (4,98-

4,99). Подобное изменение в суспензии с аммонийно-ацетатной средой 

обусловливает рост эмиссии всех элементов в жидкую фазу в 4,5 раза.  

При переходе от водной вытяжки к аммонийно-ацетатной вытяжке 

минерализация жидкой фазы при встряхивании 1 г ППНО в 100 мл жидкости 
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увеличивается в 34 раза (34,28-34,37), при встряхивании суспензии 5 г ППНО в 

100 мл – в 31 раз (30,88-30,92).  

Отсюда следует, что увеличение количества продукта пиролиза в суспензии, 

что равносильно относительному уменьшению объема жидкости, то есть 

экономии дистиллированной воды или аммонийно-ацетатного буферного 

раствора, приводит к кратному увеличению количества вымываемых тяжелых 

металлов. Можно предположить, что деминерализация твердых тел, подобных 

продукту пиролиза, зависит не только и не столько от количества однократно 

взятой жидкости, сколько от кратности встряхивания с декантацией 

используемой суспензии. Подвижные формы элементов ППНО количественно (в 

31-34,5 раз) разнятся при сравнении ВВ и АА в пользу буферного раствора, 

причем разница слабо зависит от содержания твердой фазы в суспензии. Для 

более эффективного вымывания тяжелых металлов из ППНО лучше 

использовать аммонийно-ацетатный буфер в сравнении с дистиллированной 

водой, если не принимать во внимание природоохранные аспекты образования 

сточных вод.  

При увеличении содержания в суспензии твердых частиц ППНО возрастает 

в вытяжках ВВ и АА количество элементов с концентрацией, превышающий 

нижний предел обнаружения (таблица 4). 

Таблица 4 
Изменения в суммах концентраций элементов при переходе от суспензии (1 г в 100 мл) к 

суспензии (5 г в 100 мл), а также от водной вытяжки (ВВ) к аммонийно-ацетатной вытяжке 

Вытяжка Суспензия Количество Э 

с СЭ ˃ НПОа) 

Приоритетные Э с наибольшей СЭ а) 

ВВ 1:100 5 Са,Mg,Si,Zn,Sr 

ВВ 5:100 10 Са,Mg,Si,B,Zn,Sr,Mn,Al,Ba,Co 

АА 1:100 12 Са,Fe,Zn,Mg,Al,Mn,Sr,Ni,Ba,Co,Cr,B 

АА 5:100 13 Са,Fe,Zn,Mg,Al,Mn,Sr,Ni,Ba,Co,Cr,B,As 

Примечание: а)по данным таблицы 1. 

Приоритетные по массовой концентрации ряды элементов для вытяжек ВВ 

и АА заметно отличаются. Изменение приоритетности при изменении 

количества твердой фазы в отдельности для ВВ и АА в суспензиях не 

значительны (ВВ) или отсутствуют (АА).  
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Анализ данных таблиц 3 и 4 позволяет утверждать, что качественное и 

количественное определение подвижных элементов в твердых сыпучих 

материалах по результатам анализа одной вытяжки может привести к 

ошибочным выводам. Более достоверные данные получаются при анализе серии 

вытяжек, полученных из твердого сыпучего материала образованием суспензий 

с разными значениями количества взятой твердой фазы на фиксированный объем 

жидкости и многократным встряхиванием суспензий с декантацией воды.  

Оценка экологической опасности ППНО может быть выполнена на 

основании расчетов превышения нормативных показателей качества вод водных 

объектов (ПДКПВ). 

Кратность превышения предельно допустимой концентрации 

определяемого элемента в водной и ацетатно-аммонийной вытяжках ППНО 

вычисляли по формуле:  

 

 KПВ =   (4),  

где СЭ – массовая концентрация химического элемента в пересчете на 

простое вещество в водной и ацетатно-аммонийной вытяжках ППНО; ПДКПВ – 

предельно допустимая концентрация ТМ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования (ПВ) [6].  

Результаты расчетов KПВ по измеренным значениям Сэ в водных и 

аммонийно-ацетатных вытяжках для суспензий 1 г и 5 г на 100 мл воды 

приведены в таблице 5.  

Для оценки экологической опасности анализируемых тяжелых металлов для 

вод ПВ рассчитали по уравнением (5-7) следующие суммы K : ΣnK – сумма Kэ 

всех 24-х исследуемых металлов; ΣkK (˃НПО) – сумма Kэ элементов, 

концентрация металлов которых превышает НПО, Σ6K – сумма Kэ шести 

приоритетных элементов с превышением НПО по концентрациям в вытяжках: 

ΣnK = Σ(Kэ
n)= Kэ(Э1) + Kэ(Э2) +…+ Kэ(Э(n-1)) + Kэ(Эn)     (5)  

ΣkK (˃НПО) = Σ(Kэ
n)= Kэ(Эa) + Kэ(Эb) +…+ Kэ(Э(k-1)) + Kэ(Эk)   (6) 

Σ6K = Σ6(Kэ
6)= Kэ(Kc) + Kэ (Эd) + Kэ (Эe) + Kэ (Эf) + Kэ (Эg) + Kэ

ВВ(Эh)  (7)  

ПДК

эС

ПВ
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где Kэ
 – это KПВ, рассчитанные по уравнению (4); n – количество 

анализируемых в работе элементов в вытяжках методом АЭС; k – количество 

анализируемых в вытяжках методом АЭС элементов с массовой концентрацией, 

превышающей НПО; a,b,…,k < n – индексы для величин Kэ элементов с массовой 

концентрацией тяжелого металла, превышающей НПО; c,d,e,f,g,h<n – индексы 

для величин Kэ шести приоритетных элементов с массовой концентрацией 

тяжелого металла, превышающей НПО, для которых величины Kэ превышают 

Kэ остальных элементов; НПО – нижний предел обнаружения.  

В водной вытяжке 1 г ППНО в 100 мл дистиллированной воды с 

содержанием больше нижнего предела обнаружения методом атмоно-

эмиссионной спектроскопии количественно определили всего 5 элементов 

(табл.4), при этом несущественное превышение норматива имеет место только 

для одного элемента – Ca. Следовательно, одно процентные водные суспензии 

ППНО не представляют значимой опасности для вод водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Но при 

увеличении содержания в суспензии ППНО в пять раз (5 г ППНО на 100 мл воды) 

в водной фазе обнаруживаются десять элементов, которые в порядке увеличения 

K располагаются в ряд: Ba,Sr,Со,Si,Al,Zn,Mg,B,Mn,Ca. ПДКПВ превышается по-

прежнему одним металлом – кальцием. В то же время сумма коэффициентов 

концентрации по приоритетным элементам возрастает в 5 раз с Σ5 (1г в 100мл) = 

1,6 до Σ5 (5г в 100мл) = 8,2 преимущественно за счет кальция. Поскольку кальций 

не относится к токсичным элементам, воздействие на воду с данным видом 

пользования такого относительного количества ППНО не является критичным.  

Однако в АА буфере суммы K (табл.5) отражают большую экологическую 

опасность ППНО в водных средах с проявлением буферных или 

комплексообразующих свойств.  

Соотношения сумм коэффициентов концентраций подвижных элементов 

ППНО в разных вытяжках представлены в таблице 6.  
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Аналогично данным таблице 3 по суммам концентраций увеличение 

содержания твердой фазы в водной суспензии в 5 раз приводит к увеличению 

Таблица 5.  

Коэффициент концентрации элемента в вытяжке относительно предельно допустимой 

концентрации ТМ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования  

№ 

Показатель KПВ 

Водные вытяжки Ацетатно аммонийные вытяжки 

1 2 3 4 5 

Масса навески на 

объем вытяжки 

1 гр в 100 мл  5 гр в 100 мл  1 гр в 100 мл  5 гр в 100 мл  

1 Al < 0,0005* 0,0438 23,0 134 

2 Ba < 0,000043* 0,00369 0,177 0,630 

3 Be < 0,050* < 0,050* < 0,050* < 0,050* 

4 Cd < 0,050* < 0,050* < 0,050* < 0,050* 

5 Co < 0,0020* 0,0152 0,775 4,15 

6 Cr < 0,0030* < 0,0030* 1,19 5,16 

7 Cu < 0,0003* < 0,0003* < 0,0003* < 0,0003* 

8 Fe < 0,00033* < 0,00033* 74,7 315 

9 Mn < 0,0003* 0,2790 6,54 28,9 

10 Mo < 0,002* < 0,002* < 0,002* < 0,002* 

11 Ni < 0,0030* < 0,0030* 1,25 4,67 

12 Sb < 0,040* < 0,040* < 0,040* < 0,040* 

13 Se < 0,200* < 0,200* < 0,200* < 0,200 

14 Si 0,00793 0,0406 < 0,0001 < 0,0001 

15 Sr 0,00124 0,0058 0,0214 0,114 

16 Ti < 0,001* < 0,001* < 0,001* < 0,001* 

17 V < 0,002* < 0,002* < 0,002 < 0,002* 

18 Zn 0,0117 0,0527 12,7 49,1 

19 Ca 1,53 7,67 47,9 217 

20 B < 0,0002* 0,1202 0,0922 0,458 

21 Mg 0,0161 0,0756 0,132 0,564 

22 Ag < 0,006* < 0,006* < 0,006* < 0,006* 

23 Tl < 0,001* < 0,001* < 0,001* < 0,001* 

24 As < 0,010* < 0,010* < 0,010* 0,0377 

ΣnKПВ 1,95 8,67 168,84 760,76 

ΣkKПВ (˃НПО) 1,62 8,31 168,48 760,41 

Σ6KПВ 1,62 8,24 166,09 749,79 

Примечание: * знак «<» приведен у численного значения коэффициента концентрации, 

отвечающего нижнему пределу обнаружения элемента в случаях, когда элемент не 

обнаруживается методом атомно-эмиссионной спектроскопии.  
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негативного воздействия ППНО на ПВ, что количественно выражается в 

увеличении всех трех сумм примерно в 4,5-5 раз. Соответственно, экологическая 

опасность АА вытяжки значительно превышает таковую 

Таблица 6 
Изменения в суммах коэффициентов концентраций элементов при переходе от суспензии (1 

г в 100 мл) к суспензии (5 г в 100 мл), а также от водной вытяжки (ВВ) к аммонийно-

ацетатной вытяжке  

Отношение сумм 

концентраций 

Водная вытяжка 

(ВВ) 

Аммонийно-ацетатная 

вытяжка (АА) 

1 2 3 

ΣnKПВ (5:100) 

ΣnKПВ (1:100) 
4,45 4,51 

ΣkKПВ (5:100) 

ΣkKПВ (1:100) 
5,13 4,51 

Σ6KПВ (5:100) 

Σ6KПВ (1:100) 
5,09 4,51 

Отношение сумм 

концентраций 
Суспензия 1:100 Суспензия 5:100 

ΣnKПВ(AA)  

ΣnKПВ(BB)  
86,58 87,75 

ΣkKПВ(AA)  

ΣkKПВ(BB)  
104,00 91,51 

Σ6KПВ(AA)  

Σ6KПВ(BB)  
102,52 90,99 

 

водной вытяжки – суммы K для аммонийно-ацетатной вытяжки в 86-104 раза 

больше таковых для ВВ. Этому соответствуют (табл.7) как возрастание 

количества элементов со сверхнормативным содержанием в АА вытяжках в 

сравнении с ВВ от 1 до 7-8, так и изменения в списке приоритетных элементов.  

Таблица 7 
Изменения в суммах концентраций элементов при переходе от суспензии (1 г в 100 мл) к 

суспензии (5 г в 100 мл), а также от водной вытяжки (ВВ) к аммонийно-ацетатной вытяжке  

Вытяжка Суспензия Количество Э 

с KПВ
 ˃1 а) 

Приоритетные Э с наибольшей СЭ а) 

1 2 3 4 

ВВ 1:100 1 Са,Mg,Zn,Si,Sr 

ВВ 5:100 1 Са,Mn,B,Mg,Zn,Al,Si,Co,Sr,Ba,  

АА 1:100 7 Fe,Са,Al,Zn,Mn,Ni,Cr,Co,Ba,Mg,B,Si 

АА 5:100 8 Fe,Са,Al,Zn,Mn,Cr,Ni,Co,Ba,Mg,B,Si 

Примечание: а)по данным таблицы 5. 
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Исследование эмиссии загрязняющих элементов в аммонийно-буферный 

раствор важно, поскольку при размещении на недостаточно обустроенных 

полигонах ППНО может контактировать с почвой, где почвенные воды в 

большей степени способствуют миграции подвижных форм элементов в 

жидкую фазу, поскольку содержат активные ингредиенты, 

взаимодействующие с металлами и их ионами. Такие воды моделируют 

аммонийно-ацетатными буферными растворами, трансфер в которые 

элементов в составе подвижных форм можно исследовать в лабораторных 

условиях посредством встряхивания суспензии ППНО в аммонийно -

буферном (АА) буфере. Для обеих суспезий 1 и 5 г в 100 мл жидкости АА 

вытяжки ППНО исследованы для суспензий 1 и 5 г в 100 мл жидкости. 

Ацетатно-аммонийные вытяжки ППНО отличаются значительно большей 

эмиссией исследованных элементов в сравнении с водными, а следовательно 

контактирование твердых продуктов пиролиза с буферной или 

комплесообразующей жидкой средой приведет к большему загрязнению 

компонентов окружающей среды. Загрязнение почвенной влаги под 

воздействием ППНО может происходить в десятки раз интенсивнее, чем 

воды водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования.  

Ряды приоритетности элементов в порядке возрастания K для этих двух 

суспензий: 

а)1г в 100 мл буфера (количественно определено 12 элементов, из кото-

рых 8 с превышением ПДКпв): Sr, B, Mg, Ba, Со, Cr, Ni, Mn, Zn, Al, Ca, Fe; 

б)5г в 100 мл буфера (количественно определено 13 элементов, из кото-

рых 8 с превышением ПДКпв): As, Sr, B, Mg, Ba, Со, Cr, Ni, Mn, Zn, Al, Ca, 

Fe.  

Это означает, что для обезвреживания или для безопасного 

использования твердых продуктов пиролиза с целью изготовления из них 

продукции с полезными свойствами необходимо прежде извлечь из ППНО 
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присутствующие в подвижной форме такие металлы, как Fe,Zn,Ni,Сr. Если 

ППНО использовать в качестве добавки в строительные материалы, то Са и 

Al, входящие в связующие компоненты, извлекать нет необходимости.  

Таким образом, загрязнения воды тяжелыми металлами водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования твердым 

продуктом пиролиза нефтесодержащих отходов является малозначительным, 

хотя и возрастает с увеличением количества ППНО, воздействующего на 

водную фазу. Превышение норматива по содержанию металлов в воде имеет 

место только для кальция. 

Однако, эмиссия тяжелых металлов в аммонийно-ацетатный буферный 

раствор по массе возрастает в 30-35 раз, а по коэффициентам концентрации 

в 95-100 раз. Следовательно, что при размещении таких отходов на 

незащищенной почве под действием почвенных фильтрационных вод может 

иметь место существенное загрязнение ландшафта подвижными формами 

тяжелых металлов продуктов пиролиза. Для обезвреживания перед 

размещением на полигонах или дальнейшей переработкой ППНО достаточно 

промыть аммонийно-ацетатным буферным раствором. 
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EMISSION OF HEAVY METALS OF THE OIL-CONTAINING WASTE 

PRODUCT IN THE WATER PHASE 

 

Abstract: In this paper, we investigated the emission process of heavy metals from 

the oil-containing waste product into the water phase using water and acetate -

ammonium extracts. As a result of this work we figured, that the placement of this 

kind of waste on unprotected soil can cause significant landscape pollution under 

the influence of soil filtration waters by mobile forms of heavy metals of pyrolysis 

products. 

 

Key words: HM – Heavy metals; OCWP – Oil-containing waste product; AES – 

Atomic-emission spectroscopy; WE – Water extract; SW – Surface waters; LDL – 

Lower detection limit; MPC – Maximum-permissible concentration. 
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

ПЛАТЕЖА 

 

Аннотация: Расширение применения информационных технологий в 

финансовом секторе способствует развитию электронных услуг и более 

широкому представлению клиентам банков удаленного доступа к своим счетам 

для совершения платежей и переводов. В настоящее время одним из самых 

популярных киберпреступлений является мошенничество с использованием 

электронных средств платежа. 

 

Ключевые слова: электронные средства платежа; мошенничество; уголовная 

ответственность; киберпреступление. 

 

С развитием научно-технического прогресса информационная среда 

постепенно начинает охватывать практические все области жизни современного 

человека. В настоящее время все чаще сделки оплачиваются сторонами 

депозитными или кредитными пластиковыми картами, либо бесконтактным 

способом оплаты, а равно с помощью мобильных устройств, с заранее 

установленными программными обеспечениями.  

По данным Генпрокуратуры одним из самых популярных киберпреступлений 

является мошенничество с использованием электронных средств платежа [1]. В 

России уголовная ответственность за указанное преступление была установлена ещё 

в ноябре 2012 г. Изначально ст. 159.3 УК РФ получила название «Мошенничество с 

использованием платежных карт», но в апреле 2018 г. законодатель внес в 

рассматриваемую норму корректировки, расширив сферу ее применения.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30 ноября 2017 г. N 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» действия лица следует квалифицировать по 

статье 159.3 УК РФ в случаях, когда хищение имущества осуществлялось с 
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использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, 

расчетной или иной платежной карты путем сообщения уполномоченному 

работнику кредитной, торговой или иной организации заведомо ложных сведений о 

принадлежности указанному лицу такой карты на законных основаниях либо путем 

умолчания о незаконном владении им платежной картой [2]. 

Не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем 

использования заранее похищенной или поддельной платежной карты, если выдача 

наличных денежных средств была произведена посредством банкомата без участия 

уполномоченного работника кредитной организации. В этом случае содеянное 

следует квалифицировать как кражу. 

В случаях, когда лицо похитило безналичные денежные средства, 

воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной 

информацией держателя платежной карты (например, персональными данными 

владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), 

переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты под 

воздействием обмана или злоупотребления доверием, действия виновного 

квалифицируются как кража. 

Существует масса способов мошенничества с электронными средствами 

платежа. Большинство из них связано с завладением злоумышленниками данных 

карты или электронного кошелька и получением пароля или CVV кода карты. 

Так, мошенники звонят или присылают жертве СМС-сообщение, якобы 

адресуемого банком, об изменениях в системе безопасности или о блокировке карты. 

Злоумышленники просят жертву сообщить данные карты, включая ПИН-код, чтобы 

её разблокировать. В других случаях злоумышленники через взломанные аккаунты 

в социальных сетях рассылают сообщения с вредоносной ссылкой, перейдя по 

которой потерпевший скачивают на свой компьютер или телефон программу с 

доступом к приложению удаленного управления своим банковским счетом. Данные 

о банковских картах или электронных кошелькам мошенники могут собирать через 

поддельный интернет-магазин. Создается сайт с привлекательно низкими ценами, 
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целью которого списать с карты потерпевшего денежные средства, а не продать 

товар. 

За шесть месяцев 2019 года число зарегистрированных дел по ст. 159.3 УК РФ 

(мошенничество с использованием электронных средств платежа) выросло почти в 

восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 6 613 

[3].  

Согласно данным Центробанка, объем несанкционированных операций с 

платежными картами в России в 2018 году вырос на 44% и составил 1,385 млрд руб. 

Количество таких мошеннических операций в прошлом году достигло 416,93 тыс., а 

средняя сумма одной несанкционированной операции выросла на 9,6%, до 3,32 тыс. 

руб. Большая часть хищений со счетов физических лиц совершается через получение 

мошенниками несанкционированного прямого доступа к электронным средствам 

платежа либо побуждением владельцев средств самостоятельно совершить перевод 

в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием (с 

использованием методов социальной инженерии) [4]. 

Как видно из практики, раскрыты только те факты преступлений, где 

потерпевшим причинен крупный и особо крупный ущерб. Это объясняется тем, что 

срок освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности по преступлениям средней тяжести гораздо выше, чем при совершении 

преступления небольшой тяжести, следовательно, у правоохранительных органов 

больше времени на поиски преступника. Кроме того, транзакции крупных сумм 

денежных средств отследить гораздо легче. Когда причиненный материальный 

ущерб не превышает, к примеру, 5000 рублей, потерпевшие зачастую даже не 

обращаются в правоохранительные органы, и в таком случае отследить 

систематическое массовое снятие небольших сумм на определенной территории 

довольно сложно. 

Таким образом, несмотря на необходимость улучшения качества и 

оперативности проведения следственных действий, направленных на раскрытие 

мошенничеств с использованием банковских карт, огромное значение также имеет и 

профилактика данных категорий преступлений. Правоохранительными органами 
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должна проводиться информатизация населения не только о фактах совершения 

такого рода преступлений, но и обо всех используемых методах завладения 

мошенническим путем денежными средствами, находящимися на банковских 

картах, а также о том, как защититься от мошенников. Поэтому необходимость 

должной организации эффективного противодействия рассматриваемому 

преступлению, в том числе криминалистическими средствами, является одной из 

первоочередных задач правоохранительных органов Российской Федерации. 
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СИСТЕМА ПРОФОТБОРА В КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  

 

Аннотация. В статье рассматривается система профотбора персонала 

организации (на примере кинокомплекса «Современник») – этапы методы, 

процедуры отбора кандидатов на работу. Сделан вывод о том, что система 

профотбора в современных культурно-развлекательных учреждениях - 

достаточно надежная и эффективная. В качестве эффективного средства 

профотбора предложен кадровый мониторинг. На примере должности шеф-

повара дана описательная схема такого мониторинга. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, система профотбора, культурно-

развлекательное учреждение. 

 

Актуальность исследования данной работы обусловлена тем, что в 

условиях рыночной экономики качество персонала стало главнейшим 

фактором, определяющим выживание и экономическое положение 

российских организаций. Тщательность отбора гарантирует качество 

людских ресурсов, которое во многом определяет возможность и 

эффективность дальнейшего использования. Работа любой организации 

неизбежно связана с необходимостью комплектования штата. При этом 

одной из центральных задач является отбор кадров. Отбор новых работников 

не только призван обеспечить режим нормального функционирования, но и 

закладывает фундамент будущего успеха организации.  

В современной теории и практике управления большое значение 

приобретает профессиональный отбор персонала, что необходимо для 

предотвращения проблемных ситуаций в управленческой деятельности.  

Тщательность отбора гарантирует качество человеческих ресурсов, которое 

во многом определяет возможность и эффективность дальнейшей 
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деятельности организации. Отбор новых работников призван обеспечить 

режим нормального функционирования и закладывает основы для будущего 

успеха организации. 

Отбор кадров – это процесс, с помощью которого из числа заявителей 

выбирается один кандидат, наилучшим образом подходящий на вакантное 

место. Критериями отбора служит совокупность качеств, необходимых 

кандидату на должность для выполнения данной работы [1, с.10].  

Когда мы посещаем кинотеатры, то рассчитываем на хорошее 

впечатление от фильма, и, конечно, на качественное обслуживание. И если 

первое зависит от создателей фильма ‒ актёров, режиссёров, кинооператоров, 

то второе зависит от администрации кинотеатра, от квалификации и 

мастерства технического персонала. В этом можно усмотреть социальные 

потребности в создании оптимальной системы профотбора, которая 

позволила бы набрать соответствующий персонал для обслуживания 

кинокомплекса. 

Важными социальными функциями кинокомплекса в 

институциональном плане являются передача культурного наследия, а также  

содействие социализации личности на основе реализации воспитательной 

функции культурно-развлекательных учреждений. При этом многое зависит 

от правильного отбора персонала, которому придется реализовывать эти 

функции на личностном уровне взаимодействия (с посетителями разных 

возрастов, например). 

Поиск персонала на имеющиеся вакансии может осуществляться по 

двум направлениям: вне организации или внутри нее (внешний и внутренний 

рекрутинг). К внешним источникам привлечения кандидатов можно отнести 

кадровые агентства, центры занятости населения, а также учебные заведения, 

сотрудничающие на принципах социального партнерства со службами 

трудоустройства в городе или регионе.  

В управлении персоналом кинокомплекса «Современник» (г. Пенза) 

сложилась система профотбора с учетом трудовой деятельности персонала и 
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профиля данной организации. Эта система характерна для многих культурно -

развлекательных учреждений подобного профиля, что подтверждает наличие 

и проявление институциональных основ в ее деятельности.  

Сам профессиональный отбор включает выбор кандидатов и отбор 

будущих сотрудников данной организации. После создания группы 

кандидатов достаточной численности, проводится отбор лучших из них. 

Основная цель отбора состоит в отсеивании кандидатов, не обладающих 

минимальным набором характеристик для занятия вакантной должности. 

Отбор проводится путём анализа резюме и анкет, и при помощи тестирования 

[2, с.67-96]. Анализ анкетных данных является простым и достаточно 

эффективным методом первичного отбора, так как организация имеет 

обширный список кандидатов. 

При окончательном отборе в качестве основного инструмента 

организация применяет собеседование (интервью) и иногда углублённое 

тестирование. По результатам окончательного отбора кандидату делается 

предложение о работе, которое он может принять или отвергнуть, если его 

не устроят условия. На основе заключения сотрудника, проводившего 

собеседование, руководитель подразделения, где имеются вакансии, 

принимает решение о дальнейших действиях в отношении данного 

кандидата. 

На основе изучения системы профотбора в кинокомплексе 

«Современник» (г. Пенза), можно сделать вывод о том, что в современных 

культурно-развлекательных учреждениях подобного профиля применяются 

надежные и проверенные методы отбора кандидатов на работу, при участии 

сотрудников службы персонала и линейных руководителей. Выбор методов 

отбора определяется в конкретной ситуации характером вакантной 

должности, ее важностью для организации, традициями и финансовым 

состоянием последней, а также квалификацией сотрудников,  занятых 

процессом профотбора. Успех отбора в равной степени зависит от 
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эффективности организации в реализации каждого его этапа в отдельности и 

от способности управлять им как единым процессом.  

В современной теории и практике управления особенно большое 

значение приобретают задачи, связанные с профессиональным отбором 

персонала, что необходимо для предотвращения проблемных ситуаций, 

которые могут возникать в дальнейшей деятельности. Очень эффективным 

средством является мониторинг персонала, включенный в систему 

профотбора. 

В качестве способа познавательной и практической деятельности, 

который вместе с другими методами обеспечивает комплексную, 

оперативную и адекватную оценку социальных ситуаций, назовем кадровый 

мониторинг как эффективное средство для прогнозирования и выработки 

оптимальных управленческих решений по приему вновь поступающих, по 

найму и профотбору персонала. В таком мониторинге участвуют и эксперты, 

в качестве которых выступают специалисты, оценивающие возможные 

последствия управленческих решений; и посетители как представители 

социума, для удовлетворения социальных потребностей которого 

функционируют кинокомплексы в системе культурно-развлекательных 

учреждений. 

Результаты собеседования должны быть зафиксированы 

документально, и они должны содержать оценку кандидата и предложение - 

продолжать или прекратить работу с ним. Заключение проводившего 

собеседование сотрудника передается руководителю подразделения, 

располагающего вакансией, который, как правило, и принимает решение о 

дальнейших действиях в отношении данного кандидата.  

Понятие «мониторинг» принимает разные значения. Но всегда оно 

связано с контролем, наблюдением за явлениями, событиями и действиями. 

В настоящее время мониторинг используется при изучении социальных 

процессов, для исследований в социально-трудовой сфере. 
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Исследователи проблем социального управления вводят и 

рассматривают социальный мониторинг как способ познавательной и 

предметно-практической деятельности, который вместе с другими методами 

обеспечивает комплексную, оперативную и адекватную оценку социальных 

ситуаций, для прогнозирования и выработки оптимальных управленческих 

решений. Мы согласны с исследователями, которые характеризуют сущность 

мониторинга двойным образом: как деятельность по сбору и использованию 

информации, и как средство получения эффективных прогнозов. И.В. 

Бестужев-Лада отмечает что мониторинг как средство прогноза должен быть 

непрерывным [3]. И самым дешевым, простым и эффективным способом 

решения этой проблемы является периодический опрос специалистов, 

который учитывает меняющуюся ситуацию. Прогноз, основанный на 

систематическом, специально организованном опросе экспертов, 

предполагает взвешивание возможных последствий управленческих решений 

с помощью условных предсказаний поискового и нормативного  характера. 

Л.И. Бершедова и Э.Н. Рычихина дают определение управленческого 

мониторинга - это процесс систематического отслеживания и сбора данных об 

объекте управленческой деятельности как системе, и о внешних факторах, 

влияющих на объект. Мониторинг включает обработку, сохранение, 

применение и распространение полученных результатов с целью 

эффективного воздействия субъекта управления на управляемый объект. 

Результаты мониторинга служат основанием для приема управленческих 

решений и для реализации управленческих функций. Важными 

характеристиками мониторинга являются: непрерывность во времени и 

наличие стабильных индикаторов, охватывающих все составляющие системы 

управления [4]. 

Мы согласны с определением мониторинга персонала, которое 

предлагают названные авторы, на основе определения, данного 

управленческому мониторингу. Мониторинг персонала – это непрерывное 

систематическое отслеживание состояния системы управления персоналом 
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(включая внутренние и внешние данные), его составных элементов на основе 

постоянных показателей и индикаторов, а также создание условий для 

выполнения управленческих функций на основе полученной информации [4]. 

На наш взгляд, правомерно и применение названия «кадровый мониторинг», 

которым мы также будем пользоваться. 

При организации системы мониторинга персонала необходимо 

придерживаться следующих основных принципов:  

1) принцип системности, т.е. охвата всех факторов, 

характеризующих персонал предприятия и рынка труда региона; 

2) принцип мотивации, т.е. необходимость понимания целей 

деятельности всеми участниками процесса мониторинга; 

3)  научности, т.е. организации мониторинга на основе 

современных научных достижений, с применением надежных методов 

исследования; 

4)  принцип ответственности каждого участника за качество и 

своевременное предоставление результатов мониторинга; 

5)  принцип распространения результатов мониторинговых 

исследований и обратной связи с практикой управления персоналом, 

6)  принцип постепенного развития системы мониторинга, так 

как очень резкие изменения приведут к потере ранее накопленных 

результатов; 

7)  принцип демократизма и делегирования полномочий других 

сотрудников организации в соответствии с их компетенцией и 

интересами; 

8)  принцип иерархичности, т.е. создание системы мониторинга 

на всех уровнях системы управления организацией; 

9)  принцип единоначалия для поддержания целостности 

системы мониторинга [4]. 

Система мониторинга персонала должна включать в себя показатели и 

индикаторы внутренней и внешней среды. Показатели внутренней среды 
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следует разделить на три группы. Первая группа включает разные 

характеристики персонала. Это индикаторы учетных данных о состояния 

персонала - сведения о возрасте, стаже, образовании, здоровье, семейном 

положении, которые собирает кадровая служба организации. Вместе с 

показателями второй группы они служат основой кадрового планирования. 

Вторая группа объединяет показатели работы организации и ее системы 

управления. В ее индикаторы входят результаты профессиональной 

деятельности и профессиональной компетентности в рамках должностных 

инструкций, результаты оценки и аттестации персонала, повышения 

квалификации, карьерного роста. В этой группе целесообразно отслеживать 

процесс адаптации сотрудников, вновь принятых или переведенных на новую 

должность. Третья группа индикаторов включает сведения о психологических 

особенностях работников, связанные с выполнением профессиональных 

обязанностей, информацию о саморазвитии, стремлении к обучению, 

отношение к сложившейся организационной культуре, уровень 

конфликтности. 

Системный подход, на основе которого строится система кадрового 

мониторинга, предполагает также параметры входа и выхода. Поэтому при 

анализе необходимо учитывать данные о рынке труда региона, вести учет 

выбывших сотрудников, их трудоустройство, а также тех лиц, которые 

находятся на пенсии. К показателям внешней среды относятся данные, 

связанные с составом работников предприятий-конкурентов. Особое 

внимание должно уделяться анализу и отслеживанию состояния 

профессионального образования всех уровней [4]. 

В ходе мониторинговых наблюдений проводится оценочная 

характеристика изучаемых явлений. Полученная информация должна 

постоянно обрабатываться и представляться руководителю в виде 

информационного сообщения, аналитической справки, таблиц или графиков,  

т.е. обзора отслеживаемой информации с представлением наглядного 

материала. Важно регулярно определять долю используемой информации, 
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анализировать ее и проводить корректировку состава отслеживаемых 

показателей. 

Формирование кадрового мониторинга заканчивается оформлением 

выявленных показателей в виде таблицы. Данная таблица является 

документом, утвержденным руководителем организации и служит основой 

для проведения мониторинга. 

Во время прохождения производственной практики в кинокомплексе 

«Современник» нами была разработана примерная схема профотбора с 

применением кадрового мониторинга для персонала этой организации. За 

объект мониторинга была взята должность «Шеф-повар», поскольку в 

кинокомплекс «Современник» входит также кафе для обслуживания 

посетителей, на основе опроса экспертов заранее был составлен перечень 

характеристик для данной вакансии. Эксперты отметили, что кандидат на 

должность шеф-повара должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование и практический опыт, разбираться в поварском искусстве и быть 

предан своему делу. От шеф-повара в организации данного типа зависит 

многое, он является его ключевой фигурой. Он должен быть не только 

поваром и гастрономическим художником, но и управленцем, менеджером 

кухни, а также уметь определять материальную себестоимость блюд, 

основные финансовые показатели работы заведения и многое, многое другое. 

В задачи шеф-повара также входят переговоры с гостями - заказчиками 

банкетов, переговоры с поставщиками продуктов и напитков, участие в 

формировании плана работы заведения на год, подготовка бюджета ресторана.  

Для шеф-повара важен не возраст, а его биография. Поэтому в первую 

очередь необходимо выяснить, где человек работал. Надо серьезно 

задуматься, если кандидат на должность, довольно часто менял место работы. 

У будущих соискателей проверяется не только резюме, но и их знания и 

навыки на практике. 

Стоит отметить, что шеф-повар должен обладать не только высокими 

кулинарными способностями, но и терпением, выносливостью, а также 
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любознательностью и желанием к саморазвитию. Лидерские качества также 

важны, ведь он является наставником других поваров на кухне, а потому 

должен уметь находить общий язык со своими подчиненными. Помимо всех 

выше перечисленных качеств, для шеф-повара важны и такие, как: 

стрессоустойчивость, дипломатичность. 

В таблице 1 приведена форма регистрации основных индикаторов для 

схемы кадрового мониторинга на примере должности «Шеф-повар». 

Подобные схемы кадрового мониторинга и формы регистрации данных, на 

наш взгляд, возможно использовать и в других организациях культурно-

развлекательной сферы. Необходимо будет подбирать состав качеств и 

показателей в соответствии с выполняемыми обязанностями, на основе 

анализа служебных инструкций, профессиональных стандартов и результатов 

опроса экспертов, хорошо знающих специфику конкретной профессии. 

Таблица 1  

Схема мониторинга для профотбора персонала организации 

Объект 
Индикаторы 

(показатели) 

Выбо-

рка 

Методы сбора 

информации 

Периодич-

ность 

сбора 
информа-

ции 

Ответствен-

ный 

Вид представления 

информации 

1.Профессио-

нальное 
образование 

Образователь-

ный уровень 
(по диплому); 

-уровень 

квалификации 
(по диплому) 

Спло-

шная 

1)анализ учетных 

данных; 
2)собеседования 

Ежегодно, 

при 
поступле-

нии новых 

работни-
ков 

Отдел 

управления 
персоналом 

Аналитическая 

справка 

2. Деловые и 

личностные 
качества 

 Тип 

акцентуации 

характера 
Коммуникабель

ность 

Спло-

шная 

1)личностный 

опросник К. 

Леонгарда 
2) методика КОС 

для выявления 
показателей 

коммуникатив-
ных и 

организаторских 

склонностей. 

Ежегодно, 
при 

поступле-

нии новых 

работни-
ков 

Отдел 

управления 

персоналом 
психолог, 

социолог 

Аналитическая 

записка 

 

Таким образом, мониторинг выступает как система профотбора персонала, 

которая помогает качественно отобрать кандидатов, сделать правильный выбор 

и укомплектовать штат. 
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Summary: The article deals with the system of professional selection of personnel of 

the organization (on the example of the cinema complex "Contemporary") – the stages 
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the system of professional selection in this organization is quite reliable and effective. 
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ВЛИЯНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«КОМПАНИЯ АЛЬФА» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается современное понятие 

бюрократической культуры. Ставиться задача установить наличие 

отрицательных последствий применения бюрократии системы организации. В 

работе проводиться опрос на предмет эффективности бюрократии с точки 

зрения сотрудников и топ-менеджмента. Предлагаются общие рекомендации 

по снижении негативного бюрократического влияния на персонал в 

производственных предприятиях. Предлагаться новые подходы к управлению 

персоналом. 

 

Ключевые слова: теория Вебера о «рациональной бюрократии»; 

бюрократическая культура; теория поколения; поколение Z. 

 

На сегодняшний день в мире, как на крупных, так и на мелких 

предприятиях пытаются найти и разработать лучшую систему 

организационной структуры. Все это связано с тем, что глобальные 

социально-экономические процессы постоянно затрагивают людей и 

предприятия, вынуждая их быстро адаптироваться к постоянно меняющимся 

условиям и вызовам. Однако в России большинство предприятий имеют 

консервативный тип управления и находятся в тесной зависимости от 

бюрократической организационной структуры [8]. Данная структура является 

самой распространенной в России. Согласно исследовательскому опросу 

рекрутингового центра портала SuperJob.ru, данный тип организационной 

структуры встречается на более чем 73% предприятиях со штатом от 1000 до 

5000 человек. Одним из примеров данной структуры является ООО 

«Компания Альфа». Для этого предприятия также присущ бюрократической 

тип организационной структуры, который имеет в себе ряд серьезных проблем 

[7]. 
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Бюрократическая форма данного предприятия имеет схожесть с 

подходом к управлению Макса Вебера о рациональной бюрократии. Данное 

управление основывается на стремлении к контролю и стабильности 

предприятия. Цель данного подхода в стандартизации всех процессов на 

предприятии. По мнению Вебера, жестко формализованный характер 

бюрократических отношений, четкость распределения ролевых функций, 

личная заинтересованность бюрократов в достижении целей предприятия 

приводят к принятию своевременных и квалифицированных решений, 

основанных на тщательно отобранной и проверенной информации [2]. 

Позднее американский социолог Роберт Мертон провёл исследование, 

где сравнил два состояния предприятий до и после внедрения 

бюрократической системы, и выявил в теории Вебера существенные 

недостатки. 

Бюрократическая атмосфера в коллективе привела к привыканию 

персонала неукоснительно следовать всем формальным правилам, в конечном 

итоге это отразилось на их способность принимать самостоятельные решения. 

Среди персонала укоренился стереотип бюрократа, не имеющего воображения 

и способности к творчеству, негибкого в применении официальных норм и 

правил [4]. 

Таким образом можно сделать вывод, что бюрократическая культура 

имеет рад как положительных, так и отрицательных воздействий на персонал. 

Следовательно, формируя заново или изменяя структуру организации, 

руководителю надо четко представлять те возможности и недостатки, которые 

несёт в себе бюрократическая культура на сегодняшний день (Таблица 1).  

В целях выявления влияния бюрократической организационной 

структуры на сотрудников предприятия был проведен опрос сотрудников 

ООО «Компания Альфа». В опросе приняли участие 100 штатных 

сотрудников. 
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Таблица 1.  

Преимущества и недостатки бюрократии 

Преимущества Недостатки 

Высокий уровень организованности Отсутствие гибкости 

Возможность принимать решения 

согласно общим критериям 

Низкая скорость реакции на 

изменения 

Упрощение обучения и адаптации 

новых сотрудников 

Неиспользование интеллектуального 

потенциала работников 

Повышает контроль за процессами 
Потеря способности у работников 

самостоятельно принимать решения 

Повышает дисциплину и 

ответственность персонала 

Уменьшение способности к 

творческому подходу решения задач 

- 

Требует больших финансовых, 

человеческих и временных затрат на 

внедрение 

- 
Увеличивает затраты на 

административный персонал 

 

Согласно опросу, большинство сотрудников считают деятельность 

бюрократии в компании неэффективной, их процент составил 57,1%. И лишь 

каждый десятый оценивает функционирование бюрократии в той или иной 

степени положительно, за это проголосовали 9,6% респондентов. Персонал 

убеждён в том, что существующая бюрократическая организационная структура 

не эффективна. Данное мнение приобрело характер некой константы 

общественного мнения. Можно утверждать, что среди большинства сотрудников 

сформировался устойчивый образ бюрократии как малоэффективного 

инструмента [3] (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Оценка эффективности деятельности бюрократической системы (в %) 

Для выявления влияния бюрократической системы на развитие 

предприятия, респондентов разделили на 2 группы, «сотрудники» и «топ 

менеджмент» (Рисунок 2). 

 

Рис. 2. Оценка персонала и топ-менеджеров о влиянии бюрократии на развитие 

и работу предприятия (в %) 

Как видно из рисунка 2, по оценке деятельности бюрократии позиции 

персонала и топ-менеджмента оказались прямо противоположны – почти три 

четверти персонала убеждены, что бюрократия не столько способствует 

решению каких-то проблем, сколько мешает этому развитию. Удивительно, что 

и среди самих топ-менеджеров каждый второй считает, что работа бюрократии 

тормозит развитие предприятия [1]. 
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Рис. 3. Опрос сотрудников компании ООО «Компания Альфа» 

Таким образом, опрос показал, что 92,9% работников против 

бюрократической культуры в ООО «Компания Альфа» (Рисунок 3). Однако, так 

как на предприятии работают достаточно молодые сотрудники (средний возраст 

31 год), большинство из них являются представителями новых поколений и для 

них более характерны черты поколения Z [9]. Привычные формы 

управленческих решений на новое поколение оказались малоэффективными, как 

и бюрократическая организационная структура. Было отмечено, что новое 

поколение мыслит и обучается совсем не так, как предыдущее. Следовательно, 

руководителям необходимо принять меры по модернизации своих подходов в 

управлении новыми сотрудниками. Таких сотрудников не следует принуждать 

работать в команде. Необходимо избегать сравнения сотрудников с другими 

подчиненными. Ставя другого сотрудника в пример, вы не добьётесь 

положительного результата. Это поколение признает уникальность каждого 

человека, и поэтому сравнения людей считается неуместным. Контроль над 

сотрудниками Z после выдачи ему задачи следует уменьшать, если они 

правильно выполняют все поручения [5]. 

Таким образом, бюрократия оказывает реальное влияние на предприятие, 

причем влияние это идет вразрез с интересами компании в целом. Данный 
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подход приводит к большому количеству формальных процедур. Российскую 

бюрократическую организационную структуру чаще всего упрекают в 

отсутствии гибкости. В случае неожиданных изменений внутренней или 

внешней среды предприятие не может принять решение о дальнейших действиях 

пока не пойдет весь формальный путь, который чаще всего сопровождается с 

низкой скоростью передачи информации. Бюрократическая культура лишает 

предприятие возможности быстро реагировать на изменения. Другими словами, 

неэффективность бюрократии для персонала – это аксиома, не нуждающаяся в 

доказательствах «за» и не приемлющая никаких доказательств «против» [6]. 

Также было выявлено, что отношение персонала к предприятию во многом 

определяется тем, насколько эффективна в глазах работников его деятельность, 

справляется ли, по мнению персонала, с поставленными им же изначально 

задачами или нет, а также оправданность действий (указов, распоряжений). И 

если руководство предприятия не будет вовремя замечать, когда необходимо 

внедрять изменения, в скором времени они не смогут конкурировать и стабильно 

развивать не только свое предприятие, но и в совокупности экономику всей 

страны. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (СТ. 156 УК РФ). 

 

Аннотация: Рассматриваются современные проблемы правоприменения нормы, 

предусмотренной ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего». Исследовано понятие «жестокое обращение». По своему 

содержанию жестокое обращение может быть различным, в зависимости от тех 

общественных отношений, которым причиняется вред или создается угроза 

причинения вреда конкретным преступлением. Однако его формы вне зависимости 

от объекта уголовно-правовой охраны всегда остаются неизменными: физическое, 

психическое и сексуальное насилие, дающее качественно другую характеристику 

деянию неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, представляющее собой своеобразие его исполнения. 

Выявлены спорные вопросы квалификации этого преступления. 

 

Ключевые слова: неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего; жестокое обращение; родители; психическое 

качество; физическое насилие. 

 

У каждого человека есть свои права и обязанности, но в силу своего возраста 

у несовершеннолетних есть свое очень важное право, это право на воспитание и 

заботу со стороны родителей или других управомоченных лиц. Для ребенка очень 

важно воспитываться в семье, именно там закладываются плоды духовного и 

физического формирования, развивается психическое качество ребенка. 

К огромному сожалению не все родители качественно исполняют свою 

обязанность по воспитанию детей, не проявляют достаточно заботы, что негативно 

влияет на развитие несовершеннолетнего. Именно такая проблема развивается в 

российском обществе. Законодательство Российской Федерации борется с данной 

проблемой и предусматривает ответственность за неисполнение родителями 

обязанности по воспитанию детей, и иных лиц на которых эта обязанность 

возложена. 

За неисполнение данных обязанностей предусмотрены следующие виды 

ответственности: 
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− семейно-правовая (ст.69,73 Семейного кодекса РФ) [1] 

− гражданско-правовая (ст. 1073-1075 Гражданского кодекса РФ) [2] 

− административная (ст. 5.35 Кодекса об административном правонарушении 

РФ) [3] 

Самая жесткая мера наказания за неисполнение своих обязанностей 

сопряженная с жестоким обращением с несовершеннолетним предусмотрена в ст. 

156 Уголовного кодекса РФ [4], которая влечет уголовную ответственность. 

Казалось бы, что ст. 156 УК РФ проста в своем применении, так как данная 

мера наказания часто применяется на практике, но все не так просто. У практиков 

часто возникают проблемы по толкованию данной статьи, ее квалификации и 

отграничении от смежных составов. А данные проблемы возникают из-за того, что 

объективная сторона ст. 156 УК РФ состоит из альтернативных действий, 

сопряженных с жестоким обращением, а вот что подразумевается под жестоким 

обращением в статье не раскрыто. 

Отсюда возникает вопрос, что же такое «жестокое обращение» и как быть с 

такими родителями, которые нарушают психо-физические потребности ребенка 

(отсутствие питания, невыполнение гигиенических требований, потребность детей 

в одежде и т.д.), злоупотребляют спиртными напитками, источников дохода не 

имеют. Очень часто в возбуждении уголовного дела в таких случаях отказывают 

из-за отсутствия доказательного материала, так как физического насилия со 

стороны родителей не применялось [5]. 

Анализируя толкования понятий «жестокое обращение» можно прийти к 

выводу о его широком смысловом значении. Все это приводит к тому, что данные 

действия могут подпадать также и под ст. 116.1, 117 УК РФ. Все эти возможности 

широкого толкования статей и неопределенность значений в УК РФ приводит с 

одной стороны к безнаказанности нерадивых родителей, а с другой 

злоупотребление ими со стороны суда и прокуратуры. 

Также к значительной проблеме ст. 156 УК РФ относится невозможность 

привлечения к уголовной ответственности лиц, не являющихся родителями или 

законными представителями, однако проживающих совместно с ними и 
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допускающих жестокое обращение к несовершеннолетним (например, сожитель 

матери). Причиной этому служит оговорка в статье: «Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности…». Отсюда 

вытекает, что по Семейному кодексу и другим нормативно-правовым актам 

воспитательная функция на данных лиц не возлагается, а значит и применить ст.156 

УК РФ за жестокое обращение с несовершеннолетними им нельзя, хотя на практике 

довольно часто сожители одного из родителей применяют физическое и 

психическое насилие по отношению к ребенку. По нашему мнению, стоит 

расширить круг лиц, к которым данная норма может применяться, либо убрать из 

диспозиции статьи 156 УК РФ фразу «… на которых возложены эти 

обязанности…» 

Мы считаем, что также следует обратить внимание и на ту часть статьи, где 

речь идет о воспитателях, педагогах и других лицах, которые обязаны осуществлять 

надзор за несовершеннолетним. Под ненадлежащим исполнением ими своих 

обязанностей следует определить как действия, так и бездействия, так как не только 

деяние, соединенное с жестоким обращением должно выражаться в физическом 

насилии именно этих лиц, так же это может вытекать из указаний, которые дают 

сотрудники данных учреждений, а также из бездействия и невыполнения своей 

должностной инструкции. Примером необходимости внесения изменений по 

конкретизации данной статьи служит реальный случай из практики, когда 

воспитатель школы интернат давала указания нарушителю дисциплины бить себя 

по губам или тянуть себя за уши, а также давала указания своим воспитанникам 

тянуть за уши провинившегося, или причинять ему другой физический вред. 

Зачастую подобные действия заканчивались необходимостью оказания 

медицинской помощи детям [6]. 

Проанализировав статью 156 УК РФ, нам удалось выявить множество 

проблемных вопросов, на наш взгляд это связано с недоработкой данной статьи. 

Мы считаем, что в диспозицию статьи необходимо внести изменения, привести в 

соответствие со статьей 65 Семейного кодекса, так как уголовная ответственность 
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вытекает из неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 

родителями или лицами, на которых данная обязанность возлагается. Перечень 

родительских прав содержится в ст. 65 Семейного кодекса, именно поэтому обе 

статьи не должны противоречить друг другу. 

С учетом вышесказанного мы хотели бы предложить диспозицию статьи 156 

УК РФ изложить следующим образом: «Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей родителями, 

либо иными лицами которые непосредственно задействованы в выполнении 

данных обязанностей, педагогическим работником или другим работником 

образовательной организации, медицинской организации, организации, 

оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние (действие либо 

бездействие) соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним (перечень 

наказаний оставить прежним). 

Также необходимо внести примечание к данной статье, где указать что 

понимается под жестоким обращением. Например, «под жестоким обращением 

следует понимать не только физическое насилие над несовершеннолетними, но и 

невыполнение родителями или иными лицами обязанностей проявляющиеся в 

отсутствие питания, невыполнение гигиенических требований, отказ от 

необходимой медицинской помощи, потребность детей в одежде и т.д., что 

препятствует развитию детей в физическом, психическом, духовном, нравственном 

плане, а также причиняющий вред здоровью ребенка. 

Также жестокое обращение включает в себя пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. 
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QUESTIONS OF QUALIFICATION OF NON-PERFORMANCE OF DUTIES ON 

EDUCATION OF THE MINOR (ART. 156 OF THE CRIMINAL CODE). 

 

Abstract: modern problems of law enforcement of the norm provided by article 156 of 

the criminal code of the Russian Federation "non-performance of duties on education 

of the minor" are Considered. The concept of "ill-treatment"is investigated. In its 

content, ill-treatment may be different, depending on the social relations that are 

harmed or threatened by a particular crime. However, its forms, regardless of the 

object of criminal law protection, always remain unchanged: physical, mental and 

sexual violence, which gives a qualitatively different characteristic of the act of non-

performance or improper performance of duties for the upbringing of a minor, which 

is a peculiarity of its performance. Controversial issues of qualification of this crime 

are revealed. 

 

Key words: failure to perform or improper performance of duties for the upbringing of 

a minor; abuse; parents; mental quality; physical violence. 

  



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №1(84), 2020 год 
 

137 

УДК 74 

 

Кротова В.Р., студент, Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

viktoriya9398@mail.ru. 

 

Ахметова А.М., доцент, б/с, Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет».  

 

РАЗРАБОТКА СЕРИИ АФИШ К ТЕАТРАЛЬНОМУ СПЕКТАКЛЮ  

 

Аннотация: Целью данной статьи является выявление тенденций и 

разработка серии афиш для театрального спектакля, способных привлечь 

внимание потребителя и моментально донести до него нужную 

информацию с помощью единства графического образа и текстовой 

композиции. 

 

Ключевые слова: Графический дизайн, дизайн афиши, афиша к 

театральному спектаклю. 

 

Афиша - графический рекламоноситель, объявление о спектакле, 

концерте, представлении и т.п., размещенное в публичных  местах. Серия 

афиш – группа афиш к театральным спектаклям, обладающих общими 

признаками и единым замыслом. Главная цель афиши состоит в том, чтобы 

донести информацию до потенциального покупателя [1, с. 342].  

Для разработки серии афиш был выбран спектакль «Пигмалион, или 

История одного пари». Пьеса «Пигмалион», написанная одним из самых 

остроумных классиков XX века Бернардом Шоу в 1913 году, актуальна и в 

наше время. Название и идея пьесы перекликаются с мифом о царе Кипра 

Пигмалионе, высекшем из слоновой кости статую прекрасной женщины и 

полюбившем свое творение. Так, профессор фонетики мистер Хиггинс  

практически с улицы подбирает бедную цветочницу Элизу Дулиттл и 

заключает со своим новым другом полковником Пикерингом пари, по 

которому профессор должен сделать из невоспитанной оборванки 

настоящую леди и вывести ее в высший свет. 

На данный момент Казанский государственный театр юного зрителя не 
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имеет афиши к спектаклю «Пигмалион, или История одного пари». Вместо  

этого используются сценические фотографии на электронных ресурсах для 

покупки билетов. Поэтому очень актуально разработать серию афиш для 

данной постановки, которая сможет размещаться как на электронных 

ресурсах, так и вывешиваться в качестве наружной рекламы для большего 

охвата целевой аудитории. 

Проблематика темы «Разработка серии афиш к театральным 

спектаклям» заключается в необходимости создания афиш, способных 

привлечь внимание потребителя и моментально донести до него нужную 

информацию с помощью единства графического образа и текстовой 

композиции. 

Стиль серии афиш к спектаклю «Пигмалион, или История одного пари» 

заключается в различном применении группы силуэтов или стилизованных 

фигур персонажей на контрастном фоне, образы которых символизируют 

«пари» главных героев либо преображение цветочницы в леди. Для всех 

афиш применяется единая цветовая и шрифтовая композиция, что позволяет 

отнести их к одной серии. 

На афишах присутствует основная информация о спектакле. Его 

название, место проведения, дата и время, телефон для приобретения 

билетов, а также  имена тех, кто работал над спектаклем, и актерский состав.  

Афиша должна привлекать внимание, и, значит – обладать 

контрастностью, ясностью изображения [2, с. 6]. Поэтому основными 

цветами для серии были выбраны красный, серый и черный. Красный цвет 

используется в качестве установки некоторых акцентов. Данный цвет, как 

никакой другой, способен быстро привлечь к себе внимание, зафиксировать 

взгляд на предмете рекламы. Черный и серый цвет используются, в 

основном, в качестве фона. В силу «последовательного контраста», все 

цвета «загораются» на черном, а серый выступает в качестве нейтрального 

оттенка, символизирующего умеренность и солидность.  

Текст всегда должен быть достаточно контрастным по отношению к 
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фону [3, с. 75]. Если буквы сливаются с подложкой, люди не смогут 

получить необходимую им информацию. Поэтому на сером фоне 

используется шрифт черного цвета, а на черном фоне шрифт белого цвета. 

Для названия спектакля на всех афишах используется акцентный красный 

цвет для моментального привлечения внимания [4, с. 141]. Применяются 

такие шрифты, как «Arial» для написания основного текста и «Bebas» для 

художественного названия. 

Первая афиша из серии представляет собой изображение Элизы 

Дулиттл в виде леди из высшего света в красном платье, перчатках и шляпе, 

которые являются привлекающим внимание акцентом (рис. 1). От нее 

отбрасывается черная тень, но уже отображающая ту, кем она было до 

своего преображения – цветочницу. Фоном является градиент серого цвета. 

Сверху всей композиции находится название спектакля красным цветом, 

место, дата и время черным цветом. Снизу расположена  белая 

полупрозрачная строка с именами режиссера, художника, композитора, 

балетмейстера и актерский состав черного цвета.  

 

 

Рис. 1. Афиша №1, №2, № 3 к спектаклю «Пигмалион, или История одного 

пари» 
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На второй афише серии присутствует стилизованный образ Элизы 

Дулиттл в красном платье, фигура которой изображена обобщенно и 

условно. Она держит в руках красный цветок, символизирующий ее 

прошлое, а позади нее в лучах света находятся силуэты двух мужчин, 

заключающих пари (рис. 1). В качестве фона используется также серый 

градиент. Верхняя часть шрифтовой композиции схожа с предыдущей 

афишей, а другая часть текста отличается тем, что имена и  телефон 

расположены в столбик в левом нижнем углу.  

Третья афиша из серии представляет собой силуэт из серого градиента 

главной героини в образе леди с зонтиком на черном контрастном фоне, 

расположенный слева афиши. На подоле ее платья расположен 

«вытекающий» из фона черный силуэт цветочницы, который также как и на 

других афишах символизирует ее прошлое в пьесе (рис. 1). Название 

спектакля красным  и белым цветом расположено вдоль линии подола 

платья, что делает композицию более выразительной, интересной и  

привлекает внимание потребителя. Сверху находится название театра, а в 

правом верхнем углу в столбик расположена информация о дате и времени, 

актерах и именах режиссера, композитора и т.д. белым цветом. В правом 

нижнем углу указан номер для приобретения билетов. 

На четвертой афише по такому же принципу изображен силуэт мистера 

Хиггинса в профиль из серого градиента на черном контрастном фоне. 

Поверх него из фона вытекает силуэт Элизы Дулиттл в образе цветочницы 

(рис. 2). Таким образом отражена романтическая взаимосвязь главных 

героев в спектакле. Название спектакля красным  и белым цветом 

расположено вдоль верхней линии шляпы профессора для усиления 

эмоциональной выразительности композиции. С той же целью вдоль линии 

его тела находится надпись «романтическая комедия в двух действиях». 

Сверху афиши находится название театра, в левом верхнем углу 

действующие имена, а в правом углу дата и время спектакля, ниже номер 

телефона белым цветом. 
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Рисунок 2. Афиша №4, №5, №6 к спектаклю «Пигмалион, или История 

одного пари» 

 

Пятая афиша имеет ту же стилистику и представляет собой силуэт 

Элизы Дулиттл в профиль в образе леди из серого градиента на черном 

контрастном фоне. Поверх него расположены руки двух мужчин, 

заключающих пари (рис. 2). Такое решение отражает взаимосвязь спора и 

дальнейшей судьбы девушки в пьесе. Верхняя часть шрифтовой композиции 

схожа с первыми двумя афишами. Название театра, название спектакля, дата 

и время, телефон указаны белым цветом сверху, а в правом нижнем углу в 

столбик указаны имена актеров,  режиссёра, композитора и т.д. 

В последней афише на сером градиентном фоне используется мужской 

силуэт темно-серого цвета, поверх которого изображена Элиза Дулиттл в 

красном платье и с цветком в руках (рис. 2). Так передана взаимосвязь 

влияния профессора на судьбу цветочницы. Название спектакля красным  и 

белым цветом расположено вдоль верхней линии шляпы профессора для 

усиления эмоциональной выразительности композиции.  

Таким образом, была разработана серия из шести афиш к театральному 

спектаклю «Пигмалион, или История одного пари», которая отражает суть 

пьесы, несет в себе ассоциативные образы главных героев, передает 
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необходимую информацию потребителю, привлекает его внимание яркими 

акцентами, имеет выразительную композицию и единую стилистику.  
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КОМПОЗИЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА СИСТЕМ 

НАВИГАЦИИ 

 

Аннотация: Целью данной статьи является выявление композиционно-

художественных качеств, которыми должны обладать навигационные 

системы. 
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Посетитель парка, сквера или другого общественного места постоянно 

сталкивается с вопросами: где можно перекусить, отдохнуть, найти детские 

площадки, уборную и т.д. В связи с этим возникает высокая необходимость в 

системе навигации, служащей для определения собственного местонахождения, 

ознакомления с окружающими объектами и разработки маршрута. 

Система навигации – это система визуально-графических знаков и решений, 

комплекс указателей, табличек, стел и других элементов, облегчающих 

свободное ориентирование в предметно-пространственной среде. Грамотно 

разработанная система навигации, облегчает ориентацию на определённой 

территории, создает комфортную среду и позволяет управлять потоком 

посетителей [1, с. 497]. 

Для идентификации среды необходима правильная подача информации с 

помощью интуитивно понятного графического языка. Задача дизайнера – 

сделать символ читабельным, привлекательным, органично вписывающимся в 

окружающую среду, расположенным в соответствии с законами эргономики и 

психологии восприятия. Составляющие, необходимые для создания 

гармоничной визуально-коммуникативной системы – это информативность, 

доступность, простота, эстетические составляющие, эргономичность и т.д. [2, с. 

182]. 
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Самое эффективное средство визуальной коммуникации – графический знак 

или символ. Поэтому в процессе создания визуальной навигационной системы 

разрабатывается комплекс пиктограмм. Пиктограмма – простое графическое 

изображение, лаконично иллюстрирующее некий объект или понятие, в данном 

случае – функциональную часть среды. Задача пиктограммы – передать 

информацию короче, быстрее, понятнее, эффективнее, чем слово. Хорошая 

система пиктограмм характеризуется единством стиля и четким следованием 

набору графических правил и философии, заложенной в ее основу. 

Нами был проведен анализ проектов систем навигации. Его основная задача 

– выяснить, какими композиционно-художественными качествами должны 

обладать навигационные системы.  

Достойна внимания навигационная система парка «Краснодар», которую 

разработала студия Артемия Лебедева в 2019 году [3]. Она представляет собой 

ряд стел, тотемов и напольных плит, содержащих различные пиктограммы, 

указатели и информацию для ориентации на местности. В основе  

формообразования стел и тотемов находится прямоугольник со скруглёнными 

углами. А пиктограммы выполнены на основе пластичной линии пятна со 

свободным движением абриса, используемые шрифты на указателях имеют 

схожую скругленную форму, отражающую «мягкую» стилистику. Такое 

решение позволяет гармонично вписать навигацию в растительную среду (рис. 

1).  

Рис. 1. Система навигации парка «Краснодар» 
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Цветовое решение представляет собой сочетание белого цвета, 

используемого в основе всех указателей, и голубого, используемого в качестве 

яркого акцента для декорирования пиктограмм и схем. Для надписей 

применяется черный и сиреневый цвет. 

Эстетические качества данной системы навигации выражены в 

гармоничном сочетании цветов и материалов. Глянцевая поверхность белой 

керамики контрастирует с цветным стеклом. Композиционно-художественное 

решение пиктограмм выполнено по принципу иконического знака, поэтому они 

более эмоционально выразительны. Их графика отражает солнечное настроение 

парка, для которого характерны резкие контрастные тени. 

Функциональные качества заключены в том, что указатели позволяют 

легко сориентироваться на местности, получить точную информацию о 

местонахождении в парке по мере приближения к определённому объекту. 

Объемная схема на стеле наглядно показывает рельефное устройство парка и 

демонстрирует навигацию на территории. 

Эргономические качества выражены в понятной и информативной системе 

пиктограмм, изображающих тот или иной объект, расположенный в парке. 

«Живое» движение линии при построении пиктограмм вызывает у зрителя 

эмоциональный отклик и воспринимается потребителем как более «душевное» 

изображение. Это обеспечивает посетителям парка быстрое восприятие, четкое 

понимание системы пиктограмм и, как следствие, комфортное передвижение по 

территории с помощью системы навигации, что отвечает ее потребительским 

качествам. 

Следует указать ряд достоинств проекта. Места для катания на 

велосипедах отмечены напольными знаками. Они не бросаются в глаза во время 

прогулки, не препятствуют обзору дороги велосипедиста, но при этом  помогут 

быстро сориентироваться во время движения. Большая вариативность 

указательных стрелок помогает точнее указывать направление на 

многочисленных парковых дорожках. Объемные контрастные надписи на 
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крупных высоких стелах и тотемах будут заметны потребителю даже издалека, 

что позволит легче сориентироваться на местности. Логика расположения 

указателей сформирована таким образом, что информация конкретизируется по 

ходу маршрута, подробнее рассказывая об объектах, к которым идут посетители. 

Так, например, подробная информация об игровом бульваре не будет отвлекать 

тех, кто идет к стадиону, и наоборот. 

Совсем другое впечатление производит Парк Горького, систему навигации 

для которого разрабатывали дизайнеры Антон Назарьев, Екатерина Воронина, 

Ростом Чичьянц в 2017 году [4]. Система навигации, во-первых, органично 

вписывается в стилевое разнообразие парковых объектов (от советского 

архитектурного наследия до современного искусства), а во-вторых, помогает 

посетителям быстро найти нужную точку. Она имеет традиционное и строгое 

дизайн-решение для информационно-навигационных стендов, торговых 

павильонов, пунктов проката и напольной навигации. Оно визуально объединяет 

и упорядочивает пространство парка (рис. 2). 

Рис. 2. Система навигации парка Горького 

 

В основе формообразования носителей системы навигации и павильонов 

находится прямоугольник. Все стелы представляют собой невысокие 

прямоугольные стенды с различной информацией, их объединяет тонкая 
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стальная диагональ. Пиктограммы решены в виде линейных изображений, 

которые заключены в замкнутую круглую композицию.  Они используются 

для навигации на стелах и павильонах.  

Цветовое решение стел выдержано в черном цвете, на них используется 

белый и серый шрифт. Пиктограмма и схема парка представляют собой 

сочетание белого, оранжевого, зеленого и голубого цветов. Павильон с питанием 

выдержан в сером и оранжевом, а павильон с прокатом в сером и голубом. 

Эстетические качества выражены в композиционно-художественном 

решении пиктограмм, которое выполнено по принципу знака-индекса, 

построенного по модульной сетке. Такое решение является более традиционным, 

лаконичными и четким, оно понятно для большинства потребителей.  

Функциональные качества данной системы навигации представляют собой 

возможность для потребителя доступно получить информацию о 

местонахождении в парке и легко сориентироваться. Схема парка позволяет 

подробно рассмотреть устройство территории и определить положение на 

местности. 

В информативной и доступной для восприятия системе пиктограмм, 

оптимальном размере носителей системы навигации выражены эргономические 

качества. Это обеспечивает посетителям парка комфортное передвижение по 

территории. Возможность использования понятной системы навигации отвечает 

потребительским качествам. 

Среди достоинств проекта можно указать следующее. Стелы достаточного 

размера для того, чтобы посетитель смог увидеть необходимую информацию, но 

в то же время они не слишком высокие и не загораживают обзор пешеходам и 

велосипедистам. Ключевые знаки в системе пиктограмм, обозначающие 

павильоны с едой, прокат, детскую площадку, выделены яркими цветами, что 

позволит посетителям быстрее сориентироваться. На павильоне с питанием 

очень крупная и заметная пиктограмма, которую потребитель сможет увидеть 

даже издалека.  

Таким образом, грамотный дизайн системы навигации позволяет 
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потребителю с комфортом ориентироваться на определённой территории, 

элементы навигации сами подсказывают информацию о местонахождении в 

заданной среде. При этом ключевую роль в визуальном восприятии системы 

играют эстетика и эргономика. Читабельные, информативные и 

привлекательные символы обеспечивают быстрое восприятие и четкое 

понимание системы навигации. 

Мы предлагаем проектное решение для парка в г. Набережные Челны, в 

котором предполагаем устранить недостатки, существующие в аналогичных 

проектах. В основе концепции проекта находится композиционное решение, 

присутствующее в системе навигации, выражающее художественный образ 

паруса, как символа города на реке.  

В основе формообразования всех разрабатываемых объектов находится 

сочетание пластичной формы «паруса» и ритм динамичных горизонтальных и 

вертикальных линий. Им присущ элемент в стиле деконструктивизм, который 

придает всей композиции эмоциональную выразительность. Данное 

формообразование воплощает динамику жизни автограда и его гармонию с 

окружающей средой. Цветовое решение, выдержанное в белом и голубом 

оттенках, характеризующих небо и реку, усиливает этот образ. Оно позволяет 

гармонично вписать проектируемые объекты в парковую среду. 

В систему навигации входят следующие составляющие: стелы и 

пиктограммы. Основная стела представляет собой композицию из ритма 

высоких вертикальных наклонных линий, переходящих в пластичную 

«парусную» форму, заостренный угол которой указывает направление 

движения. В нее вписываются дугообразные витиеватые трубы, придающие всей 

форме эстетические качества. Перпендикулярно вертикальным линиям, 

образующим ритм, располагаются три горизонтальных параллелепипеда, 

повторяющих динамику формы. Они предоставляют площадь для размещения 

различных навигационных надписей и пиктограмм, информирующих о трех 

объектах парка (рис. 3).  
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Рис. 3. Формообразование стелл 

 

Пиктограммы также имеют в основе своего формообразования ритм 

динамичных линий (рис. 4). В них используются различная толщина линий во 

взаимодействии с ярким пятном для усиления эмоциональной выразительности. 

Пиктограммы иллюстрируют следующие функциональные части среды: зона 

парка, кафе, туалет, детская площадка, велосипедные парковки и зона 

подключения к интернету. Также разработаны различные вариации 

указательных стрелок для более точной передачи информации о маршруте. 

Пиктограммы имеют в своей основе доступные и понятные для моментального 

восприятия образы, что обеспечит посетителям парка четкое понимание системы 

навигации и комфортное передвижение по территории. 

Рис. 4. Пиктограммы для системы навигации 
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Таким образом, мы предлагаем систему навигации для городского парка, 

которые имеют единую стилистику и оригинальное формообразование, 

обеспечивают комфортное времяпровождение в парковой среде. Проектируемые 

объекты имеют усовершенствованные эстетические и функциональные качества, 

благодаря которым они отвечает требованиям современного потребителя. 
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ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УК РФ 

 

Аннотация: по российскому законодательству наказание не является 

единственным средством борьбы с преступностью. Одной из 

альтернативных мер, применяемых к виновным лицам, является институт 

освобождения от уголовной ответственности. В данной статье 

рассмотрена норма применения освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

 

Ключевые слова: преступление; наказание; освобождение от уголовной 

ответственности; деятельное раскаяние; общественная опасность; 

обвиняемый; потерпевший. 

 

Наказание в уголовном праве России не является единственным 

средством борьбы с преступностью. Цели наказания также могут быть 

достигнуты и без возложения уголовной ответственности на виновных лиц. 

Одной из таких альтернативных мер, применяемых к виновным лицам, 

является институт освобождения от уголовной ответственности. В данной 

статье речь пойдет о проблеме применения деятельного раскаяния как 

основания освобождения от уголовной ответственности в УК РФ. 

Статья 75 УК РФ содержит условия, при которых возможно 

освобождение лица, совершившего преступление, от уголовной 

ответственности: совершение преступления небольшой или средней тяжести 

впервые, добровольная явка с повинной, способствование раскрытию и 

расследованию преступления, возмещение ущерба либо заглаживание вреда 

иным образом [1]. Данные условия образуют деятельное раскаяние, 

вследствие которого лицо, совершившее преступление, перестает быть 
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общественно опасным.  

Е.В. Благов отмечает, что в ч. 1 ст. 75 УК РФ предусмотрено 

освобождение от уголовной ответственности, если вследствие деятельного 

раскаяния лицо перестало быть общественно опасным [2, с. 91]. Данное 

предписание свидетельствует о том, что вследствие деятельного раскаяния 

общественная опасность лица может сохраниться, и тогда освобождение 

исключено. Отмеченное высвечивает неточность названия ст. 75 УК РФ. 

Освобождение должно происходить в связи не с деятельным раскаянием, а с 

отпадением общественной опасности лица. 

Мы полагаем, что законодатель некорректно применил формулировку 

«деятельное раскаяние» в данной норме. Для этого необходимо определить 

лексическое значение данного словосочетания. В русском языке слова 

«деятельный» и «раскаяние» означают соответственно «живой и энергичный, 

активно действующий» и «чувство сожаления по поводу своего поступка, 

проступка» [3, с. 166, 679]. Тем самым деятельное раскаяние – это действия, в 

которых проявляется чувство сожаления по поводу совершения преступления 

(желание загладить свою вину, оказать помощь потерпевшему и т.д.).  

Имеется ли прямая причинно-следственная связь между действиями, 

указанными в ст. 75 УК РФ, и деятельным раскаянием, вызывающим чувство 

сожаления по поводу совершения преступления? На наш взгляд, нет. Данные 

действия являются объективными условиями, при выполнении которых лицо 

перестает быть общественно опасным, и нет никакой связи с субъективным 

восприятием лица, совершившего преступление, то есть с деятельным 

раскаянием. 

В научной литературе авторы по-разному понимают деятельное 

раскаяние. Так, например, Л.В. Головко пишет, что в выражении «деятельное 

раскаяние» акцент следует делать на первом слове, поскольку 

«первостепенное значение имеют объективно выраженные действия лица, а не 

его субъективное отношение к происходящему» [4, с. 74] 

Л.В. Лобанова полагает, что искреннее раскаяние – обязательное 
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условие освобождения от уголовной ответственности. По мнению автора, 

следственно-судебные органы обязаны устанавливать отношение лица к 

содеянному и мотивы устранения им вреда, причиненного преступлением [5, 

с. 32]. 

Такой подход имеет место быть, однако, каким образом установить 

критерии, по которым возможно определить, раскаялось ли лицо в 

совершении преступлении. Во всяком случае, данные критерии будут 

субъективными, что приведет к произволу со стороны судебно-следственных 

органов. 

Вместе с тем, по справедливому замечанию Л.В. Головко, оценка 

личности и выяснение наличия реального раскаяния – не одно и то же. В 

действительности человек может и не раскаяться, более того, считать 

конкретный уголовно-правовой запрет неразумным, устаревшим и даже 

абсурдным, а свой поступок – естественным, однако из страха перед 

уголовным наказанием, крушением карьеры, осуждением со стороны 

окружающих или по каким-либо иным соображениям совершить 

предписанные ст. 75 УК РФ действия. При этом он может не представлять 

никакой опасности для общества, поэтому в данном случае не стоит 

отказывать лицу в освобождении от уголовной ответственности только по той 

причине, что он не раскаялся чистосердечно, т.е. искренне [4, с. 74].  

Мы считаем, что не всегда лицо, совершившее преступление, выполнив 

условия, содержащиеся в ст. 75 УК РФ, перестает быть общественно опасным. 

Зная о наличии возможности ухода от уголовной ответственности по ст. 75 УК 

РФ, а также под страхом наказания за данное преступление, осуждения со 

стороны общества, лицо может выполнить формально все те действия, 

указанные в законе, однако, осознает ли оно характер и степень общественной 

опасности преступного деяния, и станет ли оно безопасным для общества. На 

этот вопрос нет однозначного ответа. 

 С момента введения в действие ст. 76.2 УК РФ, предусматривающей 

освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 
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штрафа, отпадает необходимость в применении ст. 75 УК РФ. Судебный 

штраф как мера уголовно-правового характера является экономически 

выгодной мерой, так как такой штраф, уплачиваемый 

обвиняемым/подсудимым, обращается в доход государства. 

Также проведем сравнительную характеристику этих двух видов 

освобождения от уголовной ответственности. По смыслу ст. 75 УК РФ, лицо, 

совершившее преступление, должно демонстрировать активное 

постпреступное поведение, в то время как для назначения судебного штрафа 

необходимо 2 условия: совершение впервые преступления небольшой или 

средней тяжести, возмещение ущерба либо заглаживание вреда иным образом. 

Если в первом случае отпадение общественной опасности является 

обязательным условием освобождения от ответственности, то во втором – нет. 

В случае применения к обвиняемому/подсудимому ст. 76.2 УК РФ, лицо не 

теряет общественной опасности, таким образом, цели наказания не могут быть 

достигнуты. 

Суды редко применяют ст. 75 УК РФ, о чем свидетельствуют данные 

судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. Так, за 2018 год прекращено 11 991 дело в связи с 

деятельным раскаянием, тогда как по остальным основаниям: в связи с 

примирением сторон прекращено 125 873 дел, с назначением судебного 

штрафа – 33 329 дел [6]. 

Важно отметить, что суды при применении ст. 75 УК РФ не всегда 

соблюдают все требования данной нормы. Так, например, в постановлении 

Учалинского районного суда Республики Башкортостан от 29 марта 2019 г. по 

делу № 1-59/2019 суд указал: «Как видно из материалов дела, Ахмадиева Р.Р. 

ранее не судима, совершила преступление средней тяжести, вину признала в 

полном объеме, чистосердечно раскаялась в содеянном, в результате ее 

действий ущерба и тяжких последствий не наступило. Кроме того, обвиняемая 

характеризуется положительно, из случившегося, по мнению суда, сделала 

надлежащие выводы. Таким образом, судом установлено наличие оснований 
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для признания раскаяния подсудимой Ахмадиевой Р.Р. деятельным, 

свидетельствующим об утрате ею общественной опасности» [7].  

Между тем суд не учел следующее: 

1) отсутствие явки с повинной; 

2) Ахмадиева Р.Р. не способствовала раскрытию и расследованию этого 

преступления. 

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» под явкой с повинной следует понимать 

добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием 

преступлении, сделанное в письменном или устном виде [8]. Таковой не 

признается заявление лица о совершенном им преступлении, сделанное после 

ареста за данное преступление, либо вынужденное признание лицом 

предъявленных ему обвинений и доказательств. Однако если лицо взято под  

стражу за совершение одного преступления, но в ходе предварительного 

расследования обращается с заявлением о совершении другого преступления, 

неизвестного правоохранительным органам или ими не раскрытого, такие 

действия должны признаваться явкой с повинной. Как явку с повинной 

необходимо рассматривать и случай, когда преступник установлен 

следственными органами, но скрывался, а впоследствии явился с повинной, 

имея возможность и далее скрываться от следствия и суда.  

Итак, явка с повинной – это добровольное обращение лица, 

совершившего преступление, в правоохранительные органы с заявлением о 

совершенном им преступлении при наличии у лица объективной возможности 

избежать привлечения к уголовной ответственности и наказания. 

Способствование раскрытию и расследованию преступления означает, 

что лицо своими действиями оказывает активную помощь следственно-

судебным органам в выявлении следов, предметов, орудий и средств 

совершенного преступления, в проведении конкретных следственных 

действий, в установлении фактических обстоятельств, имеющих значение для 
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дела, в обнаружении, задержании и изобличении соучастников преступления, 

выяснении его причин и условий. 

Каким образом в вышеуказанном судебном акте суд установил, что 

подсудимая чистосердечно раскаялась в совершении данного преступления? 

Обстоятельства дела, при которых суд освободил Ахмадиеву Р.Р. от уголовной 

ответственности, соответствуют скорее ст. 76 УК РФ. Судом размыты границы 

между этими видами освобождения от уголовной ответственности, что и 

привело к неправильному применению уголовного закона. 

Также, например, в постановлении Павлоградского районного суда 

Омской области от 30 мая 2019 г. по делу № 1-28/2019 судом указано: согласно 

ст. 28 ч. 1 УПК РФ, суд вправе прекратить уголовное преследование в 

отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации. В 

соответствии со ст. 75 ч. 1 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось 

с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило 

причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в 

результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть 

общественно опасным. Преступление, впервые совершенное Кисилевой Т.В., 

относится к категории небольшой тяжести, свою вину в совершении 

преступления признала полностью, согласившись с предъявленным 

обвинением, активно способствовала расследованию преступления, в 

содеянном преступлении раскаялась, в быту характеризуются исключительно 

положительно [9]. 

Однако обстоятельства, при которых подсудимая способствовала 

раскрытию и расследованию преступления, судом в постановлении не 

изложены. Каким образом подсудимая способствовала раскрытию и 

расследованию преступления. Также суд не указал, что подсудимая 
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добровольно заявила о совершенном преступлении в правоохранительные 

органы. 

Подводя итог, отметим, что правоприменительная практика по ст. 75 УК 

РФ неоднозначна ввиду некорректной формулировки данной нормы. Помимо 

объективных условий освобождения от уголовной ответственности 

законодатель включил субъективный критерий «деятельное раскаяние», 

который не позволяет в полной мере обеспечить интересы законности, а также 

принцип справедливости. 

Также в соответствии с данными судебной статистики, мы видим, что 

данный вид освобождения от уголовной ответственности в сравнении с 

остальными институтами применяется значительно меньше. Таким образом, 

мы полагаем, что законодательная регламентация относительно данной нормы 

нуждается в доработке.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются принципы обучения взрослых 

(активности, системности, личностного подхода, непрерывного 

совершенствования), ориентация на которых необходима при выборе 

обучающих технологий. Указывается необходимость психологического 

сопровождения профессионального образования и корпоративного обучения взрослых 

как одного из факторов эффективности организации учебного процесса.  

 

Ключевые слова: обучение, методология, взрослые, психологическое 

сопровождение. 

 

Проблемы развития образования взрослых сегодня находятся в фокусе 

внимания общественности. По мнению крупнейшего американского деятеля, в 

области образования взрослых М. Ш. Ноулза большое значение сегодня имеет 

создание «чрезвычайной программы доведения компетентности поколения 

взрослых людей до того уровня, который необходим для их деятельности, 

адекватной условиям постоянных изменений» окружающего мира. Цели и 

функции такого образования в общественном плане сводятся к удовлетворению 

трех уровней потребностей: для экономики – в подготовке эффективного 

работника, для общества – в формировании социально-активной и адаптивной 

личности, для личности – в самосовершенствовании [1].   

В профессиональном образовании в настоящее время утверждается 

личностно-ориентированная парадигма с реализацией задачи развития 

компетентности. Основу обучения взрослых составляют акмеологический и 

андрогогический подходы, сущность которых в том, что во взрослости важна 

опора на целостность субъекта, но при этом каждый из них имеет собственную 

самостоятельную ценность: Необходимой предпосылкой обучения выступает 

«способность субъекта обучения к самореализации в рамках жизненной 
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стратегии» (К.А. Абульханова-Славская, В.Н.Дружинин). Потребность в 

достижении, профессиональное восприятие, внимание, мышление, 

антиципации, стрессоустойчивость и др. – все эти качества, развитие которых 

находится на высоком уровне, являются акмеологическими факторами, 

способствующими развитию специалиста (выступая профессионально-важными 

качествами, требуют диагностики и учета при разработке образовательных 

программ внутри организации).   

Психологические основы организации обучения взрослых составляют 

известные общепсихологические принципы: активности (А. В. Брушлинский), 

системности (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов, В. Д. Шадриков), личностного подхода, 

принцип непрерывного совершенствования (В. И. Андреев) [2, 3, 4]. 

Принцип активности субъекта, являясь основным общеметодологическим 

принципом психологии, выступает ведущим в организации любого обучения. От 

активности субъекта, его включенности в учебный процесс зависят 

эффективность усвоения информации и формирование навыков. При учете этой 

закономерности и реализации потенциалов, заложенных в собственной 

активности студентов,  организация учебного процесса является адекватной и 

эффективной. Активная деятельность с предметом труда является тем средством, 

посредством которого возможно получение необходимой информации для 

формирования у учащихся психического образа профессии. Любой уровень 

усвоения знаний требует декодирования, которое обеспечивается только 

активной деятельностью учащегося.  

Активность является условием для самостоятельного обучения, которое 

выступает приоритетным видом учебной работы взрослых обучающихся. В 

условиях понимания студента как активного и самостоятельного субъекта 

(«который сам творит учение и самого себя» (Э.Ф. Зеер)), принимающего 

действенное участие в организации учебного процесса, могут быть реализованы 

наиболее сильные психологические средства – факторы мотивационного, 

эмоционального, личностного плана [5].  
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Учет принципа активности субъекта становится основополагающим для 

обучения в условиях цифровизации и технологической модернизации 

образовательной среды, основу которой составляют внедрение в учебный 

процесс информационно-коммукационных технологий, создание электронной 

обучающей среды. Цифровые технологии содержат очевидные возможности для 

реализации дидактических принципов наглядности и доступности, новые 

возможности для реализации обратной связи, опора на которые важна для 

создания и поддержания мотивации – инварианта структуры учебной 

деятельности и ресурса развития компетенций [6]. 

Действенным каналом повышения эффективности обучения является 

«обучение через выбор» (Е.В. Карпова): студентов необходимо подключать к 

активному выбору существующих форм самостоятельной работы, их разработке, 

приемов их реализации, что является мощным мотиватором его обучения.  

Фактором повышения эффективности учебного процесса выступает 

принцип системности, который указывает, что процесс обучения представляет 

упорядоченное определенным образом множество инвариантных факторов, 

элементов, связанных в единство между собой. Системность обучения 

предусматривает соблюдение соответствия содержания, целей, форм, методов, 

средств обучения. Цель выступает систематизирующим фактором учебного 

процесса (в частности, системы всех учебных мероприятий). Другие же 

компоненты учебного процесса содействуют достижению общей цели в той или 

иной мере. Важным условием применения любого средства обучения, 

образовательной технологии является осмысление его содействия общей цели 

учебного процесса. И в той мере, в какой студент в состоянии осмыслить и 

реализовать связь между средством обучения с его общей целью, является 

важным условием эффективности применения технологии. 

Принцип личностного подхода указывает, что в процесс овладения 

профессией вовлекается и участвует личность в многообразии ее свойств 

(направленность, эмоционально-волевая сфера, способности и др.). В этом 

отношении в учебном процессе является важным учет и развитие мотивов и 
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способностей. Любая профессиональная деятельность осуществляется 

личностью, а также сама профессиональная деятельность влияет на личность и 

изменяет структуру ее способностей.  

Обучение, безусловно, не должно ограничиваться формальной 

программой, а должно формировать у учащихся установку на 

самосовершенствование профессионала. Важным и ценным является научить 

учащихся получать знания в процессе усвоения профессиональной 

деятельности, так как многие условия, оборудование, знания обновляются и 

требуют изменений в структуре опыта. При профессионализации изменения 

идут всегда в сторону совершенствования, и на этой базе формируется 

индивидуальный стиль деятельности как базовая характеристика 

профессионала.   

Для продуктивного решения задач развития и саморазвития  личности 

является необходимым создание условий и возможностей для 

профессионального самоопределения и самореализации. Одним из таких 

условий выступает психологическое сопровождение профессионального 

становления на любом из этапов, организацию которого требуется 

предусмотреть и в обучении. В психологическом сопровождении нуждаются, 

прежде всего, те учащиеся, которые испытывают потребность в 

психологической поддержке и помощи (с низким уровнем познавательной 

активности, самооценки, заурядными способностями и др.). Оно должно стать 

частью социально-профессионального воспитания. При условии создания  

психологической службы в профессиональном учебном заведении или 

подразделении предприятия, задачей которого является корпоративное 

обучение, является возможным продуктивное психологическое сопровождение 

профессионального образования и корпоративного обучения.   
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день задача анализа тональности текста является одним 

из ключевых аспектов интернет-маркетинга товаров и услуг. Использование 

правильного математического аппарата и основанных на нём систем принятия 

решений помогает повысить эффективность экономической деятельности 

предприятия [1-2]. Для выбора определённого товара или услуги потребитель 

опирается на определённые показатели. Одним из таких показателей являются 

отзывы других потребителей. Отзывы помогают потребителю принять 

взвешенное решение. Товары или услуги с положительными отзывами 

продаются лучше, чем с отрицательными отзывами. Изучение отклика 

потребителей позволяет скорректировать недочёты и сконцентрироваться на 

преимуществах. В условиях жёсткой конкуренции необходимо учитывать 

предпочтения потребителей и подстраиваться под них. Таким образом, анализ 

тональности отзывов может позволить выявить существующие предпочтения. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Под анализом тональности текста понимается определение эмоциональной 

окраски (тональности) текста и выявление эмоциональной оценки авторов текста 

по отношению к объектам, которые приводятся в данном тексте. Целью анализа 

тональности является нахождение в тексте мнений и их свойств [3]. Мнения 

могут быть: непосредственными и сравнительными. Непосредственное мнение 

включает в себя описание только одного объекта. Сравнительное мнение 

включает в себя противопоставление двух или более объектов [4]. 

Выделяют следующие тональные оценки: позитивная, нейтральная и 

негативная. Чаще всего оперируют только позитивной и негативной 

тональностью, опуская нейтральную тональность. В нейтральной тональности 

текст не содержит эмоциональной окраски [5]. 

Для анализа тональности можно выделить два основных подхода: 

• Ручной анализ экспертами; 

• Автоматизированный анализ. 

Разница между этими двумя подходами заключается в скорости, объёмах 

и точности анализа. Автоматизированный анализ основывается на обработке 

естественного языка, машинном обучении и статистике, что позволяет ему 

показывать значительно более лучшие результаты в скорости и объёмах анализа 

по сравнению с оценками экспертов при этом незначительно уступая в точности.  

При этом автоматизированный анализ не обязательно может основываться 

на машинном обучении (например, методы, основанные на правилах и словарях, 

теоретико-графовые модели). Но наиболее лучшие показатели демонстрируются 

с применением машинного обучения, а именного с использованием 

искусственных нейронных сетей. 

Под искусственной нейронной сетью понимается математическая модель, 

имеющая программную реализацию, и основанная на биологическом аналоге. 

Можно выделить два типа искусственных нейронных сетей: сети прямого 

распространения и рекуррентные нейронные сети. Архитектуры данных типов 

сетей представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Архитектура рекуррентной сети и сети прямого распространения 

Основное отличие нейронных сетей прямого распространения от 

рекуррентных сетей заключается в наличие циклической связи в рекуррентных 

нейронных сетях. 

Для решения задачи определения тональности текста могут 

использоваться обе архитектуры, но у них есть существенное различие. 

Нейронные сети прямого распространения могут работать только с отдельными 

словами без контекста, а рекуррентные нейронные сети за счёт циклической 

связи способны обращать внимание на контекст (в среднем до 10 слов). Таким 

образом, наиболее лучшие результаты показывает архитектура рекуррентных 

нейронных сетей [6]. Соответственно для решения данной задачи они 

используются гораздо чаще. 

Понять различие в работе этих двух архитектур можно, если рассмотреть 

следующие фразы: “not bad” и “not good”. Первая фраза включает в себя 

негативное слово “bad”, но при этом перед ним находится предлог, который 

меняет значение данного слова на положительное. Вторая фраза наоборот 

включает в себя слово “good”, которое носит положительный окрас, но из-за 

предлога “not” смысл данного выражения изменяется на противоположный. В 

данном случае сети прямого распространения допустят ошибку, а рекуррентные 

сети с лёгкостью обработают данные выражения. 
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Искусственные нейронные сети работают с числами, поэтому возникает 

необходимость в представлении текста в числовом виде. Данный процесс 

называется векторизацией. Для осуществления процесса векторизации 

необходимо разбить текст на отдельные части (символы, слова, предложения). 

Чаще всего разбиение осуществляется по словам. Существует множество 

способов векторизации текста. Некоторые из способов представлены ниже. 

• Числовое кодирование; 

• One hot encoding; 

• Плотные векторные представления (embedding). 

Числовое кодирование представляет собой перевод каждого символа в 

число с использованием кодировок, например, UTF-8, ASCII. Также возможна 

кодировка при помощи частоты, то есть по тому количеству как слово 

встречается в тексте. Данный способ векторизации неэффективен и с его 

помощью очень тяжело добиться необходимых результатов. 

Векторизация с помощью one hot encoding представляет собой перевод 

слова в вектор большой длины. Для реализации данного способа необходимо 

ограничить количество возможных слов в системе. Чаще всего можно 

ограничиться относительно небольшим количеством – 3000. Таким образом, 

каждое слово будет кодироваться в виде вектора размерности 3000 и в него будет 

входить 2999 нулей и 1 единица. Данный способ показывает более лучшие 

результаты по сравнению с числовым кодированием, но он очень громоздкий и 

занимает много места. 

Плотные векторные представления решают проблему one hot encoding. В 

данном представлении могут использоваться любые числа, не только нули и 

единицы. Для осуществления плотного представления необходимо производить 

обучение. Обучение производится по тому же принципу, что и обучение 

нейронных сетей. В самом начале элементы векторов инициализируются 

случайными числами, а затем при помощи метода обратного распространения 

ошибки они корректируются. Пример двумерного представления векторов 

представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Пример плотного векторного представления 

На рисунке выше видно, что каждая точка на графике соответствует слову, 

то есть у каждого слова есть свои координаты и при этом слова сгруппированы 

по своему значению. Близкие слова по значению находятся ближе к друг другу 

(amazing, fantastic) и при этом противоположные по значению слова находятся 

относительно симметрично на другой стороне.  

Данный способ является наиболее предпочтительным. Популярное 

программное решение использующее данный способ – word2vec. Данное 

решение разработала компания Google. Основной особенностью данного 

решения является то, что со словами можно производить векторные операции. 

Например, расстояние между векторами “man” и “woman” такое же как и у “king” 

и “queen”. 

Для демонстрации возможностей рекуррентных нейронных сетей для 

анализа тональности выбран набор данных IMDb movie review, который 

содержит отзывы на фильмы с сайта IMDb. Задача: необходимо определить к 

какому из двух классов (положительный или отрицательный) относится отзыв. 

Нейтральные отзывы в данный набор не включаются. Положительные отзывы 

имеют оценку семь или выше. Отрицательные отзывы – четыре и меньше. 
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Набор данных включает в себя 50 тысяч отзывов. Количество 

положительных и отрицательных отзывов совпадает. Язык отзывов – 

английский. 

Для решения данной задачи выбрана архитектура рекуррентной нейронной 

сети, которая относится к типу LSTM. На рис. 3 изображена общая архитектура 

данной сети [7]. 

 

Рис. 3. Архитектура сети LSTM 

У стандартных архитектур рекуррентных нейронных сетей имеется 

основная проблема с обработкой долговременных зависимостей из-за 

невозможности обучения этим зависимостям. Архитектура LSTM устраняет эту 

проблему. 

На рис. 4 изображён пример положительного и отрицательного отзыва с 

сайта IMDb. 
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Рис. 4. Пример положительного и отрицательного отзыва 

В верхней части рисунка представлен положительный отзыв, а в нижней 

отрицательный. При разметке набора данных авторы ориентировались на 

количество поставленных звёзд фильму. 

Для реализации архитектуры LSTM использовались TensorFlow и Keras. 

Обучение производилось на облачной платформе Google Colaboratory. Весь 

набор данных был разбит на две части: 25 тысяч изображений отводилось на 

обучение, а остальные 25 тысяч отзывов на тестирование. 

Обучение производилось в течение 36 эпох. Точность работы сети после 

этого составила 97%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье были рассмотрены ключевые моменты связанные с определением 

тональности текста. Особое внимание было уделено применению рекуррентной 

нейронной сети для решения данной задачи. После обучения удалось достичь 

высоких показателей точности работы сети. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО БАЗОВОГО ДОХОДА КАК 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

Аннотация: в данной статье изучается роль и значение универсального базового 

дохода как мероприятия по повышению эффективности управления системой 

управления человеческим и повышения уровня и качества жизни населения. 

Выявляются проблемы в общей неэффективности современной 

государственной социально-экономической политики. Предлагаются общие 

рекомендации, направленные на снижение уровня бедности, в том числе и 

формирование человеческого капитала в интересах общего роста 

благосостояния населения. 

 

Ключевые слова: универсальный базовый доход; человеческий капитал; уровень 

бедности; неравенство доходов; коэффициент Gini; программы развития. 

 

На сегодняшний день, экономика России находится под жестким внешним 

давлением и сталкивается с серьезными внутренними вызовами. Все это снижает 

потенциальный рост социально-экономического развития, что неминуемо 

приводит к ухудшению не только экологической ситуации, но и другим 

социальным проблемам [1, с.12].  В таких условиях крайне важно при 

управлении социо-эколого-экономическими процессами разрабатывать и 

использовать стратегические подходы. Именно здесь важнейшую роль занимает 

грамотное формирование целевых ориентиров и приоритетных направлений 

развития, одним из которых в мире является использование универсального 

базового дохода [2, с.81]. В странах с развитой экономикой универсальный 

базовый доход часто применяется в качестве инструмента для преодоления 

неадекватности систем социальной защиты региона, обеспечения 
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инклюзивности и способом решения проблем, связанных с технологическими и 

демографическими изменениями. На текущий день, пилотные проекты по 

внедрению универсального базового дохода проходят в Финляндии, Швейцарии, 

США и ряда других стран [5, с.21] (Рисунок 1). 

 

Рис. 1. Подходы ученых к определению базового дохода 

Жители России при одном из самых высоких уровней экономического 

неравенства в Европе по коэффициенту Джини относительно слабо (около 70%) 

поддерживают любые схемы перераспределения доходов. Ранее по данным ESS 

(European Social Survey) социологи сделали вывод о том, что Россия оказалась на 

последнем месте из европейских стран по доле тех, кто считает, что 

благоприятный социально-экономический климат меняется (82%). По доле 

уверенных в антропогенном влиянии на климат РФ занимает предпоследнее 

место [2, с.76]. Так в 2018 году среднее неравенство располагаемого дохода в 

странах мира, а в особенности в странах ОЭСР в среднем составляло 0,31 

пунктов (OECD, 2019). В большинстве регионов России он доходит до 0,43, что 

ниже показателей развитых стран. Поэтому для того чтобы рост был 

инклюзивным, необходимо обеспечить равенство доходов.  

На фоне высокого уровня неравенства доходов Джини особенно ярко 

выделяется проблема бедности в России. Как было выявлено в ходе анализа 

регионов России, уровень бедности большинства из них превышает 10-15% 
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населения, а в некоторых субъектах превосходит 20%, при этом, уровень 

бедности неукоснительно растёт (Таблица 1).  

Таблица 1.  

Неравенство доходов, Gini 

Регион РФ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Красноярский край 0,425 0,423 0,408 0,398 0,4 0,392 0,43 

Камчатский край 0,381 0,381 0,37 0,361 0,345 0,344 0,39 

Архангельская 

область 

0,373 0,368 0,368 0,358 0,364 0,383 0,37 

Мурманская область 0,397 0,398 0,381 0,366 0,363 0,363 0,40 

Республика Татарстан 0,425 0,422 0,423 0,416 0,413 0,402 0,43 

Ленинградская 

область 

0,379 0,378 0,377 0,372 0,369 0,381 0,38 

Белгородская область 0,41 0,404 0,399 0,391 0,397 0,396 0,41 

Хабаровский край 0,389 0,39 0,386 0,379 0,385 0,386 0,39 

Томская область 0,391 0,389 0,378 0,365 0,354 0,345 0,40 

Свердловская область 0,43 0,431 0,423 0,413 0,41 0,409 0,43 

Московская область 0,42 0,417 0,406 0,392 0,397 0,39 0,42 

Иркутская область 0,412 0,409 0,386 0,375 0,372 0,371 0,41 

Пермский край 0,428 0,43 0,427 0,424 0,412 0,407 0,43 

Оренбургская область 0,391 0,392 0,393 0,383 0,379 0,384 0,39 

Самарская область 0,442 0,441 0,422 0,414 0,382 0,379 0,45 

Вологодская область 0,377 0,377 0,373 0,365 0,37 0,358 0,38 

Приморский край 0,392 0,384 0,389 0,384 0,38 0,385 0,39 

Новгородская область 0,406 0,398 0,394 0,379 0,371 0,366 0,41 

Новосибирская 

область 

0,415 0,41 0,385 0,369 0,375 0,365 0,41 

Краснодарский край 0,42 0,423 0,424 0,414 0,415 0,409 0,42 

Калининградская 

область 

0,392 0,386 0,386 0,371 0,365 0,362 0,39 

Липецкая область 0,397 0,4 0,398 0,388 0,389 0,388 0,40 

Калужская область 0,401 0,396 0,389 0,377 0,376 0,371 0,40 

Ярославская область 0,392 0,393 0,394 0,387 0,385 0,373 0,40 

Республика 

Башкортостан 

0,428 0,428 0,425 0,414 0,416 0,417 0,43 

Нижегородская 

область 

0,405 0,412 0,412 0,403 0,403 0,399 0,41 

В данном случае следует обратить внимание на опыт Индонезии, 

Вьетнама, сумевший менее чем за 20 лет снизить уровень бедности в два раза 

при помощи ряда государственных мер, а именно: введение безусловного 

(универсального) базового дохода, предоставлений субсидий на питание, 
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задействование новых отраслей экономики, ранее не применявшихся, к примеру, 

туризм [3, с.101] (Таблица 2). 

Таблица 2.  

Уровень бедности, % 

Регионы РФ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Красноярский край 19 17 12 13,9 14,4 17,72 16,55 

Камчатский край 18 19 17 17,9 19,5 17,9 18,08 

Архангельская область 14 13 14,1 15,8 14,7 13,48 13,88 

Мурманская область 13 12 10,9 12,7 13 12,18 12,25 

Республика Татарстан 8 7 7 7,2 7,5 7,5 7,42 

Ленинградская область 12 14 10,4 10,9 10,2 12,84 12,20 

Белгородская область 9 7 7,5 8,5 8 8,1 8,05 

Хабаровский край 15 14 13,2 13,7 12,5 14,74 14,24 

Томская область 19 16 16,4 17,2 18,4 17,4 17,40 

Свердловская область 11 9 8,3 9,7 10,1 9,84 9,74 

Московская область 10 7 7,6 8,6 8,2 8,68 8,49 

Иркутская область 19 17 20,7 21,3 21,8 17,98 18,92 

Пермский край 15 13 12 12,6 14,8 13,64 13,56 

Оренбургская область 15 13 11,9 13,9 14,6 13,66 13,67 

Самарская область 15 12 12,6 13,3 15,4 13,24 13,44 

Вологодская область 18 14 12,9 14,2 13,3 16,32 15,44 

Приморский край 16 15 14,7 15,3 15,7 15,4 15,37 

Новгородская область 15 12 12,2 13,9 14,7 13,3 13,42 

Новосибирская область 17 15 16,1 16,8 16,9 16,04 16,19 

Краснодарский край 14 12 10,1 11,7 11,7 12,88 12,41 

Калининградская 

область 

13 11 12,1 13,4 14,5 11,72 12,23 

Липецкая область 10 9 8 9,1 8,9 9,42 9,22 

Калужская область 11 9 9,4 10,8 10,6 9,96 10,06 

Ярославская область 14 11 9,9 10,5 10,8 12,62 11,96 

Республика 

Башкортостан 

12 10 10,8 12,8 12,4 10,88 11,22 

Нижегородская область 13 11 8,5 9,6 9,7 11,96 11,20 

В России, процессы инклюзивного развития, зачастую имеют 

отрицательный темп. Всё это вызвано совокупностью причин. Для решения 

данной проблемы стоит идентифицировать и эффективно применять 

имеющиеся зоны роста, а именно человеческий капитал и методы введения 

базового дохода: широкий охват населения всеми уровнями образования, 
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наличие соответствующей инфраструктуры и способствовать его росту при 

помощи формирования модели инклюзивного развития регионов России, 

основываясь на опыте развивающихся стран [4, с.54]. 

Таким образом, отсутствия решение по вопросам, связанных с 

недостаточным качеством уровня жизни для более молодого населения, 

порождает многие проблемы, а именно: отсутствие молодых специалистов, 

слабый уровень экономики, низкий процент отчислений в пенсионный фонд, 

низкий уровень доходов, отсутствие наукоемких производств, высокая 

заболеваемость в регионе. Миграция молодого поколения несет в себе 

проблему смены старого поколения молодыми, а также влечет за собой 

кризис в таких специальностях как: врачи, учителя, рабочие. Все эти 

отрицательные факты приводят к деградации региона, влияющим на общую 

социально-экономическую обстановку в стране, так как бюджет государства 

складывается из консолидированного бюджета всех регионов [4, с.56].  

На первый взгляд, выгоду от внедрения универсального базового 

дохода получают только граждане, однако, при грамотном подходе к 

реализации, данная концепция приносит значительные преимущества и 

государству: 

1) Усиление экономического роста. Во-первых, у населения появляется 

стабильный, пусть и небольшой, доход, растет его платежеспособность, что 

стимулирует развитие бизнеса. Во-вторых, у граждан возникает возможность 

инвестировать в себя, собственное развитие, а впоследствии – реализовывать 

перспективные проекты, способствующие росту экономики в целом. 

2) Искоренение нищеты и сокращение преступности. Безусловный 

базовый доход позволяет побороть бедность и ряд связанных с ней 

негативных моментов, в частности, мелкую преступность. Многие люди 

решаются на воровство, грабеж или разбой просто из-за того, что не имеют 

средств для существования, если же у них будут деньги на еду и прочие 

базовые потребности, то идти на преступления у них не будет 

необходимости. 
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3) Развитие науки, искусства, спорта. Граждане, у которых пропадает 

необходимость перерабатывать, чтобы обеспечить свое существование, 

получают возможность заниматься тем, что им действительно нравится, но 

что не приносит, по крайней мере, на первых порах, прибыли.  

4) Постепенное сглаживание социального неравенства в обществе. 

Решение целого ряда острых социальных проблем: от невозможности 

выпускниками школ из бедных семей получать качественное образование и 

развиваться до невозможности бедными семьями рассчитывать на хорошее 

лечение в случае необходимости. Достаточно статистики о регистрации 

новых случаев онкологии среди детей, чтобы понять, в каждом таком случае 

семья нуждается в больших финансовых средствах.  

5) Предоставление человеку возможности получать образование или 

прохождения курсов переквалификации в случае необходимости, оставаясь 

на этот период без работы, получая достаточно времени для обучения [2, 

с.85]. 

6) Постепенная интеллектуализация общества. По принципу: человек, 

которому нет нужды беспокоиться о еде и крыше над головой, ищет 

возможности для роста и саморазвития, реализации собственных бизнес-

идей. 

Мы убеждены, что концепция Универсального базового дохода не 

должна быть попыткой государства упростить распределение денег на 

"социалку", отмахнувшись таким образом от населения.  

По данным European Social Survey, Россия входит в число стран с 

наибольшей поддержкой идеи введения Базового дохода — 73,2% жителей 

России выступают «за». При этом в выплатах больше всего заинтересованы 

молодые люди. Если низкую плотность населения еще уменьшить и 

допустить высокую миграцию появляется риск полностью потерять 

территории, а вместе с ней добывающие мощности [1, с. 11].  

Мы стоим на пороге новой технологической революции - цифровой 

революции, которая несёт не просто автоматизацию всего и вся, но и 
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возможность качественно изменить бизнес-процессы, тотально обезлюдив 

их. Все эти изменения будут приводить к постепенному исчезновению 

огромного количества рабочих мест, к росту социальной напряженности, а в 

будущем, к куда более серьезным проблемам. Цифровая революция даст 

человечеству кратное увеличение эффективности экономики, польза от 

нового технологического уклада превзойдёт все убытки и трудности в 

социальной сфере, основная часть которых придётся на переходный период. 

Тут и необходимо внедрение безусловного базового  дохода, так как именно 

общество может в ближайшее время начать тормозить переход на новый 

технологический уклад, поднимая на вершину власти политиков-популистов, 

создающих рабочие места не имеющие какой-либо ценности [4, с.54]. 

Введение универсального базового дохода в Российской Федерации не 

просто утопические мысли, а уже жизненная необходимость. В настоящее 

время в России необходимо сформировать новую модель экономического 

развития, при котором будет совершаться плавный переход от традиционных 

рабочих мест к автоматизации почти всех процессов, однако, переход должен 

проходить максимально безболезненно и с возможностью для населения 

удовлетворять свои потребности и постепенно повышать свой уровень жизни 

в условиях полной автоматизации и постепенного исчезновения 

традиционных рабочих мест [1, с.12]. Таким образом, необходимо уделить 

внимание универсальному базовому доходу, так как благодаря ему возможно 

внести существенный вклад в развитие благосостояния населения, 

повышению человеческого капитала, увеличению роста инклюзивных 

процессов и выравнивания общей экономической ситуации в исследуемых 

субъектах.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ 

ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: Бухгалтерский аутсорсинг – один из наиболее эффективных 

методов ведения малого бизнеса с целью оптимизации затрат фирмы. 

Статья посвящена исследованию аутсорсинга бухгалтерских услуг как 

способа снижения затрат. В работе рассмотрены понятия и сущность 

аутсорсинга бухгалтерских услуг в сфере малого бизнеса, кроме этого, 

определена необходимость применения бухгалтерского аутсорсинга в 

организациях и выявлены перспективы развития данного вида экономических 

отношений. Бухгалтерский аутсорсинг становится экономически 

эффективен для тех организаций, которые добиваются своей 

стратегической цели через экономию временных и материальных затрат. 

Сущность аутсорсинга бухгалтерского учета заключается в первую очередь 

в делегировании рутинных функций по бухгалтерскому обслуживанию 

сторонним исполнителям. 

 

Ключевые слова: аутсорсинг; малый бизнес; бухгалтерский аутсорсинг; 

снижение затрат; оптимизация. 

 

В период нестабильности экономики и постоянно меняющейся 

окружающей среды организациям всех форм собственности приходится 

искать все более новые и результативные способы снижения затрат и 

повышения прибыльности своего бизнеса. Аутсорсинг является относительно 

новым, но весьма эффективным методом оптимизации издержек фирмы. 

Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка (от англ. 

«outsourcing») и дословно переводится как использование чужих ресурсов. 

Таким образом, аутсорсинг – это передача на договорной основе 

непрофильных функций другим организациям, которые специализируются в 

конкретной области и обладают соответствующим опытом, знаниями, 

техническими средствами. 

Сегодня уже около половины вновь образующихся компаний сразу 

начинают использовать схемы аутсорсинга, особенно в сфере бухгалтерского 
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учета и ведения налоговой отчетности. Переход на удаленное управление 

бухгалтерией позволяет получить значительную экономию средств, открывает 

доступ к свежей и самой полной законодательной базе, и при этом с гарантией 

абсолютной конфиденциальности. 

В условиях жесткой конкуренции к одной из эффективных методологий, 

направленных на повышение конкурентоспособности современных 

предприятий, можно отнести аутсорсинг, который включает в себя передачу 

внутренних бизнес-процессов организации внешнему поставщику услуг – 

профессионалу по выбранному бизнес-направлению. 

На сегодняшний день существует несколько подходов к определению 

данного термина, часть из них представлена в таблице 1. 

Таблица 1.  

Определение понятия «аутсорсинг» в трактовках разных авторов 

Автор Определение 

Э. 

Абрамова 

Аутсорсинг – это метод оптимизации деятельности 

предприятия посредством делегирования функций 

вспомогательных подразделений, например, таких как 

бухгалтерский и налоговый учет, стратегическое 

планирование, подбор персонала и т.п. сторонним лицам 1, 

с.27]. 

Б.А. 

Аникин 

Аутсорсинг – это приобретение услуг по реализации ряда 

бизнес-процессов у сторонней организации с целью 

привлечения внешних ресурсов для решения собственных задач 

предприятия [2, с.9]. 

С.О. 

Календжян 

Аутсорсинг – это передача управленческих функций совместно 

с необходимыми для этого ресурсами, нужными для 

осуществления деятельности организации внешним 

исполнителям [3, с.8]. 

В.В. 

Панков,  

С.А. 

Наумова 

Аутсорсинг – это стратегическое коммерческое решение, 

принятое в целях, реструктуризация организации и 

включающее в себя передачу части функций или полных 

бизнес-процессов, полномочий, ответственности и рисков 

сторонним организациям на договорной основе [4, с.2]. 

Ф.Н. 

Филина 

Аутсорсинг – это «передача внутреннего подразделения 

компании и всех связанных с ним ресурсов поставщику услуг, 

который предлагаешь требуемый определенный сервис в 

течение определенного срока по согласованной цене» [5, с.14]. 
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Рассмотренные определения, несмотря на разнообразную их трактовку, 

позволяют выделить общие для них признаки аутсорсинга и сформулировать 

более краткое определение, определяющее его сущность – это делегирование 

полномочий по осуществлению вспомогательных функций в организации 

сторонним исполнителям, обладающим соответствующими знаниями и 

опытом на контрактной основе. 

В настоящий момент известно значительное количество видов 

аутсорсинга, которые используются как зарубежными, так и российскими 

организациями. Выбор направления аутсорсинга обусловлен множеством 

факторов: отраслевыми особенностями деятельности организации, 

реструктуризацией фирмы, оптимизацией затрат и прочим. Одной из самых 

распространённых областей, в которых применяется аутсорсинг – это система 

бухгалтерского учета и отчетности. Связано это с тем, что бухгалтерский учет 

– дело объемное и сложное, требующее повышенного внимания, времени, 

квалифицированных кадров и средств. Для многих организаций весьма 

выгодно передать эту функцию специализированной сторонней организации.  

Определение аутсорсинга бухгалтерского учета и отчетности 

соответствует в целом выше рассмотренным терминам – это передача ведения 

бухгалтерских операций и составления отчетности сторонним исполнителям, 

специализирующимся на их выполнении. 

Рано или поздно для каждой компании наступает момент, когда 

руководство должно ответить себе на вопрос: как поднять управляемость 

бизнеса (в том числе и в финансах), при этом улучшить достоверность, 

своевременность, безопасность учетной информации и снизить издержки? 

При стратегическом осмыслении данного вопроса и появляется «на 

горизонте» бухгалтерский аутсорсинг как ожидаемое решение, способное 

удовлетворить заданным условиям. 

Посредством перевода бухгалтерского учета и отчетности на аутсорсинг 

организация получает значительные преимущества по многим направлениям 

– сокращаются издержки на персонал, так как отпадает необходимость в 
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квалифицированных специалистах, высвобождаются организационные и 

информационные ресурсы, у предприятия оптимизируются затраты и 

высвобожденные ресурсы могут быть направлены на развитие основной 

деятельности компании.  

При изучении понятия аутсорсинга схожее отражение функционала 

данного процесса было выявлено в п. 2 ст. 6 ФЗ от 21 ноября 1996 г. № 129 «О 

бухгалтерском учете», а именно: «Руководители организаций могут в 

зависимости от объема учетной работы передать на договорных началах 

ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, 

специализированной организации или бухгалтеру-специалисту». Данный 

Федеральный закон утратил силу, вместо него в настоящее время применяется 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в 

котором также нашел отражение бухгалтерский аутсорсинг.  В ч.3 ст.7 данного 

закона указано, что «руководитель экономического субъекта обязан 

возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное 

должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг 

по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей 

частью» [6]. 

Принятие решения о передаче бухгалтерских функций на аутсорсинг у 

многих компаний тормозятся из-за проблемы доверия, от которого зависит 

результат работы аутсорсера, так как для этого нужно быть готовым сделать 

свой бизнес совершенно прозрачным. Зачастую, чтобы завоевать доверие 

клиента, аутсорсинговые компании, помимо бухгалтерского учета и 

отчетности предлагают клиентам ряд дополнительных услуг. Например, 

предоставляют менеджменту предприятия аналитическую информацию, 

основанную на данных отчетности, которая может быть полезна при принятии 

необходимых управленческих решений. 

Приведенные выше характеристики отражают основную сущность 

бухгалтерского аутсорсинга. Все рассмотренные понятия бухгалтерского 
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аутсорсинга имеют общие черты, что обусловлено наличием синергетического 

эффекта.  

Бухгалтерский учет в настоящее время одно из немногих направлений, 

которое можно без существенного ущерба в оперативности отдать во внешнее 

управление [7, с. 104]. Так, для создания структурного подразделения 

бухгалтерии как внутреннего исполнителя малому предприятию 

потребовалось бы произвести ряд организационных мероприятий по поиску и 

собеседованию специалистов по ведению бухгалтерского учета. На данном 

этапе владелец бизнеса столкнется с трудностями, связанными с оценкой 

знаний и необходимой квалификации нанимаемых специалистов. Кроме этого, 

к организационным мероприятиям относится организация рабочих мест для 

сотрудников бухгалтерии, что в свою очередь ведет к дополнительным 

затратам денежных средств, а также затратам времени владельца бизнеса, 

которое он мог бы потратить с пользой для развития своего бизнеса и 

получения доходов от деятельности предприятия. При обращении в 

аутсорсинговую компанию по ведению бухгалтерского учета владелец 

бизнеса избавляется от вышеуказанных затрат.  

Таким образом, аутсорсинг бухгалтерии направлен на стратегическое и 

перспективное развитие предприятия, что позволяет осуществить серьезные 

корректировки финансово-хозяйственных процессов внутри него. Кроме того, 

данный тип бухгалтерского сопровождения позволяет произвести 

независимую оценку деятельности предприятия, улучшить его 

производственные процессы, делая их удобнее и проще. 
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Аннотация: в статье описаны особенности российской системы ЖКХ и 
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Старт реформы российского жилищно-коммунального хозяйства 

обусловил быстрое развитие рыночных отношений в области предоставления 

услуг по обслуживанию жилых помещений. Так, только в минувшие два года в 

стране были созданы более дести тысяч разнообразных управляющих компаний 

(УК). В их ведении находятся порядка восемьсот тысяч многоквартирных домов. 

При этом активно формируются и иные институциональные формы, например, 

товарищества собственников жилья (ТСЖ). Уже зарегистрировано около 

пятидесяти тысяч ТСЖ, которые объединили порядка двадцати миллионов 

российских граждан. По оценкам экспертов, в ближайшие 2-3 года в данную 

сферу (УК и ТСЖ) могут быть дополнительно вовлечены свыше одного 

миллиона многоквартирных домов России. 

Особенности российской системы ЖКХ и проблематика привлечения 

инвестиций 

Отечественная сфера ЖКХ в качестве важнейшей области современной 

экономической модели нашей страны характеризуется рядом особенностей: 

 – она сочетает в себе разнообразные функции, которые объединяют 
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как изготовление материальных товаров, так и выполнение услуг; 

– имеет важное гуманитарное значение, требующее серьезного 

государственного контроля, а также пристального внимания со стороны 

граждан; 

– объединяет коммерческие и некоммерческие институциональные формы 

организации; 

– представляет традиционные для России монополии (энергетика, 

трубопроводы) и олигополистические структуры, требующие качественной 

конкуренции (создание промышленных товаров и услуг); 

– отличается разнообразием институциональных форм юридической 

организации и собственности; 

– сочетает предприятия не только крупного, но и малого бизнеса. 

В рамках системы ЖКХ происходит рассредоточение центров по 

предоставлению услуг в соответствии с системой расселения жителей. И это 

обуславливает важную миссию муниципальных органов местного управления. 

Также принципиальную значимость тут приобретают разного рода 

экологические, санитарные, эпидемиологические требования и нормы. [1, с.69] 

Среди ключевых задач, стоящих перед сферой ЖКХ на предстоящий 

период, стоит максимальное привлечение в отрасль инвестиций со стороны 

частного бизнеса, а также вариантов современного инновационного 

менеджмента и конкурентоспособных бизнес-технологий. Однако факторами, 

ограничивающими стремления частных инвесторов вкладывать серьезные 

средства в эту отрасль, являются довольно низкие доходы значительного 

количества жителей страны, высокий уровень социальных рисков и фискально-

монетарная политика государства. [1, с.105] 

Ответом на эти вызовы может служить обновление организационно-

экономических механизмов, инструментария управления отечественной 

системой ЖКХ, развитие и становление конкурентных рыночных отношений 

при оказании поддержки со стороны органов государственного управления и 

муниципалитетов. Для этого на федеральном уровне управления были выделены 
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четыре направления для реализации реформы системы ЖКХ: 

1. Обеспечение перевода системы жилищно-коммунального хозяйства на 

рыночные «рельсы». 

2. Всестороннее привлечение в отрасль представителей частных структур 

и их инвестиций, стимулирование конкурентных отношений, максимальное 

повышение качества оказываемых услуг. 

3. Проведение модернизации всего ныне существующего комплекса 

российского ЖКХ. 

4. Сохранение основных направлений социальной защиты, а также 

поддержки групп населения, нуждающихся в соответствующих льготах – одно 

из последних и завершающих направлений. 

Жилой фонд и зарубежный опыт 

Отличительной особенностью жилого фонда является его социальная 

важность. Ведь именно в жилых помещениях люди проводят значительную часть 

своей жизни. А потому требования к состоянию жилых помещений, 

особенностям снабжения их коммунальными услугами и безопасности 

помещений, особенно жесткие. Учитывая все эти обстоятельства, управление 

жилым фондом обладает рядом особенностей, которые выделяют его от иных 

объектов недвижимости. Так, формы управления жилым фондом выбирают 

непосредственно собственники недвижимости. [2, с.83] 

Анализ зарубежного опыта управления ЖКХ доказывает, что 

коммунальные услуги являются приоритетными услугами. А потому 

обеспечение ими населения не может не осуществляться без значительного 

участия и государственных (муниципальных) органов власти. В частности, опыт 

США, Великобритании, Франции и ФРГ демонстрирует, что регулирующие 

органы системы ЖКХ определяют правила «игры» для частных предприятий, 

обеспечивают защиту прав потребителей соответствующих услуг, а также 

гарантируют выполнение стандартов качества ключевых услуг системы ЖКХ. С 

точки зрения современного менеджмента, идеальная система управления ЖКХ 

должна быть децентрализованной с соответствующим контролем за 
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происходящими отклонениями. 

Одной из общих тем, характерных для функционирования системы ЖКХ 

большинства «цивилизованных» стран, является проблематика деятельности 

объединений собственников жилья (ОСЖ). Подобные структурные объединения 

являются некоммерческими потребительскими организациями, в которых 

объединены собственники недвижимого имущества или пайщики. Среди целей 

подобных объединений следует отметить как непосредственное управление 

соответствующим жилым фондом, так и его качественная эксплуатация, 

владение и распоряжение имуществом. А потому именно объединение 

собственников жилья получило статус обобщающего понятия для 

разнообразных юридических форм, действующих в сфере жилищной 

кооперации. [3, с.97] 

В связи с этим, необходимо отметить, что в данной области (управление 

многоквартирными домами) Российская Федерация не создаёт какую-то свою 

эксклюзивную модель, а гармонично использует и внедряет многолетний 

зарубежный опыт. 

Содействие реформам и оценочные параметры 

Именно с учетом этих «вызовов» внешней среды был сформирован «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ». Как результат, на сегодня активная 

деятельность Фонда ведется в 78 субъектах Российской Федерации. На данный 

момент общий объем финансирования проекта (с учетом регионального 

рефинансирования) составил более 110,2 миллиардов рублей. Реализация программ 

Фонда позволяет обеспечить занятостью более полутора миллиона человек. При 

этом участие субъектов Российской Федерации в осуществлении программ данного 

Фонда позволило увеличить доходы бюджетов на региональном и муниципальном 

уровне практически на тридцать процентов. 

Поскольку социальные факторы в значительной степени обуславливают 

функционирование системы ЖКХ, то специфика критериев оценки её 

эффективности должна учитывать и дополнительные показатели качества 

обслуживания жильцов, комфортность и благоустроенность среды проживания. В 
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связи с этим, важную роль должна играть система индикативной оценки работы 

управляющих компаний в сфере ЖКХ, построенная на оценке их деятельности 

посредством специальных индикаторов, которые должны быть указаны в договоре 

между управляющей организацией и управлением системой ЖКХ на 

муниципальном уровне. 

В рамках индикативной системы оценки УК, разработанной для каждой 

организации отдельно, должны использоваться следующие индикативные 

направления оценки: качественные параметры предоставляемых коммунальных 

услуг; физические и финансовые размеры проведенных работ, которые направлены 

для повышения энергоэффективности имеющегося муниципального жилого 

фонда; объем выполненных работ на территории подконтрольного организации 

жилого фонда; особенности сбора регулярных платежей за жилищно-

коммунальные услуги и система менеджмента (управления) в самой управляющей 

организации. 

Критерии экономической эффективности, инжиниринг и реинжиниринг 

В свою очередь, экономическая эффективность обслуживания жилого фонта 

означает достижение оптимальных пропорций в процессе использования 

финансовых средств между тремя основными направления финансирования. Так, 

первую часть формируются средства, которые нужны непосредственно для 

проведения и обеспечения тех или иных ремонтных работ. Вторая группа 

используемых средств предполагает финансы для оплаты работы специалистов 

сферы ЖКХ, которые и оказывают требуемые услуги. Третья часть финансовых 

средств представляет собой затраты на управленческие процессы жилищного 

обслуживания. [1, с.79] 

На организацию деятельности предприятий системы ЖКХ также 

существенное влияние оказывают «вызовы» внешней среды – конкуренты и 

используемые ими инновационные технологии. Одним из ярких примеров таких 

инновационных подходов к управленческим технологиям в сфере ЖКХ могут 

служить примеры инжиниринга, а также реинжиниринга бизнес-процессов. 

Основными результатами таких подходов являются следующие конкурентные 
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преимущества: 

– значительное сокращение времени на выполнение необходимых процессов; 

– рациональный подход к использованию имеющихся ресурсов; 

– минимизация вероятности сбоев в работе системы и потере имеющейся 

информации. 

При этом контроль качества содержания и обслуживания жилого фонда 

должны выполнять государственные органы (в пределах своих компетенций), 

представители государственной жилищной инспекции, руководство управляющих 

компаний и представители гражданского общества – организации потребителей 

услуг системы ЖКХ. 
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Аннотация: В настоящей статье дается комплексное исследование 

правового регулирования использования части нежилого помещения с целью 

установки вендингового аппарата на основе судебной практики и действующего 

законодательства РФ в данной области. Проблематика данной темы включает 

рассмотрение используемых на практике договорных конструкций на 

использование части нежилого помещения под вендинговый аппарат и 

отграничение их между собой. В работе приводятся практические примеры, в 

том числе из судебной практики. 
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В настоящий момент действующее законодательство Российской 

Федерации не определяет нормы, регулирующие отношения из договоров на 

установку вендингового аппарата в нежилом помещении. Согласно 

сложившейся практике, установка вендинговых аппаратов имеет место 

практически во всех нежилых помещениях, используемых в качестве магазинов, 

торговых центров либо крупных организации. Администрация либо владельцы 

нежилых помещений в ходе развития технологий в некоторой степени 

вынуждены заключать договоры на установку вендинговых аппаратов с целью 

улучшения обслуживания посетителей и сотрудников таких помещений. 

Для начала необходимо дать определение вендинговому аппарату. Такое 

определение закреплено в ГОСТ Р 51303-2013: «торговый автомат (вендинговый 

автомат): нестационарный торговый объект, представляющий собой 

техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов 

продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в месте 
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нахождения устройства без участия продавца» [1]. 

То есть вендинговый аппарат представляет собой устройство, которое не 

привязано к определенной точке в помещении, его можно свободно переставлять 

и т.д. Целью вендингового аппарата фактически является автоматизация 

процесса продажи определенной категории товаров, а именно автоматизация 

приема платежей от конечного потребителя, изъявляющего желание приобрести 

товар, и выдачи приобретенного потребителем товара посредством технической 

возможности аппарата. Важно отметить, что при осуществлении покупки 

потребитель контактирует исключительно с техникой, в то время как продавец 

участия в данном процессе не принимает. 

На примере торговых центров города Набережные Челны можно выявить 

тенденцию к постоянному росту вендинговых аппаратов, связанную с большой 

проходимостью в тех или иных местах и торговых точках.  

Так к примеру, по состоянию на февраль 2020 года в каждом торговом 

центре г. Набережные Челны установлено большое количество вендинговых 

аппаратов. Актуальность установки вендинговых аппаратов прослеживается 

также и в крупных организациях города, к примеру, ПАО «КАМАЗ», потому как 

работники любой организации являются потребителями. 

На практике и в теоретических исследованиях неоднократно возникал 

вопрос, какой договор заключать при установке такого вендингового аппарата – 

считается ли это договором аренды части нежилого помещения, договором на 

возмездное оказание услуг или мы имеем дело с непоименованной конструкцией 

гражданско-правового договора? 

По вопросу о правовой природе договоров на размещение терминалов 

одним лицом за плату в помещениях другого лица (в том числе терминалов по 

приему платежей, торговых и сервисных аппаратов) существует две основные 

позиции судов. 

Первая позиция, нашла свое отражение в Постановлении ФАС 

Московского округа от 10.12.2009 № КГ-А40/12815-09 по делу № А40-94259/08-

23-802: «договор о размещении вендингового аппарата (терминала) должен 
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регулироваться нормами об аренде». Вендинговый аппарат согласно данной 

позиции представляется вероятным разместить на территории определенного 

нежилого помещения путем заключения договора аренды части нежилого 

помщеения. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 9 

Постановления от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики 

применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды» указал на то, что стороны не ограничены в праве заключения договора 

аренды, по которому предоставляется отдельная часть вещи, в том числе 

помещения.  

Вторая позиция, закрепляется Постановлением ФАС Восточно-

Сибирского округа от 25.03.2010 по делу № А33-14855/2009: договор о 

размещении терминалов одним лицом за плату в помещениях другого лица 

регулируется нормами о возмездном оказании услуг. 

Данная позиция основана на том, что по смыслу статей 606, 650 

Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) для квалификации договора как 

договора аренды необходимо осуществлять владение, пользование и получение 

прибыли от такого пользования.  

В связи с неоднозначной судебной практикой по поводу вида договора 

использования некой части нежилого помещения с целью установки 

вендингового аппарата в юридической литературе ведутся споры по поводу вида 

таких договоров. Как решение предлагается выделить группу договоров о 

размещении объектов на чужой территории [2]. Идея в данном случае состоит в 

том, чтобы «легализовать» массу соглашений, которые не поименованы ГК РФ, 

не обладают признаками аренды или оказания услуг, но также требуются для 

организации и взаимодействия [3, с. 45]. 

Исходя из вышесказанного прослеживается три способа оформления 

отношений по установке вендингового аппарата в нежилом помещении: 

- договор аренды части нежилого помещения; 

- договор размещения вендингового аппарата; 
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- договор на оказание услуг (возмездный либо безвозмездный). 

Договор аренды части нежилого помещения с целью установки 

вендингового аппарата является наиболее распространенным, однако в ходе 

анализа судебной практики в случае возникновения споров возникают 

некоторые трудности.  

Так, например, при заключении договора аренды необходимо четко 

определить предмет договора, но при этом, как правило, при аренде части 

нежилого помещения под вендинговый аппарат имеется необходимость 

использования менее 1 кв.м. площади помещения и как следствие в договоре не 

представляется возможным определить конкретную часть нежилого помещения 

в качестве предмета.  

Исходя из судебной практики прослеживается следующий вывод по 

поводу необходимости и значимости четкого определения части нежилого 

помещения, передаваемого в аренду: часть помещения может быть объектом 

аренды, если в договоре содержатся данные, позволяющие ее 

индивидуализировать, а также если она обозначена на поэтажном плане. 

(Постановление Федерального Арбитражного Суда Поволжского округа от 

16.03.2010 по делу № А55-9413/2009). 

Тем самым, при несоблюдении условия о необходимости согласования 

предмета договора такой договор может быть признан незаключенным, что в 

свою очередь влечет неблагоприятные последствия для сторон[4]. 

Помимо вышеуказанного, договор аренды части нежилого помещения 

также имеет такие недостатки как: излишние налоговые издержки, 

необходимость регистрации договора в случае заключения его на срок не менее 

одного года, необходимость получения согласия собственника имущества [5, 

с.6]. 

То есть фактически договор аренды части нежилого помещения с целью 

размещения вендингового аппарата является не самой удачной договорной 

конструкцией в виду наличия большого количества рисков сторон при его 

заключении, а также наличия излишних затрат в виду заключения договора 
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аренды недвижимости. 

Касаемо договора размещения необходимо указать, что гражданским 

законодательством такой вид договора не предусмотрен, однако на основании 

статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении 

договора и вправе заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами. Следовательно, у 

субъектов гражданско-правовых отношений имеется возможность и основания 

для заключения договора размещения вендингового аппарата.  

Основным недостатком данной правовой конструкции является то, что в 

случае заключения такого договора существует необходимость предусмотреть 

все спорные моменты, так как не имеется законодательного регулирования. В 

следствии неграмотных формулировок в договоре его можно квалифицировать 

как договор аренды и признать незаключенным по вышеназванным 

обстоятельствам [6]. 

В отношении данной договорной конструкции имеется сложившаяся 

практика судов, так, к примеру, Постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 07.09.2009 № 09АП-15190/2009-ГК рассмотрена 

ситуация в которой стороны заключили договор о предоставлении права на 

возмездной основе размещать оборудование (терминалы по приему платажей). 

Предмет договора стороны сформулировали следующим образом: исполнитель 

(ЗАО) предоставляет пользователю (банку) право на возмездной основе 

размещать терминалы в помещениях, принадлежащих исполнителю на праве 

аренды, по адресам, указанным в приложении к договору. В приложении к 

договору стороны установили перечень мест, предоставляемых для установки 

терминалов.  

Банк обратился в суд с исковыми требованиями о признании данного 

договора недействительным (ничтожным), основывая свои требования на 

нарушении положений статьи 607 ГК РФ.  То есть отсутствие данных 

индивидуализирующих имущество, подлежащее передаче по договору в 

качеству объекта аренды 
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Для принятия решения суд выяснил какой вид договора регулирует 

отношения между сторонами: договором возмездного оказания услуг или 

аренды. Суд приходит к выводу, что данный договор необходимо 

квалифицировать как договор аренды и на основании ст. 431 ГК РФ указал, что 

действительная воля сторон договора при его заключении была направлена на 

предоставление истцу за плату во временное пользование помещений для 

размещения терминала. На решение суда не повлияла даже иная формулировка 

предмета договора, потому как по его мнению, исходя из цели и содержания 

условий договора, смысла договора в целом следует, что по своей правовой 

природе он является договором субаренды помещений. Кроме того, суд отметил, 

что предметом договора возмездного оказания услуг должно быть совершение 

исполнителем по заданию заказчика определенных действий или осуществление 

определенной деятельности, тогда как предметом спорного договора является 

предоставление пользователю помещения для размещения терминала за плату во 

временное пользование. Договор был признан недействительным. Кстати, 

признав заключенный сторонами договор договором субаренды, суд также 

указал на то, что арендатор не имел права сдавать помещения в субаренду без 

согласия собственника [7]. 

То есть стороны при заключении договора были уверены, что заключают 

договор о предоставлении права на возмездной основе размещать оборудование 

(договор размещения, являющийся непоименованной конструкцией ГК РФ), но 

при этом при возникновении спорной ситуации одна из сторон подала исковое 

заявление на основании того, что не согласован предмет договора аренды, 

потому как заключенный договор имел все его признаки. Суд в свою очередь 

принял данные доводы как верные и удовлетворил исковые требования. 

Переходя к вопросу о регулировании отношений по установке 

вендингового аппарата по договору возмездного оказания услуг хотим отметить, 

что такая правовая конструкция является наиболее удачной и надежной. В таком 

договоре нет необходимости четкого определения места установки вендингового 

аппарата, то есть возможно включения условия, например, об установке 
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вендингового аппарата на определенном этаже.  

При таком договоре часть нежилого помещения на которой располагается 

вендинговый аппарат фактически не выбывает из владения и пользования 

собственника (арендатора)[8]. 

В виду наличия такой договорной конструкции как договор возмездного 

оказания услуг необходимо отметить, что сторонам, не являющимися 

специалистами в области юриспруденции, гораздо проще предусмотреть на 

основании законодательства условия договора, чтобы не было возможности в 

дальнейшем квалифицировать его как договор аренды части нежилого 

помещения со всеми вытекающими из этого рисками. 

Таким образом, в установке вендиговых аппаратов заинтересованы 

предприниматели, обладающие помещениями с высокой проходимостью как 

источником дополнительной прибыли. Однако законодательство не закрепляет 

правовой конструкции, которая регулировала бы отношения по установке такого 

аппарата на части нежилого помещения. Исходя из существа законодательства и 

судебной практики, с целью таких взаимоотношений возможно использование 

трех способов оформления отношений: договор аренды части нежилого 

помещения, договор размещения вендингового аппарата и договор на 

возмездное/безвозмездное оказание услуг. Наиболее удачным является 

конструкция договора на возмездное/безвозмездное оказание услуг. 
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THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF THE USE OF NON-

RESIDENTIAL PREMISES FOR THE INSTALLATION OF VENDING 

MACHINES 

 

Annotation: This article provides a comprehensive study of the legal regulation of the 

use of non-residential premises for the installation of vending machines based on 

judicial practice and the current legislation of the Russian Federation in this area. The 

problems of this topic include the consideration of contractual constructions used in 

practice for the use of part of non-residential premises for vending machines and their 

delimitation among themselves. The paper provides practical examples, including from 

judicial practice. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена сравнительному анализу подходов 

бюджетирования. Рассмотрены основополагающие процессы каждого 

рассматриваемого метода. На основании полученной информации предлагается 

выделить процессно-ориентированный метод бюджетирования. Главное 

достоинство нового метода заключается в формировании бюджета на 

основании детального анализа и возможности получения четкого 

представления о фактических затратах. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, бюджет, процессы, драйвера 

 

Обострение конкурентной борьбы, усложнение механизмов рынка 

привели к ужесточению требований на рынке. На сегодняшний день одной из 

наиболее актуальной темы является система бюджетирования. Данная 

актуальность сформировалась за счет недостаточной эффективности уже 

господствующего метода бюджетирования. Особенности системы 

бюджетирования рассматривались в трудах Е.А. Карпенко, В.В. Лазаренко, Р.П. 

Мешечкиной и т.д. Именно стремление занять лидирующие позиции на рынке 

требуют от участников рынка постоянного совершенствования, что приводит к 

переходу от традиционного метода к процессно-ориентированному. Суть 

последнего состоит в концентрации внимания на изучения видов деятельности и 

достижения стратегических целей. 

При традиционном подходе к бюджетированию формируются отчеты, 

представляющие собой сводную информацию о доходах и ресурсах, которые 

должны быть приобретены. Использование процессного управления означает 

использование концептуальных и методологических предпосылок управления 
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деятельностью предприятия как совокупностью взаимосвязанных бизнес-

процессов [1, с. 165].  

Бизнес-процесс (БП) представляет собой совокупность взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на преобразование входных и выходных ресурсов. 

Виды бизнес-процессов представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Виды бизнес-процессов (БП) 

 

К управляющему виду БП относятся стратегический менеджмент и 

корпоративное управление. Представителями основного бизнеса (операционный 

БП) являются снабжение, производство, маркетинг, продажи. Поддерживающую 

функцию (поддерживающий БП) оказывают бухгалтерский учет, техническая 

поддержка, поиск и подбор персонала. 

Бюджетное управление состоит из нескольких стадий: определение 

бюджетного плана; определения фактических показателей и их отклонения; 

принятие решений на основе результатов анализа. В традиционном понятии 

бюджетирование — это процесс составления и реализации, который включает в 

себя определение миссии компании, стратегический план, бюджетирование, 

осуществление плана и контроль (рисунок 2).  

Необходимость оставаться конкурентоспособным повлияла на внедрение 

иной технологии бюджетирования для оценки всех процессов предприятия. 

Данная технология получила название процессно-ориентированное 

бюджетирование (Activity based budgeting) [2]. 

 

Виды БП

Управляющие.

Управляют системой

Операционные.

Создают основной 
поток доходов

Поддерживающие.

Регулируют 
основную 

деятельность. 
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Рис. 2. Процессы традиционного бюджетирования 

 

Процессно-ориентированное бюджетирование представляет собой 

интегрированную технологию, сочетающую в себе набор инструментов 

управления из различных методик и выгодно отличающуюся от традиционного 

функционального бюджетирования [2]. Для осуществления данного метода 

бюджетирования необходимо выполнить следующий ряд процессов, 

представленный на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Процессы процессно-ориентированного бюджетирования 

 

Главной составляющей АВВ является драйвера, которые рассчитывают 

длительность процесса. После чего рассчитывают потребности в ресурсах и 
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выполнение плана
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Основные, направленные на 
производство продукции 

Обеспечивающие, 
предназначенные для выполнения 

основных действий 

Управленческие, охватывающие 
весь комплекс функций управления 
на уровне каждого бизнес-процесса

Развивающие, направленные на 
совершенствование производимого 

продукта или услуги
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затраты для его обеспечения. Заключительным этапом является группировка 

статей по центрам финансовой ответственности ЦФО или по бизнес-процессам 

БП. 

На сегодняшний день существует мнение, что методика планирования 

должна стать основой эффективного бюджетирования. В 2007 году Р. Барретом 

в работе под названием «Планирование и бюджетирование для компаний, 

способных адаптироваться к изменениям среды: DBB-инструментарий» была 

предложена концепция бюджетирования на основе функционального подхода. 

Данный подход получил название метод бюджетирования затрат на основе 

определения системы драйверов (driver-based budgeting или DBB-метод) [3]. 

Метод DBB акцентирует внимание на установлении причинно-

следственной связи между драйверами и конечными объектами учета. При 

данном методе информация формируется в электронных таблицах и может стать 

опорой в процессе внедрения продвинутого бюджетирования с использованием 

системы драйверов. Под драйвером понимается составная часть финансовой или 

нефинансовой информации, изменение которой оказывает прямое воздействие 

на доходы или расходы, а в конечном итоге — на ключевые показатели 

прогнозного баланса (рисунок 4) [3]. 

 

 

Рис. 4. Драйвера DBB 

Основные отличия данных подходов к бюджетированию представлены в 

таблице 1. 

DBB
• Количественное измерение спроса 

DBB
• Цена продукта 

DBB
• Время и производительность 

DBB

• Прочие (процент операций, действий, который дал положительный 
результат)
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Таблица 1.  

Сравнительный анализ традиционного бюджетирования, ABB и DBB 

Традиционное 

бюджетирование 

Activity based budgeting 

 

Driver-based budgeting 

 

Преимущества 

Служит инструментом 

сравнения достигнутых и 

желаемых результатов 

Формирует бюджет на 

основе глубокого анализа 

экономических результатов 

Предполагает повышение 

частоты составления 

управленческих отчетов 

Позволяет учиться на опыте 

составления бюджетов 

прошлых периодов. 

Позволяет вносить 

изменения в планы в 

достаточно короткие 

промежутки времени 

Позволяет сократить время 

взаимодействия между 

центрами ответственности 

Позволяет координировать 

работу предприятия в целом 

 

 

Позволяет формировать 

бюджет на основе 

глубокого анализа 

причинно-следственных 

связей 

Не имеет строгой 

последовательности 

процесса планирования 

 

Дает возможность 

своевременно вносить 

корректирующие 

изменения в бюджет 

Устанавливает целевое 

значение эффективности 

каждого процесса 

Имеет низкие затраты на 

содержание системы при 

высокой точности 

планирования 

Недостатки 

Уделяется основное 

внимание затратам, а не 

результатам 

Высокая трудоемкость 

работ, поскольку в основе 

лежит ABC-модель) 

Малая степень изученности 

 

Не изучаются особенности 

продукции и потребителей 

Детально разбивает затраты 

 

Имеет недостаточный опыт 

апробации 

Не контролируются затраты 

в период роста масштабов 

хозяйственной 

деятельности 

Имеет высокие затраты на 

содержание системы 

 

Имеет сложность 

практического внедрения 

 

Не полностью выявляет 

потери 

Недостаточная 

разработанность теоретико-

методических аспектов [4, с. 

76] 

 

  

Таким образом на сегодняшний день сложилось несколько моделей 

бюджетирования: традиционное, АВВ, DBB. Традиционное это базовый метод 

бюджетирования, не пройдя его не стоит осваивать новые методы. Данный метод 

проверен и изучен, но он имеет много недостатков и недоработок. АВВ это 

новый интересный метод бюджетирования, который формирует бюджет на 

основе детального анализа. Процессно-ориентированное бюджетирование 
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показывает различные виды деятельности конкретного центра затрат, помогает 

получить четкое представление о фактических затратах. DBB - мало изучен и 

полностью не апробирован.  

Реализация технологий бюджетирования предполагает, что методы 

бюджетирования будут дополняться и совершенствоваться новыми элементами 

в условиях современной жесткой конкуренции на рынке. 
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Abstract. This article is devoted to the comparative analysis of budgeting approaches. 

The fundamental processes of each considered method are considered. Based on the 

information received, it is proposed to allocate a process-oriented budgeting method. 

The main advantage of the new method is the formation of the budget on the basis of 
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КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы лингвистического моделирования, 

описаны когнитивные основания моделирования в лингвистике. Рассмотрены 

задачи, решение которых основывается на лингвистическом моделировании. 

Раскрыто содержание и способы лингвистического моделирования.  

 

Ключевые слова: лингвистическое моделирование; модель; когнитивные 

основания моделирования. 

 

В настоящее время понятия «модель» и «моделирование» становятся 

неотъемлемой частью научных исследований. Моделирование выступает как 

метод представления объекта, явления или процесса и как метод верификации. 

Кроме того, конкретная модель зависима от задач, решаемых субъектом. 

Понятие моделирования и модели непременно предполагает наличие активного 

субъекта, который воспроизводит черты существующей реальности или 

реальности потенциальной, гипотетической. Следовательно, каждому объекту-

оригиналу может соответствовать неограниченное множество моделей, 

связанных с определенными задачами. Однако модель лишь приблизительно 

соответствует оригиналу. Понятие модели достаточно многомерно. Оно может 

обозначать идеал, образец, тип, марку, объект реальности, служащий для 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №1(84), 2020 год 
 

207 

создания произведения искусства, схему, отражающую один аспект чего-либо, 

объект-имитацию и т.п. [9, с. 37].  

Моделирование применяется в различных областях знания: в социологии, 

экономике, биологии, истории, физике. Долгое время была популярна точка 

зрения, что языковые процессы, на которые влияет большое количество не всегда 

известных факторов, не поддаются моделированию. Считалось, что нельзя 

моделировать формирование семантической структуры слова (т.е. полисемию) 

или появление новых фразеологизмов. Тем не менее, лингвисты выделяли 

различные словообразовательные и грамматические модели (patterns). С 

появлением работ Н. Хомского [13] особое значение прибрели продуцирующие, 

порождающие модели. А после выявления некоторых регулярностей в процессе 

полисемии и фразообразования, появились описательные и порождающие 

модели этих явлений [3; 5].  

Грамматический строй языка может быть представлен в форме модели, что 

показывает Р. Лангакер в созданной им когнитивной грамматике. Получается, 

что грамматика ⎼ это не только неотъемлемая часть процесса познания, но и 

ключ к пониманию этого процесса. Грамматика – это не независимая формальная 

система. Она обладает своим значением и отражает восприятие человеком 

окружающего мира [14].  

Применительно к лингвистической науке, моделирование – это «создание 

гипотетической модели явления с последующей верификацией этой модели на 

языковом материале» [1, с. 17]. Сложность анализа языковых процессов и 

явлений может быть обусловлена их многоаспектностью, динамичностью, 

взаимосвязанностью, изменчивостью во времени. Следовательно, довольно 

трудно определить логику развития языковых явлений. Поэтому, возникает 

необходимость использования средств познавательного (когнитивного) 

моделирования ситуаций [6, с. 15].  

Проблема когнитивного моделирования может формулироваться как 

поиск корреляции «между лингвистическими структурами текста и структурами 

представлений его автора» [11, с. 409]. Когнитивное моделирование – это 
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важный инструмент когнитивной лингвистики, которая изучает язык в его 

неразрывной связи с интеллектуальной деятельностью человека. Когнитивная 

модель – это «основной механизм, обеспечивающий обработку и хранение 

информации о мире в сознании человека» [8, с. 58]. Хорошо известно, что наши 

знания организуются с помощью определенных структур. В «Кратком словаре 

когнитивных терминов» указывается, что термин когнитивная модель может 

использоваться в трех значениях:  

1) как концепция, в которой язык рассматривается в качестве 

разновидности когнитивного процесса и, следовательно, язык и его познание 

являются областью изучения когнитивной науки.  

2) как модель понимания текста в результате естественной обработки 

языковых данных. В этом случае речь идет о построении ментальных моделей 

текста, когнитивной модели понимания или обработки текста.  

3) как характеристика процесса категоризации в естественном языке. 

Когнитивная модель должна быть основана на положении о том, что главная 

часть наших концептуальных систем непосредственно основана на восприятии, 

на движении нашего тела и на физико-социальном опыте человека.  

Моделирование – основной метод семантических исследований в рамках 

когнитивной лингвистики. Объектом когнитивного моделирования могут 

выступать самые разнообразные аспекты языковых явлений. Когнитивное 

моделирование может быть эффективным средством усвоения знания, которое 

является комплексным процессом, включающим процедуры восприятия знания, 

его ментальной репрезентации и встраивание в концептуальную систему 

индивида. Усвоение знания осуществляется через установление системы 

отношений нового с тем, что уже включено в ментальность. Единицей усвоения 

знаний обычно является текст, причем чаще всего научный текст.  

Показано, что когнитивный подход к усвоению и моделированию 

научного текста предполагает разработку его формальных моделей на основе 

когнитивных возможностей обучаемого. Когнитивный подход ориентирован на 

то, чтобы активизировать интеллектуальные процессы человека и помочь ему 
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зафиксировать свое представление содержания текста в виде формальной 

модели [4, с. 276]. Таким образом, делается акцент на получателе информации, 

заложенной в тексте. Не случайно в последнее время в русле изучения природы 

научного знания когнитивной наукой важным оказывается выделение 

индивидуального знания [7, с. 104].  

В круг задач, для решения которых используется метод когнитивного 

моделирования, входит, в том числе, проблема понимания текста. Характерно, 

что многообразие текстовых моделей сводится к моделям, направленным на 

порождение (вербализацию) текста, и модели, направленные на его понимание 

[12, с. 134]. Вполне очевидно, что когнитивная лингвистика играет важную роль 

в практике преподавания иностранных языков. Это обусловлено тем, что 

основной целью в рамках этой научной парадигмы становится «моделирование 

языковой способности человека», что очень близко к тем конечным целям, 

которые ставит перед собой лингводидактика [2, с. 77].  

Когнитивное моделирование применяется при переводе художественного 

текста с одного языка на другой. Как известно, в художественном произведении 

встречаются общекультурные, этнокультурные, а также индивидуально-

авторские концепты, осмысление которых может вызвать некоторые сложности 

у носителей другого языка. Установлено, что моделирование способствует 

комплексному осмыслению структуры текста, когнитивных образований и 

репрезентирующих их языковых структур концептосферы текстаоригинала при 

переводе [10, с. 7]. Иными словами, когнитивно-сопоставительное 

моделирование приводит к наиболее адекватному восприятию художественно 

текста носителями другого языка.  

Подводя итог, можно заключить, что моделирование – неотъемлемая часть 

большинства современных исследований, в том числе и лингвистических. 

Когнитивное моделирование в настоящее время рассматривается как важный 

инструмент когнитивной лингвистики, как основной метод семантических 

исследований, как эффективное средство усвоения знаний, используется в 

практике преподавания иностранного языка, активно применяется при переводе. 
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Кроме того, метод моделирования может использоваться при изучении 

процессов порождения и восприятия дискурса, в том числе и художественного.  
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COGNITIVE BASIS FOR LINGUISTIC MODELING  

 

Abstract: The article touches upon the questions of linguistic modeling, the cognitive 

basis of modeling in linguistics is described. The problems, which solutions are based 

on linguistic modeling, are considered. The content and methods of linguistic modeling 

are defined. 
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