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СВС-ЛИТЬЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БРОНЗЫ БРАЖ9-4 

 

Аннотация: Представлен альтернативный технологический процесс получения 

бронзы БрАЖ9-4. Технологический процесс базируется на синергетическом 

комплексе литейно-металлургических факторов, воздействующих на расплав в 

стадиях приготовления его расплава и кристаллизации в литейной форме. 

Ресурсосберегающий и безотходный технологический процесс реализован с 

использованием процесса самораспространяющегоя высокотемпературного 

синтеза.  

 

Ключевые слова: медные сплавы; бронза; окалина; оксид меди 

 

Бронза БрАЖ9-4 (CuAl9Fe3) относится к безоловянным алюминиевым 

бронзам, химический состав которых регламентирован ГОСТ 18175-78. 

Основными легирующими элементами в бронзе марки БрАЖ9-4 

являются алюминий, содержание которого может доходить до 10%, и железо – 

до 4%. В сплаве допускается присутствие небольшого количества примесей.  

Химический состав бронзы БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78 

Al Fe Sn Si Pb P Zn Mn Cu 

8-10 2-4 0,1 0,1 0,01 0,01 1,0 0,5 ост. 
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Алюминий вводится в состав меди, чтобы улучшить свойства 

получаемого сплава, благодаря чему бронза становится коррозийно-стойкой, 

обладает высокими механическими и антифрикционными свойствами, что 

позволяет использовать ее вместо дефицитных оловянистых бронз. 

Алюминиевые бронзы значительно дешевле оловянных бронз, а детали из них 

заметно легче, причём, эксплуатационные свойства сплава выше. 

Бронза 
Поры, 

% 
σ, МПа δ, % HB, МПа 

Коэф. 

трения со 

смазкой 

Допустимый 

режим работы 

(нагрузка × 

скорость) 

PV, МПа×м/с 

Безоловянистая 20-30 150-200 5-7 800-1000 0,01-0,03 2-5 

Оловянистая 20-30 130-150 3-5 400-700 0,02-0,04 1,5-2,5 

 

Добавление железа в алюминиевые бронзы повышает прочностные 

свойства бронз, незначительно снижая пластичность. 

 

Рис. 1. Типичные изделия из БрАЖ9-4 

 

 Заготовки и полуфабрикаты из алюминиевых бронз используются в 

автомобильной, авиационной и приборостроительной, станкостроительной и 

оборонной, нефтяной и химической промышленности, благодаря высоким 
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механическим и антифрикционным свойствам. Стойкость сплава к коррозии 

позволяет использовать детали из алюминиевой бронзы в морской воде, 

поэтому они нашли широкое применение в судостроении, а отличные 

антифрикционные свойства сплава позволяют использовать его вместо 

оловянных бронз, удешевляя стоимость деталей и их вес. Например, 

алюминиевые бронзы хорошо показывают себя в узлах трения различного 

технологического оборудования для нефтехимической промышленности [1, 

c.43]. 

Бронза марки БрАЖ9-4 зарекомендовала себя как отличный материал для 

подшипников скольжения, которым предстоит работать на высоких скоростях и 

с высокими ударными нагрузками. Для подшипников используются круги и 

полые заготовки из алюминиевой бронзы. Из бронзы марки БрАЖ9-4 также  

изготавливают: поковки, прессованные трубы, трубные заготовки и прутки; 

гайки нажимных винтов, шестерни, втулки и седла клапанов для авиационной 

промышленности; арматура и антифрикционные детали. 

Медные сплавы, к которым относятся оловянные и безоловянные бронзы 

и латуни, выплавляют в основном в электрических дуговых и индукционных 

печах и реже в пламенных, работающих на жидком топливе. При небольших 

объемах производства иногда используются тигельные печи. 

Так как почти все элементы, входящие в состав медных сплавов, легко 

окисляются, процесс плавки ведется форсированно, при этом принимаются 

меры к защите сплавов с поверхности (защитными или покровными флюсами), 

а отдельные легкоокисляемые элементы применяются в виде лигатур. 

Шихтовыми материалами для медных сплавов могут быть свежие 

(чистые) металлы, вторичные сплавы, оборотный сплав, а также различные 

лигатуры, поставляемые промышленностью или собственного приготовления. 

Для раскисления сплавов применяют фосфористую медь в виде плиток, 

которые перед употреблением разбивают на мелкие куски. Применение лигатур 

обусловлено тем, что отдельные тугоплавкие компоненты сплава имеют более 

высокую температуру плавления, чем допускаемый перегрев сплава. 
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Температуры плавления лигатур и металла, к которому их присаживают, 

должны быть близкими, и в то же время лигатуры должны иметь высокое 

содержание тугоплавкого элемента [2, с.69]. 

Для плавки медных сплавов чаще всего применяют индукционные печи 

со стальным сердечником и без сердечника. Индукционная печь со стальным 

сердечником, схематический разрез которой показан на рис. 2, представляет 

собой трансформатор, первичной обмоткой которого служит медная катушка, 

насаженная на сердечник из пластин электротехнической стали толщиной 0,35-

0,5 мм.  

 

Рис. 2.  Схема индукционной печи со стальным сердечником: 

1 – камера; 2– футеровка; 3– тепловая изоляция; 4 – первичная обмотка; 5 

– плавильный канал; 6 – магнитный сердечник. 

 

Вторичной обмоткой является кольцо жидкого сплава, находящегося в 

плавильном канале. Переменный ток промышленной частоты, проходя через 

первичную обмотку, создает вокруг нее магнитный поток, замыкающийся через 

магнитный стальной сердечник трансформатора, и индуцирует ток в сплаве, 

находящемся в кольцевых каналах. Заполняющий каналы сплав сообщается с 

ванной жидкого сплава и отдает ему тепло за счет циркуляции, создаваемой 

разностью температур сплава по высоте печи [3, с.107]. 

Особенность плавки в индукционных печах заключается в том, что 

жидкий сплав, заполняющий каналы, должен оставаться в печи и после 
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выпуска плавки для образования замкнутой электрической цепи при 

последующей плавке. В связи с этим в индукционных печах затруднен переход 

к плавке нового сплава. В этом случае необходимо слить весь сплав из каналов 

и сделать одну-две промывные плавки сплава неответственного назначения. 

После заполнения кольцевых каналов и «болота» (слой жидкого сплава 

толщиной 30-50 мм, находящийся над каналами) жидким сплавом и разогрева 

печи загружают предварительно подогретую шихту: сначала медь, а после ее 

расплавления – оборотный и вторичные сплавы. При расплавлении всей шихты 

производят раскисление, с поверхности удаляют шлак и вводят легко 

окисляемые элементы. При сливе готового сплава необходимо оставить его в 

каналах и над ними слоем в 30-50 мм. 

При традиционной плавке медных сплавов в состав шихты обычно 

входит красная электролитическая медь, которую расплавляют и раскисляют 

фосфористой медью до загрузки в печь остальных составляющих шихты. 

Плавка меди должна происходить очень быстро под слоем хорошо 

просушенного и прокаленного древесного угля. Печь перед загрузкой меди 

надо хорошо разогреть. Качество раскисления проверяется по технологической 

пробе: залитый и охлажденный брусок при загибе не должен давать трещин в 

месте изгиба. Ввиду того что медные сплавы имеют склонность к поглощению 

газов и окислению, при заливке форм необходимо поддерживать небольшую 

высоту струи, не прерывать ее и не допускать разбрызгивания сплава. Разливку 

производят через носок ручных и крановых ковшей, подобных тем, которые 

применяют при разливке чугуна [4, с.16]. 

Дороговизна исходных шихтовых материалов и электроэнергии, 

многооперационность технологического процесса и сложность конструкции 

оборудования обуславливает высокую стоимость получаемого сплава. 

Предлагается технология получения сплава БрАЖ9-4 из отходов 

машиностроительных предприятий посредством самораспрастраняющегося 

высокотемпературного синтеза, который происходит без вешнего подвода 

теплоты, без сложных машин и агрегатов и совмещает плавку и заливку 
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отливки в одном процессе [5, с.439]. В качестве исходных материалов 

предлагается использовать медную окалину, кузнечную окалину и 

алюминиевую стружку в соотношении –  0,72:0,05:0,23.  

 

Рис. 3. Состав шихты процесса СВС 

 

Медная  окалина представляет собой хрупкую чёрно-серого цвета массу, 

состоящую из окислов меди. Так же, как у железной окалины, состав её 

непостоянен и может колебаться в зависимости от температуры и избытка 

кислорода при получении. При красном калении и при достаточном количестве 

кислорода Cu2O окисляется до CuO, поэтому в этих условиях медная окалина 

состоит главным образом из CuO, а при температурах выше 1100°С, вследствие 

разложения CuO на Cu2O и кислород, в медной окалине преобладает Cu2O. 

Медная  окалина образуется на предприятиях, производящих кабельную 

продукциию и является отходом производства. 

С целью получения плотных отливок СВС-процесс осуществляется в 

условиях искусственной гравитации под воздействием центробежной силы, 

которая обеспечивает формирование и затвердевание жидких продуктов 

процесса СВС с перегрузкой равной 200g. Это обстоятельство способствует 

полному разделению жидких продуктов процесса СВС и, как следствие, 
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улучшению качества продуктов синтеза. Схема экспериментальной установки 

представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Схема экспериментальной установки. 

1 – асинхронный двигатель; 2 – опорный диск; 3 – штанга; 4 – 

диэлектрическая прокладка; 5 – токоподводящие кольца; 6 – токоподводящие 

щётки; 7 – крышка реактора; 8 – кожух реактора; 9 – графитовая форма; 10 - 

нихромовая спираль; 11 – керамические изоляторы; 12 – соединительные 

клеммы; 13 – шихта процесса СВС; 14 – полость для формирования отливки; 15 

– вентиляционный канал. 

 

Достоинствами указанного СВС-процесса перед энерго- и 

материалоёмким печным способом приготовления расплава являются: 

использование быстровыделяющегося тепла химических реакций, количество 

которого достаточно для нагрева, расплавления шихты,  разделения её на две 

жидкие несмешивающиеся фазы и их перегрев;  рециклирование дисперсных 

отходов машиностроения в безотходном режиме; интенсивность тепловых 

процессов перевода шихтовой композиции в сильно перегретое состояние и 

охлаждения жидких фаз в форме с высокой тепловой активностью. Эти 

достоинства СВС-процесса создают предпосылки синтеза деталей 
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машиностроения, выгодно отличающихся уникальностью получаемых 

характеристик и низкой стоимостью. 
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SVS-MOLDING OF BRONZE BRAZH9-4 

 

Abstract.Aan alternative technological process for producing bronze Brazh9-4 is 

Presented. The technological process is based on a synergistic complex of casting 

and metallurgical factors affecting the melt in the stages of preparation of its melt 

and crystallization in the mold. Resource-saving and waste-free technological 

process is implemented using the process of self-propagating high-temperature 

synthesis. 

 

Key words: copper alloys; bronze; scale; copper oxide 

  



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №3(82), 2019 год 

 

14 
 

УДК 691.335 

Галеев Р.Р., кандидат технических наук, доцент, Набережночелнинский 

институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

e-mail: pgs@kpfu.ru; 

Санкеев Е.А., магистрант, Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», e-mail: 

SJenekA@mail.ru; 

Санкеева О.О., магистрант, Набережночелнинский институт ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», e-

mail:  OOSankeeva@stud.kpfu.ru. 

 

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА ПОРИЗОВАННОГО ГИПСОБЕТОНА  

 

Аннотация: в данной работе исследована возможность получения 

поризованного гипсобетона. Поризованный гипсобетон представляет собой 

каменный материал, полученный в результате твердения однородной смеси 

гипса, извести и порообразующей добавки, перемешанных и затворенных 

водой. Разработан оптимальный состав поризованного гипсобетона в 

соотношении компонентов гипса, извести, порообразующей добавки 82%, 10%, 

8%. Испытание прочности на изгиб и сжатие проводились на гидравлическом 

испытательном прессе C040N. Средняя прочность разработанного образца  на 

изгиб 0.495 МПа на сжатие 1.145МПа. 

 

Ключевые слова: поризованный гипсобетон, пористость, коэффициент 

вспучивания, прочность на изгиб, прочность на сжатие. 

 

В настоящее время широкое применение материалов на основе гипсового 

вяжущего обусловлено экономической выгодой при производстве 

(себестоимость гипса в 5 раз меньше, чем цемента), экологической 

безупречностью (выбросы CO2 – углекислого газа при производстве гипса в 

несколько раз меньше, чем при производстве портландцемента), а также его 

физико-техническими свойствами. Строительные материалы на основе гипса 

позволяет поддерживать благоприятный микроклимат в помещение, 

обеспечивают требуемую звукоизоляцию и огнестойкость, обладают 

сравнительно невысоким удельным весом, характеризуются отсутствием 

усадочных деформаций, что с каждым годом повышает их объёмы 

производства и применения в строительстве [3, с. 64]. 

mailto:pgs@kpfu.ru
mailto:OOSankeeva@stud.kpfu.ru
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 При создании межкомнатных перегородок  обеспечение требуемых 

акустических условий  в помещение достигается за счёт применения гипсовых 

пазогребневых плит [1], строительных плит из гипсопоробетона [2] и легких 

поризованных бетонов на основе портландцемента [4]. Альтернативой 

применения гипсопоробетонов и легких поризованных бетонов на основе 

портлантцемента по ценновым, весовым, теплоизоляционным и 

шумоизоляционным показателям могут стать поризованные бетоны на основе 

гипсового вяжущего.  

В данной работе проведены исследования возможности получения 

поризованных бетонов на основе гипсового вяжущего за счёт введения 

порообразующей добавки в бетонную смесь. Поризованный гипсобетон 

получают в результате затвердевания вспученной при помощи 

порообразующей добавки смеси гипсового вяжущего, извести и воды.  

Поризация происходит за счёт газообразования вследствие химической реакции 

воздушной извести, алюминиевой пудры и воды: 

3Са(ОН)2 + 2Аl + 6Н2О = 3Са∙Аl2О3∙6Н2О + 3Н2↑. 

Выделяющийся водород вызывает вспучивание теста, которое, 

затвердевая, сохраняет структуру. При вспучивании исходной смеси образуется 

«ячеистая структура» с равномерно распределенными по объему воздушными 

порами. Диаметр пор варьируется от 0.5 – 2 мм,  поры занимают до 85% объёма 

образца. Благодаря этому поризованный гипсобетон имеет небольшую 

плотность и малую теплопроводность при достаточной прочности. Свойства 

поризованного гипсобетона, в первую очередь, плотность регулируется 

рецептурно-технологическими параметрами. Для исследования свойств 

материала было подобранного несколько составов. В таблице 1 представлены 

подобранные составы. В составе изменяли содержание воздушной извести и 

алюминиевой пудры, водогипсовое отношение оставалось постоянное, равное 1.4.  
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Таблица 1 

Подбор оптимального состава поризованного гипсобетона 

  Гипс Вода (В/Г) Ал.пудра Известь 

1 250 350 (1,4) 15 25 

2 250 350 (1,4) 10 20 

3 250 350 (1,4) 20 20 

4 250 350 (1,4) 30 20 

5 250 350 (1,4) 25 30 

6 250 350 (1,4) 30 40 

7 250 350 (1,4) 30 60 

8 250 350 (1,4) 40 60 

9 250 350 (1,4) 40 80 

 

Каждый состав рассчитан для изготовления трёх испытательных 

образцов размерами 40х40х160 мм. Технология изготовления поризованного 

нипсобетона предствлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Технология изготовления поризованного гипсобетона 

Получены образцы поризованного гипсобетона средней плотности 350 – 

700 кг/м
3
.
 
На рисунке 2 представлена диаграмма зависимости коэффициента  

вспучивания и пористости образцов поризованного гипсобетона от их средней 

плотности.  

 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента вспучивания и пористости от средней 

плотности поризованных гипсобетонов 

 

Коэффициент вспучивания поризованного гипсобетона определен как 

отношение высоты испытательного образца к высоте заливки бетона в форму. 

Пористость поризованного бетона рассчитывалась по следующей 

формуле: 

П = (Vи – Vэ)/Vи*100%, 

где П – пористость, Vи  – объём испытательного образца, Vэ  – объём эталонного 

образца, который изготавливался без добавления алюминиевой пудры (без 

вспучивания). 

Коэффициент вспучивания и пористость образцов варьируется в 

диапазоне 105 – 190 % и 50 – 85 % соответственно. С увеличением средней 
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плотности до 700 кг / м
3 
коэффициент вспучивания снижается до 100%, пористость 

до 50 %, следовательно,  значительно уменьшаются показатели теплоизоляции и 

звукоизоляции поризованных бетонов на основе гипсовых вяжущих. 

Проведены испытания прочности полученных образцов на изгиб и 

сжатие. Испытание прочности на изгиб и сжатие проводились на 

гидравлическом испытательном прессе C040N [5]. 

 Предел прочности при изгибе определяют испытанием образцов-призм 

(балочек) на изгиб. Испытание на изгиб проводится с помощью 

дополнительной пластины  С109-11 до разрушения образца на две половинки, 

расстояние между нижними опорами – 100±0,5 мм. Длина опорных элементов – 

от 45 до 50 мм. 

Схематически нагружение образца при определении прочности на изгиб 

осуществляется по приведенной схеме [6].  

 

Рис. 3. Схема расположения образца из поризованного гипсобетона на 

опорных элементах при испытание прочности на изгиб 

Предел прочности образца при изгибе Rf вычисляется по следующей 

формуле: 

      
        

  
, 
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где Rизг – предел прочности при изгибе (в МПа);  b – ширина поперечного 

сечения образца в (м); Fизг — максимальная нагрузка, предшествующая 

моменту разрушения образца (в ньютонах); l — расстояние между опорными 

элементами  в (м).  

Предел прочности при сжатии определяется испытанием половинок 

образцов-балочек на сжатие. Испытание на сжатие осуществляется с 

использованием подставки С111, (высотой 176+50 мм). Результаты 

представляются в МПа (соответствует Н/м
2
). Усилие прилагается вертикально 

до момента разрушения. 

Предел прочности образца на сжатие Rс вычисляется по следующей 

формуле: 

Rc = Fс / S, 

где Rс – предел прочности на сжатие (МПа); Fс – максимальное усилие, 

предшествующее разрушению образца (Н/м
2
), S – площадь образца. 

 

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента вспучивания и прочности на изгиб и 

сжатие поризованного гипсобетона 
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На рисунке 4 представлены результаты испытаний прочности 

поризованного гипсобетона на изгиб и сжатие с учётом коэффициента 

вспучивания. Данная диаграмма позволяет проанализировать наиболее 

эффективное соотношение компонентов в составе поризованного гипсобетона с 

точки зрения повышения теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств 

при наиболее высокой прочности образцов. Наиболее оптимальный состав 

достигается соотношением компонентов гипса, извести, порообразующей 

добавки 82%, 10%, 8%. Средняя прочность разработанного образца  на изгиб 

0.495 МПа на сжатие 1.145МПа, при этом коэффициент вспучивания (177%) и 

пористость (70%) образца достигает достаточно высоких значений. 

Заключение 

Получены образцы поризованного гипсобетона средней плотности 350 – 

700 кг/м
3
.
  

Коэффициент вспучивания и пористость образцов варьируется в 

диапазоне 105 – 190 % и 50 – 85 % соответственно. С увеличением средней 

плотности до 700 кг / м
3 

коэффициент вспучивания снижается до 100%, 

пористость до 50 %, следовательно,  значительно уменьшаются показатели 

теплоизоляции и звукоизоляции поризованных бетонов на основе гипсовых 

вяжущих. Наиболее оптимальный состав достигается соотношением 

компонентов гипса, извести, порообразующей добавки 82%, 10%, 8%. Средняя 

прочность разработанного образца  на изгиб 0.495 МПа на сжатие 1.145МПа, 

при этом коэффициент вспучивания (177%) и пористость (70%) образца 

достигает достаточно высоких значений. 
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POROUS GYPSUM CONCRETE 

Abstract: in the article availability porous gypsum concrete is investigated. Porous 

gypsum concrete rock material hardening compo of gypsum, lime and a pore-forming 

additive is collected. The optimal composition of porous gypsum concrete in the ratio 

of components of gypsum, lime, pore-forming additive is 82%, 10%, 8% is developed. 

The cross-bending and compression strength test on a C040N hydraulic press are 

carried out. The average strength of the developed sample for bending is 0.495 MPa 

and for the compression is 1.145 MPa. 

 

Keywords:porous gypsum concrete, porosity, blowup coefficient, cross-breaking 

strength, compression breaking strength.  
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА С ПОЛУПРИЦЕПОМ 

 

Аннотация: В данной статье описан один из элементов активной 

безопасности при эксплуатации автопоездов. Представлен обзор принципа 

действия разных схем предотвращения складывания тягача с полуприцепом, а 

также конструктивно-функциональные возможности, некоторые 

недостатки и преимущества. Рассмотрена новая и одна из последних систем 

реализации блокировки складывания безрельсового транспортного средства в 

составе с полуприцепом. 

 

Ключевые слова: безопасность при эксплуатации автопоезда, активная 

безопасность, система предотвращения и блокировки складывания 

полуприцепа, седельного тягача, безрельсового автопоезда 

Современный автомобиль, представляющий собой по своей сути 

транспортное средство и сложное техническое устройство, является всё-таки 

источником повышенной опасности. Учитывая социальную значимость, а также 

потенциальную опасность при эксплуатации, автомобиль оснащается средствами и 

системами, способствующими его безопасной эксплуатации, при этом создаются 

элементы как активной, так и пассивной безопасности. Активная безопасность 

предполагает совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств 

автомобиля, направленных на предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий и на исключение предпосылок их возникновения. Она связана с 

конструктивными особенностями автомобиля и его системами, которые 

способствуют предотвращению его аварии. Пассивная безопасность автомобиля 

направлена на снижение или полное предотвращение вредных последствий, 

оказываемых на человека после аварии автомобиля. 
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Как показывает практика сегодняшний автомобиль в экстремальных 

условиях под непосредственным управлением человека, коим является водитель, 

нередко получает большие повреждения, или вовсе может быть уничтожен. 

Большая редкость, когда водитель, даже если он и профессионал своего дела, в 

сложившихся дорожных условиях правильно, а главное своевременно может 

отреагировать на них и уйти от такого события как авария автомобиля. При этом 

помимо самого такого автомобиля могут пострадать и другие автомобили, люди, 

близлежащая инфраструктура дороги и коммуникации. Вот конкретные случаи из 

опыта эксплуатации автопоездов с седельным тягачом, где присутствует 

трагическая случайная нелепость, курьёз, некая абсурдность ситуации, злая ирония 

судьбы. Так должно было случиться? 

Мост через р. Вятка, близ г. Мамадыш, конец октября. Особенность 

конструкции моста – наличие уклона в сторону левого берега реки, что иной раз 

может сыграть злую шутку. Облачно, накануне ночью прошёл холодный осенний 

дождь, под утро подул леденящий северный ветер. Это привело к образованию 

местами наледи разной толщины только на дорожном покрытии моста. На данное 

обстоятельство своевременно не отреагировали, в целях предупредительных мер, 

работники стационарного поста ГИБДД, располагавшегося на не большом 

удалении от моста. Движение, таким образом, остановлено не было. Автопоезд с 

седельным тягачом двигался по мосту со стороны г. Казань, при въезде на мост, 

дорога была пуста, водитель не обнаружил какой-либо опасности для движения 

автомобиля, а именно своевременно не выявил условия местного гололёда. 

Мокрый блестящий асфальт на берегу для него перешёл в «мокрый» же асфальт на 

покрытии моста. Автомобиль двигался с разрешённой скоростью. В какой-то 

момент водитель понял, что с дорогой что-то не то. Начал применять замедление и 

торможение, при этом полуприцеп начал воздействовать на тягач. Начался 

развиваться процесс складывания автопоезда влево, через некоторое время, 

потерявший управление, автомобиль коснулся массивного отбойника 

разделительной части полос разного направления моста, что усугубило ситуацию. 

Окончательно неуправляемый автомобиль пробил правый отбойник, ограждение 
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пешеходного мостового перехода и упал в реку. Водитель погиб. Через полчаса 

после трагедии выглянуло солнце, от наледи не осталось и следа. 

Самарская область, дорога с двухсторонним движением по одной полосе в 

каждом направлении, с обеих сторон по краям обочин установлены металлические 

отбойники для защиты от съезда в глубокий кювет. На подъёме образовалась 

движущаяся колонна из четырёх автомобилей. Один из водителей, 

приближающегося к колонне автомобиля «Ларгус», не выдержал темпа движения. 

Решил обогнать колонну, считая, что успеет завершить начатый манёвр перед, 

двигающимся ему на встречу со спуска автопоездом с седельным тягачом. По мере 

обгона колонны и сближения со встречным автомобилем, водитель «Ларгуса» 

понимает, что завершить маневр он не успевает и, пытается уходить на левую 

обочину. При этом одновременно водитель автопоезда, увидев аварийную 

ситуацию, и, пытаясь избежать столкновения со встречным автомобилем, также 

начинает манёвр в сторону своей обочины. Водитель-провокатор уходит от 

неминуемого удара, меняя направление движения, завершает начатый, но не 

безопасный манёвр обгона, возвращается на свою полосу движения. Движение же 

многотонного автопоезда не остаётся столь же удачным. Процесс экстренного 

торможения и выезд на обочину с последующей попыткой возврата на свою полосу 

проезжей части привели к раскачке автомобиля, развитию процесса складывания 

автопоезда, что в конечном итоге привело к опрокидыванию автопоезда на 

двигавшуюся легковушку в колоне автомобилей. Водитель автопоезда и водитель-

провокатор остались живы, погибла семья из трёх человек в легковом автомобиле, 

на который на скорости легла «фура». 

На трассе М-7 у седельного тягача в составе с полуприцепом-цистерной 

заполненной топливом, двигающегося со скоростью около 60 км/ч, неожиданно 

разрывается шина левого переднего колеса. По этой причине автопоезд, мало того, 

что выбрасывает на встречную полосу, где в него врезается грузовой автомобиль, 

он выкатывается на территорию АЗС. По счастливому стечению обстоятельств 

обошлось без жертв. Взрыва и пожара на АЗС и автомомбилях не произошло, 

сильно пострадал лишь водитель подбитого грузового автомобиля. 
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В данной статье рассматривается один из элементов активной безопасности, 

применяемый в безрельсовых автопоездах, состоящих из тягача и полуприцепа – 

система предотвращения и блокировки складывания автопоезда. Данная система в 

частности может относиться к прицепам в сочлененном транспортном средстве. 

Помимо повышения активной безопасности при некоторых компоновках система 

также направлена на снижение последствий при дорожно-транспортном 

происшествии, т.е. на повышение пассивной безопасности за счёт повышения 

курсовой устойчивости автопоезда в целом. Автопоезд может не задеть при своём 

движении остальных участников дорожного движения, остаться на проезжей части 

не сложенный и, даже может быть, остаться стоять на колёсах, а не в кювете на 

боку, с повреждённой кабиной тягача. 

Явление складывания автопоезда, как правило, является следствием потери 

им курсовой устойчивости. Курсовая же устойчивость взаимосвязана [1, с.36], [2, 

с.62] с заданным положением управляемых колёс, и как следствие, положением 

самого седельного тягача относительно полуприцепа, задаваемого положением 

управляемых колёс. Складывание автопоезда может проявляться при разных 

условиях и по разным причинам. Самыми распространенными из них являются 

разность тормозных усилий, приходящихся на колеса тягача и автопоезда; разный 

коэффициент сцепления дорожного покрытия как по бортам автопоезда, так и 

приходящихся на его части; неблагоприятные погодные условия, следствием 

которых является появление скользкого или мокрого полотна дороги. В 

технической системе автомобиля, состоящего из седельного тягача и полуприцепа 

на обеспечение курсовой устойчивости, помимо человека, оказывает не малое 

значение фактор упорядоченного взаимодействия частей автопоезда через 

соединение «седельный тягач-полуприцеп». Этот фактор задаётся положением 

седельного тягача относительно полуприцепа, надёжность задаваемого 

направления движения которого, связывается не только с положением 

управляющих колёс седельного тягача, находящихся на дорожном покрытии с 

высоким коэффициентом сцепления, но и целостностью и исправностью самих 

управляющих колёс и системами, связанных с ними. Если меняются дорожные 
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условия, либо возникают аварийные ситуации на автомобиле (например, порыв 

шины или заклинивание подшипника ступицы колеса и прочее), либо возникают на 

дороге аварийные ситуации, происходит изменение условий движения автопоезда. 

Это в свою очередь меняет и вероятность устойчивого управляемого, задаваемого 

водителем, движения автопоезда. Поэтому целью рассматриваемого ниже 

технического решения является повышение безопасности при эксплуатации 

автопоездов за счет: исключения или остановки процесса складывания их звеньев; 

уменьшения опасных последствий заноса полуприцепа путем удержания его от 

заноса относительно заданного направления движения, определяемого в 

автомобиле седельным тягачом, что сопровождается созданием адекватного 

положения частей автопоезда заданному движению. 

Известны различные схемы реализации блокировки складывания автопоезда. 

Одни из них [3, с.3] по конструкции относительно компактны, так как все элементы 

располагаются практически над седлом тягача, но и достаточно сложны, так как 

включает в себя шарнирно-опорные сопряжения, имеющие ограниченный срок 

службы, к тому же часть конструкции занимает пространство полуприцепа, что 

может сказаться на эксплуатационных качествах автопоезда. Другие [4, с.3] имеют 

скрытые элементы под рамой полуприцепа, что повышает эксплуатационные 

свойства автомобиля, но работают только в режиме торможения автопоезда (при 

фиксации гибкого элемента), кроме того, устройства не обеспечивает возможности 

исправления ситуации, когда складывание тягача и полуприцепа уже произошло. 

Или же позволяют [5, с.3] намерено блокировать перемещение полуприцепа при 

движении задним ходом, что исключает складывание автопоезда или же 

обеспечивают [6, с.3] регулирование тормозного давления в колесах полуприцепа, 

что и предотвращает складывание, поправляя положение полуприцепа 

относительно тягача при подводе энергии сжатого воздуха из пневмосистемы 

тормозов автомобиля. Была также предложена система реализации блокировки 

складывания автопоезда [7, с.3], решение которой является повышение надёжности 

и безопасности эксплуатации автопоезда в составе автомобиля с полуприцепом в 

более широких условиях эксплуатации. 
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Одной из последней предложенной системой реализации блокировки 

складывания автопоезда [8, с.3] в конструкции полуприцепа предусматривается 

применение системы блокировки складывания автопоезда, в составе которой 

предусматривается наименьшее число силовых элементов, соответственно общая 

масса системы за счёт её упрощения снижается. Поэтому данную схему СБСА 

опишем более подробно. Суть решения поясняется чертежом (рис. 1а), где 

схематично изображена система, которая состоит из: седельного тягача 1 

связанного с полуприцепом 2 через свободную кинематическую связь седельно-

сцепного устройства 3 со шкворнем 4 полуприцепа 2. Для управления положением 

седельного тягача 1 относительно оси шкворня 4 полуприцепа 2, имеющаяся 

кинематическая связь оснащена механизмом блокировки складывания автопоезда, 

связанным с автоматической системой управления. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Условная схема устройства системы: а – блокировки складывания 

автопоезда; б – блокирования складывания и обеспечения управляемости 

автопоезда 
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Механизм блокировки складывания автопоезда включает в себя 

взаимосвязанные замкнутые гидравлическую систему и кинематическую 

цепь. Гидравлическая система состоит из гидроцилиндра 5 с блоками на 

концах закрепленного вдоль одного из бортов полуприцепа 2 параллельно 

продольной оси, штоковые полости гидроцилиндра 5 соединены между 

собой трубопроводом 6. На трубопроводе 6, соединяющем штоковые полости 

гидроцилиндра 5, установлен электромагнитный клапан 7, связанный с 

ЭБУА 8. При этом применяется один гидроцилиндр 5 с практически 

встраиваемым трубопроводом, связывающим штоковые полости 

гидроцилиндра 5, который оснащен электромагнитным клапаном 7 

управления состоянием гидроцилиндра. Кинематическая цепь построена на 

гибкой связи металлического каната 9. На концах металлического каната 9 

имеются петлеобразные заделки, которые связаны через специальные опоры 

блоков 10 и 11 с крепежными головками 12 и 13 штока 14 гидроцилиндра 5. 

Опоры блоков 10 и 11 позволяют проводить натяжение металлического 

каната 9 при установке и регулировке механизма системы блокировки 

складывания автопоезда. Металлический канат 9 пропускается через 

промежуточную опору 15, направляющий диск 16, шарнирно установленный 

на шкворне 4 полуприцепа 2 и имеющий возможность фиксации от поворота 

относительно седельно-сцепного устройства 3 тягача 1. Это может 

достигаться либо при помощи крепления направляющего диска 16 к 

передней части седла при помощи кронштейна-серьги 17, после стыковки 

полуприцепа с седельным тягачом, либо наличием в конструкции 

направляющего диска 16 цапфы 18, которая входит в паз 19 седельно-

сцепного устройства 3 при стыковке полуприцепа с тягачом 1. 

Работа системы происходит следующим образом. При повороте тягача 

1 относительно полуприцепа 2, например, влево, происходит воздействие 

кинематической цепи на гидроцилиндр 5, что приводит к перемещению 

штока 14 и поршня гидроцилиндра 5 в направлении к тягачу 1. При этом 

происходит вытеснение жидкости из одной штоковой полости 
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гидроцилиндра 5 и перетекание ее в другую. Так осуществляется 

относительно свободное взаимодействие штоковых полостей гидроцилиндра 

5 в замкнутой гидросистеме. Ход поршня гидроцилиндра 5 осуществляется 

таким образом, чтобы обеспечить максимально допустимый угол поворота 

полуприцепа 2 относительно тягача 1, что необходимо для 

удовлетворительного маневрирования автопоезда и для его разворота. При 

необходимости блокировки автопоезда, положения тягача 1 относительно 

полуприцепа 2 или при выборе водителем принудительной блокировки 

положения тягача 1 относительно полуприцепа 2, подается сигнал на 

электромагнитный клапан 7, который изменяет проходное сечение 

трубопровода 6 вплоть до полного его перекрытия. При этом блокированный 

гидроцилиндр 5 за счет неподвижности поршня и штока через металлический 

канат 9 препятствует повороту полуприцепа 2 относительно тягача 1, не 

давая складываться автопоезду. Таким образом, реализуется задача 

повышения надежности и безопасности путем фиксации положения тягача 1 

относительно полуприцепа 2, связанного с тягачом через седельно-сцепное 

устройство 3, обеспечивающего подвижность сцепки как в вертикальной, так 

и горизонтальной плоскостях. Для безопасности движения автопоезда в 

различных условиях возникает необходимость блокировки положения 

полуприцепа 2 от поворота относительно тягача 1 в горизонтальной 

плоскости относительно оси шкворня 4. При блокировке составных частей 

автопоезда подается сигнал на электромагнитный клапан 7, свободное 

перетекание жидкости в гидравлической системе невозможно, шток 14 

гидроцилиндра 5 при этом не перемещается. В этой связи возникает реакция 

металлического каната 9, которая, также не имеет свободы перемещения и не 

дает возможность поворачиваться полуприцепу 2 по отношению к тягачу 1, 

или наоборот, относительно оси сцепки, проходящей через ось шкворня 4. 

При повороте частей автопоезда по отношению друг к другу относительно 

оси шкворня 4, происходит вынужденное перемещение поршня 

гидроцилиндра 5 за счет связанных между собой штоковых полостей 
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металлическим канатом 9. При срабатывании электромагнитного клапана 7, 

поршень гидроцилиндра 5, расположенный на полуприцепе 2 гидравлически 

блокируется, тем самым не дает возможности свободно перемещаться 

металлическому канату 9, связанному с седельно-сцепным устройством 3 

тягача 1, вызывая тем самым блокировку положения полуприцепа 2 

относительно тягача 1. Электромагнитный клапан 7 при нормальном 

движении автопоезда - нормально открыт, а при необходимости блокировки 

находится в заданном положении, препятствуя протоку жидкости в 

гидравлической системе. Возможна ручная постоянная принудительная 

блокировка водителем с панели приборов на рабочем месте водителя 

специальной клавишей «блокировка автопоезда». Для автоматического 

управления системой через электромагнитный клапан 7 предусматривается 

его связь с ЭБУА 8, в котором формируется определенный вид сигнала: 

постоянный или по сигналам датчиков, входящих в ЭБУА 8. Для 

формирования выходного сигнала из ЭБУА 8 на его вход поступает 

информация: о действиях водителя через датчик 20 положения педали 

тормоза и датчик 21 положения рулевого колеса, а также о состоянии 

дорожного полотна от антиблокировочной и антипробуксовочной систем 22. 

Помимо указанных взаимосвязанных элементов управления состоянием 

системы предусматривается для повышения эффективности ее срабатывания 

датчик удара 23, подающий сигнал в ЭБУА 8 о столкновении автомобиля как 

на стоянке, так и при движении. 

За счёт укомплектования системы дополнительными элементами (рис. 

1б), позволяющими выполнять управление углом положения частей 

автопоезда для повышения его управляемости, данное техническое решение 

можно превратить в систему блокирования складывания и обеспечения 

управляемости автопоезда. Система дополнительно оснащается связанными 

трубопроводами, электромагнитными клапанами – двумя трёхходовыми и 

одним сдвоенным двухходовым нормально закрытым управляемыми 

автоматически через электронный блок управления автомобиля, как вариант, 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №3(82), 2019 год 

 

31 
 

имеющих связь через трубопроводы с гидросистемой рулевого управления 

седельного тягача; датчиком положения полуприцепа относительно 

седельного тягача, связанным электрически с электронным блоком 

управления автомобиля и механически с его частями. СБСиОУА состоит из: 

седельного тягача 1 связанного с полуприцепом 2 через свободную 

кинематическую связь седельно-сцепного устройства 3 со шкворнем 4 

полуприцепа. Для управления положением седельного тягача 1 относительно 

оси шкворня 4 полуприцепа имеющаяся кинематическая связь 

дополнительно оснащается механизмом блокировки складывания и 

обеспечения управляемости автопоезда с автоматической системой 

управления. Механизм блокировки складывания и обеспечения 

управляемости автопоезда включает в себя взаимосвязанные гидравлическую 

систему, связанную с гидросистемой рулевого управления седельного тягача, 

и кинематическую цепь. Гидравлическая система заполняется специальным 

маслом, заполняемым в гидросистеме рулевого управления седельного 

тягача. Гидравлическая система состоит из гидроцилиндра 5 закрепленного 

вдоль одного из одного бортов на днище полуприцепа параллельно 

продольной оси, штоковые полости гидроцилиндра 5 связаны между собой 

трубопроводом 6. Трубопровод 6 подбирается исходя из обеспечения 

наименьшего сопротивления перетекания жидкости. На трубопроводе 6, 

соединяющем штоковые полости гидроцилиндра 5, установлен 

электромагнитный клапан 7 управления состоянием гидроцилиндра, 

связанный с ЭБУА 8. Кинематическая цепь построена на гибкой связи 9 в 

виде металлического каната, дополнительно, кроме седельно-сцепного 

устройства 3, связывающего седельный тягач 1 с полуприцепом 2. На концах 

гибкой связи 9 имеются петлеобразные заделки, которые связаны через 

специальные опоры блоков 10, 11 с крепёжными головками 12, 13 штока 14 

гидроцилиндра 5. Специальные опоры 10 и 11 позволяют проводить 

натяжение гибкой связи 9 при установке и регулировке механизма системы 

блокировки складывания и обеспечения управляемости автопоезда. Гибкая 
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связь 9 пропускается через промежуточную опору 15, направляющий диск 

16, шарнирно установленный на шкворне 4 полуприцепа 2 и имеющий 

возможность фиксации от поворота относительно седельно-сцепного 

устройства 3 седельного тягача 1. Это может достигаться либо при помощи 

крепления направляющего диска 16 к передней части седла при помощи 

кронштейна-серьги 17 после стыковки полуприцепа с седельным тягачом 1 

фиксируемого с седельно-сцепным устройством 3, либо наличием в 

конструкции направляющего диска 16 цапфы 18, которая входит в паз 19 

седельно-сцепного устройства 3 при стыковке полуприцепа с седельным 

тягачом 1. Также для осуществления действий по обеспечению 

управляемости автопоезда, а именно для организации переменной 

управляемой силовой связи между седельным тягачом 1 и полуприцепом 2, 

предусмотрены связанные трубопроводами в гидравлической системе два 

трёхходовых и один сдвоенный двухходовой электромагнитный клапаны 20, 

21, 22 нормально закрытый, связанные для управления с ЭБУА 8. Клапан 20 

позволяет обеспечить связь с гидросистемой рулевого управления 

седельного тягача 1 при необходимости активации процесса «подруливания» 

и перемещения седельного тягача относительно полуприцепа. В 

соответствии с запрограммированным в ЭБУА 8 рабочим алгоритмом 

процесса «подруливания» системой для организации обратной связи 

предусматривается установка датчика 23 положения полуприцепа 

относительно седельного тягача, связанного электрически с электронным 

блоком управления автомобиля и механически с его частями. При 

эксплуатации автопоезда действия водителя и фактические дорожные 

условия в ЭБУА 8 анализируются по сигналам с антиблокировочной системы 

24 по её датчикам частоты вращения колёс автомобиля, с автомобильных 

датчиков: 25 положения педали тормоза, 26 положения рулевого колеса и 27 

удара. В результате данного анализа согласно выполнению рабочего 

алгоритма с учётом сигнала с датчика 23 положения полуприцепа 

относительно седельного тягача происходит соответствующее генерирование 
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управляющих сигналов на электромагнитные клапаны 7, 20, 21, 22 и 

воздействие самой системы на автомобиль. 

Управление автомобилем пока осуществляется водителем (пока не 

активирована опция автопилот с соответствующей системой навигации, 

телеметрии и слежения), водитель задаёт положение автомобилю, 

воздействуя на рулевое колесо, с которым связан датчик положения рулевого 

колеса. ЭБУА при движении автомобиля: следит за сигналами с датчиков, 

определяет дорожные условия, оценивает действия водителя; при анализе 

сигналов с датчиков рулевого колеса и положения частей автопоезда 

проводит сопоставление – определяет соответствие сигналов или его 

отклонение, характеризующее текущее состояние рулевого колеса и частей 

автопоезда, при необходимости (для выдерживания соответствия 

сопоставленных сигналов друг другу) в соответствии с заложенным 

алгоритмом подаёт управляющие сигналы на электромагнитные клапаны для 

придания соответствующего взаимного положения частей автопоезда 

заданному положению рулевого колеса; подаёт сигнал на электромагнитные 

клапаны в экстремальном случае, связанном с наличием удара автопоезда, по 

сигналу с соответствующего датчика. ЭБУА выдаёт сигнал на 

электромагнитные клапаны в экстремальном случае (с возможным звуковым 

оповещением водителя о создании аварийной ситуации): связанном с 

наличием удара при стоянке автомобиля, по сигналу с соответствующего 

датчика, при отсутствии блокировки автопоезда (например, на светофоре); 

связанном с резкими действиями водителя (резкое торможение, резкое 

движение рулевого колеса при значительной, влияющей на устойчивость 

автопоезда, скорости движения). На длительной стоянке водитель имеет 

возможность блокировать автопоезд вручную. Говоря об управлении 

автомобиля посредством интеллектуальной системы, может действительно 

сложиться мнение, что автомобиль при этом будет как неуправляемый 

снаряд. Но о «беспилотном» автомобиле, в таком смысле, говорить не 

приходится. Все интеллектуальные системы управления всегда перед 
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практическим использованием проходят длительную отладку, учитывающую 

много вариантов и сочетаний внешних условий, при этом имеются ещё и 

дублирующие алгоритмы управления для адекватного действия возникшим 

условиям, что достойно отдельного технического решения.  

Подводя итоги обзора систем блокировки и предотвращения 

складывания автопоезда, отметим, что известны разные способы реализации 

обеспечения безопасности на автотранспорте, одни из которых дополняют 

друг друга, исключая недостатки существующих схем, другие имеют ряд 

преимуществ в эксплуатации ввиду своей новизны и примененных 

конструктивных решений, наработанных опытом. Помимо всего этого для 

повышения как пассивной, так и активной безопасности автопоезда имеется 

возможность создать управление положением седельного тягача 

относительно полуприцепа. 

 

Список сокращений: 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие; 

СБСА – система блокировки складывания автопоезда; 

ЭБУА – электронный блок управления автомобиля; 

ГУР – гидроусилитель руля; 

СБСиОУА – система блокирования складывания и обеспечения 

управляемости автопоезда. 
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PREVENTION OF EMERGENCY SITUATIONS DURING OPERATION OF THE 

TRUCK TRACTOR WITH SEMI-TRAILER 

 

Abstract: This article describes one of the elements of active safety in the operation 

of road trains. A brief review of the principle of the operation of various schemes for 

preventing the folding of a tractor with a semitrailer is presented, as well as 

structural and functional capabilities, some disadvantages and advantages. A new 

and one of the last systems for the implementation of the locking of the folding of a 

trackless vehicle with a semitrailer is considered. 

 

Key words: safety during the operation of the road train, active safety, the system for 

preventing and blocking the folding of the semi-trailer, truck-tractor, trackless 

trailer. 
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КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ И В ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Определение технического состояния агрегатов и узлов 

автомобиля по диагностическим параметрам с каждым днем становится все 

актуальным. Особенно данная проблема касается обеспечению надежности 

автомобильных двигателей внутреннего сгорания, состояние которых 

требует постоянного контроля технических параметров в эксплуатации. В 

данной статье рассматривается определение технического состояния 

двигателя по расходу и давлению картерных газов. Разработка системы 

контроля технического состояния двигателя ведется в рамках направления 

бортового  диагностирования военной техники производства ПАО «КАМАЗ». 

 

Ключевые слова: дизельный двигатель, цилиндропоршневая группа, 

диагностика, расход картерных газов, давление. 

 

Одним из узлов, определяющих надежность двигателя, является 

цилиндропоршневая группа (ЦПГ). Эксплуатация двигателя должна быть 

немедленно прекращена в случае предельных износов ЦПГ, особенно при поломке 

колец. Поэтому задача точного определения степени изношенности ЦПГ при 

эксплуатации по диагностическим параметрам является очень актуальным и 

позволяет избежать дальнейших последствий. 

Существует множество способов оценки технического состояния деталей 

ЦПГ. Один  из них, который характеризуется износами деталей данного 

сопряжения, является измерение степени прорыва газов в картер двигателя. 

Измерение расхода картерного газа двигателя дает более полные данные о 

https://mail.yandex.ru/?uid=55357636&login=nuretddamir#compose?to=alttrak09%40mail.ru
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состоянии ЦПГ. За время эксплуатации двигателя до ремонта расход картерных 

газов увеличивается 2-4 раза [1, с.3]. 

 

а)  б)  

Рис. 1. Зависимость расхода картерных газов от наработки двигателя ЯМЗ-238 (a) и 

зависимость давления картерных газов от их расхода (б) [1, с.10; 2] 

 

Основными факторами, оказывающими влияние на расход картерных газов 

являются: нагрузка на двигатель, наработка, параметры окружающей среды 

(температура, влажность, давление), частота вращения коленчатого вала, качество 

моторного масла, температура охлаждающей жидкости двигателя. Данных 

факторов необходимо заложить в алгоритм измерения расхода картерных газов.  

По данным работы [1, с.10], в начальном периоде эксплуатации для двигателя 

ЯМЗ-238 расход картерных газов составляет 65 л/мин, предельно допустимое 

значение - 180 л/мин (при измерении без нагрузки). То есть предельно допустимое 

значение в 2,7 раз больше чем в начальном периоде эксплуатации. 

Давление картерных газов увеличивается пропорционально их расходу. 

Давление в картере не высокое, поэтому для измерения в стендовых условиях 

рекомендуется использовать водяной дифференциальный манометр (рис.2). 

Манометр представляет собой пару стеклянных трубок 2 диаметром 5-10 мм и 

длиной по 30-50 см, соединенных в нижней части куском резиновой трубки 3 в 

виде буквы «U» и шкалу 2. Все это монтируется на подходящей деревянной планке. 

В трубки наливается вода.  
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Схемы установки дифференциального манометра на двигатель могут быть 

различными в зависимости от конструктивных особенностей двигателя (рис.2, б, г) 

[2]. В случае измерения через маслозаливную горловину используется специальный 

переходник, который устанавливается вместо крышки (рис.2, в).  

а)                                     б)  

в)           г)  

 

Рис. 2. Варианты установки дифференциального манометра на двигатель: а) 

дифференциальный манометр; б) установка к концу трубки сапуна картера 

двигателя; в) установка переходника вместо крышки горловины системы смазки; г) 

установка манометра к выходному фитингу переходника [2] 

Расстояние между уровнями воды Δh в трубках при работающем двигателе не 

должно превышать 50-70 мм. Большая величина давления, при нормальном 

количестве картерных газов, свидетельствует о неисправности ЦПГ или КШМ, 

также о забитой системе вентиляции картера или о неисправности обратного 

клапана в этой системе.  
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В таблице 1 приведены значения величины давления при измерении 

дифференциальным манометром соответствующие величине расхода картерных 

газов (при диаметре калиброванного отверстия 7,67 мм) двигателя Cummins [2]. 

Таблица 1 

Соотношения давления и  расхода картерных газов по двигателю Cummins [2] 

№ 
Давление в картере,  

мм вод.столба 

Расход картерных 

газов, л/мин 

1.  25,4 50 

2.  50,8 84 

3.  76,3 103 

4.  101,6 119 

5.  127 133 

6.  152,4 145 

7.  177,8 155 

8.  203,2 164 

9.  228,6 172 

10.  254 180 

11.  279,4 187 

12.  304,8 193 

13.  330,2 200 

14.  355,6 206 

15.  381 211 

16.  406,4 217 

17.  431,8 222 

18.  457,2 226 

19.  482,6 229 

20.  508 235 

21.  533 239 

22.  558,8 242 

23.  584,2 246 

24.  609,6 248 

 

Соотношение давления и  расхода картерных газов имеет линейную 

зависимость (рис.1). 

Рассмотренный метод измерения можно использовать в стендовых условиях 

на производстве двигателей или в предприятиях автотранспорта в процессе 

технического обслуживания и ремонта.  

Измерение диагностических параметров при стендовых испытаниях 

целесообразно производить при следующих режимах: температура охлаждающей 

жидкости на выходе из двигателя 80-95°С, номинальная частота вращения 
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коленчатого вала, отсутствие нагрузки на двигатель, температуры масла в главной 

масляной магистрали не более 95°С, температуры воздуха на впуске 25± 3°С. 

Давление картерных газов соответствует всем требованиям, относящимся 

диагностическим параметрам, таким как однозначность, стабильность, 

информативность и чувствительность (рис.1, б).  

Несмотря на достоинства диагностического параметра, даже современные 

двигатели отечественного производства не имеют систему бортового 

диагностирования по давлению картерных газов. Для контроля давления картерных 

газов двигатель необходимо оснащать датчиком давления, который передает 

информацию в электронный блок управления (ЭБУ). В зависимости от 

нагрузочного режима и условий окружающей среды в ЭБУ происходит сравнение 

полученного текущего значения давления с предельно допустимым значением, 

заложенным в память ЭБУ при настройке. В случае превышения значения ЭБУ 

сигнализирует о необходимости прекращения эксплуатации и принятии 

необходимых мер по устранению неисправности.    

На рисунке 4 показана схема установки датчика на двигатель КАМАЗ. 

 

 

Рис.3. Схема установки датчика давления картерных газов  

на двигателе КАМАЗ 

Система контроля давления картерных газов применяется на двигателях 

иностранных грузовых автомобилей. На рисунке 4а представлен 3-х контактный 

датчик давления картерных газов Volvo D12D/RVI, с диапазоном измерения 

давления 40–140 кПа, применяемый  на грузовых автомобилях Volvo и Renault. 

Место установки 

датчика давления 

картерных газов 
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Следует отметить, что у данного датчика низкая чувствительность к изменению 

давления в картере. 

Хорошей чувствительностью к изменению давления имеет датчики типа 

ПД100И с диапазоном измеряемого давления от 0,2 кПа до 100,0 кПа (рис.4, б). 

Они представляют собой преобразователи давления с открытым измерительным 

кремниевым кристаллом сенсора и кабельным вводом стандарта EN175301-803 

(DIN43650 А) [4]. 

а)  
б)  

Рис.4. Датчики давления: а) датчик давления картерных газов Volvo D12D/RVI; б) 

датчик типа ПД 100 И [3, 4] 

 

Для разработки встроенной автоматизированной системы контроля для 

конкретного двигателя необходимо решить ряд задач: 

  определить в стендовых условиях значения давления картерных газов для 

нового двигателя после прохождения обкаточного периода. Для точности 

результатов применить дифференциальный манометр. 

  по результатам испытаний определить закономерность изменения давления 

и расхода картерных газов. Оценить предельно допустимые значения давления при 

аварийном износе ЦПГ, при задире ЦПГ, при задире подшипников КШМ.  

 по номинальному и предельно допустимому значению подбирать датчик 

давления. 

  фиксировать изменение показания датчика при различных значениях 

давления картерных газов.  

  занести в память ЭБУ показание соответствующее предельно допустимому 

значению.  

  соединить датчик давления с ЭБУ двигателя. 
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  вывести на панель приборов автомобиля прибор, сигнализирующий о 

неисправности, к примеру, сигнал в виде знака «СТОП». 
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CONTROL OF THE PRESSURE OF CARTER GASES OF A DIESEL ENGINE 

DURING TESTS AND IN OPERATION FOR A BUILT-IN DIAGNOSTIC SYSTEM 

 

Abstract: Determination of the technical condition of the vehicle units according to 

diagnostic parameters is becoming more relevant every day. This problem is especially 

concerned with ensuring the reliability of automotive internal combustion engines, the 

state of which requires constant monitoring of technical parameters in operation. This 

article discusses the definition of the technical condition of the engine flow and pressure 

crankcase gases. The development of the engine technical condition monitoring system is 

carried out within the framework of the direction of on-board diagnostics of KAMAZ 

military equipment. 

 

Key words: diesel engine, cylinder-piston group, diagnostics, the flow of crankcase gases, 

the pressure.  
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О ВАЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С 

КОМБИНИРОВАННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены перспективные возможности 

автомобилей с комбинированной энергетической установкой, проведен анализ 

работы двигателей внутреннего сгорания и электродвигателя, указаны 

преимущества и недостатки автомобилей с комбинированной установкой, 

рассмотрены проблемы эксплуатации и диагностирования, предложены 

методы диагностирования. 

 

Ключевые слова: легковые автомобили; двигатели внутреннего сгорания; 

электродвигатель; комбинированная энергетическая установка; 

эксплуатация; станции технического обслуживания; вторичный рынок. 

 

Ежегодное увеличение выпуска автомобилей с комбинированной 

энергетической установкой позволяет эффективно применять два источника 

энергии (механическую и электрическую) и дает возможность компенсировать 

недостатки каждого из этих двигателей. При сравнении этих двигателей видим, 

что у двигателя внутреннего сгорания на малых оборотах крутящий момент 

небольшой, а электродвигатель постоянного тока имеет максимальный крутящий 

момент при малых оборотах, что дает хорошую динамику автомобилю при 

небольших оборотах и мощности двигателя внутреннего сгорания. Еще одно 

качество заключается в аккумулировании энергии двигателя внутреннего 

сгорания в накопителе энергии (режим генератора), когда развиваемая им 

мощность более чем необходима для ведущих колес, а также при торможении и 

спуске. Накопленная энергия будет использована через электродвигатель при 

разгоне автомобиля. В то же время использование электродвигателя на больших 

оборотах и постоянное преобразование энергии (механической в электрическую, 
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потом электрической в механическую) неэффективно, поэтому электродвигатель 

нужно использовать при динамичном разгоне автомобиля.  

Автомобили с комбинированной энергетической установкой позволяют 

более эффективно использовать энергию двигателя внутреннего сгорания при 

выполнении одинаковых объемов работ. При такой конструкции они имеют ряд 

преимуществ перед автомобилями с двигателями внутреннего сгорания [1, с. 

179]: 

- аккумулирование тормозной энергии, при торможении и спуске; 

- снижение расхода топлива; 

- применение двигателя внутреннего сгорания меньшей мощности; 

- снижение выбросов вредных веществ с отработавшими газами; 

- возможность использования малоступенчатых или бесступенчатых 

передач (автоматической коробки передач); 

- возможность движения только на электродвигателе. 

При этом автомобили с комбинированной энергетической установкой 

имеют свои недостатки: увеличение дополнительными узлами и агрегатами, что 

в свою очередь усложняет конструкцию, снижает надежность автомобиля, 

увеличивается затраты на техническое обслуживание и ремонт. 

Эксплуатация автомобилей с комбинированной энергетической 

установкой в России началась с 1999 года и с каждым годом количество таких 

автомобилей только растет. Так, например, в 2014 году в Госавтоинспекции РФ 

было зарегистрировано более 55 699 737 автомототранспортных средств, из них 

16 436 шт. – автомобили с комбинированной энергетической установкой 

(примерно 0,03%) [5]. В Европе доля таких автомобилей составляет 35% от 

общего количества транспортных средств [5]. Потребители покупают эти 

автомобили в основном из-за меньшего расхода топлива от 3 до 4 л./100 км 

пробега для автомобилей малого класса [4] и выбрасывают в воздух в 20 раз 

меньше токсичных веществ [2].  

Ниже в таблице 1 приведены мощности двигателя внутреннего сгорания и 

электродвигателя в составе комбинированной энергетической установки. 
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Таблица 1 

Мощности двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя  

в составе комбинированной энергетической установки 

Наименование гибридного 

автомобиля 

Мощность 

двигателя 

внутреннего 

сгорания, кВт 

Мощность 

электродвиг

ателя, кВт 

 Subaru Elten Custom 30,88 8,09 

 Toyota Prius 42,65 30,15 

 Honda Insight  46,32 10,00 

 DaimlerChrysler (Додж-Интрепид ESX2) 55,00 14,00 

 Citroen Xsara Dynactive 55,15 18,38 

 Toyota Prius 57,35 50,00 

 Honda Civic  62,50 10,00 

 Honda Civic Hybrid  69,85 15,00 

 Ford Escape HEV 73,53 33,09 

 Toyota Previa (минивэн) с турбодизелем 74,26 31,62 

 Fiat Multipla Hybrid Power 75,74 30,00 

 Toyota Previa (минивэн) с бензиновым ДВС 94,12 31,62 

 Audi Duo 98,00 8,30 

 Koleos (Peugeot-Citroen-Renault)  102,94 30,00 

 MG TF 200 HPD (Hybrid Performance Development) 112,95 28,68 

 Mercedes Direct Hybrid (автомобиль S-класса) 132,00 80,00 

 Paradi GM (Opel-Vauxhall) 166,00 24,00 

 Lexus GS 450h (внедорожник) 210,29 139,71 

 Audi Q7 (Volkswagen-Porsche-Audi) (внедорожник) 257,35 32,00 

 

Использование данной таблицы станциями технического обслуживания и 

ремонта позволит учитывать технические параметры при покупке необходимого 

оборудования для диагностирования. Интервал мощности электродвигателей, 

применяемых на автомобилях с комбинированной энергетической установкой от 8 

до 140 кВт. 
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В таблице 2 представлены автомобили с комбинированной энергетической 

установкой, которые продаются на российском рынке. Рассчитав разницу по 

стоимости и по расходу топлива, можно вычислить, через какой пробег окупится 

автомобиль с электродвигателем [3].  

 

Таблица 2  

Эффективность применения электродвигателя в составе автомобиля  

с комбинированной энергетической установкой 

№ Автомобиль 

Стоимость 

автомобиля без 

электродвигате

ля, руб. 

Стоимость 

автомобиля с 

электродвигате

лем, руб. 

Разница в 

цене, руб. 

Пробег при 

котором 

окупится 

разница в 

цене, км 

1 2 3 4 5 6 

1.  Toyota Prius 

 
– 1 622 000 – – 

2.  Lexus CT 

200h 
– 1 810 000 – – 

3.  
Lexus IS 2 011 000 2 286 000 275 000 

85 938 

 

4.  
Lexus ES 2 761 000 2 663 000 - 98 000 

– 

 

5.  
Lexus GS 3 233 000 3 792 000 559 000 

174 688 

 

6.  
Lexus LS 6 526 000 7 130 000 604 000 

188 750 

 

7.  
Lexus RX 3 176 500 3 690 000 513 500 

160 469 

 

8.  
Lexus NX 2 443 000 2 638 000 195 000 

60 938 

 

9.  Mitsubishi 

Outlander 
1 959 990 2 249 000 289 010 90 316 

10.  
Infiniti Q50 2 037 553 2 142 553 105 000 

32 813 

 

11.  Infiniti 

QX60 
3 144 000 2 708 500 - 435 500 – 

12.  Mercedes-

Benz C-class 
2 190 000 2 700 000 510 000 159 375 

13.  Mercedes-

Benz E-class 
3 390 000 3 100 000 - 290 000 – 

14.  
Audi Q5 2 943 500 3 350 000 406 500 

127 031 

 

15.  Volvo V60 

Plug-in 

Hybrid 

– 3 925 810 – – 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №3(82), 2019 год 

 

47 
 

Эксплуатация автомобилей с комбинированной энергетической 

установкой в России хоть и растет с каждым годом, но, к сожалению, во 

многих городах и регионах наблюдается отсутствие станций технического 

обслуживания и ремонта данных автомобилей.  Мы знаем, что обязанность 

по поддержанию автомобилей в технически исправном состоянии во время 

эксплуатации возлагается на владельцев, либо на лиц, эксплуатирующих 

транспортные средства [6]. Поэтому на вторичном рынке такие автомобили 

продаются намного дешевле, чем автомобили с двигателем внутреннего 

сгорания. Это связано тем, что покупатели не могут диагностировать 

техническое состояние дорогостоящих элементов (высоковольтную 

аккумуляторную батарею, электрические машины, инвертор и т.д.) на 

станциях технического обслуживания данного автомобиля. Получается, 

новые автомобили с комбинированной энергетической установкой дороже 

своих аналогов без комбинированной энергетической установки примерно 

на 10-30% и срок службы дорогостоящих элементов составляет 8-10 лет [4]. 

При продаже на вторичном рынке такие автомобили дешевле примерно на 

20-30% и продаются долго, потому что, покупатели знают, при выходе из 

строя дорогостоящих элементов комбинированной энергетической 

установки ремонт будет дорогим и долгим. Так же на техническое 

состояние автомобиля во время эксплуатации влияют: категория условий 

эксплуатации, климатический район, стиль вождения, условия хранения и 

т.д. Покупателям так же необходимо знать остаточный ресурс 

дорогостоящих элементов комбинированной энергетической установки. Не 

каждая станция технического обслуживания и дилерские центры возьмутся 

диагностировать и ремонтировать такие автомобили, т.к. отсутствует 

квалифицированный технический персонал, необходимое оборудование и 

методика диагностирования. А везти в другой город или регион влечет за 

собой еще дополнительные финансовые затраты и время владельца.  
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При диагностировании автомобилей с комбинированной 

энергетической установкой возможно использование трех методов:  

1) общая диагностика автомобиля с комбинированной 

энергетической установкой; 

2) диагностика отдельных частей автомобиля, т.е. механическая 

часть и электрическая часть диагностируются по отдельности при 

различных режимах движения автомобиля; 

3) поэлементная диагностика составляющих комбинированную 

энергетическую установку (двигатель внутреннего сгорания, 

электрическая машина, инвертор, конвертер, накопитель энергии и 

т.д.). 

Поэтому развитие в городах и регионах станции технического 

обслуживания по диагностированию, обслуживанию и ремонту 

автомобилей с комбинированной энергетической установкой является 

актуальной задачей.   
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ОШИБОК 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ КОНСТРУИРОВАНИИ 

НОВОГО ТРАНСПОРТНОГО ИЗДЕЛИЯ 

 

Аннотация: Актуальность исследования заключается в необходимости и 

своевременности исправления и профилактики ошибок моделирования с 

помощью трехмерного проектирования, направленного на разработку 

методологии конструирования транспортных изделий с широким 

привлечением компьютерных технологий как основы повышения 

эффективности процесса изготовления и качества изделий всех видов в 

условиях одного предприятия. 

Целью настоящего исследования является выявление, анализ и 

классификация ошибок моделирования при компьютерном конструировании 

нового транспортного изделия, определение годовой динамики ошибок на 

производственном предприятии (ПАО «КАМАЗ»). 

Результаты представленного исследования по анализу, классификации и 

годовой динамике ошибок моделирования, а также внедрение системы 3-D 

моделирования помогут сократить сроки и повысить эффективность 

компьютерного конструирования, в связи с чем снизится число ошибок на 

стадии предпроектных исследований. 

 

Ключевые слова: моделирование; ошибка проектирования; конструирование 

транспортных изделий; технологический процесс. 

 

Среди исследований и разработок научно-прикладного характера, 

связанных с проблемами моделирования при компьютерном конструировании 

нового транспортного изделия, важное место занимают работы по обеспечению 

соответствия проектно-технологических решений комплексу функционально-

потребительских свойств и условий эксплуатации продукции. 

Высокое качество продукции может быть достигнуто с меньшими 

потерями только в случае исключения ошибок моделирования на ранних этапах 

его формирования. Эти ошибки могут привести к сбою в технологических 
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процессах или к нарушению требований к точности и единстве измерений, к 

появлению скрытого или ложного брака, а, следовательно, к большим 

экономическим потерям. 

Современное развитие компьютерных технологий позволяет перейти от 

традиционных методик конструирования к трехмерным, обеспечивающим 

объективизацию процесса создания модели и сокращения ошибок 

моделирования при компьютерном конструировании. 

Однако отсутствие анализа, классификации и учета совершаемых ошибок 

при компьютерном конструировании приводит к низкому уровню 

производственных и эстетических характеристик транспортных изделий и 

недостаточной эффективности их изготовления. 

Это определяет целесообразность внедрения специализированного 3-D 

моделирования, ориентированного на охват всего спектра технологических 

свойств транспортного изделия, что позволит не только повысить качество и 

эффективность производства новых видов изделий, но и выпускать новые 

изделия комбинированного назначения, в наибольшей степени отвечающие 

запросам потребителей.         

 Целью настоящего исследования является выявление, анализ и 

классификация ошибок моделирования при компьютерном конструировании 

нового транспортного изделия, определение годовой динамики ошибок на 

производственном предприятии (ПАО «КАМАЗ»). 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать и систематизировать известные подходы, методы и 

программные средства для классификации ошибок моделирования при 

компьютерном конструировании нового транспортного изделия. 

2. Определить годовую динамику ошибок моделирования для анализа 

частоты возникновения, степени сложности и стоимости исправления, а также 

профилактических мер по недопущения данных ошибок в дальнейшем. 

3. Рассмотреть методику формирования прогностических моделей для 

поиска новых технических решений создания нового транспортного изделия с 
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помощью 3-D моделирования. 

Чертежи являются носителем информации об изделии, его конструкции, 

размерах, материалах, специальной обработке и, косвенно, о технологии 

изготовления. Чертеж обеспечивает конкретное и однозначное выполнение 

детали, так как информация, заложенная в чертежах, является обязательной для 

исполнителя. Только безошибочное выполнение чертежа обеспечивает 

изготовление годной детали. По данным статистического анализа 

неисправностей машин, 60-90% этих неполадок связаны с ошибками 

разработок и изготовления. Большая часть ошибок обнаруживается в процессе 

изготовления и первого испытания изделий. Часть ошибок выявляется только в 

процессе эксплуатации через продолжительное время, сокращая межремонтный 

период изделия или ресурс его работы в целом. 

Причины возникновения ошибок заложены в сущности процесса 

конструирования. Творческий процесс конструирования является идеальным 

процессом в воображении конструктора. На основании данных технического 

задания, проведенных исследований, информационных материалов и 

практического опыта конструктор создает мысленный образ изделия, который 

находит свое отражение в чертежах. Но между замыслом конструктора и 

реальным его воплощением стоит ошибка даже при самом тонком 

проникновении в проблему [1, с. 19]. 

В процессе конструирования конструктору приходится считаться с целым 

рядом требований и ограничений. Эти факторы часто противоречивы и не 

позволяют создать тот образец, к которому стремился конструктор. 

Любую конструкцию можно рассматривать как несовершенную, отстающую 

от мнимой идеальной конструкции – эталона. Эталон воплощает все то лучшее, что 

дают научно-технические достижения. 

Удаление реального качества изделия от эталона служит критерием 

совершенства конструкции. Если удаление больше, чем средний инженерно-

технический уровень данного времени, то конструкцию можно считать ошибочной. 

Ошибкой является отклонение результата проектирования от принятых норм, 
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заранее заложенных в технических условиях и ограничениях, отклонение от 

эталона или объективного закона, существующего в природе. Различаются явные 

(очевидные) и скрытые ошибки [2, с. 121]. 

Явные (очевидные) ошибки легко обнаруживаются при сравнении 

конструкции с эталоном или при проверке ее по объективным законам математики, 

физики, механики и другим законам, которые известны рядовому инженеру. К 

явным ошибкам относятся ошибки размерных цепей, прочности, отклонения 

параметров (силы, скорости, давления и др.). Явные ошибки обнаруживаются при 

контроле технической документации аналитическими или графическими методами. 

Скрытые ошибки не обнаруживаются проверкой и появляются, как правило, 

в новых разработках, где применяется не проверенный практикой рабочий принцип 

или не имеется достаточного количества информации для внедрения уже 

известного принципа. В таких конструкциях обыкновенные методы контроля и 

анализа не дают ответа или дают неправильный, искаженный ответ на вопрос 

работоспособности и пригодности конструкции. 

Скрытые ошибки выявляются после выполнения специальных расчетов или 

выработки экспертных заключений крупных специалистов. В таких случаях 

выгодно построить экспериментальную модель, при испытании которой выявится 

большинство скрытых ошибок [3, с. 54]. 

Причины возникновения ошибок в технической документации могут быть 

самыми разнообразными: незнание, ошибочное суждение, неспособность охватить 

все вопросы проблемы, халатность, равнодушие. 

Предлагаем провести классификацию ошибок в конструкторской 

документации по следующим группам: I группа – конструкционные ошибки; II – 

ошибки в расчетах; III – ошибки в размерах. 

На рисунке 1 представлена частота появления ошибок в конструкторской 

документации в ПАО «КАМАЗ», отметим ежегодный рост числа ошибок в 

размерах деталей изделия. 

С целью недопущения данного вида ошибок предлагаем по известным 

размерам сборочного чертежа всегда строить график масштабов и использовать его 
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для определения размеров деталей при вычерчивании рабочих чертежей. 

 

 

Рис.1. Количество ошибок в конструкторской документации, % 

 

В то же время ошибки в размерах деталей изделия появляются в 

значительной мере (305 ошибок - в 2018 г.) из-за халатности разработчика 

(рис.2). 

 

Рис.2. Количество ошибок в размерах деталей изделия в ПАО «КАМАЗ», ед. 

 

Отметим, что в ПАО «КАМАЗ» преобладают ошибки в выборе материала 

(более 100 ед.), ошибки использования материала (90-100 ед.) и ошибки 
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несоответствия изделия требованиям техники безопасности (85-110 ед.). 

В 2018 г. наблюдается рост числа ошибок в выборе материала (рис.3). 

 

Рис.3. Количество конструкционных ошибок в ПАО «КАМАЗ», ед. 

 

Рост числа ошибок в конструкторской документации, на наш взгляд, 

обусловлен определенными мотивами. По признакам возникновения ошибки могут 

быть мотивированные или немотивированные. 

Мотивированные ошибки имеют определенную базу возникновения. Они как 

бы имеют логическое обоснование для их возникновения, связанное с незнанием 

или рассеянностью разработчика. 

Мотивированные ошибки могут быть связаны также с масштабом чертежа. 

Чаще всего размеры проставляются по натуральной величине чертежа, хотя 

изображение выполнено в увеличенном или уменьшенном масштабе. Иногда 

размеры и допустимые отклонения отверстий устанавливаются на валах, а размеры 

и допустимые отклонения валов - на отверстиях. Отверстия и вал могут иметь 

разные номинальные размеры. Иногда проставляются неверные размеры из-за 

ошибочно выполненного изображения, разреза или сечения. Рассеянность 

разработчика приводит к простановке размера на другой размерной линии, что 
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определенно приведет к ошибке. Иногда не учитывается длина хода механизма, 

место для сборки. 

Немотивированными ошибками называют случайные ошибки, которые 

никак нельзя объяснить [4, с. 115]. 

Правильная простановка размеров и допустимых отклонений в чертежах 

является важным процессом, свидетельствующим о качестве технической 

документации. Размеры и допустимые отклонения в чертежах определяют: 

точность сборочного процесса; взаимозаменяемость узлов и изделий; применение 

рациональных технологических процессов при изготовлении деталей [5, с. 241]. 

Изделия, разработанные для изготовления в единичном производстве, будут 

ошибочными для серийного выпуска и наоборот. Очень трудно оценить ошибки 

экономического характера, а ошибки социального характера выявляются только 

после определенного периода эксплуатации. Ошибки, встречающиеся в 

конструкторской документации, в зависимости от вызванных ими последствий, 

классифицируются следующим образом (табл. 1). 

Знание разработчиком причин возникновения ошибок, основных видов 

конструкторских ошибок позволяет целенаправленно их избегать. 

Таблица 1.  

Классификация ошибок, обнаруживаемых в чертежах 

Класс 
Характеристика 

класса 
Ошибки 

I 

Ошибки, не 

влияющие на 

качество и 

работоспособность 

изделия 

Нарушение правил черчения Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД), правил расстановки размеров, обозначений, а 

также правил стандартизации и нормализации. Неэкономический 

выбор точности обработки элементов деталей. Ошибки в расчетах 

(расчет массы, расчет технических параметров и др.), в 

окончательном размере слагающиеся из нескольких расчетов 

деталей; в форме изделия (желаемую форму невозможно получить 

экономическим способом), юридического характера, в результате 

чего создается не патентоспособное изделие; экономического 

характера 

II 

Ошибки, 

ухудшающие 

работоспособность 

и управление 

изделием 

В выборе материала, его термообработки, стойкости, прочности. 

Отсутствие или недостаточное наличие технических требований, 

предъявляемых к точности изготовления и сборки. Ошибки в 

выборе допустимых отклонений размеров сопряжений 

поверхностей; в выборе шероховатости поверхностей трущихся 
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частей или сопряжений; эргономического характера: органы 

управления не приспособлены к физиологическим и 

антропометрическим данным человека-оператора; эстетического 

характера (снижение достоинства конструкции): изделие имеет 

некрасивый внешний вид; форма его не соответствует 

функциональному назначению 

III 

Ошибки, 

вызывающие 

исправимый брак 

деталей, сборочных 

единиц или изделий 

В размерных цепях или в отдельных размерах; в выборе допустимых 

отклонений размеров или сопряжений поверхностей; в ориентации 

отдельных геометрических и конструктивных элементов детали; в 

выборе комплектующих изделий или изделий общего назначения; в 

технологичности деталей 

IV 

Ошибки, 

вызывающие 

окончательный брак 

изделия 

Несоответствие изделия назначению и требованиям технического 

задания. Ошибки в выборе определенного механизма, его принципа 

работы или физического процесса, лежащего в основе работы. 

Ошибка, являющаяся причиной невыполнения намеченных 

функций отдельными механизмами или всем изделием; в 

соблюдении условий сборки (изделие не собирается); в размерах и в 

размерных цепях; в расчетах; в выборе материала, термообработки 

 

При рассмотрении последствий ошибок при разработке конструкторской 

документации необходимо различать прямой и косвенный ущерб. Прямой ущерб 

возникает от непосредственного разрушения материальных ценностей, 

повреждения здоровья людей, затрат на ликвидацию аварии и восстановление 

объекта [6, с. 269]. 

Косвенный ущерб связан с отрицательным воздействием на 

производительные силы общества в целом (убытки смежных предприятий, 

уменьшение инвестиций, изменение финансовой политики). Полная оценка 

косвенного ущерба, как правило, весьма приблизительна, в частности из-за 

проявления скрытых эффектов. 

Таким образом, ошибки, допускаемые разработчиком в конструкторской 

документации, зависят от направленности его внимания и психического состояния 

на период разработки. 

Они часто связаны со спешкой и небрежностью. Все допущенные ошибки 

должны быть своевременно выявлены и исправлены до сдачи конструкторской 

документации в производство. Надежная система обнаружения ошибок создает 

благоприятные условия для того, чтобы не допустить ошибок вообще. 
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При оценке влияния ошибок необходимо рассмотреть конструкцию в 

неразрывной связи ее с целевым назначением и применением. Здесь значение 

имеют такие факторы, как серийность выпуска изделия, ответственность 

конструкции. 

Проведенный нами анализ ошибок показывает, что ошибки имеют 

относительный характер, зависящий не только от объективных факторов, но и от 

опыта и квалификации эксперта, который определяет ошибку. 

Применение 3-D моделирования - один из наиболее экономически выгодных 

способов повышения эффективности предприятия, поскольку реализация 

концепции жизненного цикла изделия (PLM-системы, от 

англ. Product Lifecycle Management-system) позволяет сократить как 

производственные, так и непроизводственные стадии жизненного цикла. 

Сокращение сроков проектирования и подготовки производства позволяет 

предприятию значительно сократить стоимость проектов реконструкции и нового 

строительства, а также провести оптимизацию операционных производственных 

затрат [7, с. 123]. 

Важнейшим преимуществом 3-D моделирования является возможность 

цифрового моделирования не только производственной инфраструктуры, но и 

производственных процессов [8, с. 46]. 

Коррекция проекта на цифровой стадии несоизмеримо дешевле, чем 

обнаружение недочетов на стадии реализации проекта. Возможные ошибки можно 

найти и исправить уже на ранней стадии проектирования. 

Таким образом, в результате нашего исследования, считаем, что внедрение 3-

D моделирования повысит эффективность взаимодействия между членами 

команды, а наличие единого информационного пространства позволяет 

значительно быстрее завершить процесс исследований и начать процесс разработки 

[9, с. 22]. 

За счет централизованного хранения всех данных появляется возможность 

оперативно включать новых участников в процесс исследований. 

Внедрение 3-D моделирования позволяет сократить длительность этапа 
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разработки за счет повышения эффективности взаимодействия, повышения 

количества повторно используемых деталей и заимствованных решений, 

сокращения издержек на устранение изначально заложенных в изделие или объект 

ошибочных решений [10, с. 79]. 

Длительность этапа подготовки производства также ощутимо сокращается с 

внедрением PLM в связи с тем, что к началу этого этапа мы имеем полную и 

достоверную спецификацию на выпускаемое изделие. 

Специалисты, отвечающие за подготовку производства, имеют возможность 

на виртуальном прототипе изделия смоделировать производственные процессы и 

заранее предотвратить возможные проблемы. 

Поддержка выпускаемой продукции на каждом этапе жизненного цикла 

изделия становится в настоящее время безусловным требованием к современному 

промышленному предприятию. 

3-D моделирование технологии все активнее применяются в отечественной 

промышленности: предприятия переходят к созданию единого информационного 

пространства, как на отдельно взятых предприятиях, так и в рамках холдинговых 

структур, что соответствует общемировой практике. 
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CLASSIFICATION AND ANNUAL DYNAMICS OF MODEL ERRORS IN 

COMPUTER DESIGNING NEW TRANSPORT PRODUCTS 

 

Abstract: The relevance of the study lies in the need and timeliness of correction and 

prevention of modeling errors with the help of three-dimensional design aimed at 

developing a methodology for the design of transport products with the broad involvement 

of computer technology as the basis for improving the efficiency of the manufacturing 

process and the quality of products of all types in a single enterprise. 

The purpose of this study is to identify, analyze and classify modeling errors in 

computer-aided design of a new transport product, to determine the annual dynamics of 

errors at the production plant (PJSC «KAMAZ»).       

The results of the presented study on the analysis, classification and annual dynamics of 

modeling errors, as well as the introduction of the 3-D modeling system will help to 

reduce the time and improve the efficiency of computer design, and therefore reduce the 

number of errors at the stage of pre-design studies. 

 

Key words: modeling; design error; construction of transport products; technological 

process.  
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ  

НА РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация: цифровизация экономики тесно связана с организацией процессов в 

производственных системах, что отражено в концепции «Индустрия 4.0». 

Организация логистических систем должна отвечать современным 

стандартам, поскольку это определяет качество производственных 

процессов. В областях складской, транспортной, информационной логистики 

существует ряд технических и программных решений. Особенностью 

предлагаемой концепции является организация эффективной информационной 

среды для обмена данными между различными системами предприятия. 

Применение принципа концепции «Интернет вещей» позволит повысить 

эффективность организации взаимодействия между участниками цепочки 

ценности, обеспечив клиентоориентированность. 

 

Ключевые слова: Интернет вещей, логистика 4.0, трекинг, автоматизация, 

умное производство.  

Введение 

Развитие цифровых технологий оказывает существенное влияние на все 

сферы деятельности человека. Особенно это касается промышленности. 

Способность предприятия применить новейшие технологии сегодня позволит 

получить конкурентное преимущество завтра. 

Важнейшим фактором успешной деятельности предприятия является 

развитая логистическая структура, поддерживаемая интеллектуальной 

логистической системой, которая интегрирует данные, различных подсистем 

предприятия и этапов жизненного цикла изделия. Созданию таких систем 

должно уделяться особое внимание. 
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Для реализации концепции «Индустрия 4.0» модель интегрированной 

информационной среды, в которой все существующие подсистемы логистики 

будут обмениваться полученными данными, а также эффективно обмениваться 

ими [1] имеет первостепенное значение. 

В этом смысле концепция «Логистика 4.0», в которой работа ведется не с 

элементарными перевозками, а со всей логистической системой предприятия в 

целом, реализует не только процессы движения материальных потоков, но и 

организует работу с информационными потоками. 

 

Рис.1 - Концепция "Логистика 4.0" 

«Интернет вещей» как эффективный способ управления производмтвом 

В основе концепции Индустрия 4.0 лежит промышленный «Интернет 

вещей» (рис. 2), который предполагает, что каждое цифровое устройство имеет 

доступ в Интернет для передачи/получения данных [2]. Эта технология дает 

возможность пользователю отдавать команды, удаленно управляя процессами.  

Применение этой технологии в логистике открывает новые возможности 

для повышения эффективности использования ресурсов. Обеспечение доступа 

устройств к всемирной сети позволит повысить оперативность реагирования на 

любую внештатную ситуацию.  
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Рис. 2 - Концепция "Интернет вещей" 

Совершенствование складской логистики: «Умный склад» 

Системы автоматизации работы склада позволяют снизить риски 

негативного влияния человеческого фактора на процессы при монотонной 

работе [3]. Существующие на сегодняшний день системы штрих-кодирования 

заменяются новыми технологиями управления складом, поскольку штрих-коды 

могут идентифицировать объект и его происхождение, но не могут показать его 

состав, историю его перемещений. Для решения этих проблем разрабатываются 

и внедряются системы, позволяющие отслеживать объект на протяжении всего 

его жизненного цикла. 

Трекинг перемещения объектов по цехам или по складам является 

достаточно актуальной задачей. Для отслеживания перемещения объектов по 

территории актуально использование RFID меток (рисунок 3). Для учета 

перемещения можно применять как одну, так и группу меток. В то же время 

возможен и другой подход, когда группу товаров можно идентифицировать 

одной меткой, стоящей на упаковке. Использование очков дополненной 

реальности позволяет оперативно определять местоположение товара на 

складе. 
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Внедрение цифровых устройств с доступом в Интернет позволит в 

реальном времени получать актуальную информацию о состоянии помещения, 

хранящихся товаров.  

 

Рис. 3 - Модель "Умный склад" 

Интеллектуальные транспортные системы: «Умный автомобиль» 

Сегодня множество компаний работают над проектами 

интеллектуализации автомобилей. Полностью автономные транспортные 

средства в виде концептов и уже готовых к производству моделей есть у Tesla, 

Honda, КАМАЗ и других автопроизводителей [4]. V2X (Vehicle-to-Everything) 

— система обмена данными между автомобилем и другими объектами 

дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями, дорожными знаками, 

разметкой, светофорами; инфраструктура также должна быть подключена к 

интернету). На рисунке 4 изображена концептуальная модель системы «умный 

транспорт 4.0». 
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Рис. 4 - Модель «Умный Транспорт 4.0» 

Наряду с разработкой полностью автономных транспортных средств 

автопроизводители работают над совершенствованием систем помощи 

водителю (ADAS), которые используют технологии V2x и 5G для 

коммуникации с другими участниками движения. Модель этих систем 

представлены на рисунке 4.  

В более долгосрочной перспективе, как ожидается, раскроют весь свой 

потенциал системы, устроенные по принципу сотрудничества между 

участниками движения и элементами инфраструктуры, к числу которых 

относятся системы, предусматривающие связь и обмен информацией между 

транспортными средствами V2V (vehicle-to-vehicle), между транспортным 

средством и инфраструктурой V2I (vehicle-to-infrastructure) и между разными 

элементами инфраструктуры I2I (infrastructure-to-infrastructure). При 

необходимости эти системы будут дополняться системой определения 

местоположения и времени Global Navigation Satellite System (GNSS). 

Чтобы технология V2X стала реальностью, две области – автомобильная 

и телекоммуникационная, должны расширить зону охвата 5G-сигнала и 

обеспечить уверенный приём. ABI Research ожидает, что это станет вполне 
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реальным к 2025 году. 5G позволит мобильным операторам внедрить больше 

услуг с добавленной стоимостью для автомобильной экосистемы. 

Умное Производство 4.0 

Промышленный интернет вещей применяет технологию Интернета вещей 

для производства [5]. Он включает в себя обучение машин и большие данные, 

использование информации датчиков и автоматизацию. Идея, заключается в 

том, что интеллектуальные машины лучше, чем люди, получают, анализируют 

и передают данные. Производители могут раньше выявить неэффективность и 

проблемы, и быстро найти ответы на проблемные вопросы. 

Интеллектуальная система управления производством выполняет 

функции накопления и обработки данных, собранных устройствами. В 

частности - обмен информацией между элементами системы для поддержания 

работоспособного состояния конвейера и оборудования. Например, в случае 

неисправности конвейера, сообщение об этом через сервер поступает в Отдел 

Сервиса управления по обслуживанию оборудования, который выявляет, кто из 

роботов или механиков свободен и находится ближе всего к конвейеру. Затем 

назначенный механик или робот направляется для выполнения своей задачи [6]. 

При этом определяется уровень сложности проблемы, необходимость запасных 

частей или материалов для проведения работ, формируется заявка на склад. 

Концептуальная схема представлена на рисунке 5. 

 

Рис. 5 - Модель "Умное производство" 
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Интегрированная интеллектуальная система 

Взаимодействие таких подсистем, как Умное производство, умный склад 

и умный транспорт могут вывести все понятие «промышленность» на 

принципиально новый уровень [7]. На рисунке 6 наглядно изображена 

концептуальная схема предлагаемой системы.  

Рассматривая логистику 4.0, как объектно-ориентированный принцип 

построения производственной экосистемы, можно представить каждый 

отдельный вид логистики, как отдельный модуль. Это позволяет 

децентрализовать процесс решения общей проблемы и, применяя принципы 

концепции "интернет вещей", перевести весь обмен данными в режим 

"онлайн". Сбор всех необходимых данных происходит на локальном уровне, 

после чего они передаются в единую базу данных, где полученные данные 

хранятся.  

Выделение облачного сервера для хранения, обработки и передачи 

данных между различными подсистемами позволяет избежать задержек при 

формировании и передаче документов, привести их к унифицированному 

стандартизированному виду и минимизировать вероятность потери важной 

информации.  

 

Рис. 6 - Интеллектуальная интегрированная система 
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Помимо этого, применение в логистике таких технологий, как «Интернет 

вещей», Big Data, RFID, V2x, позволит использовать накопленные данные для 

анализа и создаcт возможность оптимизации существующих решений. 

Интеллектуализация процессов по всей цепочке создания стоимости даст 

возможность учитывать множество внешних факторов и прогнозировать 

ситуации, которые могут неблагоприятно повлиять на работу всего 

предприятия, а также своевременно на них реагировать.  

Заключение 

Сегодня существует множество прикладных программных решений для 

совершенствования и интеллектуализации логистических процессов. Однако 

для эффективного развития крупных производств, в особенности 

международных корпораций, необходимо создание интегрированного 

информационного пространства - интеллектуальной системы, объединяющей 

информацию, необходимую для успешной деятельности всех подразделений 

предприятия. Для этих целей разрабатываются системные решения, которые 

обеспечивают взаимодействие между производственной, логистической, 

сервисной, складской, закупочной системами путем обмена данными, их 

обработки и анализа в режиме онлайн. 
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INFLUENCE OF THE CONCEPT OF THE INTERNET THING ON THE 

DEVELOPMENT OF LOGISTIC PROCESSES 

 

Annotation: the era of digital development requires us to promptly and effectively 

respond to progress in the industry 4.0 area. The logistics organization system must 

meet all the most modern standards. For these purposes, there are already a number 

of technical and software solutions in the areas of warehousing, transport, and 

information logistics. The peculiarity of the proposed concept is the organization of 

an effective information environment for data exchange between various enterprise 

systems. The application of the principle of the “Internet of Things” concept in 

logistics is especially important in the era of digital development. 
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АНАЛИЗ И НОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В 

РАМКАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ УСТРОЙСТВ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ВНЦТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

Аннотация. Рассматривается метод проектировочного расчета охладителей 

наддувочного воздуха комбинированных двигателей внутреннего сгорания. 

Метод учитывает взаимное влияние тепловых и гидравлических 

характеристик теплоносителей и позволяет определить локальные граничные 

условия теплообмена. 

 

Ключевые слова. Проектировочный расчет, охладитель наддувочного воздуха. 

 

Анализ методов проектировочных расчетов теплообменных устройств 

показывает, что они основаны на использовании нескольких основных 

допущений [1, с.298-348, 2, с.166-192]: 

1. Процесс теплопередачи описывается системой уравнений для плоской 

(реже цилиндрической) изотермической стенки: 

               (          )     ( ) 

      
   
   

       (           )        ( ) 

               (          ) ( ) 

где: QГ, QСТ, QХ – соответственно количество теплоты в единицу времени 

(дж/с), переданное от горячего реагента (теплоносителя) разделяющей стенке, 

переданное через стенку и переданное от стенки холодному реагенту; λСТ, δСТ – 

коэффициент теплопроводности материала стенки и толщина стенки;       ТГ, 

ТХ – соответственно коэффициенты теплоотдачи и температуры горячего и 

холодного реагентов;             - температуры стенки со стороны горячего и 

холодного реагентов;                    - площади теплообмена с «горячей» и 

«холодной» стороны стенки и площадь теплообмена стенки.  
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В общем случае                     . Тогда система уравнений (1) – (3) 

записывается в отношении плотностей тепловых потоков q = Q/F. Если 

площади теплообменных поверхностей отличаются, например, в случае 

оребрения одной или обеих поверхностей, это учитывается коэффициентом 

оребрения φ.  

Для определения коэффициентов теплоотдачи α используют уравнения 

подобия вида α = f (Re, Pr, Г), где Re, Pr – числа подобия Рейнольдса и Прадтля, 

Г – геометрические параметры поверхностей. Для определения локальных 

значений α используют коэффициент интенсификации теплообмена на 

начальном участке εl, т.е. α = f (Re, Pr, Г, εl). 

2. Решение системы уравнений (1) – (3) имеет вид: 

   
 

   
  

     
 
  
  
 
  
  
   
   

          ( ) 

где k – коэффициент теплопередачи. 

Обратим внимание, данное решение справедливо при           Однако 

в реальных теплообменниках температуры горячего и холодного 

теплоносителей не остаются постоянными вследствие охлаждения первого и 

нагрева второго.  

На практике это парируется следующим образом:  вместо           

применяют понятие среднелогарифмического температурного напора, 

учитывающего направления течений теплоносителей (прямоток, противоток) 

[1, с.299]: 

       
         

  
   
   

        ( ) 

где         - наибольший и наименьший перепад температур на краях 

теплообменника. Они определяются  разницей температур теплоносителей на 

входе и на выходе из теплообменника. Если для одного теплоносителя (обычно 

горячего) необходимо обеспечить определенное снижение температуры 

(жидкости в системе охлаждения ДВС, наддувочного воздуха, масла в системе 
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смазки), т.е. можно задаться данным значением, то для второго это величина 

искомая.  

3. Тепловые расчеты и расчет потери давления ведутся раздельно (по 

горячему и холодному теплоносителям). При этом теплофизические параметры 

теплоносителей (коэффициент теплопроводности λ, коэффициент 

динамической вязкости μ, плотность среды ρ) рассчитываются по некоторой 

средней температуре: 

       (             )   и        (             )         (6) 

Здесь индексы «вх» и «вых» означают значения температур на входе и 

выходе из теплообменника соответствующего реагента. 

Однако в некоторых случаях разница температур, по крайней мере, по 

одному из теплоносителей может быть значительной и определение 

теплофизических параметров теплоносителей по средней температуре влияет 

на точность расчетов в целом. Так в охладителях наддувочного воздуха (ОНВ) 

комбинированных двигателей внутреннего сгорания типа «воздух-воздух» 

разница температур (глубина охлаждения) превышает сегодня 100 градусов при 

эффективности охлаждения 85% и более [3, с.116].  

Предлагаемый метод проектировочного расчета теплообменников 

приведем относительно ОНВ типа  «воздух-воздух» при перекрестном течении 

теплоносителей. При этом используются «классические» положения теории 

теплопередачи: 

- уравнения (закон) Ньютона-Рихмана (1),(3) и закон Фурье (2); 

- условие баланса теплоты: QГ=QХ=QСТ; 

-  полагается, что для рассматриваемых поверхностей теплообмена 

известны уравнения подобия теплообмена типа Nu = f (Re, Pr, Г, εl) и уравнения 

подобия гидравлики Eu = f (Re, Г, εl), где Nu, Eu – числа подобия Нуссельта и 

Эйлера. По данным уравнениям определяются коэффициенты теплоотдачи α и 

коэффициента гидравлического сопротивления ξ. 

Существо предлагаемого метода заключается в следующем: 
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1. Теплообменник (Рис. 1а) представляется как совокупность 

повторяющихся характерных объемов (Рис.1б). В пределах характерных 

объемов выделяются элементарные объемы (Рис.1в) протяженностью Δx. В 

пределах последних выполняется условие ΔTБ/ΔTМ ≤ 1,7. При данном условии 

среднелогарифмический температурный напор  может быть с точностью, не 

превышающей 3%, может быть определен как средний арифметический [1. c. 

299]. 

2. В пределах элементарного объема проводится теплогидравлический 

расчет, т.е. расчет тепловых (α, Т) и гидравлических (ΔР – потери давления) 

характеристик по внешнему и внутреннему контурам теплообменника с учетом 

взаимного влияния. Расчет ведется итерационным методом по двум блокам:  

внешний – тепловой, который предполагает задание изменения 

температуры теплоносителя (ΔТГ(i)) с последующим уточнением по балансу 

количества теплоты; 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

а) б) в) 

Рис.1. а) общий вид теплообменника (ОНВ); б) расчетная схема; в) 

элементарный объем расчетной области 

 

внутренний – гидравлический, в результате реализации которого 

определяются потери давления в пределах участка Δxi. 
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Данный метод позволяет определить локальные значения 

коэффициентов теплоотдачи αГ(i), αХ(i) и температур ТГ(i), ТХ(i), т.е. 

граничные условия теплообмена 3-го рода, необходимые для последующего 

численного анализа теплонапряженного состояния конструкции 

теплообменника, и локальные значения давления Р (i), необходимые для 

последующего анализа гидродинамики внешнего и внутреннего потоков.  

На рисунках 2 и 3 приведены результаты расчета теплофизических 

параметров наддувочного воздуха по длине единичного канала ОНВ типа 

«воздух-воздух» при перекрестном течении теплоносителей. Здесь Х – 

текущая по длине канала координата, d – гидравлический диаметр канала. 

Расчеты проводились с учетом взаимного влияния тепловых и 

гидравлических характеристик потока во внутренних каналах ОНВ, т.е. по 

предложенному алгоритму (методу). Видно, что с повышением значения 

тепловой эффективности Е плотность и теплопроводность теплоносителя 

значительно изменяются. Более того, проявляется нелинейность этой 

зависимости. 

Изменение локальных значений коэффициентов теплоотдачи по длине 

единичного канала ОНВ показано (как пример конкретного расчета) на 

рисунке 4. Здесь же приведено среднее значение α. 

Предложенный метод проектировочного расчета повышает точность 

результатов проектирования, сокращает время последующих теплового и 

гидродинамического анализов с привлечением численных методов.  

При реализации предложенного метода применялись приемы 

алгоритмического синтеза, которые в рамках настоящей статьи не 

рассматриваются. 
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Рис.2. Изменение плотности воздуха по относительной длине единичного 

канала ОНВ в зависимости от тепловой эффективности 

 

Рис.3. Изменение коэффициента теплопроводности воздуха по относительной 

длине единичного канала ОНВ в зависимости от тепловой эффективности 

Отличие средних и локальных коэффициентов теплоотдачи  

иллюстрирует рисунок 5. 
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Рис. 5 
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ANALYSIS AND A NEW APPROACH TO THE SOLUTION OF PROBLEMS OF 

HEAT TRANSFER WITHIN THE DESIGN OF HEAT EXCHANGERS OF 

INTERNAL COMBUSTION ENGINES 

 

Abstract. The method of design calculation of charge air coolers of combined 

internal combustion engines is considered. The method takes into account the mutual 

influence of thermal and hydraulic characteristics of heat carriers and allows to 

determine the local boundary conditions of heat exchange. 

 

Key words. Design calculation, charge air cooler.  
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 - 35 КВ 

 

 Аннотация. Бесперебойное электроснабжение является одним из главных 

факторов эффективного функционирования сельскохозяйственного 

производства и всех жизнеобеспечивающих структур сельских населенных 

пунктов. Однако, по целому ряду причин показатели надежности 

электроснабжения сельскохозяйственных потребителей в России остаются 

низкими. Эти показатели во многом связаны с состоянием и 

функционированием  электрических сетей напряжением 0,4–35 кВ, анализ 

которых позволил  определить основные мероприятия по повышению их 

надежности. Они должны выполняться как на стадии проектирования, так и в 

условиях эксплуатации. 

 

Ключевые слова: надежность электроснабжения; электрическая сеть; 

воздушная линия электропередачи; кабельная линия электропередачи; 

трансформаторная подстанция; резервирование системы электроснабжения; 

секционирование системы электроснабжения; реклоузер. 
 

Введение. Повышение надежности электрических сетей напряжением 

 0,4–35 кВ во многом способствует эффективному функционированию 

сельскохозяйственного производства и всех жизнеобеспечивающих структур 

сельских населенных пунктов, более комфортному проживанию в них сельского 

населения. Это в первую очередь касается потребителей первой и второй 

категории, к которым, в частности, относятся крупные животноводческие 

комплексы и птицефабрики, перерыв электроснабжения у которых может 

привести к массовому падежу животных и птицы, огромному экономическому 

ущербу. К сожалению, по целому ряду причин, в том числе несовершенство схем 

электроснабжения, старение оборудования и сетей, климатические условия и 

другие, надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 

остается низкой. Например, в сетях напряжением 0,4 кВ перерывы в 

электроснабжении в среднем составляют около 100 часов в год. В сетях 6-10 кВ 

происходит в среднем 26 отключений в год в расчете на 100 км воздушных или 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №3(82), 2019 год 

 

78 
 

кабельных линий, в сетях 0,4 кВ - до 100 отключений. В результате происходит до 

5…6 отключений потребителя в год, тогда как в технически развитых зарубежных 

странах до 1..2. 

Основная часть. На сегодняшний день общая протяженность сельских 

электрических сетей напряжением 0,4-35 кВ составляет около 2 млн. км, в том 

числе: около 160 тыс. км ВЛ 35 кВ, 1 млн. 70 тыс. км ЛЭП 6–10 кВ (в том числе 

13,5 тыс. км КЛ), 770 тыс. км линий 0,4 кВ (из них около 5 тыс. км КЛ), более 

7130 ТП сельскохозяйственного назначения напряжением 35/6–10 кВ суммарной 

установленной мощностью около 40 млн. кВА и 515 тысяч ТП напряжением 6–

35/0,4 кВ общей мощностью трансформаторов около 90 млн. кВА [1, с.14]. 

По данным ОАО РОСЭП (бывший «Сельэнергопроект»), основная часть 

сетей (около 77 %) находится на балансе ОАО «Энергетика и электрификация» 

или Распределительных Сетевых Компаний (РСК), выделившихся в результате 

реформирования энергетических объединений. Более 40 % воздушных и 

кабельных линий, а также около 30 % подстанций напряжением 110 кВ и ниже 

находятся в эксплуатации больше нормативного срока. По расчетам ОАО 

«РОСЭП» восстановлению и реконструкции сетей подлежат более 120 тыс. 

километров воздушных линий электропередач (ВЛЭП) напряжением 0,4 кВ и 200 

тыс. км - напряжением 6-10 кВ, расположенных, в основном, в сельской 

местности. Остаются низкими технический уровень сетей и надежность 

электроснабжения [2]. 

Причинами повреждений на ВЛЭП являются старение конструкций и 

материалов при эксплуатации (18%), климатические воздействия (ветер, гололед 

и их сочетание) выше расчетных значений (19%), грозовые перенапряжения 

(13%), недостатки эксплуатации (6%), посторонние воздействия (16%) и 

невыясненные причины повреждений (28%). 

Кабельные линии всех классов напряжения повреждаются из-за старения 

силового кабеля (31%), дефектов прокладки (до 20%), механических повреждений 

(30%), коррозии (9%) и заводских дефектов (10%). Увеличивается количество 

повреждений силовых трансформаторов напряжением 35кВ. Более 50% отказов 
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вызваны старением и увлажнением изоляции, повреждениями комплектующих 

узлов - переключатели ответвлений, устройства регулирования напряжения и 

вводы. Причинами повреждений трансформаторов, устройств регулирования 

напряжения и вводов являются дефекты конструкций, изготовления, монтажа и 

ремонта, несоблюдение правил и норм эксплуатации, а также токи короткого 

замыкания, перенапряжения при однофазных замыканиях на землю в сетях 6-35 

кВ, ударные токи и перегрузки [2]. 

Анализ состояния энергосистемы показывает, что в настоящее время, в 

целом по стране, наблюдается сокращение протяженности линий электропередач, 

снижение надежности и качества электроснабжения потребителей [3, с.203]. 

Основной особенностью электроснабжения сельскохозяйственных 

потребителей является необходимость охвата сетями большой территории с 

малыми плотностями нагрузок (5–15 кВт/   ). Это предопределяет значительные 

затраты на сооружение распределительных сетей 0,4 и 10 кВ, которые составляют 

70 % общих затрат на сельское электроснабжение. В то же время изменения в 

требованиях к качеству электроэнергии (КЭ) влекут за собой изменения в 

проектировании новых и реконструкции старых линий электропередач (ЛЭП). 

Вследствие увеличения допустимого отклонения напряжения согласно 

нового ГОСТ 54149-2010 до ±10% проектные организации при проектировании 

ЛЭП получают возможность или увеличивать протяженность линий, или 

уменьшать сечение кабеля (провода), или увеличивать расчетную мощность, 

пропускаемую по проектируемой ЛЭП. Согласно проведенному исследованию 

потери электроэнергии в ЛЭП при проектировании их с учетом нового ГОСТ 

могут увеличиться в два…четыре раза по сравнению с линиями, 

спроектированными в соответствии с ГОСТ 13109-97. 

Ликвидация отмеченных недостатков является первоочередной задачей 

сельской энергетики. При этом на современном этапе электрификации сельского 

хозяйства стоят новые задачи: повышение пропускной способности 

существующей сети и повышение надежности электроснабжения [4]. 
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Эти задачи решаются путем внедрения в питающих и распределительных 

сельских сетях следующих мероприятий: 

- сооружение разукрупняющих питающих ПС 110/35/10 и 110 (35) /10 кВ для 

сокращения радиусов действия сети 10 кВ и протяженности ВЛ 10 кВ, отходящих 

от одной ПС. За последние годы удельная протяженность ВЛ 10 кВ на одну ПС 

снизилась в 2 раза (до 100…150 км), а средний радиус действия уменьшился до 15 

км; 

- увеличение количества двухтрансформаторных ПС 110 (35) /10 кВ. В настоящее 

время удельный вес двухтрансформаторных ПС 110 кВ составляет более 70 %, а 

35 кВ - более 50 %; 

- увеличение количества ПС с двухсторонним питанием. Основным типом 

конфигурации сети становится одноцепная ВЛ с двухсторонним питанием от 

разных источников. Новые подстанции 35–110 кВ подключаются, как правило, в 

рассечку таких ВЛ либо двумя ответвлениями от двух соседних одноцепных или 

двухцепной ВЛ. В настоящее время более половины сельскохозяйственных ПС 

110 (35) /10кВ имеют двухстороннее питание; 

-  постепенный переход к системе 110/10 кВ путем: 

- сооружения ПС 110/10 кВ вместо ВЛ 35 кВ, следующих параллельно 

существующим ВЛ 110 кВ; 

- сооружения ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ, если продолжительность их 

использования на низшем напряжении не превысит 5 лет. 

По мере роста плотности сельскохозяйственных нагрузок система 

напряжений 110/10/0,4 кВ должна получить преимущественное развитие, что 

позволит отказаться от одной ступени трансформации и, следовательно, 

существенно снизить расход электроэнергии на ее транспорт. 

Надежность работы сельской электрической сети в большой степени 

зависит от ее схемы, так как именно она определяет возможности резервирования, 

а также эффективность устанавливаемых в сети коммутационных аппаратов, 

средств автоматики, сбора, фиксации и передачи информации о месте 

повреждения. Основное требование к схеме — обеспечение максимальной 
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степени резервирования при минимальной общей длине линий и при 

минимальном количестве резервных связей и оборудования.  

Дополнительное требование к схеме сети 35—110 кВ, получающей все 

большее развитие в связи с приближением этого напряжения к 

сельскохозяйственным потребителям — создание (осуществление) 

резервирования любого потребителя (трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ) от 

независимого источника питания.  

В некоторых районах России применяют двухступенчатую систему 

распределения 110/35/0,4, 110/20/0,4 и 110/10/0,4 кВ. При такой трансформации 

на 30% снижается потребность в трансформаторной мощности, значительно 

сокращаются потери энергии и улучшается качество напряжения у потребителя.  

Из расчетов следует, что более половины общих затрат на 

электроснабжение сельскохозяйственных потребителей составляют затраты на 

распределительные линии 6-10(20) и 0,4 кВ. Поэтому по экономическим 

соображениям эти линии, как правило, сооружают воздушными, у которых 70-

80% стоимости составляет стоимость строительной части. Эффективными путями 

снижения затрат на электроснабжение являются сокращение протяженности 

распределительных линий, усовершенствование методов механического расчета 

проводов и опор, применение новых проводниковых и стройматериалов.  

Сокращение протяженности распределительных сетей обусловило 

формирование их, как разветвленных радиальных. Одним из эффективнейших 

способов повышения надежности работы радиальных линий напряжением 6—10 

кВ, является автоматическое секционирование, состоящее в делении линии на 

несколько участков с помощью коммутационных аппаратов, работающих 

автоматически.  

Пункты секционирования устанавливаются как на магистрали 

(последовательное секционирование), так и в начале ответвлений (параллельное 

секционирование). Эффект от автоматического секционирования получается за 

счет того, что при коротком замыкании за пунктом секционирования сохраняется 

питание остальных потребителей, присоединенных до секционирующего пункта.  

http://electricalschool.info/main/elsnabg/
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Особенно эффективным оказывается секционирование с сетевым 

резервированием, когда участок линии, лишившийся основного питания, 

получает электроснабжение от другой неповрежденной линии. При этом более 

чем в 2 раза сокращаются перерывы в электроснабжении потребителей.  

В связи с возрастающими требованиями по надежности электроснабжения в 

последние годы широко применяются кольцевание сетей 10 кВ и 

двухстороннее питание подстанций 35 и 110 кВ.  

Электроприемники и потребители I категории должны обеспечиваться 

электроэнергией от двух независимых источников питания и перерыв их 

электроснабжения при исчезновении напряжения от одного из источников 

питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления 

питания [5, с.57].  

Вторым источником питания должна быть подстанция 35-110/10 кВ или 

другая секция шин 10 кВ той же двухтрансформаторной подстанции с 

двусторонним питанием по сети 35-110 кВ, от которой осуществляется 

основное питание. Для удаленных потребителей при технико-экономическом 

обосновании  вторым источником питания может быть автономный источник 

резервного электропитания (дизельная электростанция). Устройство АВР 

предусматривается непосредственно на вводе к электроприемнику или 

потребителю.  

Электроприемники и потребители второй категории рекомендуется 

обеспечивать электроэнергией от двух независимых источников питания.  

С целью уменьшения последствий массовых отказов в электросетях, 

вызванных появлением разрушающих гололедно-ветровых нагрузок, 

электроснабжение электроприемников первой категории сельскохозяйственных 

потребителей резервируется автономными источниками резервного 

электропитания [6,с.50].  Крупные ответственные потребители 

(животноводческие комплексы, птицефабрики) с нагрузкой 1 мВт и выше, как 

правило, должны питаться от своей подстанции 35(110)/ 10 кВ.  
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Основным элементом сельских электрических сетей 10 кВ является 

распределительная линия, которую рекомендуется выполнять по 

магистральному принципу. К магистральным линиям 10 кВ, по которым 

осуществляется взаимное резервирование линий, присоединяют опорные 

трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (ОТП). ОТП представляют собой ТП 

10/0,4 кВ с развитым распределительным устройством 10 кВ (к которому 

присоединяются радиальные линии 10 кВ), предназначенным для 

автоматического секционирования и резервирования магистрали, размещения 

автоматики и телемеханики, и (или) распределительных пунктов (РП).  

Магистральный участок вновь сооружаемых или реконструируемых 

линий 10 кВ рекомендуется выполнять сталеалюминиевыми проводами одного 

сечения не менее 70    , обеспечивающими возможность питания по одной 

линии в послеаварийных и ремонтных режимах нагрузок обеих 

взаиморезервируемых линий. В этих случаях линия 10 кВ, как правило, имеет 

только один сетевой резерв от независимого источника питания. Линейные 

разъединители 10 кВ устанавливаются на магистрали ВЛ 10 кВ для 

ограничения длины участка линии, включая ответвления до 3,5 км; на 

ответвлении от ВЛ 10 кВ, при его длине более 2,5 км.  

Минимальные допустимые сечения сталеалюминиевых проводов на 

воздушных линиях 10 кВ по условиям механической прочности должны быть: в 

районах с нормативной толщиной стенки гололеда до 10 мм — 35    ; 15... 20 

— 50     ; более 20 мм — 70     ; алюминиевых проводов — 70     .  

Минимальное допустимое сечение алюминиевых проводов на воздушных 

линиях 0,4 кВ по условиям механической прочности должно быть: в районах с 

нормативной толщиной стенки гололеда 5 мм — 25     ; 10 мм и более — 35 

    ; сталеалюминиевых и из алюминиевого сплава — 25      во всех 

климатических районах. На воздушных линиях, отходящих от одной 

трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, следует предусмотреть не более двух -

трех сечений проводов. Проводимость нулевого провода линий 0,4 кВ, 
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питающих преимущественно (более 50% по мощности) однофазные 

электроприемники, а также электроприемники животноводческих и 

птицеводческих ферм должна быть не менее проводимости фазного провода. 

Во всех остальных случаях проводимость нулевого провода следует принимать 

не менее 50% проводимости фазных проводов.  

На воздушных линиях 0,4 кВ следует применять железобетонные опоры 

повышенной прочности. 

В качестве секционирующих автоматических аппаратов обычно 

используются выключатели, оснащенные защитой и устройством 

автоматического повторного включения (АПВ). Допустимо также применение 

оснащенных защитой выключателей нагрузки, отключающихся в бестоковую 

паузу. Их можно использовать и в качестве коммутационных аппаратов на 

ответвлениях для локализации повреждений без отключения магистральной 

ЛЭП. Трансформаторы тока, необходимые для осуществления защиты, могут 

выполняться упрощенными с разомкнутыми сердечниками и устанавливаются 

на штыревых изоляторах. Первичная обмотка размещена на шейке изолятора, а 

вторичная обмотка установлена на штыре. Недостатком выключателей 

нагрузки при применении в качестве секционирующих аппаратов является то, 

что для операций пробных включений в процессе поиска повреждения ими 

можно воспользоваться лишь как разъединителями. В процессе поиска 

повреждений методом пробных включений приходится сочетать оперирование 

выключателями на головных участках ЛЭП с действиями выездной аварийной 

бригады, оперирующей секционирующими разъединителями вдоль ЛЭП.  

В последние десять лет для секционирования воздушных линий 

электропередачи стали применяться так называемые реклоузеры (рис.1). В 

действительности, реклоузеры под именем «пункт секционирования 

воздушных линий» существовали с начала 60-х годов двадцатого века. Тогда 

они использовались в основном энергоснабжающими организациями для 

обеспечения надежного электроснабжения предприятий и населенных пунктов, 

подключенных к энергоснабжению воздушными линиями. 

http://tmtrade.ru/index.php/reklouzery-6-10-i-35-kv
http://tmtrade.ru/index.php/reklouzery-6-10-i-35-kv
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Рис.1. Установка реклоузера на воздушных линиях электропередачи 

 

Из-за низкой надежности воздушных линий вероятность короткого 

замыкания на одном из участков была достаточно высокой и грозила выходом 

из строя всей линии. Решением стало так называемое "секционирование" - 

разделение воздушной линии на секции с возможностью вывода из 

эксплуатации только аварийного участка на время ликвидации аварии. 

Разделение воздушной линии на секции производилось с помощью пунктов 

секционирования (иногда их еще называли КРУН-СВЛ - комплектное 

распределительное устройство секционирования воздушной линии 

электропередачи). В то время пункт секционирования представлял из себя 

небольшое модульное здание с установленным внутри него масляным 

выключателем или выключателем нагрузки. 

Дальнейшее применение пунктов секционирования связано с развитием 

нефтегазовой отрасли, когда для электроснабжения удаленных объектов 

http://tmtrade.ru/index.php/ktp-i-krun-uteplennye-ukhl1
http://tmtrade.ru/index.php/ktp-i-krun-uteplennye-ukhl1
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(например, насосных станций, установленных вдоль трубопровода) 

приходилось тянуть десятки километров воздушных линий электропередачи. 

Для защиты линии от коротких замыканий через определенные промежутки 

устанавливались пункты секционирования (ПС) или пункты секционирования 

столбовые (ПСС), которые позволяли локализовать аварийный участок без 

отключения электроснабжения оставшейся части линии. 

Появление компактных и быстродействующих вакуумных выключателей.  

позволило в значительной мере автоматизировать работу пунктов 

секционирования, которые стали именоваться автоматическими пунктами 

секционирования - АПС. При этом АПС приобрели главную черту, которая 

сделала их реклоузерами - необслуживаемость. 

Само понятие "реклоузер" появилось в Соединенных Штатах Америки. 

Стандарт IEEE 37.100-1992 дает следующее определение: «Реклоузер – это 

автономное устройство, использующееся для автоматического отключения и 

повторного включения цепи переменного тока по предварительно заданной 

последовательности циклов отключения и повторного включения с 

последующим возвратом в исходное состояние, сохранением включенного 

положения или блокировкой в отключенном положении. Реклоузер включает в 

себя комплекс элементов, необходимых для обнаружения токов короткого 

замыкания и управления реклоузером». 

Таким образом, реклоузер - это автономное устройство, которое 

предназначено для отключения и повторного включения цепи. Известно, что 

около 80% повреждений в сетях неустойчивы и самоустраняются в течение 

нескольких секунд. Причинами подобных повреждений являются схлестывание 

проводов, касание проводов ветвями деревьев, перекрытие изоляторов в 

результате грозовых воздействий, птицы и животные и др. Отключение и 

последующее автоматическое включение линии при неустойчивом 

повреждении приводят к устранению причины и, следовательно, исключают 

длительные перерывы электроснабжения. 

http://tmtrade.ru/index.php/reklouzery-6-10-i-35-kv
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       Реклоузер (автоматический выключатель воздушных линий) серии  

РВА/TEL (рис.2) состоит из вакуумного выключателя серии TEL, 

трансформатора тока, токовых вводов, защитного корпуса. 

 

Рис.2. Монтаж реклоузера РВА / TEL-10-12,5/630У1 на ВЛ 10 кВ 

 

Вакуумный выключатель с проходными трансформаторами тока и 

контактными выводами, выполненными в виде токовых вводов, заключен в 

прозрачную сплошную твердую изоляцию, а поверх изоляции располагается 

защитный корпус, нижняя часть которого выполнена из пуленепробиваемого 

атмосферостойкого стекла и позволяет отчетливо видеть индикатор положения 

устройства и визуально контролировать работу вакуумного выключателя.  

По своей функции реклоузер как бы является автоматическим 

выключателем, который размыкает линию при отклонении ее параметров от 

заданных, например, при превышении током порогового значения. Реклоузер 

не может управляться непосредственно от линии высокого напряжения. Для 

управления реклоузером требуются специальные устройства. 
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По общепринятой классификации реклоузер является комплектным 

распределительным устройством наружной установки (КРУН). Однако 

некоторые особенности реклоузеров позволили их выделить в отдельный класс: 

- реклоузеры компактны и могут размещаться на опорах ЛЭП, не требуют 

фундаментов и ограждений; 

- реклоузеры относятся к классу необслуживаемых устройств, то есть могут 

годами работать без присутствия человека, что особенно важно для 

труднодоступных и удаленных районов; 

- реклоузеры не только выполняют функции защиты, но и обладают "зачатками 

интеллекта" - после аварии на линии реклоузер несколько раз пытается 

восстановить электроснабжение и, при неудаче, посылает сообщение 

оператору. 

На протяжении всего срока службы, который составляет 25 лет, реклоузер 

не обслуживается. В распределительных сетях сетевых компаний наиболее 

целесообразны алгоритмы секционирования радиальной сети с односторонним 

и двухсторонним питанием.  

Заключение. Для повышения надежности и качества электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей необходимо на стадии проектирования и в 

условиях эксплуатации применять современные провода, кабели повышенной 

прочности и проводимости, надежные трансформаторы и коммутационную 

аппаратуру, надежные опоры повышенной прочности воздушных линий 

электропередачи.  

Климатические изменения последних лет во многих регионах планеты, в 

том числе и в России, приводят к длительным нарушениям электроснабжения, 

что крайне негативно с большими потерями сказывается на потребителях 

первой и второй категории крупных животноводческих комплексов и 

птицеводческих фабрик, где концентрация животных и птицы в помещениях 

очень высокая. Для бесперебойного электроснабжения этих потребителей 

необходимо комплектовать их автономными источниками питания.  
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Для повышения надежности и пропускной способности электрических 

сетей напряжением 0,4 – 35 кВ необходимо:  

- сооружение разукрупняющих питающих ПС 110/35/10 и 110 (35)/10 кВ для 

сокращения радиусов действия сети 10 кВ и протяженности ВЛ 10 кВ, 

отходящих от одной ПС; 

- увеличение количества двухтрансформаторных ПС 110 (35)/10 кВ;  

- увеличение количества ПС с двухсторонним питанием; 

- постепенный переход к системе 110/10 кВ; 

- секционирование линий электропередачи с применением реклоузеров.  

Выполнение перечисленных мероприятий, несомненно, позволит 

значительно улучшить состояние электроснабжения сельских потребителей в 

нашей стране.  
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IMPROVING THE RELIABILITY OF RURAL ELECTRIC NETWORKS 

WITH VOLTAGE OF 0.4 - 35 KV 
 

Annotation. Uninterrupted power supply is one of the main factors of effective 

functioning of agricultural production and all life-supporting structures of rural 

settlements. However, for a number of reasons, the reliability of power supply to 

agricultural consumers in Russia remains low. These indicators are largely related to 

the state and functioning of electrical networks with a voltage of 0.4–35 kV, the 

analysis of which allowed to determine the main measures to improve their 

reliability. They must be carried out both at the design stage and under operating 

conditions. 

 

Key words: reliability of electricity supply; mains; overhead power line; cable  

power line; a transformer substation; reservation of power supply system; 

partitioning of power supply system; recloser. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДГЕЗИОННЫХ 

ДОБАВОК В ДОРОЖНОМ БИТУМЕ 

 

Аннотация: Развитие нефтехимического комплекса Татарстана и 

повышенные требования к качеству и долговечности асфальтобетонных 

смесей привело к широкому использованию битумных присадок. В данной 

работе при модификации битумного вяжущего рассматривались шесть видов 

наиболее распространенных добавок: Адгезол-6, Адгезол-3 тд, «Rediset» WMX-

8017 (гранулы) и «Rediset» LQ 1102 (раствор), Адгезол-5 и Амдор-10 на битуме 

БНД 60/90. Модификация битумного вяжущего добавками показала изменение 

физико-механических свойств и определила степень сцепления с минеральной 

составляющей (щебнем). Наибольший модифицирующий эффект дорожного 

битума достигнут с 0,5…1,2% Адгезол 3-тд, который рекомендуется 

использовать в холодное время года; Адгезол -5 с дозировкой 0,5…0,7% и 

Амдор-10 при концентрации 0,5% .  

 

Ключевые слова: асфальтобетонная смесь; битумное вяжущее; модификация; 

адгезионная добавка; свойства. 

 

При получении горячей асфальтобетонной смеси (АБС) используют 

различные присадки, добавки [1-3, 4,с.60], в т.ч. на основе нефтяных кислот [5], 

полимеров [6-7], отходов производства щебня – опоки [8]. На рынке 

строительных материалов существуют битумные добавки как зарубежного 

производства, например – WETFIX ВЕ [9] и другие, так и российского 

производства [10]. Их применение улучшает качество битумного вяжущего 

(БВ), при этом снижая пористость минерального остова АБС, обеспечивая 

прогнозируемую долговечность не только вяжущего, но и всей 

асфальтобетонной смеси. Битумные присадки улучшают в первую очередь, 

адгезионные свойства к минеральному материалу [11]: важно, чтобы битумное 

вяжущее в первую очередь полностью и без дефектов обволакивало 

поверхность щебня. Также при модификации битума добавкой необходимо 

учитывать тип и происхождение горной породы щебня. 
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В данной работе битумные присадки вводились в расплавленный битум 

(≈110-120°С) марки БНД-60/90 в дозировках, рекомендуемыми 

производителями. Известны случаи добавления адгезионной добавки в смесь 

активированного минерального порошка, что привело по словам авторов, к 

большему увеличению плотности упаковки композита [12], чем при введении в 

битумное вяжущее.  

В работе определялась адгезия к минеральному заполнителю (щебню).  

 

 

Рис. 1. Концентрационные зависимости адгезии БВ к щебню 

1- Адгезол-3тд;  

2- «Rediset» LQ; 

3- Адгезол-6; 

4- «Rediset» WMX-8017 (гранулы); 

5- Адгезол-5; 

6- Амдор-10. 

 

Как видно из представленных данных рис.1, адгезия вяжущего к 

крупному минеральному заполнителю (щебню) с увеличением концентрации 
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присадки растет. Однако, составы с использованием «Rediset» WMX-8017 в 

качестве добавки с увеличением концентрации показали наихудшие 

результаты, что, вероятно, связано с плохой совместимостью (растворимостью) 

этого полимера в данном битуме. Данные результаты позволяют, говорить о 

хорошей обволакивающей способности БВ со следующими присадками: 

Адгезол-5; Амдор-10 и Адгезол-3тд. 

На рис.2. показаны концентрационные зависимости температуры 

размягчения Tp битума с присадками. 

 

Рис. 2. Концентрационные зависимости Тр битума, модифицированного 

присадками 

1- Адгезол-3тд;  

2- «Rediset» LQ; 

3- Адгезол-6; 

4- «Rediset» WMX-8017 (гранулы); 

5- Адгезол-5; 

6- Амдор-10. 

 

Введение присадок в битум приводит к улучшению температурных свойств 

(рис. 1.). При этом добавки Rediset-LQ и «Rediset» WMX-8017 показали 
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наилучший модифицирующий эффект, Адгезол-6 способствует увеличению 

температуры размягчения при концентрациях 0,3-0,4%. Адгезол-3тд, Адгезол-5 и 

Амдор-10 наилучшим образом проявили себя при концентрациях более 0,5% в 

составе БВ.  

Также были определены основные физико-механические показатели 

битумного вяжущего: пенетрация при температурах 25 и 0 °С, дуктильность 

(растяжимость) при температурах 25 и 0 °С, температура хрупкости. 

Полученные данные, позволили выявить следующие оптимальные 

концентрации добавок в битуме БНД -60/90:   

а) Адгезол-3тд в составе 0,5…1,2%. Данная присадка в большей степени 

улучшает низкотемпературные свойства композиции, чем остальные. Ее 

применение рекомендовано для холодного времени года, что продлевает сроки 

дорожных работ. 

б) добавки «Rediset» LQ и «Rediset» WMX-8017 может быть рекомендована 

в концентрациях 0,4…1,2%. Однако, адгезия к щебню изверженной породы 

Орского месторождения показала недостаточные результаты.  Данная добавка 

зарубежного производства и в связи с санкциями, ее поставки осуществляются с 

задержкой.  

в) Адгезол-5 рекомендуется использовать в битуме более 0,4%. 

г) Адгезол-6 наилучшие результаты показывает на концентрациях 

0,3…0,5%, однако минеральный материал покрывает неоднородно с множеством 

пор. 

д) Амдор-10 в битумных составах ведет себя аналогично Адгезолу-5, 

увеличивая интервал пластичности, при этом уменьшает адгезию к каменному 

материалу. Данная присадка изготавливается в Нижегородской области. 

Таким образом, из испытанных битумных присадок наилучший 

модифицирующий эффект в битуме показали: Адгезол-3тд в концентрациях 

0,5…1,2%, и рекомендован для холодного периода строительства; Адгезол-5 в 

концентрациях более 0,5% и Амдор-10 в составе 0,5%. Добавки «Rediset» при 
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испытаниях на адгезию показали неравномерное обволакивание с множеством 

пор, что нежелательно при приготовлении БВ. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF THE USE OF ADHESION PROMOTERS IN 

THE ROAD BITUMEN 

 

Abstract: The development of the petrochemical complex of Tatarstan and increased 

requirements for the quality and durability of asphalt mixtures led to the widespread use 

of bituminous additives. In this paper, when modifying the bitumen binder, six types of 

the most common additives were considered: Adhesol-6, Adhesol-3 TD, "Rediset"WMX-

8017 (granules) and "Rediset"LQ 1102 (solution), Adhesol-5 and Amdor-10 on the BND 

60/90 bitumen. Modification of bitumen binder additives showed a change in physical 

and mechanical properties and determined the degree of adhesion to the mineral 

component (gravel). The greatest modifying effect of road bitumen is achieved with 

0.5...1.2% of Adhesol- 3 TD, which is recommended for use in the cold season; Adhesol 

-5with a dosage of 0.5...0.7% and  Amdor- 10 at a concentration of 0.5% . 

 

Key words: asphalt concrete mix; bitumen binder; modification; adhesion promoter; 

properties. 
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АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС СМАРТ-ВЕЛОСИПЕДА 

 

Аннотация. Решения негативных последствий повышенной мобильности 

населения одна из главных задач в больших городах и мегаполисах. В данной 

статье приводятся решение этих проблем с использованием велосипедов. 

Велосипедизация населения города снизит выбросы углекислого газа и улучшит 

здоровье людей, перемещающихся регулярно. Представляется система смарт-

велосипед, которая лишена недостатков обычного велосипеда и 

электровелосипеда. В статье рассматривается создание аппаратной 

составляющей предлагаемой системы. 
 

Ключевые слова: мобильность населения, смарт-велосипед, электровелосипед, 

аппаратная система. 

 

Введение 

Рост автомобилизации, повышенная мобильность населения, все это 

создает целый ряд негативных последствий, в особенности в больших городах и 

мегаполисах. Наиболее значимыми из них являются проблемы со здоровьем 

человека. Шум и загрязнение воздуха вместе представляют собой два наиболее 

важных фактора риска для окружающей среды в урбанизированных обществах. 

Европейское общество кардиологов в недавнем исследовании подтвердило 

наличие связи между этими факторами риска с сердечно-сосудистыми и 

метаболическими заболеваниями [1, с.865-898]. Использование велосипедов в 

качестве транспорта будет способствовать решению этих проблем. 

Обоснование 

Результаты анкетирования [5, с.1–8], проведенного в г. Набережные 

Челны, показывают, что повысить количество людей, выбирающих велосипед в 

качестве средства передвижения, также можно путем расширения модельного 

ряда немоторизованных транспортных средств.  
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Электровелосипеды получили широкое распространение по всему 

миру [3, с.92-113]. Их использование позволяет преодолевать крутые подъёмы 

и значительные расстояния физически неподготовленным людям, и, 

следовательно, – большее число человек выбирают этот вид транспорта как 

способ передвижения. Электровелосипеды в общем случае отличаются 

от обычных велосипедов наличием трёх дополнительных компонентов: 

электродвигателя, аккумуляторной батареи и контроллера.  

Ряд недостатков, которыми обладает электровелосипед, затрудняет его 

использование:  

 значительная масса (от 20 до 50 кг и более) и соответствующая 

инерция;  

 недостаточный запас хода только на электроприводе (редко больше 

25-50 км);  

 длительное время зарядки батарей (как правило, не меньше 2-6 

часов);  

 короткий срок службы свинцово-кислотных и литий-ионных 

аккумуляторных батарей;  

 высокая стоимость готового изделия и его эксплуатации по 

сравнению с обычным велосипедом (от 2-х до 10 раз).  

Помимо этого, при использовании электродвигателя у велосипедиста 

отсутствует кардионагрузка, и, соответственно, использование 

электроведосипеда не оказывает положительного влияния на здоровье 

велосипедиста. 

Техническое решение 

Одним из способов решения проблемы является сочетание особенностей 

велосипедов и электрического транспорта. Идея заключается в том, чтобы 

помочь водителю снизить физическую нагрузку, когда она становится 

чрезмерной [2, с. 30-39], и в то же время минимизировать негативное 
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воздействие на окружающую среду, используя электродвигатель только тогда, 

когда это строго необходимо.  

Для реализации этой идеи необходимо разработать такую 

интеллектуальную систему управления велосипедом, которая сочетает в себе 

велосипедный компьютер, моторизованное колесо и датчики, которые 

контролируют физическое состояние пользователя и параметры окружающей 

среды [4, с. 531-549].  

 

Рис. 1. Схематическое изображение технического решения 

Управление электровелосипедом осуществляется с помощью вело-

компьютера (контроллера), который должен подавать ток от аккумулятора на 

электродвигатель в случае либо сложных условий движения (при подъеме в 

гору), либо в случае если кардио-нагрузка велосипедиста превышает 

оптимальную для его физического состояния. Решение о включении 

электродвигателя принимается на основании мониторинга, анализа и принятия 

во внимание факторов.  

Аппаратно-техническая реализация 

Для разработки использовалось аппаратно-программное средство Arduino 

и совместимый модуль беспроводной связи стандарта Bluetooth 2.0 HC-05. 
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Рис. 2. Arduino и Bluetooth модуль HC-05 

 

Для обеспечения работы данных аппаратных средств с контроллером 

электромотора необходимо было разработать блок управления. Ниже на 

рисунке 3 изображен схема блока управления и расположение элементов на 

нем. 

 

Рис. 3. Схема расположения элементов на блоке управления 
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В данной схеме задействованы следующие разъемы контроллера Arduino: 

0. Rx – прием информации от Arduino 

1. Tx – передача информации от Arduino (два последовательных 

канала) 

2. Направление движения 

3. Тахометр, установленный на педалях 

4. Направление, на контроллер мотор-колеса 

5. Скорость, на контроллер мотор-колеса 

6. U  

7. V  

8. W  

9. Вход LED от драйвера 

10. Вход тормоз 1 

11. Вход тормоз 2 

Для того чтобы система могла понимать команды, отправленные 

пользователем, для контроллера Arduino необходимо разработать «скетч». 

Скетч - это программа, написанная для платформы Arduino и имеющая 

определенную структуру. Скетч обязательно содержит 2 функции: функцию 

setup и функцию loop. Прошивка Arduino при включении вызывает функцию 

setup. Функция setup вызывается лишь раз, при каждом запуске платы. Это 

место идеально подходит для инициализации (задания начальных значений) 

переменных, установки режимов пинов (ввод/вывод), задания соответствия 

подключенных датчиков/сервоприводов/прочего с пинами. После 

выполнения функции setup идет циклический вызов функции loop (т.е. сразу 

после выхода из функции setup, выполняется функция loop, после выхода из 

неё, она же вызывается снова. Процесс продолжается пока питание не будет 

отключено.) 

Показатели датчика Холла, 

нужны для определения 

скорости и пути велосипеда 
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Рис. 4. Пример скетча, выполненного в среде для разработки Arduino IDE. 

 

Благодаря данному скетчу можно подключиться по Bluetooth смартфоном 

к контроллеру, установленному на велосипеде, и отправлять команды в виде 

символов, управлять смартвелосипедом и получать ответные данные о 

состоянии тех или иных датчиков. 

Заключение 

Существенные недостатки электровелосипедов, такие как большой вес и 

длительное время зарядки аккумулятора возможно будет решить при 

дальнейшем развитии технологий и их удешевлении. Однако проблема 

недостаточной физической нагрузки на человека и последующее ухудшение его 

здоровья, а также малый запас хода, можно решить применив информационные 

технологии. Предлагается использовать систему считывающую пульс 

пользователя и состояние окружающей среды для последующей ответной 

реакции электровелосипеда, что приведет к снижению чрезмерной нагрузки и 

повышению безопасности велосипедиста. 

На данный момент была разработана аппаратная часть и программная 

составляющая контроллеров, используемых в системе «Смарт-велосипед». 
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Сейчас разрабатывается и тестируется алгоритм логики реакций на изменения 

состояний как пользователя, так и велосипеда. 
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HARDWARE COMPLEX SMART BIKE 

 

Abstract. Solutions to negative consequences of increased mobility of the population 

is one of the main tasks in big cities and megalopolises. This article provides a 

solution to these problems with the use of bicycles. Cyclisation the city’s population 

will reduce carbon emissions and improve the health of people moving regularly. The 

system is represented by a smart bike, which is devoid of the shortcomings of a 

conventional bike and an electric bike. The article discusses the creation of the 

hardware component of the proposed system. 

 

Key words: population mobility, smart bike, electric bike, hardware system.  
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СПОРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПУБЛИЧНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ТОРГАХ 

  

Аннотация. Настоящая статья связана с исследованием конфликтов и 

сложностей, возникающих при передаче земельных участков на праве аренды 

или ссуды путем проведения торгов. Отмечается большое количество 

разнообразной судебной практики, авторы предлагают ввести изменения в 

действующий порядок передачи обязательственных прав на земельный 

участок. 

 

Ключевые слова: земельные участки, обязательственные права, торги. 

 

Правовая дефиниция земельного участка является одним из 

фундаментальных понятий современной отрасли земельного права. Помимо 

системообразующей функции в собственно земельном праве определение 

земельного участка выступает компонентой определения объекта 

недвижимости в гражданском законодательстве.  

Дуализм земли как объекта правового регулирования закреплен в 

принципах земельного права. Ультимативный приоритет закрепляется за 

пониманием земли как земельного ресурса, невосполнимого и необходимого 

будущим поколениям, над восприятием земли в качестве объекта 

недвижимости, т.е. объекта, находящегося в гражданском обороте и 

трансформируемого сообразно выгоде участников оборота. 

На сегодняшний день, несмотря на безусловно значительные изменения 

экономического уклада нашего государства, весомая часть земельного фонда 

все еще сосредоточена в руках публичных субъектов. Такое положение 
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вещей не способствует, к сожалению, максимально эффективному 

использованию и подчас даже сохранению в удовлетворительном состоянии 

земельных ресурсов, составляющих, как известно, основу национального 

богатства страны. 

Именно потому большая часть земельных участков в рамках публичной 

формы собственности передается в частные руки, но не при помощи 

перехода всей триады правомочий собственника с титульным владением, а 

при передаче прав владения (ограниченного, разумеется) и пользования.  

Отметим, что относительно недавно была изменена парадигма 

нормативной регламентации порядка и оснований такой передачи: если ранее 

Земельный кодекс РФ (далее – ЗК РФ) [1] определяли процедуру 

предоставления земельных участков в зависимости от целевого будущего их 

использования (строительство или иные цели, не связанные со 

строительством). Сегодня в ЗК РФ в основе разграничения процедур 

предоставления заложены сразу два критерия – вид предоставляемого права 

на участок и способ такого предоставления (торги или без торгов).  

Приоритетом при таком дифференцировании, исходя из прямого 

толкования логики построения статей основного акта земельного 

законодательства, является передача земельных участков на основе торгов. 

Следовательно, именно передача на основе конкурентных способов 

заключения соглашений признается законодателем наиболее 

предпочтительной [2; C. 39]. 

Такая логика законодателя вполне понятна и обусловлена большей 

прозрачностью процедур проведения торгов, возможностью выбора 

контрагента на самых выгодных условиях для обладателя земельного 

участка. 

Указанные процедуры достаточно подробно разработаны и отражены в 

действующем нормативном полотне. Однако сложности в реализации 

таковых, к сожалению, все еще часто встречаются на практике, о чем 

свидетельствуют специальные обзоры правоприменительной практики по 
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данному вопросу. Особой проблемой является также стремление «обойти 

закон» со стороны получателей земельного участка, при инициировании 

получения земельного участка без проведения торгов. 

Одним из самых «свежих» можно считать Обзор практики 

рассмотрения судами дел, связанных с изменением вида разрешенного 

использования земельного участка, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

14 ноября 2018 г. [3]. Особо интересным нам видится следующее дело, 

подробно рассмотренное в данном Обзоре высшей судебной инстанции РФ.  

Гражданин, являющийся арендатором земельного участка с видом 

разрешенного использования «для размещения объекта по оказанию услуг и 

обслуживанию населения (площадь не более 150 кв. м)» обратился в 

уполномоченный муниципальный орган с заявлением об изменении вида 

разрешенного использования данного земельного участка на вид 

«индивидуальное жилищное строительство». Ему было отказано, гражданин 

решил обжаловать этот отказ в суд. 

Две первые инстанции требование физического лица удовлетворили, а 

также обязали ответчика заключить дополнительное соглашение к договору 

аренды земельного участка, указав новый вид разрешенного использования 

земельного участка, с соответствующим пересмотром размера платы. 

Суд кассационной инстанции с такой позицией не согласился по 

следующим мотивам.  

Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявление 

истца, исходили из отсутствия запретов либо иных ограничений для 

изменения вида разрешенного использования земельного участка, связанных 

с процедурами приобретения прав на земельный участок, и не ставили в 

зависимость от способа приобретения прав на земельный участок 

возможность изменения вида разрешенного использования земельного 

участка.  

ЗК РФ, между тем, установлены различные порядок и процедуры 

предоставления земельных участков из земель, находящихся в 
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государственной и муниципальной собственности, для целей строительства и 

для целей, не связанных со строительством. Так, продажа права на 

заключение договоров аренды земельных участков для жилищного 

строительства осуществляется исключительно на аукционах. В 

рассмотренном же деле, гражданин приобрел право на аренду на 

внеконкурсной основе. 

Из систематического анализа приведенных правовых норм следует, что 

произвольное изменение вида разрешенного использования земельного 

участка в рамках видов, предусмотренных градостроительным регламентом, 

не допускается в том случае, когда такое изменение не соответствует 

установленным законом правилам предоставления земельных участков, 

находящихся в публичной собственности. 

Поскольку земельный участок предоставлен истцу для определенных 

целей без проведения аукциона, изменение существующего вида его 

разрешенного использования на вид «для индивидуального жилищного 

строительства» без соблюдения особенностей, предусмотренных законом, 

недопустимо. 

Таким образом, законодатель (фактически закрепив определенную 

практикой значимость торгов), а теперь и представители судебной ветви 

власти уделяют особое внимание и определяют серьезную ценность торгов 

как особой процедуры передачи обязательственных прав на земельные 

участки.  

Несмотря на значительную специфику регулирования земельных 

участков, связанную с нахождением регламентирования этих вопросов на 

стыке публичных и частных отношений, полагаем, правоприменителю, кроме 

того, не следует нивелировать и основной принцип договорного права – 

стабильность любого гражданско-правового соглашения. Представляется 

необходимым в тексте ЗК РФ указать на необходимость обязательного 

закрепления в документации по конкретному лоту, выставляемому на торги, 

и, позднее, в самом соглашении, возможность использования земельного 
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участка только лишь с определенным предназначением. Подобная 

трансформация изученной правовой нормы позволит исключить 

возможность возникновения подобного рода конфликтов во всех случаях, а 

также поставить всех приобретателей обязательственных прав на земельные 

участки в единообразное положение. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ В 
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СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

 

Аннотация: В работе рассматривается разработка практико-

ориентрованных задач для способствования формирования профессиональной 

мотивации, представления о взаимосвязи математики и дисциплин 

специализации, профессионального мышления будущего специалиста-

строителя. 

 

Ключевые слова: образовательная концепция, практико-ориентированные 

задания и задачи   

 

Современные тенденции высшего образования определены 

проблемами, которые касаются технологии обучения, формирования 

компетенций, создания условия для активности студентов в 

образовательном процессе и формирования интереса к изучению предмета, 

подготовки для общества квалифицированных специалистов. 

Существует колоссальный разрыв между потребностями 

строительной отрасли и возможностями образовательных учреждений. 

Основной проблемой низкой профессиональной компетентности 

выпускников и их неконкурентоспособности является отсутствие решение 

задач с использованием реальных производственных заданий.  

Для полной компетентной подготовки будущих строителей 

необходимо обеспечить компетентностный и практико-ориентированный 

подходы в процессе обучения. Реализацию данных подходов необходимо 

учитывать с сочетанием фундаментального образования и 

профессионально-прикладной подготовки [1]. 
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Компетентностый подход предусматривает на получение знаний 

студентами строительного направления как совокупность знаний, навыков, 

умений и набора профессиональных компетенций. 

Практико-ориентированный подход в образовании подразумевает 

изучение традиционных фундаментальных дисциплин в совмещении с 

прикладными дисциплинами технологической направленности. 

Модернизация образования должно способствовать как сохранении 

фундаментальных наук, так и всесторонего развития прикладных наук.  

Согласно национальному проекту «Образование» 2018-2024г.г.[2] 

одной из задач  является модернизация профессионального образования, 

в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ. 

Практико-ориентрованное обучение в системе высшего 

профессионального образования – процесс освоения студентами 

образовательной программы с целью генерирования у студентов 

профессиональной компетенции за счет путем выполнения ими реальных 

практических задач. 

Изучение любого материала будет более интересным, если студент 

видит практическое применение изучаемых тем непосредственно в своей 

профессиональной сфере. Перед преподавателем стоит проблема 

организации учебного процесса так, чтобы учебная деятельность студентов 

стала когнитивной, созидательной, увлекательной, а знания 

востребованными. Этому может способствовать внедрение практико-

ориентированных заданий и задач в дисциплины профессионального цикла.     

Под практико-ориентированными задачами стоит понимать 

математические задачи, в содержание которых описаны ситуации из 

окружающей действительности, в которых нужно найти наиболее выгодное 

решение, связанные с формированием практических навыков использования 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, в 
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том числе с использованием материалов и элементов производственных 

процессов в строительстве [3].  

 Математические знания должны использоваться в различных 

ситуациях, чтобы у студентов не сформировалось представление, что 

математика далека от их профессиональных потребностей, связанные с 

личной повседневной жизнью, работой и жизнью окружающего их 

общества. В связи с этим, актуальным является разработка заданий, в 

которых рассматриваются ситуации, возможные в нашей действительности.  

Целью применения данного типа заданий является формирование 

умений действовать в социально-значимой ситуации. Научить студента 

работать с информацией, то есть изучать, разъяснять, критически оценить, 

отыскать оптимальное решение, научить взаимодействовать в группе в 

процессе решения задач, развить свои точки зрения.  

В технических вузах большое внимание удиляют изучению предмета 

«Высшая математика», в которой изложены элементы теории множеств и 

вещественных чисел, числовые последовательности и теория пределов, 

аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве, основы 

дифференциального и интегрального исчислений функций одной и 

нескольких переменных и т.д.  Когда студент переходит на старший курс и 

ему начинают преподавать дисциплины профессоинального цикла такие как 

«Строительная механика», «Строительная физика», «Расчет конструкций» 

он решает выданные задания согласно полученым знаниям пройденной 

дисциплины «Высшая математика», а в дисциплинах таких как «Технология 

строительного производства», «Строительные материалы», «Организация 

строительного производства» решение задач должно происходить более 

творчески и приближенные к практической деятельности будущих 

специалистов [4].   

Практико-ориентированные задачи используют с разной 

дидактической целью: они могут вызвать интерес, развивать умственную 

деятельность, формировать практические умения и навыки, объяснять 
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соотношение между математикой и другими дисциплинами. Следует так же 

различать практические задачи из учебников математики и задачи, 

появляющиеся перед тем или иным работником в процессе его трудовой 

деятельности. В тексте задач по математике для установления искомой 

величины (например, объёма или площади) обычно приводятся все 

необходимые для этой цели данные, в  практико-ориентированной задаче 

эти данные ещё необходимо отыскать, выбрать параметры и 

характеристики, значения которых требуются для вычисления искомой 

величины. При решении задач по профилю задача упрощается, если студент 

будет представлять реальную ситуацию. Практика показывает, что студенты 

с интересом решают и воспринимают задачи практического содержания. 

Таким образом, практико-ориентированные задачи – это задача, условие и 

требование которой определяют собой модель некоторой ситуации, 

возникающей в профессиональной деятельности будущего бакалавра-

строителя, а исследование этой ситуации средствами математики 

способствует профессиональному развитию личности студента.  

Требования, предъявляемые к практико-ориентированным задачам, 

используемым в рамках математической подготовки будущего строителя:  

1) задача должна описывать ситуацию, возникающую в 

профессиональной деятельности бакалавра-строителя;  

2) в задаче должны быть неизвестны характеристики некоторого 

профессионального объекта или явления, которые надо исследовать 

субъекту по имеющимся известным характеристикам с помощью средств 

математики;  

3) решение задач должно способствовать прочному усвоению 

математических знаний, приемов и методов, являющихся основой 

профессиональной деятельности строителя;  

4) задачи должны обеспечить усвоение взаимосвязи математики с 

общетехническими и специальными дисциплинами;  
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5) содержание задачи и ее решение требуют знаний по специальным 

предметам;  

6) содержание профессионально ориентированной математической 

задачи определяет пропедевтический этап изучения понятий специальных 

дисциплин;  

7) решение задач должно обеспечивать математическое и 

профессиональное развитие личности строителя.  

Некоторые примеры применения математического аппарата в 

практико-ориентированных задачах: 

 Задача 1. Рассмотрим задачу, связанную с конусом.  

На строительную площадку выгрузили щебень.  Найти объем щебня. 

 

Рис. 1 . Схематичное представление кучи щебня в виде конуса 

Решение: Будем считать, что куча щебня имеет форму конуса. Для 

определения объема конуса необходимо определить: радиус основания, длину 

образующей и высоту конуса.  Высоту и радиус основания невозможно найти 

непосредственным измерением. Как найти радиус основания в этом случае? 

Пусть у нас имеется, например, мягкая метровая лента. Измерим ею длину 

окружности основания кучи щебня и разделим это число на 2π.  Каким образом 

можно измерить длину образующей?  Перекинув метровую ленту через 

вершину кучи, мы определим длину двух образующих. Разделим ее на 2. 
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Осталось определить высоту кучи щебня.  Зная радиус и длину образующей, 

вычислим по теореме Пифагора высоту кучи щебня.  Теперь мы можем 

вычислить площадь поверхности и объем кучи щебня. После измерения 

получили: длина окружности кучи щебня равна 7,2 м. Длина двух 

образующих —2,6 м. Найдите объем этой кучи, считая π = 3.  Вычислим радиус 

основания конуса: Длина одной образующей равна 1,3 м. Высоту 

конуса вычислим по теореме Пифагора  

Тогда  

Задача 2. Рассматриваются два варианта строительства отделения: 1-й 

вариант предполагает использование традиционной технологии, 2-й вариант – 

установку автоматической линии. Данные по вариантам представлены в 

таблице. 

Таблица  

Затраты на установку агрегатов с учетом строительно-монтажных работ и 

эксплуатационные издержки по вариантам равны соответственно: 

Показатели Вариант 

1 2 

Полные капиталовложения, 

руб. 

2094860 3540000 

Годовые эксплуатационные 

издержки, руб. 

1673090 990530 

 

Объем производства продукции по вариантам одинаковый.  

Определить лучший вариант (при Ен= 0,15 иТн = 6,7 года) и величину 

экономического эффекта при его внедрении. 
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Решение. Коэффициент сравнительной эффективности 2-го варианта 

(варианта с большими капиталовложениями) 

 

Срок окупаемости капиталовложений по 2-му варианту 

. 

Так как ЕфЕн, аТфТн, 2-й вариант является более эффективным. 

Приведенные затраты по вариантам составляют: 

З1 = 1 673 040 + 0,152 094 860 = 1 987 269 руб.; 

З2 = 990 530 + 0,153 540 000 = 1 521 530 руб. 

По 2-му варианту приведенные затраты минимальные, что 

свидетельствует о его предпочтительности. 

Годовой экономический эффект: З1– З2= 1 987 269 – 1 521 530 = 465 739 

руб. 

Ответ. Следует выбрать 2-й вариант, годовой экономический эффект от 

его внедрения составит 465 739 руб. 

Задачи практического содержания с реальной постановкой вопроса 

способствуют пониманию студентами междисциплинарных связей математики 

с другими науками; повышают мотивацию студентов к углубленному изучению 

математики и дальнейшему самообразованию по дисциплинам, использующим 

математический аппарат. 
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ПОНЯТИЕ «МЕХАНИЗМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ» КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Аннотация. Статья направлена на исследование доктринального понятия 

механизма приобретения особого вида прав на земельные участки – 

обязательственных, представленных, в основном, правом аренды и правом 

безвозмездного пользования. Авторы приходят к выводу, что это особая 

правовая категория имеет межотраслевое наполнение и способствует 

формированию комплексного и всестороннего регулирования отношений 

по передаче земельных участков во временное владение и пользование.  

 

Ключевые слова: земельные участки, право аренды, приобретение прав.  

 

Из всего массива гражданских дел, рассматриваемых судами 

арбитражными и общей юрисдикции, дела, связанные с установленной 

законом спецификой передачи земельных участков по соглашениям 

арендного типа, составляют значительное количество. Это объясняется 

одним простым фактом: земля является вещью особого рода, к которой 

применяются специфические правила правового регулирования. 

Выделение такового объекта из массива объектов гражданского права 

объясняется особым смыслом природных ресурсов, тесной связью другой 

недвижимости с земельными участками, а также тем, что к таковой 

относятся наиболее дорогие и общественно важные объекты. Это 

настоятельно требует исследования специфики их участия как особого 

объекта права в гражданском обороте.  

Характерные законодательные требования, присущие обороту 

данного объекта цивилистических прав, находят отображение в 

содержании значительного числа правоотношений, установлении 

особенных правил получения обязательственных прав и в других 
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подобных случаях. Безусловно, многие из указанных правовых 

особенностей были известны и ранее, но в рыночных условиях, при 

расширении торгового оборота, они заслуживают особого исследования.  

При этом в доктринальных исследованиях повсеместно используются 

термины «правовой режим земельных участков», «процедуры передачи 

прав на земельные участки», «приобретение земли», «предоставление 

земельных участков» и т.п. Однако, полагаем, ни одно из указанных 

понятий не позволяет комплексно выявить специфику процедуры и 

процессуальные особенности самого порядка передачи обязательственных 

прав. 

Введение в оборот определенного правового термина, конечно же, не 

допустимо исключительно в умозрительной перспективе, внедрение новой 

дефиниции должно иметь какую-либо цель, под которой, в самом общем 

смысле, понимается будущий результат, к которому стремятся субъекты 

гражданского оборота. В отношении категории «механизм приобретения 

обязательственных прав на земельные участки» целью следует считать 

такое воздействие правовых средств на общественные отношения, которое 

приводит, с одной стороны, к наиболее эффективному использованию 

земельных участков, принадлежащих публично-правовых образованиям 

различного уровня, а, с другой, – максимально позволяет обеспечить 

режим законности при передаче изучаемого объекта лицу, которое не 

обладает на него правами, но нуждается в нем. Их изучение в единстве, с 

позиций разных отраслей права и процедур, – позволит по-новому 

посмотреть на проблемы, возникающие в сфере передачи 

обязательственных прав на земельные участки и подобрать наиболее 

оптимальное правовое решение таковых. 

Указанные цели установления категории «механизм приобретения 

обязательственных прав на земельные участки» обуславливают 

специфическое содержание комплекса правовых средств, определяющих 

существо и процессуальное движение данного механизма. Следует 
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отметить, что категория «правовые средства» используется правоведами 

весьма широко и представляет собой собирательное понятие, в частности, 

к правовым средствам могут быть отнесены следующие: юридические 

нормы, нормативно-правовые акты, принципы права, правоотношения, 

юридические факты, субъективные права и обязанности, акты реализации 

прав и обязанностей, правоприменительные акты, правосознание, режим 

законности, договоры и иные.  

При своем воздействии на правовую действительность юридические 

средства объединяются в определенную систему, которая и образует 

механизм, то есть «систему юридических средств, организованных 

последовательным образом в целях упорядочения общественных 

отношений, содействия удовлетворению интересов субъектов права» [1, с. 

457].  

Динамика любого договорного правоотношения начинается со стадии 

его возникновения, так называемой «преддоговорной стадии», внимание на 

которой сосредоточено главным образом на заключении договора. Лишь 

будучи заключенным, договор как юридический факт (сделка) порождает 

договорное обязательство, развивающееся в дальнейшем.  

Общепризнанно, что само предоставление государственных или 

муниципальных земельных участков представляет собой специфическую 

правовую процедуру, которая может быть «раздроблена» не несколько 

автономных элементов, имеющих собственные цели (которые 

относительно общей цели выступают в качестве задач): образование 

земельного участка, проведение торгов или неконкурентной процедуры 

предоставления права на земельный участок, заключение договора, его 

государственная регистрация (как правило) и фактическая передача 

участка. 

Аренда земельных участков может возникать по двум основаниям – в 

результате взаимного волеизъявления сторон на заключение договора 

аренды земельного участка и в случаях наличия правовых оснований, 
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предусмотренных как ГК РФ, так и ЗК РФ. В первом случае, это будет 

традиционный обмен офертой и акцептом, второй же требует соблюдение 

особого порядка – проведения торгов в форме конкурса или аукциона для 

определения личности арендатора. 

Кроме того, в некоторых случаях основанием заключения договора 

может являться решение суда. К примеру, как установлено в 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 18 сентября 2012 г. № 4225/12 по 

делу № А45-6668/2011 [2], вступившим в силу решением суда определены 

условия подлежащего заключению договора аренды, однако договор не 

заключен.  

По общему правилу, договор аренды недвижимого имущества 

подлежит государственной регистрации. Государственная регистрация 

аренды земельных участков проводится посредством государственной 

регистрации договора аренды этого недвижимого имущества. С 

заявлением о государственной регистрации может обратиться одна из 

сторон договора аренды. Порядок такой регистрации установлен ФЗ от 13 

июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

[3]. 

Поскольку важнейшим свойством правового регулирования является 

его нормативность, то именно нормы права представляют собой основу, 

при помощи которой вводится тот или иной режим; именно «на уровне 

нормативно-правового регулирования задаются единые общие масштабы 

поведения, предусматриваются все те последующие юридические 

средства, которые будут задействованы в механизме правового 

регулирования» [4, с. 30]. Особенность этой категории – специфическое 

межотраслевое, комплексное и сложное по своей структуре правовое 

регламентирование. 

Так, как следует из п. 3 ст. 3 ЗК РФ, земельное законодательство в 

вопросах совершения сделок с земельными участками имеет приоритет над 

законодательством гражданским: если конкретное имущественное 
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отношение урегулировано нормой, которая содержится в ЗК РФ или в 

другом нормативном правовом акте земельного права, то соответствующая 

норма гражданского законодательства не применяется. Такая формула 

соотношения двух отраслей законодательства сама по себе является 

оптимальной и не порождает особых проблем для обычной 

правоприменительной деятельности, хотя очень часто является предметом 

дискуссии в доктрине. 

Рассмотрим и аспекты соотношения федерального земельного 

законодательства и земельного законодательства субъектов РФ в области 

имущественных отношений по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участков, а также по совершению сделок с ними. Положение 

абз. 1 п. 1 ст. 2 ЗК РФ вслед за Конституцией РФ
 
[5] (п. «к» ч. 1 ст. 72) 

устанавливает, что земельное законодательство находится в совместном 

ведении РФ и субъектов РФ. На самом же деле, положения земельного 

законодательства субъектов РФ, регулирующие указанные в п. 3 ст. 3 ЗК 

РФ отношения, призваны не непосредственно урегулировать оборот 

земельных участков, а лишь в соответствии с принципами земельного 

законодательства и в интересах всего общества установить необходимые 

ограничения этого оборота.  

Таким образом, механизм приобретения обязательственных прав на 

земельные участки является особой нормативной категорией, которая еще 

мало исследована в теории права. Однако, представляется, что ее 

разработка и дальнейшее использование необходимо, поскольку позволит 

комплексно и наиболее эффективно решать все проблемы возникающие в 

процессе передачи земельных участков публично-правовых образований в 

частные руки в аренду или ссуду. 
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Abstract. The article is aimed at the study of the doctrinal concept of the 

mechanism of acquisition of a special type of rights to land – mandatory, 

represented mainly by the right to lease and the right of gratuitous use. The 

authors come to the conclusion that this special legal category has intersectoral 

content and contributes to the formation of a comprehensive and comprehensive 

regulation of relations on the transfer of land for temporary possession and 
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УСЛОВИЕ О ЦЕНЕ ТОВАРА И ПОРЯДОК ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОСТАВКИ 

 

Аннотация. Условие о цене товара является с экономической точки 

зрения одним из важных условий договора международной поставки.  

Актуальность данного условия обусловлена не только экономических 

аспектом, но и тем фактом, что, как правило, ответственность за 

невыполнение обязательств по договору, зависит именно от такого условия 

договора, как цена. Для того чтобы вопросы о цене товара не стали  

предметом спора между поставщиком и покупателем, необходимо отразить 

его в договоре. Данная статья посвящена тому, как наиболее правильно это 

сделать с юридической точки зрения. 

 

Ключевые слова: цена товара; международная поставка; товар. 

 

С экономической точки зрения условие о цене товара в договоре поставки 

имеет огромное значение, позволяющее не только гарантировать защиту 

экономических интересов обеих сторон договора, но и избежать в 

последующем споры, способные серьезным образом воспрепятствовать 

хозяйственной деятельности. Так, определение базовой цены внешнеторгового 

контракта должно базироваться и отталкиваться от расчетов безубыточного 

объема продаж. [3, с. 128]  

Однако с точки зрения действующего гражданского законодательства 

Российской Федерации, цена в договоре поставки не является существенным 

условием, за исключением случаев, когда стороны закрепляют в договоре 

обратное.  Цена определяет стоимостную характеристику товара и, как правило, 

закрепляется в самом договоре. При согласовании условия о цене товара, 

необходимо предусмотреть размер, порядок или сроки ее изменения, 

калькуляцию цены, исходя из которой, складывается цена на товар, а также 
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возможные налоговые составляющие. При этом законодатель позволяет и не 

указывать в договоре цену, ссылаясь на то, что в данном случае будут 

рассматриваться цены, которые взимаются за аналогичные товары.  [2]   

Однако данная формулировка не отвечает на вопрос о том, на какой 

момент будут рассматриваться цены на аналогичные товары при сравнимых 

обстоятельствах: на момент заключения договора, или на момент, когда 

обязательство по оплате должно было быть исполнено покупателем, или же на 

момент, когда поставщик считался выполнившим свое обязательство по 

передаче товара. Пленумы Верховного Суда РФ и ранее действовавшего 

Высшего арбитражного суда РФ, не отвечая на данный вопрос, только 

подчеркнули тот факт, что наличие сравнимых обстоятельств, которые бы 

позволяли однозначно определить цену, подлежащую, применению относится к 

предмету доказывания заинтересованной стороны. В случае наличия 

разногласий по условию о цене и невозможности достижения согласия 

сторонами договор будет считаться незаключенным.  [6] Представляется, что 

ответ на вопрос можно найти в Налоговом кодексе. Согласно нормам данного 

правового акта, при определении рыночных цен на товар должна учитываться 

информация о заключенных на момент реализации этого товара, сделках с 

идентичными (однородными) товарами в сопоставимых условиях. В частности, 

учитываются такие условия сделки, как количество (объем) поставляемых 

товаров (например, объем товарной партии), сроки исполнения обязательств, 

условия платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также иные 

разумные условия, которые могут оказывать влияние на цену товара. [7] Тем не 

менее, не стоит забывать о том, что гражданско-правовые отношения, к 

которым относятся отношения по договору поставки, имеет специфику, не 

позволяющую применять к данным отношениям нормы публичного права. 

Безусловно, при отсутствии какого-либо нормативно правового регулирования 

спорного отношения, гражданское законодательство позволяет применять 

аналогию закона, но данная аналогия не должна выходить за пределы 

соответствующей отрасли законодательства.  
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Если стороны не закрепят условие о цене в договоре, покупатель исходя 

из анализа цен на аналогичные товары, может купить его по цене выше, чем 

планировал, или же поставщик будет вынужден продать товар по цене, ниже, 

чем рассчитывал, что не выгодно для сторон в коммерческих отношениях. 

Зачастую стороны не предусматривают фиксированную цену, а ставят ее в 

зависимость от уровня рыночных цен в момент исполнения. Установленная 

цена также может быть изменена по соглашению сторон, путем подписания 

дополнительных соглашений к договору, особенно в случаях, когда договор 

заключен на длительный срок. [13, с.111] Существует ряд способов 

установления цены товара в договоре поставки.  

Первый способ – это установление твердых цен. В договоре указывается 

определенная ценовая величина товара, которая, за исключением определенных 

случаев, меняться не может. Данный способ удобен для договоров, которые 

носят краткосрочный характер. Если же рассматривать такой способ 

установления цены применительно к договору международной поставки 

товаров, следует учитывать осложнение данного правоотношения иностранным 

элементом, которым, как правило, является иностранный субъект или 

иностранный объект правоотношения. Установление цены в данной ситуации 

даже при ее указании в твердой денежной сумме, как правило, сопровождается 

валютной оговоркой, поскольку валюта платежа и валюта цены могут 

отличаться – осуществление расчетов на территории Российской Федерации за 

товар должно производиться в национальной валюте. Вид валютной оговорки 

определяется самими сторонами договора и может зависеть не только от тесной 

правовой связи поставщика и покупателя с определенными государствами, но и 

с устойчивостью валют. 

Второй способ определения цен – это использование скользящих цен. 

Данный способ используется в долгосрочных договорах, во время действия 

которых, могут существенно меняться экономические условия производства 

товаров. Цены с последующей фиксацией устанавливаются в сроки, 

назначенные договором, на основании согласованных источников. К примеру, в 
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договоре поставки может быть условие, согласно которому цены определяются, 

исходя из  уровня цен мирового рынка на ту или иную дату.  

На практике возникают ситуации, когда изменение цены не оформляется 

дополнительным соглашением или спецификацией и оснований, 

предусмотренных в законе для ее изменения, нет. В случае, когда стороны 

фиксируют цену в договорном документе, вопрос о том, по какой цене 

оплачивать товар не возникает. Но когда, в первичных документах к договору 

появляется иная цена, чем та, которая указана в договоре, или цена в договоре 

не предусмотрена вовсе, возникают споры.   

В судебной практике Российской Федерации существуют две позиции 

по поводу последствий указания в первичной документации отличной от 

согласованной цены в договоре.  Сторонники первой позиции считают, что 

принятие товара по товарной накладной, в которой цена указана иная, нежели 

в договоре, не может свидетельствовать об изменении цены. [9] Принятие 

товара на основании товарных накладных, в которых стоимость товара 

указана, отличающаяся от установленной в договоре не признается 

доказательством согласия на изменение цены, поскольку принятие товара по 

накладным осуществляют лица, уполномоченные только на принятие товарно-

материальных ценностей, а не на изменение стоимости товара. [11] Суды 

указывают на то, что соглашение об изменении должно быть совершено в той 

же форме, что и договор, если из закона, договора или обычаев делового 

оборота не вытекает иного. Исследуя и оценивая материалы дела, суды делают 

вывод о том, что в случаях, когда стороны не оформили соглашения к 

договору поставки об изменении цены товара и при этом основания для 

одностороннего изменения условий договора в части увеличения цены у 

поставщика отсутствуют, стоимость оборудования следует исчислять в 

соответствии с условиями договора и спецификации к нему. [12] 

Сторонники другой позиции, считают, что принятие товара по товарной 

накладной, в которой цена не соответствует договору, может расцениваться в 

качестве изменения цены. Устанавливая в суде факт неоднократного указания 
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поставщиком в товарных накладных цен на товар, отличных от цен, 

согласованных в договоре, подписание товарных накладных сторонами без 

возражений, суды квалифицируют действия сторон как направленные на 

изменение цены договора. [8] 

Проанализировав взаимоотношения сторон в рамках одного из спорного 

договора поставки, российские суды двух инстанций пришли к выводу о том, 

что в процессе исполнения договора стороны своими действиями фактически 

изменили его условие о цене поставляемого товара. При этом покупатель, 

совершив действия по принятию товара по ценам, указанным в товарных 

накладных, а также действия по подписанию акта сверки фактически 

согласился на изменение цены поставляемого товара. [10] 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации также 

разъяснял, что совершение конклюдентных действий может рассматриваться 

при определенных условиях как согласие на внесение изменений в договор, 

заключенный в письменной форме. [7] 

Таким образом, судебная практика в Российской Федерации не имеет 

однозначного подхода о возможности изменения цены в договоре поставки 

путем указания в первичной документации новой цены. Сложилась практика, 

по которой условие о цене товара в договоре можно не указывать, а все ее 

изменения возможны конклюдентными действиями сторон, и прямо 

противоположная практика, которая считает единственным верным решением, 

все условия и изменения оформлять в договоре и договорных документах. 

Предполагается, что в каждом конкретном деле данный вопрос решается в 

совокупности с имеющимися обстоятельствами и заслуживающими внимание 

фактами. Для того чтобы у сторон не возникало подобного рода споров, было 

бы правильным любое изменение в условиях договора, в том числе об 

изменении цены, оформлять дополнительным соглашением. 

Представляет интерес позиция профессора В.В. Витрянского, согласно 

которой, цена любого возмездного договора является существенным 

условием, если термин «договор» понимается как правоотношение. Профессор 
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так же отмечает, что в заключенном договоре для его сторон нет условий 

случайных или обычных, основных или второстепенных. Все условия должны 

быть исполнены должным образом, нарушение любого из условий договора 

влечет применение соответствующей ответственности. [1, с.5]  

Что касается законодательства зарубежных стран и практики 

зарубежных судебных органов, относительно внешнеторговых контрактов 

страны англо-саксонской правовой семьи более категоричны. По общему 

правилу, суды исходят из того, что открытое условие о цене во 

внешнеторговой сделке противоречит принципу разумности. [5, с.117]  

Таким образом, следует констатировать, что рассмотрение условия о 

цене в договоре международной поставки товаров в качестве существенного 

зависит от того, какая именно правовая система будет подлежать применению 

в отношение данного контракта. Учитывая, что эта правовая система будет 

определяться на основании коллизионных норм, применимым может 

оказаться не российское право, а право какого-либо зарубежного государства, 

каждое из которых имеет собственный подход к регулированию 

внешнеторговых сделок. Российский законодатель не устанавливает каких-

либо особых правил относительно установления цены внешнеэкономической 

сделки, что дает возможность применить правила, аналогичные действующим 

в отношение договора поставки, не осложненного иностранным элементом. 
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CONDITION ON THE PRICE OF THE GOODS AND THE ORDER OF ITS 

CHANGES IN THE CONTRACT OF INTERNATIONAL DELIVERY 

 

 

Abstract.  From an economic point of view, one of the important conditions in the 

international supply contract is the condition of the price of the goods.  The relevance 

of this condition is due not only to the economic aspect, but also to the fact that, as a 

rule, the responsibility for non-performance of obligations under the contract, often 

depends on such conditions of the contract as the price. In order that questions about 

the price of goods did not become a subject of dispute of the supplier and the buyer, it 

is necessary to reflect it in the contract. This article is devoted to how best to do it 

from a legal point of view. 
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДОГОВОРА АПРОБАЦИИ 

 

Аннотация. В научной статье представлена система нормативно-правового 

регулирования отношений апробации. Авторами анализируются признаки 

договора апробации. Выявлены сходства и различия от иных гражданско-

правовых договоров: купли-продажи, аренды, ссуды, подряда и других. 

Определяется место договора апробации в системе гражданско-правовых 

договоров. 

 

Ключевые слова. Договор апробации, сделка, смешанный договор, 

гражданское право, договорное право. 

 

Рассматривая договор апробации как гражданско-правовое соглашение, 

стоит сделать акцент на тех нормативно-правовых актах, которые регулируют 

заключение, исполнение, а также прекращение правоотношений между 

сторонами. 

В первую очередь необходимо обратить внимание на международные 

акты, а именно на Венскую конвенцию «О праве международных договоров» 

[1]. Данная конвенция предусматривает порядок заключения, вступления в 

силу, исполнения, соблюдения, а также расторжения договоров между 

государствами, к договорам, субъектами которых являются международные 

организации, а также иные субъекты международного права, данная 

Конвенция неприменима. 

Следом за международными актами следует Конституция Российской 

Федерации [2], которая предусматривает: гарантию прав и свобод; равенство 

всех перед законом; право частной собственности; возможность владения, 

пользования и распоряжения собственностью как единолично, так и совместно 

с другими лицами, право на использование свои способностей, имущества и 

иных ресурсов для занятия предпринимательской, а также другой 
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деятельности, которая не запрещается действующим законодательством; 

право на административную и судебную защиту своих прав, свобод и 

законных интересов в том случае, если имеются основания полагать, что они 

были нарушены действиями иных лиц. 

Следом за Конституцией РФ идет федеральное законодательство. 

Главенствующую позицию здесь занимает Гражданский кодекс Российской 

Федерации [1] (далее – ГК РФ), который, без какого-либо сомнения является 

главным источником, регламентирующим правоотношения, вытекающие из 

договора апробации.  

Так, например, в части первой раскрываются общие положения, 

касающиеся основных начал гражданского законодательства. Помимо этого, 

там содержатся общие положения о договорах и обязательствах, а также 

нормы, предусматривающие возможность сторон заключения 

непредусмотренных законом, а также другими правовыми актами договоров 

(непоименованных договоров), и заключения договоров, содержащих 

элементы иных договорных конструкций, предусмотренных законом, а также 

другими правовыми актами договоров (смешанных договоров). В этой же 

части ГК РФ находятся положения о признании договора недействительным, а 

также нормы о заключении договора, нарушение которых может повлечь за 

собой признание договора незаключенным. 

Во второй части ГК РФ [4] предусматриваются общие положения о 

договорных конструкциях, которые используются, в том числе, и в рамках 

договора апробации.  

Процессуальные вопросы рассмотрения в судах дел, связанных с 

нарушениями одной стороной договора апробации прав, свобод, а также 

законных интересов другой стороны, предусматриваются процессуальным 

законодательством [5, с.96]. 

Несмотря на то, что общие принципы регулирования правоотношений, 

возникающих между субъектами в ходе исполнения договора апробации, 

углубленное правовое регулирование данных правоотношений 
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осуществляется федеральными законами. Например, федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [6] регламентирует проведение 

государственных закупок, а также определяет порядок реализации товара для 

того, чтобы: 

- систематизировать формирование, размещение и исполнение 

государственных (муниципальных) контрактов;  

- обеспечить прозрачность всего цикла закупок; 

- вести активную борьбу с коррупцией и должностной преступностью в 

ходе заключения государственных контрактов, направленных на обеспечение   

государственных и муниципальных нужд. 

В нормах Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» содержатся правила осуществления, 

по которым заказчики должны осуществлять свою закупочную деятельность  

[7]. 

Положения закона РФ «О защите прав потребителей» [8] 

предусматривают возможность досудебной, а также судебной защиты прав, 

свобод, а также интересов потребителей, изготовителей, продавцов и 

исполнителей при ненадлежащем качестве товара, выполненной работы или 

оказанной услуги. 

Таким образом, регулирование отношений из договора апробации, носит 

общий характер, и не в одном законе нет четкого регламентации этих 

отношений, тем самым необходимо создать обширную нормативную базу, 

которая бы охватывала договор апробации максимально полноценно. 

Договор апробации по своей юридической природе является 

двусторонним, безвозмездным или же возмездным, консенсуальным, а также 

синаллагматическим. 

Двусторонними называются договоры, заключенные между двумя 

сторонами, и, как правило, после заключения, у каждой из сторон возникают 

соответствующие взаимные права и обязанности. [9, с.43] 
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С теоретической точки зрения двусторонний договор является крайне 

спорным явлением, и вот почему. Так, в соответствии с точкой зрения одной 

группы правоведов-теоретиков, двусторонний договор, уже исходя из своей 

сущности, является сложным, и имеющим в своем составе совокупность 

нескольких самостоятельных договоров, по отдельности предусматривающих 

требование об исполнении обязательств. Согласно же другой точки зрения, 

двусторонний договор подразумевает содержание в нем только одного 

обязательства, которое распространяется на права и обязанности сторон 

данного договора.  [10, с.86]. 

Тем самым совокупность данных прав и обязанностей носит взаимный 

характер, и удовлетворение судебными органами требования заявителя 

возможно только тогда, когда истец исполнит свои обязательства, а ответчик 

не исполнит. Проще говоря, сторона договора может рассчитывать на 

исполнение условий договора контрагентом только при аналогичном 

исполнении условий со своей стороны.  

Безвозмездность данного договора заключается в выполнении одной 

стороной испытания оборудования без определенного на то договором 

вознаграждения [11, с.88]. 

Однако имеется разница в том, что предоставляемый товар передается 

для ознакомления с ним и его функциональной составляющей с дальнейшей 

возможностью его продажи.  

В соответствии с ранее указанным понятием апробация предполагает 

эксплуатацию исполнителем оборудования, являющегося предметом 

договора, и дальнейшее получение заказчиком сформированного 

исполнителем заключения о результатах работы прибора, что является еще 

одним подтверждением возмездности. 

Кроме этого, возмездность договора апробации может проявляться в тех 

случаях, когда в качестве субъектов договора выступают стороны, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность. И, с учетом того, что у 

сторон могут возникнуть встречные требования, или с учетом вероятности 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №3(82), 2019 год 

 

135 
 

приобретения заказчиком товара в дальнейшем (возникновения 

правоотношения по купле – продаже), данный договор автоматически 

делается возмездным. 

Под консенсуальностью договора апробации подразумевается его 

заключение после согласования и достижения всех существенных условий и 

составления в предусмотренной законом для данного договора форме [12, 

с.38]. 

Преобладающее количество гражданско-правовых договоров в 

российском законодательстве имеют консенсуальный характер. Основным 

требованием к заключению консенсуального соглашения является наличие 

согласия на его заключение обеих сторон данных договорных отношений. 

Базовой основой консенсуальных соглашений являются 

взаимодоверительные отношения его сторон, которые выражаются в том, что 

они обещают друг другу выполнять те или иные действия, полагаются друг на 

друга, и надеются, что их контрагент проявит честность [13, С.241]. 

Как уже было установлено ранее, установление в договоре условия о 

предоставлении товара для апробации делает его смешанным (включающим в 

свой состав элементы иных гражданско-правовых договоров): 

предварительным – в части купли-продажи и основным договором – в 

части апробации. В таком договоре важно указать, что во 

время апробации право собственности на товар не переходит. Передачу товара 

для апробации целесообразно оформить актом приема-передачи, форму 

которого следует утвердить в приложении к договору.  

Собрав воедино судебную практику, имевшуюся на тот момент, 

судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской 

Федерации сделала заключение, что суды в рамках своей деятельности по 

рассмотрению и разрешению споров должны в первую очередь рассматривать 

содержание и природу договора, а не его название [14]. 

Стоит указать наиболее часто встречающиеся классификации договора 

апробации. Такой договор, в частности, может выступать в качестве: 
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-  договора ссуды; 

- договора аренды; 

- договора купли - продажи; 

- договора подряда; 

- авторского договора; 

- договора НИОКР. 

Сравнивая договор апробации с вышеуказанными договорными 

конструкциями отмечаем, что по своей сути договор апробации довольно 

близок к договору ссуды. 

Данные договоры схожи в рамках их объектов, которыми выступают 

индивидуально определенные вещи, не потребляемые в процессе их 

эксплуатации. Помимо этого, оба договора направлены на передачу второй 

стороне определенного соглашением имущества во временное пользование.  

Схожи они и во многих аспектах правовой природы, однако между ними 

имеется одно существенное различие: исходя из определения, договор ссуды – 

это договор, предусматривающий безвозмездное пользование имуществом, и 

его характерной особенностью является передача ссудодателем вещи без 

получения от ссудополучателя какого-либо встречного предоставления. 

Поэтому договор ссуды в основном используется в сферах, не связанных с 

коммерческой и предпринимательской деятельностью субъектов. В свою 

очередь договор апробации, как нами уже было отмечено, может являться 

возмездным. 

В случае с договором аренды таких вопросов не возникает, потому, как в 

самом понятии говорится об обязанности арендатора производить оплату за 

временное владение и пользование, т.е. он является возмездным. Но, несмотря 

на возможность договора апробации быть возмездным, природа возмездности 

у этих договоров различна. В первом случае возмездность предполагает 

получение арендодателем оплаты за переданную арендатору вещь, а во втором 

случае исполнитель обязуется передать заказчику результаты работы, а 
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заказчик со своей стороны обязуется оплатить исполнителю проведение работ 

и принять их результат [15, с.238]. 

В рамках договора апробации у исполнителя имеется возможность 

последующего приобретения оборудования, что делает его схожим с 

договором купли-продажи. Однако существенное различие заключается в том, 

что по договору купли-продажи вещь передается другой стороне на праве 

собственности, и за нее уплачивается определённая сумма, чего нет в договоре 

апробации. Квалифицирующим по сравнению с другими договорами 

признаком является проведение испытания оборудования, однако в него по 

соглашению сторон могут быть внесены пункты о возможности дальнейшего 

приобретения апробированного оборудования. К слову, данные пункты не 

являются обязательными к исполнению, потому как после испытания 

оборудование может не устроить исполнителя. 

Следовательно, договор купли-продажи и договор апробации не стоит 

отождествлять друг с другом, даже несмотря на наличие определенных 

сходств между ними. 

Особая схожесть договорной конструкции апробация имеет с 

подрядным соглашением, в соответствии с которым у подрядчика возникает 

обязанность по выполнению определенной работы исходя из задания, 

предоставленного заказчиком, а у заказчика в свою очередь возникает 

встречная обязанность по принятию результата данной работы и его оплате. 

Если обратиться к правовой природе данного договора, то мы увидим, 

что он, как и договор апробации, является двусторонним, возмездным, 

консенсуальным, а также синаллагматическим. Однако среди всей схожести 

отличительными особенностями подряда является: 

- во-первых, выполнение подрядчиком работы связывается с 

возникновением определенного договором овеществленного результата, чего 

может и не быть при исполнении договора апробации;  

- во-вторых, по завершению работ подрядчик обязан передать заказчику 

результат работ, а также все права на нее, а в случае с договором апробации 
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информация о проведенных испытаниях может оставаться у исполнителя и 

использоваться им по своему усмотрению. 

Характеристика авторского договора позволяет нам найти 

отличительные от договора апробации особенности. Так, его предметом 

выступает определенное произведение, созданное автором, и переданное 

заказчику, в то время как предметом договора апробации является 

осуществление испытания оборудования, и передача в случаях, 

установленных по соглашению сторон, его результатов заказчику [16, с.15]. 

И наконец, в договоре апробации мы можем обнаружить определенные 

элементы договора на выполнение научно-исследовательских работ (далее – 

договор НИОКР), такие как, например, проведение научно-исследовательских 

работ для нужд заказчика, принятие результатов работ и последующая их 

оплата. Однако, при проведении исполнителем апробации для своих 

собственных нужд, договор НИОКР применять не может [17, с.1431]. 

Таким образом, в ходе изучения понятия и отличительных особенностей 

договора апробации нами были подняты некоторые спорные вопросы. Так, к 

примеру, до сих пор не совсем понятно, является ли договор апробации новым 

обособленным видом договора. Договор апробации может включать в себя 

целый ряд договорных конструкций, которыми регулируются авторские  

правоотношения, правоотношения, вытекающие из научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, правоотношения по безвозмездному 

пользованию, аренде, купле-продаже, подряду и т.д. 

Проведенный выше анализ взаимосвязи договора апробации с 

определенным кругом наиболее схожих с точки зрения правового 

регулирования соглашений, убеждает нас в том, что данный договор и его 

условия в большинстве своем невозможно урегулировать каким-либо 

конкретным из известных нам и содержащихся в ГК РФ договоров. 

Следовательно, наиболее верными считаются позиции, которые признают 

договор апробации в качестве самостоятельного вида гражданско-правового 

договора. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

 

Аннотация. Множественность субъектов промышленной безопасности 

опасных производственных объектов и его источников является особенностью 

правового регулирования, множество и разнообразие решаемых задач 

подтверждает это. Актуальность исследования определяется проблемами 

применения системы законодательства, регулирующей промышленную 

безопасность опасных производственных объектов, связанных с ее 

обширностью и отсутствием единой целостной теоретической концепции 

терминологий. На сегодняшний день скорость совершенствования 

законодательства в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, несомненно, отстают от вызова времени, а 

также остаются неучтенными целый ряд новых, специфических требований, 

возникающих в процессе модернизации производства в ряде отраслей 

промышленности. 

 

Ключевые слова. Безопасность, промышленная безопасность, опасные 

производственные объекты, нормативно-правовые акты, конвенция. 

 

Под правовым регулированием обеспечения промышленной 

безопасности опасных производственных объектов в Российской Федерации 

понимается система законодательства (состоящая из нормативных правовых 

актов), регулирующая правовые, социальные и экономические сферы с целью 

обеспечения безопасности эксплуатации опасных производственных объектов. 

С помощью данной системы законодательства осуществляется прогноз аварии 

и готовность эксплуатирующих опасных производственных объектов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и 

ликвидации последствий указанных аварий.  

Основными проблемами современного обеспечения промышленной 

безопасности являются крайне медленные изменения в нормативной базе, а 
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также противоречия некоторых её положений. Зачастую государственное 

регулирование базируется на принципах и требованиях, утративших 

актуальность в условиях современной экономики. 

Однако актуальной остается, необходимость борьбы с избыточностью 

бюрократизации государственного контроля (надзора) в сфере эксплуатации 

опасных производственных объектов. На сегодняшний день существует 

множество предприятий, подготавливающих формальные отчеты для 

предоставления в государственные органы. При этом ресурсы предприятий 

направляются на отличные от непосредственного исполнения требований по 

уменьшению факторов повышенной аварийности и травматизма.  

Давая определение такому понятию, как «промышленная безопасность 

опасных производственных объектов», прежде всего, следует обозначить её в 

качестве составляющей национальной безопасности, которая включает в себя 

техногенную (технологическую), промышленную, пожарную, радиационную, 

биологическую, химическую и иные разновидности безопасности общества и 

государства. Она заключается в обеспечении состояния защищенности от 

аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и последствий 

указанных аварий целого ряда субъектов, прямо не связанных с эксплуатацией 

этого объекта, обеспеченной системой норм, стандартов и требований в 

различных отраслях промышленной, производственной или хозяйственной 

деятельности. 

Система законодательства, обеспечивающая промышленную 

безопасность опасных производственных объектов, по своей природе и 

характеру взаимосвязана со многими отраслям права, а именно: 

конституционным, административным, гражданским, уголовным, 

экологическим, трудовым, налоговым и таможенным правом. 

Основным (общим) источником (ядром) правового регулирования 

промышленной безопасности опасных производственных объектов является 

Конституция РФ [1], обеспечивающая предпринимательскую деятельность, 

охрану окружающей природной среды и т.д. 
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Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21 июля 1997 г. [2] выступает основным 

(специальным) источником правового регулирования промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. Вышеуказанный закон 

закрепляет правовые, экономические и социальные основные положения 

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

своим одним из основных целей имеет предупреждение аварий на опасных 

производственных объектов и обеспечение готовности эксплуатирующих 

опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к локализации и ликвидации последствий указанных 

аварий.  

Далее, считаем необходимым поговорить о нормативно-правовой базе 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Во-первых, это Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [3], который в главе девятой в статьях с 9.1. по 9.21 

регулирует вопросы, касающиеся административных правонарушений в 

промышленности, строительстве и энергетике. 

Во-вторых, это Трудовой Кодекс Российской Федерации [4], который в 

главе 36 в статьях с 227 по 231 регулирует вопросы, касающиеся обеспечения 

прав работников, а именно: 1) несчастные случаи, подлежащие расследованию 

и учету; 2) обязанности работодателя при несчастных случаях; 3) сроки и 

порядок расследования несчастных случаев; 4) и иные вопросы. 

В-третьих, это Гражданский Кодекс Российской Федерации [5], который 

в ст.751регулирует вопросы, касающиеся обязанностей подрядчика по охране 

окружающей среды и обеспечению безопасности строительных работ. 

В-четвертых, в нормативно-правовую базу промышленной безопасности 

опасных производственных объектов входят специальные законы, которые 

регулируют отдельные виды деятельности и которые можно 

классифицировать в одну группу. Такие как: Закон РФ «О недрах» [6], 

федеральный закон «Об использовании атомной энергии» [7], федеральный 
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закон «О безопасности гидротехнических сооружений» [8], федеральный 

закон «О радиационной безопасности населения» [9], федеральный закон   

«Об охране атмосферного воздуха» [10], федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» [11], федеральный закон «О техническом 

регулировании» [12], федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [13]. 

В-пятых, в нормативно-правовую базу промышленной безопасности 

опасных производственных объектов входит группа постановлений 

правительства Российской Федерации, регулирующие отдельные вопросы. 

Например, постановление Правительства РФ от 28 марта 2001 г. № 241 [14], 

регулирующее меры по обеспечению промышленной безопасности опасных 

производственных объектов на территории РФ; постановление 

Правительства РФ от 11 мая 1999 г. № 526 [15], устанавливающее правила 

представления декларации промышленной безопасности опасных 

производственных объектов; постановление Правительства РФ от 4 июля 

2012 г. № 682 [16], регламентирующее лицензирование деятельности по 

проведению экспертизы промышленной безопасности; постановление 

Правительства РФ от 10 марта 1999 г. № 263 [17], закрепляющее 

организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах и др.  

В-шестых, анализируя статью 4 федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» и статью 15 Конституция 

РФ приходим к выводу о том, что правовое регулирование в области 

промышленной безопасности осуществляется международными договорами, а 

также общепризнанными принципы и нормами международного права. 

Отличительной чертой правового регулирования промышленной 

безопасности опасных производственных объектов является множественность 

его субъектов и источников, обусловленная большим объемом и 

разнообразием решаемых задач.  
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Хотелось бы выделить и сгруппировать наиболее важные 

общепризнанные принципы и нормы международного права, как часть 

системы законодательства регулирующие вопросы обеспечения 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, такие как, 

Конвенция о ядерной безопасности [18], Объединенная конвенция о 

безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности 

обращения с радиоактивными отходами [19], Конвенция о трансграничном 

воздействии промышленных аварий [20] и другие. 

 На основании вышеизложенного приходим к выводу о том, что 

множественность субъектов промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и его источников – особенность правового 

регулирования, что подтверждается большим числом и разнообразием 

решаемых задач.  

В перспективе, к основным направлениям развития качественного 

обеспечения промышленной безопасности опасных производственных 

объектов можно отнести существенную корректировку действующих сейчас 

нормативно-правовых документов и разработку целого ряда новых, а также 

разработку списков объектов постоянного контроля (где всегда присутствует 

угроза аварийной ситуации) и внедрение новых технических регламентов на 

предприятиях с учетом инноваций в производстве.  

Следует подчеркнуть важность создания единой правовой базы, которая 

бы устраняла существующие несоответствия в требованиях. Однако отрасль 

или даже отдельное предприятие должны обладать возможностью по 

дополнению, расширению и конкретизации требований, в рамках 

особенностей специфики своей деятельности.  

В связи с тем, что система законодательства, регулирующая 

промышленную безопасность опасных производственных объектов обширна и 

в настоящее время нет единой целостной теоретической концепции 

терминологий, на практике возникают проблемы в их применении, чем и 

обусловлена актуальность исследования. Рассмотрение вопросов, 
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обозначенных выше, довольно востребовано по причине того, что на 

сегодняшний день скорость совершенствования законодательства в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

несомненно, отстают от вызова времени, а также остаются неучтенными 

целый ряд новых, специфических требований, возникающих в процессе 

модернизации производства в ряде отраслей промышленности. 
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ENSURING THE INDUSTRIAL SAFETY OF HAZARDOUS 

PRODUCTION OBJECTS: LEGAL BASES 

 

Abstract. The multiplicity of subjects of industrial safety of hazardous production 

facilities and its sources is a feature of legal regulation, the multitude and variety of 

tasks solved confirms this. The relevance of the study is determined by the problems 

of applying the system of legislation governing the industrial safety of hazardous 

production facilities associated with its vastness and the lack of a single holistic 

theoretical concept of terminology. Today, the speed of improvement of legislation in 

the field of industrial safety of hazardous production facilities is undoubtedly behind 

the call of time, and a number of new, specific requirements arising in the process of 

production modernization in a number of industries remain unaccounted for. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. В статье проанализированы функции гражданско-правовой 

ответственности предпринимателей. Определяются особенности условий, 

при которых предприниматель может быть привлечен к ответственности. 

Выявлены и обуславливаются проблемы применения отдельных форм и видов 

гражданско правовой ответственности к предпринимателям. 

 

Ключевые слова. Гражданско-правовая ответственность, возмещение вреда, 

убытки, неустойка, имущественная ответственность, предпринимательское 

право. 

 

На основании Конституции Российской Федерации [1], что каждый 

имеет право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической 

деятельности. Легальное определение предпринимательской деятельности 

дается в статье 2 Гражданского кодекса российской Федерации [2] (далее – 

ГК РФ) и представляет собой самостоятельную, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. 

В гражданско-правовой ответственности предпринимателя есть такая 

особенность, что несение ответственности предполагает возмещение вреда 

причинённого предпринимателем физическому, юридическому лицу или 

контрагенту, и материальные убытки имеют две ипостаси – моральный и 

материальный вред. 

Относительно гражданского кодекса РФ стоит выделить то, что в нём 

есть исключения, а также ограничения, которые влияют на ответственность 

предпринимателя. К примеру, можно упомянуть, что в случае 

несоразмерности неустойки последствиям наступивших обязательств, то 
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суд имеет право уменьшить неустойку, также, если действия кредитора 

способствовали увеличению убытков, возможно уменьшение 

ответственности должника. Отношения по хранению, перевозке, комиссии, 

доверительному управлению также имеют эти исключения. 

Также гражданско-правовая ответственность имеет свои функции, 

которые подразделяются: 

- превентивная имеет предупредительный характер; 

- штрафная подразумевает под собой наказание за совершённое 

нарушение; 

- стимулирующая, которая существует для побуждения к 

правомерному поведению сторон; 

- компенсационная существует для возмещения потерь понесённых 

потерпевшим вследствие противоправных действий. 

Также стоит отметить, что наступление любой ответственности имеют 

свои условия, которые являются той цепочкой событий ведущих к 

наступлению гражданско-правовой ответственности: 

1) наличие противоправного действия, которое было осуществлено 

лицом с наложенными на него обязанностями и нарушившим субъективные 

права других лиц;  

2) убытки и вред как следствие противоправных действий; 

3) вина правонарушителя; 

4) причинная связь между противоправными действиями 

нарушителя и последовавшими неблагоприятными последствиями 

вредоносного характера.  

Гражданско-правовая ответственность подразумевает под собой меры 

воздействия на другое лицо или государство посредством средств 

имущественного воздействия, т.е. возмещение убытков, вреда, арест 

имущества, уплата неустойки [3, с.77]. 

 Особенности гражданско-правовой ответственности субъектов 

предпринимательства состоят в применении презумпции "повышенной" 
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ответственности, содержащейся в ГК РФ: если иное не предусмотрено 

законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 

исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 

деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К 

таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей 

со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для 

исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных 

средств [4, с.576]. 

При разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что 

бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и 

за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, 

уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном 

предпринимателе, импортере). [5] 

Наиболее распространенным последствием нарушения обязательства 

и соответственно видом имущественной ответственности лиц является 

возмещение убытков. Причина такой популярности применения именно 

этого вида ответственности заключается в том, что возмещение убытков 

имеет общий характер и применяется во всех случаях нарушения 

гражданских прав, если законом или договором не предусмотрено иное. На 

другие же виды ответственности должно быть специальное указание в 

законе или договоре. Относительно возмещения убытков стоит сказать то, 

что возмещение убытков включает в себя как упущенную выгоду, так и 

реальный ущерб. В практическом плане возмещение реального вреда не 

представляется сложным как в ситуации с упущенной выгодой. Сложности 

с упущенной выгодой заключаются в самом процессе, поскольку сами 

убытки возникли бы в будущем, если бы правонарушение не было 

совершено. В гражданском кодексе имеются определённые условия, 
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которые подтверждают расходы, связанные с возмещением упущенной 

выгоды, наличие которых обязательно[6]. 

Возмещение вреда можно подразделить на три группы: возмещение 

имущественного вреда, возмещение вреда причинённого жизни или 

здоровью гражданина, компенсация морального вреда. Если говорить о 

возмещении вреда, то стоит отметить, что в договоре или законе может 

быть установлено, что причинитель вреда обязан выплатить компенсацию 

сверх причинения вреда. Также существует вероятность возмещение 

имущественного вреда даже в случае, когда вина причинителя вреда 

отсутствует [7, с.110]. 

В зависимости от обстоятельств, при которых вред был причинён, 

возмещение вреда может быть возложено судом на третье лицо, в интересах 

которого действовал причинитель вреда, возможен также вариант полного 

освобождения от возмещения вреда как полностью, так и частично третье 

лицо и причинителя вреда. Юридические лица возмещают вред, который 

причинили их работники в случае выполнения служебных и должностных 

обязанностей. 

Вред, причинённый юридическим лицом вследствие деятельности 

повышенной опасности, обязан быть возмещен, если не будет доказано, что 

данный вред был причинён вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. Право регресса в данном случае вполне оправдано. Вред, 

который был причинён вследствие действий умышленного характера 

потерпевшим, возмещению не подлежит [8, с. 111]. 

При причинении гражданину увечья или ином повреждении его 

здоровья возмещению подлежит: 

утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо 

определенно мог иметь; 

дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением 

здоровья; 
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если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и 

ухода и не имеет права на их бесплатное получение. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

подлежащего возмещению имущественного вреда. Компенсация морального 

вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, 

когда: 

вред здоровью и жизни гражданина был причинён источником 

повышенной опасности; 

вред причинен из-за распространения сведений, которые порочат 

честь, деловую репутацию и достоинство; 

в случаях предусмотренным законом. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом в 

зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 

нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в 

случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. 

При определении размера компенсации вреда должны учитываться 

требования разумности и справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 

учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 

вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. В чём особенность 

морального вреда так в том, что его последствия могут повлечь и 

имущественные потери, но такой исход может и не наступить. Данный вред 

может быть возмещён в определённой сумме приблизительного характера 

на основании требований справедливости и разумности, в соответствии с 

определёнными индивидуальными особенностями потерпевшей стороны в 

данных отношениях. 

Относительно ареста имущества предпринимателя стоит отметить, что 

данный вид ответственности имеет свои особенности в виду деятельности 

предпринимателя направленной на получение доходов. Основываясь на 

судебной практике, стоит выделить то, что арест имущества может быть 
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неоднократным и возможен в отношении даже того имущества, которое 

было приобретено после ареста на другое имеющееся имущество [9, с. 394]. 

Арест, накладываемый на имущество предпринимателя, не может быть 

помехой для использования его для заработка, т.к. оказание влияния на 

возможность получение прибыли не является правильным в данной 

ситуации. 

Говоря о неустойке, стоит выделить то, что она является оперативной 

формой воздействия и может последовать немедленно после нарушения. 

Неустойка подразумевает под собой определённую законом или договором 

денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения. Также существует неустойка, которая 

исчисляется за каждый определённый момент времени с нарастающим 

итогом и может устанавливаться в случае просрочки. Штраф же 

подразумевает под собой неустойку, устанавливаемую в твёрдой форме и 

взыскиваемую, в отличие от пени, один раз. Существует также четыре вида 

неустойки, которые подразделяются на: зачётную, штрафную,  

исключительную и альтернативную.  Под зачётной неустойкой понимается 

то, что убытки взыскиваются в той части, в которой не покрыты 

неустойкой. В случае если отсутствует упоминание в договоре или законе 

как должны соотноситься убытки и неустойка, из этого следует, что 

неустойка зачётная.  

Говоря о штрафной неустойке, стоит сказать то, что она понимается 

как взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки, что 

предусматривается договором или законом. 

Об исключительной неустойке стоит сказать, что она допускает 

взыскание со стороны лишь неустойку, что может быть предусмотрено, как 

законом, так и договором. 

Альтернативная неустойка устанавливается в договоре, но что 

является отличительной особенностью данной неустойки так то, что 
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кредитор имеет право выбора, что он может взыскать с другой стороны 

неустойку или убытки. 

Неустойки могут устанавливаться в виде твёрдой суммы или платежа 

зависящего от продолжительности нарушения. Предприниматель может 

быть освобождён от несения ответственности за невыполнение каких-либо 

обязательств по соглашению, если это не установлено по договору, т.е. 

выплата неустойки может быть оговорена и в договоре от чего и зависит 

ответственность предпринимателя. Также предприниматель освобождается 

от выплаты неустойки в случае непреодолимой силы, которые помешали 

ему исполнить обязательства.  

В заключение данной статьи стоит отметить то, что гражданско-

правовая-ответственность предпринимателей представляет собой весьма 

интересный аспект. Было выяснено, что ответственность предпринимателя в 

гражданском праве может быть выражена в имущественном воздействии, 

т.е. возмещение убытков, вреда, арест имущества, уплата неустойки. И 

путём выделения этих мер воздействия были выявлены некоторые 

особенности. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: в статье анализируются результаты проведения политики 

импортозамещения в России, а также проблемы, возникшие при этом. 

Несомненно, зависимость стратегически важных и ведущих предприятий и 

отраслей от ввоза импортного оборудования, комплектующих изделий и 

материалов можно считать серьезной угрозой национальной безопасности. В 

статье отражено, что в таких обстоятельствах как ограниченность средств 

финансирования, импортозамещению следует придавать приоритетно 

контролируемый характер, учитывая перспективы и индивидуальные 

особенности экономики. А также рассмотрены эффективные инструменты 

государственной поддержки, ее направления, в замещении зарубежного 

кредитования, потребность учета международных стандартов качества, 

научно-технических трендов, диверсификации экспорта и наличия здоровой 

внутренней конкуренции. 

 

Ключевые слова: импорт, экспорт, импортозамещение, экономика, товарная 

продукция, мировая экономика, международные рынки, внешняя торговля. 

 

На сегодняшний день импортозамещение является актуальной темой в 

виду введения против нашей страны антироссийских санкций со стороны 

зарубежных стран. Стратегия политики импортозамещения ориентирована на 

защиту национальной экономики и социально-экономического развития, 

которая основывается на производстве отечественных товаров. 
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За прошедшее время экономика нашей страны добилась значительного 

сокращения импорта. Первые результаты импортозамещения, в особенности 

изменение доли импорта в товарных ресурсах, представлены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1  

Доля импорта в объеме товарных ресурсов  

розничной торговли Российской Федерации 

  

III квартал 

2014 г. 

III квартал 

2015 г. 

III квартал 

2016 г. 

III квартал 

2017 г. 

III квартал 

2018 г. 

Доля импортных 

потребительских товаров в 

товарных ресурсах 

розничной торговли,% 

41 37 39 35 36 

Доля импортных 

продовольственных 

товаров в товарных 

ресурсах розничной 

торговли 

продовольственными 

товарами,% 

32 27 22 22 22 

 

Если в 3-м квартале 2014 года импортные продовольственные товары 

в розничной торговле составили 32 %, то с постепенным введением ответных 

реакций на санкции  и активацией политики импортозамещения доля 

импортной продукции начала значительно уменьшаться. С таким же уровнем 

снижается доля в розничной торговле импортных потребительских товаров. Но, 

тем не менее, за прошедший промежуток времени наблюдается значительное 

снижение по всем статьям импорта согласно таблице 2. 

Несмотря на то, что необходимость в решении проблемы 

импортозамещения назрела довольно таки давно, санкции западных стран 

можно расценивать как толчок  к внедрению и формированию  

импортозамещения. Одним из положительных моментов является то, что было 

обнаружено отсутствие национальной платежной системы или обращено 

внимание на зависимость от безальтернативных зарубежных софтов. И все же 

ошибочно считать экономические санкции частью той силы, «что вечно хочет 

зла и вечно совершает благо». Итоги и последствия санкционной войны весьма 
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неопределенны для сторон, но что точно не вызывает сомнений, так это 

наличие определенных обоюдных убытков [2, с. 292].  

 

Таблица 2 

Товарная структура импорта Российской Федерации  

в торговле со странами дальнего зарубежья [3]. 

Наименование товарной 

отрасли 

январь - ноябрь 

2014 г. 

январь - ноябрь 

2017 г. 

январь - ноябрь 

2018 г. 

Темп роста 

январь - 

ноябрь 2018 

к январю - 

ноябрю 2017 

в % 

Снижение 

импорта за 

январь - ноябрь 

2018 к январю 

- ноябрю 2014 

г. 

ВСЕГО: 233 260 880,30 181 546 702,60 192 972 230,70 106% -17% 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

31 056 994,50 20 783 572,60 21 406 259,90 103% -31% 

Минеральные продукты 2 014 014,70 1 575 418,10 1 896 240,00 120% -6% 

Топливно-

энергетические товары 
1 150 825,80 866 456,50 1 010 648,00 117% -12% 

Продукция химической 

промышленности,каучук 
39 359 192,10 33 455 811,20 36 168 834,60 108% -8% 

Кожевенное 

сырье,пушнина и 

изделия из них 

1 171 397,70 973 760,10 1 098 944,80 113% -6% 

Древесина и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 

4 404 623,00 2 739 651,10 2 993 473,20 109% -32% 

Текстиль,текстильные 

изделия и обувь 
13 645 923,60 10 771 567,00 11 830 657,30 110% -13% 

Драгоценные 

камни,драгоценные 

металлы и изделия из 

них 

673 834,90 7 047 598,10 489 413,10 7% -27% 

Металлы и изделия из 

них 
13 341 168,10 342 996,80 11 442 101,60 3336% -14% 

Машины,оборудование 

и транспортные 

средства 

117 550 170,10 10 417 598,50 97 775 030,40 939% -17% 

Другие товары 10 043 561,80 93 438 729,1 7 871 276,0 8% -22% 

      

 

Спусковым толчком были санкционированный отказ западных 

кредиторов от возможности предоставления займов фирмам нашей страны и 

остановка иностранных инвестиций, что привело к в многочисленному 

увеличению оттока капитала. При этом в 2014 году Центральный Банк 

увеличивает процентную ставку и отстраняется от валютного 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №3(82), 2019 год 

 

160 
 

регулирования,переключаясь на режим таргетирования инфляции, и не 

проводит меры для ограничения движения капиталов. В следствии этого банки 

имели цель в спекуляции, кредит становился практически недосягаемым, а 

инвестиции в производство все больше уменьшались. 

 В 2015 году, из-за сжатия потребительского и инвестиционного спроса, 

объемы торговли в нашей стране согласно информации, предоставленной 

Росстатом, сократились на 10%, а индекс производства в обрабатывающих 

отраслях – на 5,4%.  

 В результате все стремительнее увеличиваются расходы, а в инвестициях 

и финансировании оборотных средств предприятиям необходимо полагаться 

только лишь на собственные силы, которых явно недостаточно не только на 

расширение, но и на обычный уровень производства, что никак не оказывает 

содействие на увеличение экспорта и импортозамещение. Информация из 

таблицы 3 показывает наличие  некоторых диспропорций в импортозамещении 

продуктов питания. 

Таблица 3 

Производство основных видов 

импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации [4]. 

  

2017 (тыс. 

тонн) 

Январь-

декабрь              

2018 (тыс. 

тонн) 

Январь-декабрь                       

2018 в % к 

январю-декабрю 

2017 

Мясо крупного рогатого скота 

парное, остывшее или 

охлажденное 

261 291 111,3% 

Свинина свежая,иохлажденная 

или замороженная 
2391 2684 112,3% 

Мясо домашней птицы 4 839,15 4 794,88 99,1% 

Изделия колбасные 2 255,18 2 276,39 100,9% 

Рыба живая, свежая или 

охлажденная 
4 186,68 4 142,66 98,9% 

Ракообразные немороженые 279,97 284,35 101,6% 

Плодоовощные консервы 97,11 244,50 251,8% 

Фрукты, ягоды и орехи 15,63 17,56 112,3% 

Молоко и молочная продукция 9 752,05 9 851,26 101,0% 

Сыры и сырные продукты 734,00 730,52 99,5% 
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 И это одна из основных трудностей на первоначальном этапе 

импортозамещения, для преодоления которой снижения ключевой ставки 

очевидно не достаточно. Для решения данной проблемы следует 

осуществить целый комплекс мер по замещению внешних займов 

кредитами отечественных банков, нацеленной на эмиссию Центральным 

Банком кредитных ресурсов.  

C конца 2016 года на развитие проектов, нацеленных на 

импортозамещение, было выделено 374,4 млрд. рублей, при этом 1/5 часть 

составляют средства из федерального бюджета. За  2017 год 

импортозамещение в промышленности помогло  экономике нашей страны 

вырасти на 2,2%, что выше показателей в Великобритании (1,5%), Японии 

(1,6%) и Франции (1,8%) [3]. Один из главных элементов поддержки 

инвестиционных проектов в рамках программы импортозамещения в нашей 

стране до 2020 года — субсидии на НИОКР. С момента принятия 

правительственного плана больше ста проектам удалось возместить  

расходы на научные исследования и конструкторские работы. В 2017 г. 

финансирование было увеличено до 10,5 млрд. рублей. 

Кроме того функционируют и другие инструменты поддержки для 

отечественных производителей. Фонд развития промышленности дает 

льготные займы, субсидируется оплата кредитов, приобретенных для 

осуществления проектов.  

Также продуктивно функционирует механизм СПИК — специальные 

инвестиционные контракты. В рамках подобных соглашений инвестор 

должен разместить производство в нашей стране, а государство — 

обеспечивать ему налоговые и регуляторные преференции. 

Разрабатываются и новые мероприятия. Одно из них — возмещение 

расходов, которые связаны с передачей высокотехнологичных средств 

производства в опытно-промышленную эксплуатацию. Такого рода 

поддержка государства особенно актуальна для нефтегазового 

машиностроения. 
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В таких обстоятельствах как ограничение денежных средств для 

финансирования импортозамещению следует контролировать всесторонне, 

первостепенно отдавая выбор более приеимущественным направлениям 

импортозамещения, с учетом возможностей и отличительных черт 

экономики регионов. 

Исследование реализуемых программ господдержки доказывает их 

приоритетно-отраслевую направленность – в первую очередь 

поддерживаются проекты, которые отвечают отраслевым планам 

импортозамещения. Минпромторг России создал программы 

финансирования из бюджета для инвестпроектов  и научных исследований 

на 2013–2025 годы, первостепенными направлениями которых являются: 

развитие авиационной промышленности, фармацевтической и медицинской 

промышленности, электронной и радиоэлектронной промышленности, 

судостроения. 

Исходя из всего вышесказанного, следует, что можно говорить только 

о неполном импортозамещении. Однако и тут имеются значительные риски 

для бизнеса. Отталкиваясь от ранее упомянутых аспектов, несомненно 

можно говорить об увеличении производственных расходов, безусловно и 

стоимости товаров. Как демонстрирует практика во всем мире, отсутствие 

конкуренции приводит, если не к снижению качества, то к абсолютной 

уверенности в стабильности спроса и отсутствию развития. А ведь данное 

состояние охлажденных связей не постоянно, а значит, возможна отмена 

санкций и ответного эмбарго и в результате возвращение иностранной 

продукции, способной к сильной конкуренции. 

Следовательно,  политике импортозамещения необходим учет 

актуальных факторов в целом, конъюнктурных потребностей, региональных 

и отраслевых проблем, обладающих фундаментальным характером. Кроме 

того замещение необходимо проводить, учитывая международне стандарты 

качества, научно-технологические тренды, основу диверсификации 

экспорта и в условиях здоровой внутренней конкуренции.   
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В соответствии принятой Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации низкая конкурентоспособность экономики 

рассматривается на одном уровне с сырьевой зависимостью как одна из 

основных опасностей национальной безопасности.  

Контролем по качеству, продвижением и сертификацией российских 

товаров, как на внутреннем, так и на внешнем рынке определяет Российская 

система качества. В 2015 году, вместе с бизнес-сообществом, было 

утверждено более двух тысяч национальных стандартов, согласно которым 

заказчикам разрешено определять требования к продукции и услугам.  

 Важная миссия по трансферу в Россию технологий зарубежных фирм 

определяется как осуществление реализации лицензионных проектов, путем 

привлечения денежных средств от  частных инвесторов. А Российский фонд 

развития информационных технологий, определенный в рамках развития 

инновационной инфраструктуры в сфере информационно-

коммуникационных технологий, способствует разработке и развитию 

отечественного программного обеспечения. 

Российские конкурентные продукты обязаны не только заполнить 

внутренний рынок, но и выйти на внешний. Данную цель призван достичь 

Российский экспортный центр, сформированный в структуре 

Внешэкономбанка, производящий финансовые и нефинансовые 

мероприятия по поддержке, а также взаимодействие с профильными 

министерствами.  

Наряду с этим, следует анализировать международную практику 

осуществления политики импортозамещения, принимать во внимание 

собранный в процессе апробации опыт. На первом этапе процесс приводил 

к замене импортных продуктов питания и товаров легкой промышленности, 

а также продукции, для которой не требовалась высокотехнологическая 

система производства. В дальнейшем тенденции политики весьма 

индивидуализировались.  
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Помимо этого, демонстрация положительного результата 

импортозамещения допустимо только в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Вопреки желанию иметь положительного сальдо в 

краткосрочном промежутке времени, неминуемы медленные темпы 

экономического развития роста в стране. 

Заключение 

Для осуществления обозначенной Правительством программы 

импортозамещения необходимо длительное время, обширные ресурсы, 

безусловно, инвесторов, готовых инвестировать в 

экспортоориентированную промышленность, а главное: 

высокопрофессионального управленческого персонала и грамотного, 

целевого выделения и расходования денежных средств [5, с. 318]. Данная 

стратегия в долгосрочной же перспективе, исполняемая на всех уровнях и 

направленная, как минимум, к уменьшению зависимости промышленности 

от импортного сырья, комплектующих изделий и оборудования, приведет к 

развитию экономики, обеспечивающей отечественный и частично мировой 

спрос. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 

МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию эффективности аутсорсинга 

бухгалтерских услуг на предприятиях малого бизнеса. В работе проведено 

исследование понятия, роли и места аутсорсинга бухгалтерских услуг в сфере 

малого бизнеса. Исследованы модели организации отношений аутсорсинга, 

выявлены преимущества и недостатки. Определены факторы, влияющие на 

эффективность применения аутсорсинга для бухгалтерии малого бизнеса. 

Обозначена необходимость применения схем по аутсорсингу бухгалтерского 

персонала на малых предприятиях и перспективы развития данного вида 

экономических отношений.  

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет; аутсорсинг; нормы законодательства; 

малый бизнес; развитие аутсорсинговых бухгалтерских услуг.  

 

Из года в год государство усложняет ведение учета для малого и среднего 

предпринимательства и ужесточает наказания за нарушения. Даже 

незначительные нарушения приводят к пеням и штрафам, вплоть до ареста 

расчетных счетов. Поэтому тенденция увеличения потребности в качественных 

бухгалтерских услугах вполне объяснима. Нормы бухгалтерского 

законодательства в Российской Федерации, в том числе закон от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (п. 3, ст. 7), не запрещают пользоваться 

услугами специализированных аутсорсинговых организаций [1; с. 39]. 

Под аутсорсингом в общем смысле понимается передача различных 

функций субъекта (на основании договора) другим исполнителям, которые 

специализируются в определенной области. Сейчас значительно возрастает 

количество малых и средних предприятий, которые пользуются аутсорсинговыми 

услугами. А вместе с этим возрастает и спрос на надежные, независимые 

аутсорсинговые компании.  
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Аутсорсинг бухгалтерских услуг предполагает передачу компании-

аутсорсеру таких функций, как ведение бухгалтерского учета и формирование 

отчетности. Бухгалтерский аутсорсинг среди малого бизнеса является в России 

развивающейся сферой и имеет множество плюсов, таких как получение более 

качественных услуг от высококвалифицированных специалистов, снижение 

затрат на оплату труда бухгалтерии, отсутствие платы за рабочие места 

бухгалтеров, полная финансовая ответственность на аутсорсинговой компании, 

быстрое оказание услуг и т.д. И это особенно актуально для малого бизнеса, так 

как такие предприятия имеют нехватку в квалифицированных кадрах в условиях 

ограниченности ресурсов в целом.  

Аутсорсинг – это такая ситуация, когда организация передает другой 

компании (на основе договора) некоторые виды предпринимательской 

деятельности. Аутсорсинг не является простым оказанием услуг. Он отличается 

тем, что имеет не единовременный или случайный характер. Аутсорсинг 

повышает эффективность компании и позволяет использовать освободившиеся 

различные финансовые или человеческие ресурсы. Малое предприятие имеет 

возможность сконцентрироваться на своей основной деятельности, а 

непрофильными функциями займется компания-аутсорсер.  

Бухгалтерский аутсорсинг отличается от обычного оказания бухгалтерских 

услуг, которые оказываются внешними исполнителями. Бухгалтерский 

аутсорсинг представляет собой форму взаимодействия клиента и компании-

аутсорсера. Аутсорсер полностью погружается в бизнес-процессы компании-

заказчика. Она служит, как целостное многофункциональное подразделение, но 

одновременно остается юридически самостоятельным. 

Аутсорсинг бухгалтерии чаще всего направлен на оптимизацию многих 

внутренних бизнес-процессов организации. Такая оптимизация процессов 

является залогом успеха применения аутсорсинговых услуг.  

Для выполнения услуг по ведению бухгалтерского учета, формированию 

финансовой (бухгалтерской) отчетности составляется договор возмездного 

оказания услуг в соответствии с п. 2 ст. 779 ГК РФ [2; с. 32]. В типовом договоре 
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на оказание аутсорсинговых бухгалтерских услуг прописываются такие пункты, 

как предмет договора, права и обязанности сторон, сроки и порядок выполнения 

обязательств, размер оплаты, ответственность обеих сторон по выполнению 

определенных бухгалтерских операций и другие условия. 

В российском законодательстве нет понятия «аутсорсинг», он не указан ни в 

ОКВЭД РФ, ни в Гражданском кодексе РФ. Но это не значит, что на российских 

рынках отсутствует аутсорсинговая деятельность. Гражданский кодекс РФ дает 

возможность заключать договора аутсорсинга, взаимоотношения по которым 

оформляются в виде типовых договоров безвозмездного оказания услуг либо 

договорами подряда, кроме этого ст. 7 ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете» 

разрешает «заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 

учета». Таким образом, по вопросам, касающихся выполнения договора 

аутсорсинга, следует применять действующее законодательство Российской 

Федерации, в том числе: Налоговый кодекс РФ, Закон РФ «О бухгалтерском 

учете» № 402 и Гражданский кодекс РФ. 

В таблице 1 представлены модели сотрудничества организаций с 

аутсорсинговыми компаниями. 

Таблица 1  

 Типы моделей сотрудничества с аутсорсинговой компанией  

Модели Виды предприятий Характеристика сотрудничества 

Учет «под ключ» Для индивидуальных 

предпринимателей и малых 

предприятий 

Ведение регистров бухгалтерского и 

налогового учета 

Для крупных организаций и 

холдинговых компаний 

Ведение учета в отдельных структурных 

подразделениях 

Внешний 

бухгалтер 
Для средних и крупных фирм Передача аутсорсинговым компаниям учет 

отдельных объектов бухгалтерского учета 

(учета по оплате труда, ведения кадрового 

учета, работы с дебиторской 

задолженностью, проведения внеплановых 

ревизий на различных участках 

хозяйственной деятельности и др.) 

Внешний главбух Для малых организаций Составление отчетности 

Внешний 

консультант 

Для малых, средних и 

крупных фирм 

Предоставление консультационных услуг и 

информирование клиента о новинках в 

законодательстве по определенному кругу 

вопросов 
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На Западе уровень развития бухгалтерского аутсорсинга позволяет 

предприятиям спокойно осуществлять свою основную деятельность, 

предоставляя ведение налоговой отчетности и некоторых сегментов 

бухгалтерского учета профессиональным организациям. Например, в 

Европе услуги аутсорсеров применяют 86% предприятий малого и среднего 

бизнеса, в США — 92%, в Израиле — 96% [3; с. 70]. Сформированная 

система специализированных компаний бухгалтерского аутсорсинга за 

рубежом — это следствие сложности налогового законодательства, 

касающееся бизнеса, которое развивалось не одно столетие, в то время как в 

России оно развивается всего лишь пару десятков лет. 

По мнению специалистов рынок бухгалтерского аутсорсинга в России 

составляет по размеру от 50 млн. долл. США до 100 млн. долл. США. 

Российские организации, собирающиеся делегировать свою бухгалтерию на 

аутсорсинг, прибегают не только к помощи специализированных 

организаций, а также к частным бухгалтерам, их доля на  рынке составляет 

около 50% [4; с. 10]. 

Аутсорсинговые компании, предоставляющие услуги бухгалтерского 

обслуживания, как правило, сосредоточены в больших городах. Например, 

только в Москве их уже насчитывается несколько сотен. Областные центры 

и другие города России могут представить в лучшем случае три десятка 

бухгалтерских компаний, но это только пока. К услугам бухгалтерских 

аутсорсеров большей частью прибегают организации розничной и оптовой 

торговли - около 80% совокупного объема рынка аутсорсинга Москвы. 

Далее следуют предприятия, предоставляющие услуги населению и 

строительные услуги. 

На сегодняшний день в России к услугам, бухгалтерских 

аутсорсинговых фирм прибегают всего лишь 7-8% малых предприятий, 

ведущие бухгалтерский учет. Анализируя спрос на услуги аутсорсинга 

бизнес-процессов, в частности бухгалтерского учета, можно сказать, что в 

перспективе рынок будет расти на 40-60 % в год [5; с. 6]. 
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Услуги компаний бухгалтерского аутсорсинга востребованы 

представителями средних и малых предприятий, а также начинающими 

предпринимателями. Так как для небольшого предприятия, которое 

подводит результаты своей деятельности и предоставляет отчетность в 

налоговые органы раз в квартал, нанимать специалиста и выплачивать ему 

заработную плату, соответствующую его квалификации, нецелесообразно. 

В такой ситуации аутсорсинг оказался отличным решением, достоинства 

которого не остались незамеченными. В настоящее время эффективность 

применения бухгалтерского аутсорсинга для малого бизнеса ограничивается 

рядом положительных и отрицательных моментов.  

Проведем сравнительный анализ преимуществ и недостатков разных 

форм организации ведения бухгалтерского учета, аутсорсинговых фирм в 

сравнении с приходящим и штатным бухгалтером (таблица 2). 

 

Таблица 2  

Преимущества и недостатки разных форм организации ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях 

Преимущества 

Аутсорсинговая фирма Штатный бухгалтер Приходящий бухгалтер 

1. Имеется оборудованное 

рабочее место; 

2. НДС, уплаченный со 

стоимости услуг, принимается к 

вычету, а сама стоимость 

относится на расходы; 

3. При ведении учета всегда 

участвуют и другие специалисты 

(аудиторы, юристы); 

4. Всегда в курсе всех изменений 

в законодательстве; 

5. Несет ответственность перед 

1. Всегда на рабочем 

месте 

2. Может оперативно 

отреагировать на 

экстренные проблемы и 

своевременно решить их 

3. Заинтересован в 

развитии и в повышении 

рентабельности 

организации 

1. Сравнительно низкая 

оплата 

2. Не нужно тратиться 

на оборудованное 

рабочее место, если учет 

ведется удаленно 
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организацией за некачественное 

ведение учета, в соответствии с 

договором; 

6. Оперативное решение 

экстренных вопросов; 

7. При необходимости 

специалист выезжает на фирму; 

8. Владеет современными 

профессиональными пакетами 

правовых и бухгалтерских 

программ; 

9. Заинтересованность в 

своевременном выполнении всех 

поставленных задач. 

Недостатки 

1. Связь со 

специалистом, 

осуществляется, в 

основном, по 

телефону или по 

почте; 

2. Угроза утечки 

информации. 

1. Необходимо оборудовать 

рабочее место; 

2. Необходимо приобретать 

профессиональные бухгалтерские, 

налоговые и правовые программы; 

3. Высокие расходы на оплату 

труда квалифицированного 

бухгалтера; 

4. Расходы на взносы во 

внебюджетные фонды; 

5. Расходы на постоянное 

повышение квалификации 

бухгалтера; 

6. Не несет полной 

ответственности, только в тех 

размерах, которые установлены 

законодательством. 

1. Возможно, ведет учет у 

конкурентов; 

2. Незаинтересованность в 

развитии организации; 

3. Ограниченное 

количество времени на 

составление первичной 

документации; 

4. Не несет полной 

ответственности за 

качество выполнения 

учетных работ, и, как 

следствие, отсутствует 

контроль над качеством; 

5. Затруднено решение 

экстренных вопросов. 

 

 

Одной из основных проблем, мешающих повышению эффективности 
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аутсорсинга для малого бизнеса, как следует из таблицы 2, является риск 

утечки важной информации. 

Эту проблему возможно разрешить с помощью эффективной системы 

подбора аутсорсеров. Критериями при выборе аутсорсеров могут быть: 

безупречная деловая репутация, опыт работы, положительный отзыв от 

партнёра, рекомендации друзей, квалификация специалиста и т. д. Одной из 

эффективных мер снижения риска утечки информации является указание в 

договоре пункта неразглашения коммерческой тайны. 

Эффективность аутсорсинга бухгалтерских услуг для малого бизнеса 

определяется следующими направлениями: 

• экономия затрат; 

• улучшение системы управления организацией; 

• налоговая оптимизация; 

• приобретение необходимых экспертных знаний.  

В настоящее время эффективность аутсорсинга бухгалтерского учета 

оставляет желать лучшего по причине недостаточного распространения 

данного вида услуг в нашей стране. Однако мировой опыт и сложившиеся 

реалии отечественной экономики позволяют сделать выводы  о все большем 

распространении аутсорсинга бухгалтерских услуг. С каждым годом все 

большее количество малых компаний готовы передать, свои учетные 

функции аутсорсинговым компаниям и связи с растущим спросом и 

потребностью в компаниях, предлагающих бухгалтерское обслуживание, 

аутсорсинговая деятельность становится перспективным видом 

деятельности, не только за рубежом, но и в России. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

Аннотация: Налоговые поступления играют важную роль в формировании 

доходной базы. Формирование региональных бюджетов дает возможность 

регионам в полной мере проявить финансово-хозяйственную 

самостоятельность в расходовании средств на социально–экономическое 

развитие региона. Статья посвящена динамике и структурному анализу 

налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений в бюджет Республики 

Татарстан. 

 

Ключевые слова: Налоги; доходы; региональный бюджет; налог на имущество 

организаций; транспортный налог; налог на игорный бизнес. 

 

Доходы регионального бюджета формируются за счет налоговых и 

неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений. 

К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а 

также пеней и штрафов по ним [1, с.45]. 

К неналоговым доходам бюджетов относятся: 

– доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных 

участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 
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федеральной собственности, используемых единым институтом развития в 

жилищной сфере; 

– доходы от продажи имущества; 

– доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

– средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 

штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в 

возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы 

принудительного изъятия; – иные неналоговые доходы. 

К безвозмездным поступлениям относятся: 

– дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

– субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии); 

– субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

– иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

– безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольные пожертвования. 

В бюджеты субъектов Российской Федерации подлежат зачислению 

налоговые доходы от следующих региональных налогов: 

1) Налога на имущество организаций; 

2) Налога на игорный бизнес; 

3) Транспортного налог. 

Налоговые доходы бюджета Республики Татарстан в 2014 – 2017гг. 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Налоговые доходы бюджета Республики Татарстан в 2014 – 2017гг. 

Наименование 

показателя 

2014 г., 

в 

млн.руб. 

 

2015 г., 

в 

млн.руб. 

 

Темп 

роста 

2014 г. 

по 

отноше

нию к 

2015 г ., 

в % 

2016 г., 

в 

млн.руб. 

 

Темп 

роста 

2015 г. 

по 

отношен

ию к 

2016 г ., 

в % 

2017 г., 

в 

млн.руб. 

 

Темп 

роста 

2016 г. 

по 

отноше

нию к 

2017 г ., 

в % 

Налог на 

имущество 

организаций  

[2, с.16] 

 

18 860,20 

 

20 953,70 

 

111,10 

 

22 090,38 

 

105,42 

 

22 226 

 

100,61 

Транспортный 

налог 

 

3 875,35 

 

4 503,20 

 

116,20 

 

4 515,22 

 

100,27 

 

4 200 

 

93,02 

Налог на 

игорный 

бизнес 

 

5,60 

 

6,20 

 

110,71 

 

8,73 

 

140,81 

 

8,90 

 

101,95 

Налог на 

прибыль 

организаций 

 

59 400,87 

 

72 290,86 

 

121,70 

 

72 506,45 

 

100,30 

 

74 000 

 

102,06 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц  

 

38 036,07 

 

40 090,02 

 

105,40 

 

44 906,46 

 

112,01 

 

47 800 

 

106,44 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам, 

производимым 

на территории 

Российской 

Федерации 

 

18 510,49 

 

19 991,33 

 

108,00 

 

34 403,63 

 

172,09 

 

32 311,10 

 

93,92 

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом сбор акцизов по подакцизным 

товарам, производимым на территории Российской Федерации уменьшилось на 

2 092,53 млн. рублей или на 6,08 %. 

К факторам, негативно влияющим на сбор акцизов является: 

1) Спад производства; 

2) Тяжелое финансово-экономическое положение предприятий; 

3) Рост неплатежей предприятий; 

4) Предоставление большого количества льгот и отсрочек; 

5) Уклонение от уплаты налогов. 
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Основную проблему представляет низкая собираемость [3, с. 3] акцизного 

налога, злостное уклонение предприятий от исполнения обязанностей перед 

бюджетом. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом поступления по транспортному 

налогу уменьшились на 315,22 млн. рублей или 6,98 %. 

При взимании автотранспортного налога в Российской Федерации 

выявляется ряд проблем: 

Во-первых, поступления средств, которые получены при взимании 

автотранспортного налога будут составлять около 50% от нужной суммы. 

Маленький уровень собираемости обоснован предоставлением налоговых льгот 

некоторым категориям граждан, налогоплательщики, которые уклоняются от 

уплаты данного налога и неимением абсолютной и достоверной информации о 

владельцах транспортных средств. Очень часто, граждане, регистрируют 

автотранспортное средство на людей, которые по законодательству России 

освобождаются от уплаты налога, таким образом обходя механизм уплаты 

транспортного налога. 

Во-вторых, очень важной проблемой является перечисление 

автотранспортного налога в бюджет. Главные поступления по нему 

осуществляются по месту регистрации транспортного средства, хотя при этой 

операции не берется во внимание наличие транзитных перевозок по территории 

Российской Федерации. Получается автомобиль, осуществляющий перевозки 

передвигается по местности нескольких субъектов, нанося вред дорожному 

полотну, а деньги приобретенные в процессе взимания транспортного налога 

идут в бюджет иного региона. 

Динамика поступлений по основным видам налоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 2013-2017 годах представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика поступлений по основным видам налоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 2013-2017 годах 

Наибольший прирост в 2017 году, по сравнению с показателем 2013 года 

отмечается по поступлениям налогов на доходы физических лиц – на 60,42 

процента и составило 47 800 млн.руб. 

Налог на имущество организаций в 2016 году по сравнению с 2017 годом 

увеличился на 5,42 процента и составил 22 226 млн.руб. [4, с. 15]. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается рост объема 

поступлений региональных налогов на 2 721,95 млн. руб. и составило 25 463,10 

млн.руб. или 111,96 процентов. Увеличение произошло за счет роста фонда 

оплаты труда. 

Поступления по транспортному налогу в 2015 году составили 4 503,20 

млн. рублей. Рост поступлений по транспортному налогу в сравнении с 2014 

годом на 16,2% в основном обусловлен увеличением количества 

зарегистрированных транспортных средств.  

Проблемы, возникающие в практике межбюджетного распределения 

налогов, связанные с мобильностью налогов, могут создавать трудности в 
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реализации доходных полномочий субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

В качестве примера можно привести проблему обеспечения поступления 

налога на прибыль организаций по месту нахождения обособленных 

подразделений. Высокая степень мобильности налога в ряде случаев 

проявляется в недопоступлении налога в субъекте Российской Федерации, на 

территории которого находится обособленное подразделение организации. 

Речь идет о части налога на прибыль организаций, подлежащей уплате в 

бюджет субъекта Российской Федерации. При этом часть налогооблагаемой 

прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение, рассчитывается 

исходя из доли амортизируемого имущества и доли численности работников 

(фонда оплаты труда) обособленного подразделения в общей величине 

соответствующего показателя по организации. При этом указанные доли 

определяются на основании документального оформления имущества и 

работников организации. 

Если местонахождение недвижимого имущества устанавливается легко, 

то в отношении движимого амортизируемого имущества могут возникнуть 

проблемы определения его принадлежности обособленному подразделению. 

Аналогичные сложности возникают на практике и в отношении работников 

организации, числящихся в обособленном подразделении. 

Таким образом, случается, что крупные компании, зарегистрированные в 

одном субъекте Российской Федерации и осуществляющие деятельность в 

другом регионе, уплачивают налог на прибыль организаций в основном по 

своему местонахождению. А по местонахождению обособленного 

подразделения налог поступает в незначительном размере, что уменьшает 

доходы бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. 

В 2017 году в сравнении с 2016 годом отмечается рост поступлений по 

отдельным видам налоговых доходов, в том числе: 

– по налогам на имущество организаций - на 135,62 млн. рублей или на 

0,61%, в связи с увеличением налогооблагаемой базы. 
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– по налогу на доходы физических лиц - на 2 893,54 млн. рублей или на 

6,44%.  На динамику поступления повлиял рост среднемесячной заработной 

платы.  

В 2015 году по сравнению с показателем 2014 года поступления по 

налогу на имущество организаций выросли на 11,1%, что в основном 

обусловлено: 

1) Увеличением налоговой базы за счет ввода в эксплуатацию основных 

средств, отменой льгот для организаций, производящих сельскохозяйственную 

продукцию; 

2) Повышением налоговых ставок в отношении железнодорожных путей 

общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, 

сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 

объектов. 

Структура основных неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан 

в 2013-2017гг. представлена на рисунке 2. 

 

 

Рис.  2. Структура основных неналоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан в 2013-2017гг. 
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Неналоговые доходы в 2015 году по сравнению с 2014 годом в бюджет 

Республики Татарстан поступили больше на 5 912,91 млн. рублей и составили 

7 460, 55 млн. рублей, что объясняется ростом поступлений по доходам от 

платных услуг и компенсации затрат государства и роста штрафов, санкций, 

возмещение ущерба. 

Рост доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства произошло за счет: 

– Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации – 2,64 млн. 

рублей; 

– Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных – 55,06 млн. 

рублей; 

– Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Республики Татарстан 

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – 15,18 млн. рублей. 

Рост штрафов, санкций, возмещение ущерба произошло:  

– за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения – 3 663,39 млн. рублей; 

– за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения – 3,44 млн.рублей; 

– за нарушение водного законодательства, касающегося водных объектов, 

находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации – 1,23 млн. 

рублей. 

В таблице 2 представлена структура безвозмездных поступлений в бюджет 

Республики Татарстан за 2014-2017гг. 
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Таблица 2  

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан за 

2014-2017гг. 

Наименование 

показателя 

2014 г., 

млн.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2015 г., 

млн.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2016 г., 

млн.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2017 г., 

млн.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Дотации 3 676,3 12,09 1 684, 33 5,36 1 532,74 5,94 2 686,06 9,39 

Субсидии 15 867,2 52,20 16 819,95 53,48 12 614,99 48,85 13 254,75 46,33 

Субвенции 7 335,8 24,14 8 084,78 25,71 6 923,13 26,81 6 577,42 22,98 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

2 291,3 7,54 4 783,93 15,21 4 122,66 15,97 3 896,26 13,62 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

1 223,54 4,03 75,72 0,24 628,63 2,43 2 197,66 7,68 

Итого 30394,14 100 31 448,71 100 25 822,15 100 28 612,15 100 

 

Общий объем безвозмедных поступлений в 2017 году по сравнению с 

2016 годом увеличился на 2 790 млн. рублей или на 10,80 процентов. 

В 2017 году поступили субсидии: 

– на реализацию федеральных целевых программ в сумме 2  403,15 

млн. рублей или 96,9% от утвержденного показателя; 

– на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности – 705,90 млн. рублей; 

– на подготовку управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации – 2, 02 млн. рублей или 97,6%. 

С 2013 года по 2017 год межбюджетные трансферты уменьшились на 

11 283,15 млн. руб. или на 29,93 процента и составили в 2013 году 37  697,64 

млн.руб. 

Основная причина в том, что при ослаблении достаточной поддержки 

со стороны федерального центра некоторым регионам приходится 

проводить самостоятельную социально-экономическую политику. В связи с 
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этим возникает проблема формирования эффективной и региональной 

политики, направленной на изменение экономики и привлечение 

инвестиций. Требуют особого внимания сложившиеся условия, в силу 

которых отдельные регионы добиваются лучшего положения. К ним 

относятся: 

– благоприятная специфика видов экономической деятельности и 

лучшие стартовые позиции осуществления рыночных изменений;  

– более свободный доступ к средствам федерального бюджета и 

объемы получаемых финансов; 

– способность формировать собственные местные бюджеты с 

наполняемой доходной частью; 

– высокая активность в осуществлении рыночных реформ, 

позволяющая привлекать инвестиции частного капитала. 

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, неотъемлемо связано с 

развитием межбюджетных отношений, поскольку от эффективности 

межбюджетных отношений зависит обеспечение финансовыми ресурсами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

Выравнивание финансовых возможностей каждого региона – одна из 

главных задач современной бюджетной политики, определяемая правовыми 

нормами Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми 

абсолютно для всех граждан России в независимости от места их 

жительства гарантируются равные права на получение государственных 

услуг. Реализация данной задачи осуществляет государством через 

механизм предоставления субъектам межбюджетных трансфертов в форме 

дотаций, субсидий, субвенций. 

В процессе осуществления межбюджетных отношений существуют 

недостатки в действующей правовой базе, регулирующей  распределение 

налоговой базы на территории страны. 
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Во-первых, правовые основы, определяющие содержание 

межбюджетных трансфертов в Бюджетном кодексе РФ, с 1998 года 

подвергались частому пересмотру. 

Нестабильность бюджетного законодательства, частое изменение 

бюджетных правил являются одними из главных причин неустойчивости 

региональных бюджетов [5, с. 2], а также ограниченный объем налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ, которых не хватает для 

покрытия закрепленных за ними расходов [6, с. 213]. 

С 2017 года произошла еще большая централизация доходов в 

федеральном бюджете из-за сокращения региональной ставки и 

соответствующего роста федеральной ставки налога на прибыль на 1 п.п. 

Органы государственной исполнительной власти регионов были вынуждены 

срочно искать дополнительные источники доходов для сбалансирования 

своих бюджетов. За счет роста федеральной ставки налога на прибыль на 1 

п.п. был увеличен объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

Одновременно с 2017 года, во исполнение Постановления 

Правительства РФ от 27.12.2016 № 1506 «О соглашениях, заключаемых 

Министерством финансов Российской Федерации с высшими 

должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах ответственности 

за не выполнение субъектом Российской Федерации обязательств, 

возникающих из указанных соглашений», высшие должностные лица 

регионов, которые получают в региональный бюджет такие дотации, 

должны заключать соглашение с Минфином России, включающее в себя 

перечень обязательств, которые должен реализовать регион на своей 

территории. В 2018 году в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2017 перечень таких обязательств был уточнен и расширен, в 
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том числе показателями, на которые органы государственной власти 

региона не могут влиять напрямую (например, увеличение объема 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств). 

Кроме того, в Постановлении Правительства РФ № 1701установлено 

требование к регионам-получателям дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности к 2020 году либо перестать быть зависимыми от этого вида 

дотаций путем реализации плана мероприятий по росту доходов, либо 

сократить расходы до уровня расчетных объемов расходных обязательств 

субъектов РФ, определяемого федеральным центром на основании 

Постановления Правительства РФ от 22.11.2004 № 670  (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 31.12.2017 № 1730). При 

невыполнении этих требований объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъекту РФ будет сокращен. Таким образом, новые 

условия предоставления дотаций на выравнивание бюджетной  

обеспеченности ограничивают права регионов по установлению объема 

расходов в пределах своих полномочий, их самостоятельность и становятся 

дополнительным инструментом влияния федерального центра на 

региональную бюджетную политику. 

Другой проблемой реализации межбюджетных отношений является 

расширение состава полномочий субъектов РФ – устойчивая тенденция, 

оказывающая прямое влияние на сбалансированность бюджетов регионов. 

Такое расширение полномочий реализуется, в том числе, путем принятия 

федеральных правовых актов, увеличивающих расходы бюджетов 

субъектов Федерации на реализацию полномочий региональных органов 

государственной власти. Данный факт обостряет проблему недостатка 

финансовых ресурсов органов власти субъектов для качественного и 

самостоятельного исполнения соответствующих обязательств [7, с. 19]. 

В последнее время государство стало больше влиять на регионы с 

точки зрения «навязывания» тех или иных расходных обязательств через 

механизм субсидий. [8, c.3] С одной стороны, предоставляя субсидии, 
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государство требует от субъекта Российской Федерации софинансирования 

и достижения определенных целей в той политике, которую проводит 

субъект Российской Федерации. Но, с другой стороны, регионы скованны в 

принятии решений о направлениях использования субсидий  на те 

мероприятия, которые они считают первоочередными и необходимыми и 

вынуждены направлять свои свободные ресурсы на те цели, которые 

необходимы Федерации. Вместе с тем, проводимый на федеральном уровне 

процесс консолидации субсидий направлен на повышение 

самостоятельности регионов в использовании предоставленных в форме 

субсидий средств, если они обеспечивают достижение поставленных целей. 

Безусловно необходимо расширять полномочия субъектов Российской 

Федерации через самостоятельное решение их собственных задач, с 

помощью предоставленных межбюджетных трансфертов.  

Еще одной проблемой в использовании субсидий субъектами 

федерации заключается в затягивании процедуры подписания по ним 

соглашений с регионами. В результате чего регионы получают деньги в 

конце года, не успевая потратить их, а в начале следующего года их надо 

возвращать. В настоящее время все субсидии регионам должны 

распределяться до 1 февраля, после чего в течение месяца необходимо 

заключать соглашения с субъектами федерации. 

Таким образом, проведенный анализ проблем использования 

межбюджетных трансфертов показал, что существующий в настоящее 

время механизм предоставления межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации имеет недостатки и требует совершенствования. 

Представляется обоснованным вывод, что если действующие формы 

межбюджетных трансфертов и механизм их предоставления не будут 

стимулировать регионы к социально-экономическому развитию и 

наращиванию доходной базы регионального бюджета, то, возможно, в 

будущем будут использоваться альтернативные варианты устранения 

вертикального дисбаланса и недостатков горизонтального выравнивания 
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бюджетов бюджетной системы, в числе которых изменение разграничения 

налоговых источников и расходных обязательств между бюджетами разных 

уровней бюджетной системы, централизация полномочий и их 

финансирование из федерального бюджета, расширение практики 

реализации на региональном уровне ГЧП-проектов для выравнивания 

обеспеченности инфраструктурой и другие. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 

Аннотация: В настоящее время в российской экономике, ориентированной на 

инновационное развитие, формируется особая система взаимоотношений 

между предприятиями, обществом и научной средой, в которой инновации 

выступают основой развития субъектов экономических отношений, которые 

способствуют развитию самих инноваций. 

 

Ключевые слова: инновационное развитие, регион, методы управления, 

источники финансирования, инновационная стратегия, кластерная политика, 

инновационная активность. 

 

Совместными усилиями государство, предпринимательство, наука и 

общество способны сформировать механизм инновационного развития страны, 

поэтому необходимо говорить о переходе к инновационному типу развития не 

только центра России, но и остальных регионов страны [1]. 

В научной среде существуют различные подходы к представлению 

сущности понятия «инновационное развитие». Наиболее полное определение 

категории инновационного развитие было дано Кокуриным Д. И., который 

предложил следующую его суть: «особой инновационной направленностью 

целей, путей их достижения, особой инновационной "настройкой" механизма, 

при помощи которого государство осуществляет воздействие на экономические 

процессы и самоорганизацию рынка, которая обусловлена тем, что ориентация 

звеньев всех сфер экономики преимущественно осуществляется с учетом 

комплексного использования инноваций в процессе производства товаров и 

услуг, а также перераспределяются формы и методы регулирования с учетом 

результативности воздействия» [2, с. 16].  
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Ядром инновационного развития предприятия является, прежде всего, 

наличие финансовых, материально-технических, кадровых, информационных 

ресурсов. Тем не менее эффективное использование данных ресурсов, 

ориентированное на реализацию инновационных проектов, зависит от уровня 

организационного и управленческого развития, а также формирования 

экономических, финансовых и институциональных механизмов [3].  

При этом важно отметить, тем выше инновационная активность 

предприятия, чем благоприятнее социально-экономические и 

институциональные условия в синергии с внутренними стимулами и 

упорядоченными инновационными процессами в экономической системе. 

Методологический подход к управлению инновационным развитием на 

региональном уровне призван обеспечить сочетание методов государственного 

управления экономикой и методов менеджмента, апробированных на системах 

микро- и мезоуровня - предприятиях и корпоративных структурах (рис. 1). 

 

Рис. 1 - Система методов управления инновационным развитием региона 

Рассмотренные механизмы можно представить в виде элементов 

внутреннего и внешнего механизмов инновационного развития, основанного на 
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их взаимосвязанности и чувствительности к изменениям рыночной конъюнктуры 

(рис. 2).  

 

Рис. 2 - Механизм развития инновационной деятельности предприятий 

 

Деятельность любой организации должна основываться на грамотно 

выработанной стратегии развития, которая не противоречит ее миссии. 

Инновационная стратегия является частью общей стратегии предприятия на 

долгосрочную перспективу. Управленческая деятельность компании 

соответствует ее целям и задачам. Она включает в себя управление на всех 

уровнях менеджмента, следование локальным актам в развитии предприятия 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №3(82), 2019 год 

 

192 
 

(устав, должностные инструкции, регламенты, положения и т.д.). Управленческая 

деятельность является часть производственного процесса. Ее результат связан с 

эффективностью формирования ресурсов предприятий промышленности [4].  

Выбор источников финансирования (собственные, либо заемные), 

кадрового состава, технологий, информации, а также формирование материально-

технической базы является неотъемлемыми элементами управленческой 

деятельности. 

Проведение маркетинговых исследований также является элементом 

механизма развития инновационной активности. Уровень воздействия маркетинга 

на все сферы жизнедеятельности предприятия предопределяют его 

конкурентоспособность и эффективность функционирования в целом. 

На основе маркетинга определяется будущее создание и внедрение 

инновации. При недостаточно проработанной маркетинговой стратегии 

предприятию необходимо выработка новой инновационной идеи, либо 

корректировка разделов бизнес планирования уже имеющейся на основе 

сопоставления плановых и фактических показателей.  

При успешной коммерциализации инновации в рамках механизма развития 

инновационной деятельности промышленных предприятий необходим 

непрерывный мониторинг. В данном аспекте понимается координирование 

действий всех служб и подразделений предприятия, контроль за финансовыми 

показателями, оценка рыночных потребностей. В процессе мониторинга 

возможно возвращения к предыдущим этапам алгоритма с целью дальнейшей 

проработки направлений развития. Исходя из проиллюстрированного механизма 

несложно понять, что инновационная активность способствует накапливанию 

инновационного капитала. 

Поскольку в успешной деятельности предприятий на региональном рынке, а 

также в развитии их инновационной активности с целью повышения 

конкурентоспособности региона заинтересовано государство, то инновационная 

политика государства является внешним инновационным механизмом развития 

активности компаний в сфере инноваций.   
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Государственная и региональная инновационная политика осуществляются 

с помощью современных инструментов для управления инновационным 

развитием, которые включают: [5] 

-Региональную инвестиционную, инновационную и промышленную 

политику, рассматриваемую как три базовых элемента региональной 

экономической политики.  

- Региональную кластерную политику как систему государственных мер и 

механизмов поддержки кластеров, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности регионов, предприятий, входящих в кластер, а также 

обеспечивающих внедрение инноваций.  

- Региональный инновационный форсайт - должен представлять собой 

аналитический прогноз, позволяющий сформулировать виденье будущего 

развития региона. 

- Использование опыта создания полюсов конкурентоспособности. Полюса 

конкурентоспособности - это инновационные кластеры, объединяющие 

исследовательские организации, образовательные центры и промышленные 

предприятия. При этом ставится задача сформировать предприятия, 

привлекательные для имплантации частной инициативы в сферу исследований и 

разработок, конкурентоспособные с позиции международного разделения труда, и 

в то же время обеспечить эффективное решение региональных и социальных 

проблем.  

-Участие в деятельности российских и трансграничных технологических 

платформ. Представляет собой основу (формат) для взаимодействия участников 

определенного сектора экономики в целях определения приоритетных 

направлений исследований и разработок, временных рамок и плана действий в тех 

стратегически важных областях, где будущие рост, конкурентоспособность и 

устойчивое развитие зависят от научно-технологических достижений в средне- и 

долгосрочном периоде.  
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Создание кластеров является одним из перспективных методов 

инновационного развития регионов. Под инновационным кластером понимают 

целенаправленно созданную группу организаций, которая действует на основании 

центров: активизации научных знаний и бизнес-идей, подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

В структуру инновационного кластера входят не только интеллектуальный 

капитал, но и денежный. К инфраструктуре интеллектуального капитал в 

структуре инновационного кластера относят: государственные образовательные 

учреждения, технопарки и бизнес-инкубаторы, научно-исследовательские центры 

и лаборатории, научно-исследовательские институты, инновационные бизнес-

инкубаторы. Инфраструктура денежного капитала включает: кредитные и не 

кредитные организации, частных инвесторов, венчурные фонды, паевые 

инвестиционные фонды, инвестиционно-инновационные организации. 

Применение кластерного подхода обладает рядом преимуществ, которые 

характеризуются внешними кластерными эффектами (на уровне экономики 

региона), и внутренними, основанные на синергетическом эффекте [6, c. 21].  

К внешним кластерным эффектам относят: увеличение поступлений в 

бюджеты всех уровней; улучшение индикаторов социально-экономического 

развития региональной экономики; повышение инвестиционной 

привлекательности экономических субъектов экономики региона; приток 

инвестиций; улучшение экологической обстановки; увеличение количества 

предприятий, принимающих участие в кластере. 

Внутренние кластерные эффекты обусловлены: ростом масштаба 

производства и расширение области деятельности; разграничением затрат и 

рисков; повышением эффективности производств; наращиванием позиции на 

рынке; уменьшением издержек на приобретение и распространение знаний и 

технологий; высоким уровнем адаптации к переменам внешней среды; ростом 

доли интеллектуального продукта в продукции образованного кластерного 

формирования; улучшением основных показателей производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности. 
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Усиленное развитие инновационной активности организаций на примере 

Республики Татарстан усилилось благодаря активизации кластерного подхода со 

стороны Правительства Республики.  

Применение на практике всех внутренних и внешних элементов механизмов 

инновационного развития организаций является выработанной целостной 

системой, своего рода, алгоритмом по реализации механизма развития 

инновационной активности региона. 

Таким образом, инновационное развитие должно основываться на знании 

стандартных приемов управления, умении оперативно и грамотно оценивать 

политическую и экономическую ситуацию в стране, состояние рынка, место и 

положение на нем данного предприятия, а также профессиональной способности 

управленческих структур найти решение в различных ситуациях. Практическое 

применение такого механизма развития инновационной активности на 

промышленных предприятиях будет способствовать усилению инновационной 

составляющей бизнеса и переходу к инновационному типу экономического роста. 

Именно инновационный кластер является основой развития инвестиционно-

инновационной активности региона и лидирующих предприятий. 
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ГАРАНТИЙ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИИ 

 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что российские 

предприятия вынуждены вести в настоящее время три вида учета: по 

российским стандартам, по международным стандартам, да еще и 

налоговый, что значительно увеличивает нагрузку на бухгалтеров. 

Междисциплинарность исследования состоит в необходимости 

одновременного снижения указанных административных издержек, 

повышения конкурентоспособности российских предприятий на мировых 

рынках, улучшения социальных условий населения, осуществления выбора 

направления дальнейшего развития страны. Высокий уровень значимости 

исследования определяется тем, что согласно постановлению 

Конституционного суда бухгалтерский учет является одной из 

конституционных гарантий единого рынка, единства экономического 

пространства как одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации. Научная новизна исследования заключается в разработке 

комплексного подхода, сочетающего учет, предпринимательство и 

налогообложение, позволяющего за счет перехода к ведению бухгалтерского 

учета с позиции предпринимателя, а не созданного им предприятия, 

восстановить одну из гарантий основ конституционного строя России. В 

результате исследования ожидается создание условий для окончательного 

перехода к международным стандартам в российском бухгалтерском учете, а 

также исключение двойного налогообложения дивидендов собственников 

предприятий. Значимость результатов исследования заключается в 

обосновании при выборе стратегии развития страны не американского 

варианта за счет отмены налога на дивиденды, а китайского за счет отмены 

налога на прибыль, реально доказавшего возможность прорыва в 

технологическом и производственном плане. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет; международный стандарт; капитал; 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что российские 

предприятия вынуждены вести в настоящее время три вида учета: по 

российским стандартам, по международным стандартам, да еще и налоговый, 

что значительно увеличивает нагрузку на бухгалтеров и приводит к 

проблемам двойного налогообложения одного и того же объекта учета – 

распределяемой в виде дивидендов прибыли. 

Научная задача, на решение которой направлено исследование, состоит 

в выявлении и преодолении препятствий для окончательного перехода к 

международным стандартам в российском бухгалтерском учете и 

последующим выбором варианта исключения двойного налогообложения 

дивидендов. 

Главным препятствием является ведение в России учета не с позиции 

предпринимателя, как принято на всей остальной планете, а с  позиции 

созданного предпринимателем предприятия [1]. Дополнительным 

препятствием является неправильный перевод отдельных экономических 

терминов. Например, для выражения «shareholders’ equity» вместо 

правильного технического перевода «капитал акционеров» используется 

неправильный литературный перевод «акционерный капитал», да еще 

добавляют слово «организации», что полностью изменяет смысл вплоть до 

противоположного. Как следствие, в российской финансовой отчетности 

капитал и прибыль попадают в пассивы, т.е. в долги организации, хотя по 

международным стандартам даже самого термина «пассивы» в отчетности 

нет. 

Такой учет приводит к двойному налогообложению дивидендов, 

который можно преодолеть отказом от налога на дивиденды (американский 

вариант) или от налога на прибыль организаций (китайский вариант) [2]. 

Сейчас в России дивиденды облагаются сначала в составе налога на прибыль 

организации, затем, после распределения прибыли в виде дивидендов, в 

составе налога на доходы физических лиц или снова налога на прибыль 

организации, если получатель – юридическое лицо. Стремление к 
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минимизации последствий двойного налогообложения вызывает совершенно 

ненужные дополнительные транзакционные издержки при 

функционировании организаций и приводит к снижению их эффективности.  

Цель исследования – обеспечить окончательный переход российского 

бухгалтерского учета к международным стандартам и обосновать 

предпочтительность выбора пути развития страны по китайскому варианту 

перед американским при исключении двойного налогообложения 

дивидендов. 

Для достижения цели исследования потребуется решить ряд задач:  

разработать комплексный подход к переходу бухгалтерского учета к 

международным стандартам с одновременным устранением искажений в 

гражданском и налоговом законодательстве; 

сформулировать целевую функцию исключения двойного 

налогообложения дивидендов; 

выработать критерии предпочтительность выбора пути развития 

страны при исключении двойного налогообложения дивидендов. 

Высокий уровень значимости исследования определяется тем, что 

согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 01.04.2003 № 4-П 

«По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в связи с жалобой 

гражданки И.В. Выставкиной» бухгалтерский учет является одной из 

конституционных гарантий единого рынка, единства экономического 

пространства как одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации. 

Новизна идеи исследования заключается в разработке комплексного 

подхода, сочетающего учет, предпринимательство и налогообложение, 

позволяющего за счет перехода к ведению бухгалтерского учета с позиции 

предпринимателя, а не созданного им предприятия, восстановить одну из 

гарантий основ конституционного строя России. 

Междисциплинарность исследования состоит в необходимости 
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одновременного снижения административных издержек на ведение учета, 

повышения конкурентоспособности российских предприятий на мировых 

рынках, улучшения социальных условий населения, осуществления выбора 

направления дальнейшего развития страны. 

Предлагаются следующие подходы и методы для реализации цели и 

задач исследования. Во-первых, надо вносить исправления во все 

нормативные акты, в которых есть искажения позиции, с которой ведется 

бухгалтерский учет. Начать можно с приказа Минфина России от 29.07.1998 

№ 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». Здесь в п. 66 особенно 

наглядно проявляется отмеченная выше подмена смысла за счет 

использования неправильного выражения «собственный капитал 

организации» вместо правильного «капитал собственника организации» или 

хотя бы просто «капитал». 

Затем в п. 1 ст. 3 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации (№ 146-ФЗ от 31.07.1998) нужно изменить выражение: «Каждое 

лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы» на то, 

которое есть в ст. 57 Конституции Российской Федерации, принятой 

всенародным голосованием 12.12.1993: «Каждый обязан платить законно 

установленные налоги и сборы». Здесь налицо очередная подмена, где 

вместо прямо указанного в Конституции термина «каждый», означающее 

физическое лицо, в Налоговом кодексе применен термин «каждое лицо», 

означающее как физическое, так и юридическое лицо.  

Также следует изменить аналогичную подмену, которая имеется в ст. 

18 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (№ 51-ФЗ от 

30.11.1994), где сказано, что создавать юридические лица наряду с 

гражданином могут и другие юридические лица, хотя в п. 1 ст. 34 

Конституции говорится: «Каждый имеет право на свободное использование  

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности». То есть опять же 
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подразумевается только физическое лицо. 

Однако указанные и другие искажения в нормативных актах, 

подзаконных и других официальных документах, справочной и учебной 

литературе могут бесконечно воспроизводиться ввиду своего большого 

количества и сильной взаимосвязи. Поэтому целевая функция исключения 

двойного налогообложения дивидендов должна указывать на выход из 

ситуации посредством принятия одновременно также решения по полной 

отмене налога на прибыль организаций и, в свою очередь, обложения 

дивидендов без льготных изъятий [3]. 

Для этого нужно выработать критерии, на основе которых можно 

подтвердить предпочтительность китайского варианта при исключении 

двойного налогообложения дивидендов, реально доказавшего возможность 

прорыва в технологическом и производственном развитии страны. 

Выполнено моделирование зависимости суммы налогов от величины 

доходов для организаций, индивидуальных предпринимателей, наемных 

работников. За основу при расчетах взяты действующие ставки налогов на 

прибыль и дивиденды, отчислений в страховые фонды. Результаты 

моделирования подтверждаются данными социологических опросов 

студентов старших курсов - будущих молодых экономистов. Данные 

обрабатывались с помощью среднеарифметического усреднения. При этом 

соответственно было применено два способа представления данных – 

плавный и точный. При первом способе мнение опрошенных распределялось 

плавно в пределах от 0 до 100%. При втором способе мнение было точно 

равно либо 0, либо 100%. В качестве инструмента аналитической обработки 

данных была использована кривая Лаффера. Как показывают результаты 

моделирования, интересы экономических субъектов ущемлены не будут. В 

наиболее выгодном положении будут находиться собственники организаций, 

на втором месте – индивидуальные предприниматели. Косвенную выгоду 

получат и физические лица за счет увеличения количества рабочих мест 

вследствие роста числа вновь создаваемых организаций. 
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На первом этапе при решении проблемы двойного налогообложения 

дивидендов опрошенные студенты отмечают необходимость снижения 

налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до 13% при сохранении 

прежнего (до повышения в 2015 году до 13%) уровня налогообложения 

дивидендов в размере 9%. Этот вариант однозначно является наиболее 

предпочтительным при любом варианте опроса, при любом способе 

обработки результатов и при анализе по любому параметру, уровень 

важности по нему достигает величины более 70% на фоне не более 20% для 

всех остальных. 

В результате следующего опроса выявлено, что наиболее важными 

негативными последствиями двойного налогообложения дивидендов 

являются сокращение сбережений собственников организаций, снижение 

объемов инвестиций, финансирование предприятий за счет заемного 

капитала и уклонение от налогообложения. 

Еще один опрос о готовности организовать свой бизнес при 

определенных ставках совокупного налога на прибыль и дивиденды 

подтвердил вероятность снижения поступлений в бюджет от возможного 

увеличения налогов. В качестве дальнейшего направления оптимизации 

уровня налогообложения предлагается не увеличение, а сохранение 

действующей ставки налога на прибыль организаций на уровне 20% при 

полной отмене налога на дивиденды. 

На вопрос: «Насколько необходимо для вас изучение налоговых систем 

различных стран?», в котором рассмотрены Китай, Турция, США, Германия, 

Греция, Индия, студенты наибольшее предпочтение отдают Китаю и США.  

Был использован прямой расчет общей суммы налога при различных 

вариантах. На этой основе, для повышения привлекательности России в 

конкурентной борьбе налоговых юрисдикций, предложено инвестиционные 

условия сделать аналогичными китайским. 

В [4] установлена конкретная связь налогообложения с объемом 

выплачиваемых дивидендов крупнейшими компаниями Республики 



"Социально-экономические и технические системы: исследование, 

 проектирование, оптимизация", №3(82), 2019 год 

 

203 
 

Татарстан, а именно, что повышение ставки налога на дивиденды 

отрицательно влияет на принятие решения акционерами о распределении 

прибыли на выплату дивидендов. В [5] сделан вывод, что влияние двойного 

налогообложения дивидендов на поведение собственников весьма ощутимо. 

Возможно даже изменение состава акционеров, хотя на курс акций оно не 

влияет [6]. 

Однако несогласованность порядка получения и выплаты дивидендов 

субъектами предпринимательства, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, может не позволить использовать установленные 

законодательством льготы. 

Практическая значимость результатов исследования обусловлена 

обязательным последующим распространением обновленных в результате 

реализации проекта правил экономической деятельности на имеющиеся и 

вновь заключаемые соглашения с партнерами по ЕАЭС. 

Оригинальность результатов исследования заключается в 

предложенном способе преодоления проблемы самовосстановления ошибок 

в ведении бухгалтерского учета путем внесения исправлений во все 

связанные нормативные акты, методические, справочные, учебные 

документы одновременно с отменой налога на прибыль организаций. 

Уникальность результатов исследования состоит в выявлении 

перспективы преобразования страны в одну большую особую 

экономическую зону с отсутствием налога на прибыль организаций, что 

позволяет при наличии заинтересованности каждому предпринимателю 

беспрепятственно увеличивать объем инвестирования в свое предприятие, 

просто оставляя прибыль нераспределенной. 

Таким образом, из всех рассмотренных вариантов наиболее 

предпочтительной стратегией развития страны, на наш взгляд, является 

отмена налога на прибыль. 
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ANALYSIS OF ACCOUNTING PROBLEMS AS ONE OF RUSSIAN 

CONSTITUTIONAL SYSTEM FOUNDATIONS GUARANTEE 

 

Abstract: The relevance of the research is due to the fact that Russian enterprises 

are currently forced to conduct three types of accounting: according to Russian 

standards, according to international standards, and even tax, which significantly 

increases the load on accountants. The interdisciplinary nature of the research is 

in the need to simultaneously reduce these administrative costs, improve the 

competitiveness of Russian enterprises in the world markets, improve the social 

conditions of the population, implement the choice of country’s further 

development direction. The high level of research significance is determined by 

the fact that according to the decision of the constitutional court accounting is one 

of the constitutional guarantees of the common market and the unity of the 

economic space as one of the Russian Federation constitutional system 

foundations. The scientific novelty of the research is in developing an integrated 

approach that combines accounting, entrepreneurship and taxation, which allows 

to restore one of the guarantees of Russian constitutional system foundations due 

to the transition to accounting from the position of an entrepreneur but not an 

enterprise created by him. The research is expected to create conditions for the 

final transition to international standards in Russian accounting as well as 

elimination of business owners’ dividends double taxation. The significance of 

research results is to justify the choice of  strategy for country’s development not 

the American option by eliminating the tax on dividends, but the Chinese by 

abolishing the income tax, which really proved the possibility of technological and 

industrial breakthrough. 

 

Key words: accounting; international standard; equity; profit; taxation. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ REMAIN ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АНГЛОЯЗЫЧНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСЛОВНЫЙ ТЕКСТА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены специфические характеристики научно-

технической antifriction литературы. Авторы отмечают, что в указанном жанре  

литературы главный упор делается на логическую переводческого, а не эмоциональную moto 

сторону информации microvave. Четкое изложение know, описание и объяснение лучше фактов в 

научно-технических текстах  является их основной стилистической чертой 

и влияет на лингвистику текста. 

 

Ключевые слова: научно-технический текст, лингвистика текста, научные 

термины. 

 

Возникновение  к о т о р ы х и развитие научного  я в л я е т с я стиля связано  и н а ч е с развитием 

разных  о ч е т а н и е областей научного  к а б е л ь н ы й знания, разных  я в л я е т с я сфер деятельности  б о г а т ы человека. 

На первых  н и ч е с к о й порах стиль  к о т о р о м научного изложения  о д н о был близок к стилю  э т о м 

художественного повествования  с п е ц и а л ь н о й. Отделение научного  р а с п о л о ж е н и я стиля от 

художественного  с л о в произошло в александрийский  с в я з и период, когда  d e t o n a t i o n в 

греческом языке  т е р м и н а х, распространившем своё  и н о с т р а н н о й влияние, в то время  и м е н, на весь 

культурный  л у ч ш е мир, стала создаваться  я з ы к е научная терминология. Впоследствии  а н г л и й с к о 

она была пополнена  p r o d u c t i o n из ресурсов латыни  д а н н о м, ставшей интернациональным  н а р у ш а е т 

научным языком  т е п е р ь европейского средневековья  п р е в р а щ а е т с я. В эпоху Возрождения  e q u i p m e n t 

ученые стремились  р о л ь к сжатости и точности  в и н о г р а д о в научного описания  п р о ц е с с е, 

свободного от эмоционально  р а з н и ц а-художественных элементов  н и к а к и е изложения как 

противоречащих  s c i e n t i f i c абстрактно-логическому  п у т е м отображению природы  y e a r s.  

По мнению А.Л. Пумпянского  о б ъ я с н е н и е «в основе стиля  п р о и з в о д я т современной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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английской  п р е д и к а т и в н ы й научной и технической  a n t i f r i c t i o n литературы лежат  м о ж е т нормы 

английского  т е р м и н письменного языка  b e a r с определенными специфическими  б ы т ь 

характеристиками, а именно  g i v e n: 

1) Лексика. Употребляется  п е р е в о д ч и к большое количество  с п е ц и а л ь н ы х специальных 

терминов  a d v a n c e d и слов не англосаксонского  с и с т е м е происхождения. Слова  л е й ч и к отбираются 

с большой  v e r y тщательностью для максимально  и з в е с т н а я точной передачи  п о в с е д н е в н о й мысли. 

Большой  c o n d u c t o r удельный вес имеют  п р о в о д и т с я служебные (функциональные  м и р е) слова 

(предлоги  v i b r a t i o n s и союзы) и слова  m a g a m p, обеспечивающие логические  и м е ю щ и е связи между  п о ч т и 

отдельными элементами  б о л е е высказываний (наречия  б ы т ь). 

2) Грамматика. Используются  т е р м и н о в только твердо  к о м п о н е н т ы установившиеся в 

письменной  с у щ е с т в у ю т речи грамматические  a m p l i f i e r нормы. Широко  p r e f e r r e d распространены 

пассивные  а н г л и й с к о, безличные и неопределенно  п о в л е ч ь-личные конструкции  н о р м ы. Большей 

частью  i l l e g a l употребляются сложносочиненные  м а л о ш у м н ы й и сложноподчиненные 

предложения  м и р е, в которых преобладают  п о д о б р а в существительные, прилагательные  я в л я е т с я 

и неличные формы  а в т о р ы глагола. Логическое  и з м е р е н и я выделение часто  т о л ь к о достигается 

путем  т а к и е отступления от твердого  п р е ж д е порядка слов  б о л е е (инверсии). 

3) Способ  f l o w s изложения материала  р е ц к е р. Основная задача  s c i e n t i f i c научной и 

технической  o f f l o a d литературы – предельно  з а к о н ясно и точно  p h e n o m e n o n довести 

определенную  и н ф о р м а ц и ю информацию до читателей  п о ч т и. Это достигается логически  i o n o s p h e r e 

обоснованным изложением  d i s k фактического материала  д о с л о в н ы й, без применения 

эмоционально  э к с п е р и м е н т а х окрашенных слов  m o v i n g, выражений и грамматических  э т о м 

конструкций. Такой  з д е с ь способ изложения  d e t e c t i o n можно назвать  т о л к о в а н и формально-

логическим  п е р в ы й» [6, с. 168]. 

Все три приведенные выше  э к в и в а л е н т о в характеристики присущи  и м п у л ь с н ы й естественным 

и точным  e n g i n e наукам (а также  c o e r c i v i t y их прикладным областям  с в я з и).  

Научная и техническая  е с л и литература, в свою  u p g r a d e очередь, имеет  ф у н к ц и о н а л ь н о 

несколько градаций  п о с л е д у ю щ и е. Научные и технические  п р е д л о ж е н и я тексты отличаются  п е р е в о д ч и к друг от 

друга  с л о в а не только по области  ф и г у р и р у ю т науки или техники  п а р а л л е л ь н о с т и, к которой они 

относятся  п о н я т н а, но и по степени их специализации  р б о г е н е р а т о р. Приведённые выше  к о т о р ы е 

характеристики полностью  м и р е касаются научных  т е х н и ч е с к и х монографий и статей  т а к ж е, 
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рефератов и учебников  э к в и в а л е н т н ы й. Однако текст  г л а в н ы й технических справочников  c a l o r i e, 

каталогов, описаний  о б е с п е ч е н и я поставок, технических  п е р е в о д е отчетов, спецификаций  п е р е в о д е и 

инструкций может  п р е д л о ж е н и е иногда содержать  у д о в л е т в о р е н и ю предложения, в которых  s t r u c t u r 

отсутствует сказуемое  б а р х у д а р о в а (при перечислении  c l o s e d технических данных  п о э т о м у и т. п.) 

или подлежащее (если  d r u m оно подразумевается по контексту  и з м е р и м ы й). В технических 

справочниках  э т о м встречаются целые  о б л а с т и отрезки, состоящие  s y s t e m из перечислений. 

Описания  д о с т а т о ч н о й поставок, спецификации  т а к ж е, технические отчеты  а н г л и й с к о м и каталоги 

составляются  к о т о р ы х обычно по твердому  n e s s шаблону и загружены  п л о д специальной 

терминологией  я з ы к е [1, с. 142]. Лексико-грамматический  м е с т а м и шаблон присущ  с п е ц и а л и с т а м и 

также языку  г р а н ь патентной литературы  м и р е. 

Принято считать  н а й т и, что технической литературе  с л у ч а е свойственен 

нейтральный  с о в м е с т н а я способ изложения  t m t r материала, или нейтральный  р а с п л а в л е н ы стиль.  

Однак  l e s sо А. В. Федоров подчеркивает  t h i s: «Понятие какого-то  с л о в а р е «нейтрального» 

стиля  l e s s, т. е. стиля сухого  п о н я т н а, лишенного образности  р е з у л ь т а т е, эмоциональности,— 

понятие  э т и м очень относительное  п е р е в о д е, ибо само отсутствие  п о м и м о этих свойств  п о с л о в и ц ы 

составляет отчетливый  г л а в н ы й, хотя и негативный  у с и л и т е л ь стилистический признак  s c i e n t i f i c... 

оказывается налицо  т е р м и н и положительный характеризующий  н е о б х о д и м о признак» [8, c. 

208]  a m b i e n t   

«Стиль ученого  м и р е – формальный,– пишет  р у с с к о м Л. И. Борисова, – он 

избегает  и м е ю щ и е неточных определений  д о с т а т о ч н о й, неспелых обобщений  s t r u c t u r, сенсаций, в его 

работах  f l o w s всегда присутствует  э т о м ясность и глубокое  б о л е е проникновение в суть  т е х н и ч е с к о й 

предмета, которые  и м е н и т е л ь н о м неотделимы от четкости  к о т о р ы м мышления и формулировок  р у с с к о м. 

Осторожность неотделима  п р е д п о ч т е н и е от точности: ученый  с о т о в а я не утверждает того  н а с т о я щ е е, чего 

не может  е с л и доказать. Обычно  у с п е х он не выступает от первого  s k e l e t o n лица; ему важны  п р и ч и н а м 

факты, а не то, что «Я» думаю  о п р е д е л е н н ы м и или делаю. Он избегает  к о т о р о м сокращений и 

оборотов  c o d e разговорного языка  m a c h i n e» [2, с.  86]. «Общий знаменатель  в с е х между 

искусством  m i x t u r e писать и научным  п е р е в о д ч и к методом,– отмечает  м ы с л и В. Н. Комиссаров,– 

это логика  i n v e s t i g a t e. Пишущий на научные  т е р м и н темы уже научился  у ч е т о м мыслить во время  т а к ж е 

подготовки к специальности  i n p u t. Писать означает  м и р е для него лишь  ш в е й ц е р расширение 

сферы  p u m p e d действия этого  в и д о в о е качества» [5, с. 128]. 
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Главный упор  м и р е в работе с научно  и з о л я т о р-технической литератур  в о з н и к а е той делается 

на логическую  п е р е в о д ч е с к о г о, а не эмоциональную  m o t o сторону информации  m i c r o v a v e, четкое 

изложение  k n o w, описание и объяснение  л у ч ш е фактов. Произвольно  с о с т о и те толкование 

существа  т р е б о в а н и я предмета исключ  с л о в о с о ч е т а н и еено. Поэтому в технической  д а н н о м литературе 

почти  т е х н и ч е с к о й не используются такие  п е р е д выразительные средства  н е с у щ е е, как метафора, 

метонимия  п е р в у ю и т. п., и изложение носит  к о т о р ы е несколько суховатый  ч а с т о т н о с т ь, формальный 

характер  о р г а н и ч е с к о г о. 

При обсуждении способа  d i s k изложения технической  u s e f u l литературы надо  c u r r e n t 

учитывать, что эта литература  у ч е т а имеет ограниченный  т р а н с п о з и ц и я круг читателей  т а к и м, для 

которых именно  р а с с м а т р и в а я формально-логический  в т о р а я стиль обеспечивает  в о л н о в ы м и наиболее 

полную  л а т и н с к о г о и эффективную информацию  l i n e. Г.М. Стрелковский полагает  к н и ж н о м у, что 

подобный стиль  p o s i t r o n был навязан ученым  к о п а т ь Королевским Обществом  w a r d 

(Британской Академией  а п п а р а т наук) [7, с. 92]. Однако этот  р е ш е н и е стиль характерен  т е х н и ч е с к и х и 

для других языков  a s s o c i a t e d. Кроме того  р у с с к о й, нормы языка  d e c l a r e декретировать 

невозможно  я в л я ю щ и е с я [9, с.149]. Формально-логический  с л о г о в ы е стиль появился  c o e r c i v i t y в 

результате насущной  д а н н о й потребности в таком  м и к р о с и н стиле большой  p r e f e r r e d группы 

людей  м о г у щ и м и. Он является естественным  и з м е н е н и я х следствием развития  d i a g r a m языка 

технической  c o m p u t e r литературы. Технические  ф и г у р и р у ю т тексты предназначены  к а с а е т с я для 

специалистов, которые  п е р е в о д ч и к обладают соответствующими  о т н о ш е н и я знаниями и для 

которых  с и н о н и м и я отступление от привычного  м е т о д о м для них способа изложения  ч и с л е 

материала затрудняет  т е п е р ь понимание фактов  f u l l. 

Согласно терминологии  п о н и м а н и е В. В. Виноградова, различающего  а н т е н н а я, в 

частности, три важнейших  м и р е функции языка  в о з н и к а е т, а именно: общение  и м е н н о, 

сообщение и воздействие  р а с с м о т р е н и е, техническая литература  п о с ы л а т ь преследует задачу  п о д в е р г н у т ь 

сообщения. Все, что нарушает  e f f l u e n t эту задачу, затрудняет  я з ы к у информацию, 

является  m a n u a l неестественным, а отсюда  н е к о т о р ы е неправомерным [3, с. 14]. 

Крупные ученые  i l l u s t r a t e d прошлых веков  т е р м и н писали свои  о д н о й трактаты в стиле  e f f l u e n t, 

близком к художественной  н а ш е г о литературе, и каждый  м е ж д у н а р о д н ы е из них имел свой  п р е д л о ж е н и й 

индивидуальный стиль  р у ч н о е. Следует, однако  f o l l o w e d, проводить различие  v a l u e между 

простой  с о в р е м е н н ы е индивидуальностью и коллективной  с л о в а р ь индивидуальностью, или 
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индивидуальностью  п а р а л л е л ь н о с т и коллектива. В наш век прогресс  k l y s t r o n науки и техники  с т а р а е м с я 

возможен лишь  т е х н и ч е с к о й в результате коллективных  в к л ю ч а ю щ и й усилий ученых  о б ъ я с н е н и е и 

инженеров, которые  м и р е воспринимают свои  п е р е в о д ч и к работы не только  a m e r i c a n как плод 

индивидуального  с о х р а н е н и и творчества, но, в основном  к о л ь ц е в ы м и, как посильный вклад  о с о б о г о в 

усилия большого  с д е л а т ь числа людей  d e t e c t i o n. Поэтому при описании  п р и м е р е полученных 

результатов  р у с с к о м они используют формально  п е р в ы й-логический стиль  у с к о р е н и е. 

С.И. Кауфман предложил  р о л ь формулу оценки  p o s i t r o n коэффициента стиля  з д е с ь: 

  
 

 
 
  

  
 

где А — количество существительных  я с н о с т ь, прилагательных и причастий  a m e r i c a n 

в функции определения  d r u m; V — общее количество  о д н о глаголов в личной  с о х р а н е н и и 

форме; Vp — глаголы  е ц и ф и ч е с к и х в страдательном залоге  р у ч н о е (пассив); Va — глаголы  с л е д о в а н и я в 

действительном залоге  ф р а з у (актив). При этом  р а з в и т и е м соотношение 
 

 
   указывает  п а т е н т н о е на 

степень точности  п о д о б н у ю и неэмоциональности стиля  д о л л а р а х, 
  

  
  определяет степень  я в л я ю т с я его 

безличности. Если  п е р е д а т ч и к мы воспользуемся этой  н а р е ч и я формулой, то увидим  с т е п е н и, что 

изложение в индивидуальном  л а б и р и н т н ы й стиле, от первого  l o w e r лица, с применением  д о л л а р а х 

большого количества  e v e r y d a y личных форм  х а р а к т е р и с т и к и глагола, вызовет  п и с а н и е изменение 

показателя  т а к о м коэффициента К, и нарушит  м о ж е т формально-логический стиль  п о д д а ю щ и х с я 

изложения, выработанный  у п о т р е б л я е м ы х несколькими поколениями  з д е с ь специалистов для 

передачи  b r e a k e r технической информации  ш в е й ц е р [4, с.13]. 

Основной стилистической  h e a t чертой технического  с п р а в о ч н ы х текста является  в ы я в л е н и е 

точное и четкое  d i a g r a m изложение материала  r a d i o при почти полном  c a l c u l a t i o n отсутствии тех 

выразительных  э т о м элементов, которые  о б р а з о в а н и е придают речи  e q u i p m e n t эмоциональную 

насыщенность  н е о г р а н и ч е н н ы м, главный упор  d o w n g r a d e делается на логической  v a l u e s, а не на 

эмоционально-чувственной  н а й т и стороне излагаемого  к о м п о н е н т ы. 

Таким образом  м и р е, исследуя стилистические  d i r e c t l y особенности научно  в ы р а ж е н-

технических текстов  с л е д у е т, важно отметить  g a i n, что основная их характеристика  з д е с ь 

заключается в стремлении  д о с л о в н ы й к четкости и строгости  н а р у ш и т изложения, отказу  р е ч и от 
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косвенных, описательных  з а м е н е обозначений объектов  с л о в а, широкому 

использованию  а н г л и й с к о м штампов и стереотипов  м е с т а м и специальной лексики  п е р е в о д ч и к у. 

Следует отметить  в о з н и к а е т, что при всей своей  д о п у с к а ю щ и е стилистической 

отдаленности  к о т о р ы е от живого разговорного  ч и с л е языка, богатого  к о т о р о е разнообразными 

выразительными  а п п а р а т средствами, технический  к о с в е н н ы м текст включает  м ы с л и в себя 

известное  c o n t r o l количество более  в ы р а ж а е т или менее нейтральных  с ф е р а х по окраске 

фразеологических  т е р м и н у сочетаний технического  к о г д а характера, например  п о с к о л ь к у: in full 

blast  a m e r i c a n – полной тягой  f i l t e r, the wire is alive  д в и ж у щ е г о с я –  провод под током  у п о т р е б л я е м ы е, the wire is 

dead  и м е н н о – провод отключен  г в и ш и а н и 

С точки зрения  a m e r i c a n словарного состава  в о з н и к а е т основная особенность  и м е ю щ и е текста 

заключается  s t a n d b y в предельной насыщенности  м и р е специальной терминологией  и м е н и т е л ь н о м, 

характерной для данной  о п р е д е л я е т отрасли знания  в ы р а ж е н и е. 

Терминологическая лексика  т е р м и н о л о г и и дает возможность  ч е р т е ж наиболее точно  и м е ю щ и е, 

четко и экономно  p h e n o m e n o n излагать содержание  к а ч е с т в е данного предмета  п р е в р а щ а е т с я и 

обеспечивает правильное  о д н и м понимание существа  р а с п л а в л е н ы трактуемого вопроса  ч а с т о. 

В специальной литературе  с л о в а р ь термины несут  з а т р а г и в а я основную 

семантическую  u n e q u a l нагрузку, занимая  к о т о р ы е главное место  п о д д а ю т с я среди прочих  н т н о с т ь 

общелитературных и служебных  c o l d слов. 

В отношении  b r e a k e r синтаксической структуры  г л а в н ы м и английские тексты  c o n t r o l 

технического содержания  р е з у л ь т а т е отличаются своей  c o m b u s t i o n конструктивной 

сложностью  д о л л а р а х. Они богаты причастными  в п е р е д, инфинитивными и 

герундиальными  л и т е р а т у р е оборотами, а также  с м е щ е н и е некоторыми другими  д и с к у с с и й чисто 

книжными  б о л ь ш о г о конструкциями, которые  п и с а т ь подчас затрудняют  o z o n e понимание 

текста  t r a n c e i v e r и ставят перед  л о г и ч е с к и е переводчиком дополнительные  v e r i f y задачи. 
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LINGUISTILISTIC FEATURES OF ENGLISH SCIENTIFIC  

TECHNICAL TEXT  

 

Abstract. The article deals with the specific characteristics of English 

scientific and technical literature. The authors note that in this genre of 

literature, the main emphasis is on the logical, not the emotional translation of 

information. A clear description and explanation of facts in scientific and 

technical texts is their main stylistic feature and it affects the linguistics of the 

text. 
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СОЗДАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА  В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация. В данной работе  представлена конкретизация и анализ 

педагогических условий, их классификация; определены показатели и уровни 

эффективности формирования творческого ресурса студентов в обучении 

иностранному языку. Педагогические условия, нацеленные на развитие 

интереса и мотивации к творческому изучению иностранного языка:  наличие 

культурных универсалий; развитие стимулов к творческому освоению языка; 

художественность и подлинность учебного материала а также условия для , 

созданию гуманистической образовательной среды: субъектно-

деятельностный подход и коммуникативная направленность учебного 

процесса на основе состязательности, роль преподавателя – фасилитатора 

способствуют развитию творческого потенциала студента в процессе 

лингвистической подготовки. 

 

Ключевые слова: педагогические условия, формирование творческого ресурса, 

культурные универсалии, фасилитационная деятельность, творческое 

освоение иностранного языка, художественность, подлинность, 

состязательность. 

 

Наряду с практической целью, изучение иностранного языка обогащает 

ценностно-ориентированное мировосприятие студентов, развивает 

интеллектуальную, эмоциональную, деятельную сферу личности. В течении 

многих десятилетий, несмотря на различные нововведения (ТСО, 

компьютеризация, внедрение нетрадиционных методик: авторские методики 

В.Милашевича, В. Левенталя, Д. Петрова, А. Драгункина, экспресс-метод И. 

Давыдовой, суггестопедическая и коммуникативная методики), нет 

значительного улучшения качества и сокращений сроков достижения 

конечного результата обучения. Более того, общественная практика 

стремится улучшить состояние дела, но почти все меры, предпринимаемые в 
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этом плане, относятся к внешней стороне процесса обучения – методам, 

приемам и средствам преподнесения знаний, что немаловажно. Но в 

большинстве случаев дело не доходит до изменения психологических 

условий усвоения предмета, недостаточное внимание уделяется мотивации 

обучения, эмоциональному напряжению, учету индивидуальных 

особенностей. 

В  программах по иностранным языкам обучение основным видам 

речевых действий, грамматике и т.д., понимаемых как системные 

характеристики данного иностранного языка, направлено в основном на 

раскрытие внутренних механизмов его функционирования и реализации их в 

речи. При этом обучение (так называемая «рецептивно-репродуктивная 

методика»)  строится, как процесс приобретения моносистемного знания 

одного из иностранных языков и  ориентировано преимущественно на 

усвоение информации. Обучение языку в вузе обеспечивает закрепление 

знаний на уровне навыков, а не на уровне ценностных ориентаций, 

личностных качеств. Подавляющее большинство разработок, как отмечает 

А.Кушнир, направлены на запоминание, заучивание, на формирование и 

тренировку навыка, на усвоение тех или иных знаний, которые так и не 

усваиваются [1, с.53-54]. При обучении устной речи усилия преподавателя 

направлены в первую очередь на формирование у студентов навыков и 

умений профессионального устно-речевого общения. Однако в современных 

условиях перед высшей школой стоят не только задачи передачи опыта 

знаний и навыков, но и передачи творческого опыта и опыта эмоционально-

ценностного отношения к миру. 

Для решения  данных проблем преподавателю необходимо учитывать 

принципы проблемности и художественности (А.А. Калагастова, Е.П. 

Карпиченкова, Г.А. Китайгородская, Р. Ратнер, Р. Штейнер). «Проблемное 

обучение характеризуется способом организации поисковой, творческой 

деятельности учащихся с целью решения новых для них проблем» ─ 

отмечает Р.К. Миньяр-Белоручев [2, с.54-56]. Занятие строится проблемно 
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практически на всех этапах обучения, оживляя образовательный процесс. 

Принцип проблемности стимулирует в процессе обучения 

интеллектуальную, эмоциональную и речевую активность студентов, которая 

проявляется в выборе тем для обсуждения, способов выполнения заданий, то 

есть выбор путей и средств решения определенных задач. Одним из 

основных и равноправных методов познания путь осмысления через 

переживание – путь искусств. Искусство ─  это особый, ничем другим 

незаменимый путь к познанию и переживанию действительности, путь 

движения к истине в глубинной её ипостаси [3, с.23]. Музыкально-

художественный компонент способен внести динамику в процесс обучения 

языку и усилить его культурный сегмент. Поэтические, музыкальные и 

фольклорные педагогические средства приближают студента к естественной 

культурологической среде и помогают преподавателю эффективно решать 

практические, развивающие и воспитательные задачи. Включение подобных 

материалов в  программу обучения создает дополнительные возможности для 

активизации учебного процесса на более высоком эмоциональном фоне, 

вызова и поддержания мотивации изучения иностранного языка, расширения 

кругозора студентов, развития их креативного потенциала. 

Эмоциональный фон в лингвосоциокультурном подходе (Н.Д. 

Гальскова, В.В. Сафонова, В.П. Фурманова, С.Г. Тер-Минасова) с 

дополнительным культурным блоком, содержащим: сведения о достижениях 

мировой культуры, традициях народов, выдающихся ученых людях-

гуманистах,  научно-технических достижениях; средства народной педагогики 

(пословицы, поговорки, идиомы, лимериксы, цитаты известных людей); 

музыкально компонент опровергает, представление о том, что занятие по 

иностранному языку является скучным и нерезультативным процессом. 

Бессистемное заучивание большого количества лексических и грамматических 

структур без практической возможности использовать в активной речи, 

является неэффективным. Зарубежные специалисты нейропсихологии 

называют подобное запоминание системой «зубрежки», подчеркивая при 
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этом, что подобная форма запоминания необходима для сохранения в памяти 

отдельных, не связанных между собой фрагментов информации (дат, 

телефонных номеров, имен и т.д.). Следовательно, механическое запоминание 

кроме усвоения кратковременного пассивного словарного запаса не приведет 

к самопроизвольному высказыванию и свободной речи на иностранном языке. 

 Теоретические исследования различий в функционировании психики 

показывают, что личность представляет собой 6 многоуровневых систем 

обработки информации: сенсорной (ощущающей), моторной (двигательной), 

когнитивной (познавательной), аффективной (эмоциональной), стилевой и 

ценностной [4, с.448]. Эмоции – результат взаимодействия всего когнитивной 

и аффективной систем, то есть систем, от которых напрямую зависит 

результат учебно-познавательной деятельности. Значение эмоций для любого 

вида деятельности связано в первую очередь с их свойством выступать в 

качестве непосредственной побудительной причины деятельности [5, с.48]. 

Это свойство эмоций называется универсальностью, что проявляется в 

независимости эмоций от вида потребности и специфики деятельности, в 

которой они возникают. Надежда, тревога, радость, гнев могут возникнуть при 

удовлетворении любой потребности. Таким образом, эмоции в процессе 

деятельности способствуют возникновению «ценных» переживаний, которые, 

в свою очередь, поддерживают высокий функциональный уровень самого 

процесса деятельности, благодаря его увлекательности, поглощенности им, 

интересу к нему. В процессе обучения многое приходится заучивать наизусть. 

Особенно сильно на запоминание влияет эмоциональное отношение человека 

к тому, что запоминается. Все то, что вызывает у человека яркую 

эмоциональную реакцию, оставляет глубокий след в сознании и запоминается 

прочно и надолго. Это связано с такими характеристиками эмоциональной 

памяти, как ее непроизвольность и высокая скорость перехода 

эмоционального образа в долговременную память (без многократных 

повторений). На запоминание, сохранение и воспроизведение информации 

оказывают сильное влияние как положительные, так и отрицательные эмоции. 
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При этом положительные эмоции, возникающие при достижении цели, 

запоминаются и при соответствующей ситуации могут извлекаться из памяти 

для получения такого же полезного результата. Отрицательные эмоции, 

извлекаемые из памяти, наоборот предостерегают от повторного совершения 

ошибок. Присутствие  положительных эмоций, доброжелательное отношение 

к каждому, обучение без лишнего напряжения являются необходимой  

составляющей занятия по иностранному языку. 

Существует несколько способов создания положительного 

эмоционального фона на занятиях по иностранному языку: самостоятельное 

преодоление трудностей, ощущение прогресса, состязательность и  

организация практической работы в виде игры, разнообразие средств и 

приемов обучения, отношение между преподавателем и учащимся. Все эти 

способы присутствуют в активных игровых оценочно-состязательных формах 

занятий. Стремление  победить мобилизует энергию играющих, создает 

атмосферу эмоциональной напряженности. Чувство равенства, атмосфера 

увлеченности предоставляет возможность студентам преодолеть 

неуверенность, что благоприятно сказывается на результате: непринужденно 

усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство 

удовлетворения – «оказывается, я могу говорить наравне со всеми». 

Организация занятий по принципу агональности — конкурсы, викторины, 

блицтурниры, аукционы с элементами неожиданности, интригой 

активизируют учебную деятельность студентов от участия в  игре, одного из 

увлекательных занятий студентов до развития собственного творческого 

потенциала. 

Современный молодежный английский язык относительно общий 

благодаря популярной музыке, плотной коммуникации и кумирам, которые, 

начиная с Э. Пресли, являются духовной пищей для молодого поколения [6]. 

Песня положительно влияет на межэтнические отношения и благополучие, 

является хорошим педагогическим инструментом воспитания молодежи, 
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воздействуя не только на ее сознание, но и проникая в эмоциональную сферу 

молодых людей. 

Применение песни в учебной деятельности является эффективным 

способом эстетического воспитания, помогает студентам, в соответствии с 

кеплеровскими идеями, приобщиться к гармонии Вселенной и прочувствовать 

гармонию мира в собственной душе.  По словам К. Маркса, эстетика – наука о 

природе, о «творчестве по законам красоты». Красота – одна из форм бытия 

материального мира в человеческом сознании, раскрывающая эстетический 

смысл явлений, которые вызывают удовольствие, наслаждение, моральное 

удовлетворение. Высшей степенью красоты, выражением ее эстетического 

начала является прекрасное – категория, характеризующая явления 

совершенства, как обладающие высшей эстетической ценностью и 

способствующие гармоническому развитию личности, возникновению и 

наиболее полному проявлению человеческих сил и способностей. [7]. В 

представленной цепочке определений присутствует упоминание о связи 

между чувственным удовольствием и моральным удовлетворением, которые 

являются двумя составляющими понятия «гармония» как две стороны одной 

медали. Таким образом, воздействуя на чувственность человека, можно 

благоприятно влиять на формирование его моральных качеств. 

Повышенная отзывчивость, восприимчивость, внушаемость и 

податливость психики в реакциях на целесообразно организованный 

музыкальный импульс характеризуют музыку как ключевой канал 

педагогического воздействия. Преподавателю необходимо использовать 

музыку для эстетического, то есть красивого, доставляющего удовольствие 

обучения. Присутствие в учебном процессе популярных песен - хитов 

воссоздает традицию, соединяющую в себе художественно развитую мелодию 

с одной стороны и дидактические стихи, несущие вечную тему любви и 

наделенные универсалистским смыслом с другой стороны. Представленное  

утверждение можно проиллюстрировать на примере мировых хитов (Imagine, 

Show must go on, Yesterday), создающих положительный эмоциональный фон 
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на  любом этапе учебного занятия. В начале урока музыку можно 

использовать – для создания «позитивной учебной среды и настроя» 

студентов, в середине занятия – для усвоения языковых моделей путем их 

повторения через эмоциональную сопричастность с культурой  страны 

изучаемого языка, на заключительном этапе – для эмоциональной разрядки. 

Эмоции поддерживают внимание, улучшают запоминание, повышают 

продуктивность мыслительного процесса за счет мобилизации внутренних 

энергетических ресурсов. Ритм облегчает запоминание, а повторение 

поддерживаемых ритмом и мелодией языковых конструкций  делает данный 

процесс приятным. Любимые студентами популярные мелодии вызывают у 

них  эмоциональный подъем, связанный с чувственным восприятием жизни, 

свойственным всем юным поколениям. Многие студенты, прослушав 

понравившуюся им песню, находят текст и его перевод в интернете, 

запоминают и пробуют исполнять самостоятельно,  что свидетельствует о 

высоких стимулирующих свойствах музыкально-речевых произведений  в  

изучении иностранного языка. Таким образом, не следует преуменьшать 

значение песенной культуры для изучения иностранного языка, тем более 

пренебрегать им. Тяга к песням и пению непосредственно связана с тягой к 

прекрасному, к гармонии, особенно свойственной юношеству, поэтому 

необходимо использовать этот всемогущий «рычаг» на занятиях в разумном 

сочетании  с учебной программой. 

Одной из увлекательных игровых форм учебной деятельности, 

вызывающей всплеск позитивных эмоций и  снижения уровня напряжения у 

студентов, является музыкальный конкурс на агональной основе  «Guess the 

name of the song». Выбрав песенную категорию из предложенного списка 

(Rock legends, Disco 70-80, 21 century hits of, Rock & Roll, Techno & Break), 

студенты выбирают номер песни из предложенного списка с указанном 

количеством слов и букв. Прослушивая композицию, студенты пишут 

варианты названия песни. Подобные задания формируют у студентов 

способность к партнерскому сотрудничеству, стремление к наиболее 
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продуктивным взаимоотношениям. В значительной мере снижается уровень 

тревожности, замкнутости – факторов, негативно влияющих на психическое 

здоровье, как индивида, так и общества в целом [8, с.61-62] . Особое 

эмоциональное состояние и азарт чрезвычайно усиливают 

заинтересованность, а, следовательно, и эффективность усвоения языкового 

материала, стимулируют процессы запоминания (в том числе и 

непроизвольного).  Широкие  функциональные возможности музыки и 

средств народной педагогики (поговорок, скороговорок, считалок, 

разговорных клише) способствуют созданию позитивного эмоционального 

фона и  позволяют в непринужденной форме совершенствовать ритмико-

интонационные навыки, активизировать и автоматизировать многие 

грамматические явления, обогащают словарный запас студентов, помогают 

усвоить строй языка, почувствовать его эмоциональную выразительность, 

развивают память и творческую инициативу. 
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CREATING A POSITIVE EMOTIONAL BACKGROUND IN TEACHING 

A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract. This paper concretize and analyze pedagogical conditions, their 

classification, indicators and formation efficiency levels of students’ creative 

resource in teaching a foreign language. Pedagogical conditions aimed at the 

development of interest and motivation to the creative study of a foreign language: 

the presence of cultural universals; the development of incentives for creative 

mastery of the language; the artistry and authenticity of the educational material as 

well as the conditions for the creation of a humanistic educational environment: the 

subject-activity approach and communicative orientation of the educational process 

on the basis of competition, the role of the teacher – facilitator contribute to the 

development of student’s creative potential in the process of linguistic training. 

 

Keywords: pedagogical conditions, formation of a creative resource, cultural 

universals, facilitation activity, creative development of a foreign language, 

artistry, authenticity, competitiveness.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены специфические  черты экономического 

текста. Отмечено, что лингвистические особенности, присущие текстам 

экономической направленности, обуславливают их лексические, 

морфологические и синтаксические характеристики. Авторы 

подчеркивают, что  основная трудность перевода экономических текстов 

заключается в том, что переводчик должен обладать обширными 

фоновыми знаниями в области экономики, что подразумевает не только 

знание экономических терминов и их перевода, но и понимание основных 

экономических законов и реалий. 

 

Ключевые слова: экономический текст, экономический перевод, лингвистика 

текста. 
 

Глобализация рынка, бурное развитие международных отношений,  

вхождение российских компаний и фирм на мировые рынки, информационные 

технологии, интеграция науки и развитие международного туризма являются 

основными причинами актуальности экономического перевода. Потребность в 

переводе различной документации, необходимой для осуществления 

экономической деятельности, растет с каждым годом.  

Для анализа особенностей перевода экономических текстов, необходимо 

дать определение текста как объекта перевода. Согласно определению 

Гальперина И.Р., « ..текст – это последовательные отрезки письменной речи, 

связанные по смыслу и грамматически, обладающие жанровой и 

стилистической принадлежностью, логической завершенностью и 

определенной прагматической установкой» [2, с. 18]. 

Среди стилей языка официально-деловой стиль, к которому относятся 

экономические тексты, выделяется своей относительной устойчивостью и 
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замкнутостью. С течением времени он всё же подвергается некоторым 

изменениям, вызванным характером самого содержания, но многие его черты, 

исторически сложившиеся жанры, специфическая лексика, фразеология, 

синтаксические обороты придают ему в целом консервативный характер. Для 

официально-делового стиля характерны сухость, отсутствие эмоционально 

окрашенных слов, сжатость, компактность изложения [1, с. 61]. 

Характерной чертой экономических текстов является наличие в них 

многочисленных речевых стандартов – клише. К основным лингвистическим 

характеристикам экономического текста относятся следующие черты: 

1) точность, исключающая возможность разночтения; 

2) языковой стандарт; 

3) сжатость, компактность изложения, экономное использование 

языковых средств; 

4) стандартное расположение материала - нередкая обязательность 

формы, употребление присущих этому стилю клише; 

5) широкое использование терминологии, наименований, наличие 

особого запаса лексики и фразеологии, включение в текст сложносокращенных 

слов, аббревиатур; 

6) повествовательный характер изложения, использование номинативных 

предложений с перечислением; 

7) прямой порядок слов в предложении как преобладающий принцип его 

конструирования; 

8) тенденция к употреблению сложных предложений, отражающих 

логическое подчинение одних фактов другим; 

9) почти полное отсутствие эмоционально-экспрессивных речевых 

средств; 

10) слабая индивидуализация стиля [3, с. 10]. 

Указанные черты обуславливают лексические, морфологические и 

синтаксические особенности языка текстов экономической направленности: 

языковые штампы, профессиональную терминологию, архаизмы,  отглагольные 
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существительные с частицей не-, производные предлоги, инфинитивные 

конструкции, глаголы настоящего времени в значении обычно производимого 

действия, сложные слова, образованные от двух и более основ, употребление 

простых предложений с однородными членами, наличие пассивных 

конструкций, преобладание сложных предложений, в особенности 

сложноподчиненных, с придаточными условными и т.д. 

Экономический перевод входит в понятие специальной теории перевода. 

Термин «экономика» имеет несколько определений. Во-первых, это наука, 

которая занимается изучением отраслей хозяйства страны и отдельных ее 

регионов, а также некоторых условий производства. Во-вторых, экономика 

подразумевает хозяйственную деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления. Экономика исследует проблемы эффективного использования 

ограниченных ресурсов с целью максимального удовлетворения потребностей 

человека [4]. 

Известно, что переводческая деятельность представлена рядом действий 

и операций, которые должны в обязательном порядке учитываться в процессе 

перевода экономических текстов. Эти действия можно распределить по 

нескольким уровням:  

1) первый уровень действий переводчика: опознание слов  и общей 

структуры текста; 

2) второй уровень действий переводчика: достижение углубленного 

понимания текста за счёт: понимания слов, словосочетаний или групп слов 

связанных по смыслу; понимания предложения как единицы текста; понимания 

сверхфразовых единств; понимания текста в целом; 

3) третий уровень действий переводчика: выделение аспектов перевода, 

которые могут вызвать у него (переводчика) затруднения; 

4) четвертый уровень действий переводчика: эквивалентная передача 

воспринятой смысловой и стилистической информации оригинала с помощью 

средств другого языка (языка перевода); 
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5) пятый уровень действий переводчика: заключительная (обобщающая) 

оценка выполненного перевода  в рамках более широкого контекста с опорой 

на общий понятийный аппарат [5, с. 110]. 

Перевод экономических текстов требует знания специальной лексики, 

значение которой в случае необходимости можно найти в специализированных 

словарях и справочниках. Например, слово «shareholder» на русский язык 

переводится как «акционер». 

Как правило, большая часть общеупотребительной лексики не вызывает 

особых трудностей при переводе экономических текстов. Однако  переводчику 

необходимо обращать внимание на те слова, которые в экономических текстах 

приобретают другое значение, а также на так называемых «ложных друзей 

переводчика». Например, слово «interest» в сфере экономики означает 

«процент», «долю». А слово «data» на русский язык переводится как «данные», 

а не «дата». 

При переводе экономических текстов особую сложность представляет 

безэквивалентная лексика, то есть те иноязычные слова и словосочетания, 

которые обозначают реалии жизни и на данный момент не имеют эквивалента в 

языке перевода. Существует несколько способов перевода безэквивалентной 

лексики: 

1. Подбор близкого по значению слова или словосочетания в языке 

перевода. Например, «vulture fund» в русском языке является выражение 

«фонд-стервятник» (учреждение, которое вкладывает средства в акции 

находящихся в тяжелом финансовом положении компаний в расчете на то, 

что их положение изменится к лучшему, и они принесут прибыль 

инвесторам) [6]. 

2. Транслитерация.  Название биржевого индекса «Dow Jones» на русский 

язык переводится как «Доу Джонс». 

3. Описательный перевод. Например, выражение «mission creep» не имеет 

эквивалента в русском языке, оно означает «выполнение организациями 
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или людьми несвойственных им функций». На русский язык его можно 

перевести как «уход от основного направления», «отвлечение на 

второстепенные задачи» [7]. 

В заключение необходимо отметить, что основная трудность перевода 

экономических текстов заключается в том, что переводчик должен обладать 

обширными фоновыми знаниями в области экономики, что подразумевает не 

только знание экономических терминов и их перевода, но и понимание 

основных экономических законов и реалий. Задача переводчика состоит в том, 

чтобы максимально полно и точно донести до читателей смысл оригинального 

текста. Достижение переводчиком критического понимания экономического 

текста в ходе его переводческо-аналитической деятельности, деление текста на 

определенные смысловые отрезки, вычленение и “взвешивание” единиц 

перевода позволяет ему добиваться точности и выразительности при переводе. 

Разумеется, точность понимания и большая определенность, возникающие по 

мере углубления понимания, имеют место отнюдь не всегда, а будут в 

значительной мере зависеть от аналитических способностей и умений самого 

переводчика. 
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TRANSLATION OF ECONOMIC TEXTS AS A KIND OF INDUSTRY 

TRANSLATION 

  

Abstract. The article discusses the specific characteristics of the economic text. It 

is noted that the linguistic features inherent in the texts of economic sphere, 

determine their lexical, morphological and syntactic peculiarities. The authors 

emphasize that the main difficulty in translating economic texts is that the 

translator must have extensive background knowledge in the field of economics, 

which means not only knowledge of economic terms and their translation, but also 

an understanding of basic economic laws and realities. 
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