
  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ........................................................................ 4 

Сибгатуллин К.Э., Сибгатуллин Э.С. 

ПЕРВОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БРУСЬЕВ В ОБЩЕМ 

СЛУЧАЕ ИХ СЛОЖНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ...................................................................... 4 

Корчагин О.П., Зонина С.В. 

РАСЧЁТ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО НАКЛОННЫМ 

СЕЧЕНИЯМ НА ДЕЙСТВИЕ МОМЕНТОВ ........................................................................... 13 

Макарова И.В., Садыгова Г.Р. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ АВТОБУСОВ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ ............................................................ 21 

Карелин Д.Л., Болдырев А.В., Болдырев С.В. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ 

ТРАНСМИССИИ С ОБЪЕМНЫМ ДЕЛИТЕЛЕМ ПОТОКА ................................................ 30 

Барыльникова Е.П. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ВЫБОРУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ............................................................................................................... 42 

Кужагильдин Р.С., Шутова Л.А. 

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ШТАМПОВ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ...... 50 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ......................................... 59 

Задворнов А.Н. 

ПРОБЛЕМА РАЗРЕШЕНИЯ КАНТИАНСКОЙ АНТИНОМИИ О СУЩЕСТВОВАНИИ 

ПЕРВОПРИЧИНЫ МИРА ......................................................................................................... 59 

Камалиева Л.А. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ................................. 67 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ..................................................................................................................................... 77 

Илдарханов Р.Ф. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА  МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ............................................................................................................................... 77 

Насыров Р.И., Насыров И.Н. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ................................................................... 85 



3 
 

Юсупова Г.Ф., Юсупов Р.А. 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ................................................................................ 93 

Моисеева А.Д., Балабанова О.Н. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ..................... 101 

ЯЗЫК В СИСТЕМЕ КОММУНИКАЦИЙ: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .......................................................................... 109 

Айдарова А.М., Мазаева Т.В. 

РОЛЬ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  В РАССКАЗЕ КЭТРИН МЭНСФИЛД «МИСС 

БРИЛЛ» ...................................................................................................................................... 109 

Билялова А.А., Амирханова Л.Р. 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ И 

СИНХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................ 117 

 

  



4 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

УДК 539.3:539.374 

DOI: 10.2697/1991-6302-2019-80-1-4-13 

Сибгатуллин К. Э., кандидат технических наук, доцент, Набережночелнинский 

институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; 

Сибгатуллин Э. С., доктор физико-математических наук, профессор, 

Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

 

ПЕРВОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БРУСЬЕВ В 

ОБЩЕМ СЛУЧАЕ ИХ СЛОЖНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В работе получены параметрические уравнения предельной 

поверхности (поверхности прочности) в шестимерном пространстве 

внутренних силовых факторов (ВСФ). Прочности компонент железобетона 

описываются феноменологически; прочностные характеристики композитных 

брусьев определяются с использованием структурного метода. Использованы 

жёсткопластическая модель деформируемого твёрдого тела, соотношения 

теории пластического течения, традиционные гипотезы статического и 

кинематического характеров для брусьев. Предполагается, что перемещения, 

повороты и деформации малы, а нагрузки – кратковременные статические. 

Приведены результаты решения ряда задач построения предельных кривых в 

плоскостях различных ВСФ для поперечного сечения предварительно 

напряжённой железобетонной балки. 

 

Ключевые слова: железобетонные брусья, сложное сопротивление, прочность, 

параметрические уравнения предельной поверхности. 

 

Вывод параметрических уравнений предельной поверхности в 

пространстве ВСФ. 

Параметрические уравнения предельной поверхности в пространстве 

внутренних сил и моментов впервые приведены в работе [1] (для изотропных 

оболочек). Для относительно простых форм поперечных сечений стержней 

(кольцо, прямоугольник, двутавр, тавр, круглое и эллиптическое сечения) и 

частных видов их сложного сопротивления (косой изгиб, внецентренное 

сжатие, изгиб с кручением) решения аналогичных задач приводились, 
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например, в работах [2-5]. Для произвольных форм брусьев и общего случая их 

сложного сопротивления, когда в их сечениях одновременно могут быть 

отличны от нуля все ВСФ, параметрические уравнения предельных 

поверхностей приведены: для однородных изотропных брусьев, одинаково 

сопротивляющихся растяжению и сжатию – в работе [6]; для однородных 

анизотропных брусьев – в работе [7]; для железобетонных брусьев 

произвольной формы в общем случае их сложного сопротивления – в 

настоящей работе. 

Пусть точка О – центр поперечного сечения бруса, 321 ξξОξ  - правая 

система координат. Ось 1ξ  направлена нормально к рассматриваемому сечению 

бруса; оси 2ξ  и 3ξ  лежат в плоскости поперечного сечения. Гипотезы статики 

выражаются тождествами , 33, а гипотезы геометрии – тождествами 

3 32. Полагаем, что сдвиги в плоскостях ( 21ξξ ) и  ( 31ξξ ) в общем случае 

не равны нулю. Следствием геометрических гипотез является то, что 

напряжения 3=32 не являются обобщёнными силами (они не совершают 

работу при деформации бруса). При принятых гипотезах феноменологический 

критерий прочности для j-ой однородной изотропной компоненты 

композитного бруса можно записать в следующем виде: 

,012 11

2

31

2

21

2

11  jj )DσLσLσ(AσΦ  .,1 nj                                      (1) 

Критерий прочности (1) представляет собой вариант известных 

феноменологических критериев (см., например, [8]) для рассматриваемых здесь 

случаев. Коэффициенты jA , jL , jD  в (1) определяются по результатам 

соответствующих испытаний материалов на прочность. Уравнение (1) 

описывает поверхность прочности (как правило – эллипсоид) в трёхмерном 

пространстве напряжений 11, 1, 31. Используя ассоциированный с условием 

(1) закон деформирования [9], найдём скорости деформации j

ikε : 

  ;)(λ2
Φ

λ 11

11

11 jj

j DAε 







 



                                                    (2) 
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Здесь 0),,(λ 312111 jjj εεε   - скалярный множитель. Решая (2) относительно j
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Подставляя (3) в (1), находим 
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Здесь .)(S 2j

Δ jj DAL   

Формулы Кирхгофа для скоростей деформации [10]: 
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                                                         (5)  

Здесь 1e  - скорость деформации в направлении оси 1 ; 3121,    - скорости 

сдвигов в плоскостях ( 2ξξ1 ) и ( 31ξξ ) соответственно; 11æ  – скорость изменения 

закрутки оси 1  в системе 321 ξξОξ ; 21æ  - скорость изменения кривизны проекции 

оси 1  на плоскость ( 21ξξ ); 31æ  – то же, на плоскость ( 31ξξ ). В пределах 

рассматриваемого сечения бруса эти величины не зависят от координат 2ξ , 3ξ  

рассматриваемой точки сечения. 

Подставляя (5) в (4), получим 
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Подставляя (5) в (3), получим 
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Внутренние силы и моменты в сечении бруса в системе 321 ξξОξ  

определяются формулами [11]: 
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Здесь n - число компонент композита; jA*  - площадь сечения j–й 

компоненты; 1N  - нормальная к поперечному сечению сила; 3121, QQ  – 

касательные к поперечному сечению силы; 1M  – крутящий момент; 32 , MM  - 

моменты относительно осей 2ξ  и 3ξ  соответственно.  

Подставляя (7) в (8), получаем 
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Здесь  
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Параметрические уравнения (9) описывают предельную поверхность в 

пространстве ВСФ 1N , 21Q , 31Q , 1M , 2M , 3M . Параметрами в них являются 

отношения величин 1e , 21 , 31 , 11æ , 21æ , 31æ  между собой. Как отмечено в 

работе [11], задав некоторое кинематически возможное поле скоростей 

деформаций, которое, в общем случае, не совпадает с соответствующим 

истинным полем, мы накладываем на механическую систему дополнительные 



8 
 

связи, что делает систему «жёстче». Поэтому использование соотношений (5) и 

других геометрических гипотез приводит к тому, что уравнения (9) оценивают 

прочностные характеристики композитных брусьев «сверху», которые могут 

совпасть, а могут и не совпасть, с соответствующими истинными 

прочностными характеристиками. В общем случае в рассматриваемом сечении 

бруса могут присутствовать сечения арматур различных классов.   

Алгоритм построения сечений поверхности прочности. 

В общем случае не удаётся исключить параметры из системы уравнений 

(9). Чтобы наглядно представить, с чем мы имеем дело, и не упустить из виду 

характерные точки поверхности (9), приходится строить её различные сечения, 

с использованием соответствующих алгоритма и программы для ЭВМ. 

Рассмотрим алгоритм построения сечения поверхности (9) на примере её 

пересечения с плоскостью 21MM : 

1. Задать последовательность значений l

11æ , l

31æ , 3,...2,1,l  . 

2. Решить систему уравнений 

01 
lN , 021 

lQ , 031 
lQ , 03 

lM  (11) 

относительно le1
 , l

21 , l

31 , læ21
 . Левые части уравнений (11) определяются 

правыми частями формул (9). 

3. По известным значениям le1
 , l

21 , l

31 , læ11
 , læ31

 , læ21
 , используя (9), 

определить lN1 , lQ21, 
lQ31, 

lM1 , lM 2 , lM 3 . Точка, координаты которой равны этим 

значениям внутренних сил и моментов, лежит одновременно на поверхности (9) 

и на плоскости 21ОMM , т. е. принадлежит искомому сечению.  

4. Повторяя эту процедуру для различных комбинаций l

11æ , l

31æ , 

получим ряд точек, принадлежащих предельной кривой на плоскости 21ОMM . 

Найдя достаточное число таких точек, строим искомую кривую.  

 

Система, аналогичная (11), может содержать от одного до пяти 

уравнений. Решение таких систем не представляет собой тривиальную задачу, 
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так как искомые переменные le1
 , l

21 , l

31 , læ21
 , например, входят в выражение (6) 

для l

jλ , а через неё – в интегралы (10). Так как имеет значение только 

направление вектора   Tllllll æææe 21311131211 ,,,,,   а не его длина, то можно задать 

значения l

11æ , l

31æ , например, используя формулы )cos(11  læl , )sin(31  læl , 

ml ,1 , где m/2  , где m - число искомых точек на плоскости 21ОMM . 

Пример расчёта. 

Железобетонная балка покрытия промышленного здания имеет длину 20 

м (рис. 1а). Сопротивление бетона сжатию для первой группы предельных 

состояний [12] принято 25,35 МПа. Рабочая арматура – преднапряжённая, 

класса К-19. Схема армирования поперечного сечения балки приведена на рис. 

1б. Диаметр сечения одного армирующего троса – 0,014 м. Прочность арматуры 

принята равной 1160 МПа. На рис. 1б О – центр площади поперечного сечения 

балки, 32ξξ  - главные центральные оси, сетка координат – в м. На этом же 

рисунке указано разбиение сечения на треугольные конечные элементы при 

численном определении интегралов (10). В таблице 1 приведены значения 

изгибающих моментов в различных поперечных сечениях балки. Здесь xL  - 

расстояние от опоры до рассматриваемого сечения балки, L - длина пролёта, f  

- коэффициент надёжности по нагрузке. На рис. 2а приведена предельная 

кривая в плоскости 231MQ  (поперечный прямой изгиб) для сечения, 

изображённого на рис. 1б (сечение 6-6, табл. 1), построенная с использованием 

вышеописанных алгоритма и уравнений (9). При этом условие предельного 

состояния бетона определяется уравнением 

.11189,01189,0650,00272,0 2

13

2

1211

2

11                                                 (12) 

а для стали – уравнением  

22

13

2

12

2

11 116033                                                  (13) 

На рис. 2б приведена предельная кривая в плоскости переменных 32MM  

(косой изгиб). На этих рисунках силы – в МН, моменты в МНм. Из 

соответствующей рис. 2а таблицы (которая здесь не приведена) следует, что 
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предельная комбинация ВСФ имеет следующие значения: 
1N =-0.0115; 

21Q =0 

МН; 31Q =0 МН; 1M =0 МНм; 2M =-3.2588 МНм; 3M =-0.0316 МНм; Здесь 

значения 21Q , 31Q , 1M , 3M  незначительно отличаются от нуля, что связано с 

численным методом решения системы уравнений, аналогичной (11). Как видно 

из приведённых значений, коэффициент запаса по изгибающему моменту 2M  

для сечения 6-6 (табл. 1) равен -3.2588/2,282891≈1,428. Отметим ещё раз, что 

уравнения (9) оценивают несущую способность рассматриваемой балки сверху. 

Следует также отметить, что предельное состояние балки по второй группе (по 

раскрытию трещин, по перемещениям) [12] нами в данной работе не 

исследовано. 

 
                                                   а)                                                                 б) 

Рис. 1 

 

                

                                  а)                                                                   б) 

Рис. 2. 
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Таблица 1. 

Сечение балки Lx/L Lx,м 

Значение моментов, кНм, при нагрузках 

полных 

расчетных  

при f = 1 

 

полных расчетных при 

f > 1 

0 – 0 

1 – 1 

2 - 2  

3 – 3 

4 – 4 

5 – 5 

6 - 6 

0,0085 

0,03 

0,059 

0,167 

0,333 

0,35 

0,5 
 

0,17 

0,6 

1,16 

3,29 

6,56 

6,9 

9,85 

59,980 

207,104 

395,128 

990,051 

1580,761 

1619,115 

1779,247 
 

76,959 

265,729 

506,975 

1270,301 

2028,221 

2077,431 

2282,891 
 

1/6L 1/6L

5

1/6L

210 3 4 6

5210 3 4 6

L=19700
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FIRST LIMIT STATE OF REINFORCED CONCRETE BARS IN THE GENERAL 

CASE OF THEIR DIFFICULT RESISTANCE 

 

Abstract: in the work, parametric equations of the limiting surface (surface strength) 

in the six-dimensional space of internal force factors (WSF) are obtained. The 

strengths of the reinforced concrete components are described phenomenologically; 

strength characteristics of composite bars are determined using the structural 

method. The rigid plastic model of a deformable solid body, the relations of the 

theory of plastic flow, traditional hypotheses of static and kinematic characters for 

bars are used. It is assumed that the displacements, turns and deformations are 

small, and the loads are short-term static. The results of solving a number of 

problems of constructing limit curves in the planes of different WSFs for a cross 

section of a pre-stressed reinforced concrete beam are given. 

 

Keywords: reinforced concrete bars, complex resistance, strength, parametric 

equations of the limiting surface. 

 

 

УДК 69.07  

DOI: 10.2697/1991-6302-2019-80-1-13-20 

Корчагин О.П., кандидат технических наук, доцент, Набережночелнинский 

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

Зонина С.В., старший преподаватель, Набережночелнинский институт 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 

РАСЧЁТ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО 

НАКЛОННЫМ СЕЧЕНИЯМ НА ДЕЙСТВИЕ МОМЕНТОВ 

 

Аннотация: в статье анализируется расчётная модель разрушения 

изгибаемого железобетонного элемента по наклонному сечению на действие 

моментов, делается вывод о том, что расчёт по данной модели приводит к 

конструктивному армированию поперечной арматурой приопорных участков 

балочных конструкций. 

 

Ключевые слова: прочность, наклонные сечения, проекция наклонного сечения, 

действие момента, опасное загружение, уравнение равновесия. 

 

В действующем  СП 63.13330.2012. «Бетонные и железобетонные 

конструкции» [1]  расчёт прочности изгибаемых железобетонных элементов 

при   действии поперечных сил рекомендуется производить на основе модели 
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наклонных сечений. Расчёт по наклонным сечениям предполагает три модели. 

Для обеспечения прочности изгибаемого железобетонного элемента должны 

выполняться следующие условия прочности: 

1) по наклонной сжатой полосе между наклонными сечениями (между 

двумя соседними трещинами), см.  рисунок 1; 

2) по наклонным сечениям на действие поперечных сил, см рисунки 2, 

4; 

3) по наклонным сечениям на действие изгибающих моментов, см 

рисунок 3.  

 

Рис. 1. Схема разрушения посжатой наклонной полосе сечениям 

между наклонными сечениями 

  

Рис. 2.Схема усилий при расчёте изгибаемых железобетонных 

элементов по наклонному сечению на действие поперечных сил 
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Первые две модели были рассмотрены авторами в статье [3]. Рассмотрим 

третью расчётную модель при загружении балочной железобетонной 

конструкции без предварительного напряжения равномерно распределённой  

нагрузкой q. 

 

Рис. 3. Схема усилий при расчёте железобетонных элементов по 

наклонному сечению на действие моментов 

 

Условие прочности: 

            ,                                                                              (1) 

где М - момент в наклонном сечении длиной проекции С на продольную 

ось элемента, определяемый от всех внешних сил, расположенных по одну 

сторону от рассматриваемого наклонного сечения, относительно конца 

наклонного сечения (т.0),  противоположного к концу, у которого 

располагается проверяемая продольная арматура, испытывающая растяжение 

от момента в наклонном сечении; при этом учитывают наиболее опасное 

загружение в пределах наклонного сечения; 

   – момент, воспринимаемый продольной арматурой, пересекающей 

наклонное сечение, относительно противоположного конца наклонного сечения 

(т.0); 
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    – момент, воспринимаемый  поперечной арматурой, пересекающей 

наклонное сечение, относительно противоположного конца наклонного сечения 

(т.0). 

                  ; при Nb=Ns; 

здесь    - усилие растяжения в продольной арматуре растянутой зоны 

изгибаемого железобетонного элемента; 

Nb - усилие сжатия в бетоне сжатой зоны изгибаемого железобетонного 

элемента; 

   - плечо внутренней пары сил                   

В действующем СП 63.13330.2012 [1]  допускается принимать          . 

Принимаем           

             =0,5            =  0,5                       (2) 

где     - усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента (см 

рисунок 5), равное 

    
       

  
  

 где     - коэффициент, принимаемый равным 0,75. 

Проекция  наклонного сечения С находится в границах: 

        . 

 

Рис. 4. Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси 

железобетонного элемента, при расчете его прочности на действие 

поперечной силы 
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Рис. 5. Усилие в поперечных стержнях, приходящееся 

на единицу длины элемента 

 

Рассмотрим наклонное сечение, начинающееся сразу у опоры при двух 

крайних значениях С 

Изгибающий момент М в наклонном сечении при длине проекции на 

продольную ось элемента, равной С :  

   
   
 

     
С  С

 
 

   

 
          

где l0 –расчётный пролёт изгибаемого железобетонного элемента. 

Отсюда два граничных значения изгибающего момента от внешних сил: 

при С=              

     
 

   

 
          

 

                          
 

      

 
                         

 

Имеем уравнение равновесия: 

1) при C = ho 
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Упростим уравнение, сократив на    и умножив на 2 обе части уравнения, 

получим:                      +0,75         

тогда 

    
                

        
  

 

или 

       

  
 

                

        
  

здесь      расчётное сопротивление поперечной арматуры,  

      площадь поперечного сечения арматуры; 

отсюда шаг поперечных стержней на приопорном участке  изгибаемого 

железобетонного элемента: 

   
               

[                ]
 

где              

В результате анализа полученного неравенства для нахождения шага 

поперечных стержней на приопорном участке элемента  при реально 

встречающихся значениях равномерно распределённых нагрузок q, а также  при 

пролётах l0      приходим к выводу, что поперечная арматура  на приопорном 

участке изгибаемого железобетонного элемента не требуется по расчёту. При 

подстановке конкретных значений нагрузок шаг поперечных стержней получается 

величиной отрицательной. 

2)           : 

                                  +0,5         
         

                                                           

                 +1,5       , 

Отсюда: 
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или 

       

  
 

                  

       
  

 для шага поперечных стержней на приопорном участке  изгибаемого 

железобетонного элемента получаем неравенство: 

   
              

[                  ]
 

В результате анализа полученного неравенства для нахождения шага 

поперечных стержней на приопорном участке элемента при реально возможных 

значениях равномерно распределённых нагрузок q, размерах поперечного сечения 

(h,b), расчётных сопротивлениях материалов (Rb, Rs),  диаметрах  и количестве 

продольной и поперечной арматуры (Rsw,dsw,    ,)  приходим к выводу, что 

поперечная арматура  на приопорном участке изгибаемого железобетонного 

элемента не требуется по расчёту.       

 

Выводы: 

1. При расчёте изгибаемого железобетонного элемента без предварительного 

напряжения по наклонному сечению на действие моментов при загружении 

равномерно распределённой нагрузкой, поперечная арматура, как правило, не 

требуется. 

2. Поперечную арматуру тем не менее приходится устанавливать, следуя 

конструктивным и технологическим требованиям. 

3. Расход поперечной арматуры в изгибаемых железобетонных элементах без 

предварительного напряжения можно уменьшить, назначая её диаметр из условий 

свариваемости, увеличивая её шаг до максимально допускаемого нормами [1]. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ АВТОБУСОВ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования экономичного и 

экологичного транспорта, что особенно актуально в условиях интенсивного 

роста уровня автомобилизации. Показаны преимущества использования 

автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Проанализированы 

основные дефекты газовых двигателей. 

 

Ключевые слова: компримированный природный газ, газомоторное топливо, 

эксплуатация, автобус, отказ, дефект. 

 

Транспортный сектор является одним из наиболее энергоемких секторов 

с самым высоким уровнем выбросов. За счет применения альтернативных 

видов топлива можно снизить зависимости экономики от углеводородного 

сырья, что особенно актуально для транспортного направления; негативную 

нагрузку на окружающую среду, путем выполнения экологических требований 

ЕЭК ООН. 

Существует три разновидности газового топлива: 

1. Сжиженные углеводородные газы (СУГ), представляющие собой смесь 

пропана и бутана в различных пропорциях, получаемую на 

газоперерабатывающих заводах после разделения нефтяного попутного газа по 

фракциям: метан – этан –пропан – бутан. 

2. Компримированный природный газ (КПГ), представляет собой 

знакомый каждому магистральный природный газ метан, но сжатый на 

компрессорных установках до 200 атм. 
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3. Сжиженный природный газ (СПГ) метан, но охлажденный на 

криогенных установках до температуры минус 162°С, при которой метан 

переходит в жидкое состояние. [1, с.58] 

Внедрение КПГ в качестве альтернативного топлива для транспорта 

является важной стратегией для повышения устойчивости транспортного 

сектора. Технология применения КПГ на транспорте хорошо разработана. Тем 

не менее, есть серьезные барьеры, которые препятствуют применению КПГ в 

автомобильном транспорте. 

В отчете Счетной палаты Республики Татарстан о результатах аудита 

эффективности использования государственных средств, выделенных на 

развитие рынка газомоторного топлива в 2013-2017 годы по данным Филиала 

ООО «Газпром газомоторное топливо» указано, для достижения показателя 

операционной безубыточности, необходимо дополнительно 1070 единиц 

крупной техники, работающей на газомоторном топливе. [2] 

Таблица 1 

Необходимое количество техники для загрузки автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), введенных в 

эксплуатацию в 2016 году в Республике Татарстан 

Наименование АГНКС 

Фактически 

переоборудовано на 

01.10.2017 

Необходимое количество 

техники для загрузки станций, 

ед. 

1 2 3 

Зеленодольск АГНКС-1  41 113 

Нижнекамск АГНКС-2  40 59 

Бугульма АГНКС-2  33 136 

Набережные Челны АГНКС-1 80 45 

Казань АГНКС-5  186 172 

Азнакаево АГНКС-1  22 136 

Алексеевское АГНКС-1  22 123 

Елабуга АГНКС-1  38 166 

Лениногорск АГНКС-1  28 121 

Всего 490 1071 

 

В целом по Приволжскому федеральному округу Республика Татарстан 

имеет наиболее развитую сеть АГНКС (19 шт.). Загрузка газозаправочной 

инфраструктуры за последние три года выросла на 3%, однако до сих пор 
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остается довольно низкой и составляет 27% в среднем по России. Ключевая 

причина — отсутствие достаточного количества техники, работающей на 

природном газе. Однако для возникновения самоподдерживающего эффекта на 

рынке газомоторного топлива ежегодный прирост парка заводской техники на 

природном газе должен составлять не менее 25–30 тыс. транспортных средств в 

течение ближайших пяти лет. 

Основная область применения КПГ – автобусы и грузовики 

(преимущественно на муниципальных (бюджетных) автопредприятиях, 

использующих автобусы и большегрузные автомобили), что связано с высокой 

ценой, весом и размером газобаллонного оборудования. [1, с.58] 

Автобусный транспорт играет важную роль в транспортной системе 

городов. Расширение использования природного газа в качестве моторного 

топлива является важным направлением государственной политики. Между 

Правительством Республики Татарстан, ОАО «Газпром» и Филиалом ООО 

«Газпром газомоторное топливо» в г. Казань заключено соглашение о 

расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 

г. №1027 утверждены Правила предоставления субсидий на закупку автобусов 

и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на 

газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная 

промышленность» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». [2] 

В рамках реализации Государственной программы за 2013-2016 гг. и 9 

месяцев 2017 г. Республикой Татарстан было приобретено 1033 транспортных 

средств, работающих на газомоторном топливе, на общую сумму 5452,5 млн. 

рублей. Наибольшее количество приобретенного автотранспорта, работающего 

на газомоторном топливе, приходится на автобусы – 728 единиц или 29% от 

плановых назначений (рис. 1). 
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Рис. 1. Приобретение автотранспортных средств,  

работающих на газомоторном топливе по типу транспорта 

(за 2013-2016гг. и 9 месяцев 2017 г.) 

 

На пресс-конференции 20 сентября 2018 года ИА «Татар-информ» 

начальник отдела топливной инфраструктуры и газоснабжения Минпромторга 

Республики Татарстан Рамиль Сахапов привел такие данные: «4180 

автомобилей в Республике Татарстане работают на газомоторном топливе, 

почти 20 процентов из которых — это пассажирский автотранспорт, 

работающих на регулярных маршрутах пассажирских перевозок, составляет 

756 единиц по всей республике. На предприятиях агропромышленного 

комплекса работают порядка 300 автомобилей на газе, включая сельхозтехнику. 

Кроме того, в республике больше 150 единиц коммунальной техники на 

природном газе. Лидером среди городов Татарстана по переводу 

общественного транспорта на природный газ остаются Набережные Челны». [3] 

Также из отчета Счетной палаты Республики Татарстан о результатах 

аудита эффективности использования государственных средств, выделенных на 

развитие рынка газомоторного топлива в 2013-2017 годы можно увидеть, что 
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наибольшее количество приобретенной техники приходится на город 

Набережные Челны – 56,6%. 

В августе 2015 года мэрией города Набережные Челны был проведен 

конкурс на право заключения договора на обслуживание муниципальных 

автобусных маршрутов. В лотах при большом количестве участников был 

устроен конкурс по балльной системе, где учитывались опыт работы 

перевозчиков, пассажировместимость транспортных средств, удобство 

использования автобусов отдельными категориями граждан, наличие 

валидаторов. 

В результате победителем в первых двух лотах был признан МУП 

«Электротранспорт». По итогам конкурса по маршрутам 2, 3, 26, 10, 11, 21 

курсируют 136 автобусов большой вместимости. 

Третий лот с обслуживанием семи маршрутов достался компании ООО 

«Пассажирские перевозки». 147 автобусов малой вместимости курсируют по 

следующим маршрутам: 7,8,13, 22, 27, 35, 43. 

116 автобусов малой вместимости от ООО «Пассажирские перевозки» - 

победителя четвертого лота - вышли на оставшиеся шесть маршрутов: 1,6, 9, 

12, 29, 42. [4] 

В том же 2015 году в Набережные Челны было закуплено 192 автобуса 

НЕФАЗ 5299-30-51 и НЕФАЗ 5299-40-51. Но на данный момент две трети из 

этих автобусов находятся в нерабочем состоянии. [5] 

В мае 2018 года МУП «Электротранспорт» разместило [6] на сайте 

госзакупок заказ на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту 

192 городских автобусов «НЕФАЗ 5299-30-51» и «НЕФАЗ 5299-40-51». 

Начальная цена контракта составляет 404,2 млн. рублей, из которых около 212 

млн. приходится на запасные части. Как указано в техзадании, в наличии у 

исполнителя заказа должно находиться специальное оборудование: гайковерт 

для гаек колес, грузоподъемные механизмы, зарядное устройство для 

аккумуляторных батарей, компрессоры, комплект для очистки и проверки 

свечей зажигания и многое другое. 

http://nabchelny.ru/news/17329
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0511600005618000020
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В рамках данной статьи будет проведено исследование по выявлению 

надежности и приспособленности автобусов НЕФАЗ с двигателем Mercedes-

Benz и КАМАЗ. 

Авторами статьи [7, с.33] указано, что наибольшее число рекламаций, 

связанных с отказами газовых двигателей, вызвано с дефектами свечей и 

катушек зажигания, дозаторов газа, зажигания, датчиков фазы и включения 

электромагнитной муфты, необходимо исследовать причины возникновения 

отказов. 

 
Рис. 2. Структура причин рекламаций автобусов НЕФАЗ  

(газовый двигатель КАМАЗ-820.61-260) 

 

Двигатель КАМАЗ 820.61-260 предназначен для работы на КПГ – метане. 

Топливная система газового двигателя состоит из газовых баллонов (метан в 

них хранится под давлением 20 МПа), магистрального фильтра-осушителя, 

газового двухступенчатого редуктора (понижает давление с 20 МПа до 

рабочего, равного 0.03 МПа) и топливных форсунок с электромагнитным 

управлением. В отличие от дизельного двигателя КамАЗ-740, воспламенение 

газо-воздушной смеси обеспечивают свечи зажигания, по одной на каждой 

цилиндр двигателя [8]. 
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Рис. 3. Структура причин рекламаций автобусов НЕФАЗ  

(газовый двигатель Mercedes-Benz, M906 LAG.EEV/D902.902) 

 

Отказы и неисправности автобусов НЕФАЗ с двигателями Mercedes-Benz 

– это прогорание поршня, клапанов, головки блока, отказ подшипника шкива 

привода вентилятора, отказы узлов газовой аппаратуры и электрооборудования 

- дозаторов, регуляторов давления, катушек зажигания, свечей зажигания и 

проводов высокого напряжения. Стоимость перечисленных узлов и деталей 

очень высокая. Разумеется, расходы на обслуживание и ремонт автобусов 

НЕФАЗ с газовыми двигателями КАМАЗ, значительно ниже, чем с двигателями 

Mercedes-Benz. 

Представители из МУП «Электротранспорт» утверждают, что большая 

часть автобусов выходит из строя из-за неопытности водителей. В основном 

проблемы возникают из-за того, что в автобусах НЕФАЗ заканчивается газ. В 

автобусах НЕФАЗ манометры давления газа дают информацию с большой 

погрешностью. Водители в силу отсутствия опыта надеются на «авось», либо 

не хотят стоять в очереди на заправке. [9] 

Также на АГНКС, расположенной в БСИ, где и заправлялись метаном 

автобусы НЕФАЗ не были установлены влагоотделители, а топливная 
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аппаратура газовых двигателей Mercedes-Benz очень чувствительна к качеству 

топлива. 

Результатами исследования должны стать рекомендации: 

1. Для владельцев и водителей транспортных средств – по особенностям 

эксплуатации; 

2. Для производителей - по повышению качества и надежности указанных 

элементов конструкции; 

3. Для специалистов по сервису – по совершенствованию технического 

обслуживания. [7, с.34] 
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ПОТОКА 

 

Аннотация: В статье разработана динамическая математическая модель 

гидростатической трансмиссии с объемным делителем потока, управляющим 

параметрами нерегулируемых гидромоторов, и проведено исследование ее 

динамических переходных характеристик при выключенном электронном блоке 

управления насосом и делителем потока на режимах прямолинейного 

движения и маневрирования (поворота) многоприводного транспортного 

средства. 

 

Ключевые слова: гидростатическая трансмиссия, динамическая 

математическая модель, объемный делитель потока, динамическая 

переходная характеристика, электронный блок управления, многоприводное 
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Повышение топливной эффективности и удельных параметров 

мобильной техники является актуальной задачей, стоящей перед 

машиностроительной отраслью. Одним из способов ее решения является 

использование силового агрегата в составе с бесступенчатой трансмиссией. 

Наиболее изученными считаются электродинамическая, гидродинамическая и 

гидростатическая трансмиссии, выбор между которыми может быть обусловлен 

их достоинствами и недостатками на определенных режимах эксплуатации и 

при определенных параметрах окружающей среды [1; 2].  

Для высокомобильной техники целесообразно использовать 

гидростатическую бесступенчатую трансмиссию, превосходящую 

электродинамическую по статическому пусковому моменту (на уровне 85% от 
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номинального) по качеству переходных процессов (в 25-30 раз при давлении 30 

МПа). Причем, использование объемного делителя потока в составе 

гидростатической трансмиссии позволяет расширить диапазон тягово-

динамического регулирования и улучшить технические характеристики 

транспортного средства, такие как мобильность (проходимость) и 

управляемость. Поскольку указанные преимущества достигаются только при 

наличии электронной системы управления рабочими объемами гидромашин, 

необходимо предварительно определить показатели качества переходных 

процессов гидросистемы. 

Целью данной статьи является исследование динамических переходных 

характеристик гидростатической трансмиссии с объемным делителем потока 

при прямолинейном движении и маневрировании (повороте) многоприводного 

транспортного средства. В качестве объекта исследования выбрана 

разработанная авторами принципиальная гидросхема гидростатической 

трансмиссии многоприводного транспортного средства, включающая в себя: 2 

четырехсекционных аксиально-поршневых делителя потока, 8 нерегулируемых 

радиально-поршневых гидромоторов, снабженных регуляторами направления 

вращения валов и гидравлическими кранами торможения, 4 регулируемых 

насоса и 2 пневмогидравлических аккумулятора основной насосной установки, 

1 нерегулируемый насос системы подпитки, предохранительные, подпорные и 

обратные клапаны и вспомогательную гидроаппаратуру для поддержания 

необходимой температуры и чистоты рабочей жидкости в гидросистеме.  

В рамках данного этапа исследований рассмотрен характерный участок 

гидросистемы, включающий в себя два гидромотора, приводимые в движение 

от одного насоса с пневмогидравлическим аккумулятором через 

двухсекционный объемный делитель потока при выключенном электронном 

блоке управления рабочими объемами гидромашин (рис. 1). Кроме того, в 

расчетах не учитывалась функционирование регуляторов направления 

вращения гидромоторов, гидравлических кранов торможения, пилотных 

клапанов делителя потока, фильтров и теплообменников, а также возможность 
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возникновения волновых процессов в трубопроводах и рукавах высокого 

давления [3]. Крутящие моменты на валах гидромоторов, гидромеханические 

коэффициенты полезного действия гидромашин и частота вращения вала 

приводного двигателя насоса считались постоянными. Математические модели 

предохранительных, подпорных и обратных клапанов составлены упрощенно, 

без учета их инерционных свойств [4], ввиду отсутствия в технической 

документации данных о массах запорно-регулирующих элементов, жесткостях 

пружин и размерах каналов в корпусах. В расчетную схему добавлены вентили, 

за счет которых дополнительно реализованы режимы работы с отключенным 

делителем потока. 

 

Рис. 1. Расчетная схема характерного участка гидросистемы гидростатической 

трансмиссии с объемным делителем потока 

Разработанная авторами динамическая математическая модель 

гидросистемы гидростатической трансмиссии включает в себя следующие 

дифференциальные уравнения [3-5]: 
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– уравнения движения валов 1-го и 2-го гидромоторов 

 1
м 1 1 сл1 м гм.мη

n
J M p p q

t


     


,       (1) 

 2
м 2 2 сл2 м гм.мη

n
J M p p q

t


     


;      (2) 

– уравнения движения валов 1-й и 2-й секций объемного делителя потока 

 д
д д1 н 1 д.max 1 гм.дη

n
J M p p q k

t


      


,      (3) 

 д
д д2 н 2 д.max 2 гм.дη

n
J M p p q k

t


      


,      (4) 

д1 д2 0M M  ;          (5) 

– уравнение расходов для участка от подпорных клапанов до насоса 

0.н 0.ак вс
клап1 клап2 подп кп ко вс

ж

2

2

V V p
Q Q Q Q Q Q

E t

  
      

 
;   (6) 

– уравнение расходов для участка от насоса до делителя потока (для 

включенного делителя потока) 

0.н 0.ак 0.д н
н ко кп1 кп2 д1 д2 кп

ж

2 2

2

V V V p
Q Q Q Q Q Q Q

E t

    
       

 
;  (7) 

– уравнение расходов для участка от насоса до вентилей (при 

отключенном делителе потока) 

0.н 0.ак н
н ко кп1 кп2 кп 1 2

ж

2

2

V V p
Q Q Q Q Q Q Q

E t

  
       

 
;   (8) 

– уравнения расходов для участков от делителя потока до гидромоторов 

(для включенного делителя потока) 

0.м 0.д 1
сл.д1 м1 кп1

ж2

V V p
Q Q Q

E t

 
   

 
;       (9) 

0.м 0.д 2
сл.д2 м2 кп2

ж2

V V p
Q Q Q

E t

 
   

 
;       (10) 

– уравнения расходов для участков от вентилей до гидромоторов (при 

отключенном делителе потока) 
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0.м 1
1 м1 кп1

ж2

V p
Q Q Q

E t


   

 
;        (11) 

0.м 2
2 м2 кп2

ж2

V p
Q Q Q

E t


   

 
;        (12) 

– уравнения расходов для участков от гидромоторов до подпорных 

клапанов 

0.м 0.доп сл1
сл.м1 клап1

ж

2

2

V V p
Q Q

E t

  
  

 
;       (13) 

0.м 0.доп сл2
сл.м2 клап2

ж

2

2

V V p
Q Q

E t

  
  

 
,      (14) 

где мJ  – момент инерции на валу гидромотора, кг·м
2
; 1n , 2n  – частоты 

вращения валов 1-го и 2-го гидромоторов, с
-1

; t  – время, с; 1M , 2M  – крутящие 

моменты на валах 1-го и 2-го гидромоторов, Н·м; 1p , 2p  – давления жидкости 

на входе в 1-й и 2-й гидромоторы, Па; сл1p , сл2p  – давления жидкости на выходе 

из 1-го и 2-го гидромоторов, Па; мq  – рабочий объем гидромотора, м
3
; гм.мη  – 

гидромеханический КПД гидромотора; дJ  – момент инерции на валу секции 

делителя потока, кг·м
2
; дn  – частота вращения вала делителя потока, с

-1
; д1M , 

д2M  – крутящие моменты на валах 1-й и 2-й секций делителя потока, Н·м; всp , 

нp  – давления всасывания и нагнетания насоса, Па; д.maxq  – максимальный 

рабочий объем секции делителя потока, м
3
; 1k , 2k  – коэффициенты наклона 

дисков секций делителя; гм.дη  – гидромеханический КПД секции делителя 

потока; 0.нV , 0.акV , 0.дV , 0.мV , 0.допV  – объем жидкости в насосе, 

гидроаккумуляторе, делителе потока, гидромоторе, в подпорных клапанах, м
3
; 

жE  – модуль упругости рабочей жидкости, Па; клап1Q , клап2Q  – расходы 

жидкости на выходе из подпорных клапанов, м
3
/с; подпQ  – расход жидкости из 

системы подпитки, м
3
/с; кпQ  – расход жидкости через предохранительный 

клапан насосной установки, м
3
/с; коQ  – расход жидкости через обратный клапан 
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насосной установки, м
3
/с; всQ , нQ  – расход жидкости на входе в насос и на 

выходе из насоса соответственно, м
3
/с; кп1Q , кп2Q  – расходы жидкости через 

предохранительные клапаны секций делителя потока, м
3
/с; д1Q , д2Q  – расходы 

жидкости на входе в секции делителя потока, м
3
/с; 1Q , 2Q  – расходы жидкости 

через вентили, м
3
/с; сл.д1Q , сл.д2Q  – расходы жидкости на выходе из секций 

делителя потока, м
3
/с; м1Q , м2Q  – расходы жидкости на входе в 1-й и 2-й 

гидромоторы, м
3
/с; сл.м1Q , сл.м2Q  – расходы жидкости на выходе из 1-го и 2-го 

гидромоторов, м
3
/с. 

Расходы жидкости в уравнениях (6)–(14) определялись из следующих 

уравнений [3-5]: 

дв max.н
вс

об.нη

n q k
Q

 
 ;         (15) 
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клап1 клап сл1 вс клап сл1 вс сл1 вс
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sign ,
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Q K p p p p p p p

p p p
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sign ,
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p p
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K p p p p
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p p
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K p p p p


 

  

;       (19) 

   

н max

кп кп н max н вс н вс

н max

0,  при 

sign ,

при 

p p

Q K p p p p p p

p p




      




;    (20) 

н дв max.н об.нηQ n q k    ;         (21) 
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1 max12

кп1 кп1 1 max12 1 н 1 н

1 max12

0,  при 

sign ,

при 

p p

Q K p p p p p p

p p




      




;    (22) 

   

2 max12

кп2 кп2 2 max12 2 н 2 н

2 max12

0,  при 

sign ,

при 

p p

Q K p p p p p p

p p




      




;    (23) 

д д.max 1
д1

об.д1η

n q k
Q

 
 ;         (24) 

д д.max 2
д2

об.д2η

n q k
Q

 
 ;         (25) 

 1 вент н 1 н 1signQ K p p p p     ;       (26) 

 2 вент н 2 н 2signQ K p p p p     ;      (27) 

сл.д1 д д.max 1 об.д1ηQ n q k    ;        (28) 

сл.д2 д д.max 2 об.д2ηQ n q k    ;        (29) 

1 м
м1

об.м1η

n q
Q


 ;          (30) 

2 м
м2

об.м2η

n q
Q


 ;          (31) 

сл.м1 1 м об.м1ηQ n q   ;         (32) 

сл.м2 2 м об.м2ηQ n q   ,         (33) 

где двn  – частота вращения вала приводного двигателя насоса, с
-1

; max.нq  – 

максимальный рабочий объем насоса, м
3
; k  – коэффициент наклона диска 

насоса; об.нη  – объемный КПД насоса; клапp  – настройка подпорного клапана 

гидромотора (разность давлений), Па; клапK  – коэффициент проводимости 

подпорного клапана, м
3
/(с·Па

1,5
); подпp  – давление жидкости в системе 

подпитки, Па; подпK  – коэффициент проводимости обратного клапана системы 

подпитки, м
3
/(с·Па

0,5
); коK  – коэффициент проводимости обратного клапана 
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насосной установки, м
3
/(с·Па

0,5
); maxp  – настройка предохранительного клапана 

насосной установки, Па; кпK , кп1K , кп2K  – коэффициенты проводимости 

предохранительных клапанов насосной установки и секций делителя потока 

соответственно, м
3
/(с·Па

1,5
); max12p  – настройка предохранительного клапана 

секции делителя потока, Па; об.д1η , об.д2η  – объемные КПД секций делителя 

потока; вентK  – коэффициент проводимости вентиля, м
3
/(с·Па

0,5
); об.м1η , об.м2η  – 

объемные КПД 1-го и 2-го гидромоторов. 

Коэффициенты проводимости клапанов и вентилей определялись по 

соответствующим паспортным характеристикам [5]. 

Расходы жидкости через клапаны ограничивались максимально 

допустимыми паспортными значениями клап1 max.клапQ Q , клап2 max.клапQ Q , 

подп подп.maxQ Q , ко ко.maxQ Q , кп max.кпQ Q , кп1 max.кпQ Q , кп2 max.кпQ Q  [5]. 

Зависимости объемных коэффициентов полезного действия гидромашин 

от давления жидкости представлялись в следующем виде [3]: 
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где ном.н.выхp  – номинальное давление нагнетания насоса, Па; об.ном.нη  – 

номинальный объемный КПД насоса; ном.дp  – номинальное давление жидкости 

в секции объемного делителя потока, Па; об.ном.дη  – номинальный объемный 

КПД секции объемного делителя потока; ном.вх.мp  – номинальное входное 

давление жидкости в гидромоторе, Па; об.ном.мη  – номинальный объемный КПД 

гидромотора. 

Коэффициент ik  ( 1,  2,  i н ) определялся как отношение тангенса 

текущего угла наклона диска аксиально-поршневой секции делителя или 

аксиально-поршневого насоса к тангенсу максимально допустимого угла 

наклона диска. В данной работе электронный блок управления считался 

выключенным, поэтому 1 1k  , 2 1k  , 1нk   [6, 7]. 

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

динамической математической модели рассматриваемой гидросистемы 

получено методом Рунге-Кутты 4-го порядка с фиксированным шагом [8]. 

 

Рис. 2. Зависимость частот вращения валов гидромоторов от времени при 

одинаковых нагрузках ( 1 2M M ) на режимах, когда делитель потока: включен 

(слева) и отключен (справа) 

 

На рисунках 2 и 3 показаны некоторые полученные в ходе моделирования 

переходные динамические характеристики гидросистемы при одинаковых 

нагрузках на валах гидромоторов, что соответствует режиму прямолинейного 
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движения транспортного средства. При включенном делителе потока замечены 

затухающие колебания и частот вращения валов гидромоторов, и давлений 

всасывания и нагнетания насоса. При отключении делителя потока в 

гидросистеме наблюдается повышение давления нагнетания насоса, вызванное 

дросселированием потока вентилями. 

 

Рис. 3. Зависимость давлений всасывания и нагнетания насоса от времени при 

одинаковых нагрузках ( 1 2M M ) на режимах, когда делитель потока: включен 

(слева) и отключен (справа) 

 

 

Рис. 4. Зависимость частот вращения валов гидромоторов от времени при 

различных нагрузках ( 1 2M M ) на режимах, когда делитель потока: включен 

(слева) и отключен (справа) 

 



40 
 

На рисунке 4 представлены расчетные зависимости частот вращения 

валов гидромоторов от времени при увеличении на 25% крутящего момента 

на валу второго гидромотора, что соответствует режиму маневрирования 

(поворота) транспортного средства. При функционировании делителя 

потока зафиксированы обнаруженные ранее затухающие колебания 

параметров гидросистемы, причем частоты вращения валов гидромоторов 

остались одинаковыми. Как и ожидалось, при отключении делителя потока 

частота вращения вала первого гидромотора оказалась выше, чем у второго 

гидромотора. 

Таким образом, в работе показано, что гидростатическая трансмиссия 

с объемным делителем потока обеспечивает эффективное управление 

параметрами мотор-колес с нерегулируемыми гидромоторами. Причем 

делитель потока выполняет дополнительно функции межосевой и 

межколесной блокировки, улучшая мобильность (проходимость) и 

управляемость многоприводного транспортного средства на вязких грунтах. 

Тем не менее, для улучшения качества переходных процессов может 

понадобиться установка дополнительных демпфирующих устройств. 
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MODELING OF DYNAMIC PROCESSES IN HYDROSTATIC 

TRANSMISSION WITH VOLUMETRIC FLOW DIVIDER 

 

Abstract: Article presents developed dynamic math-model of the hydrostatic 

transmission (with volumetric flow-divider that controls the parameters of 

unregulated hydraulic motors), research of its dynamic transient characteristics 

at rectilinear-motion and maneuvering (turn) regimes for multi-drive vehicle was 

carried out with switched-off electronic pump/flow-divider control unit. 

 

Key words: hydrostatic transmission, dynamic math-model, volumetric flow 

divider, dynamic transient characteristics, electronic control unit, multi -drive 

vehicle. 

  

https://ieeexplore.ieee.org/document/8472317
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-95630-5_64


42 
 

УДК 656.135.2 

DOI: 10.2697/1991-6302-2019-80-1-42-49 

Барыльникова Е.П., кандидат технических наук, доцент, 

Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ВЫБОРУ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 

Аннотация: Современная автомобильная промышленность выпускает 

грузовую технику различной конструкции. Каждый автомобиль обладает 

своими техническими характеристиками и эксплуатационными качествами, и, 

среди данного многообразия необходимо выбрать такой автомобиль, который 

в каждом конкретном случае позволит достигнуть ожидаемого эффекта. 

Наличие конкуренции среди типов и моделей грузовых автомобилей, 

определяет многовариантность. В этой связи мероприятия, направленные на 

сбор информации имеют большое значение в принятии альтернативных 

решений.  

 

Ключевые слова: выбор подвижного состава, производительность грузового 

автомобиля, условия эксплуатации, техническая скорость, модель, 

информация 

 

В настоящее время парк грузовых автомобилей постоянно обновляется.  

Владельцы транспортных компаний, осуществляя выбор подвижного состава, в 

большей степени ориентируются на престиж модели, наличие грузовых 

автомобилей на рынке, стоимость и т.д. Но в процессе эксплуатации может 

произойти так, что приобретенный автомобиль по тем или иным причинам не 

будет оправдывать ожидаемый эффект.  

Известно, что между выбором подвижного состава (ПС) и способом его 

использования существует непосредственная связь. Один и тот же автомобиль в 

разных условиях эксплуатации и при разных способах применения дает 

различные результаты. Поэтому, задача выбора подвижного состава и способа 

его экономически целесообразного использования, является комплексной и 

всегда актуальной.  

Положительный результат принимаемых решений, можно достичь, если 

проводимые расчеты эффективности в максимальной степени будут 
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обоснованными и базироваться на объективной исходной информации. В этой 

связи мероприятия, направленные на сбор информации имеют большое 

значение в принятии альтернативных решений. 

Основываясь на том, что между конструкцией автомобиля и способом его 

использования существует определенная связь [1, с.43], можно выделить 

измерители,  анализ которых позволит установить основные факторы, 

влияющие на эффективность использования подвижного состава. 

Исследуя разные подходы оценки и выбора подвижного состава, 

спроектирована модель выбора подвижного состава [2, с.105].  

При создании модели использовался системный подход [3, с.348]. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема системы [2, с.104] 

 

Заказчик (клиент) транспортной услуги задает параметры 

функционирования системы (рис.1):  

- совокупность требований XA, т.е. то, что должно быть получено на 

«выходе» (результат деятельности);  

- множество I  (т.е. i-х «входов» в систему).  

Исполнитель транспортной услуги, исследуя множество I (i-х «входов» в 

систему), устанавливает особенности функционирования системы:  

- определяет параметры Х(i), производит преобразование i-х «входов»;  

- на «выходе получает Xi - фактический результат деятельности системы;   

- устанавливает отклонение фактического результата ΔХi от результата, 

заявленного клиентом. 
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Описывая состояние системы в виде функциональной зависимости (1), 

задача исследования сводилась  к тому, чтобы при фиксированных параметрах 

U(j) = const установить такие значения X(i) = var, при которых выходной 

параметр Xi, характеризующий состояние исследуемого объекта, принимает 

оптимальное значение 

                                             Y = f (X; U),                                                       (1) 

где  

Y - вычисляемый выходной параметр оптимизации;  

Х = (х1; х2; … ; хk) – управляемые входные параметры (переменные факторы) 

исследования;   

U = (u1; u2; … ; um) – входные контролируемые фиксированные факторы, 

которые не допускают изменения в ходе исследования. 

Модель (рис. 2) предполагает, что на первом шаге (блок 1) производится 

выбор гаммы грузовых автомобилей-аналогов, отвечающих требованиям 

условий эксплуатации. Последующий шаг (блок 2) - формируется массив 

показателей качества, проводится оценка и выбор лучших автомобилей. Далее, 

с использованием математического аппарата измерителей транспортного 

процесса осуществляется детальный анализ и расчет показателей 

эффективности использования подвижного состава, например, 

производительности (блок 3), приведенных затрат на выполнение перевозок 

(блок 4) и определяется наиболее оптимальный тип ПС для заданных условий. 

Заключительный шаг (блок 5) – обоснование эффективности путем сравнения 

выбранных вариантов по таким показателям, как инвестиции, прибыль, сроки 

окупаемости капитальных затрат. 
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Рис. 2. Модель выбора подвижного состава для перевозки груза [3, с. 105] 
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В целях сбора информации интересен блок 1 и блок 3 предлагаемой 

модели (рис. 2).  

В каждом случае необходимо: 

- располагать сведениями об условиях эксплуатации: дорожные, 

транспортные, природно-климатические; 

- знать измерители эффективности транспортного средства и параметры 

их определяющие [4, с.18]: производительность транспортного средства, 

трудоемкость его использования, энергоемкость и материалоемкость перевозок 

на нем. 

 Так, например, анализ функции производительности подвижного состава 

(2) позволяет установить, какие факторы необходимо исследовать, чтобы 

получить ожидаемый результат 

                               YW = f (qн, γс, Vт, tп-р, lгр, β, Тн, Д, αв) → max,                         (2) 

где  

YW – вычисляемый параметр оптимизации (годовая производительность) 

выбранных моделей ПС;  

Х = (γс, Vт,) – управляющие переменные;   

U = (qн, lгр, tп-р, β, Тн, Д, αв) – фиксированные показатели. 

Анализ выражения (2) позволяет установить, что величина 

производительности грузового автомобиля характеризуется показателями-

факторами двух видов [4, с.28]:  

- показателями, зависящих от конструкции подвижного состава: 

номинальная грузоподъемность (qн) автомобиля, коэффициент использования 

грузоподъемности (γ); средняя техническая скорость (vт), время выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ (tп-р), коэффициент выпуска (αв); 

- показателями, зависящих от условий работы подвижного состава: длина 

ездки с грузом (lгр), коэффициент использования пробега (β), время в наряде 

(Тн). 

Очевидно, что при выборе типов и моделей подвижного состава, 

факторы, не зависящие от их конструкции, нужно принимать в расчете 
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производительности одинаковыми для всех сравниваемых моделей, а 

параметры {qн, γ, vт, tп-р, αв} принимать в значениях, определяемых 

конструктивными особенностями подвижного состава. 

Для каждого параметра, зависящего от конструкции автомобиля можно 

установить эксплуатационное качество (рис. 2, блок 2), которое проявляется в 

процессе эксплуатации и позволяет оценить эффективность использования 

грузового автомобиля. 

В большинстве своем транспортные средства являются многоцелевыми, 

т.е. предназначены для использования на перевозках различной дальности при 

разной организации их выполнения. Поэтому при оценке эффективности 

исследуемых автомобилей необходимо рассматривать их приспособленность к 

условиям эксплуатации. 

Одним из критериев, характеризующим многообразие условий 

эксплуатации, является средняя техническая скорость, от величины которой 

зависит большинство показателей работы подвижного состава. 

В общем виде расчет скорости движения может производиться по 

формуле 

                                
          
  
  

 
  
  

   
  
  

 
∑   

 
 

∑
  
  

 
 

                                         (3) 

где li – длина i-го участка дороги, км; Vi – средняя техническая скорость на i-м 

участке дороге, км/ч. 

На различных участках автомобильной дороги бывают неодинаковые 

условия, поэтому необходимо вычислять скорости на каждом участке. 

Поскольку участков может достигать большое количество и хронометражным 

наблюдением при выборе ПС установить скорости движения не представляется 

возможным, тогда для расчета применятся математический аппарат теории 

автомобиля, позволяющий учитывать как особенности условий эксплуатации, 

так и конструктивные особенности автомобилей. Измерители скоростных 

качеств подвижного состава, такие как максимальная мощность двигателя, 

полный вес автомобиля, удельная мощность двигателя, максимальная скорость 
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движения, максимальный динамический фактор на передачах, максимальный 

преодолеваемый объем на передачах позволяют судить о возможностях 

грузового автомобиля в различных дорожных условиях. В связи с этим 

возникает необходимость сбора информации о дорожных условиях, которая 

сводится к следующему: 

- выясняют территорию, в пределах которой организуется перевозка 

грузов, исследуют трассу дорог, ее размещение на обследуемой территории и 

технические характеристики; 

- изучают продольный профиль дороги и величины подъемов (спусков), 

%; 

- обследуют тип и состояние (ровность) покрытия на отдельных участках; 

- составляют план дороги с указанием ширины проезжей части, радиусов 

кривых, дорожных знаков и населенных пунктов; 

- определяют общую длину дороги и длину отдельных участков; 

- устанавливают интенсивность и плотность движения на отдельных 

участках; 

- устанавливают видимость на дороге с учетом конструкций дороги, а 

также климатических условий; 

- устанавливают время движения автомобиля (время года и часы суток); 

- вид и свойства перевозимого груза. 

По аналогии, анализируя другие факторы выражения (2) можно 

установить перечень исходных данных, необходимых для проведения расчета 

показателей, зависящих от конструкции автомобиля и оценить эффективность 

его использования в заданных условиях. 

Таким образом, сбор информации и полный учет всех факторов, 

параметры которых можно просчитать и сравнить на этапе выбора  подвижного 

состава, позволяет более точно оценить эффективность их использования в 

различных условиях эксплуатации. 
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EVENTS PRECEDING THE CHOICE OF ROLLING STOCK FOR 
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Abstract: Modern automotive industry produces trucks of various designs. Each car 

has its own technical characteristics and performance, and among this variety is 

necessary to choose a car that in each case will achieve the expected effect. The 

presence of competition among the types and models of trucks, determines the 

multivariance. In this regard, activities aimed at gathering information are of great 

importance in making alternative decisions. 
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ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема повышения стойкости 

крупногабаритных штампов для горячего деформирования и способ 

восстановления ручья штампа методом наплавки. На основании проведенных 

исследований в условиях Кузнечного завода ПАО «КА АЗ» установлено, что 

возможна применить дуговую наплавку в инертных газах плавящимся 

электродом. Так же рассматриваются режимы термообработки после 

наплавки и условия механической обработки поверхности ручья с целью 

повышения стойкости рабочих частей штампа. 

 

Ключевые слова: штамп, горячее деформирование, стойкость штампа, ручей, 

наплавка, электрод, термообработка, отпуск, твердость, микроструктура 

     

Повышение стойкости штампов является одной из важных задач в 

кузнечно-штамповочном производстве. Значительные расходы на штамповый 

инструмент уменьшают эффективность горячей объёмной штамповки, 

получаемую за счет экономии металла, а необходимость частой замены 

изношенных штампов снижают производительность труда и коэффициент 

использования оборудования. Доля затрат на инструмент в себестоимости 

штампованных поковок составляет в среднем 18 – 20%, а в ряде случаев она 

достигает 40%, а средний удельный расход штамповой стали на одну тонну 

поковок, в зависимости от их величины и сложности, колеблется в пределах 15-

22 кг. 

Точность поковок так же определяется стойкостью штампов. Известно, 

что составляющая погрешности поковки, вызванная погрешностью 

инструмента, соответствует 60 – 80% ее суммарной погрешности [1, с.5].  

Факторы, влияющие на стойкость штампов, можно разделить на четыре 

основных группы: качество штампа, определяемое маркой инструментальной 
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стали и технологией его изготовления; условия эксплуатации штампа; 

конструкция штампа; показатели и характеристики технологического процесса 

штамповки поковок. 

В данной работе рассмотрены способы повышения полной стойкости 

тяжело нагруженных штампов путем улучшения технологии их изготовления  и 

восстановления наплавкой ручья штампа. Исследования эффективности 

повышения стойкости штампов для горячего деформирования методом 

наплавки проводились кафедрой машиностроения НЧИ КФУ на Кузнечном 

заводе ПАО «КАМАЗ». Результаты исследований приведены в работе [2].  

Наплавка является одним из наиболее эффективных методов 

восстановления штампов. При правильно выбранном составе наплавляемого 

металла этот метод позволяет не только восстанавливать штамповый 

инструмент (что в несколько раз увеличивает его полную стойкость), но и 

повышать его межремонтную стойкость.  Средняя стоимость полного 

восстановления ручья штампа электродуговой наплавкой составляет 25 – 35% 

от себестоимости изготовления нового. Вместе с тем при применении 

высокоэффективных электродов наплавленный инструмент имеет высокую 

стойкость. 

Технология наплавки сходна с технологией сварки, поэтому при 

проведении наплавочных работ необходимо обеспечить защиту наплавляемого 

металла от газов, содержащихся в воздухе, получение плотного шва без пор, 

трещин и посторонних включений в структуре сплава. При выборе режимов 

наплавки и последующей термообработки необходимо решить следующие 

задачи: 

  Обеспечение минимального проплавления основного металла. Это 

достигается путем наклона электрода в сторону, противоположную ходу 

наплавки. 

 Достижение наименьшего перемешивания наплавленного металла с 

основным. 
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 Минимальные остаточные напряжения и деформации в изделии. 

 Приемлемые значения припусков на последующую механическую 

обработку изделия.  

На Кузнечном заводе ПАО «КАМАЗ» наплавка производилась на 

установке  

Forgeweld. Восстановлению методом наплавки подвергали крупные 

штампы, изготовление которых характеризуется высокой металлоемкостью. 

Исходя из ранее сформулированных требований, был разработан 

технологический процесс восстановления штампов наплавкой на примере 

ковочного штампа из стали 5Х2МНФ для изготовления коленчатого вала.  

Технологический процесс включает следующие операции: 

1. Слесарная – очистка вставки от производственных отходов, грязи, 

восстановление маркировки штампа, составление маршрутной карты ремонта. 

2. Отпуск для снятия ковочных напряжений. 

3. Воздушно-дуговая резка – снятие по всему ручью штампа  

выработанного слоя на глубину не менее 10 мм. Разгарные трещины 

вырезаются до их исчезновения. 

4. Очистка дробеструйная.  

5. Слесарная: очистка вставки от шлака и грязи. 

6. Слесарная: капиллярный метод контроля ручья на наличие 

микротрещин. 

7. Слесарная: очистка отверстий под выталкиватели от шлака и 

устанавление заглушки. 

8. Нагрев штампа перед наплавкой в шахтной электропечи до 

температуры 500 
0
С.  

9. Наплавка дуговая в инертных газах плавящимся электродом.  

10. Термообработка в камерной электропечи для выравнивания 

температуры вставки. При температуре не менее 300°С вставка загружается в 

печь. Вставку нагревают до температуры 450°С. Время нагрева определяется из 
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расчета 2 мин. на 1 мм толщины. Выдерживают в течение часа, затем 

происходит медленное охлаждение с печью или под теплоизоляционным 

покрывалом до температуры 40ºС, с последующим охлаждением на воздухе. 

10. Отпуск  для получения необходимой твердости наплавленного слоя.  

Штамп загружается в печь, предварительно нагретую до 300
0
С, далее печь 

нагревается до 570
0
С и выдерживается так 12 часов, затем штамповая вставка 

охлаждается до 45
0
С, далее ее следует охладить на воздухе.  

Режим отпуска приведен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Режим отпуска вставок ковочных штампов  

после восстановления методом наплавки 

11. Контроль твердости наплавленного слоя в соответствие с чертежом. 

Режим отпуска установлен по результатам  лабораторных исследований 

пяти наплавленных образцов с целью определения твердости поверхности и 

сечения, а также структуры наплавленного слоя при разных температурах 

отпуска.  Наплавленные образцы прошли нагрев под отпуск при температурах 

520°С, 535°С, 550°С, 560°С и 570°С, выдержаны два часа в печи и затем 

охлаждены на воздухе. В ходе исследований было установлено, что твердость 

наплавленной поверхности с повышением температуры отпуска значительно 

снижается; так при повышении температуры отпуска с 520°С до 570°С 

твердость с 47…50 НРС уменьшилась до 38…39,5 НРС. 
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Рис. 2. График зависимости твердости наплавленного слоя от 

температуры отпуска для проволоки Forgeweld 4. 

 

      Замер твердости по сечениям наплавленных образцов после отпуска выявил 

разность значений твердости в зависимости от расстояния от основного 

металла. Распределение твердости по сечениям образцов после отпуска 

приведено в таблице 1.  

 

                                                                                                                    Таблица  1 

Распределение твердости по сечениям образцов после отпуска 

Расстояние 

от поверх-

ности 

основного 

метала, мм 

Твёрдость 

отпуск при 520°С 

Твёрдость 

отпуск при 550°С 

Твёрдость 

отпуск при 570°С 

HRC HB слой HRC HB слой HRC HB слой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 -  

179 

Основной 

металл 

- 179 Основной 

металл 

- 179 Основной 

металл 

6 - - - 

9 - - - 

12 32 - - - - - - 

15 50 - 1 слой - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 47 - 1 слой 44,5 - 1 слой 39 - 1 слой 

21 49,5 - 2 слой 42,5 - 2 слой 39,5 - 2 слой 

24 48 - 3 слой 46 - 3 слой 39 - 3 слой 

27 47 - 3 слой 45,5 - 3 слой 38 - 3 слой 
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Расстояние 

от поверх-

ности 

основного 

метала, мм 

Твёрдость 

отпуск при 520°С 

Твёрдость 

отпуск при 550°С 

Твёрдость 

отпуск при 570°С 

HRC HB слой HRC HB слой HRC HB слой 

30 40 - 3 слой 44,5 - 3 слой 39 - 3 слой 

 

Выявлено, что микроструктура наплавленного слоя по сечению 

неоднородна, разнозернистось составляет от 6 до 10 баллов  по ГОСТ 8233-56.         

Неоднородность структуры наплавленных слоев и неравномерность твердости 

по сечению ведет к образованию концентраторов напряжений на границах 

слоев, вследствие различного сопротивления деформации структур, что при 

циклических нагрузках увеличивает вероятность разрушения наплавленного 

слоя. 

Анализ стойкости восстановленного наплавкой ковочного штампа для 

поковки коленчатого вала показал, что стойкость штампов, восстановленных 

наплавкой проволокой «Forgeweld 4» оказалась в 1,5-2 раза ниже стойкости 

новых штампов, которая составляет 4,5-5 тыс. поковок. 

Наиболее интенсивный износ ручья наплавленных штампов происходит 

на перемычках между противовесами. Под действием сил трения, высоких 

температур и удельных усилий деформирования происходит пластическая 

деформация штампа на этих участках, что вызывает образование поднутрений 

и становится причиной «залипания» поковки. Другой причиной, по которой 

штампы отправляют на ремонт, является выкрашивание металла гравюры 

тонких второй и четвертой коренных шеек. 

Таким образом, выбранный для наплавки материал не в полной мере 

подходит для экстремальных условий эксплуатации штампов для горячего 

деформирования. 

В соответствии с условиями эксплуатации штампов для наплавки 

рекомендуется использовать электроды из сплава системы Fe-Cr-Mo-C при 

соотношениях атомных содержаний Мо/С и Cr/С в диапазонах 0,3…0,5 и 2,5…3,0 
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соответственно, а также предельном (масс. %) содержании углерода до 2,8, хрома 

до 30, молибдена до 7 и никеля до 2[3, с. 51-59]. В этом случае реализуются 

повышенные, в сравнении с промышленными инструментальными материалами, 

сопротивление пластической деформации и износостойкость наплавленного слоя 

при температурах до 700°С за счет формирования композиционной структуры. 

В качестве эксперимента в штампово-инструментальном корпусе была 

произведена шлифовка ручья наплавленных штампов после окончательной 

механической обработки с целью повышения чистоты поверхности. В результате 

было отмечено значительное повышение стойкости, которая составила порядка 

4800 поковок у первого экспериментального комплекта оснастки и более 3800 

поковок у второго комплекта. Таким образом, стойкость штампов приблизилась к 

стойкости нового штампа (5000 поковок). Отсюда можно сделать вывод, что 

существенное влияние на стойкость штампа оказывает соблюдение технологии 

изготовления и восстановления штампа, в частности, получение требуемой чистоты 

поверхности ручья способствует увеличению стойкости приблизительно в 1,5 – 2 

раза. 

Еще одним способом повышения стойкости штампов  является всесторонняя 

ковка заготовок для изготовления штампов, предложенная Г. А. Салищевым с 

соавторами [4]. Процесс всесторонней ковки обычно сопровождается 

динамической рекристаллизацией. При этом формируется ультрамелкозернистая 

структура, в результате чего существенно повышаются прочностные и 

пластические свойства сплавов. 

Схема всесторонней ковки (рис.3) основана на использовании многократного 

повторения операций свободной ковки: осадка-протяжка со сменой оси 

прилагаемого деформирующего усилия. Данный способ позволяет получать 

наноструктурное состояние в достаточно хрупких материалах, поскольку 

обработку начинают с повышенных температур, в результате чего обеспечиваются 

небольшие удельные нагрузки на инструмент. Например, выбор соответствующих 

температурно-скоростных условий деформации позволил добиться получения 

очень мелких зерен размером около 100 нм. 
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Рис. 3. Технологическая схема всесторонней ковки 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Эксперимент с эксплуатацией штампа с высокой чистотой обработки 

поверхности ручья штампа показал, что чистота обработки существенно влияет на 

стойкость штампа. 

2. Причинами выкрашивания металла штампа на участке коренных шеек 

являются большое удельное усилие деформирования, большая амплитуда 

колебаний температуры на поверхности ручья и ближайших к ней слоях, а также 

неравномерная структура наплавленного металла, что, несомненно, приводит к 

термической усталости металла и снижению его термического сопротивления.   

3. Для наплавки следует использовать материал с химическим составом, 

наиболее рациональным для штампов горячей объемной штамповки работающих 

при температурах до 700ºС в соответствие с рекомендациями [3]. 

4. Микроанализ наплавленного образца вывил неоднородность структуры 

металла по слоям. Для устранения внутренних дефектов и неоднородности 

структуры наплавленного металла необходимо, используя нагрев наплавки, 

произвести пластическую деформацию наплавленного слоя на гидравлическом 

прессе.  

5. Для повышения стойкости штампов для горячего деформирования при их 

изготовлении рекомендуется использовать технологическую схему всесторонней 

ковки заготовок. 
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INCREASING THE DURABILITY OF LARGE-SIZED DIES FOR HOT 

DEFORMATION 

 

Abstract: The article reviews the problem of increasing the durability of large-sized dies 

for hot deformation and method of restoration of the working part of the stamp by 

surfacing. Based on research conducted at the KAMAZ plant, it has been established that 

it is possible to use arc surfacing in inert gases using a consumable electrode. The article 

also discusses the modes of heat treatment after surfacing and the conditions for 

machining the surface of the die in order to increase the durability of the working parts. 
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ПРОБЛЕМА РАЗРЕШЕНИЯ КАНТИАНСКОЙ АНТИНОМИИ О 

СУЩЕСТВОВАНИИ ПЕРВОПРИЧИНЫ МИРА 

 

Аннотация. На основе диалектического синтеза идеализма и метафизического 

материализма проводится анализ кантианской антиномии о существовании 

первопричины мира. С этой целью осуществляется критическая оценка 

аргумента Ансельма, доказательств бытия бога Фомы Аквинского, а так же 

этической онтологии И. Канта. Показано, что диалектический синтез 

позволяет определить причину существования первоосновы, тем самым 

снимая центральное противоречие кантианской антиномии. 

 

Ключевые слова: антиномия; первопричина; моральный закон; диалектический 

синтез. 

 

Религиозная философия много столетий разрешает антиномию о 

существовании бога как первопричины мира. В кантианской версии суждения 

«Бог есть» и суждения «Бога нет» в равной степени могут быть как доказаны, так 

и опровергнуты. В конечном итоге бог является вещью в себе, выходя за пределы 

человеческого опыта. Агностицизм объявляет сущность Бога непостижимой 

тайной, а гностицизм самоустраняется от поиска ответа на вопрос о 

существовании первопричины мира. «Очевидно, здесь «существовать» не может 

значить: находиться вот здесь, передо мною, в чувственной близи от меня, быть 

видимым, слышимым, осязаемым, ибо предметы духовного порядка – будь то 

блаженство, или вечность, или разум – так вообще «существовать» не могут. 

«Существовать» здесь значит просто: быть самоочевидным, воочию стоять перед 

духовным взором, перед умозрением» [1, с.184]. 

В русской литературе анализируемая кантианская антиномия ёмко 

представлена в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» в разговоре 

Ивана и Алёши Карамазова со своим отцом: «А все-таки говори: есть бог или нет? 

Только серьезно! Мне надо теперь серьезно. – Нет, нету бога. – Алешка, есть бог? 
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– Есть бог. – Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, 

малюсенькое? – Нет и бессмертия. – Никакого? – Никакого. – То есть 

совершеннейший нуль или нечто? Может быть, нечто какое-нибудь есть? Всё же 

ведь не ничто! – Совершенный нуль. – Алешка, есть бессмертие? — Есть. – И бог, 

и бессмертие? – И бог, и бессмертие. В боге и бессмертие. – Гм. Вероятнее, что 

прав Иван. Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры, сколько 

всяких сил даром на эту мечту, и это столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется 

над человеком? Иван? В последний раз и решительно: есть бог или нет? Я в 

последний раз! – И в последний раз нет. – Кто же смеется над людьми, Иван? – 

Черт, должно быть, – усмехнулся Иван Федорович. – А черт есть? – Нет, и черта 

нет. – Жаль. Черт возьми, что б я после того сделал с тем, кто первый выдумал 

бога! Повесить его мало на горькой осине» [2, с.158-159]. 

В истории философии широко известно онтологическое доказательство 

существования бога, а также доказательства Аквината. Первое, получившие 

название аргумент Ансельма, исходит из понимания бога как совершеннейшего 

существа. Отсюда делается вывод о том, что если бы он был только понятием 

человеческого разума, то его нельзя было бы назвать совершеннейшим и, 

следовательно, он существует в реальности. Однако, этот аргумент вызвал 

критику уже у современников Ансельма. Так монах Гаунило из Мармотир 

приводил пример с идеальным островом, который, используя аргумент Ансельма, 

так же существует. В Новое время И. Кант дал обоснование точке зрения о том, 

что существование может быть предикатом, только если указаны причины 

существования. В противном случае это не предикат, а само суждение ложно. 

Онтологический аргумент дополняется пятью доказательствами 

существования бога, предложенными Ф. Аквинским. Они сводятся, на наш взгляд, 

к следующим ключевым положениям: 

1. Логический поиск первопричины (в процессе движения мысли от 

причины к причине любого явления) приводит к пониманию того, что изначально 

мир как временный феномен не существовал и только вечный бог мог стать его 

первопричиной, первоначалом и перводвигателем. Ф. Аквинский исходит из того, 
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что «поскольку существование бесконечного ряда причин невозможно, как это 

было доказано во II-ой книге «Метафизики», то необходимо установить вечную 

субстанцию, сущность которой не содержит ничего в возможности и потому 

бестелесна» [3, с.613-614]. 

2. Устройство мира подчиняется закономерностям, а значит его развитие 

упорядоченно и целенаправленно. Человек, общество или природа недостаточная 

сила, способная регулировать движение и развитие мира. Следовательно, должна 

существовать метафизическая сила, которая определяет цель и обеспечивает 

движение мира к этой цели. 

3. Мир есть иерархия качеств и свойств. Следовательно, должна быть и 

самая высшая степень качества, являющаяся совершенным богом. 

4. Объекты и сущности мира первоначально существуют в виде проекта 

(мысли, замысла, первообраза) и через действие воплощаются в объективную 

реальность. Так, как показано в известном примере Аристотеля, для создания 

амфоры как материального объекта, в сознании мастера должен присутствовать её 

образ. Следовательно, мир в целом во всей совокупности его элементов, способен 

существовать как потенция, которая актуализируется посредством божественного 

творчества. 

Опровержение первого положения обычно строится на идее о том, что 

источник движения находится не вне, а внутри вещей. Однако это опровержение 

может быть снято, если его рассматривать не только с позиции классического 

трансцендентализма, но и с пантеистических позиций. Божественное начало 

(«искра божья»), присутствующая в объектах мира, интерпретируется как 

энтелехия для движения. Кроме того, критика субстанции как первоосновы 

должна предполагать естественнонаучную замену этого феномена. Однако 

основная теория происхождения Вселенной, то есть теория Большого взрыва не 

даёт ответа на вопрос, что было до него. 

Наиболее весомый контраргумент по отношению к первому положению 

состоит в объяснении мира как вечно существовавшего феномена или возникшего 

на основе принципов самозарождения. 
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Второе положение критикуется с позиции синергетики, которая исходит из 

идеи принципиальной непредсказуемости в развитии материальных систем. 

Достигая критических параметров, система из состояния сильной неустойчивости 

«сваливается» в одно из многих возможных новых устойчивых состояний. Это 

означает, что в точке бифуркации, перспективой развития материальной системы 

управляет случайность. В этой связи возникают существенные сомнения в 

упорядоченности мира, а тем более в его целенаправленном развитии. С другой 

стороны, с позиций религиозной философии точку бифуркации можно 

интерпретировать как момент, в котором природные силы теряют свои 

регулятивные возможности, уступая месту божественному (сверхъестественному) 

участию в развитии материальной системы. 

Третье положение можно логически оспорить тем, что степени известного 

нам совершенства являются свойствами либо природных объектов, либо объектов 

материальной и духовной культуры. Отсюда возможен вывод о том, что 

«неантропоморфных представлений не существует. «Человек создал Бога по 

своему образу». Это одинаково приложимо ко всякой исторической религии, как и 

всякой физической теории, как бы хорошо обоснованной ее ни считали» [4, с.500]. 

В этом случае бог является результатом отчуждения лучших свойств и качеств 

самого человека. Однако логично предположить, что совершенство не имеет 

пределов и вряд ли может быть ограниченно диапазоном мира природы и 

культуры. Земные эпитеты не способны в какой-либо мере раскрыть масштабы 

Абсолюта, что и постулируется в апофатическом богословии. 

Четвертое положение снимается посредством номиналистической 

концепции, объявляющей универсалии (общие понятия) не отвлеченным богом, а 

именами вещей. Однако, обращает на себя внимание то, что номинализм (как 

впрочем и реализм), в сущности, остаются умозрительными конструкциями, не 

имея весомых аргументов, доказывающих бытие (или не бытие) мира идей. В этой 

связи четвертое положение создаёт наибольшую неопределенность и остаётся 

темой схоластического рассуждения. 
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Внутри философского дискурса рациональным доказательствам 

существования бога оппонировал И. Кант. Он утверждал, что «возможны только 

три способа доказательства бытия Бога исходя из спекулятивного разум. Первое 

доказательство называется физикотеологическим, второе – космологическим, а 

третье – онтологическим. Других доказательств нет и не может быть. Я докажу, 

что разум ничего не может достигнуть ни на одном (эмпирическом), ни на другом 

(трансцендентальном) пути и что он напрасно расправляет свои крылья, чтобы 

одной лишь силой спекуляции выйти за пределы чувственно воспринимаемого 

мира» [5, с.447]. 

Представленное утверждение И. Канта, имеет художественное воплощение 

в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». В  разговоре на Патриарших 

прудах, Берлиоз заявляет Воланду: «Ведь согласитесь, что в области разума 

никакого доказательства существования бога быть не может. – Браво! – вскричал 

иностранец, – браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика 

Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять 

доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил 

собственное шестое доказательство! – Доказательство Канта, – тонко 

улыбнувшись, возразил образованный редактор, – также неубедительно. И 

недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут 

удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством» 

[6, с.49]. 

Шестое кантианское доказательство, создает условие для разрешения 

антиномии о существовании первопричины мира. Парадокс состоит в том, что 

внутреннее противоречие кантианской антиномии снято самим философом в его 

учении о моральном долге. «Кант отнюдь не собирался отказываться ни от 

признания бытия бога, ни от признания бессмертия души. Он лишь переводит 

решение этих вопросов в иную, моральную, плоскость» [7, с.154]. 

И. Кантом показано, что «прекрасное» и «приятное» способно 

восприниматься нашим умом без понятия. Здесь участие разума не требуется: 

цветы прекрасны и нравятся людям сами по себе и «не зависят от какого-либо 
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определенного понятия» [8, с.44]. Сходная ситуация и с приятным, которое дает 

наслаждение. Вне разумной оценки, а только в его отношении к чувству, «каждый 

полагает, что истинным, даже высшим благом, можно назвать наибольшую сумму 

приятного в жизни (как по количеству, так и по продолжительности)» [8, с.45].  

Как в случае с «прекрасным», так и в случае с «приятным» человек, 

оставаясь на уровне чувственного созерцания и рассудочных категорий, лишается 

возможности придать «абсолютную ценность своему существованию, как 

существованию личности» [8, с.46]. В этой связи И. Кант разводит понятия 

«приятное» и «хорошее». Для нравственного усовершенствования, нам 

необходимо преобразование: воля должна стать самозаконной, т. е. сделать добро 

предметом собственного бескорыстного стремления. Это возможно только когда 

человек определяет добро как безусловную цель. Например, если торговля 

приносит убыток, но предприниматель не поддается соблазну возместить её 

обманом, а продолжает торговать честно.  

И. Кант утвердил безусловный примат морально доброго, в котором 

заключен высший интерес. Если, например, «не лги» – то никому, никогда и ни 

при каких условиях. По мнению И. Канта, «хорошо то, что нравится посредством 

разума через понятие» [8, с.44]. Иными словами, именно разум помогает человеку 

совершать поступки, которые хороши сами по себе, без учета возможных целей, 

обстоятельств, «безотносительно к наслаждению», т.е. в полной свободе. Не 

случайно Ф. Шиллер с иронией отмечал, что у И. Канта человек нравственно 

поступает лишь тогда, когда он следует долгу с отвращением в душе. 

Следует иметь ввиду, что И. Кант не категорически разрывает «приятное» и 

«хорошее». Философ не призывает к аскетизму и не дискредитирует гедонизм. 

Иначе говоря, моральный закон не отменяет эмпирических склонностей людей, 

однако и не может с ними совпадать. Более того, устройство жизни таково, что, 

совершая моральные поступки, человек нередко встаёт на путь страдания. Отсюда 

вывод о том, что бытие бога необходимо для воплощения высшей справедливости 

в вечной жизни. Для этого человек получает от бога духовные ориентиры – 
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моральный закон и совесть. Земная жизнь становится перманентным выбором 

между духовной полнотой и пустотой. 

В этой связи рождается и антиномичность культа, справедливо трактуемая 

П. Флоренским, как «выделенная из всей реальности та ее часть, где встречается 

имманентное и трансцендентное, дольнее и горнее, здешнее и тамошнее, 

временное и вечное, условное и безусловное, тленное и нетленное» [9, с.99]. Более 

того диалектика культа выступает почвой для оформления всего этоса 

человеческой культуры. Культ призван трансформировать человека, пробудив его 

духовные силы и одухотворив естественно-природные начала. «Культура как 

производная от культа тоже оказывается формой обращения вокруг какой-то 

внеположенной метафизической величины – Бога, предающий смысл всей 

системе культуры» [10, с.22]. 

Таким образом, И. Кант, указав на причины существования первоосновы, 

тем самым определил его бытие в качестве предиката, а значит, не только 

актуализировал онтологическое доказательство существования бога, но и создал 

условие для снятия противоречия внутри соответствующей антиномии 

человеческого разума. Кантианское учение о первооснове позволило 

сформировать диалектический синтез тезисов антиномии о боге. С одной 

стороны, первооснова не может быть познана теоретическим разумом (и на этом 

основании сомнения в существовании бога оправданы). С другой стороны, в 

сфере практического разума, первооснова является условием реализации 

морального закона, а значит бытийствует. В итоге положение о бытие Бога как 

трансценденции, способной восприниматься человеком на иррациональном 

уровне, может быть интерпретировано как самоочевидная (логически не 

противоречивая) истина. 
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THE PROBLEM OF SOLUTION OF THE KANT'S ANTINOMY ON THE 

EXISTENCE OF THE PRIME CAUSE OF THE WORLD 

 

Abstract: In the article the author analyses the Kant's antinomy about the existence of of 

the world's prime cause on the basis of the dialectic synthesis of idealism and 

metaphysical materialism. The critical assessment of Anselm’s argument, the evidence of 

the God's existence by Thomas Aquinas, as well as Kant’s ethical ontology is carried out 

for this purpose . It is shown that dialectic synthesis allows to determine the cause of the 

existence of a fundamental principle, thereby removing the central collision of the 

Kantian antinomy. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена уяснению коррупции как негативного 

социального явления, выявлению причин, ее порождающих и определению 

актуальных методов борьбы с ней. Автором раскрыты криминологический, 

социально-экономический и социологический подход к изучению коррупции. 

Указаны причины коррупции и основные негативные процессы в социальной, 

экономической и политической сферах, связанные с ней. Проанализированы 

статистические данные коррупционных преступлений. По итогам 

исследования сделаны выводы и внесены предложения по борьбе с   коррупцией.  

 

Ключевые слова: коррупция, сущность, причины возникновения, методы 

борьбы. 

 

На сегодняшний день тема коррупции является одной из наиболее 

обсуждаемых проблем социально-политической сферы общественной жизни. 

В связи с этим мы можем наблюдать растущую волну заинтересованности в 

борьбе с коррупционной преступностью. Разработка мер по борьбе с данным 

негативным социальным явлением является главной задачей многих ученых 

и специалистов различных отраслей права, а также представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

В современной научной литературе можно выделить два основных 

подхода к определению понятия "коррупция". В широком смысле коррупция 

представляет собой негативное социальное явление, поражающее весь 

публичный аппарат управления и выражающееся в разложении всей системы 

власти, а также в умышленном использовании своего служебного положения, 

статуса и авторитета государственными и муниципальными служащими в 

личных, корыстных целях. В узком смысле коррупция - это совокупность 

составов правонарушений, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации и обладающих таким обязательным признаком, как 

использование должностным лицом своего статуса в корыстных целях для 

собственного обогащения. 

Негативные последствия коррупции сказываются на всех сферах жизни 

общества [1, с. 192].  Наибольшей опасностью является сближение 

государственных служащих с преступными сообществами, их сращивание, а 

также внедрение криминальных элементов в различные структуры власти, 

включая правоохранительные органы. Отрицательные последствия данного 

социального явления препятствуют прогрессивному развитию общества. 

Можно выделить следующие причины коррупции: отсутствие 

«прозрачности» в работе государственных органов; огромная система 

отчетности, тормозящая рост и развитие экономических отношений; наличие 

теневой экономики [2, с. 580]. 

К сожалению, даже после применения профилактических, 

предупредительных и карательных мер по предотвращению коррупции, 

уровень коррупции продолжает расти и охватывать новые сферы жизни 

общества. Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации за период с января по ноябрь 2018 года в России 

зарегистрировано 1841284 преступлений, из них по ст. 290 УК РФ 

(получение взятки) – 3315, по ст. 291 УК РФ (дача взятки) – 2408.  

Э. В. Алехин и Е. В. Еремина в изучении феномена коррупции 

выделяют криминологический, социально-экономический и социологический 

подход [3]. Криминологический подход основывается на самом факте 

преступления. Согласно этому подходу коррупция является совокупностью 

преступных деяний, совершаемых конкретным лицом или группой лиц. 

Социально-экономический подход подразумевает связь коррупции с теневой 

экономикой, то есть в данном случае коррупция выступает как частный 

случай экономического поведения субъектов экономических отношений. 

Социологический подход заключается в расширении масштабов 

исследования сущности коррупции и дает возможность перейти от анализа 
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отдельных криминальных деяний к изучению коррупции как социально 

опасного и масштабного явления. 

Важно отметить, что коррупция как социальное явление оказывает 

влияние практически на все сферы общественной жизни. К ним относятся 

социальная, экономическая и политическая сферы. 

Если рассматривать последствия коррупции в экономической сфере, то 

следует отметить: 1) нарушение работы механизма честной рыночной 

конкуренции. Это происходит, так как наибольшую прибыль получает не тот, 

кто является более конкурентоспособным, а тот, кто имеет определенные 

преимущества за счет дачи взяток или иными противоправными способами. 

Указанное выше способствует возникновению монополистических 

тенденций в экономике страны, снижению ее эффективности, а также 

разрушению идеи свободной и честной конкуренции [4, с.124];  2) 

неэффективное использование государственного бюджета; 3) падение 

авторитета государства в экономических отношениях с зарубежными 

странами, что приведет к торможению процесса притока иностранных 

инвестиций в российскую экономику; 4) появление и развитие 

организованной преступности и теневой экономики, влекущих снижение 

налоговых поступлений в государственный бюджет, а также отток капитала 

за рубеж. 

В социальной сфере к отрицательным последствиям коррупции 

относятся: 1) нерациональное и не объективное распределение доходов, 

обогащающее субъектов коррупционных отношений; 2) процесс подмены 

духовно-нравственных ценностей стандартами «двойной» морали и 

приоритетом в личных целях человека - наличие денег. Значимость человека 

определяется размером его личного материального состояния; 3) резкое 

увеличение уровня криминализации общества; 4) дискредитация самого 

права, являющегося основным инструментом регулирования жизни 

государства и общества. 
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В политической сфере коррупция вызывает следующие негативные 

последствия: 1) девальвация общенациональных целей государства 

вследствие укрепления определенных олигархических кланов и 

оппозиционных политических группировок, которые органически связаны с 

теневым бизнесом в государстве [5, с. 40]; 2) появление за пределами 

государства «теневого» капитала коррумпированных субъектов 

коррупционных отношений, который может активно использоваться против 

законной власти в стране, спонсировать антигосударственные кампании и 

т.д.;  3) подрыв авторитета законной власти государства перед зарубежными 

партнерами, торможение роста престижа страны и ее конкурентоспособности 

на международной арене [6, с. 45]. 

Приведем пример из судебной практики. Курский гарнизонный 

военный суд рассмотрел  в открытом судебном заседании уголовное дело в 

отношении военнослужащего войсковой части 34670 капитана  ФИО1, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.  290 УК 

РФ и четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.  

 «Суд установил, что в один из дней начала сентября 2017 года ФИО1, 

будучи командиром 3 мотострелковой роты войсковой части 34670, решил 

предоставить за денежное вознаграждение подчиненным ему по службе 

рядовым Свидетель №1 и ФИО4, каждому в отдельности, возможность убыть 

к месту жительства до призыва на военную службу для проведения там 

времени по своему усмотрению с 4 по ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов на полигоне «Погоново» в <адрес> 

ФИО1, реализуя свои намерения, получил от Свидетель №1 взятку в сумме 

4000 рублей, а также переданную ФИО4 через Свидетель №1 взятку в сумме 

4000 рублей, за предоставление Свидетель №1 и ФИО4, каждому по 

отдельности, возможности убытия за пределы гарнизона к месту жительства 

до призыва на военную службу и неисполнение обязанностей военной 

службы с 4 по ДД.ММ.ГГГГ, после чего предоставил тем такую 

возможность. 

https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-290/
https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-290/
https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291.2/
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В один из дней первой половины сентября 2017 года ФИО1 

договорился с ФИО4 о предоставлении тому за денежное вознаграждение в 

сумме 51000 рублей возможности убыть к месту жительства до призыва на 

военную службу для проведения там времени по своему усмотрению с 15 

сентября по конец декабря 2017 года. При этом, согласно достигнутой 

договоренности, ФИО4 должен был передать указанную денежную сумму 

ФИО1 частями, в размере 21000 рублей, 15000 рублей и 15000 рублей, 

соответственно.  

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов в расположении войсковой части 34670 

ФИО1 получил от ФИО4 первую часть оговоренной суммы взятки, в размере 

21000 рублей, после чего предоставил ФИО4 возможность убыть к месту 

жительства до призыва на военную службу и не исполнять обязанностей 

военной службы с ДД.ММ.ГГГГ. В последствие, во исполнение достигнутой 

договоренности, ФИО4 3 октября и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО1 в 

банке были перечислены оставшиеся части взятки в размере по 15000 

рублей, каждая. 

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов в <адрес> ФИО1, реализуя свои 

намерения, получил от Свидетель №1 взятку в сумме 2800 рублей, 

посредством перечисления указанной денежной суммы на свой расчетный 

счет в банке, за предоставление Свидетель №1 увольнения за пределы 

гарнизона с 3 по ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов в <адрес> ФИО1, реализуя свои 

намерения по вновь возникшему умыслу на получение денежного 

вознаграждения за предоставление Свидетель №1 увольнения за пределы 

гарнизона, получил от Свидетель №1, посредством перечисления денежной 

суммы на свой расчетный счет в банке, взятку в размере 5500 рублей, за 

предоставление Свидетель №1 возможности убытия к месту жительства до 

призыва на военную службу и неисполнение обязанностей военной службы с 

3 по ДД.ММ.ГГГГ, после чего предоставил тому такую возможность. 
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Поскольку ФИО1, будучи должностным лицом – командиром 3 

мотострелковой роты войсковой части 34670, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов на 

полигоне «Погоново» в <адрес> получил от Свидетель №1 4000 рублей за 

совершение в пользу Свидетель №1 действий, связанных с увольнением того 

за пределы гарнизона, то содеянное им военный суд расценивает как 

получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, и 

квалифицирует ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. 

Содеянное ФИО1, выразившееся в получении им, как должностным 

лицом – командиром 3 мотострелковой роты войсковой части 34670, 

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов на полигоне «Погоново» в <адрес> от Свидетель 

№1 вознаграждения в сумме 4000 рублей, за совершение в пользу ФИО4 

действий по предоставлению тому увольнения за пределы гарнизона, военный 

суд квалифицирует по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, как получение взятки в размере, 

не превышающем десяти тысяч рублей. 

Поскольку ФИО1, будучи должностным лицом – командиром 3 

мотострелковой роты войсковой части 34670, получил от ФИО4 лично 

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов в расположении войсковой части 34670 

вознаграждение в сумме 21000 рублей, а затем 3 октября и ДД.ММ.ГГГГ на 

расчетный счет в банке деньги в сумме по 15000 рублей, то есть денежные 

средства в оговоренном с ФИО4 размере в 51000 рублей, за совершение в 

пользу ФИО4 незаконных действий, связанных с предоставлением ФИО4 

увольнения за пределы гарнизона, то содеянное им военный суд 

квалифицирует по ч. 3 ст. 290 УК РФ, как получение взятки за незаконные 

действия. 

Содеянное ФИО1, выразившееся в получении им, как должностным 

лицом – командиром 3 мотострелковой роты войсковой части 34670, от 

Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов в <адрес> денежных средств в 

сумме 2800 рублей, а затем, по вновь возникшему умыслу, ДД.ММ.ГГГГ 

около 15 часов в <адрес> от него же вознаграждения в размере 5500 рублей за 

совершение в пользу Свидетель №1 действий по предоставлению тому 

https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291.2/
https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291.2/
https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-290/
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увольнения за пределы гарнизона, военный суд квалифицирует по ч. 1 

ст. 291.2 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, как получение взяток в размерах, не 

превышающих десяти тысяч рублей. 

На основании изложенного военный суд приговорил: ФИО1 признать 

виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст. 291.2 УК РФ, и за каждое из них назначить ему наказание в виде штрафа в 

размере 40 000 рублей.  

Его же признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, на основании которой назначить ему 

наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.  

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание ФИО1 

определить путем частичного сложения назначенных по настоящему 

приговору наказаний в виде штрафа в размере 550000 (пятьсот пятьдесят 

тысяч) рублей» [7]. 

Из данного примера видно, что получение взяток, как правило, носит 

систематических характер, в связи с чем у должностных лиц, их 

принимающих, сформированы более устойчивые антиобщественные 

установки, нежели у лиц их передающих. 

Мы полагаем, что в борьбе с коррупцией государство должно принять 

радикальные меры. Во-первых, это отмена презумпции невиновности для 

чиновников на примере Гонконга. Фактически комиссия против коррупции 

Гонконга работает как военный трибунал и если у них имеются обоснованные 

подозрения в коррупции, то они могут посадить под арест любого 

государственного служащего. Во-вторых, лишение чиновников 

неприкосновенности, выражающееся в наличии права проведения проверки 

банковских счетов, имущества, финансовых операций и сделок не только 

самих чиновников, но и их близких родственников и лиц состоящими с ними в 

свойстве [8, с. 45]. Также эффективным способом в борьбе с коррупцией 

являются периодические отчеты государственных служащих о доходах и 

имущественном положении всех членов семьи [9, с. 84]. 

https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291.2/
https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291.2/
https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291.2/
https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-290/
https://www.sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-69/
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Как бы ни была велика роль государства в принятии мер по 

противодействию коррупции, оно не сможет обойтись без помощи граждан в 

этой борьбе [10, с. 230]. Каждый гражданин должен жить и работать в 

соответствии с законом. Чтобы избежать коррупционных явлений, 

необходимо знать свои права, уметь защищать их, иметь твердую моральную 

позицию, отрицающую использование коррупционных методов в частной, 

общественной и профессиональной жизни. 

Следует отметить, что согласно требованиям уголовного закона, 

выделено два вида коррупционных преступлений. Первый из них 

предполагает получение субъектом преступления взятки 

за незаконные действия (бездействие), а второй – за «законные», т.е. входящие 

в круг полномочий должностного лица.  Учитывая реалии современной жизни, 

мы достаточно часто сталкиваемся с ситуацией, когда «вынуждены» дать 

взятку за существенное уменьшение сроков оформления документов, 

выполнения определенных действий со стороны должностных лиц. Например, 

гражданину в срочном порядке (в течение часа, суток) необходимо 

оформление заграничного паспорта, или переоформление российского 

паспорта (в связи с изменением фамилии, достижения определенного 

возраста), В таких случаях для положительного решения вопроса граждане 

«лично» обращаются к вышестоящим должностным лицам с соответствующей 

просьбой за материальное вознаграждение, поскольку законного способа 

получения соответствующей услуги не предусмотрено. 

 Считаем возможным, для уменьшения данного вида взяточничества или 

возможно его полного искоренения, установить фиксированные размеры 

взносов (в зависимости от времени, квалификации сотрудника и т.д.), 

осуществляемых в безналичном порядке на государственных интернет 

ресурсах, что позволит в удобной и быстрой форме оплатить гражданам 

услугу в том виде, в которой он желает ее получить без использования 

коррупционных способов. Тем самым мы разрываем цепочку «гражданин - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155458/#dst100022


75 
 

взятка - должностное лицо – услуга» и образовываем новую цепочку 

«гражданин - увеличенный денежный взнос-государство (бюджет) -услуга». 

По нашему мнению, борьба с коррупцией возможна путем комплексного 

применения правовых, организационных, технических и психологических 

методов. 
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Abstract:  This article is devoted to the understanding of corruption as a negative 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА  

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Аннотация: отражены тенденции развития рынка международных 

автомобильных перевозок, транспортная стратегия Российской Федерации, 

показаны основные проблемы автомобильного транспорта, предложены пути 

повышения конкурентоспособности российских международных 

автомобильных перевозчиков. В статье отмечается необходимость 

использования современного подвижного состава, применения принципов 

логистики, совершенствования методов оценки управленческих решений. 

 

Ключевые слова: автопоезд, груз, конкурентоспособность, международные 

автомобильные перевозки, направления, рынок, транспорт.  

 

С момента становления рыночных отношений отрасль международных 

автомобильных перевозок (МАП) России заняла одно из ведущих мест в 

развитии экономики страны. Доставка товара «от дверей до дверей», высокая 

оперативность, возможность отправки грузов мелкими партиями делают МАП 

незаменимыми при перевозке грузов внутри континента. Доставка дорогих 

грузов в кратчайшие сроки позволяет фирмам существенно сократить 

потребность в оборотных средствах. Эти преимущества автомобильного 

транспорта позволили ему занять первое место в конкурентной борьбе с 

различными видами транспорта [4, c.10]. 

В России на долю автомобильного транспорта приходится порядка 55% 

перевозок грузов во внутренних и всего 4,8% в международных перевозках, 

тогда как  в странах ЕС доля автотранспорта  91,7% во внутренних и 46,5%  на 

международных перевозках. В стоимостном выражении на долю 

автомобильного транспорта в России приходится 25,5 % объемов перевозок. 
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Таким образом, более 25 % всего внешнеторгового оборота страны приходится 

на автомобильный транспорт. Это означает, что автомобильный транспорт 

занят на перевозке в международном сообщении более ценных грузов, чем 

другие виды транспорта, что обусловлено двумя основными факторами. Во-

первых, высокой скоростью доставки, благодаря чему денежные средства при 

нахождении в пути выводятся из оборота на более короткое время (чем дороже 

груз, тем более весомым оказывается этот фактор). Во-вторых, товар при 

перевозке автомобильным транспортом находится под контролем водителя, на 

которого возлагаются экспедиторские функции по приему груза, его 

сопровождению в пути и сдаче получателю [5, c.21]. 

Всего на рынке МАП задействовано 4500 российских транспортных 

компаний, 50 тысяч единиц транспортных средств эксплуатируются в 

регулярном режиме. В настоящее время международные автомобильные 

перевозки осуществляются более чем в 45 европейских и азиатских стран, в том 

числе в страны СНГ. Объем перевозок грузов составляет 13,4 миллионов тонн, 

оходы от перевозок достигли 3,2 миллиардов долларов США. Отечественные д

международные автоперевозчики вносят существенный вклад в бюджет 

страны, уплачивая свыше 8 миллиардов рублей в год только в виде налогов. 

Транспорту, в том числе автомобильному, отводится важная роль в 

интеграции России в мировое транспортное пространство. Благодаря 

транспорту должен быть реализован уникальный транзитный потенциал страны 

[3, с.22]. Предстоит расширение доступа российских поставщиков 

транспортных услуг на зарубежные рынки, усиление роли России в 

формировании международной транспортной политики и превращение 

экспорта транспортных услуг в один из крупнейших источников доходов 

страны [6, с.32]. Роль автомобильного и других видов транспорта в 

обеспечении внешнеэкономических связей нашей страны иллюстрируется 

данными, приведенными в таблице 1. 

В 2030 году экспорт транспортных услуг в стоимостном выражении 

возрастет до 80 миллиардов долларов США. Рост объемов экспорта 
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транспортных услуг должен происходить как за счет увеличения физических 

объемов перевозок грузов российскими транспортными компаниями, так и за 

счет повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках 

транспортных услуг и расширения доступа к перевозкам грузов между 

третьими странами. 

Таблица 1 

Объемы перевозок экспортно-импортных грузов России  

на период до 2030 г., млн. т. 

(данные предоставлены согласно транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года) 

Вид транспорта 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 

Железнодорожный (через сухопутные 

пограничные переходы) 264 247 228 202 

Автомобильный 50 65 80 110 

Морской (в сообщении с российскими 

морскими портами) 466 535 630 813 

Внутренний водный (в сообщении с 

пунктами на внутренних водных путях) 12 18 28 35 

Воздушный (отправление из аэропортов 

России российскими и иностранными 

авиаперевозчиками) 0,12 0,20 0,35 1,05 

Всего 792,12 865,2 966,2 1161,05 

 

Согласно транспортной стратегии Российской Федерации, должны быть 

рассмотрены такие задачи, как создание системы автомобильных магистралей и 

скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров и 

развитие автомобильных дорог федерального значения на подходах к 

международным автомобильным пунктам пропуска на государственной 

границе РФ, к морским и речным портам, аэропортам, крупным транспортным 
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узлам. Будут созданы приоритетные конкурентные условия для национальных 

перевозчиков, и стимулировано повышение их конкурентоспособности.  

Динамичному развитию международных автомобильных грузовых 

перевозок способствует применение принципов логистики, в частности, 

предусматривающих использование технологии «точно вовремя». 

Непроизводительные простои подвижного состава могут составлять порой до 

50 % времени оборота автопоезда. По оценкам Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков России (АСМАП), вследствие простоев на 

пограничных переходах российские автоперевозчики ежегодно теряют более 

140 миллионов долларов США, а бюджеты разных уровней недополучают 30 

миллионов долларов США. Эти средства могли быть направлены на обу-

стройство дорожной инфраструктуры. Без преувеличения можно сказать, что 

ускорение прохождения границ российскими перевозчиками напрямую влияет 

на конкурентоспособность нашей страны в сфере автомобильных перевозок. 

В качестве основных проблем автомобильного транспорта, 

проявляющихся и в области международных перевозок, отмечаются такие, как 

недостаточная конкурентоспособность российских перевозчиков на 

международном транспортном рынке и низкий уровень развития 

мультимодальных и интермодальных перевозок грузов, терминальных систем 

перевозок с использованием новых информационных и навигационных 

технологий. 

Распределение объемов рынка между российскими и иностранными 

перевозчиками за последние годы не претерпело изменений [1, с.5]. В своем 

докладе на конференции АСМАП «Российский рынок международных 

автоперевозок: реалии и перспективы» руководитель группы мониторинга 

департамента организации перевозок АСМАП А.Б. Пинсон отметил, что удельный 

вес российских автоперевозчиков в общих объемах работы составил 40%.  

Паритетные иностранные перевозчики сохраняют свои лидирующие позиции на 

многих направлениях (48 % от общих объемов).  
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Соотношение перевозок экспорта и импорта за последние годы почти не 

изменилось. По-прежнему почти три четверти всех грузопотоков выполняется 

по направлению в Россию, при этом пока доля российского транспорта в этом 

сегменте рынка весьма незначительна – 36 %. Отдавая свою экспортную 

грузовую базу, отечественные перевозчики существенно снижают 

эффективность работы подвижного состава из-за больших порожних пробегов 

[1, с.10]. Предпочтительным является соотношение экспортных и импортных 

грузов 50 на 50 %. 

Российские компании по-прежнему сохраняют ведущие позиции в 

перевозках с Финляндией, Китаем, Германией. Начинается постепенный сдвиг 

в направлении стран Балтии и Польши. 

Главные направления работы российских транспортных компаний на 

международном рынке практически остались прежними. Следует отметить очень 

существенный прирост объемов перевозок нашими автотранспортными 

предприятиями с Литвой и Польшей.  

Подавляющее большинство транспортных средств, используемых 

российскими международными перевозчиками, выпущено иностранными 

предприятиями, так называемой «европейской семеркой»: Volvo, MAN, Scania, 

Mercedes, Iveco, Renault, DAF (рис.1). 

Нередко производителей Volvo, Scania и MAN, на долю которых 

приходится более 70 % общей доли европейских производителей на рынке 

России, объединяют названием «большая европейская тройка». Российские 

перевозчики располагают также в небольшом количестве автомобилями аме-

риканской корпорации Freightliner [2, с.42]. Автомобили марок МАЗ и КАМАЗ, 

как правило, используются только для перевозок в страны СНГ и в 

Дальневосточном регионе для обеспечения внешнеторговых связей с 

предприятиями Китая. На рис. 2–4 представлены современные и 

перспективные автопоезда для международных перевозок. 
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Рис. 1. Распределение транспортных средств  

 российских перевозчиков – членов АСМАП по маркам [1, с.12] 

 

 

Рис. 2. Современный полуприцепной автопоезд 

для международных перевозок 

 

C приближением внутренних цен к мировым, укреплением рубля, с 

оживлением экономики, с развитием лизинга началось активное завоевание 

российского рынка западными производителями грузовиков. Российского 
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потребителя уже давно привлекает высокая надежность, экономичность, 

удобство в эксплуатации западных автомобилей, и лишь финансовые 

затруднения ограничивают осуществление этих желаний.  

 

 

Рис. 3. Перспективный седельно-прицепной автопоезд 

для международных перевозок 

 

 

Рис. 4. Перспективный автопоезд с большегрузным длиннобазным  

прицепом для международных перевозок 

Повышение конкурентоспособности российских международных 

автомобильных перевозчиков требует использования современного подвижного 
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состава и применения принципов логистики, совершенствования методов 

оценки управленческих решений.  
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что создаваемые 

работниками научных и образовательных центров объекты интеллектуальной 

собственности очень часто никак не используются. Высокий уровень 

значимости исследования определяется необходимостью постоянного 

внедрения технических, технологических и организационных инноваций на 

предприятиях для поддержания их глобальной конкурентоспособности в 

условиях перехода к цифровой экономике. Фундаментальность исследования 

состоит в решении проблемы слабого использования объектов 

интеллектуальной собственности, особенно создаваемых вне предприятий, за 

счет специального сочетания проектного и процессного подходов с учетом 

налогообложения. Научная новизна исследования заключается в разработке 

указанного комбинированного подхода, позволяющего снизить налоговые 

барьеры при внедрении созданных работниками научно-образовательных 

центров инноваций. В результате исследования ожидается получение 

системы внедрения сторонних инноваций, что обеспечит дополнительную 

внешнюю высококвалифицированную научную и кадровую поддержку 

предприятиям. Значимость результатов исследования для экономики 

заключается в повышении эффективности функционирования предприятий в 

различных отраслях народного хозяйства при применении создаваемых 

работниками научно-образовательных центров инновационных объектов 

интеллектуальной собственности на основе разработанного подхода. 

 

Ключевые слова: налогообложение; интеллектуальная собственность; 

цифровая экономика; накопитель информации; надежность. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях перехода к 

цифровой экономике создаваемые работниками научных и образовательных 

центров соответствующие объекты интеллектуальной собственности зачастую в 

реальном секторе никак не используются.  
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Фундаментальная научная задача, на решение которой направлено 

исследование, состоит в повышении эффективности функционирования и 

конкурентоспособности на мировых рынках предприятий при использовании 

объектов интеллектуальной собственности, создаваемых вне предприятий, за 

счет специального сочетания проектного и процессного подходов с учетом 

налогообложения. 

В качестве конкретного примера подобного объекта предлагается 

рассмотреть программу многопараметрического нейросетевого ранжирования 

накопителей информации по степени надежности, на которую было получено 

свидетельство о государственной регистрации [1]. Интересует налогообложение 

при применении на предприятиях сторонних инноваций. 

Рассматриваемый объект интеллектуальной собственности в виде 

программы для ЭВМ основан на ранжировании накопителей информации по 

степени надежности согласно значениям одновременно нескольких внутренних 

SMART (self-monitoring, analysis and reporting technology – технология 

самоконтроля, анализа и отчетности) параметров. До этого была разработана 

программа однопараметрического ранжирования накопителей информации по 

прогнозируемому и фактическому количеству переназначенных секторов [2], для 

которой была составлена целевая функция, найдены оптимальные значения 

количества заменяемых накопителей, оценена потребность в данной программе 

среди частных пользователей, определена эффективность прогнозирования 

надежности накопителей с ее помощью. 

Наиболее полные данные SMART параметров накопителей на жестких 

дисках имеются в открытом доступе на сайте крупнейшего в мире 

коммерческого хранилища информации компании Backblaze [3]. Использование 

для анализа единой базы данных позволяет гораздо легче сравнивать 

полученные различными коллективами исследователей по всему миру научные 

результаты [4-9]. 

Кластерный анализ накопителей информации, вышедших из строя при 

эксплуатации в указанном data-центре, показал, что существуют два разных 
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варианта отказов: во-первых, сопровождаемые переназначением отдельных 

секторов, во-вторых, переназначением сразу целыми дорожками кратно 8 

секторам. Это означает, что в первом случае происходит деградация поверхности 

жесткого диска, во втором – нарушается механика привода диска.  

С учетом этого обстоятельства был разработан соответствующий метод 

прогнозирования надежности накопителей информации в крупных data-центрах 

и осуществлен для него выбор параметров по их относительным значениям. 

Была сформулирована математическая модель прогнозирования надежности 

накопителей информации и выбраны для нее параметры по их абсолютным 

значениям, а также составлен обобщенный алгоритм прогнозирования 

надежности накопителей информации. 

Имеется сопутствующая экономическая проблема для предприятий, 

заключающаяся в двойном налогообложении дивидендов от использования 

интеллектуальной собственности: сначала в составе прибыли организации, затем 

при ее распределении – в составе доходов физических лиц или снова прибыли 

организации, если получателем является юридическое лицо. 

Существующие налоговые предпосылки коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности состоят в возможности уменьшения налоговой 

базы на 20% налога на доходы физических лиц и отчислений в социальные 

фонды и отсутствия налога на добавленную стоимость при получении доходов за 

объекты интеллектуальной собственности [10]. 

Цель исследования – изучить возможность повышения эффективности 

функционирования предприятий при использовании сторонних объектов 

интеллектуальной собственности с учетом предусмотренных законом льгот по 

налогообложению. 

Научная новизна исследования заключается в разработке специального 

комбинированного подхода, позволяющего за счет сочетания проектного и 

процессного механизмов функционирования снизить налоговые барьеры при 

внедрении на предприятиях созданных работниками научных и образовательных 

центров инновационных объектов интеллектуальной собственности. 
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В условиях цифровой экономики предприятиями широко применяется 

внутренний и внешний электронный документооборот. Для этого на каждом 

предприятии создаются data-центры, в которых уже накоплены и продолжают 

накапливаться большие объемы данных. Для обеспечения бесперебойного 

функционирования предприятий необходима система оценки надежности 

применяемых в data-центрах накопителей информации. В связи с этим очевидна 

потребность предприятий в программе многопараметрического нейросетевого 

ранжирования накопителей информации по степени надежности. Тем не менее, 

даже уже созданная и зарегистрированная программа предприятиями не 

приобретается. В чем причина? 

Каждый новый проект развития предприятия требует образования новой 

команды для его реализации. Обычно команда набирается из имеющегося 

персонала. Но если персонал уже глубоко занят в процессе сопровождения ранее 

реализованных проектов и получает за это достаточно высокую зарплату, то 

привлечение к новому проекту воспринимается сотрудниками как крайне 

нежелательное отвлечение от своих хорошо налаженных трудовых 

обязанностей. 

Следовательно, в этот момент лучше привлекать новых исполнителей, 

внешних для предприятия. Возможно в дальнейшем некоторые из них войдут в 

постоянный состав коллектива. Также именно в данный момент нужно 

встраивать в новый проект развития предприятия все необходимые 

инновационные объекты интеллектуальной собственности. Наилучшим 

вариантом является тот, в котором привлекаемые новые исполнители и 

разработчики инноваций – это одни и те же лица. Если они к тому же – 

сотрудники и учащиеся научно-образовательных учреждений, то в этом случае 

государство оказывает таким инновационным разработкам дополнительную 

поддержку в виде грантов и налоговых льгот. 

Для предприятий, использующих сторонние объекты интеллектуальной 

собственности, согласно части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (№ 117-ФЗ от 05.08.2000) также предусмотрены некоторые льготы: 
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1) по налогу на добавленную стоимость согласно пп.16.1 п.3 ст.149 не 

подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на 

территории Российской Федерации операции по выполнению организациями 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

относящихся к созданию новых продукции и технологий или к 

усовершенствованию производимой продукции и технологий, если в состав 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

включаются следующие виды деятельности: 

- разработка конструкции инженерного объекта или технической системы; 

- разработка новых технологий, то есть способов объединения физических, 

химических, технологических и других процессов с трудовыми процессами в 

целостную систему, производящую новую продукцию (товары, работы, услуги); 

- создание опытных, то есть не имеющих сертификата соответствия, 

образцов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными для 

нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных для 

реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, необходимого для 

получения данных, накопления опыта и отражения их в технической 

документации; 

2) по налогу на прибыль организаций согласно п.1 ст.262 налоговую базу 

можно уменьшить на расходы на научные исследования и (или) опытно-

конструкторские разработки, под которыми признаются расходы, относящиеся к 

созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, 

работ, услуг), к созданию новых или усовершенствованию применяемых 

технологий, методов организации производства и управления. 

В частности согласно пп.3.1 п.2 ст.262 к ним также относятся расходы на 

приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели или 

промышленные образцы по договору об отчуждении либо прав использования 

указанных результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному 

договору в случае использования указанных прав исключительно в научных 

исследованиях и (или) опытно-конструкторских разработках. 
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Таким образом, четкое различение особенностей проектной и процессной 

частей деятельности предприятий позволяет составлять оптимальные их 

комбинации с точным учетом всех существенных налоговых обстоятельств. В 

результате реализации такого проекта собственного развития ожидается 

внедрение сторонних инноваций, что обеспечит дополнительную внешнюю 

высококвалифицированную научную и кадровую поддержку предприятиям. 

Научная значимость результатов исследования заключается в 

доказательстве возможности повышения эффективности функционирования 

предприятий за счет комбинированного проектно-процессного подхода при 

использовании сторонних объектов интеллектуальной собственности. 

Прикладная значимость результатов исследования определяется 

необходимостью постоянного внедрения технических, технологических и 

организационных инноваций на предприятиях для поддержания их глобальной 

конкурентоспособности и заключается в повышении эффективности 

функционирования предприятий в условиях цифровой экономики при 

применении создаваемых работниками научно-образовательных центров 

инновационных объектов интеллектуальной собственности. 
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TAXATION OF INTELLECTUAL ACTIVITY RESULTS IN THE TRANSITION 

TO THE DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract: The relevance of the research is due to the fact that intellectual property 

objects created by employees of scientific and educational centers are often not used 

in any way. The high level of research importance is determined by the need for 

continuous implementation of technical, technological and organizational 

innovations in enterprises to maintain their global competitiveness in the transition to 

the digital economy. The fundamental nature of the research is to solve the problem 

of weak use of intellectual property, especially those created outside the enterprise, 

through a special combination of project and process approaches, taking into 

account taxation. The scientific novelty of the research lies in the development of this 

combined approach, which allows to reduce tax barriers in the implementation of 

created by scientific and educational innovation centers employees. As a result of the 

research it is expected to obtain a system of outside innovations implementation that 

will provide additional external highly qualified scientific and personnel support to 

enterprises. The significance of the research results for the economy is to improve 

enterprises efficiency in various sectors of the economy in the application of 

innovative intellectual property created by scientific and educational centers 

employees on the basis of the developed approach. 

 

Key words: taxation; intellectual property; digital economy; information storage; 

reliability.  
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ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация. Ухудшение экологической ситуации, росте техногенных рисков и 

урбанизации отдельных территорий  требуют разработки новых подходов к 

управлению техносферной безопасностью территорий. В настоящее время 

отсутствует единый системный подход  к оценке уровня техносферной 

безопасности урбанизированных территорий. В статье рассматриваются 

этапы управления техносферной безопасностью территории и принципы 

оценки ее уровня.  

 

Ключевые слова: техносферная безопасность, функция желательности 

Харрингтона, принципы оценки, управление. 

 

Анализ социально-экономического развития общества за последние 

десятилетия показывает, что развитие экономики происходит очень 

быстрыми темпами. Это приводит не только к истощению природных 

ресурсов, деградации естественных экосистем, исчезновению отдельных 

видов флоры и фауны, экологическим кризисам, но и воздействию на самого 

человека — источника этих изменений. В связи с этим возникла потребность 

в управлении техносферной безопасностью территорий для минимизации 

техногенных воздействий на человека и природную среду. 

Техносферная безопасность территории зависит от безопасности 

отдельных объектов, расположенных на этой территории. Поэтому 

управление техносферной безопасностью территории подразумевает 

управление безопасностью отдельных объектов. При этом необходимо 

учитывать возможное совместное синергетическое действие разных видов 

техногенных опасностей, исходящих от различных объектов. Среди факторов 

увеличения техносферных опасностей следует выделить следующие: 
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- повышение степени урбанизации территорий; 

- концентрация опасных промышленных объектов вблизи с крупными 

населенными пунктами и их повышенная плотность на территории; 

- повышенный износ основных фондов промышленности, дорожного 

хозяйства; 

- технические ошибки при проектировании и строительстве 

инженерных сооружений, промышленных объектов; 

- наличие природных опасностей на территории; 

- неудовлетворительное техническое состояние защитных сооружений; 

- недостаточный мониторинг природных явлений для прогнозирования 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, которые 

могут привести к техногенным катастрофам; 

- несоблюдение правил охраны труда, производственной дисциплины и 

техники безопасности на производстве и в быту, правил безопасности 

дорожного движения; 

- отсутствие или низкий уровень качества систем контроля за 

технологическими режимами работы оборудования. 

Процесс управления техносферной безопасностью конкретной 

территории включает несколько этапов: 

- определение перечня техногенных угроз на данной территории; 

- сбор необходимой информации об уровне техносферных угроз и 

воздйствий от конкретных объектов; 

- делегирование отдельных функций по управлению техносферной 

безопасностью на данной территории органам управления;  

- осуществление контроля за изменением ситуации на техногенных 

объектах. 
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Рисунок 1 показывает элементы техносферной безопасности.  

 

Рис. 1. Элементы техносферной безопасности 

 

В общем, виде процесс управления техносферной безопасностью 

территории можно представить в виде последовательности действий, 

приведенной на рисунке 2 [1]. 

Начальный этап управления любой системой связан с информационной 

обеспеченностью. Для того чтобы вносить управляющие воздействия в систему 

управления техносферной безопасностью, необходимо обладать необходимой 

информацией о техногенных угрозах и уровне их воздействия на территорию, 

население и окружающую среду. Этот этап представляется автору наиболее 

сложным и трудоемким.  

Информация, представляемая природопользователями в органы 

государственной статистики и в контролирующие органы по отдельным их 

функциям, представляет собой разрозненные данные об отдельных видах 

воздействия техногенных объектов на окружающую среду и человека. Так, 
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например, существуют нормативы качества окружающей среды по отдельным 

видам воздействия. Однако нет законодательных требований о регулярном 

предоставлении сведений о некоторых видах воздействия (например, шума, 

электромагнитных воздействий, вибрации). В настоящее время предприятия 

обязаны предоставлять сведения о выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферу, сбросах загрязняющих веществ в водные объекты и образовании и 

размещении отходов. Все остальные виды воздействий остаются вне зоны 

контроля. Например, шумовое воздействие на определенной территории 

подвергается контролю со стороны государственных органов только после 

соответствующего письменного обращения граждан. Некоторые виды 

воздействий вообще не являются нормируемыми и вследствие этого не 

подлежат контролю (например, зловонные запахи от предприятий мясной 

промышленности, сельского хозяйства, водопроводно-канализационного 

хозяйства). 

 Вторым этапом управления техносферной безопасностью территории 

является методологическая обеспеченность управления. Для реализации 

данного этапа управления необходимо определить, во-первых, критерии оценки 

уровня  техносферной безопасности территории, и во-вторых, разработать 

способ его оценки. В настоящее время отсутствует системный подход к оценке 

уровня техносферной безопасности территорий. 

Критериями безопасности техносферы являются различные ограничения 

воздействий на человека негативных факторов, к которым относятся: 

- предельно допустимые уровни воздействий на человека потоков энергии 

(механической, электромагнитной, тепловой, ионизирующей); 

- предельные дозы воздействий негативных техногенных факторов 

(электромагнитных, ионизирующих); 

- предельно допустимые концентрации токсических и загрязняющих 

веществ; 

- предельно допустимое время воздействия на человека негативных 

факторов техносферы без угрозы для его безопасности.  
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В зависимости от уровня техносферной безопасности конкретной 

территории  на следующем этапе необходимо разработать варианты решения 

проблем обеспечения техносферной безопасности. Чем ниже уровень 

техносферной безопасности территории, тем более комплексными и 

масштабными должны быть варианты решения. 

После выбора программы повышения уровня техносферной безопасности 

территории необходимо приступить к ее реализации. По результатам 

реализации программы следует оценить результаты и при необходимости 

внести коррективы в реализуемую программу. 

 

Рис. 2. Алгоритм управления ТБ  территории 
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Для оценки уровня техносферной безопасности территории можно  

использовать функцию желательности Харрингтона [2, с.103; 3], которая 

предусматривает разработку комплекса частных параметров оценки.  По 

мнению авторов для дальнейшей разработки параметров и методики 

оценки уровня техносферной безопасности территории необходимо 

сформулировать принципы оценки. Оценка уровня техносферной 

безопасности территории должна опираться на следующие принципы (в 

т.ч. разработанные авторами): 

1. Принцип учета общественных интересов. При принятии решения 

о реализации комплекса мер управления техносферной безопасностью 

территории возникает необходимость учета общественных интересов.  

Интересы общества могут выражаться интересами отдельных слоев или 

всего общества, интересами развития отдельного региона, территории или 

отрасли и т.д. и в целом связаны с необходимостью обеспечения 

безопасности, стабильности, благополучия и устойчивого развития.  

2. Обязательность учета экологических параметров техносферной 

безопасности территории, т.к. экологическая безопасность является 

неотъемлемой и основной составной частью техносферной безопасности. 

Для реализации данного принципа вводятся экологические частные 

параметры оценки уровня техносферной безопасности территории.  

3. Учет региональной специфики территории реализации проекта . 

Территория России характеризуется разной степенью урбанизации, 

плотностью населения, концентрацией предприятий разных отраслей 

промышленности, природно-климатическими особенностями, уровнем 

накопленной в прошлом экологической нагрузки и другими 

особенностями. Поэтому при принятии решения о реализации системы и 

методов управления техносферной безопасностью территории необходимо 

учитывать специфику конкретной территории.  

4. Принцип обобщения всех разработанных и используемых частных 

параметров оценки. Процесс обобщения предполагает свертывание 
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частных параметров оценки в единый обобщенный (интегральный) 

параметр с помощью определенного метода.  Под частными параметрами 

оценки (ЧПО) понимается количественные или качественные параметры, 

которые используются для оценки уровня техносферной безопасности 

территории.  Под обобщенным (интегральным параметром) оценки 

понимается единый результирующий параметр, применяемый для оценки 

уровня техносферной безопасности территории,  рассчитанный 

определенным методом (метод функции желательности, метод радара и 

др.) и позволяющий привести разноразмерные частные параметры оценки 

к единой величине.  

5. Сопоставимость условий сравнения уровня техносферной 

безопасности различных территорий. Все рассматриваемые территории 

должны быть приведены в сопоставимый вид по каждому частному 

параметру оценки, поскольку каждый параметр имеет свою единицу 

измерения. Для корректного сопоставления различных оцениваемых 

территорий предлагается использовать процедуру приведения 

(агрегирования) методом функции желательности Харрингтона.  

6. Количественный учет частных параметров оценки . Каждый 

частный параметр проекта оценивается количественно. Сами частные 

параметры оценки могут быть количественные или качественные. Но и те 

и другие должны выражаться количественно, например, с помощью 

бальной оценки. Все частные параметры оценки равны по своей 

значимости. Но ограничения по каждому частному параметру не 

равнозначны.  

7. Принцип максимума эффекта. Для признания конкретной 

территории по уровню техносферной безопасности наименее уязвимой по 

уровню техногенной опасности из числа оцениваемых должно отдаваться 

территории с наибольшим значением показателя. Уязвимость территории  

выражается в стремлении интегрального (обобщенного) параметра оценки 

к своему оптимуму. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация: Важным условием сочетания экономического роста и 

построения социального государства является построение справедливой и 

эффективной налоговой системы. Для повышения эффективности 

деятельности государства в экономической сфере, выполнения им функции 

социальной защиты населения, в статье предлагаются меры по 

совершенствованию налогообложения физических лиц в РФ. Обоснована 

важность таких мер, как переход к прогрессивной шкале налогообложения, 

установление необлагаемого минимума доходов, последовательное снижение 

налогового бремени на группы населения с минимальными доходами, рост 

размеров стандартных и социальных налоговых вычетов. Такие меры 

приведут к снижению социальной напряженности, достижению большего 

социального равенства. 

 

Ключевые слова: социальное равенство; налог; налогообложение; физические 

лица; НДФЛ, самозанятые лица. 

 

Целью работы является анализ системы налогообложения физических 

лиц в РФ и ее разработка комплекса мероприятий по ее совершенствованию. 

Задачи работы: 

1) изучить особенности налогообложения физических лиц,  

2) определение проблем и необходимости совершенствования 

налогообложения физических лиц, 

3) обоснование мероприятий по совершенствованию 

налогообложения физических лиц. 

Налоги считаются неотъемлемой частью экономической системы 

каждого государства. Фискальная функция налогов означает, что за счет них 

формируется бюджет и осуществляются государственные расходы.  
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Бюджетная система РФ построена на принципе фискального федерализма – 

бюджеты всех уровней автономны, каждый имеет законодательно 

закрепленные источники и свои направления расходования средств. В РФ три 

уровня бюджетов – федеральный, региональный и местный. 

Налогообложение физических лиц включает такие налоги, как НДФЛ, 

налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог, 

акциз и пр. [1]. 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц. В Российской Федерации его 

платят почти все граждане, которые получают какой-либо доход. 

Исключений практически нет, поскольку они связаны с теми случаями, когда 

доход получают от самого государства в виде определенных мер социальной 

поддержки.  Ставки налога на доходы в 2019 году не изменились, поскольку 

не выдвинут ни один законопроект о росте налога на доходы. Применяются: 

а) ставка 13% – на заработную плату и другие доходы резидентов, кроме 

облагаемых по ставке 35%; б) 35% – на выигрыши, призы и материальная 

выгода резидентов; в) 13% – на зарплату нерезидентов-иностранцев с 

патентом, граждан из ЕАЭС, высококвалифицированных специалистов, 

беженцев и получивших в РФ временное убежище; г) 30% – на другие доходы 

нерезидентов; д) дивиденды облагаются по ставке 13% у резидентов и по 15% 

– у нерезидентов. 

Временами экспертами прогнозируется рост ставки с 13% до 15 % , 

народные депутаты выдвигали несколько раз заявление о том, что ставка 

должна быть  пропорциональной сумме получаемых доходов [3, с.76]. 

В 2019 году по налогу на доходы утверждено повышение срока 

освобождения от уплаты лицам, которые работают сами на себя, но не имеют 

в подчинении людей, то есть не являются ИП.  

В условиях российской экономики НДФЛ не считается доминирующим 

в налоговой системе РФ, но входит в число первых. Динамика выплат НДФЛ 

в консолидированный бюджет РФ за последнее десятилетие представлено в 

таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 

Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет, млрд. руб. 

Показатель 2008 год 2013 год 2018год 

Налог на доходы физических лиц 513,8 1 770,4 2 281 

 

Из таблицы 1 видно, что по НДФЛ наблюдается устойчивая тенденция 

роста поступления.  

Имущественный налог представляет местный налог, который 

устанавливается нормативно-правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях данных 

муниципальных образований (таблица 2). 

Таблица 2 

Поступление имущественного налога в бюджет г. Набережные Челны, 

млн. руб. 

Показатель 2013 год 2018год 

транспортный налог 441 527 

на недвижимость физлиц 69 228 

за земельные участки 34 79 

Итого 544 830 

 

  Президент В.В. Путин подписал Федеральный закон, дополняющий 

положения Налогового кодекса РФ статьей 45.1, которая с 1 января 2019 г. 

упрощает физическим лицам уплату имущественных налогов, устанавливая 

единый налоговый платеж физического лица (ЕНПФЛ), представляющий 

денежные средства, которые граждане перечисляют в бюджетную систему 

РФ при помощи одного платежного поручения. Данная сумма зачисляется на 

определенный счет Федерального казначейства для уплаты налога на 

имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. 

Платежи будут поступать в бюджет по месту нахождения данных объектов 

налогообложения. Зачет платежа налоговые органы будут производить 
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самостоятельно при наступлении срока уплаты данного вида налогов. Суммы 

будут зачтены в счет погашения недоимок или задолженностей по   пеням и 

процентам по налогам при их наличии. Сведения будут отражены в «Личном 

кабинете налогоплательщика для физлиц». 

В 2019 года правительство начало применять в экспериментальном 

порядке налог на самозанятость. Под понятие «самозанятое лицо» попадают 

те, которые работают сами на себя, не имея наемных работников в 

подчинении. Уплата налогов самозанятых лиц на виды деятельности 

осуществляется по недавно разработанной упрощенной схеме 

налогообложения [2, с. 36]. 

В настоящее время в РФ насчитывается порядка 15 или даже 25 

миллионов (по разным оценкам) человек, получающих доход и при этом не 

зарегистрированных, как индивидуальные предприниматели. Из них 8 млн. 

зарегистрировалось на начало 2019 года.  К ним относятся: лица, которые 

реализуют продукцию, которая произведена у них дома, швеи-надомницы, 

таксисты на собственном автомобильном транспорте и взявшие автомобиль 

в аренду, копирайтеры и дизайнеры, которые работают на дому, фотографы, 

мастера, которые оказывают салонные услуги на дому и услуги по установке 

и монтажу, лица, которые сдают в аренду собственную жилплощадь. 

В первую очередь налог тестируют в таких регионах, как г. Москва, 

Московская область, Республика Татарстан и г. Калуга. Если самозанятый 

сотрудник работает с частными лицами, ставка налога составляет четыре 

процентам, а если работает с юридическими лицами - шесть процентов. 

Годовая сумма доходов самозанятых лиц не должна превышать десяти 

миллионов рублей. В ситуации превышения обозначенной годовой суммы, 

виды деятельности облагаются по стандартной фискальной ставке. 

Налоговой инспекцией будет производится исчисление налога для 

самозанятых лиц в автоматическом режиме. Срок уплаты данного налога не 

позднее 25 месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Специально для самозанятых лиц разработано приложение «Мой налог», 
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при помощи мобильного телефона можно рассчитывается с государством. 

Выявлять самозанятых лиц будут следующими способами: 

 находить будут через так называемые площадки-агрегаторы 

(HeadHunter, SuperJob, Rabota.ru), а также доски бесплатных объявлений (Из 

рук в руки, Юла, Авито, и пр.); 

 мониторинг в социальных сетях, в которых граждане 

рекламируют свои услуги и товары и где можно связаться с клиентами 

(Facebook, Мой мир, ВКонтакте, Instagram и пр.); 

 отслеживание банковских операций. Если платежи буду 

постоянные, налоговая инспекция может отправить официальный запрос в 

банк и получить движение по счетам, и будут уточняться те или иные 

платежи особенно если на них не будет фискального чека; 

 будут проводится контрольные закупки; 

 опрос соседей или знакомых. 

При обнаружении у гражданина данного дохода, и если он не 

зарегистрировался как самозанятое лицо, то будут штрафовать сто 

процентов от полученного заработка.  

Лица, занимающиеся данной деятельностью, не зарегистрировавшихся 

и не отчислявшие выплаты государству, у них могут возникнуть сложности 

c оформлением пенсии пo старости. Это связано c тем, в нашей стране 

порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в 

системе обязательного пенсионного страхования построен на учете 

пенсионных прав в пенсионных коэффициентах (баллах) исходя из уровня 

заработной платы (уплаченных с нее страховых взносов), стажа и возраста 

выхода на пенсию. Если гражданин, осуществляя свое конституционное 

право на труд, относится к категориям самозанятых лиц, уклонялся от 

уплаты налогов, то государство исполнить свой долг в виде назначения 

такому гражданину минимальную пенсию [2]. 

Ожидается, что в 2019 году будет рассмотрен законопроект об 

отчислении налогов с трудоустроенных лиц в негосударственный 
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Пенсионный Фонд РФ. Со времени вступления в силу данного закона, будут 

сформированы обязательные негосударственные пенсионные фонды, куда в 

обязательном порядке будут отчисляться налоги с каждого 

трудоустроенного работника. При этом проектом предусмотрено, что 

налоговые обязательства будут возложены на работодателя, а сотрудник 

будет выступать третьим лицом в подписании трехстороннего договора 

между работодателем НПФ и наемным работником. Так, работодатель, чьи 

работники находятся на опасных работах, а также во вредных условиях, 

обязаны отчислять в негосударственный фонд до 4% за каждого сотрудника. 

Этим повысится сумма выплат при выходе работника на пенсию. В 

настоящее время рассматриваются 2 схемы, по которым может 

осуществляться налогообложение: создать фиксированную ставку (с 2019 

года – 1%); ставка будет варьироваться зависимо от числа наемных 

сотрудников. Ставка налога будет постепенно расти в ближайшие пять лет. 

Уже в 2025 году прогнозируется повышение ставки до 3% и охватит 

индивидуальных предпринимателей, чей штат сотрудников составляет более 

ста человек. 

Параллельно с внедрением новых налогов в 2019 году в Российской 

Федерации планируется постепенно переводить граждан на накопительную 

пенсионную систему. Так получением пенсий станут два обязательных 

условия: 1) соответствующий возраст, который предусматривает получение 

пенсий; 2) взносы в негосударственный Пенсионный Фонд Российской 

Федерации на протяжении периода, который установлен   государством [2, 

с. 37]. 

На настоящий момент НДФЛ в РФ – это пропорциональный налог. 

Однако, для достижения большего социального равенств в обществе, 

решения проблемы бедности актуален переход к прогрессивному налогу. 

Показателен опыт Швеции. Налоги в Швеции платят все работающие 

граждане. Однако ставки и размер налоговых выплат зависят от ряда 



107 
 

факторов: возраста налогоплательщика, муниципалитета, где тот 

зарегистрирован, общей суммы заработка, типа трудоустройства – наемный 

работник или частный предприниматель, – и других. Действует общее 

правило: те, кто зарабатывает больше, заплатят больше и в налоговую казну. 

Налог состоит из двух частей: местного (коммунального) и 

государственного сборов. Ставка местного налога варьируется от 29% до 

35% в зависимости от коммуны. Исторически сложилось так, что в 

коммунах с праволиберальным правлением налоги существенно ниже, чем в 

коммунах, где у власти левые партии. Те, кто зарабатывает в год меньше 455 

300 крон, должны заплатить только коммунальный налог. Если сумма 

годового заработка выше, то помимо коммунального налога будет взыскан 

еще и налог государственный – 20%. Те, чьи доходы за год составят больше 

662 300 крон, помимо коммунального и государственного налогов, должны 

заплатить ещё и 5% от суммы, превышающей этот порог. Предприниматели 

платят больше всех налогов в стране. Однако если прибыли нет или бизнес 

убыточен, то налог платить не придется. Освобождаются от налога и 

заработавшие за год не более 19 247 крон. Меньше всего налогов платят те, 

кто старше шестидесяти, и те, кто младше тридцати [5].  

В целом, такая система налогообложения позволяет уменьшить 

поляризацию доходов, решить социальные проблемы поддержать социально 

незащищенные слои населения. Рекомендуется в РФ применить следующие 

пути совершенствования налогообложения физических лиц: 

1. Установить прогрессивную шкалу налогообложения по ставкам, 

установив объект налогообложения – совокупный доход; 

2. Установить действенный контроль за доходами 

налогоплательщиков и за движением наличных денег в экономическом 

пространстве; 

3. Разработать систему льгот для налогоплательщиков, учитывая их 

возраст и доход. 
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The story “Miss Brill” by Catherine Mansfield [7] is an illustrative 

example of imagery, symbolism, stylistic excellence and style that is wholly her 

own. It all skillfully contributes to the revelation of the protagonist down to the 

finest detail, enables the reader to observe the situation from within and without, 

plunge into the inner world of the character and grasp the overall message of the 

literary work.  

The complex methodology of this study combined the following methods 

and types of text analysis: a textual analytical method of philological reading (in 

other words, a slow, thoughtful reading) of a literary work; contextual and 

semantic types of analysis of lexical material; linguistic analysis; comparative-

contrastive method; hermeneutic method, which allows to objectively interpret 

the literary works [4, p. 10]. The leading research method in the study is the 
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method of linguistic poetic analysis. As a concrete technique in the work the 

thematic stratification of the text with subsequent analysis of the selected 

thematic layer at all levels of the language was used. 

The focus of the story is a single woman, a teacher by profession, who goes 

to Public Gardens (Jardins Publiques) every weekend and indulges in her 

immaculate dreams about the romantic flawless world she created for herself. 

One day she finally comes to her senses, when she happens to eavesdrop on the 

conversation of a couple in love, who call her ‘fried whiting’ and it becomes an 

eye opener for her and makes her imaginary world come crashing down.  

First and foremost, it should be noted that the title of the story ‘Miss Brill’ 

is more than suggestive: for one thing, it indicates the woman’s marital status, 

which gives the reader a slight hint that it could be the focus of the story;  for 

another, through antonomasia the character’s name undoubtedly evokes 

associations with the word ‘brilliant’ and this is confirmed by the narration and 

description given at the beginning as well as the character’s self-perception – her 

lifestyle smacked of luxury, refinement and elegance. It can also make the reader 

think of ‘the brill’ – “a European fish with a thin flat body” [2, p. 15; 5] which is 

true up to a point too, as it reflected bleak, lackluster life the protagonist lived in 

reality. Thus, this ambiguous interpretation definitely grasps the reader’s 

attention and it is only after reading that the title begins to speak volumes to us – 

it uncovers the dramatic discrepancy between the character’s self-perception and 

the impression she made on other people.  

 Evaluating the protagonist through perspective of round and dynamic 

characters, it is safe to say that Miss Brill is a round character. According to the 

definition of the authors of “Fields of Vision” [3 , p. 22], ‘round characters, like 

real people, have complex, multi-dimensional personalities. They show 

emotional and intellectual depth and are capable of growing and changing’. 

Indeed, the heroine has a subtle sensitive nature, she is receptive to the 

environment she lives in and creates the true-to-life image of a lonely woman. 

However, according to some linguists, Yasakova Y.B. [1, p. 25] among them, if 
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the character is ‘characterized by one or two traits’ he or she is flat/simple. 

Obviously, Miss Brill makes the impression of a lonely unhappy woman and 

doesn’t betray other features as long as her emotional state is the author’s first 

consideration. Yet, we have every reason to believe that the protagonist is round, 

since the author provides a realistic image of a woman with her multi -faceted and 

subtle nature.  

Regarding the character from the viewpoint of dynamic/static aspect, Miss 

Brill is evidently dynamic: the situation teaches her a bitter lesson and she finally 

comes down to earth and changes her mind. The reader witnesses the stark 

difference in her emotional state, as at the beginning she is satisfied with herself 

and at the end of the story she has to face up to it and reconsider her views, so 

she grows shocked and depressed. It becomes apparent that her life will never be 

the same.  

As far as the character presentation is concerned, the protagonist is 

revealed indirectly through: a) psychological portrayal and analysis of motives, 

since the author indulges into the description of her emotional state and is so 

quick to point out the nuances that the reader burrows into the character and 

perceives the situation through her eyes: 

Ex. “… Miss Brill was glad that she had decided on her fur.’ 

“Yes, she really felt like that about it.” 

‘It was disappointing, for Miss Brill always looked forward to the 

conversation.”  

b) through action, which is actually none the least important means of 

characterization, as the author narrates and describes the events and wants the 

reader to invest mental effort and judge the situation. It also lends the story a 

touch of surprise and unexpectedness, as the beginning and the end of the story 

stand in stark relief: 

ex. But today she passed the baker’s by, climbed the stairs, went into the 

little dark room-her room like a cupboard- and sat down on the red eiderdown.   
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c) through the naming of characters. As it has been mentioned above, the 

name of the character can be revealing and may uncover the real nature of the 

personality.  

Apart from means of characterization, it’s unassailable that stylistic 

devices and expressive means make a significant contribution to the revelation of 

the character.  

The overall impression Miss Brill makes is that she is extremely lonely:  

Ex. She had become really quite expert … at sitting in other people’s 

lives just for a minute while they talked round her.  

The case of metaphor inspires the idea that the woman wanted to fill in the 

gap in her life being interested in lives of other people.   

Enumeration and simile in the above mentioned sentence ‘But today she 

passed the baker’s by..’ helps to achieve the same effect of hopelessness and 

despair.  

The parallel construction in the sentence  

‘It explained why she made such a point of starting from home at just the 

same time every week - so as not to be late for the performance – and it also 

explained why she had quite a queer, shy feeling ….’ makes it clear that her 

weekends were monotonous, predictable and cheerless.  

‘She had got quite used to the frail head on the cotton pillow, the hollowed 

eyes, the open mouth  and the high pinched nose. If he’d been dead she mightn’t 

have noticed for weeks; she wouldn’t have minded.’ 

Enumeration, epithets in the first sentence and hyperbole in the second 

sentence suggest the idea that life was too hard on the woman and she dragged a 

terrible existence trying to earn her living and stay afloat.  

For all the hardships and downfalls in her life, Miss Brill has a very 

imaginative, romantic and sensitive nature:  

‘They were beautifully dressed; they were in love. The hero and heroine, of 

course, just arrived from his father’s yacht.’  
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The metaphor intimates Miss Brill had an artistic taste and was fond of 

literature. Her bright inner world was evidently larger and didn’t fit the dull 

reality she lived in.  

‘He (the conductor) scraped with his foot and flapped his arms like a 

rooster about to crow ..’ 

The simile makes us believe Miss Brill’s inner world was full of magic, 

fairy-like associations, harmony and peace of mind. The following example of 

metaphor substantiates the same idea: 

Ex. ‘Now there came a little ‘flutey’ bit-very pretty!- a little chain of bright 

drops.       

By the way, the reiteration of the word ‘little’ and ‘tiny’  as in ‘little eyes’, 

‘little rogue’, ‘dear little thing’, ‘little children’, ‘little French dolls’, ‘tiny paw’, 

‘little dog, ‘tiny staggerer’ that reflect Miss Brill’s perception, explicate the 

protagonist’s tender, feminine nature, her aspiration for having a close-knit 

family and children.  

The combination of simile and detached construction ‘The old people sat 

on the bench, still as statues’ and simile and epiphora ‘It was like a play. It was 

exactly like a play’ speak of refinement, education, versatile and cultured nature 

of the character.  

At the same time, Miss Brill’s flamboyant inner world is no hindrance to 

her good looks. She is apparently well-groomed, and the fur she wears and 

personifies is a testament to it: 

‘Little rogue biting its tail just by her left ear” 

As the story progresses the reader realizes that Miss Brill is knowledgeable 

in fashion, she is vogue-oriented, like many women are: 

‘…little boys with big white silk bows under their chins, little girls, little 

French dolls, dressed up in velvet and lace.’ 

Anaphora, antithesis and metonymy that the sentence combines in one 

characterize Miss Brill as an extraverted person, attentive to details in either 

appearance or character of other people. A wide range of epithets, such as 
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‘funny’, ‘odd’, ‘silent’, ‘stiff’, ‘dignified’ to name a few inspire the idea that the 

character invested all her attention into other people and partly confirms the idea 

of loneliness mentioned above. The following examples of a detatched 

construction and metonymy add to this message: 

‘…a fine old man in a velvet coat, his hands clasped over a huge carved 

walking-stick…’ 

‘And now an ermine toque and a gentleman in grey met just in front of 

her.’ 

By the way, at times Miss Brill sounds quite judgmental of other women 

and tends to criticize their appearance and behavior, which is so womanlike:  

‘And he’d been so patient. He’d suggested everything… No, nothing would 

please her’ 

‘Now everything, her hair, her face, even her eyes was the same colour as 

the shabby ermine ..’ 

The enumeration and epithet bring forth the derogatory attitude of Miss 

Brill to other women and stress the idea how unhappy she must have been.   

However, despite Miss Brill’s solitude she comes across as a very 

optimistic and positive personality, trying to put on a brave front and suppress 

her anxiety, emptiness and despair: 

‘And when she breathed, something light and sad – no, not sad, exactly – 

something gentle seemed to move in her bosom.’ 

‘And what they played was warm, sunny, yet there was just a faint chill – a 

something, what was it? – not sadness – no, not sadness – a something that made 

you want to sing.  

The insistent mention of sadness confirms the reader in his belief that Miss 

Brill tried to drive negative thoughts away from her and subdue depressive 

feelings. The idea that she was well aware of her misery can be rendered through 

the epithets: 

‘…it also explained why she had quite a queer, shy feeling at telling her 

English pupils how she spent her Sunday afternoons.’ 
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Generally the story gives the reader the sketch of a regular woman, hungry 

for love, but trying to settle for what she has and making the best of a bad job. 

The reader cannot but discern the harsh reality Miss Brill was immersed in and 

the bright imaginary world she created for herself were supposed to give way to 

discord and cause disappointment and confusion.  

Formalist approach to the study of literature traditionally focuses on plot 

and narrative structure, methods informed by psychoanalysis shift the center of 

attention to the text’s characters. A psychological approach is, however, merely 

one way of evaluating characters; it is also possible to analyze character 

presentation in the context of narratological structures. Generally speaking, 

characters in a text can be rendered either as types or as individuals. A typified 

character in literature is dominated by one specific trait and is referred to as a flat 

character. The term round character usually denotes a persona with more 

complex and differentiated features. [6, p. 17]. 

Thus being the cornerstone, although not the only part of the text 

interpretation, character presentation can yield valuable clues to both 

understanding the real nature of the protagonist and evaluating the message of 

the whole literary work as its final destination.  
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Аннотация. В статье представлен анализ испанских заимствований в 

английском языке в диахроническом и синхроническом аспектах. В ходе 

исследования выявлено, что появление испанизмов в английском языке в раз-

ные периоды неразрывно связано с историческими событиями.  

Заимствуясь, слово претерпевает изменения на всех уровнях языка, одни 

испанизмы ассимилируются полностью, другие - частично. 

 

Ключевые слова: испанизмы, заимствования, английский язык, испанский 

язык. 

 

Каждый язык на протяжении своего существования подвергается 

определенным изменениям. В процессе развития язык совершенствуется: 

меняется его звучание, обновляется морфологический состав слова, 

претерпевают радикальные изменения грамматическая и семантическая 

стороны тех или иных слов и словосочетаний. Однако наиболее ощутимыми 

являются перемены в лексической стороне языка. В процессе длительного 

формирования и становления лексический состав языка расширяется, 

пополняясь новыми словами. На обогащение словарного состава языка могут 

влиять различные факторы, такие как научно-технический прогресс, 

необходимость в возникновении новых слов разговорного характера и т.д. [2]. 

Одним из существенных факторов пополнения лексического состава языка 

является заимствование иноязычных слов. 

В современном мире нет такого языка, на который за всё его 

существование не оказывали бы влияние другие языки. Как правило, слова 

заимствуются из языков, на которых говорят жители соседних государств, или 
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же, чаще всего, это происходит в ходе различных исторических событий: войн, 

захвата чужих территорий, торговых связей между государствами. Английский 

язык является наглядным примером, т.к. включает невероятное множество 

заимствований из различных языков, таких как латинский, французский, 

немецкий, русский и др., поскольку на протяжении всей истории 

Великобритания тесно взаимодействовала со многими странами. И.В. Арнольд 

в своем труде «Лексикология современного английского языка» упоминает, что 

в английских словарях приблизительно 30% лексики является исконно-

английской, оставшиеся 70% являются заимствованиями из других языков [1]. 

Особое влияние, как на язык, так и на страну в целом оказали 

взаимоотношения с Испанией и странами Латинской Америки. Эти государства 

также пополнили состав английского языка через отношения с США. На 

данный момент количество испанских заимствований в английском языке 

очень велико, и их изучение имеет огромную значимость в такой науке, как 

лингвистика.  

Целью данной статьи является изучение диахронического и синхрониче-

ского аспектов испанских заимствований в английском языке. Проблемами лек-

сического заимствования на протяжении многих лет занимались такие 

языковеды как И.В. Арнольд, Л.П. Крысин, В. М. Аристова и др. Под языковым 

заимствованием понимают процесс усвоения какого-либо слова или 

словосочетания из других языков [7, с. 87]. Изучению синхронического и 

диахронического аспектов языка посвятили свои работы такие лингвисты как 

Ф. де Соссюр, И.А. Бодуэн де Куртенэ и В. Гумбольдт. Диахронический анализ 

представляет собой изучение языка с точки зрения всего исторического 

развития данного языка, тогда как синхронический анализ подразумевает 

исследование состояния языка в определенный момент развития [3, с. 205]. 

Актуальность настоящей работы связана с тем, что, несмотря на наличие 

большого количества работ, посвященных вопросам изучения испанских заим-

ствований, лишь небольшая часть из них уделяет существенное внимание как 

диахроническому, так и синхроническому аспектам языка. 
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В ходе исследования монолингвальных словарей Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary и Merriam-Webster's Learner's Dictionary нами было 

отобрано 283 лексические единицы, заимствованные в английский язык из 

испанского языка вXIV-XVI, XVII-XVIII, XIX-XX вв. Выбранные 

заимствования анализируются с точки зрения проникновения в язык, 

разграничиваются по сфере употребления, подробно рассматривается процесс 

ассимиляции данных лексических единиц, а именно изучаются изменения, 

происходящие на графическом, фонетическом, семантическом, морфемном 

уровнях, исследуется морфологическая сторона испа низмов, а также то, 

насколько они укореняются в языке и как часто используются в речи 

англоговорящих народов. Разграничение испанизмов по историческим этапам 

позволяет выявить и сравнить преобразования, происходящие в тот или иной 

период развития языка, а также предугадать дальнейшую динамику развития 

испанских заимствований в современном английском языке.  

В XIV-XVI вв. большая часть испанизмов заимствуется благодаря 

лингвистическим факторам, таким как необходимость в наименовании новых 

предметов или явлений. Отсюда следует их разграничение по сферам 

употребления, характерным для данного периода: название новых территорий 

(Antigua, Puerto Rico), растений (almond «миндаль», artichoke «артишок»), 

животных (iguana «игуана», coney «кролик»), птиц (canary «канарейка», 

flamingo «фламинго»), рыб (bonito «скумбрия»), HaceKOMbix(mosquito 

«москит»), pae(negro «негр», mestizo «метис»). Данный факт неразрывно связан 

с историческими событиями, происходящими на фоне языкового 

заимствования, а именно многочисленными географическими открытиями, 

колонизацией Испанией Южной Америки. В XVII-XVIII вв. помимо 

лингвистических факторов на заимствования испанской лексики влияют также 

экстралингвистические факторы, такие как многочисленные англо-испанские 

войны, расцвет эпохи Возрождения и др. В данный период заимствуется 

большое число военных, экономических и политических терминов (garrote 

«гаррота», junta «хунта»), а также слова, связанные с литературой (quixotic 



120 
 

«идеалистический», rosinante «кляча») и архитектурой (barricade «баррикада», 

stockade «эстакада»). В XIX-XX вв. заимствование лексики происходит как по 

лингвистическим, так и экстралингвистическим факторам. Сфера употребления 

испанизмов на более современном этапе становится значительно шире. В 

результате контактов между США и странами Латинской Америки в XIX-XX 

вв. заимствуются испанизмы, связанные с бытом латиноамериканцев (lasso 

«аркан», lariat «веревка»), кулинарией famontillado «амонтильядо». ierkv 

«вяленое мясо»), досугом (canasta «канаста», monte «карточная игра») и 

строительством (shack «лачуга», patio «внутренний дворик»). 

Опираясь на классификацию Е.В. Мариновой, которая подразделяет заим-

ствования на семантические и формальные (графические и фонетические), 

можно заметить, что для более раннего этапа характерно устное заимствование, 

нежели письменное [5]. Об этом свидетельствует тот факт, что в XIV-XVI вв. 

слова попадали в английский язык фонетическим способом. Например, слово 

plantain «банан» появилось в английском языке из испанского языка в 1555 г. В 

ходе заимствования испанское слово platano в английском языке приобрело 

новую звуковую форму, отличную от исходной. В XVII-XVIII вв. количество 

испанизмов, образованных графическим и фонетическим способами, 

практически одинаковое. Примером семантического заимствования на данном 

этапе является слово sierra «горная цепь» от испанского sierra, примером 

фонетического заимствования является слово squad «эскадра» от испанского 

esquadra. На более современном этапе испанские слова заимствуются через 

письменные источники. Внушительное количество графических заимствований 

в XIX-XX вв. подтверждает данный факт. Примером графического 

заимствования на данном этапе является слово presidio «военный городок». 

Семантических заимствований, в свою очередь, на трех этапах примерно 

равное количество. Примерами семантического заимствования на разных 

этапах являются слова dander «злость» от испанского глагола redundar 

«переполнять» и cask «шлем» от испанского слова casco «череп». 

С точки зрения ассимиляции испанизмов в языке, можно сделать вывод, 
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что на трех этапах слова, заимствованные фонетическим способом, как 

правило, являются полностью ассимилированными, поскольку соответствуют 

морфологическим, орфографическим, фонетическим нормам принимающего 

языка. Слова, заимствованные графическим способом, являются частично 

ассимилированными и в некоторых случаях не имеют эквивалента в языке-

реципиенте. 

Заимствуясь в английский язык в XIV-XVI, многие слова претерпевают 

изменения на морфемном уровне. Чаще всего на данном этапе встречается 

удвоение согласной в корневой морфеме, например, испанизм ambassador 

«посол», образованный от испанского слова embajador. Слов, заимствованных 

фонемным способом, на данном этапе значительно меньше. Тогда как в XVII-

XVIII вв. слов, образованных морфемным и фонемным способами, примерно 

равное количество. Наиболее часто встречающимся фонемным способом 

заимствования на данном этапе является изменение фонемы [ɒ] на [əʊ], 

например, испанизм tomato «помидор», морфемным - удвоение согласных и 

гласных в корне слова, например, испанизмы assiento и doubloon от испанских 

слов asiento и doblon. В XIX-XX вв. преобладает фонемное заимствование, 

наиболее частым является изменение фонемы [ɒ] на [əʊ], например, в слове 

amigo «приятель». Морфемное заимствование в XIX-XX вв. встречается реже. 

Наиболее характерное морфемное заимствование для данного этапа - удвоение 

гласной в корне слова, например, в слове vamoose «сматываться» от испанского 

vamos. 

Рахманова Л. И. отмечает, что с точки зрения морфологии, 

«заимствуются больше всего имена существительные и прилагательные» [6, с. 

65]. Более ранний период заимствования испанской лексики отличается от 

последующих тем, что, как правило, в язык попадают в основном 

существительные (banana «банан»), глаголы (dispatch «отправлять») и 

прилагательные (picaresque «плутовской»). Тогда как на более современном 

этапе можно заметить заимствование и таких частей речи как наречия (pronto 

«быстро») и междометия (viva «да здравствует!»). 
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Лексические единицы, заимствованные в XIV-XVI вв., укоренились в ан-

глийском языке более глубоко, чем испанизмы, появившиеся в языке на более 

современных этапах. Об этом свидетельствует факт, что на данном этапе 

большее число заимствований помимо основного значения имеют 

дополнительные значения (cork с основным значением «пробка» и 

дополнительным значением «поплавок»), от данных испанизмов образуются 

новые слова (cork-screw «штопор») и идиоматические выражения (put a cork in 

it «замолчи»). Укоренившиеся испанизмы, заимствованные в XVII-XVIII и в 

XIX-XX вв., встречаются в английском языке чуть реже. 

Таким образом, анализ испанизмов, появившихся в английском языке в 

разные периоды, с точки зрения синхронии и диахронии, позволяет заключить, 

что языковое заимствование - явление, неразрывно связанное с событиями, 

происходящими в истории. Заимствуясь, слово претерпевает изменения на всех 

уровнях языка, одни испанизмы ассимилируются полностью, другие - частично. 

Некоторые заимствования глубоко укореняются в языке и часто встречаются в 

английской речи. 
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Abstract:  The article presents an analysis of Spanish borrowings in English in the 

diachronic and synchronic aspects. The study revealed that the appearance of 

hispanisms in the English language in different periods is inextricably linked with 

historical events. When a word is borrowed, it is changed at all levels of the 

language: some hispanisms assimilate completely, others partially. 
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