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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ АКАДЕМИКА  
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЧЕРНЫШОВА! 

 

 
 

Е. М. Чернышов – известный россий-
ский ученый по проблемам создания теоре-
тических и практических основ современ-

ного материаловедения и строительного 
производства, в том числе по созданию 
строительных композитов, научно-инже-
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нерных решений по переработке техноген-
ных отходов, разработке изделий из ячеи-
стых бетонов и других современных мате-
риалов, проблемам экономической эффек-
тивности развития архитектурно-строитель-
ного комплекса. 

Автор более 400 научных публикаций, в 
том числе 10 монографий, 25 учебно-мето-
дических работ. Им подготовлено более 20 
кандидатов и 10 докторов наук. На протяже-
нии многих лет возглавляет диссертацион-
ный совет Д 212.037.15 при Воронежском 
ГАСУ. 

Евгений Михайлович с 2003 года 
успешно возглавлял и руководил Централь-
ным региональным отделением РААСН (с 
2016 г. – Центральное территориальное от-
деление РААСН). С 2018 года возглавил и 
успешно развивает Центрально-Чернозем-
ное представительство Центрального тер-
риториального отделения РААСН в г. Воро-
неж. 

Е. М. Чернышов – выдающийся и много-
гранный ученый, яркая личность, талантли-
вый руководитель и педагог с широчайшей 
эрудицией, огромным опытом научного ру-
ководства. Он обладает колоссальной рабо-
тоспособностью, опытом организации 
успешного сотрудничества с органами госу-
дарственной власти, учреждениями выс-
шего образования, науки, промышленности 
и зарубежными организациями, уникаль-
ным умением добиваться цели во имя про-
гресса науки. 

Евгений Михайлович Чернышов ро-
дился 17 июля 1936 года в с. Никольское 
Ново-Усманского района Воронежской об-
ласти. В 1955 г. поступил в Воронежский ин-
женерно-строительный институт, в 1960 г. 
окончил его с отличием и был оставлен для 
научной работы в Проблемной лаборато-
рии силикатных материалов и конструкций. 
Евгений Михайлович прошел путь от стар-
шего инженера, младшего научного сотруд-
ника до заведующего кафедрой технологии 
вяжущих веществ и бетонов (1983–1991 гг.), 
научного руководителя Проблемной лабо-

ратории (1978–2005 гг.), проректора по 
научной и инновационной работе Воронеж-
ского государственного архитектурно-стро-
ительного университета (1991–2006 гг.). 

В 1963–1966 гг. Чернышов обучался в 
аспирантуре ВИСИ; в 1967 г. в диссертаци-
онном совете МИСИ защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1989 г. в ЛИСИ – доктор-
скую диссертацию по научной специально-
сти «Строительные материалы и изделия». 
С 1970 г. Евгений Михайлович – доцент, с 
1990 года – профессор; в 1994 г. он избран 
членом-корреспондентом, а в 2002 г. – дей-
ствительным членом Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН). 

Чернышов Е.М. создал научную школу 
системно-структурного материаловедения 
и высоких строительных технологий, кото-
рая известна своими крупными достижени-
ями среди специалистов. Основные направ-
ления деятельности школы: разработка 
фундаментальных проблем материалове-
дения строительных композитов; развитие 
научно-практических основ управления тех-
нологическими процессами структурообра-
зования и качеством неорганических вяжу-
щих веществ, строительных материалов и 
изделий; разработка концепции, методоло-
гии и научно-инженерных решений ком-
плексной и глубокой переработки техноген-
ных отходов; анализ современных регио-
нальных технико-экономических проблем 
развития архитектурно-строительного ком-
плекса. 

Чернышов Е. М. внес значительный 
вклад в развитие строительной индустрии. 
Он является одним из разработчиков отече-
ственной технологии газосиликата, рожде-
ние и становление которого проходило в г. 
Воронеже. Им разработаны новые, не имею-
щие аналогов, разновидности силикатных 
материалов: трещиностойкий силикатный 
ячеистый бетон для конструктивных элемен-
тов стен зданий; высокопрочный, малоуса-
дочный, объемно-гидрофобизированный, 
атмосферостойкий газосиликат для фасад-
ных облицовочных плит, ультралегковесный 
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теплоизоляционный материал со средней 
плотностью 100–200 кг/м3, в том числе с ис-
пользованием техногенного сырья. 

По научно-технологическим и проект-
ным разработкам Чернышова Е. М. организо-
вано крупное промышленное производство 
изделий из газосиликата на Воронежском 
ДСК, Лискинском комбинате «Стройдеталь», 
Воронежском комбинате строительных мате-
риалов, Россошанском заводе газосиликат-
ных блоков (ЗАО «Коттедж-индустрия»). В 90-
е гг. это позволило преодолеть кризис стено-
вых материалов, а в дальнейшем – обеспе-
чить передовые позиции воронежских строи-
телей по масштабному, экономически эффек-
тивному применению конкурентоспособного 
материала. Разработки созданной Чернышо-
вым Е. М. научной школы нашли широкое 
промышленное применение, они легли в ос-
нову «Технологических регламентов» и про-
ектов по производству автоклавных материа-
лов и изделий в Липецке, Орле, Старом 
Осколе, Тамбове, Туле и др. 

Чернышов Е. М., являясь научным руко-
водителем академического научно-творче-
ского центра «Архстройнаука», начальни-
ком Управления академического научно-
образовательного сотрудничества Воро-
нежского ГАСУ, активно ведет разработку 
вопросов теории и практики поризованных 
бетонов для монолитного строительства, 
современных микро- и нано- модифициро-
ванных бетонов прочностью 100 МПа и бо-
лее, бесклинкерных систем твердения; раз-
вивает вопросы теории структуры строи-
тельных композитов, физико-химической 
механики их свойств. Работа творческого 
коллектива объединена в рамках Академи-
ческого научно-творческого центра «Арх-
стройнаука» при Воронежском ГАСУ, нахо-
дится в активной фазе, соотносится с про-
граммными направлениями НИР Россий-
ской академии архитектуры и строительных 
наук и нацелена на: 

- развитие теории структуры, структуро-
образования и модифицирования строи-
тельных композитов нового поколения; 

- развитие теории синтеза и теории кон-
струирования оптимальных структур строи-
тельных композитов нового поколения; ма-
тематическое моделирование, разработку 
алгоритмов и программ, информационных 
технологий в задачах компьютерного мате-
риаловедения и оптимизации вариабель-
ных структур строительных композитов – 
сверхплотных, особо высокопрочных, уль-
тралегковесных, сверхстойких к действию 
эксплуатационной среды и т.п.; 

- исследование закономерностей меха-
ники конструкционных свойств строитель-
ных композитов нового поколения в особых 
и экстремальных условиях их эксплуатации; 
разработку моделей прогнозирования пе-
реходов структур и свойств из начального 
состояния в состояния со структурными по-
вреждениями; 

- разработку методологии, методов и 
научно-прикладных решений строительно-
технологической утилизации неорганиче-
ских и органических по составу техногенных 
отходов и создание конструкционных и 
функциональных строительных материалов 
и изделий на их основе. 

Постоянной целью в деятельности 
творческого коллектива является проблема 
эффективного использования нового зна-
ния, новых технологических и технических 
достижений для совершенствования учеб-
ных планов и рабочих программ подготовки 
кадров для строительной сферы. При этом 
решаются задачи формирования дидакти-
ческих блоков нового научного знания, их 
использования в учебном процессе вуза пу-
тем включения научных обобщений в лек-
ционные курсы общеинженерных и специ-
альных дисциплин, таких как «Введение в 
специальность инженера строителя-техно-
лога», «Основы и методы научных исследо-
ваний», «Основы и методы инженерного 
творчества», «Комплексная диагностика со-
става, структуры и свойств строительных ма-
териалов», «Механика прочности и разру-
шения строительных материалов», «Начала 
общей теории технологии», «Бетоноведе-
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ние», «Долговечность строительных мате-
риалов и изделий», «История и методоло-
гия строительной науки, техники и техноло-
гии», «Научно-технологические инновации 
в строительстве» и др., путем постановки 
научно-исследовательских работ студентов, 
магистерских диссертаций, дипломных про-
ектов. 

Чернышов Е. М. имеет высокий автори-
тет среди специалистов по технологии стро-
ительных материалов и изделий и широкие 
научные связи. Он проводил крупные сов-
местные исследования со специалистами 
НИИЖБа, ВНИИЖелезобетона, НИПИСили-
катобетона, НИИ строительства Эстонии, 
НИИСМ Белорусии и др.; поддерживает по-
стоянные научные контакты с архитектурно-
строительными вузами России и стран СНГ. 
Работы Чернышова Е. М. широко известны в 
России и за рубежом; Евгений Михайлович 
выступал с пленарными докладами на науч-
ных конференциях и семинарах различного 
уровня в США, Германии, Чехии, Испании, 
Греции, Египте, Турции, Тунисе, Кипре, 
Украине. Его научные разработки экспони-
ровались более, чем на 20 межрегиональ-
ных выставках «Строительство» (1990–2018 
гг.), выставлялись на международных яр-
марках в Югославии, Финляндии, многие из 
них отмечены медалями на ВДНХ. 

Высокий профессиональный уровень 
Чернышова Е. М., его авторитет как круп-
ного организатора предопределил утвер-
ждение его в качестве члена экспертного 
совета «Строительство и архитектура» Выс-
шей аттестационной комиссии РФ, научного 
эксперта Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, члена редакционных 
коллегий и редакционных советов журна-
лов «Строительные материалы», «Известия 
вузов. Строительство», «Нанотехнологии в 
строительстве: интернет-журнал», а также 
входящих в Перечень ВАК РФ научных изда-
ний архитектурно-строительных вузов – 
Волгоградского, Воронежского ГАСУ, Ор- 

ловского ГТУ, Санкт-Петербургского, Том-
ского ГАСУ и научно-практического журнала 
«Эксперт: теория и практика» АНО «Инсти-
тут судебной строительно-технической экс-
пертизы». 

Чернышов Е. М. постоянно приглаша-
ется в качестве сопредседателя и члена ор-
ганизационных и научных комитетов меж-
дународных, республиканских, отраслевых, 
академических конгрессов, конференций, 
симпозиумов, чтений. При активном уча-
стии Чернышова Е. М. организованы и про-
ведены 15 ежегодных Академических науч-
ных чтений по современным проблемам 
строительного материаловедения и высо-
ких технологий. 

В своей профессиональной деятельно-
сти Чернышов Е. М. постоянно взаимодей-
ствует с администрациями областей Цен-
трального ФО; он выполняет ряд важных ра-
бот по обоснованию концепций и программ 
развития строительного комплекса, посто-
янно курирует работы в рамках Соглашений 
между РААСН и областями округа. 

Е. М. Чернышов – ветеран труда (1987); 
Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федера-
ции (1998), Почетный дорожник России 
(2003), Почетный строитель России (2004), 
награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени (2010); знаками 
«За заслуги перед Воронежским ГАСУ» 
(2005), «Гражданский инженер Санкт-Пе-
тербургского ГАСУ» (2011); знаком отличия 
«За заслуги перед Воронежской областью» 
(2013); дважды лауреат премии Правитель-
ства Воронежской области по науке и тех-
нике (2005 и 2007) и др. 
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CONGRATULATIONS ON THE 85TH BIRTHDAY OF ACADEMICIAN 
YEVGENY MIKHAILOVICH CHERNYSHOV! 

 
Ye. М. Chernyshov – renowned Russian 

scientist on problems of creation of theoretical 
and practical bases of modern material science 
and construction products, including the crea-
tion of building composites, scientific and en-
gineering solutions for the processing of tech-
nological waste, the development of products 
made of cellular concrete and other modern 
materials, and problems of economic effi-
ciency of the development of architectural and 
construction complex. 

Author of more than 400 scientific publi-
cations, including 10 monographs and 25 
teaching and methodological works. He has 
trained more than 20 candidates and 10 doc-
tors of science. For many years he headed the 
dissertation board at the Voronezh State Tech-
nical University. 

Yevgeny Chernyshov was born on July 17, 
1936, in the village Nikolsk in Novo-Usman Dis-
trict of Voronezh Oblast. In 1955 he entered 
the Voronezh Engineering and Construction 
Institute, in 1960 he graduated with honors 
and was left for scientific work in the Labora-
tory of Silicate Materials and Constructions. 
From 1963 to 1966 Chernyshov studied at the 
postgraduate level; in 1967 defended his can-
didate thesis, and in 1989 - doctoral thesis in 
the scientific specialty «Building materials and 
products». Since 1970 Yevgeny Mikhailovich 
was an assistant professor, since 1990 – a pro-
fessor. In 1994 he was elected a corresponding 
member of the Russian Academy of Architec-
ture and Construction Sciences, and in 2002 – 
became a full member. 

Chernyshov has created a scientific school 
of system-structural materials science and 
high building technologies. This school is 
known for its major achievements among spe-
cialists. 

Chernyshov’s works are widely known in 
Russia and abroad; Yevgeny Mikhailovich de-
livered plenary presentations at scientific con-
ferences and seminars in the USA, Germany, 
Czech Republic, Spain, Greece, Egypt, Turkey, 
Tunisia, Cyprus, Ukraine. His scientific works 
were exhibited at interregional exhibitions 
«Building» (1990-2018), exhibited at interna-
tional fairs in Yugoslavia, Finland, many of 
them were awarded medals at the all-Russia 
exhibition center. 

Ye. M. Chernyshov is a Veteran of Labour 
(1987); Honorary Worker of Higher Education 
of the Russian Federation (1998), Honorary 
Road Scientist of Russia (2003), Honorary 
Builder of Russia (2004), «Civil Engineer of 
Saint-Petersburg GASU» (2011). He was 
awarded the second-Degree Medal «For Ser-
vices to the Motherland» (2010); «For services 
to Voronezh GASU» (2005) and «For services 
to Voronezh Oblast» (2013). He is a twice lau-
reate of the Government Prize of Voronezh 
Oblast on science and technology (2005, 
2007), etc. 

 
Members of Russian Academy of Architecture  

and Construction Sciences, editorial board,  
authors and readers of the scientific journal  
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

© 2021 Н.А. Сизова* 
 

В обзоре рассматривается ряд перспективных инновационных исследований, внедренных в прак-
тику реального сектора экономики, направленные на возведение, реконструкцию инновационных 
энергоэффективных и экологичных объектов капитального строительства, которые могут быть ис-
пользованы при разработке проектов и последующей застройке в том числе территорий приго-
родных и сельских поселений для постоянного жительства, а также рекреационных территорий 
для круглогодичного семейного отдыха граждан. Основными источниками для анализа послужили 
открытые электронные информационные данные Федеральной службы по интеллектуальной соб-
ственности. 
 
Ключевые слова: энергоэффективное здание, экологичное здание, патент, инновационное строи-
тельство, строительные конструкции. 

 
В последние годы при проектировании 

и строительстве в большинстве стран пра-
вительства акцентируют пристальное вни-
мание на энергоэффективных и экологич-
ных зданиях, при возведении которых ис-
пользуют более совершенные энергосбере-
гающие материалы и технологии, новейшие 
системы инженерного обеспечения дома. 
Следовательно, на данный момент тема 
строительства энергоэффективных и эколо-
гичных зданий актуальна и востребована. 

В данном обзоре предлагается к по-
дробному анализу ряд изобретений, внед-
ренных в практику реального сектора эко-
номики и защищенных патентами в соответ-
ствии с действующим законодательством 
РФ. 

Изобретения относятся к области архи-
тектуры и строительства, а именно, к кон-
струкциям элементов зданий, и могут быть 
использованы при разработке проектов и 
последующей застройке территорий приго-
родных и сельских систем расселения по-
стоянного жительства, а также рекреацион-
ных территорий круглогодичного отдыха. 

                                                           
* Сизова Нина Алексеевна - доцент кафедры "Автоматизация и управление технологическими 

процессами", Институт автоматики и информационных технологий, Самарский государственный 
технический университет (Самара, РФ). 

Известен способ строительства энер-
гоэффективного и экологичного здания по 
патенту Российской Федерации №80486, 
кл. Е04Н 1/00, 2009 г.[1], по которому возво-
дят здание следующим образом. 

На выбранном и размеченном участке 
возводят фундамент, для чего в указанных 
местах устанавливают винтовые сваи, вы-
ставляя их на одном уровне. Затем, чтобы со-
здать единый фундамент, все винтовые сваи 
соединяют между собой обвязочной балкой 
либо металлической, либо бетонной. 

На возведенный фундамент монтируют 
основание, собирая его из трех слоев, при 
этом панель основания закрепляют непо-
средственно на фундаменте. После этого 
возводят стены, панели которых соединяют 
с панелями основания. Внутри стен устанав-
ливают балки, соединяя их между собой со-
единительным элементом и крепежными 
элементами. Пустоты между рядовыми бал-
ками заполняют утеплителем. А угол стены, 
где размещена также балка и стеновые па-
нели, связан торцевым соединительным 
элементом. Для придания определенной 
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жесткости зданию нижний и верхний торцы 
собранных стен соединяют обвязочной бал-
кой. 

Затем монтируют перекрытие, выпол-
ненное также из унифицированных пане-
лей, укладывая их на собранные стены и со-
единяя с обвязочной балкой. После этого 
возводят элементы крыши и кровлю. Зда-
ние собрано. Приступают к внутренней от-
делке, монтируя, в том числе, систему вен-
тиляции и отопления, в которую входит теп-
лый плинтус. Его устанавливают по пери-
метру помещения. Тепло, исходящее от 

него, быстро нагревает пол и стены поме-
щения и поддерживает постоянную темпе-
ратуру по всей его высоте. 

Используемая технология в строитель-
стве описываемого здания: каркасно-па-
нельная, представляет собой целесообраз-
ное и эффективное решение, дающее зна-
чительную экономию. Одной из составляю-
щих которой является использование дере-
вянного и металлического каркаса на ос-
нове легких стальных тонкостенных кон-
струкций. А также использование фунда-
мента с применением винтовых свай: он 

 
Рисунок 1. Фронтальный вид здания с фундаментом из винтовых свай и фрагмент стены  

с обвязочной балкой по верхнему и нижнему торцу панели [1]:  
1 - винтовые сваи, 2 - обвязочные балки, 3 - винтовой элемент из листовой стали или чугуна, 

4 – многослойное основание, 12 – панели стены, 13 – панели перекрытия, 14 - элементы 
крыши и кровли, 15 – крепёжные элементы, 16 –воздушная система отопления в виде  

кондиционера, 17 - водяная система отопления в виде тёплого плинтуса, 18 – приточная  
вентиляция, 19 – вытяжная вентиляция 
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экономичен, позволяет полностью отка-
заться от земляных работ. Работы могут ве-
стись в любое время года, даже зимой. Фун-
даменты с использованием винтовых свай 
позволяют существенно сэкономить сроки 
строительства, значительно снизить за-
траты на 30 - 50%, значительно рациональ-
нее решить вопросы охраны окружающей 
среды. 

Кроме того, конструкция стен отвечает 
основным требованиям - теплая, экономич-
ная, надежная и быстровозводимая. Высо-
кие энергосберегающие характеристики 
дома из теплоизоляционных панелей до-
стигаются за счет использования современ-
ных материалов и теплого плинтуса.  

Недостатком этого здания является то, 
что используемые технологии строитель-
ства, требуют доработки в части их системы 

утепления с использованием новых матери-
алов и технологии строительства. 

Способ строительства энергоэффектив-
ного здания по патенту Российской Федера-
ции №131752, кл. Е04В 1/02, Е04Н 1/00, 
2013 г. [2], принятый заявителем за прото-
тип, по которому высокую энергетическую 
эффективность здания обеспечивают в том 
числе, например, и путем исполнения кон-
струкции плиты перекрытия и конструкции 
несущих ограждающих многослойных стен. 

При изготовлении плиты перекрытия 
или в заводских условиях, или непосред-
ственно на стройке при изготовлении моно-
литной плиты перекрытия, в тело плиты 
укладывают арматурные каркасы с заклад-
ными деталями так, чтобы одни закладные 
детали были размещены заподлицо наруж-
ной плоскости торца плиты перекрытия. А 

 
Рисунок 2. Теплый плинтус в виде мини-калорифера [1]: 

20 – мини-калорифер, 21 – две трубки для теплоносителя, 22 – защитный кожух,  
23 – циркуляционные отверстия 
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другие - заподлицо верхней и нижней плос-
костям плиты перекрытия. 

Между арматурными каркасами в 
плите перекрытия выполняют гнезда, в ко-
торые затем при монтаже плиты перекры-
тия укладывают теплоизолирующие вкла-
дыши. 

После монтажа плиты перекрытия, 
монтируют самонесущую ограждающую 
многослойную стену. 

Для этого по наружному периметру зда-
ния на поверхности плиты перекрытия укла-
дывают тепло-звукоизолирующую под-
ложку, на которую устанавливают П-образ-
ную обвязку также по всему периметру и 
крепят ее к плите перекрытия. Затем в П-об-
разную обвязку с определенным шагом 
устанавливают С-образные стойки предва-
рительно обжатыми концами, выполнен-
ными таковыми не только для удобства, но 
и надежности и точности установки. 

По наружному торцу плиты перекрытия 
к закладным деталям крепят несущую кон-
струкцию фасада. 

Между С-образными стойками на всю 
их высоту укладывают первый теплозвуко-
изоляционный слой, затем - первый обли-
цовочный внутренний слой, пароизоляци-
онный слой и второй облицовочный внут-
ренний слой. 

После этого с наружной стороны само-
несущей ограждающей многослойной 
стены устанавливают второй теплозвуко-
изоляционный слой, ветрозащитный слой и 
на несущую конструкцию фасада монти-
руют облицовочный фасадный слой. 

Конструкция стен отвечает основным 
требованиям будущих владельцев дома -
теплая, экономичная, надежная и быстро-
возводимая. 

В целом предложенная каркасно-па-
нельная технология строительства имеет 

 
Рисунок 3. Сечение А-А фрагмента плана размещения на плите перекрытия здания 

 самонесущей ограждающей многослойной стены [2]:  
1 – плита перекрытия, 4 – арматурный каркас, 5 и 6 – закладные детали, 7 - крепления  

для несущих конструкций фасада, 9 - тепло-звукоизолирующая подложка, 10 - С-образные 
стойки, 11 - П-образные обвязки, 12 - внутренний первый тепло-звукоизоляционный слой, 

 13 - внешний второйтепло-звукоизоляционный слой, 15 - первый облицовочный внутренний 
слой, 16 - пароизоляционный слой, 17 - второй облицовочный внутренний слой,  

18 - ветрозащитный слой, 19 - облицовочный фасадный слой 



 
Строительные конструкции, здания и сооружения 

18 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2021 
 

следующие преимущества: высокие темпы 
строительства; возможность строительства 
в любое время года без потери качества и 
увеличения стоимости работ; изготовление 
составляющих элементов здания с высокой 
заводской подготовкой и точностью; в про-
цессе строительства не требуется специаль-
ной техники, поскольку части каркаса 
имеют небольшие размеры и вес, дом соби-
рается усилиями бригады из 4-5 человек; 
возможность сохранить в целости ланд-
шафт местности и имеющуюся на участке 
растительность; высокие теплоизоляцион-
ные и звукоизоляционные свойства кон-
струкции; экологичность используемых ма-
териалов; большое разнообразие архитек-
турно - планировочных решений и внутрен-
ней отделки, возможность использования 

любых материалов для отделки фасада 
дома. 

В строительстве здания в достаточной 
степени энергосбережение уделено сте-
нам. Однако, основные недостатки заклю-
чаются в том, что при строительстве исполь-
зуют мокрые процессы и делают попытки 
сохранить тепло в доме искусственным об-
разом, применяя либо теплые полы, либо 
другие нагревательные устройства. 

Технической проблемой создания 
энергоэффективного здания является ис-
пользование проверенных материалов и 
новых перспективных, использование уже 
известных способов строительства и/или 
предлагать свои новые способы, основан-
ные на научных разработках и эксперимен-
тальных исследованиях. 

 
Рисунок 4. Фрагмент сечения наружной стены здания, вид сверху [3]:  

2 и 3 – каркасы легкой стальной конструкции, 9 – термовкладыши, 10 – пароизоляция,  
11 - листовые отделочные материалы, 12 - ветрозащитная изоляция, 13 – элементы  

навесного фасада, 14 - «сухой» утеплитель 
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Поставленная техническая проблема 
решается тем, что в предлагаемом решении 
[см. 3] возводят фундамент, на возведен-
ный фундамент монтируют основание, по-

сле этого возводят многослойные несущие 
наружные стены, состоящие из несущих 
элементов каркаса и содержащие облицо-
вочные фасадные и отделочные внутренние 

 
Рисунок 5. Вид А на фрагмент сечения наружной стены здания [3] (рис. 4): 

1 – фундамент, 5 и 6 – стойки, 7 и 8 – ригели 
 

 
Рисунок 6. Вид Б на фрагмент сечения наружной стены здания [3] (рис. 4):  
2 и 3 – каркасы легкой стальной конструкции, 4 - соединительный элемент,  

9 – термовкладыши 
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слои, выполняют в несущих наружных стенах 
оконные проемы и дверные проемы, монти-
руют покрытие здания, где используют 
настил силовой, каждую наружную стену вы-
полняют, по меньшей мере, из двух каркасов 
легкой стальной конструкции, которые раз-
мещают на расчетном расстоянии друг от 
друга и скрепляют между собой соединитель-
ными элементами, причем внутренний несу-
щий каркас размещают в «теплой» зоне, а 
наружный ограждающий каркас размещают в 
«холодной» зоне, между каждым каркасом 
наружной стены и каждым соединительным 
элементом устанавливают термовкладыш. 

Кроме того, на внутреннюю поверх-
ность несущего каркаса устанавливают па-
роизоляцию и листовые отделочные мате-
риалы, а на наружную поверхность наруж-
ного ограждающего каркаса устанавливают 
ветрозащитную изоляцию и закрепляют 
элементы навесного фасада, причем про-
странство между пароизоляцией и ветроза-
щитной изоляцией заполняют «сухим» 
утеплителем. 

Оконные проемы в наружной стене вы-
полняют в каждом каркасе внутреннем не-
сущем и наружном ограждающем, а каж-
дый оконный проем заполняют оконной 
конструкцией, которую выполняют, по 
меньшей мере, в виде стеклопакета и об-
рамляют по периметру термовкладышем. 

Дверные проемы в наружной стене вы-
полняют в каждом каркасе внутреннем не-
сущем и наружном ограждающем, а в каж-
дый дверной проем устанавливают двер-
ную конструкцию и обрамляют по пери-
метру термовкладышем. 

Настил силовой размещают в «теплой» 
зоне покрытия, на настил силовой уклады-
вают «сухой» утеплитель, а на сухой утепли-
тель, уже в «холодной» зоне, размещают 
вентилируемую часть покрытия, которую 
выполняют из профилированных листов, на 
которые затем расстилают подстилающий 
материал (например: ОСБ, ЦСП и др.), после 
чего на поверхности подстилающего мате-
риала устраивают гидроизоляционный ко-
вер, чем завершают монтаж покрытия зда-

 
Рисунок 7. Оконный проем в наружной стене, заполненный оконной конструкцией  

в виде стеклопакета [3]: 
2 и 3 – каркасы легкой стальной конструкции, 9 – термовкладыши, 10 – пароизоляция,  
11 - листовые отделочные материалы, 12 - ветрозащитная изоляция, 13 – элементы  

навесного фасада, 14 - «сухой» утеплитель, 15 и 16 – оконные проёмы, 17 и 18 – оконные  
конструкции, 19 и 20 – стеклопакет 

 
 



ЭКСПЕРТ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 2021. № 4 (13) 

EXPERT:  
THEORY AND PRACTICE 

 

© АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы”, 2021 21 
 

ния, причем профилированные листы укла-
дывают друг на друга внахлест не менее, 
чем на две волны. 

На рисунке 9 использован настил сило-
вой, выполненный из профиля «Бизон» [см. 
4]. 

Технический результат от использова-
ния предлагаемого изобретения заключа-
ется в повышении теплотехнической эффек-
тивности конструкции наружных стен с раз-
мещенными в них оконными и дверными 
проемами, выполненными энергосберега-

ющими, и эффективности покрытия, сохра-
няющем тепло внутри здания, а здание, по-
строенное «сухим» способом, без примене-
ния каких-либо мокрых процессов и по ре-
зультатам применения предлагаемых ре-
шений, становится энергоэффективным. 

Использование предлагаемого техни-
ческого решения позволило осуществить 
«сухой» способ строительства энергоэффек-
тивного здания, технический результат от 
использования которого заключается в по-
вышении теплотехнической эффективности 

 
Рисунок 8. Дверной проем в наружной стене, с установленной дверной конструкцией [3]: 

 2 и 3 – каркасы легкой стальной конструкции, 9 – термовкладыши, 10 – пароизоляция,  
11 - листовые отделочные материалы, 12 - ветрозащитная изоляция, 13 – элементы  
навесного фасада, 14 - «сухой» утеплитель, 21 и 22 – дверной проём, 23 и 24 – дверная  

конструкция 
 

 
Рисунок 9. Фрагмент сечения покрытия здания, поперечное сечение [3]: 

14 - «сухой» утеплитель, 25 – настил силовой, 26- вентилируемая часть покрытия;  
27 – подстилающий материал, 28 – финишний слой покрытия 
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конструкции периметра здания, включая 
размещенные в нем оконные и дверные 
проемами, выполненные энергосберегаю-
щими, и эффективности покрытия, сберега-
ющем тепло внутри здания, а здание, по-
строенное «сухим» способом, без примене-
ния каких-либо мокрых процессов и по ре-
зультатам применения предлагаемых ре-
шений, становится энергоэффективным, 
энергосберегающим. 

Технический эффект при применении 
предлагаемых изобретений выражается в 
расширении технологических возможно-
стей, что позволяет расширить способы воз-
ведения энергоэффективных и экологичных 
зданий и позволяет сократить трудозатраты 
и сроки строительства сооружений. 

Тема возведения энергоэффективных и 
экологичных зданий ценна не только с 
точки зрения экологии, но и с точки зрения 
становления принципиально нового этапа 
развития архитектуры в строительстве.  

Энергоэффективность и экологичность 
на сегодняшний день актуальны как нико-
гда, поэтому в строительных проектах необ-
ходимо: 

- предусматривать инновационные 
предложения, рассмотренные выше авто-
рами; 

- мероприятия, позволяющие обеспе-
чить снижение потребления ресурсов, как 
на стадии строительства, так и на стадии 
эксплуатации объектов капитального строи-
тельства. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ  
НА ОСНОВЕ ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ ПОЛИМЕРНЫХ ВЯЖУЩИХ 

 
© 2021 В.П. Селяев, Р.Е. Нурлыбаев, И.Б. Сангулова, Е.Л. Кечуткина* 

 
Разработана математическая модель, позволяющая оптимизировать состав теплоизоляционных 
покрытий на основе алюмосиликатных микросфер и алюминиевой пасты. Определено влияние 
содержания компонентов на теплопроводность. 
 
Ключевые слова: микрокремнезем, пигмент, алюмосиликатные микросферы, алюминиевая паста, 
математическая модель, факторы, уровни варьирования, матрица планирования. 

 
Создание теплоизоляционных матери-

алов задача актуальная и направлена на ре-
шение проблем энергосбережения и ресур-
сосбережения. В предлагаемой статье рас-
смотрена возможность создания тонкопле-
ночной теплоизоляции, которая находит 
мировое применение [1-5]. 

В качестве связующего использовали 
стиролакриловые дисперсии Акрилан, в ка-
честве пигмента применяли пасты фирмы 
Ecar серии HydroxaiDe 500, которые пред-
ставляют собой водные дисперсии, содер-
жащие 65% алюминиевого пигмента с части-
цами пластинчатой формы. Для наполнения 
и повышения теплозащитных свойств при-
меняли полые алюмосиликатные микро-
сферы компании Инотек, марки Урал Экиба-
стуз, которые получают при сжигании угля. 

При планировании эксперимента в ка-
честве выходных параметров рассматрива-
лись: коэффициент теплопроводности (𝑦1); 
степень блеска покрытия (𝑦2). Варьируе-
мыми переменными приняты: относитель-

                                                           
* Селяев Владимир Павлович (ntorm80@mail.ru) - академик РААСН, доктор технических наук, 
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верситет им. Н.П. Огарева (РФ, Саранск). 

ное содержание алюмосиликатных микро-
сфер (𝑥1); относительное содержание пиг-
мента- алюминиевой пасты (𝑥2). 

Все составы теплоизоляционного по-
крытия на основе стиролакрилового вяжу-
щего (САВ) изготовлены при соотношения 
B/CAB=0,1, где В – содержание воды. В со-
став вяжущего кроме дисперсии Акрилан 
входили дисперсный микрокремнезем, 
биоцидная добавка «Гидол», коалисцент 
(уайт – спирт), антифриз (диэтиленгликоль), 
противовспениватель «Нонко NXZ», гекса-
метилфосфат натрия. Содержание микро-
сфер (МС) принималось при соотношении 
массы микросфер к вяжущему (САВ) в пре-
делах МС/САВ = (0,22÷0,3). 

При построении математической мо-
дели, описывающей зависимость выходных 
параметров (у1; у2) от входных факторов (х1; 
х2), приняли во внимание не только линей-
ные эффекты факторов, но и влияние на це-
левую функцию синергетических взаимо-
действий различных порядков. 
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Математическую модель предложено 
принять в виде регрессионного уравнения 
второго порядка 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏12𝑥1𝑥2 + 
𝑏11𝑥1

2 + 𝑏22𝑥2
2.                       (1) 

 
Для экспериментального определения 

оценок коэффициентов уравнений, связы-
вающих коэффициент теплопроводности 
(у1) и степень блеска (у2) на выходе химико-
технологического процесса с содержанием 
микросфер (𝑥1) и пигмента (𝑥2)на входе, 
предложено поставить эксперимент с при-
менением D-оптимального плана Кифера-
Коно. Критерий D-оптимальности при пла-
нировании эксперимента, состоящего из за-
данного N-числа опытов, выражается в 
определении условий (расположения то-
чек), при которых определитель дисперс-
ной матрицы имеет минимальную вели-
чину. 

Если уравнение регрессии включает по-
мимо линейных членов парные взаимодей-
ствия и квадраты независимых перемен-
ных, то независимые D-оптимальные планы 
для этого случая при количестве независи-
мых факторов (n) от 2 до 7 построены ана-
литически в работах Кифера и Коно [3]. 

План Кифера-Коно строится путем по-
становки опытов в следующих точках n-
мерного гиперкуба: в вершинах куба, в се-
рединах ребер и в центрах двумерных гра-
ней. 

Расположение экспериментальных то-
чек непрерывного D-оптимального плана 
для n=2, показано на рис.1. 

Точки d1, d3, d7, d9 относятся к множе-
ству Е0; точки d2, d4, d6,d8 – точки множества 
Е1; d5 – точка множества Е2. Общее число то-
чек плана – 9. Количество наблюдений в 
точках точного плана с учетом оптимально-
сти будет равно для множества: Е0 – 15; Е1 – 
8; Е2 – 10. 

 
Рис. 1. Точки непрерывного  

D-оптимального плана Кифера-Коно 
при n=2 для квадратных моделей 

 

Переменные факторы и уровни их варь-
ирования приведены в таблице 1. План экс-
перимента по Киферу-Коно и результаты 
опытов приведены в таблице 2. Переход к 
безразмерным переменным х1, х2 осуществ-
ляется по формулам 

х1 =
х1−0,26

0,04
;    х2 =

х2−0,15

0,05
          (2). 

 
 

d1 

d2 

d3 d6 d9 

d8 

d7 d4 

d5 

1 

1 -1 

-1 

x1 

x2 

Таблица 1. Двухфакторный план эксперимента 

№ 𝑥1, % 𝑥2, % 𝑥1 𝑥2 b0 b1 b2 b12 b11 b22 𝑦1Вт/м·к �̅�2, ед. 𝑦1̂, ед. 𝑦2̂, ед. 

1 0,22 (-) 0,1 (-) - - 1 -1 -1 +1 +1 +1 0,04 25 0,006 25,21 

2 0,22 (-) 0,15 (0) - 0 1 -1 0 0 +1 0 0,07 35 0,073 35,56 

3 0,22 (-) 0,20 (+1) - + 1 -1 +1 -1 +1 +1 0,09 50 0,126 49,31 

4 0,26 (0) 0,1 (-) 0 - 1 0 -1 0 0 +1 0,04 25 0,043 24 

5 0,26 (0) 0,15 (0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0,07 35 0,07 35,6 

6 0,26 (0) 0,2 (+1) 0 + 1 0 +1 0 0 +1 0,08 50 0,083 50,6 

7 0,30 (+1) 0,1 (-) + - 1 +1 -1 -1 +1 +1 0,04 10 0,076 11,11 

8 0,30 (+1) 0,15 (0) + 0 1 +1 0 0 +1 0 0,06 25 0,063 23,96 

9 0,30 (+1) 0,2 (+1) + + 1 +1 +1 +1 +1 +1 0,07 40 0,036 40,21 
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Таблица 2. Факторы и уровни их варьирования 

Факторы 
К

о
д

о
во

е 
 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е Значения факторов и их 

интервалы варьирования 

-1 0 +1 
Интер-

вал 

Содержа-
ние мик-

росфер, % 

𝑥1 0,22 0,26 0,3 0,04 

Содержа-
ние пиг-
мента, % 

𝑥2 0,10 0,15 0,20 0,05 

 
Оценки коэффициентов регрессии по 

экспериментальным данным определяются 
в матричной форме из выражения вида  

𝑏𝑖�̂� = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝑦𝑖.                  (3) 

атрица А следует из плана экспери-
мента (табл. 1, 2) и имеет вид (рис.2).  

 
+1 -1 -1 +1 +1 +1 

+1 -1 0 0 +1 0 

+1 -1 +1 -1 +1 +1 

+1 0 -1 0 0 +1 

+1 0 0 0 0 0 

+1 0 +1 0 0 +1 

+1 +1 -1 -1 +1 +1 

+1 +1 0 0 +1 0 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 

Рис. 2. Матрица А по плану эксперимента 

 
Транспонированная матрица АТ пред-

ставлена на рис. 3. Произведение матриц АТ 

∙А – рисунок 4. 
 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

-1 -1 -1 0 0 0 +1 +1 +1 

-1 0 +1 -1 0 +1 -1 0 +1 

+1 0 -1 0 0 0 -1 0 +1 

+1 +1 +1 0 0 0 +1 +1 +1 

+1 0 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 

Рис. 3. Транспонированная матрица А 

 

9 0 0 0 6 6 

0 6 0 0 0 0 

0 0 6 0 0 0 

0 0 0 4 0 0 

6 0 0 0 6 4 

6 0 0 0 4 0 

Рис. 4. Произведение матриц 

 
Обратная матрица С = (АТ ∙А)-1 представ-

лена на рис. 5. Произведение обратной мат-
рицы С на транспонированную АТ см. рис. 6. 

 
5/9 0 0 0 -1/3 -1/3 

0 1/6 0 0 0 0 

0 0 1/6 -1 0 0 

0 0 0 1/4 0 0 

-1/3 0 0 0 1/2 0 

-1/3 0 0 0 0 1/2 

Рис. 5. Дисперсная матрица С = (АТ ∙ А)
−𝟏

 

 
 

(АТ ∙ А)−1 ∙ АТ = 

= 

-1/9 2/9 -1/9 2/9 5/9 2/9 -1/9 2/9 -1/9 

-1/6 -1/6 -1/6 0 0 0 1/6 1/6 1/6 

-1 0 +1 -1 0 +1 -1 0 +1 

1/4 0 -1/4 0 0 0 -1/4 0 1/4 

1/6 1/6 1/6 -1/3 -1/3 -1/3 1/6 1/6 1/6 

1/6 -1/3 1/6 1/6 -1/3 1/6 1/6 -1/3 1/6 

Рис. 6. Матрица для определения  
коэффициентов регрессии 

 
Тогда с учетом экспериментальных дан-

ных (табл. 2) оценки коэффициентов регрес-
сии уравнений, описывающих зависимость 
теплопроводности 𝜆 = 𝑦1 и степени блеска 
𝑦2 от входных факторов 𝑦1 и 𝑦2, определим 
по формулам: 

𝑏0 =

2(𝑦2 + 𝑦4 + 𝑦6 + 𝑦8) −

−(𝑦1 + 𝑦3 + 𝑦7 + 𝑦9) + 5𝑦5

9
;  (4) 

А = 

АТ = 

АТ∙А = 

(АТ ∙ А)−1 = = С 
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𝑏1 =

(𝑦7 + 𝑦8 + 𝑦9) −

−(𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3)

6
;             (5) 

𝑏2 =
(𝑦3 + 𝑦6 + 𝑦9) − (𝑦1 + 𝑦4 + 𝑦7)

6
;    (6) 

𝑏12 =
𝑦1 − 𝑦3 − 𝑦7 + 𝑦9

4
;           (7) 

𝑏11 =

(𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3) −

−2(𝑦4 + 𝑦5 + 𝑦6) +
+(𝑦7 + 𝑦8 + 𝑦9)

6
;        (8) 

𝑏22 =

(𝑦1 + 𝑦3 + 𝑦4 + 𝑦6 + 𝑦7 + 𝑦9) −

−2(𝑦2 + 𝑦5 + 𝑦8)

6
; (9) 

Значения коэффициентов, определен-
ные по формулам (4) – (9) с учетом экспери-
ментальных данных приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Значения коэффициентов регрессии 

Пара-
метр 

𝒃𝟎 𝒃𝟏 𝒃𝟐 𝒃𝟏𝟐 𝒃𝟏𝟏 𝒃𝟐𝟐 

𝑦1  0.07 -0.005 0.02 -0.005 -0.002 -0.007 

𝑦2  35 -5.8 13.3 1.25 -6 1.7 

 
Рассмотрена линейная модель, которая 

представлена матрицей из опытов 1, 2, 3, 4, 
5. Из анализа уравнения (10) следует: 

1. Повышение содержания компонента 
𝑥2 снижает теплопроводность. 

2. Снижение теплопроводности 
наблюдается также при уменьшении отно-
сительного содержания микросфер. 

3. Наблюдается синергетический эф-
фект при совместном действий компонен-
тов 𝑥1 и 𝑥2, который выражается в снижении 
теплопроводности. 

Из анализа модели получены уравне-
ния вида: 

 
𝑦1 = 𝜆 = 0,06 + 0,005𝑥1 − 

−0,005𝑥2 − 0,02𝑥1𝑥2;              (10) 
 

𝑦2 = 33,75 + 3,75𝑥1 − 
−3,75𝑥2 − 21,25𝑥1𝑥2 ;            (11) 

 
Необходимо проверить адекватность 

полученных регрессионных уравнений 
зависимости теплопроводности от 

относительного содержания компонентов 
𝑥1 и 𝑥2. 

 
𝑦1̂ = 0,07 − 0,005𝑥1 + 0,02𝑥2 − 

−0,005𝑥1𝑥2 − 0,002𝑥1
2 − 0.007𝑥2

2  (12) 
 

Анализ значимости коэффициентов ре-
грессии в уравнений 12 показал, что можно 
принять 𝑏1 = 0; 𝑏11 = 0. Тогда имеем: 

 
𝑦12̂ = 0,07 + 0,02𝑥2 − 
−0,005𝑥1𝑥2 − 0.007𝑥2

2          (13) 
 
Можно предположить, что 𝑥1 в рас-

смотренном диапазоне варьирования 
сильно не влияет на теплопроводность ком-
позита, тогда приняв значение 𝑥1 = 0, 
имеем: 

𝑦13̂ = 0,07 + 0,02𝑥2 − 0.007𝑥2
2   (14) 

 
Проверим адекватность уравнения по 

критерию Фишера. Для этого находим тео-
ретические значения 𝑦1̂, 𝑦12̂, 𝑦13̂ и сравним 
экспериментальными значениями. 

 
№ 𝒚 𝒚�̂� 𝒚𝟏�̂� 𝒚𝟏�̂� 

1 0,04 0,041 0,052 0,043 

2 0,07 0,073 0,07 0,07 

3 0,09 0,091 0,088 0,083 

4 0,04 0,043 0,043 0,043 

5 0,07 0,07 0,07 0,07 

6 0,08 0,083 0,083 0,083 

7 0,04 0,041 0,048 0,043 

8 0,06 0,063 0,07 0,07 

9 0,07 0,071 0,078 0,083 

 
Суммы квадратов, характеризующие 

неадекватность модели 𝑆𝐷и ошибки 
наблюдений 𝑆𝐸, определим по соответсву-
ющим формулам: 

𝑆𝐷 = ∑ 𝑣(𝑦𝑖 − 𝑦�̂� )
2 = 𝑣𝑆𝑅         (14)

𝑁

𝑖=1

 

 

𝑆𝑒 = ∑ ∑ 𝑣(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦�̅�)
2, 𝑆2 =

𝑆𝑒

𝑣𝜑2
(15)

𝑣

𝑗=1

𝑁

𝑖=1
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где N–количество экспериментов (строк в 
матрице);v–количество опытов в точке; 
к– количество слагаемых в регрессион-
ном уравнении. 
Тогда количество степеней свободы 𝜑1 

и 𝜑2 равны:  
𝜑1 = 𝑁 − 𝑘 − 1 = 3;  𝜑2 = 𝑁(𝑣 − 1) = 9.  

𝑆𝐷 = 0,005;  𝑆𝑒 =
0,05

18
= 0,0028 

Проверяем адекватность уравнения из 
условия Фишера: 

𝐹 < 𝐹кр.𝐹кр(𝜑1 = 3; 𝜑2 = 9) = 27,34. 

 

Критерий Фишера 𝐹 =
𝑆𝐷/𝜑1

𝑆𝑒/𝜑2
=

0,005/3

0,0028/9
= 6,7 < 27,34. 

 
А по второму уравнению для значения 

𝑦12̂𝑆𝐷 = ∑(𝑦 − �̂�)2 = 0.0004 
 

𝐹 =
𝑆𝐷/𝜑1

𝑆𝑒/𝜑2
=

0,0004/3

0,0028/9
= 0,3 < 27,34. 

Таким образом проверка не противоре-
чит предположению об адекватности мо-
дели. 

Также проверим адекватность 
полученных регрессионных уравнений по 
степени блеска: 

 
𝑦2̂ = 35,6 − 5,8𝑥1 + 13,3𝑥2 + 
+1,25𝑥1𝑥2 − 5,84𝑥1

2 + 1,7𝑥2
2     (16) 

 
𝑦22̂ = 35,6 − 5,8𝑥1 + 13,3𝑥2 − 5,84𝑥1

2(17) 
 

№ 𝒚 𝒚�̂� 𝒚𝟏�̂� 

1 25 25,21 27,26 

2 35 35,56 35,56 

3 50 49,31 48,86 

4 25 24 22,3 

5 35 35,6 35,6 

6 50 50,6 49,9 

7 10 11,11 12,46 

8 25 23,96 23,96 

9 40 40,21 37,26 

 

𝜗 =
𝑆

�̅�
≈ 5% = 0.05 

Из этого уравнения следует что при 
среднем значений �̅� = 35, 𝑆 = 1.75 
соответсвенно 𝑆2 = 3, значит 

𝐹 =
1.6

3
= 0.54 < 27,34. 

 
Выводы 

1. Полученные уравнения адекватно 
отображают экспериментальные данные. 

2. Повышение относительного содер-
жания микросфер в составе композиции 
способствует реализации кондуктивного 
механизма передачи тепла. Следовательно, 
при формировании состава композиции ма-
териала покрытия необходимо исключить 
контакты микросфер между собой путем 
снижения относительного их содержания в 
смеси. Необходимо принимать 𝑥1 < 0,2 
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОНКОГО АДГЕЗИОННОГО СЛОЯ  
ПРИ ЕГО НОРМАЛЬНОМ РАЗРЫВЕ* 

 
© 2021 В.Э. Богачева, В.В. Глаголев, О.В. Инченко** 

 
На основе концепции слоя взаимодействия рассмотрено упругое деформирование композита, со-
стоящего из пластин, связанных адгезионным слоем. Толщина слоя принимается в качестве ли-
нейного параметра. При нагружении нормальным отрывом в случае плоской деформации учиты-
вается трехосное напряженное состояние адгезионного слоя. В рамках упрощенной постановки 
найдено аналитическое решение, для которого имеет место практическое совпадение двух глав-
ных напряжений. С целью анализа напряженного состояния адгезионного слоя, сингулярного при 
предельно малых значениях линейного параметра, предлагается использовать энергетическое 
произведение (ЭП). Установлено, что величина, к которой сходится ЭП при фиксированной внеш-
ней нагрузке и стремлении линейного параметра к нулю, не зависит от механических свойств ад-
гезива. 
 
Ключевые слова: энергетическое произведение, слой взаимодействия, линейный параметр. 

 
Введение 

Экспериментальные исследования тре-
щиностойкости адгезионных слоев исполь-
зуют в качестве образца двухконсольную 
балку (ДКБ-образец). Трещиноподобный 
дефект в адгезионном слое моделируется 
слоем нулевой толщины. В качестве меха-
нических характеристик материала в рас-
смотрение вводятся предельные значения 
коэффициентов интенсивности напряжений 
как в классическом их понимании [1-2], так 
и с учетом выраженных пластических 
свойств [3-4]. Широкое распространение 
получили когезионные модели [5-8] для ко-
торых используется задание закона распре-
деления сил сцепления априори. 

Наряду с классической моделью тре-
щины в виде математического разреза 
имеют место представления трещинопо-

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства Тульской об-

ласти в рамках научного проекта № 19-41-710001 р_а. 
** Богачева Виктория Эдуардовна (v.boga4eva2014@yandex.ru) - магистрант; Глаголев Вадим 

Вадимович (vadim@tsu.tula.ru) – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий ка-
федрой вычислительной механики и математики; Инченко Оксана Владимировна 
(inchenko_ov@mail.ru) – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной 
механики и математики; все - Тульский государственный университет (Тула, РФ). 

добного дефекта в виде разреза с характер-
ной толщиной [9-11]. В данном случае в со-
стояние разрушения вовлекается матери-
альный объем слоя взаимодействия [11], 
лежащего на продолжении физического 

разреза с линейным параметром 0δ . Полу-

чены характеристики напряженного состоя-
ния зоны предразрушения в виде энергети-
ческого произведения (ЭП) [11].  

 
Постановка задачи 

На рис. 1 показан слоистый композит 
длиной +a , состоящий из трех тел. Пла-
стины 1 и 2 с одинаковыми толщинами h  по 
длине  и механическими свойствами свя-

заны слоем взаимодействия 3 толщиной 0δ .  

Правый торец образца жестко закреплен от 
горизонтальных перемещений, на левых 
торцах консолей действует антисимметрич-
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ная нагрузка в виде изгибающего момента 
М. Вся остальная поверхность образца сво-
бодна от внешней нагрузки. 

Композит рассматриваем в состоянии 
плоской деформации. 

Для описания взаимодействия слоя 3 с 
консолями 1 и 2 применим концепцию 
«слоя взаимодействия». В этом случае рав-
новесие тел 1 и 2 согласно работе [11] запи-
шем в вариационной форме для тела 1: 

+ +

+ +

  + + +

  
+ + = 

  

= 

  

 


1

0 1

1

1

δ σ δ σ δ

δ δ
0.5δ σ σ

P δu

1

22 2 1 12 1 1

S

1 2
11 12 1

1

L

ds u dx u dx

u u
dx dx

x x

dl

σ ε

   (1) 

и тела 2: 
− −

− −

  − − +

  
+ + = 

  

= 

  

 



2

2

22 2 1 12 1 1

1 2
0 11 1 12 1

1 1

2

δ σ δ σ δ

δ δ
0.5δ σ σ

P δu ,

S

L

ds u dx u dx

u u
dx dx

x x

dl

σ ε

   (2) 

где 1S , 2S  - площади тел 1 и 2; σ , ε  - тен-

зоры напряжений и деформаций; σ , ε  - 
тензоры средних напряжений и деформа-

ций слоя с соответствующими компонен-
тами: 

( ) ( )
−

= 
0.5δ
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x ,          (3) 
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0
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ε ε

0.5
δ

0.5 ,

x x

u x u x

u x u x

x x

,     (4) 

где +

ku , −

ku  - соответственно компоненты 

векторов перемещений верхней и нижней 

границ слоя; =1,2k ; 1L , 2L  - граница прило-

жения внешней нагрузки для тела 1 и 2. 
Постулируется жесткое сцепление 

между границами области 3 и областями 1,  
 

 
Рис. 1. Модель ДКБ-образца 
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2 наряду с равенством компонент векторов 
напряжений границ слоя и сопрягаемых им 
пластин. 

В силу симметрии задачи проекции 
поля перемещений удовлетворяют усло-

виям ( ) ( )=1 2
1 1 1 1u x u x , ( ) ( )= −1 2

2 1 2 1u x u x . 

При упругом деформировании слоя 
связь средних напряжений и деформаций 
определяется законом Гука: 

 
= + 

+ − 

3 3

3 3

ν
σ ε εδ

1 ν 1 2ν
ij ij ij

E
.         (5) 

Таким образом, достаточно ограни-
чится рассмотрением тела 1. В этом случае 

из (4) и (5) =σ 012 . 

Рассмотрим определяющие соотноше-
ния консоли в форме закона Гука: 

 
= + 

+ − 

1 1

1 1

ν
σ ε εδ

1 ν 1 2ν
ij ij ij

E
,          (6) 

где 1E , ν1  - модуль упругости и коэффици-

ент Пуассона; = + +ε ε ε ε11 22 33  - объемная 

деформация; δij  - символ Кронекера; 

=, 1,2,3i j . 

Для нахождения аналитического реше-
ния задачи принимаем, что поле перемеще-
ний в теле 1 определено следующим обра-
зом: 

( ) ( ) ( )( )+= − −1 1 2 1 1 1 2 0, δ 2u x x u x x x , 

( ) ( )+=2 1 2 2 1,u x x u x .               (7) 

Входящие в представление (7) пара-
метр   имеет геометрический смысл ма-

лого угла поворота материальной нормали 

к плоскости =δ 22 0x  в теле 1. Согласно рас-

пределению (7) деформации, как теория Ти-
мошенко [12] и работы [13-14], учитывают 
сдвиговые деформации и повороты норма-
лей в теле.  

Введем в рассмотрение обобщенные 
силы и обобщенный момент: 

( )
+

= 
0

0

δ 2

1 1 2δ 2
σ

h

k 1 kQ x dx , 

( ) ( )
+

= −
0

0

δ 2

11 11 2 0 2δ 2
σ δ 2

h

1M x x dx .     (8) 

Таким образом, от вариационного урав-
нения (1) приходим к двум системам диф-
ференциальных уравнений для участка 

 ) −1 ;0x a : 

− =11
12 0

1

dM
Q

dx
, =11 0

1

dQ

dx
, =12 0

1

dQ

dx
,    (9) 

для участка ( 1 0;x : 

− =11
12 0

1

dM
Q

dx
, + =11

0

σ
0.5δ 011

1 1

dQ d

dx dx
, 

=12 σ22

1

dQ

dx
,                     (10) 

с условиями сопряжения: 
+ +

=− =+
=

1 1
1 10 0x x
u u ,           + +

=− =+
=

1 1
2 20 0x x
u u , 

=− =+
= 

1 10 0x x
,                 (11) 

=− =+
=

1 1
11 110 0x x

M M , 
=− =+

=
1 1

12 120 0x x
Q Q ,  

( )
=− =+

= +
1 1

11 11 0 110 0
0.5δ σ

x x
Q Q ,   (12) 

и граничными условиями: 

=−
=

1
12 0

x a
Q ,          

=−
=

1
11 0

x a
Q , 

=−
= −

1
11 x a

M M ,                     (13) 

+

=
=

1
1 0

x
u ,  

=
=

1

0
x

,  +

=
=

1
2 0

x
u .   (14) 

Из (5) и (3) получим связь напряженного 
состояния в слое взаимодействия и его гра-
ничным перемещением на участке 

(  0,1x : 
+

+= +1
1 2 2

1

σ11

du
D D u

dx
,  

+
+= + 1

22 1 2 2

1

σ
du

C u C
dx

, 

( )= +3 11 22σ ν σ σ33 ,            (15) 

где 
( )

( )( )

−
=

+ −

3 3
1

3 3

1 ν

1 ν 1 2ν

E
D ; 

( )( )
=

+ −

3 3
2

3 3 0

2 ν
;

1 ν 1 2ν δ

E
D  

( )

( )( )

−
=

+ −

3 3
1

3 3 0

2 1 ν

1 ν 1 2ν δ

E
C ; 

( )( )
=

+ −

3 3
2

3 3

ν

1 ν 1 2ν

E
C . 

В результате задача (9), (10) с учетом 
(15) и условий сопряжения (11)-(12) стано-
вится замкнутой. Граничные условия (13)-
(14) дают решение поставленной задачи.  

Решение задачи. Рассмотрим участок 
−[ ;0)a . Из системы (9), граничных условий 

(13) и условий сопряжения (11)-(12) прихо-
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дим к следующим условиям на левой гра-
нице участка (0; ] : 

=+
= −

1
11 0x

M M ,  
=+

=
1

12 0
0

x
Q ,        (16) 

( )
=+

+ =
1

11 0 11 0
0.5δ σ 0

x
Q .            (17) 

Из системы (10) для участка (0; ]  полу-

чим: 

( ) ( )
( ) ( )
( )

   − − − =

    − + + =

  − = +


 





2 3 0;           

2 0.5δ 0;

,                            

2 + 3 +
1 2

+ 2 + +
1 0 1 1 2 2

+ + +
2 1 2 2 1

D h u h Lh u

D hu h D u D u

Lh u C u C u

(18) 

где ( ) ( ) ( )= − + −1 1 1 11 ν 1 ν 1 2νD E ; ( )= +1 10.5 1 νL E . 

Запишем общее решение (18) на 

участке ( 0; :  

( )

( )

 −
 = − − −
 
 

− −

 −
 + − − +
 
 

+ +
−

= + + + −

−

2

λ1

λ1

;
0.5δ

1 1

1 1 2 1

2 1

1 1 1 1 2 1 2 1

2
1 2 R x+ 2 1 1

1 1 2

1 2 2 1 2

-R x -R x
3 5

1 2

2
3 2 R x2 2 1

4

2 2 2 1 2

1 1 1
6

2 1 2 0 2

R x -R x R x -R x+
2 2 3 4 5

1

1

mR Lh CLh
u R C e

R C C m C

q t
C e C e

R R

mR Lh CLh
R C e

R C C m C

C C x
C

C C S D

u C e C e C e C e

C

C

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )




















−

 = − +

 + − +

 + − +

 + −




0

;                     
0.5δ

λ λ

λ λ                     

λ λ

λ λ ,                      

1 1

1 1

2 1

2 1

2 2

R x2
2 1 2 1 1

-R x2
3 2 2 1 2

R x2
4 3 2 1 3

-R x2
5 4 2 1 4

S D

C m e m

C m e m

C m e m

C m e m

(19) 

где 
( ) −

 = + −
 
 

λ2
2 22 1 1

1

2 2 1 2

mR Lh CLh
q R

C C m C
; 

( ) −
 = + −
 
 

λ2
4 22 2 1

2

2 2 1 2

mR Lh CLh
t R

C C m C
; 

( )= + + +α 0.51 2 1 3 4m mm m d ; 

( )= + + −α 0.52 2 1 3 4m mm m d ; = =λ α1 1 1R ; 

= − = −λ α2 1 1R ; 

( )= + + − 4
22

2 1 3 4 2 4d m m m m m m ; 

( )= +0.51 2 2m LS Dh LS ; = =λ α3 2 2R ; 

( )= −0.5δ2 1 2 0 2 2m C S D LhS ; 

( )= +0.5δ2 0 1 2S Dh D C ; = − = −λ α4 2 2R ; 

( )
+

= −
−

3δ 12

4 3
0 2 2 2

3 2
2 2

D Dh LC S
m

Dh hC S Dh
; 

( )
=

−

12

4 3
2 2

4 2
2 2

LC S
m

Dh hC S Dh
.  

В решении (19) имеем 6 постоянных ин-
тегрирования. Условия (14), (16)-(17) опре-
деляют систему линейных уравнений для их 
нахождения.  

На рис. 2 показано распределение 

напряжений в слое для −=δ 10 5
0  м, =0.05h  

м, =0.05  м, =0.3  м при следующих ме-
ханических характеристик композита 

=  91.85 103E  Па, =  11
1 2 10E  Па, 

= =3 1ν ν 0.3.  Напряжения 

( )= =22σ̂ σ σ 0 , 1,2ii ii i  отнесены к напряже-

нию отрыва в вершине слоя, получаемом 

для длины консоли =0.05  м, =1 1
ˆ δ0x x . 

Кривые 1 и 3 соответствуют напряжениям 

22σ̂ , кривые 2 и 4 – 11σ̂ . Кривые 1 и 2 постро-

ены для =0.05  м, а 3 и 4 - =0.3  м. Из рис. 
2 видно, что увеличение длины консоли 
слабо влияет на распределение напряже-
ний в слое.  

Однако, для достаточно больших длин 
слоя система становится жесткой, ее опре-
делитель стремится к нулю. 

Рассмотрим случай → . В решении 
(19) получим: 

=01 2 4 6C =C =C =C .                                        

(20) 
Из (16) приходим к двум линейным 

уравнениям. 
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На рис. 3 показано распределение 

напряжений в слое для −= 5δ 100  м, =0.05h  

м, →  при рассматриваемых механиче-
ских характеристиках композита. Напряже-

ния ( )= =22σ̂ σ σ 0 , 1,2,3ii ii i  отнесены к 

 

напряжению отрыва в вершине слоя. Кри-

вая 1 соответствует напряжению 22σ̂ , кри-

вая 2 - 11σ̂ , а кривая 3 - 33σ̂ .  

В этом случае в слое реализуется равен-

ство двух главных напряжений =11 33σ σ .  

 
Рис. 2. Распределение напряжений в слое в зависимости от относительной длины консоли 

 

 
Рис. 3. Трехосное напряженное состояние в слое 
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Определение энергетического произве-
дения и его свойства 

При дальнейшем изложении для ана-
лиза критических состояний в вершине тон-
ких адгезионных слоев будем использовать 
аналитическое решение (19)-(20). 

Рассмотрим механические и прочност-
ные характеристики ряда адгезионных 
слоев, приведенные в работе [15]. Araldite 

AV138: =  94.9 103E  Па, =3ν 0.35 , 

=  30.2 10ICG  Н/м; Araldite 2015: 

=  9
3 1.85 10E  Па, =3ν 0.33 , =  30.43 10ICG  

Н/м; Sikaforce 7752: =  9
3 0.49 10E  Па, 

=3ν 0.3, =  32.36 10ICG  Н/м, где ICG  - крити-

ческий поток энергии. 
В работе [11] в качестве характеристики 

напряженно-деформированного состояния 
регулярной относительно изменения тол-
щины слоя взаимодействия используется 
энергетическое произведение (ЭП) 

( )= +11 11 22 22 02γ 0.5 σ ε σ ε δ
 
в вершине адгези-

онного слоя. На рис. 4 показана зависи-
мость ЭП в адгезионном слое от десятич-
ного логарифма отношения толщины слоя к 

высоте консоли h  при рассматриваемых ха-

рактеристиках консоли: =  11
1 2 10E  Па, 

=1ν 0.3 , =0.05h  м. Толщина слоя варьиро-

валась от −= 4
0δ 10  м до −= 9

0δ 10  м. График 

1 построен для адгезива Araldite AV138, гра-
фик 2 - для Araldite 2015, график 3 - для Si-
kaforce 7752. Безразмерное ЭП ˆ2γ  на рис. 4 

определено в виде отношения ЭП адгезива 

к ЭП адгезива Araldite AV138 при −= 9
0δ 10  

м. 
Из рис. 4 видно, что при уменьшении от-

носительной толщины адгезионного слоя 
значение ЭП не зависит от упругих механи-
ческих свойств материала слоя. Приведен-

ные на рис. 4 зависимости получены при по-
стоянном единичном значении внешнего 
момента. 

 
Заключение 

Напряженно-деформированное состоя-
ние в слое взаимодействия адгезива описы-
вается энергетическим произведением, ко-
торое не является сингулярным и зависи-
мым от толщины слоя взаимодействия. 

Для фиксированной внешней нагрузки 
при уменьшении относительной толщины 
слоя взаимодействия ЭП сходится к вели-

 
Рис. 4. Зависимость ЭП от толщины слоя 
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чине, которая не зависит от свойств адге-
зива.  
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STRESS STATE OF A THIN ADHESIVE LAYER AT ITS NORMAL RUPTURE 
 

© 2021 V.E. Bogacheva, V.V. Glagolev, O.V. Inchenko* 
 
On the basis of the concept of an interaction layer, the work considers the elastic deformation of a 
composite consisting of plates connected by an adhesive layer. The layer thickness is taken as a linear 
parameter. Under loading by normal separation in the case of plane deformation, the triaxial stress state 
of the adhesive layer is taken into account. Within the framework of a simplified formulation, an 
analytical solution is found for which there is a practical coincidence of the two principal stresses. In 
order to analyze the stress state of the adhesive layer, which is singular at extremely small values of the 
linear parameter, it is proposed to use the energy product (EP). It has been established that the value to 
which the EP converges at a fixed external load and a linear parameter tending to zero does not depend 
on the mechanical properties of the adhesive. 
 
Keywords: energy product, interaction layer, linear parameter. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОАБРАЗИВНОГО РЕЗАНИЯ 

 
© 2021 О.В. Боницкая, Ю.В. Дудина* 

 
Предложен вариант математической модели определения параметров гидроабразивного резания 
корпуса боеприпаса, позволяющая рассчитать динамику проникания гидроабразивной струи в 
преграду, определить конечную глубину и диаметр образующейся каверны и проанализировать 
влияние технологических факторов на параметры гидроабразивного резания. 
 
Ключевые слова: гидроабразивное резание, динамика проникновения, гидрорезание материалов, 
расчетная модель. 

 
Процесс гидрорезания материалов вы-

сокоскоростной струей с использованием 
абразива можно представить в виде ряда 
этапов, характеризующихся протеканием 
сложных гидродинамических процессов, 
каждый из которых имеет свои особенности. 

Рассмотрим этап, отражающий взаимо-
действие абразивных частиц с преградой, в 
качестве которой выступают элементы кор-
пуса боеприпаса, в результате которого по-
следний разрушаются. 

При построении расчетной модели про-
никания гидроабразивной струи в преграду 
были приняты следующие основные допу-
щения: жидкость считается несжимаемой; 
прочностные свойства преграды описыва-
ются реологическими соотношениями; 
фрикционный нагрев не учитывается; мас-
совыми силами пренебрегаем; абразивные 
частицы равномерно распределены по по-
перечному сечению гидроабразивной 
струи; скорость абразивных частиц равна 
скорости гидроабразивной потока до взаи-
модействия с преградой и не уменьшается 
по глубине прорезаемой щели. 

Для описания процесса взаимодей-
ствия гидроабразивной струи с обрабатыва-
емым материалом воспользоваться уравне-
нием сохранения энергии: 

                                                           
* Боницкая Ольга Владимировна (olga_bonitskay@mail.ru) – кандидат физико-математических 

наук, доцент; Дудина Юлия Валерьевна (yulia81p@mail.ru) – кандидат технических наук, доцент; 
обе – Тульский государственный университет (Тула, РФ).. 

= + + +тo p от трdE dE dE dЕ dЕ ,           (1) 

где odE  – подведенная кинетическая энер-

гия струи; pdE – энергия, идущая на разруше-

ние преграды; тdE – энергия, идущая на 

нагрев контактирующих тел; отdE – энергия 

обратного течения жидкости; трdЕ – энер-

гия, идущая на преодоление сил трения. 
Определим составляющие уравнения 

энергии (1). 
Подведенная кинетическая энергия 

струи определяется ее кинематическими 
параметрами в данной точке пространства, 
зависящими от очень большого числа фак-
торов, включающих геометрию струефор-
мирующего насадка, уровень магистраль-
ного давленияP , начальную степень турбу-
лентности, размеров абразивных частиц и 
его массового расхода и т.д., определяется 
[1]: 

( )= 

 2 2

8
o ж с сE P U D L               (2) 

где ж  – плотность жидкости; cU  – осред-

ненная скорость струи у преграды; cD  – эф-

фективный диаметр струи, определяемый из 

условия cP ;L  – осредненная длина 

элемента гидроабразивной струи, взаимо-
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действующего с преградой за время 

+2 /2t t ; с  – теоретическая прочность 

(минимально необходимое для разруше-
ния напряжение). 

При определении подведенной кине-
тической энергии предлагается ввести в 

уравнение (2) коэффициент торможения тk

, обусловленный образованием на началь-
ных этапах формирования струи за движу-
щейся в потоке частицей абразива кавита-
ционной полости и попаданием в нее дру-
гих абразивных частиц. Диапазон значений 

поправочного коэффициента тk  лежит в 

пределах 0,95 1,0 , при этом нижняя  гра-

ница коэффициента соответствует полному 
попаданию обтекаемой поверхности абра-
зивной частицы в кавитационную полость. 
Более подробно влияние кавитационной 
полости на энергетику подводимого гидро-
абразивного потока рассмотрено в работе 
[2]. 

Энергия, затрачиваемая на разрушение 
преграды, определяется по зависимости: 

= 


2

4
p вырE D L ,                   (3) 

а элементарная работа разрушения: 


= −

 

 

2

2 2
T

T T

dA dt dt ,               (4) 

где вырD  – диаметр выреза;  – напряже-

ние; Т  – предел текучести;Т – наиболь-

шая пластическая вязкость. 
Для моделирования свойств материа-

лов преграды при фрагментации боепри-
паса воспользуемся реологическим моде-
лям сплошных сред. Так как корпуса подле-
жащих утилизации БП обычно изготавлива-
ются из высокопрочных легированных ста-
лей (40Х, 30ХГСА, С60 и др.), для описания 
поведения материалов целесообразно ис-
пользовать жестко-пластическую модель, 
образованную параллельным соединением 
сред Гука и Сен-Венана или упругопластиче-
скую модель Прандтля [3]. 

Для моделирования разрушения кор-
пуса фрагментируемого БП, определяемого 

эрозионным механизмом взаимодействия 
частицы с материалом, и обладающим зна-
чительной вязкостью, рассмотрим взаимо-
действие абразивной частицы с металличе-
ской пластиной. 

В соответствии с принятыми допущени-
ями будем считать частицу абразива абсо-
лютно твердым сферическим телом, а раз-
рушаемый массив – упругим полупростран-
ством (полуплоскостью). Скорость частицы 
в момент удара направлена перпендику-
лярно полуплоскости (см. рисунок). 

 

 
Рис. Расчетная схема 

 
Предположим, что при взаимодействии 

частицы с массивом соотношение между 
силой контакта Р и глубиной проникания h  
остается неизменным [4]. Тогда выражение 
для глубины проникания 

−
= =  

2 2 2 2

3
2

2 9 (1 )

8

b P
h b d

d dE
,     (5) 

где b – радиус контактной площадки;d – 
диаметр ударника;  - коэффициент Пуас-
сона; Е – модуль Юнга. 

При этом нагрузка считается равно-
мерно распределенной по контактной пло-
щадке согласно закону 

= −


2

2 2

3 4
1

2

P b
q

b d
. 

Выражение (5) можно представить в 
виде 

= 3/2P kh ,                   (6) 
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где =
− 2

4

3 2 (1 )

d E
k . 

Тогда уравнение движения частицы, 
соударяющейся с массивом 

= −
2

2

d h
m P
dt

 или = −
2

3/2

2

d h k
h

dt m
.      (7) 

Начальные условия: при = 0t =0oh , 

=o ph u . 

После преобразования и интегрирова-
ния получим 

+

−= − +5/24
2

5
p

k
u h C

m
,             (8) 

где С – постоянная интегрирования, опре-
деляемая начальными условиями. 

Подставляя в (8) начальные условия, по-
лучим выражение для максимальной глу-

бины проникания maxh , определяемое усло-

вием = 0
dh

dt
 

 
=   
 

2/52

max

5

4

pmu
h

k
. 

C учетом начальных условий получим 

=
−








max

5/2
0 1p

h d
t

u
, 

при  maxt t , где maxt  – время проникания ча-

стицы на максимальную глубину maxh ;  – 

переменная интегрирования. 

Время maxt  определится выражением 

 
 
 

= =
 −
 
 







1

max max
max 5/2

0

2

2 5

951
10

p p

Г
h hd

t
u u

Г

,  (9) 

где ( )Г x  – гамма функция. 

Выражения (5) – (9) устанавливают за-
висимость = ( )P P t , а, следовательно, позво-

ляют определить функции = ( )b b t , 

= ( , ).q q r t  

Энергия струи, трансформирующаяся в 
тепло, определиться: 

( ) 

 

= −  +

+ − 







2

2
выр

4

4

Т vж ж ж ож с

vn п n on

E C Р Т Т LD

C Т Т LD

 (10) 

где vж vпC ,C  – теплоемкость жидкости и пре-

грады; oж oпT ,T  – начальные температуры 

жидкости и преграды; ж пT ,T  – текущие зна-

чения температуры жидкости и преграды; 
ρп – плотность материала преграды. 

Так как вода обладает низкой тепло-
проводностью и за счет обратного течения 
слой жидкости постоянно обновляется, тем-
пература жидкости будет меняться мало и 
первым слагаемым можно пренебречь. То-
гда: 

π
(

4
=     − 2

Т vп выр п п поЕ С D ρ T T ) ΔL .     (11) 

Температура ВВ при деформировании 
определяется [5]: 


= + 

 
2

1

ε

п по

vп п ε

I σ(t)
T Т dε

C ρ
             (12) 

где I – тепловой эквивалент работы; ( )t  – 

напряжение в зоне деформирования; – 
степень деформирования

 
= − 

 

   

 

1 ( ) ( )d t d t

dt dt
;   – динамическая 

вязкость преграды. 
Энергия обратного течения жидкости 

определяется: 

( )= −

 2 2 2

8
об ж обр выр сE V D D ,         (13) 

где сD – диаметр струи. 

Скорость обратного течения обрV  опре-

деляется из уравнения неразрывности: 
 

+ =
 

1
0обр

к

V U

r х
,                (14) 

где rk– текущий радиус образующейся ка-
верны, с граничным условием: при 

= = 0 0обрV . 

Для определения затрат энергии на 
преодоление сил трения о поверхности,  
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ограничивающие поток, используем под-
ход, рассмотренный в [6]. Касательное уси-
лие трения определяется по зависимости 


=  

2

2
ж

тр f тр

ρ U
F C S , 

где трS  – поверхность трения;U – осреднен-

ная скорость потока; fC – коэффициент тре-

ния; ρж – плотность жидкости. 
Используя зависимость для средней 

скорости жидкости в вырезе, с учетом выра-

жений для трF  получим: 

= −  
2

0

02

f СР
СР

выр

C uh
u v

D v
, 

где 0v – начальная скорость взаимодей-

ствия. 
Решая полученное квадратное уравне-

ние можно найти среднюю скорость и опре-
делить затраты энергии на трение за время 

t при внедрении струи на глубину L: 

  + − =


2
0

0

0
2

f

СР СР

выр

C h
u u v

D v
, 

2

f СР
4

=      


2
ТР выр жE C D и h L .      (15) 

Система уравнений (1)–(15) при началь-

ных условиях = = = = 0 0, 0, 0ct l позво-

ляет рассчитать динамику проникания гид-
роабразивной струи в преграду, опреде- 

лить конечную глубину и диаметр, образую-
щейся каверныи проанализировать влия-
ние технологических факторов на пара-
метры гидроабразивного резания. 
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В статье предпринята попытка анализа проблемы цифровизации гуманитарных наук в контексте 
философской рефлексии, раскрывается социогуманитарная стратегия цифровизации, акцентиру-
ются девиации развития научного знания в движении от Homo economicus к Homo digital. 
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Стремительно развивающимся направ-

лением гуманитарных наук становится 
«цифровая гуманитаристика» («Digital 
Humanities»), которое представляет собой 
междисциплинарную область знаний и ис-
следований, объединяющую опыт и прак-
тики уже существующих гуманитарных наук 
с цифровизацией (методы, понятия и техно-
логии информатики). Но за познанием при-
родного и социального мира всегда стоит 
проблема бытия самого человека: фило-
софы всегда стремились, стремятся и будут 
стремиться понять внутреннюю организа-
цию человеческого существа, мотивы его 
деятельности, нравственные аспекты его 
поведения. Поэтому цифровой тренд в гу-
манитарных науках имеет наибольшее зна-
чение для философии, как способной вы-
явить и определить онтологические, гно-
сеологические и социальные особенности 
рефлексии процесса идентификации чело-
века в новых феноменах. 

Вне зависимости от эпохи историче-
ского развития общества и методологии по-
знания перед философией стоят одни и те 
же актуальные вопросы: Каково место чело-
века в мире? В чем состоит самобытность 
человеческого бытия? 

Цифровизация привнесла в жизнь со-
временного общества целый ряд впечатля-

                                                           
* Сорочайкин Иван Андреевич (expert763@mail.ru) - аспирант, Самарский государственный 

экономический университет (Самара, РФ). 

ющих инноваций, нашедших воплощение в 
комплексе научных, технических, техноло-
гических и производственных достижений. 
Однако цифровое общество нуждается не 
только в них, но и в сопровождающей дан-
ные тенденции философской и вообще гу-
манитарной рефлексии происходящего. Без 
неё общество тяготеет к технократии, впа-
дает в чрезмерный сциентизм и реляти-
визм, предавая забвению мировоззренче-
скую и гуманистическую подоплеку всего 
сущего [1, с. 71]. 

По мнению А.В. Макулина «цифровая 
гуманитаристика выступает в роли междис-
циплинарной инновации и является продук-
том научной конвергенции и кооперации, 
что снимает актуальный как для программи-
стов, так и в первую очередь для гуманита-
риев вопрос «cui prodest» (лат. – «кому вы-
годно») [2, с. 77-78]. 

С другой стороны в работе В.К. Степа-
нюка отмечается: «Цифровизация пока еще 
находится на первоначальном этапе своего 
формирования, но её влияние на человека 
и человечество весьма масштабны, не ме-
нее масштабны и радикальны последствия 
данного влияния. Вопреки утверждениям 
сторонников глобализации, в начале ХХI 
века мир оказался значительно беднее и 
несправедливее, чем полстолетия назад. 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА 
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Подтверждением данного тезиса являются 
увеличивающиеся тенденции углубления 
неравенства в мире. Многие исследователи 
определяют современное состояние гло-
бального социума, как «общество риска» 
[3]. 

Предельным основанием бытия и мыш-
ления в современном мире стала эконо-
мика. Общепризнанно, что человек стал 
преимущественно «экономическим» чело-
веком (homo economicus).  

Homo economicus в простейшем вари-
анте представляют как человека изна-
чально ориентированного на прибыль и на 
потребление материальных благ. Подчёр-
кивается, что им легко управлять: манипу-
лировать его сознанием и навязывать ему 
стандарты потребительского общества. В 
силу подобного упрощения учение о Homo 
economicus утрачивает свою былую акту-
альность. 

Однако, стоит отметить, что исследова-
тели, стоящие у истоков философии эконо-
мики и homo economicus, обращали внима-
ние на то, что «экономический человек» [4, 
с. 165-166]: 

 - это теоретическая модель человека, 
из которого элимитированы все психологи-
ческие и духовные мотивации и качества, не 
относящиеся к экономической деятельно-
сти»; 

- это результат сведения (в методиче-
ских целях) его поведения к рациональной 
целесообразной деятельности, условий и 
обстоятельств этого поведения – к наличию 
ограниченных экономических ресурсов, а 
его мотивов – к нацеленности на извлече-
ние возможного максимума полезности из 
данных условий»; 

- это, в известном смысле, идеализа-
ция, т.е. моделирование человеческого по-
ведения в ситуации с сослагательной мо-
дальностью «als ob» - как если бы в своем 
повседневном существовании человек дей-
ствовал исключительно под влиянием эко-
номического принципа, преследуя только 
экономический интерес и не считаясь со 

всеми прочими своими и чужими мотивами 
и интересами». 

Таким образом, Сорочайкин А.Н. отме-
чает «подобное «чисто экономическое» по-
ведение никогда не реализуется де-факто: в 
действия любого человека всегда так или 
иначе инкорпорированы определенные 
ориентиры и предпочтения» [5, с. 104]. 

Профессор Гурьянова А.В. с соавторами 
акцентирует внимание на том, что «в совре-
менных условиях общество выходит на ка-
чественно новый виток своей исторической 
эволюции, который все чаще характеризу-
ется как "цифровой" или "эпоха цифровиза-
ции". Формированию указанного типа соци-
ального устройства сопутствует радикаль-
ная переоценка многих традиционных цен-
ностей и конструирование принципиально 
новой системы аксиологических ориента-
ций. В условиях цифрового общества и куль-
туры формируется особый человеческий 
тип - "цифровой человек" или "homo digital", 
обладающий набором принципиально но-
вых ценностных ориентаций» [6].  

Для "homo digital" ключевой составляю-
щей эффективной и безопасной жизнедея-
тельности становится свободное владение 
цифровыми и информационно-аналитиче-
скими технологиями, при помощи которых 
он получает объем информации, произво-
дит (в силу своей адекватности и способно-
стей) его оценку и выстраивает модель сво-
его социального поведения [7].  

Современный экзистенциально актив-
ный человек значительную часть своего 
времени проводит в виртуальной среде и в 
этой связи в современной гуманитарных 
науках на первый план выдвигаются про-
блемы осознания причин и сущности циф-
ровизации, выявление гуманистического 
смысла и содержания экзистенции чело-
века в технизированном мире, осознание 
гуманитарных критериев социокультурного 
бытия со всеми развёртывающимися на его 
фоне технологическими нововведениями. 

Парадоксальность экзистенциальной 
ситуации заключается в том, что, несмотря 



  
Управление социально-экономическим развитием общества  

44 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2021 
 

на всю достигнутую научную и технологиче-
скую мощь, цифровая эпоха, в силу своей 
инновационности, ещё не была подверг-
нута должной философской рефлексии. Это 
одна из главных мировоззренческих про-
блем, препятствующих формированию об-
щего представления о сущности цифрового 
общества, стратегии и философии цифрови-
зации [1, с. 71].  

Скорость освоения современной циви-
лизацией инновационных цифровых техно-
логий намного превышает темпы разра-
ботки научных и мировоззренческих пред-
ставлений о сущности, специфике и воз-
можных последствиях их реализации в со-
циуме [8, p. 246].  

Феномен цифровизации требует широ-
кой технологической, экономической, соци-
ально-политической, гуманитарной и куль-
турной трактовки с ориентацией на ком-
плексное осмысление ее стратегических за-
дач в настоящем и будущем. 

Современная философия в современ-
ном меняющемся мире должна способство-
вать прояснению спорных вопросов о ста-
тусе человека, о сохранении его подлинно 
«человеческой» сущности, поставленной 
под вопрос необдуманным эксперименти-
рованием и неосторожным вмешатель-
ством в саму биологическую природу чело-
века, о единстве и взаимозависимости че-
ловека и естественной среды его обитания. 
Именно в этом и видится задача филосо-
фии, т.к. указанные дилеммы приобрели 
беспрецедентное значение: это уже не про-
сто объекты философской рефлексии, но ос-
новополагающими условиями выживания 
человечества в условиях возрастающей де-
градации духовности индивида и общности. 

«Вычислительный поворот» в гумани-
тарных науках и философии – это способ 
быстрее отреагировать на все более возрас-
тающий запрос от информационной циви-
лизации на исчисляемую полиэкранность и 
динамическую визуализацию философской 
картины мира [2, с. 83].  

Ценность гуманитарных наук в том, что 
они учат общество и каждого человека к ра-
циональному и бережному отношению к 
окружающему миру и себе подобным, к от-
ветственным решениям задач, которые 
неподвластны мышлению машинного типа. 

И в окончании данной работы необхо-
димо привести точку зрения Орехова А.М. 
[9, с. 7]: «Для того чтобы разорвать парадиг-
мальный круг … необходимо сделать все то, 
что мы уже говорили перестать смешивать 
онтологический и теоретический уровень 
анализа, наполнить эмпирический мате-
риал, поставляемый экономической мето-
дологией, новым концептуальным и катего-
риальным содержанием, и совершить, 
наконец, «движенье вверх» от экономико-
методологического типа дискурса к фило-
софскому дискурсу». 
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В статье рассматриваются вопросы декриминализации и либерализации уголовной ответственно-
сти в отношении предпринимателей, главным образом через призму условий и оснований уже 
произошедших послаблений и возможности предстоящих. Равно уделено внимание действующим 
процессуальным недостаткам и гарантиям, необходимым для улучшения экономического климата 
в РФ. 
 
Ключевые слова: декриминализация, либерализация, экономическая деятельность, уголовное 
право. 

 
В соответствии с правовой позицией 

Конституционного Суда Российской Феде-
рации о криминализации деяний (Поста-
новления от 27 июня 2005 г. №7–П, от 27 
мая 2008 г. №8–П, от 13 июля 2010 г. № 15–
П, от 17 июня 2014 г. №18–П, от 16 июля 
2015 г. №22–П, от 10 февраля 2017 г. № 2–П 
и др.), к числу базовых оснований кримина-
лизации деяний Конституционный Суд РФ 
относит высокую (криминальную) степень 
их общественной опасности (она определя-
ется масштабом распространенности соот-
ветствующих деяний, значимостью охраня-
емых законом ценностей, на которые они 
посягают, существенностью причиняемого 
ими вреда), а также невозможность проти-
водействия соответствующим деяниям с по-
мощью иных правовых средств. «Как неод-
нократно отмечал Конституционный Суд 
Российской Федерации, уголовное законо-
дательство является по своей природе 
крайним (исключительным) средством, с 
помощью которого государство реагирует 
на факты противоправного поведения в це-
лях охраны общественных отношений, если 
она не может быть обеспечена должным 
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образом только с помощью правовых норм 
иной отраслевой принадлежности» [1]. 

И как показывает практика, законода-
тель использует уголовную репрессию не 
очень экономно. За время существования 
УК РФ в его Особенную часть было вклю-
чено более сотни новых статей (из которых 
более двух десятков затронули предприни-
мателей), а декриминализировано в сово-
купности лишь более десятка (4 для пред-
принимателей, 2 из которых трансформиро-
вались). В защиту части нововведений, уточ-
ним, что подобное обусловлено прошед-
шим за последние годы развитием и услож-
нением отношений требующих государ-
ственного контроля, а идея излишней де-
криминализации содержит риски «заказ-
ной» декриминализации отдельных уголов-
ных статей, что может проводиться исклю-
чительно в интересах отдельных групп 
транснациональных «сверхпредпринимате-
лей», интересы которых расходятся с инте-
ресами государства. Это в принципе не до-
пустимо в правовом государстве, деятель-
ность которого направлена защиту прав и 
свобод граждан, повышения их благополу-
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чия в экономической и социальной сферах 
[2]. Поэтому в вопросе (де)криминализации 
важно акцентировать внимание на том, что 
с переменами условий образа жизни 
должны происходить и законодательные 
изменения. В меру разумного и необходи-
мого. Это означает, что общество и его пра-
вовая система не могут пребывать в статике, 
с усложнением социальных и экономиче-
ских отношений должны меняться и уголов-
ные нормы.  

Предприниматель для любого государ-
ства является базовой единицей экономи-
ческого развития. И хотя уже не приходится 
говорить о совершенно абсурдной (идеоло-
гической) уголовной ответственности за 
спекуляцию, существовавшей в УК РФСФР, в 
настоящих реалиях любые инициативы 
направленные на декриминализацию или 
либерализацию законодательства, будь то 
простое уточнение диспозиции статьи или 
увеличение числа гарантий – этим власть 
заявляет о наличии политической воли по-
слабления преследования предпринимате-
лей и улучшения делового климата, что без-
условно будет влиять на занятость населе-
ния на территории их деятельности. 

Говоря о практики привлечения к уго-
ловной ответственности субъектов пред-
принимательской деятельности, что шире 
составов Главы 22 и Раздела 8 УК РФ, то 
число осуждённых равное нулю по пригово-
рам, вступившим в законную силу в 2019г. 
было по ст. УК РФ: 170, 170.1 (по ч. 2,3,4,5), 
172.3, 178, 184 (все части 1–5), 185, 185.1, 
185.2, 185.4, 185.6, 190 (при этом 1 оправ-
дан), 197, 199.3, 199.4, 200.4, 200.6. Это 
«мертвые» статьи. 

Количество осуждённых менее 25, 
было по ст. УК РФ: 169 (9), 170.2 (1), 172.1 
(3). 172.2 (1), 174 (2), 174.1 (16), 179 (17), 181 
(4), 185.3 (1), 185.5 (2), 189 (1), 191.1 (10), 
192 (1), 193 (17), 195 (8), 196 (22), 199.1 (16), 
200.3 (7), 200.5 (1), 204.2 (15), 289 (5) [3]. В 
определенном смысле, ряд неходовых ста-
тей выполняют превентивную функцию од-
ним своим существованием, однако отсут-

ствие судебной практики вызывает вопросы 
о целесообразности криминализации по-
добных составов.  

История декриминализации в сфере 
экономической деятельности УК РФ содер-
жит примеры исключения таких норм как: 
ст. 182 УК РФ «заведомо ложная реклама» и 
ст. 200 УК РФ «обман потребителей». Го-
воря о прочих статьях утративших силу при-
меняемых в отношении субъектов предпри-
нимательской деятельности, то составы ст. 
173 «лжепредпримательство» и ст. 188 
«контрабанда» УК РФ не совсем исчезли, 
квалификация перешла к новым ст. 173.1, 
173.2 и ст. 200.1, 200.2 УК РФ, из-за чего го-
ворить о декриминализации как таковой не 
приходится.  

Исключение ст. 182 из УК РФ, относя-
щей заведомо ложную рекламу к преступ-
лениям небольшой тяжести, имела основа-
нием возможность квалификации таких де-
яний по ст. 159 УК РФ «мошенничество» 
либо ст. 165 УК РФ «причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием». 

Говоря об исключении ст. 200 УК РФ, то 
обман потребителя без квалифицирующих 
признаков (на сумму, превышающую одну 
десятую часть МРОТ, но не достигающую 
даже одного МРОТ) не обладал достаточ-
ной общественной опасностью, чтобы при-
знаваться нуждающимся в уголовно–право-
вом преследовании. 

«Лжепредпринимательство» по ст. 173 
УК РФ было декриминализировано, так как 
статья практически не применялась из-за 
неопределенности ее формулировки.  

Декриминализация ст. 188 «контра-
банда» была связана с конкуренцией норм 
при квалификации по ст. 194 УК РФ «уклоне-
ние от уплаты таможенных платежей, взи-
маемых с организации или физического 
лица», хотя круг общественных отношений, 
взятых под охрану ч. 1 ст. 188 и ст. 194 УК РФ 
– не совпадал. Ч. 1 ст. 188 УК РФ охраняла 
общественные отношения, складывающи-
еся по поводу государственного регулиро-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/37c3ab19a4ce8ea719193599f799017137350acf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/37c3ab19a4ce8ea719193599f799017137350acf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/37c3ab19a4ce8ea719193599f799017137350acf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/37c3ab19a4ce8ea719193599f799017137350acf/
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вания порядка перемещения через тамо-
женную границу денег и денежных инстру-
ментов, товаров и иных предметов. Цели 
этой нормы заключались не только в напол-
нении бюджета, но и в создании препят-
ствий для отмывания денег, защите нацио-
нального производителя путем поддержа-
ния высоких цен на импортные товары, а 
также внутреннего рынка от недоброкаче-
ственной и контрафактной продукции [4]. 
Поэтому после исключения из УК РФ ст. 188 
некоторые общественные отношения оста-
лись без охраны. Ликвидация ст. «контра-
банды» оказалась провальной. В этой связи 
законодатель вернул в 2013 г. в новой фор-
мулировке ответственность за контрабанду 
наличных денежных средств и (или) денеж-
ных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Говоря 
о ст. 200.2 УК РФ, то ее введение вновь со-
здало конкуренцию нормы со ст. 194 УК РФ. 
Однако ликвидация статьи оставит ряд от-
ношений без уголовно–правовой охраны, 
что говорит о ее, пусть скромной, но акту-
альности, так как в 2019г. по данной статье 
было привлечено к уголовной ответствен-
ности и осуждено 34 человека. В итоге зако-
нодатель пришел к противоположному от 
«унификации» явлению, так как УК РФ в дей-
ствующей редакции имеет 4 разные статьи 
о контрабанде (ст. 200.1 УК РФ о денежных 
средствах, ст. 200.2 УК РФ о алкогольной и 
табачной продукции, и включая ст. 226.1 УК 
РФ о ядах и оружии, и 229.1 УК РФ о нарко-
тических средствах). 

Или, например, мелкий коммерческий 
подкуп (ст. 204.2 УК РФ), тоже статья почти 
не ходовая. В 2019 г. было осуждено всего 
15 человек. Причем все 15 человек шли по 
ч. 1, в которой сумма подкупа не превышает 
десяти тысяч рублей (меньше МРОТ). И хотя 
существование уголовной ответственности 
за подкуп обусловлено разложением обще-
ства от данного явления, но соразмерность 
ответственности, взглянув на санкцию ста-
тьи, вызывает те же вопросы, что в много-
страдальной ст. 159 УК РФ «мошенниче-
ство», поскольку значительным ущербом 

для мошенничества, связанного с невыпол-
нением договорных обязательств, законо-
датель считает 10 тыс. руб., а особо круп-
ным – 12 млн. Эти очевидно не сопостави-
мые значения создают угрозу для предпри-
нимательства в целом, так как причиненный 
вред и последствия для бизнеса несопоста-
вимы, особенно в условиях, когда в боль-
шинстве составов гл. 22 УК РФ («Преступле-
ния в сфере экономической деятельности») 
порогом крупного ущерба, дохода либо за-
долженностью в крупном размере призна-
ется сумма, превышающая 2 млн 250 тыс. 
руб., а особо крупного – 9 млн руб. И акту-
альность проблемы соразмерности заклю-
чается также в том, что в условиях совре-
менной экономики доход 2,25 млн руб. от 
незаконной предпринимательской дея-
тельности компания, которая без лицензии 
управляет многоквартирными жилыми до-
мами, может получить за несколько дней. 
Получить 9 млн руб. – тоже не проблема, а 
при таком особо крупном доходе наказание 
– до 5 лет лишения свободы – сопоставимо 
с наказанием за картель с отягчающими об-
стоятельствами. Но там повышение цен и 
доход кратно больше – 250 млн руб. Обще-
ственная опасность этих деяний несопоста-
вима, а наказание практически одинаковое. 
Очевидно, что за два–три дня управления 
жилым домом без лицензии вряд ли нужно 
руководителей лишать свободы. Намного 
эффективнее будет потребовать от управля-
ющей компании получить лицензию, 
оштрафовать компанию и менеджмент, и 
пусть дальше занимаются законной пред-
принимательской деятельностью. Привле-
кать менеджеров к уголовной ответствен-
ности необходимо лишь в случае не выпол-
нения ими возложенных на них обяза-
тельств в предписании соответствующего 
государственного учреждения. В против-
ном случае мы получим и уже получаем 
ежегодно тысячи судимых граждан, кото-
рые никогда не вернутся в бизнес [5]. Это 
крайне отрицательно влияет на деловой 
климат в стране и состояние конкуренции.  
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Поэтому проще говорить если не о де-
криминализации, то о смягчении ряда эко-
номических статей, введении уточнений в 
признаки квалификации преступления, или 
о появлении возможности избежать суди-
мости возместив ущерб и исполнив обязан-
ность с уплатой штрафа – а это значитель-
ное количество статей главы 22 УК РФ, что, 
на наш взгляд, позволит значительно улуч-
шить деловой климат в РФ. Также можно 
сказать о произошедшем смягчении ответ-
ственности за валютные преступления (в 
2020 г. произошли изменения в ч. 1 ст. 193 
УК РФ, была введена административная от-
ветственность для данного состава и значи-
тельно увеличился порог привлечения к уго-
ловной ответственности с 9 млн рублей для 
деяний, совершенных в крупном размере, и 
45 млн рублей для деяний, совершенных в 
особо крупном размере, до суммы нерепа-
триированных денежных средств в размере 
100 и 150 млн рублей, соответственно), и 
корректировки статьи 210 УК РФ о преступ-
ном сообществе в 2019 г. введя новые пра-
вила определения крупного и особо круп-
ного размера недоимки по налоговым пре-
ступлениям. 

В целом, несмотря на количество новых 
статей и количество «мёртвых» статей, на 
данный момент отсутствуют фактические 
основания и правовые условия для декри-
минализации предпринимательских уго-
ловных статей, а наличие «неходовых» ста-
тей носит превентивный характер (крайней 
меры), и их введение в большинстве слу-
чаев обосновано усложнением отношений 
требующих контроля, что в свою очередь 
все же вызывает вопросы соразмерности 
форм предлагаемой ответственности. Пре-
зидент России не однократно указывал на 
бережное отношение к предпринимателям, 
давая им возможность исправить допущен-
ные ошибки, возместить причиненный 
ущерб, выплатить предписанные штрафы и 
предоставить им возможность заниматься 
своей деятельностью в рамках закона, не 
разрушая налаженный бизнес. Однако до 

сих пор остается открытым вопрос: 
«насколько защищены права лиц, преследу-
емых в совершении экономических пре-
ступлений, и насколько проработаны и со-
блюдаются уголовно–процессуальные га-
рантии, предоставленные им в случае воз-
никновения любых конфликтов интересов в 
данной области?». 

В свете существования статей, благо-
даря которым из предпринимателей де-
лают преступников в целях «отжать» или 
«уничтожить» их бизнес, и ввиду непосто-
янства применений ряда гарантий необхо-
димых для защиты интересов предприни-
мателей, имеются основания предложить: 

1) необходимо расширить перечень со-
ставов УК позволяющих получить освобож-
дение от уголовной ответственности в связи 
с осуществлением возмещения ущерба (ст. 
76.1 УК РФ). И еще лучше, улучшить меха-
низмы, чтобы в случае, когда предпринима-
тель считает себя невиновным, он имел воз-
можность внести в депозит суда требуемые 
суммы: величину ущерба и двойную стои-
мость ущерба, после чего продолжить за-
щищать свои интересы в суде. Если суд при-
знает его виновным, наказание ему не бу-
дет назначаться, так как он возместил 
ущерб в установленном порядке. Если же 
лицо признается невиновным, денежные 
средства должны быть ему возвращены и 
он может претендовать на моральную ком-
пенсацию за ущерб деловой репутации. Та-
кой механизм будет более справедливым 
[6], поскольку позволит предпринимателям 
защищать свои права и интересы и доби-
ваться оправдания, сохраняя контроль над 
ситуацией в любом случае; 

2) залог (ныне непопулярное явление) 
должен применяться в делах по большин-
ству экономических преступлений. (в 2019 г. 
было удовлетворено всего 77 заявлений. В 
первой половине 2020 г. уже 86, что значи-
тельно больше, но их число все равно ни-
чтожно мало по сравнению с количеством 
удовлетворенных ходатайств об избрании 
меры пресечения в виде домашнего ареста 

http://base.garant.ru/10108000/38f0e427ed71120e84ded1766890f03d/#block_761
http://base.garant.ru/10108000/38f0e427ed71120e84ded1766890f03d/#block_761
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– 3349, чего, в свою очередь, значительно 
меньше, чем удовлетворенных ходатайств о 
заключении под стражу – 42 592 [7]. Эти 
данные также показывают, что серьезного 
сдвига в сторону массового назначения бо-
лее мягких мер пресечения пока не произо-
шло.); 

3) необходимо расширить использова-
ние такого инструмента экономии репрес-
сий, как административная преюдиция, ко-
торая к тому же послужит хорошим сдержи-
вающим барьером от необоснованного 
вмешательства правоохранительных орга-
нов в осуществление бизнеса; 

4) необходимо расширить перечень 
подсудности уголовных дел суду с участием 
присяжных заседателей, чтобы по всем эко-
номическим преступлениям, относящимся 
к категории тяжких и особо тяжких, у подсу-
димого было право на рассмотрение его 
дела судом присяжных;  

5) необходимо повысить качество след-
ствия и уровень процессуальных гарантий 
для обвиняемых, в этих целях правильнее 
будет давать согласие на «особый порядок» 
после окончания предварительного след-
ствия (сейчас дача согласия обвиняемым на 
рассмотрение дела в особом порядке про-
исходит на стадии предварительного след-
ствия) и только суду, поскольку в особом по-
рядке суды лишены права вынести оправда-
тельный приговор, даже в случае, когда су-
дья придет к выводу о том, что подсудимый 
оговорил себя или в содеянном нет состава 
преступления. (Предложение актуально и 
тем, что современная модель «особого по-
рядка» (70% рассматриваемых дел) как про-
цессуальная экономия и смягчение участи 
подсудимого, приводит к тому, что следова-
тель, зная и понимая, что доказательства в 
суде исследоваться не будут и оправдатель-
ного приговора не будет, теряет мотивацию 
к сбору доказательств, чем легкомысленно 
может упускать из виду признаки иных пре-
ступлений); 

6) в частности, можно предложить ис-
ключить применение квалифицирующего 

признака «совершение группой лиц по 
предварительному сговору» в отношении 
преступлений, совершенных в ходе пред-
принимательской деятельности. Так как 
предпринимательская деятельность, как 
правило, ведется на коллективной основе, 
то применение к предпринимателям квали-
фицирующих признаков отягчающих уго-
ловную ответственность, в определенном 
смысле, необоснованно. 

Первые 2 предложения уже создадут 
необходимые гарантии «контроля» ситуа-
ции для предпринимателя. Это особенно 
актуально, когда даже Президент РФ В.В. 
Путин обращает внимание на необходи-
мость, чтобы в экономике бизнес «дышал 
свободно», что можно достичь за счет тща-
тельного отслеживания уполномоченными 
органами необоснованного вмешательства 
правоохранительных органов в осуществле-
ние бизнеса, что на сегодняшний лень явля-
ется серьезной угрозой экономической дея-
тельности. В свою очередь, Борис Титов – 
уполномоченный по правам предпринима-
телей в РФ – утверждает, что даже возбуж-
дение уголовного дела уже способствует 
разрушению бизнеса и, хотя, более 80 % 
уголовных дел не доходят до суда, «когда 
предприниматель докажет, что ничего не 
нарушал — никто не вернет ему разрушен-
ный бизнес» [8].  

Сейчас по–прежнему наблюдается не-
которое существующее давление на бизнес 
со стороны контролирующих и надзорных 
органов с постоянной угрозой уголовно–
правового воздействия. В условиях совре-
менной России это, как правило, означает 
длительные разбирательства, риски лише-
ния свободы и почти гарантированную по-
терю бизнеса. «Согласно статистике почти 
половина дел (45%), возбужденных в отно-
шении предпринимателей, прекращается, 
не доходя до суда, а это значит, что возбуж-
дали кое–как, по непонятным соображе-
ниям», – подчеркнул Путин. «Добросовест-
ный бизнес не должен постоянно ходить 
под статьей, чувствовать риск уголовного 
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или даже административного наказания» 
[9]. В свою очередь, такие простые гарантии 
как залог и освобождение от уголовной от-
ветственности при возмещении ущерба и 
уплаты судебного штрафа, а также, в ряде 
случаев, административная преюдиция, 
позволит «климатически» выжить предпри-
нимателю, а не уйти в забвенье, будь он ви-
новен или нет.  
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В данной публикации, прежде всего, представлен теоретико-правовой анализ отдельных положе-
ний ФЗ РФ «Об экологической экспертизе» (далее Закон № 174-ФЗ). Параллельно с ними также 
рассмотрены некоторые условия иных нормативно-правовых актов, посредством которых регули-
руется обширные спектр современных экологических взаимосвязей и контактов. В статье дается 
авторское видение основных принципов Закона № 174-ФЗ, подчеркиваются их позитивные каче-
ства, характеризуется значение указанных ведущих начал в формировании других директивно 
установленных правил поведения для участников экологических отношений. Вместе с тем, в про-
веденном исследовании обращено внимание на наличие в Закон № 174-ФЗ правил, не согласо-
ванных с нормами отечественного административного законодательства по вопросам, связанным 
с привлечением виновных лиц к юридической ответственности. Соответствующие пробелы и не-
стыковки способны создавать существенные трудности для правоприменительной деятельности. 
В заключении авторами предложена собственная трактовка понятия экологической экспертизы, 
поскольку ныне существующая является сложной, некорректной и конкурирует со сходным опре-
делением, закрепленным в ФЗ РФ «Об охране окружающей среды». 
 
Ключевые слова: право, экологическая экспертиза, правонарушение, ответственность, закон, гос-
ударство, заказчик, исследование, заинтересованные лица. 

 
Введение 

Современное отечественное экологи-
ческое законодательство весьма обширно. 
Его фундаментальным нормативным бази-
сом является Конституция РФ, где в ст. 48 из-
ложены права граждан на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением. 

Кроме того, дефиниция «экологическая 
безопасность» закреплена в ст. 72 Основ-
ного закона, в которой констатируется, что 
обеспечение указанного направления 
национальной безопасности относится к 
области совместного ведения Российской 
Федерации и входящих в нее субъектов [1].  

                                                           
* Гогин Александр Александрович (gana46@yandex.ru) - доктор юридических наук, доцент, про-

фессор кафедры «Гражданское право и процесс»; Федоро-ва Анна Николаевна (pravo.66@mail.ru) - 
кандидат юридических наук, до-цент, заведующий кафедрой «Гражданское право и процесс»; оба - 
Тольят-тинский государственный университет (Тольятти, РФ). 

После Конституции РФ, в иерархии ис-
точников экологического права следующим 
по своей значимости и комплексности, вы-
ступает ФЗ РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
(ред. от 9 марта 2021 г.) «Об охране окружа-
ющей среды» (далее Закон № 7-ФЗ). 

В нем изложены соответствующие пол-
номочия органов государственной власти и 
местного самоуправления; представлены 
объекты охраны окружающей среды; за-
креплены нормативные критерии вредного 
воздействия; сформулированы научно 
обоснованные сочетания экологических и 
экономических интересов юридических и 
физических лиц; установлена всеобщность 
и непрерывность экологического воспита-
ния и образования граждан, а также иные 
важные аспекты [2].  
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В свою очередь, положения Закона № 
7-ФЗ находят конкретизацию в других актах 
различной юридической силы и социаль-
ного предназначения, посредством кото-
рых регулируются более узкие группы эко-
логических правоотношений. 

Так, нормы, определяющие порядок ра-
ционального использования отдельных ви-
дов природных ресурсов, содержатся в Зе-
мельном, Лесном, Водном и Воздушном ко-
дексах; в специализированных федераль-
ных законах, регулирующих взаимосвязи в 
конкретных сферах экологических отноше-
ний; в Указах Президента РФ, в Постановле-
ниях и Распоряжениях Правительства РФ; в 
региональных законах, в ведомственных 
стандартах и правилах. В качестве иллю-
страции широкого спектра актов различной 
юридической силы, назовем лишь некото-
рые из них. 

Например, ФЗ РФ от 24 июня 1998 г. № 
89-ФЗ (ред. от 7 апреля 2020 г.) «Об отходах 
производства и потребления» [3] (далее За-
кон № 89-ФЗ) определяет государственную 
политику и правовые основы обращения с 
означенными компонентами социальной 
жизнедеятельности. Главные цели закона:  

- предотвращение вредного воздей-
ствия отходов на здоровье человека и окру-
жающую среду; 

- вовлечение бытовых, производствен-
ных и иных отходов в хозяйственный оборот 
в качестве дополнительных источников сы-
рья. 

Среди региональных актов отметим За-
кон Самарской области от 6 апреля 2009 г. 
№ 46-ГД (ред. от 16 ноября 2020 г.) «Об 
охране окружающей среды и природополь-
зования в Самарской области» [4]. Он с уче-
том местных особенностей, территориаль-
ной, географической, климатической и дру-
гой специфики, закрепляет собственные 
экологические требования. 

С вышеназванными актами в прямой 
связи находятся определенные требования 
административного и уголовного законода-
тельства. Так в гл. 8 КоАП РФ «Администра-

тивные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния» представлено свыше шестидесяти со-
ставов наказуемых антиобщественных про-
ступков [5]. Параллельно с административ-
ными санкциями, УК РФ содержит гл. 26 
«Экологические преступления», состоящую 
из восемнадцати составов противоправных 
деяний, за причинение существенного 
вреда окружающей среде [6]. 

Среди иных доктринальных директив 
общего назначения отдельное место зани-
мают, утвержденные 30 апреля 2012 г. Пре-
зидентом РФ, «Основы государственной по-
литики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 
года» [7]. 

С одной стороны, в означенном доку-
менте сконцентрирован перечень наиболее 
актуальных проблем в области охраны окру-
жающей среды. Например, в п. 3 констати-
руется, что в сорока субъектах нашей 
страны более 54 % жителей городов нахо-
дится под воздействием высокого и очень 
высокого загрязнения атмосферного воз-
духа. 

Почти во всех республиках, краях и об-
ластях сложились тенденции к ухудшению 
состояния земель и почв, поскольку весьма 
интенсивно развиваются негативные про-
цессы, ведущие к потере плодородия сель-
скохозяйственных угодий и последующему 
исключению их из производственного обо-
рота. Также обоснованную тревогу вызы-
вает то обстоятельство, что опустыниванию 
подверглись двадцать семь регионов на 
площади более 100 млн. гектаров. 

С другой стороны, в Основах изложены 
фундаментальные, научно обоснованные 
планы, направленные на кардинальное из-
менение сложившейся обстановки в пози-
тивном направлении. 

При проведении любых изысканий в 
области гуманитарных направлений, самым 
широким образом используются проверен-
ные практикой, обоснованные и адекват-
ные способы познания, где ведущее место 
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занимает диалектика. Она образует систему 
научных взглядов, представлений и учений 
о наиболее объективных законах развития 
природы, социума и человеческого мышле-
ния. 

В данном случае авторы публикации ру-
ководствовались приемом движения от аб-
страктного к единичному, поскольку из об-
щего блока отечественных экологических 
законов для предметного анализа был вы-
бран один акт: ФЗ РФ от 23 ноября 1995 г. № 
174-ФЗ (ред. от 30 декабря 2020 г.) «Об эко-
логической экспертизе» (далее Закон № 
174-ФЗ) [8]. 

Вместе с тем, в зависимости от целей и 
задач исследования, ученые оперируют 
частнонаучными и специальными сред-
ствами познания. При подготовке этой ста-
тьи авторами приняты во внимание аксио-
логический метод (от лат. аxios - ценность и 
logos –слово) и элементы культурологиче-
ского подхода. 

Так, аксиологический метод позволяет 
с большой долей точности определить цен-
ностные начала отечественного экологиче-
ского законодательства, степень качества 
нормативно-правовых установлений, ре-
альность защиты интересов, прав и свобод 
нашего народа. В частности, не вызывает 
сомнения тот факт, что экологические права 
есть неотъемлемая ценность, определяю-
щая жизнь, здоровье и другие первостепен-
ные блага российских граждан.  

Культурологический подход к исследо-
ванию законодательных положений предо-
ставляет возможность взвесить и рассмот-
реть состояние экологии с социокультурных 
позиций. Это наглядно и всесторонне выра-
жается не только в действиях (бездействии) 
государственных и муниципальных служа-
щих, руководителей экономических субъек-
тов разных форм собственности и организа-
ционного построения, но и в поступках по-
давляющего большинства рядовых граж-
дан. 

На наш взгляд, вышепоименованный 
Закон № 174-ФЗ, некоторые положения ко-

торого послужили темой для предлагаемой 
публикации, заслуживает отдельного вни-
мания в силу того, что его императивы 
жестко предопределяют поведение многих 
субъектов экономических отношений, пла-
нирующих различные виды хозяйственной 
и иной деятельности. Законодательные 
условия также являются фундаментом, на 
котором базируются все процедуры прове-
дения экологических экспертиз на феде-
ральном и региональном уровне. 

Актуальность проведенного исследова-
ния обусловлена не только необходимо-
стью оценки существующих нормативно-
правовых условий, их плюсов и минусов, но 
и предстоящих уже в текущем году допол-
нений, которые затронут экологическое за-
конодательство. Полагаем, что определен-
ные изменения, в обязательном порядке, 
должны произойти и в Законе № 174-ФЗ. 

Необходимость внесения в экологиче-
ское законодательство серьезных коррек-
тив, подчеркнул 21 апреля 2021 г. Прези-
дент РФ В.В. Путин в ежегодном Послании к 
Федеральному собранию. В частности, на 
повестку дня поставлены вопросы усиления 
мер финансовой ответственности экономи-
ческих субъектов за негативные послед-
ствия их деятельности в области экологии 
[9]. 

Цель работы: теоретико-правовой ана-
лиз ныне закрепленных принципов назван-
ного акта и обоснование собственных пред-
ложений, направленных на совершенство-
вание его правил. 

 
Основная часть 

Проблемы обеспечения охраны окру-
жающей среды как самостоятельной формы 
взаимодействия общества и природы сло-
жились задолго до образования юридиче-
ски закрепленных норм защиты и менялись 
в разные периоды становления человече-
ской цивилизации. 

Между тем, в ходе интенсивного разви-
тия научно-технического прогресса сложи-
лось крайне жесткое давление современ-
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ного общественного производства на окру-
жающую среду. Это послужило причиной 
возникновения огромного спектра отрица-
тельных последствий: глобальное загрязне-
ние атмосферного воздуха и водных источ-
ников; резкое повышение уровня радиации 
и рост заболеваемости; исчезновение мно-
гих представителей флоры и фауны. Факти-
чески, на грани двух веков природная среда 
утратила способность к саморегуляции и са-
мовосстановлению.  

Поэтому в нашей стране правовое обес-
печение экологических отношений ориен-
тировано на поддержку такого состояния 
имеющихся экосистем, которое не только 
позволит им продолжить устойчивое суще-
ствование, но последовательно и успешно 
возродить многие потери прошлых десяти-
летий. 

Дефиниция «экология» является фило-
логической комбинацией, производной от 
греческих терминов: «oikos» - дом, жилище, 
родина и «logos» - понятие, наука. В 1866 г. 
его ввел в профессиональный и обществен-
ный оборот германский натуралист Э. Гек-
кель для обозначения специального учения 
о взаимосвязях живых организмов и их 
среды обитания,  

Отметим, что выделение экологии в само-
стоятельную науку весьма спорно. Это объяс-
няется тем, что каждая биологическая дисци-
плина призвана рассматривать организм в 
единстве с условиями существования. Тем не 
менее, в настоящее время экология состоит из 
трех особо важных и неразрывно связанных 
между собой направлений: 

а) взаимоотношения человека и при-
родной среды; 

б) негативные природные процессы, 
обусловленные экономической, техниче-
ской, военной и иной активной человече-
ской деятельностью; 

в) методы, пути и способы охраны окру-
жающей среды и нейтрализации  вредных 
последствий человеческой деятельности. 

Поскольку указанные дилеммы носят 
всеобъемлющий, общемировой характер, 

количество научных изысканий по этому по-
воду и в России, и за рубежом огромно. 
Прежде всего, в исследованиях сложивша-
яся ситуация рассматривается как катастро-
фическое разрушение человеком своей 
собственной, естественной среды обита-
ния. Противостоять этому можно не только 
совместными действиями всех стран и 
народов, усилением мер юридической от-
ветственности за подобные противоправ-
ные деяния, но и позитивным поведением 
каждого индивида. 

Как правило, наиболее полную и обсто-
ятельную картину представляет Министер-
ство природы РФ в ежегодном Государ-
ственном докладе: «О состоянии и об 
охране окружающей среды в Российской 
Федерации». Последние подробные сведе-
ния с раскладкой по большинству регионов 
были обнародованы на министерском 
сайте 30 декабря 2020 г. В указанном, 
весьма объемном документе сконцентри-
рованы факты, раскрывающие общее состо-
яние отечественной экологии, которое 
очень далеко от оптимистических ожида-
ний нашей общественности. 

В докладе констатируется, что несмотря 
на принимаемые меры, за период с 2010 г. 
по 2019 г. совокупная масса отходов, удвои-
лась с 3725 млн. тонн до 7750,9 млн. тонн, 
что является одним из крайне серьезных 
факторов, оказывающих отрицательное 
воздействие на окружающую среду. По-
мимо того, наибольшие площади пахотной 
земли, подвергаемой ветровой и водной 
эрозии, по сравнению с другими регио-
нами, расположены в Приволжском феде-
ральном округе. Среди субъектов назван-
ного административного образования Са-
марская область лидирует по масштабам 
сброса загрязненных вод, суммарный 
объем которых составил 365,6 млн. кубо-
метров. 

Отметим, что в докладе также содер-
жатся цифры, отражающие наличие поло-
жительных тенденций в Самарской области. 
К примеру, общий объем выбросов загряз-
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няющих веществ в атмосферу в 2019 г. со-
ставил 341,9 тыс. тонн, что на 36,4 % 
меньше, чем в 2018. Одновременно умень-
шились выбросы оксида углерода, оксидов 
азота и диоксида серы. Контролирующими 
органами выявлено 927 нарушений эколо-
гического законодательства. Это в 1,3 раза 
больше по сравнению с предыдущим годом 
[10]. 

Выше уже отмечалось, что ФЗ РФ «Об 
охране окружающей среды» носит ком-
плексный характер. Поэтому он содержит 
большое число различных понятий и опре-
делений, два из которых прямо касаются За-
кона № 174-ФЗ.  

Так, в ст. 32 констатируется, что оценка 
воздействия на окружающую среду прово-
дится в отношении планируемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая мо-
жет оказать прямое или косвенное воздей-
ствие на окружающую среду, независимо от 
организационно-правовых форм собствен-
ности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  

По нашему мнению, здесь, хотя и недо-
статочно корректно, изложены цели эколо-
гической экспертизы. Однако сразу возни-
кает вопрос: о каком прямом или косвен-
ном воздействии идет речь, ибо оно может 
быть позитивным, нейтральным или нега-
тивным. В свою очередь, ст. 33 звучит сле-
дующим образом - экологическая экспер-
тиза проводится в целях установления соот-
ветствия документов и (или) документации, 
обосновывающих планируемую хозяй-
ственную и иную деятельность, требова-
ниям в области охраны окружающей среды. 

Здесь также не раскрыто условие, на ка-
ких аспектах должно быть сосредоточено 
внимание экспертов, поскольку проверка 
документации может быть сугубо формаль-
ной без упора на обстоятельства, наиболее 
существенные и значимые для общества и 
государства.  

Вместе с тем, в ст. 1, Закона № 174-ФЗ 
представлена собственная характеристика 
экологической экспертизы. Под ней пони-

мается «установление соответствия доку-
ментов и (или) документации, обосновыва-
ющих намечаемую в связи с реализацией 
объекта экологической экспертизы хозяй-
ственную и иную деятельность, экологиче-
ским требованиям, установленным техни-
ческими регламентами и законодатель-
ством в области охраны окружающей 
среды, в целях предотвращения негатив-
ного воздействия такой деятельности на 
окружающую среду». 

Следует признать, что с лингвистиче-
ской точки зрения, текст названной статьи 
весьма затрудненный. Её юридическая кон-
струкция, безусловно, нуждается в каче-
ственном редактировании. Однако досто-
инство состоит в том, что по сравнению с со-
держанием ст. 32 Закона № 7-ФЗ, тут глав-
ный акцент сделан на четкою формулу 
«предотвращение негативного воздей-
ствия».  

Поэтому указанная дефиниция сразу 
безоговорочно подчеркивает, что все цели 
данного акта направлены на превенцию 
(предупреждение) отрицательного разви-
тия событий, которые могут быть связаны с 
предстоящей реализацией определенных 
разработок, планируемых теми или иными 
экономическими субъектами. Означенный 
вывод также подтверждается содержанием 
ст. 3 «Принципы экологической экспер-
тизы». 

Принципы, как руководящие начала, 
определяют место и роль директивно уста-
новленных норм поведения различных 
участников экологических отношений; под-
черкивают суть требований, дозволений, 
обязываний, ограничений или запретов ис-
ходящих от российского государства и фор-
мируют должную, правовую платформу для 
практического функционирования уполно-
моченных властных структур.  

Нередко принципы не только рядо-
выми гражданами, но и отдельными долж-
ностными лицами воспринимаются как от-
влеченные, сугубо теоретические посту-
латы, которые не содержат в себе прямых и 
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непосредственных юридических указаний. 
Столь явное заблуждение очевидно, ибо 
подобные нормы, подготовленные на высо-
ком научном уровне, есть базис всех после-
дующих нормативных установлений, изло-
женных в конкретном законе. 

Рассмотрим сущность некоторых начал, 
положенных в основу Закона № 174-ФЗ. По 
своей роли и значимости они имеют разное 
предназначение. Из девяти официально 
утвержденных принципов обратимся к тем, 
которые, по нашему убеждению, являются 
наиболее существенными. 

На первый план вынесем принцип пре-
зумпции потенциальной экологической 
опасности любой намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности. Термин «пре-
зумпция» (лат. praesumptio) означает пред-
положение, признаваемое истинным, пока 
не доказано обратное. Введение данного 
условия в Закон № 174-ФЗ означает, что при 
анализе предоставленных на экспертизу 
материалов, специалисты обязаны воспри-
нимать и оценивать будущее вносимых про-
ектов, как заведомо вредных для окружаю-
щей среды. Перед экспертами ставятся за-
дачи по выявлению всех возможных нега-
тивных последствий, в том числе и тех, ко-
торые имеют отдаленную перспективу. 

Принцип достоверности и полноты ин-
формации, представляемой на экологиче-
скую экспертизу, адресован непосредствен-
ному лицу – заказчику, а также иным заин-
тересованным лицам. Они не вправе при-
ступать к реализации своих проектов, не 
представив их в обязательном порядке на 
государственную экологическую экспер-
тизу. 

Означенный принцип находится в пря-
мом и полном взаимодействии с содержа-
нием ст. 30 Закона № 174-ФЗ «Виды нару-
шений законодательства РФ об экологиче-
ской экспертизе». В ней сформулирован 
большой перечень противоправных форм 
поведения, которые могут быть допущены 
различными субъектами экспертных отно-
шений. 

К их числу относятся: заказчики и иные 
заинтересованные лица; руководители фе-
деральных органов исполнительной власти 
и органов государственной власти субъек-
тов РФ; руководители экспертных комиссий 
и должностные лица органов местного са-
моуправления. В первой части статьи за-
креплены конкретные виды нарушений, со-
вершаемых заказчиком и иными заинтере-
сованными лицами. Ими признаются следу-
ющие проступки: 

- непредставление документации на 
экологическую экспертизу; 

- фальсификация материалов, сведений 
и данных, представляемых на экологиче-
скую экспертизу, а также сведений о резуль-
татах ее проведения; 

- принуждение эксперта экологической 
экспертизы к подготовке заведомо ложного 
заключения экологической экспертизы; 

- создание препятствий организации и 
проведению экологической экспертизы; 

- уклонение от представления феде-
ральному органу исполнительной власти в 
области экологической экспертизы, орга-
нам государственной власти субъектов РФ и 
общественным организациям (объедине-
ниям), организующим и проводящим эколо-
гическую экспертизу, необходимых матери-
алов, сведений и данных; 

- реализация объекта экологической 
экспертизы без положительного заключе-
ния государственной экологической экспер-
тизы; 

- осуществление хозяйственной и иной 
деятельности, не соответствующей доку-
ментации, которая получила положитель-
ное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы.  

Если рассматривать изложенное с су-
губо теоретических позиций, то здесь сфор-
мулированы составы классических противо-
правных деяний, которые обладают всеми 
необходимыми признаками: субъект, субъ-
ективная сторона, объект, объективная сто-
рона. Однако в норме отсутствуют соб-
ственные меры ответственности, что обязы-
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вает правоприменителя обращаться к дру-
гим актам. 

Действительно, в КоАП РФ имеется ст. 
8.4 «Нарушение законодательства об эко-
логической экспертизе». Вместе с тем, ана-
лиз п. 1 и 2 показывает, что из семи выше-
поименованных проступков, в реальности 
привлечь к административной ответствен-
ности заказчика и иного заинтересованного 
субъекта можно только в двух случаях:  

- невыполнение требований законода-
тельства об обязательности государствен-
ной экологической экспертизы; 

- осуществление деятельности, не соот-
ветствующей документации, которая полу-
чила положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы. 

Сложившаяся ситуация есть типичный 
пример несогласованности содержания 
определенных отечественных нормативно-
правовых актов, что позволяет считать, что 
ст. 30 Закона № 174-ФЗ, в немалой степени, 
является декларативной. Изменить состоя-
ние дел может только законодатель путем 
внесения требуемых корректировок в ныне 
действующие положения. 

Значительную роль в предотвращении 
негативных явлений играет принцип науч-
ности, объективности и законности. Прежде 
всего, он обращен к представителям экс-
пертного сообщества. Поскольку объекты 
экологической экспертизы имеют феде-
ральный и региональный уровень, то в пер-
вом случае на ее проведение уполномочен 
Росприроднадзор и его территориальные 
органы, во втором случае, соответствующие 
органы субъектов РФ. Экологическая экс-
пертиза призвана восприниматься по не-
скольким аспектам:  

а) это научно-исследовательский про-
цесс, который обязан осуществляться высо-
коквалифицированными учеными-экспер-
тами с применением новейших форм, мето-
дов и достижений в различных областях 
знаний; 

б) в ходе данного процесса необходима 
не формальная фиксация допущенных нару-

шений, а качественная и объективная 
оценка их последствий; 

в) подготовка обоснованных рекомен-
даций для заказчика, иных заинтересован-
ных лиц, в том числе для федеральных и ре-
гиональных органов власти; 

г) прогноз наиболее эффективных и эко-
логически безопасных условий их реализа-
ции на проектируемых объектах; 

д)  субординационный элемент анали-
зируемого принципа состоит в том, что гос-
ударственная экологическая экспертиза ба-
зируется на процедурах, установленных за-
коном процедуру, где при необходимости 
применяются методы властного, директив-
ного воздействия.  

Для примера отметим, что в вышепо-
именованном Государственном докладе 
подчеркивается, что в 2019 г. центральный 
аппарат Росприроднадзора завершил 131 
государственную экологическую экспер-
тизу: дано 105 положительных и 26 отрица-
тельных заключений. Территориальные 
структуры указанного ведомства завершили 
1254 государственные экологические экс-
пертизы. Дано 1088 положительных и 166 
отрицательных заключений.  

По нашему мнению, принцип ответ-
ственности участников экологической экс-
пертизы и заинтересованных лиц за органи-
зацию и качество её проведения, в первую 
очередь, обращен к представителям упол-
номоченных структур. В определенной сте-
пени, он является развитием и продолже-
нием вышерассмотренного принципа. 

Однако мы снова вынуждены обра-
титься к ст. 30 Закона № 174-ФЗ, где, в част-
ности, констатируется, что нарушениями за-
конодательства руководителями эксперт-
ной комиссии и экспертами являются: не-
обоснованность выводов заключения эко-
логической экспертизы и фальсификация 
выводов; сокрытие от органов власти раз-
личного уровня и общественных организа-
ций (объединений) сведений, предусмот-
ренных п. 2 ст. 16 рассматриваемого закона. 
Он запрещает привлекать в качестве экс-
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пертов лиц, состоящих с заказчиком в тру-
довых и иных материально зависимых отно-
шениях. 

На наш взгляд, высокий уровень экс-
пертизы, ее непредвзятость и полнота, во 
многом, в настоящее время определяются 
такими критериями, характеризующие экс-
перта, как личность это его высокие мо-
рально-этические позиции и безупречный 
подход к порученному делу. Фактически, за 
вышепоименованные нарушения КоАП РФ 
не содержит административных мер ответ-
ственности. 

Последний п. 3 ст. 8.4 «Нарушение за-
конодательства об экологической экспер-
тизе», закрепляет единственный состав 
противоправного деяния, не имеющего от-
ношения к представителям экспертного со-
общества: «Незаконный отказ в государ-
ственной регистрации заявлений о прове-
дении общественной экологической экс-
пертизы». 

Необходимо подчеркнуть, что вне зави-
симости от указанных недостатков и пробе-
лов, Закон № 174-ФЗ находится в поле зре-
ния законодателя. Так, за последнее деся-
тилетие в его другие положения несколько 
раз вносились должные коррективы. 
Например, уточнены некоторые условия ст. 
11 «Объекты государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня». 

Это объясняется не только возникнове-
нием новых проблем в данной области со-
циальных отношений. Требование работать 
на перспективу, предвидеть возможность 
негативного развития событий: главная 
цель нововведений, ибо легче и дешевле 
предотвратить неблагоприятное развитие 
событий, чем их устранять, нести экономи-
ческие, материальные и другие потери. 

Некоторые специфические особенно-
сти проведения экологических экспертиз 
подробно рассмотрены в работах С.А. Бого-
любова [11]; Л.Н. Кабацкой [12, с. 42-44] и 
других российских ученых. 

В свою очередь, на основании Поста-
новления Правительства РФ от 7 ноября 

2020 г. № 1796 «Об утверждении Положе-
ния о проведении государственной эколо-
гической экспертизы» в ряд процедур вне-
сены определенные изменения. В частно-
сти, по сравнению с прошлым порядком, 
скорректированы такие разделы, как: по-
дача документов на экспертизу и ее проме-
жуточные сроки; срок проведения экспер-
тизы и публичная доступность указанной 
информации; решение экспертной комис-
сии и срок действия заключения [13]. 

Обратим внимание еще на одно обсто-
ятельство. По нашему мнению, хотя в За-
коне № 174-ФЗ об этом не говорится прямо, 
экспертизы, проводимые в соответствии с 
его требованиями, есть важное средство, 
позволяющее проверить и оценить уровень 
экологической культуры заказчика и иных 
заинтересованных лиц. 

Крайне низкая степень экологической 
культуры значительной части российского 
населения ежедневно проявляется на произ-
водстве, в быту и на отдыхе. Нередко отноше-
ние к окружающей среде носит сугубо потре-
бительский и разрушительный характер. 

Изменение стереотипов поведения 
каждого из нас, весьма длительный про-
цесс, но он является одним из залогов по-
степенной трансформации сложившейся 
действительности в позитивную сторону. 
Поэтому кроме жестких принудительных 
мер со стороны государства в отношении 
виновных субъектов (должностных лиц раз-
ного уровня и рядовых граждан) наиболее 
существенную роль призвана играть реали-
зация воспитательной функции российского 
законодательства. 

Следует отметить, что организация эко-
логическое просвещения и информирова-
ние населения это прямая обязанность гос-
ударственных органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления, образова-
тельных структур различного уровня и об-
щественных формирований, что предусмот-
рено нормами Закона № 7-ФЗ. 

В Послании Президента РФ сделан ак-
цент на необходимости перехода к эконо-
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мике «замкнутого цикла». «Для этого нужно 
уже в текущем году запустить механизм рас-
ширенной ответственности производите-
лей и импортеров за утилизацию товаров и 
упаковки», - подчеркнул В.В. Путин. Пред-
ставляется, что указанная новация, так или 
иначе, будет способствовать повышению 
уровня экологической культуры участников 
рынка и определенному изменению их пси-
хологии. 

В соответствии с установкой главы госу-
дарства, полагаем: конкретные изменения, 
в том числе и в направлении экологической 
культуры, затронут большинство норма-
тивно-правовых актов, в том числе Закон № 
174-ФЗ. На наш взгляд, положительно, что в 
публикациях  Н.М. Мамедова [14, с. 1-5]; 
Ф.П. Гуренко [15, с. 17-21]; Я.Д Вишнякова и 
С.П. Киселевой [16, с. 18-20], а также других 
отечественных авторов сосредоточено вни-
мание на такой стороне общественной 
жизни, как экологическая культура россий-
ских граждан. 

 
Заключение 

Экологическая экспертиза это вид кон-
трольных мероприятий, который состоит в 
проверке соответствия хозяйственных ре-
шений экономического субъекта и его буду-
щей производственной и иной деятельно-
сти требованиям российского законода-
тельства. 

Одновременно оценивается степень и 
уровень эксплуатации природных ресурсов, 
поскольку принцип их целесообразного и 
рационального использования является со-
ставной частью «Основ государственной по-
литики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 
года». 

Вместе с тем, в Закон № 174-ФЗ не 
сформулированы четкие критерии оценки 
хозяйственного проекта с точки зрения его 
эффективности и рациональности, прежде 
всего в областях, связанных с эксплуатацией 
природных ресурсов. 

Кроме того, по сравнению с другими 
отечественными нормативно-правовыми 
актами, в Законе № 174-ФЗ не раскрыты за-
дачи государственной экологической экс-
пертизы, что, безусловно, должно привлечь 
внимание российского законодателя. 

Когда положения разных законов регу-
лируют идентичные сферы социальных от-
ношений, то общие определения не 
должны, даже в небольших элементах, про-
тиворечить друг другу; понятие обязатель-
ной государственной экологической экс-
пертизы в Законе № 7-ФЗ и в Законе № 174-
ФЗ призвано быть единым, поэтому предла-
гаем следующую юридическую конструк-
цию:  

Ст. 1. Экологическая экспертиза 
1) экологическая экспертиза - это уста-

новление соответствия документов и (или) 
документации, представленных заказчи-
ком, в которых обосновываются предложе-
ния, направленные на реализацию объекта 
хозяйственной и иной деятельности требо-
ваниям, закрепленным техническими ре-
гламентами и законодательством в области 
охраны окружающей среды. 

2) Цель экологической экспертизы - 
предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. 
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FEDERAL LAW "ON ENVIRONMENTAL EXPERTISE":  
THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF CERTAIN PROVISIONS 

 
© 2021 A.A. Gogin, A.N. Fedorova* 

 
This publication, first of all, presents a theoretical and legal analysis of certain provisions of the Federal 
Law of the Russian Federation "On Environmental Expertise" (hereinafter Law No. 174-FZ). In parallel 
with them, some conditions of other regulatory legal acts, through which a wide range of modern 
environmental relationships and contacts are regulated, are also considered. The article gives the 
author's vision of the basic principles of Law No. 174-FZ, emphasizes their positive qualities, 
characterizes the importance of these leading principles in the formation of other prescriptively 
established rules of conduct for participants in environmental relations. At the same time, the study 
drew attention to the presence in Law No. 174-FZ of rules that are not coordinated with the norms of 
domestic administrative legislation on issues related to bringing the guilty persons to legal responsibility. 
Corresponding gaps and inconsistencies can create significant difficulties for enforcement. In conclusion, 
the authors propose their own interpretation of the concept of environmental expertise, since the 
current one is complex, incorrect and competes with a similar definition enshrined in the Federal Law of 
the Russian Federation "On Environmental Protection". 
 
Keywords: ecology, expertise, offense, responsibility, law, state, customer, research, interested parties. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА ПРАКТИКУМ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08.04.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО»  

(ПРОФИЛИ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  
НАДЕЖНОСТИ, ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ», «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» (АВТОРЫ – СЕЛЯЕВ В.П., КУПРИЯШКИНА Л.И., НИЗИНА Т.А.) 

 
© 2021 С.М. Анпилов* 

 
Организация прохождения практики по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (про-
фили «Фундаментальные основы прогнозирования и повышения надежности, долговечности 
строительных материалов, конструкций зданий и сооружений», «Информационное проектирова-
ние и моделирование зданий и сооружений»: практикум / В.П. Селяев, Л.И. Куприяшкина, Т.А. Ни-
зина – Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2021. – 36 с. – ISBN: 978-5-7103-4143-8. 

 
Согласно требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строи-
тельство», утвержденному приказом Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 мая 2017 г. № 482 прак-
тики входят в структуру программы маги-
стратуры в блок 2 «Практики». 

Практики определяют направленность 
(профиль) программы. Набор практик, отно-
сящихся к обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных 
отношений, блока 2 программ магистра-
туры, организация определяет самостоя-
тельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 
После выбора обучающимся направленно-
сти (профиля) программы набор соответ-
ствующих практик становится обязатель-
ным для освоения обучающимся. 

Целью НИР и практик является подго-
товка исходных данных, составление плана 
выполнения выпускной квалификационной 
работы (ВКР), осуществление эксперимен-
тальных исследований, обработка и оформ-
ление результатов исследований, а также 
литературного обзора по выбранной теме. 
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Результаты прохождения практик и 
научно-исследовательской работы связаны 
с решением задач профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники, 
осваивающие программу магистратуры (по 
профилю «Фундаментальные основы про-
гнозирования и повышения надежности, 
долговечности строительных материалов, 
конструкций зданий и сооружений» это 
научно-исследовательский тип деятельно-
сти), (по профилю «Информационное про-
ектирование и моделирование зданий и со-
оружений» это научно-исследовательский и 
проектный типы деятельности). Они 
должны быть использованы при подготовке 
магистерской диссертации, представляю-
щей собой самостоятельную и логически за-
вершенную выпускную квалификационную 
работу. Их результат представляет собой са-
мостоятельное научное исследование, вы-
полняемое под руководством научного ру-
ководителя (для работ, выполняемых на 
стыке направлений — с привлечением од-
ного или двух научных консультантов). 
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REVIEW OF THE CASE STUDY “ORGANIZATION OF THE INTERNSHIP OF 08.04.01 “BUILDING” 
SPECIALITY (PROFILES“FUNDAMENTAL BASES FOR FORECASTING AND IMPROVING  

THE RELIABILITY AND DURABILITY OF BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES OF BUILDINGS 
AND CONSTRUCTIONS”, “INFORMATION DESIGN AND MODELLING OF BUILDINGS  
AND CONSTRUCTIONS” (AUTHORS – V.P. SELYAEV, L.I. KUPRIASHKINA, T.A NIZINA) 

 
© 2021 S.M. Anpilov* 

 
According to Federal State Educational Standards (FSES) in the direction of 08.04.01 «Building» specialty, 
approved by the Ministry of Education and Science of 31 May 2017, internship sare part of the structure 
of the Master’s program. 
Internships determine the specialty (profile) of the program. The set of internships related to the 
mandatory part and the part formed by the participants in the educational relationship shall be 
determined independently by the organization according to FSES. Once the students have chosen the 
specialty (profile) of the program, the set of relevant internshipsbecomes obligatory. 
The purpose of R&D and practices is to produce the input data, prepare the plan of a graduation thesis, 
undertake pilot studies, process and present the research results and literature survey on the selected 
theme. 
The results of internships and research work are related to the tasks of professional activity, for which 
the graduates of the master’s program are preparing (“Fundamental Bases for Forecasting and 
Improving the Reliability and Durability of Building Materials and Structures of Buildings and 
Constructions” includes a scientific-research type of activity), (“Information Design and Modelling of 
Buildings and Constructions” – scientific-research and project types of activity). These should be used in 
preparing the master’s thesis. As a result, there is an independent and logical scientific study led by an 
academic advisor (the works, which are carried out at the interface of several themes, are led by one or 
two scientific consultants). 
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КУРЛОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ (1958-2021). НЕКРОЛОГ 
 

 

Курлов Алексей Борисович 

(13 января 1958–23 июня 2021) 

 
23 июня 2021 года ушел из жизни глу-

боко и неординарно мыслящий ученый, та-
лантливый педагог, доктор социологиче-
ских наук, профессор философии – Курлов 
Алексей Борисович. 

Алексей Борисович родился 13 января 
1958 года в Уфе, после окончания в 1980 
году Уфимского авиационного института 
(ныне УГАТУ) по специальности инженер-
механик до 1982 года работал инженером-
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конструктором на Уфимском агрегатном 
производственном объединении. 

С 1982 г. более 30 лет проработал в 
УАИ–УГАТУ: инженер, младший научный со-
трудник, старший научный сотрудник, заве-
дующий лабораторией, аспирант, старший 
преподаватель, докторант, профессор ка-
федры философии (с перерывом в 2001–
2007 годах: заведующий кафедрой связей с 
общественностью Башкирского государ-
ственного университета). С 2007 года – про-
фессор кафедры социологии и социальных 
технологий, с 2016 года – профессор ка-
федры ФДО и ЭБ УГАТУ. 

Курлов А.Б. являлся одним из ведущих 
специалистов в сферах прикладной теории 
познания и информационной аналитики, в 
области социологии управления. Основные 
направления научной деятельности – фило-
софская аксиология, эпистемология и прак-
сиология, социальное проектирование, ме-
тодология информационно-аналитической 
деятельности. Разработал новое направле-
ние в методологии конструирования соци-
альных систем и процессов, основанное на 
принципах системной формализации функ-
циональной и параметрической структуры 
социума, основы онтологии стохастичного 
социума, философскую концепцию иннова-
ционной деятельности и др. 

В разное время работал в составе четы-
рех диссертационных советов в статусе уче-
ного секретаря и заместителя председателя 
совета. Подготовил 2 докторов и 9 кандида-
тов наук по философским и социологическим 
специальностям. 

Автор более 140 научных работ, вклю-
чая 19 монографий, 10 учебных пособий для 
вузов и целого ряда образовательных про-
грамм и спецкурсов для магистров и аспи-
рантов по философии и методологии науки. 

С 2012 года по 2014 год А.Б. Курлов член 
редакционной коллегии научного журнала 
«Основы экономики, управления и права», с 
2019 года – член редакционной коллегии 
научно-практического журнала «Эксперт: 
теория и практика». 

Алексей Борисович был человеком ис-
ключительной порядочности, верности, чи-
стой души и открытого сердца. 

Выражаем глубочайшие соболезнова-
ния Юлии Владимировне, родным и близ-
ким. Скорбим вместе с Вами и разделяем 
Вашу боль. 

Светлая память о выдающемся ученом, 
потрясающем учителе, наставнике, любя-
щем сыне, муже, отце – Алексее Борисо-
виче Курлове – навсегда сохранится в наших 
сердцах. Это большая потеря для нас. 

 
Анпилов С.М., Дырин С.П., Мурашкин Г.В., 

Сорочайкин А.Н., Шестаков А.А. 
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KURLOV ALEXEY BORISOVICH (1958-2021). OBITUARY 
 

Alexey Borisovich Kurlov, an outstanding scientist, talented teacher, Ph.D. in Sociology, philosophy 
professor, passed away on 23 June 2021.  

Alexey Kurlov was born on January 13, 1958, in Ufa. After graduating from the Ufa Aviation Institute 
(now Ufa State Aviation Technical University) in 1980 in the field of mechanical engineering he worked 
as an engineer-designer at the Ufa Aggregate Production Association until 1982. Since 1982, he had 
worked at Ufa State Aviation Technical University.  

A.B. Kurlov was one of the leading specialists in the fields of applied theory and information analysis 
in the field of management sociology. The main directions of his scientific activity are philosophical axi-
ology, epistemology, and praxeology, social engineering, methodology of information, and analytical ac-
tivities. He developed a new direction in the construction methodology of social systems and processes, 
based on the systemic formalization principles of the functional and parametric structure of the society, 
the ontology fundamentals of stochastic socialism, the philosophical concept of innovation, etc. 

At various times, he worked on four dissertation boards as Scientific Secretary and Deputy Chair-
man. He had trained 2 doctors and 9 candidates of science (in philosophy and sociology).  

He was the author of more than 140 scientific works, including 19 monographs, 10 teaching manuals 
for universities, and special courses for masters and postgraduate students in philosophy and method-
ology of science. 

From 2012 to 2014, A.B. Kurlov was a member of the editorial board of the «Economy, Governance 
and Law Basis» scientific journal, from 2019, a member of the editorial board of the «Expert: theory and 
practice» scientific-practical journal. 

Alexey Kurlov was a man of exceptional decency, loyalty, pure soul, and open heart. 
We express our condolences to the family and friends. We all mourn with you. His blessed memory 

will live forever in our hearts. 
 

Anpilov S.M., Dyrin S.P., Murashkin G.V., 
Sorochaikin A.N., Shestakov А.А. 
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ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОЙ СТАТЬЕ 
 

Метаданные        Комментарии 

 

Заголовок 

(Title) 

• Объем – 10-12 слов.  

• Содержит основные ключевые слова, нельзя использовать аббревиатуры 
и формулы. 

Сведения  

об авторах  

(Information 

about authors) 

• Содержат ФИО и аффилиации авторов.  

• Очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную ра-
боту.  

• В аффилиации указываются организация, город, страна.  

• Название организации (рус./англ.) должно совпадать с названием в ее 
уставе.   

• При транслитерации ФИО автор должен придерживаться единообразного 
их написания во всех статьях.  

Аннотация 

(Abstract) 

• Объем – 150-200 слов.  

• Отражает актуальность темы исследования, постановку проблемы, цели 
исследования, методы исследования, результаты и ключевые выводы.   

Ключевые 

слова 

(Keywords) 

• Объем – 8-10 слов и словосочетаний.  

• Отражает специфику темы, объект и результаты исследования.  

Основные по-

ложения 

(Highlights) 

Содержат 3-5 пунктов маркированного списка, кратко отражающих ключе-

вые результаты исследования. 

Текст 

статьи 

Введение  

(Introduction) 

Представляет актуальность темы исследования, обзор литературы по теме 

исследования, постановку проблемы исследования, формулирование 

цели и задач исследования.  

Методы 

(Materials  

and Methods) 

• Детально описывают методы и схему экспериментов/наблюдений, позво-
ляющие воспроизвести их результаты, пользуясь только текстом статьи.  

• Описывают материалы, приборы, оборудование и другие условия прове-
дения экспериментов/наблюдений.  

Результаты 

(Results) 

Излагают фактические результаты исследования (текст, таблицы, рисунки, 

формулы).  

Обсуждение 

(Discussion)  

Содержит интерпретацию полученных результатов исследования, вклю-

чая:  

• соответствие полученных результатов гипотезе исследования; 

• ограничения исследования и обобщение его результатов; 

• предложения по практическому применению; 

• предложения по направлению будущих исследований.  

Заключение 

(Conclusion) 

Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, 

приведенных в них.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

в журнале “ЭКСПЕРТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА” 
 
Материал статьи присылать в программе Word на электронную почту expert763@mail.ru. 
В статье должны быть указаны на русском и английских языках УДК, сведения об авторе: 
фамилия, полные имя и отчество, ученая степень, ученое звание, места работы и (или) 
учебы, его e-mail и номер телефона, аннотация, ключевые слова, основные положения. 
Обязательны ссылки на литературу (библиографические ссылки или сноски) в конце ста-
тьи. Подробные правила приема и рецензирования статей, рубрикация журналов пред-
ставлены на сайте https://www.expert763.ru 
 
❖ Порядок оформления 1-й страницы статьи  

УДК – размещать по левому краю 
название статьи (и другие заголовки) – размещать по центру 
инициалы, фамилия автора – размещать по правому краю после названия статьи 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 
должность, название организации, электронный адрес      размещать внизу (под текстом) 
 
❖ Параметры страниц 

слева  3 см 
справа  2 см 
вверху  2,5 см 
внизу   2,5 см 
 
❖ Набор таблиц 

тип шрифта   Таймс 
размер шрифта  13пт 
линейки внешние (рамка) 1,5 пт 
линейки внутренние  0,75 пт 
 
❖ Набор ссылок на литературу 

(сноски) 
размещение в конце статьи 
тип шрифта   Таймс 
размер шрифта  13пт 

 ❖ Набор текста 
тип шрифта  Таймс 
размер шрифта 14 пт 
абзацный отступ 0,5 см 
(установить через окно “Абзац”,  
не пробелами и не табуляцией) 
межстрочный интервал “Полуторный” 
 
❖ Набор формул 

в редактуре формул – Word 
все символы курсивным шрифтом, 
цифры – прямым 

 
Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки  
(графики, диаграммы) и другие неизменяемые объекты  

 
Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный” 

 
 

Статьи, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут 
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