


 

Актуальные исследования 
 

Международный научный журнал  
2019 • № 1 (1) 

 
 

Издается с ноября 2019 года     Выходит 2 раза в месяц 
 
 

ISSN 2713-1513 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: Ткачев Александр Анатольевич, канд. социол. наук 

Ответственный редактор: Ткачева Екатерина Петровна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.  
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.  
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 
При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 
Материалы публикуются в авторской редакции.  

 
© ООО «Агентство перспективных научных исследований»  



 
Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я  

 
Асаналиев Мелис Казыкеевич, доктор педагогических наук, профессор, академик 
МАНПО РФ (Кыргызский государственный технический университет) 

Гаврилин Александр Васильевич, доктор педагогических наук, профессор, Почет-
ный работник образования (Владимирский институт развития образования имени 
Л.И. Новиковой) 

Жилина Наталья Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент (Белгородский гос-
ударственный национальный исследовательский университет) 

Карпович Виктор Францевич, кандидат экономических наук, доцент (Белорусский 
национальный технический университет) 

Кожевников Олег Альбертович, кандидат юридических наук, доцент, Почетный ад-
вокат России (Уральский государственный юридический университет) 

Никова Марина Александровна, кандидат социологических наук, доцент (Москов-
ский государственный областной университет (МГОУ)) 

Пятаева Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент (Российская госу-
дарственная академия интеллектуальной собственности) 

Редкоус Владимир Михайлович, доктор юридических наук, профессор (Институт 
государства и права РАН) 

Самович Александр Леонидович, доктор исторических наук, доцент (ОО «Белорус-
ское общество архивистов») 

Таджибоев Шарифджон Гайбуллоевич, кандидат филологических наук, доцент 
(Худжандский государственный университет им. академика Бободжона Гафурова) 

Чернышев Виктор Петрович, кандидат педагогических наук, профессор, Заслужен-
ный тренер РФ (Тихоокеанский государственный университет) 

Шаповал Жанна Александровна, кандидат социологических наук, доцент (Белгород-
ский государственный национальный исследовательский университет) 

 



Актуальные исследования • 2019. №1   Содержание | 3 

 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  

 
 

Х И М И Я  
Курманалиев М.К. 

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПОЛИМЕРНЫМИ ГЕЛЯМИ .................. 5 
 
 

М А Т Е М А Т И К А  
Красовский А.Н., Куанышев В.Т. 

МЕТОД ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СДВИГА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ПОЗИЦИОННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЕ ....................................................... 8 

 
 

К О С М О С ,  А В И А Ц И Я  
Дорофеев В.С., Волосатова Т.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРЕТО-АППРОКСИМАЦИИ В ЗАДАЧЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО 
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СПУСКОМ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ............ 12 

 
 

Ф И Л О Л О Г И Я ,  И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  Я З Ы К И ,  
Ж У Р Н А Л И С Т И К А  

Алиева Т.Р. 
ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ ДВОРЯНСКИХ ГНЁЗД В ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА ............... 17 

Высторопец Е.В. 
ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ TWO И ZWEI В СОСТАВЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ: СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА .................. 21 

 
 

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  
Бычихин А.В., Рубанов С.А. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ................................................................................................ 24 

Малахова В.В., Рубанов С.А. 
ПРИЗНАКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ....................................................................................... 29 

Ординян П.А., Рубанов С.А. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ............. 32 

 
 
  



Актуальные исследования • 2019. №1   Содержание | 4 

Э К О Н О М И К А ,  Ф И Н А Н С Ы  
Бурукина А.А. 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОСЛЕ  
КРИЗИСА ...................................................................................................................... 36 

 

 

 

 

  



Актуальные исследования • 2019. №1  Химия | 5 

 

Х И М И Я  
 

 
 

КУРМАНАЛИЕВ Мусрепбек Курманалиевич 
доктор химических наук, профессор, 

Алматинский технологический университет, Казахстан, г. Алматы 

 
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПОЛИМЕРНЫМИ ГЕЛЯМИ 

 
Аннотация. В статье предложен новый водопоглощающий полимерный гель для обеспечения чистоты 

дизельного топлива. Определены наиболее оптимальные условия процесса водопоглощения и выбрана 
наименьшая концентрация геля. Предложенный метод очистки дизельного топлива доступен и экономи-
чески выгоден. 

 
Ключевые слова: водопоглощающий гель, дизельное топливо. 
 
Введение 
Известно, что надежность и долговечность 

дизельных двигателей большей частью зависят 
от качества потребляемого топлива. Однако, 
дизельные топлива не всегда могут отвечать 
этим требованиям. Практика применения ди-
зельных топлив показала, что зачастую при 
эксплуатации, хранении и транспортировании 
дизельные топлива загрязняются различными 
механическими примесями и водой [1-3].  

Вода в дизельном топливе крайне нежела-
тельна. С одной стороны присутствие воды в 
топливе вызывает коррозию топливной аппа-
ратуры, с другой – при понижении темпера-
туры окружающего воздуха вода в топливных 
баках выпадает в виде тонкодиспергированных 
капель, способных к замерзанию в форме кри-
сталлов. При этом системы питания могут за-
биваться кристаллами льда. Это приводит вна-
чале к частичному, а затем к полному прекра-
щению подачи топлива в камеры сгорания дви-
гателя. 

Цель настоящей работы - обеспечение чи-
стоты дизельного топлива путем обезвожива-
ния его с помощью гелей, синтезированных на 
основе сополимеров акриловой кислоты и 
N,N`-метиленбисакриламида.  

Объекты и методы исследований 
Объектом исследования являются летние 

дизельные топлива продукции Шымкентского 
нефтехимического завода и полимерный гель.  

Цетановое число определяли на установке 
одноцилиндровой типа ИДТ-69 с переменной 
степенью сжатия, обеспечивающие аналогич-
ные результаты определения цетановых чисел 
по методике ГОСТ 3122-67. 

Полимерные(Г) гели получали на основе ак-
риловой кислоты и N,N`-метиленбисакрила-
мида. 

Результаты и их обсуждение 
Гель получали путем синтеза акриловой 

кислоты и N,N`-метиленбисакриламида.  
N,N`-метиленбисакриламид является, в част-
ности, сшивающим агентом. Реакция получе-
ния геля сводится к следующему: 
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В испытаниях мы использовали два вида 
геля: Г-1 и Г-2.В первом случае Г-1 – гель более 
зашит, т.к. концентрация сшивающего агента – 
N,N`-метиленбисакриламида больше(2% масс.) 
и гель более жесткий за счет поперечных свя-
зей, которые образуются в результате реакций 
полимеризации.  

Во втором случае – Г-2 концентрация  
N,N`-метиленбисакриламида меньше(0,5% 
масс.) и поэтому он менее зашит и соответ-
ственно механическая прочность его ниже. 

Результаты предварительных испытаний 
показали, что чем меньше поперечных связей, 
тем больше водопоглощающая емкость геля. 

Для испытания Г на способность его погло-
щать воду мы подготовили эталонные топлива. 
Для этого в два цилиндра ёмкостью 100 мл 
налили в каждый по 50 мл дизельного топлива, 
добавили 10 мл воды и туда же задали по 100 мг 
геля Г-1 Г-2, отличающиеся различным соста-
вом.  

Наблюдения показали, что в цилиндре, где 
находился Г-1, по истечении суток вода погло-
тилась гелем не полностью, на дне цилиндра 
еще были видны следы воды. Во втором случае 
с Г-2 вода полностью поглотилась. 

Такое явление можно объяснить тем, что  
Г-1 более сшитый поперечными связями и это 
не дает возможности проникновению воды в 
межмолекулярное пространство геля. 

Механизм действия водопоглощения гелем 
объясняется следующим образом. В структуре Г 
находится карбоксильная группа, которая об-
ладает большой гидрофильностью и чем 
больше ее в составе Г, тем выше его поглоти-
тельная способность. 

Проведенные нами испытания по двум об-
разцам Г позволили установить наиболее ак-
тивный Г и в своих дальнейших экспериментах 
мы в основном использовали Г-2. 

Интерес представлял определение водопо-
глощающей емкости геля, т.е. минимальную 
концентрацию геля, при котором поглощается 
максимальное количество воды.  

В связи с этим брали следующие навески 
геля: 50, 100, 300 мг и опускали в колбы с ди-
зельным топливом по 100 мл в каждый в при-
сутствии 5 мл воды. Наблюдения проводили в 
течение суток. Результаты экспериментов при-
ведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Водопоглощаемость Г-2 в зависимости от его концентрации 

Концентрация Г-2, мг 50 100 300 
Водопоглощаемость %  96 100 100 
 
Как видно из таблицы с повышением кон-

центрации геля Г-2 водопоглощаемость увели-
чивается и емкость по водопоглощению в сто 
раз превышает его массу. 

Для определения предельной поглотитель-
ной способности геля были проведены следую-

щие опыты. В колбы наливали различное коли-
чество воды: 5, 10, 15 мл и по 50 мл дизельного 
топлива. Затем задавали в каждую колбу по 100 
мг геля Г-2 и вели наблюдение за водопоглоще-
нием. Результаты даны в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Предельная поглотительная способность геля массой 100 мг 
Водопоглощение, %  100 100 75 
Содержание воды в дизельном топливе, %  5 10 15 

 
Как видно из таблицы, максимальная погло-

тительная способность геля составляет 10 мл 
воды при его массе 100 мг.  

Следует отметить, что в начале эксперимен-
тов при контакте геля с водой его набухание 
начинается через 20 минут, поэтому были про-
ведены испытания по определению макси-
мальной поглощаемости в зависимости от вре-
мени, т.е. кинетика процесса.  

Для определения кинетики поглощения ге-
лем воды из дизельного топлива брали навески 

геля 100, 200, 500 мг и опускали в дизельное 
топливо, содержащее 5 мл воды, вели наблюде-
ния, результаты приведены на рисунке, из ко-
торого видно, что с повышением концентра-
ции геля скорость процесса поглощения увели-
чивается.  

Так, при концентрации геля 100 мг вода в 
количестве 5 мл поглощается полностью за 24 
часа, при концентрации геля 200 мг за 20 часов, 
а при концентрации геля 500 мг за 16 часов ха-
рактер изменения кривых адекватный. 
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Рис. Зависимость водопоглощения от продолжительности контакта геля с дизельным топливом 

 
Нами проведены испытания по водопогло-

щению геля в зависимости от температуры ди-
зельного топлива, при этом содержание воды в 
50 мл дизельного топлива составляло 10 мл, 
концентрация геля – 100 мг время контакта 
геля и дизельного топлива в смеси с водой – 6 
часов.  

Заключение 
Таким образом, эксперименты по определе-

нию основных параметров, характеризующих 
Г-2, показали возможность поглощения воды 
из дизельного топлива, и определить в зависи-
мости от концентрации, температуры и про-
должительности процесса наиболее эффектив-
ные условия его применения. 

На основании проведенных экспериментов 
в лабораторных условиях по поглощению воды 
из дизельного топлива гелем установлено, что 
можно очистить дизельное топливо, при этом 
эффективность очистки составляет 98,1%. 
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ведение. Рассматриваются в игровой по-
становке задача оптимального управления 

по принципу обратной связи динамической си-
стемой, которые описывается нелинейными 
дифференциальными уравнениями. Особен-
ность рассматриваемых задач – в неполноте 
информации о помехах, действующих на 
управляемый объект. Критерии качества про-
цесса управления задаются в виде функциона-
лов от движения объекта. Такие задачи зани-
мают достаточно большое место среди задач 
управления в технике, экономике и т.д. Приво-
дятся методы построения оптимальных алго-
ритмов. Рассматриваемая задача продолжает 
исследования авторов [2, 3] по определению 
оптимальных алгоритмов управления в рамках 
концепции Екатеринбургской школы по управ-
лению и дифференциальным играм Н.Н. Кра-
совского [4-6]. 

Объект управления. Рассматривается кон-
фликтно-управляемый объект, движение кото-
рого описывается нелинейным векторным 
дифференциальным уравнением 

0( , , , ), , , ,x f t x u t t u P Qυ ϑ υ= ≤ ≤ ∈ ∈
 (1) 

|𝑓𝑓(𝑡𝑡,  𝑥𝑥,  𝑢𝑢,  𝜐𝜐)| ≤ 𝜒𝜒 ⋅ (1 + |𝑥𝑥|),  𝜒𝜒 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡, 

где 𝜒𝜒 – n-мерный вектор, t – время, начальный 
и конечный моменты времени t0 и 𝜗𝜗 зафикси-
рованы, 𝑢𝑢 – 𝑐𝑐 -мерный вектор управления,  
𝓋𝓋– 𝑟𝑟-мерный вектор помехи, 𝑃𝑃 и 𝑄𝑄 – компакты, 
символ |𝑥𝑥|– обозначает евклидову норму век-
тора 𝑥𝑥. 

Функцию 𝑓𝑓 полагаем непрерывной по 𝑡𝑡,  𝑢𝑢,  𝜐𝜐 
и в каждой ограниченной области 𝐺𝐺 простран-
ства {𝑥𝑥} удовлетворяющей условию Липшица 
по 𝑥𝑥 с константой 𝐿𝐿𝐺𝐺, т.е. 

|𝑓𝑓(𝑡𝑡, 𝑥𝑥(1),  𝑢𝑢,  𝜐𝜐) − 𝑓𝑓(𝑡𝑡, 𝑥𝑥(2),  𝑢𝑢,  𝜐𝜐)| ≤ 
≤ 𝐿𝐿𝐺𝐺|𝑥𝑥(2) − 𝑥𝑥(1)|, 

где 𝑥𝑥(𝑖𝑖) ∈ 𝐺𝐺,  𝑖𝑖 =1, 2. 
Предполагается, что выполняется условие 

седловой точки для маленькой игры [7], то есть 
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑐𝑐  
𝑢𝑢∈𝑃𝑃

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜐𝜐∈𝑄𝑄

⟨ 𝑙𝑙 ⋅ 𝑓𝑓(𝑡𝑡,  𝑥𝑥,  𝑢𝑢,  𝜐𝜐) ⟩ = 

= 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜐𝜐∈𝑄𝑄

 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑐𝑐
𝑢𝑢∈𝑃𝑃

⟨ 𝑙𝑙 ⋅ 𝑓𝑓(𝑡𝑡,  𝑥𝑥,  𝑢𝑢,  𝜐𝜐) ⟩,            (2) 

где 𝑙𝑙 – любой 𝑐𝑐 – мерный вектор, символ 
⟨𝑙𝑙 ⋅ 𝑓𝑓(𝑡𝑡,  𝑥𝑥,  𝑢𝑢,  𝜐𝜐)⟩ –обозначает скалярное произ-
ведение векторов в пространстве 𝑅𝑅𝑛𝑛. 

Критерий качества процесса управле-
ния. В качестве критерия, определяющего цель 
управления игроков, будем рассматривать не-
который функционал, зависящий от движения 
объекта на всём отрезке времени управления, 
называемый позиционным [2, 3]. 

В 
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𝛾𝛾 = 𝛾𝛾(𝑥𝑥[𝑡𝑡], 𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗).   (3) 
В рамках концепции антагонистических 

дифференциальных игр [1-9] здесь рассматри-
вается задача на минимакс заданного критерия 
качества (3), то есть о выборе в схеме обратной 
связи [3, 9] управлений минимизирующих и вы-
боре помех максимизирующих величину кри-
терия (3). 

Оптимальные стратегии. Экстремаль-
ный сдвиг. Известно, что при выполнении 

условия (2) для функции f (1) задачу можно ре-
шать в классе чистых позиционных стратегий 
[2, 3, 6, 9]. 

𝑢𝑢(𝑡𝑡𝑖𝑖
(𝑢𝑢), 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖

(𝑢𝑢)], 𝜀𝜀𝑢𝑢) ∈ 𝑃𝑃, 𝑖𝑖 = 1, . . . , 𝑘𝑘𝑢𝑢, 
𝜐𝜐(𝑡𝑡𝑖𝑖

(𝜐𝜐), 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖
(𝜐𝜐)], 𝜀𝜀𝜐𝜐) ∈ 𝑄𝑄, 𝑖𝑖 = 1, . . . , 𝑘𝑘𝜐𝜐, 

т.е. рассматривается следующая схема управ-
ления [3, 9] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема управления по принципу обратной связи 

 
Ниже предлагается некоторый оригиналь-

ный и конструктивный метод построения оп-
тимальных стратегий игроков – метод экстре-
мально сдвига на сопутствующие точки, идея 
которого принадлежит авторам. 

Для использования этого метода построе-
ния оптимальных управляющих воздействий 
игроков требуется для выбранного критерия 
качества (3) и ресурсов управляющих воздей-
ствий P и Q в (1) уметь вычислять цену игры [5, 
9] для любой возможной позиции {t, x} объ-
екта (1). 

𝜌𝜌0(𝑡𝑡, 𝑥𝑥) = 𝜌𝜌𝑢𝑢0(𝑡𝑡, 𝑥𝑥) = 𝜌𝜌𝜐𝜐0(𝑡𝑡, 𝑥𝑥), 
где 
𝜌𝜌𝑢𝑢0( 𝑡𝑡𝑖𝑖

(𝑢𝑢),  𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖
(𝑢𝑢)])

= 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑐𝑐
𝑢𝑢(𝑡𝑡,𝑥𝑥,𝜀𝜀𝑢𝑢)

   𝑐𝑐𝑢𝑢𝑠𝑠
𝜐𝜐[𝑡𝑡𝑖𝑖

𝑢𝑢[⋅]𝜗𝜗)
  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚
𝜀𝜀𝑢𝑢→0

  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚
𝛿𝛿𝑢𝑢→0

 𝛾𝛾(𝑥𝑥[𝑡𝑡], 𝑡𝑡𝑖𝑖
(𝑢𝑢) ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗])

 
𝜌𝜌𝜐𝜐0(𝑡𝑡𝑖𝑖

(𝜐𝜐),  𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖
(𝜐𝜐)])

= 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜐𝜐(𝑡𝑡,𝑥𝑥,𝜀𝜀𝜐𝜐)

  𝑖𝑖𝑐𝑐𝑓𝑓
𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑖𝑖

𝜐𝜐[⋅]𝜗𝜗)
  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚
𝜀𝜀𝜐𝜐→0

  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚
𝛿𝛿𝜐𝜐→0

 𝛾𝛾(𝑥𝑥[𝑡𝑡], 𝑡𝑡𝑖𝑖
(𝜐𝜐) ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗]) 

соответственно оптимальные гарантированные 
результаты первого и второго игроков [3,5]. 

Рассмотрим для простоты изложения слу-
чай, когда разбиения заданного отрезка вре-
мени управления в (1) являются одинаковыми 
для обоих игроков 

𝑡𝑡𝑖𝑖+1 − 𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝛿𝛿,  𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘, 
хотя как видим из схемы управления на рис. 1 
они могут быть и различными. 

Итак, содержательный смысл метода экс-
тремального сдвига на сопутствующие точки 
имеет такой вид. Пусть реализовалась позиция 

{𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖]},  𝑖𝑖 = 1, … ,𝑘𝑘 − 1 
объекта (1) в схеме управления по принципу 
обратной связи (рис. 1). 

Окружаем эту позицию шариком достаточно 
малого радиуса с n-мерными точками w. Далее 
находим точки, в которых цена игры наимень-
шая и наибольшая соответственно для первого 
и второго игроков. Эти точки называем сопут-
ствующими точками. И, наконец, совершаем 
сдвиг (или первый и второй игрок выбором 
своих управлений) – пытаемся сдвинуть фазо-
вую точку нашего объекта к своим сопутствую-
щим точкам. 

Формально, в математической форме это 
выражается так. 

Выбираем шар K с точками w 
𝐾𝐾 = 𝐾𝐾(𝜀𝜀) = {𝑤𝑤 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛:  |𝑤𝑤 − 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖] | ≤ 𝜀𝜀}, 

𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘 − 1. 
Находим сопутствующие точки игроков, 

удовлетворяющие условиям 
𝜌𝜌0�𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑤𝑤соп

(𝑢𝑢)[𝑡𝑡𝑖𝑖]� = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑐𝑐
𝑤𝑤∈𝐾𝐾

𝜌𝜌0(𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑤𝑤), 
 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘 − 1, 

𝜌𝜌0�𝑡𝑡𝑖𝑖 ,𝑤𝑤соп
(𝜐𝜐)[𝑡𝑡𝑖𝑖]� = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

𝑤𝑤∈𝐾𝐾
𝜌𝜌0(𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑤𝑤), 

𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘 − 1. 
Строим n-мерные векторы 

𝑐𝑐𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑖𝑖] = 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖] − 𝑤𝑤соп
(𝑢𝑢)[𝑡𝑡𝑖𝑖],  𝑐𝑐𝜐𝜐[𝑡𝑡𝑖𝑖] = 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖] − 𝑤𝑤соп

𝜐𝜐 [𝑡𝑡𝑖𝑖], 
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𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘 − 1. 
и выбираем управления 

𝑢𝑢0[𝑡𝑡] = 𝑢𝑢0[𝑡𝑡𝑖𝑖] = 𝑢𝑢0(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖], 𝜀𝜀),  𝜐𝜐[𝑡𝑡] = 𝜐𝜐0[𝑡𝑡𝑖𝑖]
= 𝜐𝜐0(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖], 𝜀𝜀), 𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 

исходя из условий 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥  
𝜐𝜐∈𝑄𝑄

⟨𝑐𝑐𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑖𝑖] ⋅ 𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖],𝑢𝑢0[𝑡𝑡𝑖𝑖], 𝜐𝜐⟩

= 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑐𝑐
𝑢𝑢∈𝑃𝑃

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜐𝜐∈𝑄𝑄

⟨𝑐𝑐𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑖𝑖] ⋅ 𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖 , 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖],𝑢𝑢, 𝜐𝜐)⟩, 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥  
𝑢𝑢∈𝑃𝑃

⟨𝑐𝑐𝜐𝜐[𝑡𝑡𝑖𝑖] ⋅ 𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖],𝑢𝑢, 𝜐𝜐0[𝑡𝑡𝑖𝑖]⟩
= 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑐𝑐

𝜐𝜐∈𝑄𝑄
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝑢𝑢∈𝑃𝑃

⟨𝑐𝑐𝜐𝜐[𝑡𝑡𝑖𝑖] ⋅ 𝑓𝑓(𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖],𝑢𝑢, 𝜐𝜐)⟩ 

Совершаем указанный экстремальный 
сдвиг на сопутствующие точки. 

 

 
Рис. 2. Экстремальный сдвиг 

 
Аналогично плану доказательства из работ 

[5, 6, 9] устанавливается, что стратегии, постро-
енные методом экстремального сдвига, явля-
ются оптимальными в позиционной дифферен-
циальной игре для объекта (1) с критерием ка-
чества (3). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРЕТО-АППРОКСИМАЦИИ 

В ЗАДАЧЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ОПТИМАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СПУСКОМ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 
Аннотация. В статье рассмотрена задача моделирования спуска космического аппарата (КА) типа 

«несущий корпус», управляемого при помощи углов атаки и крена, а также КА баллистического типа в 
атмосфере Юпитера. Для решения многокритериальной задачи глобальной оптимизации используется 
аппроксимация фронта Парето. Рассчитанные траектории обеспечивают минимум максимальной тем-
пературы и суммарных тепловых потоков в процессе спуска.  

 
Ключевые слова: математическая модель, многокритериальная оптимизация, траектория спуска, 

атмосфера Юпитера. 
 
Введение 
В данной работе исследуется оптимальное 

управление КА при спуске в атмосфере Юпи-
тера. Сделано предположение, что искомая 
траектория принадлежит к классу «траекторий 
с отражениями». Для оценки эффективности 
снижения тепловых нагрузок на КА, определе-
ния оптимального управления КА и определе-
ния номинальной траектории исследуются 
двухпараметрические способы управления 
спускаемыми аппаратами в атмосфере Юпи-
тера при помощи совместного управления уг-
лами крена и атаки. Для решения многокрите-
риальной задачи глобальной оптимизации в 
условиях несовместности частных критериев 
оптимальности, используется аппроксимация 
фронта Парето. Данный подход может обеспе-
чить существенный выигрыш по ряду ключе-
вых параметров при спуске КА в атмосфере 
Юпитера. 
 
 

 
Постановка задачи Парето-аппроксимации 

Пусть совокупность частных критериев оп-
тимальности 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑋𝑋), 𝑖𝑖 ∈ [1: |𝐹𝐹|] образует вектор-
ный критерий оптимальности 𝐹𝐹(𝑋𝑋) ∈ {𝐹𝐹}, где 
𝑋𝑋 ∈ {𝑋𝑋} – вектор варьируемых параметров; {𝑋𝑋}, 
{𝐹𝐹} – пространства параметров и критериев со-
ответственно. Здесь и далее запись вида |𝐹𝐹|, где 
F – некоторый вектор или счетное множество, 
означает размерность этих объектов. Положим, 
что ставится задача минимизации каждого из 
частных критериев в одной и той же области 
допустимых значений 𝐷𝐷𝑋𝑋 ⊂ 𝑅𝑅|𝑋𝑋|. Тогда задачу 
многокритериальной оптимизации условно за-
писываем в виде  

**)(=)(min FXFXF
XDX

=
∈

 
(1) 

где 𝑋𝑋∗,  𝐹𝐹∗ - решения задачи. Полагаем, что 
частные критерии оптимальности нормализо-
ваны, так что для всех 𝑋𝑋 ∈ 𝐷𝐷𝑋𝑋 справедливы со-
отношения 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑋𝑋) ∈ [0;  1], 𝑖𝑖 ∈ [1: |𝐹𝐹|]. 
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Множество достижимости задачи (1) обо-
значаем 𝐷𝐷𝐹𝐹, а множество Парето и фронт Па-
рето – 𝐷𝐷𝑋𝑋∗ , 𝐷𝐷𝐹𝐹∗  соответственно. При этом фрон-
том Парето 𝐷𝐷𝐹𝐹∗ является нижняя граница опти-
мального по Парето множества 𝐷𝐷𝑋𝑋∗ . Ставим за-
дачу приближенного построения множества 
Парето (а, тем самым, и фронта Парето) в за-
даче многокритериальной оптимизации (1). 
Называем эту задачу задачей Парето-аппрок-
симации.  

Здесь и далее точка 𝐹𝐹′(𝑋𝑋′) ∈ 𝐷𝐷𝐹𝐹является не 
доминируемой и входит в множество Парето, 
если не существует 𝐹𝐹(𝑋𝑋) ∈ 𝐷𝐷𝐹𝐹 такой, что 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑋𝑋) ≤
𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑋𝑋′), для всех𝑖𝑖 ∈ [1: |𝐹𝐹|] для хотя бы одного 𝑖𝑖. 

Пусть тем или иным образом уже сформиро-
вано архивное множество 𝐴𝐴𝐹𝐹, содержащее не 
доминируемые точки 𝐹𝐹𝑖𝑖𝐴𝐴, а также архивное 
множество 𝐴𝐴𝑋𝑋 соответствующих ему точек 
𝑋𝑋𝑖𝑖𝐴𝐴;  𝑖𝑖 ∈ [1: |𝐴𝐴|], XF AAA == . Если при этом на 

итерации 𝑡𝑡 появляется новая точка 𝐹𝐹𝑗𝑗, домини-
рующая некоторые точки из архива 𝐴𝐴𝐹𝐹, то все 
доминируемые точки, а также соответствую-
щие точки из архива 𝐴𝐴𝑋𝑋, удаляем. При удовле-
творении некоторого критерия останова теку-
щее содержимое архивов 𝐴𝐴𝐹𝐹, 𝐴𝐴𝑋𝑋 полагаем иско-
мой аппроксимацией фронта Парето 𝐷𝐷𝐹𝐹∗  и мно-
жества Парето 𝐷𝐷𝑋𝑋∗  соответственно. 

В популяционных методах Парето-аппрок-
симации новые точки для архивов 𝐴𝐴𝐹𝐹, 𝐴𝐴𝑋𝑋 «по-
ставляет» популяция 𝑆𝑆 особей 𝑐𝑐𝑖𝑖, текущие коор-
динаты которых в пространстве поиска {𝑋𝑋} 
равны 𝑋𝑋𝑖𝑖, а в пространстве {𝐹𝐹} – 𝐹𝐹𝑖𝑖 = 𝐹𝐹(𝑋𝑋𝑖𝑖); 
 𝑖𝑖 ∈ [1: |𝑆𝑆|]. Миграция особей в пространстве 
поиска в популяционных алгоритмах оптими-
зации подчинена задаче минимизации (для 
определенности) значений некоторой фит-
несс-функции 𝜙𝜙(𝑋𝑋) [1]. 

В данной работе можно интерпретировать 
особь 𝑐𝑐𝑖𝑖 как траекторию спуска КА, полученную 
при единичном расчете, а популяцию 𝑆𝑆 - как 
множество всех траекторий, полученных на од-
ной итерации. 

Фитнесс-функцию 𝜙𝜙(𝑋𝑋) строим с помощью 
алгоритма недоминируемой сортировки (Non-
Dominated Sorting, NDS). Положим, что все част-
ные критерии оптимальности являются одина-
ково важными. Ранг особи 𝑐𝑐𝑖𝑖, 𝑖𝑖 ∈ [1: |𝑆𝑆|] в его 
текущем положении 𝑋𝑋𝑖𝑖 обозначаем 𝑟𝑟𝑖𝑖. В алго-
ритме NDS используется простейшее из правил 
вычисления рангов, имеющее следующий вид. 

1. Выбираем среди всех особей популяции 
недоминируемых, присваиваем им ранг, рав-
ный единице, и исключаем из дальнейшего 
рассмотрения. 

2. Среди оставшихся особей выбираем недо-
минируемых, присваиваем им ранг, равный 
двум, и исключаем из дальнейшего рассмотре-
ния. И так далее до исчерпания популяции. 

Приспособленность особи is  вычисляем по 

формуле [2]  
𝜙𝜙(𝑋𝑋𝑖𝑖) = 1

1+𝑟𝑟𝑖𝑖
, 𝑖𝑖 ∈ [1: |𝑆𝑆|]. 

Фронт Парето строится при помощи попу-
ляционного алгоритма многокритериальной 
оптимизации Big Bang-Big Crunch [3]. 

Постановка двухкритериальной задачи 
управления спуском КА в атмосфере Юпи-
тера 

Математическую модель объекта управле-
ния представляет система обыкновенных диф-
ференциальных уравнений (ОДУ) [4, 5]: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

=  − ρ · 𝑑𝑑2

2 · 𝑃𝑃𝑥𝑥
−  μ

𝑟𝑟2
· sinθ,

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

=  𝑉𝑉 · sinθ,
𝑑𝑑θ
𝑑𝑑𝑡𝑡

= ρ·𝑑𝑑 ·Кб
2·𝑃𝑃𝑥𝑥

 ·  cosγ −  μ
𝑑𝑑·𝑟𝑟2

 · cosθ + 𝑑𝑑
𝑟𝑟 

 · cosθ,
𝑑𝑑λ
𝑑𝑑𝑡𝑡

=  𝑑𝑑·cosθ
𝑟𝑟·cosφ

,
𝑑𝑑φ
𝑑𝑑𝑡𝑡

=  𝑑𝑑
𝑟𝑟

·  cosθ · sinε,
𝑑𝑑ε
𝑑𝑑𝑡𝑡

= ρ·𝑑𝑑·𝐾𝐾б
2·𝑃𝑃𝑥𝑥 ·cosθ

 ·  sinγ −  𝑑𝑑
𝑟𝑟

 · cosθ · cosε · tgφ,
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

=  −𝐶𝐶1 · 𝑆𝑆ун · �𝑞𝑞𝑘𝑘+𝑞𝑞𝑟𝑟−𝜀𝜀изл·𝜎𝜎·𝑇𝑇разр4

ηэфф
� ,

𝑑𝑑𝑄𝑄
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑞𝑞𝑘𝑘 + 𝑞𝑞𝑟𝑟 ,

       (1) 

𝑟𝑟 = 𝑅𝑅 + 𝐻𝐻, 

𝑞𝑞𝑘𝑘 =
𝐵𝐵

�𝑅𝑅к
· �
𝜌𝜌
𝜌𝜌0
�
1
2

· �
𝑉𝑉
𝑉𝑉1
�
3,25

, 

  𝑞𝑞𝑟𝑟 = 𝐴𝐴 · 𝑅𝑅к · �
𝜌𝜌
𝜌𝜌0
�
1,3

· �
𝑉𝑉

104
�
8

, 

𝑇𝑇 = �
𝑞𝑞конв+𝑞𝑞рад
𝜎𝜎·𝜀𝜀изл

4 ,  (2) 

𝑐𝑐 =  ρ · 𝑑𝑑2

2 · 𝑃𝑃𝑥𝑥·𝑔𝑔з
;    (3) 

Приняты следующие условные обозначе-
ния: 𝑉𝑉 – скорость КА, км/c; θ – угол наклона 
вектора скорости к местному горизонту, гра-
дусы; ε – угол между проекцией вектора скоро-
сти на местный горизонт и местной паралле-
лью, градусы; 𝐻𝐻 – высота полета КА над поверх-
ностью Юпитера, км; λ и φ – джовицентриче-
ские долгота и широта соответственно, гра-
дусы; 𝑚𝑚 – масса КА, кг; 𝑄𝑄 – тепловой поток, 
кДж/см2; 𝑅𝑅 – экваториальный радиус Юпитера, 
км, (𝑅𝑅 = 69911 км); 𝜌𝜌 – плотность атмосферы, 
кг/м3 ; μ – произведение постоянной притяже-
ния на массу Юпитера, км3/сек2 , (μ = 126686534 
км3/сек2); 𝑟𝑟 – радиус-вектор в ареоцентриче-
ской экваториальной системе координат, км;  
𝑃𝑃𝑥𝑥 – приведенная нагрузка на лобовую поверх-
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ность КА, кг/м2 ; Кб – аэродинамическое каче-
ство; γ – угол крена, градусы; α – угол атаки, 
градусы; 𝑇𝑇 – температура в критической точке, 
К; n – перегрузка; 𝑇𝑇разр – температура разруше-
ния материала теплозащитного покрытия, К, 
(𝑇𝑇разр = 1927 К); 𝐶𝐶1 – теплоемкость материала 
теплозащитного покрытия, ккал/м·с· град,  
(𝐶𝐶1 = 0 при 𝑇𝑇(𝑡𝑡) < 𝑇𝑇разр, 𝐶𝐶1 = 0,4 при 𝑇𝑇(𝑡𝑡) ≥
𝑇𝑇разр); 𝑆𝑆ун – площадь уноса, м, (𝑆𝑆ун = 4,3 м);  
𝑞𝑞𝑘𝑘 – конвективный тепловой поток, кДж/см2;  
𝑞𝑞𝑟𝑟 – радиационный тепловой поток, кДж/см2; 
𝐴𝐴,𝐵𝐵 – коэффициенты поглощательной способ-
ности материала теплозащитного покрытия; 
𝜎𝜎 – постоянная Стефана-Больцмана (𝜎𝜎 =
5.6696 ∙ 10−12Вт ∙ см−2 ∙ град−4); 𝜀𝜀изл – коэффи-
циент, характеризующий излучательную спо-
собность теплозащитного материала,  
(𝜀𝜀изл = 0,9); ηэфф – эффективная энтальпия, 
ккал/м, (ηэфф = 1000 ккал/м); 𝑔𝑔з – ускорение 
свободного падения на поверхности Земли, 
км/сек2 , (𝑔𝑔з = 9.8 · 10-3 км/сек2). 

Согласно имеющимся материалам [6], при-
ближенно можно принять: 𝐵𝐵 = 1,291 ·
105 Дж/м3/2ч,  𝐴𝐴 = 3,035 · 107 Вт/м2. 

Шкала высот атмосферы Юпитера сильно 
зависит от высоты h относительно уровня, на 
котором давление окружающего газа 𝑠𝑠 =  1 
бар, а соответствующая плотность 𝜌𝜌 =  𝜌𝜌0  =
 1,7 ∙  104 г/см3 [7]. Примем данную высоту ну-
левой уровень (границу облаков). На высотах, 
где 𝑠𝑠 >  1 бар, атмосфера Юпитера изотер-
мична [8], а распределения давления и плотно-
сти достаточно хорошо аппроксимируется экс-
поненциальной зависимостью. Плотность ме-
няется для 𝑠𝑠 <  1 бар, ℎ >  0 по закону  

ρ =  ρ0  =  ехр(−ℎ/Δ), 
где Δ – масштаб неоднородности атмосферы, 
Δ ~ 23,5 км [9]; для 𝑠𝑠 >  1 бар, ℎ ≤  0  

𝜌𝜌 =  𝜌𝜌0  =  (1 −  ℎ/Δ)2,27, 
где Δ – масштаб неоднородности атмосферы, 
Δ ~ 75 км [10];  

Для формы аппарата типа «несущий корпус» 
аэродинамические характеристики могут быть 
аппроксимированы следующими аналитиче-
скими зависимостями: 

𝑃𝑃𝑥𝑥 = 𝑑𝑑
Cx∙S

 ,    (4) 

Кб = СУ
Cx

 .   (5) 

Управление КА в атмосфере осуществляется 
путем изменения углов крена γ и атаки α. Зна-
чения γ и 𝛼𝛼 могут варьироваться в пределах: 

max0, ααπγπ ≤≤≤≤−   (6) 

Начальная точка траектории t = t0 соответ-
ствует моменту входа КА в атмосферу планеты, 

конечная точка траектории является моментом 
достижения поверхности планеты, либо мо-
ментом достижения высоты, на которой атмо-
сферное давление достигает одной земной ат-
мосферы. При этом все значения параметров 
КА известны. 

𝑉𝑉(𝑡𝑡0) = 𝑉𝑉0,𝜃𝜃(𝑡𝑡0) = 𝜃𝜃0, 𝜀𝜀(𝑡𝑡0) = 𝜀𝜀0, 𝜀𝜀(𝑡𝑡0) =
𝜀𝜀0, ℎ(𝑡𝑡0) = ℎ0, 𝜆𝜆(𝑡𝑡0) = 𝜆𝜆0,𝜙𝜙(𝑡𝑡0) = 𝜙𝜙0              (7) 

Определены функционалы оптимальности 
управления: 

f1(u) = max
t∈[0;t̂]

T(t) → min,  (8) 

f2(u) = ∫ Q(t)dtt̂
0 → min;  (9) 

имеющие смысл максимальной температуры и 
суммарного теплового потока соответственно. 
Здесь t̂ – длительность полета; Du = {u(τ)} – 
множество допустимых управлений.  

Задача состоит в определении допустимого 
управления u∗(τ) ∈ Du, удовлетворяющего на 
решениях системы (1) условиям (8), (9).  

Задача (1) - (9) представляет собой двухкри-
териальную задачу оптимального управле-
ния [11].  

Разобьем интервал [0; t]� на равные отрезки с 
узлами τi, i ∈ [0: |U|] и будем искать оптималь-
ное управление u∗(τ) в классе кусочно-постоян-
ных функций. Обозначим U = (u1, u2, … , u|U|) – 
(|U| × 1) – вектор, где ui = u(τi). Тогда задачи 
(12), (13) примут вид 

min
U∈Du

f1(U) = min
U∈Du

 max
t∈[0;t̂]

T(t),  (10) 

min
U∈Du

f2(U) = min
U∈Du

∫ Q(t)dtt̂
0 ;  (11) 

где Du = {u(τ)}, i ∈ [0: |U|]. 
Таким образом, имеем двухкритериальную 

задачу оптимизации с критериальными функ-
циями f1(U), f2(U), вектором управления U и 
множеством допустимых значений вектора ва-
рьируемых параметров Du. 

В данной работе предложен алгоритм 
управления КА, обеспечивающий спуск по тра-
ектории с отражениями. В предложенном алго-
ритме варьируются высота условного перицен-
тра Hπ, на которой КА меняет значения γ c 180° 
на 0°. Выше уровня перицентра γ принимает 
значение 180°, а ниже высоты условного пери-
центра γ равен 0°. Так же варьируются углы 
атаки при спуске и подъёме КА, таким образом, 
что α принимает при спуске КА значение αс, а 
при подъеме КА (отражении от атмосферы) 
становится равным αп. Также варьируется тра-
екторный угол θ входа в верхние слои атмо-
сферы.  
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Анализ результатов 
Разработано программное обеспечение, ре-

ализующее моделирования спуска КА в атмо-
сфере Юпитера, а также аппроксимацию 
фронта Парето, функционирующее под управ-
лением операционной системы Windows 7 и 
выше. При разработке использована интегри-
рованная среда разработки Qt и язык програм-
мирования высокого уровня С++.  

При моделировании использовались следу-
ющие числовые значения параметров:  

h(0) = 450 км, V(0) = 60 км/с, λ(0) = 0°,  
Φ(0) = 0°, ε(0) = 0°, m = 500 кг; 

На рисунке показана аппроксимация 
фронта Парето при использовании заданного 
алгоритма управления КА, обеспечивающего 
спуск по траектории с отражениями переклю-
чением углов атаки и крена при выполнении 
критериальных функций для КА типа «несущий 
корпус», полученная в результате серии вычис-
лительных итераций. 

 

 
Рис. Аппроксимация фронта Парето 

 
Как следует из определения фронта Парето – 

любое из решений, принадлежащее фронту Па-
рето, не может быть улучшено одновременно 

по всем частным критериям оптимальности, 
что показано в таблице. 

Таблица 
Результаты моделирования 

 Максимальная температура, К 
Суммарный тепловой поток, 

кДж/см2 
Оптимизация по f1(U) 3128,95 171120,0 
Оптимизация по f2(U) 5073,17 79425,3 
Компромиссный вариант 3427,13 89823,8 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработаны методы оптимального управ-

ления КА при спуске в атмосфере Юпитера, 
учитывающие специфические особенности ди-
намики полета.  

Разработано программное обеспечение, ре-
ализующее моделирования спуска КА в атмо-
сфере Юпитера, а также аппроксимацию 
фронта Парето, функционирующее под управ-
лением операционной системы Windows 7 и 
выше. При разработке использована интегри-
рованная среда разработки Qt и язык програм-
мирования высокого уровня С++.  

Математическое моделирование показало, 
что предложенный алгоритм управления углом 
крена и углом атаки, обеспечивающий спуск по 
траектории с отражениями, может обеспечить 
существенный выигрыш по ряду ключевых па-
раметров при спуске КА в атмосфере Юпитера. 
Данный алгоритм позволяет значительно сни-
зить значения максимальной температуры и 
перегрузки.  

Имеется возможность минимизации либо 
максимальной температуры, либо суммарных 
тепловых потоков, либо компромиссное реше-
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ние, не являющееся, строго говоря, оптималь-
ным ни по одному из частных критериев опти-
мальности, однако удовлетворяющее всем тре-
бованиям и ограничениям технического, либо 
иного характера, накладываемым на опорную 
номинальную траекторию. Использовать такой 
подход необходимо, когда другие пути нераци-
ональны или невозможны. 

Таким образом, опорную траекторию 
должно выбирать лицо, принимающее реше-
ние в соответствии с имеющимися техниче-
скими средствами. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию образов-символов дворянских гнёзд в творчестве 
А.П. Чехова. В данной статье приведена типология образа дворянской усадьбы на примерах рассказов 
А.П. Чехова, проанализированы особенности изображения писателем усадебного мира как символа упадка 
и кризиса дворянского сословия. 
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исатели середины и конца XIX века остро 
ощущали приближающийся неминуемый 

конец эпохи дворянских гнёзд, и потому в про-
изведениях данного периода особенно ярко 
прослеживается меланхолический лирический 
подтекст, служащий для создания специфиче-
ского настроения отрадно-ностальгической 
грусти. 

В этом ключе особенно выделяются такие 
писатели, как И. С. Тургенев, А. Ф. Писемский, 
И. А. Гончаров, ну и, конечно же, А. П. Чехов, 
которого всегда, как никого другого, интересо-
вали и тревожили проблемы исторического 
развития русского общества. В связи с этим, ав-
тор, как и все вышеперечисленные, затраги-
вает тему дворянских гнёзд в своём творчестве.  

Если провести параллель между его произ-
ведениями, такими как «Дом с мезонином», 
«Чужая беда», «Крыжовник», «В родном углу», 
«Вишнёвый сад» и др., сразу бросается в глаза 
образ, присущий всем этим произведениям, а 
именно образ дворянского гнезда. Писатель 
привносят новую ноту в литературу того пери-
ода, выступает настоящим «экспертом» дво-
рянства, увековечивая традиции, обычаи и ос-
новы этого класса. Несмотря на чёткое осозна-
ние им шаткости и несостоятельности данного 
сословия как класса, несмотря на понимание и 
признание им того, что дворянство уже давно 

изжило себя и находится на самом пике дека-
данса, он всё же глубоко переживает уход дво-
рянских традиций и устоев, с трудом воспри-
нимает распад ранее незыблемых основ семей 
– поместий, и всё это отчётливо отображается в 
его произведениях. 

Место действия в них весьма разнообразно: 
это и театр, и вокзал, и церковь, и водяная 
мельница, и кабинет врача, и дом лесника, и 
баня, и помещение суда, и трактир, и малень-
кий городок, и улица села, и просто жилые ком-
наты городского жилища и т. д. Среди этого 
разнообразия локусов отдельного внимания 
заслуживают усадьба и дача.  

Со второй половины 1880-х годов Чехов в 
своих произведениях всё чаще и чаще изобра-
жает усадьбу, похожую на ту, где некогда жил 
он сам. Такая частотность употребления образа 
усадьбы в произведениях писателя позволяет с 
уверенностью утверждать, что в последний пе-
риод своего творчества Чехов считал усадьбу 
наиболее актуальным и подходящим для про-
исходящих событий и времени местом.  

Важную роль в раскрытии сущности дворян-
ских имений в творчестве Чехова играет симво-
лика, или же образы-символы. 

Наиболее яркими образами-символами 
дворянских гнёзд являются дом, сад, парк, кар-

П 
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тина, книга, выступающие частями единого це-
лого – усадебного мира. Дворянские усадьбы 
рисуются словно по некому макету, каждое 
«гнездо» – словно копия реального дворянского 
поместья. В своих произведениях Чехов сна-
чала преподносит нам дом, описывая его архи-
тектурные нюансы и изящества, затем писа-
тель плавно переводит внимание читателя на 
сад, непременно с беседками, затем идут пруд, 
парк, зачастую с липовыми аллеями, являющи-
мися своего рода обязательными атрибутами 
дворянской жизни. После читателю предостав-
ляется возможность более подробно познако-
миться с предметами интерьера, обихода и 
традициями обитателей этих поместий.  

Однако у Чехова дворянские гнёзда до-
вольно часто предаются разрушению, а то и по-
просту стираются с лица земли, как, например, 
в рассказе «Чужая беда»:  

«– А это что там за башня со шпилем? 
– Это флигель для гостей, – ответил Михай-

лов. 
– Как-то некстати он торчит. Мы его сло-

маем. Вообще тут многое придётся сломать. 
Очень многое!» [8, с. 51]. 

В пьесе «Вишнёвый сад» разрушение ста-
рого «гнезда» и вовсе предстаёт перед читате-
лем, как некая спасительная сила, являясь 
единственным возможным решением для 
продолжения жизни хозяев в нём. Вот как об 
этом говорит Лопахин: «Одним словом, по-
здравляю, вы спасены. Местоположение чу-
десное, река глубокая. Только, конечно, нужно 
поубрать, почистить… например, скажем, сне-
сти все старые постройки, вот этот дом, кото-
рый уже никуда не годится, вырубить старый 
вишнёвый сад…» [6, с. 134]. 

Жилище играет роль защитника от губи-
тельно влияющей внешней среды для его оби-
тателей, представляет собой ядро всего дво-
рянского быта в целом. Именно поэтому дом 
является наиболее значимым образом-симво-
лом дворянских гнёзд. Однако, несмотря на 
его доминирующее значение, в большинстве 
анализируемых в настоящем исследовании 
произведениях дома не представляют собой 
что-то объёмное и могущественное, а скорее 
наоборот выглядят достаточно ветхо и запу-
щенно. Как, например, в рассказе писателя 
«Чужая беда»: «Сначала он увидел большой ка-
менный дом старинной тяжелой архитектуры 
с гербами, львами и с облупившейся штукатур-
кой. Крыша давно уже не была крашена, стёкла 
отдавали радугой, из щелей между ступенями 

росла трава. Всё было ветхо, запущено…» [8, 
с. 51]. Ветхость и шаткость свойственна и дому 
Белокурова в «Доме с мезонином». Вот как он 
описывается в этом рассказе: «Тут всегда, даже 
в тихую погоду, что-то гудело в старых амо-
совских печах, а во время грозы весь дом дро-
жал и, казалось, трескался на части, и было 
немножко страшно, особенно ночью, когда все 
десять больших окон вдруг освещались мол-
нией» [6, с. 40]. 

Однако тлением оказывается охвачен не 
только дом, но и весь уклад дворянско-патри-
архальной жизни, символом которого он и яв-
ляется. Одна эпоха, как это ни печально, сме-
няется другой, для которой идеалы предыду-
щей не представляют собой никакой ценности, 
не имеют авторитетности. 

Сад – следующая неотъемлемая часть уса-
дебного мира, та часть, которая выполняет свя-
зующую функцию дома с внешним миром. Он 
выступаем неким посредником, который отде-
ляет мир благополучия, тишины и покоя от 
всего чужого и потустороннего.  

Сад фигурирует в каждом усадебном произ-
ведении Чехова. Однако если, например, Пи-
семский в своём романе «Тысяча душ» предла-
гает нам своеобразный эталон сада, а И. А. Гон-
чаров в романе «Обыкновенная история» ри-
сует нам настоящую, говоря словами Адуевой, 
«благодать» [2, с. 37], то Чехов всё чаще и чаще 
изображает запущенные, старые и заброшен-
ные сады. Вот, например, каким предстаёт пе-
ред читателем сад в рассказе писателя «Дом с 
мезонином», где старость и запущенность яв-
ляются главными описательными характери-
стиками сада: «Было тихо, темно, и только вы-
соко на вершинах кое-где дрожал яркий золо-
той свет и переливал радугой в сетях паука. 
Сильно, до духоты пахло хвоем. Потом я повер-
нул на длинную липовую аллею. И тут тоже за-
пустение и старость; прошлогодняя листва пе-
чально шелестела под ногами, и в сумерках 
между деревьями прятались тени. Направо, в 
старом фруктовом саду, нехотя, слабым голо-
сом пела иволга, должно быть тоже старушка» 
[6, с. 40]. Таким же представляется читателю 
сад и в рассказе «В родном углу», где он даже 
называется «чудовищем» [8, с. 74], способным 
поглотить человеческую жизнь: «Сад, старый, 
некрасивый, без дорожек, расположенный не-
удобно, по скату, был совершенно заброшен: 
должно быть, считался лишним в хозяйстве. 
Много ужей. Удоды летали под деревьями и 
кричали — «у-ту-тут!» таким тоном, как будто 
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хотели о чём-то напомнить. Внизу была река, 
поросшая высоким камышом, а за рекой, в по-
луверсте от берега, — деревня» [8, с. 74]. 

Так, забытым становится место, являюще-
еся некогда хранителем тайн и семейных сек-
ретов, свидетелем многих сцен и сокровенных 
разговоров. Сначала теряют свою прежнюю 
силу и значение дом и сад, а затем и целое со-
словие, превращаясь лишь в воспоминание. 

Усадебный мир у Чехова обладает такими 
неотъемлемыми чертами, как естественность, 
достоверность, а самое главное – патриархаль-
ность. Причём эта категория воспринимается 
писателем не только в современном аспекте, 
когда «патриархальный» означает «такой, как в 
старину, верный старым традициям, чуждый 
новой культуре, консервативный» [1, с. 787]. 
Кроме этого, патриархальность у Чехова 
зиждется на исконном почитании семьи и 
дома. Многие герои в произведениях писателя 
с трудом переживают свою оторванность от 
родного очага: безупречная жизнь невозможна 
вне его, что хорошо изображено в рассказе пи-
сателя «У знакомых»: «Клянусь вам, – продол-
жала она, останавливаясь среди комнаты; голос 
её дрожал и из глаз брызнули слёзы, – клянусь 
вам всем святым, счастьем моих детей, без 
Кузьминок я не могу! Я здесь родилась, это моё 
гнездо, и если у меня отнимут его, то я не пере-
живу, я умру с отчаяния» [7, с. 10], – так глубоко 
переживает приближающиеся торги, а вместе с 
ними и скорую разлуку с родным «гнездом» ге-
роиня рассказа Татьяна Алексеевна Лосева. Эту 
же мысль воспроизводит и Любовь Андреевна в 
«Вишнёвом саде»: «Ведь я родилась здесь, здесь 
жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот 
дом, без вишнёвого сада я не понимаю своей 
жизни, и если уж так нужно продавать, то про-
давайте и меня вместе с садом…» [6, с. 147]. 
Связана такая привязанность героев к поме-
стью, вероятно, с тем, что лишь в родном име-
нии они отрешаются от всех проблем, раскре-
пощаются и лишь в эти моменты живут полной 
гармоничной жизнью, в то время как жизнь за 
пределами родного «гнезда» заставляет их чув-
ствовать себя не на своём месте, всё там ка-
жется им чужим и посторонним. 

Создаётся даже впечатление, что не только 
мир людей, но и животный мир какой-то неве-
домой силой привязан к родному уголку, сли-
ваясь с ним воедино. Подтверждением этому 
служит отрывок из «Дома с Мезонином» Че-
хова: «Потом я повернул на длинную липовую 

аллею. И тут тоже запустение и старость; про-
шлогодняя листва печально шелестела под но-
гами, и в сумерках между деревьями прята-
лись тени. Направо, в старом фруктовом саду, 
нехотя, слабым голосом пела иволга, должно 
быть тоже старушка» [6, с. 40]. Иволга, являясь 
«тоже старушкой», отлично вписывается в 
картину запущенного старого фруктового 
сада, и тем самым словно дополняет его. В рас-
сказе «В родном углу» при описании сада вни-
манию читателя представляются удоды – 
птицы, прославленные своей склонностью к 
заботе о вырастивших их родителях. Так о них 
пишет Чехов: «Удоды летали под деревьями и 
кричали – «у-ту-тут!» таким тоном, как будто 
хотели о чём-то напомнить» [8, с. 74]. Веро-
ятно, писатель не случайно выбирает именно 
этот вид птиц, ведь именно они могут напом-
нить о том, о чём все вокруг стали забывать, 
превращая всё вокруг в запустение.  

Таким образом, очевидным становится то, 
что жители дворянских гнёзд живут в своём, 
ограниченном мире, со свойственными ему за-
кономерностями. Однако такое существование 
их совершенно не угнетает и не утомляет, а 
даже наоборот, вполне устраивает. Более того, 
всё потустороннее их отталкивает, кажется 
чем-то страшным, всё потустороннее их пу-
гает. Так, пространство во всех анализируемых 
в данной статье произведениях – не просто 
обычная грань, а своего рода отделение той са-
мой категории патриархальности, о которой 
говорилось выше, от быта внешнего, посторон-
него, мира.  

Итак, следование традициям, уважение ста-
рых порядков, почитание «отцов» – всё это в 
душе поместных дворян – неотъемлемые со-
ставляющие счастливой высоконравственной 
духовной жизни. Для жителей дворянских по-
местий невозможно нормальное существова-
ние без вышеперечисленных компонентов, не-
возможно гармоничное и духовное развитие.  

Подводя итог всей статьи, следует отметить, 
что Чехов при создании образов дворянских 
гнёзд в своих произведениях в действительно-
сти регулярно обращается к символике, кото-
рая прекрасно отражает всё богатство, красоту 
и традиции усадебного мира. Но стоит также 
отметить, что именно эти образы-символы и 
выявляют упадок всего дворянского сословия, 
именно они и знаменуют его гибель. 
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евозможно не согласиться с тем, что язык- 
это живое, развивающееся  явление. С те-

чением времени его лексический состав так 
или иначе изменяется. Некоторые слова стано-
вятся архаичными, перестают употребляться 
его носителями, часть слов, напротив, появля-
ется, а ещё одна группа слов, соединяясь друг с 
другом, приобретают новый смысл и обога-
щают идиоматический сектор. Такие не сво-
бодные, а лексикализованные, то есть стремя-
щиеся стать как бы одной лексемой, сочетания 
слов, возникают в языке в определенных усло-
виях и потому являются уникальными, своеоб-
разными единицами, которые буквально не пе-
реводятся. 

В свою очередь совокупность несвободных 
словосочетаний, специфичных для речи раз-
ных групп населения (по классовому или про-
фессиональному признаку, для литературного 
направления или отдельного автора) можно 
назвать фразеологией языка [3, с. 70]. Посто-
янно пополняясь новыми единицами, фразео-
логический состав отражает культурно-истори-
ческий опыт народа, а также особенности исто-
рических законов развития данного языка [5, с. 
560]. Именно поэтому исследование фразеоло-
гизмов всегда привлекало внимание языкове-
дов. А в последнее время, в условиях глобали-
зации и расширения взаимодействия языков, 
повышается интерес к сопоставительному изу-
чению фразеологических единиц. Так, объек-
том нашего исследования являются ФЕ англий-
ского и немецкого языков. При этом, на наш 

взгляд, результаты исследования в области 
фразеологии приобретают особую ценность в 
случае проведения сопоставительного анализа 
условных групп устойчивых словосочетаний, 
выделенных по тому или иному конкретному 
узкому признаку. 

Предметом нашего исследования стали ну-
меративные фразеологизмы с числовыми ком-
понентами zwei и two. Нужно сказать, что 
устойчивые словосочетания с числами малого 
порядка в своём составе всегда представляли 
особый интерес, что обусловлено частотой их 
употребления. А имена числительные zwei и 
two, обладая некоторым символизмом, в струк-
туре ФЕ приобретают особую нематематиче-
скую значимость. 

Материалом для нашего анализа послужили 
фразеологизмы, представленные в «Большом 
англо-русском фразеологическом словаре» 
А.В. Кунина (1984) и в немецком словаре устой-
чивых выражений «Duden. Das Worterbuch der 
deutschen Idiomatik» (2013). Методом сплошной 
выборки нами было отобрано 77 английских и 
25 немецких ФЕ с компонентами именами чис-
лительными two и zwei. 

Нужно сказать, что нумеративные фразео-
логизмы с компонентами числительными пер-
вого порядка в той или иной степени уже изу-
чались различными авторами. Актуальность же 
нашего исследования определяется попыткой 
классификации исследуемых фразеологиче-
ских единиц. Весь языковой материал был рас-

Н 
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пределён на семантические группы: субстан-
тивные фразеологизмы (соотносятся по катего-
риальному признаку с существительными), 
вербальные (соотносятся с глаголами), адвер-
биальные (соотносятся с наречиями), междо-
метные (соотносятся с междометиями), а также 
фразеологизмы, обозначающие качество и ко-
личество. 

Переосмысление имён числительных 
можно проследить в синонимичных предмет-
ных фразеологизмах zwei Seiten der selben 
Medaille и two sides of the same coin – две стороны 
одной медали. В рассматриваемых примерах 
компоненты zwei и two, теряя свою математи-
ческую значимость, становятся выразителями 
неоднозначности. Находит отражение двой-
ственность явлений также в немецком выраже-
нии Zwei Seelen in einer Brust-противоречивые 
чувства, ставшем крылатыми словами Фауста 
из одноимённой трагедии И.В. Гёте [7]. В ан-
глийском языке, в свою очередь, можно выде-
лить схожий по значению фразеологизм: torn 
between two things — «трудный выбор между 
двумя (вещами)». 

Среди предметных фразеологизмов также 
можно выделить специфические единицы, в 
которых нашли отражение особенности жизне-
деятельности англичан: two penny tube – «лон-
донское метро» и two bits - монета в 25 центов, 
the second reading - второе чтение (законопро-
екта в парламенте). Интересно выражение it 
takes two to tango- «ответственность на двоих, 
оба виноваты», впервые появившееся в песне 
«Takes Two To Tango» Аль Хоффмана и Дика 
Мэннинга в 1952 году и достигшее наибольшей 
популярности тридцать лет спустя, когда пре-
зидент США Рональд Рейган использовал его в 
пресс-конференции. 

Значение неопределенности, которое вно-
сят компоненты zwei и two, широко представ-
лено среди вербальных ФЕ: fall (sit) between two 
stools - zwischen den Stühlen sitzen-досл. сидеть 
между двух стульев, склоняться одновременно к 
двум противоположным точкам зрения,to be in 
two minds «быть в нерешительности». 

Примечательно немецкое выражение: auf 
zwei Hoch zeiten tanzen, которое дословно можно 
перевести как «танцевать на двух свадьбах», и 
поскольку это невозможно, оно несёт значение 
попытки сделать одновременно два противо-
положных действия [6, с. 359]. Однако если у 
человека всё же получилось выполнить два 
действия одновременно, успеть сделать два 
дела, можно сказать, что он смог zwei Fliegen mit 

einer Klappe schlagen (досл. одним ударом убить 
двух мух) или to kill two birds with one stone (досл. 
одним камнем убить двух птиц). Сравним: в рус-
ском языке – убить двух зайцев. 

Нужно отметить, что в некоторых случаях 
компоненты числительные отчасти сохраняют 
свою математическую ценность, как, напри-
мер, в вербальных ФЕ have two left feet (досл. 
иметь две левые ноги) - wie zwei linke Hände haben 
(досл. иметь две левые руки) - быть очень нелов-
ким, неуклюжим человеком. 

Среди адвербиальных и фразеологизмов 
также есть единицы, в которых компоненты 
two и zwei сохранили оттенок числа, например, 
as clear as two and two makes four- so sicher, wie 
zwei mal zwei ist vier (досл. ясно как дважды два 
четыре). В выражении two-faced – «неискренний, 
двуликий», описывающем качество человека, 
«два» служит для передачи антагонизма и про-
тиворечия в английской культуре [1, с. 57]. 
О.А. Шуменко отмечает, что обозначение лю-
дей, их эмоций по количественным признакам 
стало языковой традицией [4, с. 14].  

Особый интерес представляют ФЕ с компо-
нентами zwei и two, обозначающие количество. 
Фразеологическое окружение разрушает реаль-
ную достоверность фактов числовых номина-
ций, нарушает количественное представление 
и выступает оценочным средством выражения 
преуменьшения [4, c. 15]. Как, например, во 
фразеологизмах two and a plack – мелочь, two or 
three-два – три, несколько [2, с. 784]. 

Междометные единицы two can play at that 
game-«посмотрим, чья возьмет», two hoots(разг.) 
– «мне на это наплевать», Alles hat ein Ende nur 
die Wurst hat zwei– «только у колбасы два конца» 
также являются яркими примерами потери ко-
личественного наполнения числительных, их 
переосмысления.  

Таким образом, привлечение имен числи-
тельных zwei и two во фразеологические окру-
жения английского и немецкого языков сопро-
вождается их десемантизацией и способствует 
выражению неоднозначности, двойственно-
сти, антагонизма. Рассматриваемые компо-
ненты в составе фразеологизмов в большин-
стве своём теряют количественные значения, 
придают выражению особую образную значи-
мость, качественную оценку. Нумеративный 
компонент «два» представлен в составе ФЕ всех 
семантических групп: субстантивных, адвер-
биальных, вербальных, междометных, количе-
ственных и качественных. При этом при сопо-
ставлении устойчивых словосочетаний было 
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выявлено большое количество как синонимич-
ных идиом, так и специфичных, являющихся 
отражением особенностей культуры конкрет-
ного языка фразеологических единиц.  

 
Литература 

1. Гаврилова Е.Г. Фразеологические еди-
ницы с компонентом — именем числительным 
«два»: лингвокультурологический и семанти-
ческий аспекты // Филология и лингвистика в 
современном обществе: материалы III Между-
нар. науч. конф. Москва: Буки-Веди, 2014. с 56-
57. URL: https://moluch.ru/conf/phil/ 
archive/136/6248/ (дата обращения: 15.10.2019). 

2. Кунин А.В. Англо-русский фразеологи-
ческий словарь / Литературный редактор М.Д. 
Литвинова. Москва: Русский язык, 1984. 944 с. 

3. Реформaтcкий А.А. Введение в языко-
ведение / Под ред. В.А. Виноградова. Москва: 
Аспект Пресс, 1996. 536 с. 

4. Шуменко О.А. Семантика числительных 
английского языка во фразеологических еди-
ницах //Modern linguistic systems as instruments 
of the reality transformation. London: IASHE, 
2014. p. 13-15. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/ 
bitstream/123456789/34606/1/shumenkodenumer
al.pdf (дата обращения: 13.09.2019). 

5. Языкознание. Большой энциклопеди-
ческий словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. Москва: 
Большая Российская энциклопедия, 1998. 685 с. 

6. Duden. Das Worterbuch der deutschen Idi-
omatik. Berlin, 2013. 928 s. 

7. J.W. von Goethe, Faust I – Zitate 
[Электронный ресурс] // 15 Jahre Rätselbuch der 
Renaissance von Susanne Albers. Berlin.URL: 
https://www.susannealbers.de/03philosophie-
faustzitate.html (дата обращения: 13.09.2019). 

 
 
 

VYSTOROPETS Ekaterina Vasilevna 
the second-year student, 

Mendeleev Pedagogical Institute of Tobolsk (Tobolsk Branch) 
Tyumen State University, Russia, Tobolsk 

 
NUMERALS TWO AND ZWEI IN PHRASEOLOGICAL UNITS OF ENGLISH 

AND GERMAN: STRUCTURE AND SEMANTICS 
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Общество – это динамическая структура, кото-
рая никогда не стоит на месте. С развитием 
жизни, культуры, усложняются и становятся 
более разнообразными и сложными взаимоот-
ношения между людьми, а соответственно, 
требуется надлежащее совершенствование 
юридических норм.  

Знание законов, а тем более умение приме-
нять их на практике, для большинства населе-
ния, которое не обладает профессиональными 
знаниями и подготовкой, становится затруд-
нительным. Ввиду чего возникла необходи-
мость в помощи человека, который хорошо 
знает нормы материального и процессуального 
права, т.е. особого «класса» лиц, профессио-
нально занимающимся изучение отраслей 
права, обладающим способностью правоза-
ступничества [11]. 

В истории Древнего Рима долгое время сто-
роны не имели права возлагать защиту своих 
интересов на третьих лиц, граждане обязаны 
были выступать на процессе лично [3, с. 76] 
Спустя некоторое время, сделали исключение в 
силу пола, возраста, состояния здоровья, не-
дееспособности и иных причин [9, с. 78]. 

Развитие института судебного (процессу-
ального) представительства в России происхо-
дило под влиянием особенностей государства и 
общества, таких как: этносоциальные, полити-
ческие, экономические, культурные и т.д. Глав-
ной, и основной, предпосылкой к становлению 
института адвокатуры в России многие уче-
ные-цивилисты относят Судебную реформу 
1864 г.  

В истории отечественного государства и 
права становление и развитие института про-
цессуального представительства можно 
условно разделить на четыре основных этапа: 

1. Первый этап – адвокатура в период до 
1864 г. 

2. Второй этап – адвокатура с момента Су-
дебной реформы и до 1917 г. 

3. Третий этап – адвокатура с 1917 по 1991 
гг. (советский период). 

4. И, наконец, современная адвокатура. 
Первый прообраз судебного представителя 

в письменной форме можно увидеть в законо-
дательных актах XV века, а именно в Новгород-
ской и Псковской судной грамотах. 
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Однако, произведя исторический анализ, 
можно сделать вывод о том, что в древней Руси, 
при самодержавии, государство и власть нега-
тивно относилось к созданию независимых и 
профессиональных объединений адвокатов.  

Стешко Л.А. писал, что: «Все цари от Петра 
Первого до Николая Второго были настроены 
против создания в России адвокатской корпо-
рации западного образца» [10, с. 16]. 

Екатерина II говорила, что русский законы 
написаны понятным языком для любого чело-
века, даже для самого «посредственного ума», 
зачем же тогда нужны судебные представи-
тели? А Николай II и вовсе считал адвокатов 
врагами государства, отмечая: «Кто, кто погу-
бил Францию, как не адвокаты? Кто были Ми-
рабо, Марат, Робеспьер?! Нет. Пока я буду цар-
ствовать, России не нужны адвокаты, без них 
проживем!» [5]. 

Пренебрежительное отношение также 
можно проследить, например, в Псковской гра-
моте, согласно которой: «Лицо, нанятое сторо-
ной для участия в поединке, называлось 
наймитом» [12]. В то время как наймитами 
назывались разорившиеся крестьяне, беглые 
холопы и иные лица, находившиеся в непо-
средственной зависимости от нанимателя [2]. 

Согласно Псковской судной грамоте, правом 
воспользоваться наймитом могли только мо-
нахи, женщины, дети, священнослужители, 
старики и увечные. А вот в Новгородской суд-
ной грамоте правом воспользоваться процессу-
альным представителем обладал любой чело-
век, без исключения. 

Согласно Судебнику 1497 года стороны (ис-
тец или ответчик) имели право не являться в 
суд, пригласив вместо себя специального чело-
века, поверенного [13]. В случае наступления 
определенных обстоятельств, указанный выше 
круг лиц, имели право поручить ведение дел в 
суде своему процессуальному представителю. 
Представлять интересы могли родственники, 
соседи и наймиты. Однако у наймитов были 
ограниченные права, поскольку они были ли-
шены возможности воспользоваться правом 
«очистить себя присягой», которым обладал ис-
тец при недостатке доказательств. «А исцем 
целовати, а наймитами битися» [1, с. 55]. 

В Соборном уложении 1649 года царя Алек-
сея Михайловича отмечалось, что в случае, 
если истец или ответчик заболеет и не сможет 
явиться в суд и присутствовать на судебном 

процессе, вместо него может явиться лицо, ко-
торому сторона доверяет, т.е. судебный пред-
ставитель [14]. 

Геваргиз А.А. в своей научной статье писал, 
что: «По мере развития общества и появления 
политических, социальных и экономических 
предпосылок, деятельность по представлению 
чужих интересов и защите чужих прав, не-
смотря на отрицательное к ней отношение со 
стороны властей непременно возникает, и по 
мере развития общества объективно будет пре-
образована в правовой институт» [4, с. 208]. 

Впервые термин «адвокат» появился в Воин-
ских уставах Петра I в наименовании одной из 
глав «Об адвокатах и полномочных», в которой 
определялись их задачи и полномочия. С 1716 
года и до 1864 года (Судебной реформы) пред-
принимались попытки упорядочить и усовер-
шенствовать деятельность процессуальных хо-
датаев. 

Витком развития института судебных пред-
ставителей стал Указ «Учреждения для управ-
ления губерний Всероссийской империи» Ека-
терины II, учредивший губернских стряпчих. 
Однако польза данного акта весьма сомни-
тельна, ввиду того, что к стряпчим не предъяв-
лялись какие-либо образовательные требова-
ния, отсутствовала регламентация их деятель-
ности. И, фактически, губернским стряпчим 
мог стать человек ни то, что не имеющий соот-
ветствующего юридического, но и должного 
общего образования [15, с. 76]. 

И только положение 1832г. «Об учреждении 
коммерческих судов» отчасти упорядочило де-
ятельность процессуальных представителей в 
коммерческих судах. В соответствии с данным 
положением был создан специальный институт 
присяжных стряпчих. Для того чтобы стать по-
веренным, необходимо было подать прошение 
о включение в список присяжных стряпчих при 
коммерческом суде. Вместе с прошением, же-
лающие стать поверенными по делам между 
частными лицами, подавали иные документы, 
которые сочли бы нужными, например, послу-
жной список, аттестаты, какие-либо другие 
свидетельства о звании. После внесения в 
списки, поверенные давали присягу. 

Однако закон по-прежнему существенно 
ограничивал права стряпчих, держа их в силь-
нейшей зависимости от судей. Так, например, 
стряпчие могли быть исключены из списка без 
объяснения причин, а также не имели абсо-
лютно никакой государственной поддержки. 



Актуальные исследования • 2019. №1   Юриспруденция | 26 

Ввиду вышеперечисленного можно сделать 
вывод о том, что существование судебного 
представительства в России до Судебной ре-
формы 1964г., как таковой, не существовало. 
Фактически существовали лишь поверенные и 
ходатая, которые были значительно ограни-
ченны в правах и не обладали достаточным 
профессионализмом и квалификацией. 

В период правления Александра II, во вто-
рой половине XIX века, происходят значитель-
ные изменений российского государства и об-
щества в целом. Такое значимое событие, как 
отмена крепостного права, послужило отправ-
ной точкой для ряда реформ: земской, воен-
ной, городской, крестьянской, и, самой глав-
ной – судебной реформы, в результате которой 
и был создан институт судебного представи-
тельства. 

Актом «Учреждение судебных установле-
ний», утвержденным Александром II, учре-
ждался институт присяжных поверенных, ко-
торый был создан в качестве особой корпора-
ции при судебных местах (палатах) [16, с. 257]. 
Несмотря на то, что организация судебных по-
веренных была подконтрольна суду, она была 
самоуправляемой. Органом самоуправления 
выступал совет или собрание поверенных.  

Также в данным актом предъявлялись тре-
бования к присяжным поверенным: наличие 
высшего юридического образования и обяза-
тельный стаж работы по специальности не ме-
нее пяти лет. Кроме того, поверенными не 
могли быть: граждане, не достигшие возраста 
25 лет; иностранные граждане; признанные 
несостоятельными граждане (банкроты); граж-
дане, состоящие на службе от государства; свя-
щеннослужители; судимые граждане; лица 
женского пола. 

В «Учреждение присяжных поверенных» от-
ражался порядок вступления в ряды присяж-
ных поверенных. Для того чтобы стать пове-
ренным необходимо подать прошение в орган 
самоуправления (совет присяжных поверен-
ных или общее собрание), а также документы, 
подтверждающие наличие юридического обра-
зования и содержащие информацию и стаже 
работы. После рассмотрения прощения выно-
силось постановление о принятии просителя, 
либо же об отказе в принятии в ряды присяж-
ных поверенных, о чем выдавалось свидетель-
ство. После принятия в число присяжных пове-
ренных принимаемый кандидат приносил 
присягу и вносился в специальный список. Сто-
ить отметить, что присяжные поверенные по-

прежнему не рассматривались как государ-
ственные служащие, а были лицами свободной 
профессии.  

В то время зародилась классификация пове-
ренных, которая нашла отголоски и в совре-
менной классификации судебных представите-
лей. Так, например, поверенный по уголовным 
делам мог приступать к работе по соглашению 
с подсудимым или же по назначению предсе-
дателя судебного места. По гражданским делам 
присяжные поверенные могли выступать на ос-
новании доверенности, по назначению предсе-
дателя судебного места или советом присяж-
ных, по словесным заявлениям в суде от тяжу-
щегося. Гонорар за выполненную работу опре-
делялся соглашением сторон между присяж-
ным поверенным и доверителем. Данное со-
глашение заключалось обязательно в письмен-
ной форме. 

Однако, присяжные поверенные были огра-
ничены в своих правах. Им запрещалось:  

1. Выступать в суде против своих родствен-
ников (жены, родителей, детей и т.д.). Данный 
запрет основывался на нормах нравственности 
и морали. 

2. Одновременно выступать поверенным от 
обеих сторон, открывших спор. Так же не раз-
решалась смена доверителей, участвующих в 
одном деле. 

3. Запрещалось разглашать информацию, 
полученную от доверителя в связи с производ-
ством по его делу. 

Затем, в XIX-XX веках, были предприняты 
попытки усовершенствования законодатель-
ства, регулирующего деятельность судебного 
представительства. Однако эти попытки не 
увенчались успехом. 

Декларацией Временного правительства от 
03.03.1917 г. было разрешено женщинам участ-
вовать в судебных тяжбах в качестве присяж-
ного поверенного в военных судах, а также 
были отменены все ограничения (сословные, 
национальные, вероисповедальные). 

Но, несмотря на такую положительную тен-
денцию в развитии, Октябрьский переворот 
1917г. практически уничтожил существовав-
шую адвокатуру.  

Декрет Совнаркома от 24.11.1917г. «О суде» 
упразднил судебную систему, убрав институт 
присяжных поверенных, не оставив ей какой-
либо замены [6]. Согласно Декрету, защитни-
ком в судебном заседании могли выступать лю-
бые неопороченные граждане, вне зависимо-
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сти от пола. Как следствие, требование о нали-
чии специального юридического образование 
больше не существовало. Данный Декрет по-
служил огромным шагом назад в развитии ин-
ститута судебных присяжных к дореформен-
ным временам. 

В условиях Гражданской войны, охватившей 
Россию, была принята попытка восстановле-
ния адвокатуры. Инструкцией Наркомюста 
РСФСР от 19.12.1917г. «О Революцiонномъ Три-
бунале, его составе, делахъ, подлежащиъ его 
веденiю, налагаемыхъ имъ наказанiяхъ и о по-
рядке веденiя его заседанiй» были созданы кол-
легии правозаступников при революционном 
трибунале [8]. 

Декретом ВЦИК от 07.03.1918г. №2 «О суде» 
коллегии правозаступников были созданы уже 
при Советах рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов [7]. 

В 60-х годах начинается систематизация со-
ветского гражданского законодательства, про-
исходит кодификация материального и про-
цессуального гражданского права. В ГК РСФСР, 
равно как и в ГПК РСФСР 1964 г. большое коли-
чество норм посвящено регламентации инсти-
тута судебного представительства. 

24 октября 1991 года была утверждена кон-
цепция Судебной реформы РСФСР, а 24 ок-
тября 1993 года Всенародным голосованием 
принята Конституция Российской Федерации.  

Нельзя не согласиться с мнением Крючкова 
М.С., который писал, что с помощью данных 
актов «… была подготовлена фундаментальная 
правовая основа для реформы российской базы 
законодательства и создания национального 
права в новых как экономических, так полити-
ческих и социальных условиях. Одним из пер-
вых законов значится и ГК Российской Федера-
ции 1996 года, сохранивший и усовершенство-
вающий институт представительства» [11]. 
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дной из экономической составляющей 
страны, в современном мире, являются ак-

ционерные общества. Наибольшая часть про-
мышленных производств в стране, осуществ-
ляет свою деятельность на базе предприятий, 
образованных акционерными обществами. 
При этом акционерные общества оказывают 
влияние на социально-экономическое положе-
ние страны на мировом рынке.  

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» 
акционерным обществом «признается коммер-
ческая организация, уставной капитал которой 
разделен на определенное число акций, удо-
стоверяющих обязательственные права участ-
ников общества – акционеров по отношению к 
обществу» [2]. 

Рассматривая акционерное общество как 
организационно-правовую форму, то для ры-
ночной экономики данная форма является са-
мым оптимальным видом предприниматель-
ского объединения, так как обеспечивается в 
полном объеме функция концентрации капи-
тала и последующее распоряжение им. 

Требования экономики способствовали воз-
никновению акционерного общества, при этом 
существование рыночных отношений говорит 
о незыблемости акционерного общества как 
основной ее формы, так как существование 
большого разнообразия отраслей экономики 

без применения ими такой формы организа-
ции капитала было бы невозможным [3, с. 427]. 

Однако нынешнее состояние экономики не 
так стабильно, как кажется на первый взгляд. 
Экономические кризисы, падение акций на 
бирже, банкротство и многое другое, влечет за 
собой массовое негодование акционеров. Ис-
ходя из этого, недобросовестные люди пользу-
ясь экономическим положением с целью об-
мана, порождают акционерную спекуляцию, 
жажду легкой наживы на акциях и мн. др.  

Состояние акционерного общества нахо-
дится в зависимости с психологией людей, ко-
торая, как известно плохо поддается измене-
нию [2, с. 103]. Некоторым людям все равно где 
получить легкую наживу – в казино или в играх 
на акционных биржах. У. Черчель говорил, что 
«акционерное общество, с социально-эконо-
мической точки зрения, – неудачная организа-
ционно-правовая форма, однако лучшего для 
рыночной экономики человеческие мысль и 
опыт не создали» [1, с. 75]. 

Таким образом, акционерное общество 
необходимо рассматривать как с положитель-
ной, так и с отрицательной сторон, уделяя осо-
бое внимание экономике, управленческому 
механизму и социальной жизни такого обще-
ства. 

О 
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Акционерное общество имеет ряд положи-
тельных черт, что, несомненно, является пре-
имуществом перед иными формами предпри-
нимательского объединения. Такими преиму-
ществами являются: 

• возможность концентрации капитала и 
последующее распоряжение им; 

• вовлечение новых предпринимателей, 
что способствует активному притоку капитала 
в экономику; 

• способность контроля над рисками по-
тери капитала; 

• независимость от судьбы участников 
акционерного общества; 

• публичность, что позволяет контроли-
ровать балансы акционерного общества; 

• возможность участия большого количе-
ства лиц в деятельности акционерного обще-
ства; 

• сложность в структуре органов управле-
ния акционерного общества. 

К отрицательным чертам акционерного об-
щества можно отнести: 

• высокая вероятность возникновения и 
роста экономического кризиса, спекуляция, 
падения акций на бирже и последующего банк-
ротства; 

• большие затраты на создание и содер-
жания мощного механизма управления данной 
формой общества; 

• сложность в управлении и контроле за 
акционерным обществом по сравнению с 
иными формами предпринимательских объ-
единений; 

• дивиденды, выплачиваемые акционе-
рам, могу привести к экономической несостоя-
тельности акционерного общества. 

Несмотря на достаточное количество мину-
сов, акционерное общество, как форма пред-
принимательского объединения, остается 
наиболее удобной организационно-правовой 
формой экономического и социального разви-
тия Российской Федерации, которая обладает 
рядом важнейших признаков, позволяющих 
отличить данную организационно-правовую 
форму от других видов предпринимательских 
объединений: 

• акционерное общество может рассмат-
риваться с точки зрения закона как предприни-
мательская организация, вне зависимости от 
вида осуществляемой деятельности; 

• акционерное общество является юри-
дическим лицом; 

• участники акционерного общества не 
владеют его имуществом, а лишь претендуют 
на денежный эквивалент, полученный обще-
ством от реализации такого имущества; 

• акционерным обществом в обязатель-
ном порядке формируется уставной капитал, 
который разделен на акции, представляющие 
собой права акционеров по отношению к обще-
ству; 

• между акционерами отсутствует как-
либо правовая связь, такая связь существует 
лишь между участниками и акционерным об-
ществом; 

• обязанности акционера ограничива-
ются внесением взносов в уставной капитал об-
щества; 

• состав акционеров может изменяться, 
что не влияет на акционерное общество; 

• кроме участия в акционерном обще-
стве, акционер вправе заниматься иной дея-
тельностью; 

• выход из состава акционеров возможен 
лишь путем отчуждения акций другому лицу; 

• акции общества являются движимым 
имуществом; 

• в случае ликвидации акционерного об-
щества, в первую очередь удовлетворяются 
требования кредиторов, а затем акционеров, 
кроме случая, когда акционер выступает в роли 
кредитора; 

• акционерное общество может быть 
участником иных юридических лиц, в том 
числе и другого акционерного общества. 

Таким образом, совокупность признаков 
позволяет считать акционерное общество ка-
питалистической организацией, когда оно 
тесно связано с капиталистическим способом 
производства [3, с. 357]. 

Практически с самого начала возникнове-
ния экономического оборота в нем участвуют 
не только отдельные личности, но и их объеди-
нения, так как условия жизни порой складыва-
ются таким образом, что заставляют людей 
объединять силы и свое имущество, для дости-
жения общих целей. 
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а современном этапе развития общества и 
государства большое количество юридиче-

ских лиц по различным причинам проводят 
процедуру реорганизации. Однако, ввиду не-
достаточности законодательного урегулирова-
ния данного института, существует немалое 
количество проблем в данной сфере. 

Так, например, Буркова Л.Н. в своей науч-
ной статье также отмечает наличие некоторых 
проблем правового регулирования института 
реорганизации юридических лиц, и связывает 
их существование с несовершенной законода-
тельной базой, которая занималась бы право-
вым регулированием института реорганиза-
ции, а также ликвидации юридических лиц [8, 
с. 65]. 

И налицо первый пробел в законодатель-
стве, выражающийся в отсутствии дефиниции 
«реорганизации» юридических лиц. 

В своей диссертации Газалова З.В. отмечает, 
что основным проблемным вопросом исследо-
вания института реорганизации юридических 
лиц является отсутствие закрепленного опре-
деления термина «реорганизация». Ввиду 
этого, проводя научные исследования юриди-
ческой природы реорганизации многие авторы 
обращают на это особое внимание [9, с. 15]. 

В различных нормативно-правовых актах 
содержатся отдельные нормы, которые прямо 
или косвенно относят реорганизацию к одному 
из способов прекращения юридического лица. 
Так. Например, в ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» содержатся нормы, кото-
рые относят реорганизацию к одному из спосо-
бов прекращения юридического лица при пе-
речислении наличия обязательных сведений, 
включенных в ЕГРЮЛ (ст. 5 ФЗ №129-ФЗ).  

А вот нормы, содержащиеся в Федеральном 
законе «О некоммерческих организациях» 
напротив, относят институт реорганизации к 
способу создания (образования) юридических 
лиц. В ст.13 указанного Закона отражено поло-
жение, согласно которому некоммерческая ор-
ганизация может быть создана путем реорга-
низации другой некоммерческой организа-
ции [1]. 

Анализ правовых норм, содержащихся в ст. 
129 и ст.1241 Гражданского кодекса РФ, позво-
ляют сделать вывод о том, что реорганизация – 
это случай универсального правопреемства.  

В теории гражданского права также суще-
ствуют разногласия относительно определения 
термина «реорганизация» юридических лиц, 
так как различные автора наделяют данный 

Н 
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правовой институт различными признаками, 
например: прекращение юридического лица 
(Брагинский М.И. [7, с. 118]), правопреемство 
(Рудяк Е.В. [15, с. 28]), процесс перемены лиц и 
способ возникновения права собственности 
(Коровайко А.В. [12, с. 45], Коротких О.А. [13, 
с. 39], Аксенова Е.В. [5, с. 83]), сделка (Баев С.А. 
[6, с. 34], Козлова Н.В. [11, с. 70]) и так далее.  

Вышеизложенное обстоятельство свиде-
тельствует о том, что как в гражданском зако-
нодательстве, так и в научной и учебной юри-
дической литературе отсутствует единый под-
ход к пониманию сущности реорганизации.  

Ввиду вышеизложенного, считаем целесо-
образным, в целях устранения разночтения 
норм действующего законодательства, равно 
как и пробелов теории, на законодательном 
уровне закрепить дефиницию «реорганиза-
ция», и изложить ее в следующей редакции: ре-
организация – это один из способов преобразо-
вания структуры предприятия, в результате ко-
торого происходит образование или заверше-
ние деятельности юридического лица, сопро-
вождающееся переходом прав и обязанностей 
реорганизуемого юридического лица. 

На наш взгляд, для раскрытия и понятия 
сущности, правовой природы института реор-
ганизации юридических лиц, необходимо рас-
крыть цели ее проведения. 

Как отмечает Гутенева М.С. в своем научном 
труде: «Цель проведения реорганизации нераз-
рывно связана с объектом правоотношения, и в 
этой связи не стоит умалять значения цели и 
интереса, которые являются мотивами в дей-
ствии субъекта права и должны учитываться 
при правовой оценке характера, сущности дей-
ствия, равно как и для фактического правового 
признания этого действия» [10, с. 80]. 

В Гражданском кодексе РФ не прописаны 
цели проведения реорганизации, равно как и 
иные нормативно-правовые акты не содержат 
таких норм. 

Однако, по нашему мнению, целесообразно 
при раскрытии правовой сущности исследуе-
мого института, обозначить основные цели, а 
также виды реорганизации.  

В юридической доктрине традиционно вы-
деляют следующие цели реорганизации: 

1. Проведение реорганизации юридиче-
ского лица в целях изменения структуры кор-
поративного управления юридическим лицом. 

2. Проведение реорганизации юридиче-
ского лица в целях реализации программы раз-
вития хозяйственного субъекта. 

3. Проведение реорганизации юридиче-
ского лица в целях выхода из кризисной ситуа-
ции. 

При определении вида реорганизации учи-
тывается критерий, согласно которому избира-
ется правовой режим, основание реорганиза-
ции. Согласно данным критериям, выделяют 
следующие виды реорганизации юридических 
лиц: 

– добровольная реорганизация юридиче-
ских лиц; 

– принудительная реорганизация юридиче-
ских лиц; 

– реорганизация, инициированная в связи с 
требованием действующего федерального за-
конодательства. 

Под добровольной понимается реорганиза-
ция, инициатором проведения которой явля-
ются учредители (участники) юридического 
лица или уполномоченный на такое решение 
орган управления юридического лица. 

Под принудительной понимается реоргани-
зация, которая проводится по решению упол-
номоченных государственных органов или ре-
шению суда, и осуществляется в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства 
(ст. 57 ГК РФ). 

Третий вид реорганизации является относи-
тельно новым, и суть его заключается в том, что 
реорганизация хозяйственных субъектов про-
водится на основании исключительно феде-
ральных законов. Данный вид реорганизации, 
на сегодняшний день, получил довольно широ-
кое распространение. 

Так, например, особенности реорганизации 
устанавливает Федеральный закон «О реорга-
низации Российской корпорации нанотехноло-
гий» [4], а также особенности реорганизации 
устанавливаются рядом иных нормативно-
правовых актов, таких как: Федеральный закон 
«О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» (ст.24 ФЗ 
№185-ФЗ) [2], Федеральный закон «О Государ-
ственной корпорации по содействию разра-
ботке, производству и экспорту высокотехно-
логической промышленной продукции «Ро-
стех»» (ст. 18 ФЗ №270-ФЗ) [3] и многие другие. 

Из приведенного списка видно, что наибо-
лее широкое распространение данный вид ре-
организации получил среди государственных 
корпораций и компаний. 

В основном, формулировки относительно 
реорганизации данных видов хозяйственных 
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субъектов схожи, и излагаются следующим об-
разом: «реорганизация хозяйственного субъ-
екта может быть произведена на основании 
настоящего федерального закона, устанавлива-
ющего порядок проведения реорганизации». 

Однако, следует отметить, что некоторыми 
учеными-правоведами высказывается точка 
зрения относительно «самостоятельности» 
данного вида реорганизации. Например, Гуте-
нева М.С. приравнивает такой вид реорганиза-
ции к добровольному. 

Подводя итог, хочется отметить, что законо-
дательное регулирование важнейшего в усло-
виях современной экономики правового ин-
ституте реорганизации юридического лица 
требует детальной проработки. К сожалению, 
законодатель не пошел дальше определения 
самой возможности проведения реорганиза-
ции, должным образом не урегулировав дан-
ный институт [14, с. 72] 

По нашему мнению, для устранения про-
блем правового характера, вытекающих из пра-
воотношений, складывающихся в сфере реор-
ганизации субъектов хозяйственной деятель-
ности, необходимо выделить в качестве межот-
раслевого института реорганизации юридиче-
ских лиц в целях группирования отношений по 
реорганизации в четкую единую систему для 
эффективного правового (законодательного) 
регулирования. 

Считаем целесообразным в этих целях раз-
работать и принять Федеральный закон «О пра-
вовом регулировании реорганизации юриди-
ческих лиц», в котором будет закреплены как 
единый понятийный аппарат (что позволит 
устранить проблему разночтения законода-
тельства, а также некоторые теоретические 
пробелы), так и единый порядок реорганиза-
ции для различных организационно-правовых 
форм юридических лиц. 
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втомобилестроение относится к одной из 
ведущих отраслей промышленности, кото-

рая в некоторых странах считается основопо-
лагающей в развитии национальной эконо-
мики. Это настолько масштабный сегмент про-
изводства, что избежать влияния на него раз-
личных макроэкономических факторов просто 
не представляется возможным. 

Так в 2013-2016 годы на российском рынке 
автомобилестроения наблюдалось резкое со-
кращение объемов продаж, причиной которого 
стало ухудшение макроэкономических показа-
телей. Лишь к 2018 году специалисты смогли 
отметить заметный темп роста объемов про-
даж, который составил 12,8%. К сожалению, в 
настоящее время развитие рынка приостано-
вилось в связи с ослаблением курса рубля, па-
дения цен на нефть и повышения ставки НДС 
до 20%.  

Похожая ситуация наблюдается в отрасли и 
в мировом масштабе: рост стоимости креди-
тов, волатильность нефтяных цен, выход Вели-
кобритании из ЕС, снижение деловой активно-
сти стран – все эти фактора являются суще-
ственными барьерами для быстрого роста ав-
томобильного сектора. 

В сложившейся ситуации экономисты все 
большее внимание уделяют странам БРИКС, а 
именно, рынкам России, Бразилии и Индии, 
темпы роста которых, на данный момент, со-
ставляют 12,8%, 14,9% и 8,3% соответственно.  

Ниже представлен ожидаемый темп роста 
продаж легковых автомобилей по странам в пе-
риод с 2018 по 2025 годы (рис. 1). 

Изучив график, можно отметить, что в 2019 
и последующие годы наибольший рост объемов 
продаж легковых автомобилей покажут страны 
БРИКС, в то время как в странах ЕС рост рынка 
будет ограничен, а в США даже снижен.  

Данные выводы были сформулированы не 
только под действием влияния макроэкономи-
ческих показателей на темпы роста объемов 
продаж, но и в зависимости от показателя 
плотности автопарка. Для сравнения, по ре-
зультатам 2018 года в России на 1000 взрослых 
людей приходится лишь 371 автомобиль, в то 
время как в Северной Америке – 928.  

Сравнение плотности автомобилизации по 
странам отражено на графике ниже (рис. 2). 

 

 
 
 

А 
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Рис. 1. Ожидаемый темп роста в период с 2018 по 2025 гг. 

 
 

 
Рис. 2. Плотность автомобилизации по странам 

 
 
Такое распределение плотности автопарка 

напрямую определяется средним сроком по-
лезного использования автомобилей. Напри-
мер, в России он колеблется около 13 лет, в 
США же держится на уровне 9 лет. Это может 
также свидетельствовать о том, что автомо-
бильный рынок стран БРИКС обладает значи-
тельным потенциалом в плане роста. 

Еще одним направлением развития рынка 
автомобилестроения в быстро развивающихся 

странах станет влияние на автомобильную 
промышленность цифровых технологий, кото-
рые помогут в разработке и массовом внедре-
нии электромобилей и автономных (беспилот-
ных) авто.  

Прогноз мировых продаж электромобилей 
до 2030 года отражен на диаграмме (рис. 3). 

 
 
 

 
 
 
 



Актуальные исследования • 2019. №1   Экономика, финансы | 38 

 

 
Рис. 3. Прогноз мировых продаж электромобилей до 2030 года 

 
 
В краткосрочной перспективе говорить о ка-

ком-то существенном их влиянии на мировых 
автопроизводителей не имеет смысла, так как 
неподготовленная транспортная инфраструк-
тура, наличие значимых инженерных проблем, 
неопределенности государственного регулиро-
вания и низкий спрос на такой транспорт в 
силу высокой стоимости являются главными 
барьерами для роста. 

Проанализировав отрасль автомобилестро-
ения и перспективы ее развития, можно ска-
зать, что в краткосрочной перспективе ожи-
дать каких-либо кардинальных изменений в 
темпе роста объемов продаж не следует. Ситу-
ация в мировой экономике в настоящее время 
очень нестабильна, и поэтому изменения мак-
роэкономических показателей, влияющих на 
производство, трудно предсказуемы.  
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