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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 821.161.1. (Солженицын А.) 
 

А. А. ЗЛОБИН  
 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ  ФЕНОМЕНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТЕКСТА (НА  ПРИМЕРЕ  РОМАНА   А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА  «В  КРУГЕ 
ПЕРВОМ») 
 

Рассматриваются особенности прецедентных феноменов как материализованных знаков ин-
тертекстуальности. Автором представлены классификации и функции данных единиц в структуре 
романа А. И. Солженицына «В круге первом». 

 
Ключевые слова: прецедентные феномены, интертекстуальность, сфера-источник, А. И. Солже-
ницын. 

 

В центре современных филологических ис-
следований по-прежнему находится явление ин-
тертекстуальности, без обращения к которому 
невозможно полноценное исследование текста.  
Изучение данного явления способствует про-
никновению в более глубокие пласты произве-
дения «за счёт установления многомерных свя-
зей с другими текстами» [5: 16]  и помогает по-
лучить «представление об авторе, его тезаурусе, 
литературных вкусах или научной ориентации» 
[2: 121]. 

В  настоящей статье мы обращаемся к про-
блемам интертекстуальности посредством изу-
чения прецедентных феноменов (ПФ), поскольку 
они являются элементами содержания сознания, 
которые обладают культурной значимостью в 
качестве основы взаимодействия как целых пла-
стов культур, так и отдельных текстов. Роман А. 
И. Солженицына «В круге первом» представля-
ется благодатным материалом для подобного 
исследования, поскольку данные единицы в 
структуре романа представлены весьма широко 
(около 120 примеров).  

В лингвистике за последние годы сформиро-
валось несколько подходов к классификации ПФ 
[3]. Наиболее продуктивным, на наш взгляд, яв-
ляется подход, предполагающий распределение 
материала по сферам-источникам, поскольку 
интертекстуальные связи  обнаруживаются в 
данном случае более отчётливо. 

ПФ, зафиксированные в анализируемом ро-
мане, восходят к следующим сферам-
источникам: 

 
 

© Злобин А. А., 2017 

 художественная литература (38% ПФ): 
Прислонясь головой к запотевшему, подрагиваю-
щему стеклу и едва слыша сам себя под мотор, 
Глеб в четверть голоса нашёптывал: Русь моя… 
жизнь моя… долго ль нам маяться?.. [4: 263]; 

 политическая сфера (37%):  А тридцать 
красных томиков ты по-прежнему собираешься 
читать от корки до корки? [4: 190]; 

 Библия (10%): Все доводы разума – да, я 
согласен, гражданин начальник. Все доводы 
сердца – отойди от меня, сатана! [4: 60]; 

 философия (9%):  Вся Воркута на зэках 
стоит! Весь Север! Да вся страна одним боком 
на них опирается. Ведь это, знаете, сбывшаяся 
мечта Томаса Мора.<…> Подумал Мор и дога-
дался: да ведь и при социализме будут наруши-
тели порядка. Вот им, мол, и поручим. Таким 
образом, современный ГУЛАГ придуман Тома-
сом Мором, очень старая идея! [4: 298]; 

 мифология (4%):  Живые ласково смотрели 
на мёртвого, а мёртвый смотрел в Аид, смотрел 
не весёлым и не грустным – прозрачным, слиш-
ком много узнавшим взглядом  [4: 260]; 

 фольклор (3%):  Как Вы представляете се-
бе науку: Сивка-Бурка, вещая каурка? Воздвигни 
мне к утру дворец – и к утру дворец? [4: 106]. 

Как видим, превалирующими источниками 
ПФ для романа А. И. Солженицына «В круге 
первом» являются художественная литература и 
политическая сфера. Остановимся на этом под-
робнее.  

Автор апеллирует к целому комплексу широ-
ко известных произведений мировой литерату-
ры: «Песнь о Нибелунгах», «Слово о полку Иго-
реве», Данте «Божественная комедия», Серван-
тес «Дон Кихот», И. В. Гёте «Фауст», 
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А. С. Пушкин  «Евгений Онегин», Ф. М. Досто-
евский «Братья Карамазовы», Л. Н. Толстой 
«Война и мир», стихотворения А. А. Блока, 
С. А. Есенина.  Ср.: Но этот клад Нибелунгов, 
не принеся Абакумову свободного богатства, 
стал источником постоянного страха разобла-
чения [4: 142];  Ему вдруг стало жаль Веренё-
ва… Множества упорядоченные, множества не 
вполне упорядоченные, множества замкнутые… 
Топология! Стратосфера человеческой  мысли! 
В двадцать четвёртом столетии она, может 
быть, и   понадобится  кому-нибудь,  а  пока…  
А пока… Мне нечего сказать о солнцах и мирах, 
Я вижу лишь одни мученья человека…[4: 57]. 

Статистическая обработка языкового мате-
риала показала, что из всего реестра приведён-
ных литературных источников А. И. Солжени-
цын чаще всего использует ПФ,  восходящие к 
«Божественной комедии» Данте и  к творчеству 
А. С. Пушкина.  

ПФ, апеллирующие к «Божественной коме-
дии» Данте, способствуют   репрезентации фе-
номена шарашки: <…>Нет, уважаемый, вы по-
прежнему в аду, но поднялись в его лучший выс-
ший круг – в первый. Вы спрашиваете, что та-
кое шарашка? Шарашку придумал, если хотите, 
Данте. Он разрывался – куда ему поместить 
античных мудрецов? Долг христианина повеле-
вал кинуть этих язычников в ад. Но совесть 
возрожденца не могла примириться. Чтобы 
светлоумных мужей смешать с прочими греш-
никами и обречь телесным пыткам. И Данте 
придумал для них в аду особое место [4: 21–22].  

Название «В  круге первом» также является 
ПФ, напрямую связанным с данным источником, 
и  намечает перспективу дальнейшего рассмот-
рения лагерной темы, которая найдёт отражение 
в таких произведениях автора, как «Архипелаг 
ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисовича». 

Именно поэтому, используя подобные ПФ, А. 
И. Солженицын акцентирует внимание на том, 
что шарашка –  это лучшее место в ГУЛАГе, 
лучший круг начинающегося  ада: Нет, Илья 
Терентьич, это не ад. Это – не ад! В ад мы воз-
вращаемся. А шарашка – высший, лучший пер-
вый круг ада. Это – почти рай [4: 758].  

ПФ,  апеллирующие к творчеству А. С. Пуш-
кина,  связаны с репрезентацией атмосферы тю-
ремного заточения, в которой живут и трудятся 
долгие годы высококлассные учёные: Но едва он 
откинул подушку, как обнаружил портсигар из 
тёмно-красной прозрачной пластмассы, напол-
ненный впритирочку в один слой двенадцатью 
папиросами «Беломорканал» и перевитый по-
лоской простой бумаги, на котором чёрным ка-

рандашом было выведено: Вот так убил он де-
сять лет, Утратя жизни лучший цвет [4: 215]. 

Заключённые, мечтая о скорейшем выходе из 
тюрьмы, признают, что, несмотря на колоссаль-
ные трудности и испытания, именно здесь у них 
откристаллизовалась система ценностей и поя-
вилась возможность обрести дар внутренней  
свободы: Это всё надо пережить. Выдумать 
этого нельзя. Чтобы написать Сижу за решёт-
кой в темнице сырой. Только непрерывными бес-
конечными годами  воспитывается подлинное 
ощущение тюрьмы [4: 262]. 

Совершенно справедливо мнение М. М. Го-
лубкова о том, что  «истинно свободными людь-
ми предстают в романе те из героев, что сумели 
найти свободу в собственной душе – внутрен-
нюю, тайную свободу в пушкинском (подчёрк-
нуто авт.  – А. З.) смысле. Их свобода не зависит 
от внешних обстоятельств – зигзагов Системы, 
расположенности или нерасположенности  на-
чальства. Лишённые системой всего – имущест-
ва, нормальной семьи, отцовства, свободы – эти 
герои способны осмыслить собственное положе-
ние как позитивное и забыть заботы самоустрое-
ния, обретя свободу внутреннего самостояния» 
[1: 66].  

Неслучайно, уезжая из шарашки обратно в 
лагерь, Нержин, Герасимович, Хоробров испы-
тывают чувство внутреннего покоя: Да, их ожи-
дала тундра и тайга, полюс холода Оймякон и 
медные копи Джезказгана. Их ожидала опять 
кирка и тачка, голодная пайка сырого хлеба, 
больница, смерть. Их ожидало только худшее. 
Но в душах их был мир с самими собой. Ими вла-
дело бесстрашие людей, утерявших всё до кон-
ца, – бесстрашие, достающееся трудно, но 
прочно [4: 758]. 

Частое использование А. И. Солженицыным 
ПФ из политической сферы-источника пред-
ставляется весьма закономерным: главные герои 
романа – политические заключённые, отбываю-
щие свой срок в тюремном научно-
исследовательском институте. 

Обращает на себя внимание тот факт, что из 
трёх типов ПФ – прецедентных текстов, преце-
дентных ситуаций, прецедентных имён – автор в 
данном случае отдаёт предпочтение последним. 
Ср.: Беззаботная страна спать может, но 
Отец её спать не может!  [4: 160]; Сидя вто-
рой год без следствия и суда, он по-прежнему 
жил  только последними партийными директи-
вами и по-прежнему боготворил Мудрого Вож-
дя [4: 66].  

В подавляющем большинстве случаев А. И. 
Солженицын использует прецедентные имена, 
характеризуя Сталина. Представим перечень 
данных единиц: Батька, Богоизбранный вождь, 
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Величайший изо всех Великих, Великий Кормчий,  
Властитель, Вождь Всего Прогрессивного Че-
ловечества, Вождь мирового пролетариата, 
Вождь народов, Всесильный, Друг всех народов, 
Единодержец, Замарашка Сосо, Коба, Корифей 
наук, Корифей Языкознания, Отец, Отец и Друг, 
Отец восточных и западных народов, Лучший 
Друг контрразведчиков, Лучший Ученик и Друг 
Ленина, Мудрейший из Мудрейших, Мудрый 
Вождь,  Пахан, Сам, Самый Родной и Любимый, 
Собиратель славянства, Хозяин. 

Данные номинации А. И. Солженицын ис-
пользует для достижения следующих целей:   

 привлечения внимания к античеловече-
ской сущности тоталитаризма: Но Яконов знал, 
что мёртвые вещи не слушаются человеческих 
сроков, что к десятому января будет выходить 
из аппаратов не речь человеческая, а месиво. И 
неотклонимо повторится с Яконовым то же, 
что с Мамуриным: Хозяин позовёт Берию и 
спросит: какой дурак делал эту машину? Убери 
его. И Яконов тоже станет в лучшем случае 
Железной Маской, а то и снова простым зэком  
[4: 97]; 

 формирования негативной оценки дея-
тельности Сталина: Если бы мне, Глеба, сказали 
сейчас: вот летит самолёт, на ём бомба атом-
ная. Хочешь, тебя тут как  собаку похоронит 
под лестницей и семью твою перекроет, и ещё 
мильён людей, но с Вами – Отца Усатого и всё 
заведение их с корнем, чтоб не было больше, 
чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, 
по лесхозах? <…>Я, Глеба, поверишь? нет 
больше терпежу! терпежу – не осталось! я бы 
сказал, – он вывернул голову к самолёту: – А ну! 
ну! кидай! рушь!! [4: 523 – 524]; 

 обнаружения общности ментально-
вербальной базы автора и реципиента (пароль-
ная функция): Его не то что за глаза, его и про 
себя-то почти не осмеливались звать Сашкой, а 
только Александром Николаевичем. «Звонил По-
скрёбышев» значило: звонил Сам. «Распорядился 
Поскрёбышев» значило: распорядился Сам [4: 
139]; 

 создания иронического эффекта при соз-
дании образа Сталина: Понастроить себе па-
мятников – ещё побольше, ещё повыше (техника 
разовьётся). Поставить на Казбеке памятник, 
и поставить на Эльбрусе памятник – и чтобы 
голова всегда выше облаков. И тогда, ладно, 
можно умереть – Величайшим изо всех Великих, 
нет ему равных, нет сравнимых в истории Зем-
ли [4: 155]. 

Таким образом, ПФ в анализируемом тексте, 
с одной стороны, говорят о стремлении А. И. 
Солженицына к введению в художественное 
пространство романа метафизического плана, 
напоминающего о вечных ценностях, утвер-
ждаемых мировой литературой. Прослеживается 
авторское обращение к произведениям Данте, 
Сервантеса, И. В. Гёте,  А. С. Пушкина, 
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. А. Блока, 
С. А. Есенина и др.   

С другой стороны, прецедентные имена, их 
репрезентативный, оценочный, экспрессивный, 
парольный потенциал демонстрируют отноше-
ние главных героев романа к тоталитарному ре-
жиму в СССР. 

Прецедентные феномены, используемые А. 
И. Солженицыным, свидетельствуют о богатстве 
смыслового наполнения глубинных пластов ро-
мана «В круге первом» и позволяют затронуть 
актуальные проблемы современной автору дей-
ствительности и вечные нравственно-
философские вопросы человеческого бытия.  
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Экфрасис как теоретическая проблема явля-
ется одним из аспектов более общей проблемы 
«интеграции искусств», то есть взаимодействия 
литературы со смежными видами искусства. Ни-
что так не способствует глубокому и эмоцио-
нальному раскрытию художественного образа, 
как синтез искусств, который происходит из-за 
потребности более широкого, всеохватывающе-
го освоения и изображения действительности. 

В настоящее время, определяя содержание 
понятия, исследователи пользуются следующей 
формулировкой: экфрасис – «всякое воспроизве-
дение одного искусства средствами другого» [1]. 

Момент встречи двух художников на границе 
разных видов искусства фиксируется в экфраси-
се – вербальной репрезентации произведения 
визуальных искусств к любому художественно-
му тексту.Экфрасис является ключом к глубин-
ным смыслам произведения. 

В данной статье особое внимание уделяется 
экфрастической репрезентации объектов изобра-
зительного искусства в литературе, то есть  пе-
реводу с языка живописи на литературный язык, 
на примере работ Л. М. Леонова. 

Важно отметить, что о связи литературы и 
живописи первыми заговорили сами художники 
и писатели. Наиболее искусно эту связь вырази-
ла художница Анна Кауфман в картине «Поэзия 
и живопись». Крупнейший художественный 
критик XIX века В. В. Стасов в обзоре «Наши 
итоги на Всемирной выставке» так охарактери-
зовал связь русской живописи и литературы: 
«Главная наша сила в том, что новое русское 
искусство так крепко обнялось с русской литера-
турой <...> Наша литература и искусство — это 
точно двое близнецов неразлучных, врозь не-
мыслимых» [14]. 

Русская живопись и  классическая литература     
всегда шли в  ногу по пути освещения злобо-
дневных и  универсальных проблем жизни. 
Многие русские писатели обладали незаурядным 
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талантом живописцев. Среди них Пушкин, Лер-
монтов, братья Бестужевы, Батюшков, Григоро-
вич и другие.А художники Кипренский, Брюл-
лов, Перов, Крамской, Репин, Ге создали гале-
рею портретов классиков литературы, которые 
прочно срослись в нашем представлении с ду-
ховным обликом последних, что иначе мы не 
можем их представить. 

Взаимосвязь литературы и живописи имела 
место на различных творческих уровнях: худо-
жественное направление (классицизм, роман-
тизм, реализм, импрессионизм, символизм), 
проблематика и функциональная направлен-
ность (писатели народники – художники пере-
движники), творческий метод (Гоголь - Федотов, 
Некрасов - Перов, Л. Толстой - Верещагин), ти-
пология и жанр (К. Маковский – «натуральная 
школа»). Некоторые художники воссоздавали 
сюжеты древнерусского эпоса и фольклора (В. 
Васнецов). 

Таким образом, мы видим, что живопись при-
влекала и привлекает многих писателей. Леонид 
Леонов не является исключением. Художествен-
ный дар Леонова ориентирован на связи с дру-
гими видами искусства, в его художественные 
тексты глубоко проникают живописные образы, 
что не является случайностью. 

На профессиональном уровне Леонов занимал-
ся  художественной   резьбой  по      дереву. В 
юности Леонов имел успех в написании этюдов 
маслом, занимался графикой. Рукописи его ран-
них произведений украшены артистически испол-
ненными зарисовками на полях. Именно любовь к 
изобразительному искусству придаёт всему твор-
честву Леонова живописную окраску. 

Необходимо отметить, что литературная дея-
тельность Леонова началась в период прожива-
ния на севере, а именно, в Архангельске, где он 
познакомился с русским художником и сказоч-
ником Степаном Писаховым, встречи с которым 
открыли перед писателем мир русских преданий, 
нетронутой русской природы, исконной былин-
ной Руси с её поэзией и символикой. Именно 
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большая  привязанность  к русскому лесному 
Северу наложила свой отпечаток на творчество 
писателя. С Писаховым Леонова объединяет по-
нимание красоты Севера как красоты суровой, 
мужественной и глубокомысленной. Писатель 
учится у художника не способу построения об-
раза, а прежде всего  учится видеть. Как и у Пи-
сахова, в леоновских пейзажах немного красок, 
цветовых и световых оттенков, как немного их и 
в самой северной природе. Обоих художников 
роднит и тонкое ощущение поэзии леса [13].  

В романе «Русский лес» Л. М. Леонова могу-
чее дерево сосна предстаёт как символ всех ле-
сов и прекрасной природы России. Так же, как у 
Писахова, в леоновских описаниях леса всегда 
выделялась одна-две сосны. «Сама похожая на 
улей, избушка помещалась на опрятной прога-
линке, сплошь покрытой глянцевитым настилом 
игольника, посреди отборных сосен. Самая рос-
лая из них, в два обхвата, приходилась как раз 
над тесовой кровлей Калинова жилья. Наверно, 
старуха ещё застала Федоса на земле; лишь одна 
её крона, отяжелевшая от бремени столетий и 
распадавшаяся на островки, возвышалась над 
всеми Пустошaми. Ровесниц ей там не было да-
же в таком исполинском бору» [9]. 

По мнению самого Леонова, искусство долж-
но запечатлевать самые мощные человеческие 
страсти, самые глубокие эмоции и бурные чело-
веческие темпераменты. По этому параметру 
литература и живопись имеют общие точки со-
прикосновения. Именно поэтому вполне объяс-
нимой является тесная взаимосвязь творчества 
писателя с сюжетно-мотивным миром Питера 
Брейгеля Старшего. Леонов неоднократно гово-
рил о своём интересе к этому художнику. И бо-
лее того, отмечал, что именно благодаря Брейге-
лю он научился двуплановой и трёхплановой 
композиции. «Окружение связано не только с 
темой и сюжетом, но и с колоритом. Страница 
книги должна восприниматься не только как 
текст, но и как лестница, по которой можно про-
никнуть во внутренний мир писателя» [3, с.397-
398]. По мнению Леонова, картины Брейгеля 
можно читать, словно произведение литературы. 
Он отмечал богатство, многозначность его кар-
тин, их «литературный характер». По мнению 
писателя, на холстах Брейгеля оживает эпоха. 
Например, основой романа «Скутаревский», 
принципом его живописной композиции послу-
жила картина Брейгеля «Охотники на снегу». 
Необходимо отметить, что живописная компо-
зиция, по словам Леонова, это соответствие то-
чек, правильная разметка их. Она требует един-

ства всех линий — мыслительной, образной, 
композиционной.  

«Из „Охотников“ Брейгеля, из других его ра-
бот с гигантскими задними планами, где можно 
бродить часами, я брал скорее ту начальную, 
неуловимую словами, неотвязную, как болезнь, 
пленительную мелодию, с которой у меня всегда 
начинается новое произведение. Что касается 
композиции, то мне всегда, непонятным обра-
зом, сродни было свойственное ему размещение 
живописного материала» [3, с. 399].   

В повести Леонова «Еvgenia Ivanovna»  
брейгелевская картина «Притча о слепых» 
выступает в качестве смыслового кода. В разных 
стадиях падения фигур слепых воплотился образ 
человечества, спотыкающегося во тьме. 
Считается, что сюжет картины основан на 
библейской притче о слепых: «Если слепой ведёт 
слепого, то оба они упадут в яму». «Шестеро с 
зияющими глазницами один за другим вышли из 
темноты, словно нанизанные на вертел. Каждый 
держался за плечо товарища впереди себя: вожак 
шёл с весело откинутой головой, шаря палкой 
дорогу. Схожие по несчастью, как братья, они 
разнились лишь возрастом… Внезапно передний 
споткнулся о пустое ведро — и как бы волна 
паденья с постепенным ослаблением пробежала 
по цепочке; первый едва не свалился в огонь, а 
последний так и не узнал о возможной 
катастрофе…» [11, с. 46]. Брейгелевская 
аллегория слепоты и уродства представлена в 
повести как отражение духовного порока. 

Повесть Леонова «Еvgenia Ivanovna» 
возбуждает размышления о человеческом 
счастье и условиях его создания, о нравственной 
чистоте как важной координате в духовной 
структуре человека нашего времени. Повесть 
учит оценивать человека по самому большому 
счёту этических требований нашей эпохи.  

«– Помните, я водил вас смотреть парижскую 
копию Слепых старшего Брейгеля? Шестеро 
таких же незрячих, как эти, бредут гуськом, и 
передний оступился в канаву, и вот уже всем 
остальным в разной степени передалось 
неблагополучие с вожаком. Только что на ваших 
глазах, Женни, в точности повторилось то же 
самое событие, и подмеченный художником 
механизм будет действовать в той же 
последовательности, пока неизменны 
физические координаты, на которых построен 
мир…» [11, с. 47]. Благополучный и немного 
смешной англичанин Пикеринг – это шанс для 
несчастной, вечно голодной, брошенной русской 
девушки в далеком Константинополе, шанс на 
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будущее. Мозаичный, смутно прописанный, 
невнятный, жалкий, запутавшийся Стратонов – 
это прошлое, это Россия, которая позвала в 
светлое будущее и бросила многих в неизвестное 
настоящее, такое неясное, непонятное, это 
Россия, которая выкинула за борт огромный слой 
людей, подобных Стратонову, оказавшихся 
ненужными даже самим себе, предавших, 
прежде всего, себя, свою совесть. Между двух 
миров оказалась Евгения Ивановна. 

Кроме того, три брейгелевских полотна – 
«Падение мятежных ангелов», «Безумная Грета», 
«Триумф смерти», осуждающие человеческое 
безумие, алчность и жестокость, являются 
своеобразными ключевыми «текстами» по 
отношению к другому роману Леонова под 
названием «Пирамида». Некоторые сцены в 
романе Леонова решены в типично брейгелевском 
духе (снос храма, сон о. Матвея об уходе 
человечества от Христа и др.). 

Среди любимых писателем представителей 
западноевропейской живописи называют 
Джованни Батисту Пиранези. Именно интерес к 
Пиранези передал Леонов одному из героев 
«Дороги на Океан» – Илье Игнатьевичу 
Протоклитову.  «С годами он также отдал дань 
гравюре и особую привязанность питал к 
романтическому Пиранези, который на бумаге 
воздвигал всё то, что ему не удавалось строить в 
жизни. Илье Игнатьевичу нравилось пустынное 
одиночество этих руин, увитых плющом, 
нагроможденья каменных арок, башен и 
лестниц, архитектурные неистовства 
гениального неудачника»  [7, c.73]. 

Следы архитектурных утопий Пиранези 
отчётливо просматриваются и в последней книге 
Леонова – «Пирамиде»: «Среди высоко-
оплачиваемых мастеров капитального проекти-
рования не нашлось ни одного Пиранези, хотя 
бы просто мечтательного мастерового на такого 
рода частную поделку …» [8, с. 239].  

Роман «Вор» также наполнен экфрасти-
ческой репрезентацией отдельных образов, 
например, натюрмортов фламандского худож-
ника Франса Снейдерса [3, с. 279]. «Непременно 
чтобы поперек этакой белоснежной невинной 
кроватки и тоже обрамлённое кружевцем 
обнажение слегка, растоптанная роза на ковре 
посреди застылых до черноты  потёков… 
словом, натюрморт   в  манере Снайдерса…   
лихо,  чёрт голландский,   всякую    убоину    
писал!» [6]. В «Скутаревском» также упоми-
наются полотна Снайдерса и не только. «Одно 
время я служил в музее; я охранял камни, 

которые ненавидел; ежедневно я смотрел эти 
знаменитые холсты в бесценных рамах, которые 
презирал, не понимая. Я всё искал: в какой 
пропорции эпоха примешивалась в   их  краски. 
Я изучил разлитую по холсту желчь Кея, падение 
складок в таких будничных шелках Терборха, 
могучую пасмурь Рейсдаля, кровавые, 
ростбифом писанные натюрморты Снайдерса, 
шекспировские мяса Иордана, я искал в 
полотнах...» [10]. 

Таким образом, экфрасис в творчестве Лео-
нова явление нередкое и немаловажное, пред-
ставляющее собой не только структурно-
семантическую единицу текста и один из спосо-
бов его организации, но модель соединения жи-
вописи и литературы, которая является источни-
ком порождения новых смыслов. 
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Посвящена текстологическому анализу двух редакций  повести  Н. В. Гоголя  «Портрет» — 
1833–1834 гг., опубликованной в 1835 году в сборнике «Арабески», и 1837–1842 гг., напечатанной в 
журнале «Современник» в 1842 году. 

 
Ключевые слова: текстологический анализ, особенности редакций, повесть «Портрет», Н. В. Гоголь. 

 
Над повестью «Портрет» Н. В. Гоголь работал в течение 1833–1834 гг. Впервые она была напеча-

тана в книге «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» (часть 1-я, СПб., 1835) и получила неодобри-
тельный отзыв В. Г. Белинского: 

«„Портрет“ есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде. Здесь его 
талант падает, но он и в самом падении остается талантом. Первой части этой по-
вести невозможно читать без увлечения; даже, в самом деле, есть что-то ужасное, 
роковое, фантастическое в этом таинственном портрете, есть какая-то непобедимая 
прелесть, которая заставляет вас насильно смотреть на него, хотя вам это и страш-
но… Но вторая ее часть решительно ничего не стоит; в ней совсем не видно г. Го-
голя. Это явная приделка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого 
участия» [2]. 

Критика В. Г. Белинского побудила писателя пересмотреть своё отношение к повести и переде-
лать её. Вторая редакция «Портрета» была закончена в марте 1842 года и напечатана в третьей книге 
«Современника» за 1842 г. со следующим примечанием от редакции: «Повесть эта была напечатана 
в “Арабесках”. Но вследствие справедливых замечаний была вскоре после того переделана вся и 
здесь помещается в совершенно новом виде». 

Исследователи творчества Гоголя отмечают, что в новой редакции повести была изменена вся 
идейная концепция, переработан сюжет: «Если в первой редакции эстетическая тема была подчине-
на социальной, — в новой редакции центр тяжести был перенесён именно на эстетическую пробле-
матику, на самую методологию искусства. Вопросы о “презренном и ничтожном” в искусстве, о 
назначении художественного творчества и о необходимых качествах “художника-создателя” − 
таковы основные темы новой редакции “Портрета”» [5]. 

Кроме того, исследователи подчеркивают, что в новой редакции «Портрета» писатель отошёл от 
прежнего мифологизма и апокалиптических образов, а также выделяют следующие значительные 
изменения: изменил фамилию главного героя с Черткова на Чартков; исключил из повести сцены 
мистических, необъяснимых появлений портрета и его заказчиков; представил более подробные ха-
рактеристики второстепенных персонажей, а также переработал заключительную сцену повести и 
изменил судьбу портрета. 

 
 

© Галяткина Е. Н., 2017 
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В данной статье была сделана попытка более подробно проанализировать обе редакции повести 
«Портрет», сравнить их между собой и выявить наиболее существенные изменения, внесённые во 
вторую редакцию. 

Проведя текстологический анализ, были замечены следующие типы изменений (А − редакция 
«Арабесок» [3]; С − редакция «Современника» [4]). 

Перестановка слов в предложении: 
1) А: Нигде столько не останавливалось народа (с. 71); С: Нигде не останавливалось столько 

народа (с. 74). 
2) А: вот обыкновенные их сюжеты (с. 71); С: вот их обыкновенные сюжеты (с. 74). 
3) А: это ему не казалось удивительным (с. 75); С: это не казалось ему удивительным (с. 76). 

Добавление/удаление слов в пределах одного предложения: 
1) А: перед ним, верно, уже стоит солдат (с. 74); С: перед ним уже, верно, стоит в шинели 
солдат (с. 75). 
2) А: владетели домов в пятнадцатой линии Васильевского острова (с. 86); С: владетели до-
мов где-нибудь в Пятнадцатой линии Васильевского острова (с. 88). 
3) А: сопровождая ужасным смехом адского наслаждения (с.103); С: сопровождая смехом 
наслажденья (с. 112). 

Замена букв/слов/фраз в пределах одного предложения: 
1) А: торговка из Охоты с коробкою (с. 74); С: торговка-охтенка с коробкою (с. 75). 
2) А: заставленных картинами или натянутым холстом (с. 86); С: заставленные картинами 
или нагрунтованным холстом (с. 87). 
3) А: вид их и физиономия была здесь как-то тверже (с. 106–107); С: вид их и выраженье лиц 
были здесь как-то тверже (с. 113) 
4) А: вдовы-чиновницы, получающие    пенсион,   самые   солидные  обитательницы (с. 113); 
С: вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии (с. 117). 

Изменение структуры предложений: 
1) А: Скоро у дверей раздался стук и вошел хозяин (с. 86); С: Наконец у дверей раздался стук, 
заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин (с. 88). 
2) А: «Извольте сами глядеть», сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставляя руки: 
«извольте распорядиться и объявить ему» (с. 86); С: — Извольте сами глядеть, Варух Кузь-
мич, — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки, — вот не платит за 
квартиру, не платит (с. 89). 
3) А: искры таланта вспыхнули снова. Боже! (с. 101); С: искры таланта вспыхнули снова. С 
очей его вдруг слетела повязка. Боже! (с. 109). 

Исключение/добавление предложений/фрагментов текста: 
1) А: Едва только появлялось где-нибудь свежее произведение, дышащее огнем нового та-
ланта, он употреблял все силы купить его во что бы то ни стало (с. 104); С: предложение 
отсутствует. 
2) С: К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия (с. 112); А: предло-
жение отсутствует. 
3) С: Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX-й век давно уже приобрел 
скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, 
выставляемых на бумаге (с. 113); А: предложение отсутствует. 
4) А: Эти-то чиновницы занимают лучшие отделения от двадцати до тридцати, а иногда и 
до сорока рублей (с. 113); С: предложение отсутствует. 

Изменение фрагментов абзацев: 
 

1) А: Двери такой лавочки обыкновенно бы-
вают увешаны связками тех картин, которые 
свидетельствуют самородное дарование русско-
го человека. На одной из них была царевна 
(с. 71–74). 

С: Сверх того, двери такой лавочки обыкно-
венно бывают увешаны связками произведений, 
отпечатанных лубками на больших листах, кото-
рое свидетельствуют самородное дарованье рус-
ского человека. На одном была царевна (с. 74). 
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2) А: Эта ужасная страсть набросила какой-то 
страшный колорит на его лицо; на нем всегда 
почти была разлита желчь; глаза сверкали почти 
безумно; нависнувшие брови и вечно перерезан-
ный морщинами лоб придавали ему какое-то ди-
кое выражение и отделяли его совершенно от 
спокойных обитателей земли (с. 104). 

С: Эта ужасная страсть набросила какой-то 
страшный колорит на него: вечная желчь при-
сутствовала на лице его. Хула на мир и отрица-
ние изображалось само собой в чертах его. Ка-
залось , в нем олицетворился тот страшный де-
мон, которого идеально изобразил Пушкин. 
Кроме ядовитого слова и вечного порицанья, 
ничего не произносили его уста. Подобно ка-
кой-то гарпии, попадался он на улице, и все его 
даже знакомые, завидя его издали, старались 
увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, 
что она достаточна отравить потом весь  день 
(с. 112). 

 
 

3) А: Зал, в котором он производится, всегда 
как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями 
и картинами, скупо изливают свет; безмолвие, 
разлитое на лицах всех, и голоса: «сто рублей!», 
«рубль и двадцать копеек!», «четыреста рублей 
пятьдесят копеек!», протяжно вырывающиеся из 
уст, как-то дики для слуха. Но еще более произ-
водит впечатления погребальный голос аукцио-
ниста, постукивающего молотком и отпевающе-
го панихиду бедно, так странно встретившимся 
здесь, искусствам (с. 110). 

С: Зал, в котором он производится, всегда 
как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями 
и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, 
разлитое на лицах, и погребальный голос аук-
циониста, постукивающего молотком и отпе-
вающего панихиду бедным, так странно встре-
тившимся здесь искусствам. Все это, кажется, 
усиливает еще более странную неприятность 
впечатленья (с. 114). 

 
 
 

Кроме того, нами было замечено, что некоторые фрагменты текста сильно отличаются в рассмат-
риваемых редакциях. Некоторые их них были заново переписаны и наделены новыми смыслами и 
содержанием. Всего нами было выявлено 11 таких фрагментов (7 в первой части повести и 4 во вто-
рой), каждый их которых мы проанализируем более подробно. 

Фрагмент 1. Фрагмент, начинающийся в редакции «Арабесок» со слов «Если бы это были труды 
ребенка…» на стр. 75 и заканчивающийся предложением «Наконец, он заснул и проспал до самого 
утра» на стр. 85, был полностью переписан.  

В редакции «Арабесок» фрагмент начинается с того, что Чертков рассматривает картины в лавке 
торговца, «серенького человека, лет пятидесяти, во фризовой шинели, с давно небритым подбород-
ком» (с. 76), который рассказывает ему о том, что «картины первый сорт и только что получены с 
биржи, еще и лак не высох и в рамки не вставлены» (с. 76). Внезапно взгляд Черткова падает на порт-
рет, на котором «ясно была видна мастерская кисть» (с. 76). Гоголь даёт следующее его описание: 

«Это был старик с каким-то беспокойным и даже злобным выражением лица; в 
устах его была улыбка, резкая, язвительная и вместе какой-то страх; румянец бо-
лезни был тонко разлит по лицу, исковерканному морщинами; глаза его были вели-
ки, черны, тусклы; но вместе с этим в них была заметна какая-то странная живость. 
Казалось, этот портрет изображал какого-нибудь скрягу, проведшего жизнь над 
сундуком, или одного из тех несчастных, которых всю жизнь мучит счастье дру-
гих» (с. 76).  

Чертков вступает в торг за картину и отдаёт за неё 50 рублей − все деньги, которые он имел и из 
которых должен был «заплатить за квартиру и, кроме того, купить красок и еще каких-нибудь не-
обходимых вещей» (с. 78). Придя домой, Чертков получает известие от своего камердинера, «парня 
лет осьмнадцати в русской рубахе, с розовым лицом и рыжими волосами» (с. 80) о том, что «хозяин 
приходил и сказал, что если не заплатите денег, то вышвырнет все картины за окошко вместе с 
кроватью» (с. 81). Чертков отвечает, что деньги у него есть, но вдруг вспоминает, что все деньги ос-
тавил у лавочника за портрет, мысленно укоряет себя в безрассудности и решает вернуть портрет 
купцу на следующий день. 
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Ночью, в свете луны, портрет кажется Черткову ещё более пугающим: «Неподвижный взгляд ста-
рика был нестерпим; глаза совершенно светились, вбирая в себя лунный свет, и живость их до та-
кой степени была страшна, что Чертков невольно закрыл свои глаза рукою» (с. 82). Молодой ху-
дожник приказывает принести свечу, накрывает портрет простыней, свернутой втрое, чтобы взор 
старика не просвечивал сквозь неё. 

Чертков впадает в «полузабвение»:  
«Он видел, как поверхность старика отделялась и сходила с портрета… подни-

малась на воздух и неслась к нему ближе и ближе, наконец приближалась к самой 
его кровати. Чертков чувствовал занимавшееся дыхание, силился приподняться, — 
но руки его были неподвижны. Глаза старика мутно горели и вперились в него 
всею магнитною своею силой» (с. 84).  

Старик призывает Черткова не бояться его и обещает молодому художнику богатство и славу:  
«Бери же скорее кисть и рисуй портреты со всего города! бери все, что закажут; 

но не влюбляйся в свою работу, не сиди над нею дни и ночи… Чем более смасте-
ришь ты в день своих картин, тем больше в кармане у тебя будет денег и славы. 
Брось этот чердак и найми богатую квартиру. Я тебя люблю и поэтому даю тебе та-
кие советы; я тебе и денег дам, только приходи ко мне» (с. 84–85).  

Чертков резко вырывается из сна и, убедившись, что простыня по-прежнему скрывает портрет, 
решает, что его воображение слишком расстроено, затем засыпает и не просыпается до самого утра. 

В редакции «Современника» в данном фрагменте можно обнаружить некоторые изменения. Го-
голь добавляет больше описаний и диалогов в сцену, произошедшую в лавочке. Также писатель 
представляет другое описание портрета:  

«Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, ка-
залось, были схвачены в минуту судорожного движенья… Необыкновеннее всего 
были глаза… Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто раз-
рушая его гармонию своей странною живостью… Какое-то неприятное, непонятное 
самому себе чувство почувствовал он [Чартков]» (с. 78).  

В редакции II никто из покупателей не вступает в торг за картину, и Чартков отдаёт за неё двугри-
венный. Дома Чарткова встречает «парень в синей рубахе, его приспешник, натурщик, краскотерщик 
и выметатель полов, пачкавший их тут же своими сапогами» (с. 79) и рассказывает о том, что при-
ходил хозяин с квартальным требовать плату за квартиру. Гоголь добавляет в эту сцену несколько 
новых диалогов, которых нет в редакции I. 

Далее приведены слова профессора, у которого учился Чартков. Он предостерегает молодого ху-
дожника от того, чтобы тот однажды не стал модным живописцем:  

«Оно заманчиво, можно писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь 
на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, 
брось щегольство − пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет» (с. 81). 

Чартков долго размышляет над словами профессора, но в итоге вопрошает: «Зачем я мучусь и, как 
ученик, копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть такими, как 
они, с деньгами» (с. 82). Вдруг он резко бледнеет − «на него глядело, высунувшись из-за поставленно-
го холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы 
готовясь сожрать его» (с. 82). Это был купленный Чартковым портрет. Художник очищает портрет 
от скопившейся пыли и грязи, и он всё сильнее убеждается в том, что глаза на портрете кажутся жи-
выми: «Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, будто они были вырезаны из жи-
вого человека и вставлены сюда» (с. 83). 

Ночью, при свете луны, портрет вызывает у Чарткова всё большее волнение, поэтому художник 
решает накрыть его, но его глаза невольно возвращаются к портрету. Молодой художник становится 
свидетелем необъяснимых событий: 

«По комнате раздался стук шагов, который наконец становился ближе и ближе к 
ширмам… Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под 
складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его, и, схватив-
ши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде 
длинных столбиков… Тут заметил он один сверток, откатившийся   подалее  от 
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других у самой ножки его кровати в головах у него. Почти судорожно схватил он 
его и, полный страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, 
очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянув-
ши на него, ушел за ширмы… Он [Чартков] сжимал покрепче сверток свой в руке, 
дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к шир-
мам — видно старик вспомнил, что не доставало одного свертка. И вот — он гля-
нул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке своей 
сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул и проснулся» (с. 85–
86). 

Чартков несколько раз вопрошает: «Неужели это был сон?» Но его сжатая рука «чувствует до-
ныне, как будто бы в ней что-то было» (с. 87). Художник вырывается из нескольких снов, которые 
переходят один в другой. Окончательно проснувшись, он открывает форточку, несколько унимает 
волнение и возвращается в постель. 

Фрагмент 2. На стр. 87–88 редакции «Современника» добавлен фрагмент, которого не было в ре-
дакции I. Здесь Чартков утром вспоминает в подробностях свои видения. Он не может уверить себя в 
том, что это был всего лишь сон: 

«Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действитель-
ности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика как будто что-то гово-
рило, что он был у него эту ночь; рука его чувствовала только что лежавшую в себе 
тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него. 
Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался 
бы у него в руке и после пробуждения» (с. 88).  

Чарткова не оставляют мысли об увиденных им ночью деньгах: 
«…в воображеньи его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с 

заманчивой надписью: „1000 червонных“. Свертки разворачивались, золото блесте-
ло, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои 
глаза в пустой воздух, не будучи в состоянье оторваться от такого предмета, − как 
ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его 
другие» (С, с. 88). 

Фрагмент 3. Следующий фрагмент, начинающийся на стр. 87 и заканчивающийся на стр. 97 в ре-
дакции «Арабесок», был также серьёзно переработан. 

В редакции I к Черткову приходит квартальный надзиратель и требует от имени хозяина кварти-
ры, которую снимает молодой художник, плату за проживание. Чертков говорит, что он рад бы за-
платить, но ему нечем, и предлагает в уплату долга забрать любые картины из своей мастерской. 
Свой выбор надзиратель останавливает на портрете старика. Рассматривая его, надзиратель несколь-
ко крепко сжимает рамы портрета, отчего она лопается и из-за неё выкатывается сверток с деньгами. 
Чертков «с жадностью бросился подбирать и вырвал из полицейских рук несколько поднятых им 
червонцев» (с. 87–88). Молодой художник возглашает, что эти деньги для него священны, что он 
должен их хранить, так как они были вверены ему покойным отцом. Затем он бросает полицейскому 
в уплату долга несколько монет и, захватив с собой портрет, выбегает вон. 

Чертков решает больше не возвращаться на прежнюю квартиру, снимает себе новое жильё. Вскоре 
к нему на новую квартиру приходит «почтенная дама пожилых лет, с талией в рюмочку, в сопрово-
ждении молоденькой, лет осьмнадцати» (с. 89) и просит нарисовать портрет её дочери. Чертков со-
глашается и принимается за работу. 

Дама с дочерью обещают вернуться на следующий день, чтобы Чертков смог закончить портрет, а 
молодой художник отправляется тратить полученный задаток. На следующий день Черткову удаётся 
завершить портрет, однако пожилая дама остаётся им недовольна и просит переделать его к следую-
щему дню.  

Чертков «с досады бросил кисть; он проклинал себя, и палитру, и ласковую даму, и дочь её, и весь 
мир. Голодный просидел он в своей великолепной комнате и не имел сил приняться ни за одну карти-
ну» (с. 94). Утром он решает продолжить работу над давно начатым им портретом Псишеи. Однако 
пожилая дама, увидев этот портрет, принимает его за портрет своей дочери. Черткову приходится 
отдать этот портрет, но его мучит совесть из-за обмана, им овладевает «боязнь за свое непорочное 
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имя» (с. 95), ему кажется, что «уже стоит перед его картиною грозный судия и, качая головой, уко-
ряет его в бесстыдстве и бездарности» (с. 95). 

Чертков ожидает, что «бесславие покроет его имя» (с. 95–96), но выходит наоборот: весть о моло-
дом талантливом художнике быстро распространяется, и Чертков получает такое количество заказов, 
что у него не остаётся времени на то, чтобы развиваться в новом направлении, «постигнуть новую 
тайну в живописи» (с. 97). Однако вскоре «беспрестанно мелькавшие перед ним ассигнации и золото 
усыпили девственные движения души его. Он бесстыдно воспользовался слабостью людей, которые 
за лишнюю черту красоты, прибавленную художником к их изображениям, готовы простить ему 
все его недостатки, хотя бы эта красота была во вред самому сходству» (с. 97). 

В редакции II данный фрагмент также начинается с визита квартального, однако Гоголь даёт более 
подробное его описание и включает больше диалогов. В частности, писатель добавляет небольшой 
фрагмент, в котором квартальный высказывает своё мнение о картинах Чарткова. 

Чартков решает, что деньги, выпавшие из-за рамы картины, позволят ему на несколько лет полно-
стью отдаться работе, чтобы стать «славным художником» (с. 92). Однако внутри него всё отчётливее 
и настойчивее раздаётся другой голос: 

«Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глаза-
ми, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он 
только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, 
нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в ... 
и прочее» (с. 92). 

В душе Чарткова«возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и по-
казать себя свету» (с. 94), и он спешит дать объявление в газету, которое появилось под названием 
«О необыкновенных талантах Чарткова». Вскоре к Чарткову, как и в редакцииI, обращается дама с 
просьбой написать портрет её дочери. Этот фрагмент в редакции II описан более подробно, насыщен 
диалогами, беседами художника и дам об искусстве. 

Фрагмент 4. Первый абзац на стр. 98 в редакции «Арабесок», в котором говорится о том, что 
«Чертков сделался совершенно модным живописцем», что «вся столица обратилась к нему», что 
«его портреты видны были во всех кабинетах, спальнях, гостиных и будуарах», был значительно пе-
реработан  Гоголем в редакции II.  

Так, в редакции «Современника» читаем:  
«Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на 

обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться… До-
ма у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, опреде-
лил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколь-
ко раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных 
манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможны-
ми средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на 
дам; одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художни-
ка, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском Остро-
ве» (с. 104). 

Слава Чарткова, отмечает Гоголь, росла, заказы увеличивались, однако художнику вскоре это на-
скучило: 

«Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положенье и 
обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь 
набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. 
Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, 
эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обду-
мывать. Это было ему не в мочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он 
старался сыграть роль светского человека, — все это уносило его далеко от труда и 
мыслей» (С, с. 105). 

Таким образом, в редакции II Гоголь старается более ярко и подробно представить читателю то, 
какие значительные перемены произошли в мыслях, взглядах, образе жизни Чарткова после того, как 
он стал знаменит и богат. 
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Фрагмент 5. Следующий абзац в редакции «Арабесок» (с. 98–99) также был значительно допол-
нен Гоголем в редакции II: 

А: Но этих толков не слышал самодовольный 
художник и величался всеобщею славою, потря-
хивая червонцами своими и начиная верить, что 
все в свете обыкновенно и просто, что открове-
ния свыше в мире не существует и все необхо-
димо должно быть подведено под строгий поря-
док аккуратности и однообразия (с. 98). 

С: Но этих толков не слышал упоенный ху-
дожник. Уже он начинал достигать поры степен-
ности ума и лет; стал толстеть и видимо разда-
ваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал 
он прилагательные: «почтенный наш Андрей 
Петрович», «заслуженный наш Андрей Петро-
вич». Уже стали ему предлагать по службе почет-
ные места, приглашать на экзамены, в комитеты. 
Уже он начинал, как всегда случается в почетные 
лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных 
художников, − не потому, что убедился вполне в 
их высоком достоинстве, но потому, чтобы ко-
лоть ими в глаза молодых художников. Уже он 
начинал по обычаю всех, вступающих в такие 
лета, укорять без изъятья молодежь в безнравст-
венности и дурном направлении духа. Уже начи-
нал он верить, что все на свете делается просто, 
вдохновенья свыше нет и все необходимо должно 
быть подвергнуто под один строгий порядок ак-
куратности и однообразья (с. 106). 

 

В этом же абзаце Гоголь в редакции II более подробно раскрывает характеристику Чарткова: 
 
А: …он начал становиться скучным, недос-

тупным ко всему и равнодушным ко всему. Ка-
залось, он готов был превратиться в одно из тех 
странных существ, которые  иногда попадаются 
в мире, на которых с ужасом глядит исполнен-
ный энергии и страсти человек и которому они 
кажутся живыми телами, заключающими в  себе 
мертвеца (с. 99). 

 
 

С: …он начал становиться скучным, недос-
тупным ко всему, кроме золота, беспричинным 
скрягой, беспутным собирателем, и уже готов 

был обратиться в одно из тех странных существ, 
которых много попадается в нашем бесчувст-
венном свете, на которых с ужасом глядит ис-
полненный жизни и сердца человек, которому 
кажутся они движущимися каменными гробами 

с мертвецом внутри наместо сердца (с. 107). 

 

Фрагмент 6. Следующий фрагмент, описывающий выставленную картину, оценить которую при-
гласили Чарткова, Гоголь в редакции II наполняет более подробными деталями, а также несколько 
иначе представляет реакциюЧарткова: 

 
 

А: …хотел сказать… что произведений хо-
рошо и в художнике виден талант, но желатель-
но, чтобы во многих местах лучше была выпол-
нена мысль и отделка, — но речь его умерла на 
устах его (с. 101). 

С: …хотел сказать… вроде следующего: «Да, 
конечно, правда, нельзя отнять таланта от ху-
дожника; есть кое-что; видно, что хотел он выра-
зить что-то; однако же, что касается до главно-
го…» И вслед за этим прибавить, разумеется, 
такие похвалы, от которых бы не поздоровилось 
никакому художнику. Хотел это сделать, но речь 
умерла на устах его (с. 109). 

 
 

Фрагмент 7. Фрагмент текста в редакции I на стр. 102–103 был переработан Гоголем впоследст-
вии следующим образом: 
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А: В досаде он принял прочь из своей комна-
ты все труды свои, означенные мертвою блед-
ностью поверхностной моды, запер дверь, не 
велел никого впускать к себе и занялся, как 
жаркий юноша, своей работою. Но, увы! на ка-
ждом шагу он был останавливаем незнанием 
самых первоначальных стихий; простой, незна-
чущий механизм охлаждал весь порыв и стоял 
неперескочимым порогом для воображения. 
Иногда осенял его внезапный призрак великой 
мысли, воображение видело в темной перспек-
тиве что-то такое, что, схвативши и бросивши на 
полотно, можно было сделать необыкновенным 
и вместе доступным для всякой души, какая-то 
звезда чудесного сверкала в неясном тумане его 
мыслей, потому что он, точно, носил в себе при-
зрак таланта; но, Боже! какое-нибудь незначу-
щее условие, знакомое ученику, анатомическое 
мертвое правило — и мысль замирала, порыв 
бессильного воображения цепенел нерассказан-
ный, неизображенный. 

 

С: Досада его проникла. Он велел вынесть 
прочь из своей мастерской все последние произ-
веденья, все безжизненные модные картинки, 
все портреты гусаров, дам и статских советни-
ков. Заперся один в своей комнате, не велел ни-
кого впускать и весь погрузился в работу. Как 
терпеливый юноша, как ученик, сидел он за сво-
им трудом. Но как беспощадно-неблагодарно 
было все то, что выходило из-под его кисти! На 
каждом шагу он был останавливаем незнанием 
самых первоначальных стихий; простой, незна-
чущий механизм охлаждал   весь  порыв и стоял 
неперескочимым порогом   для    воображения 
(с. 110). 

Следующая часть данного фрагмента была исключена при редакции II: 
 

«И он чувствовал, чувствовал и видел это сам! Пот катился с него градом, губы 
дрожали, и, после долгой паузы, во время которой бунтовали внутри его все чувст-
ва, он принимался снова; но в тридцать с лишним лет труднее изучать скучную ле-
стницу трудных правил и анатомии, еще труднее постигнуть то вдруг, что развива-
ется медленно и дается за долгие усилия, за великие напряжения, за глубокое само-
отвержение» (А, с. 103). 

 
Фрагмент 8. Небольшой фрагмент со стр. 110–111 редакции «Арабесок», описывающий появле-

ние во второй части повести пожилого человека, который узнал портрет, выставленный на аукционе, 
был немного переработан Гоголем. Так, писателем было изменено описание портрета и того дейст-
вия, которое он произвёл на посетителей: 

 

А: Между тем небольшая группа останови-
лась перед одним портретом: на нем был изо-
бражен старик с такою странною живостью глаз, 
что невольно приковал к себе их внимание. В 
художнике нельзя было не признать истинного 
таланта, произведение хотя было не окончено, 
но однакоже носило на себе резкий признак мо-
гущественной кисти; но при всем том эта 
сверхъестественная живопись глаз возбуждала 
какой-то невольный упрек художнику. Они чув-
ствовали, что это верх истины, что изобразить ее 
в такой степени может только гений, но что этот 
гений уже слишком дерзко перешагнул границы 
воли человека (с. 110). 

С: Обступившая толпа хлопотала из-за порт-
рета, который не мог не остановить всех, имев-
ших сколько-нибудь понятия в живописи. Высо-
кая кисть художника выказывалась в нем оче-
видно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз 
был ресторирован и поновлен и представлял 
смуглые черты какого-то азиатца в широком 
платье, с необыкновенным, странным выражень-
ем в лице, но более всего обступившие были по-
ражены необыкновенной живостью глаз. Чем 
более всматривались в них, тем более они, каза-
лось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта 
странность, этот необыкновенный фокус худож-
ника заняли вниманье почти всех (с. 115–116). 

 
 

Кроме того, в редакции II мужчина, узнавший портрет, представлен не «пожилым посетителем» 
(А), а «стройным человеком, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями» (С, с. 116). 

Фрагмент 9. Описание Коломны и её жителей на стр. 111–114 редакции «Арабесок» было изме-
нено при редакции II. Гоголь даёт следующие описания города: 
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А: Нравы, занятия, состояния, привычки жи-
телей совершенно отличны от прочих. Здесь ни-
что не похоже на столицу, но вместе с этим не 
похоже и на провинциальный городок, потому 
что раздробленность многосторонней и, если 
можно сказать, цивилизированной жизни про-
никла и сюда и оказалась в таких тонких мело-
чах, какие может только родить многолюдная 
столица. Тут совершенно другой свет, и, въе-
хавши в уединенные коломенские улицы, вы, 
кажется, слышите, как оставляют вас молодые 
желания и порывы. Сюда не заглядывает живи-
тельное, радужное будущее. Здесь все тишина и 
отставка. Здесь все, что осело от движения сто-
лицы (с. 111). 

 

С: Тут все непохоже на другие части Петер-
бурга; тут не столица и не провинция; кажется, 
слышишь, перейдя в Коломенские улицы, как 
оставляют тебя всякие молодые желанья и поры-
вы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина 
и отставка, все, что осело от столичного движе-
нья (с. 116). 

Жители Коломны описываются следующим образом: 
 

А: Словом, весь жалкий и несчастный осадок 
человечества (с. 114). 

С: …словом, часто самый несчастный осадок 
человечества, которому бы ни один благоде-
тельный политический эконом не нашел средств 
улучшить состояние (с. 118). 

Описания ростовщиков города также представлены по-разному: 
 

А: Тогда находятся между ними такие люди, 
которые носят громкое название капиталистов и 
могут снабжать за разные проценты, всегда поч-
ти непомерные, суммою от двадцати до ста руб-
лей. Эти люди мало-помалу составляют состоя-
ние, которое позволяет завестись иногда собст-
венным домиком (с. 114). 

С: …тогда поселяются между ними особого 
рода ростовщики, снабжающие небольшими 
суммами под заклады и за большие проценты. 
Эти небольшие ростовщики бывают в несколько 
раз бесчувственней всяких больших, потому что 
возникают среди бедности и ярко выказываемых 
нищенских лохмотьев, которых не видит бога-
тый ростовщик, имеющий дело только с приез-
жающими в каретах. И потому уже слишком ра-
но умирает в душах их всякое чувство человече-
ства (с. 118). 

Фрагмент 10. Большой фрагмент повести, в котором рассказывается история ростовщика Петро-
михали и талантливого живописца, а также раскрывается тайна появления портрета, в редакциях 
«Арабесок» и «Современника» представлен Гоголем различно. 

В редакции I даётся следующее описание ростовщика: 
 

«Был ли он грек, или армянин, или молдаван − этого никто не знал, но по край-
ней мере черты лица его были совершенно южные. Ходил он всегда в широком 
азиатском платье, был высокого роста, лицо его было, темнооливкового цвета, на-
виснувшие черные с проседью брови и такие же усы придавали ему несколько 
страшный вид. Никакого выражения нельзя было заметить на его лице: оно всегда 
почти было неподвижно и представляло странный контраст своею южною резкою 
физиономией с пепельными обитателями Коломны… Жалость, как и все другие 
страсти чувствующего человека, никогда не достигала к нему, и никакие мольбы не 
могли преклонить его к отсрочке или к уменьшению платежа (с. 115–116). 

 

Далее в редакции I Гоголь рассказывает о художнике, «славившемся в тогдашнее время своими 
действительно прекрасными произведениями» (с. 117). Однажды «крайность его так увеличилась, 
что он готов был уже идти к греку»  (с. 118).  Однако  неожиданного на пороге дома  художника 
появляется старуха, служащая у ростовщика, и передаёт просьбу своего хозяина: ростовщик хочет, 
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чтобы художник нарисовал его портрет: «Я не хочу ничего; нарисуй с меня портрет!» (с. 119). Ху-
дожник соглашается исполнить просьбу ростовщика только потому, что решает после использовать 
лицо старика на картине, где он хотел изобразить «одержимого бесами, которых изгоняет могуще-
ственное слово Спасителя» (с. 119). 

Самой трудной задачей для художника становится изобразить глаза старика, которые однажды так 
сильно пугают мужчину, что он отказывается продолжать работу. Ростовщик заклинает художника 
закончить портрет, обещает ему богатство и открывает свою тайну: 

 
«Слушай, я тебе объявлю одну тайну… Но тайны этой никому не объявляй — 

ни жене, ни детям твоим, а не то и ты умрешь, и они умрут, и все вы будете несча-
стны… После смерти я должен идти к тому, к которому бы я не хотел итти. Там я 
должен вытерпеть муки, о каких тебе и во сне не слышалось; но я могу долго еще 
не итти к нему, до тех пор, покуда стоят земля наша, если ты только докончишь 
портрет мой. Я узнал, что половина жизни моей перейдет в мой портрет, если толь-
ко он будет сделан искусным живописцем… И хотя тело мое сгибнет, но половина 
жизни моей останется на земле, и я убегу надолго еще от мук» (с. 121). 

 
Испугавшись, художник отказывается продолжать работу над портретом, тогда ростовщик произ-

носит свои последние слова: «А, так ты не хочешь дорисовать меня? — произнес хрипящим голосом 
Петромихали. — Так возьми же себе портрет мой: я тебе его дарю» (с. 121–122). 

Позже портрет необъяснимым образом оказывается в доме художника и буквально преследует  
мужчину. Художник пытается даже сжечь портрет, но вскоре тот снова оказывается невредимым на 

своём месте. Тогда художник решает обратиться к священнику и исповедаться ему. Но лишь он про-
износит первое слово, как случается трагедия: «Но едва только произнес он первое слово, как мать 
моя вдруг глухо вскрикнула и упала без чувств на пол» (с. 123–124). 

Это происшествие произвело сильно впечатление на художника, но образ старого ростовщика стал 
преследовать его ещё неотлучнее. Наконец, обессилев, мужчина снова решается открыть священнику 

ужасную тайну, но, едва начав, становится свидетелем ещё одной трагедии: 
 

«Вдруг мгновенный крик заставил   меня   оборотиться:   брата моего  не было. 

Я подошел к окну и, − боже! я никогда не могу забыть этого происшествия: на мос-
товой лежал облитый кровью труп моего брата» (с. 125). 

 

После этого случая священник берёт с художника клятву никому не открывать хранимую им тай-
ну. Художник удаляется в монастырь и делает всё возможное, чтобы образ старого ростовщика пере-
стал его преследовать. Вскоре он получает заказ изобразить Божественную Матерь и трудится над 

картиной с полным самоотвержением. Когда художник заканчивает её, образ ростовщика перестаёт 
навещать его, и портрет исчезает. 

В редакции II Гоголь, прежде всего, вставляет замечание о времени действия событий, описывае-
мых во второй части повести: «…происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к 

прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины Второй» (с. 118). 
В редакции «Современника» Гоголь изменяет описание ростовщика: 
 

«Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на юж-
ное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, 

об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, 
смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо-страшный цвет его, 
большие, необыкновенного огня глаза, нависшие густые брови отличали его сильно 

и резко от всех пепельных жителей столицы» (с. 118–119). 
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Кроме того, писатель добавляет в редакцию II описание нескольких несчастных случаев, которые 
произошли с людьми, бравшими у ростовщика деньги, чего нет в редакции  I. 

Гоголь изменяет и историю художника. В редакции II рассказывается о том, что художник однаж-
ды получает заказ нарисовать картину, на которую нужно было поместить духа тьмы. Он решает, что 
дьявола ему следовало бы написать с ростовщика. На следующий день ростовщик неожиданно появ-
ляется на пороге дома художника и просит написать его портрет. Художник соглашается и приступа-
ет к портрету, однако с каждым днём его охватывает всё большая тревога. Не в силах вынести муче-
ний, мужчина отказывается продолжать работу, тогда ростовщик бросается ему в ноги, умоляя за-
кончить портрет и говоря, что «от сего зависит судьба его и существование в мире», что художник 
уже «тронул кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестествен-
ною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутст-
вовать в мире» (с. 126). Художник не изменяет своего решения и старается избегать встречи с рос-
товщиком. Вскоре он узнает, что старик умер.  

С этого момента в художнике происходят существенные перемены. Он воспылал завистью к сво-
ему молодому ученику, которому предложили написать картину для вновь отстроенной церкви, и 
добился того, чтобы на картину был объявлен конкурс и каждый художник мог принять в нём уча-
стие. Он с жаром принялся писать картины, однако окружающие подмечали, что в лицах, изображён-
ных на его полотнах, «нет святости, а, даже напротив, есть что-то демонское в их глазах, будто 
бы рукою художника водило нечистое чувство» (с. 127–128). На всех картинах было изображено ли-
цо ростовщика.  

Художник приходит в ярость и решает сжечь все свои картины, включая портрет, однако его зна-
комый просит отдать ему портрет ростовщика, так как считает, что он является лучшей работой ху-
дожника и не заслуживает погибнуть в огне. Художник соглашается и, отдав портрет, чувствует не-
объяснимую лёгкость, мирится со своим учеником, просит у него прощения, и жизнь его возвращает-
ся на круги своя.  

Вскоре художник встречает своего товарища, которому он отдал портрет, и слышит от него стран-
ный рассказ о том, какое мистическое влияние оказывала на него картина. Слова товарища заставля-
ют художника увериться в том, что «кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни 
ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей» (с. 130). Слу-
чившиеся вслед за этим несчастья − смерти жены, дочери и сына − вынуждают мужчину постричься 
в монахи и удалиться в уединённую обитель, где он ведёт самый строгий образ жизни, изнуряет своё 
тело и беспрерывно читает молитвы. 

Фрагмент 11. В заключительный фрагмент повести Гоголь также привнёс множество изменений. 

Так, в редакции I можно обнаружить фрагмент описания рассказчика, который отсутствует в ре-
дакции II: 

 
«Между тем воспитание мое в корпусе окончилось. Я был выпущен офицером, 

но, к величайшему сожалению, обстоятельства не позволили мне видеть моего от-

ца. Нас отправили тогда же в действующую армию… Опасности и жаркий климат 

изменили меня совершенно, так, что  знавшие  меня прежде, не узнавали   вовсе. 

Загоревшее лицо, огромные усы и хриплый крикливый голос придали мне совер-

шенно другую физиономию. Я был весельчак, не думал о завтрашнем, любил вы-

порожнить лишнюю бутылку с товарищем, болтать вздор с смазливенькими дев-

чонками, отпустить спроста глупость, словом, был военный беспечный человек» 

(А, с. 127). 
 

В редакции II упоминается, что рассказчик «окончил ученье в академии, получил золотую медаль и 
вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию — лучшую мечту двадцатилетнего 
художника» (с. 131). 

Гоголь даёт разные описания впечатлений от встречи сына с отцом: 
 



Вестник УлГТУ 3/2017                     21 

А: Я увидел старца, на бледном изнуренном 
лице которого не присутствовало, казалось, ни 
одной черты, ни одной мысли о земном. Глаза 
его, привыкшие быть устремленными к небу, 
получили тот бесстрастный, проникнутый не-
здешним огнем вид, который в минуту только 
вдохновения осеняет художника. Он сидел пере-
до мною неподвижно, как святой, глядящий с 
полотна, на которое перенесла его рука худож-
ника, на молящийся народ; он, казалось, вовсе не 
заметил меня, хотя глаза его были обращены к 
той стороне, откуда я вошел к нему (с. 128). 

С: Но как же я изумился, когда предстал пре-
до мною прекрасный, почти божественный ста-
рец! И следов измождения не было заметно на 
его лице: оно сияло светлостью небесного весе-
лия. Белая как снег борода и тонкие, почти воз-
душные волосы такого же серебристого цвета 
рассыпались картинно по груди и по складкам 
его черной рясы и падали до самого вервия, ко-
торым опоясывалась его убогая монашеская 
одежда; но более всего изумительно было для 
меня услышать из уст его такие слова и мысли 
об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду 
хранить в душе и желал бы искренно, чтобы вся-
кой мой собрат сделал то же (с. 132). 

 

Также было замечено, что в редакции I художнику и его сыну даются имена − Григорий и Леон, в 
редакции II герои остаются безымянными. 

В редакции «Арабесок» рассказчик упоминает, что отец поведал ему свою историю. Затем худож-
ник приступает к рассказу о том, что открыл ему «святой, неузнанный среди многолюдного народа 
никем, кроме него, которого милосердный Создатель сподобил такой неизглаголанной своей благо-
сти» (с. 129). 

В редакции  II художник подробно рассказывает историю с портретом, даёт сыну наставление и 
обращается к нему со следующей просьбой: 

 
«Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил 

тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выраже-
нию, — во что бы то ни было, истреби его…» (с. 134).  

 
Судьба портрета также описана Гоголем по-разному: 
 

А: …слушатели, внимавшие ему с неразвле-
каемым участием, невольно обратили глаза свои 
к странному портрету и к удивлению своему за-
метили, что глаза его вовсе не сохраняли той 
странной живости, которая так поразила их сна-
чала. Удивление еще более увеличилось, когда 
черты странного изображения почти нечувстви-
тельно начали исчезать, как исчезает дыхание с 
чистой стали. Что-то мутное осталось на полот-
не. И когда подошли к нему ближе, то увидели 
какой-то незначащий пейзаж. Так что посетите-
ли, уже уходя, долго недоумевали, действитель-
но ли они видели таинственный портрет, или это 
была мечта и представилась мгновенно глазам, 
утружденным долгим рассматриванием старин-
ных картин (с. 133). 

С: Здесь художник, не договорив еще своей 
речи, обратил глаза на стену с тем, чтобы взгля-
нуть еще раз на портрет. То же самое движение 
сделала в один миг вся толпа слушавших, ища 
глазами необыкновенного портрета. Но, к вели-
чайшему изумлению, его уже не было на стене. 
Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, 
и вслед за тем послышались явственно слова: 
«Украден». Кто-то успел уже стащить его, вос-
пользовавшись вниманьем слушателей, увлечен-
ных рассказом. И долго все присутствовавшие 
оставались в недоумении, не зная, действительно 
ли они видели эти необыкновенные глаза, или 
это была просто мечта, представшая только на 
миг глазам их, утружденным долгим рассматри-
ванием старинных картин (с. 134). 

 
Анализ приведённых выше 11 фрагментов текста позволяет сделать вывод о том, что во вторую 

редакцию повести Гоголем были внесены значительные исправления и дополнения, которые заклю-
чаются не только в изменении фамилии главного героя и имён второстепенных персонажей, увеличе-
нии объёма описательных фрагментов, включения в повесть дополнительных диалогов и даже не-
больших сцен, но, главным образом, в переработке важнейших элементов сюжета, идеи произведения 
в целом, благодаря чему «Портрет» приобрёл совершенно новые смыслы и значения. 
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Наибольшим изменениям подверглась вторая часть повести. Если переработки первой части 
«Портрета» касаются, преимущественно, расширения описаний и характеристик персонажей, кото-
рые практически  не   затрагивают   главные  элементы  сюжета и не оказывают влияния на них, то во 
второй   части   повести   серьёзные  преобразования претерпели сюжетообразующие детали, что 
привело к изменению всей канвы произведения. Так, в рассматриваемых нами редакциях различно 
представлены история появления портрета, оказываемое им действие на героев и дальнейшее разви-
тие событий, изменены личность и роль рассказчика, финал повести. 

Во второй редакции Гоголем уделяется большее внимание рассмотрению роли искусства и твор-
чества в жизни человека, значения личности художника в обществе и качеств, необходимых челове-
ку-творцу.  

Таким образом, проведённый анализ позволяет заключить, что повесть «Портрет» при второй ре-
дакции была значительно переработана Н. В. Гоголем и что изменения, внесённые в произведение, 
привели к преобразованию идеи повести, перераспределению акцентов и изменению значения сюже-
та произведения в целом. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ 
 

УДК 531.39; 531.64 
 

С. А. КАШКИРОВ, В. К. МАНЖОСОВ 
 

ВОЛНЫ  ДЕФОРМАЦИЙ  В  УПРУГОМ  СТЕРЖНЕ  
ПРИ  БУКСИРОВКЕ  ТВЁРДОГО  ТЕЛА 

 
Построена волновая модель движения стержня, соединённого с ведущим звеном и тянущего 

твёрдое тело с неудерживающей связью. Движение ведущего звена кинематически задано. Движе-
ние поперечных сечений стержня описано волновым уравнением. Решение волнового уравнения стро-
ится с использованием метода бегущих волн. Функции прямых и обратных волн на различных интер-
валах движения определяются из условий их формирования в сечениях стержня, сопряжённых с ве-
дущим звеном и транспортируемым твёрдым телом. 
 
Ключевые слова: упругий стержень, волновое уравнение, метод бегущих волн, волна деформации, 
скорость поперечных сечений стержня, продольная деформация в поперечных сечениях стержня, не-
удерживающая связь. 

 
Динамика механической системы, состоящей из ведущего звена (локомотива), упругого стержня 

(троса) и ведомого звена (перемещаемого объекта), представляет интерес для различных прикладных 
задач (буксировка объекта [1], транспортировка груза в подъёмных установках [2, 3], канатные сис-
темы спасения [4], буксировка подводных объектов [5] и другие). 

В наиболее простых постановках задачи стержень (трос, канат) рассматривается либо как абсо-
лютно твёрдое тело или нерастяжимая нить, либо как упругий элемент, не имеющий массы. Если 
стержень работает только на растяжение, то необходимо учитывать неудерживающую связь между 
активным и пассивным звеньями. 

В представленной работе волновая модель движения стержня, которая позволяет учесть его рас-
пределённую массу и рассмотреть волновые процессы, определяющие характер перемещения транс-
портируемого объекта, деформирование стержня. 

Механическая система представляет собой ведущее звено 1 (рис. 1, а), упругий стержень 2, жёстко 
соединённым одним концом с ведущим звеном (локомотивом) и цепляющим другим концом  ведомое 
звено 3 (транспортируемый объект). Ведущее звено 1 перемещается в направлении оси х  с постоян-
ной скоростью v . 

 а)                                                                      б) 
Рис. 1. Схемы механической системы: а – схема абсолютного движения;  

б – схема относительного движения  

В момент времени 0t   стержень 2, все сечения которого имеют скорость v , цепляет ведомое 
звено 3, имеющее массу М. Ведомое звено 3 до момента сцепления находится в состоянии покоя, и 
его скорость равна нулю. 

Свяжем с локомотивом подвижную систему координат.  Относительно подвижной системы коор-
динат локомотив и стержень в начальный момент времени рассматриваются как неподвижные, а зве-
но 3 приобретает скорость v  в направлении, противоположном оси х. Расчётная схема механической 
системы в относительном движении приведена на рис. 1, б. 

Локомотив, имеющий массу, значительно превышающую массу звена 2 и 3, в дальнейшем в про-
цессе нагружения рассматриваем как неподвижное звено. 
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Для перехода к значениям скоростей v и ускорений w абсолютного движения используем равенст-
ва: e r rv v v v v    ,    e r rw w w w   ,где ve = v  скорость переносного движения, rv   скорость от-

носительного движения, we = 0  ускорение переносного движения, wr  ускорение относительного 
движения. 

Данные равенства показывают, что для переносного движения с постоянной скоростью ускорения 
в абсолютном движении такие, как и в относительном движении. Соответственно, значения сил и де-
формаций в абсолютном движении будут такие, как и относительном движении.  

Движение поперечных сечений стержня в относительном движении опишем волновым уравнением 
2 2

2 2 2

( , ) 1 ( , )
0

u x t u x t

x a t

 
 

 
,     0 x l  ,    0 t   ,                                        (1) 

где  
( , )u x t

t




, ( , )u x t  скорость и продольное перемещение поперечного сечения;  t  время;                  

( , )u x t

x



  
  продольная деформация  в  сечении,  положение  которого  определяется  координатой х ; 

a – скорость распространения продольной волны деформации в стержне.  

 Начальные условия определяют состояние стержня при 0t t 0 . Примем, что все сечения 

стержня в начальный момент времени имеют скорость 
( , 0)

0
u x

t





, скорость сечения стержня 0x   

при сцеплении со звеном 3 равна 
(0, 0)u

v
t


 


, деформации в поперечных сечениях стержня в на-

чальный момент отсутствуют: 
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(0, 0)u
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.                                        (2) 

Граничное условие в сечении x l  определяют связь стержня 2 со звеном 1, которое в относи-
тельном движении рассматривается как неподвижное:  

( , )
0

u l t

t





.                                                                                 (3) 

Связь стержня 2 с ведомым звеном 3 при 0t   является неудерживающей. Если в сечении x = 0 

имеют место деформации растяжения: 
(0, )

0
u t

x





, то 

2

2

(0, ) (0, )u t u t
M EA

t x

 


 
,                                                                     (4) 

где М – масса ведомого звена 3; Е – модуль упругости материала стержня;  А – площадь попереч-
ного сечения стержня. 

Если в сечении x = 0 исчезают деформации растяжения, то граничное условие для этого сечения 
принимает вид   

(0, )
0

u t

x





.                                                                          (5) 

Решение (1) по методу бегущих волн представим в виде [6, 7]: 
( , ) ( ) ( ),u x t f at x at x    0 x l  , 0t  , 

где ( )f at x  – функция, описывающая параметры прямой волны, распространяющейся в направ-

лении оси х; ( )at x  – функция, описывающая параметры обратной волны, распространяющейся в 

направлении, противоположном оси  х. 
Скорость и ускорение поперечного сечения стержня определяются как 

                 

( , )u x t

t




= ( ) ( )af at x a at x    ,  

2

2

( , )u x t

t




= 2 2( ) ( )a f at x a at x    .                           (6) 

Деформация в поперечных сечениях стержня равна 

                                                         

( , )u x t

x




 = ( ) ( )f at x at x     .                                                  (7) 
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Из начального условия  
( , 0)

0
u x

x





 следует, что 

0 0( ) ( )f at x at x      = 0,     0 0( ) ( )f at x at x    .                                   (8) 

Из начального условия  
( , 0)

0
u x

t





  следует, что 0 0( ) ( ) 0af at x a at x     .Учитывая (8), полу-

чим 

02 ( ) 0a at x   ,   0( ) 0at x   ,   0( )f at x   =  0.                                          (9)  

Из граничного условия (3)
( , )

0
u l t

t





,    ( ) ( ) 0af at l a at l     следует, что 

( ) ( )at l f at l     .                                                               (10) 

Равенство (10) определяет параметры формируемой в сечении x l  обратной волны ( )at l  , за-

висящей от параметров приходящей к сечению x l  прямой волны ( )f at l  . 

Граничное условие (4) определяет процесс формирования прямой волны в сечении 0x  , если в 
этом сечении имеют место деформации растяжения: 
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(0, ) (0, )u t u t
M EA
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,   если 
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, 

2[ ( 0) ( 0)]Ma f at at     = [ ( 0) ( 0)]EA f at at     . 

Преобразуем его к виду 

( 0)f at   + 
2

( 0)
EA

f at
Ma

   = ( 0)at  +
2

( 0)
EA

at
Ma

  .          (11)  

Параметры формируемой в сечении 0x   прямой волны ( 0)f at   могут быть определены из ре-

шения дифференциального уравнения (11), если будут известны параметры падающей на сечение  
0x   обратной волны ( 0)at  . 

Падающая на сечение 0x   обратная волна 
( 0)at  = [ ( 2 / ) 0]f a t l a   ,      ( 0)at  = [ ( 2 / ) 0]f a t l a   .     (12) 

Схема решения дифференциального уравнения (11) строится следующим образом. Используя на-
чальные условия (9), находим, что функции  

0( 0) 0at   ,   0( 0)at  = 0,            0 2 /t l a  .                                   (13) 

Подставляя эти значения в правую часть уравнения (11), найдём функции ( 0)f at   и  ( 0)f at  , 

которые позволят определить из (12) значения ( 0)at   и ( 0)at   на следующем интервале 

2 / 4 /l a t l a  . 
Новые значения функций ( 0)at   и ( 0)at   вновь подставим в правую часть уравнения (11) и 

найдём функции ( 0)f at   и  ( 0)f at   на интервале 2 / 4 /l a t l a  . Далее при необходимости 

процесс расчёта повторяется на интервалах 4 / 6 /l a t l a  , 6 / 8 /l a t l a   и т. д. 
Рассмотрим движение стержня на интервале 0 2 /t l a  . Обратимся к дифференциальному урав-

нению (11): 

( 0)f at   + 
2

( 0)
EA

f at
Ma

   = ( 0)at  +
2

( 0)
EA

at
Ma

  . 

Так как 
2

2 2
/c

EAl a Al
l m M m

Ma Ma


       (где  – плотность материала стержня;  cm  – масса стерж-

ня; М – масса ведомого звена),  то уравнение (11) с учётом (12) можно представить в виде 

    ( 2 ) ( 2 )f f f l f l              ,  ( 1)2 2i l i l    ,                           (14) 

где at  ,   2/ ( )EA Ma  ,    i  – номер интервала времени длительностью   2l/а.  

Решение дифференциального уравнения (14) относительно первой производной  f   и функцию 

обратной волны ( )  из равенства (12) на i-м интервале движения ( 1)2 2i l i l     представим как 

   ( 2 ) ( 2 )if C e e e f l f l d              ,   ( ) ( 2 ),f l      i = 1, 2, 3,…, i


,       (15)  
 

где Сi  – постоянная интегрирования на i-м интервале движения; i


 – номер интервала времени, на 
котором необходимо учитывать возникновение неудерживающей связи звеньев 2 и 3. 
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Для интервала времени 0 2l  , исходя из начальных условий (9) и (13), имеем ( 2 )f l  = 0,    

( 2 )f l   = 0.На этом интервале происходит взаимодействие ударяющего тела со стержнем и  реше-

ние (15) примет вид  

  1f C e    ,   ( ) ( 2 )f l      = 0, 0 2l  .                                     (16) 

Скорость сечения х = 0 из (6) определится как
 

   
0,u t

af a
t

  


  


. 

Из начальных условий (2) для сечения х = 0 при  t = 0 (соответственно    = 0) с учётом (16) и (13) 

имеем:  
 0,u t

t




 =  0af v   ,  1 /C v a  . Решение (16) представим как  

 
v

f e
а

    ,     0 2l  .                                                           (17) 

Скорость  сечения х = 0  и продольная деформация  в этом сечении на интервале 0 2l   из (6) и 

(7) с учётом (16) и (17) определяются как 

 
   

0,u t
af a

t
  


  


 = ve  ,  

 
   

0,u t
f

х
  


   


 = 

v
e

а
 , 0 2l  .              (18) 

Для определения скорости сечения х = 0 в абсолютном движении воспользуемся равенством 

(0, ) (0, )e rv t v v t  , учитывая, что ev v , а (0, )rv t  = 
 0,u t

t




 = ve  : 

(0, ) (0, )e rv t v v t   =  v ve   = (1 )v e  ,     0 2l  .                                   (19) 

Если учесть, что  

cm
l

M
  ,   

( / )cm M tlat
at m t

l T


      ,   ,cm

m
M


t

t
T

 , 
l

T
a

 ,                             (20) 

то отношение скорости (0, )v t  сечения 0x   к скорости v ведущего звена (локомотива) на интервале 

0 2 /t l a   определится как: 

(0, )v t  = (0, ) /v t v  = 1 m te 
 ,    0 2t  .                                                    (21) 

Отношение продольной деформации в сечении х = 0 к величине v/a в абсолютном движении на 
интервале 0 2 /t l a   определится как: 

(0, )t  = 
 0,

/
u t v

х a




 = m te  ,    0 2t  .                                                  (22) 

Равенства (21)  и  (22)  полностью  соответствуют   выражениям для определения скорости сечения 
х = 0  и продольной деформации в этом сечении на интервале 0 2 /t l a  , приведённым в работе [8] 
для модели абсолютного движения (рис. 1, а).  

На рис. 2 и 3 представлены диаграммы изменения скорости транспортируемого объекта и про-
дольной деформации  на интервале 0 2 /t l a   в зависимости от соотношения масс /cm m M .  

 

  
Рис. 2. Изменение скорости транспортируемого 

объекта на интервале 0 2 /t l a  : 1 − / 1cm M  ;   

2 − / 0,8cm M  ;  3 − / 0,6cm M   

Рис. 3. Изменение продольной деформации в сече-

нии 0x   на интервале 0 2 /t l a  :  1 − / 1cm M  ;  

2 − / 0,8cm M  ;  3 − / 0,6cm M   
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Равенство (21) показывает, что в начальный момент времени (при  t = 0) скорость транспортируе-
мого объекта равна нулю. На интервале 0 2 /t l a   скорость транспортируемого объекта не в со-
стоянии достигнуть скорости ведущего звена (локомотива). Чем меньше масса транспортируемого 
объекта, тем больше скорость транспортируемого объекта в конце интервала. 

Равенство (22) показывает, что в начальный момент времени (при t = 0) продольная деформация в 
сечении 0x   равна /v a ( (0, )t  = 1) . В этот момент времени продольная деформация  является 

максимальной для интервала времени 0 2 /t l a  . 
На интервале 0 2 /t l a   продольная деформация в сечении 0x   является положительной, т. е. 

стержень (трос) в этом сечении испытывает растяжение, и разрыва связи не происходит. 
Для переносного движения с постоянной скоростью ускорения в абсолютном движении такие, как 

и в относительном движении. Соответственно, значения сил и деформаций в абсолютном движении 
соответствуют значениям сил и деформаций вотносительном движении. 

Изложенный в работе анализ волновых процессов в стержне с разложением движения на относи-
тельное и переносное может быть применён в задачах буксировки твёрдых тел. 
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УДК 531.1; 531.8 
 
В. К. МАНЖОСОВ,  А. А. САМСОНОВ 
 
АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ПЛОСКИХ  РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ                      
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УРАВНЕНИЙ СВЯЗИ 

 
Рассмотрена модель плоского рычажного механизма с  линейным перемещением ведущего звена.  

Для анализа движения механизма используются уравнения связи.  Для поиска решения нелинейного 
уравнения применяется метод последовательных приближений. Алгоритм позволяет найти решение 
уравнения с заданной степенью приближения к истинному значению. Полученные результаты пока-
зали возможность использования уравнений связей для анализа механизма в различных положениях 
ведущего звена 

 
Ключевые слова:   плоский механизм, уравнения связи, метод последовательных приближений, пере-
дача движения, угол давления, угол передачи движения. 

 
Плоские четырёхзвенные механизмы широко распространены в технике. На рисунке 1 приведены 

характерные схемы известных четырёхзвенных механизмов: кривошипно-ползунный механизм, кри-
вошипно-коромысловый, кулисный, синусный [1].  

 

 
 

а) кривошипно-ползунный механизм б) кривошипно-коромысловый механизм 

 
 

а) кулисный механизм а) синусный механизм 

Рис. 1. Характерные схемы четырёхзвенных механизмов 

 
Отметим некоторые публикации [2–8], которые связаны с исследованием плоских рычажных ме-

ханизмов. Обратим внимание, что механизмы, имеющие поступательную кинематическую пару, в 
процессе движения характеризуются изменением расстояния между определёнными точками этого 
механизма (расстояния между точками А и С в кривошипно-ползунном механизме, расстояния между 
точками В и С в кулисном и синусном механизмах). 

На рис. 2  представлена схема плоского четырёхзвенного рычажного механизма, в котором изме-
нение расстояния    между  точками  В  и  С  обеспечивается  за счёт линейного  перемещения  звена 4 
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относительного звена 3. Звеньями, выполняющими функции ведущего звена, могут быть как звено 2 

(если задана функция угла поворота 2 2 ( )t  ) или 3 (если задана функция угла поворота 

3 3 ( )t  ), так и звено 4 (если задана функция ( )BC BCs s t , определяющая расстояние между точ-

ками В и С).  

          
Рис. 2. Схема плоского четырёхзвенного рычажного механизма, обеспечивающего   

линейное перемещение звена 4 относительного звена 3: 1 – стойка;  
2 и 3 – звенья с вращательными кинематическими парами А  и В; 4 – шток  

 
Рассмотрим условия передачи движения в механизме, когда ведущим звеном является звено 4. 

Для функционирования рычажного механизма необходимо определить возможность передачи дви-
жения от ведущего звена к ведомому, когда угол передачи движения находится вне зоны критических 
значений. Ниже изложена процедура анализа условий передачи движения в механизме (рис. 2) с ис-
пользованием уравнений связей.  

Движение механизма рассматриваем в плоскости XOY . Механизм имеет стойку 1, ведомое звено 
2, ведущее звено 4 в виде штока цилиндра 3, шарнирно закрепленного на стойке.  

Для рассматриваемого механизма запишем уравнение связи между точками В и С в виде 
2 2 2( ) ( ) 0C B C B BCx x y y s     ,                                                       (1) 

где Сx  и Сy , Bx  и By  – координаты точек С и В; BCs – расстояние между точками В и С. 

Координаты точек В, С и F определяются из уравнений: 

1 12 2cos sinC A A А Cx х l l    ,   
1 12 2sin cosC A A А Cy y l l    ,                             (2) 

1 2 2 2( )cos cos( )F A A A Fx x l l l       ,   
1 2 2 2( )sin sin( )F A A A Fy y l l l       ,              (3) 

где Ax и Аy  – координаты точки А; 
1Al – длина 1AA ; 

1А Cl  – длина 1A C ; 
2Al – длина 1 2A A ; Fl  – длина 

2A F ; 2  – угол, определяющий положение звена 2 относительно оси х; 3  – угол, определяющий 

положение звена 3 относительно оси х;  – угол 1 2A A F . 

При определении координат считаем, что геометрические параметры механизма (координаты не-

подвижных точек А и В, длины звеньев, изменение во времени расстояния BCs  и угол  ) заданы.  

Рассмотрим уравнение (1). Оно может быть преобразовано к виду: 

1 1

2
2 2( cos sin )A A A C Bх l l х     + 

1 1

2 2
2 2( sin cos )A A A C BCy l l s     = 0,   01 1( )BCs s s t  ,         (4) 

где 01s   минимальное расстояние между точками В и С; 1( )s t  – перемещение штока 4 цилиндра. 

Представим (4), используя относительные величины координат точек и длин звеньев: 

1 1

2
2 2( cos sin )A B A A Cх х l l       + 

1 1

2 2
2 2( sin cos )A A A C BCy l l s       = 0,                  (5) 

где 01/A Aх х s ; 01/В Вх х s ; 
1 1 01/A Al l s ;  

1 1 01/A C A Cl l s ; 01/A Ay y s ;  01/BC BCs s s .                       
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Используем численный способ решения нелинейного уравнения (5) методом последовательных 
приближений. Допустим, имеется нелинейное уравнение вида ( , ) 0f y x   и необходимо найти для 

заданного xi значение yi, при котором  ( , ) 0i if y x  . Заданы диапазоны изменения аргумента x и инте-

ресующей нас функции y:  min maxx x x  ,     min maxy y y  . 

Процедура последовательных приближений продолжается до тех пор, пока для заданного xi не бу-
дет найдено значение iy , при котором ( ) ( , )i if y x    . Далее должно быть задано новое значение 

min 1 maxix x x   и аналогично отыскивается значение 1iy  , при котором 1 1( ) ( , )i if y x     .  

В соответствии с изложенным алгоритмом разработана численная процедура поиска решений  не-

линейного уравнения (5), где аргументом является переменная 01/BC BCs s s , а определяется 

 2 2 BCs   .  

В таблице 1 приведены значения 2  при решении уравнения (5) с различной степенью приближе-

ния 2  к точному значению (  (0,01; 0,001; 0,0001) при следующих параметрах механической сис-

темы: Al
  = 0,156;  Bx  = 0,462;  

1Al
  = 1,237;   

1A Cl  = 0,325;    Ay  = 0,437;   1 1,687BCs  . 

Таблица 1 

01

( )ВС
ВС

s t
s

s
  

Значения 2  при приближенном решении уравнения (5), 

рад Аналитический 

расчёт 2  из 

уравнения (6) 
Расчёт 2 при  

приближении 



Расчёт 2 при  

приближении 



Расчёт 2 при  

приближении 



1 0,13093 0,12793 0,12756 0,12756 
1,0687 0,26285 0,26135 0,26097 0,26091 
1,1374 0,39476 0,39026 0,39064 0,39064 
1,2061 0,51468 0,51918 0,51955 0,51953 
1,2748 0,64660 0,64959 0,64969 0,64970 
1,3435 0,77851 0,78301 0,78320 0,78313 
1,4122 0,92242 0,92242 0,92204 0,92199 
1,4809 1,06632 1,06932 1,06895 1,06897 
1,5436 1,23421 1,22822 1,22784 1,22791 
1,618 1,40210 1,40510 1,40511 1,40515 
1,687 1,61796 1,61347 1,61310 1,61319 

 

В последнем столбце табл. 1 приведены результаты аналитического расчёта 2  по формуле 

          1 11 1

1
1 1

2 22 2 2 2 2

2
2 2 2 2

( ) ( )
arccos arctg arctg

2 ( ) ( )

A A CA A C A B B A BC A B

B AAA A C A B B A

l ll l y y x x s y y

x xll l y y x x


      
  

    

         
       

.               (6) 

Обратим внимание, что при степени приближения  = 0,0001 различие можно наблюдать лишь в 
пятом знаке после запятой. Это указывает на возможность использования уравнений связей при ана-
лизе передаточных свойств механизма для различных положений ведущего звена. 

Для определения угла 3 3 2( )    обратимся к схеме (рис. 2) и запишем уравнение: 

1 1

1 1

2 2

3

2 2

sin cos
arc tg

cos sin

A A А C

A A А C B

y l l

х l l x

 


 

 


  
= 1 1

1 1

2 2

2 2

sin cos
arc tg

cos sin

A A А C

A A А C B

y l l

х l l x

 

 

 

  

 

  
. 

Рассмотрим процедуру определения угла передачи движения 1  (рис. 3). Угол передачи движения 

1  дополняет угол давления 1 до / 2 (угол давления 1  –  угол между направлением силы Р4 и на-

правлением скорости Vc). 
На рис. 3 представлены схемы передачи движения от звена 4 звену (схема а – толкающий режим, 

схема б – тянущий режим). В обоих случаях угол передачи движения 1  равен углу АСВ. 
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                                             а)                                                                  б) 

Рис. 3. Схемы передачи движения от звена 4 звену 2:  
схема а – толкающий режим, схема б – тянущий режим 

 

Угол передачи движения 1  определяется из уравнения:  

1 1

1 1

2 2 2 2 2

1 2 2

[( ) ( ) ]
arccos

2

A A C ВС A B B A

A A C BC

l l s y y x x

l l s


     


 
, 

1 1

1 1

2 2 2 2 2

1
2 2

[( ) ( ) ]
arccos

2

A A C BC A B B A

A A C BC

l l s y y x x

l l s


     


 

      

  
,       

где   
1 1 01/A Al l s ;      

1 1 01/A C A Cl l s ;      1 1 01( ) /s s t s ;       01/B Bl l s ;       01/A Al l s .   

Результаты расчёта  АС АС BCs   ,  2 2 BCs   ,  3 3 BCs    и  1 1( )ВСs    для параметров ме-

ханизма Ax  = 0,156;   Bx  = 0,462;    
1Al
  = 1,237;   

1А Cl  = 0,325;  Ay  = 0,437;   1 1,687BCs  ; 

1 1 01( ) /s s t s    приведены в табл. 2  и изображены в виде диаграмм на рис. 4. 

Таблица 2 
 

BCs  
Угол АС  Угол 2  Угол 3  Угол 1  

в рад. в град. в рад. в град. в рад. в град. в рад. в град. 

1 -0,1294 -7,4157 0,12756 7,31253 0,27548 15,7918 0,40484 23,20752 

1,0687 0,00398 0,22827 0,26091 14,9565 0,42649 24,4482 0,42250 24,21994 

1,1374 0,13372 7,66536 0,39064 22,3936 0,56347 32,3009 0,42975 24,6356 

1,2061 0,2626 15,0535 0,51953 29,7817 0,69139 39,6335 0,42878 24,57997 

1,2748 0,39277 22,5155 0,6497 37,2437 0,81366 46,6427 0,42088 24,12725 

1,3435 0,52621 30,1648 0,78313 44,8930 0,933 53,4839 0,40678 23,31912 

1,4122 0,66507 38,1248 0,92199 52,8530 1,05185 60,2972 0,38678 22,17242 

1,4809 0,81204 46,5502 1,06897 61,2784 1,1728 67,2303 0,36075 20,68009 

1,5436 0,97099 55,6616 1,22791 70,3898 1,29903 74,4666 0,32804 18,80496 

1,618 1,14822 65,8217 1,40515 80,5499 1,43535 82,2813 0,28712 16,45955 

1,687 1,35627 77,7477 1,61319 92,4759 1,55081 88,8997 0,23451 13,44379 

 

Углы поворота 2  и 3  монотонно возрастают с увеличением 1( )s t . Минимальное значение 
o

2min 7,31  , максимальное значение o
2max 92,47  . Для угла  3  эти значения соответственно со-

ставляют o
3min 15,79   и  o

3max 88,89  . Угол поворота АС  идентичен углу 2  и отличается от него 

на величину o
2 14,72  . 
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Рис. 4. Диаграммы углов AС , 2 , 3  и 1  в зависимости от перемещения штока цилиндра 1( )s t               

при Ax  = 0,156;     Bx  = 0,462;     
1Al
  = 1,237;   

1A Cl  = 0,325;   Ay  = 0,437;    10 ( ) 0,687s t   

 

Угол передачи движения 1  меняется незначительно. В основном он находится в диапазоне от 
o24,63  до o20,68  и лишь в конце движения уменьшается до o13,44 . 

Для передачи движения с минимальными затратами энергии целесообразно, чтобы угол передачи 

движения был близок к / 2 . Значения 1  в диапазоне от o24,63  до o13,44  значительно отличаются 

от рациональных. В этой связи возникает необходимость определения границы «мёртвой зоны» – 

1min , ниже которой передача движения из-за трения в кинематических парах невозможна. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
УДК 519.711.3 
 

В. Г. ТРОНИН, М. М. ФИРУЛИНА  
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ОНТОЛОГИИ  НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ  С  УЧЁТОМ ЭВОЛЮЦИИ  НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗ 

 
Проанализированы наиболее крупные наукометрические базы и термины с учётом хронологии 

появления новых терминов и связей между ними. На основе собранных данные впервые построена 
онтология по предметной области «наукометрия» в формате OWL с учётом терминов 
иностранных и отечественных наукометрических баз, проведено её описание и выявлены 
недостатки. Предложена доработка представления онтологий с точки зрения развития и 
происхождения элементов и связей. Разработанная онтология и модели могут быть применены в 
проектировании системы мониторинга и оценки результатов научных исследований, формировании 
Semantic Web.  
 
Ключевые слова: онтология, онтологическая модель, наукометрия, эволюция, рейтинг, 
наукометрическая база. 

 

Введение 
Вопрос об измерении научного потенциала 

учёного, научного издания, организации или 
даже целой страны является важным для 
определения текущего состояния науки и 
построения тенденции последующего развития. 
Количество публикаций в настоящее время 
таково, что эксперты не могут ознакомиться со 
всем массивом информации по предметной 
области (ПрО) и необходимы вспомогательные 
инструменты для анализа, основанные на 
измеряемых количественных показателях. 
Данная проблема является предметом дисцип-
лины «наукометрия». Наукометрическими лабо-
раториями создаются показатели для различных 
целей (поиск наиболее важной информации по 
тематике, сравнение журналов, оценка результа-
тивности), для различных целевых групп 
(исследователи, организации, государственные 
структуры, фонды) на основе баз данных 
научной информации. 

В наукометрии, как и в любой другой ПрО, 
накопленные знания представляются в виде 
слабоструктурированных информационных 
ресурсов. Информационные ресурсы представ-
ляют собой набор сущностей, описывающих 
предметы и явления проблемной области. 
Систематизация сущностей ПрО является 
основной   задачей  онтологического   исследова- 
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ния, которое позволяет представить рассматри-
ваемую область в виде набора терминов и их 
отношений [1]. 

Целью исследования является построение 
онтологии по ПрО «наукометрия». Разработка 
онтологии нужна для структурирования знаний 
по ПрО, анализа и оценки публикационной 
активности учёных, научных групп, 
организаций, научных изданий и ресурсов. 
Также онтология востребована экспертами, 
учёными, библиотекарями для совместного 
использования и аннотирования информации в 
области наукометрии. Это связано с 
увеличением потока публикаций, развитием 
различных баз и появлением большого числа 
терминов, их модификаций и интерпретаций в 
различных системах. 

Задачи исследования: 
− анализ информационных ресурсов, посвя-

щённых ПрО «наукометрия», извлечение из них 
терминологического аппарата ПрО; 

− построение таксономии классов ПрО 
«наукометрия»; 

− определение связей между классами ПрО 
«наукометрия»; 

− рассмотрение свойств терминов, важных 
именно для ПрО. 

Статья содержит описание основных групп 
терминов ПрО «наукометрия», построенной 
онтологии и выводы по развитию представления 
онтологической модели по наукометрии. 
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1. Эволюция наукометрической онтологии 

1.1. Развитие библиографических баз данных 

Библиография как научная дисциплина 
обеспечивает систематизированное описание 
книг, составление их списков, указателей, 
обзоров литературы и представляет собой 
основу систематизации науки и играет 
значительную роль в её развитии. Собранные 
вместе и размещённые в хронологическом 
порядке научные публикации позволяют 
отслеживать динамику научных исследований, 
всплески интереса к той или иной области или, 
наоборот, его угасание. Библиографические 
описания цитируемых статей учёных соби-
раются в наукометрические базы данных. Самые 
крупные международные политематические 
наукометрические базы данных Web of Science 
(компания Thomson Reuters) и Scopus 
(издательство Elsevier). 

Концепция платформы Web of Science (WoS) 
была предложена Юджином Гарфилдом в 1955 
году и послужила основой для количественного 
анализа развития науки. 

База Scopus создана в 2004 году и уже через 
восемь лет опередила Web оf Science по охвату 
научных публикаций.  

В отдельных областях знаний наиболее 
качественную информацию предоставляют 
специализированные базы. Рассмотрим базы (по 
данным с их официальных сайтов), где публика-
ции, индексируемые в соответствии с письмом 
ВАК «О перечне рецензируемых научных 
изданий от 01.12.2015 №13-6518», считаются 
входящими в Перечень по отраслям науки, 
соответствующим их профилю. 

Springer Science+Business Media — 
международная издательская компания, 
специализирующаяся на издании академических 
журналов и книг, второе по величине изда-
тельством в мире после Elsevier в области 
«STM» (science, technology, medicine). С 2006 г. 
открыто электронное хранилище издаваемых 
компанией публикаций с платным доступом. 

Astrophysics Data System (ADS) – электронная 
база для исследователей в области астрономии и 
физики, разработанная NASA, в эксплуатации с 
1992 года. Содержит, в том числе препринты, 
полный доступ по платной подписке. 

PubMed – база данных медицинских и 
биологических публикаций на основе раздела 
«биотехнология» Национальной медицинской 
библиотеки США, доступна с 1996 года, доступ 
бесплатный. 

Математические Базы MathSciNet и 
Zentralblatt MATH предоставляют для матема-

тиков более полную информацию, чем базы WoS 
и Scopus, доступ осуществляется по платной 
подписке. 

Chemical Abstracts Service (CAS) – 
подразделение Американского химического 
общества, издающее реферативный журнал 
Chemical Abstracts (с 1907 года), публикующий 
рефераты научной литературы по химии и 
смежным темам. Реестр CAS – всеобъемлющая 
база данных по химическим соединениям, 
каждое соединение получает уникальный номер 
и уникальное название. 

AGRIS (International System for Agricultural 
Science and Technology) – международная 
информационная система по сельскому 
хозяйству и смежным отраслям, некоммерче-
ская,  создана в 1974 г. 

В базе данных GeoRef, ведущейся 
Институтом геологических наук США с 1966 
года, обеспечивается доступ к прикладным 
наукам о Земле, в открытом доступе демоверсия. 

Важнейшим источником данных являются 
патентные базы. Например, через сервис Google 
(http://www.google.com/patents) возможен поиск 
по базе Патентного ведомства США (USPTO) с 
целью массового обеспечения бесплатного 
публичного доступа к данным о патентах и 
торговых марках. 

Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), созданный в 2005 году, во многом 
копирует подходы, применённые в WoS. 
Отличием РИНЦ является максимально 
широкий набор источников данных (журналы, 
конференции любого уровня, патенты, учебные 
пособия, монографии, диссертации), преиму-
щественно российских, отсутствие интеграции с 
российскими базами (например, электронной 
библиотекой Российской государственной 
библиотеки, информационными ресурсами 
ФГБУ «ФИПС» по объектам интеллектуальной 
собственности). Наполнение РИНЦ в настоящее 
время не предусматривает экспертизы, поэтому 
среди наиболее рейтинговых авторов по 
показателям РИНЦ присутствуют как признан-
ные в своей области знаний учёные, так и 
искусственно нарастившие свои количест-
венные показатели авторы [2]. 

В связи с массовым размещением научных 
публикаций в Интернете, появилась 
возможность более оперативно анализировать 
интерес к различным материалам с помощью 
альтернативных традиционным                                                                                                                              
(альтметрик). Альтметрики реализованы в 
РИНЦ, базах крупных издательств (Springer). 
Научные социальные сети ResearchGate, 
Academia.Edu, Google Scholar имеют наилучшие 



 

Вестник УлГТУ 3/2017                                                                                                                                   35 

реализации альтметрик [3]. Альтметрики 
позволяют учитывать интерес научного 
сообщества к ещё не опубликованным данным 
(препринтам), не прошедшим рецензирование 
альтернативным гипотезам и научным данным; 
качественный интерес (полезно или неполезно, 
понравилось или не понравилось, согласен или 
не согласен), налаживать горизонтальные 
научные связи [4]. 

К альтернативным показателям можно 
отнести: 

- количество скачиваний, 
- количество просмотров, 
- количество комментариев, 
- количество подписчиков, 
- количество лайков. 

1.2. Появление модификаций наукометрических 
показателей 

Помимо базовых показателей, таких как 
количество публикаций и количество цитиро-
ваний, было предложено большое количество 
показателей, учитывающих различные аспекты 
публикационной активности. 

Широко известный индекс Хирша (h-индекс) 
предложенный в 2005 году, позволяет выделять 
продуктивных авторов, длительное время 
работающих в своей ПрО. Недостатки индекса 
Хирша связаны с тем, что в нём не учитывается 
то, насколько превышен порог цитирований в 
ядре Хирша, игнорируется количество публика-
ций, не вошедших в ядро, и уровень их 
цитирования. Для компенсации этих недостатков 
предложены более тридцати модификаций 
индекса Хирша. Наиболее заметными и широко 
используемыми являются g-индекс и i-индекс, 
предложенные в 2006 году. G-индекс  также 
рассчитывается на основе распределения цити-
рований публикаций, но имеет иной алгоритм 
расчёта. При условии равенства h-индекса 
величина g-индекса будет больше у того иссле-
дователя,   у  которого   на   самые     цитируе-
мые статьи  приходится  больше    цитирований. 
I-индекс используется для оценки публика-
ционной активности научной организации и 
имеет более высокое значение в тех 
организациях, в которых много продуктивных 
учёных. Поскольку часто важно отметить оценку 
публикаций научным сообществом, можно 
отбросить ссылки авторов на свои статьи. Таким 
образом, существует оценка индекса Хирша как 
с учётом, так и без учёта самоцитирования, без 
учета цитирования соавторами. Sh-индекс 
позволяет учитывать степень приближения к 
следующему уровню индекса Хирша  [5]. 

Для оценки рейтинга журнала используется 
импакт-фактор. Импакт-фактор с 1960 года 
ежегодно рассчитывается по базе Web of Science 
и публикуется в журнале Journal Citation Report 
(JCR). Он показывает, сколько раз в среднем 
цитируется каждая опубликованная в журнале 
статья в течение двух последующих лет после 
выхода. Могут учитываться публикации только 
из журналов, индексируемых в этой базе, а 
могут и из всех источников (материалов 
конференций). Импакт-фактор даёт адекватную 
оценку для сравнения журналов, близких по 
тематике. Для сравнения качества журналов из 
разных научных областей он малопригоден из-за 
сильных отличий в традиционном уровне 
цитирования. 

В JCR рассчитываются дополнительные 
показатели журналов. 

- Пятилетний импакт-фактор – удобен для 
областей знаний с низким уровнем цитирований. 

- Immediacy Index – рассчитывается по 
цитированию статей журнала в том же году, в 
котором они опубликованы. Целесообразно 
рассчитывать для журналов, имеющих большое 
количество выпусков в год. 

- Cited half life – показывает, за какой период 
времени статьи, опубликованные в журнале, 
собирают половину ожидаемых цитирований. 

- Eigenfactor Metrics – учитывает не только 
количество цитирований за пять лет, но и 
источник цитирования, без учёта 
самоцитирований  [6]. 

В базе Scopus применяется показатель 
SCImago Journal Ranking (SJR), который 
учитывает рейтинг источника помимо 
количества цитирований. Показатель обладает 
значительным преимуществом: доступность на 
специальном веб-ресурсе, содержащем 
динамику значений по всем журналам [7]. 

Если оплата труда учёного напрямую зависит 
от значений импакт-фактора журналов, в 
которых он публикуется, и его персонального 
индекса Хирша, то возникает высокая 
вероятность искусственного увеличения данных 
показателей авторами. Так называемое 
«китайское» избыточное самоцитирование, 
взаимообмен цитированиями по договорённости. 
И если просмотреть динамику такого показателя, 
как средний размер списка литературы в 
публикациях журналов в РИНЦ, то мы увидим 
его значительное увеличение в последние два 
года. При этом показатели публикационной 
активности являются обязательной составной 
частью оценки как конкретного учёного, так и 
организации [8]. 
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1.3. Агрегирование показателей, нормирование 
показателей для разных областей 

В попытке обойти ограничения стандартных 
наукометрических показателей  создаются 
показатели, учитывающие различные стороны 
публикационной активности, сглаживающие 
различия между сложившейся практикой в 
разных областях знания. 

Базы Web of Science и Scopus активно 
используют такие понятия, как квартили и 
децили. Квартили – разбиение списка журналов 
на четыре части от высшего к низшему 
значению импакт-фактора внутри ПрО. 
Соответственно более престижные журналы 
находятся в первом квартиле. Дециль 
высчитывается через разбиение на 10 частей по 
уровню цитируемости публикаций внутри ПрО. 

Наиболее продвинутый интегрированный 
показатель, используемый в Scopus – SNIP, 
учитывает уровень цитирований в каждой 
научной области и может применяться для 
сравнения публикаций в разных научных 
направлениях с учётом ссылок текущего года на 
статьи трёх предыдущих лет. Типы документов 
одинаковы для всех этапов подсчёта показателя. 
Введено специальное определение окружения 
журнала – все статьи, опубликованные в 
текущем году (в любом издании), которые хотя 
бы однажды цитировали выпуски журнала, 
вышедшие за последние десять лет. Для 
определения потенциала цитирования подсчиты-
вается среднее число ссылок в статьях, состав-
ляющих «окружение журнала». И далее SNIP 
рассчитывается как отношение числа цитирова-
ний к потенциалу цитирований  [7]. 

При построении рейтинга российских 
научных журналов используется показатель, 
рассчитываемый в системе Science Index. 
Интегральный показатель учитывает различия в 
практике цитирования для различных направ-
лений, повышает рейтинг тех журналов, которые 
публикуют публикации авторов из разных 
организаций (индекс Херфиндаля). 

Обобщим тенденции развития наукометри-
ческих показателей: 

- использование комбинации индикаторов 
вместо одного показателя; 

- набор процентилей вместо среднего значе-
ния или «экстремальных показателей»; 

- применение альтметрик – упоминания в 
соцсетях, число загрузок читателями, рейтинги 
на сайтах продаж  [9]. 

2. Построение формальной модели онтологии 
предметной области 

Онтология – это попытка формализации 
некоторой ПрО с помощью концептуальной 
схемы. Таким образом, структуризация ПрО 
является путём к построению онтологии. Инфор-
мационные ресурсы выступают источником 
такой структуризации, они отражают свойства, 
характерные сущностям конкретной ПрО [10].  

Можно выделить два направления, в рамках 
которых развивались онтологические исследова-
ния. Одно связано с представлением онтологии 
как формальной системы, основанной на 
математически точных аксиомах. Другое разви-
валось в рамках компьютерной лингвистики и 
когнитивной науки. Там онтология понималась 
как система абстрактных понятий, существую-
щих только в сознании человека, которая может 
быть выражена на естественном языке. 

Примитивной моделью онтологии может 
служить словарь терминов ПрО с определе-
ниями. Простейшие онтологии строятся на 
основе построения иерархии терминов, основан-
ной на принципе наследования. Такие онтологии 
принято называть таксономией.  

Также возможно построение онтологии на 
основании отношений часть-целое, которые 
позволяют сформировать партономию. 

Существуют модели с широким набором 
отношений. Такие модели могут как иметь, так и 
не иметь атрибутов понятий и представлений 
свойств в виде фреймов  [11]. 

В настоящее время не существует единой 
формальной модели онтологии. В рамках 
проекта Karlsruhe Ontology framework [12]  было 
сформировано одно из таких представлений. 

Ядро с аксиомами представляется следующей 
структурной моделью: 
                       O:= (C, ≤C, R, σ, ≤R, A),                  (1) 
состоящей из 

- двух непересекающихся множеств C и R, 
элементы которых представляют собой 
идентификаторы понятий и идентификаторы 
отношений соответственно, 

- частичного порядка ≤C на С, называемого 
таксономией, иначе говоря, иерархией понятий, 

- функции σ : R → C+, называемой 
сигнатурой,  

- частичного порядка ≤R на R, называемого 
иерархией отношений, 

- множества логических аксиом A. 
Согласно Lotfi Zadeh [13], онтология есть 

краткое описание структуры ПрО: 
                                O= <T, R, D>,                       (2) 
включающее: 



 

Вестник УлГТУ 3/2017                                                                                                                                     37

- множество терминов ПрО T, 
- множество отношений R, 
- множество определений этих терминов и 

отношений. 
Наиболее формально модель онтологии 

можно представить следующим образом [14]: 
       O = {C, R, T, D, A, F, Ax},                (3) 

где С = {C1, C2, … Сn} – конечное непустое 
множество классов, описывающих понятия 
данной ПрО; 

R = {R1, R2, … Rm}, C Χ C ⊇ Ri, R = {RT, RP}∪ RA 
– конечное непустое множество бинарных 
отношений, заданных на классах, понятиях:  

- RT – нерефлексивное, асимметричное, 
транзитивное бинарное отношение 
наследования, задающее частичный порядок на 
множестве понятий С, 

- RP – бинарное транзитивное отношение 
включения, 

- RA – конечное множество ассоциативных 
отношений. 

Т = {t1, t2, … tn} – конечное непустое 
множество стандартных типов; 

D = {d1, d2, … dk} – множество доменов; 
TD = T∪ D − обобщённый тип данных, 

включающий множество стандартных типов и 
множество доменов; 

A = AC ∪ AR = {a1, a2, … an} – конечное 
множество атрибутов, описывающих свойства 
понятий и отношений; 

F – множество ограничений на значения 
атрибутов понятий и отношений; 

Ax – множество аксиом, определяющий 
семантику отношений онтологии. 

В целом стоит отметить, что с усложнением 
моделей онтологий усложняются и средства их 
выразительного представления. Для описания 
формализованных онтологий применяются 
различные логики (логика предикатов первого 
порядка, дескриптивные логики, модальные 
логики) и языки описания онтологий, среди 
которых можно выделить наиболее часто 
используемые: OWL, KIF, Common Logic, CycL, 
DAMN+OIL [15]. 

Для формирования онтологии по 
наукометрии был выбран формат OWL, на 
котором уже создано достаточно большое 
количество онтологий с перспективным 
формированием базы онтологий для Semantic 
Web [16]. Для разработки выбрана среда Protégé, 
которая поддерживается значительным 
международным сообществом учёных, 
использующих его для решения задач, 
связанных со знаниями. 

3. Описание сформированной онтологии  
в формате OWL 

 

Наукометрия имеет целью создание 
вспомогательного инструмента мониторинга 
научных результатов через разнообразные 
измерения и статистическую обработку. 
Наукометрические данные обычно дополняются 
экспертными оценками. Наукометрия оперирует 
к настоящему времени достаточно большим 
количеством терминов, у каждого имеется 
область применения. 

Разрабатываемая онтология должна 
охватывать как высокоуровневые абстракции 
научной деятельности в целом, так и более 
узкоспециализированные термины, 
специфичные для рассматриваемой ПрО. 
Область наукометрии и научной деятельности в 
целом очень обширна и включает в себя 
огромное количество понятий, категорий и 
свойств. 

Разработанная онтология рассматривает 
основные термины и определения, 
составляющие ПрО наукометрии. Онтология 
включает 150 классов, описывающих понятия, 
которыми оперирует дисциплина. Для описания 
взаимодействий между описанными классами 
были разработаны 150 свойств, 75 из которых 
обратные. 

На рисунке 1 представлен фрагмент 
построенной в редакторе Protégé онтологии.  

Иерархия классов строится путём добавления 
подклассов либо в класс Thing, либо в другие 
классы онтологии. Инструмент позволяет 
строить онтологии любой глубины вложенности. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент таксономии классов построенной 
онтологии 
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Согласно методике построения онтологии в 
формате OWL строится именно таксономия, то 
есть все термины организованы по принципу 
наследования. Например, если Показатель 
рейтинговости является Наукометрическим 
показателем, а Импакт-фактор является 
Показателем рейтинговости, то, естественно, 
Импакт-фактор является и Наукометри-
ческим показателем. Нарушение данного 
правила говорит о том, что нарушена логика в 
построении онтологии, и она является 
некорректным описанием ПрО. 

Инструмент Protégé кроме таксономии 
классов позволяет также строить таксономии 
свойств. Это могут быть свойства объектов, 
свойства типа данных, свойства аннотации.  

На рисунке 2 представлен фрагмент 
таксономии отношений построенной онтологии. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент таксономии отношений 
построенной онтологии 

 
Таксономия свойств в OWL строится по тем 

же принципам наследования, что и таксономия 
классов. Свойства объектов представляют собой 
отношения между классами онтологии. 
Отношения имеют домены и диапазоны. Домен 
– это исходный класс, в который входит 
индивид, а диапазон – это класс, в который 
входит индивид, связанный отношением с 
первым индивидом.  

Определение для отношений доменов и 
диапазонов позволяет создавать связи между 
классами, которые могут быть использованы для 

создания определений терминов, классификаций 
и построения аксиом  с помощью логического 
вывода.  

В онтологии описаны основные верхне- 
уровневые термины, такие как Наука, Эволюция 
науки, Научная единица, Инфометрия, 
Наукометрия.  

В результате чего было выяснено, что Науко-
метрия возникла как подкласс дисциплины 
Инфометрия, используется для оценки 
выполнения и финансирования Научных единиц 
и изучает Эволюцию науки, что было выражено 
в построенной онтологии посредством классов и 
отношений между ними. 

Другая возможность построения онтологии 
научных публикаций заключается в формиро-
вания иерархии по тематическим рубрикам 
публикаций и вхождению различных терминов в 
публикации, свойственные для определённой 
области [17]. Возможно формирование онтоло-
гии с позиции генерации новых знаний по базам 
патентов с применением таксономии типовых 
изобретательских приёмов [18]. Патентные базы 
являются важным источником накометрических 
данных для технических вузов [8], предпола-
гается в дальнейшем дополнить онтологию по 
данному направлению. 

В составленной онтологии отражено, что 
наукометрическая оценка научной единицы 
может производиться несколькими способами: 
рецензирование, оценка наукометрических 
показателей, оценка альтернативных метрик 
(альтметрик). В класс Наукометрический 
показатель были включены термины, тради-
ционно используемые для оценки научных 
изданий, авторов, организаций. Альтернативные 
метрики вынесены в отдельный класс 
Альтметрика, так как исторически создавались 
в противовес традиционным. А Рецензирование 
является одним из методов Экспертной оценки. 

Наукометрические показатели в свою очередь 
разделились на показатели, используемые для 
оценки журнала (исследователя, научной 
группы, организации) и для оценки уровня 
цитирования. 

В рамках ПрО «наукометрия» рассмотрены 
основные библиографические базы данных, 
такие как: Web of Science, Scopus, РИНЦ, а 
также перечень ВАК. 

На рисунке 3 представлена схема фрагмента 
системы классов онтологии, имеющих 
отношение к основным политематическим 
библиографическим базам. Рассмотрены 
основные составляющие данных баз, 
наукометрические показатели, используемые в 
них, критерии включения в данные индексы 
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научного цитирования, а также набор классов, 
которые помогают путём связывания основных 
терминов с ними составить определения данных 
терминов. 

На схеме представлены основные ресурсы, 
наукометрические показатели и аналитические 
системы, используемые рассматриваемыми 
библиографическими базами данных. Так Web of 
Science использует для оценки Импакт-
фактор, предоставляет ресурсы ResearcherID и 
EndNote Web и ежегодно формирует Journal 
Citation Report, который содержит информацию 
о Числе статей, Времени полужизни статей, 
Числе ссылок и Immediacy Index. Созданный 
позднее  Scopus предоставляет для поиска 
AuthorID, ввёл и использует для своих оценок 
показатели SCImago Journal Rank, Source Nor-
malized Impact per Paper, Impact per Publication. 
РИНЦ же в своих оценках опирается на 
интегрированный показатель Science Index, 
представляющий из себя целую аналитическую 
систему.  

4. Предложения по расширению формальной 
модели онтологии и доработки 

существующих средств выразительного 
представления онтологии 

Средства создания OWL онтологий 
позволяют рассматривать иерархии терминов 
только с точки зрения классов и подклассов, но 
не позволяют хранить иерархии терминов с 
точки зрения их развития, не позволяют 

составить некое генеалогическое дерево для 
предметной области. Конечно, можно создавать 
иерархию с точки зрения возникновения, тогда 
сущность, послужившая основой для развития 
другой сущности, могла бы быть подклассом, а 
тот в свою очередь подклассом. Однако это было 
бы искусственно и не достоверно, так как OWL 
следует принципам наследования согласно 
объектно-ориентированному подходу, а не с 
точки зрения родственных отношений. Это 
можно считать существенным недостатком 
существующих онтологических средств, 
который следует доработать. 

Наиболее формальная модель онтологии (см. 
формулу 3) включает множество классов, 
множество бинарных отношений, множество 
стандартных типов, множество доменов, 
множество свойств понятий, множество 
ограничений и множество аксиом. Множество 
бинарных отношений в свою очередь включает 
следующие подмножества: множество 
отношений наследования, множество отношений 
типа «часть-целое», множество ассоциативных 
отношений.  

Среди описанных множеств нет множеств, 
описывающих отношения типа «предок-
потомок». Включение данного множества в 
формальную модель представления онтологии 
могло бы позволить рассматривать предметную 
область более детально и глубоко, проследить 
развитие данной области, её сущностей и 
категорий.  

 

Рис. 3.  Схема фрагмента системы классов онтологии 
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Таким образом, с учётом вышеописанной 
доработки множество бинарных отношений 
можно было бы представить следующим 
образом:  

         R = {R1, R2, … Rm}, C Χ C ⊇ Ri, R = 
                    =  {RT, RP, RG}∪ RA,                     (4) 
где RG – множество отношений типа «предок-

потомок». 
Все множества нужно привязать 

непосредственно к тематике онтологии.  
                  O = {HT, In, Res ...R},                  (5) 
 

где HT − множество классов верхнеуровневой 
терминологии; In − множество классов 
наукометрических показателей, индексов; Res − 
множество классов тематических интернет-
ресурсов   типа   Google  Shcolar,  ResearchGate; 
R − множество отношений между объектами 
классов. 

Многие факты, содержащиеся в состоянии 
модели, представляют события, которые связы-
ваются друг с другом темпоральными отноше-
ниями («раньше», «позже», «одновременно», «в 
течение» и т. п.). В модель могут быть 
добавлены темпоральные переменные и 
темпоральные кванторы [19]. 

Заключение 

Рассмотрена ПрО наукометрии, разные 
термины, особенности крупных наукометри-
ческих баз, наукометрических показателей. 
Создана онтологическая модель ПрО в одном из 
распространённых форматов OWL. Рассмотрены 
основные направления эволюции наукометри-
ческих показателей, отмечено, что большинство 
показателей имеет особенности расчёта в 
различных базах. Выявлен недостаток OWL 
онтологий, которые используют объектно-
ориентированный подход в создании иерархии 
терминов и не позволяют хранить иерархии с 
точки зрения развития и происхождения 
элементов и связей. Приведено классическое 
описание онтологической модели и предложена 
её доработка для более полного представления 
информации в рассматриваемой ПрО. 

Разработанная онтология может использо-
ваться экспертами для совместного использо-
вания и аннотирования информации в области 
наукометрии, для выявления связей между 
терминами по ПрО и понимания общих законо-
мерностей развития наукометрии. 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
 
УДК 629.7.05 
 

Д. В. ХАКИМОВ, С. К. КИСЕЛЁВ 
 

ИСТОРИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  И  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ 
КОМПЛЕКСОВ  БОРТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ   (окончание) 

 
Представлен процесс формирования и развития современных комплексов бортового 

оборудования. На примере характеристик вычислительных устройств, используемых в  последние 
десятилетия, показана   эволюция бортовых компьютеров и представлена информация о некоторых 
из них. Показан процесс исторического формирования основных типов архитектур комплексов 
бортового оборудования летательных аппаратов, этапы их развития. Описаны основные проблемы 
проектирования комплексов бортового оборудования для каждого типа архитектуры. 
Сформулированы основные направления проектирования   комплексов бортового оборудования.   
 
Ключевые слова: комплекс бортового оборудования (КБО), независимая архитектура, федеративная 
архитектура, интегральная модульная авионика, бортовая вычислительная система. 

 

Фактически разработчиками БЦВМ велась 
работа по изменению физических параметров 
ЕС ЭВМ с целью их применения на борту ВС. 
Итогом этой работы стало появление 
проблемно-ориентируемой с изменяемой 
системой команд архитектуры (ПОИСК). Из-за 
наличия жёстких ограничений на физические 
характеристики бортовых БЦВМ, не удавалось 
уйти от необходимости специализации системы 
команд к особенностям системы управления. 
Опыт применения архитектуры ПОИСК в 
последующие года показал, что при условии 
идентичности элементной базы, БЦВМ, 
построенные на её основе, превосходят обычные 
одноадресные архитектуры по производи-
тельности в 1,5−2,5 раза, а по компактности кода 
− в 3−5 раз. Это особенно актуально для 
авиационных вычислительных машин с 
жёсткими массогабаритными ограничениями. На 
основе архитектуры ПОИСК были созданы 
следующие БЦВМ третьего поколения: «Ц100», 
«Ц101», «Ц102». Они успешно эксплуатируются 
в бортовых системах самолётов МиГ-29, Су-27, 
Су-25 и их модификациях, а также в составе 
оперативно-тактических комплексов. 

При проектировании данных БЦВМ 
первостепенное внимание было уделено 
адаптации под серийное производство, то есть 
снижению их трудоёмкости и стоимости, 
обеспечению контроле- и ремонтопригодности и 
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удобству эксплуатации, а также реализации 
возможности межвидового применения без 
необходимости доработки. 

В качестве примера ниже представлены 
основные технические характеристики БЦВМ 
«Ц101»: 

 разрядность данных – 16 бит; 
 разрядность команд – переменная; 
 быстродействие – 400 тыс. оп/с; 
 ёмкость ОЗУ – 16 Кбайт; 
 ёмкость ПЗУ – 128/256/384 Кбайт; 
 количество каналов ввода-вывода по ОСТ 

11.305.903-80 – 1 или 2 с пропускной 
способностью – 400−800 Кбайт/с; 

 количество входных/выходных линий по 
ГОСТ 18977-79 – 24/16; 

 количество разовых входных/выходных 
команд по ГОСТ 18977-79 – 10/10 или 8/6; 

 наработка на отказ – 1000 ч; 
 масса – 19 кг; 
 потребляемая мощность – 260 Вт. 
Внешний вид БЦВМ «Ц101» представлен на 

рисунке 4. 
Если провести сравнение первых БЦВМ 

третьего поколения и более поздних, например, 
БЦВМ «Орбита-20» и «Ц101», то можно видеть 
существенные отличия. Производительность 
«Ц101» в два раза выше, чем у «Орбиты-20». 
Существенно изменился объём ОЗУ и ПЗУ, более 
чем на один порядок. Сложность ПО, 
поддерживаемого последними разработанными 
БЦВМ третьего поколения, во много раз сложнее,
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   Рис. 4. БЦВМ «Ц101» образца 1991 года,                                 Рис. 5. «БЦВМ 80-4000» образца 1980 года, 
          производства НИИ «Аргон»                                             производства АО «ОКБ «Электроавтоматика» 

 
чем была в 70-е годы 20-го века. Параметры 
надёжности так же возросли, в среднем в два 
раза. 

На фоне столь солидного увеличения 
производительности БЦВМ стоит обратить 
особое внимание на факт сокращения потреб-
ляемой мощности. «Орбита-20» в процессе 
работы потребляет 1.5 кВт электроэнергии, в то 
время как «Ц101» всего лишь 260 Вт, а 
модификация «Ц100» образца 1983 года 
потребляет 275 Вт. К тому же масса БЦВС 
сократилась со средних 100 кг до уровня 20 кг и 
меньше. 

На третьем поколении процесс эволюции 
БЦВМ не остановился. АО «ОКБ«Электро-
автоматика» в 1980 году выпустила в серийное 
производство «БЦВМ 80-3000». Эта вычисли-
тельная машина имеет одно очень важное 
принципиальное отличие, она основана на 
магистрально-модульном принципе. Именно 
применение магистрально-модульного принципа 
является отличительной чертой четвёртого 
поколения БЦВМ. Заметим, что вычислители 
четвёртого и более поздних версий третьего 
поколения стали называть не машинами, а 
бортовыми цифровыми вычислительными 
системами (БЦВС). 

Магистрально-модульная архитектура БЦВС 
позволяет реализовать принцип открытой 
архитектуры, что даёт возможность без особых 
трудностей вводить в состав БЦВС 
дополнительные модули. Эта технология 
перешла в БЦВС из стационарных ЭВМ типа 
«СМ 4» и «М6000». Отметим, что 
«БЦВМ 80-3000» имела совместимую систему 
команд с этими ЭВМ. Кроме применения 
принципа совместимости с системой команд 
универсальной цифровой вычислительной 
машины, было применено такое конструктивно-

технологическое решение, как микропроцес-
сорные сборки. Это позволило снизить масса-
габаритные характеристики БЦВС и снизить 
энергопотребление. Данная БЦВС применялась 
в основном на лёгких самолётах как встроенная 
в составе инерциальных систем, систем управ-
ления оружием и систем индикации. Немного 
позже, в 1980 году, для тяжёлых самолётов и 
систем контроля и управления силовыми 
установками Ту-204 и Ил-96 была разработана 
«БЦВМ80-4000». Внешний вид БЦВМ 
«БЦВМ 80-4000» представлен на рисунке 5. 

Одной из последних БЦВС четвёртого 
поколения является «БЦВМ 90-600». При её 
проектировании была использована технология 
применения ИМС высокой степени интеграции и 
обеспечена функциональная модульность 
вычислителя. Данная БЦВС была спроекти-
рована в 1996 году и применялась в качестве 
вычислителя управления полётом, тягой и 
устойчивостью на ТУ-204/214, Ил-96. 

Проведя обзор характеристик БЦВС третьего 
и четвёртого поколений, отметим, что дальней-
шее развитие авиаприборостроения направлено 
на повышение функциональности и произво-
дительности вычислителей универсального типа. 
Применение вычислителей именно универ-
сального типа позволяет создать наиболее опти-
мальную конфигурацию оборудования, 
обладающую такими важными свойствами, как: 

 скоростной обмен данными между 
вычислителями; 

 параллельная работа вычислителей в 
многофункциональном режиме обработки 
информации; 

 гибкость аппаратной платформы под 
требования конфигурации ПО; 

 открытая архитектура АО и ПО 
комплекса. 
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Анализируя возможности создания сетей 
обмена данными на примере БЦВС «Орбита-20» 
и последующих моделей третьего и четвёртого 
поколений, видно, насколько возросло 
количество интерфейсов обмена данными. 
«Орбита-20» не была пригодна для создания 
КБО с широко развитой структурой межсистем-
ных связей. Первыми БЦВМ, которые 
поддерживали возможность скоростного обмена 
данными между вычислителями, являются 
БЦВС серии «Ц100», которые имели более трёх 
десятков каналов ввода-вывода по ГОСТ 18977-
79. С течением некоторого времени разработ-
чики смогли не только обеспечить возможность 
создания развитой структуры межсистемного 
обмена, но и реализовать функцию 
параллельной согласованной работы нескольких 
БЦВС. Технология параллельной работы 
вычислителей позволила в значительной степени 
увеличить производительность систем 
комплекса. В результате чего разработчики при 
проектировании ПО смогли применять гораздо 
более эффективные алгоритмы обработки 
данных. Качество выполнения функций КБО 
системами возросло. Общее повышение 
функциональных, скоростных и точностных 
характеристик комплекса позволило повысить 
тактико-технические характеристики ВС. 

Возможности, которые предоставляет 
разработчикам авионики БЦВМ четвёртого 
поколения, огромны. При рассмотрении 
функциональных задач на уровне системы 
требования к АО удовлетворены полностью. 
Однако за последние 20 лет применения БЦВМ в 
рамках системно-ориентированного проектиро-
вания стало ясно, что дальнейшее развитие КБО 
не может продолжаться, опираясь на принципы 
построения федеративной архитектуры. Причи-
ной этого стало постоянно растущее стремление 
к усовершенствованию качественных и 
эксплуатационных характеристик современных 
высокоманевренных ЛА, следствием чего стало 
увеличение количества функций комплекса и 
ужесточение требований к их выполнению. 

В ходе многочисленных разработок КБО 
второго типа изменялись не только 
характеристики БЦВС. Огромные нагрузки на 
экипаж ВС привели к формированию большого 
количества автоматических и автоматизиро-
ванных инструментов помощи и даже 
замещения пилота в процессе полёта. Система, 
взявшая на себя большую часть таких функций 
комплекса, называется системой автома-
тического пилотирования (АП).  Первые АП 
выполняли только функции стабилизации полёта 
ВС. Постепенно функциональность АП 

возросла, и сейчас даже такие функции, как 
полёт по заданному маршруту, автоматические 
взлёт и посадка ЛА, стали обыденными. 
Современные системы АП способны произво-
дить полёт по заданному маршруту или более 
сложной траектории (например, при выполнении 
боевой задачи), используя пилотажно-
навигационную информацию от группы собст-
венных датчиков, систем комплекса, наземных 
радионавигационных средств [5]. Встречаются 
системы АП, способные согласованно управлять 
группой ВС. Это АП военного назначения, 
которые поддерживают функцию выполнения 
боевых задач двумя ВС или в составе большей 
группы, постоянно обмениваясь тактической 
информацией по радиоканалам, вырабатывая 
тактику совместных действий и выполняя 
полётное задание в автоматическом или 
полуавтоматическом режимах. Подсистема 
траекторного управления ЛА позволяет 
выполнять заходы на посадку с высокой 
точностью без вмешательства экипажа. 

Кроме систем АП серьёзные изменения 
коснулись и рабочего поля кабины ВС. 
Изменениям подверглась практически вся 
эргономика кабины и уклад процесса 
управления полётом [4].  

При использовании КБО первого типа 
индикация информации производилась при 
помощи электромеханических шкал [5]. Каждая 
система комплекса была оборудована своим 
собственных указателем и набором органов 
управления. Количество указателей практически 
соответствовало количеству систем в составе 
КБО. Подобная организация рабочего поля 
кабины ЛА поддерживалась практически до 80-х 
годов 20-го века. Проблемы такого подхода 
стали актуальны тогда, когда ввиду усложнения 
структуры КБО количество указателей и органов 
управления стало настолько велико, что 
приходилось геометрически увеличивать 
пространство кабины и вводить в состав экипажа 
дополнительных людей. Так к 1980-му году 
органами управления и указателями в кабине 
была занята не только вся панель приборов, но и 
боковые панели, потолочные панели. В состав 
экипажа, кроме двух пилотов, дополнительно 
входили штурман, бортинженер, радист. Вскоре 
увеличивать рабочее поле кабины стало 
невозможно, как и наращивать численность 
экипажа. Тогда разработчики начали прибегать к 
использованию комбинированных шкал, 
модифицировали линейные указатели в круглые 
и т. д. КБО такого типа использовался на 
самолёте Ту-154. 
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Несмотря на все старания разработчиков 
увеличение сложности двигательных установок 
ЛА, внедрение множества гидравлических и 
других систем неизбежно вело к дальнейшему 
увеличению органов управления и указателей. 

Для решения сложившейся ситуации требо-
валось внедрение принципиального нового 
подхода. Таким подходом стало применение 
индикаторов на базе электронно-лучевой трубки 
(ЭЛТ) в 1980-х годах. ЭЛТ стали основой 
формирования рабочего пространства кабины. 
Возможность комплексного отображения 
множества шкал в совокупности с возмож-
ностью смены кадра на индикаторе позволили за 
кратчайший промежуток времени сократить 
количество шкал в кабине в несколько раз. 

Отметим, что внедрение ЭЛТ без наличия 
БЦВМ, позволяющих создать достаточно 
высокий уровень межсистемного обмена 
данными, было бы невозможно. Совокупность 
БЦВС и ЭЛТ индикатора, объединённых в 
одном конструктиве, получила название системы 
электронной индикации (СЭИ) [5]. 

Многочисленные органы управления, такие 
как клавиши, тумблеры, кнопки, рычаги и т. д. 
стали выполняться в виде многофунк-
циональных пультов управления (МФПУ). 
МФПУ применялись в основном для управления 
системами ЛА, требующими сложной 
настройки. С их помощью, например, вводят и 
корректируют план полёта, осуществляют 
настройку частот радиотехнических систем. 
Такие пульты могут иметь в своём составе 
клавиатуру и экран. На базе ЭЛТ и МФПУ была 
произведена модернизация множества уже 
эксплуатируемых КБО. В качестве примера 
одного из первых комплексов, где были 
применены данные технологии, можно 
рассматривать КБО самолёта «Boeing-737». 

Дальнейшее развитие средств индикации в 
последующее десятилетие продолжалось в 
направлении наиболее качественной организа-
ции рабочего поля индикаторов. В результате 
система СЭИ приобрела стандартную комплек-
тацию из двух индикаторов, один из которых 
предназначен для отображения пилотажной 
информации, а второй − для отображения нави-
гационной информации. Группа СЭИ из 
пилотажного и навигационного индикаторов 
устанавливается для каждого из пилотов ВС. 

Наряду с развитием системы СЭИ 
происходило развитие и становление комплекс-
ной информационной системы сигнализации 
(КИСС). Назначение данной системы – это 
отображение информации об исправности 
бортового оборудования, состоянии двигателей 
и общесамолётных систем. КИСС комплекто-

вались своим индикатором, где в нормальном 
режиме работы отображались параметры работы 
двигателей. На этот индикатор пилот мог 
вывести подробную информацию по любой из 
систем комплекса. 

В современных КБО системы СЭИ и КИСС 
объединены в одну комплексную систему 
электронной индикации и сигнализации 
(КСЭИС). Такая система обладает большей 
гибкостью в отношении представления инфор-
мации и имеет меньшие массогабаритные 
характеристики за счёт объединения 
вычислителей. 

Следующим инновационным шагом стало 
внедрение технологии жидкокристаллических 
индикаторов (ЖК). Эта технология позволила 
значительно уменьшить массогабаритные 
характеристики КСЭИС, в частности,более всего 
была уменьшена глубина монтажа в приборную 
панель. ЖК панели пришли на смену 
индикаторам, основанным на технологии ЭЛТ, в 
двухтысячных годах. Первые ЖК панели имели 
маленькую диагональ монитора и не могли 
применяться в качестве основных индикаторов. 
Однако развитие технологии ЖК панелей 
происходило очень стремительно, и уже вскоре 
все ЭЛТ мониторы были заменены на ЖК 
панели. Сейчас ЖК панели, применяемые на 
борту ЛА, достигают диагонали в 21 дюйм. 

Таким образом, в результате многочисленных 
ОКР по проектированию КБО второго типа 
структура комплекса, внутренний вид кабины 
ВС и другие многочисленные аспекты 
конструкции приобрели типовой облик и 
строение. КБО стали характеризоваться 
продуманной эргономикой, высоким уровнем 
функциональности, удобством эксплуатации и 
обслуживания. Несмотря на все достижения 
авиаприборостроительной промышленности, 
КБО второго типа полностью требованиям 
разработчиков ВС и конечных потребителей не 
отвечают. 

С точки зрения разработчика ВС КБО второго 
типа обладают следующими серьёзными 
недостатками: 

 высокая стоимость; 
 высокая стоимость процесса проекти-

рования; 
 длительный цикл разработки; 
 уникальность КБО по отношению к ВС. 

Если говорить о недостатках с точки зрения 
конечного потребителя, то они следующие: 

 для обеспечения оперативного ремонта 
КБО требуется иметь в запасе практически 
полный набор систем, входящих в состав 
комплекса; 
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 КБО различных ВС состоят из уникальных 
систем и не могут быть донорами друг для 
друга; 

 удобство интерфейса кабины современных 
КБО имеет в основном средний уровень. 

Внедрение многочисленных систем, 
например, таких как: система предупреждения 
приближения земли, система предупреждения 
критических режимов, система предупреждения 
о грозе, система предупреждения о сдвиге ветра, 
система сбора и локализации отказов – привело 
к значительному увеличению количества систем 
в составе КБО. Вместе с ростом количества 
систем в составе комплекса появились 
тенденции снижения его надёжности и 
усложнения процесса разработки. 

Подводя итоги обзора КБО второго типа, 
можно сказать, что в рамках федеративной 
архитектуры за последние 30 лет структура 
комплексов сильно изменилась. Коренные 
изменения коснулись как архитектуры 
построения БЦВС, так и систем, и всего 
комплекса в целом. Внутренняя эргономика 
кабины ВС за счёт внедрения систем КСЭИС и 
МФПУ приобрела совершенно иной облик. 
Функциональность комплексов вышла на новый, 
ранее недостижимый уровень. Эволюция КБО 
обеспечила рост эффективности применения ВС. 

Построение КБО на основе федеративной 
архитектуры фактически продолжается и по сей 
день. Для проектирования применяются БЦВМ 
четвёртого поколения, основанные на подходе 
комбинирования специализированных и унифи-
цированных процессорных модулей. Расши-
рение функциональности КБО достигается 
ростом количества систем в его составе. 
Практически линейная зависимость масштаби-
рования функциональности КБО от количества 
систем в его составе, как и раньше, является 
очевидной проблемой. 

Аналогичная проблема уже возникала на 
рубеже 80-х годов 20-го века при проекти-
ровании КБО первого типа. Переход к КБО 
второго типа и появление мощных БЦВМ 
позволили значительно уменьшить массогаба-
ритные характеристики АО и повысить его 
производительность, таким образом, сделав эту 
проблему не актуальной на долгие годы. 

Выход из сложившейся ситуации возможен 
благодаря постепенному внедрению 
архитектуры ИМА. 

Интегральная модульная архитектура 
авионики 

Интегральная модульная архитектура 
авионики – это такая организация структуры 
авионики, при которой АО комплекса представ-
лено группой датчиков, группой индикаторов и 

сигнализаторов и единым вычислительным 
блоком – крейтом. Функций реализованы в 
качестве программных приложений, разделяю-
щих общие вычислительные ресурсы крейта. 

Далее по тексту КБО, построенный на основе 
архитектуры ИМА, будем называть«КБО 
третьего типа». 

Концепция ИМА подразумевает полную 
централизацию вычислительных функций КБО 
на одном вычислительном ядре. Всё оставшееся 
оборудование комплекса (периферийное отно-
сительнокрейта) располагается в зависимости от 
требований к его месторасположению на борту 
ЛА. Периферийным оборудованием будут 
считаться: 

 Индикаторы отображения информации; 
 Пульты управления; 
 Комплект датчиковой аппаратуры; 
 Комплект радиосвязного оборудования; 
 Комплект аппаратуры радиолокационного 

оборудования; 
 Комплект радионавигационного оборудо-

вания; 
 Общесамолётное оборудование ЛА. 

В КБО второго типа индикаторы отобра-
жения информации являются частью системы 
КСЭИС,  которая   производит  приём данных, 
их   подготовку  и  формирование изображения. 
В КБО ИМА функции вычислителя выпол-
няются крейтом, в результате чего индикатор 
становится аналогом монитора обычного 
персонального компьютера. 

Расположение датчиковой аппаратуры и 
антенн определяется конструкцией ЛА. Это 
обусловлено требованиями реализации 
физических процессов. Количество датчиков 
может варьироваться в зависимости от типа ЛА, 
его назначения и лётных характеристик. Роль 
системы воздушных сигналов (СВС) по 
концентрации сигналов от датчиковой 
аппаратуры берёт на себя крейт. Это предпола-
гает возможную необходимость наличия 
специфических интерфейсов обмена данными. 
Комплекты радиосвязного, радиолокационного и 
радионавигационного оборудования по своей 
сущности являются наборами антенн и блоков 
обработки сигнала. В КБО ИМА крейт может 
выполнять роль блоков обработки сигнала. Если 
вычислитель должен быть в непосредственной 
близости от антенны, тогда крейт работает как 
приёмник, готовый к дальнейшей обработке 
информации. 

Индикаторы и пульты управления являются 
оборудованием, расположение которого опреде-
ляется в зависимости от требований эргономики 
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кабины ВС.  Реализация КСЭИС в виде монито-
ров и пультов с минимальными габаритами 
глубины установки, как плоских панелей с 
сигнальными контактами, позволяет макси-
мально адаптировать рабочее пространство 
кабины ВС. 

Чёткое разграничение крейта и перифе-
рийного оборудования приводит к тому, что 
отказ функции комплекса становиться возможен 
в случае неисправности непосредственно самого 
периферийного оборудования, линии передачи 
данных или крейта. Учитывая высокие показа-
тели надёжности каждого из этих элементов, 
получается, что вероятность отказа функции в 
КБО третьего типа меньше, чем в КБО других 
типов, к тому же приводит к повышению 
удобства и стоимости сервисного обслуживания. 
Ввиду того, что отказ функции не влечёт за 
собой замену целой системы, а требует лишь 
замены вышедшего из строя периферийного 
оборудования, стоимость восстановления 
функциональности КБО значительно снижается. 

Большим достижением КБО третьего типа 
является возможность реализации свойства 
независимости ПО и АО. Без реализации 
данного свойства нельзя считать КБО полноцен-
ным комплексом третьего типа. Реализация 
независимости ПО и АО придаёт КБО третьего 
типа целый ряд преимуществ. 

Во-первых, разработчик может реализовать 
такой механизм повышения надёжности, как 
реконфигурация КБО. Реконфигурация КБО ‒ 
это процедура изменения связей между ПО и АО 
крейта, выполняемая вручную или автомати-
чески. Эффективность применения реконфигура-
ции достаточно высока, для того чтобы в 
большинстве случаев отказаться от применения 
метода резервирования. Таким образом, разра-
ботчик может добиться существенного сниже-
ния стоимости АО комплекса, при этом 
сохранив уровень его надёжности и безотказ-
ности. А если взять в расчёт тот факт, что 
количество блоков в составе комплекса 
сократится, то возможно не только сохранение 
уровня безотказности комплекса, но и его 
повышение. 

Итак, проблема большого количества АО, 
ввиду наличия зависимости количества блоков 
комплекса от количества функций в его составе, 
частично решена. В КБО третьего типа данная 
зависимость осталась линейной, как и в КБО 
второго типа, однако значительно изменился 
коэффициент наклона данной линейной 
функции. Теперь в рамках одного вычислитель-
ного модуля могут быть реализованы одна и 
более функций комплекса одновременно. 

Во-вторых, разработчик получил возмож-
ность изменения структуры ПО комплекса с 
целью её оптимизации по критерию эффектив-
ности работы алгоритмов. Так, ПО крейта на 
сегодняшний день строится по модульному 
принципу. 

В-третьих, независимость АО позволила 
реализовать принцип открытой архитектуры. 

Открытая архитектура – это архитектура, 
позволяющая изменять конфигурацию КБО по 
принципу «plugandplay», то есть включение 
новых приложений (функций КБО или 
модернизация аппаратной части комплекса) 
производится, не затрагивая уже работающие 
функции.  

Открытая архитектура позволяет производить 
замену устаревших модулей либо внедрять в 
состав КБО дополнительные модули различных 
производителей. Это обеспечивается примене-
нием в процессе разработки только общеприме-
няемых стандартов. Положительным эффектом 
от реализации открытой архитектуры стало 
избавление производителя от необходимости 
повторной сертификации всего КБО после 
проведения его модернизации. Сертификации 
подлежат только изменившиеся части АО или 
ПО. Это позволяет многократно сократить 
экономические и временные расходы. 

Для реализации принципа независимости и 
минимизации влияния изменений одной части 
комплекса на другие применяется введение 
между АО и ПО разделяющего слоя. Роль этого 
разделяющего слоя выполняет операционная 
система реального времени (ОСРВ). Она 
предусматривает стандартный набор интер-
фейсов и услуг для приложений – программ, 
выполняющих ту или иную функцию. Каждое 
приложение выполняется в своей собственной 
среде, на своей собственной виртуальной 
машине, при этом доступ к общим разделяемым 
ресурсам для данного приложения строго 
ограничен. Приложение не знает о том, что оно 
разделяет процессор с другими приложениями. 
Это необходимо для возможности одновремен-
ного запуска приложений различных уровней 
критичности на одном процессоре. К разделяе-
мым ресурсам АО относятся: память, процессор-
ное время и сетевые ресурсы. Первичное 
распределение ресурсов происходит при 
начальной инициализации, которая следует 
после включения комплекса. Любая попытка 
нарушить установленные границы любого из 
ресурсов вызывает обращение к ядру операцион-
ной системы и инициирует процедуру восста-
новления. Наряду с независимостью АО и ПО 
обеспечивается независимость ПО от физи-
ческого интерфейса и топологии сети. 
Приложение не знает используемых им 
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источников данных и приёмников результатов 
своей работы, соответственно не знает и о месте 
их расположения. Весь обмен строится через 
посылку и приём стандартных сообщений. 

Основным недостатком КБО третьего типа 
является огромная трудоёмкость создания ПО. 
Однако реализация принципов ИМА позволяет 
единожды создать множество функциональных 
приложений и в дальнейшем сформировать 
библиотеку функций. При этом трудоёмкость 
создания ПО КБО в дальнейшем значительно 
снижается. 

Подробно рассмотрим, что на сегодняшний 
день представляет из себя крейт. 

Крейт – это механический каркас, в который 
устанавливаются модули, кроме этого, в крейте 
располагаются: магистраль, блок питания, 
система охлаждения. В случае, если система 
очень велика и состоит из нескольких крейтов, 
то они могут быть смонтированы в специальную 
стойку. 

Основные составляющие крейта – это модули 
и магистраль. 

Модули – электронные блоки, выполняющие 
различные функции: измерение, генерация 
сигналов, хранение информации, преобразова-
ние сигналов и др. Модули устанавливаются в 
крейт и подключаются к магистрали. 

Магистраль − совокупность электрических 
проводников, соединяющих различные модули 
крейта, сгруппированных по функциональному 
назначению в шины. В общем случае выделяют 
следующие типы шин: шина адреса, шина дан-
ных, шина команд, шина состояния, шина управ-
ления, шина арбитража, шины прерывания [6]. 

В идеализированном виде набор типовых 
модулей крейта должен быть следующий: 

 вычислительный модуль; 
 модуль памяти; 
 модуль приёма и передачи данных; 
 модуль питания; 
 модуль поддержания нормальных 

климатических условий. 

В реальности достичь идеализированной 
структуры крейта КБО ИМА на данный момент 
времени не представляется возможным. 
Проанализировав разработки производителей 
авионики в области ИМА за последнее 
десятилетие, можно выделить общие тенденции 
построения структуры крейтов. 

На сегодняшний день типичный КБО, 
построенный по архитектуре ИМА, состоит из 
несколько крейтов, их количество определяется 
сложностью задач и требованиями компоновки. 
Обычно крейтов два, что позволяет не только 
распределять между ними задачи, но и 

обеспечить максимальную эффективность 
применения метода резервирования. Эффектив-
ность метода резервирования максимально 
высока при однократном резервировании [7]. 
Резервирование всего крейта позволяет не 
применять дорогостоящие методы повышения 
надёжности каждого из крейтов отдельно. 
Монтаж модулей в крейт производится через 
лицевую часть. Любой из модулей должен быть 
легко заменяем в процессе эксплуатации, что 
обеспечивается механизмом его крепления и 
открытой архитектурой АО. По аналогии с 
федеративными блоками и системами последних 
разработок, также имеющих модульную 
структуру, в крейте имеется объединяющая 
системная плата – кросс-плата, с помощью кото-
рой все модули крейта подключаются к 
магистрали. При помощи кросс-платы в крейте 
прокладываются линии электропитания и 
магистраль передачи данных. Внешние сигналы 
поступают непосредственно на разъём модуля 
приёма и передачи данных. 

Модули крейта в нормальном режиме работы 
выполняют определённый набор функций. Как 
правило, распределение функций между 
модулями производится таким образом, что 
функциональная структура получается аналогич-
ной структуре функций федеративного 
комплекса. С учётом такой градации функций 
КБО набор типовых модулей крейта расши-
ряется, ряд функций обосабливается. 

Отдельно обосабливаются функции, требую-
щие применения специализированных  модулей. 
К таким функция относятся функции, требующие 
графической обработки данных, и функции 
контроля и управления сетевым обменом 
данными. Кроме того, на сегодняшний день 
производители отдельно выделяют функции 
радиосвязи, радионавигации и радиолокации. 
Вычислители этих функций устанавливают 
поблизости от своих антенн, исходя из сообра-
жений электромагнитной совместимости, сниже-
ния количества помех в передающих трактах, а 
также минимизации потерь излучаемой мощ-
ности. Также обособленной является инерциаль-
ная навигационная система (ИНС). Причиной 
этого являются требования повышенной точности  
измерения и необходимости установки датчиков 
в строго определённом месте на борту ЛА. 

Одной из важнейших отличительных черт 
КБО третьего типа является наличие высоко-
скоростной среды передачи данных. ЛС,объеди-
няющая отдельные системы КБО с крейтом, и 
магистраль крейта являются крайне важными 
компонентами комплекса, в результате чего 
процессу выбора типа и структуры данных узлов 
в процессе проектирования уделяется очень 
много внимания. 
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Например, в комплексе ProLine 21 в качестве 
локальной сети используется разновидность 
Ethernet‒ 100Base-TX с топологией звезда. Один 
из модулей крейта осуществляет функции 
переключателя сети. Для соединения с другими 
типами сетей и другой средой передачи данных 
предусмотрена установка на этот модуль 
мезонинных плат, осуществляющих функции 
мостов. В комплексе авионики самолёта Airbus 
A380 ЛС организуется на базе другой 
разновидности Ethernet‒ AFDX. На истребителе 
F-22A и вертолёте RAH-66 применяется 
интерфейс FibreChannel со скоростью передачи 
данных до 1 Гбит/с [5]. 

Существующие на сегодняшний день 
проекты КБО на основе архитектуры ИМА 
далеки от идеализированного представления. 
Принципы ИМА удаётся реализовывать лишь 
частично. Попытки построения полноценного 
комплекса ИМА заканчиваются необходи-
мостью применения схемотехнических решений 
прошлых поколений КБО, так как возникает 
большое количество различных проблем. Реше-
ние многих из них является возможным, но 
очень дорогостоящим, а некоторые задачи на 
сегодняшний день ещё не решены вовсе. 

Вывод 
Подведём итоги анализа и сравнения КБО 

трёх различных типов. 
Наглядным фактом является то, что все три 

типа архитектур в процессе исторического 
развития тесно связаны друг с другом. Переход 
от одной архитектуры к другой нельзя назвать 
ступенчатым, это плавный процесс, имеющий 
неравномерный характер. Применение архитек-
туры КБО первого и второго типов происходило 
вплоть до возникновения явных трудностей 
достижения поставленных задач. 

Как видно из проведённого анализа, основной 
проблемой КБО первого типа стало наличие 
зависимости между массогабаритными характе-
ристиками и функциональностью комплекса. 

Необходимость перехода от КБО первого 
типа к КБО второго типа появилась в результате 
наращивания возможностей ВС. Постепенно 
количество средств автоматики и исполнитель-
ных механизмов на борту ВС стало очень 
многочисленным. Это позволяло делать ВС 
более маневренными, легко управляемыми и 
увеличивать их геометрические размеры. Вместе 
с тем это привело к увеличению количества 
пультов управления (ПУ) и индикаторов 
рабочих параметров каждого из исполнительных 
механизмов. В итоге нагрузка на экипаж стала 
просто колоссальной. Сложилась ситуация, 
когда надёжность ЛА была достаточно высока, 
но сложность управления им приводила к очень 

высокой вероятности ошибки экипажа. Безо-
пасность эксплуатации ВС в итоге оказалась 
невысока. Такая ситуация фактически может 
быть названа кризисом КБО первого типа. 

Кризис КБО первого типа определил 
дальнейшее направление эволюции авионики. 

Для всех очевидным фактом стало то, что 
необходимо ряд функций, выполняемых экипа-
жем, автоматизировать, а управление многими 
из механизмов и узлов на борту ВС и вовсе 
перевести в автоматический режим. 

Таким образом, острая потребность в автома-
тизации рабочих процессов ВС привела к 
необходимости внедрения мощных БЦВС, 
способных реализовывать сложные логические 
функции. Развитие этой концепции привело к 
формированию развитой ЛС на борту ЛА и 
комплексированию нескольких выполняемых 
функций в рамках одной БЦВС. 

Все эти новшества позволили в значительной 
степени изменить отношение функциональных и 
массогабаритных характеристик КБО. 

Кризис КБО второго типа, как и первого типа, 
тоже был связан с проблемой наличия зависи-
мости между массогабаритными характеристи-
ками и функциональностью комплекса. В срав-
нении с кризисом комплексов первого типа 
задача снижения массогабаритных характерис-
тик стояла не столь остро. Главным фактором 
стало количество систем в составе КБО. В итоге 
увеличения количества систем в составе 
комплекса и наличия развитой ЛС возникла 
проблема снижения надёжности. Суть проблемы 
состоит в том, что количество линий связи 
сильно увеличивается при внедрении каждой 
новой системы. Таким образом, возникла 
проблема реализации качественной высокоско-
ростной ЛС, которая бы позволяла легко 
масштабировать состав и функциональность 
КБО. Стоит заметить, что рост высотноскоро-
стных и маневренных параметров современных 
ВС и их многозадачность требуют от комплекса 
не только высокой точности информации, но и 
высокой скорости её предоставления. 
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ЭНЕРГЕТИКА 
 

УДК 621.316 
 

А. В. КУЗНЕЦОВ, Д. А. РЕБРОВСКАЯ 
 

УТОЧНЕНИЕ  МЕТОДИКИ  ОЦЕНКИ  ФИНАНСОВОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ  УСТАНОВКИ  КОМПЕНСИРУЮЩИХ  
УСТРОЙСТВ   В  СЕТИ   ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Показано, что существующая методика расчёта показателей финансовой  эффективности про-
ектов установки компенсирующих устройств в сетях потребителей не достаточно точна.  Это де-
лает проекты не привлекательными для инвесторов,  которые должны быть уверены в получении 
расчётной прибыли.  Методику расчёта показателя годовой экономии необходимо  уточнить. Пред-
ложено использовать для расчёта показателя годовой экономии новую математическую и программ-
ную модель оценки снижения потерь мощности в сетевой организации при компенсации реактивной 
мощности в сети потребителя.   
 
Ключевые слова: инвестиционный проект, показатели эффективности, компенсация реактивной мощ-
ности, снижение потерь мощности, сетевая организация, потребитель электроэнергии.    
 

Снижение потерь мощности в электрической сети является актуальной задачей на протяжении всех 
этапов развития нашей страны. По анализу отчётных данных по ПАО «Россети» потери мощности и 
электрической энергии в сетях достигают  9,5% (по  отдельным филиалам потери  составляют 25% и вы-
ше) [1]. Эффективным средством снижения потерь является компенсация реактивной мощности (КРМ) 
путём установки компенсирующих устройств (КУ) в узловых точках сети. При этом с точки зрения сни-
жения потерь электроэнергии и мощности эффективна установка КУ в непосредственной близости к 
электроприёмникам, т. е. в сетях потребителей. В данном случае потери снижаются как в сети потреби-
теля, так и в сетях сетевых организаций (СО) от места установки КУ до генераторов станций. 

Инвестор принимает решение о финансировании проекта установки КУ на основании анализа пока-
зателей финансовой эффективности. Эти показатели  представлены в таблице 1.  

При принятии решения по установке КУ инвестор рассматривает весь комплекс  показателей.  Од-
нако наиболее важными из них являются  период  окупаемости  PВ  и некоторые другие, вычисленные 
с учётом дисконтирования. Дисконтирование – операция, используемая для приведения будущих 
стоимостей к настоящему (текущему моменту). Эта операция позволяет определить текущую стои-
мость (т. е. реальную стоимость на данный момент) будущих платежей, осуществляемых через n лет 
при кредитной ставке процента банка r.  К основным дисконтированным показателям относятся:   

Чистый дисконтированный доход NPV   −  чистый дисконтированный показатель ценности проек-
та, определяется как сумма дисконтированных значений нетто-поступлений (поступлений за вычетом 
затрат), получаемых в каждом году в течение срока жизни проекта. Любой проект, дающий положи-
тельное значение NPV  при выбранной ставке дисконтирования, является приемлемым. Чем больше 
значение NPV , тем выгоднее проект. Чистый дисконтированный доход является наиболее широко ис-

пользуемым показателем для выбора из сравниваемых взаимоисключающих проектов. 

Индекс доходности PI   −  представляет собой отношение чистого дисконтированного дохода к ве-

личине капиталовложений. Если PI  > 0, проект эффективен, если PI < 0  −  неэффективен. Физиче-
ски означает, сколько единиц прибыли инвестор получит на 1 единицу вложений. 

Внутренняя норма рентабельности IRR  –  дисконтированный показатель прибыльности, показа-
тель ценности проекта. Технически представляет собой ставку дисконтирования, при которой достига-
ется безубыточность проекта, означающая, что дисконтированная величина потока затрат равна чистой 
дисконтированной величине потока доходов.  
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Дисконтированный период окупаемости  ВDP .  ВDP  – дисконтированный показатель ценности 

проекта. Период времени, необходимый для полного возмещения суммы, инвестированной в проект, за 
счёт средств, полученных в результате основной проектной деятельности. 

Точность значения этих показателей и выбор правильного решения зависят от достоверности пока-
зателей  инвестиций и годового сбережения. Неточность или недостоверность их значений могут при-
вести к ошибочным решениям, в результате которых окажется под сомнением прибыльность таких 
проектов. Надежды инвестора на получение запланированной прибыли должны быть гарантированно 
оправданы.  Тогда процесс реализации проектов установки КУ будет прогрессировать.   

 
Таблица 1 

Основные показатели финансовой эффективности проекта 
 

№ 
Наименование,  

обозначение, ед. изм. 
Пояснение, методика расчёта 

1 

Инвестиции  
(капитальные затраты), 

0I , тыс. руб. 

Включают все затраты, связанные с общими вложениями на внедрение энер-
госберегающего мероприятия: проект, стоимость оборудования и материа-
лов, монтаж и наладка, налоги и др. 

2 
Годовое сбережение, 

B , тыс. руб. 

Чистые ежегодные сбережения с вычетом ежегодных эксплуатационных 
затрат, получаемые после внедрения энергосберегающего мероприятия 

3 
Экономический срок 

службы, n , лет 
Временной интервал, в течение которого после внедрения мероприятия про-
исходит получение эффекта 

4 
Период окупаемости, 

PB, лет 

Время, которое необходимо, чтобы инвестиции окупились, вычисляется по 

формуле   
B

I
PB 0  

5 
Чистый доход, 

 NI , тыс. руб. 

Суммарные чистые сбережения в течение экономического срока службы 

мероприятия с вычетом капитальных затрат: 0InBNI   

6 
Индекс доходности,  

PI , отн. ед. 

Характеризует прибыльность мероприятия, т. е. сколько рублей  чистого 

дохода получим на каждый вложенный рубль: 

0I

NI
PI   

7 

Дисконтированный  
период окупаемости, 

DPB, лет 

Период окупаемости с учётом кредитной (заемной) ставки банка и уровня 

инфляции: 
)1log(

log
0















r

rIB

B

DPB , где 
b

bn
r r






1
 – реальная процентная 

ставка, rn  − кредитная (заёмная) ставка банка (отн.ед.), b  − уровень инфля-

ции (отн. ед.) 

8 

Чистый дисконтирован-
ный доход,  

NPV , тыс. руб. 

Суммарные чистые сбережения с учётом кредитной (заёмной) ставки банка и 
уровня инфляции в течение экономического срока службы мероприятия при 

вычете капитальных затрат: 0

)1(1
I

r

r
BNPV

n







, где n – эконо-

мический срок службы мероприятия; r – реальная процентная ставка (см. 
выше) 

9 

Дисконтированный ин-
декс доходности,  

DPI, отн. ед. 

Характеризует прибыльность мероприятия, т. е. сколько рублей чистого 
дисконтированного дохода получим на каждый вложенный рубль:  

0I

NPV
DPI   

10 

Внутренняя норма  
рентабельности , 

IRR,  % 

Реальная процентная ставка r , при которой за весь экономический срок 
службы мероприятия чистый доход от его применения будет равен нулю. 
Вычисляется итерационным методом из уравнения  

0
)1(1

0 





I
r

r
B

n
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Относительно проекта установки КУ инвестиции определяются довольно просто.  На рынке пред-
ставлены различные варианты исполнения КУ с  заданными техническими характеристиками и разной 
стоимости.  Их выбор по техническим требованиям определяет размер инвестиций.   Возможность по-
лучить достоверные сведения не вызывает сомнения.   

Годовое сбережение определить гораздо сложнее. Для этого необходимо определить значение вели-

чины снижения потерь мощности КУP  и электроэнергии во всех ветвях схемы электроснабжения, 

питающих узел, в котором планируется размещение КУ.   Значение  КУP  для каждой ветви опреде-

ляется по известному выражению.   
                          

R
U

QQQ
R

U

QQP
R

U

QP
P

н

КУ

н

КУ

н

КУ 












 








2

22

2

22

2

22 )()(
  .               (1) 

В формуле (1)  P и Q   − активная и реактивная мощность ветви, R − активное сопротивление 

ветви,    КУQ  −  мощность КУ,   нU  − номинальное напряжение.  

Сумма значений КУP во всех ветвях схемы, питающих указанный узел,  будет являться снижени-

ем потерь в сети в результате установки КУ.  По этому значению можно определить снижение потерь 
электроэнергии,  годовую экономию электроэнергии и годовое сбережение в денежном эквиваленте.  

Информация о снижении потерь  необходима как для потребителя,  так и для электросетевой орга-
низации. Без неё невозможно произвести правильное технико-экономическое обоснование выбора ре-
шения по установке КУ и их мощности в узлах присоединения нагрузок или в электрической сети по-
требителя. Для расчётов снижения потерь  можно  использовать специализированные программные 
комплексы, например, применяемые  для расчёта потерь при формировании регулируемого тарифа на 
передачу электроэнергии. 

Эти расчёты достаточно трудоёмки,  требуют сертифицированных программных продуктов,  боль-
шего количества исходных данных по конфигурации сети, сопротивлениям ветвей, по нагрузкам в уз-
лах схемы замещения, а также и затрат времени. Такие данные доступны для каждой сетевой органи-
зации только в пределах её сферы деятельности. Расчёты, связанные с использованием данных о схе-
мах и нагрузках в смежной сетевой организации,  сопряжены с трудностями организационно-
правового характера,  затрудняющими её получение  в полном объёме.  Эти же трудности  касаются 
потребителей. Они не имеют возможности произвести расчёты,  которые дают возможность оценить 
их возможный вклад в снижение потерь электроэнергии в смежной сетевой организации в результате 
установки КУ.   

В таких случаях возникает необходимость моделирования сетей, находящихся вне сферы деятель-
ности организации, производящей  расчёт.  Использование моделей обладает преимуществом по срав-
нению с классическими расчётами. Они строятся и работают в условиях ограниченной информации, 
которую легче получить от смежной сетевой  организации. 

Математические модели для исследования влияния мощности КУ, установленных у потребителей, 
на снижение потерь электроэнергии в электрической сети сетевых  организаций достаточно широко 
известны [2].  В известных моделях электрическая сеть приводится к эквивалентной схеме замещения, 
состоящей из одного эквивалентного потребителя, мощностью, равной сумме мощностей всех потре-
бителей, присоединённых к рассматриваемой электрической сети, одного сопротивления  питающей 
ветви, подключённого к источнику питания. 

Такая модель лежит в основе всех решений и выводов и предложений, связанных с определением 
основных нормативных параметров по компенсации реактивной мощности (КРМ)  при проектирова-
нии и эксплуатации систем электроснабжения.  К ним можно отнести: экономическое значение реак-

тивной мощности; предельные значения предtg  , устанавливаемые в качестве нормированных значе-

ний для потребителей электроэнергии; стоимость передачи реактивной мощности для потребителей,  
как эквивалента стоимости потерянной при этом активной мощности.  

Последний параметр используется для определения  экономии от снижения потерь за пределами 
границы балансовой принадлежности сети потребителя.  В пределах сети потребителя снижение по-
терь может быть вычислено в каждой  ветви,   питающей узел, в  котором предполагается установка 
КУ, по (1) с достаточной степенью точности. Для этого  потребитель располагает всей необходимой 
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информацией, как собственник электрической сети на своей территории. Что же касается  определения 
стоимости снижения потерь  за пределами границы балансовой принадлежности сети, то в сущест-
вующей ситуации  стоимость снижения потерь определяется приближенно. Для всех потребителей это 
усреднённая стоимость снижения потребления реактивной мощности и энергии как эквивалента стои-
мости снижения потерь активной мощности и энергии.  Неточность определения этого параметра вно-
сит элемент неопределённости для конкретного случая инвестиционного проекта.  Стоимость этих по-
терь в условиях рыночных отношений должна быть конкретизирована, а после реализации проекта 
возвращена  инвестору. В  противном   случае  инвестору  нет смысла вкладывать  деньги  в  проект 
установки КУ.   

Неточность определения снижения потерь за пределами границы балансовой принадлежности сети 
потребителя,  а также неопределённость механизма возврата инвестору части полученной прибыли 
тормозит привлекательность проектов установки КУ в сетях потребителей.  В результате КУ не уста-
навливаются, имеющиеся КУ не эксплуатируются так, как это должно быть.  Потери электроэнергии в 
сетях не уменьшаются.  

Известная модель была создана и использовалась во времена плановой экономики. С её помощью 
можно было определить оптимальное значение мощности компенсирующих устройств, представляю-

щее собой сумму мощностей КУ в сетях каждого из n потребителей    
n

iКУQ
1

,
,  а затем решать задачу 

её распределения по узлам нагрузки потребителей, создавать экономические стимулы для выполнения 
условий компенсации реактивной мощности для потребителей. Не было необходимости задумываться 
о конкретном вкладе в снижение потерь каждого инвестиционного проекта установки КУ в сети каж-
дого отдельного потребителя. Усреднённые значения параметров КРМ  для потребителей вполне уст-
раивали и потребителей, и сетевую организацию.  

С переходом к рыночным отношениям известная модель оказалась не приемлемой для инвесторов.  
Появилась необходимость показать инвестору его конкретный вклад по снижению потерь в сетевой 
организации и конкретную стоимость этих потерь с целью  возмещения своих затрат на КРМ. Появи-
лась необходимость в разработке новой математической модели, как основы для уточнения инстру-
ментария по оценке конкретного вклада отдельного потребителя в снижение потерь в сетевой органи-
зации, учитывающей индивидуальный подход к каждому потребителю.  

В  [3] предлагается схему замещения сети  представить в виде простой схемы трёхлучевой звезды 

(рис. 1). Один из лучей представляет собой сопротивление линии электропередач 1R   − ответвления от 

узла нагрузок с нагрузкой  мощностью  11, tgP .  Ре-

активная составляющая этой нагрузки может изменять-
ся за счёт установки КУ. Другой луч − эквивалентное 

сопротивление 2R   ответвлений к остальным потреби-

телям и других ветвей, не участвующих в питании на-

грузки  11, tgP .  Нагрузка этой ветви 22 , tgP   

представляет собой   нагрузку, равную сумме мощно-

стей всех   нагрузок  сети,  кроме 11, tgP . Третий луч 

представляет собой  эквивалентное сопротивление 3R  

всех  ветвей схемы сети, участвующих в питании на-

грузки  11, tgP ,  за исключением ответвления к ней,  

соединяет  источник питания G с центральным узлом  
трёхлучевой  звезды.  Третий луч является питающей 
ветвью.   

Предложенная  схема замещения  пригодна для оп-

ределения изменения потерь  мощности  
*

КУP  в се-

ти, при  установке КУ мощностью  КУQ   в системе 

электроснабжения потребителя с нагрузкой 11, tgP  
Рис. 1. Эквивалентная схема замещения  

электрической сети  сетевой организации 
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или при  изменении реактивной составляющей этой нагрузки  на величину КУQQ 1 .   Выражение  

для определения изменения снижения потерь мощности *
КУP   в соответствии с [3] имеет  вид 
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где   1P , 2P , 3P  − потери в ветвях схемы замещения до КРМ; 

новP ,1 , новP ,2 , новP ,3  − потери в ветвях схемы замещения после КРМ; 

1tg , 3tg  − коэффициент мощности в ветвях схемы до КРМ; 

новtg ,1 , новtg ,3  − коэффициент мощности после КРМ. 

Если принять, что   

21

1*
1

РР

Р
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  ,    

1

*

Q

Q
Q КУ

КУ  ,                                                   (4) 

то в выражении (3)      

1
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,1 )1(  tgQtg КУнов   ,                                                       (5) 
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13 )1(  tgPtgPtg  ,                                                 (6) 

2
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1,3 )1()1(  tgPtgQPtg КУнов   .                                      (7) 

Выражение (3)  представляет собой математическую модель, целевой функцией которой является 

величина 
*

КУP .   

Путём преобразований переменные модели могут быть представлены как семь независимых  пере-
менных с  установленными пределами изменения [4].     
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В (8) b – предельное значение потерь в первой и второй ветви относительно соответствующих на-
грузок; с − предельное значение потерь в третьей ветви относительно протекающей в ней нагрузки. 

Задавая значения указанных независимых переменных, можно вычислить значения 
*

КУP  по (3). 

Часть значений переменных может быть определена  из  документооборота потребителя, другая часть 
из документооборота сетевой организации.  Большая часть значений переменных  не представляет со-
бой коммерческую тайну. Они могут быть без трудностей представлены по запросам  заинтересован-

ных организаций.  Наибольшую трудность представляет определение  параметра 3Р . Для определе-

ния 3Р  необходимо рассмотреть принципиальную схему электросетевой  организации, её схему за-

мещения с указанием потерь мощности в каждой ветви.  Выбрать ветви, питающие нагрузку рассмат-
риваемого потребителя. Определить сумму потерь мощности в этих ветвях, которая и будет представ-

лять собой потери  3Р

   

в ветви 3  трёхлучевой схемы замещения.      
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Исследования этой модели на примерах действующих электрических сетей показали её преимуще-
ства. Её применение  позволяет потребителю  и  сетевой организации получить наглядную и  исчерпы-
вающую информацию о снижении потерь мощности в сетевой организации в результате использова-
ния как действующих, уже подключённых к сети мощностей КУ, так и дополнительных мощностей 
КУ, которые могут быть приобретены и установлены. Эта информация необходима для уточнения по-
казателей финансовой эффективности и технико-экономического обоснования принятия решения по 
установке и эксплуатации КУ в сети потребителя или в сети сетевой организации.  
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ДОХОДОВ И  РАСХОДОВ  
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Рассмотрены практические аспекты анализа формирования доходов и расходов коммерческой 
торговой организации на примере конкретного предприятия. 
 
Ключевые слова: доходы организации, расходы организации, маржинальный доход, структура дохо-
дов и расходов. 
 

Целью деятельности любого коммерческого 
предприятия является получение прибыли. Ос-
нова прибыли – это разница между доходами и 
расходами,  т. е. часть выручки за вычетом за-
трат: материальных, денежных, трудовых, затрат 
на производство и реализацию продукции. По-
этому важной задачей каждого предприятия яв-
ляется получение наибольших доходов при наи-
меньших затратах, что достигается путём эконо-
мии в расходовании средств и увеличением эф-
фективности их использовании [5, с. 254]. 

В начале анализа доходов необходимо про-
вести оценку состава и динамики доходов и рас-
ходов. Сделаем это на примере организации 
ООО «Престиж». Основным видом деятельности 
организации является деятельность агентов по 
оптовой торговле мебелью.  

Как видно из таблицы 1, доходы организации 
от основной деятельности с каждым годом со-
кращаются. Связано это может быть с падением 
спроса на реализуемую продукцию, а также с 
появлением множества конкурентов в лице сете-
вых супермаркетов, цены в которых зачастую 
ниже, чем у розничных продавцов продуктов, и 
располагаются они в шаговой доступности. 

Тем не менее, прочие доходы организации в 
2016 году резко выросли, это связано с тем, что 
организация реализовала часть неиспользуемого 
оборудования, а также повысила цены на сда-
ваемое  в аренду оборудование. 

Себестоимость продаж организации ООО 
«Престиж» с каждым годом снижается, что свя-
зано со снижением реализации, и данная ситуа-
ция не может характеризоваться положительно. 

В 2016 году организация понесла расходы, 
связанные с продажей основных  средств, объяс- 
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няется  это тем, что реализуемое оборудование 
было в эксплуатации и реализовано лишь по ос-
таточной стоимости. 

Возросли в 2016 году и расходы по аренде, 
потому что организация ООО «Престиж» не 
имеет собственных торговых площадей и выну-
ждена их арендовать, а арендная плата в 2016 
году возросла. 

Пунктом 8 ПБУ 10/99 определено, что при 
формировании расходов по обычным видам дея-
тельности торговая организация должна обеспе-
чить их группировку по следующим элементам: 

- материальные затраты; 
- затраты на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- амортизация; 
- прочие затраты [4, с. 257]. 
Наибольший удельный вес в структуре расхо-

дов организации ООО «Престиж» занимают ма-
териальные затраты. Их величина с каждым го-
дом снижается из-за сокращения объёма продаж. 
Амортизация также сократилась в связи со сни-
жением объёма основных средств. 

Возросли расходы на оплату труда в связи с 
повышением заработной платы работников. 
Пропорционально увеличились и отчисления на 
социальные нужды. 

По данным таблицы 4 проанализируем дина-
мику структуры затрат.  

Из данных таблицы 4 видно, что большую до-
лю в затратах организации  ООО «Престиж» 
имеют переменные затраты. За период с 2014 года 
по 2016 год их значение сократилось на 12 280 
тыс. руб. Постоянные затраты к 2016 году соста-
вили 29 340 тыс. руб., в структуре совокупных 
затрат они занимают 29,3%. Доля постоянных 
затрат по сравнению с 2014 годом возросла на 
10,9%.  



 5
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Таблица 1  
Состав и динамика доходов организации ООО «Престиж», в тыс. руб. 

 

Показатель 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Изменение 
в 2015 году 
по сравнению 
с 2014 годом 

Изменение 
в 2016 году 
по сравнению 
с 2015 годом 

Доход от реализации товаров,  
то есть от основной деятельности 

106154 100179 92012 -5975 -8167 

Прочие доходы 
всего 

920 529 23365 -391 22836 

В том числе      
Доходы, связанные с продажей отдельных 
видов основных средств 

- - 3521 0 3521 

Арендная плата за сдачу в аренду помеще-
ний, оборудования 

868 505 1231 -363 726 

Излишки товарно-материальных ценно-
стей, выявленные при инвентаризации 

- - 760 0 760 

Списание кредиторской и депонентской за-
долженности за истечением сроков исковой 
давности 

34 12 19 -22 7 

Прибыль прошлых лет, выявленная  
в отчётном году 

18 - 56 -18 56 

Прочие доходы - - 17778 0 17778 
 

Таблица 2  
Состав и динамика расходов организации ООО «Престиж», в тыс. руб. 

 

Показатель 
2014 
 год 

2015 
 год 

2016  
год 

Изменение  
в 2015 году  
по сравнению  
с 2014 годом 

Изменение  
в 2016 году  
по сравнению 
с 2015 годом 

Себестоимость продаж 106154 100179 92012 -5975 -8167 
Прочие расходы 
всего 

584 1585 11093 1001 9508 

В том числе    0 0 
Расходы, связанные с продажей отдельных  
видов основных средств 

- - 3521 0 3521 

Арендная плата за съём в аренду помещений, 
оборудования 

504 580 1320 76 740 

Недостатки товарно-материальных ценно-
стей, выявленные при инвентаризации 

- 85 - 85 -85 

Списание дебиторской задолженности  
за истечением сроков исковой давности 

80 - 540 -80 540 

Убыток прошлых лет, выявленный в отчёт-
ном году 

- - - 0 0 

Прочие расходы   5712 0 5712 
 

Таблица 3  
 Группировка расходов организации ООО «Престиж» по обычным видам деятельности, в тыс. руб. 
 

Показатель 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Изменение в 
2015 году по 
сравнению с 
2014 годом 

Изменение в 
2016 году по 
сравнению с 
2015 годом 

Расходы по обычным видам деятельности 106154 100179 92012 -5975 -8167 
Материальные затраты 100715 95131 89014 -5584 -6117 
Затраты на оплату труда 213 195 225 -18 30 
Отчисления на социальные нужды 68,15 62,34 76,5 -5,81 14,16 
Амортизация 3542,6 3339,6 1933 -203 -1406,6 
Прочие затраты 1615 1451 763,4 -164 -687,6 
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Таблица 4  
Структура переменных и постоянных затрат ООО «Престиж» 

 

Показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
Затраты всего 101833 100 98866 100 100202 100 
В том числе       
- переменные 83142 81,6 77088 77,9 70862 70,7 
- постоянные 18691 18,4 21778 22,1 29340 29,3 

 
Таблица  5  

Определение маржинального дохода 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выручка от реализации, тыс. руб. 106154 100179 92012 
Переменные затраты, тыс. руб.  83142 77088 70862 
Маржинальный доход, тыс. руб.  23012 23091 21150 
Постоянные затраты, тыс. руб. 18691 21778 29340 

 
 
Определим маржинальный доход, получен-

ный организацией ООО «Престиж», и проанали-
зируем, хватило ли его на покрытие переменных 
и постоянных затрат (таблица 5). Маржинальный 
доход − это результат реализации продукции (то-
варов, услуг) после возмещения переменных за-
трат. Маржинальный доход является важным 
источником покрытия постоянных затрат и фор-
мирования прибыли. Одной из главных целей 
финансового менеджмента является максимиза-
ция маржинального дохода [1, с. 43]. 

Из таблицы 5 следует, что в 2016 году маржи-
нальный доход снизился на 8,4%. Таким образом, 
деятельность предприятия обеспечила прибыль, 
но не покрыла полностью постоянные затраты.  

Подводя итог всему сказанному, следует вы-
вод, что организации для развития своей дея-
тельности необходимо повысить доходы по ос-
новным её видам, то есть выручку от реализации 
продукции. Сделать это торговая организация 
может  либо увеличив объём реализации про-
дукции, либо повысив торговые наценки. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 
Посвящена насущным социальным проблемам населения  Ульяновской области. Проведён анализ 

численности людей, проживающих  на территории  региона. Рассматривается направления и спо-
собы организации социальной защиты населения. Перечислены наиболее острые социальные пробле-
мы населения и высказаны предложения по их разрешению. 
 
Ключевые слова: социальная политика,  защита, доход, заработная плата, прожиточный минимум.  
 

Социальная политика является неотъемлемой 
частью политики любого государства и занимает 
особое место в государственном управлении. На 
разных этапах развития государство может 
отдавать приоритет тому или иному 
направлению. 

В современной отечественной практике 
государственного управления проблема выбора 
государственной социальной политики адекватна 
потребностям общества. 

Традиционно проблемы социальной защиты 
населения рассматриваются в экономической 
науке с точки зрения двух основных задач. Во-
первых, проблемы выявления факторов роста 
производства и национального богатства. Во-
вторых, задача смягчения социального 
неравенства и ликвидации бедности в обществе. 

Социальная политика напрямую влияет на 
состояние и возможности развития одного из 
элементов региона   – на население. Поэтому без 
эффективной и успешной социальной политики 
не может быть успешного региона и государства. 
От неё зависит, сможет ли регион и государство 
выйти на новый уровень развития, как быстро и 
эффективно будет развиваться экономика 
региона и государства. 

Социальная защита населения – это 
историческое явление, которое претерпевает 
постоянные изменения. Система социальной 
защиты основана на формировании дохода от 
тех, кто не подвергался социальным рискам, и 
перераспределении доходов тем, у кого  есть этот 
риск. Кроме того, система социальной защиты 
формирует меры по предотвращению возникно-
вения социальных рисков, компенсации или 
минимизации последствий социальных рисков, 
что также способствует нормальному воспроиз-
водству рабочей силы и достижению 
экономического равновесия. 
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В современных социально-экономических 
условиях значительно увеличилась роль системы 
социальной защиты населения. Необходимость 
специализации форм, совершенствование мето-
дов и средств социальной защиты и вопросы 
финансирования социальной сферы привели к 
повышенному интересу к этому вопросу. 

Критериями развития региона являются не 
только хозяйственно-экономические, но и 
социальная защита населения. 

В значительной степени динамика числен-
ности бедных носит чисто статистический 
характер, так как выделение данной категории 
граждан зависит от того, какая планка 
прожиточного уровня установлена на данный 
момент в стране. В случае, когда происходит 
пересмотр прожиточного уровня в сторону 
увеличения, то, как правило, статистика фикси-
рует увеличение доли бедных. 

Расчёты оправданы на уровне минимального 
потребительского бюджета, установленного 
показателя прожиточного минимума с учётом 
размера потребительской корзины. 

Минимальный потребительский бюджет 
служит основой для планирования поддержки 
малообеспеченных слоёв населения во время 
экономического кризиса, также используется для 
расчёта минимальной заработной платы, пенсий.  

В варианте повышенного стандарта он 
обеспечивает нормальное воспроизводство рабо-
чей силы, а в варианте пониженного стандарта 
является показателем прожиточного (физиологи-
ческого) минимума. 

Рабочая сила всегда считались основной 
производительной силой общества, важнейшим 
фактором производства. От знаний, навыков, 
творчества, инициативы, восприимчивости, 
ценностно-мотивационных характеристик работ-
ников зависит уровень производства, экономии-
ческая эффективность деятельности предприятий. 

В связи с этим необходимо скорейшее 
регулирование её воспроизводства. 

Воспроизводство – это воссоздание израсхо-
дованных факторов производства (природных 
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ресурсов, рабочей силы, средств производства) 
посредством их последующего производства [3]. 

Трудовые ресурсы представляют собой 
трудоспособную часть населения страны, 
которая в силу психофизиологических и 
интеллектуальных качеств способна производить 
материальные блага или услуги [4]. 

В России одной из основ демографической 
политики должен стать принцип дифференци-
рованного подхода к разработке и реализации мер, 
направленных на сокращение смертности населе-
ния. При это надо учитывать территориальные 
особенности. Это даст возможность повысить 
эффективность использования выделенных на эти 
цели государственных средств  [2, с. 4]. 

Численность населения Ульяновской области 
представлена в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что численность 
населения Ульяновской области в 2011–2015 гг.  
 

сократилось на 27 929 чел.  Городское население 
сократилось на 9011 чел. Особенно сокращение 
произошло в сельской местности, где достаточно 
сложная обстановка, поэтому сельское население 
особенно нуждается в социальной защите.  

В настоящее время важное место в сельском 
хозяйстве занимают вопросы воспроизводства 
трудовых ресурсов, так как эффективное 
функционирование сельского хозяйства, 
повышение уровня его конкурентоспособности 
зависит от улучшения кадрового обеспечения 
данной отрасли [5]. 

В регионе доля сельского населения, 
имеющего  среднедушевой денежный доход  
ниже прожиточного минимума, выше, чем в 
городе.    

Население с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума определяется на основе 

Таблица 1  
Численность населения Ульяновской области в 2011-2015 гг., [6] 

(с учетом итогов ВПН-2010 г., на начало года, человек) (тыс. чел.) [6] 
 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 
Всего 1 290 478 1 282 094 1 274 487 1 267 561 1 262 549 
в том числе: 
по городской местности 949 356 946 299 943 552 940 852 940 345 
по сельской местности 341 122 335 795 330 935 326 709 322 204 

 
Таблица 2 

Состав и использование денежных доходов, (млн  рублей)  [6] 
 

Показатели 

Годы 
 

Отклонения 
(+, –) 

2015 г. 
к 2011 г. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Денежные доходы – всего 220914 251186 283389 327005 344311 123397 
в том числе:       
доходы от предпринимательской 
деятельности  

19319 24453 23624 25278 24812 5493 

оплата труда 75253 87982 96690 104155 108804 33551 
социальные выплаты 56443 62996 70758 73638 81462 25019 
доходы от собственности 5024 5728 7409 9623 12013 6989 
другие доходы 64875 70027 84908 114311 117220 52345 

Денежные расходы и сбережения   
– всего 

 
220914 

 
251186 

 
283389 

 
327005 

 
344311 

 
123397 

в том числе:       
покупка товаров и оплата услуг 155025 177477 198170 217208 224422 69397 
обязательные платежи и 
разнообразные взносы 

19965 25289 31272 34030 34188 14223 

приобретение недвижимости 16847 26840 26859 30068 16211 –636 
прирост финансовых активов 29077 21580 27088 15479 44212 12135 
из него прирост денег на руках  
у населения 

15649 13946 13963 30220 25278 9629 
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данных о распределении населения по величине 
денежных доходов на душу населения и является 
результатом их сопоставления с прожиточным 
минимумом. 

Степень бедности в стране в значительной 
степени обусловлена неравномерным распреде-
лением доходов между группами и межрегио-
нальной и межотраслевой дифференциацией 
уровня экономического развития и заработной 
платы. 

Состав и использование денежных доходов 
представлены в табл. 2 

Из табл. 2 видно, что социальные  выплаты 
растут в регионе с каждым годом. В 2011 г. 
социальные выплаты составляли 56 443 млн  
рублей, а в 2015 г. составляли 81 462 млн руб.  
Разница  25 019 млн  рублей. Средний размер 
назначенных пенсий (в месяц) составлял в 
области 11 042,7   руб.  на 1 января 2016 г. 

В  Ульяновской области высокий удельный 
вес доходов по предпринимательской деятель-
ности и прочих доходов обусловлен сельско-
хозяйственной направленностью региона, т. е. 
значительными доходами от личного подсобного 
хозяйства.  

При этом зарплаты менее средней величины 
получает примерно 50% населения. Таким 
образом, задача борьбы с бедностью во многом 
заключается в создании высокооплачиваемых 
рабочих мест. 

Среднемесячная заработная плата работаю-
щих в экономике в 2015 году в Ульяновской 
области составляла 21 269  рублей. В сельском 
хозяйстве Ульяновской области среднемесячная 
заработная плата составляла 14 076,7 руб. Такая 
низкая заработная плата оказывает очень 
негативное влияние на результаты 
сельскохозяйственного производства, производи-
тельность труда в сельском хозяйстве и 
демографическую ситуацию в сельских районах 
Ульяновской области. В 2016 году задолженность 

по заработной плате имелась только в сельском 
хозяйстве и составляла 7711 тыс. рублей. 

Необходимо оздоровление экономики, 
повышение уровня реальной заработной платы, 
которая должна стать стимулом роста 
производительности труда, экономической 
активности населения региона [2, с.134]. 

Установленный законодательством размер 
прожиточного минимума рассчитывается на 
основе норм потребления отдельных товаров и 
прогнозируемого уровня потребительских цен на 
эти товары.  

В Ульяновской области с 2005 года 
наблюдается снижение уровня бедности с 30% до 
14,8% в 2015 году.  

Особенности бедности в Ульяновской области 
и на территории Ульяновска соответствуют 
ситуации в России в целом. Её характерная 
особенность: 

- граждане, попавшие в сложную жизненную 
ситуацию; 

- пожилые люди и люди с инвалидностью; 
- многодетные семьи, а также неполные семьи; 
- среди трудоспособных граждан наблюдается 

большая часть бедных, что определяется низкой 
заработной платой как в бюджетной сфере, так и в 
реальном секторе экономики из-за отсутствия 
спроса на профессии и отсутствия вакансий в 
месте проживания безработных граждан. 

До 30% областного бюджета, а также 
федеральный и муниципальный бюджеты и 
внебюджетные фонды ежегодно тратятся на 
борьбу и улучшение благосостояния социально 
незащищённых граждан в Ульяновской области. 
Следует отметить, что шаги по преодолению 
бедности недостаточны. Доля бедных жителей 
города Ульяновска остаётся высокой и намного 
превышает общероссийские показатели. Об этом  
свидетельствуют данные о числе граждан, 
имеющих право на получение помощи в службах 
социальной защиты. 

 
Таблица 3  

 
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения [6] 

 

Показатели 
Годы 2015 г. 

в % 
к 2011 г. 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднемесячная заработная  плата 
работающих в экономике,  руб. 

15008,6 17107,4 19186,9 21272,4 21269,0 141,71 

Денежные доходы (в среднем на 
душу населения), руб. 

14312,1 16375,1 18580,1 22540,9 22770,4 159,1 

Реальные располагаемые  денежные 
доходы, в % к предыдущему году 

97,4 106,7 104,5 107,5 90,5 92,92 

Средний размер назначенных 
пенсий (в месяц),  руб. на 1 января 
года, следующего за отчётным 

7608,6 8405,0 9184,7 9952,0 11042,7 145,13 
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Исходя из результатов анализа, можно 
утверждать, что недостаточно высокий уровень 
жизни в населении города Ульяновска и  области 
требует принятия дополнительных мер социаль-
ной защиты населения со стороны органов 
местного самоуправления. 

Для этого необходима разработка муници-
пальных программ по защите социально незащи-
щённых категорий населения и, соответственно, 
увеличение расходных статей муниципального 
бюджета на социальные выплаты. Особое 
внимание органам местного самоуправления при 
разработке целевых программ по социальной 
защите населения необходимо обратить на такие 
незащищённые категории населения, как 
малоимущие граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, и семьи с детьми. Данные 
программы должны быть направлены на 
оказание помощи длительного (а не едино-
временного) характера на точной адресной 
основе и охватывать все категории бедных слоев 
населения города, что подразумевает постепен-
ный отход от принципа заявительности.  

Таким образом, реализация государственной 
социальной политики, направленной на сокра-
щение масштабов бедности  и неравенства в 
распределении доходов в Российской Федерации, 
является не только  необходимостью для начала 
экономического  роста, но  и  является  фактором 
ускорения его темпов, поскольку  более уравно-
вешенный   подход   к   распределению   доходов 
создаёт объективные предпосылки для 
сохранения и дальнейшего воспроизводства  
имеющихся в распоряжении нашего общества 
экономических ресурсов труда и капитала [1]. 
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АУДИТ ОБЪЕКТОВ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Рассматриваются общие положения и особенности проведения аудиторской проверки объектов 
интеллектуальная собственность  как объектов бухгалтерского учёта и отчётности. 
 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной собственности, аудит, 
аудиторская проверка объектов интеллектуальной собственности. 
 

Под аудитом объектов интеллектуальной 
собственности понимается экспертиза юриди-
ческих и учётных  документов, относящихся  к 
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объектам интеллектуальной собственности – 
торговая марка, изобретение, полезная модель, 
промышленный образец, авторское право 
(произведения науки, литературы и искусства), 
компьютерная программа, рационализаторское 
предложение. 
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Целью аудита объектов интеллектуальной 
собственности является формирование мнения о 
достоверности бухгалтерской отчётности в части 
показателей, отражающих права на исполь-
зование объектов интеллектуальной собствен-
ности, и о соответствии применяемой методики 
учёта и налогообложения действующим 
нормативным документам. 

Аудит объектов интеллектуальной собствен-
ности включает в себя следующие элементы: 

 проведение идентификации всех охраняе-
мых объектов интеллектуальной собственности; 

 проверка наличия и действительности ох-
ранных документов – патентов и свидетельств; 

 анализ бухгалтерских документов о поста-
новке зарегистрированных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности на учёт в качест-
ве нематериальных активов; 

 при наличии лицензионных договоров 
проверка документов, подтверждающих полноту 
и своевременность лицензионных платежей; 

 выявление нерешённых проблем, связан-
ных с распределением прав на объекты интел-
лектуальной собственности; 

 возможность выявить недостатки в орга-
низации и управлении процессами идентифика-
ции, охраны и использования объектов интел-
лектуальной собственности в компании. 

Аудит объектов интеллектуальной собствен-
ности включает в себя ряд последовательных 
этапов: 

 опрос сотрудников, которые имеют отно-
шение   к   интеллектуальной   деятельности 
компании; 

 анализ бухгалтерских, правоустанавли-
вающих и иных документов; 

 выявление имеющихся объектов интеллек-
туальной собственности компании, изучение ис-
тории их происхождения и имущественной при-
надлежности; 

 описание «патентного портфеля», то есть 
объектов интеллектуальной собственности, и со-
ставление отчёта о состоянии дел по защите прав 
интеллектуальной собственности в компании. 

По степени значимости патенты компании, 
включённые в «патентный портфель», можно 
разделить на три группы: 

1) ключевые патенты – патенты на основные 
технологии, продукты и услуги, приносящие ос-
новной доход компании и обеспечивающие кон-
курентоспособность компании на рынке, а также 
патенты на новые технологии и продукты, кото-
рые в будущем могут стать основными для ком-
пании. Поэтому важно обратить особое внимание 
на поддержание их в силе (платить пошлины) и 
на пресечение нарушений прав, предоставленных 
этими патентами; 

2) неключевые (второстепенные) патенты – 
патенты на технологии и продукты, которые 
компания решила не развивать, но эти техноло-
гии и продукты могут оказаться основными для 
другой компании, и в этом случае возможно ли-
цензирование неключевых патентов для получе-
ния дополнительного дохода; 

3) бесполезные патенты – патенты на продук-
ты и технологии, которые никто не используют, а 
также на устаревшие технические решения. В 
этом случае имеет смысл отказаться от уплаты 
пошлин по поддержанию этих патентов в силе. 

Анализ результатов аудита объектов 
интеллектуальной собственности позволяет 
структурировать «патентный портфель» 
компании и определить, какие объекты 
интеллектуальной собственности уже не 
представляют ценности, а какие относятся к 
числу ключевых, на каком этапе инновационного 
цикла находится каждый из охраняемых 
объектов.  

Кроме того, аудит поможет выявить 
незащищённые результаты интеллектуальной 
деятельности, требующие правовой охраны, 
например, патентной или в режиме 
коммерческой тайны. 

При выявлении в ходе проведения патентного 
аудита объектов интеллектуальной собствен-
ности, которые нуждаются в правовой охране и 
не зарегистрированы, специалисты предоставят 
подробную информацию относительно данных 
объектов, определят правомерность их 
использования, а также возможность регистра-
ции, патентования. 

Стоимость аудита напрямую зависит от сферы 
деятельности, масштабов предприятия, 
количества отделов, стратегических целей, 
количества объектов интеллектуальной собст-
венности, передачи прав и выдачи лицензий и т. д. 

При практическом использовании объектов 
интеллектуальной собственности в хозяйст-
венной деятельности организации, особенно при 
документальном оформлении права собствен-
ности или права на использование, важно 
оперативно определить наличие и правильность 
оформления соответствующих документов, то 
есть провести аудит объектов интеллектуальной 
собственности. 

Как показывает практика, аудит объектов 
интеллектуальной собственности целесообразно 
проводить по следующей схеме: 

1) объект интеллектуальной собственности – 
идентификация объекта интеллектуальной собст-
венности, проверка факта его наличия и 
использования в производственной деятель-
ности; 

2) охранные документы – проверка наличия и 
действительности охранных документов «по 
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объекту», срокам охраны и территории действия 
охранных документов на объекты промыш-
ленной собственности; 

3) права на объекты интеллектуальной 
собственности – анализ документов, подтверж-
дающих права предприятия на объекты 
интеллектуальной собственности; 

4) стоимость объектов интеллектуальной 
собственности – анализ стоимостных 
документов; 

5) учёт объектов интеллектуальной собствен-
ности – анализ документов бухгалтерского учёта 
объектов интеллектуальной собственности. 

Таким образом, характерными особенностями 
аудита объектов интеллектуальной собствен-
ности, в отличие от аудита других активов 
предприятия, являются техническая экспертиза 
объектов и анализ связанных с ними прав.  

При проведении аудита объектов интеллек-
туальной собственности необходимы экспертиза 
объектов интеллектуальной собственности и 
юридический анализ документов, подтверждаю-
щих на объекты интеллектуальной собствен-
ности права, что может быть на практике 
осуществлено привлечением к аудиту в качестве 
консультантов и экспертов патентных 
поверенных, специализирующихся по данным 
вопросам. 
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Рассмотрены понятие и виды закупок  как деятельности субъектов рыночной экономики по 
обеспечению нужд в товарах, услугах. Определено, что закупки можно классифицировать по 
различным основаниям, и описаны типовые решения по группам номенклатуры. 
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В условиях развития экономики России 
возрастает роль правового регулирования 
отношений, связанных с обеспечением 
потребностей государства и частного бизнеса в 
товарах, работах и услугах. В этой связи интерес 
представляет исследование сущности, видов 
закупок, а также роли и места закупок в 
экономике. 

К    проблемам     правового      регулирования 
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закупок обращались в своих работах такие 
учёные-цивилисты, как В. А. Анисимов, Е. Г. 
Комиссарова, Л. И. Шевченко, А. В. Яровой и др. 
Среди экономистов отношения, связанные с 
закупками, исследовали Л. Абалкин, М. В. 
Афанасьев, Н. В. Афанасьева, В. П. А. Аузан, 
E. H. Кудряшова, Я. Кузьминов, А. П. Патрон, 
И. И. Смотрицкая, В. А. Федорович и многие 
другие. В работах рассматриваются понятие и 
сущность государственных закупок, методология 
развития и механизмы организации их 
эффективности. Целесообразно определить 
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понятие и сущность закупок с точки зрения 
практической деятельности. 

Закупка – процесс обратный продаже и, 
соответственно, адекватными причинами для 
закупки является решение проблемы или 
получение удовольствия, либо спонтанная 
закупка под воздействием Wow!-эффекта. 

Причинами организации закупочной деятель-
ности на предприятии являются невозможность 
собственного изготовления товаров, высокая 
себестоимость их изготовления, отсутствие 
времени выполнить ту или иную работу. 
Действительно, у каждого бизнеса есть специа-
лизация, и тот, кто производит, например, 
растворимый кофе, не может произвести бумагу 
для принтера, необходимую для печати товарных 
накладных. Собственно, с завершением эпохи 
натурального хозяйства все предприятия 
работают по этой схеме.  

Следует учитывать и то обстоятельство, что 
чем крупнее компания, тем больше доля 
непроизводственных / косвенных затрат. Иногда  
для изготовления одного опытного шкива проще 
отдать чертёж токарю из соседнего гаража, чем 
переводить этот чертёж в программу для ЧПУ 
большого заводского станка и покупать для него 
отдельную единицу материала. 

Закупки для удовольствия – чисто 
человеческий процесс. В соответствии с 
пирамидой потребностей по Маслоу, в середине 
находится потребность в уважении. Если для 
личности недоступны более высокие уровни – 
познание, эстетика, гармония, она может, при 
наличии возможностей, получить признание за 
счёт показательного потребления. Собственно, 
тут всё зависит от масштаба личности в 
окружающем её социуме. Кто-то приобретает 
iPhone в кредит на 5 лет, кто-то – футбольный 
клуб. Цена товара в данном случае определяется 
ценностью его в обществе с точки зрения 
индивида. Для формирования данной ценности 
используются многие механизмы маркетинга. 

Закупщик – это, прежде всего, человек со 
своими слабостями и особенностями поведения. 
Для бизнеса требуется оценка сделки с точки 
зрения окупаемости, пусть даже и косвенной. 
Схожая мотивация в коллекционировании, 
только потребление в данном случае заменяется 
на владение. Впрочем, купить, чтобы пере-
продать коллекционный экземпляр, это уже 
бизнес.  

Человек всю жизнь занимается закупками с 
целью удовлетворения своих потребностей, за-
частую наслаждаясь процессом. В данном слу-

чае закупки можно рассматривать как комплекс 
удовольствий для их любителей: внимание пер-
сонала, выбор, принятие решения.   

Спонтанные закупки – действия, совершён-
ные в  момент  сильного   эмоционального 
возбуждения   без  осознания   причин   и 
потребностей. Благодатное поле для 
мошенников. Для продавца главное – 
взволновать покупателя, не важно – 
положительно или отрицательно. Примерами 
являются покупки для новорожденных и 
усопших близкими родственниками, Wow!-
эффект («только для Вас, 10 000-го посетителя»), 
дополнительные покупки на фоне большой 
основной (на новый автомобиль надо магнитолу, 
сигнализацию, зимнюю резину...). Такой вид 
закупок не приемлем для предприятий и 
организаций, осуществляющих закупочную 
деятельность. 

Роль закупок на предприятии определяется 
зависимостью прибыли от затрат и долей заку-
пок в обороте. Предположим, бизнес даёт при-
быль в 10% от выручки. Для удвоения прибыли 
необходимо или вдвое увеличить выручку, или 
сократить затраты на 10% от выручки. Двукрат-
ное увеличение выручки (продаж) на той же тер-
ритории, с тем же продуктом, той же командой 
практически невозможно, а увеличение геогра-
фии продаж неминуемо повысит затраты. 

В зависимости от вида деятельности и ис-
пользуемых технологий доля закупок в общих 
затратах компании меняется. На наш взгляд, 
следует выделить следующие виды закупок: 

- малозначащие (до 10%); 
- влияющие (от 10 до 30%); 
- критичные (свыше 30%). 
Малозначащие закупки имеют место в бизне-

се, основанном на непосредственном труде че-
ловека (детский массажист), агентские автома-
тизированные сервисы (Uber, Avito...), натураль-
ные хозяйства. Малая доля закупок в данном 
случае не оказывает существенного влияния на 
затраты и, скорее всего, производственный про-
цесс не сильно зависит от обеспеченности мате-
риалами. Покупные товары улучшают результат 
деятельности, но поддаются замене или исклю-
чению. 

Процесс таких закупок обычно лежит или на 
самом работнике, или на руководителе, который 
занимается им периодически, по факту заявок от 
производства. Риски роста цен или остановки 
производства практически отсутствуют (погло-
щаются). Для обеспечения производственного 
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процесса в таком бизнесе достаточно периодиче-
ского внимания к вопросам закупок. 

Влияющие закупки характерны для автосер-
висов, автомоек, косметических салонов. Фор-
мально рынок не ограничен в выборе покупных 
материалов. Если у предпринимателя нет товара 
одного производителя, то, скорее всего, есть 
аналогичный товар у другого. Однако отсутст-
вие некоторых товаров может задержать или 
сделать невозможным оказание услуги, а высо-
кая цена закупки снизить привлекательность для 
клиентов и уменьшить прибыль от перепродажи 
товара.  

Оптимальным решением для руководителя 
может стать выделение ключевых товаров в 
группу особой значимости и непосредственный 
контроль закупки на условиях стратегического 
партнёрства с целью обеспечения лучшей цены 
поставки. При этом следует ограничить лимитом 
бюджета прочие, нерегулярные закупки.  

Критичные закупки приводят к росту себе-
стоимости, заморозке оборотных средств, появ-
лению неликвидов, потере прибыли. В крайних 
ситуациях – простой производства из-за отсутст-
вия комплектующих и материалов. Решением 
указанных проблем может стать организация 
службы закупок. 

В. Парето сформулировал свой эмпирический 
закон как «20% усилий дают 80% результата, а 
остальные 80% усилий – лишь 20% результата».  

В первичном анализе, на наш взгляд, следует 
пользоваться соотношением 70/20/10. Во-
первых, оно позволяет ранжировать три разные 
доли, во-вторых, круглые цифры удобнее при 
быстром анализе, в-третьих, не бывает идеаль-
ных условий для бизнеса, каждое предприятие 
так или иначе подстраивается под окружающую 
среду, а закупки имеют дискретный характер, что 

и влияет на долевое распределение. Если по 
результатам первичного анализа предприни-
матель приходит к выводу, что в данный момент 
функционирования предприятия, организации 
лучше подходит соотношение 60/30/10, следует 
использовать именно его. Далее можно менять 
пропорции, если изменение более 5−10% по 
какой-либо доле. 

На первый взгляд, именно состояние и тен-
денции в макроэкономике влияют на систему 
закупок. Однако существует и обратная связь. 

В современном мире сложилось общество по-
требления. Маркетологи изобретают новые спо-
собы создания дополнительных потребностей 
человека, результативные продавцы получают 
высокие заработные платы, компании сравнива-
ют по объёму выручки и прибыли. Центральной 
темой экономики  как науки  является противо-
речие между безграничностью потребностей 
людей и ограниченностью ресурсов для их удов-
летворения. 

В настоящее время в вузах преподают марке-
тинг и менеджмент именно с акцентом на про-
дажи. Логистика в лучшем случае рассмат-
ривается как прикладной инструмент для обес-
печения потребностей предприятия. 
Единый квалификационный справочник содер-
жит должности  «Начальник отдела материаль-
но-технического  снабжения»  и «агент по за-
купкам». Только 10 сентября 2015 г. Приказами 
Минтруда России №625н и 626н были утвержде-
ны профессиональные стандарты: «Специалист в 
сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок». 
Появилась необходимость в специалистах с нали-
чием образования в сфере закупок, вузы  органи-
зуют курсы повышения квалификации и допол-
нительные профессиональные образовательные 
программы по государственным закупкам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. SPM-модель 
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Можно привести и другую классификацию за-
купок. Принятие решения по циклу Деминга пре-
дусматривает порядок Plan-Do-Check-Act. Обяза-
тельным условием к этапу планирования является 
не только «Что сделать», но и «Как сделать». 
Имеющийся набор проверенных типовых мето-
дов работы с разными видами номенклатуры по-
зволяет достичь максимально эффективного ре-
зультата в объективно необходимое время. 

В зависимости от объёма каждого вида заку-
паемого продукта, общего количества ассорти-
ментных позиций, их влияния на работу пред-
приятия можно выделить несколько подходов к 
группировке номенклатуры и работе с каждой 
группой. 

Рассмотрим модель позиционирования поста-
вок, или SPM-модель (The supply positioning 
model). 

Модель позиционирования поставок предпо-
лагает ранжирование номенклатуры по влия-
нию/риску и затратам (рис. 1). Откладывая по 
горизонтальной оси затраты, а по вертикальной 
оси − риск/влияние, можно сгруппировать про-
дукты по зонам, для которых будут характерны 
схожие подходы к работе. 

В самом простом разбиении используется 
матрица 2Χ2, квадранты которой соответствуют 
значениям: 

- низкий риск и низкие затраты – Routine (ру-
тинные закупки); 

- низкий риск и высокие затраты – Leverage 
(закупки влияния); 

- высокий риск и низкие затраты – Bottleneck 
(бутылочное горлышко); 

- высокий риск и высокие затраты – Strategic 
(стратегические закупки). 

Примером рутинных закупок могут быть 
офисные принадлежности, хозяйственно-бытовые 
услуги, малоценные расходные материалы − ти-
повые продукты от многих производителей. Про-
дукты этой группы характеризуются: 

- высоким уровнем товарных запасов; 
- длительным интервалом пересмотра но-

менклатуры; 
- низким уровнем контроля и мониторинга. 
Leverage – закупки влияния характеризуются 

малым   риском   и  большим объёмом закупки. 
К ним относятся закупки от поставщиков-
сателлитов или закупки на ограниченном рынке. 

Продукты этой группы характеризуются: 
- низким уровнем товарных запасов; 
- коротким периодом пересмотра номенкла-

туры; 
- высоким уровнем контроля и мониторинга. 

Bottleneck (бутылочное горлышко) характе-
ризуется высоким риском и низкой стоимостью. 
Это могут быть редкие узкоспециализированные 
продукты или продукты, производимые лишь 
несколькими поставщиками. Сюда же можно 
отнести продукты, производство которых не ин-
тересно для поставщика (малая маржа, малый 
объём заказа). 

Продукты этой группы характеризуются: 
- высшим уровнем товарных запасов; 
- коротким периодом пересмотра номенкла-

туры; 
- высоким уровнем контроля и мониторинга. 
Продукты с высшими уровнями рисков и 

стоимости определяются как стратегические за-
купки – Strategic. Чаще всего сюда попадают 
всякого рода инвестиционные закупки. 

Данные продукты требуют: 
- самого низкого уровня остатков; 
- короткий интервал для пересмотра; 
- высший уровень контроля и мониторинга. 
В первом чтении стратегия SPM предусмат-

ривает разделение продуктов по областям квад-
рата 2Χ2, при этом разделение групп рекоменду-
ется производить по правилу Парето 80/20. Так-
же  каждую область можно разделить на подоб-
ласти с большим или меньшим влиянием для 
выставления приоритетов и группировки схожих 
продуктов. 

Однако, если деление стоимости по пропорции 
80/20 произвести относительно несложно, то вот 
разделение рисков/влияния может вызвать за-
труднение, поскольку риск – это вероятность на-
ступления события, т. е. некая оценка будущего.  

Также надо понимать, что один и тот же про-
дукт для разных производств может находиться 
в разных областях. 

Собственно, SPM – один из способов визуа-
лизировать группы продуктов и сформировать 
типовое решение для управления процессом. 

Разбиение по данной матрице также может 
служить для качественной оценки шкалы рис-
ков. Так, если по результатам оценки какой-то 
продукт попал в категорию «Рутинные закупки», 
хотя фактически он является «Бутылочным гор-
лышком», то можно предположить, что при 
оценке рисков не был учтён какой-то параметр, 
присущий именно этому продукту. 

Производить оценку рисков, т. е. работать с 
вероятностями, необходимо при должном уров-
не профессиональной подготовки. К сожалению, 
далеко не всегда в курс некоторых специально-
стей и направлений высшей школы входит ма-
тематическая статистика и теория вероятностей 
в  объёме,  необходимом для  практического 
применения. Особенно тяжело бывает что-либо 
презентовать людям, которые занимают руково-
дящие посты, но не обладают данным знанием. 
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Градацию закупок можно произвести также и 
по направлению применения продуктов на пред-
приятии: на производственные нужды, на экс-
плуатационные нужды, на энергообеспечение. 
При необходимости в группах можно произве-
сти разделение на подгруппы по техноло-
гии/семействам номенклатуры.  
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В 2011 году на выставке в Ганновере 

представителями бизнеса, политики и науки 
Хеннингом Кагерманном, Вольф-Дитером 
Лукасом и Вольфгангом Вальстером 
общественности была представлена новая 
инициатива, направленная на повышение 
глобальной конкурентоспособности экономики 
современной Германии, получившая название 
«Индустрия 4.0» [1]. Развитие индустрии 4.0 
связывают с четвёртой промышленной 
революцией (кибер-физические системы, 
беспроводные датчики и интеллектуальные 
программные системы, Интернет вещей и услуг, 
синхронизация  между цифровыми  моделями  и 
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физической реальностью, интеллектуальный 
мониторинг и другие возможности логистики и 
производства на основе информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ)). 
Эксперты обосновывают свой вывод о том, что в 
современной Германии есть все условия для 
четвёртой промышленной революции и воз-
можности для успешного перехода к индустрии 
4.0, следующими аргументами [2, p. 4].  

Во-первых, Германия стабильно сохраняет 
статус страны с промышленностью, которая 
является одной из самых конкурентоспособных 
и инновационных в мире.  

Во-вторых, экономику Германии отличает 
технологическое лидерство в области 
исследований и разработок для промышленного 
производства. 
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Таблица 1 
Место Германии в международном инновационном рейтинге 
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Глобальный инновационный 
индекс (место в рейтинге 2017 
года и значение индекса) 

1 
67,69 

2 
63,82 

3 
63,36 

4 
61,40 

5 
60,89 

6 
58,70 

7 
58,69 

8 
58,49 

9 
58,39 

10 
58,13 

Расходы на научные исследо-
вания и разработки, % ВВП 

3,0 3,3 2,0 2,8 1,7 3,0 2,2 2,9 2,9 1,5 

Знаниеёмкая занятость, % 53,0 50,4 46,6 38,0 47,6 45,1 54,3 46,0 44,2 40,6 
Высоко- и средне-высоко-
технологичные производства, 
% 

0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0.4 0,5 0,6 

Экспорт ИКТ услуг, % общей 
торговли 

3,7 7,1 7,2 1,5 3,3 2,5 1,0 9,9 2,0 24,0 

 

Источник: составлено автором по [3]. 
 

В международном инновационном рейтинге 
(табл. 1) Германия продолжает улучшать свои 
позиции (в 2016 году страна вошла в первую 
десятку рейтинга). Германия занимает первое 
место по логистике и количеству патентов, 
второе место − в глобальных расходах на 
научные исследования и разработки, третье 
место − в поддержке развития кластеров и 
цитированиях научных работ. Промышленное 
производство является одной из сильных сторон 
экономики Германии, особенно в отраслях 
высоко- и средне-высокотехнологичных 
производств, таких как автомобилестроение, 
машиностроение и химикаты. Вместе с тем 
германская промышленность отчасти утратила 
доминирование в таких высокотехнологичных 
производствах, как фармацевтика и оптика.  

Для повышения международной конкуренто-
способности экономики и улучшения сотруд-
ничества между наукой и промышленностью 
правительство Германии приняло стратегичес-
кий план действий в области высоких 
технологий (High-Tech Strategy Action Plan). 
Названный план содержал шесть ключевых 
приоритетов развития экономики Германии и 
улучшения качества жизни людей [4, p,5]. 

1. Цифровая экономика и общество (внедре-
ние инновационных решений на основе 
цифровых технологий). 

2. Устойчивая экономика и энергетика (внед-
рение ресурсно-эффективных и экологичных 
способов производства и потребления). 

3. Инновационное рабочее пространство (под-
держка изменений, происходящих на современ-
ных рабочих местах, как основы для творческих 
идей и инноваций). 

4. Здоровая жизнь (усиление исследований, 

направленных на то, чтобы помочь людям жить 
здоровой, активной и независимой жизнью). 

5. Интеллектуальная мобильность (проведе-
ние исследований в поддержку комплексной 
транспортной политики и логистики, оптимиза-
ция использования различных видов транспорта 
с точки зрения их эффективности, возможностей 
и взаимодействия). 

6. Гражданская безопасность. 
Запущенная в 2006 году стратегия была 

обновлена в 2010 году, при этом особое 
внимание уделялось государственно-частным 
партнёрствам в перспективных проектах, в том 
числе ориентированным на достижение 
указанных выше приоритетов и решение 
социальных проблем в области здравоохранения, 
питания, климата и энергетической безопас-
ности, связи и мобильности.  

Одним из ключевых направлений стратегии 
высоких технологий с 2011 года стала 
цифровизация промышленности. Центральными 
направлениями деятельности правительства 
Германии в рамках ключевой задачи «Цифровая 
экономика и общество» стали следующие 
программы [4, p,16-17]. 

1. Индустрия 4.0. В описании стратегического 
плана отмечается, что благодаря эволюции 
Интернета реальный мир и виртуальный мир всё 
более сближаются, формируя Интернет вещей 
как основу новой индустрии. Ключевыми 
характеристиками промышленного производства 
будущего станут производство индивидуализи-
рованных продуктов в высокогибких произ-
водственных средах; ранняя интеграция 
клиентов и деловых партнеров в процессы 
проектирования и создания стоимости; связыва-
ние продукции и высококачественных услуг, 
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чтобы получить «гибридные продукты». В связи 
с чем правительство Германии ставит цель 
всемерно поддерживать промышленность и 
науку в реализации стратегии построения 
индустрии 4.0, чтобы обеспечить  выход 
Германии на уровень ведущего поставщика 
таких технологий и центра промышленного 
производства.  

2. Умные услуги (Smart services). Аналитики 
стратегического плана действий в области 
высоких технологий отмечают, что современная 
промышленность представляет для провайдеров 
и пользователей информационно-коммуника-
ционных услуг (интеллектуальных услуг) боль-
шой потенциал для роста. Такие услуги позволят 
оптимизировать работу промышленных пред-
приятий с помощью новых платформ знаний и 
виртуализации инфраструктур на основе 
информационно-коммуникационных технологий.  

3. Умные данные (Smart data). Технологии 
больших данных (big data) существенно 
улучшают и ускоряют принятие решений и 
оптимизируют бизнес-процессы. Поэтому, 
предлагая  программу «Умные данные», прави-
тельство Германии планирует содействовать 
разработке и тестированию инновационных 
услуг, связанных с применением данных 
технологий, чтобы предоставлять их не только 
крупному бизнесу, но и средним предприятиям. 

4. Облачные вычисления (Cloud computing). 
Данную программу правительство Германии 
считает особенно важной для молодых 
компаний, а также малых и средних 
предприятий. Благодаря облачным приложениям, 
такие компании смогут получить доступ к 
инновационным технологиям, которые ранее 
были доступны в большей степени крупным 
компаниям. 

5. Цифровая сеть (Digital  networking). В рам-
ках данной программы правительство Германии 
планирует работать над созданием и распростра-
нением высокопроизводительных сетей полного 
охвата, а также их функциональной 
совместимостью, что необходимо для формиро-
вания баз  интеллектуальных приложений и 
инновационных услуг. Чтобы в полной мере 
использовать потенциал информационно-
коммуникационных технологий  в таких облас-
тях, как образование, энергетика, здравоох-
ранение, мобильность и управление, прави-
тельство Германии планирует разработать 
всеобъемлющую стратегию «интеллектуальных 
сетей». 

6. Цифровая наука (Digital science). Данная 
программа направлена на государственную 
поддержку научного сектора в части цифровых 
преобразований и создания научной информа-
ционной инфраструктуры,  и более широкого 

использования цифровых технологий, которые 
открывают новые возможности для научных 
исследований и сотрудничества. 

7. Цифровое образование (Digital education). 
Программа «Цифровое образование» ориенти-
рована на содействие более широкому 
использованию цифровых технологий в образо-
вании, на формирование навыков использования 
информационно-коммуникационных технологий 
независимо от возраста человека. Правительство 
Германии разрабатывает стратегию «цифрового 
обучения», которая будет развивать и 
реализовывать возможности для повышения 
уровня образования, предоставляемые 
цифровыми медиа.  

8. Цифровая среда для жизни (Digital life 
environments). В рамках данной программы 
правительство Германии планирует сосредото-
читься на вопросах социальной политики, 
которые связаны с проникновением цифровых 
технологий в повседневную жизнь семьи, что 
создаёт новые возможности гибкого сочетания 
семейной жизни и работы, порождает новые 
проблемы в родительской ответственности, но в 
то же время создаёт новые возможности для 
повседневной жизни и взаимодействия между 
поколениями.  

Таким образом, цифровизация экономики и 
общества в современной Германии рассмат-
ривается как комплексная задача, в которой 
сочетаются экономические аспекты (развитие 
индустрии 4.0) и технические аспекты (цифро-
вые технологии кибер-физических систем, 
больших данных, облачных вычислений) с 
гуманитарным наполнением, связанным с 
образованием и качеством жизни человека.   
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Миграция населения уже долгое время 
занимает важное место в жизни общества, а также 
в экономике и политике. Экономисты, социологи и 
политологи уделяют всё большее внимание 
вопросам перемещения населения. Понятия 
миграции разнообразны, но все они сводятся к 
одному, миграция – это перемещение людей из 
одной страны (региона) в другую, чаще всего, на 
большое расстояние и большими группами. 

В    настоящее  время   миграция    населения 
выступает инструментом регулирования рынка 
труда  как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. В условиях сокращающейся чис-
ленности трудовых ресурсов  постоянно требу-
ется изыскивать дополнительные возможности 
по увеличению экономически активного населе-
ния, одним из эффективных ресурсов для данно-
го направления является развитие трудовой мо-
бильности населения. Обеспечение новых про-
изводств  квалифицированными специалистами 
– одна из основ региональной экономики, кото-
рая может быть частично реализована благодаря 

 
 
© Денисова Е. Г., 2017 

эффективной политике в области  миграции на-
селения [3, с. 70]. 

Цель миграционной политики состоит в том, 
чтобы трудовая миграция способствовала 
достижению сбалансированности между 
спросом и предложением рабочей силы в стране 
и в регионах. Это должно происходить за счёт 
стимулирования территориальной подвижности 
населения в нужных  масштабах и направлениях 
[2, с. 2080].   

Анализируя статистические данные и 
результаты исследований в данной области, 
можно сделать вывод о весьма низком уровне 
мобильности рабочей силы в России, нежели, к 
примеру, в США. Подобное и связывает наш 
рынок труда с высокой степенью монополизации 
российской экономики, а также жёстким 
государственным регулированием заработной 
платы работников, слабой её дифференциацией в 
зависимости от результатов труда.  

Эта же ситуация прослеживается и на 
региональных рынках труда.  

Ульяновская область входит в состав 
Приволжского федерального округа. Числен-
ность населения области по данным Росстата 
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России  на  1 августа 2017 г. составляет 1 249,1 
тыс. чел. Плотность населения – 33,70 чел./км2, 
что значительно выше, чем по России в целом. 
По данному показателю область занимает 29-е 
место в России и 6-е место в Приволжском 
федеральном округе. Высокая плотность 
населения области, с одной стороны, формирует 
благоприятные предпосылки организации новых 
производств, с другой стороны, создаёт 
напряжённость на региональном рынке труда.  

С начала  2017 года численность постоянного 
населения Ульяновской области уменьшилась на 
3,8 тыс. человек, или на 0,3% (на соответст-
вующую дату 2016 года – на 2,5 тыс. человек, 
или на 0,2%). 

Сокращение численности населения происхо-
дило из-за продолжающегося процесса естест-
венной и миграционной убыли населения 
(таблицы 1 и 2) [4].  

 

Такая ситуация негативно влияет на 
внутренний рынок труда, т. к. обостряет дефицит 
рабочей силы. В таблице 3 представлена 
динамика численности рабочей силы и 
потребности работодателей в ней. 

Из данных таблицы 3 видно, что в Ульянов- 
ской области наблюдается тенденция увеличения  
дефицита рабочей силы на рынке труда. 

Миграционное движение населения 
Ульяновской области с 2014-го по 2017 год 
снижается. В 2014 году оно достигло максимума  
в 29 880 человек, из них из зарубежных стран 
прибыло 4258 человек, а в 2017 – 16 100 человек, 
в том числе из зарубежных стран 1270 человек. 

Основной причиной оттока рабочей силы и 
незначительного притока трудовой миграции по 
опросам населения является низкая заработная 
плата и низкая привлекательность Ульяновской 
области в сфере трудовой миграции.  

Таблица 1 
Показатели естественного движения населения 

 

Показатель 

Январь−июль 

человек 2017 к 2016 на 1000 человек населения 

2017 2016 
прирост (+), 
снижение (−) 

в % 2017 2016 

Родившихся 7187 8368 −1181 85,9 9,9 11,4 

Умерших 10447 10857 −410 96,2 14,4 14,8 

Естественная  убыль  −3260 −2489 +771 131,0 −4,5 −3,4 

 
Таблица  2 

Общая характеристика миграционной ситуации в Ульяновской области (чел.) 

 

Показатель 

Январь−июль 2017 Январь−июль 2016 

число  
прибывших 

число  
выбывших 

мигра-
ционный 
прирост (+), 
снижение (−) 

число 
прибывших 

число 
выбывших

 мигра- 
ционный 
прирост (+), 
снижение (−) 

Миграция – всего 16100 16628 -528 16890 16881 +9 

из неё:в пределах России 14830 16301 -1471 14833 16422 -1589 

в том числе:       

внутрирегиональная 7049 7049 - 7265 7265 - 

межрегиональная 7781 9252 -1471 7568 9157 -1589 

международная миграция 1270 327 +943 2057 459 +1598 

в том числе:       

со странами СНГ 1142 255 +887 1917 346 +1571 

с другими зарубежными 
странами 128 72 +56 140 113 +27 
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Таблица 3 
Динамика численности рабочей силы и потребности в ней  

по Ульяновской области (на конец мес.) 
 

 

Период 

Численность 
рабочей силы, 

тыс. чел. 

Численность состоящих на 
регистрационном учёте 

незанятых граждан 

Потребность работодателей в работни-
ках, заявленная в государственное 

учреждение службы занятости 
населения, человек 

2016 

январь 645,4 4759 7333 

февраль 646,6 4970 7283 

март 647,5 5059 7753 

апрель 649,8 4934 9518 

май 649,0 4608 10019 

июнь 649,9 4355 10209 

июль 651,5 4305 9654 

август 655,4 4237 9877 

сентябрь 660,7 4051 11784 

октябрь 662,9 3940 9413 

ноябрь 656,6 3932 8334 

декабрь 653,3 3921 7586 

2017 

январь 642,6 4031 7827 

февраль 642,9 4120 8089 

март 639,7 4086 8500 

апрель 634,8 3992 9766 

май 633,1 3895 10456 

июнь 631,4 3753 10130 

июль 639,8 3930 10873 

август 641,2 3808 10615 

 
Чтобы снизить дефицит рабочей силы, 

необходимо решить две задачи: повысить 
мобильность граждан и возвратить на 
территорию области трудовые ресурсы, занятые 
за пределами региона. 

Этому может способствовать разработка и 
утверждение регионального плана повышения 
трудовой мобильности граждан, повышение 
уровня заработных плат до средних отраслевых по 
Российской Федерации, создание высоко-
производительных рабочих мест, в том числе в 
рамках инвестиционных проектов,  легализация 
трудовых отношений, создание новых эффек-
тивных и привлекательных программ развития 
бизнеса, развитие социальной и производственной 
инфраструктуры  в регионе и другие. 
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Одной из важнейших задач на предприятии 

любой сферы, учитывая современные условия 
рыночной экономики, является эффективное 
использование кадрового потенциала. Персонал 
предприятия является одним из важнейших 
ресурсов.  

Вопросы, связанные с функционированием 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, как элементов социальной 
сферы, являются особо актуальными в 
современных условиях развития экономики 
России. Особое значение приобретают вопросы 
управления персоналом. 

Авторами проведено исследование структуры 
персонала в ООО «РЭУ ЗАСВИЯЖЬЕ», опреде-
лены принципы функционирования системы 
управления персоналом. Предприятие создано для 
удовлетворения потребностей граждан в услугах, 
работах, связанных с организацией управления 
жилищным фондом, обеспечением технической 
эксплуатации жилого и нежилого фондов. 

Структура персонала по категориям ежегодно 
меняется согласно потребностям организации. 
Состав работников определяется штатным 
расписанием,   которое  составляется    согласно 
объёму и квалификации выполняемых работ.  
Среднесписочная численность – 209 человек, из 
них женщин – 29, мужчин – 180. Такое не равное 
соотношение по половому признаку связано со 
спецификой деятельности организации.   
 
 
© Лобов А. В., Кочеткова Р. М., 2017 

Движение рабочей силы на предприятии, 
связанное с приёмом и увольнением работников, 
является важным объектом анализа, поскольку 
уровень стабильности кадров – один из 
факторов, оказывающих влияние на производи-
тельность труда и эффективность производства.  

Под текучестью кадров понимают отношение 
числа уволенных за определённый период 
времени к их среднесписочной численности за 
тот же период. За рассматриваемые периоды 
коэффициент текучести кадров имеет тенденцию 
к уменьшению. Рассмотрим, как изменилась 
численность работников в 2017 году по 
сравнению с 2015 и 2016 годами (таблица 1). 

Движение персонала по приёму и 
увольнению, а также данные по текучести 
кадров приведены в таблице 2. 

Структура персонала на 01.06.2017 года по 
категориям в процентном соотношении 
представлена на рис. 1. 

Из рисунка 1 видно, что большая часть персо-
нала – рабочие, их 73%, специалистов – 20%, 
руководителей всего 7%, что также объясняется 
спецификой деятельности предприятия. 

Распределение работников ООО «РЭУ 
ЗАСВИЯЖЬЕ» по уровню образования на 
01.06.2017 года представлено в таблице 3.  

16% сотрудников предприятия имеют высшее 
образование, 12% персонала – среднее профес-
сиональное образование; среднее общее образо-
вание имеют 72% персонала, что связано с боль-
шим количеством обслуживающего персонала, 
рабочих. 
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Таблица 1  
Обеспеченность трудовыми ресурсами 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Списочная численность 
работников, чел. 

На начало 
года 

На конец 
года 

На начало 
года 

На конец 
года 

На начало 
года 

На 01.06. 

196 210 210 202 202 209 

 
Таблица 2 

Движение персонала по приёму и увольнению 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Принято, чел. 16 43 23 
Уволено, чел. 30 53 16 
Коэффициент текучести кадров 0,15 0,25 0,08 

 

Таблица 3 
Распределение работников ООО «РЭУ ЗАСВИЯЖЬЕ»  по уровню образования 

 
Уровень образования Мужчины Женщины 

Высшее образование 24 10 

Среднее профессиональное образование 16 7 

Среднее общее образование 145 4 

 

Таблица 4 
Распределение работников ООО «РЭУ ЗАСВИЯЖЬЕ» по возрасту 

 
Возраст Количество человек 

До 25 15 

25-29 32 

30-39 57 

40-49 45 

50-59 54 

60-64 6 

 

  

Рис. 1. Структура работников ООО «РЭУ ЗАСВИЯЖЬЕ» по категориям 
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Распределение работников ООО «РЭУ 
ЗАСВИЯЖЬЕ» по возрасту на 01.06.2017 года 
представим в таблице 4. 

Средний возраст женщин, работающих в 
организации, – 42 года, средний возраст мужчин, 
работающих в организации, – 41 год. 

Из представленных данных видно, что в 
организации работают около 50% сотрудников, 
возраст которых выше 40 лет. Это позволяет 
спланировать преемственность кадров. 

Предприятие создано менее года назад. Для 
его развития требуется создание эффективной 
системы управления персоналом, которая будет 
основана на следующих принципах: 

- принцип соблюдения законодательства. Во 
всех вопросах, связанных с управление персона-
лом, компания неукоснительно исполняет соот-
ветствующее законодательство Российской Фе-
дерации и следует международным конвенциям 
о труде.  Предприятие соблюдает права работ-
ников, не использует детский труд, исключает 
любые формы дискриминации в сфере труда;  

- принцип общей ответственности в управле-
нии персоналом.  

Каждый сотрудник  несёт ответственность за 
соблюдение принятых правил взаимодействия с 
коллегами (независимо от того, являются ли они 
руководителями или рядовыми сотрудниками). 

Дирекция по управлению персоналом разраба-
тывает для руководителей единые правила и про-
цедуры, направленные на последовательное, 
справедливое и разумное управление персоналом; 

- принцип отбора персонала на основе 
собеседований с представителем Дирекции по 
управлению персоналом, непосредственным 
руководителем и руководителем вышестоящего 
уровня, тестирований и иных оценочных 
мероприятий. Окончательное решение о приёме 
кандидата на работу принимается непосредст-
венным руководителем и при необходимости  
руководителем вышестоящего уровня.  

При отборе персонала предприятие должно 
стремиться к выбору кандидатов, ориентирован-
ных на интересы и потребности клиентов, 
готовых работать в команде и нести ответст-
венность за свою работу и работу своего 
подразделения;  

- принцип вознаграждения за труд. Дирекция 
по управлению персоналом отвечает за эффек-
тивное управление мотивацией и управление 
численностью. В основе системы оплаты труда и 
премирования лежит принцип постоянного сти-
мулирования достижения коллективных и инди-
видуальных целей.  Дирекция по управлению 
персоналом несёт ответственность за разработку 
и поддержание системы оплаты труда, а также её 
справедливое и единообразное применение во 
всех подразделениях;  

- принципы развития персонала. Дирекция по 
управлению персоналом на основе потребностей 
сотрудников и руководителей создаёт учебные 
программы и курсы. Обучение состоит не только 
из аудиторных занятий, но и обучения на рабо-
чем месте, стажировок и наставничества.  
В Компании активно применяются инструменты 
дистанционного обучения;  

- принципы управления охраной труда и 
безопасностью.  
Дирекция по управлению персоналом несёт от-
ветственность за управление процессами в сфере 
охраны труда сотрудников и обеспечение безо-
пасности клиентов, чьи помещения обслужива-
ются предприятием.  

Результаты проведённого исследования числен-
ного и профессионально-квалификационного со-
става персонала предприятия сферы ЖКХ города 
Ульяновска подтверждают необходимость форми-
рования службы управления персоналом, работа 
которой должна строиться на принципах соблюде-
ния законодательства Российской Федерации и от-
ветственности в управлении персоналом. Система 
управления персоналом предприятий сферы ЖКХ 
и благоустройства должна включать в себя все 
элементы управления персоналом, что позволит 
более эффективно выполнять цель и задачи пред-
приятиям ЖКХ и благоустройства. 
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ЮБИЛЕИ
 

3 сентября исполняющему обязанности ректора УлГТУ Алек-
сандру Петровичу Пинкову исполнилось 65 лет. Александр Пет-
рович внёс огромный вклад в развитие университета: развитие по-
лучила система непрерывного инженерного образования; создана 
сеть лицеев и лицейских классов при УлГТУ, в том числе открылся 
уникальный ИТ-лицей на базе университета; реконструкция и ре-
монт прошли в Центре науки, техники и культуры и по всему уни-
верситету; многие лаборатории переоснащены современным обору-
дованием; успешно развивается международное сотрудничество, за-
ключены стратегически важные договорённости с партнёрами из 
разных стран и многое другое. 
Сотрудники университета и редакционная коллегия  журнала 
«Вестник УлГТУ» от всей души  поздравляют Александра  Петро-
вича с  65-летним юбилеем! 

 
     

 

Ульяновский государственный  технический универ-
ситет создан постановлением Совета Министров РСФСР от 
06.09.1957 г. №1038 как Ульяновский вечерний политехни-
ческий институт на базе вечернего факультета Куйбышев-
ского индустриального института в составе 4 факультетов: 
МЕХАНИЧЕСКИЙ со специальностями «технология ма-
шиностроения», «металлорежущие станки и инструменты»; 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – специальность «электрификация 
промышленных предприятий и установок»; 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ – специальность «промышленное и гражданское строительство»; 
ЗАОЧНЫЙ факультет со специальностями «машиностроение» и «приборостроение». 

Постановлением Совета Министров СССР от 21.07.1962 г. №737-31 и Совета Министров 
РСФСР от 30.07.1962 г. №1020-97 реорганизован в Ульяновский политехнический институт. 

Приказом Госкомвуза России от 26.05.1994 г. №525 переименован в Ульяновский государст-
венный технический университет. 

Ныне Университет – один из ведущих образовательных научных центров Поволжья, который 
готовит высококвалифицированных специалистов по широкому спектру направлений техниче-
ского, гуманитарного и инженерно-экономического профилей. 

В 2017 году Университет отмечает 60-летний юбилей. 
Пожелаем вузу дальнейших успехов в выполнении своей миссии – подготовке профессиона-

лов для социально-экономического развития страны. 
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ABSTRACTS 

Zlobin A. A. Functioning of precedention phenomenons in A. Solzhenitsin's  novel «In the first circle» 
Кеywords:  precendention phenomenons, intertextuality, source field, А. Solzhenitsyn.  

In this article peculiarities of precedentionphenomenons are considered as a materialized sings of intertextuality. 
The author has presented the classifications and functions of this linguistics units of novel by A. Solzhenitsyn «In the 
first circle». 

 
Zhukova Yu. V. The work of L. M. Leonov through the prism of ekphrasis 
Keywords: ekphrasis, integration, art image, painting, paintings by Brueghel, Piranesi painting.  

Discusses the confluence of art on the example of the works of L. M. Leonov, namely the aspect of synthesis of 
literature and painting. Introduces the concept of ekphrasis. 

 
Galyatkina E. N. Textual analysis of the two editions of novel «Portrait»  by N. Gogol 
Keywords: textual analysis, features of editions, novel «Portrait», N. Gogol. 

The article is devoted to a textual analysis of the two editions of novel «Portrait» by N. Gogol — 1833–1834, 
published in 1835 in the collection «Arabesques», and 1837–1842, published in «Sovremennik» magazine in 1842. 

 
Kashkirov S. A.,  Manzhosov V. K.  Wave deformations in elastic rod when towing a rigid body 
Key words: elastic rod, wave equation, the method of traveling waves, wave deformation, velocity cross sections of the 
rod, the longitudinal strain in the cross sections of the rod, unilateral constraints 

Built wave model of web traffic connected with the leading element and pulling the solid body with unilateral 
constraints communication. The movement of the leading link is kinematically defined. The movement of the cross-
sectional area of a rod described by the wave equation. The solution of the wave equation is constructed using the 
method of traveling waves. Functions of forward and backward waves at different intervals are determined by the 
conditions of their formation in the sections of the rod associated with the leading element and the transported solid. 

 
Manzhosov V. K., Samsonov A. A. Motion analysis of planar lever mechanism using the equations of connection 
Keywords: the flat  mechanism,  equations relating, the method of successive approximations, the transmission of 
motion, the pressure angle, the angle of transmission of motion 

The considered model of the flat lever mechanism with linear movement of the leading link. For the analysis of the 
movement of the mechanism used  the equations of connection. To search for the solution of nonlinear equations 
applied the method of successive approximations. The algorithm allows to find a solution to the equation with a given 
degree of approximation to the true value. The results showed the possibility of using the equations coupling  for the 
analysis of the mechanism in different positions of the driving ring. 

 
Tronin V. G., Firulina M. M. The design of the ontology scientometric terms, taking into account the evolution of 
scientometric databases 
Keywords: ontology, ontological model, scientometrics, evolution, ranking, scientometric database. 

Analyzed the major scientometric databases and terms, taking into account the chronology of the emergence of new 
terms and relationships between them. Based on the collected data is first constructed ontology by subject area 
scientometrics format OWL taking account of the terms foreign and domestic scientific databases, conducted and 
identified deficiencies. Proposed revision of presentation ontologies from the point of view of the development and 
origin of elements and relations. Developed ontology and model can be applied in the design of monitoring and 
evaluation of research results, the formation of the Semantic Web. 

 
Khakimov D. V., Kiselev S. K. Historical development and modern state of the airborne equipment complexes 
Keywords: onboard equipment complex, independent architecture, federative architecture, integrated modular avionics, 
on-board computer system. 

The article shows the process of formation and development of modern airborne equipment complexes. On the 
example of the characteristics of computing devices used in recent decades, the evolution of on-board computers is 
shown and information on some of them is presented. The process of historical formation of the main types of 
architecture of airborne equipment complexes of aircrafts, the stages of their development are shown. Describes the 
main problems of design of onboard  equipment complexes for each type of architecture. The main directions of the 
design of on-board equipment complexes are formulated. 
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Kuznetsov A. V., Rebrovskaya D. A. Specification of the methodology of estimation of financial efficiency of 
installation of compensator devices in the consumer network 
Keywords: investment project, efficiency indicators, reactive power compensation, reduction of power losses, network 
organization, electricity consumer. 

The article shows that the existing methodology of the calculation of the financial efficiency indicators of installing 
compensating devices in consumers' networks project is not enough accurate. This makes the projects not attractive for 
investors who need to be sure of getting the estimated profit. The methodology for calculating the annual savings 
indicator needs to be specified. It is proposed to use a new mathematical and software model for estimating the 
reduction in power losses in a network organization for the calculation of the annual savings indicator when reactive 
power is compensated in the customer's network. 

 
Starostina T. G. Practical aspects of assessment of the income and expenses trade organization 
Keywords: income of the organization, organization costs, marginal income, structure of income and expenses. 

The article deals with the practical aspects of the analysis of income and expenditure of the commercial trade 
organization for example a particular company 

 
Rybkina M. V. Social policy as a factor of economic growth 
Keywords: social policy, protection, income, wages, subsistence minimum. 

The article is devoted to the pressing social problems of the population of the Ulyanovsk region. The analysis of the 
number of people living in the region is analyzed. The article deals with the directions and ways of organizing social 
protection of the population. In conclusion, the most acute social problems of the population are listed and proposals 
for their solution are made. 

 
Mansurova G. I.,  Mansurov P. M. Audit of objects of intellectual property 
Keywords: intellectual property, intellectual property audit, the audit of intellectual property objects. 

The article discusses the General provisions and features of audit of objects of intellectual property, as objects of 
accounting and reporting. 

 
Sedov A. V. Procurement: causes, classification, typical solutions. 
Keywords: procurement, products, goods, 2Χ2 matrix. 

The article describes the concept and types of procurement activities of the market economy to ensure the needs in 
goods and services. Determined that the purchases can be classified on various grounds and described typical solutions 
to group items. 

 
Safiullin A.  R. Industry 4.0 and priorities for the development of the economy and society in Germany 
Keywords: industry 4.0, Internet of things, digital economy. 

The article analyzes the development priorities of modern Germany, related to the «digitization» of the economy 
and society such as the industry 4.0 design and development of smart services, smart data, cloud computing, digital 
networking, digital science, digital education, digital life environments. 

 
Denisova E. G. Problems of increase in labour mobility of citizens (on the example of the Ulyanovsk region) 
Keywords: labor mobility, domestic market of work, regional labor market, migration politik. 

In article some indicators of population shift of the Ulyanovsk region as instrument of regulation of labor market 
are analyzed. The problem of low mobility of able-bodied population is analyzed that is connected with high extent of 
monopolization of the Russian economy, weak differentiation of income of the population depending on results of work. 
Measures for increase in labor mobility of the population of the region are proposed, in particular: development and 
the approval of the regional plan of increase in labor mobility of citizens, increase in level of the salaries to averages 
branch across the Russian Federation, creation of high-performance jobs. 

 
Lobov A. V., Kochetkova R. M. Human resource management at the enterprises of housing sector (on the 
example of llc «Reu Zasviyazhye») 
Keywords: housing and communal services, human resource management, personnel, principles of human resource 
management. 

Results of a research of numerical and vocational structure of personnel of the enterprise of the sphere of housing 
and communal services and improvement of the city of Ulyanovsk are given in article. The principles of human resource 
management on the basis of which the personnel management system has to function are defined, need of her creation 
is defined. 

 




