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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

УДК 378.147 
 
А. Р. САФИУЛЛИНА 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  К ИЗУЧЕНИЮ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 
 

Представлены термины педагогического сопровождения и мотивации, а также обосновано ис-

пользование педагогического сопровождения студентов, способствующего их успешному овладению 

иностранным языком в вузе.  

 
Ключевые слова: педагогическое сопровождение личности, мотивация к изучению иностранного 
языка. 

 
Интеграционные процессы, происходящие в 

настоящее время во всём мире, диктуют буду-
щим специалистам необходимость владения 
иностранными языками для того, чтобы быть 
востребованными на современном рынке труда.  

В процессе изучения иностранного языка 
студент занимает активную позицию и выступа-
ет в роли субъекта, осознающего необходимость 
изучения данного предмета, а преподаватель 
может в данном случае выступать в качестве по-
средника между языком и личностью. Следова-
тельно, речь идёт не о руководстве процессом 
обучения иностранному языку, а о педагогиче-
ском сопровождении, которое рассматривается 
исследователями как более гибкая, нелинейная, 
гуманная форма или способ, создающий условия 
для принятия студентами оптимальных решений 
в различных ситуациях. 

Понятия «педагогическое сопровождение» и 
«педагогическая поддержка» очень часто 
используются в педагогической и психологи-
ческой литературе в качестве взаимозаменяемых 
понятий. Однако эти понятия совершенно не 
идентичны по своему смыслу. 

С. И. Ожегов трактует вышеупомянутые 
понятия следующим образом. 

Сопровождать:  
1. Следовать вместе с кем-нибудь, находясь 

рядом, ведя  кого-нибудь или идя за кем-нибудь. 
2. Производить одновременно с чем-нибудь, 

сопутствовать чему-нибудь.  
3. Служить приложением, дополнением к 

чему-нибудь [7]. 
 

 
© Сафиуллина А. Р., 2019 

Поддержать: 
1. Придержав, не дать упасть. 
2. Оказать кому-нибудь помощь, содействие. 
3. Выразив согласие, одобрив, выступить в 

защиту кого-нибудь, чего-нибудь.  
4. Не дать прекратиться, нарушиться чему-

нибудь   [7]. 
Сопровождение бывает педагогическое, пси-

хологическое, социальное, медицинское, науч-
ное, методическое, информационное и др. М.И. 
Губанова полагает, что основанием для такой 
дифференциации могут служить источник (кто 
сопровождает?), содержательное наполнение 
(чем, ради чего?), форма (как?) и средство (с по-
мощью чего?). Она рассматривает педагогиче-
ское сопровождение как действие субъектов 
воспитания, обучения, развития (педагог, психо-
лог, родитель, руководитель), дополняющие 
действия  другого   субъекта (обучаемого, вос-
питанника,  ребёнка,  коллеги)  для  оказания 
содействия, необходимой  помощи  в трудных 
ситуациях [3].  

Рассмотрим понятие сопровождения с психо-
логической точки зрения. Впервые  это слово 
прозвучало в печати в изданиях «питерской» 
школы практической психологии и в первых 
своих вариантах сочеталось со словом «разви-
тие». «Сопровождение развития». Эта идея в це-
лях самоидентификации пыталась противопос-
тавить себя уже существующим,  в том числе и 
идее содействия, но противоречия, согласно 
мнению М. Р. Битяновой, между ними нет. Есть 
нюансы изначального подхода, смещение акцен-
тов, выявление новых смыслов. Сопровождать − 
значит следовать вместе, рядом, одной дорогой. 
Поэтому неудивительно, что сопровождение 
возникло и окрепло как движение практиков. 
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Внутренне это движение хоть и немногочислен-
но, но весьма разнообразно. Сколько авторов − 
столько конкретных понятий, столько толкова-
ний термина. Отсюда − «сопровождение естест-
венного развития», «сопровождение отношений» 
и «психолого-педагогическое сопровождение 
ребёнка»  [2] . 

Не ограждать ребёнка от трудностей, не ре-
шать его проблемы вместо него, а помогать ему 
делать осознанный и ответственный выбор на 
его жизненном пути. В этом состоит идеология 
сопровождения, с точки зрения М. Р. Битяновой 
[2]. Безусловно, данное утверждение является 
справедливым и при рассмотрении педагогиче-
ского сопровождения студентов. 

Е. А. Александрова представляет дифферен-
циацию понятий «защита – помощь − поддержка 
– сопровождение».  

Защита − процесс ограничения, ограждения, 
отстаивания интересов ребёнка в случае физиче-
ской и (или)  психической опасности при усло-
вии, если ребёнок  не справляется или просит о 
защите. 

Помощь − процесс образования личности, за-
частую с демонстрацией способов и приёмов 
решения трудности при условии, если ребёнок 
не справляется или просит о защите. 

Поддержка − процесс создания условий для 
сознательного самостоятельного разрешения 
ребёнком ситуации выбора при условии, если 
ребёнок не справляется самостоятельно и обра-
щается к взрослому. 

Педагогическое сопровождение − процесс 
создания для ребёнка эмоционального ком-
форта с целью максимально самостоятельного 
его выхода из проблемной ситуации при ми-
нимальном, по сравнению с поддержкой, уча-
стии педагога [1]. 

Проанализируем определения понятия педа-
гогического сопровождения. 

Некоторыми исследователями такие феноме-
ны, как «индивидуальная помощь», «педагоги-
ческая поддержка» и «педагогическое сопрово-
ждение» рассматриваются как взаимозаменяю-
щие и отстаивается правомерность употребления 
одного из этих понятий (А. В. Мудрик); другими 
– как взаимодополняющие (Е. А. Александрова); 
третьи включают их друг в друга в качестве 
компонентов: индивидуальную помощь в педа-
гогическую поддержку (О. С. Газман), педагоги-
ческую поддержку в социально-педагогическое 
сопровождение (М. И. Рожков) [5]. 

По мнению Ф. М. Фрумина и В. И. Слобод-
чикова, сопровождение – помощь подростку в 
его личностном росте, установка на эмпатийное 
понимание ученика, на открытое общение [3].  

А. В. Мудрик трактует сопровождение как 
особую сферу деятельности педагога, ориен-
тированную на приобщение подростка к соци-
ально-культурным  и  нравственным ценно-
стям, необходимым для самореализации и са-
моразвития [3].  

Согласно М. И. Рожкову, психолого-
педагогическое сопровождение – это метод, 
обеспечивающий создание условий для приня-
тия субъектом развития оптимальных решений в 
различных ситуациях жизненного выбора, а спе-
цификой социально-педагогического сопровож-
дения выступает его направленность на под-
держку ребёнка в построении им своих социаль-
ных отношений, на обучение новым моделям 
взаимодействия с собой и миром, на преодоле-
ние трудностей социализации  [8]. 

Мы полностью разделяем точку зрения Н. Н. 
Никитиной, согласно которой социально-
педагогическое сопровождение выступает наи-
более обобщённым, социально и индивидуально 
приемлемым способом организации социально-
педагогической деятельности, создающей усло-
вия для свободного ценностного самоопределе-
ния старшеклассников. При этом мы не проти-
вопоставляем его социальному воспитанию, а 
рассматриваем педагогическое сопровождение 
как особую стратегию и тактику воспитания, 
связанную с организацией социального опыта 
юношей и девушек и индивидуальной помощи 
им в выборе  ценностных ориентиров своей 
жизнедеятельности   [5].   

Е. А. Александрова трактует понятие педаго-
гического сопровождения следующим образом: 
«педагогическое сопровождение – тип педагоги-
ческой деятельности, которая состоит в превен-
тивном научении ребёнка самостоятельно пла-
нировать свой жизненный путь и индивидуаль-
ный образовательный маршрут, организовывать 
жизнедеятельность, разрешать проблемные си-
туации, а также в перманентной готовности 
взрослого адекватно отреагировать на ситуации 
эмоционального дискомфорта растущего чело-
века  [6]. Согласно мнению автора, «суть педаго-
гического сопровождения максимально отражает 
словосочетание «чувство локтя», тогда как педа-
гогическую поддержку характеризует «чувство 
плеча»  [6]. С данной точкой зрения нельзя не 
согласиться.  

В данной статье рассматривается педагогиче-
ское сопровождение студентов. При этом сту-
денту оказывается содействие в изучении ино-
странного языка, а также иноязычной культуры 
на первом и втором курсах обучения в универси-
тете. В этом процессе студент выступает в роли 
субъекта, способного к выбору ценностей, а 
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преподаватель может в данном случае выступать 
как фасилитатор – посредник между иноязычной 
культурой и личностью. Следовательно, речь 
идёт не о руководстве, а о педагогическом со-
провождении, которое рассматривается исследо-
вателями как более гибкая форма или способ, 
создающий условия для принятия обучаемыми 
оптимальных решений в различных ситуациях 
выбора. 

Термин мотивация имеет два взаимосвязан-
ных значения: общее (широкое) и специальное 
(узкое). В общем, широком значении мотивация 
означает самостоятельную область научных 
психологических исследований, имеющих дело с 
объяснением поведения человека и животных, с 
выявлением его истоков и факторов, опреде-
ляющих активность и целенаправленность пове-
дения. Специальное, узкое значение термина 
«мотивация» относится к причинам и факторам, 
управляющим поведением отдельно взятого че-
ловека (животного), т. е.  к тому, что инициирует, 
направляет и поддерживает их поведение в дан-
ной ситуации  [4].  

Для нас наиболее актуальным становится 
второе определение понятия «мотивация» (его 
узкое значение).  

Зачастую при обучении в вузе студенты пер-
вого и второго курсов не осознают необходи-
мость изучения иностранного языка для даль-
нейшей работы по своей специальности. Они 
выполняют задания лишь для того, чтобы ус-
пешно сдать экзамен или зачёт преподавателю, 
который контролирует данный процесс. Это вы-
зывает постепенное снижение мотивации сту-
дентов к изучению иностранного языка. Именно 
поэтому представляется наиболее целесообраз-
ным использование на занятиях по иностранно-
му языку педагогического сопровождения, а не 
педагогической поддержки.  При этом препода-
ватель выступает в качестве фасилитатора, спо-
собствующего усвоению студентами иностран-
ного языка. Он лишь помогает студентам, вме-
сто того, чтобы полностью руководить процес-
сом. Тем самым у студентов повышается моти-
вация к изучению иностранного языка.   
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Л. Д. СОЛОМЕНКО  
 

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УХОДЯТ КОРНЯМИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ 
        

Рассматриваются вопросы общего образования, связанные с подготовкой будущих абитуриентов 

для поступления на инженерные направления  университетов. Особое внимание уделено значению 

подготовки выпускников школ по точным наукам, в том числе по физике. Приводится динамика 

снижения количества учащихся, сдающих ЕГЭ по физике в Ульяновской области, а также снижение 

среднего балла по данному предмету. Даются предложения по улучшения качества подготовки аби-

туриентов по физике.  

 
Ключевые слова: общее образование, абитуриент, физика, мониторинг. 
 

Абитуриенты − то сообщество, которое ещё 
не самостоятельно и выполняет команды, советы 
своих многочисленных тьюторов: родителей, 
классных руководителей, учителей, репетиторов, 
директоров, друзей, профориентаторов и прочих 
лиц. От того, какое выберут они решение или 
решение выберут за них, складывается их даль-
нейшая учёба как студентов, судьба, карьера. 
Что происходит в настоящее время в общем об-
разовании? 

Правит в настоящее время Единый Государ-
ственный Экзамен – ЕГЭ, который влияет на все 
названные ранее отношения. В ЕГЭ, как извест-
но, есть порог, при переходе через который по 
русскому языку и математике получают аттестат. 
И после преодоления этого минимального поро-
га по предмета по выбору можно выбрать какой- 
 
 
© Соломенко Л. Д., 2019 

либо факультет в море направлений обучения в 
любом вузе страны при условии победы в кон-
курсе. Порог для получения аттестата и порог 
для возможности подать документы в вуз не 
равнозначны. Надо постараться, чтобы балл в 
предмете по выбору был больше, чем у сверст-
ников, подавших документы на те же направле-
ния. Какая картина наблюдается для абитуриен-
тов на инженерном и, например, гуманитарном, 
педагогическом направлении? 

На инженерном направлении много зависит 
от результатов по трём предметам: профильной 
математике, физике и  информатике. Последние 
годы свидетельствуют, что обученность выпуск-
ников по физике очень низкая. Учителя не стре-
мятся дать детям качественное образование по 
данному предмету, администрация школ сокра-
щает количество часов в старших классах по фи-
зике, вузы заменяют при вступительных экзаме-
нах физику на обществознание. В результате 
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картина получается крайне плачевная. На инже-
нерные очень востребованные и интересные на-
правления, крайне необходимые для развития 
промышленности нашему государству, приходят 
абитуриенты без знания физики и вступают в 
противоречие сами с собой: направления радио-
техники, самолётостроения, машиностроения, 
строительства и другие очень нравятся детям, а 
учиться им  невозможно из-за пробелов по фи-
зике. В результате − поиск более лёгких вариан-
тов, отчисление, колледж или другие направле-
ния обучения.  

Есть в гражданской авиации и в медицине та-
кое понятие, как «человеческий фактор». Смысл 
понятия состоит в том, что с  развитием научно-
технического прогресса, информационных тех-
нологий, цифровизации  всё больше функций 
управления работой технических устройств и 
технологических процессов в любых средах (на 
земле, в воздухе, на воде) передаётся технике. 
Конечно, возможности человека растут за счёт 
улучшения образования, повышения квалифика-
ции, улучшения качества отбора, использования 
компьютерной техники, автоматизированного 
управления производством, совершенствования 
всей системы и средств обеспечения безопасно-
сти и т. п. Однако техника развивается быстрее, 
чем способности человека в вопросах управле-
ния современной  техникой и технологическими 
процессами. Всё это ведёт к увеличению числа 
человеческих ошибок, вызванных различными 
причинами на всех этапах эксплуатации техники 
и технологий, что и создаёт явление под назва-
нием «человеческий фактор». Человеческий 
фактор в условиях современного взаимодействия 
с техникой  представляет собой широкий круг 
психофизиологических и физиологических 
свойств, которыми обладают люди – специали-
сты в той или другой отрасли,  оказывающие 
значительное влияние на качество, эффектив-
ность и безопасность труда.  

Это обусловило возникновение таких 
дисциплин, как авиационная медицина и физио-
логия, авиационная и инженерная психология, 
эргономика, которые в совокупности ориентиро-
ваны на снижение числа ошибок авиационных 
операторов. Итогом многочисленных исследо-
ваний в рамках перечисленных дисциплин стала 
разработка специальных программ по обучению 
в области человеческого фактора. 

Если применить понятие «человеческий 
фактор» к общему образованию, то можно 
сказать, что именно «человеческий фактор» 
влияет на выбор абитуриента при поступлении в 
высшее учебное заведение, и именно «челове-
ческий фактор» является причиной многих 

судьбоносных ошибок для выпускников 
общеобразовательных учреждений (организа-
ций) в выборе дальнейшего пути обучения.  

Во-первых, преподавание физики в школах 
ведётся на низком уровне, с малым количеством 
часов, во  многих случаях – совместителями, не 
имеющими специального образования. «Чело-
веческий фактор» сказывается на низкой 
квалификации учителей физики. 

Во-вторых, учителя физики, реально зная 
свой низкий уровень преподавания, не советуют 
выпускникам или запрещают вовсе сдавать 
экзамен ЕГЭ по физике, дабы не получить 
неудовлетворительную оценку и не испортить 
показатели эффективности школы. «Челове-
ческий фактор» учителя не позволяет 
выпускнику сделать выбор в пользу физики и 
подготовиться к экзамену. 

В-третьих, родители, зная ситуацию с 
уровнем преподавания физики в школе, не 
стараясь найти необходимый путь получения 
качественного образования, возможно найти 
другого учителя, курсы по физике, репетитора 
по физике, инженерные кружки юных физиков, 
детские инженерные  академии, меняют вектор 
будущего обучения своего ребёнка и навязывают 
ему своё решение: гуманитарное или 
педагогическое образование или поступление в 
колледж. Кстати,  перечень вступительных 
экзаменов в гуманитарные и педагогические 
вузы в последние годы свидетельствует о замене 
при поступлении на специальности «Физика» и 
«Психология», например, ЕГЭ по физике на ЕГЭ 
по обществознанию. «Человеческий фактор» 
родителя позволяет делать ошибку своему 
ребенку и влияет на его судьбу. 

В-четвёртых, что касается руководителей 
школ, от классных руководителей до директоров 
и их заместителей, то здесь явный диктат сдачи 
тех предметов ЕГЭ выпускниками, учителя 
которых дают высокие результаты обучения. 
Никакой физики! Вы испортите наши эффек-
тивные показатели.  

Результаты 2018 и 2019 года одного из 
ведущих общеобразовательных учреждений 
Ульяновской области показывают, что не сдали 
ЕГЭ по физике и информатике (не могли посту-
пать в технические вузы) в 2018 году 20% 
вполне успешных дисциплинированных выпуск-
ников, в 2019 − году 24% выпускников. А коли-
чество учащихся в данном учебном заведении, 
поступивших в 10 классы на инженерные 
направления в 2018 году, за учебный год 
уменьшилось на 40 человек (на 11%), которые 
просто отсеялись, ушли в другие школы на 
гуманитарные   направления   −  дети  побоялись 
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Таблица 1 
Динамика количества выпускников, выбравших предмет на ЕГЭ,   

 в сравнении с 2017−2018 уч. г.   в Мариинской гимназии 
 

 
Учебный 
предмет 

Доля (%) выбравших предмет для сдачи ЕГЭ, 
место в рейтинге предметов 

 
Динамика количества выпускников, 

выбравших предмет на ЕГЭ,   
 в сравнении с 2017−2018 уч. г. 

2014−2
015 

уч. г. 

2015−2
016 уч. 

г. 

2016− 
2017 
уч. г. 

2017− 
2018  
уч. г. 

2018− 
2019  
уч. г. 

Физика 19% 
(4) 

17% 
(4) 

23% 
(4) 

13% 
(4) 

6% 
(7) 

Уменьшилось на  7% 

 
Таблица 2 

Динамика среднего балла  выпускников Мариинской гимназии по ЕГЭ  
за период с 2010–2012 по 2019 год 

 (Динамика в сравнении с 2017–2018,% уч. г.)  
 

2011–2012 
уч. г. 

2012–2013 
уч. г. 

2013–2014 
уч. г. 

2014–2015 
уч. г. 

 

2015–2016 
уч. г. 

2016–2017 
уч. г. 

2017–2018 
уч. г. 

2018–2019 
уч. г. 

 

53,50 43,93 54,73 53,33 51 45 63 (макс.) +18  к 2017 г. 

 
общаться с физикой, потому что в их школах, из 
которых они пришли, этот предмет преподавался 
крайне слабо. 

Или результаты Мариинской гимназии 
Ульяновска, где физика ведётся стабильно но 
результаты показывают невысокую  динамику 
(таблицы 1, 2): 

Нельзя не сказать о замечательной работе 
учителей физики, которые дают хорошие 
результаты: например Батыревская средняя 
общеобразовательная школа Чувашской 
Республики (где из 15 выпускников все сдавали 
физику, и сдали свыше 80 баллов − 1 человек, 
свыше 70 балллов – 5 человек, средний балл по 
школе составил 66 единиц. Все дети сдали 
экзамен успешно. Стабильно высокие резульаты 
по физике даёт Многопрофильный   лицей  №20 
г. Ульяновска и другие общеобразовательные 
организации.  

Проанализировав данные Государственной  
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования в Ульяновской области в 
2019 году и выделив данные по физике,  
определили, что  

1. Участники ЕГЭ – 2019, сдававшие экзаме-
ны по физике, продемонстрировали результаты, 
сопоставимые с прошлогодними: физика в 
2018 г. − 93,2% из сдававших; 2019 г. − 93,3 из 
сдававших.  

2. Не справились с заданиями  по физике в 
2018 г. −  6,8% из сдававших; в 2019 г. − 6,7 % из 
сдававших.  

 
3. Средний балл составил в 2018 г. − 50,38; в 

2019 г. − 52,19.  
4. Количество 100-балльников в 2018 и 2019 

годах – 0  [4]. 
Количество участников ЕГЭ по физике  по 

Ульяновской области  (за последние 3 года – 
2017, 2018, 2019) чел. от общего числа участни-
ков снизилось: 

1. В 2017 году сдавали физику 1657 выпуск-
ников  (30,67%). 

2. В 2018 г.− 1487 чел. (27,16%). 
3. В 2019 г. − 1442 чел. (26,3%).  
Что же получается? Налицо системная 

ошибка с участием многоликого «человеческого 
фактора» при подготовке будущих выпускников 
для поступления в вузы на инженерные 
специальности.  

Чтобы выполнить Национальный проект 
«Образование» (от 7 мая 2018 года), в котором 
Президент России определяет  решение многих 
задач, в том числе: 

- формирование эффективной системы выяв-
ления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и на-
правленной на самоопределение и профессио-
нальную ориентацию всех обучающихся; 

- формирование системы непрерывного об-
новления работающими гражданами своих про-
фессиональных знаний и приобретения ими но-
вых профессиональных навыков. 

Поэтому необходимы  следующие действия: 
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- во-первых, поднять уровень подготовки 
учителей физики;   

- во-вторых, разработать необходимые гранты 
для поддержки учителей физики; 

- в-третьих, техническим вузам, заинтересо-
ванным в качественном абитуриенте, начать 
конкретную профессиональную переподготовку 
учителей физики, исходя из современных требо-
ваний и современного развития техники и тех-
нологий;  

- в-четвёртых, органам управления образова-
нием необходимо  изменить систему эффектив-
ных показателей школ, использовать другие мо-
ниторинги эффективности деятельности школ и 
не ограничивать обучающихся в выборе предме-
тов для сдачи ЕГЭ; 

- в-пятых, техническим вузам производить 
отбор детей, желающих изучать физику, с 9−10 
классов  вести систематическую безвозмездную 
работу с ними для их подготовки на соответст-
вующие направления, будучи их наставниками и 
помощниками.  

Наставничество вовсе не лишнее современное 
взаимодействие обучающегося с педагогом. 
«Высококачественное наставничество связано с 
компетентностью, опытом и чётким определени-
ем ролей, но, кроме этого, оно в самой значи-
тельной степени определяется верным балансом 
личностных качеств» [2]. Первейшей характери-
стикой наставника должно быть совмещение в 
одном лице ролей родителя и сверстника, он 
должен быть своего рода переходной фигурой в 
развитии индивида. Оно позволит избежать 
ошибок «человеческого фактора», о чём гово-
рилось выше. Наставничество − традиционный 
метод обучения. По сути, наставничество − это 
обучение на рабочем месте, основной целью 
которого является оперативное вовлечение но-
вых сотрудников и обучающихся в углублен-
ный  процесс изучения основ науки, самой нау-
ки, в том числе в выполнение должностных 
обязанностей и деятельность организации. Ча-
ще всего такое обучение осуществляется в ин-
дивидуальной форме. Таким образом, настав-
ничество отличается своей практической на-
правленностью, непосредственной связью с 
производственными функциями сотрудника. 
Чаще всего такое обучение осуществляется в 
индивидуальной форме [3]. 

Итак, общеобразовательная школа нуждается 
в настоящее время в усилении внимания к физи-
ке, высшая школа – в улучшении подготовки 
учителей физики, их профессиональной пере-
подготовке, отбору контингента старшеклассни-
ков для подготовки качественного абитуриента. 
Органы управления образованием − в пересмот-

ре эффективных показателей при определении 
лучших школ. 
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ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ  ПРИРОДЫ  В  «ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ»  

М. А. ШОЛОХОВА 
 

Рассматриваются мотивы и образы-символы в рассказе М.А. Шолохова «Лазоревая степь». Вы-

делены основные образы-символы, дана их характеристика в связи с народно-поэтической традици-

ей и мифологией. 

 

Ключевые слова: Шолохов, мотивы природы, символ, образ, «Донские рассказы». 
 
 

«Донские рассказы» предшествуют «Тихому 
Дону» и дают возможность понять тайну таланта 
писателя, выявить истоки его мировоззрения, 
образной системы, проблематики и стилевогос-
воеобразия. Как говорил  сам  М. А. Шолохов: 
«В „Донских рассказах“ я старался писать прав-
ду жизни, писать о том, что более волновало ме-
ня…»  [8]. 

На фоне трагических общественных событий 
начала XX века особое значение приобретают 
отношения человека и природы. Как отмечает 
Н. Великая в своей работе: «В пейзаже раннего 
Шолохова постоянно вырисовывается облик 
земли, крестьянской пашни, та обстановка на-
родного бытия, которая во многом определяет и 
тип поведения, и характер человека и его соз-
нания»  [7]. 

По словам И. Б. Ничипорова,в прозе, предва-
ряющей роман «Тихий Дон», «многообразны 
сюжетно-композиционные функции пейзажей, 
которые неслучайно часто выдвигаются в шоло-
ховских рассказах на наиболее „ударные“ – экс-
позиционные и финальные позиции текста» [6]. 
Именно в рассказах1920-х гг. были обозначены 
основные черты концепции гармонии мира и 
человека, преобразованные и с новыми акцента-
ми развёрнутые в «Тихом Доне». 

В рассказе «Лазоревая степь» (1926) наиболее 
яркие и развёрнутые пейзажные описания даны в 
начале и заключении. Здесь, на первый взгляд, 
главным является исторический мир, эпоха Гра-
жданской войны, социальные отношения. Но, 
сошлёмся на мнение Н. М. Муравьевой, опреде-
лившей у Шолохова «трёхмерность пространст-
венно-временных координат» [5], можно конста- 
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тировать: писатель, создавая картину мира, по-
казывает жизнь природы (землю, степь, небо, 
растительный мир и мир животный), семейные 
отношения, силу любви, но и человеческую жес-
токость, психологию ненависти, которая прив-
носит разлад и нарушение гармонии человека и 
природы. 

Основными образами-символами в «Лазоре-
вой степи» являются мотив земли, степи и свя-
занные с ними образы флоры (ковыль) и фауны 
(волк, коршун). С их помощью создаётся двой-
ственная – остро социальная и интенциональная, 
связанная с духовной сутью народных жизнен-
ных установок – картина мира, чувствуется на-
строение и предвосхищается «ответ» природы на 
происходящие на донской земле события. 

По мнению исследователя, «вчувствование во 
внутренние ритмы природного бытия подчас 
создаёт особый ракурс художественного изо-
бражения» [6]. Обратим внимание на один из 
главных образов рассказа и творчества Шолохо-
ва – Землю, являющуюся одной из стихий миро-
здания, символом женского начала и материнст-
ва. В античной мифологии данный образ ото-
ждествляется с богиней земледелия Геей, мате-
ринского начала жизни. Основные значения у 
Шолохова, как и в традиционном восприятии – 
это мать, земля-кормилица, родина, воплощение 
женственности, вечность, цикличность развития 
всего сущего. Образ земли-матушки и кормили-
цы, восходящий к поклонению на Руси матери-
земли, к ценности материнства в устном народ-
ном творчестве, имеет особенный смысл. Автор 
монографии отмечает, что «именно в лоне земли 
наблюдается сотворение жизни <…>, острее 
ощущается пульс жизни. Землепашец раздирает 
лоно матери-сырой земли, оплодотворяет, бро-
сая в мягкие борозды золотое зерно, убирает 
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урожай, который породила земля, и в этом рож-
дается мудрость»  [5]. 

Особое место в шолоховской картине мира 
занимает образ родной земли, которая кормит 
казака, является символом пути-дороги, казачьей 
судьбы, призванием защищать её в дальних по-
ходах. Земля – одна из первооснов философии 
природы. Отсюда– отношение к ней казака как к 
источнику жизни, живому существу. В «Лазоре-
вой степи» непосредственное «общение» героя 
Аникея с землей является кульминацией расска-
за.«Оглянулся Аникей кругом, видит людей 
вблизи нету, так он припал к земле, лемешами 
отвергнутую, обнял, к себе жмёт, руками гладит, 
целует… Двадцать пятый год ему, а землю сроду 
не придётся пахать… Вот он и тоскует…»[9; с. 
260].Здесь показано разрушение традиции в от-
ношении к земле. Аникей остался без ног, по-
этому ему не придётся больше пахать, несмотря 
на то, что земля безмолвно «зовёт» казака на ра-
боту. Это не что иное, как чувство земли, при-
сущее казаку-крестьянину, которое затем в пол-
ной мере раскроется в «Тихом Доне». Данный 
эпизод несёт, в первую очередь,  психологиче-
скую нагрузку. Картина природы помогает в 
раскрытии характера героя, истинной народной 
казачьей натуры, преданной донской земле; в 
создании  определённой  эмоциональной атмо-
сферы тоски по жизни, по работе на земле, пахо-
те и косьбе. Казак Аникей испытывает очень 
сильные душевные переживания, практически 
находится в состоянии подавленности из-за на-
рушенного привычного хода жизни. Он ощущает 
одиночество и больше не надеется на луч-
шее.Связь с землей, свой собственный надел, 
ощущение кровной связи с предками – в этом 
состоит святость земли для казака. Эпизод с 
«общением» Аникея с землей означает одновре-
менно покаяние, священное почитание памяти 
предков и ощущение причастности к историче-
ским событиям, пронесшимся  по родной земле. 

Что касается образа степи,  «простора сте-
пей», то, по Ю. М. Лотману, это одна из веду-
щих тем в русской литературе XIX века[12]. 

С давних пор образ степи в русской литера-
туре традиционно обозначает  безграничность 
пространства и свободу. Для многих писателей –
классиков, таких как Пушкин, Лермонтов, Го-
голь, Чехов, образ является одним из обобщён-
ных символов родного края. Кононова С. А. пи-
шет, что «степной простор связан в произведе-
ниях Шолохова с духовными устоями и обычая-
ми донского этноса» [3]. Образ донской степи 
является частью образа земли. В казачьем вос-
приятии степь символизирует родной дом. 
«Мать-сыра земля – степь включается в круго-

ворот жизни и смерти, природный  круговорот 
бытия,  воспринимавшийся  казаком как са-
кральный»  [3]. 

У Шолохова степь сравнивается с живым ор-
ганизмом. «В дымчато-синих сумерках дремала 
лазоревая степь, на круговинах отцветающего 
чабреца последнюю за день взятку брали пче-
лы…»  [9; с. 260]. 

Традиционное шолоховское олицетворение 
или одушевление степи объясняется  глубоким 
поэтическим  миропониманием Шолохова, ухо-
дящим к фольклорным и народно-культурным 
традициям. 

Образ степи − один из ключевых в рассказе 
Шолохова, он вынесен в заглавие произведения. 
А заглавие аккумулирует  смысл рассказа. Степь 
становится частью развёрнутого образа донской 
природы, казачьей родины, вырастающего в 
смысловую антитезу Гражданской войне. 

Мир растений в рассказе представлена образ-
ами ковыля, подорожника, бурьяна и терновни-
ка. Заметим, что все растения сорные, растущие 
хаотично. Основной образ в растительном мире 
«Лазоревой степи» – ковыль. Вот как изображает 
его Шолохов: «В дымчато-синих сумерках дре-
мала лазоревая степь, на круговинах отцветаю-
щего чабреца последнюю за день взятку брали 
пчелы. Ковыль, белобрысый и напыщенный, 
надменно качал султанистыми  метёлками»  [9; 
с. 260].  Уже исходя из этого описания,  можно 
составить представление о контрастности, про-
тиворечивости пейзажных описаний. Единство 
художественной картины мира складывается на 
основе двуединой структуры: сумятица и хаос в 
социальном пространстве и высокий смысл сим-
волического содержания. Ковыль создаёт оттал-
кивающее впечатление, как человек,  ничего из 
себя не представляющий, никчемный, видит се-
бя великим.  

С народных поверий ковыль считается травой 
горя, несчастий. Рассказом о «седом ковыле» 
Шолохов открывает свой сборник «Лазоревая 
степь»: «На самом деле – ковыль поганая бело-
брысая трава. Вредная трава, без всякого запаха. 
По ней не гоняются гурты овец потому, что овцы 
гибнут от ковыльных остьев, попадающих под 
кожу. Поросшие подорожником и лебедой окопы  
(их  можно   видеть  на прогоне за каждой стани-
цей), молчаливые свидетели недавних боёв, мог-
ли бы порассказать о том, как безобразно – про-
сто умирали в них люди»  [2;  с. 18]. 

Образ ковыля в расширенном и трансформи-
рованном виде перешёл в «Тихий Дон».«Травы 
от корня   зеленели густо и тёмно, вершинки 
просвечивали на солнце,  отливали  медянкой. 
Лохматый невызревший   султанистый ковыль, 
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круговинами шла по нему вихристая имурка, 
пырей жадно стремился к солнцу, вытягивая об-
зернённую головку. Местами слепо прижимался 
к земле низкорослый железняк, изредка проме-
реженный шалфеем, и вновь половодьем рассти-
лался взявший засилье ковыль, сменяясь разно-
цветьем: овсюгом, жёлтой сурепкой, молочаем, 
чингиской – травой суровой, однолюбой, вытес-
нявший с занятой площади все остальные тра-
вы»  [11;c. 36]. 

Не случайно автор  показывает параллельно с 
бушующим разнотравьем природы разногласия в 
стане казаков. Нарастала злоба, постоянные спо-
ры или молчаливое недовольство новыми повет-
риями  [см.: 1; с. 300]. 

В «Тихом Доне» с ковылём как «поганой бе-
лобрысой травой» соотносится характер Михаи-
ла Кошевого. Казаки недовольны его высокоме-
рием и упорством. Вместе с тем пейзажные об-
разы показывают, что суровый ковыль вытесня-
ет остальные травы, не даёт им расти и расцве-
тать. «Разнотравье» настроений, раскол в стране, 
разные мнения, часто не сочетаемые, приводят к 
революционному взрыву. А бунт ассоциируется 
со смертью. Это ярко выражено через образ ко-
выля – травы смерти (в казачьих поверьях ко-
выль считается травой мёртвых). 

Ярко изображает Шолохов и мир животных и 
птиц. Образ коршуна появляется перед сценой 
расправы над Аникеем. «В стороне за музгой, 
коршун, косо распластав крылья, ударился в 
траву и приподнял над землёй белогрудого стре-
пета. Перья упали снежными лохмотьями, блеск 
их на траве был нестерпимо резок и колюч…» 
[10; с. 257]. 

Что характерно, сцена расправы параллельна 
описанию коршуна. С одной стороны, коршун 
символизирует опасность, беду, с другой сторо-
ны,  Шолохов сравнивает с коршуном поведение 
жены Аникея Анисьи: «Не хуже, как этот кор-
шун, вдарилась она об мужа и пристыла у него 
на руках…»  [10; с. 257]. 

Сравнение порыва Анисьи с поведением 
хищника обусловлено значением коршуна как 
сильной птицы, борющейся и отвоевыющей своё 
любой ценой. Здесь с коршуном соотносится 
любовь Анисьи к мужу. Она почувствовала 
опасность, хотела подсознательно защитить 
свою семью от беды. В изображении коршуна 
Шолохов совмещает две традиции: античную (в 
основном Древнего Египта) и славянскую. 

В славянской традиции коршун и другие ви-
ды ястребиных образуют единый образный ряд 
крупной хищной птицы, наделённой символикой 
зла и смерти. Исходя из этого, можно сказать, 
что изображение коршуна является предвестни-

ком страшной расправы над Аникеем (В Древ-
нем Египте – напротив, коршун был священной 
птицей, являлся символом неба и олицетворял 
женское начало природы). В рассказе Анисья, 
как коршун в  яростном порыве, защищает свою 
семью, инстинктивно почувствовав беду. 

Другое животное, встретившееся нам в рас-
сказе «Лазоревая степь» − волк. «Там, где летник 
вливается в заросший подорожником, позабы-
тый Гетманский шлях, следы расстались. Вол-
чий свернул в сторону, в яры, залохматевшие 
зелёной непролазью бурьяна и  терновника…» 
[9; с. 260]. 

В мифологии народов Евразии и Северной 
Америки образ волка был связан с культом 
предводителя боевой дружины или бога войны.  

В «Эдде» конец мира сопоставлен с сорвав-
шимся с цепи волком. В славянской традиции 
волк также ассоциируется с чужаком, посланцем 
потустороннего мира. Но в народных традициях 
образ волка символизирует ещё и свободу, бес-
страшие и справедливость. Именно в этом зна-
чении образ волка ассоциируется с казаками, 
сильными, свободными, сражающимися в любой 
схватке до победы или до смерти.  

В «Лазоревой степи» образ волка наводит на 
мысли о братоубийственной Гражданской войне, 
чужеродных идеях, губительных для народа, 
раскалывающих семьи на противоположные ла-
геря и заставляющих убивать друг друга. 

В образе волка в «Донских рассказах» акти-
визируются народно-поэтические традиции, 
проявляются неразрывные связи человека и при-
роды. Образ волка означает безысходность си-
туаций, в которые попадают герои по воле об-
стоятельств. 

Следовательно, образы окружающей человека 
природы, птиц и животных в рассмотренном 
рассказе служат средством художественного по-
знания индивидуальной и социальной психоло-
гии на фоне трагических событий Гражданской 
войны. В рассказах Шолохова 1920-х годов на-
метилась тенденция изображения природы в 
символическом плане. «Лазоревая степь» демон-
стрирует расширение функционально-семанти-
ческого поля «родная земля», эстетизацию при-
родного мира, которая в полной мере раскроется 
в романе-эпопее «Тихий Дон». 
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Е. Ш. ТАШЛИНСКАЯ  
 

СТРАННИЧЕСТВО  КАК  ОСОБЕННОСТЬ  НАЦИОНАЛЬНОГО  

САМОСОЗНАНИЯ  (НА  ПРИМЕРЕ  ПОВЕСТИ  А. И. СВИРСКОГО 

«РЫЖИК») 
 

Раскрываются предпосылки и источники странничества как особого социокультурного явления, 

сквозь призму которого высвечиваются особенности национального самосознания. Показана проти-

воречивость национального характера. Частным выражением этого феномена является жизнь ни-

кому не нужного ребенка как борьба и трудный путь скитаний, лишений и поиска лучшей доли. 

 

Ключевые слова: странничество, духовные искания, обретение, ценности, традиции. 
 

Мне скулы от досады сводит: 

Мне кажется который год,  

Что там, где я, − там жизнь проходит, 

А там, где нет меня, − идёт.  

В. Высоцкий 
 

Тема национального сознания и самосознания 
актуальна ввиду необходимости обустройства не 
только своей индивидуальной жизни, но и обще-
го дома, России. Не разобравшись в себе, невоз-
можно поступательно и эффективно двигаться 
вперед. Автор предпринимает попытку проана-
лизировать ключевые аспекты поведения персо-
нажей, что является отражением глубинных про-
тиворечий внутренней жизни. 

Повесть «Рыжик» автобиографична и именно 
поэтому очень реалистична [9]. Более того, акту-
альность описанных  в  ней  событий  (написана 
книга в 1901 г.) с годами не утрачена. Особенно-
сти национального самосознания достаточно 
чётко прослеживаются в путешествии главного 
героя по Руси. Само странничество было харак-
терной формой познания мира и людей, особым 
способом существования человека, являющимся 
отражением мировоззрения и духовных исканий 
русского человека, это  особый  феномен куль-
туры, распространённый на Руси в 17−18 веках. 
К странникам  относился  разнородный  люд: 
калики перехожие, скитальцы, юродивые, ни-
щие, бездомные, а также отдельные представи-
тели  преступного мира.  Пути и   причины по-
падания в эту среду могли быть различными. Но 
в основном это социальное и личное духовное 
неустройство, что и раскрывается в повести.  

Так Санька-Рыжик, прозванный за цвет ог-
ненно-золотистых кудрей, с ранних   лет  познал 
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нищету, родившись в Голодаевке, близ Житоми-
ра, будучи подобран после безвременной смерти 
матери безграмотной и забитой Аксиньей, жил 
так, как жило большинство горожан: «бедность, 
нужда и всякие невзгоды переходили к ним из 
рода в род, как переходят к богатым громкие 
титулы или миллионные наследства» [7]. Взрос-
лые его недолюбливали, воспринимая как «кару 
небесную», «чертёнка», скверного, испорченно-
го мальчишку, и даже столяр Тарас, муж Акси-
ньи, относился с холодком, при любом удобном 
случае, не жалея рук и аршина, наказывал за 
проказы, называя «каторжником» и воспринимая 
приёмыша как нахлебника и обузу.  

По мере движения фабулы в повести и по-
средством описания мытарств основных дейст-
вующих лиц в пространственно-временном кон-
тинууме, мы наблюдаем, как главный герой 
Санька-Рыжик через коллизии и жизненные со-
бытия познаёт горечь обид, предательства и по-
терь, вкушает сомнительные утехи и забавы, 
«образовывается», внимая рассказам более 
опытных собеседников, попадает в воровскую 
шайку, научается сопереживанию. Неприкаян-
ность и особые переживания героя, душевные 
трансформации и чувства переданы с помощью 
описания пейзажей, в частности, через сцены 
общения с морем, которому автор уделяет доста-
точно много места в повести.  

Между тем, читателю Рыжик раскрывается 
как маленький человек с большим сердцем, про-
являющим заботу о бездомной больной собаке, 
которую он подобрал на помойке и выходил, 
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назвав Мойпёс, затем чувство глубокой жалости 
у него вызывает судьба осиротевшей девочки 
Дуни, которую он берёт под свою защиту и опе-
ку. Особенно через своё одиночество Рыжик на-
чинает более глубоко воспринимать собствен-
ный мир, вслушиваясь в себя, обретая первый 
опыт маленьких открытий, пытается анализиро-
вать происходящее с ним и делать первые выво-
ды. Эта особенность русского человека − реф-
лексивность − вообще присуща Саньке-Рыжику. 
Он мечтает стать героем, защищать обездолен-
ных, слабых и униженных (его имя − Александр 
– символично и несёт смысловую нагрузку).  

Обладая природной бойкостью и смышлёно-
стью, он мастерит ружья и пытается подзарабо-
тать на рынке (на вырученные деньги покупает 
булку детям). Это ещё одна характерная особен-
ность национального характера и менталитета − 
авантюризм и привычка быть в авангарде, что 
отражается в его предприимчивости и поступ-
ках. Он способен пожалеть и старается обу-
строить, защитить слабого. В результате, позна-
комившись с панычами, пристраивает новую 
знакомую сиротку Дуняшу в богатую семью, но 
впоследствии оказывается отвергнутым новыми 
приятелями. Так, познав ложь и предательство, 
он всё более оказывается склонен к приключе-
ниям и внутренне готовым к бегству. Эта интен-
циональность его сознания (вначале ещё не яв-
ленная во всей широте и объёме) – что нужно 
искать лучшей доли (посредством сначала про-
теста, проказ, потом бегства) – подспудно, спон-
танно зреет, имеется в его душе. 

Главным проводником и самым родным че-
ловеком (по стечению обстоятельств и как часто 
бывает в жизни) становится случайный знако-
мый, к которому Рыжик прикипел всей душой – 
это Полфунта. Судьба последнего как нельзя 
лучше демонстрирует характерные особенности, 
противоречия и метания русского человека, ко-
гда «двери настежь, а душа взаперти» (по словам 
Высоцкого).  

И люди, подобные ему, живут в «странном 
доме», странноприимном (заметим, что слово 
странничество понимается в нескольких созвуч-
ных значениях: и как путь по стране – «сторо-
не», и как странность, и как некая отстранён-
ность; у С. И. Ожегова [5] странник, -а, м. (ус-
тар.). -а, м. (устар.). 1. Странствующий человек 
(обычно бездомный или гонимый). С. в мире 
(одинокий и бесприютный человек). 2. Человек, 
идущий пешком на богомолье, богомолец. * Не-
бесный странник (высок.) − о метеорите. || ж. 
странница, -ы. || прил. страннический,  -ая,  -ое. 
В Словаре Д. Н. Ушакова находим 4 значения, а 
у Даля отмечается 7 значений). Здесь стоит от-

метить, что «странничество» и «странствова-
ние», на наш взгляд, имеют существенные отли-
чия. Первое слово более широкое по значению и 
является суть отражение духовно-культурных 
смыслов, это феномен, сквозь который высвечи-
вается сущность национального сознания и са-
мосознания. Второе же слово более привязано к 
путешествию, к освоению пространств, иных 
стран, мест. 

Жизнь Полфунта действительно отличается 
удивительными странностями. Он, будучи выход-
цем из дворянского сословия, жил как нищий бро-
дяжка, потому что не захотел подчиниться воле 
родителей и заниматься предназначенным ему де-
лом, соответствующим его положению в общест-
ве, но претившему его порывам и мечтаниям. Он 
фактически оказался чужим среди своих. 

Сближение с Рыжиком состоялось, в том чис-
ле, и по причине схожих обстоятельств жизни − 
предательства семьи. Он отказался получать те 
скудные подачки, что время от времени ему 
присылали родственники. Равно как и Рыжик, 
что ощутил себя лишним, ненужным в приёмной 
семье и потому – несчастным, он также не нашёл 
поддержки и понимания самых близких людей. 
А отсюда подвернувшийся случайный встречен-
ный прохожий подсказал выход – уйти странст-
вовать «за ветром», чтобы ощутить свободу, на-
полниться впечатлениями и, в конце концов, по-
пытаться найти себя. Но это бегство не позволи-
ло обрести такого искомого безмятежного со-
стояния, т. к. не удалось убежать от себя. И в 
этом трагизм героя.  

 

Ты только ждёшь и догоняешь, 

врёшь и боишься не успеть, 

Смеёшься меньше ты, и, знаешь, 

Ты стал разучиваться петь!(...) 

Я верю крику, вою, лаю, 

Но всё-таки друзей любя, 

Дразнить врагов я не кончаю, 

с собой в побеге от себя. 

Живу, не ожидаю чуда, 

но пухнут жилы от стыда, − 

Я каждый раз хочу отсюда 

Сбежать куда-нибудь туда… 

                                      В. Высоцкий [3]. 
 

Эту же мысль по-своему, пусть и нелепо, 
надрывно, сквозь слезы, выразил Рыжик, расска-
зывая Дуне о своём желании сбежать: «Нигде я  
не буду...  У меня нет дома...  Меня не любят...  
обижают... Панычи смеются... Никто мне не 
родной. Я ничей...» [7]. 

Смутно и нечётко осознавая, скорее, предчув-
ствуя необходимость изменений, Рыжик движет-
ся по жизни. Судьба героя повествует, сколько 
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лукавства и незрелости может содержать само-
сознание странников. Обладатели его зачастую 
двигаются бесцельно, блуждая, словно впотьмах, 
на ощупь. Странникам часто вовсе неважно, ку-
да идти, словно дорога сама их манит и ведёт.  

Слыша протестные нотки зарождающегося 
недовольства в народе и обнаруживая мечтания 
о лучшей доле, попав к пограничникам, Рыжик, 
чутко уловив их желания и надежды, незаметно 
для самого себя начинает приукрашивать жизнь 
в их родных местах, говоря о небывалом ещё 
доселе урожае, о благодатной погоде, даря сол-
датам радость, мечту, надежду на их скорое воз-
вращение и успокоенность за безбедное сущест-
вование своих родных и близких. В этой сцене 
обнаруживается ещё один парадокс русской ду-
ши – не иначе только как через обман и самооб-
ман (явный или неявный) возникает желание 
приукрасить действительное положение вещей. 
При искусном владении речью можно легко вве-
сти собеседников в «искреннее заблуждение», 
попав в сети непреднамеренной лжи. В резуль-
тате состоялся обман безо всякого злого умысла, 
а так только, чтоб успокоить солдат, пригревших 
мальчишку, который, видя заинтересованность в 
себе и страстно желая быть кому-то нужным 
(как пишет, в том числе, и в своей автобиогра-
фии писатель [9]), а также из чувства благодар-
ности и желания угодить, предаётся сочинитель-
ству. Тем самым все обретают умиротворение и 
покой. Нагрешил (и Рыжик отчётливо понимает 
это) – но ведь от этого никому не стало хуже, 
наоборот, он видел, как меняются лица солдат, 
как их взгляд теплеет, наполняется мечтатель-
ным светом, и они радуются, что в этом году бог 
послал урожай, и родным не придётся голодать. 

А какие страшные открытия совершает маль-
чик, попав в среду калек! Он с ужасом слышит 
откровения его нового товарища Спирьки о том, 
откуда берутся нищие и убогие на паперти: «Ка-
лек делают под Киевом да ещё и под Моск-
вой…» [7]. Оказалось, это целая индустрия, ко-
гда из здоровых людей, оказавшихся никому не-
нужными, намеренно и жестоко делают калек, 
выкалывая глаза, отрубая руки и ноги, с тем что-
бы инвалид выглядел как можно более правдо-
подобно и тем самым вызывал жалость. Эта сво-
его рода «деятельность», приносящая доход, и 
люди воспринимаются только как средство на-
живы, как способ законно отъять у богатых из-
лишки, заставить их поделиться с жертвой, играя 
на чувстве жалости и сострадания.  

Эта ещё одна особенность отечественного 
самосознания, которая обнажается странниками: 
на Руси не очень любят богатых, успешных, 
знатных (и неважно оказывается, каким образом 

человек добыл, получил или заработал своё со-
стояние). Бедность – не порок. И априори тот, 
кто находится выше рангом, получает презрение 
нижестоящих (иногда из зависти, но чаще не-
осознанно, по привычке). Верховенствующие 
же, в свою очередь, подавая милостыню, также 
делают это, скорее, из привитого чувства ложно-
го милосердия, не вдумываясь, а поступая, как 
заведено (либо как принято) в обществе, делая 
это щедро и напоказ. Но и тут же, либо с некото-
рой отсрочкой, могут, не стесняясь, проявить 
надменность, издевательски упрекать, ударить 
(как жандарм в ночлежке), и при этом насме-
хаться. Окунувшись в мир картёжников, безрод-
ных, уродцев (и в физическом, и в моральном 
смысле), воров и бродяг, Рыжик спешно бежит, 
только чудом уцелев по дороге. Он находит но-
вых попутчиков и вновь пускается в опасное пу-
тешествие с Левушкой, на поезде, «зайцем», 
спасаясь от кондукторов на открытой площадке 
между вагонами, повисая на поручнях снаружи, 
рискуя жизнью. 

Особый мир, отличающийся от привычного 
ему, – это еврейское поселение, где он попадает в 
дом ксендза. Но и здесь он наблюдает всё то же 
неравенство и несправедливость. И только по-
прошайничать тут не разрешается, а нужно отра-
ботать свой кусок, например, помочь прибраться 
в доме в субботний день, когда евреи отдавали 
дань канонам и работать им не полагалось, зато 
они охотно изображали печаль, быстро прогова-
ривая молитвы, дабы умилостивить бога.  

Рыжик искренне не понимает, почему так не-
справедливо устроен мир. Но эту сторону жизни 
ему приоткрыли воры, что у богатых всего вдо-
воль – делиться надо, с них не убудет. Мотив 
этот мы найдём  и  у  М. С.  Булгакова как про-
ект обустройства социальной жизни. На вопрос: 
«А что бы вы со своей стороны могли предло-
жить?» – Шариков ответил: «Да что тут предла-
гать... Взять всё да и поделить» [1]. Так понята 
идея социального равенства. 

Традиционно в отечественной литературе 
можно встретить попытки объяснить особенно-
сти национального самосознания самобытно-
стью и духовностью русской культуры, которая 
преимущественно связывается с православием: 
«Что касается массового православного созна-
ния, то для него характерно главенство духов-
ных качеств над материальными благами, нрав-
ственных категорий над рациональными и поли-
тическими. С этим связаны свойственные рус-
ским идеализм и максимализм, мечта о всеоб-
щем братстве и устремлённость к поискам прав-
ды и счастливой доли для всех людей» [4].  
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Однако мальчик тонко чувствует ложь, лице-
мерие и игру с ценностями, и это его смущает. 
Обман и лукавство, присущие русскому мужику, 
отчётливо проявляются в образе встретившегося 
на пути Рыжика слепого дедушки Архипа, бро-
дяги-старца, у которого были удивительно мо-
лодой голос и потрясающая способность ориен-
тироваться в пространстве, показавшаяся маль-
чику подозрительной. Впоследствии окажется, 
что странник притворялся и хотел мальчика 
продать, чтоб он был ещё одним «добытчиком» 
из армии таких же бесприютных и беспризорных 
лишних людей, оказавшихся волею судьбы на 
дне. Он понял, что попал к злым людям с небла-
говидными намерениями, и  нужно уходить. 

Эволюция образа главного героя претерпева-
ет серьёзные трансформации через испытания и 
приключения – от бесшабашного сорванца, на-
глого и самоуверенного мальчишки, грозы Го-
лодаевки до задумчивого и повзрослевшего от-
рока, напряжённо всматривающегося в лица по-
путчиков и мечтательно вслушивающегося в му-
зыку моря. 

Любовь к родным просторам и языку, сочув-
ствие и умение прощать обиды, смелость (гра-
ничащая с отчаянностью), искренность, любо-
знательность – вот черты нашего героя. Особен-
но через описание знакомства и отношения его к 
морю раскрываются лучшие черты героя. Он 
воспринимает его как «живое, огромное и тре-
пещущее» существо с «гигантским тёмно-синим 
телом». По душе ему пришлось «бесконечная 
даль и свободная ширь». Чёрное море становит-
ся его другом в Одессе, которому он рассказывал 
о своих печалях и радостях.  Рыжик относился к 
нему с восторгом и «ревнивой, горячей любо-
вью». Он мечтал, фантазировал о дивной жизни 
за горизонтом, подмечал изменения и всем лю-
бовался. Он научился понимать язык моря и 
«сам таинственным шёпотом передавал морю 
свои самые сокровенные думы и  желания»  [7].  

Рыжик оказался неплохим рассказчиком, ув-
лечённый сам, он способен воодушевить и собе-
седника. Готовность делиться впечатлениями и 
пережитым опытом с товарищами, заинтересо-
ванность, открытость подкупает окружающих, 
правда, благодаря простодушию и наивности он 
также попадает в различные передряги. 

Причины бродяжничества раскрывает автор 
более явно в другой  своей книге [8]: повесть 
автобиографична, он описывает свои отроческие 
скитания и впечатления. Никому ненужный, из 
бедной еврейской семьи, в 8 лет потерявший 
мать, он сполна хлебнул из горькой чаши сирот-
ского существования. Тёткой воспринимался как 
нахлебник, драчун, вечно голодный оборвыш, 

врунишка. Прототип героя рано познал суровые 
законы общества и воспринял долю нищих и 
обездоленных, будучи родом из Житомира, впо-
следствии обошёл вдоль и поперёк Русь. Описа-
но и безверие людей в повести, некоторые даже 
доходят до примитивного атеизма, поскольку 
народ разуверился, богохульствует и готов с ра-
достью поменяться с богачами местом, не меч-
тая  о рае в потустороннем мире, т. к. на своей 
доле видел и ощущал несправедливость «здесь и 
сейчас». Лгал мальчик взрослым из-за буйства 
фантазии, но больше потому, что хотел понра-
виться взрослым и быть им интересным. Выду-
мывал, а они с лёгкостью ему верили, а потом 
его же и обвиняли во вранье, но делал он это 
столь искренне, что тётка всякий раз попадалась 
на эту уловку. Автор показывает, как несчастье 
сближает товарищей, которые с детства привык-
ли делить пополам кусок чёрного хлеба. Но даже 
и здесь  проскальзывает  лукавство: товарищ, 
делясь «последней» корочкой, демонстративно 
отворачивается, разрешая поделить поровну ку-
сочек, при этом по дороге свою (целую) порцию 
уже съел. Но друг не обижается на это, посколь-
ку сам так часто делает. И всё же «хорошо и 
вкусно жить на свете!» − восклицает он после 
осеннего сытного пиршества, случающегося не-
часто и тем более памятного [8]. В повести «Ры-
жик» уже Спирька рассказывает о том, как он 
обкрадывает спящую нищенку, при этом роман-
тизируя воровство, подменяя его ложным герой-
ством.  

В детстве человек имеет множество разных 
впечатлений, быстро их проживает и готов уже к 
новым приключениям. Герой попадает из огня 
да в полымя. Автор повести в автобиографии 
признаётся, что не забыл детских обид, но он их 
запечатлевает художественно и делится, чтоб 
передать этот горький опыт и предостеречь от 
ошибок.  

Конец повести оставляет для читателя воз-
можность самому домыслить дальнейшую судьбу 
подростка. Но самое главное напутствие ему дал 
фокусник Полфунта: стремиться быть полезным 
людям и не прожигать жизнь, а остановиться, об-
рести себя. Да и сама гибель взрослого странника 
как бы символизирует окончание пути, несостоя-
тельность этой жизненной философии.  

Бродяжничество и нищенство в царской Рос-
сии были ограничены при Екатерине II, но пол-
ностью не истреблены. В советской России офи-
циально заявлялось, что дети-сироты определе-
ны в детдома, и с беспризорниками проводится 
определённая работа. В 90-е годы 20-го века ко-
личество нищенствующих, попрошаек и бродяг 
опять резко возросло ввиду социального хаоса. 
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Странничество, безусловно, не исчерпывается и 
не отождествляется с бродяжничеством, это осо-
бый феномен, выражающий специфические чер-
ты национального самосознания, который пол-
ностью не изживаем. Феномен этот принимает 
иные формы, но по-прежнему тесно связан с 
возрастанием количества людей, экономически 
нестабильных, попавших в социальную яму без-
денежья, ненужности, безработицы, но и, воз-
можно, определяем как поиск нравственных ос-
нований человеческой жизни – свободы, правды 
и счастья.  

Корни этого социокультурного феномена, ви-
димо, и глубже, и шире. «Концепт странничества 
в русской культуре имеет сложную смысловую 
структуру: в нём мы находим реализацию таких 
понятий и смыслов, как странник, поиск, дорога, 
путь, странный человек, а уход из мира сего все-
гда обладает ценностью высокого духовного 
устремления, правдоискательства и Богоиска-
тельства, которые характерны  для  скитальцев 
„с открытым сердцем“. В странничестве сплета-
лись различные мотивы, разные социальные 
слои и человеческие судьбы. Но главное, что 
побуждало русского человека в путь — это по-
иски религиозной святости, зачастую в идеали-
зированном образе Святой Руси»  [2]. 

На Руси традиционно исконно было принято 
подавать милостыню, и поэтому выдать себя за 
безродного сиротинушку не гнушались люди 
даже из достаточно обеспеченных слоёв общест-
ва, но либо опустившиеся, либо откровенно не 
желающие создавать «общественное благо». Они 
едва ли не подводят жизненную «философию» 
под это «странное», отпадающее от «нормально-
го», привычного, поведение. У русского народа 
чертой национального менталитета является 
обострённое «чувство несправедливости соци-
ального неравенства, ущемляющего интересы 
малоимущего населения. Эту черту можно рас-
сматривать как проявление коллективизма. От-
сюда идущее издревле чувство социального со-
страдания к людям, ущербным духовно и физи-
чески: нищим, юродивым, калекам и др., и урав-
нительные тенденции в русском понимании со-
циальной справедливости»  [4]. 

Статус юродивого в определённой степени 
получает своё «оправдание», поскольку нацио-
нальная психология такова, что, жалостливо по-
молившись и продемонстрировав своё убожест-
во, можно добиться малых, но всё же благ и тем 
довольствоваться. Это отчасти связано и с пони-
манием православных традиций, согласно кото-
рым алчущие, плачущие, нищие, просящие, убо-
гие, смиренные, покаявшиеся узрят рай.  

В повести описание перипетий, в которые по-
падает герой, представляет своеобразный дис-

курс, и превращается даже в «игру в милосер-
дие», при этом все стороны оказываются удовле-
творены: подающие и воспринявшие. Как гово-
рит один из героев повести: «от богатых не убу-
дет, а нам – благо». Среда, в которую волею су-
деб заносит Саньку, неоднородна и внутренне 
неоднозначна, поскольку причины попадания в 
неё могут быть разные. Но самое страшное от-
крытие, которое постепенно осознаёт герой: эта 
жизнь «затягивает», и вырваться оттуда подчас 
не представляется возможным. Чувство опасно-
сти и рискованность предпринимаемых усилий 
привели его в этот мир, но они связаны отчасти 
и с характером мальчика, который был отчаян-
ным сорванцом и грозой Голодаевки, совершал 
набеги на сады и огороды, ездил верхом на 
Мойпесе и верховодил ватагой таких же бесша-
башных мальчишек. При этом он понимает 
грань и начинает отшатываться от преступного 
мира, несмотря на свою беззащитность.  

По счастью, ему встретился проводник в лице 
Полфунта, который на многие вещи раскрыл 
глаза и определил его выбор в дальнейшем. Эти 
два человека, один совсем юный, а другой уже 
немолодой, от которых отказались самые близ-
кие люди, они, познавшие предательство, раз-
очарование и нужду, обрели в совместном пути 
искренние тёплые отношения, привязанность и 
дружбу. Посредством странствований герой об-
ретает понимание самых важных ценностей: 
любви, дружбы, товарищества, сострадания, 
взаимопомощи. Другими словами, социализация 
случилась не формальным путём, но содержа-
тельно и по существу. 

Однако же и сегодня эта тема нуждается в 
пристальном рассмотрении, в том числе и со 
стороны социальных институций. И по сей день 
проблема бедности (как экономической, так и 
духовной нищеты), а следовательно, и вынуж-
денного странничества, обездоленности, непри-
каянности и исканий ещё не преодолена в нашей 
многострадальной стране. Эта ситуация обу-
словлена рядом обстоятельств: нескончаемые 
реформы, коррупция, формализм и бюрокра-
тизм, нежелание чиновников за бумагами и го-
лой статистикой видеть реальные нужды кон-
кретного человека, перетекание кадров из про-
винции в крупные промышленные города и ре-
гионы, отток мыслящей интеллигенции за ру-
беж, слабая развитость инфраструктуры, расту-
щая инфляция, безработица и расслоение, потре-
бительская психология, разбалансированность 
налоговой политики, неразумное и неэффектив-
ное использование природных ресурсов (запасов 
пресной воды, недр земли, морских богатств  и 
т. п.),  недостаточное  внимание к проблемам 
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образования без учёта сложившихся националь-
ных традиций и долгосрочных программ, ото-
двигание постановки и решения стратегических 
целей научно-технической политики.  

В своё время существовал лозунг: «кадры 
решают всё!». Оправданность его подтвержда-
лась реальными делами и результатами. Кадро-
вая политика, а значит, и воспитательно-
обучающая программа по-прежнему стоит на 
повестке дня на первом месте. Самое ценное, что 
всегда было в России – это человеческий потен-
циал, талантливые люди, изобретательные, со 
смекалкой, находчивые, с пытливым умом, дерз-
новенные и предприимчивые. 

Национальный характер и самосознание об-
ладает сложностью и противоречивостью, в нём 
уживаются несовместимые черты:  щедрость и 
стяжательство, накопительство и транжирство, 
разгульность и строгость, религиозность и бого-
хульство, зашоренность и вольнодумство, низ-
копоклонство и свободомыслие, раболепие и 
мятежность, отчаянность и рассудительность, 
ловкачество и изобретательность, поиски правды 
и неверие в справедливый суд, нигилизм и 
стремление к совершенству и  т. п. Как эти про-
тиворечия преодолеть, как уйти от этого «неиз-
житого духовного кочевничества» [10] – до сих 
пор неясно. Могут ли они служить почвой для 
движения вперёд? В чём искать спасение и где 
находить основы для преобразовательной мощи 
творческой энергии народа?  

Эти извечные вопросы поднимались в отече-
ственной литературе и философии, но до сих пор 
они остаются актуальными и до конца не решён-
ными. Но только осознав всю глубину противо-
речий, поняв их причины, истоки, мы можем 
обустроить не только свой дом, но и подойти 
(возможно) ближе к реализации проекта, обо-
значенного русскими философами, подступить к 
осмыслению миссии русского народа, идее на-
ционального единства. Поэтому ещё предстоит 
многотрудная и сложная задача перед каждым, 
обратившись к опыту предшествующих поколе-
ний и собственной культуре, извлечь позитив-
ные аспекты и привнести их в свою собственную 
жизнь, подойдя к этому вопросу разумно, тонко 
и творчески. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 531.1; 531.8 
 
В. К. МАНЖОСОВ 
 
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛНЫ ДЕФОРМАЦИИ  

В  СТЕРЖНЕ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ  
 

Рассмотрена модель взаимодействия  продольной волны деформации с технологической средой 

при упруго-пластическом контакте.Параметры падающей волны известны и могут быть описаны 

аналитически. В качестве заданных форм рассмотрены прямоугольная, линейно возрастающая  и 

линейно убывающая, синусоидальная и экспоненциальная волна деформации. Для решения волнового 

уравнения используется метод бегущих волн. Построена модель взаимодействия  падающей волны 

деформации с технологической средой. Приведены аналитические зависимости для определения па-

раметров формируемой в контактном сечении отражённой волны при падающей волне деформации 

постоянной интенсивности. 

 

Ключевые слова: волна деформации, волновые уравнения, метод бегущих волн, преобразование вол-
ны деформации, стержень. 
 

Прогнозирование процесса преобразования волны деформации на границе cтехнологической сре-
дой требует соответствующего математического описания, создающего основу для качественной 
оценки возникающих динамических процессов. Такие задачи рассмотрены в работах Алимова О. Д, 
Дворникова Л. Т., Шапошникова  И. Д. [1, 2], Lundberg B., Gupta  R., Andersson L. E. [3], Еремьянца 
В. Э. [4]. Взаимодействие ударных систем с обрабатываемой средой описано в монографиях [5, 6]. 
Передача волн деформаций через стыки упругих стержней рассмотрена в работахNygren T., 
Andersson L. E., Lundberg B. [7], Манжосова В. К., Новиковой И. А. [8], Шапошникова И. Д. [9]. В 
данной статье построена математическая модель взаимодействия  падающих волн деформации раз-
личной формы с технологической средой при упруго-пластическом контакте. 

Рассмотрим взаимодействие волны деформации с технологической средой при упруго-
пластическом контакте стержня и среды. Схема механической системы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема механической системы: 1 – стержень, 2 – технологическая среда,  

3 – волна деформации, перемещающаяся к технологической среде 
 
По стержню 1 распространяется продольная волна деформации (волна сжатия) с известными па-

раметрами по форме и длине волны. При t = 0 волна достигла контактного сечения стержня x =  l  и 
охватывает участок длиной *l x . Полагаем, что на процесс взаимодействия волны с технологиче-
ской средой граничные условия на левом конце стержня не оказывают влияния из-за их удалённости. 

Движение поперечных сечений стержня опишем волновым уравнением: 

                                                            

2 2

2 2

( , ) 1 ( , ) 0,u x t u x t

x a t

 
 

 
       (1) 

где ( , )u x t  – смещение поперечного сечения стержня; х – координата сечения; t – время; а  – ско-
рость распространения волны деформации в стержне. 
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Начальные условия контактного сечения при t = 0 

( ,0)u l = 0,         ( ,0) ( ,0)u l
EA ku l

x


 


, 

где ( ,0)u l – начальное смещение контактного сечения.  
Упруго-пластическое взаимодействие контактного сечения стержня x =l  и технологической среды 

опишем следующей моделью (граничное условие контактного сечения):  
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где Е –  модуль упругости 1-го рода материала стержня; А – площадь поперечного сечения стерж-

ня; ( , )u l t

x




 – продольная деформация в контактном сечении стержня;  k – коэффициент пропорцио-

нальности (жёсткость среды в направлении перемещения контактного сечения);  ( , )u l t

t




 – скорость 

контактного сечения; *t  – время, когда смещение контактного сечения достигнет максимума, а ско-
рость сечения станет равной нулю. 

Решение волнового уравнения (1) по методу бегущих волн предоставим как  
                                        ( , ) ( ) ( )u x t f at x at x    ,  0x  ,   0t  ,        (3) 
где ( )f at x  – функция, описывающая прямую волну деформации, распространяющуюся по на-

правлению оси х; ( )at x   – функция, описывающая волну деформации, распространяющуюся в об-
ратном направлении (обратную волну).  

Продольная деформация  и скорость поперечного сечения определяются из (3) как 
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Обратная волна формируется в контактном сечении  x = l  и  достигнет сечения  х < l в момент 
времени ( ) /l х а : 
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На интервале *0 t t  , учитывая (2) и (4), имеем 
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где ( )f at l  – функция, описывающая параметры прямой волны в сечении l. 
Преобразуем полученное дифференциальное уравнение к виду, где правая часть будет содержать 

известные функции прямой волны ( )f at l   и ( )f at l : 
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Считаем, что параметры прямой волны ( )f at x  на участке *x х l   при  t = 0 заданы. А так как   
( )f at l  =  ( ( ) / )f a t l x a x   , 

то в сечении x =l параметры прямой волны ( )f at l  точно такие, как были и в сечении x , но с запаз-
дыванием по времени на величину ( ) /l х а : 
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l x a t

l x
f at l f a t x t l x a

a

t l x a

   


  
        

 
  

       (8) 

Запись функции ( )f at l в виде (8), показывает, что она или её производная ( )аf at l   могут быть 
заданы как функции, зависящие от времени. Покажем эту процедуру на примере падающей прямой 
волны деформации линейной формы (рис. 2), которая при  t = t0  достигла сечения  x = l  и  охватывает 
участок стержня от сечения х = *x  до сечения х = l. 

 
 

Рис. 2. Диаграмма падающей прямой волны деформации линейной формы 
 
Функция 0( )f at х   на участке *x x l   имеет вид 

                                    

к н к *
*

*0

*

, ,
( )

0, .

v v v x x
x x l

а а l xf at х

x x

 
   

   
 

       (9) 

С другой стороны, 

0 0 0( ) ( ) [ ( ) ]l х
f at х f at х l l f a t l

a


          . 

Так как ( ) /l х а  – это промежуток времени, за которое волна деформации преодолевает расстоя-
ние l х , то, обозначив  

                                                   
0

l х
t t

a


  ,                 0

l х
t t

a


  ,     (10) 

приходим к равенству 

                                  0( ) ( )f at х f at l    ,               0
l х

t t
a


  .      (11) 

Из (10)  

                                                0( )l х а t t   ,   0( )х l а t t   .      (12) 
Так как  

                                    * * * 0( ) ( ) ( )x x l x l x l x a t t         ,       (13) 
то, учитывая (13) в (9), получим 

* 0к н к
* 0 *

*

0 *

( ) ( ) , 0 ( ) ( ) ,
( )

0, ( ) .

l x а t tv v v
l х а t t l x

а а l xf at l

l а t t x

  
       

   
   

 

Преобразуем данное равенство к виду 

0к н к
0 *

*

0 *

( )1 , 0 ( ) ,
( )

0, ( ) .

а t tv v v
а t t l x

f at l а а l x

l а t t x
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Приняв отношение *( ) /l x а Т  , получим 

                                   

0к н к
0

0

1 , 0 ( ) ,
( )

0, ,

t tv v v
t t Т

f at l а а Т

t t T

   
           

  

    (14) 

где T – длительность действия падающей прямой волны деформации. 
Если рассматривать начало процесса при 0t  = 0, то 

                                                  

н к н , 0 ,
( )

0, .

v v v t
t Т

f at l а а Т

t T


   

   
      

 (15) 

Рассмотрим формы записи прямой волны ( )f at l   в зависимости от времени для различных 
форм падающих волн деформаций: прямоугольной (рис. 3, а), линейно нарастающей (рис. 3, б), ли-
нейно убывающей (рис. 3, в), синусоидальной (полуволна синусоиды, рис. 3, г), экспоненциально на-
растающей (рис. 3, д), экспоненциально убывающей (рис. 3, е).    

 
                а) прямоугольная                                                    б) линейно нарастающая 

 
                     в) линейно убывающая                                        г) полуволна синусоиды 

 
                 д) экспоненциально нарастающая                        е) экспоненциально убывающая 

 
Рис. 3. Формы падающих волн деформаций 

 
Для прямоугольной волны деформации 

                                                   

п п

п

, 0 ,  
( )

0, ,
v t Т

аf at l
t Т

 
   


      (16) 

где пv  – скорость поперечных сечений стержня, охваченных падающей прямой волной; пТ  – дли-
тельность действия прямой волны прямоугольной формы. 

Для линейно нарастающей и линейно убывающей волны деформации 

                                             

к н
н л

л

л

, 0 ,  
( )

0, ,

v v
v t t Т
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     (17) 
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где нv  – начальная скорость поперечных сечений стержня, охваченных падающей прямой волной; 

кv  – конечная скорость поперечных сечений стержня, охваченных падающей прямой волной; лТ  – 
длительность действия линейно нарастающей или линейно убывающей волны деформации. 

Для полуволны деформации синусоидальной формы 

                                                

max s
s

s

sin , 0 ,  
( )

0, ,

v t t Т
Таf at l

t Т


 

   
 

     (18) 

где maxv  – максимальная скорость поперечных сечений стержня, охваченных падающей прямой вол-
ной; sТ  – длительность действия волны деформации синусоидальной формы. 

Для экспоненциально нарастающей или убывающей волны деформации 

                                                 
   

*e/
н е

е

, 0 ,  
( )

0, ,

pt t
v e t Т

аf at l
t Т

  
   


     (19) 

где p = н кln / lnv v ; нv  – начальная скорость поперечных сечений стержня, охваченных падающей 
прямой волной; кv  – конечная скорость поперечных сечений стержня, охваченных падающей прямой 
волной; еТ  – длительность действия экспоненциально нарастающей или убывающей волны дефор-
мации. 

Для определения первообразной функции ( )f at l  при той или иной форме падающей волны де-
формации используем процедуру интегрирования: 

                    
0

0

( ) ( ) ( ) ( )
at

f at l f at l f at l d at     =
0

( ) ( )
at

f at l d at  =
0

[ ( )]
t

af at l dt  ,   (20) 

где 0( )f at l  = 0 – смещение контактного сечения от действия прямой волны при 0t  = 0. 
Для прямоугольной волны деформации, учитывая (16) и (20), 
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        (21) 

Для линейно нарастающей и линейно убывающей волны деформации, учитывая (17) и (20), 
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    (22) 

Для полуволны деформации синусоидальной формы, учитывая (18) и (20), 
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    (23) 

Для экспоненциально нарастающей или убывающей волны деформации, учитывая (19) и (20), 
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    (24) 

Обращаясь к уравнению (6), а также учитывая (16) – (19) и (21) – (24), получим систему уравне-
ний, описывающих процесс формирования обратных волн в контактном сечении для различных форм 
падающей прямой волны деформации. 

Так модель взаимодействия прямоугольной волны деформации с технологической средой на ин-
тервале п0 t T  примет вид 
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п

п( ) ( ) ,vk k
at l at l v t

EA а EA
       , если ( , ) 0,u l t

t





п0 t T  .     (25) 

Для решения данного уравнения его целесообразно представить как 
п п( ) ( ) (1 ) ( ),v v

at l at l l аt l
а а

           , если ( , ) 0,u l t

t





п0 t T  . 

где k

EA
  – отношение жёсткости технологической среды к продольной жёсткости поперечного 

сечения стержня. 
Введём переменную at l   . В результате получим 

                          
п п( ) ( ) (1 ) ,v v

l
а а

           ,  если ( , ) 0,u l t

t





п0 t T  .     (26) 

Общее решение неоднородногодифференциального уравнения (26) представим в виде 

                                                  
п п 2( ) v v l

Сe
а а

 
  



 
   .        (27) 

Постоянную интегрирования  С найдём из начального условия  ( ,0)u l  = 0: 

                                                    0 0( ,0) ( ) ( ) 0u l f at l at l     ,        (28) 
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    ,   0 0at l   . 

При  0t  = 0 значения 0( ) 0f at l   и 0 l  ,а равенство (28) примет вид 
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Учитывая (29) в (27), получим 
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Так как at l   , то 

п 2( ) (1 )atv
at l e at

а




 
    

 
, п п( ) 2 atv v

at l e
а а

     ,         п0 t T  . 

Перемещение и скорость контактного сечения 
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,         п0 t T  . 

Продольная деформация в контактном сечении 
п п п п( , ) ( ) ( ) 2 2 (1 )at atv v v vu l t

f at l at l e e
х а а а а

   
            


,     п0 t T  . 

Основными результатами выполненной работы являются: 
– математическая модель взаимодействия  падающих волн деформации различной формы с техно-

логической средой при упруго-пластическом контакте; 
– процедура перехода описания падающей волны как функции, зависящей от координат на зани-

маемом  участке  стержня, к описанию   падающей волны в контактном сечении на  временном ин-
тервале; 

– математическое описание падающих волн деформаций различных форм: прямоугольной, линей-
но возрастающей и линейно убывающей, синусоидальной, экспоненциально возрастающей и экспо-
ненциально убывающей; 

– определение параметров формируемой в контактном сечении отражённой волны при падающей 
волне постоянной интенсивности и построение расчётных зависимостей для определения перемеще-
ния и скорости контактного сечения, а также продольной деформации в контактном сечении на ин-
тервале п0 t T  . 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
УДК 621.9.025 
 
В. П. ТАБАКОВ, А. В. ЧИХРАНОВ, К. И. БЕРЕЖНОЙ 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ И МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ NbN-NbTiZrN 

 
Представлены результаты по фазовому анализу, параметрам структуры и механическим свой-

ствам многослойных покрытий NbN-NbTiZrN. Показана связь указанных характеристик с конструк-

цией покрытия и составом функциональных слоёв.  
 

Ключевые слова: параметры структуры, механические свойства, нитрид титана, нитрид ниобия 
 
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ – проект № 18-48-730011. 
 
Введение. В последние годы всё большее 

применение находят многослойные покрытия на 
основе модифицированного нитрида титана, су-
щественно повышающие эффективность меха-
нической обработки [1−6]. Однако в ряде случа-
ев применение режущих инструментов с износо-
стойкими покрытиями, в том числе и с много-
слойными, не отвечает требованиям производст-
ва. Кроме того, возможности модификации нит-
рида титана практически исчерпаны, что застав-
ляет искать новые составы и конструкции изно-
состойких покрытий. Поэтому разработка новых 
износостойких покрытий представляет собой 
актуальную проблему.  

Цель работы: Исследование параметров 
структуры и механических свойств многослой-
ных покрытий на основе нитрида ниобия. 

Методика исследований. Покрытия наноси-
ли на установке «Булат-6» на твёрдосплавные 
пластины МК8 и быстрорежущие пластины 
Р6М5. Параметры структуры покрытий (перио-
ды кристаллической решётки a и с, полуширину 
рентгеновской дифракционной линии β111) и ос-
таточные напряжения σ0 определяли на дифрак-
тометре «ДРОН-3М», относительную микроде-
формацию кристаллической решётки Δa/a и раз-
меры блоков областей когерентного рассеивания 
(ОКР) D рассчитывали по методике работы [7]. 
Микротвёрдость Hμ покрытий, модуль упругости 
Е и коэффициент интенсивности напряжений 
К1С, характеризующий трещиностойкость, опре-
деляли по методике, изложенной в работе [8], на 
микротвердомере Mitutoyo  NH-125  с использо- 
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ванием пирамиды  Кнуппа.  Адгезионную проч-
ность покрытий оценивали по величине коэффи-
циента отслоения K0 (меньшее значение коэф-
фициента свидетельствовало о большей адгези-
онной прочности), определяемого согласно ме-
тодике работы [1] на твердомере ТК-2М.  

Результаты исследований и их обсуждение.  
Обоснование двухслойной архитектуры покры-
тий проводили на основе работ [1, 3, 4], согласно 
которым архитектура многослойных покрытий, 
предназначенных для токарной обработки, обес-
печивающая высокую сопротивляемость процес-
сам трещинообразования, может иметь минимум 
два слоя. В качестве верхнего слоя следует ис-
пользовать многоэлементные нитриды, которые 
обеспечивают благоприятные условия контакт-
ного взаимодействия на передней поверхности 
режущего инструмента, способствующих сни-
жению эквивалентных напряжений, являющихся 
причиной возникновения в покрытиях трещин в 
процессе резания. Кроме того, такие нитриды 
обеспечивают благоприятное тепловое и напря-
жённое состояние режущего клина инструмента, 
а их высокие механические свойства и высокий 
уровень собственных сжимающих остаточных 
напряжений способствуют формированию в них 
сжимающих нормальных напряжений, сдержи-
вающих процессы трещинообразования. Высо-
кую прочность адгезии обеспечивают одноэле-
ментные нитриды, которые целесообразно ис-
пользовать в качестве нижних слоёв многослой-
ных покрытий.  

Исходя из вышесказанного, исследовали 
двухслойные покрытия NbN-NbTiZrN в сравне-
нии с однослойными покрытиями NbN и 
NbTiZrN. Результаты исследований фазового 
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состава и параметров структуры покрытий пред-
ставлены на рис.  1 и табл. 1. 

Анализ фазового состава и дифрактограмм 
покрытий показывает, что изменение состава 
однослойных покрытий приводит к трансформа-
ции их кристаллического строения. Нитрид нио-
бия NbN имеет гексагональную кристалличе-
скую решётку с преимущественной текстурой 
(110). Подтверждением этому является наличие 
на дифрактограмме покрытия дифракционного 
пика максимальной интенсивности на угле 2θ, 
равном 62°, соответствующего кристаллической 
плоскости (110) гексагональной структуры. По-
крытие NbTiZrN имеет тетрагональную кристал-
лическую решётку с преимущественной тексту-
рой (004). Как следует из рис. 1, б, дифракцион-
ный пик максимальной интенсивности наблюда-
ется на угле 2θ, равном 41,3°, который соответ-
ствует кристаллической плоскости (004) тетра-
гональной кристаллической решётки NbN. 

На дифрактограммах двухслойных покрытий 
NbN-NbTiZrN наблюдаются дифракционные пи-
ки на углах 2θ, равных 31,4° и 33,4, соответст-
вующие гексагональной структуре (кристалли-
ческие плоскости соответственно 002 и 100), и 
дифракционные пики на углах 2θ, равных 35,2° и 
41,3, соответствующие тетрагональной структу-
ре  (соответственно кристаллические плоскости  

112 и 004) (рис. 1, в). При этом интенсивность 
дифракционных пиков, соответствующих гекса-
гональной структуре, несколько выше, чем для 
тетрагональной структуры, что объясняется на-
личием в многослойном покрытии нижнего слоя 
NbN, имеющего гексагональную кристалличе-
скую решётку.  

Параметры структуры зависят от состава по-
крытий. В случае однослойных покрытий при 
переходе от одноэлементного покрытия NbN к 
трёхэлементному NbTiZrN наблюдается  сниже-
ние остаточных сжимающих напряжений, полу-
ширины рентгеновской линии, повышение отно-
сительной микродеформации кристаллической 
решётки и размеров блоков ОКР (табл. 2). Мно-
гослойные покрытия имеют более высокие зна-
чения остаточных сжимающих напряжений по 
сравнению с покрытиями NbTiZrN, но меньше 
по сравнению с покрытием NbN. Это может 
быть связано с наличием в многослойном по-
крытии нижнего слоя NbN, имеющего высокие 
сжимающие остаточные напряжения.  Более вы-
сокие сжимающие остаточные напряжения в по-
крытии NbN по сравнению с покрытием 
NbTiZrN являются причиной более высоких зна-
чений напряжений в твёрдосплавной основе под 
многослойным покрытием (табл. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Фрагменты дифрактограмм покрытий NbN (а), NbTiZrN (б) и NbN-NbTiZrN (в), 
нанесённых на пластины МК8 
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Таблица 1 
Фазовый состав покрытий 

 
Угол ди-
фракции  
2θ, град 

Межплоскост. расстояние   
d, нм Относительная 

интенсивность HKL Фаза Тип  
решётки экперим. табл. покрытия основы 

NbTiZrN 
31,7 0,28226 0,28200 0,64 001  WC  
35,1 0,25566 0,25236 0,004 112 NbN  тетрагональная 
35,7 0,25150 0,25000 0,90 100  WC  
41,3 0,11860 0,11708 1,00 004 NbN  тетрагональная 
48,4 0,18806 0,18700 1,00 101  WC  

NbN-NbTiZrN 
31,4 0,28489 0,2768 1,00 002 NbN  гексагональная 
33,4 0,26827 0,2570 1,00 100 NbN  гексагональная 
35,2 0,25495 0,2524 0,40 112 NbN  тетрагональная 
41,3 0,21860 0,2171 1,00 004 NbN  тетрагональная 
48,4 0,18806 0,1870 1,00 101  WC  

Примечание: инструментальная основа МК8 
 

Таблица 2 
Параметры структуры покрытий 

 
Материал 

основы Покрытие а,  
нм 

с,  
нм 

D, 
нм 

∆а/а  
·10-3 β004, град σ0,  

МПа 

20Х13 
NbN 0,2994 0,5594 9 8,09 1,13* -2893±94 

NbTiZrN 0,4402 0,8744 10 10,7 0,95 -1236±161 
NbN-NbTiZrN 0,4438 0,8744 10 10,8 0,95 -1901±380 

МК8 NbTiZrN 0,4457 0,8744 10 9,96 0,88 -238±161** 
NbN-NbTiZrN 0,4438 0,8744 12 8,78 0,78 -368±104** 

Примечание: * - измерено по пику 110; ** - макронапряжения в твёрдосплавной основе 
 

Таблица 3 
Механические свойства покрытий 

 
Покрытие Hμ,  

ГПа 
E,  

ГПа Hμ /E 
Hμ

3
 /E

2,  
ГПа K1СП, МПа·м1/2 K0 

NbN  30,4 452 0,067 0,137 10,94 0,18 
NbTiZrN 32,9 496 0,066 0,145 11,84  0,29 

NbN-NbTiZrN 34,6 477 0,073 0,182 12,62  0,16 
 

Период кристаллической решётки однослой-
ных трёхэлементных покрытий и многослойных 
покрытий имеет примерно одинаковые значения 
(табл. 2). 

Результаты измерения механических свойств 
покрытий представлены в табл. 3. 

Как следует из табл. 3, по сравнению с по-
крытием NbN трёхэлементные однослойные и 
многослойные покрытия имеют более высокие 
значения микротвёрдости (на 8,2...13,8 %), мо-
дуля упругости (на 9,7...5,5 %), вязкости разру-
щения (на 8,2...15,3 %). Величина сопротивляе-
мости многослойных покрытий абразивному из-
нашиванию отличается от однослойных покры-
тий незначительно, в то время как сопротивляе-
мость пластическому деформированию более 
высокая (до 25%). Трёхэлементные покрытия 

NbTiZrN по сравнению с NbN имеют более низ-
кую прочность адгезии с твёрдосплавной осно-
вой. Об этом свидетельствует их более высокие 
значения коэффициента отслоения, которые в 
1,6 раза выше по сравнению с покрытием NbN. 
Коэффициент отслоения многослойных покры-
тий NbN-NbTiZrN по сравнению с однослойны-
ми NbTiZrN и NbN меньше соответственно в 1,8 
раза и 1,12 раза, что свидетельствует об их более 
высокой прочности адгезии с твёрдосплавной 
основой. 

Анализ параметров структуры и механиче-
ских свойств многослойных покрытий на основе 
нитрида ниобия позволяет сделать предположе-
ние   об  эффективности  их  использования в 
качестве покрытий режущего инструмента с це-
лью повышения их работоспособности. 
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Введение. Создание высокоэффективного 

режущего инструмента с износостойкими по-
крытиями требует непрерывного улучшения 
эксплуатационных свойств покрытий за счёт по-
иска новых составов [1−3]. Одним из перспек-
тивных материалов для использования в качест-
ве покрытия режущего инструмента можно счи-
тать нитрид ниобия, благодаря отличию в луч-
шую сторону его механических и теплофизиче-
ских свойств от нитрида титана. Публикации о 
применении нитрида ниобия или его многоэле-
ментных модификаций в качестве покрытий для 
режущего инструмента, в том числе и в качестве 
слоёв многослойных покрытий, в отечественной 
и зарубежной литературе практически отсутст-
вуют. Имеются публикации об использовании 
ниобия как легирующего элемента в покрытиях 
на основе нитрида титана [4]. Показано, что вве-
дение ниобия в состав покрытий на основе нит-
рида титана позволяет изменять механические 
свойства покрытий и способствует повышению 
работоспособности режущего инструмента. Не-
многочисленные работы, в которых рассматри-
вают покрытия NbN в качестве отдельных слоёв 
или слоёв в  многослойных покрытиях типа 
TiN/NbN, посвящены исследованию деформаций 
и стабилизации свойств данных покрытий [5]. 

Цель работы: Исследование возможности 
использования нитрида ниобия и его модифика-
ций в качестве износостойких покрытий. 

Методика исследований. Исследовали по-
крытия NbN, NbTiN   и   NbTiCrN  в  сравнении с 
покрытием TiN, которые наносили на твёрдо-
сплавные пластины МК8 производства МКТС и 
пластины из стали 20Х13. Химический состав 
покрытий   определяли  методом количественно-
го рентгеноспектрального анализа на  установке 
 
 

© Табаков В. П., Чихранов А. В.,  
Долженко Я. А., 2019 

МАР-4 с учётом ZAF-поправок. Параметры 
структуры покрытий (период кристаллической 
решётки а для покрытий TiN, а и с для покрытий 
на основе NbN, полуширину рентгеновской ди-
фракционной линии β), остаточные сжимающие 
напряжения σо исследовали на дифрактометре 
«ДРОН-3М», размеры блоков областей коге-
рентного рассеивания (ОКР) D рассчитывали по 
методике работы [6]. Микротвёрдость Hμ, мо-
дуль упругости первого рода Е, и коэффициент 
интенсивности напряжений K1С покрытий опре-
деляли по методикам, изложенным в работе [7], 
прочность адгезии покрытий с инструменталь-
ной основой оценивали по коэффициенту от-
слоения К0. Также определяли сопротивляе-
мость покрытий абразивному изнашиванию 
Hμ/Е, пластическому деформированию Hμ

3/Е2. 
Результаты исследований и их обсуждение. 

Многоэлементные покрытия наносили двумя 
катодами из ниобия, расположенными противо-
положно друг другу, и составным катодом из 
титана со вставкой из хрома. Химический состав 
покрытий представлен в табл. 1. Анализ фазово-
го состава и дифрактограмм покрытий показал, 
что нитрид ниобия NbN имеет гексагональную 
кристаллическую решётку. По сравнению с нит-
ридом титана нитрид ниобия имеет более высо-
кие значения полуширины рентгеновской линии 
β (в 2,6 раза), сжимающих остаточных напряже-
ний σо (в 3,1 раза) и меньшие значения размеров 
блоков ОКР D (в 2,5 раза). 

Введение в состав покрытия NbN Ti и Cr 
приводит к изменению кристаллического строе-
ния покрытия. Многоэлементные  покрытия на 
основе NbN имеют тетрагональную кристалли-
ческую решётку. Как видно из данных табл. 1, 
изменение кристаллического строения покрытий 
отражается на параметрах  структуры.  Много-
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элементные покрытия  имеют более высокие 
значение периодов кристаллической решётки,  
меньшие значения полуширины рентгеновской 
линии, большие размеры блоков ОКР (в 1,1…1,7 
раза). По сравнению с NbN многоэлементные по-
крытия имеют меньший уровень сжимающих ос-
таточных напряжений (в 1,7…2,3 раза). При пе-
реходе от двухэлементных покрытий к трёхэле-
ментным наблюдается тенденция в снижении 
полуширины рентгеновской линии, остаточных 
сжимающих напряжений и повышение размеров 
блоков ОКР. 

Исследования механических свойств (табл. 2) 
показали, что по сравнению с TiN покрытия NbN 
имеют более высокую микротвёрдость (в 1,2 
раза), модуль упругости (в 1,5 раза), трещино-
стойкость и прочность адгезии (коэффициент 
отслоения  покрытий   NbN  меньше в 4,1 раза). 
В то же время они имеют меньшую величину 
сопротивляемости абразивному изнашиванию 
Hμ/Е и пластическому деформированию Hμ

3/Е2. 
Многоэлементные покрытия, по сравнению с 
NbN, имеют несколько большую микротвёр-
дость (до 12%), коэффициент интенсивности на-
пряжений, что свидетельствует об их более вы-

сокой трещиностойкости (на 8,4...29,7%), и 
меньшую прочность адгезии (коэффициент от-
слоения многоэлементных покрытий выше в 
1,6…2,2 раза по сравнению с NbN). Модуль уп-
ругости многоэлементных покрытий несколько 
ниже, а сопротивляемость абразивному изнаши-
ванию и пластическому деформированию выше, 
чем у покрытий NbN. 

Обобщение полученных данных позволяет 
отметить, что для покрытий NbN наблюдаются 
отличные от покрытий TiN закономерности из-
менения параметров структуры и механических 
свойств при введении в их состав дополнитель-
ных элементов. В отличие от покрытий TiN пе-
реход от одноэлементного покрытия NbN к мно-
гоэлементным сопровождается уменьшением 
полуширины рентгеновской линии и остаточных 
сжимающих напряжений, незначительным рос-
том микротвёрдости, уменьшением модуля уп-
ругости. При этом имеют место закономерности, 
характерные для покрытий TiN, – рост трещино-
стойкости и снижение прочности адгезии при 
наличии в покрытии дополнительных легирую-
щих элементов [8]. 

 
Таблица 1 

Химический состав и параметры структуры покрытий (основа – сталь 20Х13) 
 

Покрытие 
Содержание элементов, % ат. 

a, нм c, нм β004, град D, нм 
σо, МПа 

Nb Ti Cr 

TiN - 100 - 0,42525 - 0,44* 23 -920±84 

NbN 100 - - 0,2994 0,5594 1,13** 9 -2893±94 

NbTiN 55,6 44,4 - 0,4358 0,8704 0,86 11 -1744±313 

NbTiCrN 43,8 48,1 8,1 0,4403 0,8535 0,84 11 -1234±597 

Примечание: *, ** - измерено соответственно по пикам (111) и (110) 

 
 

Таблица 2 
Механические свойства покрытий (основа – твёрдый сплав МК8) 

 
Покрытие Hμ, ГПа K0 KIC, МПа·м½ Е, ГПа Hμ /Е Hμ

3/Е2, МПа 

TiN 24,7 0,5  9,23 315 0,078 0,152 

NbN 29,8 0,12 9,78 467 0,064 0,121 

NbTiN 31,8 0,23  12,01 449 0,07 0,159 

NbTiCrN 33,4 0,26 12,69 448 0,075 0,186 
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Таблица 3 
Влияние состава покрытия на изменение температур на передней поверхности  режущего инструмента 

 
Покрытие λ, Вт/(м·°С) Tпср, °С Тmax, ºС ΔTп, °С 

TiN 29,3 815 1108 12 

NbN 3,77 801 1057 90 

 
 

 
 

Рис. 1. Распределение пластических деформаций εy (%) в режущем клине инструмента  
из твёрдого сплава МК8 с покрытием TiN (а, в) и NbN (б, г) после 5 мин (а, б) и 15 мин (в, г) работы 

 

 
 

Рис. 2. Изменение формы режущего клина твёрдосплавного инструмента с покрытиями TiN (1, 2)  
и NbN (3, 4) в зависимости от времени работы: 1, 3 – 5 мин; 2, 4 – 15 мин 

 
Используя методику работы [9] провели 

оценку формоустойчивости режущего клина 
твёрдосплавного инструмента с покрытиями 
NbN при продольном точении заготовок из кон-
струкционной стали 30ХГСА. Определение кон-
тактных характеристик процесса резания, темпе-
ратур и напряжений, действующих в режущем 
клине инструмента, проводили путём аналити-
ческого расчёта действующих на передней и 
задней поверхностях режущего клина инстру-
мента удельных нагрузок и температур с после-
дующим численным расчётом методом конеч-
ных элементов с использованием пакета про-
грамм ANSYS. 

Проведённые расчёты (табл. 3) показывают, 
что использование покрытия NbN толщиной 
5 мкм позволяет снизить температуру теплового 
потока на передней поверхности режущего ин-
струмента ΔTп на 90°С, в то время как примене-
ние покрытия TiN приводит к уменьшению тем-
пературы лишь на 12°С.  

Снижение контактных температур совместно 
с контактными нормальными и касательными 
напряжениями при увеличении длины контакта 
стружки с передней поверхностью приводит к 
изменению теплового и напряжённого состояния 
режущего клина инструмента с покрытием NbN.  
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При использовании покрытия NbN по срав-
нению с покрытием TiN наблюдается смещение 
изотерм температурных полей и изобар напря-
жений в режущем клине инструмента в сторону 
от задней поверхности и режущей кромки. 
Причиной этого является большая длина 
контакта стружки с передней поверхностью по 
сравнению с покрытием TiN. Более 
существенное снижение контактных температур 
на передней поверхности режущего инструмента 
при использовании покрытия NbN приводит к 
меньшему прогреву инструмента, что 
проявляется в смещении изотерм по 
направлению к передней поверхности.  

Используя полученные данные по тепловому 
и напряжённому состоянию и рекомендации ра-
боты [9], было получено распределение относи-
тельных пластических деформаций при ползуче-
сти в режущем клине инструмента из твёрдого 
сплава МК8 (рис. 1). Как видно, деформации 
ползучести подвергаются слои инструмен-
тальной основы, прилегающие к передней по 
длине контакта со стружкой и задней поверх-
ностям. Максимальная деформация на передней 
поверхности имеет место на середине контакта 
стружки с передней поверхностью, где высокий 
уровень контактных температур интенсифи-
цирует процессы ползучести. Деформации пол-
зучести со стороны задней поверхности также 
максимальны в области наибольших температур. 
Как следует из рис. 2, с повышением времени 
работы твёрдосплавных пластин возрастает как 
величина пластических деформаций, так и об-
ласть её распространения. Используя получен-
ные данные по тепловому и напряжённому со-
стоянию, определили  величину пластических 
деформаций вершины режущего клина инстру-
мента, вызванных ползучестью инструменталь-
ного материала. Как следует из рис. 2, использо-
вание нитрида NbN в качестве покрытий для ре-
жущего инструмента по сравнению с TiN, обес-
печивает снижение величины деформаций в 
2,1…2,5 раза, что свидетельствует о большей 
формоустойчивости режущего клина и более 
благоприятном теплонапряжённом состоянии. 

Анализ полученных результатов позволяет 
отметить, что повышение формоустойчивости 
режущего клина инструмента с покрытием NbN 
связано как с изменением контактных процес-
сов, протекающих на передней и задней поверх-
ностях режущего инструмента, так и со сниже-
нием величины тепловых потоков, поступающих 
в инструментальный материал. Причём наи-
большее влияние на снижение деформаций вы-

сокотемпературной ползучести оказывает имен-
но теплобарьерная функция данного покрытия. 

Полученные данные по механическим свой-
ствам многоэлементных покрытий на основе 
NbN и оценка формоустойчивости режущего 
клина инструмента с покрытием NbN позволяют 
сделать заключение, что применение нитрида 
ниобия и его модификаций может повысить эф-
фективность режущего инструмента по сравне-
нию с традиционным покрытием нитрида титана. 
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УДК 621.923 
 
А. Н. УНЯНИН, А. В. ХАЗОВ 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ  ТЕМПЕРАТУРНОГО  ПОЛЯ  

ПРИ ЭЛЬБОРОВОМ  ШЛИФОВАНИИ  ЗАГОТОВОК  ИЗ Т ИТАНОВЫХ 

СПЛАВОВ  С  НАЛОЖЕНИЕМ   УЛЬТРАЗВУКОВЫХ  КОЛЕБАНИЙ 
 

Приведены результаты моделирования локальных температур и температур заготовки при 

шлифовании кругами из эльбора заготовок из титановых сплавов с наложением на заготовку ульт-

развуковых колебаний (УЗК). Установлено влияние  продолжительности контакта абразивного зер-

на с заготовкой и фазы колебаний на локальные температуры. Выявлены технологические факторы, 

влияющие на локальные температуры. Наложение УЗК позволяет уменьшить температуру в по-

верхностных слоях заготовки на 10 %,  локальные температуры в зоне контакта зерна с заготовкой 

и со стружкой – на 10 – 12  и  12 – 14  % соответственно. 

 

Ключевые слова: титановый сплав, шлифование, температурное поле, эльбор, ультразвуковые коле-
бания,  моделирование. 
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Работоспособность шлифовального круга и качество детали в значительной степени определяются 

локальными (мгновенными) температурами. На температурное поле существенное влияние оказыва-
ют ультразвуковые колебания (УЗК), используемые для повышения эффективности процессов обра-
ботки. Численное моделирование температурного поля, в том числе локальных температур, при 
шлифовании с наложением УЗК выполнено при обработке заготовок из конструкционных и легиро-
ванных  сталей [1–2]. Влияние УЗК на температурное поле при шлифовании заготовок из титановых 
сплавов кругами из эльбора не установлено. 

Модели для расчёта температурного поля [1–3] учитывают зависимости параметров, характери-
зующих сопротивление материала заготовки диспергированию и теплофизических свойств взаимо-
действующих объектов (в том числе внешней среды) от температуры, а также изменение кинематики 
микрорезания при наложении УЗК.  

При колебании заготовки в направлении, перпендикулярном обрабатываемой поверхности, глуби-
на внедрения зерна в заготовку зависит от фазы колебания. При фазе φ = 0  (рис. 1)  при  перемеще-
нии зерна относительно заготовки глубина внедрения сначала увеличивается, а  затем уменьшается. 
В точке lпн1 глубина внедрения достигает значения критической глубины микрорезания крa , затем 
уменьшается, и зерно осуществляет пластическое деформирование  материала  заготовки. При  фазе 
φ = 180° зерно сначала осуществляет пластическое деформирование (рис. 2), а в конце пути  – микро-
резание с глубиной внедрения большей, чем без применения УЗК. 

Численное моделирование температур выполнено при плоском многопроходном шлифовании пе-
риферией круга; материалы заготовки – титановые сплавы ВТ 6 и ВТ 22; материал зерна шлифоваль-
ного круга – эльбор марки ЛО зернистостью 125/100; рабочая скорость круга кV = 35 м/с; скорость 
продольной подачи 10 м/мин; глубина шлифования t = 0,015 мм. Моделировали наложение на заго-
товку УЗК частотой  f = 22000 Гц амплитудой Ay = 2 мкм с различными фазами. Механические и теп-
лофизические характеристики материала заготовки и круга (предел прочности материала заготовки, 
плотность, коэффициенты теплопроводности и теплоёмкости и др.) в зависимости от температуры 
определяли по данным [4–7].  
При шлифовании заготовок из ВТ 22 без наложения УЗК      (Ay = 0) мощность источника тепловыде-
ления в зоне деформирования  W  увеличивается  с увеличением  продолжительности контакта  зерна 
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с заготовкой (кривая 1 на рис. 3). При наложении УЗК с фазой φ = 0° в начальный период контакта W 
выше, чем без наложения УЗК, а в конце этого периода –  ниже  (кривая 2 на  рис. 3).  При фазе УЗК 
φ = 180° мощность источника W ниже, чем без наложения УЗК, в начальный период и выше в конце 
периода контакта (кривая 3 на рис. 3). 

Мощность источника тепловыделения изменяется идентично изменению глубины внедрения зерна 
в заготовку (см. рис. 1, 2). 

При шлифовании заготовок из ВТ 22 без наложения УЗК локальные температуры увеличиваются с 
увеличением продолжительности контакта зерна с заготовкой на  начальном этапе и незначительно 
снижаются на заключительном (кривые 1 на рис. 4). При наложении колебаний с фазой φ = 0° ло-
кальные температуры в начальный период контакта зерна с заготовкой незначительно выше, чем при 
Ay = 0 (кривые 2 на рис. 4).  На заключительном этапе контакта температура при наложении УЗК ни-
же, поскольку ниже глубина внедрения зерна  в заготовку и мощность    тепловыделения.  При фазе  
колебаний   φ = 180° в начальный период как глубина внедрения зерна и мощность тепловыделения, 
так и локальные температуры ниже, чем без наложения УЗК (кривые 3 на рис. 4).  

При амплитуде колебаний Ay = 2 мкм средняя температура в зоне контакта зерна с заготовкой 
(среднее арифметическое значение, зафиксированное при фазах φ = 0, 90, 180 и 270°) оказалась ниже 
на 10–12%, температура в зоне контакта со стружкой – на 1 2–14%,  чем   без наложения УЗК (Ay = 0).  
При наложении УЗК амплитудой Ay  = 2 мкм температура в поверхностных слоях заготовки из сплава 
ВТ 22  на глубине до 6 мкм оказалась ниже на 10% в сравнении с обработкой без наложения УЗК 
(рис. 5). Температура в более глубоких слоях при наложении УЗК снизилась в меньшей степени. 
 

 
 
  Рис. 1. Колебания заготовки в направлении y                Рис. 2. Колебания заготовки в направлении y 

по длине l контакта  при  фазах φ = 0 (1) и 90°(2)              по длине l контакта  при  фазах φ = 180 (1) 
                                                                                                                               и 270°(2) 

 
 

Рис. 3. Зависимость мощности источника тепловыделения W от продолжительности  
контакта зерна с заготовкой: 1 – Ay = 0 мкм; 2 – Ay = 2 мкм, φ = 0°;  3 – Ay = 2 мкм, φ = 180° 
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а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 4. Зависимость температуры в зоне контакта зерна с заготовкой (а) со стружкой (б)  
от продолжительности контакта: 1 – Ay = 0 мкм; 2 – Ay = 2 мкм, φ = 0°; 3 – Ay = 2 мкм, φ = 180° 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость температуры заготовки от расстояния от её поверхности:  
1 – Ay = 0 мкм; 2 – Ay = 2 мкм 
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Для заготовок  из  сплава   ВТ 6   мощность источников   тепловыделения  оказалась  ниже в 1,6–
1,7  раза,  а  локальные температуры   и температуры в поверхностных слоях заготовки – в 1,5–1, 6 
раза. Теплофизические свойства сплавов ВТ 6 и ВТ 22 отличаются незначительно. Предел прочности 
сплава ВТ 6 меньше на 15% при температуре 20ºС, а с увеличением температуры эта разница увеличи-
вается. Это является причиной более низкого значения интенсивности напряжений в зоне деформиро-
вания зерном материала заготовки из сплава  ВТ 6, которая функционально связана с мощностью ис-
точников тепловыделения [3]. 

В результате установлено, что наложение УЗК позволяет уменьшить температуру в поверхност-
ных слоях заготовки на 10%,  локальные температуры   в  зоне  контакта  зерна с заготовкой и со 
стружкой – на 10–12 и 12–14% соответственно.  Установлено влияние фазы УЗК на мощности источ-
ников тепловыделения и локальные температуры в зависимости от продолжительности контакта зер-
на с заготовкой.  
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ДЕТАЛЕЙ  ИЗ  АВИАЦИОННЫХ  КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Представлена информация об особенностях выбора режущих инструментов для механической 

обработки заготовок из композиционных материалов с неметаллическими наполнителями. Уста-

новлено, что наилучшие результаты обеспечивают твёрдосплавные фрезы SGS серии CCR без изно-

состойких покрытий. Их период стойкости в 11,4 раза выше по сравнению со стандартными твёр-

досплавными концевыми фрезами. 
 
Ключевые слова: режущий инструмент, фреза, станок, композиционный материал, обработка резанием. 
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ласти  (проект  18-47-730005). 
 

В настоящее время всё более широкое приме-
нение в различных отраслях промышленности 
находят композиционные материалы. Это объ-
ясняется ужесточением требований к усталост-
ной прочности, стремлением уменьшения массы, 
повышением устойчивости деталей и изделий к 
коррозии, а также необходимостью увеличения 
их срока службы. 

Так, в авиационной технике доля композици-
онных материалов за период с 1994 по 2009 год 
выросла более чем в 15 раз, и тенденция даль-
нейшего увеличения их доли в общей массе са-
молёта сохраняется (рис. 1).  

Несмотря на широкое применение компози-
ционных материалов  (прежде  всего  –  с  неме- 

 

 
Рис. 1. Применяемые материалы в авиации (по массе) 

на примере самолётов фирмы Boeing [2] 
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талллическими наполнителями) в таких высоко-
технологичных отраслях производства, как аэро-
космическая промышленность, автомобиле-
строение и энергетика, вопросы эффективного 
применения режущего инструмента для их ме-
ханической обработки пока остаются малоизу-
ченными.  

К инструменту для механической обработки 
заготовок из композиционных материалов с не-
металлическими наполнителями, например стек-
лопластика и углепластика, из которых изготов-
ляют сэндвич-панели, предъявляются высокие и 
разнообразные требования  по усталостной 
прочности и эксплуатационным  характеристи-
кам. В процессе обработки этих материалов про-
изводители сталкиваются с такими проблемами, 
как расслоение, перегрев, образование заусенцев 
на изготовляемых деталях, абразивный износ 
режущего инструмента. 

При обработке резанием заготовок из компо-
зиционных материалов следует использовать 
специальные инструменты из материалов, обла-
дающих высокой устойчивостью к абразивному 
износу. К таким материалам наряду с твёрдыми 
сплавами относятся кубический нитрид бора 
(CBN) и поликристаллические алмазы (PCD). 
Альтернативу инструментам с режущими кром-
ками из поликристаллических алмазов и их 
сравнительно высокой стоимостью, представля-
ют твёрдосплавные инструменты с алмазным 
покрытием. Обработка резанием заготовок из 
композиционных материалов обладает рядом 
особенностей, отличающих  её  от  аналогичной 
обработки металлических заготовок. Это объяс-
няется их специфичными свойствами и структу-
рой   обрабатываемых  материалов. Особенности 
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a) 
 

 

б) 
 
 

 

в) 
 

Рис. 2. Качество обработанной поверхности  
углепластика новым (а) и изношенным (б)  

инструментом – роутером (в) диаметром D10 мм 
фирмы SGS Tool Company  (США)  [1] 

 

процесса резания композиционных материалов 
сводятся к следующему: 

1. Относительная   сложность   получения вы-
сокого  качества  поверхности  вследствие невы-
соких прочностных характеристик композици-
онных материалов, а также из-за их  слоистой 
структуры (рис. 2). 

2. Высокая твёрдость некоторых видов на-
полнителя. 

3. Низкая теплопроводность композиционных 
материалов, что обуславливает слабый отвод 
тепла из зоны резания вместе со стружкой и в 
обрабатываемую заготовку. 

4. Абразивное воздействие наполнителя. На-
личие в зоне резания твёрдых составляющих 
приводит к абразивному износу инструмента. 

5. Деструкция полимерного связующего при 
резании. В результате этого возникает механо-
химический адсорбционный износ инструмента. 

6. Высокие упругие свойства материалов. 
Увеличение площади контакта упругого компо-
зиционного материала с задней поверхностью 
инструмента, что приводит к повышению значе-
ний нагрузки со стороны задней поверхности. 

7. При обработке композиционных материа-
лов образуются характерные дефекты поверхно-
сти (сколы, расслоения, прижоги), в связи с этим 
при определении допустимого износа преобла-
дает технологический фактор. Поэтому допус-
тимый износ инструмента при обработке компо-
зиционных материалов всегда ниже, чем при об-
работке металлов. 

8. Низкая теплостойкость некоторых состав-
ляющих композиционных материалов. При вы-
соких температурах в зоне резания происходит 
выгорание связующего, на обработанной по-
верхности появляются прижоги. Поэтому обра-
ботка должна выполняться при меньших значе-
ниях температур в зоне резания. Это усугубляет-
ся ещё и тем, что в большинстве случаев не до-
пускается применение смазочно-охлаждающих 
жидкостей (СОЖ), т. к. многие составляющие 
композиционных материалов обладают таким 
свойством, как влагопоглощение. 

Перечисленные особенности обработки ком-
позиционных материалов показывают, что пря-
мой перенос закономерностей процесса резания 
металлов на эти материалы недопустим. Соот-
ветственно, для оптимизации самого процесса 
резания композиционных материалов, достиже-
ния максимальной производительности и тре-
буемого качества поверхности необходим спе-
циально подготовленный режущий инструмент, 
обладающий: 

– высокой остротой режущего лезвия; 
– повышенными физико-механическими свой-

ствами инструментального материала; 
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– увеличенными требованиями к качеству 
подготовки режущих поверхностей и кромки; 

– высокими технологическими показателями. 
Следовательно, детального изучения и тре-

буют конструктивные особенности инструмен-
тов для обработки заготовок из композиционных 
материалов, свойства и технологические воз-
можности инструментальных материалов для 
оснащения инструмента, параметры геометрии и 
микрогеометрии режущих элементов. 

Первые полномасштабные исследования ос-
нов обработки композитных материалов начали 
проводить за рубежом в начале 2000-х годов. 
Основное внимание было сосредоточено на фа-
сонном фрезеровании заготовок из композитных 
материалов на основе углепластика. К исследо-
ванию подключились такие лидеры аэрокосми-
ческой промышленности, как BAE Systems, Air-
bus, Boeing, NASA и GKN Aerospace. На тот мо-
мент в отрасли наиболее широко применялись 
инструменты из поликристаллических алмазов. 
Поэтому к оснащению технологических процес-
сов изготовления деталей из композиционных 
материалов были привлечены ведущие постав-
щики инструментов из поликристаллических 
алмазов – Hoffmann Group (Германия), Sandvik 
Coromant (Швеция), SUMITOMO Electric (Япо-
ния) и некоторые другие компании. Их режущие 
инструменты были испытаны на композицион-
ных материалах, которые в последующем стали 
применяться в производстве самолётов Airbus 
A350 XWB. 

В начале 2008 года компания SGS впервые 
предоставила компании Airbus специализиро-
ванный режущий инструмент для обработки за-
готовок из композиционных материалов на ос-
нове углепластика. Первые результаты тестов не 
выявили каких-либо преимуществ по сравнению 
с традиционными для Airbus и Boeing инстру-
ментами из поликристаллических алмазов. Но с 
внесением некоторых изменений в существую-
щую конструкцию и совершенствованием режи-
мов обработки было достигнуто существенное 
увеличение производительности, повышение 
качества обработанной поверхности и повыше-
ние срока службы инструмента (см. рис.2). 
Дальнейшие контрольные испытания показали, 
что усовершенствованная конструкция роутера 
при обработке заготовок на основе углепластика 
превзошла инструменты из поликристалличе-
ских алмазов по многим характеристикам. Такое 
важное техническое достижение вывело обе 
компании на первое место в сфере исследования 
процесса обработки заготовок из композицион-
ных материалов.  

 

По результатам проведённых исследований в 
ООО ИПК «ХАЛТЕК» были сделаны следую-
щие выводы: 

– От величины выбранной скорости резания 
зависит степень износа инструмента. Наиболее 
распространённые механизмы износа – абразив-
ный износ и усталостное выкрашивание. Высо-
кая скорость резания ведёт к преждевременной 
поломке или откалыванию режущей кромки. 

– Высокоскоростным режимам резания со-
путствует увеличение температуры режущего 
инструмента и температуры в зоне контакта ре-
жущего инструмента с заготовкой. Вследствие 
этого скопившаяся пыль ведёт к ещё большему 
засорению зоны возле режущей кромки и её из-
носу. На рис. 3 даны изображения матрицы ком-
позиционного материала, полученные с растро-
вого электронного микроскопа с увеличением в 
250 раз. 

Покрытие оказывает отрицательное воздейст-
вие на режущую кромку режущего инструмента 
при обработке заготовок из композитных мате-
риалов. На рис. 4 показаны величины срока 
службы инструмента без покрытия по сравне-
нию с инструментами с покрытием и инструмен-
тами из поликристаллических алмазов. 

Конструкция инструмента для обработки 
композитных материалов на основе углепласти-
ка такова, что при обработке на заготовке не ос-
таётся необработанных участков, покровного 
или основного слоя. По мере увеличения износа 
инструмента количество необработанных участ-
ков увеличивается. 

Следует отметить, что в России практически 
отсутствует сколь-либо существенный опыт и 
научная  база  по  теме  обработки    композит-
ных  материалов. При  изготовлении  деталей 
летательных   аппаратов  применяются  режущие 

 

 
Рис. 3. Изображения, полученные с растрового  

электронного микроскопа при увеличении в 250 раз, 
наклон волокна материала 45º. (i) Чистая поверхность 

резания. (ii) Скопление пыли на поверхности. 
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Рис. 4. Показатели срока службы инструмента при обработке композитных материалов  
на основе углепластика 

 
инструменты главным образом зарубежного 
производства, а технологический процесс изго-
товления таких деталей имеет множество недос-
татков.  

Как показали выполненные в ГК «ХАЛТЕК» 
и ФБГОУ ВО «Ульяновский государственный 
технический университет» исследования, хоро-
шие перспективы для изготовления деталей из 
композиционных материалов имеет новая серия 
фрез SGS 20 CCR. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ РОССИЯН: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 
 

Анализируется практика использования информационно-цифровых технологий разными 

группами населения региона в повседневной жизни. На основе результатов авторского ис-

следования выявлены типы жителей с позиции применения информационно-цифровых тех-

нологий как адаптивного инструмента. Установлена тесная взаимосвязь уровня использо-

вания ИКТ с успешностью адаптации в модернизирующемся обществе. 

 

Ключевые слова: информационно-цифровые технологии, цифровое неравенство, адаптивные 
практики, типы цифровой активности, ИКТ. 
 

Статья подготовлена в рамках реализации гранта РФФИ 18-411-730009 – «Информационно-

цифровое неравенство и способы его преодоления в регионе». 
 

Стремительное развитие информационных 
технологий и компьютеризация всех сфер жизни 
приобретают характер глобальной технологиче-
ской революции, которая оказывает возрастаю-
щее влияние на политику, экономику, управле-
ние, финансы, науку, культуру и другие стороны 
жизни российского общества. Информатизация 
даёт толчок инновационным технологиям, но в 
то же время усиливает процессы поляризации 
населения по статусам в «цифровом пространст-
ве». Происходит формирование «информацион-
ной элиты», «креативного класса», с одной сто-
роны, и увеличение группы людей, оказавшихся 
в маргинальном положении по отношению к ин-
формационно-компьютерным технологиям и 
пополняющих страту «информационно бедных», 
с  другой. Цель статьи – проанализировать ти-
пы адаптивных практик россиян и характер ис-
пользования их представителями цифровых тех-
нологий для решения профессиональных, досу-
говых, образовательных, гражданских вопросов. 

Опираясь на  типологию   адаптационного 
поведения,  представленную М. А. Шабановой 
[1, с. 25], мы выделили три типа адаптивных 
практик населения в модернизирующемся обще-
стве: 1) активный – «адаптация как развитие», 
его представители проявляют инициативу во 
всех сферах, чтобы быть  успешнее  (22% от чис- 
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ла опрошенных); 2) консервативный – «адапта-
ция как защита», защищают и стараются сохра-
нить достигнутое (40%); 3) пассивный –
«адаптация как уход от проблем», ничего не 
предпринимают, считают, что не могут изменить 
ситуацию в лучшую сторону (38%). Соотнесение 
этих типов с формами информационно-
цифровой активности позволило выделить сле-
дующие характеристики. 

Различия интереса к ИКТ представителей 
разных типологических групп связаны с особен-
ностями их состава. Активный тип адаптивного 
поведения чаще составляют молодые люди от 18 
до 35 лет, женщины(63%), жители крупных го-
родов и областных центров (65%); предприни-
матели и специалисты с высшим образованием 
социально-гуманитарного, информационно-
технологического, естественно-научного профи-
лей (62%); представители базовых, среднедо-
ходных и состоятельных групп населения (72%). 
В консервативном типе адаптивного поведения 
равномерно представлены граждане молодой, 
средней и старшей возрастных групп, а также 
жители городских и сельских поселений; преоб-
ладают работники с начальным и средним про-
фессиональным образованием (71%); семьи, со-
стоящие из родителей и детей дошкольного, 
школьного возрастов (51%). Пассивный тип 
адаптивного поведения представляют граждане 
всех возрастов, жители малых городов и сель-
ских поселений (57%); работники с начальным и 
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средним профессиональным образованием 
(79%); семьи, состоящие из пенсионеров и 
взрослых людей старшего трудоспособного воз-
раста (55%); представители бедных и малообес-
печенных страт (61%). 

Жители обследованных населённых пунктов 
Ульяновской области в целом придерживаются 
позитивной мотивации относительно информа-
ционных и компьютерных навыков: считают, 
что цифровые компетенции могут помочь в по-
лучении новой работы, повышении самооценки 
и адаптации к меняющимся условиям жизни. 
Чаще других в этом убеждены представители 
активного типа (75%); самый низкий – у тех, кто 
придерживается пассивных практик (52%) (ри-
сунок 1). 

На основе массового анкетного опроса (вы-
борка составила 1080 жителей областного цен-
тра, городов и посёлков Ульяновской области) 
мы проанализировали формы использования ин-
тернет-возможностей представителями разных 
типов в конкретных сферах реальной жизни: об-
разовании, трудовой деятельности, досуге, соци-
ально-политической активности. 

Образовательные практики. Для большин-
ства респондентов (71%) интернет – это средст-
во для личностного роста и развития, освоения 
новых практик, направлений деятельности, по-
полнения багажа знаний. В ходе исследования 
выявлена следующая закономерность: чем выше 
социальное положение индивидов в профессио-
нальной структуре, тем ярче выражена у них по-
требность в самообразовании, саморазвитии с 
использованием передовых технологий. Актив-

ный тип наряду с практическими формами ин-
тернета – видео-уроки (51%), задания и отчёты 
(48%),  видео-конференции  (47%)  –  пользуется 
 
 

текстами электронных учебников и лекций 
(42%). Среди представителей пассивного типа 
треть (34%) стремится сохранить свои привыч-
ные устои, не принимая участия в образователь-
ных процессах и не пользуясь современными 
возможностями интернет-технологий. Экстен-
сивный характер адаптации к современным ус-
ловиям, низкая информационная грамотность и 
отсутствие включённости в требования рынка 
труда снижает использование форм интернета. 
Промежуточные позиции занимает консерва-

тивный тип адаптивных практик: потребность 
пользования образовательными формами интер-
нета составляет всего 30%. 

Трудовые практики. Активность использо-
вания гражданами интернета в трудовой дея-
тельности – показатель внедрения новых техно-
логий в экономику страны. Напрямую реализует 
свои потребности получения дохода в цифровом 
пространстве четверть опрошенных. Наиболее 
привержены заработку в интернете представите-
ли активного типа (42%). Два других типа, «кон-
сервативные» и «пассивные», пока не столь ус-
пешны (15 и 25%). Оценивая интернет как сред-
ство обслуживания трудовой деятельности, по-
ловина респондентов (53%) отмечает эффектив-
ность обмена опытом, удобство повышения ква-
лификации, возможность поиска вакансий на 
рынке труда (37%). Более разнообразен перечень 
практик, используемых активным  типом. Наря-
ду с обменом опыта (53%) они используют биз-
нес-аккаунты, рекламу по бартеру (24%). Повы-
шение квалификации (62%) и обмен опытом 
(59%) отмечают представители консервативного 
типа. Среди эффективных инструментов актив-
ный тип адаптивных практик отмечает популяр-
ные социальные сети: Instagram (26%), YouTube, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Роль ИКТ в решении вопросов социальной мобильности в разных типах адаптивного поведения  
(в %, n = 1250; 2018) 
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RuTube (21%). Пассивный тип оценивает эффек-
тивность по степени легитимности и достовер-
ности, отдавая предпочтение сайтам организа-
ций (27%), чатам в социальных сетях (26%), 
мессенджерам (25%). У респондентов с разными 
цифровым, территориальным и экономическим 
статусами эффективность в выборе интернет-
инструментов для трудовой деятельности зави-
сит от уровня ИКТ-компетентности (продвину-
тые чаще используют профессиональные сети); 
для жителей крупного города важны сайты орга-
низаций (33%), мессенджеры (28%), материаль-
ного благосостояния. 

Досуговые практики. Онлайн-досуг респон-
дентов можно охарактеризовать как информаци-
онный и коммуникативный: они следят за ново-
стными событиями в стране и в мире (62%), 
слушают музыку, читают книги и смотрят филь-
мы (61%), общаются в сетях и на форумах 
(50%).Однако приверженцев виртуальной жизни 
больше среди представителей активного типа 
адаптивного поведении: половина из них отдаёт 
предпочтение интернет-возможностям в куль-
турном досуге (книги, путешествия); почти две 
трети (63%) уверены, что интернет-магазины 
способны заменить реальные торговые центры. 
Нейтральные позиции занимают представители 
консервативного  и    пассивного  типов: с одной 

стороны, процесс развития новых технологий 
необратим, с другой стороны, виртуальная 
жизнь никогда не станет альтернативой реаль-
ной. 

Покупки через интернет совершают в сред-
нем более трети респондентов (36%). Потреби-
тельская активность повышается среди предста-
вителей активного типа (51%), пользователей 
интернета с более высоким цифровым статусом 
(средним и продвинутым, 57%), жителей круп-
ных городов с доходом не ниже среднего и вы-
соким (59%).  

Несмотря на многообразие форм проведения 
досуга, представители всех типов не отличаются 
выбором особых интеллектуальных форм. Вир-
туальные путешествия, музеи, выставки, откры-
вающие пользователю новые возможности изу-
чения мира, пока не стали предметом интереса 
большинства респондентов (их отметили всего 
5%). Разнообразие форм досуга в онлайн-
пространстве увеличивается по мере повышения 
уровня цифровой компетентности; среди про-
двинутых пользователей распространёнными 
формами досуга являются: просмотр фильмов, 
слушание музыки (85%), знакомство с новостя-
ми в мире (69%), скачивание программных при-
ложений (36%), ведение блога (45%), поиск 
партнёров (42%); (таблица 1). 

Таблица 1   
 Формы досуга населения в интернет-пространстве (в % от числа опрошенных; n =1080, 2019 г.) 
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Какие из перечисленных действий Вы совершаете в сети Интернет? (Г6) 

Музыка, фильмы, 
книги 61 70 64 57 59 76 85 67 62 55 70 56 65 63 
Новости в мире,  
стране 62 75 67 53 61 76 69 63 72 49 47 55 78 62 

Общение в сетях 50 65 56 37 52 58 62 55 58 29 51 47 49 61 

Компьютер. Игры 24 29 25 22 20 29 32 27 25 18 22 19 30 31 

Поиск партнеров 24 24 21 29 20 20 42 29 18 27 18 27 23 29 

Покупки 36 51 41 27 25 52 57 49 34 22 21 26 48 52 

Сайты знакомств 8 17 5 6 6 9 12 10 8 4 3 7 7 16 

Скачиваю программы 20 29 19 16 18 21 36 26 19 10 14 13 28 24 

Веду блог, дневник 15 29 10 12 7 16 45 18 16 7 5 6 18 32 

Вирт. путешествия 5 5 6 4 6 5 5 5 6 4 0 5 6 8 

Никакие 7 4 7 15 6 2 0 5 7 11 18 9 3 2 
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Таблица 2  
Интерес населения к социально-политической информации в интернете  

(в % от числа опрошенных; n =1180, 2019 г.) 
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Ищете ли Вы социально-политическую информацию? (Д1, Д3) 

Да, в интернете 27 38 29 18 27 28 36 39 17 15 20 30 28 18 
Да, в спец. блогах, 
приложениях 5 7 5 2 3 4 16 9 4 1 2 4 6 6 

Какую социально-политическую информацию Вы ищете ? (Д2) 

Законопроекты,  
их разъяснение 

20 26 19 16 19 23 17 21 15 29 15 21 18 23 

О полит.партиях 7 7 7 7 6 8 10 7 8 5 11 8 6 5 
О процессе  
и ходе выборов 

10 9 10 19 12 8 13 10 10 10 9 10 10 11 

О чиновниках  
и политиках 

8 6 9 8 9 7 9 8 8 8 6 8 8 7 

Аналит. материалы 11 9 18 7 12 11 9 12 10 8 16 9 13 9 
 
 

Практики социально-политической ак-

тивности в интернете. Оценивая интерес на-
селения к социально-политической информации 
в интернете, отметим его невысокий уровень. 
Лишь треть пользователей (32%) интересуется 
событиями в социально-политической сфере: 
27% ищут информацию хаотично, задавая запро-
сы в поисковых системах; 5% обращаются за 
сведениями к специализированным блогам, про-
фессиональным сообществам, компетентным 
специалистам.  

Сфера интересов представителей разных ти-
пов различна: к информации гражданско-
правового характера тяготеет активный тип 
(26%); пассивный тип, несмотря на низкий уро-
вень интереса к социально-политической сфере в 
интернете, отдаёт предпочтение информации о 
процессе и ходе выборов; аналитические мате-
риалы чаще вызывают интерес консервативного 
типа. 

Желание осваивать новые цифровые формы 
взаимодействия с государственными органами 
проявляется во всех типах адаптивных практик: 
четверть респондентов – пользователи портала 
«Государственные услуги»; 19% – используют 
интернет для получения сведений о ситуации в 
населённом пункте, 15% − для реализации по-

требностей в благотворительности; к участию в 
политических интернет-сообществах стремятся  
только 5%  опрошенных (таблица 2). 

Таким образом, анализ использования цифро-
вых технологий в повседневной жизни предста-
вителями разных статусных групп и типов адап-
тивного поведения позволил выявить следую-
щие закономерности. В образовательной дея-
тельности интернет-технологии активно исполь-
зует треть взрослого населения Ульяновской об-
ласти; чаще востребованы услуги освоения кон-
кретных знаний и умений − профессиональных, 
компьютерных, изучение  иностранного языка.  
В трудовой сфере доля потребителей онлайн-
услуг несколько выше − около 40%; при этом 
интернет как инструмент повышения дохода ис-
пользует только пятая часть жителей – фрилан-
серы, продвинутые пользователи, жители круп-
ных городов. Возможности интернет-
пространства в сфере досуга реализует половина 
жителей; чаще с целью общения, развлечений, 
покупок; посещение музеев, выставок и библио-
тек не приобрело широких масштабов.  Практи-
ка социально-политической интернет-актив-
ности характеризуется низким уровнем: в сред-
нем 15% жителей региона проявляют граждан-
скую активность на сайтах «Государственные 
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услуги», фондах благотворительности и в пере-
писке с органами власти. 

Невысокий уровень функционального ис-
пользования информационно-цифровых техно-
логий в повседневной жизни связан с преобла-
данием традиционалистской стратегии адапта-
ции большей части трудоспособного населения; 
модернистская стратегия и активные практики 
характерны лишь для четверти взрослых жите-
лей региона. Необходимы специальные усилия 
органов управления, институтов образования и 
культуры, направленные на формирование и 
поддержание модернистских установок в обще-
ственном сознании. 
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ФОРМИРОВАНИЕ   ПРАКТИЧЕСКИХ  НАВЫКОВ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   ЦИФРОВЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ  

В   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

С развитием цифровой экономики главной задачей подготовки будущих востребованных специа-

листов является приобретение практических навыков использования современных информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, трудовая деятельность, цифровая экономика, цифровая гра-
мотность, система образования, информационно-коммуникационные компетенции, рынок труда.  

 
Цифровые технологии стали неотъемлемой 

частью жизни каждого современного человека. 
Массовая цифровизация началась в начале XXI 
века и затронула многие сферы общества, в том 
числе и сферу трудоустройства. 

Вопрос внедрения цифровых технологий в 
данную сферу сейчас особенно актуален, т. к. 
на сегодняшний день в данной сфере склады-
вается двоякая ситуация. С одной стороны, 
внедрение цифровых технологий позволяет ка-
чественно и оперативно решить задачи в тру-
довой деятельности. С другой стороны, многие 
работодатели,  с   целью   оптимизации   затрат 
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на труд работников, внедряют новые техноло-
гии, позволяющие заменить человеческий 
труд. Так, например, беспилотные автомобили 
уже испытываются на улицах Москвы. Как  
следствие, тенденция к сокращению рабочих 
мест и в будущем высокий уровень безработи-
цы, что в свою очередь приведёт к дестабили-
зации обстановки в стране. 

По мнению экспертов, в ближайшие 10 лет 
ожидается, что обрабатывающие производства 
потеряют около 24% рабочих мест, сельское хо-
зяйство − порядка 15%, а транспортная отрасль 
− 9%. Анализ мест показывает, что в первую 
очередь изменения коснутся работ с монотон-
ным  и низкоквалифицированным трудом  [8]. 
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Цифровизация также ведёт за собой ещё не-
сколько проблем и рисков: 

– незащищённость технологий; 
– угроза безопасности данных; 
– новые требования к коммуникациям, ин-

формационным системам; 
– необходимость модернизации нормативно-

правовых актов. 
Но одновременно цифровизация открывает 

для людей новые возможности, такие как уда-
лённая работа в сети интернет, появление новых 
рабочих мест в IT-сфере за счёт новых профес-
сий. Необходимо отметить, что большая часть 
населения находится на низком уровне пользо-
вания цифровыми навыками, а та часть, уверен-
но пользующаяся интернет-ресурсом, зачастую 
использует его лишь в качестве потребительской 
информации и общения в социальных сетях, но 
не в полном объёме использует все возможности 
интернет-ресурсов  для своей трудовой деятель-
ности.  

Исследование показало, что Российская Фе-
дерация занимает лишь 41 место по готовности к 
цифровой экономике и достаточно сильно отста-
ёт от других стран. Следовательно, на пути к 
цифровизации необходимо обратить особое 
внимание на вопросы цифровой грамотности, 
повышения уровня пользования, доступности 
ресурсов. 

Уже сейчас образовательные организации на-
целены на применение цифровых технологий в 
трудовой деятельности. При формировании на-
выков в области информационных и коммуника-
ционных технологий выпускников необходимо 
рассмотреть следующие компетенции: 

- готовность использовать современные ме-
тоды, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации;  

- работать с компьютером как средством 
управления информацией; 

- умение работать с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях; 

- осознание социальной значимости своей бу-
дущей профессии, обладание мотивацией к осу-
ществлению профессиональной деятельности; 

- готовность применять современные мето-
дики и технологии, в том числе и информаци-
онные. 

Чётко наблюдается тенденция получения не 
только знаний из большого объёма информации, 
но и способность её анализа и использования в 
профессиональной сфере деятельности. Так, не-
обходимыми являются следующие навыки  [4]: 

- умение находить новую информацию, ис-
пользуя формальные и неформальные каналы её 

получения, осваивать возможности новых тех-
нологий; 

- умение анализировать большое количество 
информации; 

- умение описывать результаты собственной 
деятельности, в том числе с учётом уровня под-
готовленности и настроя целевой аудитории; 

- знание норм, регламентирующих использо-
вание интеллектуальной собственности [4]. 

На данный момент  все учебные заведения 
имеют выход в интернет, сайты со всей необхо-
димой информацией, созданы средства для изу-
чения курса информатики и информационно-
коммуникационных технологий, а также ведётся 
подготовка кадров в сфере цифровизации и циф-
ровых технологий.  

Одна из главных задач образовательного про-
цесса состоит в том, чтобы ценностные ориенти-
ры соотносились с меняющимися условиями 
жизни. Но реалии таковы, что будущие выпуск-
ники зачастую даже не имеют представления об 
использовании цифровых технологий в их бу-
дущей трудовой деятельности [6]. Вместе с тем 
качественный и количественный состав подго-
тавливаемых работников недостаточен для со-
временной цифровой экономики, существует 
дефицит квалифицированных кадров в области 
информационных технологий. 

Эффективное развитие информационно-
коммуникационных навыков и компетенций в 
системе образования зависит от построения сис-
темы обучения, ориентации учебного заведения 
на практическую направленность, принципа 
личностно-ориентированного подхода и приме-
нению методов, инструментов, которые вклю-
чают использование современных информаци-
онных технологий [5]. 

Изменить ситуацию на рынке труда можно, 
используя цифровые технологии, которые от-
крывают большие возможности в сфере трудо-
устройства, т. к. открываются возможности ин-
терактивного взаимодействия населения и рабо-
тодателей, сокращается путь от соискателя к ра-
ботодателю и  т. д. 

С развитием цифровой экономики возникает 
необходимость будущему специалисту сделать 
акцент на  развитие практических навыков в 
сфере информационных  технологий  профес-
сиональных качествах, имеющих существенную 
роль при приёме на работу.  

1. В результате цифровизации возникает 
необходимость осваивать новые специальности 
и знания, следовательно, одним из важнейших 
качеств работника является   умение  приспосаб-
ливаться  в   быстроизменяющейся среде, т. к. 
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определённая специальность уже не гарантирует 
долгосрочную занятость.  

2. Из-за изменения формата взаимоотноше-
ний работника и работодателя (возможность ра-
ботать удалённо без привязки к определенному 
месту работы), существует необходимость само-
дисциплины, правильного распределения рабо-
чего времени для выполнения требуемых обяза-
тельств. 

3. Необходимым навыком станет знание 
иностранных языков. Это позволит работать на 
языке программных средств, что поможет быст-
рее освоить программу, эффективнее применять 
её в деятельности по своему трудовому направ-
лению. 

Государство выступает в роли катализатора и 
должно быть способно генерировать, адаптиро-
вать и внедрять в сферу трудоустройства совре-
менные  инновации. Внедрение цифровых тех-
нологий должно сопровождаться чётким кон-
тролем со стороны государства и государствен-
ных органов при оцифровке информации, иначе 
этот процесс может привести к потере безопас-
ности данных. 

На сегодняшний день государственная служ-
ба занятости предлагает целый спектр услуг в 
сфере труда и занятости. Федеральная служба по 
труду и занятости имеет сайт и занимается тру-
доустройством непосредственно в центрах заня-
тости, размещает вакансии на порталах и в 
СМИ, устраивает встречи с работодателями на 
ярмарках вакансий, а также WEB-собеседования 
соискателя и работодателя из разных городов 
[7]. Плюсами данного программного продукта 
является: 

– передача информации по защищённым ка-
налам; 

–  экономия времени работника и работодате-
ля; 

–  хранение данных не на бумажном носите-
ле, а на сайтах сети интернет. 

Всё это происходит в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 
г. №203 «О Стратегии развития информационно-
го общества в Российской Федерации на 
2017−2030 годы», который направлен на создание 
условий для развития общества знаний, на рост 
благосостояния и качества жизни граждан нашей 
страны путём повышения доступности и качества 
товаров и услуг, произведённых с использовани-
ем современных цифровых технологий, повыше-
ния степени информированности и цифровой 
грамотности, улучшения доступности и качества 
государственных услуг для граждан [1]. 

С развитием цифрового общества главной за-
дачей подготовки будущего востребованного 

специалиста является приобретение навыков ис-
пользования современных информационно-
коммуникационных технологий в учебном про-
цессе, а в дальнейшем – и в своей профессио-
нальной деятельности. 

На сегодняшний день молодому специалисту 
уже недостаточно просто владеть определённым 
уровнем профессиональной подготовки, кото-
рый помогает находить и использовать различ-
ную информацию, знать основные характери-
стики потоков информации и навыки ориенти-
роваться в них. Молодым специалистам необхо-
димо знать определённые нормы поведения в 
информационном пространстве, способность 
ведения диалога в системе «человек-машина», а 
также навыки использования глобальных и ло-
кальных сетей в различных областях  [3]. 

Формирование информационных навыков в 
системе образования − не дань моде вводить но-
вые слова и понятия, это определённые явления 
в высшей школе, вызванные социально-
экономическими, политическими и образова-
тельными условиями. В настоящее время оче-
видно, что предметные знания и навыки не 
включают в себя полный спектр образователь-
ных  компетенций, необходимых для развития 
социально зрелой личности, способной к полной 
самореализации в обществе [2]. Эффективное 
применение цифровых технологий позволит не 
только улучшить  мотивацию к личностному и 
профессиональному развитию, повысит заинте-
ресованность и продуктивность людей, но и 
улучшит качество специалистов различных сфер 
деятельности. 
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
 
УДК 621.396.96 
 
В. Н. ШИВРИНСКИЙ 
 
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ДАТЧИК ЁМКОСТНОГО ТОПЛИВОМЕРА 
 

Рассматривается датчик, содержащий электроды и изоляционный слой. Электроды 

расположены внутри изоляционного слоя, заполняющего всё межэлектродное пространство. 

 
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, ёмкость, изоляционный слой, многоуровневые 
электроды, поверхность, топливо. 

 
Измерение количества топлива часто сводит-

ся к измерению его уровня. На транспорте ши-
рокое применение нашли поплавковые и ёмко-
стные уровнемеры топлива. Ёмкостные уровне-
меры проще по конструкции, их датчики меньше 
по размерам и не имеют подвижных частей. 
Конструкции датчиков, в которых электроды 
расположены внутри изоляционного слоя, за-
полняющего всё межэлектродное пространство, 
рассмотрены в работе [1]. 

Электроды таких датчиков образуют парал-
лельно соединённые конденсаторы, обкладки 
которых подключены к измерительной схеме 
таким образом, что заряды на них чередуются. 
Благодаря чередованию зарядов на электродах, 
они образуют поле дипольного типа, которое 
убывает пропорционально кубу расстояния от 
электродов. Действие дальних предметов на та-
кой датчик незначительно. Поскольку зазор ме-
жду электродами не заполняется топливом, он не 
засоряется и остаётся постоянным. 

Высота существующих датчиков ёмкостных 
топливомеров равна высоте топливного бака, 
при этом наблюдается повышение абсолютной 
погрешности измерения уровня топлива при 
увеличении диапазона измерения. Так при высо-
те датчика 10 см, при относительной погрешно-
сти ёмкостной измерительной схемы 1%, абсо-
лютная погрешность измерения уровня топлива 
составит 0,1 см, а при высоте датчика 100 см эта 
погрешность составит 1 см. 

Для уменьшения абсолютной погрешности 
измерения уровня топлива при увеличении 
диапазона измерения предлагается конструкция 
многоуровневого датчика [2]. На рис. 1 
представлен продольный разрез такого датчика. 
Датчик   содержит  электроды 1   и   2,  располо- 
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женные внутри изоляционного слоя 3, заполняю-
щего всё межэлектродное пространство. 
Электроды 1 и 2 образуют плоский конденсатор, 
ёмкость C1-2 которого определяется высотой h1 и 
шириной W электродов, расстоянием d между 
электродами, толщиной и диэлектрической 
проницаемостью изоляционного слоя 3, 
диэлектрической проницаемостью топлива 4, 
глубиной X1-2 погружения электродов 1 и 2 в 
топливо. Внутри нижней части изоляционного 
слоя дополнительно установлены аналогичные 
электроды 1 и 5, 1 и 6, 1 и 7, образующие 
многоуровневый измерительный контур. 

Электроды 1 и 5, 1 и 6, 1 и 7 образуют 
плоские конденсаторы высотой h2, h3, h4, 
изменения ёмкостей C1-5, C1-6, C1-7 которых также 
зависят от их глубины погружения в топливо. 

При подаче на электроды 1, 2 напряжения 
вокруг них образуется неоднородное электри-
ческое поле, которое зависит от высоты h1 и 
ширины W электродов 1, 2, расстояния d между 
электродами 1, 2, толщины и диэлектрической 
проницаемости изоляционного слоя 3, диэлект-
рической проницаемости топлива 4, а также 
глубины X1-2 погружения электродов 1, 2 в 
топливо. 

Изменение глубины X1-2 погружения 
электродов 1, 2 в топливо приводит к изменению 
напряжённости поля и связанной с ней ёмкостью 
C1-2 конденсатора, образованного электродами 
1, 2, изоляционным слоем и погруженной в 
топливо на величину X1-2 частью электродов 1, 2. 

При подаче на аналогичные электроды 1 и 5, 
1 и 6, 1 и 7 напряжения вокруг них также 
образуется неоднородное электрическое поле, 
которое зависит от высот h2, h3, h4 электродов 
1 и 5, 1 и 6, 1 и 7, их ширины W, расстояния d 
между ними, толщины и диэлектрической 
проницаемости изоляционного слоя, 
диэлектрической проницаемости топлива, а 
также глубины погружения электродов 1 и 5, 
1 и 6, 1 и 7 в топливо. 
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Рис. 1. Многоуровневый датчик ёмкостного                                 Рис. 2. Датчик с учётом диэлектрической  
                         топливомера                                                                   проницаемости изоляционного слоя 
 
 

Если глубина X погружения датчика в 
топливо больше суммы высот h2, h3, h4 
электродов 1 и 5, 1 и 6, 1 и 7, а толщина и 
диэлектрическая проницаемость изоляционного 
слоя и диэлектрическая проницаемость топлива 
остаются постоянными, то ёмкости C1-5, C1-6, C1-7 
конденсаторов, образованных электродами 1 и 5, 
1 и 6, 1 и 7, также остаются постоянными. Тогда 
глубина X погружения датчика в топливо 
определится как Х = X1-2 + h2 + h3 + h4. Так как 
h2 + h3 + h4 = const, то погрешность измерения 
глубина погружения датчика в топливо зависит 
лишь от погрешности измерения X1-2.  

В датчике [2] отсутствует датчик диэлектри-
ческой проницаемости изоляционного слоя, что 
приводит к понижению точности измерения 
уровня топлива. Для повышения точности 
измерения можно использовать схему датчика 
[3], где внутри изоляционного слоя 3 
дополнительно к системе электродов 1, 2 
установлена вторая подобная система 
электродов 8, 9, между которыми установлены 
электроды 10 (рис. 2). 

Электроды 1 соединены с электродами 8, а 
электроды 2 соединены с электродами 9. 
Электроды 10 соединены между собой. 
Электроды 1, 10 и 8, 10 образуют плоские 
конденсаторы, ёмкости которых не зависят от 
глубины погружения электродов 10 в топливо 4, 
а определяются лишь шириной электрода 10, 
расстоянием между ним и электродами 1, 8, а 

также диэлектрической проницаемостью 
изоляционного слоя 3. 

Можно также повысить точность измерения 
путём учёта диэлектрической проницаемости 
топлива [4]. При подаче на электроды 1, 7 
(рис. 1) напряжения вокруг них образуется 
неоднородное электрическое поле, которое 
зависит от ширины электродов 1, 7, расстояния 
между ними, толщины и диэлектрической 
проницаемости изоляционного слоя, диэлектри-
ческой проницаемости топлива, а также глубины 
погружения электродов 1, 7 в топливо. Если 
глубина X погружения датчика больше h4, а 
толщина и диэлектрическая проницаемость 
изоляционного слоя остаются постоянными, то 
ёмкость C1-7 конденсатора, образованного 
электродами 1, 7, изменяется лишь с изменением 
диэлектрической проницаемости топлива. 

Были проведены экспериментальные иссле-
дования макетов ёмкостного дипольного датчика 
при нормальной температуре в дизельном топ-
ливе с целью выявления влияния его параметров 
(ширины W электродов, зазора d между электро-
дами, толщины b1 = b2 изоляционного слоя меж-
ду электродами и топливом) на чувствитель-
ность. Результаты исследования приведены на 
рис. 3, 4. 

Экспериментальные исследования опытных 
образцов датчиков показали, что чувствитель-
ность датчика растёт с увеличением ширины W 
электродов   и  падает с увеличением отношения 
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Рис. 3. Зависимость чувствительности датчика: а – от ширины электродов; 
б – от отношения межэлектродного зазора к ширине электродов 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость чувствительности датчика от толщины изоляционного слоя  
между электродами и топливом 

 
расстояния d между электродами к ширине W 
электродов. При изменении толщины изоляци-
онного слоя между электродами и топливом от 0 
до 2 мм чувствительность датчика изменяется 
более чем в 2 раза. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
 

УДК 656.025.222 
 
К.А. ЛУКОНЬКИНА, В.В. ЕПИФАНОВ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ     

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСПЕРТНОГО 

МЕТОДА 
 

Учитывая принцип необходимости и достаточности информации, решена задача ранжирования 

показателей качества пассажирских транспортных услуг в межрегиональном сообщении с выделе-

нием наиболее значимых из них с применением метода экспертных оценок. Приведены результаты 

анкетного опроса пассажиров по удовлетворенности качеством пассажирских транспортных услуг 

в межрегиональном сообщении. 
 

Ключевые слова: экспертный метод, ранжирование, показатель, качество, пассажир. 
 

К показателям, с помощью которых можно 
оценить качество перевозок, относятся время пе-
редвижения, комфортабельность поездки и ожи-
дания, безопасность поездки и др. [1, 2].  Если 
обратиться к зарубежному опыту, то можно уви-
деть, что, например, во Франции специалисты по 
оценке качества используют более углублённые 
показатели, такие как средний возраст подвижно-
го состава; продолжительность функционирова-
ния; уровень капитальных вложений, субсидий и 
компенсаций и др. Ввиду особой значимости 
комплекса оценочных показателей в управлении 
качеством городских автобусных перевозок непо-
средственное внимание необходимо уделить то-
му, что оценочные показатели должны удовле-
творять следующему ряду требований   [3, 4]: 

- оценка фактического уровня качества пас-
сажирских перевозок должна быть объективной; 

- оценка качества должна быть полной и все-
сторонней, т. е. учитывать все структурные со-
ставляющие качества перевозок; 

- оценочные показатели должны предусмат-
ривать оперативный контроль качества: за год, 
квартал, месяц, неделю, сутки, причём диффе-
ренцированно в часы «пик» и «межпиковый» 
период; 

- получаемая оценка должна обладать опре-
делённой степенью достоверности и точности; 

- показатели оценки должны быть просты для 
исчисления и использования; 

- определение натуральных показателей 
должно   строиться  на  минимальном количестве 
исходной информации, при этом оно должно 
базироваться на имеющихся в настоящее время 
данных оперативного и текущего учёта; 
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- показатели должны формироваться таким 
образом, чтобы с их помощью можно было су-
дить о степени участия автотранспортного пред-
приятия (АТП) в деле повышения качества пере-
возочного процесса, т. е. разграничивать сторо-
ны качества, зависящие и независящие от дея-
тельности АТП. 

Использование показателей, разработанных 
на основе перечисленных требований, в процес-
се управления пассажирскими автотранспорт-
ными предприятиями в значительной степени 
может способствовать  повышению  качества 
обслуживания   населения пассажирскими пере-
возками.  

Требования по показателям качества перево-
зок  представлены в ГОСТ Р 51006 – 96. Услуги 
транспортные. Термины и определения; ГОСТ Р 
51004 – 96. Услуги транспортные. Пассажирские 
перевозки. Номенклатура показателей качества., 
ГОСТ Р 51004 – 96. Услуги транспортные. Пас-
сажирские перевозки. Номенклатура показате-
лей качества; ГОСТ Р 51825-2001. Услуги пас-
сажирского автомобильного транспорта. Ком-
плексная система управления качеством обслу-
живания пассажиров в междугородном сооб-
щении НИИАТ. Указанные стандарты содержат 
42 параметра качества. Эти параметры дубли-
руют друг друга, и операторам транспортных 
услуг практически невозможно работать с ними. 

Учитывая принцип необходимости и доста-
точности информации, важной задачей является 
ранжирование показателей качества и выделение 
наиболее значимых из них. Решить данную за-
дачу нами предложено с применением метода 
экспертных оценок [5, 6]. 

На основе имеющегося практического опыта 
выделим следующие стадии проведения экс-
пертного опроса:  
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1. Принятие решения о необходимости про-
ведения экспертного опроса и формулировка его 
цели. 

2. Формирование экспертной группы. 
3. Проведение экспертизы. 
4. Обработка результатов экспертизы. 
В экспертную группу включают высококва-

лифицированных специалистов в области каче-
ства пассажирских перевозок. Характеристики 
группы экспертов определяются на основе инди-
видуальных характеристик экспертов: компе-
тентности, креативности, отношения к эксперти-
зе, конформизма, конструктивности мышления, 
коллективизма, самокритичности. 

При формировании экспертной группы целе-
сообразно провести тестирование, взаимооценку 
экспертов и проверку согласованности мнений. 
Тестирование состоит в решении экспертами 
задач, с известными организаторам тестирова-
ния, но неизвестными экспертам результатами, и 
проверке по критерию Фишера гипотезы о при-
надлежности оценок разных экспертов к одной и 
той же генеральной совокупности оценок. Само-
оценка состоит в том, что каждый эксперт в ог-
раниченное время отвечает на вопросы специ-
ально составленной анкеты. Такое испытание 
проводят на компьютере и затем получают 
балльную оценку. Эксперты могут оценивать и 
друг друга, но для этого необходима довери-
тельная обстановка и опыт совместной работы. 
Согласованность мнения экспертов можно оце-
нивать по величине коэффициента конкордации: 

                  W=    
       

 
       

 
 

 

        
 ,                  (1) 

где      – количество рангов, данное i-му  па-
раметру качества j-м экспертом;     − среднее 
арифметическое значение рангов; n − количество 
экспертов; m − количество оцениваемых пара-
метров качества.  

Коэффициент конкордации изменяется в диа-
пазоне 0<W<1, причём 0 − полная несогласован-
ность, 1 − полное единодушие. 

Для экспертного оценивания применим метод 
ранжирования объектов. В этом случае числен-
ное определение итоговых численных оценок 
параметров качества состоит в следующем:  

1. Все параметры качества нумеруются про-
извольно. 

2. Эксперты ранжируют параметры качества 
по шкале порядка. 

3. Ранжированные ряды параметров качества, 
составленные экспертами, сопоставляются. 

В начале экспертизы эксперты составляют 
ранжированные ряды по возрастной шкале по-
рядка: A31 <A11 <A71 < …Aij, где А – параметр 
качества транспортной услуги; i – номер пара-
метра качества транспортной услуги; j – номер 
эксперта. 

Место параметра качества в ранжированном 
ряду называется его рангом. Численное значение 
ранга в ряду возрастающей шкалы порядка уве-
личивается от 1 до m (m – количество оценивае-
мых параметров). 

Далее определяют сумму рангов Ni каждого 
параметра качества экспертной оценки: 

                                   

 

   
 .                       (2) 

На основании полученных сумм рангов стро-
ят обобщённый ранжированный ряд: 

A21 <A11 <A71 <  …<Aij. 
Обобщённые экспертные оценки параметров 

качества рассчитывают по формуле: 
                              Qi  =
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где n – количество экспертов;      
 
  − сум-

марное количество рангов, полученных i-м па-
раметром качества от всех j экспертов;     

   
  – 

наибольшее число рангов всех оцениваемых па-
раметров качества. 

Анализируя полученные экспертным методом 
оценки параметров качества перевозок, выясним 
значимые и незначимые параметры по количест-
венным признакам.   

Сформирован состав группы экспертов в ко-
личестве 10 человек для оценки параметров ка-
чества транспортных услуг. Эксперты представ-
ляют научно-образовательные и транспортные 
организации. На основе обобщения 42-х пара-
метров четырёх стандартов качества по признаку 
дублирования десять экспертов оставили 14 па-
раметров. Они оценивали четырнадцать пара-
метров качества транспортных услуг и состави-
ли ранжированные ряды по возрастающей шкале 
порядка: 

 
Эксперт №1: А8<А11<А7<А13<А12< А14< 
<  А10<А9<А6<А5<А3<А4<А2<А1; 
Эксперт №2: А8<А11<А7<А6<А13< А12<  
< А14<А9<А10<А5<А3<А4<А2<А1 ; 
Эксперт №3: А9<А13<А12<А11<А8< А6<  
< А10<А7<А5<А4<А3<А14<А1<А2 ; 
Эксперт №4: А11<А8<А7<А13<А14< А12<  
< А9<А10<А6<А5<А3<А4<А2<А1 ; 
Эксперт №5: А13<А11<А7<А8<А10< А9<  
< А12<А14<А5<А6<А3<А4<А2<А1 ; 
Эксперт №6: А7<А8<А11<А13<А10< А14< 
 < А12<А9<А6<А5<А3<А1<А2<А4 ; 
Эксперт №7: А8<А7<А11<А13<А9< А10<  
< А12<А14<А5<А6<А4<А3<А2<А1 ; 
Эксперт №8: А8<А11<А7<А12<А14< А13< 
<  А10<А9<А6<А5<А3<А2<А1<А4; 
Эксперт №9: А13<А8<А7<А11<А10< А12<  
< А9<А6<А5<А14<А4<А3<А2<А1 ; 
Эксперт №10: А8<А13<А11<А12<А14< А7<  
< А9<А10<А6<А5<А3<А2<А4<А1. 

 
Определим суммы рангов  каждого параметра 

качества: 
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N1: 14+14+13+14+14+12+14+12+14+14 = 135; 
N2: !3+13+14+13+13+13+14+12+13+12 = 130; 
N3: 11+11+11+11+11+11+12+11+12+11 = 112; 
N4:  12+12+10+12+12+14+11+14+11+13 = 121; 
N5: 10+10+9+10+9+10+9+10+9+10 = 96; 
N6: 9+10+8+9+10+9+10+9+8+7 = 89; 
N7: 3+3+7+3+4+1+2+3+3+6 = 31; 
N8: 1+1+5+2+4+2+1+1+2+1 = 20;   
N9:  8+9+1+7+6+8+5+8+7+7 = 66; 
N10: 7+9+7+8+5+5+6+7+5+8 = 67; 
N11: 2+2+4+1+2+3+3+2+4+3 = 26; 
N12: 5+6+3+6+7+7+4+6+6+4 = 54; 
N13: 4+5+4+2+1+4+4+6+1+2 = 33; 
N14: 6+7+12+5+*=6+8+5+10+5 = 78. 
На основании полученных сумм рангов по-

строим обобщённый ранжированный ряд: 
А8<А11<А7<А13<А12< А9<  
< А10<А14<А6<А5<А4<А3<А2<А1. 
По формуле (3) рассчитаем обобщённые экс-

пертные оценки рассматриваемых параметров 
качества, т. е. коэффициенты их весомости: 

Q1 = 13,8; Q2= 13,3; Q4= 12,4; Q3= 11,5  
Q5= 10,0; Q6 = 9,4; Q14 =8,4;  
Q10 = 5,3;Q9= 5,2; Q12  = 4,1; Q13= 3,1;   
Q7 = 2,9; Q11= 2,4; Q8 = 1,9. 
Среднее арифметическое значение рангов 

равно Nср = 105,8. 
По формуле (1) определён коэффициент кон-

кордации, который равен 0,91. 
Таким образом, согласованность мнений экс-

пертов, а, следовательно, и точность экспертных 
оценок достаточно высокие. 

Учитывая, что обобщённая значимость семи 
требований стандартов составляет более 80 % от 
суммарной значимости всех требований стан-
дартов, целесообразно принять их как показате-
ли качества транспортных услуг, оказываемых 
системой МПАТ (табл. 1).  

На основе выявленных показателей качества 
для осуществления взаимодействия с пассажи-
рами нами разработана анкета для опроса пасса-
жиров, содержащая 40 вопросов. В соответствии 
с обоснованной выборкой были опрошены 523 
человека разного возраста, социального статуса,  

пользующихся услугами межрегионального пас-
сажирского автотранспорта в Ульяновской об-
ласти. Анкетирование проводили на автовокза-
лах и автостанциях  муниципальных  образова-
ний Ульяновской области, предприятиях и орга-
низациях, учебных заведениях, учреждениях 
соцзащиты (граждане пенсионного возраста) и 
непосредственно в общественном транспорте.  
Параллельно с анкетированием пассажиров про-
водили опрос водителей автобусов межрегио-
нальных маршрутов. В анкетировании (28 во-
просов) приняли участие 88 водителей.  

Приведём ряд результатов анкетного опроса 
пассажиров.  

Примерно равное число пассажиров переме-
щается по межмуниципальным (40%) и межре-
гиональным (38%) маршрутам; 22% пользуются 
обоими маршрутами. 

По результатам анкетирования на общий во-
прос о качестве транспортных услуг установле-
но, что уровнем качества пассажирских автомо-
бильных перевозок в  Ульяновской области 
удовлетворены 32 %, частично удовлетворены – 
28 % и не удовлетворены – 40 %. Водители ав-
тобусов оценивают качество транспортных ус-
луг как достаточно высокое (24%), удовлетвори-
тельное (60%), неудовлетворительное  (16%).  

Уровнем комфортности межрегиональных 
перевозок удовлетворены 23% пассажиров, час-
тично удовлетворены 38% и не удовлетворены 
39%. Причём 85% пассажиров считают, что не-
обходимо улучшать комфортность перевозок. 
Комфортабельность салона подвижного состава 
положительно оценивают 18%, с некоторыми 
замечаниями 48% и 34% пассажиров не устраи-
вает комфортабельность салона.  

Многие респонденты отмечают удобное рас-
положение центрального автовокзала в г. Улья-
новске (58%) и относительно удобное (42%). Ав-
товокзал расположен в центре города, что удоб-
но для пассажиров, но приводит к попаданию 
автобусов в заторы на улично-дорожной се-
ти города.    

Таблица 1 
Показатели качества транспортных услуг, оказываемых системой  

межрегионального пассажирского автомобильного транспорта (МПАТ) 
 

Обозначение параметра качества Наименование параметра качества 
А1 1. Безопасность услуг по перевозкам пассажиров 
А2 2 Надежность транспортного обслуживания 
А3 3 Своевременность перевозки пассажира 
А4 4 Комфортность перевозки пассажиров 
А5 5. Экономичность услуги 
А6 6. Информативность 
А14 14. Комфортность пассажиров на автовокзалах и автостанциях 

(время на приобретение билетов и перечень предоставляемых 

yслуг) .  
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На вопрос «Устраивает ли Вас тип автобуса, 
на котором Вы перемещаетесь?» положительно 
ответили только 39% пассажиров. При этом 40% 
пассажиров совершают поездку в автобусах 
большой вместимости, 36% в автобусах средней 
вместимости и 24% в автобусах малой вмести-
мости. Большинство водителей (86%) считают, 
что тип эксплуатируемых автобусов соответст-
вует межрегиональным перевозкам.  На практи-
ке почти 80% автобусов не отвечают требовани-
ям межрегиональных перевозок. Водители отме-
чают (86%), что наполняемость салона автобуса 
на маршруте составляет до 50%. Сегодня на 
межрегиональных маршрутах эксплуатируется 
40% автобусов возрастом до 5-ти лет, 27% − до 
8-ми лет, 33% − свыше 8-ми лет. Очевидно, что 
требуется обновление парка подвижного соста-
ва. В автобусах практически отсутствуют техни-
ческие средства для пассажиров с ограниченны-
ми возможностями.       

Достаточно много претензий пассажиры 
предъявляют к безопасности транспортных ус-
луг. Много пассажиров (42%)   не испытывают 
чувства безопасности в поездке. По мнению пас-
сажиров, безопасность поездки не обеспечивает-
ся в связи  с отрицательным состоянием улично-
дорожной сети (56%), неудовлетворительным 
состоянием подвижного состава (30 %), небла-
гоприятной внешней средой (22%). Почти 80% 
водителей считают, что безопасность перевозок 
соответствует требованиям. Техническое со-
стояние автобусов устраивает 68% опрошенных 
водителей, частично устраивает 16% и не уст-
раивает 15%.  Большинство автобусов оснащено 
навигационными системами и имеет связь с дис-
петчерской службой. Состояние дорог 8% води-
телей оценивают как хорошее, 70% − удовлетво-
рительное и 22% − неудовлетворительное. 

Один из важных параметров перевозок − 
стоимость проезда около половины опрошенных 
пассажиров оценивают как дорого (49%),  51% 
тариф считают доступным. Водители оценивают 
тариф перевозок как дорогой – 12%, доступный 
– 77%, дешёвый – 11%. Системой льгот,  имею-
щихся в системе МПАТ Ульяновской области, 
удовлетворены 47% пассажиров, частично удов-
летворены 28% и не удовлетворены 25%.           

Подавляющее большинство пассажиров счи-
тает, что Администрация Ульяновского региона 
делает недостаточно для улучшения ситуации с 
межрегиональными пассажирскими перевозка-
ми. Это можно объяснить тем, что 84% опро-
шенных вообще не знают о реформах транспор-
та, проводимых в  Ульяновской области.  

В целом проведённое анкетирование показа-
ло, что к уровню качества транспортных услуг в 
системе МПАТ Ульяновской области потребите-
ли предъявляют достаточно много претензий, 

так как по большинству вопросов (40–50)% пас-
сажиров высказались негативно.  

Предложенная методика и организация анке-
тирования позволили оценить уровень качества 
перевозок в системе МПАТ Ульяновской облас-
ти. По результатам анкетного опроса пассажиров 
можно сделать вывод о том, что качество межре-
гиональных перевозок в регионе требует значи-
тельного улучшения [7]. 
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СИСТЕМА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  БЕСПИЛОТНОГО  

АВТОТРАНСПОРТНОГО   СРЕДСТВА 
 

Подчеркивается важность беспилотных транспортных технологий. Применительно к техноло-

гии беспилотного автомобиля (БА) предложена система «автоматическая система управления 

движением БА – беспилотный автомобиль – инфраструктура БА – среда». Разработана процессная 

модель обеспечения качества функционирования системы БА. 
 

Ключевые слова: беспилотные автомобили, система, функционирование, процесс, модель. 
 

В 2014 г. в США был утверждён первый на-
циональный стандарт в сфере автономных АТС 
– SAE J3016 «Системы автоматизированного 
управления движением АТС. Классификация, 
термины и определения» (SAE J3016 Taxonomy 
and Definitions for Terms Related to OnRoad Motor 
Vehicle Automated Driving Systems) [1]. Стандарт 
разрабатывался  вновь  созданным      комитетом 
 
 
© Гусев С. И., Епифанов В. В., 2019 

On-Road Automated Vehicle Standards Committee 
и содержит определения, терминологию и клас-
сификацию уровней автоматизации дорожных 
АТС. Рассматриваемый документ является осно-
вой для последующей разработки стандартов и 
определяет будущий язык общения сообщества, 
занимающегося вопросами автоматизированных 
и автономных АТС. 

В классификации SAE J3016 [2] даны сле-
дующие определения уровням автоматизации 
автомобилей: 

mailto:v.epifanov73@mail.ru
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0-й – предполагает отсутствие какого-либо 
контроля над машиной (вероятно наличие лишь 
системы уведомлений). 

1-й – предусматривает, что водитель авто 
должен быть в состоянии в любой момент взять 
управление на себя. В автомобилях этого уровня 
автоматизации может устанавливаться круиз-
контроль, автопарковщик и система оповещения 
о сходе с полосы. 

2-й – за рулём такого автомобиля водитель 
должен брать на себя управление в том случае, 
если система самостоятельно не справляется. 
Она управляет рулением, ускорением, торможе-
нием, а при необходимости может быть отклю-
чена. 

3-й – в данном случае человеку не нужно 
контролировать авто на дорогах с легкопредска-
зуемым движением (к примеру, на автобанах). 

Тем не менее, он должен быть в состоянии 
взяться за управление в любой момент. 

4-й – этот уровень подобен 3-му, но здесь 
внимание водителя уже не требуется. 

5-й – водитель должен лишь запустить систе-
му и точно обозначить пункт назначения. 

В РФ направление разработок систем беспи-
лотного управления движением ТС развивается 
менее успешно, однако большой задел имеют ряд 
компаний: Яндекс, Cognitive technologies, ФГУП 
НАМИ, ПАО «КамАЗ», Avrora robotics и др. [3]. 

Традиционно специфические особенности и 
проблемы дорожного движения обусловлены, 
прежде всего, системой «водитель – автомобиль 
– дорога – среда движения» (ВАДС). В структу-
ре системы можно выделить механическую под-
систему АД – «автомобиль–дорога» и биомеха-
нические подсистемы ВА – «водитель – автомо-

биль» и ВД – «водитель – дорога», а также под-
системы СВ, СА, СД. В данной интерпретации 
термин «среда» охватывает пешеходов, а также 
погодно-климатические факторы (метеорологи-
ческую видимость, осадки, ветер, температуру 
воздуха). Среда оказывает воздействие на води-
теля, автомобиль и дорогу в процессе их взаимо-
действия. 

Применительно к технологии беспилотного 
автомобиля (БА) систему ВАДС можно преобра-
зовать в систему «автоматическая система 
управления движением БА (АСУДБА) – БА – 
инфраструктура БА – среда» (СУБАИС). В этом 
случае подсистемы ВАДС становятся взаимосвя-
занными автоматическими подсистемами СУБ-
АИС (рис. 1).  

Аппаратная часть БА состоит из следующих 
типов сенсоров [4]. Внутри автомобиля распола-
гаются камеры переднего и заднего обзора, по 
изображению с которых происходит распознава-
ние автомобилей,   пешеходов, дорожных знаков 
и   разметки,   а  также  границ   проезжей  части. 
На крыше автомобиля установлены три ЛИДА-
Ра: Velodyne HDL-32 и два Velodyne VLP-16. 
Данные приборы с помощью лазерного излуча-
теля сканируют окружающее пространство. На 
основе информации об отражениях лучей со-
ставляет  трёхмерная карта, с помощью которой 
вычисляются точные расстояния до тех или 
иных объектов вокруг машины. Машина также 
оборудована датчиками, определяющими её ме-
стоположение, скорость и направление движе-
ния. Это приёмники GPS/GLONASS, блок инер-
циальных измерителей и сенсоры, измеряющие 
одометрические данные машины, например, 
скорость вращения отдельных колёс. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структура автоматических систем СУБАИС: АСУДБА – автоматическая система управления  

движением БА; БА – беспилотный автомобиль; А – автомобиль; ПТК – программно-технический комплекс; 
ИТС – интеллектуальная транспортная система; УДС – улично-дорожная сеть; АСДУ – автоматическая система 

… управления; МС – маршрутная сеть; АСМВС – автоматическая система мониторинга внешней среды;  
ВС – внешняя среда 

АСУДБА 

СНС ГЛОНАСС 

АСДУ АСМВС БА ИТС 

А ПТК УДС МС ВС 
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Алгоритм функционирования беспилотных 
автомобилей основывается на Байесовском ме-
тоде синхронной локализации и создания карт 
(SLAM). Суть действия этих алгоритмов заклю-
чается в совмещении данных с карт и датчиков 
автомобиля. Так, SLAM и метод нахождения и 
отслеживания передвигающихся объектов 
(DATMO) были созданы и сегодня применяются 
компанией Google. 

Ряд систем опирается на так называемые ин-
фраструктурные системы [5], встроенные на са-
мой дороге либо около неё. Однако новейшие 
технологии позволят симулировать человеческое 
присутствие во время принятия решений о ско-
рости и рулении благодаря наличию целого ком-
плекса сенсоров, камер, систем спутниковой на-
вигации и т. д. 

Как правило, устанавливаются следующие 
датчики: система стереозрения, дальномер опти-
ческого распознавания, гиростабилизатор, сис-
тема глобального позиционирования (например, 
ГЛОНАСС или GPS), а в некоторых случаях да-
же нейросети и машинное зрение. 

Особую значимость для успешного развития 
беспилотного (автономного) транспорта приоб-
ретёт усовершенствование существующей и соз-
дание новой дорожной и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, обес-
печивающих беспилотные (автономные, само-
управляемые) транспортные средства необходи-
мыми сервисами и информацией. 

В Российской Федерации в рамках плана ме-
роприятий («дорожной карты») Национальной 
технологической инициативы по направлению 
«Автонет» (утверждена решением Президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновационному 
развитию России от 24 июня 2016 г., протокол 
№3) запланирована реализация ряда проектов, 
направленных на развитие инфраструктуры для 
автономных транспортных средств, в том числе 
создание полигона для комплексных испытаний 
автомобилей с системами помощи водителю и 
автономных автомобилей, создание и отработка 
технологий безлюдной добычи и перевозки 
твёрдых полезных ископаемых с применением 
роботизированной карьерной техники, а также 
создание на территории Российской Федерации 
высокоскоростных автотранспортных коридоров 
для автономных транспортных средств. 

Критически важным аспектом, связанным с 
развитием технологий автономного вождения, 
является способность таких автономных систем 
эффективно и безопасно взаимодействовать с 
окружающей транспортной инфраструктурой в 
различных дорожных ситуациях (например, 

взаимодействие с различными типами пользова-
телей, неожиданными препятствиями) вне зави-
симости от внешних условий (например, плохих 
погодных условий или плохой видимости). 

Основными направлениями стимулирования 
развития инфраструктуры для беспилотного 
транспорта и интеллектуальных транспортных 
систем являются: 

- создание автоматизированной подсистемы 
мониторинга функционирования автомобильно-
го и городского электрического транспорта в 
рамках автоматизированной системы управле-
ния транспортным комплексом; 

- внедрение электронной системы оформле-
ния и сопровождения грузовых перевозок 
(включая введение электронного документообо-
рота); 

- разработка модели информационного взаи-
модействия транспортных средств, объектов ин-
фраструктуры и пользователей автомобильного 
и городского электрического транспорта; 

- разработка требований к государственным 
информационным системам; использование со-
ставных частей государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» в создаваемых информационных 
системах; 

- разработка типовых моделей и выработка 
требований (рекомендаций) к оснащению транс-
портных средств и инфраструктуры информаци-
онно-телекоммуникационными средствами ав-
томобильного и городского электрического 
транспорта для различных территорий, принятие 
соответствующих нормативных (рекомендатель-
ных) документов, в том числе по порядку и сро-
кам оснащения; 

- разработка и внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, в том числе обслуживаю-
щих интермодальные перевозки, с использова-
нием глобальной навигационной системы ГЛО-
НАСС и современных диспетчерских и логисти-
ческих технологий. 

Система управления движением и инфра-
структура БА тесно связана с интеллектуальной 
транспортной системой. Интеллектуальная 
транспортная система (ИТС) – это системная 
интеграция современных информационных и 
коммуникационных технологий, средств автома-
тизации с транспортной инфраструктурой, 
транспортными средствами и пользователями, 
ориентированная на повышение безопасности, 
эффективности транспортного процесса, ком-
фортности для водителя и пользователей транс-
порта [6]. В перспективе система ИТС будет 
подсистемой СУБАИС. 
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Рис. 2. Процессная модель управления качеством в системе СУБАИС 
 
В основе системы ИТС – оптические датчики, 

следящие за дорогой. На перекрестках они пере-
дают сигналы на специальный модуль в автомо-
биле, те синхронизируют получаемые данные с 
информацией, поступающей от навигационных 
систем, и предупреждают водителя о сложив-
шейся ситуации (чем это может грозить). 

Российская ИТС позволяет обеспечить: 
1. Информирование водителей о нарушении 

ими правил дорожного движения и эксплуатации 
автомобиля, а также о долгосрочном и кратко-
срочном прогнозе о состоянии условий дорож-
ного движения; 

2. Автоматическую фиксацию случаев нару-
шения правил дорожного движения для выявле-
ния и наказания виновных; 

3. Повышение внимания водителей при 
управлении в различных напряжённых условиях 
движения; 

4. Сокращение времени поездок пассажиров 
всеми наземными видами городского транспор-
та, что в настоящее время весьма актуально; 

5. Увеличение пропускной способности улиц 
и дорог города за счёт регулирования транс-

портных потоков и формирования предупреди-
тельной информации об условиях дорожного 
движения; 

6. Обеспечение возможности выбора пасса-
жиром оптимального маршрута движения обще-
ственным транспортом от начальной и до конеч-
ной точки с учётом маршрутов, расписаний 
движения маршрутов общественного транспор-
та, а также дорожной ситуации и плотности 
транспортного потоков; 

7. Оптимизацию маршрутов движения транс-
портных средств с учётом актуальности состоя-
ния дорожного движения и динамики изменения 
транспортных заторов. 

Важным требованием к СУБАИС является 
обеспечение качества её функционирования. 
В настоящее время отсутствует понимание ме-
неджмента системы СУБАИС как системы взаи-
мосвязанных процессов и положений, регламен-
тирующих вопросы управления и качества дви-
жения и перевозок в системе СУБАИС. 

В основу менеджмента качества положены 
принципы всеобщего менеджмента качества 
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(TQM) [7]. Одним из принципов является про-
цессный подход, который позволяет организа-
ции управлять взаимосвязями и взаимозависи-
мостями между процессами системы, так что 
общие результаты деятельности организации 
могут быть улучшены [8, 9].  

На основе цикла «P-D-C-A» нами предложена 
процессная модель управления качеством в сис-
теме СУБАИС (рис. 2). В модели показана взаи-
мосвязь всех процессов, реализуемых системой 
МПАТ.  

Выявленные на входе управляемой системы 
требования потребителей (пассажиров) посред-
ством реализации совокупности процессов по-
зволяют получить на выходе требуемую удовле-
творенность потребителей качеством транспорт-
ных услуг в системе МПАТ. 

Для обеспечения качества функционирования 
системы СУБАИС необходимо решить следую-
щие задачи: 

- разработать и документировать процессы 
функционирования системы СУБАИС (см. рис. 
2); 

- установить взаимосвязь между процессами 
функционирования системы СУБАИС;  

- обосновать параметры качества функциони-
рования системы СУБАИС; 

- разработать методику оценки качества 
функционирования системы СУБАИС; 

- осуществить мониторинг и оценить уровень 
качества функционирования системы СУБАИС; 

- разработать проект системы менеджмента 
качества функционирования СУБАИС. 

Решение данных задач позволит установить и 
обеспечить требуемый уровень качества функ-
ционирования системы СУБАИС. 
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ПЛЮСЫ   И   МИНУСЫ  ОНЛАЙН  КАСС  В   МАЛОМ  БИЗНЕСЕ 
 

Рассматриваются особенности использования автономных онлайн касс. Что это за кассы, в чем 

их плюсы и минусы и для кого они лучше всего подходят, преимущества и недостатки использования 

онлайн касс в малом бизнесе. 
 

Ключевые слова: касса, онлайн  касса, контрольно-кассовая техника, фискальный накопитель, малый 
бизнес, ФНС. 
 

С февраля 2017 года все юридические лица и 
индивидуальные предприниматели на террито-
рии РФ, использовавшие в работе контрольно-
кассовую технику (ККТ), обязаны перейти на 
онлайн кассы нового образца [1]. 

Начиная с 2017 года дискуссии на тему «он-
лайн касс» не утихают, эта тема волнует  пред- 
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принимателей до сих пор. На эту тему 
уже,написано  большое  количество   научных  
статей выпущено несколько десятков научной 
литературы, но о ней продолжают говорить и  
говорить 3, 4. Одни активно поддерживают 
такие нововведения со стороны государства, 
другие убеждены, что такие изменения  только 
навредят бизнесу  6. 

Онлайн касса представляет собой образец 
новой контрольно-кассовой  техники  с моду-
лем  для   выхода в  интернет и фискальным 
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накопителем (ФН). То есть для её работы необ-
ходим интернет. Далее она (онлайн касса) пере-
даёт данные о каждой покупке оператору фис-
кальных данных (ОФД). А ОФД в свою очередь 
передаёт информацию в Федеральную налого-
вую службу. Таким образом, данные о движе-
нии денег моментально передаются в контро-
лирующие органы [5]. 

Главная цель такого нововведения –  создание 
автоматизированного учёта доходов и расходов, 
а также контроль за деятельностью предприни-
мателей со стороны налоговых органов. Как го-
ворилось ранее, перейти на онлайн кассу долж-
ны все организации, даже те, кто связан с малым 
бизнесом. Малый бизнес – это вид предприни-
мательства, для которого характерно небольшое 
количество работников (до 100 человек) и сред-
няя выручка (до 800 млн руб. в год) [2]. Малый 
бизнес на территории РФ − достаточно распро-
странённый вид предпринимательства, посколь-
ку специальные налоговые режимы и занижен 
ные налоговые ставки дают о себе знать. Но с 
введением онлайн касс многое поменяется для 
самих предпринимателей, поскольку индивиду-
альный предприниматель, у которого в штате 
есть сотрудники, уже должен был поставить себе 
онлайн кассу, так как отсрочка, данная  до 1 ию-
ля 2019, года уже прошла. 

Каждое явление или действие имеет отрица-
тельную и положительную сторону воздействия. 
Так и здесь есть свои плюсы и минусы. 

Плюсы от введения онлайн касс на террито-
рию РФ: 

1) процедура постановки на учёт ККТ упро-
щена, теперь это займёт не больше 15−20 минут, 
так как теперь это можно будет сделать удалён-
но через интернет; 

2) сокращаются расходы на техническое об-
служивания оборудования ККТ. Вопрос только в 
покупке самой онлайн кассы, которая по меркам 
индивидуального предпринимателя довольно 
недешёвое удовольствие. Но и здесь государство 
предлагает возместить затраты, не 100%, конеч-
но, но налоговый вычет за онлайн кассу можно 
было бы получить до 1 июля 2019 года. Предпо-
лагаем, что многие предприниматели воспользо-
вались данным преимуществом, поскольку это 
позволяет минимизировать расходы; 

3) упрощение контроля деятельности сотруд-
ников. Теперь различные махинации с наличны-
ми денежными средствами представить сложно, 
так как идёт систематизированный контроль до-
ходов и расходов; 

4) систематизация контроля ведения деятель-
ности организации, что позволяет эффективно 
планировать работу и управлять финансами; 

5) уменьшается количество выездных налого-
вых проверок. Если у Инспекции налоговой 
службы (ИФНС) не возникают подозрения о ка-
ких-либо сомнительных операциях, то ИФНС 
предпочитает вести удалённый контроль; 

6) срок службы аппаратов нового образца на-
много дольше, что позволяет уменьшить денеж-
ные расходы на покупку новой техники и её об-
служивание; 

7) в век инноваций постепенно всё автомати-
зируется, бумажной работы становится меньше. С 
приходом онлайн касс бухгалтеру необязательно 
вести кассовую книгу, так как все поступления 
денежных средств через кассу хранятся в ФН; 

8) с применением онлайн касс возникающие 
вопросы с клиентами относительно оплаты бу-
дут решаться быстро. Поскольку применение 
онлайн касс гарантирует не только получение 
бумажного чека, но и то, что его электронная 
версия может по  желанию передаваться клиенту 
через электронную почту или через СМС  [7]. 

Минусы онлайн касс: 
1) стоимость онлайн касс. Многие предпри-

ниматели, особенно мелкие ИП, которые только 
начинают свой бизнес, не могут из своего кар-
мана взять и выкинуть 25−30 тысяч рублей, по-
скольку это значительный расход. Но как отме-
чалось ранее, государство ввело налоговый вы-
чет с покупки онлайн касс. Максимальный раз-
мер вычета составляет 18 тысяч рублей на каж-
дую единицу. Но если покупка и настройка ККТ 
обошлась дороже, зачесть всё равно можно 
только эту сумму; 

2) так как онлайн касса работает только через 
интернет, то предпринимателю необходимо 
обеспечить бесперебойную работу интернета, а 
это значит нужны дополнительные расходы; 

3) предпринимателю необходимо составить 
договор с оператором фискальных данных 
(ОФД). Именно через ОФД осуществляется пе-
редача данных о выручке в налоговую службу; 

4) обучение персонала, в данном случае кас-
сиров, так как на начальном этапе неизбежны 
ошибки,  это может принести некоторые неудоб-
ства руководителям; 

5) возможные штрафы. Если предпринима-
тель в установленный срок не установит и не 
поставит на учёт онлайн кассу, то штрафы неиз-
бежны. Также штрафы будут начисляться за 
грубые допущенные ошибки во время эксплуа-
тации кассы, что за собой влечёт дополнитель-
ные расходы; 

6) один из основных минусов − это сокрытие 
доходов. Теперь у предпринимателя будут 
сложности с ведением «чёрной бухгалтерии», 
так как скрыть свои реальные доходы становится 
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проблематично. Но тем самым для предприни-
мателей сокращается конкуренция. Ведь по-
ставщик или покупатель предпочтёт сотрудни-
чать с  предпринимателем, у которого «белая 
бухгалтерия», так как лишние проблемы с нало-
говой  ни к чему 7.  

Таким образом, сопоставив все плюсы и мину-
сы, мы видим преимущество применения онлайн 
касс как для налоговой инспекции, так и для 
предпринимателей. Современная система работы 
позволяет государственными структурами вести 
контроль за деятельностью предпринимателей в 
удалённом режиме и увеличить приток денег в 
бюджет с помощью налогов. Также новый закон 
обеспечивает всестороннюю защиту прав и инте-
ресов потребителей. А вот для представителей 
бизнеса онлайн кассы имеют и плюсы, и минусы. 
К тому же Госдума рассмотрела возможность от-
ложить переход онлайн кассы: отсрочка до 2021 
года для индивидуальных предпринимателей без 
работников на трудовых договорах.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  КАДРОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

(НА  ПРИМЕРЕ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ) 
 

Рассматриваются перспективы развития кадрового обеспечения  (на примере Ульяновской об-

ласти).  Авторы  анализируют прогноз баланса трудовых ресурсов Ульяновской области на период 

до 2020 года.  Проанализирована  численность занятых в экономике. 
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Вопросы обеспечения предприятий  кадрами 
являются основной задачей для государственной 
службы занятости. Стремительные изменения в 
экономике, нарастающий в регионах дефицит 
кадровых ресурсов,  острая потребность в высо-
коквалифицированных специалистах заставляют 
органы службы занятости населения менять 
подходы во  взаимодействиях с работодателями, 
соискателями,  подталкивая  к поиску новых бо-
лее эффективных форматов работы, отвечающих 
требованиям современной социально-экономи-
ческой ситуации и особенностям рынка труда.  

1.  Формирование прогноза баланса трудовых 

ресурсов Ульяновской области 

Работа службы занятости Ульяновской облас-
ти основывается  на детальном анализе прогноза 
баланса трудовых ресурсов региона (далее – 
Прогноз).  Данный Прогноз, начиная с 2016 года, 
овыполнялся  Агентством по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых ресурсов Улья-
новской области, работа построена с учётом 
данных программного комплекса по прогнози-
рованию потребности в профессиональных кад-
рах для обеспечения социально-экономического 
развития  Ульяновской  области  на  среднесроч- 
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ный и долгосрочный периоды. 
Так,  согласно   Прогнозу, численность трудо-
вых   ресурсов  Ульяновской области  в 
2017−2019 гг.  имеет   тенденцию к ежегодному 
снижению,  а в 2022 году может достигнуть ре-
кордно низкого показателя –  678,0 тыс. человек 
(для сравнения в 2016 году – 738,0 тыс. человек). 
При этом численность работающих пенсионеров 
будет расти (в 2016 году – порядка 62,0 тыс. че-
ловек, в 2020 году – 74,0 тыс. человек), а чис-
ленность трудоспособного населения в трудо-
способном возрасте уменьшаться (в 2016 году – 
662,0 тыс. человек,  в  2020  году – 589,0 тыс. 
человек).  Необходимо  отметить, что  снижение 
численности трудовых ресурсов и трудоспособ-
ного населения в трудоспособном возрасте про-
исходит не только в Ульяновской области, но и в 
целом по стране. 

По данным органов статистики численность 
трудовых ресурсов в Российской Федерации: в 
2016 году – 91845,1 тыс. человек, прогноз на  
2019 год – 90047,1 тыс. человек; 

численность трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте в Российской Федера-
ции:   в 2016 году – 81430,1 тыс. человек, про-
гноз на  2019 год – 79087,1 тыс. человек. 

Динамика снижения данных  показателей 
связана в первую очередь с демографическим 



72   Вестник УлГТУ 4/2019 

кризисом предыдущих десятилетий. В соответ-
ствии с прогнозами Ульяновскстата, числен-
ность занятого населения в Ульяновской области 
сократится с 577,0 тыс. человек в 2016 году до 
541,0 тыс. человек в 2022 году. 

Важной составляющей численности населения, 
не занятого в экономике, являются официально 
зарегистрированные в службе занятости безработ-
ные. Эта категория незанятого населения может 
достаточно быстро менять своё положение, пере-
ходя из категории «незанятого населения» в кате-
горию «занятое население», и наоборот.  

Как показывает анализ статистических дан-
ных в Ульяновской области, численность безра-
ботных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости региона, достигнув во время 
мирового кризиса в 2010 году своего максимума 
в 8,8 тыс. человек, пошла на спад и составляла 
по состоянию на 14.09.2018  2499 человек. Это 
самое низкое количество безработных, зарегист-
рированное в региональной  службе занятости,  
за последние 20 лет.  

По Прогнозу в 2022 году  из-за демографиче-
ских тенденций и усугубляющегося дефицита 
рабочей силы, даже с учётом увеличения пенси-
онного возраста, ожидаемое значение данного 
показателя (зарегистрированных безработных) 
может составить менее 2,2 тыс. человек.  

Вывод: По Прогнозу до 2022 года дисбаланс 
трудовых ресурсов Ульяновской области опре-
делён в избытке трудовых ресурсов. Стоит отме-
тить, что низкая величина дисбаланса не гаран-
тирует того, что ситуация на рынке труда Улья-
новской области  в ближайшей перспективе бу-
дет выглядеть благополучно.   Прогноз указыва-
ет только на то, что нет количественной нехват-
ки трудовых ресурсов при заданных темпах раз-
вития экономики. При этом возможны сущест-
венные структурные и возрастные диспропор-
ции, связанные с профессионально-квалифика-
ционной структурой трудовых ресурсов и гря-
дущими  изменениями в пенсионной реформе.  

В целях недопущения уровня регистрируемой 
безработицы на территории Ульяновской облас-
ти, с 2015 года службой занятости населения со-
вместно с образовательными организациями 
(общеобразовательные школы, профессиональ-
ные образовательные организации, образова-
тельные организации высшего образования) 
проводится активная работа по переобучению и 
повышению квалификации граждан предпенси-
онного  и пенсионного возраста,  сопровожде-
нию профессионального самоопределения детей 
и молодёжи с учётом особенностей развития ре-
гионального рынка труда. 

На снижение количества безработных влияет 
старение населения и  миграция населения. Ми-

грация связана с параметрами  социально-
экономического развития, размещением  произ-
водительных сил, интенсивностью урбанизации.  
В миграционные потоки вовлекаются преиму-
щественно  лица молодого и  среднего возрастов, 
наиболее мобильные и   здоровые, обладающими 
лучшими  профессионально-квалификацион-
ными качествами  [1]. 

2. Формирование прогноза кадровой потреб-
ности экономики Ульяновской области в квали-
фицированных специалистах и рабочих кадрах 

В соответствии с поручением Правительства 
Ульяновской области с 2012 года региональной 
службой занятости ежегодно проводится 
мониторинг потребности в кадрах (далее – 
Мониторинг) путём выборочного анкетирования 
организаций области всех форм собственности, а 
также индивидуальных предпринимателей. 

Проводимый Мониторинг выявляет потреб-
ность экономики Ульяновской области в кадрах. 
Необходимо отметить, что данный мониторинг 
отражает устойчивую потребность в 
специалистах, связанных с отраслями «машино-
строение» и «авиастроение».  

Потребность в специалистах с высшим 
профессиональным образованием в целом по 
экономике Ульяновской области увеличивается 
(с 55%  в 2016 году до 60%  в 2019). 

Общая потребность в кадрах для авиа-
строительной отрасли  в специалистах с высшим 
образованием в 2016 году составляла 6% от 
общей потребности в специалистах с данным 
уровнем образования, в 2019 году в этот показа-
тель по прогнозам Мониторинга увеличится до 
9% от общеобластной потребности.   

По специальностям среднего профессиональ-
ного образования лидирующие позиции занимают 
следующие специальности: «монтаж и техни-
ческая эксплуатация оборудования», «технология 
машиностроения», «организация перевозок и 
управление на транспорте», «производство 
летательных аппаратов». По  информации 
работодателей региона ежегодная потребность в 
данных специалистах со средним профессио-
нальным образованием будет расти (потребность 
от 140 до 250 специалистов ежегодно). 

Вывод: Анализ результатов Мониторинга по-
требности в специалистах и рабочих кадрах для 
отраслей экономики Ульяновской области в 
краткосрочном периоде позволяет сделать сле-
дующие  выводы. 

1. С 2014 года и до 2020 года будет  продол-
жаться увеличиваться потребность в кадрах с 
высшим образованием;  

2. Данные мониторинга показывают наличие 
потенциальных резервов по подготовке необхо-
димых специалистов (в том числе с прогнозом 
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на перспективу) для регионального рынка труда, 
возможности обеспечения сбалансированности 
между спросом и предложением. Однако суще-
ствующая региональная система образования 
требует совершенствования для подготовки не-
обходимого количества и качества специалистов 
необходимых специальностей, с учётом соответ-
ствия требованиям работодателей к потенциаль-
ным работникам. 

3. Текущая потребность авиастроительной 
отрасли в кадрах (по информации службы за-
нятости населения) 

Понимание текущей потребности авиастрои-
тельной отрасли в Ульяновской области склады-
вается непосредственно от  выстроенного в рам-
ках действующего законодательства взаимодей-
ствия региональных работодателей, работающих 
в данной сфере с государственной службой заня-
тости. Текущая потребность предприятий отра-
жается в заявленных в филиалы Кадрового цен-
тра Ульяновской области вакансиях. 

По состоянию на 17.08.2018 организациями  
авиастроительной отрасли   заявлена потреб-
ность в   специалистах:  «испытатель  агрегатов, 
приборов и чувствительных элементов», «кон-
тролёр сборочно-монтажных и ремонтных ра-
бот», «монтажник электрооборудования лета-
тельных аппаратов», «слесарь по изготовлению 
и доводке деталей летательных аппаратов», 
«слесарь-испытатель». Всего заявлено 37 вакан-
сий, предлагаемый уровень заработной платы от 
13,0 до 30,0 тыс. рублей.  

Основная потребность в работниках авиаци-
онной отрасли возникает у системообразующего 
предприятия Ульяновской области – АО «Авиа-
стар – СП».  

Всего с января 2014 по август 2018 года в 
Кадровый центр Ульяновской области регио-
нальными работодателями авиационной отрасли 
было заявлено в общей сложности 1343 вакан-
сии, наибольшая потребность пришлась на 2014 
год (469 вакансий), в 2018 году было заявлено 
чуть более 100 вакансий. Заявленная потреб-
ность в большей степени направлена на поиск 
специалистов рабочих профессий (69% − рабо-
чие профессии) (табл. 1). 

Деятельность региональной службы занятости 
по направлению граждан на вакансии, представ-
ленные региональными работодателями авиа-
строительной отрасли, смогла бы покрыть реаль-
ную потребность в персонале только на одну 
треть. Проблема заключается в том, что после 
обращения по направлению службы занятости 
безработных граждан к работодателю, лишь не-

значительная часть безработных граждан  трудо-
устраивается, так как их профессиональный  уро-
вень в  большинстве случаев не соответствует  
заявленным работодателем требованиям.  

Вывод: Региональный рынок труда в сфере 
авиастроения на сегодняшний день отражает 
умеренный спрос на кадры. Однако покрыть эту 
потребность за счёт граждан, обратившихся в 
службу занятости  населения,  на  сегодняшний 
день не представляется возможным. Качествен-
ный состав безработных граждан, с точки зрения 
наличия необходимых профессиональных навы-
ков,  в большей степени не соответствует запро-
сам работодателей отрасли. 

В связи с общероссийской тенденцией к сни-
жению числа безработных граждан, зарегистри-
рованных в службе занятости населения, кадро-
вое обеспечение предприятий  авиастроительной 
отрасли необходимо решать за счёт выпускников 
образовательных организаций региона. Считаем, 
что образовательный рынок Ульяновской облас-
ти способен справиться с данной задачей.   

4. Предлагаемые форматы взаимодействия  
по привлечению кадров  в  отрасль  авиастрое-
ния через  возможности   службы   занятости 
населения. 

В настоящее время  на региональном рынке 
труда в сфере авиастроения, имеется ряд про-
блем, связанных с подбором и закреплением 
кадров на производстве: 

1) уровень предлагаемой заработной платы. 
Так, уровень заработной платы, предлагаемой 

соискателям АО «Авиастар-СП»,  с 2013 года 
имел положительную динамику (по информации, 
заявленной в службу занятости населения Улья-
новской области за  2013 год − 14,3  тыс. рублей,  
за 2017 год − 28,6  тыс. рублей.). Размер средней 
заработной платы по всем представленным за 9 
месяцев  2018 года в службу занятости населения 
вакансиям  составил − 24,2 тыс. рублей (табл. 2). 

В соответствии со статистическими данными 
Ульяновскстата, среднемесячная начисленная 
заработная плата работников по полному кругу 
организаций Ульяновской области за период ян-
варь-июнь 2018 года составила 27,0 тыс. рублей; 

2) низкий уровень мер поддержки молодых  
специалистов авиационной отрасли, направлен-
ных на закрепление кадров, в сравнении  с пред-
лагаемыми мерами поддержки кадрам, рабо-
тающим в социальной сфере региона; 

3) низкий уровень развития форматов ста-
жировки студентов и выпускников, позволяю-
щих подключать потенциал молодёжи к реше-
нию производственных проблем предприятия. 
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Таблица 1 
Потребность в работниках авиационного профиля, заявленных работодателями региона 

в Кадровый центр Ульяновской области 
 

 

Таблица 2   
Размер средней заработный платы по вакансиям, представленным работодателями региона  

в Кадровый центр Ульяновской области 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 (за 9 мес. 
2018) 

Средняя зарплата, тыс. рублей 14,3 18,4 20,5 23,4 28,6 24,2 

 
 
В настоящее время по поручению Губернато-

ра Ульяновской области  Агентством по разви-
тию человеческого потенциала Ульяновской об-
ласти разрабатывается проект нормативного 
правового акта о дополнительных мерах по ока-
занию содействия занятости выпускникам про-
фессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образо-
вания на территории Ульяновской области, где 
предусматривается предоставление на террито-
рии Ульяновской области дополнительных мер 
поддержки на проведение стажировок выпуск-
ников профессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных организаций выс-
шего образования, испытывающих трудности 
при трудоустройстве. Данная мера будет способ-
ствовать содействию занятости выпускников на 
территории Ульяновской области, профессио-
нальной адаптации и профессиональному ста-
новлению молодых специалистов и окажет со-
действие работодателям в подборе необходимых 
работников в соответствии с имеющейся по-
требностью. 

Предполагается, что дополнительные меры 
поддержки работодателям, выделяющим и (или) 
создающим рабочие места на территории Улья-
новской области для выпускников, будут пре-
доставляться в форме ежемесячных субсидий на 
возмещение части затрат работодателям за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти на оплату труда выпускников (в месяц, не 
более установленного законодательством Рос-
сийской Федерации минимального размера оп-
латы  труда,  увеличенного  на   сумму страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные 
фонды). 

Апробацию данного подхода к организации 
«первого рабочего места» для выпускников в 
Ульяновской области планируется начать в 2019 
году;  

4) возрастающая потребность в высококва-
лифицированных специалистах. 

Повышение спроса на высококвалифициро-
ванных специалистов, порой «штучного» харак-
тера, заставляет региональную службу занятости 
населения расширять свою деятельность за пре-
делы регламентированных форматов работы с 
населением, выходить на общероссийский ры-
нок труда, составлять конкуренцию частным 
кадровым агентствам. 

Необходимо отметить, что для работы со сту-
дентами и выпускниками образовательных орга-
низаций в августе 2017 году на базе  Кадрового 
центра Ульяновской области был создан Моло-
дёжный центр трудоустройства, а для подбора 
специалистов высокой квалификации  в сентябре 
2017 году был создан Центр обеспечения кадра-
ми, действующий как структурная единица Кад-
рового центра Ульяновской области.  

За 10 месяцев работы партнёрами Центра 
обеспечения кадрами, стали работодатели, дей-
ствующие на территории Ульяновской области в 
рамках инвестпроектов:  

- АО «АэроКомпозит»  (Россия). 
- ООО «ГЕСТЕГО»  (Чехия),  
- ООО «Мартур»  (Турция), 
- ООО «ТАКАТА Рус» (Япония),  
- ООО «ЛЕГРАН»  «Россия»  (Франция),  
- ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг 

СНГ» (Япония),  
На вакансии, представленные партнёрами, 

специалистами Центра обеспечения кадрами 
привлекаются высококвалифицированные спе-
циалисты, соответствующие требованиям рабо-
тодателя. По ряду уникальных профессий  кадры 
привлекаются из других регионов России. Тем 
самым решается   важная задача для региона  – 
привлечение в регион высококвалифицирован-
ного персонала с уникальными компетенциями.   

Вывод:  Предприятиям авиастроительной от-
расли необходимо расширять меры социальной 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Вакансии (ед.) 292 469 216 188 69 109 
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поддержки на закрепление молодых специали-
стов и создавать условия для их карьерного роста. 

Ульяновская область пока не может предло-
жить тех преимуществ, которые могли бы при-
влечь население: высокий уровень оплаты труда, 
развитая сфера услуг, доступное жильё. Поэтому 
регион проигрывает в конкурентной борьбе за 
человеческие ресурсы более развитым регионам. 

Иностранные трудовые мигранты в Ульянов-
ской области составили в 2017 году  9,6 тыс. чел. 

На снижение количества безработных влияет 
старение населения и  миграция населения. Ми-
грация связана с параметрами  социально-
экономического развития, размещением  произ-
водительных сил, интенсивностью урбанизации.  
В миграционные потоки вовлекаются преиму-
щественно  лица молодого и  среднего возрастов, 
наиболее мобильные и   здоровые, обладающими 
лучшими профессионально-квалификацион-
ными  качествами  [1].     

В составе сельского населения процент по-
жилых людей растёт очень быстро, доля трудо-
способного населения и детей в общем населе-
нии сельской местности снижается.  

Необходимо оздоровление экономики, повы-
шение уровня реальной заработной платы, кото-
рая должна стать стимулом роста производи-
тельности труда, экономической активности на-
селения региона  [3].     

Ресурсы, которыми обладает служба занято-
сти, должны максимально использоваться обра-
зовательными организациями, что является не-
обходимым условием для выработки конструк-
тивных и согласованных действий на рынке тру-
да, с целью обеспечения предприятий региона 
необходимыми квалифицированными  кадрами. 
Эффективно выстроенное взаимодействие служ-
бы занятости  с образовательными организация-
ми региона позволяет расширить границы тру-
довой жизни человека (профориентационная ра-
бота, профессиональное обучение и повышение 
квалификации, в том числе граждан предпенси-
онного и пенсионного возраста и др.),  способст-
вуя тем самым развитию трудовых ресурсов.  
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ХРОНИКА УНИВЕРСИТЕТА. КОНФЕРЕНЦИИ 
ЮБИЛЕИ 

  
Приказом Министра науки и высшего образо-

вания РФ с 10 октября 2019 г. исполняющим обя-
занности Ректора Ульяновского государственного 
технического университета назначена Надежда 
Глебовна Ярушкина. Н. Г. Ярушкина – профессор, 
доктор технических наук, Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ, За-
служенный профессор УлГТУ.  

В 1984 г. Надежда Глебовна окончила Ульянов-
ский политехнический институт по специальности 
«Электронно-вычислительные машины». В 1990 г. 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Ис-
следование и разработка инструментальных 
средств организации диалога в проблемно-
ориентированных системах», а в 1998 – доктор-
скую диссертацию по теме «Автоматизированное 
проектирование сложных технических систем в 
условиях неопределённости». С 1997 г. – заведую-
щая кафедрой «Информационные системы» на фа-
культете информационных систем и технологий, с 
2006 г. – проректор по научной работе, с 2014 г. – 
первый проректор – проректор по научной работе. 

Со второй половины 2016 г. Н. Г. Ярушкина – 
главный редактор научно-технического журнала 
«Вестник УлГТУ». 

 

21−25 октября 2019 г. в УлГТУ состоялась 
семнадцатая национальная конференция по искус-
ственному интеллекту с международным участием 
(КИИ-2019). Мероприятие проводились в Улья-
новске впервые, и стало одним из первых шагов 
реализации Указа Президента России «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федера-
ции». В конференции приняли участие около 150 
исследователей в области искусственного интел-
лекта из городов России, а также зарубежные ис-
следователи. 

     
 
15 ноября в УлГТУ прошла Международная 

научно-практическая конференция. Организатором 
стала кафедра «История и культура». В работе 
конференции приняли участие около 30 исследова-
телей из городов России, коллеги из КНР, студен-
ты УлГТУ. Кафедра проводит конференцию в чет-
вёртый раз. 

В 2015 г . – (1) «Патриотизм: история, совре-
менность, образ будущего», посвящалась 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В 2016, 2017 годах (2, 3) «Патриотизм как объе-
диняющая национальная идея». 

 
 

ЮБИЛЕИ 
Редакционная коллегия журнала «Вестник Ульяновского государственного 

технического университета» поздравляет с 90-й годовщиной со дня рождения 
Людмилу Павловну Якимову – главного научного сотрудника Института фило-
логии Сибирского отделения РАН, доктора филологических наук, профессора, 
постоянного автора нашего журнала на протяжении последних двух десятилетий. 

Л. П. Якимова – известный русский литературовед, критик, автор семи моно-
графий, нескольких сотен статей, посвящённых литературе Сибири, творчеству 
Л. М. Леонова и Вс. Иванова, воспоминаний, множества газетных и журнальных 
публикаций.   

Обладая незаурядным исследовательским талантом, Л.П. Якимова внесла 
большой вклад в становление науки о литературе Сибири. Её леоноведческие ра-
боты на долгие годы определили одно из главных направлений изучения творче-

ского наследия автора «Вора», «Русского леса» и «Пирамиды». Л. П. Якимовой разработана оригинальная 
методология мотивного анализа художественного текста, важнейшие аспекты интертекстуального подхо-
да к феноменам отечественной литературы, возвращены в литературный процесс произведения Вс. Ива-
нова и В. Правдухина, других полузабытых писателей XX века.  

Редколлегия «Вестника УлГТУ», участники леоновских конференций, семинаров и симпозиумов, не 
проходивших без действенного участия Л. П. Якимовой, члены  Международного открытого научного со-
общества «Русская словесность: духовно-культурные контексты», одним из организаторов которого наш 
юбиляр была и остаётся в его составе по сей день, обращается к  Вам, дорогая Людмила Павловна, со сло-
вами благодарности за Ваш многолетний труд на ниве российской науки и образования. 

Долгих лет жизни, здоровья, творческой энергии Вам, человеку открытой души, старейшему леоноведу, 
коллеге, создателю научной школы и автору глубоких книг и статей, получивших широкую известность и 
признание в отечественной и зарубежной литературной науке. 

 



Вестник УлГТУ 4/2019           77 

ABSTRACTS 
 

Safiullina A. R. Application of the pedagogical support for increasing students’ motivation to study a for-
eign language in University 
Keywords: pedagogical support of the person, motivation for studying a foreign language  

The terms of pedagogical support and motivation are considered in this article. The use of pedagogical sup-
port facilitating a successful foreign language acquisition by students     in higher educational institution is ex-
plained here. 

 
Solomenko L. D. The problems of higher education are rooted in the secondary school  
Keywords: general education, applicant, physics, monitoring 

The article discusses issues of general education related to the preparation of future applicants for admission 
to the engineering areas of universities. Particular emphasis is placed on the importance of training school grad-
uates in the exact sciences, including in physics. The dynamics of reducing the number of students passing the 
exam in physics in the Ulyanovsk region, as well as a decrease in the average score for this subject are given. 
Suggestions are given to improve the quality of training of students in physics.  
 
Tibushkina N. V.  Images-symbols of nature in «Azure steppe» by M. A. Sholokhov 
Keywords: Sholokhov, motives of nature, symbol, image, «Don stories». 

The article examines the motives and images of the characters in the story of M. A. Sholokhov «Lazorevaya 
steppe». The basic images-symbols are allocated, their characteristic in connection with national poetic tradition 
and mythology is given. 
 
Tashlinskaya  Е. SH. Wandering as feature of national consciousness (on the example of the story by A. I. 
Svirsky «Saffron milk cap») 
Keywords: wandering, spiritual quest, acquiring, values, traditions. 

The article reveals the prerequisites and sources of wandering as a special socio-cultural phenomenon, 
through the prism of which highlights the features of national identity. The inconsistency of the national character 
is shown. A particular expression of this phenomenon is the life of an unnecessary child as a struggle and a diffi-
cult path of wandering, hardships and the search for a better life. 

 
Manzhosov V. K. Model of the interaction waves of strain   in the rod with the technological environment 
Keywords: wave of deformation, the wave equation, the method of traveling waves, the transformation  waves of 
strain, the rod 
The model of interaction of the longitudinal deformation wave with the technological medium at elastic-plastic 
contact is considered.  The parameters of the incident wave are known and can be described analytically. Rectan-
gular, linearly increasing and linearly decreasing,   sine and exponential deformation wave are considered as the 
given forms. The method of traveling waves is used to solve the wave equation. The model of interaction of the 
incident deformation wave with the technological medium is constructed. 

Analytical dependences are presented to determine the parameters of the reflected wave formed in the contact 
section at the incident deformation wave of constant intensity. 

 
Tabakov V. P., Chikhranov A. V., Berezhnoy K. I. Study of structural parameters and mechanical proper-
ties multilayer coatings NbN-NbTiZrN 
Keywords: structure parameters, mechanical properties, titanium nitride, niobium nitride 

The results of phase analysis, structural parameters, and mechanical properties of NbN-NbTiZrN multilayer 
coatings are presented. The relationship of these characteristics with the coating structure and the composition of 
the functional layers is shown. 

 
Tabakov V. P., Chikhranov A. V., Dolzhenko Y. A. Research of wear-resistant coatings based on niobium 
nitride 
Keywords: structure parameters, mechanical properties, titanium nitride, niobium nitride 

The results of studies on phase analysis, structure parameters and mechanical properties of coatings based on 
niobium nitride are presented. The connection of these characteristics with the shape stability of the cutting 
wedge of the tool is shown. 

 
Unyanin A. N.,  Khazov А. V. Modeling the temperature field at elbor grinding of parts from titanium al-
loys with supply of ultrasonic oscillations 
Keywords: titanium alloy, grinding, temperature field, elbor, ultrasonic vibrations, modeling 

The results of modeling local temperatures and workpiece temperatures when grinding titanium alloy billets 
with superimposed ultrasonic vibrations on the workpiece are presented. The influence of the duration of contact 
of the abrasive grain with the workpiece and the oscillation phase on local temperatures is established. Techno-
logical factors affecting local temperatures have been identified. The application of ultrasonic testing allows to 



78   Вестник УлГТУ 4/2019 

reduce the temperature in the surface layers of the workpiece by 10%, local temperatures in the zone of contact of 
grain with the workpiece and shavings by 10-12 and 12-14%, respectively. 

 
Leksin E. N., Savelev K. S., Kiselev E. S. The features of choice of cutting tools for composite materials ma-
chining 
Keywords: cutting tools, cutter, grinder, composite material, machining 

Information about the features of choice of cutting tools for composite materials machining with non-metallic 
fillers is presented. Installed, that the best results provided by SGS solid carbide end mills of CCR series without 
wear-resistant coatings. The period of tool life of this end mills in 11,4 times higher than standard carbide end 
mills.  
 
Slepova O. M. The use of digital information technology in the everyday life of Russians: a typological 
analysis  
Keywords: digital information technologies, digital inequality, adaptive practices, types of digital activity. 

The article analyzes the practice of using information and digital technologies by different groups of the re-
gion’s population in everyday life. Based on the results of the author’s study, the types of residents were identified 
from the perspective of the use of digital information technology as an adaptive tool. A close relationship has 
been established between the level of ICT use and the success of adaptation in a modernizing society. 

 
Sayfutdinov R. A., Niakina A. S.  Formation of practical skills of using digital technologies in professional 
activity 
Keywords: digital technologies, labor activity, digital economy, digital literacy, education system, information 
and communication competences, labor market. 

With the development of the digital economy, the main task of training future in-demand specialists is to ac-
quire practical skills of using modern information technologies in their professional activities. 

 
Shivrinsky V. N. Multilevel capacitive fuel gauge sensor 
Keywords: capacity, dielectric permeability, fuel, insulating layer, multilevel electrodes, surface. 

A sensor containing electrodes and an insulating layer is considered. The elektrodes are loccted inside the in-
sulating layer that fills the interelectrode space entirely. 

 
Lukоnkinа K. A., Epifanov V. V. Substantiation of indicators of quality of passenger transportations  with 
the use of expert method 
Keywords: Expert method, ranking, index, quality, passenger. 

Given the principle of necessity and sufficiency information, solved the problem of ranking indicators of quali-
ty of passenger transport services in interregional message highlighting the most important of them using the 
method of expert estimates. The results of a questionnaire survey of passengers on satisfaction with the quality of 
passenger transport services in interregional traffic are presented. 

 
Gusev S. I., Epifanov V. V. System of functioning of an unmanned vehicle 
Keywords: unmanned vehicles, system, functioning, process, model. 

The importance of unmanned transport technologies is emphasized. In relation to the technology of unmanned 
vehicle (BA), the system «automatic motion control system BA – unmanned vehicle – infrastructure BA – envi-
ronment» is proposed. The process model of ensuring the quality of the BANK system functioning is developed. 
 
Mansurova G.I.,   Mansurov P.M., Tulupova I. M. Pros and cons of online cash desks in small business 
Keywords: cash desk, online cash desk, cash registers, fiscal drive, small business, Federal Tax Service. 

The article discusses the features of using stand-alone online cash registers. What are these cash desks, what 
are their pros and cons and for whom they are best suited, the advantages and disadvantages of using online cash 
desks in small businesses. 

 

Laptev N. V., Rybkina M. V. Prospects for the development of human resources (on the example of the Ul-

yanovsk region) 
Keywords: labor market, employee, region, personnel, forecast, perspective. 

The prospects of staffing development are considered (on the example of the Ulyanovsk region). The authors 
analyze the forecast of the balance of labor resources of the Ulyanovsk region for the period until 2020. The num-

ber of people employed in the economy is analyzed. 
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