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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 94(470)"17/21" 
 
Е. А. БУРДИН, К. Н. ВОРКОВА 
 
НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА ПАНСКАЯ СЛОБОДА 

 

В статье на основе неопубликованных архивных и устных источников раскрывается история ны-

не не существующего деревянного Николаевского храма в селе Панская Слобода (сейчас входит в 

муниципальное образование «г. Новоульяновск» Ульяновской области).  

 
Ключевые слова: культурное наследие, Панская Слобода, православие, церковь. 
 
Одним из значимых и ныне утраченных па-

мятников православного культурного наследия 
являлась Николаевская церковь, возведённая в 
1770 г. в Панской Слободе по инициативе при-
хожан [2, л. 11]. По сведениям 1864 г., её пере-
строили в 1848 г., а ограду вместе с караулкой и 
усыпальницей выстроили вновь в 1861 г. Храм с 
колокольней представлял собой деревянное зда-
ние на каменном фундаменте, обшитое тёсом. В 
нём был один престол – во имя Святителя и Чу-
дотворца Николая. Церкви принадлежало 49,5 
десятин (54,1 га) пашенной и сенокосной земли.  

Также в клировой ведомости 1864 г. отмеча-
лось, что дом у священника собственный дере-
вянный, а другие служители живут на квартирах 
[2, л. 11]. Содержание служителей культа оцени-
валось как бедное (57 рублей 12 копеек в год). В 
церкви хранились копии метрических книг (с 
1786 по 1791 гг. утрачены) и с 1823 г. исповед-
ные росписи [2, л. 11 об.].  

Должность священника с февраля 1855 г. за-
нимал Фёдор Боголюбов, выпускник Казанской 
духовной семинарии [2, л. 12 об.]. С 1832 г. он 
служил в Христорождественской церкви с. Бек-
тяшка, а с 1854 г. в Покровском соборе г. Сенги-
лей (и одновременно учителем Закона Божьего в 
уездном училище). Священник имел немало за-
слуг. Например, во время служения в с. Бектяш-
ка обратил в православие 24 старообрядца. Так-
же в храме был дьячок Николай Скворцов и по-
номарь Василий Альбинский (оба поступили 
сюда после 1858 г.) [2, л. 13 об.]. 

Видимо,  к началу   XX в. храм  обветшал. 
Поэтому 7 марта 1903 г. строительное отделение 
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Симбирского губернского правления рассмотре-
ло представленный в строительное отделение 
Симбирской  духовной  консистории  проект на 
перестройку церкви в с. Панская Слобода Сим-
бирского уезда. В итоге «…оказалось, что тако-
вой составлен удовлетворительно, а потому по-
становили: означенный проект деревянной церк-
ви утвердить с тем, чтобы при перестройке 
церкви была соблюдена 108 ст. … устава строи-
тельного издания 1900 г.» [1, л. 25]. Скорее все-
го, храм реконструировали, так как он простоял 
вплоть до 1990-х гг. 

П. Мартынов писал, что «прихожане плохо 
заботятся о благолепии своего храма и, главным 
образом, потому, что здесь очень много разных 
сектантов (по официальным сведениям более 
200 душ)» [7, с. 40]. Но насколько справедливы 
слова маститого краеведа о наличии большого 
количества в Панской Слободе староверов? По 
данным 1900 г. в селе проживало 89 раскольни-
ков Спасова согласия и 61 перекрещенец, т.е. 
всего 150 человек [3, с. 119]. Это 13 % от общей 
численности населения Панской Слободы – 
весьма значительный показатель. Понятно, что 
староверы не обязаны были заботиться о благо-
лепии Николаевской церкви.  

Большой интерес представляет опись церков-
ного имущества, составленная 10 апреля 1919 г., 
во время Гражданской войны. Как следует из 
документа, его составляли члены Панско-
Слободского церковного Совета Тушнинской 
волости Симбирского уезда во главе с председа-
телем Поликарпом Солуяновым, священником 
Алексием Боголюбовым и церковным старостой 
Виктором Маслюковым (всего 12 человек) [4, л. 
34-34 об.]. 
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В первую очередь отмечалось, что деревян-
ный храм, крытый железом, стоил пять тысяч 
рублей [4, л. 33]. Затем шёл перечень церковного 
имущества: шесть больших алтарных икон и две 
малые, одна плащаница, два напрестольных се-
ребряных креста, четыре Евангелия (одно боль-
шое в серебряном окладе, два средних и одно 
малое), одна серебряная дарохранительница, од-
на медная мирохранительница, новые и старые 
серебряные сосуды (чаша, дискос, звездица – по 
две штуки, и т. д.), шесть икон за клиросом, 12 
икон в трапезной, в притворе 15 икон, на папер-
ти семь икон, одна хоругвь, паникадило медное, 
семисвечник медный, два выносных подсвечни-
ка, девять подсвечников и девять лампад у икон, 
два кадила (серебряное и медное), купель мед-
ная, водосвятная чаша медная, свечные ящик и 
шкаф, шкаф для церковной библиотеки, 27 цер-
ковно-богослужебных книг, 250 книг для чтения 
религиозного характера, шкаф для ризницы, 
священные облачения (семь штук), сборное мед-
ное блюдо, пять медных колоколов (большой 52 
пуда три фунта (853,1 кг), средний 15 пудов 
(245,7 кг), три малых по шесть пудов 8,5 фунтов 
(102,1 кг), два стихаря, а также деревянный цер-
ковный дом, помещение для просфоры и сторо-
жа [4, л. 33-34]. Иконостас был деревянным и 
позолоченным (его стоимость составляла 1000 
рублей). По старым ценам общая стоимость 
церкви и имущества равнялась 9704 рублям, по 
новым – 19408 рублям. 

21 сентября 1920 г. причт Николаевского 
храма (настоятель Алексий Боголюбов и пса-
ломщик Алексей Усольцев), члены церковного 
Совета и верующие граждане села заключили 
договор о том, что церковное имущество по опи-
си от 10.04.1919 г. причт передал в распоряже-
ние членам церковного Совета и верующим гра-
жданам, причём последние обязались хранить 
его в целости [4, л. 35].  

Видимо, эта опись пригодилась в 1922 г., ко-
гда комиссии по изъятию церковных ценностей 
составляли соответствующие акты по храмам 
Панской Слободы и близлежащих сёл – Кремё-
нок и Криуш [5, л. 1-2]. Списков изъятых ценно-
стей в архивном деле нет.   

Вероятно, первый раз Николаевскую церковь 
закрыли на рубеже 1920 – 1930-х гг., так как в 
протоколе заседания президиума Ульяновского 
окружного исполкома от 18.06.1930 г. сохрани-
лось краткое сообщение о просьбе группы ве-

рующих села о возвращении храма (возобновле-
нии богослужений) [6, л. 234]. Из материалов 
архивного дела неясно, добились ли своего ве-
рующие или нет. 

Репрессии 1930-х гг. в отношении священно-
служителей не обошли стороной и Панскую 
Слободу. Последний настоятель Николаевской 
церкви Алексий Боголюбов родился 25 сентября 
1878 г. в этом селе в семье священника [8, с. 
591]. Дед и отец Алексия служили настоятелями 
в местном храме. С сентября 1902 г. и до окон-
чательного закрытия храма в 1932 г. А. Боголю-
бов являлся его священником, а до 1918 г. – за-
коноучителем сельского начального училища. 14 
декабря 1937 г. он был арестован Ульяновским 
городским отделом НКВД и осуждён 29 декабря 
этого же года к расстрелу за контрреволюцион-
ную деятельность. Приговор привели в исполне-
ние 17 февраля 1938 г. в Ульяновске.  

По словам А.И. Солуянова, в 1903 г. вокруг 
церкви посадили вязы, поэтому её стали огора-
живать [9, с. 2]. В 1931 г. все деревья вырубили. 
Осенью 1930 г. купола храма снесли, а внутрен-
не убранство, в т. ч. иконы, изъяли и частично 
сожгли. Сначала здание использовалось как 
склад для хранения зерна, муки и других про-
дуктов. Примерно с 1938 г. его применяли как 
клуб, а около 1949 г. при нём организовали биб-
лиотеку [10, с. 3]. Здание храма, стоявшее на 
главной улице села – Ленина (бывшая Большая) 
разобрали и перевезли в Ташлу (в какую именно, 
неизвестно) в 1993 г. 
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УДК 82.1+7.034(450) 
 
А. В. МАРКОВ 

 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ:  

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ВОСПРИЯТИЯ 
 

Доказывается, что восприятие творчества Леонардо да Винчи в русской поэзии не ограничива-

лось мифом о Леонардо и ренессансной живописи, важным для жизнестроительства, но было обя-

зано порядку восприятия его работ, определяемым как социальными навыками (паломничество, ту-

ризм), так и необходимостью решить вопрос о соотношении иконического и живописного в произ-

ведениях Леонардо, то есть двух начал, иконы и картины, диктующих разные порядки восприятия. 

Примирить эти начала стало возможно только при обновлении жанровой системы лирики и введе-

нии дополнительных понятий, связанных с платоническим и мистическим опытом и дополняющих 

круг понятий, связанных с подражанием природе и соревнованием с природой. 

 
Ключевые слова: Леонардо да Винчи, русская поэзия, икона, картина, лирический жанр, платонизм, 
мистицизм, мимесис, паломничество. 
 

 
В данной статье исследуем вопрос, как имен-

но в русской поэзии был воспринят Леонардо да 
Винчи не как изобретатель, философ, универ-
сальный гений, но только как колорист, вне за-
висимости от того, мыслились ли его цвета как 
результат научных продуманных экспериментов 
или как часть уникальной манеры художника. 
Интереснее всего, что тема колорита не станови-
лась   побочной, необходимой лишь  для того, 
чтобы акцентировать изобразительность, но на-
оборот, становилась в поэзии универсальной ме-
тафорой того специфического отношения, кото-
рое должно вызывать искусство Леонардо. Зри-
тель должен как бы окраситься этим колоритом, 
перемениться, стать совсем другим существом. 
Но внутри лирического сюжета эта идея преоб-
ражения как непосредственного эффекта техни-
чески необычного и беспрецедентного цветового 
решения развертывалась как идея паломничест-
ва, преодоления как культурных установок, так и 
природных габитусов, что только и позволяет 
принять изобретённое как мистически органич-
ное для человека. При этом границей такого раз-
вертывания оказывалось неизбывное противоре-
чие между иконописным принципом значимого 
фона и живописным принципом нейтральности 
фона, и в русской поэзии если Леонардо высту-
пает не как демиург изобретений, но как деми-
ург собственно живописного пространства, то он 
 
© Марков А. В., 2020 

может сделать вдруг нейтральный фон мистиче-
ски значимым, даже более иконописным, чем в 
иконописи. Данная иконописная топика не рас-
смотрена в научной литературе, где миф о Лео-
нардо сводится исключительно к следованию 
античным или неоантичным прообразам «тита-
низма» [1], к жизнетворчеству [2] и околорели-
гиозному жизнестроительству [3], но не к вос-
приятию собственно художественных форм, не к 
порядку этого восприятия.  

Хотя имя Леонардо да Винчи было известно 
любому образованному человеку среди других 
ключевых имён итальянского Возрождения, 
внимание к особенностям его творческой мане-
ры началось с романа Д. С. Мережковского 
«Воскресшие боги» (1899). Но за несколько лет 
до завершения работы над романом Мережков-
ский создал стихотворение  «Леонардо да Вин-
чи» (1894), в котором дал по сути конспект бу-
дущего романа, с практическими советами, что 
делать с наследием Леонардо в современной ли-
тературе. Мережковский начинает с неороман-
тического образа демонического живописца: он 
запечатлён «мудростью змеиной», велик «со-
мненьем дерзким», как «разнообразный» худож-
ник проникает «в глубочайшие соблазны / Всего 
что двойственно». В таком описании даже ней-
тральное слово «разнообразный» оказывается 
идеологизировано как указание на историческую 
роль Леонардо, связывающую с помощью нео-
романтической образности его личное дерзнове-
ние с общими ритмами современности. Леонардо 
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как беспокойный художник оказывается пред-
шественником современной нервозности, и то-
гда быстрая смена образов у него самого оказы-
вается сменой соблазнительных образов. 

Набор этих соблазнительных образов доволь-
но предсказуем из того неоромантизма, на кото-
ром вырос сам Мережковский: Сфинкс (как у 
С. Я. Надсона: «Вот жизнь, вот этот сфинкс!»), 
«полуязыческие жёны», которые «кощунственно 
прекрасны». Всё это и осталось бы на уровне 
простого перебора уже готовых мотивов, если 
бы соблазнительницы не были помещены «во 
мгле иконы», а Мона Лиза с её загадочной «ус-
мешкой» названа «златоокой». Хотя это и может 
быть простым восхвалением карих глаз, но на-
зывание иконописного пространства мглой сразу 
оказывается в таком соединении с образом зага-
дочных, как бы затянутых мглой глаз, радикаль-
ной интериоризацией пространства иконы, пре-
вращения всего благочестия в факт внутренней 
жизни. Леонардо в этом стихотворении выступа-
ет как сверхчеловек, «предвестник / Ещё неве-
домого дня», иначе говоря, в настоящее время 
свет дня может быть только внутри, неожиданно 
возникнув в пространстве внутренней жизни.  

Это сложное отношение переживания, проро-
ческого света и оптического эстетического эф-
фекта при встрече с искусством Леонардо и ста-
ло главной темой дальнейших поэтических раз-
мышлений над колористикой Леонардо. Так, 
Вяч. Ив. Иванов в стихотворении, посвящённом 
миланской «Тайной Вечере», которую он назы-
вает в заглавии просто «Вечеря» (1904), изобра-
жает фреску Леонардо как конечную цель па-
ломничества. Паломничество сначала заверша-
ется у миланского собора, который «как снежная 
громада / Эфирней гор, встаёт у их порога», ина-
че говоря, по чистоте цвета превосходит Альпы. 
«Гость Севера», привыкший к снегу, сначала 
оценит воспетые романтиками Альпы с ярко-
стью солнечного света, а после — собор с ис-
кусным плетением кружев, той лёгкостью, кото-
рой не может создать природа, и непонятно, как 
создало искусство. Но эта невыразимость тайны 
— не последняя цель паломничества. 

Мысль, что искусство превосходит природу 
не насыщенностью, а напротив, разреженно-
стью, проводится со всей последовательностью: 
паломнику полагается после «мраморного сада» 
монастыря оценить скромную обстановку тра-

пезной, «И гостем будь за вечерею Бога». Если 
Милан понимать как мир, в котором живёт ис-
кусство, то монастырь произведёт то же востор-
женное впечатление, что и Альпы, став преддве-
рием настоящего опыта, превосходящего не 
только природные впечатления, но и систему 
культурных ассоциаций. Каждый паломник, став 
избранником, призван узреть «луч под тайной 
бренных линий», не просто отдельный живопис-
ный эффект, но некоторое действие отречения от 
мира и принятия Христом ответственности за 
весь мир:  и первый терцет говорит, что это не 
просто призыв увидеть общую конструкцию или 
движение во фреске Леонардо, но особая про-
грамма паломничества: отречение от мира и все-
го, что в мире, вдохновлённое самой сценой 
Тайной Вечери как принятия Христом всей 
скорби мира и обещания скорби, далее, встреча с 
природной стройностью под покровом природ-
ных же «бренных линий», с неким чудом или 
странностью экзотической ситуации, и наконец, 
преодоление вселенского зла, которое уже воз-
можно только сверхъестественным образом:  

 
Дерзай! Здесь мира скорбь, и желчь потира! 
Ты зришь ли луч под тайной бренных линий? 
И вызов Зла смятенным чадам Мира? 
 
От мысли о скорбности мирской жизни мы 

переходим к впечатлению луча, который непо-
нятно как создают природа и искусство, и далее, 
к битве добра и зла. Во втором терцете окна на 
фреске как бы отождествляются с окнами самой 
трапезной, как общая ситуация видения проис-
ходящего сквозь тусклое стекло прообразов. 
Природа может создать синий эфир как вмести-
лище красоты, и само это выражение оксюмо-
рон, такое же как «мраморный сад», потому что 
эфир бесцветен. Опять мы возвращаемся к одной 
мысли, что не просто искусство превосходит 
природу, а что есть ситуация, в которой и при-
рода, и искусство оказываются равно невырази-
мыми и непостижимыми. И опять из этой ситуа-
ции можно увидеть и евхаристическую жертву, и 
продолжающееся откровение, наступающую 
эпоху Духа:  

 
Из тесных окон светит вечер синий: 
Се, Красота из синего эфира, 
Тиха, нисходит в жертвенный триклиний. 
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Ключом к фреске Леонардо как такой непо-
стижимости над непостижимостью оказываются 
окна, особое сияние, превосходящее неясностью 
своего цвета и художественным качеством изо-
бражения света все привычные представления 
даже о символическим и таинственным. Тема 
сияния, а отнюдь не «дымки», сфумато, которую 
видело в Леонардо искусствоведение, становит-
ся главной в русских стихах о Леонардо. 

Так, В. Брюсов в стихотворении «Фонарики» 
(1904), представляющем собой развёрнутую ме-
тафору (укоренённую в библейском тождестве 
«века» и «мира», с пониманием последнего как 
«света», «возникнуть на свет») века как света и 
его гениев как светочей этого света, объявляет 
век Леонардо лазурным: «Лазурное сияние, о 
Леонардо, ― твой!..» Лазурная живопись Лео-
нардо противопоставляется золотой иконе, с 
пространством которой только что ассоцииро-
вался Данте: «Век Данте ― блеск таинственный, 
зловеще золотой…», где «зловеще» напоминает 
об «Аде», но в целом таинственный блеск золота 
принадлежит плану иконы как плану всех трёх 
кантик «Комедии».  

Сияние Леонардо оказывается отличимым от 
любых других не только световых эффектов, но 
и более сложных оптических впечатлений, как в 
стихотворении М. Волошина 1905 года, напи-
санном во время прогулки в Булонском лесу.  

 
В серо-сиреневом вечере 
Радостны сны мои нынче. 
В сердце сияние «Вечери» 
Леонардо да Винчи. 
 
Между мхом и травою мохнатою 
Ключ лепечет невнятно. 
Алым трепетом пали на статую 
Золотистые пятна. 
 
Если Булонский лес с его памятью о ренес-

сансе и классицизме в обращении с цветом тре-
бует создавать сложную систему нюансов, то 
акценты миланской фрески иные, так что они 
превосходят не только эффекты природы и ис-
кусства, но даже власть сновидения. Как и Ива-
нов, Волошин настаивает на том, что «Вечеря» 
выше не только природы и искусства, но даже 
наших сновидческих предвосхищений, поэтому 
оказывается не только целью паломничества 
жизни, но и началом жизни будущего века, ко-
торая у Волошина начинается в сердце.  

Ещё ближе к иконописному сиянию оказыва-
ется Леонардо в хрестоматийных строках из 
«Флоренции» (1910) А. Блока:  

 
Где Леонардо сумрак ведал, 
Беато снился синий сон! 
 
Сумраком, бесспорно, оказывается техника 

дымки, сфумато, отличающаяся от сновидческо-
го условного золотого ассиста и ярко-синего 
цвета Фра Беато. Опять Леонардо стоит выше 
сна и чаяния, а не только природы и искусства, 
но иначе. Блок преодолевает инерцию обыден-
ного восприятия, для которого сумрачной, тём-
ной, непонятной была икона, тогда как живопись 
Ренессанса трактовалась как возрождение ясной 
и прозрачной классики. Для Блока как раз Лео-
нардо сумрачен как старинная икона, становится 
глубок глубиной глубже иконы, тогда как Фра 
Беато оказывается как раз создателем той ясно-
сти, которая подтверждается навязчивым созву-
чием и этимологической фигурой «снился синий 
сон», как бы автоматизмов возникновения пла-
стически переживаемой художественной формы.  

Н. Гумилев, отвечая в 1913 году на это стихо-
творение своей «Флоренцией», просто уклонил-
ся от характеристики манеры Леонардо, считая, 
что жертвами фанатизма Савонаролы стали бы 
как Леонардо, так и художники, писавшие в со-
всем другой манере. Оспаривая концепцию Бло-
ка, в которой фанатизм Савонаролы принадле-
жит такому же порядку ренессансного экстати-
ческого переживания бытия, как и творчество 
Леонардо и Фра Беато, Гумилев приписывает 
блеск только природе «и в блеске даль», причём 
действие происходит поздней весной, а не зи-
мой, как на пейзажах Леонардо. Тем самым Гу-
милев производит радикальную редукцию, для 
него искусство вовсе не мистически преодолева-
ет природные и культурные ситуации, но оказы-
вается производным от собственных законов 
природы.  

Но только такая редукция позволила увидеть 
в творчестве Леонардо не какой-то странный 
вариант старинной иконы с её собственной не до 
конца прояснённой мистической аурой, но на-
оборот, новый тип иконы, окружённой сиянием, 
уже не сиянием синевы из окон, как у Иванова, 
но сиянием, проходящим через любые окна, тре-
бующего для себя не закрытого помещения, а 
мансарды (в значении мансардной крыши, окон 
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на скатах крыши, в чём-то напоминающих, не-
смотря на свои малые размеры, нынешние пано-
рамные окна):  

 
Залита солнцем большая мансарда, 
Ваш лик в сияньи, как лик Леонардо. 
 
И том Платона развёрнут пред вами, 
И воздух полон золотыми словами. 
 
(Георгий Иванов. «Письмо в конверте с крас-

ной прокладкой…», 1913) 
 
Иконописность сияния и платонизм с его мис-

тикой идеи как чистого света оказываются частью 
одного переживания, одного золотого диалога. 
Тем самым колорит Леонардо понимается как 
достижение того, о чём мечтал платонизм: отри-
нув не только материальные вещи, но даже их 
идеи, прорваться к свету самого Блага. Удиви-
тельным образом новое поколение сделало то, о 
чём мечтали символисты, но чего они добиться не 
могли, вписывая этот иконописный платонизм в 
порядки паломничества или иных культурных 
практик. Созданный образ золотистого лучистого 
Леонардо оказался столь убедительным, что 
встречается даже в таком далёком от культурных 
установок старой поэзии произведении, как поэма 
«Уляляещина» И. Сельвинского: 

 
И листнулись вдруг глаза Леонардо да Винчи 
Над струистой золотистой бородой. 
 
В некоторых случаях эта золотистость Лео-

нардо оказывается результатом не только его 
иконописного лика, но и иконописной деятель-
ности лирического повествователя, как в стихо-
творении эмигрантской поэтессы Марии Вега, 
начинающемся так:  

 
Я стояла на лестнице в маленьком храме, 
Выводя на стене позолоту крыла. 
А на небе заря с огневыми краями 
В этот вечер особенно светлой была. 
 
Леонардо приобретает прямые свойства свя-

того, так что даже его творчество понимается 
как чудотворство святого, которому помогают 
ангелы, иначе говоря, перед нами кратчайшее 
чудесное житие:  

 
Был он в длинной одежде и тёмном берете, 
И душа догадалась, почувствовав взгляд, 
Что к таким прибегают с улыбкою дети, 
И святые приходят, и птицы летят. 
 
Он взглянул на рисунок простой и нехитрый, 
И от старческих глаз засияла стена, 
Словно ангелы пели над бедной палитрой, 
Зажигая на ней, как лампады, тона. 
 
Другой вариант понимания облика Леонардо, 

наоборот, как противоречиво-пёстрого, подобно-
го леопарду (где решающим оказывается созву-
чие имени художника и названия животного, 
равно как и два корня в названии животного, 
передающие также двойственность), появляется 
в сонете К. Бальмонта «Художник с гибким те-
лом леопарда…» (1917), где демонический и 
сверхчеловеческий Леонардо называется также 
«человеколев», и интересным образом находит 
продолжение в поэме Б. Ахмадулиной «Моя ро-
дословная» (1964), где природа, с её игрой ярких 
красок «выпустила в свет»:  

 
леопарда и жирафа, 
Леонардо и Джордано, 
 
Третий вариант связан с изобретением Лео-

нардо зеркальной комнаты как способа увидеть 
человека с разных сторон. Впервые этот мотив 
появляется в сонете Н. Недоброво «Законода-
тельным скучая вздором…», где монограмма 
А.А.А. понята как реализация зеркальной комна-
ты. Этот мотив нашёл продолжение в независи-
мой русской поэзии, например, у В. Кривулина: 

 
Так Леонардо в комнате зеркал 
обряд прощания довёл до высшей точки, 
где множественный образ одиночки 
в распаде и дробленьи возникал. 
 
(Обряд прощания, 1973) 
 
Также «зеркальная комната» становится уни-

версальной метафорой современной жизни «в 
стране подобий» в поэзии А. Н. Миронова, по 
сути отождествляясь с миром «симулякров» в 
теории симулятивной реальности Ж. Бодрийяра. 
Иначе мотив природы у Леонардо как зеркала, в 
которое уже ничего нельзя увидеть, потому что 
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это зеркало посмертного существования, решён 
в «Элегии, переходящей в Реквием» (1984) 
О. Седаковой и «Дачной элегии» (1989) 
А. Парщикова. По сути здесь тоже и искусство, 
и природа преодолеваются, но в соответствии с 
порядком элегии преодолеваются уже фактом 
смерти.  

Проведённое исследование позволяет сделать 
следующие выводы. Творчество Леонардо да 
Винчи понималось русскими поэтами как отли-
чающееся от творчества других ренессансных 
художников не меньше, чем икона отличается от 
картины. Кроме того, загадочность произведе-
ний Леонардо и его жизни была интериоризиро-
вана его произведениям, в соответствии с зако-
нами лирического высказывания, выражающего 
не описания, а непосредственные переживания. 
Эти произведения были поняты как особо тай-
ные, превосходящие и природу, и искусство, со-
ставляющие цель паломничества. Парадоксаль-
ным образом не символисты, а постсимволисты 
только и смогли объяснить, как соотносятся 
иконическое, сияние и платонизм, тогда как 
символисты располагали это внутри готовых 
сюжетов. Постсимволизм позволил увидеть ико-
нописное сияние в творчестве Леонардо напря-
мую, и тем самым решить мучивший символи-
стов вопрос об отношении иконы, загадочных 
образов Леонардо и картины. При этом, так как в 
постсимволизме развивались свои жанры, вклю-
чая обновлённый лирический диалог и обнов-
лённую элегию, были открыты побочные сюже-
ты, такие как зеркальность и прозрачность по-
смертного существования.  
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ 
 
УДК 531.1; 531.8 

 
В. К. МАНЖОСОВ,  А. А. САМСОНОВ 

 
ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛОСКОГО МАНИПУЛЯТОРА  

 
Рассмотрена модель движения плоского манипулятора с вращательными кинематическими па-

рами. Построены рекуррентные зависимости, связывающие значения углов в инерциальной системе 

координат с относительными углами, определяющими  взаимное положение соединяемых звеньев. 

Даны рекуррентные зависимости, определяющие координаты кинематических пар плоского манипу-

лятора в инерциальной системе координат. Построена динамическая модель плоского двухзвенного 

манипулятора. Представлена безразмерная форма уравнений движения, позволяющая расширить 

использование результатов анализа. 

 
Ключевые слова:  манипулятор, плоский механизм, кинематика механизма, динамика механизма.  

 

Манипулятор – механизм с незамкнутой кинематической цепью, состоящей из подвижных 
звеньев с угловыми или линейными перемещениями, выполняющий заданные технологические опе-
рации. Разработка манипуляторов связана с необходимостью решения соответствующих задач кине-
матики (Гукасян А.А. [1], Нелаева Е.И. [2]) и динамики этих механизмов (Крахмалев О.Н. [3], Da-
quan Li [4], Горитов А.Н., Молокова М.Ф. [5]).  

В данной работе рассматриваются вопросы построения динамической модели манипулятора с 
использованием размерной и безразмерной форм описания уравнений движения на примере плоского 
манипулятора с вращательными кинематическими парами. Схема плоского многозвенного манипуля-
тора представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема плоского многозвенного манипулятора 

 

Положения звеньев манипулятора в инерциальной неподвижной системе координат 0 0x y  оп-
ределяются координатами кинематических пар 0A , 1A , 2A , 3A , 4A   и изменением во времени углов 

1( )t , 2 ( )t , 3( )t , 4 ( )t . Угол 
n  – это угол между подвижной осью 

nх , проходящей через  (n -1)-ю 
и  n-ю кинематические пары, и линией, параллельной неподвижной оси х0. 

Число степеней свободы манипулятора определяется числом подвижных  звеньев. Чтобы дви-
жения этих звеньев были независимы, каждое подвижное звено имеет свой привод, обеспечиваю-
щий движение n-го звена относительно (n –1)-го звена. Управление таким приводом осуществляется 
 
 
© Манжосов В. К., Самсонов А. А. 2020 
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путём управления относительным движением звеньев, которое определяется относительными углами 
поворота 12 ( )t , 23( )t , 34 ( )t . 

Углы 2 ( )t , 3( )t , 4 ( )t  в инерциальной системе координат 0 0x y  определяются следующими 
равенствами:  

2 1 12      ,    3 2 23 1 12 23 2              ,    4 3 34 1 12 23 34 3                . 
Обобщая структуру данных равенств на произвольное количество звеньев манипулятора, опре-

делим угол ( )n t  в инерциальной системе координат 0 0x y  для n-го звена: 

1,
1

( 1)
n

n n n n     ,     n = 1, 2, 3,… . 

Координаты кинематических пар, соединяющих между собой подвижные звенья, в инерциаль-
ной системе координат 0 0x y  определим как 

1 0 1 1cosА Аx x l   ,    
1 0 1 1sinА Аy y l   , 

2 1 2 2cosА Аx x l   ,    
2 1 2 2sinА Аy y l   , 

3 2 3 3cosА Аx x l   ,    
3 2 3 3cosА Аy y l   , 

…………………………………….. , 

1
cos

n nА А n nx x l 


  ,    1 sinn n n ny y l   ,   n = 1, 2, 3, …, 

где 
nl  – расстояние между n-й и (n-1)-й кинематическими парами.  
Учитываем, что при 0 = 0 

1 0 01 01cos cos[( ) 0 ] cos         ,     

1 0 01 01sin sin[( ) 0 ] sin         , 

2 1 12 1 12cos cos[( ) ] cos( )           ,     

2 1 12 1 12sin sin[( ) ] sin( )           , 

3 1 12 23 1 12 23cos cos[( ) 2 ] cos( )              ,   

3 1 12 23 1 12 23sin sin[( ) 2 ] sin( )              , 
………………………………………………………………….. , 

1
1,

1
cos ( 1) cos

n
n

n n n 



 
   

 
 ,  n = 1, 2, 3,…,  

1
1,

1
sin ( 1) sin

n
n

n n i 



 
   

 
 ,   n = 1, 2, 3,… .  

Тогда координаты кинематических пар в инерциальной системе координат 0 0x y  

1

1
1,

1
( 1) cos

n n

n
n

А А n n nx x l 






 
    

 
 ,    n = 1, 2, 3,…, 

1
1 1,

1
( 1) sin

n
n

n n n n ny y l 

 

 
    

 
 ,    n = 1, 2, 3,… . 

При построении динамической модели воспользуемся схемой плоского трёхзвенного манипуля-
тора (рис. 2).  

В динамической модели манипулятора учитываем его движение в потенциальном поле сил тяже-
сти, инерционные свойства звеньев, активные силы приводов, обеспечивающих независимое движе-
ние звеньев.  

Примем за обобщённые координаты угол поворота звена 1 – 1 , угол поворота звена 2 относи-
тельно звена 1 – 12 . Уравнения Лагранжа для механической системы имеют вид  

1
1 1 1

d T T П
Q

dt   

   
   

   
,         12

12 12 12

d T T П
Q

dt   

   
   

   
,                             (1) 
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Рис. 2. Расчётная схема плоского трёхзвенного манипулятора  
 
где Т = Т1 + Т2 – кинетическая  энергия   механической системы;  Т1 – кинетическая энергия звена 1; 
Т2 – кинетическая энергия звена 2; П – потенциальная энергия; Q1 – обобщённая сила по обобщённой 
координате 1 ;  Q12 – обобщённая сила по обобщённой координате  12 . 

Кинетическая энергия механической системы 

1 2 1 21

2 22 2 2
2 2 2 2 2 21 1 1 2 2

sin cos( )
2 2 2

A C A CC
m x m yJ m J

T
                 

   . 

Преобразуем слагаемые  1 2

2

2 2 2sin

2
A Cm x       и 1 2

2

2 2 2cos

2
A Cm y      : 

1 2

2

2 2 2sin

2
A Cm x      = 2 2

2 2
2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2( sin ) 2( )( )sin sin ( sin )

2
C Cm l l           , 

1 2

2

2 2 2cos

2
A Cm y      = 2 2

2 2
2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2( cos ) 2( )( )cos cos ( cos )

2
C Cm l l           . 

В результате слагаемое 

2 2

2 2

2 1 2 2 2 1 2 2sin cos

2
A C A Cm x m y              = 2 2

2 2
1 1 1 1 2 1 2 2

2

( ) 2( )( )cos( ) ( )
2

C Cl l
m

       
,  

а кинетическая энергия механической системы 

1 2 2

2 2 2 22
1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 22 2

2

( ) ( ) 2( )( )cos( ) ( )
2 2 2

C C CJ m l lJ
T m

          
   , 

где 2 1 12      ,     1 2 12      ,      1 2 12 12cos( ) cos( ) cos         . 
Учитывая данные равенства, преобразуем выражение для кинетической энергии к виду 

2

2 2
1 пр 1 2 пр 2

2 1 1 2 12

( ) ( )
( )( )cos

2 2 C

J J
T m l

 
  

 
    , 

где 
1

2 2
1 пр 1 1 2 1( ) ( )CJ J m m l   ,    

2

2
2 пр 2 2( ) ( )CJ J m  .                                          

Вычислим производные в уравнениях Лагранжа 

2

2 2
1 пр 1 2 пр 2 2 1 2 12 1 12

1 1 1

( ) ( ) ( ) cos cosC

T
J J m l

 
     

  

  
      

   
. 

Так как        2 1 12

1 1

( )  

 

  


 
 = 1,  2 1 12      ,   2 1 12    , то 

2 21,2 пр 2 1 12 1 2 пр 2 1 12 12
1

[( ) 2 ( )cos ] [( ) ( )cos ]C C

T
J m l J m l   




   


, 
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где             
1 2

2 2 2
1,2 пр 1 пр 2 пр 1 1 2 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )C CJ J J J m m l J m       . 

Производные 

2 21,2 пр 2 1 12 1 2 1 1 12 12
1

[( ) 2 ( )cos ] 2 ( ) sinC C

d T
J m l m l

dt
   



 
    

 
 

2 2

2
2 1 12 12 2 пр 2 1 12 12( )( ) sin [( ) ( )cos ]C Cm l J m l      ,                                      (2) 

2

2 2
1 пр 1 2 пр 2

2 1 1 2 12
1 1

( ) ( )
( )( )cos

2 2 C

J JT
m l

 
  

 

   
    

    

 = 0,                            (3) 

2 22 пр 2 2 1 12 1 2 пр 2 1 12 1 2 пр 12
12

( ) ( )cos [( ) ( )cos ] ( )C C

T
J m l J m l J     




    


, 

2 22 пр 2 1 12 1 2 1 12 12 1 2 пр 12
12

[( ) ( )cos ] ( )sin ( )C C

d T
J m l m l J

dt
     



 
     

 
,                    (4) 

2 22 1 1 2 12 2 1 1 1 12 12
12

( )( )sin ( ) ( )sinC C

T
m l m l      




   


.                               (5) 

Потенциальная энергия рассматриваемой механической системы 

1 1 2 2( )i iП G h G h G h   , 

где 1 1G m g  и 2 2G m g  –  силы тяжести звеньев 1 и 2; g  – ускорение свободного падения; 

0[ ( ) ]sin
i ii C Ch y y    –  высота подъёма центра масс i-го звена относительно его первоначального 

положения;   – угол наклона плоскости движения механизма к горизонтальной плоскости. 
Если принять, что угол наклона плоскости движения механизма к горизонтальной плоскости 
/ 2  , то для двухзвенного манипулятора 

11 1 1 0(sin sin( ) )Ch    ,  
22 1 1 1 0 2 2 0(sin sin( ) ) (sin sin( ) )Ch        , 

а потенциальная энергия равна 

1 21 1 1 0 2 1 1 1 0 2 2 0(sin sin( ) ) [ (sin sin( ) ) (sin sin( ) )]C CП G G           , 

где 1 0( )  и 2 0( )  – углы, определяющие начальное положение звеньев 1 и 2. 
Производные потенциальной энергии по обобщённым координатам равны 

1 2

2
1 2 1 1 2 2

1 1

( )cos cosC C

П
G G G


 

 


  

 
,      

2

2
2 2

12 12

cosC

П
G




 




 
. 

Так как  2

1

1







,   2

12








 = 1,  2 1 12 1 12cos cos( ) cos( )           ,  то 

1 21 2 1 1 2 1 12
1

( )cos cos( )C C

П
g m m m g  




   


,      

22 1 12
12

cos( )C

П
m g  




  


.                 (6) 

Для определения обобщённых сил 1Q  и 12Q  в уравнениях Лагранжа воспользуемся равенствами 

1 1 12 12А Q Q      ,      1 1 12 12А M M      ,     1 1Q M ,   12 12Q M ,                   (7) 
где М1 – момент активных сил привода звена 1; М12 – момент активных сил привода звена 2;  1  и  

12  –  вариация координат;  А  – работа активных сил на возможных перемещениях. 
Учитывая (2) – (7) в системе уравнений (1), получим 

2 2 2

2
1,2 пр 2 1 12 1 2 1 1 12 12 2 1 12 12[( ) 2 ( )cos ] 2 ( ) sin ( )( ) sinC C CJ m l m l m l          

2 1 22 пр 2 1 12 12 1 2 1 1 2 1 12 1[( ) ( )cos ] ( )cos cos( )C C CJ m l g m m m g M           ,               (8) 

2 22 пр 2 1 12 1 2 1 12 12 1 2 пр 12[( ) ( )cos ] ( )sin ( )C CJ m l m l J          + 

+ 
2 22 1 1 1 12 12 2 1 12 12( ) ( )sin cos( )C Cm l m g M         .                                 (9) 
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Уравнения (8) и (9) описывают движение звеньев манипулятора в размерной форме. Эти уравне-
ния удобно использовать при анализе конкретных механизмов с заданными инерционными характе-
ристиками и размеров звеньев. Однако результаты анализа сложно применить для механизмов с дру-
гими параметрами.  

Разделим левую и правую часть уравнений на  
22 1( )Cm l : 

2
1,2 пр 12 1 1 12 12 12 12[( ) 2cos ] 2 sin ( ) sinJ           

1 2

1 1 1
2 пр 12 12 1 1 1 12

1 2 2 1

[( ) cos ] cos ( / )cos( )
( )C C

m Mg
J g l

l m m l
    

 
       

 
 

,               (10) 

2

12
2 пр 12 1 12 12 1 2 пр 12 1 1 12 12 1 12

1 2 1

[( ) cos ] sin ( ) ( )sin cos( )
( )C

Mg
J J

l m l
                    ,     (11) 

2

1,2 пр
1,2 пр

2 1

( )
( )

( )C

J
J

m l
 ,     

2

2 пр
2 пр

2 1

( )
( )

( )C

J
J

m l
 ,     1,2 пр 1 пр 2 пр( ) ( ) ( )J J J  , 
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В результате левая часть дифференциальных уравнений (10) и (11) содержит безразмерные па-
раметры 1,2 пр( )J  и 2 пр( )J , характеризующие соотношения инерционных свойств механической систе-

мы. Такая математическая модель механической системы становится более универсальной, так как 
результаты анализа могут быть распространены на более широкий круг механических систем с оди-
наковыми соотношениями инерционных характеристик.   

Анализируя структуру дифференциальных уравнений (10) и (11), заметим, что левая часть этих 
уравнений содержит слагаемые, зависящие от угловых ускорений 1  и 12 , от угловых скоростей 1  
и 12 , от отношения ускорения свободного падения g к длине l1. 

Разделим левую и правую часть уравнений (10) и (11)  на  1/g l : 
2
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   .                                    (13) 

Обозначим безразмерные величины: 
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2 2
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12 12
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  .                       (16) 

Уравнения движения (12) и (13) примут вид: 
2
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,                            (17) 

2
2 пр 12 1 1 12 1 12 2 пр 12 1 12 12[( ) cos ] (2 )sin ( ) cos( )J J M              .                  (18) 

Структура дифференциальных уравнений (17) и (18) полностью представлена безразмерными 
слагаемыми. Правая часть дифференциальных уравнений определяет отношение момента, развивае-
мого приводом звена, к максимальному моменту 

22 Cm g  сил тяжести  2-го звена. 

Результатами выполненной работы являются: 
– рекуррентные зависимости, связывающие значения углов, определяющих положение звеньев 

плоского манипулятора в инерциальной системе координат, с относительными углами, определяю-
щими взаимное положение соединяемых звеньев;  

– рекуррентные зависимости, определяющие координаты кинематических пар плоского манипу-
лятора в инерциальной системе координат; 

– процедура построения уравнений движения плоского двухзвенного манипулятора, представ-
ленных безразмерными величинами, позволяющими расширить использование результатов анализа 
на более широкий круг механических систем с одинаковыми соотношениями геометрических и 
инерционных характеристик. 
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УДК 532.5:517.9 
 
П. А. ВЕЛЬМИСОВ,  Ю. А. ТАМАРОВА 
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  

«ТРУБОПРОВОД-ДАТЧИК  ДАВЛЕНИЯ»  С  УЧЁТОМ  

СЖИМАЕМОСТИ   РАБОЧЕЙ   СРЕДЫ 
 

Предложена математическая модель механической системы «трубопровод – датчик давления», 

предназначенной для измерения давления рабочей среды в двигателе. Получено уравнение, связываю-

щее отклонение чувствительного элемента датчика и закон изменения давления. Проведено анали-

тическое исследование динамики чувствительного элемента датчика давления и рабочей среды с 

учётом её сжимаемости. Реализован также численный эксперимент, основанный на методе конеч-

ных разностей. 

 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, трубопровод, датчик давления, метод конечных раз-
ностей. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области в рамках науч-

ных проектов №18-41-730015, №19-41-730006. 

 
Введение 
На основе предложенной модели, описываемой системой дифференциальных уравнений, исследует-

ся совместная динамика чувствительного элемента датчика давления и рабочей среды в трубопроводе. 
Для описания динамики чувствительного элемента используется модель, основой которой является 
обыкновенное  дифференциальное уравнение, описывающее  колебательный  процесс  одномассовой  
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системы. Динамика рабочей среды в трубопроводе описывается дифференциальным уравнением с 
частными производными, соответствующим линейной теории движения жидкостей или газов в пред-
положении, что среда идеальная и сжимаемая. Решение задачи сведено к исследованию обыкновен-
ного дифференциального уравнения с отклоняющимся аргументом, связывающего между собой ве-
личину перемещения чувствительного элемента датчика с законом изменения давления рабочей сре-
ды в двигателе. 

К одним из первых работ, в которых рассматривались подобные задачи в аналогичной постановке, 
но с использованием модели несжимаемой среды, следует отнести статьи[1-8]. Укажем также  моно-
графии [9, 10], в которых представлена совокупность моделей и методов исследования механической 
системы «трубопровод–датчик давления». 

 

1. Постановка задачи 

Приведём математическую постановку, соответствующую одномерной модели механической сис-
темы «трубопровод – датчик давления».  
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  . (4) 
Здесь ),( tx  ‒  потенциал скорости, описывающий движение рабочей среды в трубопроводе в мо-

дели сжимаемой среды; )(tw – закон движения чувствительного (упруго закреплённого) элемента 
датчика; 0 , 0P , 0a – плотность, давление, скорость звука, соответствующие состоянию покоя рабо-
чей среды; )(tP –  закон изменения избыточного давления ( )(0 tPPp  ) рабочей среды на входе в 
трубопровод (на выходе из камеры сгорания двигателя); *P – некоторое внешнее (например, управ-
ляющее) воздействие; m  – масса элемента; индексы x , t  снизу обозначают частные производные по 
координате x  и времени t , точка сверху – производную по t . 

 

2. Аналитическое исследование 
Общее решение волнового уравнения (1) имеет вид 
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Согласно (9), (10) 
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Подставляя (11), (12) в (6), получим уравнение с отклоняющимся аргументом, связывающее вели-
чину отклонения )(tw  чувствительного элемента датчика с законом изменения давления )(tP  рабо-
чей среды в двигателе 
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Приведём пример. Пусть 
 )()()()()()())(( 23

31 twtwtwtwtwtwmtwL    .  (14) 
 
Тогда уравнение (13) примет вид 
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Если 
0a

l

 
− малый параметр (например, для воздуха 3300 a м/с), то, проводя в (15) разложе-

ние по степеням   и отбрасывая старшие по порядку члены, можно получить приближенное уравне-
ние (без отклонения аргумента t ), связывающее )(tw  и )(tP .  Например, в линейной модели 

( 03   ), оставляя члены порядка единицы и 2 , получим 
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Решение этого линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами можно 
искать классическими методами. Например, если пренебречь демпфированием ( 0 ), то несложно 
получить «отклик» )(tw  на периодическое изменение давления в двигателе tAtP sin)(  : 
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где общее решение однородного уравнения  tccccw ,,,, 43210  является ограниченной величиной, а 
амплитуда вынужденных колебаний B  определяется выражением 
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Очевидно, имеет место резонанс, когда частота возмущающей силы   близка к частоте собствен-
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В случае, когда закон изменения давления имеет вид tAetP )( , отклик )(tw  согласно точной 
модели (15) в линейном приближении ( 03   ) можно искать в виде 
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Тогда получим связь между A  и B  
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Заметим, что для определения характера свободных колебаний упругого элемента следует провес-
ти исследование нелинейного алгебраического уравнения 
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3. Численное исследование. Метод конечных разностей. Дополним задачу (1)−(4) начальными 
условиями: 
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Проведём численное исследование задачи (1)-(4), (22)-(23) методом конечных разностей. Разобьём 
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Конечно-разностная аппроксимация уравнений и условий (1) -(4), (22), (23) имеет вид 
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Программная реализация и численный эксперимент. Алгоритм решения системы (24)-(29): 
1) Задаём начальные условия 

Sw 0 ,   QhSw
t

1 , 

)(1
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x  , )()( 21

1
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xhx   , ni ,...,1,0 . 
2) Из уравнения (24) находим значения потенциала  
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3) Из условия (25) находим значения потенциала в граничной точке 
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4) Из уравнения (27) находим значения функции w  
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5) Из условия (26) находим 
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Цикл повторяется с пункта 2 по 5 для  1,...,2,1  Kk . 
Рассмотрим пример механической системы. Рабочая среда – воздух ( 10  ).Параметры системы: 

5
*0 10 PP , 3310 a , 2l , 1,0m (все значения приведены в единицах  СИ). Начальные условия 

зададим в виде: 0)0( w , 0)0( w . 
Программа, разработанная на С++ на основе описанного алгоритма, позволяет получать графики 

функции )(tw  при различном задании закона изменения давления )(tP . При численном эксперимен-
те было введено разбиение 200n , К = 100 000.Также численно получено решение уравнения (16) с 
помощью системы Mathematica. На рисунках 1 – 4 представлены примеры расчётов при различном 
задании функции )(tP  и параметров  , 1 . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   а) метод конечных разностей                                       б) численное решение уравнения (16) 
   Рис. 2. Графики отклонения подвижного элемента датчика: )5cos(10)( 4 ttP  , 200 , 5

1 10  

         а) метод конечных разностей                                       б) численное решение уравнения (16) 
Рис. 1. Графики отклонения подвижного элемента датчика: )5cos(10)( 4 ttP  , 200 , 6

1 10  
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Из рисунков 1−4 видно, что решение задачи (1)-(4), (22), (23), полученное по методу конечных 

разностей, совпадает с численным решением уравнения (16). Также следует отметить значительное 
влияние параметра 1  на амплитуду колебаний подвижного элемента. 

Отметим, что расчёт по методу конечных разностей и численное решение уравнения (16) дают ре-
зультаты, совпадающие с решением (17), (18). 

 

Замечание. Для несжимаемой среды в одномерной модели потенциал скорости имеет вид 
)()(),( txttx   . 

Давление определяется согласно нелинейному интегралу Лангранжа-Коши 
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и имеет вид 
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Тогда, удовлетворяя условиям )(),0( 0 tPPtp  , )(),( twtwl

x
 , получим уравнение, связы-

вающее )(tw  и )(tP : 
 

    )(, *000 tPPPwwfwwlm   . 

    а) метод конечных разностей                              б) численное решение уравнения (16) 
Рис.4. Графики отклонения подвижного элемента датчика: tetP 5410)(  , 20 , 5

1 10  
 

          а) метод конечных разностей                               б) численное решение уравнения (16) 
Рис. 3. Графики отклонения подвижного элемента датчика: tetP 5410)(  , 20 , 6

1 10  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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С. И. ГУСЕВ, В. В.ЕПИФАНОВ  
 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

БЕСПИЛОТНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

Подчёркивается важность транспортной инфраструктуры для беспилотных транспортных 
средств. Применительно к технологии беспилотного автомобиля (БА) рассмотрены роль и задачи  
«умной» транспортной инфраструктуры (или «разумного» города) системы функционирования БА 
на основе телематических и интеллектуальных транспортных систем.  

 
Ключевые слова: беспилотный автомобиль, инфраструктура, система, функционирование, дорожное 
движение. 
 

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 взаимо-
связанными автоматическими подсистемами 
СУБАИС [1]. 

В систему функционирования БА в основном 
входят БА, инфраструктура, интеллектуальная 
транспортная система (ИТС), центр управления 
движением (ЦУД), технические средства управ-
ления дорожным движением, глобальная нави-
гационная спутниковая система, средства связи,  
автоматизированная система мониторинга 
внешней среды.   

В настоящее время основное внимание разра-
ботчиков сосредоточено непосредственно на про-
ектах БА и не достаточно рассматриваются во-
просы, связанные с системой функционирования 
БА и, в частности, проблемы инфраструктуры.    

Система функционирования БА должна ис-
пользовать инфраструктурные системы, встро-
енные на самой дороге либо около неё [2]. Осо-
бую значимость для успешного развития беспи-
лотного  транспорта приобретает создание новой 
транспортной и информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры, обеспечивающей бес-
пилотные транспортные средства необходимыми 
сервисами и информацией. 

В Российской Федерации в рамках плана ме-
роприятий («дорожная карта») Национальной 
технологической инициативы по направлению 
«Автонет»  (утверждена  решением Президиума 
 
 
© Гусев С. И., Епифанов В. В., 2020 

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. 

Важным требованием, связанным с развитием 
технологий БА, является их способность эффек-
тивно и безопасно взаимодействовать с окру-
жающей инфраструктурой в различных дорож-
ных ситуациях (например, взаимодействие с 
различными типами пользователей, неожидан-
ными препятствиями) вне зависимости от внеш-
них условий (например, плохих погодных усло-
вий или плохой видимости). 

Необходимо развитие технологий беспровод-
ной передачи данных для обеспечения макси-
мально быстрого (мгновенного) обмена инфор-
мацией БА с автомобилями разной степени ав-
тономности между собой и с объектами инфра-
структуры. Следует отметить, что на территории 
Российской Федерации отсутствуют стандарты 
на подобные системы связи.  

Задачами своевременного и эффективного 
развития инфраструктуры для инновационных 
видов транспорта в Российской Федерации яв-
ляются [3]: 
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- обеспечение доступности и качества авто-
транспортных услуг для всех слоёв населения в 
соответствии с транспортными стандартами; 

- обеспечение ценовой доступности авто-
транспортных услуг для всех слоёв населения в 
соответствии с социальными транспортными 
стандартами, в том числе за счёт эффективной 
гибкой государственной тарифной политики; 

- существенное снижение аварийности, рис-
ков и угроз безопасности на автомобильном 
транспорте; 

- значительное уменьшение вредного воздей-
ствия транспорта на окружающую среду; 

- снижение потерь, связанных с транспорт-
ными заторами в городах и на подходах к ним; 

- уменьшение уровня энергоёмкости автомо-
бильного и городского электрического транс-
порта. 

Приоритетное значение имеет создание «ум-
ной» инфраструктуры (или «разумного» города) 
на основе телематических и интеллектуальных 
транспортных систем [4, 5]. 

Под телематической транспортной системой 
(ТТС) будем понимать информационную систе-
му, обеспечивающую автоматизированный сбор, 
обработку, передачу и представление потребите-
лям данных о местоположении и состоянии 
транспортных средств, а также информации, по-
лучаемой на основе этих данных, в целях эффек-
тивного и безопасного использования транс-
портных средств различного назначения и при-
надлежности [4]. 

Интеллектуальная транспортная система 
(ИТС) – это телематическая транспортная сис-
тема, обеспечивающая реализацию функций вы-
сокой сложности по обработке информации и 
выработке оптимальных (рациональных) реше-
ний и управляющих воздействий [4]. Примени-
тельно к зарубежным системам будем использо-
вать традиционный термин «интеллектуальные 
транспортные системы», хотя не все они соот-
ветствуют вышеприведённому определению. 

Отличительной особенностью современных 
ИТС является изменение статуса транспортной 
единицы от независимого, самостоятельного и в 
значительной степени непредсказуемого субъек-
та дорожного движения в сторону «активного», 
предсказуемого субъекта транспортно-информа-
ционного пространства. В этой связи одной из 
ключевых задач является развитие телематиче-
ского комплекса дорожной инфраструктуры [5]. 

Оперативной задачей ИТС является осущест-
вление и поддержка возможности автоматизиро-
ванного и автоматического взаимодействия всех 
транспортных субъектов в реальном масштабе 
времени на адаптивных принципах [6]. 

Ключевым в построении ИТС является ком-
плекс дорожно-транспортной, транспортно-
технологической, транспортно-сервисной и ин-
формационной инфраструктуры. Фактически 
этот комплекс представляется как совокупность 
подсистем, в которой предусмотрена функция 
диспетчерского, оперативного и ситуационного 
координирования взаимодействия вовлечённых 
служб, ведомств и иных субъектов. Для органи-
зации такого взаимодействия необходимо созда-
вать региональные центры управления движени-
ем (ЦУД). На федеральном (межведомственном) 
уровне необходимо сформировать единый орган 
контроля и надзора, реализующий функции сбора 
обобщённой информации, разработки планов ре-
конструкции и развития дорожной системы, мо-
ниторинга индикаторов эффективности работы. 

Построение ИТС невозможно без разработки 
и реализации проектных решений по формиро-
ванию среды (комплекса) связи, учитывающей 
все виды связевого взаимодействия, от провод-
ных (высокоскоростные оптоволоконные сети) 
до беспроводных (стандарты связи, доступные 
от операторов сотовой связи и радио до интерне-
та  и  транкинговых типов связей)  [7]. 

В «разумном» городе данные поступают не 
только из традиционных источников, но и от 
датчиков и устройств как установленных внутри 
БА, так и выступающих элементами инфра-
структуры. Данные о местоположении транс-
портных средств позволяют перераспределять 
дорожное движение в реальном времени, а до-
полнительные системы, такие как «умные» све-
тофоры, парковки, остановки, обеспечивают эф-
фективное управление трафиком. Разумный 
подход стал выбором для целого ряда городов в 
мире и доказал свою эффективность. Ключевой 
инструмент «разумного» города — это данные. 
Поэтому основой системы является ЦУД, кото-
рый объединяет все потоки информации, посту-
пающие в реальном времени, интерпретирует их 
и принимает решение об управлении.  

Для непосредственного управления движени-
ем ИТС включает отдельные подсистемы. Их 
количество, сложность и уровни взаимодействия 
друг с другом могут отличаться в различных мо-
делях в зависимости от поставленных задач. 

К подсистеме транспортной инфраструктуры 
относятся пути сообщения (магистрали, дороги, 
улицы), инженерные сооружения (мосты, путе-
проводы), здания и сооружения по обслужива-
нию участников дорожного движения (АЗС, сто-
янки, СТО), средства управления и связи, эле-
менты обустройства.  

Интеллектуальная подсистема мониторинга и 
реагирования −  это  основа   работы  ЦУД. 
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Своевременное выявление инцидентов и реаги-
рование на них гарантирует  безопасность на 
дорогах и снижение пробок. Диспетчер ЦУД ви-
дит результаты мониторинга на карте с цветовой 
схемой, отображающей загруженность потока в 
реальном времени. Источниками данных высту-
пают камеры, которые автоматически анализи-
руют ситуацию на дорогах по мере движения 
автомобилей в зоне их действия, а также пьезо-
электрические датчики.  

Географическая информационная подсистема 
открывает возможность для связи данных с кон-
кретными точками на дорожной карте.  

Принцип работы подсистемы «умные» свето-
форы использует средства для измерения объёма 
трафика, которые сигнализируют о необходимо-
сти смены фаз. При затруднённом транспортном 
потоке зелёная фаза светофора для автомобилей 
активна дольше, чем обычно. Во время пиковых 
периодов светофоры на перекрестках синхрони-
зируют свои фазы так, чтобы обеспечить «зелё-
ные коридоры» для транспорта. Источниками 
входящих    данных   для  системы могут слу-
жить также камеры, распознающие объём тра-
фика. В комплексной модели «разумного» горо-
да информация от камер о ситуации на дороге 
передаётся одновременно в программную среду 
для алгоритмической обработки и в систему 
управления, где она визуализируется и выводит-
ся на экраны в ЦУД. «Умные» светофоры игра-
ют важную роль для водителей не только благо-
даря очевидному эффекту — снижению числа 
пробок, — но и из-за обратной связи, поступаю-
щей на пользовательские устройства, такие, как 
WayRay Navion. Например, водители в Токио 
получают сигналы от инфракрасных датчиков 
прямо на навигаторы, которые выстраивают на 
основе этого оптимальный маршрут.  

Большое значение для транспортной инфра-
структуры БА имеют состояние дорожного по-
лотна и технические средства регулирования 
дорожного движения: «умные» светофоры, до-
рожные знаки, дорожная разметка. В настоящее 
время состояние дорог в Российской Федерации 
оставляет желать лучшего. В зимний период и в 
плохую погоду неоднозначность дорожной об-
становки очень велика, и это делает движение 
БА практически невозможным. Очевидно, что 
необходима разработка стандартов для транс-
портной инфраструктуры БА применительно к 
нормированию требований и показателей со-
стояния дорожного полотна и технических 
средств регулирования дорожного движения. 
Сегодня состояние транспортной инфраструкту-
ры не соответствует системе функционирования 
БА. Следует учесть также, что первое время БА 

будут двигаться в потоке автомобилей с разным 
уровнем автономности управления.  

Вероятно, даже самые развитые транспорт-
ные инфраструктуры, в том числе системы 
управления движением, переживут глобальную 
модернизацию, после того как БА вытеснят с 
дорог традиционные автомобили, и мы увидим 
новый мир без светофоров, дорожных камер и 
«лежачих полицейских». Однако пока полный 
переход на БА – это перспектива. А вот рост 
числа «разумных» городов − это вполне реаль-
ная перспектива. 
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АНАЛИЗ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ  И  МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 

СВЕТОДИОДОВ 

 
Приведён обзор основных проблем, связанных с применением светодиодов в осветительной 

технике и системах отображения информации. Рассмотрены конструктивные особенности 

светодиодов, влияющие на их светотехнические характеристики и надёжность. Проведена 

классификация неисправностей и определены типы отказов светодиодов. Проведён анализ 

существующих методов контроля светодиодов. Особое внимание уделено методам текущего 

контроля светодиодов в системах с повышенными требованиями к надёжности, такими как 

авиационная и железнодорожная техника. Отмечена необходимость разработки новых методов 

текущего контроля светодиодов. 

 
Ключевые слова: светодиодный излучающий элемент, светодиодная лампа, деградация кристалла, 
схема контроля, холодный контроль светодиодов. 

 
В настоящее время светодиоды всё чаще 

используются в качестве источников света в 
различных устройствах, начиная от светиль-
ников и заканчивая устройствами светосигнали-
зации в интерфейсе человек-машина. По 
сравнению с лампами накаливания светодиоды 
обладают более высокими показателями КПД, 
надёжности, демонстрируют большую устойчи-
вость к внешним воздействующим факторам и 
длительный срок службы. Однако  при произ-
водстве и эксплуатации устройств, выполненных 
на светодиодных источниках света, также 
наблюдаются некоторые недостатки: сущест-
венный разброс светотехнических параметров 
изделий одного наименования даже внутри 
одной партии от одного изготовителя (значения 
светоотдачи могут отличаться в 3 раза), брак при 
изготовлении корпусов. Значительным 
недостатком также является более высокая по 
сравнению с лампами накаливания 
чувствительность к точности выполнения 
технологического процесса сборки корпуса и 
монтажа изделия на печатную плату. Отсутствие 
контроля выходных параметров светодиодов 
приводит к производству изделий, не 
соответствующих предъявленным к ним 
техническим требованиям. Нарушения парамет-
ров технологических процессов приводят к 
значительному   снижению   показателей  надёж- 
 
 
© Косарев В. А., 2020 

ности изделия, кроме того, дефекты 
изготовления и монтажа крайне сложно 
поддаются диагностике на ранних этапах и 
зачастую выявляются только на этапе 
эксплуатации изделия. 

При применении светодиодов в качестве 
источника света для светосигнальных полей 
летательного аппарата остро встаёт вопрос о 
надёжности системы отображения сигнальной 
информации. Для обеспечения требований 
надёжности и контролепригодности, предъявляе-
мых к воздушному судну и его компонентам, 
необходимо применение информативных 
методов текущего контроля светодиодных 
излучателей. Необходимо отметить, что конт-
роль необходим  не только во время работы 
светодиодов, осуществляющих световое излуче-
ние в момент проведения контроля, но и 
обесточенных на момент проведения контроля 
светодиодов.  

 

Светодиоды, конструкция и принцип работы 
Кристалл, который выступает в качестве 

главного элемента светодиода, представляет 
собой полупроводник, генерирующий свет при 
пропускании электрического тока через p-n 
переход в прямом направлении с последующей 
рекомбинацией электронов и дырок с 
излучением фотонов вследствие перехода 
электронов с одного энергетического уровня на 
другой. Активная зона представляет собой 
сложную структуру, состоящую из 
эпитаксиальных слоёв. Структура  светодиода на 
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Рис. 1.  Структура светодиода на печатной плате с указанием основных компонентов 

 

печатной плате с указанием основных 
компонентов приведена на рисунке 1. 

Основными параметрами работы являются 
сила тока и температура Tj внутри активного 
слоя, влияющие на эффективность и на цвет. Эти 
параметры также в значительной степени 
определяют срок службы светодиода [1]. 

Конструкция светодиода обеспечивает 
приложение напряжения к кристаллу, отвод 
тепла и изоляцию от внешних воздействующих 
факторов. 

В большинстве случаев корпус светодиода 
изготавливается из пластика, а окно для выхода 
излучения (иногда целиком корпус) изго-
тавливается из эпоксидных смол или силикона. 
Для получения цвета излучения, отличного от 
цвета свечения кристалла, используют 
люминофор [1, 2]. 

 

Виды неисправностей светодиодов 
Неисправности светодиодов принято делить 

на три основных группы: 
1. Неисправности, связанные с поврежде-

нием кристалла. 
В ходе нормальной эксплуатации световой 

выход светодиодов постепенно снижается на 
протяжении всего срока их службы. КПД 
снижается за счёт роста числа дефектов. При 
этом кристалл продолжает потреблять 
электроэнергию, выделение тепла 
увеличивается, а светоотдача снижается. Это 
приводит к ограничению срока службы 
светодиодов и к необходимости учёта времени 
наработки. 

Деградация в связи с увеличением числа 
дефектов в значительной степени зависит от 
температуры перехода Tj (junction temperature) и 
силы тока. Поэтому для обеспечения 

ожидаемого срока службы необходим контроль 
этих параметров [1]. Ускоренная деградация 
может быть вызвана различными факторами, 
повышенной температурой p-n перехода  
кристалла, высоким тепловым сопротивлением 
внутри светодиода, проникновением химически 
активных веществ внутрь корпуса светодиода. 

2. Неисправности, вызванные повреждением 
токоподводящих цепей.  

Изменения в токовой цепи могут приводить к 
увеличению электрического сопротивления. 
Наиболее частая причина разрушений, которая 
вызывает снижение интенсивности светового 
излучения, приводит к временной нестабиль-
ности свечения или полному отказу. Также 
наблюдаются расслоения в переходах между 
чипом и контактирующими проводниками, 
которые соединяют его с подложкой [1].  

Анализ неисправностей светодиодов с 
традиционными эпоксидными корпусами 
показал, что 90% неисправностей вызваны 
повреждением электрических цепей внутри 
корпуса, и после устранения повреждений цепи 
работоспособность восстанавливалась [3]. 
Данная аналогия прослеживается для 
светодиодов и с корпусами для планарного 
монтажа [4]. 

Стоит отметить дефект, связанный с 
нарушением электрического соединения внутри 
светодиода, вызванного отслоением места 
приварки золотой нити к верхнему омическому 
контакту кристалла — возможно отслоение 
этого контакта от кристалла вместе с нитью и 
сварным шариком [4]. При этом нить остаётся 
прижатой к кристаллу элементами корпуса, а 
нарушение электрической цепи может 
возникнуть при температурных колебаниях или 
механических нагрузках. Такой вид дефекта, 
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проявляющийся непостоянно, весьма трудно 
обнаружить. 

3. Неисправности, вызванные повреждением 
корпуса. 

Существуют две основные причины 
неисправностей корпуса, это заводской брак и 
нарушение техпроцесса монтажа светодиодов в 
конечное изделие. Наиболее часто встречаются 
следующие дефекты [1]: 

 нарушение электрического соединения 
из-за повреждения контактов при пайке; 

 нарушение теплового контакта корпуса и 
теплоотводящих элементов; 

 разрушение корпуса светодиода при пайке 
из-за наличия влаги внутри корпуса; 

 проникновение химически активных ве-
ществ  внутрь  корпуса  через трещины или из-за 
неправильного подбора защитного покрытия. 

 

Методы контроля 
Известен широкий набор методов контроля, с 

помощью которых можно получить данные как о 
неисправности светодиода, так и о характере 
неисправности. По типу воздействия на объект 
контроля их можно разделить на неразру-
шающие и разрушающие методы. Так же методы 
контроля можно разделить на контроль в 
изделии и контроль светодиода, извлечённого из 
изделия. Рассмотрим более подробно метод 
неразрушающего контроля светодиодов без 
демонтажа объекта контроля с изделия. 

 
 
 
 

Для того чтобы ограничить объём измерений, 
имеет смысл в начале анализа неисправностей 
разработать критерий исправности, который 
будет охватывать необходимый объём данных и 
период времени наблюдения. 

Наиболее часто встречается метод опто-
электронных измерений. Основные оптоэлект-
ронные параметры − мощность оптического 
излучения, спектр (цвет) и вольтамперная харак-
теристика (ВАХ). Данный метод позволяет 
определить неисправность и характер деграда-
ции светодиода. Например, повышение напряже-
ния в прямом направлении указывает на наруше-
ние токовой цепи, а повышенный ток утечки в 
обратном смещении является признаком серьёз-
ного нарушения в эпитаксиальных слоях [1]. 

На рисунке 2  приведены ВАХ исправного 
светодиода (жирная чёрная линия), светодиодов 
с дефектами (тонкие линии) [1]. 

Вышеописанные методы подходят только для 
работающих, испускающих световое излучение 
светодиодов, в своём большинстве требуют 
применения дополнительного оборудования и 
наличие оператора. 

Существуют методы контроля и «холодного» 
состояния, когда контролируемый светодиод не 
излучает. Сложность реализации схем контроля 
«холодного» состояния светодиодов заклю-
чается в линейности их ВАХ из-за низкого 
сопротивления p-n перехода в области 
проводимости. 

 
 

 
 

Рис. 2. ВАХ исправного и неисправных светодиодов  
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Для ламп накаливания существует метод 
контроля «холодного» состояния, который 
реализуется пропусканием пониженного 
значения тока через нить накаливания с его 
последующим измерением. Однако этот метод 
не пригоден для светодиодов по причине низкой 
инертности p-n перехода, при протекании тока 
излучение возникает без временной задержки, по 
сравнению с нитью накаливания [5].  

В работе [5] предложена методика контроля, 
позволяющая контролировать целостность 
светодиода за счёт измерения величины пере-
менного тока, вызванного приложением к 
светодиоду переменного напряжения малой 
величины, не допускающего зажигания свето-
диода. Данный ток вызван тем, что p-n переход 
имеет ёмкость, величина которой нелинейно 
зависит от приложенного напряжения.  

Также в работе [5] предложен метод 
«холодного» контроля светодиода как источника 
изменения температурного потенциала. Если 
светодиод находится в работоспособном 
состоянии, p-n переход генерирует напряжение – 
температурный потенциал, величина которого 
зависит от температуры p-n  перехода. 

Оба метода требуют дополнительной схемы 
контроля и приводят к усложнению конечного 
устройства, в котором они будут реализованы. 

Измерение электрических величин должно 
выполняться с высокой точностью ввиду их 
малой величины. Необходимо устранять 
возможные шумы из контролируемого сигнала. 

 

Анализ  отказов 

Был  проведён  анализ отказов индикатора 
ТС-14, производства АО «УКБП» за период с 
2009 по 2019 г. В общем анализе 
рассматривались 33 акта исследования отказов, 
из них к отказу светосигнализации относятся 12 
случаев. Данные по отказам светосигнализации 
приведены в таблице 1. 

Классификация отказов по данным из 
таблицы 1: 

неисправности, связанные с повреждением 
кристалла − 3 случая, что составило 25% от 
общего количества отказов; неисправности, 
вызванные повреждением токоподводящих 
цепей – 3 случая, что составило также 25%; 
неисправности, вызванные повреждением 
корпуса – 2 случая, что составило около 17% от 
общего количества отказов. 

Все вышеприведённые отказы вызывают 
нарушение функции индикации, может 
возникнуть случай, когда оператор (пилот) не 
получит своевременно необходимую 
информацию. Обнаружение этих отказов было 

Таблица 1 
 

 Изделие Отказ Установленная причина 
1 ТС14 Нет индикации 

 
Нарушение целостности цепи 

2 ТС14 Табло светится с 
недостаточной яркостью 

Ошибка при сборке, неверный светофильтр. 

3 ТС14 Табло светится с 
недостаточной яркостью 

Ошибка при сборке, неверный светофильтр 

4 ТС14 Отказ работы 
светосигнализации 

Нарушение герметичности корпуса 
светодиодов на стадии промывки печатных 
плат 

5 ТС14 Табло светится с 
недостаточной яркостью 

Нарушение герметичности корпуса 
светодиодов на стадии промывки печатных 
плат 

6 ТС14 Табло светится тускло Одна линейка светодиодов не светится, 
непропай контакта светодиодов 

7 ТС14 На 8 минуте работы табло 
начинает мигать 

На стенде дефект не подтвердился 

8 ТС14 Отказ работы 
светосигнализации 

Вышел из строя светодиод 

9 ТС14 Отказ работы 
светосигнализации 

Табло закрашено краской 

10 ТС14 Отказ работы 
светосигнализации 

Вышел из строя светодиод 

11 ТС14 Отказ работы 
светосигнализации 

Вышел из строя светодиод 

12 ТС14 Табло светится тускло Непропай контакта светодиодов 
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выявлено оператором, системы встроенного 
контроля не способны обнаружить данные 
отказы. 

Перечисленные отказы вызывают либо 
разрыв электрической цепи, либо существенное 
изменение параметров электрической цепи. Для 
обнаружения таких отказов необходимы 
системы контроля, проводящие сигнатурный 
анализ цепей светосигнализации как при 
включённой индикации, так и в выключенном 
состоянии. 

Отдельно стоит выделить три случая отказа, 
которые связаны с «человеческим фактором», и 
один случай не подтверждённого отказа. Данные 
отказы могут быть обнаружены только при 
помощи методов контроля с присутствием 
оператора. Только один из вышеописанных 
отказов мог привести к невыполнению функции 
индикации (Табло закрашено краской). 

 

Выводы 
Существует достаточно большое количество 

работ, посвящённых анализу видов неисправ-
ностей и типов деградации светодиодов. Это 
позволяет провести как качественный, так и 
количественный анализ возможных неисправ-
ностей. Основным типом неисправностей боль-
шинство авторов считают неисправности, 
связанные с повреждением электрических цепей 
внутри светодиода. Из этого можно сделать 
вывод, что с высокой вероятностью (по 
литературным источникам 0,9 … 0,99) выход из 
строя светодиода связан с разрывом его 
внутренней цепи. 

В работе [1] определено предотказное 
состояние светодиода, когда нарушено соедине-
ние в месте пайки провода к кристаллу, но при 
этом электрическое соединение не нарушено за 
счёт прижатия контакта к кристаллу элементами 
корпуса. При этом могут возникать разрывы 
цепи при физическом и температурном 
воздействии. 

Определена основная причина снижения 
ресурса светодиодов – превышение рабочей 
температуры кристалла. Описаны причины 
превышения данного параметра и способы их 
избежать. 

Методы контроля хорошо определены для 
светодиода как для отдельного прибора.  
Проведён анализ изменения параметров 
светодиодов в зависимости от типа и степени 

деградации элементов светодиода. При этом 
основным параметром контроля светодиодов, 
как части изделия, является яркость и цвет 
свечения. Основным способом контроля 
светодиодов в изделии является избыточная 
обратная связь, что ведёт к усложнению 
конечного изделия и, как следствие, увеличению 
его массы и габаритов. 

Существенной проблемой контроля свето-
диодов является задача контроля светодиодов в 
«холодном» состоянии. Известные методы 
контроля требуют специальных дополнительных 
схем с большим количеством дополнительных 
элементов, информационным анализом и низкой 
защищённостью от помех.  

Таким образом, применение cветодиодов в 
светосигнализаторах и сигнальных полях 
требует разработки эффективного метода 
контроля светодиодов в «холодном» состоянии и 
методов определения их предотказного 
состояния. 
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ПРОБЛЕМА  ОГРАНИЧЕНИЯ  ТОКОВ  КОРОТКОГО  ЗАМЫКАНИЯ  

В   ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ  СИСТЕМАХ  ТРАНСПОРТИРОВКИ   

И  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

 
Применение традиционных токоограничивающих устройств для вновь разрабатываемых энерго-

сберегающих систем транспортировки и распределения электроэнергии (СТРЭ) низкого напряжения 

не обеспечивает ограничение токов короткого замыкания до необходимого уровня. 

Проблема создания технологий энергосберегающих СТРЭ, развития технологий умных «Интел-

лектуальных электрических сетей» − Smart Grid, неразрывно связана с проблемой ограничения то-

ков короткого замыкания и применением токоограничивающих устройств.   

В качестве токоограничивающих устройств целесообразно использовать устройства, принцип 

действия которых основан на дешунтировании токоограничивающего резистора быстродейст-

вующим коммутационным аппаратом. В частности, это находящиеся на стадии промышленного 

производства полупроводниковые выключатели и вновь разрабатываемые сверхпроводниковые огра-

ничители тока, бесконтактные углеродные ограничители тока, жидкометаллические самовосста-

навливающиеся предохранители. 

Активизация работы в направлении разработки новых токоограничивающих устройств, получе-

ние практических результатов позволит уточнить   область применения каждого из токоограничи-

вающих устройств   в системах электроснабжения.    

 

Ключевые слова: энергосберегающие системы транспортировки и распределения электроэнергии, 
передача электрической энергии, интеллектуальные сети, сверхпроводящий ограничитель тока, бес-
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Согласно «Энергетической стратегии России 

на период до 2030 года» в качестве приоритет-
ных направлений научно-технического прогрес-
са в электроэнергетике выделяется создание вы-
сокоинтегрированных интеллектуальных систе-
мообразующих и распре-делительных электри-
ческих сетей нового поколения в Единой энерге-
тической системе России. Это энергосберегаю-
щие системы транспортировки и распределения 
электроэнергии (СТРЭ), интеллектуальные сети 
– Smart Grid [1].  В настоящее время идёт разра-
ботка концепции построения умных сетей, а 
также реализация проектов по внедрению на 
объектах ОАО «ФСК ЕЭС» отдельных элемен-
тов умных сетей.   

Технология энергосберегающих СТРЭ и 
Smart  Grid  связана  с   увеличением   плотности 
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нагрузок и сокращением расстояний для транс-
портировки электроэнергии, внедрением интел-
лектуальных сетей с гексагональной топологией 
[2], применением дополнительных источников 
генерации электроэнергии на основе возобнов-
ляемых источников энергии, повышением номи-
нального напряжения электрических сетей с 10 
до 20 кВ  и  т. п.  Всё это приводит к увеличению 
значений токов короткого замыкания. Возникает 
необходимость их ограничения.  

Конструкций токоограничивающих устройств 
достаточно много.   Часть из них производится в 
РФ и за рубежом и широко применяется в сис-
темах электроснабжения. Уровень исследований 
другой части пока не позволяет производить 
промышленное производство. Среди них есть 
устройства, которые проходят эксплуатацион-
ные испытания, стадию ОКР или стадию НИР.       
Каждое из   них обладает преимуществами  и 
недостатками. Специфические особенности по-
строения СТРЭ выдвигают особые требования к 
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техническим характеристикам токоограничи-
вающих устройств. Ранее эти требования не учи-
тывались при проектировании и создании конст-
рукций токоограничителей.  Возникает задача 
выбора токоограничивающих устройств в соот-
ветствии с новыми требованиями для энергосбе-
регающих СТРЭ.  

Учёные разных стран мира трудятся над со-
вершенствованием коммутационных электричес-
ких аппаратов и их составных элементов. Уве-
личивается их быстродействие и токоограничи-
вающие свойства. Совершенствуются традици-
онные электрические аппараты [3], плавкие пре-
дохранители и автоматические выключатели.  
На сегодняшний день результаты исследований 
показывают, что совершенствование коммута-
ционных аппаратов, направленное на повыше-
ние коммутационной способности и быстродей-
ствия, связаны с их усложнением и увеличением 
стоимости. Это препятствует их массовому при-
менению в системах электроснабжения.  

Существующие аппараты защиты не могут 
ограничить тепловое воздействие тока короткого 
замыкания на защищаемые элементы электриче-
ской сети.  В результате требуется завышение их 
номинальных параметров.  Для проводников − 
это длительно допустимый ток, для полупровод-
никовых приборов ‒  это предельный ток, для 
коммутационной аппаратуры − предельная от-
ключающая способность.  Завышение сечений 
проводников и кабелей, увеличение номиналь-
ных токов защищаемых элементов СТРЭ связано 
с излишним расходом материалов: меди, алюми-
ния, драгоценных и полудрагоценных металлов. 
Это увеличивает металлоёмкость сети, приводит 
к необходимости применять усложнённые кон-
струкции коммутационных аппаратов на участ-
ках защищаемой сети. В конечном счёте увели-
чивается инвестиционная составляющая в СТРЭ.      

Завышение инвестиционной составляющей в 
СТРЭ напряжением до 1 кВ по отношению к 
общим затратам на производство и передачу 
электроэнергии достигает 2,7 % [4].  Избежать 
этого можно применением устройств ограниче-
ния токов короткого замыкания. Тенденции раз-
вития мировой и российской энергетики, на-
правленные на разработку и внедрение интел-
лектуальных сетей, а также технологий создания 
энергосберегающих СТРЭ, неразрывно связаны 
с проблемой ограничения токов короткого замы-
кания.   

Конкретные рекомендации по выбору токоо-
граничивающих устройств можно дать на осно-
вании анализа, их классификации, определения 
преимуществ и т. п. Результаты могут быть по-
лезны для формирования технической политики 

в этом направлении, для разработчиков токоо-
граничивающих устройств, бизнеса, государст-
венных органов.  

Среди токоограничивающих устройств мож-
но выделить следующие:. 

Многофункциональные токоограничи-

вающие устройства. Быстродействующие 

коммутационные аппараты.  Включают в себя  
быстродействующие автоматические выключа-
тели и предохранители, взрывные предохрани-
тели и полупроводниковые выключатели. Эти 
токоограничивающие устройства наряду с функ-
цией ограничения токов короткого замыкания 
осуществляют ряд других функций. Например, 
отключение сети при возникновении тока корот-
кого замыкания, при этом обеспечивают селек-
тивность действия коммутационных аппаратов, 
обеспечивают коммутацию сети в нормальных 
режимах, осуществляют защиту сети от перегру-
зок и т. п.  Эти аппараты выполняют несколько 
функций и являются многофункциональными 

токоограничивающими устройствами.   
Узкофункциональные  токоограничиваю-

щие устройства. Эти устройства выполняют 
одну функцию − ограничение тока короткого 
замыкания. Другие функции, например, отклю-
чение тока и т. д.,  выполняют другие устройства 
в системе электроснабжения.  Узкофункцио-
нальное токоограничивающее устройство пред-
ставляет собой реактор или активное сопротив-
ление, включённое в электрическую цепь. В ряде 
случаев оно может быть зашунтировано быстро-
действующими контактными, бесконтактными 
коммутационными аппаратами или ограничите-
лями, использующими свойства низкотемпера-
турной или высокотемпературной сверхпрово-
димости. Узкофункциональные токоограничи-
вающие устройства могут использоваться в ка-
честве альтернативы многофункциональным то-
коограничивающим устройствам для обеспече-
ния надёжности СТРЭ при высоких значениях 
токов короткого замыкания.  

Известные узкофункциональные токоограни-
чивающие устройства можно классифицировать 
по ряду свойств.  При этом можно выделить не-
энергосберегающие и энергосберегающие то-
коограничивающие устройства.  

Неэнергосберегающие токоограничивающие 

устройства  представляют собой дополнитель-
ное сопротивление в схеме электроснабжения, 
ограничивающее ток короткого замыкания до 
необходимого уровня.  В нормальном режиме 
они создают дополнительные потери электро-
энергии.  

Энергосберегающие токоограничивающие 

устройства.  Схемотехническое   решение 
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устройства предполагает при возникновении ко-
роткого замыкания дешунтировать реактор или 
активное сопротивление, при его отключении 
вновь зашунтировать.  При дешунтировании в 
цепи появляется сопротивление, ограничивающее 
ток короткого замыкания.   К энергосберегающим 
устройствам однократного действия можно отне-
сти токоограничивающие устройства на основе 
взрывных предохранителей. К энергосберегаю-
щим устройствам многократного действия можно 
отнести токоограничивающие устройства резо-
нансного типа, устройства на основе полупровод-
никовых выключателей, сверхпроводниковых 
ограничителей тока, бесконтактных углеродных 
ограничителей тока, жидкометаллических само-
восстанавливающихся предохранителей.    

Токоограничивающие устройства резонанс-

ного типа.  Резонансные токоограничивающие 
устройства (РТОУ) основаны на использовании 
эффекта резонанса при рабочих режимах соот-
ветствующей цепи и расстройки резонанса при 
аварийных режимах. 

Сверхпроводниковые ограничитель тока 

(СОТ). Основным рабочим элементом устройст-
ва является сверхпроводник. Он увеличивает 
своё сопротивление в несколько тысяч раз при 
скачке тока и снижает его до безопасного уров-
ня. Это происходит за счёт физических свойств 
материала сверхпроводника. К их основному 
недостатку можно отнести то, что эти материалы 
находятся в сверхпроводящем состоянии только 
при температуре, всего на несколько градусов 
превосходящей абсолютный нуль, что, естест-
венно, делает их охлаждение (в основном жид-
ким гелием, азотом) очень дорогим, а саму то-
коограничивающую установку громоздкой и тя-
жёлой в эксплуатации 

Бесконтактный углеродный ограничитель 

тока (БУТ).  Основным элементом конструкции 
БУТ являются тонкие, толщиной около 1 мкм 
наноструктурированные углеродные плёнки, 
нанесённые на кварцевую подложку.  Переклю-
чение их состояния с низким сопротивлением в 
состояние с высоким происходит за время по-
рядка 100 мкс.   По информации [5] разработка 
БУТ и последующее его внедрение в различных 
отраслях может оказаться настоящим прорывом 
России в области хайтека, а также создать базис 
для продвижения данных российских техноло-
гий на глобальный рынок. 

Жидкометаллический самовосстанавливаю-

щийся предохранитель (ограничитель тока).   

Первые публикации об опытных образцах жид-
кометаллических самовосстанавливающихся 
предохранителей (ЖСП) появились в 60-годы 
прошлого столетия. Однако уровень исследова-

ний на сегодняшний день как в РФ, так и за ру-
бежом пока не позволяет разработать промыш-
ленные образцы ЖСП для использования в сис-
темах электроснабжения. Такие исследования 
прово-дятся отдельными инициативными  груп-
пами в разных странах  мира. Это Япония, США, 
Германия, Китай, РФ  и  др. [6−13]. В зарубеж-
ной литературе ЖСП называют «Permanent Pow-
er Fuse» и «Fast-acting Self-Healing Metallic 
Fuse». Созданы и исследованы макетные и экс-
периментальные образцы на напряжение до 1 кВ   
с номинальным током от 60 до 800 А.  

ЖСП – это электрический аппарат, подобный 
обычному плавкому предохранителю, в котором 
в качестве плавкого элемента применяется жид-
кий металл  (индий, галлий, ртуть, щелочные 
металлы и т. п.),  расположенный в канале ди-
электрической втулки. При протекании по жид-
кометаллической плавкой вставке тока коротко-
го замыкания она испаряется, вызывая взрыво-
образное повышение давления.  При высоком 
давлении пары металла обладают значительным 
сопротивлением. В результате ток резко ограни-
чивается.  После чего в канале образуется элек-
трическая дуга, которая гасится при естествен-
ном переходе тока через нулевое значение. По-
сле остывания и конденсации паров жидкого 
металла электрическая цепь восстанавливается. 
Экспериментальные исследования показывают, 
что время восстановления колеблется в доста-
точно широких  пределах  и  может быть соиз-
меримо с половиной периода частоты сети [4].  
В этой связи во втором, третьем и последующих 
полупериодах процесс может повторяться до 
момента отключения цепи дополнительным 
коммутационным аппаратом. ЖСП в данном 
случае является ограничителем тока и не пред-
назначен для отключения тока КЗ.   

Существенным недостатком конструкции яв-
ляется то, что во время коммутационного про-
цесса канал диэлектрической втулки ЖСП под-
вергается дуговой эрозии при каждом срабаты-
вании [9]. Диаметр канала диэлектрической 
втулки из керамики на основе оксида бериллия 
увеличивается. Это равносильно увеличению 
диаметра плавкой вставки. Значит увеличивается 
время срабатывания и ухудшаются токоограни-
чивающие свойства. 

Дуговая эрозия накладывает ограничение на 
коммутационный ресурс ЖСП. В условиях экс-
плуатации после одного или нескольких сраба-
тываний параметры ЖСП могут измениться так, 
что не будут удовлетворять требованиям защиты 
элементов сети. В ряде случаев потребуется его 
замена. Коммутационный ресурс может быть 
увеличен за счёт применения материалов, более 
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стойких к воздействию электрической дуги, чем 
керамика на основе окиси бериллия.  Это могут 
быть карбиды металлов и другие материалы с 
температурой плавления от 3000 до 4000ОС [14]. 
Однако сведений об их использовании в настоя-
щее время не обнаружено.     

Представляет интерес конструктивное реше-
ние проблемы повышения коммутационного ре-
сурса. В работе [6] предложено плавкую вставку, 
расположенную в канале диэлектрической втул-
ки, выполнить из двух составных частей. Одна 
из них является жидкометаллической, вторая 
представляет собой тугоплавкий электрод с тем-
пературой плавления выше температуры кипе-
ния жидкого металла, из которого выполнена 
первая часть плавкой вставки.  Диаметр электро-
да должен быть меньше диаметра жидкометал-
лической плавкой вставки. В таком случае в 
месте контакта торцевой части электрода с жид-
ким металлом образуется переходное сопротив-
ление, образованное сужением линий тока до 
диаметра электрода.  Оно образует участок жид-
кометаллической плавкой вставки с повышен-
ным значением сопротивления, подобно узкому 
перешейку обычной плавкой вставки.  При про-
текании по ЖСП аварийного тока быстрее на-
греваются участки токоведущих частей с повы-
шенным сопротивлением. При достижении этим 
участком плавкой вставки температуры кипения 
жидкого металла часть жидкого металла в зоне 
непосредственной близости к электроду испаря-
ется, обеспечивая разрыв электрической цепи с 
последующим гашением электрической дуги.  

Изменение диаметра жидкометаллической 
части плавкой вставки при дуговой эрозии сте-
нок канала в данном случае не влияет на время 
срабатывания при коротком замыкании. Пере-
ходное сопротивление при этом не изменяется, 
не изменяется и время срабатывания. Подобно 
тому как для обычной плавкой вставки время 
срабатывания определяется сечением узкого пе-
решейка и не зависит от размеров широких час-
тей,  коммутационные испытания [4] макетных 
образцов  с тугоплавким электродом из вольф-
рама подтвердили это. Коммутационный ресурс 
такой конструкции определяется длиной элек-
трода, которая уменьшается под действием элек-
трической дуги в период каждой коммутации.  

В литературе имеются предложения исполь-
зовать ЖСП в комплексе с шунтирующим то-
коограничивающим низкоомным резистором и 
дополнительным коммутационным аппаратом. 
Шунтирующее сопротивление уменьшает энер-
гию, выделенную в канале ЖСП во время дуго-
вой стадии процесса [4, 12, 13]. Часть энергии 
поглощается и рассеивается  шунтирующим со-

противлением.  Вариант использования ЖСП в 
комплексе с шунтирующим сопротивлением и 
дополнительным коммутационным аппаратом 
получил более полное научное обоснование и 
развитие.   Научный задел в этом отношении бо-
лее всего приближен к практическому выходу.          
Судя по литературным источникам, объём про-
ведённых исследований показывает возмож-
ность создания токоограничивающего устройст-
ва на основе ЖСП, конкурентоспособного с дру-
гими токоограничивающими устройствами.  Для 
этого необходимо объединить усилия всех заин-
тересованных производственных и научных ор-
ганизаций, создать   и  исследовать макетные 
образцы. 

Анализ показывает, что преимущественное 
применение на участках сети в непосредственной 
близости к источнику питания   остаётся за узко-
функциональными энергосберегающими токоо-
граничивающими устройствами с использовани-
ем быстродействующих аппаратов многократного 
действия − полупроводниковых выключателей, 
сверхпроводниковых ограничителей тока, бес-
контактных углеродных ограничителей тока, 
жидкометаллических самовосстанавливающихся 
предохранителей.  К сожалению, проведённый 
объём исследований ещё не достиг того уровня, 
при котором можно говорить о промышленном 
производстве сверхпроводниковых ограничите-
лей тока, бесконтактных углеродных ограничите-
лей тока, жидкометаллических самовосстанав-
ливающихся предохранителей. 

Требуется проведение дополнительных ис-
следований, опытно-конструкторских разрабо-
ток, разработки технологий промышленного 
производства.  После получения практических 
результатов, макетных, промышленных образ-
цов узкофункциональных токоограничивающих 
устройств с использованием сверхпроводнико-
вых ограничителей тока, бесконтактных угле-
родных ограничителей тока, жидкометалличе-
ских самовосстанавливающихся предохраните-
лей, их   лабораторных и эксплуатационных ис-
пытаний можно сравнить технические, техноло-
гические, эксплуатационные и экономические 
характеристики. После чего может быть опреде-
лена область применения каждого из них в сис-
темах электроснабжения. 

 

Выводы 

1. Технология создания энергосберегающих 
систем транспортировки электроэнергии 
(СТРЭ), технология умных «Интеллектуальных 
электрических сетей» − Smart Grid, связана с по-
вышением в системах электроснабжения токов 
короткого замыкания.  
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2. В ряде случаев применение традиционных 
токоограничивающих устройства не обеспечива-
ет ограничение токов короткого замыкания до 
необходимого уровня. 

3. Задача создания технологий энерго-
сберегающих СТРЭ, технологий умных «Интел-
лектуальных электрических сетей» − Smart Grid 
неразрывно связана с проблемой ограничения 
токов короткого замыкания.        

4.  Конструкций токоограничивающих уст-
ройств достаточно много.   Часть из них произ-
водится в РФ и за рубежом и широко применяет-
ся в системах электроснабжения. Уровень ис-
следований другой части пока не позволяет про-
изводить промышленное производство.  

5. Требуется активизация работы в направ-
лении разработки новых токоограничивающих 
устройств на основе полупроводниковых вы-
ключателей, сверхпроводниковых ограничите-
лей тока, бесконтактных углеродных ограничи-
телей тока, жидкометаллических самовосстанав-
ливающихся предохранителей. 

6. После получения практических результа-
тов, сравнения технических, технологических, 
эксплуатационных и экономических характери-
стик может быть определена область примене-
ния каждого из токоограничивающих устройств   
в системах электроснабжения.   
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
 

УДК 347.77/78 
 

П. М. МАНСУРОВ,  Г. И. МАНСУРОВА 
 
ПРАВОВАЯ  ЗАЩИТА   ОБЪЕКТОВ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ 
 
Рассматриваются общие положения и особенности правовой защиты объектов интеллектуаль-

ной собственности  как объектов гражданского права, так  и  объектов бухгалтерского учёта и 

отчётности. 

 
Ключевые слова:  интеллектуальная  собственность, объекты интеллектуальной собственности, 

защита объектов   интеллектуальной  собственности,  правовая охрана объектов интеллектуальной 
собственности. 

 

Интеллектуальная собственность – это осо-
бые объекты учёта, поэтому учётные операции 
таких активов имеют свою специфику.  

Правовой основой, регулирующей отношения 
в сфере прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, яв-
ляется часть четвёртая Гражданского кодекса 
(разд. VII ч. IV ГК РФ) 1. Основной, но не 
единственной нормативной базой для бухгалтер-
ского учёта интеллектуальной собственности 
организации является ПБУ 14/2007 «Учёт нема-
териальных активов»  2. 

В гражданском праве интеллектуальной соб-
ственностью считаются результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана (п. 1 ст. 1225 
ГК РФ). В бухгалтерском учёте в качестве ин-
теллектуальной собственности может регистри-
роваться имущественное право на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства ин-
дивидуализации (интеллектуальные права). 
Причём право может быть как исключительным, 
так и иным (право следования, право доступа и 
другие) (ст. 1226 ГК РФ). Следовательно, орга-
низация принимает к бухгалтерскому учёту в 
качестве нематериальных активов следующие 
виды интеллектуальных прав (ст. 1225 ГК РФ): 

1) произведения науки, литературы и искус-
ства; 
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2) программы для электронных вычислитель-
ных машин (программы для ЭВМ); 

3) базы данных; 
4) исполнения; 
5) фонограммы; 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- 

или телепередач (вещание организаций эфирно-
го или кабельного вещания); 

7) изобретения; 
8) полезные модели; 
9) промышленные образцы; 
10) селекционные достижения; 
11) топологии интегральных микросхем; 
12) секреты производства (ноу-хау); 
13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 
15) наименования   мест   происхождения то-

варов; 
16) коммерческие обозначения 1. 
Вместе с тем ПБУ 14/2007 наряду с экономи-

ческим содержанием (способность приносить 
доход) предъявляет к активам требование доку-
ментального подтверждения существования ак-
тива (подп. «б» п. 3 ПБУ 14/2007) 2. 

Для удобства перечень интеллектуальных прав 
(интеллектуальной собственности), подлежащих 
правовой охране, первичные документы, под-
тверждающие существования актива, а также сро-
ки действия права, установленные гражданским 
законодательством, представлены в таблице 1. 

ПБУ 14/2007 предписывает, в частности, при 
его определении исходить не только из ожидае-
мого срока использования актива, но также из 
срока действия интеллектуальных прав (п. 
26 ПБУ 14/2007) 2.  
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Таблица 1  
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности 

 

Интеллектуальное право Подтверждающие 
документы Срок действия права 

Правовая охрана авторского права 
Произведения в области искусства и науки, в 
т. ч. литературные, музыкально-драматичес-
кие, географические, геологические и другие 
карты, а также относящиеся к другим наукам и 
искусствам. Производные и составные произве-
дения науки и искусства 

Договор на отчуждение 
исключительных прав на 
произведение (програм-
му) 

Пожизненно плюс 70 лет после 
смерти автора (п. 1 ст. 1281 ГК 
РФ) 

Программы ЭВМ 
Правовая охрана прав, смежных с авторскими 

Исполнение музыкально-драматических произ-
ведений искусства, фонограммы, теле- и радио-
передачи 

Договор об отчуждении 
исключительного права 

В течение 50 лет с 1 января года, 
следующего за годом, в котором 
имело место первое исполнение 
(п. 1 ст. 1318 ГК РФ) Компьютерные базы данных 

Право публикатора на произведения в области 
искусства и науки, обнародованные после их 
перехода в общественное достояние 

― 
В течение 25 лет, считая с 1 ян-
варя года, следующего за годом 
обнародования (ст. 1340 ГК РФ) 

Правовая охрана патентного права  

Изобретение 
Договор об отчужде-

нии исключительного 
права 

20 лет с даты поступления заяв-
ки (п. 1 ст. 1363 ГК РФ) 

Полезная модель  10 лет с даты поступления заяв-
ки (п. 1 ст. 1363 ГК РФ) 

Промышленный образец 5 лет с даты с даты поступления 
заявки (п. 1 ст. 1363 ГК РФ) 

Правовая охрана прав на селекционные достижения 

Сорта растений и породы животных 
Патент, договор об от-
чуждении исключитель-
ного права 

30 лет с даты регистрации и 35 
лет на сорта винограда, древес-
ных декоративных, плодовых 
культур и лесных пород (п. 1,2 
ст. 1424 ГК РФ) 

Правовая охрана прав на типологию интегральных микросхем 

Типология интегральной микросхемы 

Свидетельство о регист-
рации, договор об отчу-
ждении исключительно-
го права. Договор подря-
да (заказа), выполнения 
НИОКР 
 

10 лет начиная с наиболее ран-
ней даты первого использования 
(ст. 1457 ГК РФ) 

Правовая охрана прав на секреты производства (ноу-хау) 

Секреты производства (ноу-хау) 

Договор об отчуждении 
исключительного права. 
Договор подряда (заказа) 
на выполнение НИОКР. 
Внутренний норматив-
ный акт организации о 
коммерческой тайне 

 

До тех пор, пока обеспечивается 
конфиденциальность (ст. 1467 
ГК РФ) 
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Окончание табл. 1 

Интеллектуальное право Подтверждающие 
документы Срок действия права 

Правовая охрана прав на средства индивидуализации 

Фирменное наименование  Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 

В течение срока действия орга-
низации (ст. 1475 ГК РФ) 

Товарный знак и знак обслуживания 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции, договор об отчуж-
дении исключительного 
права 

В течение срока подачи заявки и 
ещё 10 лет при каждом продле-
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По сути, юридический срок действия интел-

лектуального права ограничивает срок полезного 
использования соответствующего нематериаль-
ного актива в бухгалтерском учёте.  То есть срок 
полезного использования актива не может быть 
больше срока действия документально подтвер-
ждённого соответствующего интеллектуального   
права. Отметим   также,  что срок полезного  ис-
пользования   нематериального актива  в бухгал-
терском учёте ежегодно проверяется организа-
цией на необходимость его уточнения 
(п. 27 ПБУ 14/2007). 

Таким образом, правовая защита объектов 
интеллектуальной собственности строится в 
первую очередь на наличии документов, под-
тверждающих их существование. Несмотря на 
отдельные различия в гражданском законода-
тельстве и бухгалтерском учёте объектов интел-
лектуальной собственности, у них есть много 
общего: 

 перечень объектов интеллектуальной соб-
ственности; 

 документальное подтверждение их суще-
ствования; 

 подтверждение принадлежности собствен-
нику; 

 способность приносить доход его владельцу; 
 определение сроков полезного использо-

вания и сроков действия прав. 

Развитие и внедрение новых технологий, вы-
пуск наукоёмкой продукции приводят к тому, 
что объекты интеллектуальной собственности 
становятся очень важной составной частью ак-
тивов организации, а также являются главным 
ресурсом в конкурентной борьбе. Это очень 
важно для организаций, которые имеют солид-
ную деловую репутацию, владеют знаменитыми 
товарными знаками или занимаются наукоёмкой 
продукцией. 
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УДК 330 
 

С. В. СМОЛЕНСКАЯ, В. А. САВЕЛЬЕВ 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Глобализация мировой экономики является наиболее важной тенденцией, определяющей мировое 

развитие. Анализ закономерностей глобализации является важной исследовательской задачей. Од-

ной из важнейших особенностей глобализации мировой экономики является её системный характер. 

В контексте системной глобализации современная мировая экономика характеризуется ускорением 

изменений в её структуре. Изменение в структуре мировой экономики связано с появлением регио-

нальных экономических объединений. Под влиянием процессов глобализации меняется содержание 

уже функционирующих институтов мировой экономики и формируются новые институциональные 

структуры. 

 

Ключевые слова: глобализация, мировая  экономика, региональные  экономические объединения, 
рыночная экономика, конкуренция. 

 
В последней декаде 20-го века и начале 21-го 

века наиболее значимым трендом, определяю-
щим мировое развитие, является глобализация 
мировой экономики. Определяющая роль данно-
го, постоянно воспроизводящегося процесса в 
экономическом развитии всех стран и регионов 
мира требует рассмотрения его закономерно-
стей, поскольку именно в контексте глобализа-
ции формируются современные представления о 
возможных векторах развития отдельных стран 
и их региональных объединений, оценивается 
потенциальная и реальная конкурентоспособ-
ность  национально-государственных экономи-
ческих систем и  их  способность ответить на 
вызовы современности. 

Глобализация экономики − это преобразова-
ние мирового пространства в  единую  зону, где 
свободно перемещаются информация, товары и 
услуги, капитал, где идеи могут с лёгкостью по-
лучить масштабное распространение и стимули-
ровать развитие современных институтов обще-
ства. Термином «глобализация» американский 
экономист Т. Левитт обозначил феномен слия-
ния рынков отдельных товаров, производимых 
ТНК (Транснациональная компания). Профес-
сионалы неоднозначно относятся к такому явле-
нию. Скорее, оно связано с наличием разных 
мнений по данному вопросу, а также с разными 
предпосылками, в которых можно рассмотреть 
угрозу, ложащуюся  на  экономическую  картину 
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мира. Другие же специалисты, наоборот, видят в 
этом явлении средство для дальнейшего разви-
тия [5]. Проявления экономической глобализа-
ции наблюдались на протяжении последних ты-
сячелетий, с момента возникновения междуна-
родной торговли. Однако в последние 20−30 лет 
наблюдается стремительное увеличение темпов 
развития этого явления.  

Распространение процессов мировой глоба-
лизации является объективным и осуществляет-
ся независимо от воли или желания отдельных 
стран. Понимание новых явлений позволяет оп-
ределить рациональную и эффективную страте-
гию поведения государства. Это касается всех 
стран мира, а особенно тех, в которых происхо-
дит переход от одной социально-экономической 
системы к другой [6]. Экономика становится всё 
более глобальной.  

Ниже перечислены факторы, которые дали 
возможность глобализации появиться и разви-
ваться до сих пор:  

1. Открытые границы. На сегодняшний день 
практически у любого человека есть возмож-
ность попасть в другую страну. В отдельных 
случаях нужны визы или подобные документы, 
но это не является большой проблемой.  

2. Развитые транспортные пути. Благодаря 
развитию транспорта глобализация набрала тем-
пы. Автомобили, самолёты, корабли значительно 
сокращают время для путешествий и отправки 
грузов. Этот фактор плодотворно влияет на раз-
витие внешней и внутренней торговли.  
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3. Необходимость в импортных ресурсах и 
товарах. В древности было развито натуральное 
хозяйство, и государства без проблем обеспечи-
вали своих жителей всем необходимым. Сейчас 
же в мире ограниченных ресурсов нет нужды 
абстрагироваться от всего мира и жить только на 
своих богатствах. К сожалению, не все страны 
расположены на богатых землях, и приходится 
продавать то, на чём страна специализируется, и 
покупать те товары, производство которых либо 
совсем мало, либо отсутствует вовсе. Благодаря 
такому явлению у жителей любой страны есть 
предметы быта, роскоши, технологии при нали-
чии соответствующего капитала.  

4. Международные корпорации образуются, 
когда рынка в пределах одной страны не хватает. 
Это вполне закономерная и логичная ступень её 
развития. Объединение в корпорации помогает 
странам-участницам увеличить объёмы продаж, 
снизить пошлины и т. д. Они являются одним из 
двигателей глобализации экономики, потому что 
производимый товар увеличивает географию 
распространения, тем самым развивается и про-
изводящая страна, благодаря возможности про-
дать его, и страна в объединении, благодаря бо-
лее удобными условиями покупки товара.  

5. Политическое сотрудничество. Развитие 
глобализации в государствах, тесно связанных 
между собой, происходит с большей эффектив-
ностью. Примером таких государств можно на-
звать Европейский союз [1].  

На основе анализа вышеуказанных причин 
можно сделать вывод о том, что глобализация − 
закономерный этап развития. Есть ещё множест-
во более  мелких  причин, но остановимся на 
основных.  

Глобализация взяла своё начало с региональ-
ной интеграции, благодаря резко возросшей за-
висимости стран от сотрудничества. Интеграция 
вызвана масштабным разделением труда. Такого 
рода прогресс имеет глобальный характер. На 
данном этапе не только осуществляется сближе-
ние отдельных экономик, но также и проводится 
поиск решений общих проблем.  

Основные черты интеграции:  
- сотрудничество стран при помощи унифи-

кации; 
- отсутствие барьеров для распространения 

товаров;  
- сплочение мировых рынков в единую сис-

тему; 

- отсутствие расовой и других дискримина-
ций.  

Разумеется, всё внимание уделяется лишь 
внешнему развитию стран. Однако мировая эко-
номика благодаря развитию процессов глобали-
зации плодотворно влияет на внутреннюю эко-
номическую ситуацию государств [5]. Глобализа-
ция является закономерным процессом, вызван-
ным новой ступенью развития мировой экономи-
ческой системы. В то же время на неё в значи-
тельной мере влияют субъективные факторы 
(правительства государств, руководство круп-
нейших фирм, общественных организаций и пр.).  

Явления, охватываемые глобализацией:  
- международная торговля. Это необходимый 

элемент, так как обеспечивается развитие рынка 
за счёт экспорта собственной продукции и по-
мощь странам-компаньонам. Так же и в обрат-
ную сторону; 

- движение факторов производства; 
- операции с финансами, кредитами и валю-

той на международном уровне; 
- интернационализация всех экономических 

процессов; 
- объединение производственных сил; 
- формирование инфраструктуры; 
- миграция рабочей силы [5].  
Глобализация – это явление, касающееся всей 

нашей планеты, и от него можно ожидать раз-
личных последствий. Если говорить о её досто-
инствах, то можно выделить следующее:  

- одними  из результатов глобализации яви-
лись   усиление  конкуренции   между странами 
и расширение  рынка  товаров  и  услуг. Это 
стимулирует рост производства не только на на-
циональном, но и на мировом уровне, а также 
развивает мировой рынок разделения труда;  

- к устойчивому экономическому росту рас-
сматриваемое нами интернациональное явление 
может привести благодаря экономии на масшта-
бах производства. Это позволит сократить из-
держки и снизить цены на товары;  

- другая положительная особенность глобали-
зации связана с выигрышем от торговли на 
взаимовыгодной основе. Таким образом, част-
ные лица, государственные организации, целые 
страны, их союзы и так далее смогут прийти к 
консенсусу и удовлетворить свои потребности; 

- использование передовых технологий, спо-
собствующих экономической рационализации 
производства на мировом уровне, вытекающее 
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из этого повышение производительности труда, 
последующая потребность внедрения инноваци-
онных технологий и новейших разработок в са-
мых разных сферах – всё это может стать плода-
ми глобализации. Экономисты полагают, что 
сферы металлургии, пищевой промышленности 
и сельскохозяйственной переработки, финансов 
и туризма окажутся в большем выигрыше от эф-
фекта глобализации, относительно других об-
ластей экономики.  

Глобализация, безусловно, стимулирует раз-
витие стран во многих сферах, но она также 
имеет и негативные черты:  

1. Возросшая открытость рынка ведёт к то-
му, что определённые отрасли могут стать ме-
нее конкурентоспособными и будут стремиться 
адаптироваться к новым хозяйственным усло-
виям. Это приводит к оттоку не только капита-
ла, но и рабочих. Многие потеряют место рабо-
ты, будут вынуждены искать новое, менять ква-
лификацию, то есть произойдёт перераспреде-
ление рабочей силы, которое требует больших 
социальных расходов за небольшой промежу-
ток времени.  

2. Заметно могут увеличиться разрывы в 
уровнях зарплаты более квалифицированных 
специалистов, востребованность которых растёт 
во всех отраслях. Как следствие, увеличится по-
казатель безработицы среди менее квалифици-
рованных работников. Это вызвано тем, что кон-
куренция со стороны товаров, выпущенных в 
странах с низкими уровнем заработной платы и 
компетенций работников, заставляет европей-
ские фирмы снижать цены на свою аналогичную 
продукцию и, как следствие, является результа-
том получения меньшей прибыли. Поэтому ком-
пании Европы постепенно прекращают выпуск 
убыточных для себя товаров и всё чаще стремят-
ся произвести продукт, требующий особых зна-
ний и навыков, которыми обладают высококва-
лифицированные сотрудники. Как итог, низко-
квалифицированные рабочие становятся менее 
востребованными на рынке труда, и их доходы 
уменьшаются.  

3. Источником напряжённостей и конфликтов 
может стать массовая урбанизация. Развитые 
центры стран становятся ключевыми элемента-
ми общества, а также основными каналами рас-
пространения влияния глобализации по ряду 
причин. Во-первых, города во многих странах 
снабжаются продовольствием, энергией и дру-

гими благами за счёт импортных ресурсов, а не 
местных. Во-вторых, города – это основные цен-
тры потребления этих ресурсов и самые актив-
ные места действия транснациональных органи-
заций. Вероятно, урбанизация усилит процесс 
глобализации, более того, взаимодействие меж-
ду крупными городами, особенно являющимися 
промышленными лидерами своих стран, станет 
новой отраслью международных отношений, в 
том числе и в экономическом плане.  

4. Причинами будущих конфликтов видятся: 
борьба за водные ресурсы, вырубка тропических 
лесов и т. д. Последствия подобных противоре-
чий, связанных с использованием экосистемы, 
могут привести к национальным конфликтам, а 
некоторые из них уже вызывают напряжённость 
в отношениях между государствами. Сейчас на-
блюдается положительная тенденция, согласно 
которой человек осознаёт, какой вред он наносит 
своей среде обитания, и стремится найти альтер-
нативные источники энергии и заменить исполь-
зующиеся невозобновимые ресурсы.  

Итак, рассмотренные черты глобализации 
хоть и продвигают человечество в направлении 
социально-экономического прогресса, но не га-
рантируют того, что результатом этого процесса 
будет одно лишь развитие без негативных по-
следствий [3]. 

Россию, как субъекта мировой экономики, 
также коснулась глобализация. Эта тема стала 
особенно актуальной для нашей страны после 
вступления в 2012 году во Всемирную торговую 
организацию. Можно утверждать, что процесс 
глобализации в России начался в 90-е годы 20-го 
века после распада СССР и перехода на рыноч-
ную экономику. Недоверие иностранных инве-
сторов к сложившейся на тот момент политиче-
ской и экономической ситуациям, низкая конку-
рентоспособность товаров, резкий спад показате-
лей производства – эти факторы усложняли про-
цесс интернационализации хозяйственной дея-
тельности.  Структура внешнеторгового оборота 
России отличается от обмена других стран, де-
лающих ставку на импорт готовых наукоёмких 
товаров и услуг. Российская Федерация вынуж-
дена поставлять на мировой рынок преимущест-
венно базовые товары. Для нашей «Топливной 
державы» характерен экспорт сырья и огромные 
инвестиции в данную отрасль.  

Говоря о глобализации и пути выхода России 
на качественно новый уровень в международных 
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отношениях, прежде всего надо знать, что гло-
бализация − это многоуровневые явления. Она 
затрагивает: региональную, национальную эко-
номику (макроуровень); товарные, финансовые и 
валютные рынки, рынки труда (мезоуровень) и 
отдельные компании (микроуровень). Главной 
движущей силой глобализации являются транс-
национальные корпорации, которые действуют в 
глобальных масштабах: их рынком становится 
любой район с высоким уровнем потребления, 
они должны быть способны удовлетворять спрос 
потребителей в любой стране. В связи с этим сле-
дует уделить большое внимание развитию транс-
национализации российских  корпораций [2]. 
Молодой российский бизнес за 10−15 лет про-
шёл путь от абсолютного нуля до активной 
внешней экспансии. Транснационализация на-
ших компаний продвигается быстрыми темпами, 
хотя наработка законодательной и налоговой баз 
для транснациональных корпораций отстаёт, от-
сутствует стратегическое прогнозирование этих 
процессов.  

Процесс глобализации в нашей стране вос-
принимается обществом по-разному. Левые кру-
ги утверждают, что глобализация ведёт к потере 
национального суверенитета и превращению 
России в «колонию» Запада. Это приведёт к ут-
верждению в мире американского господства, и 
в результате экономика Россия окажется в про-
игрыше. А либеральные круги воспринимают 
участие России в глобализации как единствен-
ный шанс преодолеть отсталость, ускорить эко-
номическую модернизацию. Выражая такую 
точку зрения, вице-премьер Алексей Кудрин 
подчеркнул, что для России глобализация озна-
чает поиск возможностей внести вклад в разви-
тие человечества. С одной стороны, очевидно, 
что экономическое развитие страны немыслимо 
без активного включения рассматриваемого 
процесса в систему мировых хозяйственных свя-
зей. Но, с другой стороны, это явление «навязы-
вает» модели развития, работающие в других 
странах, и не учитывает конкретные условия и 
менталитет нашего государствах [1]. Глобализа-
ция в экономической сфере, как отмечают мно-
гие специалисты данной области, включает в 
себя следующие перспективы развития:  

- открытость экономик одних  государств 
другим;   

- доступ каждого участника одного рынка на 
любой другой без препятствий;  

- создание универсальных правил, по кото-
рым будут осуществляться международные опе-
рации; 

- контроль за рынками и их регулирование;  
- создание основных требований к перемеще-

нию капитала. Таким образом, включение нашей 
страны в систему мировых хозяйственных от-
ношений в условиях глобализации требует не-
прерывного анализа последствий реализации 
курса на открытие экономики, изучения и кор-
ректировки путей адаптации к глобальной сис-
теме мирохозяйственных связей  [4].  

В мировом масштабе глобализация имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны, и 
к ней надо приспосабливаться всем субъектам 
международной жизни.  
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Проблема улучшения качества жизни населе-

ния любой страны является важнейшей страте-
гической задачей развития общества на совре-
менном этапе. 

 
 

© Рыбкина М. В., 2020 

Качество жизни является одной из важней-
ших социально-экономических категорий, кото-
рая характеризует благосостояние населения 
страны. Повышение качества  жизни  населения 
является главной целью любого прогрессивного 
общества [1]. 
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Современное состояние экономики любой 
страны мира характеризуется уровнем и качест-
вом жизни его населения. Этот показатель опре-
деляет собой степень обеспеченности матери-
альными благами граждан страны или жителей 
определённого её региона, их финансовой и ду-
ховной удовлетворённости тем объёмом товаров, 
услуг и возможностей, которую они могут ис-
пользовать в данный период. 

Качество жизни населения региона обуслов-
лено тесными взаимосвязями экономики и соци-
альной сферы, образующими единое простран-
ство социально-экономической системы [2].  

Население Ульяновской области составляет 
1246,6 тыс. человек. По данным Росстата, в 2018 
году в Ульяновской области  родились 11 958 
человек, что на 4,8%, или 607 человек, меньше, 
чем в 2017 году (12 565 человек), в свою очередь 
в 2016 году рождаемость на 14% была выше 
2017 года и составила 14 605 человек. 

Коэффициент рождаемости в 2018 году со-
ставил  9,6 на 1000 населения, что на 4,0% ниже 
значения аналогичного показателя за 2017 год, а 
также значения аналогичного показателя в сред-
нем по Российской Федерации на 11,9% и При-
волжскому федеральному округу на 9,4%. 

Число умерших за 2018 год составило 17 371 
человек и снизилось на 0,7%, или на 127 чело-
век, по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года  − 17 498 человек, (2016 год – 18 759 
человек) (рис. 1) [3]. 

Из общего количества умерших (17 371 чело-
век) 50,1% составили мужчины (8672 человека), 
49,9% – женщины (8699 человек). В возрастной 
структуре основную долю умерших составили 
лица старше трудоспособного возраста – 78,4% 
(13 625 человек), лица в трудоспособном возрас-
те – 20,9% (3625 человек), дети в возрасте до 18 
лет – 0,7% (121 ребёнок) (рис. 2).  

В структуре причин смерти лиц трудоспособ-
ного возраста первое место занимают болезни 
системы кровообращения, на втором месте – но-
вообразования и др. 

Вопросы демографической политики стоят на 
особом контроле руководства  области, осущест-
вляется комплекс мер, направленных на улуч-
шение демографической ситуации. 

Национальный проект «Демография» являет-
ся одним из ключевых национальных проектов и 
носит межведомственный характер. В админист-
рации города Ульяновска сформирована рабочая 

группа по реализации национального проекта 
«Демография», закреплена персональная ответ-
ственность должностных лиц за реализацию на-
циональных проектов на территории региона. 

В разной степени  слабых субъектов в составе 
РФ по-прежнему гораздо больше, чем сильных, 
положение жителей в некоторых их них неза-
видно. Сильным регионом в  ПФО является Та-
тарстан. 

Уровень качества жизни населения г. Улья-
новска определяется низкими значениями пока-
зателей жизненной активности (жизнеспособно-
сти), психологического здоровья (общего пока-
зателя положительных эмоций), общего здоро-
вья и ролевого функционирования. Основные 
сравнительные показатели уровня жизни насе-
ления  Республики Татарстан и Ульяновской об-
ласти представлены  в табл. 1.  

Проанализировав данные таблицы 1 по двум 
субъектам РФ (Республика Татарстан и Ульянов-
ская область), заметна разница в динамике  чис-
ленности населения. В Татарстане происходит 
рост населения, с 2016 года по 2018 численность   
населения   выросла  на  31 270 человек. В Улья-
новской области происходит убыль, и население 
уменьшилось на 11 003 чел. Средние доходы и 
зарплаты имеют разницу в ~ 30%. Средний раз-
мер назначенной месячной пенсии  в 2018 году в 
Республике Татарстан больше на 1488,6 руб. 

В Татарстане зарплаты по отношению к 2016 
выросли на 6025,1 руб. В Ульяновской области с 
2016 г. по  2018 год  зарплаты выросли на 4981,4 
руб. 

Численность населения в Республике Татар-
стан  в  2016 г. составлял 3 868 730  чел., в 2018 
году – 3 890 000 чел. За три года  численность 
населения выросла на  21 270 чел.  

В Ульяновске за 2016 г.  численность населе-
ние составляла 1 257 621 человек, а в 2018 году 
− 1 246 618, разница  за данный период состав-
ляет 11 003 чел. 

В Татарстане, в отличие от Ульяновской об-
ласти, давно и уверенно идёт естественный 
прирост населения вследствие низкой смертно-
сти и высокой рождаемости. Татарстан является 
одним из наиболее экономически развитых ре-
гионов России. В рейтинге регионов по качеству 
жизни Республика Татарстан находится на 4-й 
позиции.  

Татарстан опережает другие регионы ПФО по 
таким показателям: уровень доходов населения, 
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Рис. 1. Количество родившихся и умерших за 2016−2018 гг., чел. 

 

Рис. 2.  Возрастная структура умерших 

Таблица 1 
Основные показатели уровня жизни населения  Республики Татарстан  

и Ульяновской области (руб.) 
 

Показатель Республика Татарстан Ульяновская область 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Позиция  
в рейтинге 4 4 4 31 31 28 

Население 3 868 730 3 885 253 3 890 000 1 257 621 1 252 887 1 246 618 

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения в сред-
нем за месяц 

32614,3 31719,2 33371,4 22778,6 22485,2 23133,0 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 

30224,4 32324,3 35172,2 22846,1 24334,1 26253,8 

Средний размер 
назначенной  
месячной пенсии 

11963,3 12873,4 13726,9 11042,7 16372,1 12238,3 

Источники: riarating.ru/, tatstat.gks.ru/storage/mediabank/, https://uln.gks.ru/storage/mediabank/0103_2019.pdf     
 

https://uln.gks.ru/storage/mediabank/0103_2019.pdf
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жилищные условия, обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры, здоровье и образо-
вание.  

Так, в Ульяновской области  уровень офици-
альной зарегистрированной безработицы в 2016 
году составил 0,56 %, в 2017 году − 0,45 %, в 
2018 году − 0,42 %, что на 0,06 % ниже анало-
гичного периода прошлого года, также ниже 
среднего значения по ПФО (0,57%) на 0,15 п. п. 
(рис. 3) [3].  Потребность в работниках по со-
стоянию на конец декабря 2016 года составила 
4 280 человек, что меньше, чем на конец декабря 
2015 года на 10,8 %, в 2017 году потребность 
составила  6,7 тыс. человек, а в 2018 году − 5,2 
тыс. человек.  

В рейтинге динамики по темпу роста уровня 
безработицы область занимает в ПФО 6-е место 
(87,5%). В 2018 году в Ульяновской области 
появилось около  25 тысяч новых  рабочих  мест. 

Это на 1331 позицию больше, чем в 2017 го-
ду. План на 2018 год перевыполнен и составляет 
109,7%. В рамках реализации инвестпроектов 
было создано 1848 рабочих мест, в сфере малого 
и среднего бизнеса – 15 923 позиции. 

По данным филиала ОГКУ «Кадровый центр 
Ульяновской области» на конец октября текуще-
го года на регистрационном учёте состояли 1636 
человек,   из  них  1295  человек – безработные. 
В аналогичном периоде 2017 года на учёте в ка-
честве безработных стояли 1583 человека 
(рис. 4). Снижение количества безработных на-
блюдается и в сравнении с предыдущим месяцем 
на 35 человек. 

Потребность организаций в работниках в от-
чётном периоде составила 5,9 тыс. человек. На-
грузка незанятого трудовой деятельностью насе-
ления, зарегистрированного ОГКУ «Кадровый 
центр по Ульяновской области», возросла отно-
сительно сентября текущего года и составила 27,6 
человек на 100 заявленных вакансий, в октябре 
прошлого года она составляла 30,0 человек. 

Индекс потребительских цен складывается из 
трёх составляющих: рост цен на продовольст-
венные, непродовольственные товары и услуги. 
Уровень инфляции в Ульяновской области в 
2016 году составил 105,48%, в 2017 году был 
минимальным, начиная с 2000-х годов, и соста-
вил  102,5%,  а в  2018 году составил 104,5% 
(рис. 5) [3]. 

Отметим, что среднероссийский уровень ин-
фляции составил 104,3%, превысив тем самым 

пессимистичный прогноз Центрального банка 
РФ относительно роста индекса потребитель-
ских цен до уровня 104% к концу 2018 года.  

В Ульяновской области все составляющие 
индекса потребительских цен в течение 2018 го-
да существенно выросли в сравнении с декабрём 
2017 года:  

- продовольственные товары – на 4,2%,  
- непродовольственные товары – на 4,5%,  
- услуги – на 5%.  
При этом в сравнении с ноябрём 2018 года 

инфляция составила 100,9% (по России – 
100,8%), значительное увеличение цен зафикси-
ровано только по продовольствию – на 1,8%. 
Стоимость услуг пассажирского транспорта вы-
росла на 2,4%, связи – на 1,6%. 

Несмотря на высокую сравнительную базу 2016 
и 2017 годов по объёму промышленного произ-
водства, строительной отрасли и инвестиционной 
активности, второй год подряд регион занимает 4-е 
место в рейтинге, 9-е место в рейтинге инноваци-
онных регионов версии 2018 года.  

Эффективность инноваций обеспечивает кон-
курентоспособность и экономический рост ре-
гиона, способствуя тем самым достижению ус-
тойчивого регионального развития. 

Определим положительные и отрицательные 
факты системы стратегического планирования 
развития социальной сферы, качества жизни на-
селения. 

1. Главным положительным фактом в органи-
зации стратегического регионального планиро-
вания является наличие строго организованной 
системы работ и планов стратегического разви-
тия социальной сферы. 

В первую очередь система этих планов со-
держит конкретные задачи текущей перспекти-
вы, разделённые по блокам контроля и коорди-
нации, что говорит о грамотном подходе и высо-
кой эффективности организационного аспекта 
государственного управления. 

2. Высокий уровень информационного и  ме-
тодологического обеспечения как системы стра-
тегического планирования, так и текущего пла-
нирования. 

3. Достаточно высокий уровень специали-
стов, задействованных в системе планирования. 

4. Эффективные мероприятия в области ре-
формирования сектора государственного управ-
ления, что позволяет обеспечивать более упоря-
доченную постановку и исполнение как функций 
управления, так и социальных услуг. 
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Рис. 3. Уровень официальной регистрируемой безработицы, в % к экономически активному населению 

 
 

 
 

Рис. 4. Динамика количества безработных, % к АППГ 

 

 

Рис. 5. Уровень инфляции в Ульяновской области в 2016−2018 гг. 
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Несмотря на значительные положительные 
факты, существует большое количество про-
блем, недостатков и ограничений, снижающих 
эффективность планирования развития социаль-
ной сферы и снижающих качество жизни насе-
ления в регионе: 

1. Относительно высокий уровень смертности 
и невысокий уровень продолжительности жизни 

2. Тенденция снижения количества молодёжи. 
3. Во многих районах  Ульяновской области  

остаётся низким уровень жизни населения, со-
кращается реальная заработная плата, разруша-
ется социально-культурная инфраструктура. 

4. Очень сильная  районная дифференциация 
по оттоку и уровню оплаты рабочей силы. 

Основными направлениями повышения каче-
ства жизни населения являются: 

1. Эффективная социальная защита населения: 
повышение размера социальных пособий, трудо-
вых и социальных пенсий; адресная поддержка 
лиц, относящихся к категории бедных и льготных 
категорий населения; снижение дифференциации 
населения по уровню доходов; полный охват бед-
ного населения государственными социальными 
программами; повышение эффективности госу-
дарственной поддержки семьи. 

2. Создание условий для развития предпри-
нимательской деятельности за счёт улучшения 
условий доступа российских компаний к источ-
никам долгосрочных инвестиций, обеспечения 
отраслей экономики высокопрофессиональными 
кадрами менеджеров, инженеров и рабочей си-
лой, поддержки экспорта продукции с высокой 
добавленной стоимостью и рациональной защи-
ты внутренних рынков. 

Таким образом, проблема улучшения качес-
тва жизни населения Ульяновской области явля-
ется важнейшей стратегической задачей разви-
тия региона, индикатором проводимой экономи-
ческой политики, критерием социального здоро-
вья общества. 

На уровне каждого отдельного района, в том 
числе и Ульяновской области, сначала следует 
проранжировать все направления совершенство-
вания стратегического планирования развития 
социальной сферы, нормативно закрепить поря-
док выполняемых процедур и процессов. 

В условиях становления инновационной эко-
номики необходимо переосмысление подходов к 
изучению аспектов стратегического плани-
рования социального развития с учётом совре-
менных тенденций развития его методологии.  

С целью повышения показателей уровня и 
качества жизни, улучшения состояния социаль-
ной сферы, для достижения поставленных стра-
тегических целей развития региона следует про-
вести корректирующие мероприятия в отноше-
нии улучшения техники и механизмов разработ-
ки региональных программ развития в рамках 
базовых составляющих социальной сферы. 
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Рассматривается проблема развития исследований в области искусственного интеллекта. Обра-

ботка больших массивов данных с помощью информационных технологий значима для многих от-

раслей экономики и является фактором конкурентоспособности государства. Обосновывается не-

обходимость объединения биологического мозга и искусственного мозга. 
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Экономическое развитие государства сегодня 

невозможно без индустрии высоких технологий. 
Лавинообразное нарастание информационных 
потоков происходит уже несколько десятидетий. 
В эпоху цифровизации производство и финансо-
вая сфера немыслимы без «поддержки» ограни-
ченных ресурсов человеческого мозга электрон-
ными ресурсами. Одним их наиболее значимых 
направлений технического развития является 
создание искусственного интеллекта. 

Актуальной темой современных исследова-
ний является совершенствование нейросетей, 
примерно повторяющими работу биологическо-
го мозга. Изучается возможность настоящей 
виртуальной эмуляции биологического мозга с 
моделированием отдельных нейронов. Люди се-
годня уже генерируют o себе больше информа-
ции, чем когда-либо. Социальные сети, покупки 
в интернет-магазинах, поисковые запросы – всё 
это формирует портрет каждого из 7,5 млрд  жи-
телей нашей планеты. Без интернета не может 
обходиться не только сбыт продукции на потре-
бительских рынках, интернет-коммуникации 
стали неотъемлемой частью государственного 
управления, деятельности медицинских и обра-
зовательных организаций, которые используют 
Web-средства для внешних и внутренних ком-
муникационных, административных, коммерче-
ских процессов  [1].  

По мнению С. Хокинга, если мы хотим, что-
бы биологические организмы по-прежнему пре-
восходили электронные, нам придётся поискать  
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способ объединить компьютеры и человеческий 
мозг  [4]. Сочетание   биологических  и   компь-
ютерных  систем    имеет  большой   потенциал. 

Доказано, что модель человека можно опи-
сать набором из пяти чисел [2]. Поэтому воз-
можно создать «цифровой двойник» любого че-
ловека. 

Сегодня искусственный интеллект трудится 
над конкретными задачами, например, как Siri от 
Apple. Принято считать, что Siri – это искусст-
венный интеллект. Она может функционировать 
только в определённом диапазоне, который ком-
бинирует небольшой набор задач. Siri интерпре-
тирует запросы, обрабатывает язык и решает 
другие простые задачи. У Siri нет сознания, она 
не разумна. Системы такого типа не считают 
искусственным интеллектом. Однако несколько 
десятилетий назад возможности ассистента, по-
добного Siri, люди считали бы искусственным 
интеллектом.  

Основным направлением исследований ней-
росетей можно назвать их глубинное обучение. 
Способ обработки мозгом информации важен, 
но не обязательно реализовывать его биологиче-
ски. Специалисты по глубинному обучению пы-
таются обучать нейросети отвечать на вопросы. 
Конечная цель в этой области – получить «ора-
кула», способного усвоить все человеческие 
знания, ответить на любой вопрос о них [3]. Не-
ожиданным открытием стало, что эти системы 
начинают пытаться рассуждать. 

Наиболее превалирующей сложностью ней-
рочипов всегда была сложность фиксации нерв-
ных клеток на месте. Когда клетки начинают 
образовывать соединения друг с другом, они не-
избежно смещаются. На этот раз учёным удалось 
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избежать этого. Взяв нейроны улитки, они за-
крепили их на кремниевом чипе при помощи 
микроскопических пластмассовых держателей. 
Каждая клетка оказалась соединена с соседними 
клетками и с чипом. Подавая через чип на опре-
делённую клетку электрические импульсы, 
можно управлять всей системой.  

Нейрочипы позволят создать более совер-
шенные, способные к обучению компьютеры, а 
также протезы для замены повреждённых участ-
ков мозга и высокочувствительные биосенсоры. 
Можно попытаться искусственным путём усо-
вершенствовать собственные гены. Одна из при-
чин успеха искусственного интеллекта сегодня – 
огромные объёмы данных, доступные для обу-
чения. Их количество, в том числе статистики и 
опыта, растёт экспоненциально. В дальнейшем 
будет собрано достаточно данных для того, что-
бы обучить некий специализированный искусст-
венный интеллект решать какую-то конкретную 
прикладную задачу лучше, чем самый опытный 
специалист в этой области.  

Искусственный интеллект в будущем станет 
универсальным массовым инструментом для 
решения самых разнообразных задач по работе с 
любыми типами данных. Компьютерное зрение 
выйдет на уровень качества, сравнимый с чело-
веческим, или превосходящим его. Компьютер 
сможет распознать на изображении любые объ-
екты и взаимосвязи между ними. Он сможет по-
нять, какие действия совершаются на видео. Это 
серьёзно поможет в области автономных робо-
тов и других машин, которые с помощью камер 
и других сенсоров получают визуальную ин-
формацию, необходимую для анализа окружаю-
щего мира. Вероятно, что последней человече-
ской профессией будет архитектор искусствен-
ного интеллекта.  
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Lake Baikal is the real 8 wonder of the world and 
here's why: the first miracle of Lake Baikal is its 
age. Lakes, as a rule, live 25−30 thousand years. 
Baikal is 25 million years old. Scientists, counting 
the annual rainfall, tipped him a long life. The 
length of Lake Baikal is 636 kilometers, the water 
surface area is 31,500 square kilometers [1]. The 
second miracle is the living water of Lake Baikal. 
Anyone who came to the shore of the glorious «Si-
berian Sea», affects its transparency. Baikal water 
contains only 100 mg of all salts and impurities per 
liter, which is almost ten times less than fresh river 
water [2]. 

From the ground you can appreciate all the splen-
dor of Lake Baikal, but to capture his eyes and under-
stand the scale of this miracle of nature can only rise 
high in the sky. After all, Baikal is not just a lake, but 
a whole ecosystem. It includes both the lake itself and 
its catchment area, as well as the organisms living in 
it. It amazes with its expanses and beauty of this 
wonderful place. Just for a half – hour tour you can 
see the bird's-eye view of the island of Harantsy, fly 
along the sandy beach and see the main  town  of  
Olkhon-Khuzhir. It offers a striking view of the leg-
endary Shamanka rock, Cape Burhan.  

Then to the inland lake of Olkhon Island – lake 
Khankhoy. Next, two more Islands of Lake Baikal – 
Zamogoi and Agoi. 

Previously, it was impossible to climb into the 
sky over Baikal, only by ordering a private flight 
over the lake for a very large amount of money, and 
it was the lot of the elite. Now it has become possi- 
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ble due to the fact that since 2014, the  airport of 
Harantsy, located on the island of Olkhon, has been 
operating in a regular mode. For more than 20 years, 
this airport was a reserve airport and received planes 
and helicopters only in case of an emergency. 

It was two years ago that the order of departure 
was changed. If earlier it was necessary to obtain a 
special permit for each flight in the competent au-
thorities for the day, now a simple notification is 
enough for an hour before the flight. The notifica-
tion procedure is valid only in class G (maximum 
limit from 300 to 4,5 thousand meters). In class G 
just fit excursion over Lake Baikal, on Olkhon is-
land, on the sacred mountain Zhima Ogoi over the 
island, the Island Zamogoi and many others. 

One of the domestic aircraft, which often flies 
over Lake Baikal is the Yak-12 alight, with a short-
ened take-off and landing, it has a capacity of 4 
people. The maximum flight speed is  215 km/h and 
the maximum flight range is 1100 kilometers.  The 
pilot of one such aircraft claimed that it was trans-
ported to Eastern Siberia from St. Petersburg in 
2015. And also, that this format of flights is more 
popular than the An-2, as the «maize» has a capacity 
of 12 people. It was more difficult to gather 12 peo-
ple for the tour, it took time. The development of 
regional small aircraft is a factor in increasing de-
mand for aircraft. The tendency of increasing the 
demand for aircraft is noted by researchers [3, 
p. 52]. Every day in the Russian sky rise hundreds 
of Italian aircraft Cessna, American Tecnam, Czech 
Sport Cruiser, as well as domestic Yak-18T, training 
aircraft «Su», hydroplanes Samara Assembly L-42 
and many others. Domestic equipment is about half 
of the fleet, but this ratio is rapidly changing in fa-
vor of foreign light aircraft. 
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The choice of aircraft by small aircraft airlines is 
due only to considerations of economic efficiency. 
Small business buys foreign-made aircraft with a 
large flight hours, for  which large discounts are 
provided. Domestic  aviation  technology, first, ex-
pensive, second,  has  high fuel  consumption. So in 
domestic markets, such as regional aviation of Lake 
Baikal, Russian manufacturers are inferior to foreign 
brands. 
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Производственный травматизм остаётся одной из ведущих проблем в области безопасности труда, 

которая требует решения. При этом необходимо чёткое представление природы несчастных случаев 
на производстве и оптимальные способы их устранения  [5]. 

Труд – основа жизнедеятельности. Примерно треть своей жизни каждый трудоустроенный чело-
век проводит на работе, поэтому организация  и безопасность труда имеют большое значение в про-
изводительности и эффективности трудового процесса. Данные Росстата (рис. 1) показывают, что в 
промежуток времени с  2009 по 2018 г. более чем в 1,5 раза произошло увеличение численности ра-
бочих, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим и санитарным нормам (с 25 до 37,9 % со-
ответственно),  и лишь в последние два года наблюдается небольшое их снижение  [8]. 

Однако показатель численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, непо-
средственно связан с динамикой производственного травматизма, т. к. эти величины пропорциональ-
ны, и именно неблагоприятные условия труда создают предпосылки для травматизма и профессио-
нальных заболеваний. Как представлено  на рисунке 2, за аналогичный период времени произошло 
сокращение количества пострадавших на производстве в более чем 5,7 раза (с 151,8 до 26,6 тыс. че-
ловек). Число погибших на производстве снизилась более чем в 4 раза (с 4,4 до 1,07 тыс. человек) [6].  

Таким образом, анализируя динамику показателей выявленных несчастных случаев на производ-
стве в Российской Федерации, приходим к выводу, что на фоне высокого уровня рабочих мест с 
вредными и (или)   опасными условиями труда  наблюдается существенное  снижение частоты пока-
зателей производственного травматизма. Исходя из этого, официально предоставляемые государст-
венными органами информационно-статистические данные об уровне производственного травматиз-
ма в России  не свидетельствуют о действительном положении дел [4]. 

Многие отечественные и зарубежные специалисты выделяют следующие причины резкого сниже-
ния показателей частоты несчастных случаев на производстве:  

• повышавшаяся сложность операций и применяемых механизмов,которая требует технических 
знаний и  практических навыков в их использовании; 

• благодаря увеличению числа контролирующих органов, права работников на достаточную реа-
билитацию и восстановление работоспособности стали соблюдаться в более полном объёме; 

• последствия межсекторального перелива работающих  из отраслей промышленности традици-
онно высоких по рискам травмирования в сферу предоставления услуг; 

• влияние риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора); 
• сокрытие  несчастных случаев  на производстве. 
Подтверждением может служить то, что продолжительность больничного листа по нетрудоспособ-

ности в 2019 году составила 49,3 дня, хотя в 2000 году она составляла всего 28,8  дня  [7]. Из этого 
можно предположить, что имеет место регистрация более тяжёлых форм производственного травма-
тизма, так как по сравнению с лёгкими травмами их труднее скрыть работодателям. 
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Рис. 1. Динамика удельной численности работников, занятых на работах  

с неблагоприятными условиями труда за 2009–2018 гг.       (по данным Росстата) 
 
 

 
Рис. 2. Производственный травматизм в России в 2000–2018 гг. (по данным Росстата) 

 
Анализируя вышеперечисленные причины и следствия, приходим к выводу, что существующий 

подход, полностью основанный на безусловном соблюдении требований охраны труда, давно исчер-
пал свои ресурсы, поэтому актуально применять новые стратегии и практики в системе управления 
охраной труда (СУОТ).  

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация системы управления 
охраной труда, предусматривающая переход от реагирования на страховые случаи постфактум  к со-
временной системе оценки и управления профессиональными рисками.  

Для достижения данных задач по модернизации СУОТ  в  РФ были введены следующие основные 
нормативные документы, а также изменения в действующих документах: 

1. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» от 24.07.1998 №125, где впервые появился и получил свой правовой 
статус термин «профессиональный риск». 

2. В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 г., одной из основных целей государства на длительный период является снижение уровня 
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смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемо-
сти путём: 

– трансформации в сфере охраны труда к системе оценки и управления профессиональными рис-
ками (СУПР); 

– экономического стимулирования для улучшения работодателем условий труда. 
3. Федеральным законом РФ от 04.10.2010 №265-ФЗ была ратифицирована Конвенция об основах, 

поддерживающих безопасность и охрану труда (Конвенция №187), согласно которой при разработке 
государственной политики каждое государство-член Международной организации труда поддержи-
вает первостепенные принципы, такие как: 

– анализ профессиональных рисков или опасностей; 
– противодействие высокому уровню профессиональных рисков или опасностей на производстве. 
4. В июле 2011 были внесены изменения в ст. 209 и 212 Трудового кодекса РФ, где появилось по-

нятие профессионального риска и требование по внедрению системы управления профессиональны-
ми рисками в производственной деятельности. В соответствии со  ст. 209 ТК РФ   [1]: 

• профессиональный риск – это вероятность причинения вреда здоровью в результате воздейст-
вия вредных и опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по 
трудовому договору или в иных случаях, установленных законодательством РФ; 

• управление профессиональными рисками – это чётко поставленная деятельность организации, 
направленная на снижение уровней рисков до приемлемых значений, включающая анализ и оценку 
риска, разработку, внедрение предупредительных мер и оценку их эффективности предприятием. 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016  №438 «Об утверждении 
Типового положения о системе управления охраной труда», который определил процедуры оценки и 
управления профрисками. Пункт 33 данного Положения обязывает работодателя устанавливать по-
рядок исполнения следующих мероприятий: 

•  обнаружение опасностей;  
•  оценка и анализ уровней профессиональных рисков;  

•  уменьшение уровней профессиональных рисков. 

В настоящее время в России в основном определены нормативно-правовые основы управления 
рисками, разработаны общенаучные взгляды оценки профессионального риска, критерии, методоло-
гии и показатели.  

В то же время применение на практике процедуры и мероприятий по оценки и управления про-
фессиональными рисками затруднено по причине отсутствия законодательно утверждённой методи-
ки оценки рисков. 

При этом законодательно утверждённая методология должна соответствовать следующим 
условиям: 

– быть условно простой и доходчивой; 
– обеспечивать количественную и качественную оценку уровня профессионального риска работ-

ника; 
– учитывать условия труда работника, его состояние здоровья, профессиональную заболеваемость 

и травматизм; 
– быть адаптированной для оценки эффективности профилактических мер. 
В настоящее время присутствуют только два официальных показателя, характеризующие условия 

труда и состояние здоровья работающего персонала, на основе которых представляется возможной 
проведение оценки профессионального риска, основанной на производственном травматизме и про-
фессиональной заболеваемости. 

Зачастую профессиональные заболевания у работающих проявляются по истечении нескольких 
лет и чаще десятилетий и, по сути, характеризуют именно те вредные условия труда, в которых тру-
дился работник. 

Уровень производственного травматизма определяется текущим состоянием условий и 
безопасности труда, характером выполняемой работы и организацией трудового процесса. Данный 
критерий почти мгновенно реагирует на перемены, связанные с внедрением работодателем в 
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производство современных и безопасных оборудований и технологий, механизации и автоматизации 
производственных процессов и т. п. Иначе говоря, производственный травматизм, как 
чувствительный показатель состояния условий и техники безопасности труда, должен служить 
важным оценочным признаком оценки профессионального риска, в основе которого лежит новый 
подход к управлению охраной труда  [1]. 

Оценка рисков является наиболее трудоёмкой и важной частью процесса менеджмента рисками. 
Большинство организаций, соблюдая минимальные требования законодательства, используют 
простейшие методы оценки рисков. Одним из самых примитивных является количественный метод 
Файн-Кинни, который выражается формулой 

 
                                     Риск = Вероятность × Подверженность × Последствия.        (1) 

 
Каждую опасность по данной методике оценивают по трём составляющим: подверженность, 

вероятность и последствия наступления события. Для оценки каждой из составляющих применяют 
балльную шкалу (таблица 1). 

Работодатель сам, а также при участии своих специалистов, ранжирует каждую из этих состав-
ляющих, тем самым получая итоговое значение риска.  

Таблица 1  

Степень риска на всех стадиях работ 

Вероятность  
(баллы) 

Подверженность 
(баллы) 

Последствия 
(баллы) 

Ожидаемо, это случится (10) Постоянно (10) Катастрофа, много жертв (100) 

Очень вероятно (6) Регулярно (6) Разрушения, есть жертвы (40) 

Нехарактерно, но возможно (3) От случая к случаю (3) Очень тяжёлые, один смертельный  
случай (15) 

Невероятно (1) Иногда (2) Потеря трудоспособности,  
инвалидность, профзаболевание (7) 

Можно себе представить,  
но вероятно (0,5) 

Редко (1) Случаи временной  
нетрудоспособности (3) 

Почти возможно (0,2) Очень редко (0,5) Лёгкая травма, достаточно оказание  
первой помощи (1) 

Фактически невозможно (0,1) – – 
 
К недостаткам количественного метода Файн-Кинни можно отнести субъективность оценки, по-

скольку результаты процедуры будут полностью зависеть от мнения эксперта. 
Безусловно, можно увеличить точность определения профессионального риска путём привлечения 

нескольких экспертов, но на такое мероприятие необходимо выделение дополнительных средств ра-
ботодателем. Но наиболее существенным недостатком является то, что этот метод не рассматривает 
данные производственного травматизма и профессиональных заболеваний, о важности применения 
которых было сказано выше, из-за отсутствия учёта статистической информации травматизма в этой 
сфере экономической деятельности, для конкретных профессий, должностей, специальностей. По-
этому данную методологию не следует предлагать для применения на федеральном уровне на пред-
мет выполнения условий трудового законодательства.  

Приведём сравнительный анализ использования на практике следующих  наиболее популярных 
методов оценки профессиональных рисков, по результатам исследования которых предлагается ме-
тодика по оценке  производственного травматизма: 

– методика оценки профессиональных рисков, подготовленная в Финляндии и рекомендованная 
для стран Восточной Европы и Юго-Восточной Азии; 
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– методология, разработанная согласно  руководству  Р 2.2.1766-03 по оценке профриска для здо-
ровья работников; 

– разработанная в «ЗАО Клинский институт охраны и условий труда» методика расчёта индивиду-
ального риска (ИПР). 

Оценивание риска проводилась на примере более чем 3500 работников в стекольной и авиацион-
ной промышленностях, а также в малом и среднем бизнесе [3]. Результаты сравнительного анализа 
приведены в таблице 2. 

По результатам проведённого исследования была отобрана методика расчёта индивидуального 
профессионального риска, поскольку из всех методов, представленных в анализе, только он учитыва-
ет данные производственного травматизма и профессиональных заболеваний и, соответственно, дан-
ная методика рекомендована нами к применению на федеральном уровне. 

Однако  применение методологии ИПР затрудняется тем, что действующий в России порядок сбо-
ра статистической информации о несчастных случаях на производстве, а также передача данных о 
состоянии безопасности и условий труда с муниципального на федеральный уровень не обеспечивает 
требуемой сущности и содержания информации, столь необходимой для удовлетворяющего требова-
ниям функционирования системы управления  профессиональными рисками.  

Таблица 2  

Сравнение результатов оценки профессиональных рисков на основе различных методологий 

 Модель оценки  

профессионального риска 

 

Финская Р 2.2.1766-03 ИПР 

Методика положительно опи-
сывает фактическое соот-
ношение уровней профес-
сионального риска в различ-
ных условиях труда. Не счита-
ется возможным реко-
мендовать для количествен-
ной оценки рисков на феде-
ральном уровне. Однако она 
может быть  полезна в качест-
ве дополнительного метода 
оценки риска на непроизвод-
ственных объектах. 
 

 

Риски не учитывает 

При длительном отсутствии выяв-
ленных профессиональных за-
болеваний в организациях, методи-
ка не позволяет проводить качест-
венную оценку профессиональных 
рисков.  
Исходя из этого, метод нерацио-
нально рекомендовать к примене-
нию на федеральном уровне. В 
свою очередь, данную методоло-
гию следует рассматривать в рам-
ках доказательной медицины как 
метод выбора для решения задач 
оценки риска. 
 

Риски не учитывает 
 

Методика ИПР, которая основы-
вается на данных периодических 
медицинских осмотров и ре-
зультатах специальной оценки 
условий труда (СОУТ), может 
быть рекомендована к использо-
ванию на государственном 
уровне на предмет выполнения 
требований трудового законода-
тельства РФ по оценке и управ-
лению профессиональными рис-
ками и решения вопросов соци-
ального страхования. 

 

 

Присутствует учёт рисков 

 
 
Эти причинно-следственные связи в комплексе ведут к тому, что фактическая статистическая ин-

формация, на базе которого рекомендуется проводить оценку риска травмирования работников, в на-
стоящее время практически отсутствует в РФ [3]. 

На основании проведённого анализа предлагается:  
1. Оценивать безопасность условий труда следует не только для видов экономической деятельно-

сти организаций, но и для работников различных профессий и профессиональных групп, что позво-
лит более рационально оценивать профессиональные риски.  

2. Необходимо учитывать мелкие и лёгкие травмы, случаи оказания первой помощи пострадавшим 
и   т. п., что позволит более тщательно и развернуто оценивать причинно-следственные соединения в 
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системе «профессиональная деятельность – профессиональный риск» с целью предотвращения воз-
никновения условий для получения работниками тяжёлых травм. 

3. Следует изменить систему передачи данных о несчастных случаях на производстве с лёгкой 
степенью тяжести, а также о выявленных случаях профессионального заболевания вместо территори-
альных органов Фонда социального страхования и Роспотребнадзора в Государственные инспекции 
труда, тем самым, исключая возможность дробления и распределения информации, предоставляю-
щей интерес для исследования.     

4. Вместо Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), еди-
ницей статистического наблюдения которого являются предприятия, необходимо использовать Об-
щероссийский классификатор занятий (ОКЗ), дающий возможность прослеживать уровень безопас-
ности и условий труда, причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 
контексте видов выполняемых работ и отдельных профессий, столь необходимых при оценке рисков.  

Проанализируем возможность и порядок применения выбранной методики ИПР, произведём рас-
чёт профессионального риска электрогазосварщика ручной сварки в зависимости от условий труда на 
рабочем месте, результатов СОУТ и состояния здоровья работника. 

Исходные данные, полученные по результатам оценки условий труда на рабочем месте электрога-
зосварщика, следующие: число факторов с классом 2 равно пяти; с классом 3.1 равно двум; с классом 
3.2 равно одному;  с классом 3.3 – одному; общий класс условий труда на рабочем месте – 3.3;  

– результаты общей гигиенической оценки условий труда:  
– класс условий труда по травмобезопасности соответствует оптимальному уровню; 
– работник снабжён средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 
К дополнительным факторам относятся: 
1) возраст работника – 50 лет; 
2) стаж на работах с неблагоприятными условиями труда – 25 лет; 
3) группа диспансерного наблюдения – Д-Ш-Б; 
4) случаи получения работником травмы за 1 год – 3; 
5) общее время потери трудоспособности работника – 1 месяц;  
6) случаи выявления профессионального заболевания за 1 год – 1. 

Порядок выполнения: 

1. Определяем интегральную оценку условий труда (ИОУТ). Для определения значения показате-
ля вредности условий труда электрогазосварщика ручной сварки выполняем такую последователь-
ность действий [9]: 

1) вычисляем общую вредность производственных факторов на рабочем месте по формуле 
                                                          

 
   ,         (2) 

где  – количество баллов, которые определены для каждого фактора производственной среды в 
соответствии с таблицей 3; 

m – общее число факторов производственной среды на рабочем месте. 
Таблица 3  

Перевод класса условий труда установленного фактора в баллы 

Класс условий труда 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Балл 2 4 8 16 32 64 

 
Тогда показатель Вф   составит  

Вф = 2 балла × 5 + 4 балла × 2 + 8 баллов × 1 + 16 баллов × 1 = 42  балла; 
2) вычисляем сумму баллов для всех факторов рабочего места по формуле  
                (3) 
Общее количество баллов на рабочем месте  электрогазосварщика для девяти факторов производ-

ственной среды составит 
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; 
3) определяем показатель вредности, безопасности и условий труда работника с учётом количест-

ва производственных факторов по формуле 
                                        × Кбм,                                 (4) 

где  Кбм – коэффициент приведения к безразмерному виду, баллы. 
Тогда показатель  составит 

ПВ = (42 балла – 18 баллов) × 0,5 = 12. 
Класс условий труда электрогазосварщика по  травмобезопасности установлен как оптимальный, 

поэтому, РТ=1.  Анализ показателя защищённости работника равен оценке обеспеченности электро-
газосварщика СИЗ и равен одному, следовательно, ОЗ = 1. 

С учётом анализа риска травмирования электрогазосварщика на рабочем месте и оценке обеспе-
ченности СИЗ, (таблица 4) значение ранга для работника составит Р = 1.  

При ПВ ≥ 1  на рабочем месте электрогазосварщика ручной сварки ИОУТ вычисляется в зависи-
мости от величины показателя вредности работника по формуле 

                      (5) 
где ПВ – показатель вредности условий труда работника на его рабочем месте, вычисленный по 

формуле (4); 
Таблица 4  

Ранжирование риска травмирования работника в зависимости от значения  
оценок рабочего места по риску травмирования и защищённости работника СИЗ 

 
Ранг 

(P) 

Значение 

PT 

Значение 

ОЗ 

Свойства риска травмирования 

1 1 0 Риск травмирования низкий. Работник защищён СИЗ 

2 1 1 Риск травмирования низкий. Работник не защищён СИЗ 

3 2 0 Риск травмирования средний. Работник защищён СИЗ 

4 2 1 Риск травмирования средний. Работник не защищён СИЗ 

5 3 0 Риск травмирования высокий. Работник защищён СИЗ 

6 3 1 Риск травмирования высокий. Работник не защищён СИЗ 

     
   100 – коэффициент пропорциональности; 
2334 – значение, характеризующее все  вероятностные   уникальные   конфигурации   величины 

ПВ ≥ 1, РТ и ОЗ. 
Тогда ИОУТ составит 

.  
2. Определяем значение  Категория диспансерного наблюдения электрогазосварщика 

принадлежит к Д–III, исходя из этого, показатель состояния здоровья   электрогазосварщика равен 
трём,  т. е.    . 

3. Определяем коэффициенты возраста работника – В и выслуги лет во вредных и (или) опасных 
условиях труда – С, согласно таблице 5. 

Таблица 5  
 Возрастные и стажевые группы работников 

 
 

Показатель 

Номер возрастной или стажевой группы 

1 2 3 4 5 

Возраст (В), лет 18−29 30−39 40−49 50−59 60−69 
Трудовой стаж (С), лет 0−10 11−20 21−30 31−40 41−50 

. 
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По таблице 6 определили, что показатели В и С равны 3 и 4 соответственно. 
Таблица 6  

Значения коэффициентов оценки возраста и выслуги лет работника 

 

Значения показатель 

Номер возрастной или стажевой группы 

1 2 3 4 5 

Возраст (В) 1 2 3 4 5 
Трудовой стаж (С) 1 2 3 4 5 

 

4. Вычисляем показатель травматизма (Пm) по формуле 
                                                                    ,         (6) 
где Кс  – значение, учитывающее общее количество случаев получения травмы работником за ми-

нувший год; 
Кm – значение, учитывающее тяжесть последствий получения травмы работником на рабочем мес-

те за минувший год (таблица 7). 
Таблица 7 

Значения сомножителей числа случаев и тяжести травм 
 

Показатель Количество травм на рабочем месте за минувший год 

 
Кс 

0 1 2 3 >3 
1 1,1 1,2 1,3 1,4 

 
Кm 

Тяжесть последствий травмы 

ВУТ до 1 мес. ВУТ от 1 до 6 мес. ВУТ более 6 мес. Инвалидность Смерть 

1 1,1 1,2 1,4 2,0 
 
Тогда Пm составит 

Пm = 1,3 × 1 = 1,3 
5. Вычисляем показатель заболеваемости (Пз). В соответствии с таблицей 8 показатель заболевае-

мости Пз = 1,5. 
Таблица  8 

Коэффициент показателя заболеваемости 
 

Показатель Выявлено случаев профзаболеваний у работников на данном рабочем месте 

Пз 
0 1 >1 
1 1,5 2 

 
6.  Определим одно числовое значение ИПР электрогазосварщика с учётом весовых коэффициен-

тов (таблица 9), используемых для перевода параметров из абсолютных показателей в относительные 
по формуле 

    
 

Таблица 9  
 Значения весовых коэффициентов 

 
Параметр Обозначение Значение 

Условия труда  0,5 
Состояние здоровья работника  0,2 
Возраст работника  0,1 
Выработка лет работником во вредных условиях труда  0,2 

(7) 
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Тогда ИПР  электрогазосварщика ручной сварки составит 

 
ИПР =0,81. 

Согласно данным  таблицы 10, полученное значение индивидуального профессионального риска 
электрогазосварщика ручной сварки соответствует очень высокому риску. 

  Таблица 10 
Шкала интегрального показателя профессионального риска в организации 

 
Значение ИПР Общая характеристика риска 

Менее 0,13 Низкий риск 

0,13-0,21 Средний риск 
0,22-0,39 Высокий риск 
От 0,4 и выше Очень высокий риск 

 
Таким образом, ознакомление с проблемой обеспечения безопасности работающих при эксплуа-

тации технического оборудования в условиях производственной среды приводит к выводу о том, что 
полное исключение возможных рисков травмирования невозможно, но при правильных организаци-
онных мероприятиях по защите от вредных и опасных факторов производственной среды возможно 
достижение  высокого уровня безопасности производственного процесса  [2]. 

Необходимо проводить   многочисленные   исследования по поиску путей совершенствования 
системы охраны труда и разрабатывать мероприятия по снижению производственного травматизма, а 
также целесообразно внедрять автоматизированные системы управления безопасностью персонала. 
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М. В. РЫБКИНА 
 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ  

НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНЕ   

(НА  ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Проведён  анализ  демографического процесса в регионе. Выявлены проблемы демографии и вос-

производства трудовых ресурсов и предложены меры по  улучшению демографической ситуации в 

Ульяновской области. 

 
Ключевые слова: демографические факторы, демографическая ситуация, динамика численности на-
селения, факторы, влияющие на численность населения, проблемы воспроизводства трудовых ресур-
сов, качество жизни, миграция, безработица, рабочая сила, демографический прогноз. 

 
Достижение устойчивого демографического развития регионов является одним из условий повы-

шения их конкурентоспособности, являющейся основным фактором успеха в условиях рыночных 
отношений. Инструментом, способствующим комплексному решению задач регионального развития, 
могут стать региональные программы воспроизводства населения  [1]. 

Изменение численности населения оказывает непосредственное влияние на воспроизводство тру-
довых ресурсов в регионе. 

В последние годы государство приняло широкий спектр мер, направленных на изменение нега-
тивных демографических процессов, которые сложились в стране. В 2007 году была принята Кон-
цепция демографической политики в Российской Федерации на период до 2025 года. План мероприя-
тий по его реализации был утверждён и реализован. Значительное внимание к решению демографи-
ческих проблем уделено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года. 

Национальный проект  «Демография» является приоритетным в блоке национальных проектов и 
включает в себя пять федеральных проектов. Задача реализации данного национального проекта  со-
стоит в том, чтобы переломить негативные тенденции в данной области. 

Следует отметить, что, несмотря на определённые положительные изменения в демографическом 
развитии, уровень рождаемости ещё не обеспечивает простого воспроизводства населения, уровень 
смертности остаётся достаточно высоким. Средняя продолжительность жизни в России существенно 
ниже, чем в развитых странах. 

Между тем территориальный аспект изучения демографических проблем приобрёл большое зна-
чение. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года ориен-
тирована на необходимость разработки региональных демографических программ, направленных на 
улучшение демографической ситуации, с учётом специфики каждого конкретного региона.  Реализа-
ция концепции демографической политики обуславливает необходимость учёта существенных раз-
личий в демографической ситуации регионов России и характеристиках отдельных муниципальных 
образований. 

По оценке Федеральной службы государственной статистики  численность населения Ульянов-
ской области на начало 2019 года составила 1238,4 тыс. чел., в том числе городского – 936 383 чел.,  
сельского – 302 033 чел. 

Численность населения 2015–2019 гг. (на начало года, тыс. человек) представлена в таблице 1  [4]. 
 
 
 
© Рыбкина М. В., 2020 



Вестник УлГТУ 1/2020         71 

Таблица 1 
Численность населения 2015–2019 гг. (на начало года, человек) 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всё население 1 262 549 1 257 621 1 252 887 1 246 618 1 238 416 
Городское 778 541 845 698 939 949 938 767 936 383 
Сельское 484 008 411 923 312 938 307 851 302 033 
 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что в 2019 году по сравнению с 2015 произо-

шёл спад общей численности населения на 24 133 тыс. человек. Заметно прослеживается убыль сель-
ского населения. За анализируемый период сельское население сократилось на 181 975 чел., а в го-
родском населении наблюдается прирост за этот же период. 

В 2019 году в регионе убыль населения является самой высокой после 2008 г. 
Факторы, влияющие на численность населения, представлены в таблице 2  [4].  

Таблица 2 
Факторы, влияющие на численность населения (тыс. человек) 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение, 

(%)  
2014− 2018 гг. 

Численность постоянного  
населения на (конец года) 

1262,5 1257,6 1252,9 1246,6 1238,4 −0,7 

Общая убыль населения (−),  
в том числе: 

−5,0 −4,9 4,7 6,3 8,2 67 

Естественная убыль (−)  
населения 

−3,4 −3,7 −4,0 −5,0 −5,7 53 

Миграционный прирост (+), 
убыль населения (−) 

−1,6 −1,2 −0,7 −1,3 −2,5 28 

 
Статистические данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют, что численность населе-

ния с 2014 года уменьшилась на 0,7%. Основной причиной является общая убыль населения, связан-
ная с высокой смертностью, низкой рождаемостью и миграцией граждан.  

С убылью населения будет всё больше нарастать дефицит кадров.  
Подводя итог вышеизложенного, можно выделить следующие особенности демографической си-

туации. 
1. Для Ульяновской области характерны высокие темпы сокращения населения как за счёт есте-

ственной убыли, так и за счёт миграции. Такая динамика сокращения населения области по сравне-
нию с Россией определяет особую остроту демографической ситуации в области. 

2. Следует также отметить, что спецификой Ульяновской области является то, что депопуляция 
обуславливается как рождаемостью, так и смертностью − это отличает область от России в целом. 

3. Несмотря на то, что в Ульяновской области наблюдается рост рождаемости,  он значительно 
ниже, чем в соседних регионах и по стране в целом. Низкое значение данного показателя свидетель-
ствует о сохранении негативной тенденции на углубление демографического кризиса. 

4. Как и в большинстве регионов РФ, в Ульяновской области наблюдается проблема сокращения 
численности населения трудоспособного возраста. Она проявляется в увеличении доли пожилых и 
снижении доли детей в общей численности населения региона. 

5. Одним из факторов, определяющих снижение численности населения Ульяновской области, 
является миграция.  

Структура смертности Ульяновской области отражает среднероссийские тенденции, но значения 
показателей по классам смертности имеют более негативный характер: выше смертность от болезней 
системы кровообращения и новообразований. 
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На снижение количества безработных влияет старение населения,   миграция населения. Миграция 
связана с параметрами социально-экономического развития, размещением производительных сил, 
интенсивностью урбанизации. В миграционные потоки вовлекаются преимущественно лица молодо-
го и среднего возрастов, наиболее мобильные и здоровые, обладающие лучшими профессионально-
квалификационными качествами. 

Структура смертности населения по основным классам причин смерти (в процентах) представлена 
в таблице 3 [5]. 

Таблица 3 
Структура смертности населения по основным классам причин смерти (в процентах) 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменения в 
(%) с 2014 по 

2018 год 
Всего умерших, из них от: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 
болезней системы  
кровообращения 

58,1 58,7 55,2 53,4 50,9 -7,2 

новообразований 15,4 15,0 15,1 15,3 15,2 0,2 
несчастных случаев,  
отравлений, травм 

9,9 9,5 9,0 8,0 8,5 -1,4 

болезней органов дыхания 3,0 2,4 2,5 2,2 3,0 - 
болезней органов  
пищеварения 

4,1 4,3 4,3 4,5 4,7 0,6 

инфекционных  
и паразитарных болезней 

1,9 2,6 2,6 2,5 2,5 0,6 

 
Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод, что с 2014 года  население умирает в основном от 

болезней системы кровообращения, новообразований и т. д.  
Далее рассмотрим население по основным возрастным группам, представленное в таблице 4 [5]. 

Таблица 4 
Население по основным возрастным группам (на начало года, в процентах к итогу) 

  

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменения в (%) 
с 2014 по 2018 

год 
Всё население,  
в том числе в возрасте: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ― 

моложе трудоспособного 15,2 15,5 15,9 16,2 16,5 15 
трудоспособном 58,7 57,7 56,6 55,6 54,6 −5% 
старше трудоспособного 26,1 26,8 27,5 28,2 28,9 9% 
медианный возраст, лет 41,6 41,8 41,9 42,0 42,2 0,5% 

 
Анализируя данные таблицы 4, можно заметить, что в 2018 году по сравнению с 2014 годом идёт 

прирост населения в категориях моложе трудоспособного возраста на 15%. Увеличивается  население 
старше трудоспособного на 9%, но трудоспособное население за 5 лет сократилось на 5%. 

В таблице 5 рассмотрим такие показатели, как доля мужчин и женщин в общей численности насе-
ления [5].  

Таблица 5 
Доля мужчин и женщин в общей численности населения 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменения в 
(%) с 2014 по 

2018 год 
Всё население (на начало года), 
(%)  в том числе 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ― 

мужчины 45,9 46,0 45,9 46,0 46,0 −0,1% 
женщины 54,1 54,0 54,1 54,0 54,0 −0,1% 
женщин на 1000 мужчин 1180 1176 1176 1176 1175 −4% 
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Исходя из данных таблицы 5, можно сделать вывод, что в 2018 году по сравнению с 2014 в общей 
численности населения сокращается как доля мужчин, так и доля женщин на 0,1%. Так же по данным 
статистики отмечаем, что число женщин от общего числа населения 54,1%, а число мужчин 45,9%, 
т. е.  доля женщин больше, чем доля мужчин. 

Согласно данным Ульяновскстата, на конец 2018 года в регионе зарегистрировано 625,7 тыс. че-
ловек социально-экономически активного населения. В таблице 6 представлены данные о численно-
сти рабочей силы на территории Ульяновской области [5]. 

Таблица 6 
Численность рабочей силы, тыс. чел. 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение (+/−) 

2017 г. к 
2016 г. 2018 г. к 2017 г. 

Всего,  
в том числе: 

652,8 641,3 625,7 −11,5 −15,6 

мужчины 338,2 331,0 324,3 −7,2 −6,7 
женщины 314,6 310,3 301,4 −4,3 −8,9 
Занятые в экономике, всего, 
в том числе: 

623,1 613,1 602,3 −10 −10,8 

мужчины  321,9  316,1 312,2 −5,8 −3,9 
женщины 301,2 297,0 290,1 −4,2 −6,9 
Безработные, всего, 
в том числе: 

29,7 28,3 23,4 −1,4 −4,9 

мужчины 16,3 15,0 12,1 −1,3 −2,9 
женщины  13,4 13,3 11,3 −0,1 −2 
 
Как видно из данных таблицы 6, на протяжении последних четырёх  лет наблюдалось снижение 

численности рабочей силы. Данный показатель определяется как совокупное число занятых в эконо-
мике и безработных. Занятых в экономике всего в 2016 г. 623 100 человек, в 2017 г. −  613 100 чело-
век и в 2018 г. – 602 300 чел. Таким образом, в 2016 году заметен рост числа людей, занятых в эконо-
мике, однако с 2017 года наблюдается резкий спад, который был вызван сокращением работников на 
многих предприятиях. 

Работающих мужчин в 2017 году стало меньше на 7200 человек, в 2018 − на 6700 человек. Чис-
ленность работающих женщин, как мы видим из данных таблицы 6, с каждым годом снижается, в 
2017 году их было 310 300 человек, в 2018 году их стало на 8900 человек меньше.  

Из данных таблицы 6 видно, что безработных с каждым годом становиться меньше, в 2015 году их 
было всего 29 700  человек, в 2018 году их стало 23  400 человек. Это связано с миграцией населения, 
а также его старением. 

У лиц, проживающих в сельской местности, тоже идёт снижение безработицы, но в 2017 году она 
возросла по сравнению с 2016 годом с 10 429 человек до 11 659 человек. Активное промышленное 
развитие сельской местности ведёт к снижению безработицы.  

Уровень официальной зарегистрированной безработицы в 2016 году составил 0,56 %, в 2017 году 
− 0,45 %, в 2018 году − 0,42 %, что на 0,06 % ниже аналогичного периода прошлого года, также ниже 
среднего значения по ПФО (0,57%) на 0,15 п.п. (рисунок 1).  

В рейтинге динамики по темпу роста уровня безработицы область занимает в ПФО 6-е место 
(87,5%). В 2018 году в Ульяновской области появилось около 25 тысяч новых рабочих мест. Это на 
1331 позицию больше, чем в 2017 году. План на 2018 год перевыполнен и составляет 109,7%. В рам-
ках реализации инвестпроектов было создано 1848 рабочих мест, в сфере малого и среднего бизнеса – 
15 923 позиции. 

Проблемы демографии и воспроизводства трудовых ресурсов в регионе: проблемы распределения 
и формирования  трудовых ресурсов; проблемы использования  трудовых ресурсов; естественная 
убыль населения; низкий уровень заработной платы  в регионе; миграционная, механическая убыль 
населения; усиливается отток трудовых ресурсов из села в город; сокращение доли трудоспособного 
населения в  регионе и др. 
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Рис. 1.  Уровень официальной регистрируемой безработицы, в % к экономически активному населению 
 
Эти проблемы, по мнению автора, являются наиболее острыми для современного рынка труда в  

Ульяновской области. Их решение способно стабилизировать рынок труда, способствовать равно-
мерному развитию регионов, дать толчок развитию высокотехнологичных отраслей.  

При решении этих проблем важно действовать комплексно как в выборе субъекта, так и объекта 
проводимых мероприятий. Под выбором субъектов понимается то, что государство должно тесно со-
трудничать с предприятиями, вузами. 

На сегодняшний день высшее учебное заведение, являясь важной составляющей экономики и на-
родного хозяйства страны, выполняет различные функции. Среди них: 

- формирование центра образования науки и культуры для молодых учёных и готовящихся кадров; 
- формирование субъекта рыночной экономики; 
- участие в экономической деятельности: вуз использует выделяемые государством средства для 

восполнения потребности в кадрах для экономики, а также для проведения научных исследований; 
- подготовка кадров и проведение исследований; 
- выполнение роли субъекта региона, так как вуз в первую очередь направляет свою деятельность 

на регион, в котором он расположен  [3]. 
Многие из перечисленных проблем носят долговременный характер и требуют для своего реше-

ния длительного и целенаправленного воздействия. 
В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда и создания условий для развития соци-

ально-трудовой сферы Ульяновской области и развития положительной тенденции в ближайшие го-
ды, особое внимание будет уделяться вопросам занятости и охраны труда. 

На территории Ульяновской области действует государственная программа «Социальная под-
держка и защита населения Ульяновской области на 2014−2021 годы». А также подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Семья и дети», «Доступная сре-
да», «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем мес-
те», «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом». 

В рамках данных программ реализуются мероприятия, направленные на проведение активной поли-
тики занятости и рационального использования трудовых ресурсов: организация профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, пенсионеров, 
женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, мероприятия, на-
правленные на снижение напряжённости на рынке труда, информирование населения и работодателей 
о положении на рынке труда, организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест и т. д. 

На демографические факторы влияет также  заработная плата в регионе. 
В области самая большая социально-экономическая дифференциация наблюдается в денежных 

доходах населения, но одним из важных факторов усиления неравенства доходов является высокая 
дифференциация   заработной  платы.   Особенно  значительные  колебания заработной платы  в  
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Ульяновской области  наблюдаются по отраслям экономики. Самая низкая среднемесячная заработ-
ная плата − в сельском хозяйстве  (18 011,7 руб. в 2018 г.)  [1]. 

В 2019 году приоритетными направлениями деятельности администрации были подготовка и реа-
лизация конкретных мер  по  обеспечению  роста  реальных  доходов граждан и борьба с бедностью. 
К  рекомендациям по совершенствованию демографического фактора в регионе относятся повыше-
ние оплаты труда и снижение уровня бедности. 

Анализ демографической  ситуации в регионе  должен предшествовать демографическим прогно-
зам. Необходимость  использования демографического  прогноза  в  Ульяновской области  обуслов-
лена тем, что  впоследствии  он может послужить основой для оценки эффективности сегодняшней 
демографической ситуации и предвидеть возможное влияние изменений демографической динамики, 
обусловленных реализацией мер демографической политики, на социально-экономическое развитие 
региона. 

Демографический прогноз – это научно обоснованное предвидение будущей численности и соста-
ва населения и его воспроизводства. 

Ульяновскстат опубликовал неутешительный демографический прогноз. Естественная убыль на-
селения продолжится и будет увеличиваться, миграционный поток останется отрицательным. 

Демографический прогноз по региону до 2035 года имеет три прогноза: оптимистический, песси-
мистический и средний. 

При этом все они предполагают убыль населения. Если взять за основу средний прогноз, как наи-
более взвешенный, то к 2035 году население Ульяновской области сократится более чем на 137 тысяч 
человек – с 1,239 млн до 1,102 млн человек. 

Сокращение ожидается из-за низкой рождаемости, которая не сможет перекрыть смертность и 
упадёт за 15 лет с 11,6 тысяч человек до 9,4 тысяч в 2035.  

Миграционные потоки ситуацию только усугубят: из Ульяновской области будут чаще уезжать, 
чем приезжать. С каждым годом немного меньше, но миграционный прирост всё равно останется от-
рицательным. 

С убылью населения будет всё больше нарастать дефицит кадров, следовательно, квалифициро-
ванные  специалисты  будут стоить предприятиям  и  бизнесу дороже, что приведёт к увеличению 
себестоимости товаров. 

Демографический прогноз по Ульяновской области до 2035 года (средний вариант) представлен в 
таблице 7 [5]. 

Анализируя данные таблицы, отметим, что к 2035 году Ульяновская область «потеряет» более 160 
тысяч населения. В 2036 году на её территории будут проживать почти на 17 тысяч человек меньше, 
чем сейчас. 

Таблица 7 
Демографический прогноз по Ульяновской области до 2035 года (средний вариант) 

 

Годы 
Численность населения на начало года, человек 

Всё население Городское население Сельское население 
всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины 

2019 1239187 569655 669532 936615 426765 509850 302572 142890 159682 
2020 1232445 566491 665954 935103 426500 508603 297342 129991 157351 
2021 1225361 563208 662153 933277 426104 507173 292084 137104 154980 
2022 1217930 559811 658119 931115 425562 505553 286815 134249 152566 
2023 1210355 556411 653944 928769 424961 503808 281586 131450 150136 
2024 1202693 553022 649671 926273 424303 501970 276420 128719 147701 
2025 1194953 549628 645325 923633 423582 500051 271320 126046 145274 
2026 1187063 546193 640870 920801 422764 498037 266262 123429 142833 
2027 1178979 542682 636297 917733 421825 495908 261246 120857 140389 
2028 1170781 539142 631639 914497 420807 493690 256284 118335 137949 
2029 1162470 535560 626910 911099 419703 491396 251371 115857 135514 
2030 1154080 531948 622132 907570 418526 489044 246510 113422 133088 
2031 1145652 528341 617311 903939 417303 486636 241713 111038 130675 
2032 1137018 524669 612379 900129 415996 484133 236919 108673 128246 
2033 1128325 520972 607353 896181 414631 481550 232144 106341 125803 
2034 1119576 517295 602281 892169 413248 478921 227407 104047 123360 
2035 1110782 513629 597153 888088 411845 476243 222694 101784 120910 
2036 1101972 509994 591978 883968 410438 473530 218004 99556 118448 
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Как следствие, между  демографическими процессами, воспроизводством  трудовых ресурсов, ка-
чеством жизни и социальной политикой государства можно провести явную параллель: качество 
жизни является очевидным показателем социальной политики. Государство не только занимается 
вопросами экономики, уровнем безработицы и так далее, но и затрагивает другие аспекты жизни лю-
дей, в том числе духовные. То есть, чем лучше государство исполняет свои социальные обязанности 
перед населением, чем внимательнее относится к тому, как живут люди, тем выше будет качество 
жизни граждан, а значит, и уровень, и репутация самой страны. Как результат, успешная социальная 
политика  может привести к  увеличению воспроизводства трудовых ресурсов. 

Учитывая вышеотмеченные проблемы, прогнозирование и стратегическое планирование демогра-
фического развития должны стать обязательным условием долгосрочного макроэкономического пла-
нирования и прогнозирования в России  [4]. 

Таким образом, повышение качества жизни сегодня должно рассматриваться как важнейший при-
оритет всех уровней власти, как общечеловеческая идея, способная в значительной степени повлиять 
на ход развития нашей страны в XXI веке. Приоритетом в государстве и обществе должны являться 
каждый гражданин России и его семья. Государство может и должно предпринимать различные дей-
ствия для повышения уровня благосостояния граждан, поддержки материнства, семьи, детства, по-
вышения уровня образованности населения, укрепления его здоровья, по возрождению духовности и 
нравственности общества, только таким образом  можно  способствовать воспроизводству трудовых 
ресурсов в регионе.  
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ХРОНИКА УНИВЕРСИТЕТА. КОНФЕРЕНЦИИ 
ЮБИЛЕИ 

  
27 января−1 февраля 2020 года в УлГТУ про-

шла традиционная 54-я научно-техническая конфе-
ренция профессорско-преподавательского состава 
по итогам научно-исследовательской работы в 2019 
году. 

 

Конференция посвящалась 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Тематические доклады подразделялись на 10 
секций, по итогам работы секций предполагается 
издание материалов 54-й НТК. 

 
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Решение ректората УлГТУ от 26.03.2020 г. по вопросу «Об итогах рейтинга научной активности 
учёных (сотрудников) университета за 2019 г.». 

В соответствии с Положением из общего списка участников в рейтинг-лист комиссией ДНИиИ 
были внесены сотрудники, имеющие сумму баллов, составляющих 50% от среднего значения баллов 
из всех участников, что равно 1818 баллам. Всего участвовало в рейтинге 207 человек. Общий рей-
тинг сотрудников, набравших более 1818 баллов, в таблице 1 из протокола итогового заседания ко-
миссии ДНИиИ (список первых 10 участников). 

Таблица 1 
Общий рейтинг научной активности сотрудников за 2019 год 

 
№ 
п/п 

Фамилия, И.О. Итого  
баллов 

Учёное  
звание 

Учёная  
степень 

Кафедра Факультет 

1 Войт Н. Н. 54526 доцент кандидат ВТ ФИСТ 
2 Ковальногов В. Н. 45761 доцент доктор ТГЭ ЭФ 
3 Ярушкина Н. Г. 29115 профессор доктор ИС ФИСТ 
4 Соснин П. И. 21765 профессор доктор ВТ ФИСТ 
5 Сергеев В. А. 21630 профессор доктор РОН РТФ 
6 Ташлинский А. Г. 20945 профессор доктор Радиотехника РТФ 
7 Федоров Р. В. 20583 доцент кандидат ВЭСК ЭФ 
8 Табаков В. П. 16676 профессор доктор ИТвМ МФ 
9 Лобин А. М. 16586 доцент доктор ФМиГД ГФ 
10 Шарафутдинова Н. С. 16029 доцент доктор ИЯ ГФ 
 

 
 

ЮБИЛЕИ 
10 марта 2020 г. исполнилось 70 лет доктору филологических наук, 

профессору, члену-корреспонденту Российской Академии Естествозна-
ния, старейшему научному сотруднику научно-исследовательского отде-
ла Департамента научных исследований и инноваций УлГТУ, председа-
телю Открытого Международного сообщества «Русская словесность: ду-
ховно-культурные контексты»,  «Почётному работнику высшего профес-
сионального образования»,  члену редакционной коллегии научно-
теоретического журнала  «Вестник УлГТУ»  Дырдину Александру 
Александровичу. 

Коллектив журнала и сотрудники университета искренне поздравляют 
Александра Александровича со славной датой и желают ему доброго здо-
ровья, благополучия, долгих лет жизни, плодотворной научной деятель-
ности, неиссякаемой творческой энергии. 
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СООБЩЕНИЕ 
(дополнение к оформлению статей в 2020 году) 

 
Для включения в международные базы данных, в частности, БД Scopus и Wed of Science, после 

списка литературы должен следовать блок References (транслитерированный вариант списка литерату-
ры на латинице). В статьях References нужно приводить отдельным блоком, повторяя  список литера-
туры, который подаётся на русском языке, независимо от того, есть в нём иностранные источники или 
нет. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, 
приведённом на латинице. 

Итак, после основного текста статьи подаются 2 списка: Список литературы и References. 
Просьба использовать один и тот же вариант транслитерации Вашего ФИО. Nikolay и Nikolaj – для 

системы цитирования это два разных имени. 
Ниже приводится схема и примеры, следуя которым Вы без затруднений оформите свою работу. 
 

Схема: 

- автор (имена отчества авторов – в  транслитерации латиницей, имена зарубежных авторов – в 
оригинальном или англоязычном написании); 

- [перевод заглавия статьи на английском языке в квадратных скобках]; 
- название русскоязычного источника (транслитерация); 
- [перевод названия источника на английском языке в квадратных скобках]; 
- выходные данные на английском языке (включая общее количество страниц в источнике или но-

мера страниц, на которых размещён текст в сборнике/ журнале/ монографии). 
 

Примеры оформления References 
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технического комплекса // Автоматизация процессов управления. – 2009. − №3 (17). – С. 29−32.  
 

REFERENCES 
1. Iabnykh G. F., Stoliarov B. A. Optimizatsia informatsionno-vychislitelnych setei [Optimisaion of in-

formation Computer Networks]. Moscow, Radio i sviaz Publ., 1987. 232 p. 
2. Zarenin Iu., Zbyrko M. D. Nadezhnost i effektivnost ASU. Pod red. Iu. G. Zarenina [Reliability and effec-

tiveness of Computer-Aided Control Systems. Edited by Iu. G. Zarenin]/ Kiev, Tekhnika Publ., 1975. 368 p. 
3. Piatakov A. I., Shabynina E. A. Ob odnom podkhode k rashetu nadezhnosti programmno-

tekhnicheskogo kompleksa [About an Approach to Reliability Calculation of Software and Hardware Sys-
tems] Avtomatizatsiia protsessov upravleniia [Automation of Control Processes]. 2009, no. 3 (17), pp. 
29−32. 

 
См. ГОСТ 7.79−2000 СИБИД Правила транслитерации кирилловского письма латинским  алфавитом. 
ГОСТ 7.0.34-2014  СИБИД  Правила  упрощённой транслитерации русского письма латинским 
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ABSTRACTS 
 

Burdin E. A., Vorkova K. N. Nicholas church of the village of Panskaya Sloboda 
Keywords: cultural heritage, Panskaya Sloboda, Orthodoxy, church. 

Based on unpublished archival and oral sources, the history of the now defunct wooden Nikolaev church in the vil-

lage of Panskaya Sloboda (now included in the municipality «Novoulyanovsk» of the Ulyanovsk region) is revealed. 

 

Маrkov А. V. Leonardo da Vinci in Russian poetry: art history perception 
Keywords: Leonardo da Vinci, Russian poetry, icon, painting, lyrical genre, Platonism, mysticism, mimesis, pilgrimage 

It is proved that the perception of the works of Leonardo da Vinci in Russian poetry was not limited to the myth 

of Leonardo and Renaissance painting, which is important for life-building, but owed to the order of perception of his 

works, defined both by social skills (pilgrimage, tourism), and the need to solve the issue of the correlation of iconic 

and pictorial in the works of Leonardo, that is, two principles, icons and paintings, dictating different orders of percep-

tion. It became possible to reconcile these principles only by updating the genre system of lyrics and introducing addi-

tional concepts related to platonic and mystical experience and supplementing the circle of concepts related to imita-

tion of nature and competition with nature. 

 

Manzhosov V. K.,   Samsonov A. A. The dynamic model of the flat manipulator 
Keywords: manipulator, a flat mechanism, the kinematics of the mechanism, the dynamics of the mechanism. 

The model of motion of a plane manipulator with rotational kinematic pairs is considered. The recurrent depend-

ences connecting values of angles in inertial coordinate system with relative angles defining mutual position of con-

nected links are constructed. The recurrent dependences determining the coordinates of kinematic pairs of a plane ma-

nipulator in an inertial coordinate system are given. A dynamic model of a flat two-link manipulator is constructed. A 

dimensionless form of the equations of motion is presented, which allows to expand the use of the analysis results.  

 

Velmisov  P. A., Tamarova Y. A. Mathematicalmodelingofthe «pipeline – pressure sensor» system taking into 
aсcount the working compression 
Keywords: differentialequations, pipeline, pressure sensor, finite difference method. 

The mathematical model of the mechanical system "pipeline - pressure sensor"is proposed. This system is designed 

to measure the pressure of the working medium in the engine. The equation is obtained that relates the deviation of the 

sensor's sensitive element and the law of pressure change. An analytical study of the dynamics of the sensing element of 

the pressure sensor and the working environment is conducted. A numerical experiment based on the finite difference 

method is executed. 

 

Gusev S. I., Epifanov V. V. Infrastructure of the unmanned vehicle operation system 
Keywords: driverless car, infrastructure, system, functioning, traffic. 

The importance of transport infrastructure for unmanned vehicles is emphasized. The role and tasks of a «smart» 

transport infrastructure (or «smart» city) system of functioning of a BA based on telematics and intelligent transport 

systems are considered in relation to the technology of an unmanned vehicle (BA). 

 
Kosarev V. A. Failure analysis and control methods for LEDs 
Keywords: led emitting element, led lamp, crystal degradation, control scheme, cold control of LEDs. 

An overview of the main problems associated with the use of LEDs in lighting technology and information display 

systems is given. The design features of LEDs that affect their lighting characteristics and reliability are considered. 

Fault classification was performed and the types of led failures were determined. The analysis of existing methods of 

control of LEDs is carried out. Special attention is paid to the methods of current control of LEDs in systems with high 

reliability requirements, such as aviation and railway equipment. The need to develop new methods of current control 

of LEDs is noted. 

 
Kuznetsov A. V., Yurenkov Y.  P., Sitnikova Y. D. The problem of short-circuit current limitation in power-
saving systems of transportation and electricity distribution 
Keywords: energy-efficient power transmission and distribution systems transmission of electrical energy, Smart Grid, 
superconducting fault current limiter, non-contact carbon fault current limiter, resonant current-limiting device, liquid-
metal self-healing fuse. 

The article shows that the use of traditional current-limiting devices for newly developed energy-saving low-voltage 

power transmission and distribution systems does not limit short circuit currents to the required level. 

The problem of creating energy-efficient power transmission and distribution systems technologies, the development 

of Smart Grid technology - Smart Grid are inextricably linked with the problem of limiting short-circuit currents and 

the use of current-limiting devices. 

It is advisable to use devices whose principle of operation is based on the unloading of the current-limiting resistor 

by a high-speed switching device as current-limiting devices. In particular, these are semiconductor switches located at 
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the industrial production stage and newly developed superconducting current limiters, non-contact carbon current lim-

iters, and liquid-metal self-healing fuses. 

Intensification of work towards the development of new current-limiting devices, obtaining practical results will 

clarify the scope of each of the current-limiting devices in power supply systems. 

 

 
Mansurov P.M., Mansurova G.I. Legal protection of intellectual property 
Keywords: intellectual property, intellectual property, protection of intellectual property, legal protection of intellectual 
property. 

The article deals with the General provisions and features of the legal protection of intellectual property, both ob-

jects of civil law and objects of accounting and reporting. 

 

Smolenskaya S. V., Savelyev V. A. Globalization of the modern economy  
Keywords: globalization, world economy, regional economic associations, market economy, competition. 

The globalization of the world economy is the most important trend that determines world development. Analyzing 

the patterns of globalization is an important research task. One of the most important features of the globalization of 

the world economy is its systemic nature. In the context of systemic globalization, the modern world economy is charac-

terized by accelerated changes in its structure. The change in the structure of the world economy is due to the emer-

gence of regional economic associations. Under the influence of globalization processes, the content of already func-

tioning institutions of the world economy is changing and new institutional structures are being formed. 

 

Rybkina M. V. Modern level and quality of life of the population Ulyanovsk region 
Keywords: region, population, real incomes, population, ranking of regions, demography, quality of life, unemploy-
ment. 

This article analyzes the current level and quality of life of the population of the Ulyanovsk region.The main indica-

tors of living standards of the population of the Republic of Tatarstan and the Ulyanovsk region are given. Problems 

are identified and directions for improving the quality of life of the population are proposed. 

 
Raetscaya O. V., Tarasiev I. B., Seriy K. E. Synthesis of artificial and natural intelligence in the context of the 
digital economy 
Keywords: economic development of the state, technological progress, artificial intelligence, neural network, deep 
learning. 

The problem of development of researches in the field of artificial intelligence is considered. Processing large 

amounts of data using information technology is important for many sectors of the economy and is a factor in the com-

petitiveness of the state. The necessity of combining biological brain and artificial brain is substantiated. 

  
Kleymenova T. N., Krivobok S. S., Kocherin D. E., Soshnikov A. A. Aircraft on lake Baikal: economic and tech-
nical aspects of the business 
Keywords: aircraft, sightseeing flights, fleet equipment, legal restrictions, business organization, economic efficiency. 

The problems of organization of excursion air routes over Lake Baikal are considered.  The article analyzes the le-

gal basis of aviation operations in the protected area, the order of departure. The economic efficiency of the use of dif-

ferent types of aircraft is indicated. The economic feasibility of expanding excursion routes is justified. 

 

Sayfutdinov R. A., Kozlov A. A. Analysis of industrial injuries in the evaluation of professional risks 
Keywords: Occupational injuries, OSH management system, accident, occupational risk, occupational disease, methods 
for assessing occupational risk. 

Тhe problems of accounting for data on occupational injuries and occupational diseases in the assessment of occu-

pational risks are considered. A comparative analysis of the Finnish methodology for assessing professional risks is 

presented. The article presents a method for assessing professional risks in the analysis of industrial injuries.  

Occupational injuries, occupational safety management system, accident, occupational risk, occupational disease, 

methods for assessing occupational risk. 

 

Rybkina M. V. Demographic situation and its impact on the reproduction of labor resources in the region (on the 
example of the Ulyanovsk region) 
Keywords: demographic factors, demographic situation, population dynamics, factors affecting the population, prob-
lems of reproduction of labor resources, quality of life, migration, unemployment, labor force, demographic forecast.  

The analysis of the demographic process in the region is carried out. The problems of demography and reproduc-

tion of labor resources are identified and measures are proposed to improve the demographic situation in the Ulya-

novsk region. 




