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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

УДК 37.031.4 
 

Е. В. БЕЛОНОГОВА, Л. А. ГЕРАСИМОВА, О. В.ГУРИНА, С. Ю. ПРОХОРОВА 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ  ПОДГОТОВКИ  К  ПОЛУЧЕНИЮ  ИНЖЕНЕРНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ: ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ 

 
Представлена диагностика определения качества условий формирования системы подготовки к 

получению инженерного образования: детский сад-школа-колледж-вуз 

 
Ключевые слова: система подготовки,  условия формирования системы, инженерное образование. 

 
Педагогический коллектив МОУ Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 имени Героя Советского Союза И.В. Седо-
ва» муниципального образования «Барышский 
район» Ульяновской области на протяжении 
двух лет работает над инновационным проектом 
«Формирование системы подготовки к получе-
нию инженерного образования: детский сад-
школа-колледж-вуз».  

Разработана концептуальная модель, где под 
системой непрерывного инженерного образова-
ния понимаем комплексный процесс обучения и 
воспитания, начиная с дошкольного уровня об-
разования до профессионального. Содержание 
системы направлено на развитие у обучающихся 
желания и возможностей получить профессию 
инженера, а также на развитие инженерного 
мышления. 

Управленческая команда проекта отмечает 
важность определения состояния системы, на-
правленной на решение ключевой проблемы – 
создание условий для целенаправленного лично-
стного развития обучающихся, формирования у 
них положительного восприятия научно-
технической, исследовательской и проектной 
деятельности, устойчивой мотивации к получе-
нию инженерного образования, формирования 
на всех уровнях образования инженерного мыш-
ления. Для этого разработана методика диагно-
стики качества таких условий. 

 
 
© Белоногова Е. В., Герасимова Л. А.,  
    Гурина О. В., Прохорова С. Ю., 2021 

Диагностика определения качества условий 
сформированности системы подготовки к полу-
чению инженерного образования: детский сад-
школа-колледж-вуз осуществляется 1 раз в год в 
конце учебного года. Для её проведения созда-
ются пять педагогических экспертных групп по 
направлениям оцениваемых условий: 

– формирование инженерного мышления у 
обучающихся, 

– развитие педагогических кадров, 
– создание инновационной образовательной 

среды,  
– осуществление методического сопровожде-

ния, 
– популяризация профессия инженера. 
В состав каждой группы включается 3–5 экс-

пертов из числа педагогов и управленцев школы, 
колледжей и вузов-партнёров. Эксперты заранее 
знакомятся с уровневым описанием условий, с 
формой экспертного листа, с порядком пред-
стоящей работы. Работу экспертов организует 
заместитель директора образовательной органи-
зации, курирующий инновационную  деятель-
ность образовательной организации. 

Заместитель директора на основе качествен-
ного описания направления системы подготовки 
к получению инженерного образования: детский 
сад-школа-колледж-вуз и особенностей образо-
вательного процесса в школе подготавливает 
экспертные листы   (таблица 1). 

Качественное описание направления 
«Формирование инженерного мышления 

у обучающихся» 
Показатели: 
–  включение заданий в содержание предметного 
материала, 
–  включение заданий во внеурочные занятия, 
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Таблица 1 
Образец заполнения экспертного листа по направлению 

 «Формирование инженерного мышления у обучающихся» 

 
Критерии 
эффективности 
научно-методической 
готовности 
педагогов к 
использованию 
электронных средств 
обучения при 
реализации ФГОС 

Качественное описание уровней 
Количество 

баллов 
Балл 

эксперта 

Включение заданий  
в содержание 
предметного материала 

Высокий уровень (В.у): 
- В содержании рабочей программы учителя представ-
лены материалы по формированию инженерного 
мышления у обучающихся  
- При посещении уроков анализируется наличие ис-
пользуемых средств и приёмов обучения, способст-
вующих формированию инженерного мышления (ут-
верждённая структура анализа урока в образователь-
ной организации) 
Средний уровень (С.у.): 
- В содержании рабочей программы учителя частично 
представлены материалы по формированию инженер-
ного мышления у обучающихся  
- При посещении уроков анализируется наличие ис-
пользуемых средств и приёмов обучения, способст-
вующих формированию инженерного мышления  
Низкий уровень (Н.у): 
- В содержании рабочей программы учителя не пред-
ставлены материалы по формированию инженерного 
мышления у обучающихся

В.у.: max –  
6 б. 
• 0 – 3 
• 0 – 3 
•  
 
 
 
 
С.у.: max –  
4 б. 
• 0 – 2 
• 0 – 2 
• 
 
 
Н.у.: max –  
1 б. 
• 0 – 1 

 

 
– дополнительно образование технической на-
правленности, 
–  совместные мероприятия с колледжами и ву-
зами, 
– организация и проведение мониторинга готов-
ности обучающихся к инженерному образова-
нию. 

 
Высокий уровень 
В содержании рабочей программы учителя, 

рабочих программах внеурочной деятельности 
представлены материалы по формированию ин-
женерного мышления у обучающихся, при по-
сещении уроков и внеурочных занятий анализи-
руется наличие используемых средств и приёмов 
обучения, способствующих формированию ин-
женерного мышления (утверждённая структура 
анализа урока в образовательной организации). 
В образовательной организации реализуются 
авторские программы дополнительного образо-
вания, направленные на формирование инже-
нерного мышления, ведётся системная работа по 

проведению анализа эффективности реализации 
программ дополнительного образования техни-
ческой направленности (на протяжении трёх 
лет). 

В организации подписаны договоры о со-
трудничестве образовательной организации с 
колледжами и вузами, есть планы совместной 
деятельности. В школе созданы условия для 
профессионального самоопределения учащихся 
через специализацию в рамках предпрофильного 
и профильного обучения, отработаны механиз-
мы взаимодействия школы  с учреждением СПО, 
ВПО с целью формирования единого образова-
тельного пространства, осуществляется ком-
плексная психологическая диагностика техниче-
ских способностей обучающихся – интерес к 
технике, желание работать на машинах, с инст-
рументами и с оборудованием. Систематически 
проводятся занятия  по развитию технических 
способностей, включая следующие составляю-
щие:  
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– способность разбираться в чертежах, схе-
мах, графиках; 

– умение читать чертежи, графики, живо пред-
ставлять реальные объекты, стоящие за ними; 

– способности к физике, математике, химии. 
Техника тесно связана с этими науками. Необ-
ходимо не только хорошее усвоение математи-
ческого материала и память, но и умение рабо-
тать с цифрами и формулами; 

– способность понимать и рассуждать, анали-
зировать и обобщать – логическое мышление; 

–  развитое пространственное воображение. 
Качественное описание среднего и низкого 

уровней направления системы определяется за-
местителем директора школы исходя из возмож-
ностей и особенностей образовательной органи-
зации с учётом описания высокого уровня. 

Качественное описание направления 2 
«Развитие педагогических кадров  

по формированию инженерного мышления у 
школьников» 

Показатели: 
– внутрифирменное обучение по формирова-

ния инженерного мышления у обучающихся, 
– темы самообразования педагогов по форми-

рования инженерного мышления у обучающихся, 
– повышение квалификации педагогических 

кадров для получения ими необходимой квали-
фикации для решения задач инженерного обра-
зования, 

– использование в работе форм, методов и 
приёмов по формированию инженерного мыш-
ления у обучающихся (в том числе кейсов инже-
нерной направленности). 

Высокий уровень 
В образовательной организации организовано 

анкетирование на предмет выявления профес-
сиональной компетентности педагога, владения 
приёмами формирования инженерного мышле-
ния; в планах работы школы, педсовета, методи-
ческих объединений отражено рассмотрение во-
просов инженерной компетентности и обмен 
опытом. Учителями-предметниками разработа-
ны цифровые образовательные ресурсы (далее – 
ЦОР) по инженерной направленности, создаётся 
школьный банк ЦОР инженерной направленно-
сти, системно происходит участие в конкурсах 
инженерной направленности. В плане методиче-
ской работы школы у 30–35% педагогов отраже-
ны темы самообразования по формированию 

инженерного мышления обучающихся, опыт ра-
боты по теме самообразования презентуется на 
региональном и муниципальном уровнях. 
В плане работы школе имеется график прохож-
дения курсовой подготовки педагогов по форми-
рованию инженерной направленности на бли-
жайшие три года, 30–35% педагогов прошли 
курсы повышения квалификации по формирова-
нию инженерного мышления. При посещении 
уроков, занятий внеурочной деятельности, твор-
ческих объединений анализируется использова-
ние в работе форм, методов и приёмов по фор-
мированию инженерного мышления у обучаю-
щихся. В школе имеются листы анализа уроков, 
содержащие критерии оценки использования в 
работе форм, методов и приёмов по формирова-
нию инженерного мышления у обучающихся; 
при проведении смотра-конкурса кабинетов учи-
тывается пополнение банка данных методиче-
скими материалами по формированию инженер-
ного мышления. В школе создан банк продуктов 
образовательной деятельности учителя и его 
учеников по формированию инженерного мыш-
ления у обучающихся (проекты, исследования, 
кейсы и другие виды), проводятся внутришколь-
ные методические конкурсы, мероприятия ин-
женерной направленности. 

Качественное описание направления 3 
«Развитие инновационной образовательной 
среды для формирования инженерного 

 мышления школьников» 
Показатели: 
– наличие школьных площадок по формиро-

ванию инженерного мышления у обучающихся, 
– наличие на сайте образовательной органи-

зации рубрик, разделов по формированию инже-
нерного мышления у обучающихся, 

– наличие постоянно действующих, пере-
движных выставок по формированию инженер-
ного мышления у обучающихся, 

– организация и проведение конкурсов, меро-
приятий (инновационная форма), направленных 
на формирование инженерного мышления у 
обучающихся, 

– наличие в кабинетах технологического обо-
рудования, стендов и др. по формированию ин-
женерного мышления у обучающихся (демонст-
рационные программные средства, лабораторное 
оборудование), 
– развитие системы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования детей по форми-
рованию инженерного мышления, 



Вестник УлГТУ 2/2021       7 

– нормативное обеспечение организации образо-
вательного процесса по формированию инже-
нерного мышления (положения, образцы согла-
шений и др.). 

Высокий уровень 
Образовательная среда школы включает 

площадки по формированию инженерного 
мышления у обучающихся, на сайте образова-
тельной организации имеется раздел, 
содержащий полную информацию о работе по 
развитию инженерного мышления у обучаю-
щихся, содержатся рубрики для разных целевых 
аудиторий (обучающиеся, родители, педагоги) 
по развитию инженерного мышления,  система-
тически пополняются и обновляются материалы 
на сайте образовательной организации по 
развитию инженерного мышления у обучаю-
щихся. Образовательная среда школы имеет в 
наличии постоянно действующие выставки по 
формированию инженерного мышления у 
обучающихся, организуются и проводятся 
всероссийские и региональные конкурсы для 
педагогов и обучающихся, направленные на 
формирование инженерного мышления у 
обучающихся, в кабинетах присутствует и 
активно используется технологическое 
оборудование по формированию инженерного 
мышления у обучающихся. В образовательных 
программах дошкольного, начального, 
основного и среднего общего образования 
образовательной организации в раздел  «План 
внеурочной деятельности» включены и 
непрерывно реализуются авторские программы 
курсов внеурочной деятельности, направленные 
на развитие инженерного мышления. 
Осуществляется системная работа по проведе-
нию анализа эффективности реализации курсов 
внеурочной деятельности инженерной направ-
ленности (на протяжении трёх лет). В образо-
вательной организации имеются положения, 
регламентирующие организацию образователь-
ного процесса по формированию инженерного 
мышления, заключены договоры о сотруд-
ничестве, соглашения с организациями высшего 
образования, среднего профессионального 
образования, регламентирующие работу по 
организации образовательного процесса по 
формированию инженерного мышления. В шко-
ле есть приказы, регламентирующие органи-

зацию образовательного процесса по формиро-
ванию инженерного мышления. 

Качественное описание направления 4 
«Обеспечение методического сопровождения 

процесса формирования инженерного  
мышления у школьников» 

Показатели: 
– проведение конкурсов, мероприятий, реше-

ние кейсов среди педагогов по формированию 
инженерного мышления у обучающихся, 

– включение в планы работы методический 
объединений вопросов, связанных с темой фор-
мирования инженерного мышления у обучаю-
щихся, 

– организация проектной и исследователь-
ской деятельности педагогов и обучающихся по 
формированию инженерного мышления у обу-
чающихся. 

Высокий уровень 
На сайте образовательной организации нали-

чие положений о конкурсах, информации об 
итогах конкурсов, публикаций лучших методи-
ческих разработок педагогов, направленных на 
формирование инженерного мышления. Наличие 
системы выявления лучшего педагогического 
опыта (конкурсы, методические советы и педсо-
веты) по формированию инженерного мышле-
ния. Наличие опубликованных в центральных и 
региональных научно-педагогических изданиях 
методических разработок педагогов, посвящён-
ных описанию опыта по формированию инже-
нерного мышления. В планы работы всех 
школьных методических объединений включены 
вопросы, связанные с темой формирования ин-
женерного мышления у обучающихся, на засе-
даниях всех школьных методических объедине-
ний рассматриваются вопросы, связанные с те-
мой формирования инженерного мышления у 
обучающихся. В отчётах о работе всех школь-
ных методических объединений анализируются  
вопросы формирования инженерного мышления 
у обучающихся. В организации есть положения 
мероприятий по проектной и исследовательской 
деятельности педагогов и обучающихся по фор-
мированию инженерного мышления у обучаю-
щихся. В образовательной организации действу-
ет система выявления лучшего педагогического 
опыта по организации проектной и исследова-
тельской деятельности педагогов и обучающих-
ся по формированию инженерного мышления у 
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обучающихся. Организуются и проводятся кон-
курсы проектной и исследовательской деятель-
ности по формированию инженерного мышле-
ния у обучающихся. Педагоги школы участвуют 
с обучающимися в Международных, всероссий-
ских конкурсах проектной и исследовательской 
деятельности по формированию инженерного 
мышления. 

Качественное описание направления 5 
«Популяризация профессии инженера» 
Показатели: 
– разработка комплекса мероприятий техни-

ческой направленности (проблемный урок, тре-
нинг, мастер-класс, профессионально-ориенти-
рованная экскурсия, конкурс компьютерных 
технологий, онлайн-квест, научно-практическая 
конференция, творческая лаборатория, стажи-
ровка), 

– создание информационных материалов по 
формированию инженерного мышления школь-
ников, 

– организация состязаний технической нап-
равленности, 

– внедрение новых форм профориентации 
технической направленности, 

– наличие партнёров инженерной сферы. 
Высокий уровень 
В годовом плане работы школы наличие ком-

плекса совместных мероприятий по популяриза-
ции профессии инженера с организациями, 
предприятиями. Наличие приказов о подготовке, 
проведении мероприятий по популяризации 
профессии инженера. Размещение информации о 
проведении мероприятий по популяризации 
профессии инженера в сети интернет, СМИ. 
В школе имеется план работы пресс-центра по 
созданию информационных материалов популя-
ризации профессии инженера. Наличие и систе-
матическое пополнение банка данных информа-
ционных материалов. Размещение информаци-
онных материалов в сети интернет, СМИ, на пе-
редвижных выставках, сменных стендах, ис-
пользование этого материала в работе педагога-
ми образовательных организаций региона. На-
личие в школе положений об организации и про-
ведении состязаний, проведение муниципаль-
ных, региональных и всероссийских, региональ-
ных состязаний по популяризации профессии 
инженера Проведение в школе групповой и ин-
дивидуальной профдиагностики, проведение 

курсов предпрофильной подготовки (5–9 кл.), 
организация профильного обучения (в 10–
11 кл.). Участие в международных, всероссий-
ских, региональных конкурсах и проектах проф-
ориентационной направленности. Ведение мо-
ниторинга трудоустройства выпускников 9 и 11 
классов. Установление устойчивых партнёрских 
связей с предприятиями и организациями инже-
нерной направленности муниципалитета и ре-
гиона. Привлечение кадров из университетской 
среды под реализацию технических проектов 
обучающихся. Фокус на проектирование в об-
ласти компетенций партнёрских вузов и пред-
приятий. Заключение сетевых договоров о со-
трудничестве с организациями, предприятиями, 
индивидуальными предпринимателями техниче-
ского профиля. В каждом кабинете наличие ра-
бочего места учителя (компьютер, проектор, вы-
ход в сеть интернет и т. д.). Наличие кабинетов, 
оборудованных рабочими местами ученика 
(гаджеты, база электронных учебников, выход в 
сеть интернет и т. д.), и мобильного компьютер-
ного класса, а также специализированных каби-
нетов технической направленности (например, 
Точка кипения); свободных «технических» зон в 
вестибюлях образовательной организации (му-
зеоны техники, лабораторные уголки и другое). 

Определение качества условий для формиро-
вания системы подготовки к получению инже-
нерного образования: детский сад-школа-
колледж-вуз позволит отслеживать динамику 
процесса и, соответственно, помогает осуществ-
лять контроль и коррекцию проводимых управ-
ленческих, педагогических, методических дей-
ствий и процедур. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК  821.161.1 
 

М. А. ИВАНОВА  
 

«НЕ  ВСЯКОЕ  ДОБРО  ЕСТЬ  ДОБРО»   (ПО РАССКАЗУ  
А. П. ЧЕХОВА «КРЫЖОВНИК») 

 
Осуществлено исследование добра и зла в рассказе «Крыжовник» А. П. Чехова. Результатом ис-

следования стало раскрытие главной идеи – перерождение человека в обывателя. Выявлено, что зло 
и добро тесно взаимосвязаны и сложно порою отличить истинное добро от мнимого. Человек, при-
нявший ложную мечту за истинную, становится её рабом по своей воле. Зло коварно, многолико и 
способно даже добрую мысль обращать в иллюзорную. Чехов показал результат мнимой мечты, 
способной вытеснять совесть у человека. Отличать естественное добро от мнимого способна 
лишь свободная личность от всех «футляров».  

 
Ключевые слова: добро, зло, равнодушие, совесть, добрые дела, сытое самодовольство, сеять зло, 
главная идея, напряжение сюжета, светлый образ, глубокий подтекст, повествователь, символ, миро-
воззрение, гуманистические взгляды, высокий смысл, монолог, контраст, рассказчик, иронический 
мотив, художественное сравнение, образный язык, смысл, детали, идеалы.  

 
В человеческой жизни есть добро, и есть зло. 

Проблема добра и зла – предмет повышенного 
внимания философов, учёных разных эпох. 
В труде немецкого философа А. Шопенгауэра 
«Свобода воли и нравственности» заслуживает 
особого внимания его высказывание: «…в каж-
дом человеке прежде всего гнездится колоссаль-
ный эгоизм. … Всё это мы видим в обыденной 
жизни»  [12, с. 660−661].   

В книге В. С. Соловьева «Оправдание добра» 
1897 г. интересна мысль: «Я стыжусь, следова-
тельно, существую, не физически только суще-
ствую, но и нравственно… как человек» [3, 
с. 494].     

А. П. Чехову было присуще показывать в 
своих произведениях доброе и злое в «настоя-
щем свете». Л. Н. Толстой верно отметил, что 
Чехов – это «художник жизни». В творчестве 
1890-х годов писателем была выдвинута на пер-
вый план личность, её живая свободная душа.  

Рассказ впервые был опубликован в журнале 
«Русская мысль» (1898, №8). Записные книжки 
Чехова свидетельствуют об эволюции его рабо-
ты над произведением. В окончательном вариан-
те герой жив, но его жизнь ограничивала иллю-
зорная мечта. В историю Иван Иваныча о своём 
брате Николае Иваныче писателем была добав-
лена сюжетная подробность: герой  женится из-
за денег и доводит  свою  жену до смерти.  Этим 
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Чехов подчеркнул вину Николая Иваныча, пере-
ступившего через Евангельский закон любви к 
ближнему.  

Современные Чехову критики уделили вни-
мание рассказу «Крыжовник», как и двум дру-
гим: «Человек в футляре», «О любви». Но в кри-
тических публикациях («Сын Отечества», «Бир-
жевые ведомости», «Московские ведомости») 
ими не было замечено главной идеи Чехова – 
перерождение человека в обывателя.  Обывате-
лю присуще мелкое собственничество, страсть к 
накопительству, пошлость, «футлярность». 

З.  С. Паперный в труде «Стрелка искусства: 
О Чехове» отметил: «Как многообразна <…> че-
ховская ирония: она поражает самодовольных 
владельцев усадеб с крыжовниками <…>» 
[5, с. 23]. «Именно эта неразрешённость, непро-
будное самодовольство героя и создают главное 
напряжение сюжета» [5, с. 12]. Самодовольство 
владельцев усадеб с крыжовником произрастало 
от равнодушия, вытеснявшего их добрые чувства.  

У   Ю. А. Филипьева в работе «Сигналы эсте-
тической информации» проходит важное заме-
чание: упоминание в тексте рассказа «Крыжов-
ник» «как велика, как прекрасна страна», «зара-
жает читателей … мажорной симфонией … по-
этической уверенности в жизни» [5, с.  113]. 
По Чехову, настоящая жизнь проходит в необъ-
ятных, бесконечных пространствах окружающе-
го мира. В самом начале повествование напол-
нено   мотивом  бодрости и любви к жизни, к 
человеку.  
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Мотивы добра и красоты, проходящие через 
всё повествование, дают ощущение действи-
тельной жизни. Через описание красоты приро-
ды писателем передано её реальное свойство: 
постоянно менять своё обличие. Красота приро-
ды эмоционально действовала на внутреннее 
психологическое состояние охотников. Вырази-
тельно звучала смена оттенков чувств, мыслей у 
них от силы эмоционального воздействия окру-
жающей природы. А.П. Чехов показывал инди-
видуальную особенность всякой личности «в 
проходящих внешних и внутренних состояниях, 
присущих только этому человеку сейчас и в ТА-
КОМ ВИДЕ не повторяемых ни в ком другом» 
[10, с. 300].  

В сознании Ивана Иваныча одновременно 
протекали радостные и горестные мысли. С ос-
новной идеей сюжета связана психологическая 
деталь: «протяжно вздохнул», указывающая, что 
его мучает совесть. Она наводит на мысль: «Всё 
живёт, но, несмотря на жизнь природы, есть не-
понятная печаль в ней» [7, с. 31]. Внутренний 
человеческий мир дисгармоничен. В нём мысли 
о добре и зле постоянно пересекаются, отсюда – 
смена настроения у Ивана Иваныча. 

В. Я. Линков считает, что у Чехова «читатель 
должен пережить то, что чувствует герой. Чув-
ства героя становятся его чувствами, и он дол-
жен обратиться к себе и своей собственной жиз-
ни»   [2, с. 99].  

Человеческая природа многолика: дарит добро 
и несёт зло, одновременно радостна и печальна.   

Повествователь воедино связывает добро и 
зло в человеческом бытии через показ разных 
природных и лирических образов. Образ дождя 
символичен, в нём скрыта мощная сила приро-
ды, её жизнь, доброта. С дождём связаны вре-
менные изменения настроения Буркина и Ивана 
Иваныча. Они «молчали, точно сердились друг 
на друга» [9, с. 56]. Создаются ощущения чело-
веческой жизни, складываемой из великого 
множества проживаемых моментов с разными 
настроениями, мыслями, желаниями.  

На фоне природы нарисован образ помещика 
Алехина в момент его напряжённого труда на 
мельнице. Искренняя радость от прихода неожи-
данных гостей чувствуется в улыбке героя, а его 
забота о них слышится в вежливой просьбе: 
«пойти в купальню». Мотив добра в повествова-
нии усилен внешне художественным сравнени-
ем: «больше похожий на профессора или худож-
ника» [9, с. 56]. Перед читателями возникает 
светлый образ человека-интеллигента с широ-
ким умственным кругозором.  

Лаконичный образный чеховский язык уси-
ливает показ добрых качеств души Павла Кон-

стантиныча. Стыд – чувство совестливого чело-
века, скрытое в признании Алехина: «давно я 
уже не мылся» и в психологической детали 
«конфузливо».  

Любовью к жизни наполнен эпизод купания 
Иван Иваныча в реке. Удивительно тонко пере-
даёт А. П. Чехов добрые жизненные моменты 
персонажей. Ими повествователь подводит чита-
теля к философской мысли: смысл жизни кроет-
ся в самой жизни, в её течении.  

Живой контакт человека с природой усилива-
ет радость, придаёт смысл жизни.  Естественное 
счастье переживаемого мгновения передано в 
повторах эмоциональных восклицаний: «Ах, 
боже мой…»  [9, с. 57]. Белый цвет лилий, ку-
пальни, символизирует чистый свободный доб-
рый мир. По убеждению В. И. Камянова, жиз-
ненная философия Чехова выражает себя только 
на языке образов, нигде не отслаиваясь от искус-
ства» [1, с. 7]. Реальность происходящего в по-
вествовании достигается точным и ёмким под-
бором художественных деталей, образов-
символов. Атмосферой человеческой доброты, 
красоты наполнено пространство «большого до-
ма», «большой гостиной» помещика. Между хо-
зяином и его гостями чувствуется искренность 
отношений, отзывчивость, деликатность, чувст-
во собственного достоинства. Образ горничной 
Пелагеи усиливает мотив красоты и добра. Её 
внешняя красота гармонирует с красотой души, 
что подтверждается эпитетами «красивая», 
«мягкая», «деликатная». В подтексте проходит 
мысль Чехова, что добрый человек тот, кто дела-
ет добро другому просто так, без всякой коры-
сти. С историческим мотивом связи поколений 
«<…> казалось, что его слушали <…> также 
старые и молодые дамы и военные, спокойно и 
строго глядевшие из золотых рам» [9, с. 57]. 
Проходит утверждение, что всех доверчивей и 
строже в мире доброта. Доброта всегда возвы-
шается над злом, служит нравственным устоям, 
общему благу.  

Чехов художественно показал в поучительной 
истории персонажа, что не всякое добро есть 
настоящее. В жизни самое главное – не спутать 
истинное добро с мнимым, не свернуть с пути 
добра.  

У робкого Николая Иваныча служба в казен-
ной палате наполняла душу страхом и усиливала 
тоску по воле. Добрые чувства чиновника посто-
янно подавлялись многолетней тоской по дере-
венской воле. Узость кругозора Николая Иваны-
ча подтолкнула его к серой и мелкой мечте – 
иметь собственное имение и обязательно с кры-
жовником. Крыжовник – символ пошлой обы-
денности. Возникшая мечта казалась ему неким 
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спасением от страха за свою жалкую жизнь. Она 
пагубно повлияла на духовную перестройку ге-
роя в сторону зла. Убогий и слабовольный Ни-
колай Иванович считал свою эгоистичную мечту 
доброй. В её осуществлении он видел своё сча-
стье, смысл жизни. Мечта Николая Ивановича, 
казавшаяся ему безобидной, несла не добро, а 
зло.  Она осуществлялась героем ценой потери 
смысла жизни, совести, чувства собственного 
достоинства. Если доброта живёт на фундаменте 
совести, то зло прорастает на пошлости. По мне-
нию Ю. И. Айхенвальда: «Особенно мертво то, 
что претворяется живым, пошлое тем ужаснее, 
что выдаёт себя за живое.» <…>» [6, с. 735]. 

Внутренние душевные силы человека посто-
янно испытывает социальное зло – равнодушие. 
Разум Николая Ивановича полностью подчинил-
ся осуществлению бескрылой мечты. Нравст-
венно-эстетическая ущербность произошла от 
равнодушия, занявшего в его душе главенст-
вующее положение. Моральное опустошение 
подтверждается непомерной жадностью: «<…> 
недоедал, недопивал, одевался бог знает как, 
словно нищий <…>» [9, с. 59].   Из-за денег чи-
новник совершил безнравственный поступок: 
женился по расчёту и непомерной скупостью 
довёл жену до смерти. Его равнодушие под-
тверждается замечанием рассказчика: «ни одной 
минуты не подумал, что он виноват в её смерти» 
[9, с 59]. «<…> до какого безумия доводит чело-
века жажда накопительства.» [4, с. 399−400]. 
Николай Иванович потерял самое дорогое – со-
весть. А у кого она пропала – тому вдвое грех. 
Страшное зло – равнодушие заняло в его душе 
место совести. Оно сковало волю, добрые чувст-
ва, мысли героя. Духовного, культурного разви-
тия не происходило в нём из-за узкого кругозо-
ра. Он любил читать, но ум воспринимал у него 
лишь советы в календарях, да объявления в газе-
тах, связанных с продажей земель.  

Деньги – страшное зло. «Ничто так не усып-
ляет и не опьяняет, как деньги <…>» [8, с. 225]. 
Зло от денег усилено образами, приведёнными 
Иван Иванычем из его жизненных наблюдений.  

«Деньги, <…>, делают человека чудаком.» 
«Купец перед смертью <…> съел свои деньги 
<…>». «<…> барышник попал под локомотив и 
ему отрезало ногу, <…> он всё просит, чтобы 
ногу его отыскали, <…>; в сапоге на отрезанной 
ноге двадцать рублей, как бы не пропали.» 
[9, с. 59].  Из реальных картин писатель художе-
ственно закладывал прочные поля психологиче-
ского общечеловеческого характеров. «Перед 
читателем открывается небывалая поэзия «кон-
кретных фактов» и «и тех разнообразных на-
строений, какие эти факты вызывают [10, с. 299]. 

Купивший уже к старости имение, Николай 
Иванович пополнил толпу «счастливых» по-
шлых людей. Равнодушие героя к окружающей 
жизни подтверждается словами рассказчика: 
«мало печалился», что вода в реке «цветом как 
кофе» [9, с. 60]. Равнодушие является рассадни-
ком зла, губящего в душах людей добро.  

У «новоиспечённого» помещика название 
участка «Чумбароклова Пустошь, Гималайское 
тож» созвучно с символическим названием 
«Крыжовник». Владение Николая Ивановича 
показано на контрасте с имением Алехина. Оно 
сравнимо с «футляром»: «везде канавы, заборы, 
изгороди, <…> ёлки» [9, с. 60]. Футлярная атмо-
сфера имения наполнена бездеятельностью, рав-
нодушием, сонливостью, подтверждаемых об-
разами неряшливой кухарки и собаки – «хочется 
ей лаять, да лень».   

«Внимание повествователя равно распределя-
ется между жизнью духа и той вещной обста-
новкой, в которой она протекает. Вещный мир 
всегда находится в светлом поле сознания чита-
теля». [11, с. 156]. Звучит печально-иронический 
мотив автора, созвучный с русской поговоркой, 
что праздность – мать всех пороков. «Полужи-
вотное существование привело героя к схожести 
со свиньёй: «<…> располнел, обрюзг; щёки, нос 
и губы тянутся вперёд, – того и гляди, хрюкнет в 
одеяло» [7, с. 60]. Страшно превращение челове-
ка в животное! Ленивая праздность, материаль-
ное процветание – те внешние блага жизни, по-
лученные им за счёт своей духовной опустошён-
ности. В футлярной атмосфере человеческое су-
ществование тлеет, разлагается. По определению 
А. П. Чехова «футлярная жизнь – это предельно 
узкий круг занятий, интересов» [4, с. 400].  Все 
проявления зла объединены писателем понятием 
«футлярности». 

Чехов считал зло необходимым следствием 
чувственной природы человека. Мотивом от-
вращения к сытому самодовольству героя на-
полнен момент поедания им крыжовника. Он 
«<…> с жадностью ел и всё повторял: Ах, как 
вкусно!» [9, с. 61]. Но «счастье» его оказалось 
мнимым, как и «футлярная» мечта. Горькая са-
тирическая ирония Чехова усилена кислым вку-
сом жёсткого крыжовника. Писатель подводит 
читателя к более глубокому чувствованию и 
осознанию ценности собственной жизни. 

Лишенное внутреннего содержания сущест-
вование  Николая  Иваныча проходило беспо-
лезно в «мёртвой» обстановке. «Крыжовник» 
разросся  до   глупо проживаемой пошлой жиз-
ни. Ложное   понимание  счастья подтверждается   
словами   Пушкина: «тьмы истин   нам дороже 
нас   возвышающий обман»  [9, с. 61]. Мелкое 
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эгоистическое тщеславие Николая Иваныча дало 
глубокие корни зла в душе. Его «добрые» дела 
приносили окружающим людям страшное зло. 
Он «лечил мужиков от всех болезней содой и 
касторкой», думая, что так нужно [9, с. 60].   Ни-
колай Иваныч не имел на врачебную деятель-
ность никакого права. Все его действия исходи-
ли от равнодушия, он хотел сделать «добро», но 
получалось зло. Настоящая же забота о простых 
людях была ему неведома. Наглое самомнение 
Николая Иваныча, подавив в нём добрые мысли 
и чувства о благе людей, достигло колоссальных 
размеров. Герой, когда-то боявшийся иметь 
собственное мнение на что-либо, теперь гово-
рил «одни только истины, и таким тоном, точно 
министр»  [9, с. 61]. «Меня народ любит. Стоит 
мне только пальцем шевельнуть, и для меня на-
род сделает всё, что захочу» [9, с. 61]. Его огра-
ниченный ум связан с ложью, неуважением к 
людям. 

Бессмысленность дел, пошлость речей важно-
го «барина», погрязшего в «футлярности», само-
довольстве, определяется условиями существо-
вавшего внешнего мира, его костным общест-
венным укладом. Обывательский застой в соци-
альной среде оказывается виной того, что люди 
считали добром, на деле оказывалось злом. 

Контраст между братьями Гималайскими 
обусловлен разными идеалами, нравственными 
принципами, характерами. Иван Иваныч имел 
добрую, честную душу, сильную волю и не при-
нимал «футлярное» существование брата. Он 
считал неправедной пустую, лишенную смысла 
жизнь Николая Иваныча. Страстный гневный 
монолог Иван Иваныча обличал «футлярность», 
человеческое равнодушие. Рассказчик выступал 
противником уединённой жизни брата. В сужде-
ниях он честно признался в своей слабости, хотя 
всегда стремился подняться над уровнем окру-
жающего мира.  

Футлярность – социально-бытовое зло, кото-
рое можно и нужно побеждать. В подтексте эта 
мысль подтверждается его высказыванием: «Че-
ловеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а 
весь земной шар, вся природа, где на просторе 
он мог бы проявить свои свойства и особенности 
своего свободного духа» [9, с. 58]. Каждый че-
ловек рождается свободным гражданином обще-
ства. Иван Иваныч считал: «Надо, чтобы за две-
рью каждого довольного, счастливого человека 
стоял кто-нибудь с молоточком <…>» [9, с. 62]. 
«Человек с молоточком» – это человеческая со-
весть, живущая в душе человека и чутко реаги-
рующая на окружающее зло. В гневной речи 
Иван Иваныча проходит тема равнодушия. Она 
страшна в своей действительности за кулисами, 

где процветает зло. Внешне же: «Всё тихо, спо-
койно, <…>»; «<…> во всех домах и на улицах 
тишина, спокойствие»; «<…> счастливый чувст-
вует себя хорошо только потому, что несчастные 
несут своё бремя молча, и без этого молчания 
счастье было бы невозможно. Это общий гип-
ноз» [9, с. 63]. Философско-нравственная пози-
ция А. П. Чехова в обличении равнодушия тако-
ва: оно является страшным социальным злом. 
Люди, подобные Николаю Иванычу, станови-
лись рабами иллюзорных мечтаний, по своей 
воле обрезавших себе крылья свободы. 

В страстном монологе Иван Иваныч неодно-
кратно ставил вопрос: «Во имя чего ждать?» и 
подводил к субъективному выводу – «<…> жить 
нужно и хочется жить» [9, с. 64]. Проходит его 
особая индивидуальная устремлённость, сосре-
доточенность мыслей, отсюда решительность, 
убедительность высказываний. «Я уже стар и не 
гожусь для борьбы, <…> … Ах, если бы я был 
молод!» [9, с. 64]. Свою обличительную речь 
рассказчик закончил «патетическим» обращени-
ем к Алехину: «<…> не уставайте делать добро 
<…>!» [9, с. 64]. 

В любой личности, как и в природе, заложены 
возможности внутреннего психологического со-
вершенствования. Человек, желающий добра, 
подобен делающему добро. Естественная добро-
та всегда мудрая, умная. Автор замечает, что 
«рассказ Иван Иваныча о брате не удовлетворил 
ни Буркина, ни Алехина»: они «молчали» 
[9, с. 64].  

Жажда иной жизни ощущается в общих чер-
тах: «<…> если в жизни есть смысл и цель, то 
смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в 
чём-то более разумном и великом» [9, с. 64].  

Особую эстетическую уверенность в повест-
вовании несёт мотив красоты, являющийся ху-
дожественным ориентиром в повествовании. Он 
даёт полную картину разным чувствам, мыслям 
героев, касающихся добра и зла. По Чехову, мир 
добра и мир зла имеют свойство оказываться в 
состоянии взаимопроницаемости. 

Рассказ «Крыжовник» воплощает высокие 
гуманистические основы мировоззрения писате-
ля, показавшего, что лишь свободной личности 
доступно в полной мере отличать естественное 
добро от мнимого. Добро и зло Чехов художест-
венно оценивал с высоты своих нравственно-
эстетических взглядов, убеждений. Барьером 
«футлярности»,  равнодушию служат: свобод-



14   Вестник УлГТУ 2/2021 

ный дух, добрые дела. Совесть человека должна 
действовать каждый час и каждый миг жизни, 
наполняя её высоким смыслом. Следует не за-
бывать, что личность – дар Божий.   

В любом человеке, как и в природе, заложены 
возможности совершенствования. Желающий 
добра подобен человеку, делающему добро. Ав-
тор замечает, что «рассказ Иван Иваныча не 
удовлетворил ни Буркина, ни Алехина»: они 
«молчали» [9, с. 64]. И это естественно: у каждо-
го человека свой характер, своя реакция на жиз-
ненные явления. Объединяет же персонажей не-
понимание действительности. Почему она так 
нелепа?  

Рассказ «Крыжовник» воплощает высокие 
гуманистические основы мировоззрения А. П. 
Чехова. Писатель показал, что лишь свободной 
от всяких «футляров» личности доступно в пол-
ной мере отличать естественное добро от мни-
мого. Добро и зло Чехов оценивал с высоты сво-
их гуманистических взглядов. Добрые дела, сво-
бодный дух служат барьером равнодушию, ис-
подволь разрушающим человеческую совесть. 
По Чехову, совесть каждого человека должна 
действовать каждый час и каждый миг жизни, 
наполняя её высоким смыслом.  
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Рассматриваются способы взаимодействия журналиста и аудитории в новых медиа  в формате 

интервью и, используя метод эмпирического исследования в форме контент-анализа, был проведён 
анализ их эффективности на примере YouTube-канала «вДудь». В ходе анализа также были выявле-
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Актуальность избранной темы обусловлена, 
во-первых, широким распространением так на-
зываемых новых медиа, во-вторых, повышением 
требований к навыкам и опыту журналиста или 
интернет-пользователя как сетевого журналиста 
(блогера, фрилансера) в части оперативного ис-
пользования преимуществ интернет-технологий 
при передаче информации и при создании своего 
мультимедиа-продукта (сайта, блога, интернет-
проекта), а также в части понимания специфики 
языковых, жанрово-стилевых средств вырази-
тельности.  

Объектом исследования выступают новые 
медиа в формате интервью. Предметом исследо-
вания − влияние взаимодействия журналиста и 
аудитории на эффективность новых медиа в 
формате интервью.  

 
 

© Шигабетдинова Г. М., Лапина А. А., 2021 

Эмпирический объект исследования − 
YouTube-канал «вДудь». 

Цель исследования –  выявление эффектив-
ных способов взаимодействия журналиста и ау-
дитории в новых медиа в формате интервью. 

В ходе работы произведён теоретический 
анализ научной и учебной литературы и выявле-
но, что к «новым медиа» традиционно относятся 
следующие ресурсы: интернет версии СМИ, ин-
тернет-СМИ, интернет-ТВ и интернет-радио, 
блогосферу, социальные сети, twitter, виртуаль-
ные сообщества, виртуальные игры и др. [3]. Од-
ним из современных ресурсов, составляющих 
«новые медиа», является видеохостинг 
«YouTube», который на протяжении последних 
пятнадцати лет является не только лидирующим 
в списке крупнейших видеохостингов, но и вхо-
дит в тройку самых посещаемых сайтов. 
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Жанр интервью предполагает участие двух со-
беседников: интервьюера и интервьюируемого. 
Они обмениваются информацией для того, что-
бы передать информацию аудитории, которая в 
свою очередь является третьим участником 
коммуникации. В визуальных форматах аудито-
рия не только слышит и видит то же, что и жур-
налист, но и получает информацию не в обра-
ботке интервьюера, а от того, кто является носи-
телем или источником этой информации. В та-
ком случае человек, напрямую не задействован-
ный в процессе, становится в какой-то степени 
участником [4, с. 98]. 

В современном общества возросло ожидание 
аудитории в коммуникации с коммуникато-
ром,возросла роль «обратной связи». Коммуни-
кация уже стала естественным, «потоковым про-
цессом». В наше время информация очень быст-
ро теряет релевантность, а конвергентные СМИ 
позволяют максимально быстро получить акту-
альную информацию. Формы и методы взаимо-
действия СМИ с аудиторией позволяют не толь-
ко дополнить процесс коммуникации с потреби-
телем, сделать его двусторонним, но и помогает 
редакциям собрать мнение, которое позволяет 
корректировать работу СМИ. 

Специфической чертой «новых медиа» в 
формате интервью стала их независимость. Ин-
тервьюируемый в «новых медиа» имеет свободу 
высказывать свои жизненные позиции и полити-
ческие взгляды. Реакция аудитории на его вы-
сказывания может быть непредсказуемая, но 
часто «неудобные» формулировки повышают 
отклик зрителей и рождают новый инфо-повод. 
Продолжительность интервью в среднем может 
варьироваться от 30 минут до 2 часов, что гово-
рит о минимальной вырезке материала из вы-
пусков. 

На основе анализа теоретических источников 
(Crosbie V., Засурский И., Карякина К. А.) выде-
лили критериальную базу для анализа эмпириче-
ского объекта. Критерии сгруппированы в не-
сколько модулей: общий модуль (цель, направ-
ленность, период трансляции); квантитативные 
признаки (частота выхода, продолжительность и 
количество выпусков); коммуникатор (индиви-
дуально-личностные характеристики, специфика 
общения коммуникатора с аудиторией); целевая 
аудитория (социально-демографические харак-
теристики); контент (сообщение) канала (дизайн 
и его принцип). 

Произведено эмпирическое исследование в 
форме контент-анализа популярного YouTube-
канала Юрия Александровича Дудя под назва-
нием «вДудь» (24 выпуска). Данный канал пози-
ционируется как интернет-шоу. Автор берёт ин-
тервью у известных личностей различных сфер 
деятельности.  

В ходе анализа выявлено, что период транс-
ляции данного шоу идёт с 7 февраля 2017 года 
по настоящее время. Частота выпуска в среднем 
два раза в месяц, а продолжительность 35−191 
минут. Количество выпусков на начало декабря 
2020 года −120, количество подписчиков − 8,43 
млн, просмотры − 1,2 млрд.  

Ведущему шоу Юрию Дудю 34 года, он жур-
налист, главный редактор, ютубер, телеведущий 
и радиоведущий. 

Дудь ориентируется на самую массовую и ак-
тивную русскоговорящую аудиторию Рунета − 
молодёжь 25−35 лет. Он поднимает темы, кото-
рые интересны большинству обычных молодых 
людей:  о том, как можно заработать много де-
нег, добиться общественного признания, вы-
строить отношения с другими людьми и др. 

Согласно специфике общения коммуникатора 
с аудиторией (Г. С. Мельник), Юрий использует 
стиль общения «я-другой-интеграция», который 
является зачастую более плодотворным. В нём 
ощутимо стремление доверять партнёрам по об-
щению и строить отношения с ними практически 
на равных. Согласно типологии С. М. Газарха, в 
интервью присутствует тип общения среднедис-
танционный, который предполагает присутствие 
аудитории «где-то рядом» с происходящими со-
бытиями. Здесь достигается синтез «интимно-
сти» и «глобальности» одновременно. 

В совокупности контент (сообщение) про-
грамм является связным и целостным, информа-
тивными доступным. Совокупность элементов, 
таких как образы, места съёмок, однозначность 
высказываний соответствуют тому, что обсуж-
дают в кадре герой и автор интервью. Некоторые 
интервью проходят в студии и в качестве пере-
бивки, для более комфортного восприятия ин-
формации зрителем, появляются кадры из дру-
гих локаций, таких, как рабочая среда героя. 
Контент на канале «вДудь» можно просматри-
вать на различных носителях. Люди сами выби-
рают, что смотреть, где смотреть и когда это де-
лать. Разнообразие носителей даёт потребителям 
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информации распоряжаться собственным време-
нем и вернуться к контенту в более удобный для 
этого момент.  

В названии программ отражается возмож-
ность удовлетворить интерес аудитории (Антон 
Долин – стыдные вопросы про кино, Деревянко 
– депрессия, Венесуэла, фрилав, Гуриев − пен-
сионная реформа, демедведизация, доллар). 
С помощью рекламы на своём канале Юрий мо-
жет дать анонс грядущего события, где его мож-
но лично встретить и пообщаться.  

Монтаж также позволяет зрителю ощущать 
себя участником обсуждения в самой студии, 
что повышает ценность просмотра видеоролика. 
Комментарии − это прямой способ взаимодейст-
вия с аудиторией, который помогает выступать 
аудитории в соавторстве с автором. В данном 
разделе аудитория может выразить своё отноше-
ние к вышедшему материалу или вступить в 
дискуссию с остальными пользователями. 
У программы Юрия Дудя есть одна традиция: в 
самом конце видео он забирает у каждого героя 
принадлежащую ему вещь и разыгрывает среди 
подписчиков, придумывая каждый раз новое за-
дание. Эта традиция отличает его канал от теле-
визионных программ, основанных на жанре ин-
тервью, а также добавляет большего интереса 
публики. 

Дизайн выпусков и самого канала подчинён 
его содержанию и нацелен на молодёжную ау-
диторию. Присутствует единство стиля, эконо-
мичность и сдержанность дизайнерских реше-
ний, которые не отвлекает от транслируемого 
сообщения и помогают восприятию контента. 
Вся инфорграфика (иллюстрации, вставки и 
т. д.) обсуждаемых событий позволяет достигать 
эффекта присутствия и помогает выстроить хро-
нологию обсуждаемых событий. Во многом пе-
речисленные способы визуализации сообщения 
помогают больше включать аудиторию в обсуж-
дение, параллельно самому интервью разъяснять 
не очевидные факты, добавлять элемент юмора в 
программу и задействовать все способы воспри-
ятия для лучшего принятия аудиторией трансли-
руемого контента. Благодаря виджетам «Мне 
нравится» и «Рассказать друзьям», команда про-
екта может анализировать предпочтения аудито-
рии в контенте. Это качественная обратная 
связь, которая доступна в совершенно открытом 
виде. 

Кроме передач на канале, ведущий регулярно 
проводит трансляции на платформе «Instagram», 
т. е. он общается с подписчиками в режиме ре-
ального времени. Это хорошая возможность для 
ведущего продвигать бренд,свой проект, полу-
чать обратную связь и продолжать выстраивать 
диалог с аудиторией. Аудитория боится пропус-
тить нечто важное, а организатор имеет доступ к 
статистике, что позволяет по количеству посе-
щений и комментариям определить, какие фор-
маты и темы наиболее актуальны. 

 В браузере на стартовой странице электрон-
ных носителей можно увидеть видео с платфор-
мы YouTube из вкладки «В тренде». Данный 
способ объединяет в себе два вида взаимодейст-
вия с аудиторией — это ленты новостей и функ-
ция поиска. YouTube считывает интересы поль-
зователей и рекомендует им релевантные видео. 
Таким образом, когда интервью посмотрело 
большое количество пользователей, оно попада-
ет «в тренды». 

На основе выделенной критериальной базы 
проведён анализ эмпирического объекта. Обоб-
щая результаты анализа, можно сделать вывод, 
что и выбор жанра, и контент, и дизайн про-
граммы, и место размещения программы – всё 
способствует выстраиванию эффективной ком-
муникации команды с аудиторией. Кроме того, в 
ходе анализа были выявлены различные способы 
организации обратной связи ведущего Юрия 
Дудя с аудиторией: трансляции, ленты новостей, 
функция поиска, ознакомление с сообщением на 
различных носителях, визуализация (текст, кар-
тинка, графика, аудиофайл, видеофайл), видже-
ты («Мне нравится», «Рассказать друзьям»), 
функция «Подписка», призовые розыгрыши, 
реклама, говорящие названия видеороликов, 
комментарии, личный брендинг с помощью со-
циальных сетей. Каждый из перечисленных спо-
собов делает возможным общение с разноплано-
вой аудиторией. Можно сделать вывод, что 
Юрий отлично знает свою аудиторию и тща-
тельно выстраивает процесс коммуникации с 
ней. 
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Рассматривается адаптация коммуникационной политики компании в условиях меняющихся реа-

лий. Используя метод эмпирического исследования в форме контент-анализа, был проведён анализ 
эффективности влияния социальной рекламы на аудиторию в период пандемии на примере компании 
Макдональдс в России. В ходе исследования были выявлены особенности подачи рекламного сообще-
ния продолжительностью всего 20 секунд в полной тишине, которое представлено компанией  на 
YouTube-канале.  
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Современные социально-экономические и 
политические условия формируют новые реалии 
существования  социума  как  такового.  Опреде- 
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лённая роль отводится средствам массовой ком-
муникации, которые используются для инфор-
мационного влияния на население с целью изме-
нения его социального поведения. Одним из ва-
риантов такого воздействия является реклама. 
Период компьютеризации и активного развития 
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средств массовой информации способствует то-
му, что реклама входит в жизнь каждого. В ре-
зультате ежедневного воздействия реклама спо-
собствует не только формированию покупатель-
ских предпочтений, но и становлению образцов 
социального поведения. Этим обусловлена акту-
альность темы данного исследования. 

Список существующих общественных про-
блем в 2020 году пополнился необходимостью 
мобилизации сил на борьбу с коронавирусом. 
Люди столкнулись с потребностью пересмотра 
общественного поведения и формирования но-
вых привычек.  

Объектом исследования является социальная 
реклама как форма массовой коммуникации в 
период пандемии.  

Предмет исследования − влияние социальной  
рекламы в период пандемии на аудиторию. 

Целью данной работы является выявление 
особенностей эффективности влияния социаль-
ной рекламы на аудиторию в период пандемии. 

По мнению Д. В. Ольшанского, массовая 
коммуникация − это процесс производства ин-
формации и её широкого распространения сред-
ствами прессы, радио, телевидения, осуществ-
ляемый с помощью специальных технических 
средств [4]. Интернет в настоящее время также 
рассматривается как средство распространения 
массовой информации. Лазарсфельд утверждал, 
что массовые коммуникации выполняют ряд 
важнейших социальных функций [2]. Реклама − 
это форма массовой коммуникации. Процесс 
коммуникации при передаче рекламного сооб-
щения имеет особенности: присутствуют источ-
ник информации (коммуникатор) и получатель. 
Коммуникатор формирует идею, которая должна 
воплотиться в текст рекламного сообщения. 

Для определения особенностей оценивания 
влияния массовой коммуникации на аудиторию 
рассмотрели существующие теоретические под-
ходы к изучению эффектов массовой коммуни-
кации. На основе проведённого теоретического 
анализа и, опираясь на модель коммуникации 
Лассуэлла [1], которая может быть использована 
для анализа массовой коммуникации и любого 
коммуникативного действия, определили крите-
риальную базу для анализа эмпирических объек-
тов, состоящую из 5  модулей: миссия эмпири-
ческого объекта, психология коммуникатора, 

психология аудитории, психология сообщения, 
специфика канала. 

На основе анализа выявлены закономерные 
связи и сформулированы критерии для оценки 
эмпирического объекта: функции, цели, образ и  
стиль общения коммуникатора; характеристика 
и свойства текста, признаки и классификация 
медиатекста, наличие психологических проблем.  

Эпидемия COVID-19  поставила бренды пе-
ред необходимостью удовлетворения вновь воз-
никших запросов и потребностей аудитории. 
Эмпирическим объектом исследования является 
преролл для YouTube («Мы за безопасность. 
Обеими руками») от Макдональдс в России. Для 
компании Макдональдс благополучие гостей и 
сотрудников всегда являлось безусловным 
приоритетом, поэтому и было принято реше-
ние привлечь внимание россиян к необходи-
мости следить за своим  здоровьем особенно 
сейчас. Фастфуд-сеть запустила социальную 
рекламу о важности мытья рук,  придумав  не-
обычную рекламу формате Non-skippablepre-roll: 
20-секундный ролик перед видео без возможно-
сти пропуска. Издателем является 
LeoBurnettMoscow – одно из топовых россий-
ских рекламных агентств. Медийным размеще-
нием занималось агентство Starcom. Коммуни-
катором выступает сама компания Макдональдс 
в России.  

Миссией издателя является рассказ о продук-
те, стимулирование аудитории  к заказу, а глав-
ное – с минимальными затратами для произво-
дителя привести к успеху Клиента, привлечение 
аудитории для фирмы-клиента.  

Макдональдс выразил свою солидарность в 
форме сообщения, выбрав аккуратное повество-
вание с упором на бережное отношение к своим 
аудиториям, при этом не вступая в противоречие 
с миссией и ценностями бренда.  

Макдональдс  позиционирует себя идеальным 
работодателем, который заботится о здоровье и 
благополучии сотрудников и клиентов. Стилем 
общения коммуникатора с аудиторией выступа-
ет, по теории Г. С. Мельник [3], «другой — цен-
трация»,  т. к. коммуникатор  демонстрирует 
озабоченность проблемами партнёра. Коммуни-
катор находится за пределами   объектива и 
предъявляет себя  через   логотип.  Тип общения, 
по С. М. Газарху [1], можно  определить как 
«дальнедистанционный  тип   общения», т. к. 
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авторская мысль не высказывается впрямую, 
создаётся ситуация, из которой эту мысль пред-
стоит извлечь.  

Социально-психологическая модель комму-
никатора, по В. Ф. Петренко и Е. Е. Прониной 
[1], основана на методе семантического диффе-
ренциала. С одной стороны, коммуникатор про-
являет адекватное знание им той действительно-
сти, о которой говорит. С другой стороны, ком-
муникатор знает свою аудиторию и проявляет 
искреннее уважение к ней. Присутствует дове-
рие и симпатия к нему со стороны аудитории за 
счёт известности, привлекательности и автори-
тетности. 

Текст, предъявляемый  сообщением, закры-
тый, не содержит намеков на коммуникатора, 
который в процессе предъявления текста не-
вольно открывает черты своей индивидуально-
сти (демонстрирует свою заботу). Текст сообще-
ния выражен визуально (с помощью текстовой 
строки) и поведенчески (обращение говорящего 
с помощью поступка). Связанность и цельность 
текста присутствуют, т. к. предложения воспри-
нимаются как единое целое, а текст представляет 
собой  смысловое единство. Привлечение вни-
мания к тексту и оптимизация восприятия дос-
тигнуты с помощью приёма изменения звуковых 
характеристик (отсутствие  звука). Резкое зату-
хание речи заставляет слушателей рефлекторно 
напрячь слух. В результате внимание аудитории 
собирается, информация чётче впечатывается в 
память. 

Медиатекст направлен на широкую аудито-
рию,  соответствует ожиданиям и не имеет 
«подрывного» смысла. В качестве канала ком-
муникации выбран YouTube − популярнейший 
видеохостинг и второй сайт в мире по количест-
ву посетителей.  Медиатекст классифицируется 
по каналам распространения − интернет-
сообщение; по жанру − преролл; по тематике − 
здоровье человека. 

Аудитория коммуникатора массовая; разно-
образная по составу и  тематическим предпочте-
ниям; непостоянная. Тип аудитории − непосред-
ственная (люди, которые в настоящий момент 
смотрят преролл). Медиаповедение аудитории − 
реактивное (нет самостоятельного выбора, су-
ществует необходимостью просмотра, т. к. про-
пустить преролл невозможно). 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что такие функции коммуникатора, как 
сбор информации, обработка информации, соз-
дание сообщения, принятие ответственности за 
сообщение, выпуск сообщения в свет успешно 
выполнены. Особенностью рекламного сообще-
ния стало то, что оно длиться всего 20 секунд в 
полной тишине. Несколько необычное донесе-
ние информации, но достаточно эффектное. 
Цель достигнута − внимание аудитории привле-
чено, следовательно, цели коммуникатора и из-
дателя не противоречат друг другу. 

Таким образом, Макдональдс адаптировал 
коммуникационную политику компании к ме-
няющимся реалиям, определив актуальную для 
аудитории тему, форму и метод рекламы, время 
и место размещения рекламы. 
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Г. М. ШИГАБЕТДИНОВА, А. В. ШИНДЯЗОВА  
 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  ГЕРОЕВ   В  ТЕЛЕВИЗИОННОЙ  
РЕКЛАМЕ 
 
Жизнь современного человека немыслима без рекламного фона, который является все более оче-

видным и активным. Реклама, проникшая и проникающая во все сферы общества, активно воздей-
ствует на его социальные институты и оказывает значительное влияние на социальное поведение 
живущих в нём людей. Каналы воздействия рекламы могут быть не только вербальные, но и невер-
бальные. Рассмотрены два эмпирических объекта: реклама Совкомбанка и реклама духов «Мисс Ди-
ор», выявлены различные способы влияния невербального поведения героев рекламы на её эффектив-
ность и отношение зрителей. 
 
Ключевые слова: невербальное поведение, вербальное поведение, коммуникации, коммуникатор, 
реклама, зритель, телевидение.  
 

Актуальность выбранной темы обуславлива-
ется, во-первых, широким распространением 
информационных технологий, в том числе рек-
ламных коммуникаций, во-вторых, активным 
влиянием рекламной коммуникации на  соци-
альные институты и поведение людей, в-
третьих, использованием теоретического и прак-
тического осмысления данного феномена. 

Канал воздействия рекламы может быть не 
только вербальным, но и невербальным.  

Объектом исследования является ТВ реклама, 
предметом – влияние невербального поведения 
героев рекламы на её эффективность. 
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Цель исследования − выявить значение не-
вербального поведения героев в телевизионной 
рекламе.  

Теоретический анализ источников показал, 
что невербальное поведение зачастую играет 
даже большую роль, чем вербальное. Мы ис-
пользуем при общении множество способов, 
чтобы передать свои чувства, мысли, стремления 
и желания окружающим людям. В научной ли-
тературе даётся следующее определение невер-
бальным средствам коммуникации: «невербаль-
ная коммуникация – общий термин, охватываю-
щий все аспекты межличностного общения за 
исключением содержательных аспектов речи» 
(Жмуров В. А., психиатр, кандидат медицинских 
наук) [1; 3]. 
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Невербальные каналы коммуникации вклю-
чают в себя все виды поведения, кроме произне-
сения слов: выражение лица, поза, ориентация и 
наклон тела, жесты и движения ног, высота, тон 
голоса и иные его вокальные характеристики, 
интонация и паузы, скорость речи, прикоснове-
ния, дистанция при общении, взгляд, а также 
визуальное внимание.  Телеролик − самый рас-
пространенный вид телерекламы, это мини-
фильм, игровой сюжет, продолжительностью от 
10 секунд до нескольких минут, своего рода 
произведение режиссерского и операторского 
искусства с привлечением актёров, с использо-
ванием музыкального сопровождения, спецэф-
фектов и т. д. [6; 7]. 

На основе теоретического анализа была раз-
работана критериальная база для анализа эмпи-
рического объекта, выстроенная на основе моде-
ли Лассуэлла: психология коммуникатора, пси-
хология сообщения, психология аудитории. В 
качестве эмпирического объекта взяты два рек-
ламных ролика: реклама Совкомбанка и реклама 
духов «Мисс Диор». 

Для того чтобы более точно дать характери-
стику эмпирическим объектам, необходимо тща-
тельно изучить психологию коммуникатора. 
Коммуникаторами являются коммерческий банк 
«Совкомбанк» и французская компания «Кри-
стиан Диор», в качестве ведущих-актёров соот-
ветственно выступают Сергей Безруков и Ната-
ли Портман. Анализ начнем с функций комму-
никатора по Ольшанскому, они выполнены не 
все, как такового сбора информации и её обра-
ботки не было. Создание сообщения, определе-
ние окончательного содержания, принятие от-
ветственности за данное содержание и сам вы-
пуск в свет, присутствует. Целью и миссией 
коммуникаторов являлось привлечение внима-
ния к своим продуктам и услугам через текст и 
изображение. Компания «Кристиан Диор» ис-
пользует яркую картинку и динамичный сюжет, 
который вызывает вдохновляющие и многие 
другие положительные эмоции. В рекламе Сов-
комбанка действие разворачивается в студии без 
каких-либо выразительных объектов, при этом 
выбран спокойный и в какой-то степени немного 
мрачноватый стиль, который почти не вызывает 
никаких эмоций у зрителей.  

В рекламе банка снимается актёр Сергей Без-
руков. Анализ его внешнего вида и невербально-

го поведения показывает, что на нем исключи-
тельно чёрная или же тёмно-серая одежда, пре-
обладают закрытые позы. Это входит в противо-
речие с его вербальной информацией: «Мы от-
крыты для вас». Это противоречие вызывает не-
доверие у зрителей. Речь тихая, но грамотная. 
Что касается рекламы духов «Мисс Диор», то в 
главной роли коммуникатора выступает актриса 
Натали Портман, жизнерадостная, энергичная, 
свободолюбивая, она красочно передаёт все 
эмоции, от грусти и злобы до радости и сума-
сшествия. В каждом эпизоде она в новом роман-
тичном или же в дерзком образе, внешний вид 
полностью раскрывает внутреннее состояние ее 
героини. Она бегает, прыгает, мечтает, влюбля-
ется, все её действия говорят о том, что она пол-
ностью открыта миру и новым эмоциям. Такое 
её поведение вызывает доверие и симпатию к 
ней. Здесь противоречий не возникает. Внима-
ние коммуникаторов направлено на окружаю-
щих, поэтому отсюда можно сделать вывод о 
том, что стилем общения с аудиторией будет 
«другой - центрация», так как делается акцент на 
потребностях аудитории. Тип общения – дальне-
дистанционный [2; 4]. 

Издатель предъявляет самого себя через свой 
сюжет, демонстрируя свой логотип, свои корпо-
ративные цвета и свой продвигаемый товар. Со-
общения структурированы, состоят, по сути, из 
одного блока: в банке это рассказ о новой карте 
«Халва», у «Диор» – это привлечение внимания 
к женственности и невероятной энергии женщи-
ны, которой духи помогут раскрыться ещё 
больше. Основной психологической задачей ро-
ликов является привлечение внимания к предме-
ту рекламного сообщения. У компании «Кристи-
ан Диор» это осуществляется через красивое жи-
вое и динамичное изображение, у Совкомбанка 
внимание привлекается не так активно, хотя всё 
же разноплановость присутствует. Если гово-
рить о психологии сообщения, то важно отме-
тить, что рекламные сообщения раскрываются в 
операторской работе, качестве звука и картинки, 
сюжете и игре актёров. По характеру медиатек-
ста сообщения являются открытыми и медий-
ными. Канал распространения – телевидение и 
интернет, жанр – рекламный видеоролик. В рек-
ламных сообщениях приёмы фрагментации и 
манипуляции не используются. Гипертекстом 
может послужить ютуб-каналы компаний, так 
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как там можно получать обратную связь в виде 
лайков, комментариев и т. д. [5; 8]. 

Таким образом, невербальное поведение ге-
роев в рекламе имеет большое значение. Воздей-
ствие на зрителя оказывает не только текст, но и 
визуальный образ, операторская и режиссёрская 
работа. Но даже если вышеперечисленное будет 
соответствовать идее, не стоит забывать, что 
конфликт между вербальной и невербальной 
коммуникацией сводят замысел авторов на нет, 
и зритель перестаёт доверять коммуникатору. 
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ВЫБОР  ПАРАМЕТРОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЛЕБЁДКИ 

 
Приведены результаты исследования оптимального выбора  автомобильной лебёдки по заданным 

передаточным отношениям и максимальным относительным угловым скоростям сателлитов. По-
строение кинематической схемы планетарной передачи осуществлено с помощью символической 
схемы. Получены оптимальные диаметры коронной шестерни и сателлитов. Установлено, что 
снижение общей массы планетарного редуктора возможно, если применить наиболее компактные 
однорядные дифференциальные механизмы с учётом коэффициента распределения  расчётного про-
гнозируемого ресурса. 

 
Ключевые слова: автомобильная лебёдка, планетарный редуктор, степень свободы, блокировочная 
муфта, передаточное отношение, символическая схема, накопление энергии. 

 
Постановка задачи. Автомобили повышенной проходимости оснащены в основном лебёдками 

для самовытаскивания, привод которых осуществляется от коробки отбора мощности  или использу-
ют электродвигатель постоянного тока с напряжением 12 и 24 В. Вал двигателя связан вне которых 
конструкциях с валом червячного  редуктора, его колесо приводит в движение  планетарный редуктор 
с барабаном или два планетарных редуктора, последовательно соединённых между собой через ци-
линдрический редуктор с передаточным числом  270 (576) при мощности двигателя 3,5 кВт. Такое 
сочетание позволяет получить большой крутящий момент, обеспечить минимизации мощности элек-
тродвигателя при максимальном тяговом усилии и скорости протягивания троса под нагрузкой. Соз-
дание необходимого тягового усилия лебёдки при минимальной массе и размерах силового оборудо-
вания (главным образом тягового электродвигателя и редуктора) связано с повышенным требованиям 
к выбору рациональной схемы редуктора. Минимизация массы и размеров редуктора – одно из основ-
ных и трудновыполнимых требований при разработке тягового механизма. Выполнить эти требования 
можно только в случае применения планетарной передачи, составленной  из четырёхзвенных плане-
тарных механизмов.  

Для определения тягово-скоростных свойств автомобильной лебёдки с электроприводом исходны-
ми данными являются характеристика электродвигателя, полная масса транспортного средства, пере-
даточное число редуктора и коэффициент сцепления шины с поверхностью дорожного полотна. Ис-
пользование планетарной передачи способствует удобству компоновки, высокой нагрузочной способ-
ности, сравнительно малым габаритным размерам и металлоёмкости. Эти преимущества перед други-
ми силовыми передачами могут быть реализованы только при оптимальном выборе кинематической 
схемы и чисел зубьев колёс. Оптимальный выбор кинематической схемы планетарных передач за-
ключается в поиске по заданным передаточным отношениям и дополнительным условиям [1, 2]. На-
пример, такая планетарная четырёхступенчатая автомобильная лебёдка с двумя степенями свободы 
состоит из трёх однородных дифференциальных механизмов, одноимённые звенья (∂, , 1,  2,  3) кото-
рых соединены между собой. Кинематическая связь между входным звеном ∂ и выходным звеном  
осуществляется  остановкой одного из тормозных звеньев, которое обозначено номером используе-
мой передачи при протягивании троса. Прямая передача включается фрикционной блокировочной 
муфтой, при этом все звенья вращаются как одно целое.  

Решение поставленной задачи. Синтез начинают с составления дифференциальных механизмов 
по заданным передаточным отношениям планетарной передачи  [3, 4, 5, 6]. Так как любые три звена 
из пяти (∂, , 1,  2,  3) могут быть связаны дифференциальным механизмом, то количество возможных 
трёхзвенных механизмов равно числу сочетаний из пяти звеньев  по три звена: 
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Поскольку для составления планетарной передачи требуются три механизма, то количество воз-
можных схем равно 

3
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N С  


. 

Составление, построение, исследование и сравнение столь большого числа возможных кинемати-
ческих схем передач с целью выбора рационального варианта является очень трудоёмким и длитель-
ным процессом. Тем более, что при изменении заданных величин передаточных отношений допусти-
мые схемы передач могут быть другими. Метод синтеза планетарных передач позволяет ещё  до по-
строения каждой из возможных кинематических схем оценить её по основным параметрам и исклю-
чить схемы, заведомо не отвечающие предъявляемым требованиям. Кинематические схемы конкурен-
тоспособных планетарных передач оценивают по критериям оптимальности: простота кинематиче-
ской схемы; небольшой вращающий момент, передаваемый фрикционной блокировочной муфтой; 
высокий коэффициент полезного действия (КПД) и большая сила тяги [3]. 

Основным критерием, по которым в первую очередь исключаются схемы, является ограничение на 
передаточные отношения трёхзвенных дифференциальных механизмов и максимальные относитель-
ные угловые скорости сателлитов. Максимальная угловая скорость сателлитов относительно водила 
не должна превышать угловую скорость входного звена более чем в 3,4 раза, то есть |ωст| ≤ 3,4ω . 

Абсолютная величина кинематического передаточного отношения ск
(в )  от солнечной шестерни к ко-

ронному зубчатому колесу при неподвижном водиле (в ) в дифференциальных механизмах должна 

находится в пределах   1,5 ≤ ск(в ) ≤ 3,9.     
Построение графика угловых скоростей звеньев в координатах (ωх, ωj) начинают с нанесения мас-

штабной (единичной) точки е, которая определяет масштабы на осях координат (рис. 2). Между угловыми 
скоростями звеньев планетарная передача устанавливает связи, эквивалентные системе уравнений: 
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 Рис.1. Кинематическая схема планетарной передачи               Рис.2.  График угловых скоростей звеньев 
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За единицу изменения угловых скоростей принимаем угловую скорость входного звена ω = 1 . Тогда 
система уравнений (1) принимает вид 
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В координатах (ωх, ωj) уравнения (2) определяют прямые линии, каждую из которых можно по-
строить по двум точкам. Масштабная точка е является общей точкой для всех прямых, так как при 
включении лебёдки с помощью блокировочной муфты все звенья вращаются как одно целое и, следо-
вательно, угловые скорости всех звеньев равны единице. Координаты второй точки для каждой пря-

мой линии получаем из уравнения (2), например, ωх = 1/ х
(1) при ω1 = 0. После определения угловой 

скорости выходного звена на каждой включённой ступени находим:  
номер ступени………………  1      2       3 ωх………………………..….…1/4    1/2−1/4, 

полученный ряд её значений отмечаем на оси 0 − х. Через отмеченные точки и масштабную точку е 
проводим прямые линии, служащие графиками изменения угловых скоростей тормозных звеньев 1,  2, 
и 3. Постоянную угловую скорость входного звена  изображаем прямой, проходящей через точку е 
параллельно оси 0 − х. График изменения угловой скорости выходного звена х в масштабе оси орди-
нат наносим штриховой прямой линией, проходящей через начало координат 0 и точку е. Далее через 
отмеченные на оси 0 − ωх   точки проводим прямые линии, параллельные оси 0 −ωj,  обозначив номе-
ра ступеней. Обозначение угловых скоростей звеньев на каждой включённой ступени и при холостом 
ходе  (ωх= 0) находим из подобия соответствующих треугольников на графике и наносим их значения 
в виде простых дробей. Проверку выполняем по относительным угловым скоростям, величина кото-
рых равна разности ординат между соседними прямыми линиями на графике. При правильных ре-
зультатах значения относительных угловых скоростей в строке должны быть равны произведению 
значений первой строки на общий множитель  (табл. 1).  

Таблица 1 
Проверка значений угловых скоростей звеньев 

 

Относительная  
угловая скорость 

Значения скоростей по ступеням 
Общий 

множитель 
3 холостой       

ход 1 2 

2
= ω2 –   4 3 9/4 -1 − 

3 =  – ω3 1 3/4 9/16 -1/4 1/4 

ω3x= ω3 – ωx 1/3 1/4 3/16 -1/12 1/12 

ωx1= ωx – ω1 4/9 1/3 1/4 -1/9 1/9 

 
Количество трёхзвенных дифференциальных механизмов, которые можно составить из пяти звеньев  
(∂, x, 1, 2 и 3), определяем как число сочетаний из 5 по 3, 

.10
21321

54321

)!35(!3

!5
СN 3

5M 






  

Возможные 10 сочетаний звеньев в дифференциальных механизмах записываем в табл. 2.Чтобы 
получить наиболее компактный однорядный дифференциальный механизм, необходимо выбрать зве-
но, линия которого (см. рис.1) находится между линиями двух других звеньев. Притом линия солнеч-
ной шестерни на графике отстоит от линии водила дальше, чем линия коронного колеса. Обозначение 
однорядного дифференциального механизма составляем из обозначений звеньев в последовательно-
сти: обозначения солнечной шестерни, водила сателлитов, коронного зубчатого колеса. Например, 
однорядный дифференциальный механизм, составленный из звеньев  ∂, 1, 3, следует обозначить ё,3, 1.  
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Таблица 2 
Расчёт передаточных отношений в дифференциальных механизмах 

 

Номер 
механизма 

Звенья 
механизма 

Обозначение 
механизма 

i
BK

BC)B(
СK  

Условие 
исключения 
механизма 

1 ∂, x, 1 ∂ x 1 
3

3
1

1

1x

x)(
1 







xi  
– 

2 ∂, x, 2 2 ∂ x 3
1

3

x

2)(
x2 







i  – 

3 ∂, x, 3 ∂ 3 x 
3

3
1

3

x3

3)3(
x 





i

 
– 

4 ∂, 1, 2 2 ∂ 1 
4

9

1
4
9

1

2)(
21 







i  – 

5 ∂, 1, 3 ∂ 31 7

9

9
7

1

31

3)3(
1 




d
id

3

4
i )3(

1 
 

6 ∂, 2, 3 2 ∂ 3  4
1

4

3

2)(
23 







i  – 

7 x, 1, 2 2x 1 
12

3
1

4

1x

2x)x(
21 


i 4i )х(

21   

8 x, 1, 3 1x 3 
 

3

4

4

1
3
1

3

1)(
13 




x

x
i x

 
– 

9 x, 2, 3 23x 
15

3
1

5

x3

32)3(
х2 


i

 
4i )3(

x2   

10 1, 2, 3 231 7

45

9
7

5

31

32)3(
21 


i

 
4i )3(

21   

 
Передаточное отношение от солнечной шестерни к коронному зубчатому колесу при  неподвиж-

ном водиле в каждом дифференциальном механизме определяем графически. Для чего на одной из 
передач или при холостом ходе находим отношение длины отрезка ординаты ВС  от линии водила до 

линии солнечной шестерни к длине отрезка ординаты   ВK  от линии водила до линии коронного зуб-

чатого колеса с   учётом знака   iСК(В ) =  ВС
ВК

.  Исключаем   механизмы   №5, 7, 9 и 10, в  которых абсо-

лютная   величина   кинематического   передаточного отношения не находится в заданных пределах 

4/3
( )B

CKi 
4. В остальных дифференциальных механизм определяем (табл. 3) наибольшие значения 

угловых скоростей сателлитов относительно водила 

с т m a xω = 
max

( )

2(ω ω )
,

1
с B

B

CKi




 

 
заметим (см. рис. 2), что угловые скорости солнечной шестерни ωС  и водила ωВ   в каждом диффе-
ренциальном механизме достигают наибольшего значения на 3-й ступени. Исключаем механизмы №2 
и 4, в которых угловые скорости сателлитов относительно водила больше допускаемого значения 3.  

Таким образом, для составления планетарных коробок передач остаются № 4 дифференциальных 
механизмов №1, 3, 6  и  8. 
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Таблица 3 
Расчёт относительных угловых скоростей сателлитов 

 

Номер 
меха-
низма 

Обозначение 
механизм )B(

СK

maxBc
max.сm

i1

)(2






 Условие исключения 
механизма 

1 ∂ x1 331
31
3

1
12

i1

2

1

,
)()(

)x(
maxx 











  ― 

2 2 ∂x 4
31

152

i1

2

2

2 







 )()(
)(

x

max  3max.сm   

3 ∂ 3 x 1
31

012

i1

2
3

3 










 )()(
)(

х

max  ― 

4 2 ∂ 1 
4,6

4

9
1

)15(2

i1

)(2
)(

21

max2 











3max.сm   

6 2 ∂ 3 67,2
41

)15(2

i1

)(2
)(

23

max2 
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8 1 x 3 672

3

4
1

3

1

9

7
2

i1

2

13

1 ,
)()(

)х(
maxx 







  

― 

 
Cоставление планетарных передач. В четырёхступенчатую планетарную передачу входят три 

дифференциальных механизма, поэтому количество передач, которые можно составить из оставшихся 
дифференциальных механизмов, равно числу сочетаний из 4 по 3 

.4
1321

4321

)!34(!3

!4
СN 3

4k 






  

Эти четыре сочетания дифференциальных механизмов приведены в табл. 3, обозначения коробок 
передач составлены из номеров дифференциальных механизмов (см. табл. 4) в порядке их увеличения. 
В планетарную передачу должны входит все пять звеньев: ∂,  x, 1, 2  и 3. В этой связи исключаем пе-
редачи под №1, 3, 8, в состав которой не входит звено 2. Так что для построения кинематических схем 
остаются пригодными лишь три передачи:№1, 3, 6; №1, 6, 8;   №3, 6, 8. 

                                                                                                         Таблица 4 
Планетарные редукторы 

 

Обозначение передач Механизмы передач 
Условие исключения 

передач 

1, 3, 6 ∂ x1, ∂ 3 x, 2 ∂ 3 - 

1, 3, 8 ∂ x1, ∂ 3 x, 1 x3 Не входит звено 2 

1, 6, 8 ∂ x1, 2 ∂ 3, 1 x3 - 

3, 6, 8 ∂ 3 x, 2 ∂ 3, 1 x3 - 

 
Примечание. При синтезе более сложных планетарных передач следует также исключить те пере-

дачи, в которых два звена входят лишь в один дифференциальный механизм. 
Построение кинематических схем планетарных передач. При построении кинематической схемы 

планетарной передачи одноимённые звенья (∂, x, 1, 2 и 3) дифференциальных механизмов должны 
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соединяться без взаимных пересечений, и все звенья должны быть доступны снаружи. Однако не из 
всех сочетаний дифференциальных механизмов можно построить кинематическую схему планетар-
ной передачи. Возможность построения легко проверить с помощью символической схемы, в которой 
каждый однорядный дифференциальный механизм изображается отрезком прямой и двумя стрелками 
с обеих сторон (рис. 3). Если символическая схема передачи строилась без взаимного пересечения 
звеньев и притом выходы звеньев  ∂  и  x  не отделены друг от друга выходами тормозных звеньев, то 
кинематическая схема может быть построена при любом порядке расположения дифференциальных 
механизмов. Соединения одноименных звеньев дифференциальных механизмов можно упростить с 
помощью эскизных  схем, которым  уже  нетрудно  построить кинематическую схему планетарной 
передачи. 

 
 

Рис.  3.  Символическое изображение дифференциального механизма 
 
Построение кинематической схемы №1, 3, 6. В планетарную передачу №1, 3, 6 входят диффе-

ренциальные механизмы: ∂x1, ∂3x,2∂3. Для выяснения принципиальной возможности построения ки-
нематической схемы планетарной передачи строим её символическую схему (рис. 4).Правильное со-
единение одноимённых звеньев дифференциальных механизмов находим с помощью эскизной схемы 
планетарной  передачи. По эскизной схеме строим кинематическую схему планетарной передачи (см. 
рис. 5), в  которой блокировочная муфта 4 может соединять два любых звена. Однако вращающий 
момент, передаваемый блокировочной муфтой, будет тем меньше, чем, больше угол между линиями 
угловых скоростей (см. рис. 2) соединяемых муфтой звеньев. Кинематическая схема передачи полу-
чилась очень сложной, и потому не может быть рекомендована для дальнейшей разработки. Изменяя 
порядок расположения дифференциальных механизмов, находим самую простую эскизную схему 
(рис. 6) и строим соответствующую ей кинематическую схему передачи (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 4. Символическая схема  редуктора  №1, 3, 6 
 

 
 

Рис.  5. Кинематическая схема  передач  1, 3, 6 
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Построение кинематической схемы №1, 6, 8. В планетарную передачу №1, 6, 8 входят диффе-
ренциальные механизмы: ∂x1, 2∂3, 1х3, рис. 6. 

 

 
 

Рис.  6. Эскизная схема передачи №1, 3, 6 
 
 Построение кинематической схемы №3, 6, 8 
В планетарную передачу №3, 6, 8 (рис. 1) входят дифференциальные механизмы: ∂3x, 2∂3, 1x3. 

Полученные значения чисел зубьев кинематической схемы №3, 6, 8 использованы для простого пла-
нетарного редуктора с червячным приводом, рис. 7.  

 
  
    
                                а)                                                                                б) 

 
Рис. 7. Кинематическая схема  а) и общий вид редуктора б): 

1 − преобразователь; 2  − червячное колесо; 3 − соединительная муфта; 4 − боковая крышка  
червячного редуктора; 5 − вал солнечной шестерни; 6, 10 − подшипники качения; 7 − крышка  
планетарного редуктора; 8 − коронная шестерня; 9 − пробка; 11 − корпус червячного редуктора 
 
Расчёт чисел зубьев колёс в дифференциальных механизма.  В  дифференциальных механизмах 

соосных  передач  применяются  зубчатые колёса без смещения с коэффициентом высоты  головки  
hα = 0,8, у которых наименьшее число зубьев без подрезания ножки равняется Zmin= 14. Количество 
сателлитов в одном дифференциальном механизме обычно равно трём,  и  реже,  при необходимости  
снизить  числа  зубьев  колёс,   применяют K > 3. Число зубьев колёс определяют по значению кине-
матического передаточного отношения  ( )B

CKi  однорядного дифференциального механизма из условий 

соосности звеньев и равных углов между сателлитами по формулам:  

для солнечной шестерни   ZC = 
( )

;
1 B

CK

K
n

i   

для сателлитов   Zcm = 
( ) 1

;
2

B

CK
С

i
z
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для коронного колеса   ZK = 
( )B

CKi z С,  

где n  – наименьшее целое число, при котором Zmin  ≥ 14. Если число сателлитов больше 4-х, то необ-
ходимо проверить условие обеспечения минимального зазора между вершинами зубьев соседних са-

теллитов .
K

Sin
ZZ

3Z

cmС

cm 





 
Расчёт чисел зубьев колёс механизмов №1 и 3  Для дифференциального   механизма  c   

( )B

СKi  = – 3  и 

K = 3 определяем числа зубьев:  

 солнечной шестерни    
( )

3 3
;

1 1 3 4C B

CK

K
Z n n n

i
  

   

сателлитов                     ;n
4

3
n

4

3

2

13
Z

2

1i
Z C

)B(
CK

cm 






 

и коронного колеса       ;n
4

9
n

4

3
3ZiZ C

)B(
CKk 

 

принимая после подбора n = 16, получаем:   3
16 12;

4CZ  
    

3
16 12;

4cmZ  
     

9
16 36.

4KZ  
 

Расчёт чисел зубьев колёс механизма № 6.  

Числа зубьев колёс дифференциального механизма с   
( )B

CKi = – 4   и  K = 3 находим из условий: 

( )

3 3
;

1 1 4 5C B
CK

K
Z n n n

i
  

        

( ) 1 4 1 3 9
;

2 2 5 10

B
CK

cm C

i
Z Z n n

  
  

     

 

( ) 3 12
4 ;

5 5
B

K CK CZ i Z n n     

принимая после подбора n  = 30,  получаем 

3
30 18;

5CZ  
   

;2730
10

9
n

10

9
Zcm 

   
.7230

5

12
ZK   

Расчёт чисел зубьев колёс механизмов №8.  Числа зубьев колёс дифференциального механизма с 
( )B
CKi = – 4/3   и  K = 4 находим из условий: 

( )

4 12
;

41 71
3

C B

CK

K
Z n n n

i
  

 
    

( )
4

11 12 23 ;
2 2 7 7

B

CK
cm C

i
Z Z n n

 
    

 

( ) 4 12 16
;

3 7 7
B

K CK CZ i Z n n     

принимая после подбора n= 49, получаем 

;8449
7

12
ZC 

      
;1449

7

2
Zcm 

      
.11249

7

16
ZK   

Результаты исследования. Из выполненных расчётов наиболее оптимальные результаты дают 
механизмы №1 и 3, так как геометрические размеры зубчатых колёс минимальны по сравнению с ме-
ханизмами 6 и 8 при сохранении модуля зуба. При использовании механизма №6 получим уменьше-
ния диаметров: коронной шестерни и сателлита в 1,4 раза (71%),а соответственно и диаметров валов, 
но при этом увеличивается диаметр солнечной шестерни на 1,25 раза. Общее  уменьшение диаметров 
составляет 17%, соответственно общая масса редуктора снижается по сравнению с существующей на 
7 кг, или на 14% .Снижение общей массы в планетарном редукторе возможно, если применять наи-
более компактные однорядные дифференциальные механизмы с учётом   коэффициента распределе-
ния  расчётного прогнозируемого ресурса.  Для прогнозирования ресурса деталей лебёдки в условиях 
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нерегулярного нагружения и разгружения были проведены эксперименты при ступенчатых значениях 
крутящего момента на выходном валу Ткр= 400, 600 и 810 Н·м.  

Заключение. В связи с ограничением по диаметру колеса необходимо наложить ограничение на 
внутреннее передаточное отношение планетарного ряда. Чем больше передаточное отношение, тем 
меньше солнечная шестерня, а чем меньше оно, тем   меньше сателлит и труднее разместить под-
шипники сателлитов. Поэтому  следует учитывать эти условия  при проектировании автомобильной 
лебёдки.  
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УДК 621.9.08 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  УСЛОВИЙ  РЕЗАНИЯ  
НА  ТЕМПЕРАТУРНОЕ  ПОЛЕ  ПРИ  ТОЧЕНИИ    
 
Выполнено численное моделирование температурного поля и параметров процесса точения 

заготовок  из стали 12Х18Н10Т. В качестве варьируемых параметров  были выбраны 
коэффициенты трения стружки о переднюю  поверхность инструмента μ1, задней поверхности 
инструмента о заготовку μ2 и коэффициент трения по напряжению текучести µ. Оценена степень 
влияния  варьируемых параметров на тангенциальную составляющую силы резания, силы трения на 
передней и задней поверхностях режущего инструмента, на мощности источников тепловыделения, 
контактные температуры и среднюю температуру заготовки. 

Ключевые слова: точение, температура, коэффициенты трения, численное моделирование. 
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Значительное влияние на работоспособность 

инструмента, качество и производительность 
обработки оказывает температура [1, 2 и др.].  

При аналитическом исследовании тепло-
физики процесса резания, исходя из принятого 
маршрута тепловых потоков [3], определяют 
соответствующие потоки в инструмент, стружку 
и заготовку, а затем составляют и решают 
уравнения теплопроводности для каждого 
объекта. Недостатком такого подхода является 
приближенный учёт распределения тепловых 
потоков между объектами. Теплофизические 
характеристики материалов заготовки и 
инструмента, а также физико-механические 
характеристики материала заготовки (пределы 
прочности и текучести) зависят от температуры 
[4], однако ряд известных методик расчёта 
температур не учитывают это обстоятельство. 

Для адекватной оценки температурного поля 
в процессе точения необходимы модели, 
которые учитывают тепловыделение в области 
стружкообразования и на поверхностях контакта 
резца с заготовкой и стружкой, взаимное 
перемещение контактирующих объектов (заго-
товки и стружки относительно резца), зависи-
мость теплофизических характеристик мате-
риалов контактирующих объектов (инструмента, 
стружки, заготовки и окружающей среды) и 
физико-механических свойств материала заго-
товки от температуры.  

Разработаны физические и математические 
модели и программное  обеспечение  для расчёта 
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параметров процесса точения, контактных 
температур и температур в поверхностных слоях 
заготовки, удовлетворяющие вышеперечис-
ленным условиям [5].  

Значительный интерес представляет 
исследование влияния коэффициентов трения на 
контактные температуры и температуры 
поверхностных слоёв заготовки при точении. 
Данный вопрос изучен недостаточно полно. Ряд 
учёных исследует влияние состава износо-
стойких покрытий режущего инструмента на 
контактные характеристики процесса точения 
[6], к которым относят и коэффициенты трения 
стружки о переднюю поверхность резца μ1 и 
трения задней поверхности о заготовку μ2. 
Известны работы по определению коэффи-
циентов трения μ1 и μ2 в зависимости от 
элементов режима обработки (скорости резания 
V, подачи Sоб,  глубины резания tr) и профиля 
передней поверхности режущей пластины [7]. 
При этом в данных работах нет упоминания о 
коэффициенте трения по напряжению текучести 
μ и его влиянии на параметры процесса точения. 
Не в полной мере изучен вопрос влияния 
коэффициентов μ, μ1 и μ2 на параметры процесса 
точения и контактные температуры. 

Результаты численных расчётов контактных 
температур при точении сравнивали с 
экспериментальными результатами, приведён-
ными в работе [8]. Расхождение значений не 
превышает 10%, что свидетельствует об 
адекватности разработанной методики [5]. 

Численное моделирование при варьировании 
коэффициентами трения выполнили при 
следующих исходных данных: материал 
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заготовки – стали 45 и 12Х18Н10Т; материал 
режущей части резца – твёрдый сплав марки 
Т15К6; передний угол резца γ = 10°; главный 
угол в плане φ = 45°; скорость резания V = 180 
м/мин; подача Sоб = 0,2 мм/об; глубина резания tr 
= 0,5 мм. Варьировали коэффициентами  трения: 
по напряжению текучести µ; стружки о перед-

нюю поверхность резца и задней поверхности 
резца о заготовку µ2 в пределах 0,3 … 0,5 
(значения 0,3 и 0,5 соответствуют наличию и 
отсутствию смазочно-охлаждающего 
технологического средства (СОТС) в зоне 
резания соответственно). 

Результаты расчёта представлены в табл. 1, 2. 
 
 

Таблица 1  
Результаты расчёта параметров процесса точения при варьировании  параметрами µ, µ1 и µ2: 

материал заготовки – сталь 12Х18Н10Т 
 

Коэффициенты трения Сила трения, Н Танген-
циаль-
ная 
состав-
ляющая 
силы 
резания 
Pz, Н 

Мощности источников 
тепловыделения, Вт 

по 
напря-
жению 
теку-
чести 
 µ 

стружки о 
переднюю 
поверх-
ность 
резца 
 µ1 

задней 
поверх-
ности 
резца о 
заго-
товку  
µ2 

стружки 
о перед-
нюю 
поверх-
ность  
F1 

задней 
поверх-
ности о 
заго-
товку  
F2 

в зоне 
дефор-
миро-
вания 
Wg 

в зоне 
контакта 
стружки с 
передней 
поверх-
ностью  
W1Т 

в зоне 
контакта 
задней 
поверх-
ностью с 
заготовкой 
W2Т 

0,3 0,3 0,3 22 8 34 46 33 23 

0,5 0,3 0,3 25 8 35 46 37 23 

0,3 0,5 0,3 34 8 36 34 52 23 
0,5 0,5 0,3 37 8 37 34 55 23 

0,3 0,3 0,5 22 13 39 46 33 38 

0,5 0,3 0,5 25 13 40 45 37 38 

0,3 0,5 0,5 34 13 41 34 51 38 

0,5 0,5 0,5 37 13 42 33 55 38 

 
 
 

Таблица 2 
Результаты расчёта контактных температур при варьировании  параметрами µ, µ1 и µ2:  

материал заготовки – сталь 12Х18Н10Т 
 

Коэффициенты трения Температура 
на передней 
поверхности 
Т1, °С 

Температура 
на задней 
поверхности 
Т2, °С 

Средняя температура  
заготовки Тзаг  
на расстоянии 
 от поверхности 
0…150 мкм, °С 

по напряжению 
текучести µ 

стружки о 
переднюю 
поверхность 
резца µ1 

задней 
поверхности 
резца о 
заготовку µ2 

0,3 0,3 0,3 640 495 143 

0,5 0,3 0,3 654 530 145 

0,3 0,5 0,3 696 557 148 
0,5 0,5 0,3 710 592 151 

0,3 0,3 0,5 689 595 184 

0,5 0,3 0,5 902 609 186 

0,3 0,5 0,5 942 713 190 

0,5 0,5 0,5 956 746 195 
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При увеличении коэффициентов трения 
увеличиваются силы трения F1 и F2 и в меньшей 
степени – тангенциальная составляющая силы 
резания Pz. Увеличиваются и мощности 
источников тепловыделения W1 и W2. В то же 
время мощность источника тепловыделения в 
зоне деформирования Wg с увеличением 
коэффициентов трения µ, μ1, μ2 от 0,3 до 0,5 
снижается на 25%, что объясняется увеличением 
температуры деформируемого слоя заготовки и 
снижением напряжения текучести её материала. 

При увеличении всех коэффициентов трения 
от 0,3 до 0,5 температуры T1 и T2 увеличиваются 
на  33 и 51%. На температуру в зоне контакта 
передней поверхности резца с заготовкой T1 

превалирующее влияние оказывают 
коэффициенты µ и μ1, на температуру T2 – 
коэффициент трения μ2.   

Выполненное исследование позволяет 
сравнить результаты расчёта параметров 
процесса точения и температур при обработке с 
применением и без применения СОТС. При 
обработке с применением СОТС температуры и 
силы резания имеют меньшую величину, что 
ведёт к меньшему износу режущего инструмента 
и способствует увеличению работоспособности 
инструмента.  

Полученные результаты дают возможность 
оценить влияние коэффициентов трения на 
передней μ1 и задней поверхностях резца μ2 и 
коэффициента трения по напряжению текучести 
μ на параметры процесса и контактные 
температуры при точении. 
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УДК 536.421:621.922.025  
 

В. В. ФЕДОТОВ 
 

К  ВОПРОСУ  О  МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМЫ  
«ЗЕРНО-СВЯЗКА»  ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 

 
Рассмотрена методика математического моделирования структуры системы «зерно-связка» аб-

разивного инструмента. Актуальность исследования закономерностей распределения абразива, связки 
и пор в структуре круга и описание их соотношения математическими зависимостями позволяет 
проводить построение пространственных 3D моделей шлифовального инструмента, которые могут 
быть использованы для определения сил удержания абразивного зерна в структуре шлифовального 
инструмента с использованием САЕ-систем. Описаны два варианта структур круга на спекающейся и 
плавящейся связках. Для автоматизации процесса моделирования шлифовального инструмента ис-
пользовалась система трёхмерного проектирования CATIA. Разработанная методика математиче-
ского описания и проектирования абразивного круга позволяет прогнозировать силовые и темпера-
турные процессы при осуществлении технологической подготовки шлифовальной операции. 

 
Ключевые слова: структура шлифовального круга, 3D модель, спекающаяся и плавящаяся связки, 
коэффициент пористости, твёрдость круга, количество абразивных зёрен. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Прочность сцепления абразивных зёрен (а.з.) шлифовального круга с мостиками связки зависит от 

нескольких факторов: механических свойств а.з. и реакционной способности связки,  коэффициента 
термического расширения последней, её  способности  кристаллизоваться, от количества  связки в 
абразивном инструменте. Материал связки  должен   обладать высокими  механическими свойствами, 
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хорошей реакционной способностью, малой склонностью к кристаллообразованию (в  зоне  контакта  
связки   с   а.з.) и коэффициентом термического расширения, близким к коэффициенту расширения 
зерна [1]. 

Предположим, что имеется возможность управлять расположением зёрен в связке (примеры подоб-
ной возможности описаны Ящерицыным П. И. и А. Г. Зайцевым в работе [2]). Имея такую возмож-
ность, изготовим шлифовальный круг, а.з. в структуре которого расположены равномерно. Примем, что 
расстояние между центрами тяжести соседних зёрен одинаково. 

Связка в соответствии с технологией изготовления абразивного инструмента приготовляется в фор-
ме порошка, что позволяет при смешивании с а.з. получить равномерное их расположение в структуре 
круга по всему его объёму [3, 4, 5]. 

В исследование рассмотрены два варианта структуры шлифовального круга, что обусловлено раз-
личием спекающихся и плавящихся керамических связок. Плавящиеся связки в ходе процессов, про-
исходящих при спекании  и обжиге инструмента, по всему объёму превращаются в стеклообразную 
массу, образуя однородную структуру (рис. 1,б). Связка частично растворяет поверхностный слой 
а.з., создавая жёсткое неразъёмное соединение.  

Спекающиеся связки оплавляются в процессе термической обработки  лишь частично, не взаимо-
действуя с а.з. и не вступая в диффузию с его поверхностным слоем. На спекающихся керамических 
связках структура абразивного инструмента неоднородная и пористая (рис. 1, а). 

Моделирование структур шлифовального инструмента, основанное на двух видах связки, требует 
детального рассмотрения системы «зерно-связка» в каждой из них. Круг на плавящейся связке пред-
ставляет собой монолитную структуру, в которой хаотически расположены абразивные зёрна. Поро-
образующие вещества при спекании круга выгорают, образуя поры в структуре абразивного инстру-
мента из-за возникающих пузырьков газа. Двигаясь по пути наименьшего сопротивления из материа-
ла круга в окружающую среду, они образуют капиллярные каналы неправильной формы. Каналы 
формируют вокруг зёрен элемент связки сложной формы. Абразивный инструмент на спекающейся 
связке имеет несколько другое строение. Связка, частично оплавляясь, образует вокруг а.з. обволаки-
вающий элемент и несколько мостиков, удерживающих зерно в структуре круга. В связи с подобием 
структурного элемента в инструментах на спекающейся и плавящейся связках попытаемся построить 
общую модель структуры круга для различных видов керамической связки. 

Математическое описание модели шлифовального круга является сложной задачей. Расположение 
пор в абразивном инструменте носит случайный, вероятностный характер. Варьируя элементами ре-
жима технологии производства кругов, возможно управление процессом распределения а.з. в  его 
структуре. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис. 1. Структура абразивного инструмента                                      Рис. 2. Виды мостиков связки 
а) на спекающейся связке, б) на плавящейся связке 
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Рис. 3. Структурная единица 

Рис. 5. Сегмент структуры шлифовального круга 
ПП 350×30×85 24А 25-Н СМ2 5К

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстояние между центрами тяжести а.з. обозначим параметром  а. Все абразивные элементы в 
структуре инструмента равномерно покрываются связкой. Закрепление их в круге обеспечивается за 
счёт мостиков связки, имеющих разнообразную объёмную конфигурацию. На рис. 2 представлены 
наиболее распространённые формы мостиков связки.  

Исследовался вариант крепления а.з. в структуре шлифовального круга цилиндрическими мости-
ками связующего вещества. 

Для построения математической модели структуры шлифовального инструмента необходимо оп-
ределить количество а.з. в объёме круга, радиус мостика связки, расстояние между зёрнами, высоту 
связки, обволакивающей зерно.  

Число а.з. в круге равно: 

                                                                         
зер

абр
зер V

V
n  ,                                                                      (1) 

 
где Vзер – объём одного а.з.; мм3,Vабр – объём всего абразивного материала в шлифовальном круге, 

мм3.  
Объём абразивных зёрен, содержащихся в круге, вычисляется по формуле 

                                
100

))1(260( 
 стркр

абр

NV
V ,                            (2) 

 

где Nстр – номер структуры абразивного инструмента;  Vкр – объём круга, мм3. 
В табл. 1 приведено процентное содержание абразива в шлифовальном инструменте. 

Рис. 4. Расположение зерна в связке 



Вестник УлГТУ 2/2021  39 

Таблица 1 
Процентное содержание абразива в шлифовальном круге 
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Объём круга равен:  

                                                          крвннаркр HRRV  )( 22 ,                    (3) 

где Rнар – наружный радиус круга, мм; Нкр – высота инструмента, мм, Rвн – радиус его посадочного 
отверстия, мм.  

Примем объём одного зерна, равным объёму сферы, описанной вокруг а.з. Получаем: 

                                                                   
3

4 3
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r
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,                            (4) 

где rзер – диаметр сферы, описанной вокруг зерна, мм: 
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106.10 3
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N
r ,                       (5) 

где Nзер  – номер зернистости абразивного материала круга. 
Таким образом,  
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Общий объём связки в круге: 

                                                         )( пабркрсв VVVV  ,                     (7) 

где Vп – объём пор, мм3. 
Объём пор в круге определим по математической зависимости: 

               
100

)5,15,46( 
 пкр

п

КV
V ,                       (8) 

где Кп – коэффициент пористости, величина которого пропорциональна твёрдости круга (табл. 2) 
[6]. 

В таблицу 3 сведены значения процентного содержания связки в шлифовальном круге в зависимо-
сти от номера  структуры инструмента и его твёрдости. 

Для мягких кругов твёрдостью    М1-СТ3  и  с номером структуры 1–5  процент содержания связки 
в инструменте имеет малое значение или отрицательное. Этот факт обуславливает невозможность 
изготовить абразивный инструмент с данной комбинацией характеристик. 

Для построения трёхмерной модели шлифовального круга с использованием САD-систем разде-
лим его структуру на составляющие элементарные.   

Структурная единица (рис. 3) представлена в виде кристаллической кубической решётки 3×3×3. В 
её состав входит элемент из 8 а.з., которые расположены в форме кубической кристаллической ре-
шетки 2×2×2. Оставшиеся места остаются свободными. Их условно назовём фантомами. В них будут 
располагаться а.з. соседних структурных единиц. 

Число структурных единиц в круге определим, исходя из числа а.з (nзер) в его структуре: 
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зер

едстр

n
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Объём структурной единицы: 
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Объём структурной единицы: 

                                                                   3
.. )2( aV едстр  .                                     (11) 

 
 

Таблица 2 

Коэффициент пористости 
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Таблица 3 

Процентное содержание связки в шлифовальном круге [7]   

  

Твёрдость шлифовального круга 
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1 - - - - - 1 2,5 4 5,5 7 8,5 10 11,5 13 14,5 16 

2 - - - - 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 

3 - - 0,5 2 3,5 5 6,5 8 9,5 11 12,5 14 15,5 17 18,5 20 

4 - 1 2,5 4 5,5 7 8,5 10 11,5 13 14,5 16 17,5 19 20,5 22 

5 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 

6 3,5 5 6,5 8 9,5 11 12,5 14 15,5 17 18,5 20 21,5 23 24,5 26 

7 5,5 7 8,5 10 11,5 13 14,5 16 17,5 19 20,5 22 23,5 25 26,5 28 

8 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 25,5 27 28,5 30 

9 9,5 11 12,5 14 15,5 17 18,5 20 21,5 23 24,5 26 27,5 29 30,5 32 

10 11,5 13 14,5 16 17,5 19 20,5 22 23,5 25 26,5 28 29,5 31 32,5 34 

11 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 25,5 27 28,5 30 31,5 33 34,5 36 

12 15,5 17 18,5 20 21,5 23 24,5 26 27,5 29 30,5 32 33,5 35 36,5 38 

13 17,5 19 20,5 22 23,5 25 26,5 28 29,5 31 32,5 34 35,5 37 38,5 40 

14 19,5 21 22,5 24 25,5 27 28,5 30 31,5 33 34,5 36 37,5 39 40,5 42 

15 21,5 23 24,5 26 27,5 29 30,5 32 33,5 35 36,5 38 39,5 41 42,5 44 

16 23,5 25 26,5 28 29,5 31 32,5 34 35,5 37 38,5 40 41,5 43 44,5 46 

 
Из математических зависимостей (3), (9)-(11) получаем: 

                                                      3
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.                     (12) 

 
Определим объём связки, использованной на формирование мостиков связки, а также количество 

связующего вещества, обволакивающего   а.з.  Распределение связки носит случайный характер. 
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В связи с этим допустим, что на формирование мостиков связки расходуется 95% всего её объёма, а 
на оболочку а. з. – 5%    (рис.4). 

Объём мостика связки   цилиндрической формы: 

                                                             ..
2

.... смсмсм HRV   ,              (13) 

Высота мостика связки определяется: 

                    )2106,10( 3
.. iзерсм hNaH   ,           (14) 

где hi  –  высота слоя связки, обволакивающей а.з., мм. 
Количество связки, обволакивающей все а.з. круга:           

                  ).8106,1012)106,10(6(
6

1 32323
.. iiзерiзерзеробвзеробвсв hhNhNnVnV              (15) 

Объём связующего вещества, израсходованного на все мостики: 

                                                                 срсмзерсм pVnV  .... ,                                                               (16) 

где pср – усреднённое количество мостиков связки, закрепляющих а.з. в структуре круга: 
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где p2, p3, p4 , p5 ,p6 – количество а.з., удерживающих 2, 3, 4, 5 и 6 мостиков связки. 
Для определения pср предположим, что 10% а.з., расположенных на рабочей поверхности круга, 

имеют 2 связующих мостика; 50% – 3 мостика; 20% – 4 мостика; 20% – 5 мостиков. Оставшиеся  а.з. 
находятся внутри шлифовального круга, имеют 6 мостиков связки. 

Число а. з. на рабочей поверхности инструмента: 
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Количество а.з., расположенных внутри структуры шлифовального круга: 

                                                                      ...6 поврабзерзер nnр  .                                                            (19) 

 
Из формул (13) и (14) находим Rм.с.: 
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Рассчитаем параметры структуры шлифовального круга ПП 350×127×85 24А 25-Н СМ2 5К. 
ПП – тип или  форма  круга, плоский прямой профиль; 
350 – наружный диаметр круга, мм; 
85 – высота круга, мм; 
127 – диаметр посадочного отверстия круга, мм; 
24А – абразивный материал (белый электрокорунд марки 24А для керамической связки); 
25-Н – средняя зернистость для керамической связки с нормальным содержанием основной фрак-

ции в зерне; 
СМ2 – твёрдость круга; 
5 – номер структуры круга; 
К – керамическая связка. 
Используя функциональные возможности системы трёхмерного проектирования CATIA, создана 

3D модель круга с вычисленными характеристиками структуры. Расчётные параметры для моделиро-
вания круга сведены в таблицу 4. На рис. 5 представлена построенная 3D модель структуры иссле-
дуемого шлифовального круга. 
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Таблица 4 

Параметры для моделирования шлифовального круга 
 

nзер,шт. Vкр, мм
3 Vабр, мм

3 Vсв, мм
3 Vп, мм

3 а, мм 
7,532·106 1,835·105 7,339·104 5,504·104 5,504·104 0,29 

 
   Таблица 4 (окончание) 

 
Vсв.обв., мм

3 Vм.с., мм
3 hi, мм Rм.с, мм 

2,752·103 5,229·104 0,001636 0,131 

 

В результате исследований предложен новый вариант методики расчёта и построения трёхмерной 
модели абразивного инструмента. Результаты НИОКР могут быть использованы для определения сил 
удержания абразивного зерна в структуре шлифовального инструмента с использованием САЕ-
систем. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
УДК 001:83;004:05 
 

В. Г. ТРОНИН  

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ БАЗАХ   zbMATH, 
MathSciNet, MATHNET.RU ПО СРАВНЕНИЮ С WEB OF SCIENCE, 
SCOPUS   И   РИНЦ  
 
Проведено сравнение представления математических публикаций организации в научных элек-

тронных базах на примере учёных УлГТУ. Рассмотрены математические базы zbMATH, MathSciNet, 
mathnet.ru, международные базы научных публикаций Web of Science и Scopus, а также Российский 
индекс научного цитирования. Сделаны выводы о неполноте данных в специализированных матема-
тических базах, отмечены совпадения и отличия наиболее рейтинговых авторов и публикаций в раз-
ных базах. 

 
Ключевые слова: наукометрия, базы научного цитирования, математика, РИНЦ. 

 
Введение 
Математика, будучи базовой областью знаний человечества, при появлении систем учёта научных 

публикаций не была обойдена вниманием. В Европе были созданы несколько библиотек, хранящих 
рукописи, в дальнейшем были созданы реферативные службы, отслеживающие все новинки в облас-
ти математики, появились специализированные международные математические базы (Zentralblatt 
MATH, MathSciNet). Для учёта публикаций в науке в соревновании среди издательств наибольшее 
развитие получила база Web of Science, несколько позднее база Scopus с развитиыми инструментами 
наукометрии. В России с 2005 года имеется своя база научных публикаций elibrary с РИНЦ, а также 
собственная математическая база mathnet.ru. Попробуем разобраться с тем, в какой из баз более дос-
товерно и полно представлена информация о математиках и их публикациях. Имеет ли смысл зани-
маться продвижением математиков в специализированных математических базах? Попробуем полу-
чить ответы на эти вопросы на примере публикаций по математике исследователей УлГТУ. 

Публикации УлГТУ в математических базах zbMATH и MathSciNet 
Zentralblatt MATH – реферативный математический журнал, основанный издательством «Шприн-

гер» в 1931 году в Германии. В настоящее время регулярно пополняемая электронная база по матема-
тике содержит свыше 2 млн записей, изданием руководит Европейское математическое общество [1]. 

Mathematical Reviews – реферативный математический журнал, издаваемый Американским мате-
матическим обществом с 1940 года, и электронная база данных (MathSciNet)  [2]. 

«Mathematical Reviews» и «Zentralblatt MATH» считаются самыми полными и авторитетными ре-
феративными базами данных по математике. 

Представленные в базе «MathSciNet» учёные УлГТУ с более чем 1 публикацией (табл. 1). 
На рис. 1 и рис. 2 данные по самым рейтинговым учёным УлГТУ в базе «Mathematical Reviews». 

 
 
© Тронин В. Г., 2021 
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Таблица 1 
Учёные УлГТУ, имеющие публикации в базе «MathSciNet» 

 

ФИО 
MR 

Author 
ID 

Год 
первой 
публика-

ции 

Число 
публи-
каций 

Цити-
рований 

Предметная 
область 

Loginov, Boris 
Vladimirovich 

217696 1963 160 136 

Dynamical systems and ergodic theory  
Fluid mechanics  
Functional analysis  
Global analysis, analysis on manifolds  
History and biography  
Linear and multilinear algebra; matrix 
theory  
Mechanics of deformable solids  
Mechanics of solids  
Numerical analysis  
Operator theory  
Ordinary differential equations  
Partial differential equations  
Statistical mechanics, structure of 
matter 

Vel′misov, Petr A. 235471 1974 38 1 

Fluid mechanics Integral equations 
Mechanics of deformable solids  
Mechanics of solids  
Ordinary differential equations  
Partial differential equations  
Statistics 

Konopleva, Irina V. 736628 2001 13 8 

Dynamical systems and ergodic theo-
ry 
Fluid mechanics 
Operator theory 
Ordinary differential equations 

Reshetnikov, Yu. A. 366301 1971 10  

Fluid mechanics  
Functions of a complex variable 
Mechanics of deformable solids 
Mechanics of solids Potential theo-
ry 

Ankilov, Andrey V. 649173 1999 9 0 
Fluid mechanics  
Mechanics of deformable solids  
Partial differential equations 

Kovalnogov, 
Vladislav N. 

1249919 2018 8 2 

Biology and other natural sciences 
Classical thermodynamics, heat  
transfer 
Numerical analysis 

Makeev, Oleg V. 775698 2005 7 1 

Global analysis, analysis on manifolds 
Operator theory 
Statistical mechanics, structure  
of matter 

Volgin, L. I. 256301 
1988 

 
6  

Information and communication,  
circuits 
Mathematical logic and foundations 

Fedorov, Ruslan V. 1250011 2018 4 1 Numerical analysis 

Kireev, S. V. 649158 1999 2 0 
Mechanics of deformable solids  
Mechanics of solids 

Karpukhina, T. V. 1312518 2019 2 0 
Classical thermodynamics, heat transfer 
Numerical analysis 

Pokladova, Yuliya V. 900300 2006 2 0 Mechanics of deformable solids 
Tamarova, Julia A.  1080830 2014 2 0 Partial differential equations 
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            Рис. 1. Профиль автора  Логинов Б. В.                                   Рис. 2. Профиль автора  Вельмисов П. А. 
      в базе   «Mathematical Reviews»                                              в базе «Mathematical Reviews» 

 
 
Проведём выборку учёных УлГТУ, имеющих более 1 публикации в базе «Zentralblatt MATH» 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 
Учёные УлГТУ, имеющие публикации в базе «Zentralblatt MATH» 

 

ФИО 
Число  

публикаций 
Число 

просмотров 
Год первой 
публикации 

Loginov, Boris Vladimirovich 184 2323 1963 

Vel’misov, Petr Aleksandrovich 89  1974 

Sankin, Yu. N. 45 364 1977 

Ankilov, Andreĭ Vladimirovich 33  1998 

Konopleva, Irìna Viktorovna 30 265 2000 

Manzhosov, Vladimir Kuz’mich 22  1996 

Makeev, Oleg V. 20   

Brazhe, R. A. 13  1988 

Pokladova, Yu. V. 12  2004 

Bityurin, Anatoliĭ Aleksandrovich 11  2005 

Kovalnogov, Vladislav N. 9  2018 

Kireev, Sergei V. 9  1998 

Volgin, L. I. 8  1988 

Krasheninnikov, V. R. 6  1968 

Valeev, S. G. 5 17 1982 

Fedorov, Ruslan V. 5  2018 

Yarushkina, Nadezhda 3  2001 

Klimovskii, A. B. 3  1999 

Karpukhina, T. V. 2  2019 

Andreev, D. V. 2  1984 

 
Среди источников данных по УлГТУ значительное количество публикаций из выпусков научно-

технического журнала «Вестник УлГТУ» 2008 и 2009 гг. (рис. 3). 
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Рис. 3.  Профиль журнала «Вестник УлГТУ»  в базе «Zentralblatt MATH» 

 
На рис. 4 и рис. 5 представлены данные по учёным УлГТУ, имеющим наибольшее число 

публикаций в базе «Zentralblatt MATH». 
 
 

 

 
Рис. 4.  Профиль автора Вельмисов П. А. в базе «Zentralblatt MATH» 
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Рис. 5. Профиль автора Логинов Б. В. в базе «Zentralblatt MATH» 

 
Публикации УлГТУ в российской математической базе mathnet.ru 
Math-Net.Ru – отечественный Интернет-портал, предоставляющий возможности поиска научной 

информации по математике, физике, информационным технологиям и смежным наукам. Разработчик 
−  Математический институт им. В. А. Стеклова   РАН. 

В этой базе можно посмотреть информацию по организации в целом, УлГТУ представлен 82 пуб-
ликациями 50 авторов (рис. 6). 

 
 

 
Рис. 6. Профиль УлГТУ в базе MathNet.Ru 
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Рассмотрим авторов, у которых 5 и более публикаций в базе mathnet.ru   (табл. 3). 
Таблица 3  

Учёные УлГТУ, имеющие 5 и более публикации в базе mathnet.ru 
 

ФИО 
Число 

публикаций 

Число  
просмотров 

полных текстов 
Примечание 

Loginov, Boris Vladimirovich 56 2145  
Vel'misov, Petr Alexandrovich 50 1210  
Ankilov, Andrey Vladimirovich 21 1230  
Makin, Ruslan Sergeevich 18 944 Большинство публикаций  

не от УлГТУ 
Rusak, Yurii Borisovich 14 561 Большинство публикаций  

в соавторстве с Логиновым Б. В. 
Reshetnikov, Yurii Andreevich 11 395  
Bityurin, Anatolii Aleksandrovich 11 1620  
Konopleva, Irina Viktorovna 10 255  
Pokladova, Yu V 8 141  
Manzhosov, Vladimir Kuz'mich 7 658  
Moiseev, Sergey Gennadyevich 7 410  
Yarushkina, Nadezhda Glebovna 6 437  
Timoshin, Mikhail Ivanovich 5 248  
Kireev, S V 5 228  
Tamarova, J А 5 46  

 
В базе mathnet.ru представлены ссылки на профили автора в различных системах (ORCID, Google 

просмотреть с большого количества ресурсов (Web of Science, Scopus, eLibrary, Zentralblatt MATH, 
Scholar, Zentralblatt MATH, MathSciNet), у публикаций имеется возможность их открыть и 
MathSciNet). На рис. 7 представлен профиль автора с УлГТУ с наибольшим количеством публикаций 
в mathnet.ru. 

 
 

 
Рис. 7.  Профиль автора Логинов Б. В. в базе «mathnet.ru» 
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Публикации УлГТУ по тематике «Математика» в РИНЦ 
В РИНЦ на базе электронной научной библиотеки elibrary.ru представлена наиболее полная ин-

формация о публикациях авторов УлГТУ в журналах, материалах конференций, учебных пособиях и 
монографиях, диссертациях, патентах  [4]. 

Проведём выборку в РИНЦ среди публикаций УлГТУ по тематике «Математика», расположим их 
по убыванию цитирований (рис. 8). Из 22 тысяч публикаций в выборку попали 932  (4,2%). 

 

 

Рис. 8. Наиболее цитируемые публикации авторов УлГТУ в РИНЦ по тематике «Математика» 
 

Выборка по УлГТУ по тематике «Математика» выдаёт 34 автора, расположим их по количеству 
публикаций (рис. 9) и по количеству цитирований (рис. 10). 

 
 

 
     Рис. 9. Авторы УлГТУ по тематике «Математика»,           Рис. 10. Авторы УлГТУ по тематике «Математика», 

имеющие наибольшее количество публикаций в РИНЦ   имеющие наибольшее количество цитирований в РИНЦ 
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Авторы самых цитируемых публикаций в РИНЦ: Логинов Б. В., Валеев С. Г., Ташлинский А. Г., 
Кувайскова Ю. Е., Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Волгин Л. И., Ярушкина Н. Г. также присутству-
ют и в списке «Zentralblatt MATH» и «MathSciNet». Только Клячкин В. Н. и Кувайскова Ю. Е. имеют 
цитируемые публикации по «Математике» в РИНЦ, но не имеют публикаций, индексируемых 
«Zentralblatt MATH». 

Публикации УлГТУ по категории «Математика» в базах Web of Science и Scopus 
Международная база Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, общест-

венным, гуманитарным наукам и искусству. Международная база Scopus индексирует научные издания 
по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В нашем случае важно, что обе эти базы науч-
ных публикаций, индексирования охватывают данные по математике, и для УлГТУ наличие публика-
ций в этих базах – основной показатель публикационной активности организации [5, 6, 7]. 

В Web of Science среди публикаций УлГТУ (540) выберем категории, связанные с математикой. Наи-
большее количество публикаций в категории MATHEMATICS APPLIED – 49, всего по 5 категориям, свя-
занным с математикой, 65 публикаций УлГТУ. Авторы этих публикаций представлены на рис. 11. 

 

Рис. 11.  Авторы УлГТУ, имеющие наибольшее количество публикаций   
по категориям «Математика» в Web of Science 

 
В базе Scopus среди 992 публикаций УлГТУ в отрасль знаний «Mathematics» попадает 198 публи-

каций. Авторы наибольшего числа публикаций приведены на рис.12. 
 

 
Рис. 12. Авторы УлГТУ, имеющие 5 и более публикаций по категориям «Математика» в базе Scopus 



52          Вестник УлГТУ 2/2021 

Полнота представления данных в специализированных математических базах 
Сведем данные из 6 баз с публикациями по математике в таблицу 4. 

Таблица 4 
Сравнение представления данных о математиках УлГТУ и их публикациях в различных базах 

 

Количество 
«Mathema-

tical 
Reviews» 

«Zentral-
blatt 

MATH» 

mathnet. 
ru 

Web of  
Science 

Scopus РИНЦ 

Количество 
исследовате-
лей УлГТУ, 
более  
1 публикации 

15 13 30 

29 авторов в 
категории 
«Математика»

более 90 в 
отрасли зна-
ния «Матема-
тика» 

34 автора  
по тематике 
«Математи-
ка» 

Количество 
публикаций 
тематики  
«Математика» 

― ― 82 65 198 931 

Количество 
публикаций 
Логинов Б. В. 

160 184 56 17 4 148 

Количество 
публикаций 
Вельмисов  
П. А. 

38 89 50 9 4 167 

Количество 
публикаций 
Анкилов А. В. 

9 33 21 4 4 58 

Авторы с  
наибольшим 
числом  
публикаций 

Логинов  
Б. В.,  
Вельмисов 
П. А.,  
Коноплева  
И. В.,  
Анкилов 
А.В.,  
Ковальногов 
В.Н. 

Логинов  
Б. В.,  
Вельмисов 
П. А.,  
Анкилов  
А. В.,  
Коноплева 
И. В.  

Логинов 
Б. В., 
Вельми-
сов П. А., 
Анкилов 
А. В. 

Ковальногов 
В. Н.,  
Федоров  
Р. В.,  
Логинов  
Б. В.,  
Вельмисов  
П. А. 

Ярушкина  
Н. Г.,  
Логинов  
Б. В.,  
Соснин П. И.,  
Ковальногов 
В. Н.,  
Мошкин В. С. 

Вельмисов 
П. А.,  
Клячкин 
В. Н., Логи-
нов Б. В., 
Крашенинни-
ков В. Р.,  
Валеев С. Г., 
Ташлинский 
А. Г.  

Наиболее  
цитируемые 
авторы 

― Логинов 
Б.В.,  
Санкин 
Ю.Н,  
Коноплева 
И. В. 

― Ковальногов 
В.Н.,  
Федоров Р.В. 

Ковальногов 
В.Н.,  
Федоров Р.В., 
Ярушкина 
Н.Г.,  
Логинов Б.В. 

Клячкин 
В. Н.,  
Вельмисов  
П. А.,  
Логинов Б.В., 
Крашенинни-
ков В. Р.,  
Валеев С. Г., 
Кувайскова 
Ю. Е.,  
Анкилов А. В. 

 
 
Пересечение самых цитируемых публикаций по математике 
В mathnet.ru и «Mathematical Reviews» просмотреть данные по цитируемости нет возможности. 
Самая цитируемая публикация по математике в РИНЦ по тематике «Математика» и в «Zentralblatt 

MATH» совпадает: Lyapunov-Schmidt Methods in Nonlinear Analysis and Applications / N. A. Sidorov, B. 
V. Loginov, A. Sinitsyn, M. V. Falaleev. – Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002. – 548 p. 

В Web of Science 4 самые цитируемые публикации авторства Ковальногова В.Н. 
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Рис. 13. Наиболее цитируемые публикации УлГТУ по категориям «Математика» в базе Web of Science 

 
Авторы самых цитируемых публикаций по математике в Scopus Ярушкина Н. Г., Ковальногов 

В. Н., Ташлинский А. Г., Дышловенко П. Е. 
 

 

 
Рис. 14. Наиболее цитируемые публикации УлГТУ по отрасли знания «Математика» в базе Scopus 

 
 
Две публикации Ковальногова В. Н. в числе самых цитируемых в Web of Science и Scopus. 
По одному из учёных-математиков УлГТУ −  Валееву С. Г. −  ранее проводилось сравнение наи-

более цитируемых публикациях в различных наукометрических системах. Было выявлено, что в 
РИНЦ и в Web of Science рейтинговыми являются совершенно разные публикации Валеева С. Г. [8]. 
Данный вывод совпадает с результатами данного исследования по наиболее цитируемым публикаци-
ям математиков УлГТУ в разных наукометрических системах. 

 
Заключение 
Специализированные математические базы как иностранные «Zentralblatt MATH» и «Mathematical 

Reviews», так и отечественная mathnet.ru не предоставляют полной информации о публикациях авто-
ров. Данные по наиболее рейтинговым авторам УлГТУ в них схожи. Информация в РИНЦ гораздо 
полнее и позволяет проводить аналитику в различных разрезах, рейтинговые авторы частично совпа-
дают со специализированными базами. Базы Web of Science и Scopus по УлГТУ показывают значи-
тельно отличающуюся от специализированных математических баз информацию. Специализирован-
ные математические базы требуют существенной доработки как по наполнению базы публикациями, 
по аналитическим надстройкам, так и по представлению учёных-математиков. Для роста популярно-
сти математических публикаций специализированным математическим базам следует использовать 
модель открытого доступа к публикациям и продвижение в поисковых системах  [9]. 
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УДК 656.7.08:004 
 

Д. Ю. БЕЛОГРУДОВА, Р. А. САЙФУТДИНОВ 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ  СИСТЕМЫ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ОПАСНОСТИ  ВЫКАТЫВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ   
ЗА  ГРАНИЦЫ ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНОЙ   ПОЛОСЫ 
 
Рассматриваются факторы и условия, приводящие к выкатыванию воздушного судна за пределы 

взлётно-посадочной полосы. Проведён  анализ вероятности базовых событий при посадке самолёта 
DA-40 NG на аэродроме  «Бугуруслан-Северный». 
 
Ключевые слова: воздушное судно, взлётно-посадочная полоса, гражданская авиация, человеческий 
фактор, система автоматического управления. 
 

Важнейшей проблемой, стоящей перед граж-
данской авиацией в области обеспечения безо-
пасности полётов, является проблема выкатыва-
ния воздушных судов за границы взлётно-
посадочной полосы (ВПП). С момента зарожде-
ния авиации заход на посадку и посадка являют-
ся самым сложным этапом полёта воздушного 
судна (ВС). Несмотря на то, что время от входа в 
глиссаду до посадки составляет в среднем всего 
5% от общего полётного времени, на этих этапах 
происходит около 60% всех авиационных про-
исшествий  [6]. 

Анализ авиационных событий, происходящих 
с воздушными судами на этапах приземления и 
пробега, показывает, что выкатывание воздуш-
ных судов за границы ВПП остаётся самым час-
тым типом инцидентов в мире. В большинстве 
случаев выкатывание ВС происходит без по-
следствий для пассажиров и экипажа. Несмотря 
на это, выкатывания считаются основной угро-
зой для безопасности полётов  [4]. 

По данным мировой статистики, посадка, во 
время которой в большинстве случаев происхо-
дит выкатывание ВС за пределы ВПП, является 
наиболее опасным этапом полёта, что обуслов-
лено рядом специфических особенностей 
(рис. 1): 

- посадка является таким этапом, на котором 
деятельность пилота резко изменяется от дли-
тельной монотонной  деятельности во  время 
полёта по маршруту  с использованием  средств 
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автоматизации управления полётом до макси-
мальной мобилизации внимания и профессио-
нальных навыков при переходе к ручному 
управлению и визуальному полёту; 

- на посадку в наибольшей степени оказыва-

ют влияние все внешние факторы, усложняющие 
деятельность экипажа; 

- исправление допущенных ошибок на посад-
ке ограничено крайне малыми резервами време-
ни и пространства; 

- самолёт на посадке имеет ухудшенные ха-
рактеристики устойчивости и управляемости. 

Следующие факторы и условия относятся к 
повторяющимся причинам (по отдельности или 
в сочетании) выкатываний за пределы ВПП: 

 ошибки в расчёте посадочных характери-
стик ВС; 

 ошибки в технике пилотирования и/или 
принятия решения;  

 нерасчётное состояние поверхности ВПП; 
 неожиданный сдвиг ветра или попутный 

ветер; 
 неточный расчёт посадочной дистанции 

из-за неправильного учёта влияния отказа сис-
темы, возникшего в полёте, или неправильный 
расчёт влияния допустимой неисправности, свя-
занной с конфигурацией ВС или средствами 
снижения подъёмной силы и торможения; 

 нестабильный заход на посадку; 
 отсутствие решения об уходе на второй 

круг, когда это требуется; 
 длительное выдерживание самолёта над 

ВПП для гашения избытка скорости;  
 не подготовлен режим автоматического 

выпуска спойлеров перед посадкой;  
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Рис. 1. Особенности этапа посадки ВС 
 

 посадка с повышенной тягой двигателей; 

 преждевременное перемещение РУД на 
увеличение прямой тяги двигателей, вызываю-
щее отключение системы автоматического тор-
можения; 

 приземление с отделением от ВПП и его 
неграмотное исправление; 

 позднее начало торможения (или поздний 
переход от автоматического торможения к тор-
можению педалями при необходимости); 

 снижение эффективности торможения, 
связанное с обеспечением продольной управ-
ляемости в условиях бокового ветра; 

 отказы взлётно-посадочных систем и уст-
ройств; 

 недостаточная видимость на ВПП; 

 наличие уклона ВПП; 

 наличие на ВПП влаги, слякоти, льда, сне-
га, неровностей и др. (низкий коэффициент сце-
пления); 

 отказ антиюзовой автоматики, приводя-
щий к гидроглиссированию [1]. 

Таким образом, выкатывания за пределы 
ВПП могут быть сведены в шесть групп в зави-
симости от основной причины: 

1) нестабилизированный заход на посадку; 
2) неправильная техника выравнивания; 
3) непредвиденные или значительно худшие, 

чем ожидалось, условия; 
4) снижение эффективности или отказ уст-

ройств гашения подъёмной силы или средств 
торможения; 

5) нештатная конфигурация ВС; 
6) неправильные действия и/или взаимодей-

ствие в экипаже при неблагоприятных метеоус-
ловиях или нештатном техническом состоянии 
ВС. 

Проанализировав факторы и условия, влияю-
щие на вероятность выкатывания ВС за пределы 
ВПП, необходимо понимать, что сценариев раз-
вития событий может быть огромное множество, 
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и рассмотреть все не является возможным. 
В качестве примера взят один из сценариев вы-
катывания самолёта DA-40 NG за пределы ВПП. 
Базируясь на теории алгебры логики, составлено 
«дерево факторов опасности»  выкатывания воз-
душного судна, представленное в научно-
теоретическом журнале «Вестник УлГТУ» №1 за 
2021 год  [3]. 

Каждый из опасных факторов должен иметь 
количественную величину, характеризующую 
вероятность его возникновения. Так как стати-
стических данных недостаточно, необходимо 
использовать метод экспертных оценок. 

Экспертная оценка – это метод поиска и ре-
зультат применения метода, полученный на ос-
новании использования персонального мнения 
эксперта или коллективного мнения группы экс-
пертов. 

Так, для получения достаточных вероятност-
ных данных, проведено анкетирование 26-ти пи-
лотов-инструкторов Бугурусланского лётного 
училища гражданской авиации. В рамках инди-
видуального анкетирования оценены возможные 
количества возникновения каждого опасного 
фактора на 100 случаев выкатывания самолёта 
DA-40 NG на аэродроме «Бугуруслан-
Северный». По результатам анкетирования по-
лучены вероятностные данные опасных факто-
ров, представленные в таблице 1. 

Примем полученное значение вероятности за-
тянутого выравнивания самолёта экипажем пе-
ред посадкой за Х. 

Тогда вероятность посадки со значительным 
перелётом расчётной зоны приземления: 
P(P(Х3)+ P(4) + P(5) + P(6)) 

1) P(Х3)  =  P(Х)  P(3)  =  0,293742  0,027 =  
= 0,007931. 
2) P(P(Х3)+ P(4)) = P(Х3)+P(4)-P((Х3)4) = 

= 0,007931 + 0,002 – (0,0079310,002) =  
= 0,009931 − 0,00001586 = 0,009915. 
3) P(P(Х3)+ P(4) + P(5)) = P(P(Х3)+ P(4)) +  
+ P(5) – (P(P(Х3)+ P(4)) P(5))= 0,009915 + 
+ 0,014 – (0,009915  0,014) =  
=0,023915 – 0,00013881 = 0,023776. 
4) P(P(Х3)+ P(4) + P(5) + P(6)) =  
= P(P(Х3)+ P(4) + P(5))+ P(6) ––((P(P(Х3)+ 
+P(4) + P(5)) P(6)) = 0,023776 + 0,015 –  
− (0,023776  0,015) = 0,038776 – 
− 0,00035664 = 0,0352. 
Примем полученное значение вероятности 

посадки со значительным перелётом расчётной 
зоны приземления за Y. 

Тогда  вероятность выкатывания самолёта за 
пределы ВПП составляет: P(P((7+8)Y)+P(9))  

1) P(7+8) = P(7)+P(8) - P(78) = 0,25+0,22 –  
− (0,25  0,22) = 0,47 – 0,055 = 0,415. 
2)  P((7+8)Y) = P(7+8) P(Y) = 0,415 0,0352 = 
= 0,014608. 
3) P(P((7+8)Y)+P(9)) = P((7+8)Y) +  P(9) –  
− (P((7+8)Y) P(9)) = =0,014608 + 0,0001 –  
− (0,014608 0,0001) = 0,014708 –  
− 0,0000014608  = 0,0147. 
Таким образом, вероятность выкатывания 

самолёта за пределы ВПП можно записать в об-
щем виде: 

P{P[(7+8)P(P[P(1+2) 3]+ P(4) + P(5) +  
+ P(6))]+P(9)} = 0,0147 

Итак,  вероятность выкатывания самолёта DA-
40 NG за пределы ВПП аэродрома «Бугуруслан-
Северный» во время учебных полётов составляет 
0,0245 и находится в зоне опасного риска (>10−3) 
(таблица 2). 

Таблица 1 
Вероятности базовых событий «дерева факторов опасности» 

 

№ Базовое событие Вероятность P 

1 Превышение рекомендованной РЛЭ скорости пролёта порога ВПП 0,146 
2 Превышение рекомендованной РЛЭ высоты пролёта порога ВПП 0,173 
3 Неуход на второй круг при нестабилизированном заходе 0,027 
4 Отказы взлётно-посадочных систем и устройств 0,002 
5 Посадка с повышенной тягой двигателя 0,014 
6 Приземление с отделением от ВПП и его неграмотное исправление 0,015 
7 Снижение эффективности торможения, связанное с обеспечением 

продольной управляемости в условиях бокового ветра 
0,25 

8 Позднее или неэффективное торможение 0,22 
9 Нерасчётное состояние поверхности ВПП 0,01 
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Таблица 2 
Уровни риска 

Уровень риска 
 

Величина риска 

Оптимальный  10−4 
Допустимый 10−4  − 10−3   
Опасный  10−3 

 
Так как данная величина находится в зоне 

опасного риска, то она требует проведения раз-
личного рода мероприятий и внедрения техниче-
ских средств для его снижения.  
Мероприятия по снижению риска 
Большинство разрабатываемых и используе-

мых в настоящее время мероприятий по сниже-
нию риска выкатываний относятся к организа-
ционным и обучающим. Примером таких меро-
приятий может служить создание нормативных 
документов, определяющих пути обеспечения 
безопасности для пилотов авиакомпаний, в части 
идентификации, понимания и снижения риска 
при выкатывании самолётов за пределы ВПП на 
этапе посадки. Одним из основных современных 
документов, определяющих пути обеспечения 
безопасности для пилотов, авиакомпаний, разра-
ботчиков самолётов, обучающих организаций, в 
части идентификации, понимания и снижения 
риска при выкатывании самолётов за пределы 
ВПП на этапе посадки является рекомендатель-
ный циркуляр Федерального авиационного 
агентства США (FAA) АС №91-79. Данный цир-
куляр разработан FAA в сотрудничестве с разра-
ботчиками и эксплуатантами самолётов и опре-
деляет основные ключевые элементы  безопас-

ности   для  предупреждения выкатыванию  за 
пределы ВПП. 

Согласно этим документам лётным составам 
предписывается изучить конструктивные и аэ-
родинамические особенности эксплуатируемых 
самолётов, влияющие на их устойчивость и 
управляемость на пробеге, что в конечном итоге 
не исключает возможность ошибки экипажа. 

В настоящее время ведётся разработка раз-
личных наземных систем аварийного торможе-
ния самолётов, принцип работы которых осно-
ван на передаче энергии от самолёта к тормоз-
ному устройству, установленному на торце 
ВПП. Примером такой системы может служить 
система аварийного торможения самолётов 
Engineered Material Arresting System (EMAS). 
Данная система аварийного торможения уста-
навливается по торцам ВПП (рис. 2). 

Принцип её работы основан на передаче 
энергии движения самолёта к материалу систе-
мы. Как только колёса самолёта ломают матери-
ал, происходит плавное и контролируемое тор-
можение  [2]. 

Данная система аварийного торможения ис-
ключит фактор 8 и снизит риск фактора 7  (таб-
лица №1) как минимум в 10 раз. 

 
 

 
Рис. 2. Система аварийного торможения EMAS  
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1) P(7Y) = P(7) P(Y) = 0,025 0,0352 =  
= 0,00088. 
2) P(P(7Y)+P(9)) = P(7Y) +  P(9) –  
− (P(7Y) P(9)) = 0,00088+ 0,0001 –  
− (0,000880,0001) = 0,00098 – 0,00000009 =  
= 0,0009799. 
Таким образом, вероятность выкатывания са-

молёта за пределы ВПП можно записать в об-
щем виде: 

P{P[7P(P[P(1+2) 3]+ P(4) + P(5) + 
+ P(6))]+P(9)} = 0,0009799 
Сделав перерасчёт, учитывая использование 

системы аварийного торможения самолётов 
Engineered Material Arresting  System, вероятность 
выкатывания самолёта DA-40 NG за пределы 
ВПП на аэродроме «Бугуруслан-Северный» в 
рамках учебных полётов составила 0,0009799 и 
находится в зоне допустимого риска (10−4  −  10−3).   

Однако важно отметить, что  главным недос-
татком наземных систем является то, что данные 
системы борются с последствиями выкатывания, 
снижая риск разрушения конструкции самолёта, 
не позволяя устранить причину выкатывания 
самолёта за пределы ВПП. 

Существующие на сегодняшний день систе-
мы, осуществляющие торможение ВС при про-
беге, не учитывают воздействие внешних и экс-
плуатационных факторов. При пробеге управле-
ние такими системами возлагается на пилотов, 
что зачастую приводит к ошибкам и, как следст-
вие, к выкатыванию ВС за пределы лётного по-
ля. При этом действенным вкладом в решение 
проблемы будут разработка и внедрение автома-
тизированных систем предупреждения о потен-
циальной опасности выкатывания. Оснащение 
ВС такой системой обеспечит качественно но-
вый уровень информационной поддержки эки-
пажа, основанный на оценке конкретной ситуа-
ции, прогнозе её развития и формировании не-
обходимых рекомендаций экипажу. 

Также существуют системы автоматического 
управления движением ЛА по ВПП, установлен-
ные на современных самолётах гражданского 
назначения, предназначены, как правило, для 
обеспечения автоматического торможения с раз-
личными фиксированными моментами. К основ-
ному недостатку бортовых средств торможения 
относится отсутствие единой системы, которая 
комплексно оценивает интенсивность торможе-

ния. Контроль за работой отдельных систем на 
таком самолёте возлагается на экипаж, что за-
частую приводит к ошибкам  [5].  

Например, на самолёте Боинг 737 система ав-
томатического управления обеспечивает тормо-
жение в медленном режиме «LOW», в среднем 
режиме «MEDIUM» или в максимальном 
«МАХ». Режим торможения лётчик выбирает 
перед посадкой нажатием соответствующей 
кнопки. То есть такая система не в состоянии 
отслеживать меняющееся состояние поверхно-
сти ВПП (коэффициента сцепления) и выраба-
тывать соответствующие управляющие воздей-
ствия. 

Чтобы снизить роль человеческого фактора, 
на борту ВС целесообразно иметь систему, про-
гнозирующую и предотвращающую опасную 
ситуацию, связанную с выкатыванием. В общем 
виде алгоритм её работы может быть представ-
лен следующим образом:  

1. Получение сигналов от системы определе-
ния местоположения ВС и информации о пара-
метрах движения самолёта. 

2. Вычисление потребной для остановки дис-
танции для текущих значений скорости и уско-
рения. 

3. Реализация функции объективного опре-
деления угрозы выкатывания воздушного судна.  

4. Предотвращение выкатывания за счёт 
своевременного предупреждения экипажа о не-
допустимости выключения или снижения режи-
ма реверса тяги или торможения колёс, либо вы-
дачи рекомендации об уходе на второй круг, в 
случае если потребная для остановки дистанция 
меньше остаточной длины ВПП. 

Также важно отметить необходимость разра-
ботки политики авиакомпании, направленной на 
предотвращение выкатываний. Такая политика 
должна включать в себя: 

 применении правил и процедур, обеспечи-
вающих готовность и настрой на выполнение 
ухода на второй круг при несоответствии усло-
вий посадки нормам безопасности;  

 регистрацию неисправностей системы 
торможения в бортовом журнале ВС и их учёта в 
соответствии с требованиями MEL;  

 выполнения процедур прерванной посад-
ки;  

 запрета посадки за установленной зоной 
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приземления; 
 выполнения «жёсткого» приземления на 

ВПП, покрытую слякотью или водой. 
Современные методы снижения риска выка-

тывания ВС за пределы ВПП малоэффективны, 
так как не позволяют устранить причину выка-
тывания, действенным вкладом в решение про-
блемы будут разработка и внедрение автомати-
зированных систем предупреждения о потенци-
альной опасности выкатывания. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ  ИНТЕГРАЦИОННОГО  ТЕСТИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  С ПОВЫШЕННЫМИ  
ТРЕБОВАНИЯМИ  К  КРИТИЧНОСТИ   

 
Рассмотрены процессы тестирования в рамках верификации программного обеспечения с повы-

шенными требованиями к критичности. Предложено программное обеспечения (ПО), разработан-
ное для генерации интеграционных тестовых данных и сопроводительной документации в соответ-
ствии с авиационным стандартом КТ-178С (DO-178C). 
 
Ключевые слова: программное обеспечение с повышенными требованиями к критичности, верифи-
кация, автоматизированное тестирование. 
 

Введение 
Авиационная техника, в соответствии с требованиями авиационного регистра, относится к классу 

систем с повышенными требованиями к критичности. Это выражается в более жёстких требованиях, 
предъявляемых к качеству и надёжности практически всех систем, так как они влияют на безопас-
ность большого числа людей и непосредственно на сами характеристики летательного аппарата. Тре-
бования к авионике и процессам жизненного цикла (ЖЦ) регламентируются рядом авиационных 
стандартов. Для процессов ЖЦ ПО гражданской авиационной техники главным авиационным стан-
дартом является КТ-178С (зарубежный аналог DO-178C)   [4].  

ЖЦ авиационного программного обеспечения отличается от ЖЦ обычного ПО необходимостью 
контроля каждого из процессов. За контроль процессов разработки ПО отвечает верификация. Про-
цесс верификации является интегральным процессом [4], т. е. выполняется на протяжении всего эта-
па разработки ПО. Целью процесса верификации является обнаружение и регистрация ошибок, кото-
рые могли быть допущены на этапе разработки или подтверждение отсутствия возможных ошибок. 
На каждом из этапов верификации разрабатывается пакет документов, который подтверждает прохо-
ждение каждого этапа верификации и отсутствие (или наличие) ошибок.  

Процесс верификации проходит сверху вниз, начиная от требований к системе, отнесённых к ПО, 
и заканчивая требованиями к исходному коду (детальное описание модулей исходного кода и их 
взаимодействия). Каждый из этапов проверки должен быть подробно описан в плане верификации 
ПО, который разрабатывается отдельно для каждого проекта. 

Тестирование как основной этап верификации 
Процесс верификации состоит из обзоров, анализа, разработки тестовых примеров и процедур и 

последующим их выполнении [1]. Обзор и анализ позволяют произвести оценку точности, полноты и 
проверяемости требований к ПО, архитектуры ПО и исходного кода. Разработка и выполнение тесто-
вых примеров и процедур позволяет произвести более полную оценку работоспособности ПО, прове-
рить точность, непротиворечивость и полноту реализации в соответствии с требованиями к ПО, а их 
выполнение обеспечивает демонстрацию соответствия ПО предъявляемым требованиям. 

Тестирование авиационного ПО с повышенными требованиями к критичности отличается от 
обычного тестирования [2]. Основным отличием является проверка корректного функционирования 
ПО во время внештатной работы.  
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Тестирование является основным и наиболее трудозатратным процессом этапа верификации ПО.  
Отличие тестирования авиационного ПО от тестирования обычного ПО заключается в дополнитель-
ной проверке ПО при внештатных режимах работы. Все тесты должны основываться на требованиях. 
Если тестировщик может придумать тестовый сценарий, который не описан в требованиях, значит, 
полнота требований недостаточна и их необходимо доработать. 

Тестирование ПО  повышенного уровня критичности делится на [4]: 
 тестирование интеграции аппаратуры и ПО; 
 тестирование интеграции ПО; 
 модульное тестирование. 
Особенности тестирования ПО, повышенного уровня критичности  в рамках процесса  верифика-

ции представлены на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Особенности тестирования ПО повышенного уровня критичности  
в рамках процесса  верификации 

 
Модульное тестирование позволяет тестировать отдельные модули ПО независимо от других ком-

понентов, что значительно упрощает и ускоряет данный этап тестирования. Однако модульное тести-
рование не может полностью подтвердить корректную работу компонентов ПО вместе. Тестирование 
интеграции ПО проводится для подтверждения корректной работы всех модулей ПО друг с другом. 
Данный этап тестирования выполняется для подтверждения корректного взаимодействия модулей 
программного обеспечения друг с другом. Тестирование интеграции аппаратуры и ПО (интеграцион-
ное тестирование) проводится для подтверждения корректной работы ПО с текущей аппаратурой. 
В процессе данного тестирования подтверждается, что аппаратура не вносит ошибок в работу ПО, а 
также что производительности аппаратуры достаточно для работы ПО во всех режимах работы. При 
проведении интеграционного тестирования возможна проверка практически всех выполняемых 
функций ПО за исключением функций, которые не зависят от внешних входных данных или не вы-
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дают информацию о своей работе.  При необходимости проверки таких специфических функций необ-
ходимо вносить изменения в исходный код ПО. Тестирование интеграции аппаратуры и ПО является 
важной частью процесса тестирования. На данном этапе могут быть выявлены ошибки, связанные с 
особенностями работы ПО и аппаратуры. Например, задержки в работе какой-либо функции. 

Как видно, разные виды тестирования могут проводиться параллельно, что позволит сократить 
время тестирования. Более того, внутренний итерационный цикл процесса может проводиться неза-
висимо по каждому виду тестирования, что так же позволяет оптимизировать процесс верификации. 

ПО для генерации интеграционных тестовых данных 
Для организации процесса верификации необходимо определить все его элементы и связи между 

ними [2]. Для этого была построена обобщённая графическая модель процесса тестирования (незави-
симо от вида), которая изображена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Обобщённая графическая модель процесса тестирования (независимо от вида)  

ПО  повышенного уровня критичности, в рамках процесса  верификации 

 
 
Интеграционное тестирование аппаратуры и ПО позволяет проверить взаимодействие всех компо-

нентов аппаратного и программного обеспечения, а, следовательно, является наиболее значимым и 
менее разработанным.  Процесс разработки интеграционных тестовых примеров требует значитель-
ных временных затрат и высокой квалификации персонала. Таким образом, автоматизация данного 
процесса позволит значительно сократить время, затрачиваемое на разработку тестовых примеров. 
Рассмотрим далее автоматизацию данного процесса. 

Входными данными для проведения интеграционного тестирования являются верифицированные 
требования высокого уровня (ТВУ) [3]. На основании этих требований, независимо от разработчиков, 
разрабатываются тестовые примеры и процедуры. В случае выявления ошибок в требованиях на эта-
пе тестирования они отправляются на доработку (см. рис.1). 

В соответствии с авиационным стандартом КТ-178С тестовые примеры должны быть разработаны 
для нормальных и робастных значений. Как правило, в алгоритмах авиационного ПО у каждого па-
раметра (или сигнала) закладывается достоверность (как результат функции контроля). Таким обра-
зом, даже простые алгоритмы дизъюнкции и конъюнкции усложняются в 2 раза, а значит, и увеличи-
вается количество тестовых примеров, необходимых для покрытия всех возможных условий алго-
ритмов. Количество возможных состояний у логической переменной увеличивается с 2 до 4.  
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Методика интеграционного тестирования аппаратуры и ПО построена на проверке алгоритмов для 
выдаваемых сигналов. Для задания входных и прочтения выходных сигналов используются интер-
фейсы аппаратуры. 

Данные для дискретных параметров выбираются таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие 
MC/DC (модифицированное покрытие условий/решений), т. е. каждое условие в программе хотя бы 
раз учитывало все возможные результаты, а каждая точка входа и выхода в программе вызывалась 
хотя бы один раз, и каждое решение в программе принимало все возможные результаты хотя бы один 
раз. Количество тестов для дискретных сигналов (ТСсд) рассчитывается по формуле  

 
где n – количество дискретных переменных в алгоритме. 
Для обеспечения покрытия для аналоговых параметров необходимо взять 14 значений (7 досто-

верных и 7 недостоверных).  Набор достоверных значений включает в себя:  
1 любое значение из возможного диапазона, 
2 минимальное значение из возможного диапазона, 
3 минимальное значение из возможного диапазона -1, 
4 минимальное значение из возможного диапазона -N, 
5 максимальное значение из возможного диапазона, максимальное значение из возможного диапа-

зона +1, 
6 максимальное значение из возможного диапазона + N, 
Набор недостоверных значений отличается тем, что у значения присутствует признак недостовер-

ности. 
Количество тестов для аналоговых тестовых примеров (ТСса) рассчитывается по формуле  

 
где n – количество аналоговых переменных в алгоритме. 
Общее количество тестовых примеров (TCc) рассчитывается по формуле 
 

 TCc = TCca + TCcд. 
 

По вышеизложенным данным строим схему работы программы автоматизированной генерации 
интеграционных тестов ПО (рис. 3). 

На вход программе будут подаваться формализованные требования высокого уровня. Это позво-
лит в дальнейшем избежать доработки ПО в случае изменения формата требований. На входе требо-
вания валидируются. В случае отсутствия ошибок из требований будут сгенерированы формализо-
ванные тестовые данные. Затем по шаблону тестовые данные преобразовываются в тестовые приме-
ры и процедуры. Проведённые эксперименты с данной программой показали её высокую производи-
тельность. Результаты экспериментов с временными характеристиками генерации тестов для основ-
ных операций приведены в таблице 1. 

В процессе измерения времени не учитывалось время для формализации требований и их валида-
ции. Среднее время генерации тестового примера составляет ~25 мс. Валидация требования для дис-
кретного сигнала составляет 1 мс, для аналогового – 3 мс. Данный показатель свидетельствует о вы-
сокой производительности системы. Формализация требований является отдельной задачей и реша-
ется в зависимости от формата требований.  

Разработанная система способна генерировать тесты только на основании алгоритмов выходного 
сигнала по входным. В случае присутствия на входе в алгоритм выходного сигнала, он будет развёр-
нут до входных сигналов. В случае сложных алгоритмов это значительно увеличит количество тес-
тов. «Промежуточные» алгоритмы могут быть построены таким образом, что будет невозможно сге-
нерировать необходимое «входное» значение для алгоритма. Следовательно, в дальнейшем не смо-
жем получить 100%-е  покрытие.  
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Рис. 3. Схема работы программы генерации тестовых артефактов 

 
 Таблица 1 

Результаты экспериментов генерации тестов для основных операций 

Тип функции 
Время  

генерации, мс 
Количество 

тестов 
Время  

на 1 тест, мс 
Конъюнкция 320 16 20 
Дизъюнкция 320 16 20 
Отрицание 56 4 14 
Задержка 40 4 10 
Триггер 400 16 25 
Неравенство 408 12 34 
Тернарная условная операция 480 16 30 
Арифметические операции 148 4 37 
Сохранение значения 192 8 24 
Интерполяция функции одной переменной 1176 24 49 
Состояние исправности 40 4 10 
Отказ кодовой линии связи (КЛС) 16 2 8 
Выбора итогового значения 2816 64 44 
Установка исправности 30 2 15 
Модули разности 656 16 41 
Константное значение 20 2 10 
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Второстепенными функциями разработанной системы является генерация сопроводительной до-
кументации, необходимой в соответствии с авиационными стандартами. Система позволяет автома-
тически генерировать следующие документы: 

• отчёт о покрытии требований тестами; 
• отчёт о покрытии тестов требованиями; 
• отчёт о непройдённых тестовых примерах; 
• сообщения о проблемах; 
• матрицы трассировки между требованиями к ПО и тестовыми примерами; 
• матрицы трассировки между тестовыми процедурами и тестовыми примерами; 
• матрицы трассировки между тестовыми примерами и результатами выполнения тестовых при-

меров. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
 

УДК338.22.021.4 
 

И. А. ФИЛИППОВА, Н. М. БАКУНЬКИНА,  Н. К. БУЗУЕВ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  В  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 
 

Рассматривается определённая потребность   в защите от нежелательных внешних воздействий  и 
радикальных внутренних изменений, иначе говоря, потребность в безопасности. Как правило, это базо-
вая, основополагающая потребность, как жизни каждого отдельного человека, семьи, так и различных 
объединений всех людей, включая общество и государство. Экономическая безопасность государства  
представляет собой сложную и  многоплановую конструкцию. Будучи частью системы национальной 
безопасности, она одновременно  составляет основу для формирования всех входящих в её структуру 
элементов: военной, технологической, продовольственной, экологической безопасности и др. 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность, концепция экономической безопасности, экономиче-
ские угрозы, система повышения экономической безопасности в России, меры, направленные на по-
вышение экономической безопасности населения. 

 
 

Модернизация современной России не сняла 
практических проблем обеспечения стабильно-
сти российской экономики и общества, безопас-
ности их жизни, которые зависят от ряда факто-
ров возможного нарушения. 

В этот конкретизированный список включены 
обусловленные в категории социально-
экономические факторы, которые первоначально 
также имеют источники как внутри всей страны, 
так и за рубежом, но при этом весьма сущест-
венно влияют на процессы, активно происходя-
щие в нашей стране [4]. 

Существующая в этой категории тесная взаи-
мосвязь в обеспечении данного рода безопасно-
сти социально-экономического пространства 
означает, что безопасность сама по себе в совре-
менном обществе также является объективно 
необходимым социально-экономическим явле-
нием и именно в этом смысле является основ-
ным предметом экономической теории. 

Принципиально важно раскрыть саму суть 
проблемы, выявить реальные угрозы, предло-
жить надёжные и эффективные методы их отра-
жения  [2]. 

Экономическая безопасность органично 
включена в систему государственной безопасно-
сти наряду с такими её составляющими, как 
обеспечение надёжной обороноспособности 
страны, поддержание социального мира в обще-
стве и защита от экологических катастроф. Здесь 
 
 
© Филиппова И. А., Бакунькина Н. М.,  
    Бузуев Н. К., 2021 

всё взаимосвязано, и одно направление дополня-
ет другое:  в слабой и неэффективной экономике 
не может быть военной безопасности, как не 
может быть военной безопасности или эффек-
тивной экономики в обществе, раздираемом со-
циальными конфликтами. 

Но при рассмотрении некоторых аспектов 
безопасности нельзя игнорировать их экономи-
ческие аспекты. Экономическая безопасность 
традиционно рассматривается как важнейшая 
качественная характеристика экономической 
системы, определяющая её способность поддер-
живать нормальные условия жизни населения, 
устойчивое освоение ресурсов и последователь-
ную реализацию национальных интересов. 

Для экономической безопасности важны не 
сами показатели, а их пороговые значения. По-
роговые значения − это предельные значения, 
несоблюдение которых препятствует нормаль-
ному ходу развития различных элементов вос-
производства, приводит к формированию нега-
тивных, деструктивных тенденций в области 
экономической безопасности  [6]. 

В качестве примера (применительно к внут-
ренним угрозам) можно упомянуть уровень без-
работицы, разрыв в доходах между наиболее и 
наименее обеспеченными группами населения, а 
также уровень инфляции 

Критерий экономической безопасности − это 
оценка состояния экономики с точки зрения 
важнейших процессов, отражающих сущность   
экономической безопасности. 
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Оценка безопасности включает следующее: 
- ресурсный потенциал и возможности его 

развития; 
- уровень эффективности использования ре-

сурсов, капитала и рабочей силы и его соответ-
ствие уровню наиболее развитых и передовых 
стран, а также уровень минимизации внешних и 
внутренних угроз; 

- конкурентоспособность экономики; 
- целостность территории и экономического 

пространства; 
- суверенитет, независимость и способность 

противостоять внешним угрозам, социальная 
стабильность и условия для предотвращения и 
разрешения социальных конфликтов. 

Экономическая безопасность − это способ-
ность экономики страны эффективно реагиро-
вать на внутренние и внешние экономические 
угрозы. Основными задачами экономической 
безопасности являются:  

- обеспечение стабильного экономического 
роста; 

- сдерживание инфляции и безработицы; 
- создание эффективной работы экономиче-

ских институтов; 
- развитие и поддержание динамичного рынка 

ценных бумаг; 
- обеспечение экономической безопасности 

населения [4]. 
К основным угрозам экономической стабиль-

ности страны относится расслоение населения 
по доходам, ведущее к социальной нестабильно-
сти. Задержки по заработной плате, сокращения, 
общее падение уровня доходов населения, выде-
ление небольшой группы сверхбогатых людей − 
всё это приводит к нарушению баланса, направ-
ленного на решение одной из проблем экономи-
ческой безопасности. 

Таким образом, экономическая безопасность 
населения − способность экономической систе-
мы государства формировать необходимые ус-
ловия для жизни всего населения страны, госу-
дарство со своей стороны обязано обеспечить: 
приемлемые экологические условия для населе-
ния; эффективно работать над вопросом трудо-
устройства; ограничить рост безработицы; обес-
печить право на образование и культуру; оказы-
вать медицинские услуги населению; обеспечить 
контроль информационной безопасности. 

Чтобы максимально быстро реагировать на 
негативные изменения в экономической безо-
пасности населения, государственные структуры 
используют определённый набор показателей и 
статистических данных. Здесь следует пояснить, 

что показатели экономической стабильности яв-
ляются динамическими. Для установления кри-
тичности ситуации в той или иной области ис-
пользуются предельные значения, которые до-
пускаются для определённых параметров. 

В зависимости от объекта, рассматриваемого 
в системе экономической безопасности, элемен-
ты, определяющие устойчивость субъекта биз-
неса, могут иметь свой собственный вес. 

На международном и национальном уровне 
существуют такие значимые элементы экономи-
ческой безопасности: 

- независимость экономики; 
- стабильность экономики страны в рамках 

международных отношений; 
- способность развивать экономику в контек-

сте международного сотрудничества [5]. 
Независимость экономики следует понимать 

как способность экономики страны поддержи-
вать контроль над своими ресурсами. Произво-
дить конкурентоспособные продукты, которые 
позволят экономике страны безопасно действо-
вать на мировом рынке. 

На уровне предприятий и хозяйствующих ор-
ганизаций существуют ресурсы экономической 
безопасности: 

- трудовые; 
- материальные; 
- информационные; 
- интеллектуальные; 
- финансовые  [1]. 
Национальный рынок работает в соответст-

вии с законами РФ, но на этом рынке не всегда 
есть справедливая конкуренция. Кроме того, со-
временный рынок характеризуется коррупцией, 
мошенничеством, утечкой информации и отто-
ком высококвалифицированного персонала за 
рубеж. В таких условиях руководство компании 
или частное предпринимательство, правильно 
оценивая каждый из элементов безопасности их 
предприятия, могут разработать эффективный 
набор методов, чтобы минимизировать их. 

На уровне хозяйства для каждого человека и 
гражданина существует ряд элементов, каса-
тельно экономической безопасности: 

- продовольственная безопасность; 
- наличие рабочих мест; 
- доступность образования; 
- социальная защита; 
- наличие медицинской помощи; 
- безопасность личных сбережений; 
- экологическая ситуация; 
- жилищное обеспечение. 
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Экономическая безопасность каждого чело-
века и гражданина напрямую зависит от ста-
бильности и развития национальной экономики. 

Кроме того, государство должно иметь тща-
тельно разработанную правовую базу, обеспечи-
вающую права и защиту граждан на всех уров-
нях, включая обеспечение экономической безо-
пасности каждого. 

Деятельность   государства   по   обеспечению   
экономической безопасности  Российской  Феде-
рации  осуществляется по следующим основным 
направлениям: 

1. Выявление случаев, когда фактические  или 
прогнозируемые параметры экономического  
развития  отклоняются  от пороговых  значений 
экономической безопасности, и разработка ком-
плексных государственных мер по выходу стра-
ны из зоны опасности.   

2. Организация  работы  в целях  реализации  
комплекса  мер по преодолению  или недопуще-
нию возникновения  угроз экономической безо-
пасности Российской Федерации. 

Концепция экономической безопасности Рос-
сии представляет собой комплекс положений, 
направленных на поддержание стабильности и 
роста экономических показателей, необходимых 
для обеспечения нормальной жизнедеятельности 
граждан и сохранения надёжного статуса госу-
дарства на международном рынке  [1]. 

Стратегия экономической безопасности Рос-
сии до 2030 года − это документ, который был 
утверждён Президентом России Владимиром 
Путиным в 2017 году. 

Он содержит основные цели и задачи эконо-
мической политики, направленной на поддержа-
ние финансовой безопасности. Реализация стра-
тегии должна полностью улучшить ситуацию в 
стране и на мировом рынке, несмотря на слож-
ные международные отношения с некоторыми 
государствами. 

Рассмотрим основные типы безопасности. 
- Финансовый. Государство может гарантиро-

вать условия для функционирования государст-
венных учреждений, создаёт благоприятные ус-
ловия для развития рыночной экономики, созда-
ёт благоприятные условия для граждан и сниже-
ния уровня безработицы. 

- Энергия. Подразумевает состояние топлив-
но-энергетических отраслей. 

- Защита. Готовность армии сдержать и про-
тиводействовать внешним угрозам. 

- Оборонная промышленность. Поддержание 
военной безопасности, готовность к наиболее 
неблагоприятному исходу международных от-
ношений. 

- Информационный спектр. Набор мер, на-
правленных на поддержание защиты информа-
ции, правильное представление данных   [5]. 

Проблемы обеспечения экономической безо-
пасности России решены следующим образом: 

- компетентный анализ и выявление слабых 
сторон в экономике страны, многогранное изу-
чение вопроса, основанное на опыте предыду-
щих лет (в том числе в других странах); 

- прогнозирование: включает в себя анализ 
риска угроз безопасности, приведён подробный 
прогноз возможных результатов; 

- увеличение потенциала в области науки и 
техники. 

Государственная стратегия в области обеспе-
чения экономической безопасности России 
должна быть сосредоточена на поддержании: 
достаточного уровня производственного научно-
технического потенциала для предотвращения 
снижения уровня жизни населения к предель-
ным значениям, которые могут вызвать соци-
альную напряжённость; на предотвращении 
конфликтов между отдельными слоями и груп-
пами населения, индивидуальных наций и на-
циональностей. Эта стратегия должна быть реа-
лизована через систему безопасности, которая 
формируется законодательными органами вла-
сти, и другие организации и ассоциации  [3]. 

Государственная стратегия экономической 
безопасности должна быть связана с реальным 
временем и стать ориентиром при получении 
наиболее важных политических и экономиче-
ских решений в этом отношении, в этой связи 
некоторые важные положения государственной 
деятельности для обеспечения экономической 
безопасности должны быть реализованы в про-
цессе разработки проектов, а также для разра-
ботки проектов прогноза социально-
экономического развития России и государст-
венного бюджета на каждый последующий год. 

Основной целью экономической стратегии 
является восстановление экономического роста 
в России. Конечно, восстановление должно 
происходить на новой основе и с помощью но-
вых институтов рыночных хозяйств. Это озна-
чает формирование принципиально различной 
структуры экономики и формирование про-
мышленных, финансовых и банковских струк-
тур, которые могут создавать условия для пото-
ка капитала в новое направление экономическо-
го развития. 

Таким образом, понятие экономической безо-
пасности в самом  общем виде  означает воз-
можность и готовность экономики обеспечить 
достойные условия жизни и развития личности, 
социально-экономическую и военно-
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политическую стабильность общества и госу-
дарства, противостоять влиянию внутренних и 
внешних угроз и является материальной основой 
национальной безопасности в целом и всех её 
составляющих (продовольственная, энергетиче-
ская, научно-техническая, демографическая, 
экологическая и др.). Россия представляет собой 
государство, уникальное по пространственной 
протяжённости и степени региональной диффе-
ренциации. 

Для России характерны беспрецедентные 
контрасты между равноправными субъектами 
Федерации. 

Обеспечение экономической безопасности − 
это гарантия независимости страны, условие 
стабильности и эффективной жизнедеятельности 
общества, достижения успеха. Экономика пред-
ставляет собой одну из жизненно важных сторон 
деятельности общества, государства и личности 
и, следовательно, понятие национальной безо-
пасности будет пустым словом без оценки жиз-
неспособности экономики, её прочности при 
возможных внешних и внутренних угрозах. 
Обеспечение экономической безопасности при-
надлежит к числу важнейших национальных 
приоритетов. Не может быть военной безопасно-
сти при слабой и неэффективной экономике, как 
не может быть ни военной безопасности, ни эф-
фективной экономики в обществе, раздираемом 
социальными конфликтами. 

Для борьбы с угрозой экономической безо-
пасности России должна быть выработана стра-
тегия экономической безопасности, необходимо 
отслеживать и оценивать, как внутренние, так и 
внешние угрозы, способные оказывать дестаби-
лизирующее влияние на экономику. Националь-
ная идея России должна заключаться в попытках 
России вернуть статус мировой державы. Рань-
ше мы строили развитой социализм, затем ком-
мунизм. Сейчас для возрождения нации, пробу-
ждения её духовных, нравственных начал нужен 
новый идеал. 
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Проведён анализ такого экономического процесса как инфляция. Влияние инфляции на экономику, 

её причины и методы её регулирования в мире и в России частности. Анализ сопутствующих 
проблем и возможные пути решения. 
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Инфляция − это обесценивание бумажных 

денег, вызванное ростом цен [1]. Влияние 
инфляции на экономику может ощутить каждый 
человек. Если заметить безработицу или 
экономический рост достаточно сложно, то 
увеличение цен и обесценивание валюты 
увидеть достаточно легко. Для этого нужно 
сравнить изменение цен на основные товары 
потребления человека за длительный период. 
В большинстве стран мира можно будет увидеть 
тенденцию роста цен, если взять достаточно 
большой промежуток времени, потому что 
инфляция носит устойчивый длительный 
характер. 

Уровень инфляции варьируется в зависимости 
от экономической системы. На уровень 
инфляции влияет большое количество различных 
процессов в экономике. Факторы, влияющие на 
инфляцию, обычно делятся на внешние и 
внутренние. 

К внешним факторам, влияющим на 
инфляцию, относятся:  

1. Процессы интернационализации, повы-
шающие значимость внешних факторов, влияю-
щих на инфляцию. Например, проявление ин-
фляции в других странах приводит к изменению 
динамики внутренних цен в стране под влияни-
ем цен на импортные товары. 

2. Обесценение национальной валюты по от-
ношению к другим валютам, в результате чего 
внутренние цены на импортные товары увеличи-
ваются, а также возникает необходимость до-
полнительной эмиссии денег для обмена нацио-
нальной валюты на иностранную. 

К внутренним факторам относятся: 
1. Дефицит бюджета − его покрытие за счёт 

кредитов ЦБ приводит  к  увеличению денежной 
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массы и, соответственно, к инфляции. 
2. Рост социальных государственных 

расходов, которые неадекватны эффективности 
экономики в целом. При экономических 
кризисах, при спаде производства существенно 
падает уровень жизни населения. 

3. Рост инфляционных ожиданий − один из 
основных факторов инфляции. Ввиду возмож-
ного роста инфляции население начинает 
покупать продукты сверх необходимого для 
жизни уровня, а продавцы, в свою очередь, 
держатся за товары, желая потом продать их по 
более высокой цене. 

4. Кредитная экспансия, то есть кредито-
вание экономики сверх её потребностей, что 
вызывает эмиссию безналичных денег. 

Антиинфляционная политика − это комплекс 
государственных мер по ограничению инфляции 
путём регулирования денежно-кредитной и 
других сфер экономики  [2]. 

Цель антиинфляционной политики − 
получить контроль над инфляцией. Чтобы анти-
инфляционная политика была эффективной, 
необходимо, прежде всего, выявить перво-
причины инфляции. Если инфляция возникла на 
основе неудовлетворённого спроса, то основные 
меры правительства должны быть сосредо-
точены на сокращении валютной эмиссии, на 
повышении учётной ставки на сбережения 
населения, на ограничении государственных 
расходов, на повышении налогов с целью 
снижения доходов. 

Для реализации стабилизационных мер, 
наряду с экономической логикой, требуется 
политическая дальновидность. Таким образом, 
повышение налогов крайне непопулярно для 
любого правительства. И проведение такой меры 
в чистом виде вряд ли найдёт поддержку у 
населения. Следовательно, это должно быть 
компенсировано увеличением социальных 
расходов. Но поскольку стабилизационный пакет 
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в первую очередь направлен на сокращение 
дефицита бюджета, иностранные займы могут 
помочь государству оплачивать социально 
значимые программы  [3]. 

Создать стабилизационную программу и 
приступить к её реализации довольно сложно. 
Но заставить её работать ещё труднее, так как на 
этом тернистом пути возникает напряжение 
возврата к старому. Чтобы этого не произошло, 
многие державы пытаются диверсифицировать 
экономическое законодательство одновременно с 
сокращением государственных расходов. Это 
касается, например, закона, запрещающего 
Центральному банку кредитовать государство 
или коммерческие банки. Например, принятие 
такого закона в Эстонии (1992 г.) помогло 
компенсировать инфляцию за несколько месяцев. 

Инфляция может носить денежный или 
преимущественно структурный характер, её 
источниками могут быть чрезмерный спрос 
(инфляция спроса) или опережающий рост 
заработной платы и цен на материалы и 
компоненты (инфляция затрат). Инфляция может 
быть стимулирована необоснованно низким 
курсом национальной валюты (бегство от 
дешёвых денег) или необоснованным снятием 
ограничений на регулируемые цены на так 
называемые ценообразовательные товары 
(топливо, сельскохозяйственное сырье). Ини-
циируют инфляцию и дефицит бюджета  и 
монополия поставщиков и производителей. 
Действует не один, а комплекс факторов. 
Поэтому методы борьбы с инфляционным про-
цессом, естественно, носят кумулятивный 
характер, постоянно совершенствуются и 
корректируются. 

Правительство любой страны в условиях 
экономического кризиса обязано, прежде всего, 
проводить антиинфляционную политику. В то же 
время очень желательно, чтобы государство, 
борясь с инфляцией одной рукой (в том числе за 
счёт простых граждан), другой не ухудшало 
ситуацию в экономике своими бездумными или 
даже корыстными действиями. Способы борьбы 
с инфляцией могут быть как прямыми, так и 
косвенными. 

К прямым методам регулирования 
покупательной способности национальной 
валюты, то есть  борьбы с инфляцией, относятся: 

1. Прямое и непосредственное регулирова-
ние государством займов и, соответственно, ва-
лютной массы. 

2. Государственное регулирование цен. 
3. Государственное регулирование внешней 

торговли, импорта и экспорта капитала и  обмен- 
ного курса. 

К косвенным методам относятся: 
1. Регулирование общей денежной массы пу-

тём её регулирования Центральным банком (ре-
гулируя фактически денежную массу, не следует 
забывать, что государственные акции также на 
самом деле являются фондами − и те, и другие 
выпускаются государством); 

2. Регулирование кредитования и бухгалтер-
ского учёта коммерческих банков посредством 
их управления со стороны Центрального банка, в 
условиях борьбы с инфляцией им необходимо 
поддерживать строжайшую финансовую дисци-
плину. 

3. Обязательные резервы коммерческих бан-
ков, операции Центрального банка на открытом 
рынке значимых ценных бумаг. 

В России при переходе к рыночной экономике 
до конца 1998 г. преобладала поляризация двух 
направлений: либо безрассудный либерализм 
(пусть рынок сам себя регулирует), либо 
государственное регулирование экономики. 
Между тем ограниченная зависимость от 
саморегулирующихся рыночных сил (в сложных 
условиях перехода от шока к рынку) 
способствовала продолжающемуся десятилетие 
экономическому спаду в экономике, оставшейся 
без надзора и регулирования. 

Наметившийся с конца 1998 г. поворот к 
государственному регулированию экономики 
(экономическими, а не административными 
методами) в сочетании с рыночными меха-
низмами регулирования вселяет надежду на то, 
что инфляция в России будет взята под контроль. 
Для стимулирования подъёма национальной 
экономики, при всей значимости сокращения 
государственных расходов и постепенного 
сокращения эмиссии валюты, требуется 
широкий спектр антиинфляционных мер. К ним 
относятся стабилизация и стимулирование 
производства, совершенствование налоговой 
системы, создание рыночной  инфраструктуры, 
повышение ответственности предприятий за 
результаты хозяйственной деятельности, 
изменение обменного курса рубля и принятие 
решительных мер по регулированию затрат и 
доходов. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Национальная экономика: учебник / под 
ред. П. В. Савченко. − 2-е изд., перераб. и доп. 
−М.: Экономистъ, 2007. − 610 с. 

2. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / 
Е. Ф. Жуков, Н. М. Зеленкова, Л. Т. Литвиненко; 
под ред. проф. Е. Ф. Жукова. − 3-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. − 103 с. 



74   Вестник УлГТУ 2/2021 

3. Сажина М. А., Чибриков Г. Г. 
Экономическая теория: учебник для вузов. – М.: 
НОРМА, 2007. − С. 552−559. 

 
REFERENCES 

1. Nacional'naya ekonomika: uchebnik / pod red. 
P. V. Savchenko [National economy: textbook / ed. 
by P. V. Savchenko].  2nd ed., reprint. and add.  
Moscow, Ekonomist, 2007, 610 p. 

2. Den'gi. Kredit. Banki: uchebnik dlya vuzov 
[Money. Credit. Banks: textbook for universities].  
E. F. Zhukov, N. M. Zelenkova, L. T. Litvinenko; 
edited by prof. Zhukov. 3-e izd., pererab. i dop. [3rd 
ed., reprint. and additional]. Moscow, UNITY-
DANA, 2007,  103 p. 

3. Sazhina M. A., Chibrikov G. G. 
Ekonomicheskaya teoriya: uchebnik dlya vuzov. 
[Economic theory: textbook for universities].  
Moscow, NORMA, 2007, pp. 552−559. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 

Филиппова Ирина Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры «Экономи-
ческая теория» УлГТУ. 
Доронькин Александр Николаевич, студент 
факультета информационных систем и техно-
логий, кафедра «Измерительно-вычислительные 
комплексы», УлГТУ. 
Миридонов Павел Александрович, студент 
факультета информационных систем и техно-
логий, кафедра «Измерительно-вычислительные 
комплексы», УлГТУ. 
 
 
Поступила 20.04.2021 г. 

 

 
 
 
 
 
УДК 336.74 
 

И. А. ФИЛИППОВА, И. И. ТАГАШЕВ, Э. А. ИСХАКОВ 
ДОСТОИНСТВА  И  ПРОБЛЕМЫ   КРИПТОВАЛЮТЫ  
НА ФИНАНСОВОЙ  АРЕНЕ  МИРОВОГО  МАСШТАБА 
 
Исследуется такое уникальное средство платежа, как криптовалюта, как она зародилась, как 

обеспечивается безопасность средств, находящихся на счету владельца, и есть ли вообще будущее у 
столь громкого проекта как Биткоин. 
 
Ключевые слова: Биткоин, криптовалюта, финансы, майнинг, блокчейн, средство платежа, интернет, 
деньги, финансовые операции, правительство, банки. 
 
 

В последнее время в экономическом секторе 
популярны термины «криптовалюта», 
«майнинг», «блокчейн». Криптовалюты стреми-
тельно развиваются, поэтому неудивительно, что 
экономисты уделяют им большое внимание. 
Стоит заметить, что резкое внедрение валют 
может быть чревато самыми разными 
последствиями. Выгода для бизнесменов  в том, 
что операции, совершённые с помощью 
криптовалют, не подпадают под обложение 
пошлинами  и    государственный  контроль. Од- 
 
 
© Филиппова И. А., Тагашев И. И.,  
    Исхаков Э. А., 2021 

нако отрицательная сторона заключается в том, 
что существуют граждане, злоупотребляющие 
данной выгодой для совершения незаконных 
операций, например, для незаконной продажи 
некоторых товаров. 

На сегодняшний день главы крупнейших 
компаний и представители различных стран 
озадачены вопросом, стоит ли работать и 
развивать новую валюту или же исключить её из 
оборота, дабы предотвратить появление риска в 
своём финансовом планировании.  

Говоря о криптовалютных деньгах, можно с 
уверенностью сказать, что данное направление 
достаточно перспективное. Сам по себе термин 
«криптовалюта» означает вид цифровой валюты, 
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основанный на криптографических методах 
защиты.  

Выпуск криптовалют может осуществляться в 
неограниченном количестве, всё будет зависеть 
от реальных денег, попадающих в сеть для 
приобретения услуг и товаров. Именно отсюда и 
вытекает такая большая стоимость и не менее 
высокая её безопасность. Подделать крипто-
валюту невозможно, но выкрасть её с 
электронного носителя вполне реально, но 
несмотря на это, в ближайшем будущем 
планируется использовать криптовалюту как 
отдельную валюту в сети интернет.  

Итак, понятие «криптовалюта» сопровож-
дается такими определениями: 

1. Многообещающее новшество в области 
технологии относительно обращения цифровых 
денег; 

2.  Построение иновационного программно-
го обеспечения в  области компьютерных тех-
нологий;  

3. Модернизация и перестройка системы ми-
рового уровня.  

Поясним, чем обеспечивается надёжность 
криптовалют, и почему ими можно пользоваться 
без вреда для своего кошелька.  

Для защиты криптовалюты создана 
распределённая база данных под названием 
блокчейн. Особенность данной базы заключается 
в том, что устройства хранения данных не 
подключены к общему серверу, таким образом, в 
технологию «блокчейн» изначально заложена 
безопасность на уровне базы данных. Эта база 
данных хранит список упорядоченных записей, 
которые постоянно растут, из-за своего принципа 
работы данную систему называют блоками. 
Каждый блок содержит метку времени и ссылку 
на предыдущий блок. Пользователи могут 
пользоваться только теми цепочками блоков, к 
которым у них есть доступ. Таким образом, у 
них имеются ключи, без которых запись и 
удаление с файлов без ввода данного кода 
невозможна. Данный способ называется 
шифрованием, шифрование обеспечивает 
синхронизацию копий распределённой цепочки 
блоков у всех пользователей. Каждая монета в 
системе − это криптографические (математи-
ческие) хэшкод. Они обладают уникальным 
кодом, который невозможно подделать, и он 
используется только один раз, что делает 
криптовалюту слабоуязвимым звеном в 
финансовой системе  [1, c. 54]. 

Первоначально концепцию цепочек блоков 
предложил Сатоши Накомото в 2008 году, он же 
позднее предстал миру такую валюту, как 
биткоин, именно его принято считать «отцом» 

криптовалют. Предложенная им концепция 
впервые была реализована в 2009 году на 
биткоине.  

В биткоине блокчейн играет роль главного 
общего реестра для всех операций, благодаря 
этой технологии биткоин стал первой цифровой 
валютой, которая решает проблему двойных 
расходов без использования какого-либо 
«авторитетного» органа или сервера.  

За безопасность системы блокчейна отвечает 
децентрализованный сервер, который занимается 
проставлением меток времени и одноранговых 
сетевых соединений. В итоге получается единая 
база данных, которая управляется автономно.  

В связи с тем, что электронные деньги в 
большей степени производятся и внедряются 
разрабатывающими структурами, эти 
современные денежные средства не 
подтверждены контролирующими силами, таким 
образом, в области криптовалют не существует 
децентрализованных структур, ещё в них нет ни 
главного центра, ни кредитнофинансовой 
структуры, которые контролировали бы выпуск 
криптовалют.  

В мире существует большое количество 
криптографических денег, такие как Ripple, 
Litecoin, Bitcoin, BitSharesX и другие. Но 
лидером на рынке выступает Bitcoin, на сегодня 
его курс на рынке состоит 3575,01$ США 
(январь 2019), поэтому наиболее рационально 
рассматривать на его примере работу данной 
системы.  

Криптовалюты являются очень удобным 
средством платежа, так как операции 
совершаются мгновенно, без каких-либо 
посредников и налогов, нет необходимости идти 
в банк или пересылать деньги с одного кошелька 
на другой, можно расплатиться биткоинами. 
Известно, у каждой страны есть своя валюта. 
У США это доллар, у России - рубли, у Китая - 
юани. Теперь и в интернете появилась своя 
валюта, она решила проблему «перемены» 
валюты при международных сделках и может 
полностью изменить весь сетевой рынок. 
Биткоин в этом плане является наиболее 
эффективным, так как участникам сделки проще 
воспользоваться им: во-первых, это выйдет 
дешевле, во-вторых, безопаснее. 

Рассмотрим, как добывают биткоины и что 
для это необходимо.  

Процесс добычи и выпуска биткоина 
называется майнингом. Майнинг на 
сегодняшнее время является главным способом 
приобретения криптографических денег, он 
основан на решении математических задач. Для 
добычи биткоинов майнерам необходимы 
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мощнейшие компьютеры, которые позволят им 
решать математические задачи с максимальной 
скоростью  [2, с. 212]. В мире даже проводятся 
соревнования по решению математических 
головоломок. Победитель данных соревнований 
получает награду в размере 25 монет биткоинов, 
что по нынешнему курсу составляет 89368$ 
США.  

Всё больший интерес к биткоинам проявляют 
такие мировые компании: PayPal, WebMoney, 
Google, Baidu, Boost VC, eBay и многие другие. 
Это связано с тем, что криптовалюта привлекает 
большое количество инвесторов, за которыми 
так охотятся мировые организации.  

Что касается банков и правительств, то и они 
относятся к криптовалюте с недоверием. Банки 
обуславливают свою позицию тем, что биткоин 
не может гарантировать полную безопасность 
активов владельцев, что когда-то биржи с 
биткоинами взламывались, и деньги исчезали. 
Можно понять их точку зрения, ведь им главное 
сохранить клиентов, но нельзя же постоянно 
оглядываться назад и видеть во всем только 
отрицательные стороны, к тому же сами 
создатели криптовалюты стараются исключить 
подобные случаи.  

Правительство так же с недоверием реагирует 
на криптовалюту, так как в сети интернет 
намного сложнее поймать злоумышленников, 
ведь об их личности очень мало информации, и 
отследить киберпреступника практически 
невозможно  [3, с. 5]. 

Итак, с точки зрения пользования биткоин 
очень удобен и многофункционален, а с точки 
зрения безопасности он не является весьма 
надёжным. Отметим, система ненадёжная не в 
плане своей организации и работы, а в плане 
недобросовестных и несознательных пользова-
телей.  

Таким образом, можно ли считать биткоин 
полезным продуктом? Бесспорно, да, но пока 
стоит вопрос о безопасности и вычислении 
преступников, от этой системы будет больше 
вреда, чем пользы. Согласитесь, никому не 
захочется держать свои деньги в кошельке, из 
которого в любой момент они могут пропасть.  

Отметим, что биткоин однозначно 
зарекомендовал себя как нечто новое, как новый 
продукт для инвесторов для всего мира, которые 
безусловно заинтересованы в развитии этой 
валюты, ни одна денежная система не может 
показать такой же высокий уровень 
работоспособности и самостоятельности как это  
 

делает биткоин. Данная система совершенст-
вуется с огромной скоростью, в отличие от всех 
своих конкурентов. Несмотря на постоянно 
меняющийся курс биткоина, он не перестает 
интересовать людей, хотя бы потому, что курс 
легко компенсируется другими положительными 
качествами системы. 
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ABSTRACTS 
Belonogova E. V., Gerasimova L. A., Gurina O. V., Prokhorova S. Yu. Determining the quality of con-
ditions for formation engineering training systems education: kindergarten-school-college-university 
Keywords: training system, conditions for the formation of the system, engineering education. 

Presents diagnostics of determining the quality of conditions for the formation of a system of preparation 
for obtaining an engineering education: kindergarten-school-college-university 
 
Ivanova M. A. «Not every good is good» (based on the story of A. P. Chekhov «Gooseberry») 
Keywords: good, evil, indifference, conscience, good deeds, well-fed complacency, sow evil, main idea, the 
tension of the plot, light image, a deep subtext, the narrator, symbol, world view, humanistic views, the high 
meaning, the monologue, the contrast, the narrator, ironic motive, artistic comparison, figurative language, 
meaning, details, ideals. 

The study of good and evil in the story "Gooseberry" by A. P. Chekhov is carried out.  The result of this 
research was the disclosure of the main idea behind the short story - the transition of an individual to the 
person with narrow interests. The article illustrates that the concepts of good and evil are closely related 
and sometimes it's difficult to distinguish a true good from imaginary one. The person, who has assumed 
false dream as a true one, of his own free will becomes a slave of it. The evil is tricky, it has many faces and 
it is capable of turning even kind thoughts into illusions. A. P. Chekhov has shown the result of the dream 
that's more imaginary than real, which was able to displace the conscience of a man. The ability to distin-
guish natural good from imaginary is essential only for a person who's free from all his "cases". 

 
Shigabetdinova G. M., Lapina A. A. Journalist and audience: features of interaction in new media 
Keywords: journalist, audience, content, interaction, new media, interviews, feedback, TouTube channel. 

The article examines the ways of interaction between a journalist and an audience in new media in the in-
terview format and, using the method of empirical research in the form of content analysis, an analysis of 
their effectiveness was carried out on the example of the YouTube channel "вДудь". In the course of the 
analysis, various ways of organizing feedback from the presenter Yuri Dudy with the audience were identi-
fied. 

 
Shigabetdinova G. M., Setyanova D. A. Advertising during the COVID 19 pandemic: psychological 
aspects 
Keywords: advertising, mass communication, audience, communicator, message. 

The article discusses the adaptation of the company's communication policy in the context of changing 
realities. Using the method of empirical research in the form of content analysis, we analyzed the effective-
ness of the impact of social advertising on the audience during a pandemic using the example of McDonald's 
in Russia. In the course of the study, the peculiarities of the presentation of an advertising message lasting 
only 20 seconds in complete silence, which is presented by the company on the YouTube channel, were re-
vealed. 

 
Shigabetdinova G. M., Shindyazova A. V. Nonverbal behavior of characters in TV ads 
Keywords: nonverbal behavior,  verbal   behavior,  communication,  communicator, advertising, viewer, 
television. 

The life of a modern person is unthinkable without an advertising background, which is increasingly ob-
vious and active. Advertising, which has penetrated and permeates all spheres of society, actively affects its 
social institutions and has a significant impact on the social behavior of the people living in it. The channels 
of advertising influence can be not only verbal, but also nonverbal. In the scientific article, two empirical 
objects were considered: Sovcombank advertising and «Miss Dior» perfume advertising, and various ways 
of influencing the nonverbal behavior of advertising characters on its effectiveness and the attitude of view-
ers were identified. 
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Diakov I. F. Selecting the parameters of the car winch 
Keywords: automobile winch, planetary gearbox, degree of freedom, locking coupling, gear ratio, symbolic 
scheme, energy storage. 

The results of the study of the optimal choice of a car winch based on the specified gear ratios and the 
maximum relative angular velocities of the satellites are presented. The construction of the kinematic scheme 
of the planetary transmission is carried out using a symbolic scheme. Optimal diameters of the crown gear 
and satellites are obtained. It is established that the reduction of the total mass of the planetary gearbox is 
possible if the most compact single-row differential mechanisms are used, taking into account the distribu-
tion coefficient of the estimated predicted resource. 

 
Finageev P. R., Unyanin A. N. Research of the influence of cutting conditions on the temperature field 
during turning 
Keywords: turning, temperature, coefficients of friction, numerical simulation 

Numerical simulation of the temperature field and parameters of the turning process of workpieces made 
of 12Kh18N10T steel is performed. The coefficients of chip friction on the face of the tool µ1, the flank on the 
workpiece µ2 and the coefficient of friction on the yield stress µ were chosen as the variable parameters. The 
degree of influence of the variable parameters on the tangential component of the cutting force, the friction 
forces on the face and flank of the cutting tool, on the power of heat sources, contact temperatures and the 
average temperature of the workpiece is estimated.  

 
Fedotov V. V. The Grinding Wheel «Grain-Binder» Modeling System  
Keywords: the grinding wheel structure, 3D model, sintering and melting binders, porosity coefficient, wheel 
hardness, abrasive grains number 

The article considers the mathematical modeling method of the «grain-binder» system structure of the 
abrasive tool. The relevance of the study of the abrasive distribution patterns, the wheel structure binder and 
pores and their description by mathematical dependencies allows making the spatial grinding tool 3D mod-
els. These models can be used to determine the retention forces of the abrasive grain in the grinding tool 
structure with the help of CAE systems. The author describes two variants of the wheel structures on a sin-
tering and melting binder. CATIA three-dimension design system was used to automate the grinding tool 
modeling process. The developed method of mathematical description and design of the abrasive wheel al-
lows predicting power and temperature processes during the grinding operation technological preparation. 

 
Tronin V.G. Representation of mathematical publications of the organization in specialized databases 
zbMATH, MathSciNet, mathnet.ru in comparison with Web of Science, Scopus and RSCI 
Keywords: scientometry, scientific citation bases, mathematics, RSCI. 

A comparison is made of the presentation of the organization's mathematical publications in scientific 
electronic databases on the example of scientists from UlSTU. Mathematical bases zbMATH, MathSciNet, 
mathnet.ru, international bases of scientific publications Web of Science and Scopus, as well as the Russian 
Science Citation Index are considered. A conclusion is made about the incompleteness of data in specialized 
mathematical databases, coincidences and differences of the most rated authors and publications in different 
databases are noted. 

 
Belogrudova D. Y.,  Sayfutdinov R. A. Automated systems for preventing the danger of running air-
craft over the border of a running 
Keywords: aircraft, runway, civil aviation, human factor, automatic control system 

The factors and conditions leading to the aircraft rolling out of the runway are considered. The analysis 
of the probability of basic events during the landing of the DA-40 NG aircraft at the Buguruslan-Severny 
airfield was carried out. 
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Khasanov A. S., Shishkin  V. V. Critical Software Integration Testing Automation  
Keywords: critical software, verification, test automation. 

The proposed software (SW), developed for the generation of test data and accompanying documentation 
in accordance with the aviation standard KT-178C (DO-178C). 

 
Filippova I. A., Bakunkina N. M., Buzuev N. K. Economic security in modern Russia 
Keywords: economic security, the concept of economic security, economic threats, a system for increasing 
economic security in Russia, measures aimed at increasing the economic security of the population. 

A certain need for protection from unwanted external influences and radical internal changes, in other 
words, the need for security, is considered. As a rule, this is a basic, fundamental need, both in the life of 
each individual person, family, and various associations of all people, including society and the state. The 
economic security of the state is a complex and multifaceted structure. As a part of the national security sys-
tem, it simultaneously forms the basis for the formation of all elements included in its structure: military, 
technological, food, environmental security, etc. 

 
Filippova I. A., Doronkin A. N., Miridonov P. A. Anti-inflationary regulation in the economy of mod-
ern Russia  
Keywords: economy, inflation, Russia. 

The analysis of such an economic process as inflation is carried out. The impact of inflation on the econ-
omy, its causes and methods of its regulation in the world and in Russia in particular. Analysis of related 
problems and possible solutions. 

 
Filippova I. A., Tagashev I. I., Iskhakov E. A. Advantages and challenges of cryptocurrencies in the 
financial arena of world scale 
Keywords: Bimdo, cryptocurrency, Finance, mining, the blockchain, payment instrument, Internet, money, 
financial transactions, government, banks. 

This article explores such a unique means of payment as cryptocurrency, how it was born, how to ensure 
the security of funds in the account of the owner, and whether there is a future for such a high-profile project 
as Bitcoin. 
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ХРОНИКА УНИВЕРСИТЕТА. КОНФЕРЕНЦИИ 
ЮБИЛЕИ 

  
 

С 13 по 23 апреля 2021 года   Министерство 
искусства и культурной политики  Ульянов-
ской области, Дворец книги – Ульяновская об-
ластная научная библиотека им. В. И. Ленина 
провели Всероссийскую выставку-ярмарку 
«Симбирская книга-2020».  УлГТУ в восемна-
дцатый раз принял участие в мероприятии. 
Монография, изготовленная и выпущенная 
ИПК «Венец» УлГТУ «М. А. Врубель. I.  Гра-
фика, живопись (каталожные материалы: 1026 
репродукций, 1190 наименований). II. Подлин-
ник, копия, фальшивка» автора Л. Н. Нецветае-
ва, почётного архитектора России, члена Союза 
художников России, Лауреата Золотой пуш-
кинской медали творческих союзов России на-
граждена Дипломом за лучшее искусствоведче-
ское издание. 

     
Вышел в свет сборник памяти В. В. Ефимова 

(проект In memoriam») – ректора Ульяновского 
государственного технического университета с 
1989 по 1999 г., главного редактора универси-
тетского научно-теоретического журнала 
«Вестник УлГТУ», созданного по его инициа-
тиве в 1997 году. Владимир Васильевич воз-

главлял редакционную коллегию с 1997 г. по 
2016 год. 

Книга содержит некоторые научные работы 
В. В. Ефимова, его учеников, последователей, 
воспоминания коллег, родных, фотоальбом. 
Посвящена светлой памяти Владимира Василь-
евича Ефимова. 

     
На территории УлГТУ заложили «Аллею ге-

роев» в рамках акции «Сад Памяти», объявлен-
ной Президентом России В. В. Путиным, выса-
жено 158 дубов по числу жителей Ульяновской 
области, участников Великой Отечественной 
войны, получивших звание Героев Советского 
Союза. В акции участвовали врио губернатора 
А. Ю. Русских, ректор УлГТУ Н. Г. Ярушкина. 

     
УлГТУ запустил новую версию официально-

го сайта. В обновлённую версию сайта входят 
несколько разделов: «Об университете», «Обра-
зование», «Наука», «Поступающим», «Студен-
ческая жизнь».  

Работа над сайтом продолжается. 
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