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Для того чтобы проанализировать социаль-
ные проблемы, возникающие у выпускников 
ОСП ИАТУ УлГТУ в период трудоустройства и 
начальной адаптации к особенностям работы на 
предприятиях авиационного кластера  Ульянов-
ской области, было проведено пилотажное со-
циологическое исследование в ноябре-декабре 
2020 года. 

В ходе социологического исследования были 
опрошены  40 выпускников различных специ-
альностей  ИАТУ  УлГТУ  2020–2021 гг. учеб-
ного года. 

Метод отбора единиц наблюдения – по спи-
скам студентов деканата. 

Объект социологического исследования – 
выпускники старших курсов ИАТУ УлГТУ.  

Предмет исследования – проблемы при тру-
доустройстве выпускников ИАТУ УлГТУ. 

Цель исследования – выявить проблемы, их 
причины и факторы, препятствующие трудоуст-
ройству выпускников ИАТУ УлГТУ.  

Задачи авторского социологического иссле-
дования: 

1. Выявить барьеры на пути трудоустройства 
выпускников ИАТУ УлГТУ. 

2. Рассмотреть оценки респондентов качества 
полученного образования.  

Инструментарий исследования основывался 
на  поставленных  задачах и   содержал  одну 
анкету.  

Анкета состояла  из 11 взаимосвязанных ме-
жду собой вопросов.  

Метод сбора информации – анкетирование. 
Общий объём выборки – 40 человек. Из  них 

8 – женщины, 32 – мужчины.  
Трудности, возникающие в процессе трудо-

устройства выпускников высших учебных  заве- 

дений,  являются одной из самых острых и акту-
альных проблем нашего общества. Трудоустрой-
ство – это система мероприятий, проводимая 
государственными органами и общественными 
организациями в целях содействия населению в 
подыскании, направлении и устройстве на рабо-
ту  в соответствии с призванием, способностями, 
профессиональной подготовкой, образованием и 
с учётом общественных потребностей  [1]. 

Изменения в политической и экономической 
структуре государства в последние десятилетия 
неизбежно влекут за собой изменения в соци-
альной системе государства. Экономика и тех-
нологический прогресс стремительно движутся 
вперёд, поэтому за небольшой промежуток вре-
мени происходят существенные изменения: по-
являются новые отрасли, сферы деятельности; 
профессии, которые были престижными, стано-
вятся неактуальными и теряют свою востребо-
ванность. Выпускникам ИАТУ УлГТУ был за-
дан вопрос: «Считаете ли Вы, что ваша специ-
альность востребована на рынке труда в городе 
Ульяновске в настоящее время?» Установлено, 
что из 40 опрошенных 31 считает, что интерес к 
инженерно-техническим профессиям возрожда-
ется и выбрали ответ: «Да», остальные 9 выпу-
скников ИАТУ УлГТУ считают свою специаль-
ность невостребованной на рынке труда. 

Заслуживает внимания то обстоятельство, что 
работать по полученной в вузе специальности 
изъявила большая часть студентов, которые, 
возможно, осознают, что их специальность по-
зволит обеспечить стабильную и высокооплачи-
ваемую работу в дальнейшем. Так на вопрос: 
«Пойдёте ли Вы работать по специальности?» 
«Да» ответила большая часть респондентов – 29, 
в то время как ответ: «Нет» зафиксирован у 11 
опрошенных выпускников ИАТУ УлГТУ. 

 
№ Вопрос Да Нет 

1 Считаете ли Вы, что ваша специальность востребована на рынке труда в городе 
Ульяновске в настоящее время? 

31 9 

2 Пойдете ли Вы работать по специальности? 29 11 

3 
Считаете ли Вы, что возраст специалиста играет важную роль в решении работода-
теля при приеме на работу? 

34 6 

4 Подрабатываете ли Вы во время учёбы? 17 23 
5 Официально ли Вы трудоустроены? 7 33 
6 Совпали ваши представления о работе с реальными фактами? 8 32 
7 Помогли Вам связи или знакомство при трудоустройстве? 29 11 
8 Считаете ли Вы, что престижность вуза играет роль при приёме на работу? 31 9 
9 Был ли у Вас опыт составления резюме? 6 34 
10 Искажали Вы информацию о себе при составлении резюме? 35 5 

11 Пригодились ли Вам знания и навыки, приобретенные в процессе учебы в ОСП 
ИАТУ УлГТУ в трудовой деятельности? 

36 4 
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 После окончания вуза молодёжь, выходя на 
рынок труда, сталкивается с различными про-
блемами, которые не всегда может преодолеть. 
Многие работодатели крайне негативно относят-
ся к молодым специалистам и не хотят брать их 
на работу, так как считают, что у них недоста-
точно навыков и знаний для выполнения кон-
кретных трудовых обязанностей [3]. Анкетиро-
вание показало, что на вопрос: «Считаете ли Вы, 
что возраст специалиста  играет важную роль в 
решении работодателя при приёме на работу?» 
положительно ответили 34 опрашиваемых, ос-
тальные 6 – ответили отрицательно. В результа-
те дискриминации по гендерным и возрастным 
признакам новичков противопоставляют опыт-
ным специалистам. Как следствие, нехватка тео-
ретических знаний, отсутствие профессиональ-
ного опыта и стажа, слабое знание реалий ры-
ночных отношений становится важным критери-
ем при отборе трудовых кадров. 

В рамках исследования проанализировали 
возможность студентов работать во время обу-
чения. Ввиду насыщенного учебного процесса  у 
многих студентов, ведущих активное обучение, 
отсутствует свободное время. Не у всех учащих-
ся  получается совмещать учёбу и работу, осо-
бенно это касается старших курсов, когда под-
ходит пора сдачи выпускных и квалификацион-
ных работ и экзаменов, у преподавателей повы-
шаются требования к успеваемости и  усваевае-
мости студентами знаний. Поэтому на вопрос: 
«Подрабатываете ли Вы во время учёбы?» толь-
ко 17 респондентов ответили положительно, ос-
тальные 23 выпускника ИАТУ УлГТУ дали от-
вет «Нет».  

Многие студенты, устраиваются на работу в 
частные фирмы, компании, в магазины, склады, 
и, как показывает практика, работодатели берут 
их неофициально, без оформления записи в тру-
довой книжке, поэтому в последующем этот от-
резок работы выпадает из их общего стажа тру-
довой деятельности и не учитывается работода-
телями при официальном трудоустройстве. На 
вопрос: «Официально ли Вы трудоустроены?» 
велика доля тех, кто ответил «Нет» – 33 выпуск-
ника, и только 7 респондентов ответили положи-
тельно.  

Устраиваясь на работу, выпускники и студен-
ты не понимают, что их ожидания порой суще-
ственно отличаются от трудовых реалий, а тре-
бования и условия, которые предлагает работо-
датель, не соответствуют той информации, кото-
рую они слышали от друзей, знакомых, СМИ. 
Так на вопрос:  «Совпали ваши представления о 
работе с реальными фактами?» ответ «Да» вы-

брали только 8 опрошенных, 32 – ответили от-
рицательно. 

Интересно распределение ответов респонден-
тов на вопрос: «Помогли Вам связи или знаком-
ство при трудоустройстве?» 29 респондентов 
выбрали ответ «Да» и  считают, что если нет хо-
рошей рекомендации и протекции, то молодому 
специалисту сложно устроиться целенаправлен-
но на вакантную, престижную должность в заин-
тересовавшей его организации, остальные 11 
опрошенных считают, что кумовство и протек-
ционизм не играют значительную роль при тру-
доустройстве, и поэтому выбрали ответ «Нет».  

Также при приёме на работу некоторые рабо-
тодатели обращают пристальное внимание на то, 
в каком учебном заведении учился выпускник и 
рейтинг вуза, так как качественное высшее обра-
зование становится одной из основных гарантий 
продуктивной работы. Как правило, предпочте-
ние отдаётся больше государственным вузам, 
которые считаются более «престижными» по 
сравнению с частными, коммерческими вузами, 
поэтому на вопрос: «Считаете ли Вы, что пре-
стижность вуза играет роль при приёме на рабо-
ту?» 31 опрашиваемый высказался утвердитель-
но, и только 9 человек поставили «Нет». 

В процессе трудоустройства важное значение 
играет правильно составленное резюме, позво-
ляющее заинтересовать работодателя и получить 
исчерпывающую информацию о будущем потен-
циальном работнике, поэтому в рамках исследо-
вания проблем трудоустройства выпускников 
ИАТУ УлГТУ было проанализировано их умение 
составлять резюме. Большинство студентов не 
знает, как грамотно написать резюме, и допуска-
ют много ошибок и недочётов, упуская в то же 
время важную информацию, путают цели с пред-
полагаемой вакансией, либо наоборот, излагают 
много лишней, ненужной информации для рабо-
тодателя. На вопрос: «Был ли у Вас опыт состав-
ления резюме?» только 6 респондентов ответили 
«Да», большая часть опрашиваемых – 34, дала 
ответ «Нет». Логичным был следующий вопрос 
для выпускников ИАТУ УлГТУ:  «Искажали Вы 
информацию о себе при составлении резюме?»  
Ответ «Да» выбрали 35 участников анкетирова-
ния, 5 респондентов ответили «Нет». Некоторые 
соискатели, ради повышения шансов на интерес-
ные предложения о работе умышленно искажают 
информацию, преувеличивая свои знания и навы-
ки, либо завышая свою значимость и заслуги на 
предыдущих местах работы. Это актуально не 
только для студентов – выпускников, но и для 
различных социальных слоёв. Как показывает 
опрос службы исследований  HeadHunter, из 232 
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опрошенных работодателей  больше половины 
(87% работодателей) заявили, что хоть раз стал-
кивались с ложью в резюме  [2]. 

Поступая в тот или иной университет, многие 
абитуриенты не имеют чёткого понимания о 
том, кем они будут работать в дальнейшем, ка-
ковы специфики получаемой профессии, чего 
они хотят от неё. Одни идут учиться, потому что 
так решили родители, другие, потому что попали 
по баллам на бюджетные места, третьи получа-
ют образование только для «корочки». Был за-
дан выпускникам ИАТУ УлГТУ вопрос: «При-
годились ли Вам знания и навыки, приобретен-
ные в процессе учёбы в ИАТУ УлГТУ в трудо-
вой деятельности?»  По результатам анкетиро-
вания стало видно, что многие студенты осоз-
нанно и целенаправленно пришли в вуз, рассчи-
тывая получить качественное образование, кото-
рое поможет в будущем им трудоустроиться и 
найти престижную работу, поэтому большая 
часть респондентов – 36 – дала ответ «Да», и 
только 4 респондента ответили отрицательно. 

На основании анализа данных, полученных в 
ходе стандартизированного анкетного опроса, 
можно сделать выводы, что основными пробле-
мами и трудностями, возникающими у выпуск-
ников ИАТУ УлГТУ, являются следующие:  

1. Многим выпускникам и молодым специа-
листам мешает найти работу по специальности 
отсутствие опыта, на что обращают внимание 
работодатели. 

2. Низкая оплата труда, сложившаяся струк-
тура общественного производства, реально вос-
производимые рабочие места зачастую не могут 
удовлетворить запросы молодых людей с точки 
зрения их качества и уровня оплаты труда. 

3. Из способов трудоустройства на первом 
месте находятся личные, родственные связи, 
знакомство. 

4. Отсутствие возможности официально тру-
доустроиться. 

5. Отсутствие опыта  правильно составить ре-
зюме и презентовать себя. 

В связи с тем, что выпускники вузов являют-
ся одной из самых уязвимых социальных групп 
на рынке труда, авторы считают, что руково-
дству необходимо более тщательно исследовать 
положительный опыт работы по трудоустройст-
ву выпускников ИАТУ УлГТУ, изучать пробле-
мы, которые возникают у соискателей при уст-
ройстве и поиске работы, разрабатывать новые 
подходы к профессиональной подготовке спе-
циалистов и содействию трудоустройства выпу-
скников. ИАТУ УлГТУ ежегодно выпускает не-
сколько десятков молодых специалистов, поэто-
му проблема трудоустройства выпускников  

требует к себе особого внимания со стороны го-
сударства и общества, и будет актуальной и вос-
требованной в ближайшее время.  
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Аннотация. На материале творческой биографии художника И. И. Орлова описываются 
взаимосвязи трёх отраслей отечественной культуры: искусства, науки и литературы как уни-
версальных форм постижения мира. Показана близость (творческая, биографическая, мен-
тальная) И. Орлова, А. Любищева и Д. Гранина. 
 
Ключевые слова: взаимосвязь литературы, искусств и науки, биографическое пространство, 
феномен взаимодействия трёх культурных граней в отечественной культуре XX столетия. 

 
HUMANITIES 
Scientific article 

 
Ivan Orlov, Alexander Lyubishchev, Daniil Granin: art, science, literature 

 
Vladimir S. Fedorov 

Member of the International Open Scientific Community «Russian Literature. spiritual and cultural contexts» 
(Russia). 

 
Abstract. Based on the material of the creative biography of the artist I. I. Orlov, the interrelationships of 
three branches of national culture are described: art, science and literature as universal forms of comprehen-
sion of the world. The closeness (creative, biographical, mental) of I. Orlov, А. Lyubishchev and D. Granin 
is shown. 
Keywords: interrelation of literature, arts and science, biographical space, the phenomenon of interaction of 
three cultural facets in the national culture of the XX century. 

 
Личные и творческие связи писателя Д. А. 

Гранина, учёного-энтомолога А. А. Любищева и 
художника И. И. Орлова были на редкость глу-
бокими. Изучение биографического пространст-
ва, в котором они сформировались, может уста-
новить их роль и значение в отечественной куль-
туре второй половины XX столетия, в общест-
венной мысли, духовной истории эпохи.  

Соединяют этих трёх замечательных людей, 
по-своему выразивших противоречивую суть 
советского времени, созидательный дух, неор-
динарное  мышление,  истинные  интеллигент-
ность и благородная этика.  Их судьбы – взаимо- 
 
 
© Фёдоров В. С., 2022 

отражение трёх граней отечественной культуры: 
литературы, науки и живописного искусства. 
Как конгениальные творческие личности, они 
оказались внутренне близки, испытывая непре-
ходящий искренний интерес друг к другу.  
Сходство эстетического вкуса и общее понима-
ние смысла человеческого бытия предопредели-
ли их взаимную симпатию и глубокое уважение. 
Более того, никто не сказал о феномене Люби-
щева, о творчестве Орлова так точно и ёмко, как 
это сделал Гранин.  

Интерес писателя к людям науки, к изобрета-
телям, к  неординарной личности, в том числе – 
к искусству и  художественному  творчеству  
проходит  через  всё  весьма многогранное  
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практически  пятнадцатитомное  наследие  им  
оставленное.  Это  и  романы  «Искатели» (1955),  
«После  свадьбы» (1958), «Иду  на  грозу» 
(1962),  «Картина» (1979),  «Бегство  в  Россию» 
(1994),  повесть  «Размышления  перед  портре-
том,  которого  нет» (1968)  о  физике  Василии  
Перове, «Повесть об одном учёном и одном  им-
ператоре» (1971) о французском учёном-
экспериментаторе  Франсуа  Араго  и о Наполе-
оне. Здесь и документально-биографическая по-
весть «Эта странная  жизнь» (1974)  об  ульянов-
ском биологе А. Любищеве,  профессоре,  чело-
веке, обладавшем  большой  «метафизической  
смелостью»  в  науке,  перфекционисте  «време-
ни».  Это  и  документально-художественный  
роман  «Зубр» (1987)  о  генетике Н.В. Тимофее-
ве-Ресовском,  рассказ  «Вариант  второй» (1949)  
и  другие  произведения  писателя.  Скажем 
больше, высокий  градус  поиска  нравственной,  
духовной  чистоты,  восходящий  ещё,  по  спра-
ведливым  словам  Любищева,  с  чем  безуслов-
но  согласен  и  Гранин,  к  той  моральной  вы-
соте,  «которая  была  уже  достигнута  в  древ-
негреческих  трагедиях  учениками  Сократа,  
Платона  и  Аристотеля»,  а  затем  в  конце  
ХVIII–начале ХIХ  века Ф. Шиллером  и  в  ос-
новном  немецкими  романтиками  (Новалисом, 
Тиком,  бр. Шлегелями, Шеллингом, Брентамом  
и  Арнимом)  также  являлся  общим  лейтмоти-
вом  творчества  Гранина, Любищева  и  
И. Орлова.  «Среди высших созданий человека, – 
утверждает Гранин, – наиболее  достойные  и  
прочные  –  нравственные  ценности» [1, 54].    

У Даниила Гранина было  много  героев,  ко-
торых  он  любил  и  которыми   искренно  увле-
кался.  Он любил вытаскивать из  небытия  ма-
лоизвестных  и  неординарных  людей.  Но среди 
всех  героев  его  поучительных  книг,  которых  
он  знал  и  о  которых  писал,  по  своему  твор-
ческому  духу  и  новаторскому  бесстрашию  
выделялись  два  необыкновенных  человека – 
это Любищев, мыслитель  и  биолог, «диалекти-
ческий  идеалист»,  как  он  сам  себя  называл,  и  
художник  Орлов.  Универсализм Любищева был 
поразителен.  В  середине  60-х  годов  он  не-
ожиданно  пишет  статью  «О  морозных  узорах  
на  окнах».  Не сходство с  растениями,  травой,  
древесным  миром  обнаруживает  он,  что  сот-
ни  лет  видели  до  него,  а  закономерность  
сходства.  «А  значит,– поясняет  своим  читате-
лям  Гранин,  –  общие  законы  строения  и  
гармонии  в  естественных  системах.  Их можно 
выразить математически».  И далее,  добавляет  
писатель,  Ю. А. Шрейдер – один  из  исследова-
телей  творчества  А. Любищева – пишет,  что  

«в  этой  статье  Любищев  выдвигает  две  но-
вые  отрасли  науки:  теорию  сходства  и  тео-
рию  «симметричных  форм,  не  заполняющих  
пространство».  Морозные узоры вдруг неждан-
но-негаданно дополняют общую картину  мира,  
которую  создаёт Любищев. /…/  Он  открывает  
новый,  более  глубокий  уровень  понимания  –  
и  обычное становится  необычным» [2, 77]. 
«Куда  бы  он  ни  обращался, –  констатирует  
Гранин, –  к  диалектике,  к  истории,  к  механи-
ке,  к  учениям  Коперника,  Галилея,  к  фило-
софии  Платона,  –  повсюду он  умудрялся  ви-
деть  вещи  иначе,  чем  видели  до  него» [3, 79]. 
Это же  относится  к  теоретическому  и  практи-
ческому  понятию  «времени»,  над  чем  
А. Любищев  размышлял  и   с  чем  «сражался»  
всю  свою  жизнь.  До  сих  пор  физики  по  от-
ношению  ко  времени  разделены  на  два  лаге-
ря.  Одни  считают,  что  время – это  инструмент  
измерения  событий,  другие  наоборот,  видят  
во  времени  самостоятельную  онтологическую  
сущность.  У А. Блока, например,  было  двена-
дцать  измерений  времени,  что  можно  изобра-
зить  даже  графически,  в то время как  у  обыч-
ного  человека  их  всего  от  трёх  до  пяти.  Из-
вестно  также,  что  чем  больше  событий,  тем  
меньше  времени,  оно  съёживается,  сокращает-
ся,  редуцируется,  чем  меньше  событий,  тем  
больше  времени,  которое  может  растягиваться  
до  бесконечности. К такому  же  универсализму  
стремился  и  художник  Орлов. Но если  о  Лю-
бищеве  мы  уже  кое-что  знаем,  в  том  числе  и  
благодаря  повести  Гранина, то об Орлове  
можно  сказать,  что  он  широко  известен  в  
узких  кругах.  А между  тем,  у Любищева  и  
Орлова  действительно,  как  верно  почувство-
вал  Гранин,  было  много  общего.  Это не толь-
ко новгородские  корни  их  предков  и  родите-
лей,  но  и  какая-то  абсолютная  свобода  их  
творческой  мысли  и  деяний.  Их почти что 
беспредельный мультикультурализм.  Для них 
изучение и приятие русской (А. Пушкин, 
Г. Державин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский,  
Л. Толстой,  И. Тургенев,  Н. Лесков,  С. Есенин,  
М. Цветаева, О. Мандельштам, А. Блок,  
А. Ахматова  и  др.)  и  мировой  духовной  
культуры,  начиная  с  древнейших  времён,  ан-
тичности  и  Библии  (Сократ,  Платон,  Аристо-
тель,  Сенека,  Данте,  Шекспир, Гёте,  Шиллер,  
Блейк,  Т. Манн  и  др.)  было общим местом и  
объединяющим  началом.  Они были и заядлыми 
интеллектуальными полемистами, смело сра-
жающимися за правду  и  истину, как  они  её  
понимали и  видели.  И, видимо, не  случайно  
как  в заглавии  своей повести о Любищеве  «Эта  
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странная  жизнь»,  так  и  в  характеристике  
творчества  Орлова  Д. Гранин  употребил  одно  
и  то же   ключевое,  хотя  и  не  до  конца  по-
нятное,  слово  «странная».  На протяжении всей 
повести  об  А. Любищеве  Д. Гранин  пытался  
уяснить  и  разгадать  эту  «странность»,  понять  
феномен  личности  своего  героя.   

Последуем же этому примеру и мы. Попыта-
емся на материале творческой биографии Орло-
ва  разгадать смысл и суть сакраментальных гра-
нинских слов, сказанных об этом художнике.                                                      

Иван Иванович Орлов родился 23 марта 1920 
года в живописном месте Новгородской области 
в Дрегельском районе (ныне – Любытинском) 
Недашицкой волости в 130 километрах от 
Санкт-Петербурга на берегу реки Пчёвжа в де-
ревне Илово, стоящей между большими селе-
ниями Дуброво и Петровское. Его отец Иван 
Прокопьевич утонул в Пчёвже через три месяца 
после свадьбы. Сразу после рождения сына его 
мать Ирина Михайловна вместе с бабкой, дядь-
ями и тёткой переехали в местечко Холм в осво-
бодившуюся семейную бывшей усадьбы поме-
щиков Дидловых, расположенную в трёх кило-
метрах от Илова. В этом, по словам Ивана Орло-
ва, «райском уголке» бывшего поместья, бродя 
по опустевшим комнатам господского дома, ка-
ретной, скотному двору, саду с беседкой и сире-
невым кустарником, цветнику и парку, в кото-
ром на высоком берегу стояла каменная часовня, 
и провёл всё своё детство и юность будущий ху-
дожник Ваня Орлов. Позднее дядя Сеня и мать 
построят недалеко от усадьбы свой общий дом, 
откуда Ваня с дядей Сеней будут ходить к бабе 
Дуне, оставшейся жить в семейной, на пироги. 
Отсюда же в школьные годы он будет ходить 
каждый день за два километра в ближайшую 
школу. Из своего самого раннего детства ему 
запомнились два эпизода – ужасный страх перед 
разразившейся грозой, когда он вместе с мате-
рью находился в поле (на память приходит из-
вестная картина К. Е. Маковского «Дети, бегу-
щие от грозы»), и то, как он, подражая кошке, 
решил вслед за ней спрыгнуть с печки, больно 
разбившись о пол и получив первый болезнен-
ный урок познания жизни. Вся обстановка и кра-
сота окружающей природы располагали к поэти-
ческо-художественному восприятию мира. 

В 1935 году, окончив Петровскую семилет-
нюю школу, пятнадцатилетний Ваня Орлов, ук-
репившись мыслью стать художником, отправ-
ляется в Ленинград (Санкт-Петербург) за своей 
«мечтой». Но тут, как он пишет в своих мемуа-
рах, «мой рай заканчивается и мечты рушатся». 
Поступить в художественное училище сразу ему 

не удалось. Вместо этого он, по его словам, «му-
чительно отстрадал четыре года (1935–1939) в 
Ленинградском государственном промышленно-
музыкальном техникуме» [2]. Во время летних 
каникул он возвращается к себе на Холм, к своей 
матери, где можно было досыта поесть, попра-
вить изношенную одежду и отдохнуть ещё со-
всем юной и неокрепшей душой. В 1939 году, 
после окончания музыкального техникума, его 
распределили в город Алатырь Чувашской 
АССР, где находилась фабрика по изготовлению 
пианино. Но вместо фабрики он поступает в 
Алатырское художественно-гравёрное училище 
и чувствует себя от этого «бесконечно счастли-
вым». Однако счастье длилось недолго. 18 авгу-
ста 1939 года его  призывают в Армию в 348  
Конный артиллерийский полк. Но пока его везли 
из Алатыря в Шепетовку [3],  он простудил ноги 
и попал в госпиталь, откуда его отправили в от-
пуск по болезни в Ленинград, где он, не теряя 
времени, поступил учиться на третий курс изо-
студии. После начала войны с Финляндией 
(30.XI.1939)  и окончания госпитального отпуска 
Орлов вновь возвращается к месту службы в 
Шепетовку. Накануне Великой Отечественной 
войны 10 июня 1941 года его распределяют в 
Первую киевскую школу пилотов. Из оккупиро-
ванного немцами Киева его вместе со школой 
переправляют на Донбасс, а в декабре 1941 года 
– в Сибирь, в Иркутскую военную школу авиа-
механиков. После окончания школы в марте 
1943 года его направляют в 15 запасной, а затем 
в 57 стрелковый артиллерийский полк 120 мм 
миномётов, а затем и на фронт в штурмовую 
гвардейскую противотанковую дивизию (ПТР) 
[3]. В конце 1943 года на Витебском направле-
нии он был ранен осколком снаряда под левую 
лопатку, перенёс две операции, рваная рана дол-
го не заживала. Лечился в госпитале города Рже-
ва. Затем 10 мая 1944 года его вновь направляют 
служить в авиацию – оперативным дежурным по 
перелётам на военных аэродромах Ржева, 
Двинск-Торна (Польша) и Улан-Удэ. После 
окончания Великой Отечественной войны, через 
семь лет военной службы, мечта И. И.Орлова 
наконец-то сбывается. В августе 1946 года с ра-
нением и наградами  он поступает в Ленинград-
ское художественно-графическое педагогиче-
ское училище  (бывшее – Демидовское), окончив 
которое в 1949  году   первым   выпуском сту-
дентов-фронтовиков  получает квалификацию 
преподавателя рисования и черчения для сред-
ней школы (Диплом Т№161488 от 8.VII.1950). 
После завершения учёбы в училище перед ним 
вновь встал вопрос о выборе жизненного пути. 
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Готовясь к поступлению в Академию художеств, 
он вместе с Ремом Ермолиным вновь стал посе-
щать вольнослушателем училище на Демидовом, 
ибо преподавательская работа никак его не 
удовлетворяла. «Я, – писал в своей краткой био-
графии Орлов, – пришёл в тупик: художник – 
это не учитель рисования и черчения, у которого 
возможностей писать картины и жить нет ника-
ких <…>. Побывав в портретно-копийной мас-
терской Ленизо и сделав две безнадёжные по-
пытки поступления в Академию художеств, 
<…> вступил на самостоятельный путь творче-
ства. На это ушло три года боли и страданий» 
[3]. Окончательный разрыв с реалистической 
школой рисования у Орлова произошёл в 1961 
году. С этого времени он на долгие годы уходит 
в поиски своей ни на кого не похожей художест-
венной дороги, на поиски своего художествен-
ного лица. В 1960 году, задолго до того, как он 
найдёт самого себя в живописи, он создаёт своё 
программное стихотворение «Грёзы», в котором 
уже отчётливо вырисовывается и его будущий 
художественный метод. Позднее он запишет: 
«В<…>  моём стихотворении «Грёзы»  выраже-
но всё – полный метод»  [4]: 

Вся прошедшая жизнь неразлучна со мной. 
Кто сказал, что она не приходит обратно? 
Вот я встал и стою перед старой стеной, 
На которой какие-то грязные пятна. 
И из плесени их вдруг встают  облака, 
Дорогой и причудливой формы: 
Будто гения тут прикасалась рука, 
Но не знали его до сих пор мы. 
Здесь деревья и замки, и сон, и явь, 
Всё, что было и примечталось. 
Мир души своей взором объяв, 
Вижу весь. Или так… показалось? 
Близкий образ мелькнул стороной… 
Ой ты жизнь, ты опять возвратилась обратно! 
Но опомнившись, так же стою пред стеной, 
На которой какие-то грязные пятна. 
 
Ещё более осознанно свой будущий художе-

ственный путь он выразил в поэтических строч-
ках стихотворения, написанного двумя годами 
позднее: 

Оно во мне – моё искусство. 
И тайно ото всех, как вор, 
Люблю отчаянно и грустно 
Плести мечты своей узор. 
И царь, и бог своих созданий 
Тку красоту для чутких глаз. 
Из глубины очарований 
Всплывает живописи вязь. 
И потому мои заветы 

Покоя требуют в тиши, 
Чтобы ненужные советы 
Не оскверняли храм души. 
Здесь невольно вспоминаются близкие по ду-

ху слова художника Астахова из  романа Д. Гра-
нина «Картина»: «Для меня  Творец  –  таинст-
венная  сила,  то  понуждение,  что  заставляет  
меня  писать.  Заставляет, и при этом  освобож-
дает.  Когда я пишу, я свободен как никогда, я 
сам – господь бог, ничего не властно надо мною, 
я творю мир таким, какой  мне  нравится. /…/ Я 
в своей манере – вершина. /…/ У нас в России 
художник должен жить долго, тогда дожить 
можно до всего, и импрессионистов  признают,  
и  мирискусников.  И   нами  тоже  гордиться 
будут»   [1, 470]. 

Орлов много читает, собирает книги почти по 
всем отраслям гуманитарного знания, особенно 
по искусству и психологии. Поскольку невысо-
кая зарплата не позволяла покупать дорогие кни-
ги, он пристрастился ходить по старьёвщикам в 
центральных районах города, у которых в 1960-
70-х годах можно было за совсем небольшие 
деньги приобрести различные книги, в том числе 
и дореволюционные раритеты. Так постепенно 
ему удалось собрать неплохую домашнюю биб-
лиотеку: почти всех писателей классиков ХIХ 
века, но особенную любовь он испытывал к 
Л. Н. Толстому и С. А. Есенину. Среди его книг 
можно было найти П. Д. Боборыкина, А. В. Ам-
фитеатрова, Л. Н. Андреева, И. Ф. Анненского, 
Фёдора Сологуба, Н. А. Бердяева, Д. С. Мереж-
ковского,  М. И. Цветаеву и многих других, ко-
торых в книжных магазинах того времени было 
найти трудно или практически невозможно. Со-
бирал и книги европейских классиков – Шек-
спира, Данте, Блейка, Гёте, Байрона, Сервантеса, 
Эмерсона, С. Цвейга, Т. Манна, Ромена Роллана, 
Ренана, Камю и др. Очень любил он и книги из 
серии «Эврика».  Во второй половине 50-х го-
дов, работая в школе, Орлов одновременно по-
сещал и изостудию Дома учителя (ныне – Дом 
работников просвещения во дворце Юсуповых 
на Мойке). 

Круг чтения художника, как вспоминал И. П. 
Голиков, был пространен: «Книга об искусстве 
Бенвенуто Челлини, трактат Леонардо да Винчи, 
«Философия искусства» Тэна, «Дневник» Делак-
руа, книга Дж. Рёскина о прерафаэлитах, письма 
Ван Гога, мемуарная литература Поля Гогена, 
«Далёкое близкое» И. Репина, письма  Крамского, 
литературное наследие А. Бенуа, П. Чистякова, 
Н. Рериха <…>. Кроме искусства Ивана Ивано-
вича интересовали поэзия, философия, психоло-
гия, связанная с творчеством» [5]. Он совершенно 
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справедливо заметил, что пастозный мазок Ор-
лова, в то время, когда он ещё писал маслом, нёс 
в себе не только объём, но как призма излучал из 
себя какой-то волшебный цветовой свет, напо-
добие основателя испанского импрессионизма 
Мариано Фортуни или Куинджи. Масляные 
этюды и картины Орлова, особенно 1960-х го-
дов, когда он увлекался мозаикой, иконой и пу-
антилизмом, сверкали и переливались всеми 
цветами радуги наподобие ковра из драгоценных 
камней. Немногие художники его времени обла-
дали таким дарованием. Из друзей и знакомых 
Орлова, пожалуй, было только два таких челове-
ка, хотя и шли они в искусстве масляной живо-
писи своим путём. Это – малоизвестный худож-
ник А. М. Шувалов [6], громадные натюрморты 
с автопортретом которого хранятся в фонде 
ЛОСХа, а также художник О. Н. Манюков  [7]. 

С середины 70-х годов у Орлова стали появ-
ляться настоящие шедевры акварельной живопи-
си. Через некоторое время произошло и знаком-
ство художника с писателем Д. А. Граниным. Да-
ниил Александрович и Орлов проживали в двух 
шагах друг от друга на Петроградской стороне. 

Размышление о творческой интуиции, приво-
дящей к удивительному результату, попытка 
осознать тайну творчества были намного инте-
реснее самой художественной «техники». Дума-
ется, что именно об этом и хотел говорить в сво-
ей передаче «Очевидное – невероятное» её ве-
дущий  известный физик профессор С. П. Капи-
ца, который, как и многие другие  (А. Б. Мигдал, 
М. Я. Амусья, И. П. Лапин, Д. А. Гранин), был 
поклонником «странных и прекрасных» работ 
Орлова. Пытаясь разобраться в его творческой 
биографии, в самой тайне творческого процесса 
художника, который не успел или не захотел, 
предчувствуя необъятность проблемы, сам этого 
до конца сделать, его ближайший и, безусловно, 
проникновенный друг и художник И.  П. Голи-
ков в связи с этим в очерке о нём писал: «Твор-
ческий путь художника Ивана Орлова оказался 
совсем непростым. Я был свидетелем многих его 
поисков в искусстве. <…> На первом этапе он 
очень много работал с натуры: писал пейзажи, 
воспевая в сотнях этюдов свою деревню, писал 
портреты, натюрморты, работал над компози-
циями – одним словом, работал в традиции реа-
лизма (в масляной технике). Потом, в конце 50-х 
годов, усилился в его работах формальный по-
иск: увлечение «мозаичностью» и пуантилизмом 
в живописи. В начале 60-х годов заметно стало 
меняться его мировоззрение. Орлов стал интере-
соваться мистицизмом, миром «потустороннего» 
в искусстве. Одним словом, он сблизился с сим-

волизмом. Теперь он свою живопись посвящает 
тайне, призрачности и иллюзорности жизни, ро-
ку, волшебству, грёзе, мечте… Для раскрытия 
своего сугубо внутреннего мира художнику 
здесь понадобились новые выразительные сред-
ства, совсем новый язык, новая метафо-
ра(форма). <…> Он простился навсегда с нату-
рой, с «копированием» <…>. А дальше – долгие 
годы молчания… После тринадцатилетнего мол-
чания художник Орлов, как птица Феникс, воз-
рождённая из пепла, с ещё большей энергией, с 
ещё большей страстью, чем когда-либо, ушёл в 
творчество. Наступил новый период в творчест-
ве художника <…>. Суть нового метода, с по-
мощью которого художник работал в последний 
свой творческий период, заключается прежде 
всего в том, что он утверждает прекрасное не в 
заранее увиденных, не в заранее представляемых 
воображением образах, а утверждает в самом 
процессе творчества, который сам помогает, сам 
показывает найти это прекрасное <…>. Если в 
прежние годы он пользовался в живописи мас-
ляными красками, то теперь он переходит на ак-
варельную технику, наиболее подвижную: при 
смешении жидких красок быстро создаются но-
вые цветовые комбинации <…> неожиданные в 
своём гармоническом сочетании<…>. Остаётся 
их только оценить; но оценить глазом художни-
ка-колориста, а также художника, обладающего 
такими качествами, как ассоциативность, интуи-
ция, импровизация, фантазия… Этот быстротеч-
ный процесс где-то сходен с методом художни-
ков-ташистов. Здесь заканчивается первый этап 
метода, этап «заготовки», как выражался Орлов. 
Второй этап наступает, как правило, после пау-
зы, иногда довольно продолжительной, во время 
которой художник, делая какие-то небольшие 
добавления или изменения, окончательно компо-
зиционно оформляет работу. Феерические обра-
зы цвета в живописи художника несут в себе не-
разгаданную или нераскрытую до конца тайну, 
оставляя возможность каждому зрителю «дори-
совывать» их своим воображением. <…> Грёза 
стала доминировать в его творчестве» [5, Л. 10–
12]. «Мне кажется, – пишет Голиков об Орлове, 
– художник состоялся в каком-то своём, прису-
щим ему только стиле: во-первых, я, например, 
узнаю его работы, даже если никогда их не ви-
дел (этого уж никак не может случиться с рабо-
тами, выполненными «механически»); во-
вторых, работы его всегда несут в себе большой 
эмоциональный заряд, т. е.  никогда не оставля-
ют равнодушным зрителя» [5, Л. 19 (VII)].  
Вполне объективные  воспоминания близкого 
друга  Орлова –  художника  И. П. Голикова – 
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заслуживают всяческого внимания. Однако его 
интерпретация «нерукотворности», которой Ор-
лов придавал большое значение, как дополни-
тельного авторитета создаваемой  художествен-
ной ценности, на наш взгляд, не достаточна и не 
отражает реального положения дел. В записях 
Орлова есть прямое указание на то, что он по-
нимал под своим творчеством, и какое место в 
этом процессе занимал сам художник, хотя, по 
понятным причинам, о таких сокровенных ве-
щах, как «Высший мир», «Бог», «Провидение» и 
т. п.  он всегда говорил редко, немногословно и 
сдержанно. «Самое отрадное, – пишет в одном 
из своих писем к корреспонденту в 1982 году 
Орлов,  что я теперь в своих акварелях выплё-
скиваю всё своё нутро до восторга <…>. Исхожу 
я из Хаоса <…>, а потом проецируюсь на него 
сам<…>. Здесь и мистика, и поэзия, и музыка и 
всё, всё из чего склёпан человек» [8]. Подлин-
ный смысл «нерукотворности» в работах Орло-
ва, на наш взгляд, надо искать совсем в другом. 
В определённой степени здесь может помочь 
мировоззренческая система, по словам поэта и 
философа В. С. Соловьёва, одного «из гениаль-
нейших мыслителей всех времен» александрий-
ского гностика Валентина (II в.) и Библия, опи-
раясь на которые мы и попробуем в современ-
ном прочтении интерпретировать этот художе-
ственный феномен. По учению Валентина созда-
телем тварного (вещественного) мира, наряду с 
Демиургом, была и «София Σόφiα), называемая 
«художником» (ζωγράφος); задача её состояла в 
том, чтобы сообщить созданию образ невидимо-
го бога» [9]. Епифанес, один из ближайших по-
следователей Валентина, пытаясь уточнить сис-
тему учителя, в книге о справедливости утвер-
ждал как идеал человеческой жизни такую же 
«безразличную общность всего, какая существу-
ет по воле Божией в прочей природе и наруша-
ется лишь произвольными человеческими узако-
нениями» [10, 322]. Думается, однако, что Епи-
фанес насчёт «произвольных человеческих уза-
конений» всех людей всё-таки ошибался, ибо всё  
происходило по воле Божией через Демиурга и 
Софию-Ахамот. Однако он был прав в том, что 
предличностному оформлению творения, то есть 
до того, как возникло «дуновение различающего 
духа», предшествовала «безразличная общность 
всего… в прочей природе», что вовсе не означа-
ло, и это нам кажется весьма важным, отсутст-
вия лица вообще, а являлось ликом, «лицом», 
«металичностью» плеромы самой Софии-
Ахамот. Эта общая прадуша Ахамот, выделен-
ная из души Демиурга, но ещё не корпускулиро-
ванная в отдельные личностные начала микро-

вселенных. Вот почему, глядя на картины Орло-
ва, никто не может сказать, что в них нет души, 
ибо она – очевидна! Но душа эта не земного, не 
человеческого начала, ибо это Божественная 
душа Софии-Ахамот после её временного ухода 
из плеромы Бога Отца. В подтверждение этих 
слов в Библии мы читаем сокровенные слова 
Софии о самой себе и о Господе: « Господь имел 
меня началом пути Своего, прежде созданий 
Своих /…/. Я родилась прежде /…/ когда ещё Он 
не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных 
пылинок вселенной. /…/ я была при Нём худож-
ницею /…/ веселясь перед лицем Его во всё вре-
мя /…/. /…/ кто нашёл меня, тот нашёл жизнь, и 
получит благодать от Господа» [Притч. VIII, 22, 
25, 30, 35].  Отсюда идёт и магнетический инте-
рес к живописи Орлова, ибо, с одной стороны, 
она, по словам Даниила Гранина, «прекрасна», а 
с другой – «странна», так как выражает собой 
неведомое «лицо» Софии, самого предвечного 
Творца и Создателя. 

Здесь заметим, что  и жизнь, и искусство, ко-
торое тоже бывает и «высоким», и «низким», да 
просто  «другим», бесконечно богаче того, что 
видят и о чём пишут критики, которые с преду-
беждением относились не только к творчеству 
Ивана Орлова, но и к наследию всего русского 
авангарда, пренебрежительно называя такое ис-
кусство «абстракционизмом». Им даже в голову 
не приходит, что «реалистическое» искусство 
того же Шишкина, Левитана, Саврасова, Айва-
зовского и т. д. это всё та же иллюзия видения 
самого художника, что настоящий реализм это 
только фотография, сама зависящая от человече-
ского глаза и от разрешающей способности оп-
тики и т. д., что все формы искусства –  это ка-
лейдоскоп иллюзий самых разных художников и 
ничего более [см. 11]. 

О восприятии окружающей жизни и искусст-
ва как зрительной иллюзии, уже начиная с V в. 
до н. э., писали такие известные древнегреческие 
мыслители, как Протагор, Платон и Аристотель. 
«Реалист, если он художник, – писал, например, 
Мопассан, подтверждая эту мысль античных 
философов,  – будет стремиться не к тому, что-
бы показать нам банальную фотографию жизни, 
но к тому, чтобы дать нам её воспроизведение, 
более полное, более захватывающее, более убе-
дительное,   чем  сама   действительность. <…> 
На этом основании, – продолжает французский 
писатель, – я считаю, что талантливые Реали-
сты должны были бы называться скорее Иллю-
зионистами»   [12, 11–12]. Ему  вторит  и  Дос-
тоевский:  «Надо  изображать  действительность 
как она   есть», –  говорят  они, тогда   как такой 
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действительности совсем нет, да и никогда на 
земле не бывало, потому что сущность вещей 
человеку недоступна, а воспринимает он приро-
ду так, как отражается она в его идее, пройдя 
через его чувства» [13, 75]. Это же утверждали и 
многие другие писатели, художники и учёные: 
А. Блок, А. Белый, К. А. Федин, В. М. Жирмун-
ский, Л. С. Выготский, М. М. Бахтин. Более то-
го, аналогичное суждение уже о научной факто-
логии, как одной из форм постижения мира, мы 
находим у замечательного писателя и мыслителя 
Андрея Платонова, который, говоря о научно-
гносеологических представлениях человека, 
справедливо писал: «Все научные теории, ато-
мы, ионы, электроны, гипотезы, всякие законы – 
вовсе не реальные вещи, а отношения человече-
ского организма ко вселенной в момент по-
знающей деятельности…» [14, 656]. 
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Аннотация. Представлены результаты конечно-элементного моделирования процесса сверления 
композиционного материала, выполненного с помощью программного продукта ABAQUS. В качест-
ве выходных данных получен расчётный файл, содержащий процесс симуляции, который визуально 
отражает процесс сверления заготовки из полимерного композиционного материала (ПКМ). Расчёт 
максимально приближен к реальным условиям обработки. Однако для полной верификации получен-
ных результатов расчёта методом конечных элементов (МКЭ) необходимо осуществить дополни-
тельную экспериментальную проверку и внести необходимую коррекцию в расчётные данные. 
 

Ключевые слова: метод конечных элементов, сверление, композиционные материалы, обработка ре-
занием. 
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Analysis of the process drilling of composite materials by the finite element method 
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Abstract. The results of finite element modeling of the process of drilling a composite material, performed 
using the ABAQUS software product, are presented. As output data, a calculation file was obtained contain-
ing the simulation process, which visually reflects the process of drilling a workpiece from a polymer com-
posite material. The calculation is as close as possible to real processing conditions. However, for complete 
verification of the obtained results of calculation by the finite element method, it is necessary to carry out an 
experimental verification and introduce the necessary correction into the calculated data. 
Keywords: finite element method, drilling, composite materials, cutting. 

 
Полимерные композиционные материалы 

широко используются в авиационной и аэрокос-
мической отраслях промышленности [1], [2], [3]. 
Уникальное сочетание высокой прочности и ма-
лого веса таких материалов способствует 
уменьшению веса конструкции при сохранении 
или улучшении механических характеристик. 
При  механической  обработке   композицион-
ных материалов возникают серьёзные проблемы, 
 
 
© Савельев К. С., 2022 

которые напрямую связаны с физико-
механическими характеристиками таких мате-
риалов: высокая твёрдость материала наполни-
теля; склонность к расслоению в процессе обра-
ботки из-за их слоистости; структурная неодно-
родность; низкая  пластичность   связующего 
материала. 

При обработке отверстий в ПКМ возможны 
дефекты, которые могут возникнуть на входе и 
выходе сверла в отверстие. Повреждения можно 
объяснить особенностями силового воздействия 
режущего инструмента (РИ) на тело заготовки 
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(рис. 1). На входе в тело заготовки возможно по-
явление таких дефектов, как расслоение и раз-
рыв материала, а на выходе – расслоение и не-
прорезание волокон. Одни повреждения, напри-
мер, деламинацию, можно объяснить высокой 
осевой силой резания, непрорезанные волокна 
возникают в большинстве случаев по причине 
износа сверла. В связи с тем, что отверстия яв-
ляются концентраторами напряжений, такие де-
фекты способствуют снижению усталостной и 
статической прочности конструкций  [4].  

В большинстве случаев повреждения, возни-
кающие на операциях сверления, обусловлены 
неправильным выбором элементов режима реза-
ния. Один из подходов, который применяется 
для изучения параметров процесса сверления, 
основан на МКЭ. Такой метод позволяет суще-
ственно сократить затраты на дорогостоящие и 

длительные эксперименты, которые позволили 
бы выбрать рациональный режим резания. 

В настоящей работе представлена экспери-
ментальная конечно-элементная модель, разра-
ботанная с помощью программного комплекса 
ABAQUS.Исходная модель процесса сверления 
ПКМ изображена на рис. 2. 

Задача решалась методом Лагранжа. В про-
цессе моделирования и экспериментальных ис-
следований в качестве композиционного мате-
риала использовался углепластик ВКУ-39; в ка-
честве инструмента – твёрдосплавное сверло 
SER 108M Drill 4,7 мм DIN 6539 Ti-NAMITE-C 
COATED фирмы SGS, рекомендуемые произво-
дителем для сверления заготовок из титановых и 
алюминиевых сплавов, а также неметаллических 
материалов. На рис. 3 представлена конечно-
элементная модель в процессе сверления. 

 

 
 
Рис. 1. Деламинация слоёв ПКМ, вызванная недопустимой (в данном случае высокой) осевой подачей (а) 

 и фрагменты волокон на внутренней поверхности отверстия, появившиеся в результате износа сверла  
и некорректного назначения режима резания (б) 

 

 
 

 
          Рис. 2. Конечно-элементная модель                                Рис. 3. Конечно-элементная модель  

                            сверления ПКМ                                                                   в процессе сверления 
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Таблица 1 

Режимы резания, используемые при экспериментальном сверлении ПКМ 
 

Элемент режима резания Величина 
Скорость резания Vc , м/мин 15 30 45 60 75 90 105 
Частота вращения шпинделя S, об/мин 1016 2032 3048 4064 5079 6095 7111 
Минутная подача  f, мм/мин 20,32 40,64 60,95 81,27 101,59 121,91 142,22 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость осевой силы резания Po от скорости резания Vc 
 
Для проверки адекватности модели были 

проведены эксперименты на металлорежущем 
оборудовании по определению влияния скорости 
резания на осевую силу Po, которая существенно 
влияет на возникновение деламинации в ПКМ. 
В таблице 1 представлены режимы резания, ко-
торые применялись во время проведения чис-
ленных и натурных экспериментов. 

На рис. 4 показаны значения осевой силы ре-
зания при сверлении ПКМ, полученные в ходе 
экспериментов на металлорежущем оборудова-
нии и расчёта методом конечных элементов. 

Анализ полученных данных показал, что 
МКЭ позволяет адекватно заменить длительные 
и дорогостоящие экспериментальные исследова-
ния. Результаты расчёта показывают, что осевая 
сила резания Po увеличивалась с уменьшением 
скорости резания Vc, что отражает результаты 
экспериментов на металлорежущем оборудова-
нии. Разработанная модель после проведения 
дополнительных экспериментов позволит выби-
рать рациональный режим резания, необходи-
мый для изготовления отверстий в композици-
онных материалах. 
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(ВАДС) и её взаимосвязь с системой функционирования беспилотного автомобильного средства 
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Abstract. The article discusses the features of the driver-car-road-traffic environment (VADS) system and its 
relationship with the system of functioning of an unmanned vehicle (SUBAS). The system properties of the 
VADS system, including its reliability, are formulated. The structure of the SUBAS is proposed. 
Keywords: driver, car, road, environment, system, self-driving car. 

 
Очевидно, что беспилотное автотранспортное 

средство нельзя рассматривать как отдельный 
объект, независимый от других систем и усло-
вий. Необходимо создавать систему функциони-
рования беспилотного автотранспортного сред-
ства (СФБАС). 

Традиционно специфические особенности и 
проблемы дорожного движения обусловлены, 
прежде всего, системой  «водитель – автомобиль 
 
© Гусев С. И., Епифанов В. В., 2022 

– дорога – среда движения» (ВАДС). В структуре 
системы выделяют механическую подсистему 
АД – «автомобиль–дорога» и биомеханические 
подсистемы ВА – «водитель – автомобиль» и ВД 
– «водитель – дорога», а также подсистемы СВ, 
СА, СД. В данной интерпретации термин «сре-
да» охватывает пешеходов, а также погодно-
климатические факторы (метеорологическую 
видимость, осадки, ветер, температуру воздуха). 
Среда оказывает воздействие на водителя, авто-
мобиль и дорогу в процессе их взаимодействия. 
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Как любой системный объект, ВАДС в наи-

более общем виде обладает следующими свой-
ствами [1]: 

◦ Объект создаётся ради определённой цели 
и в процессе достижения этой цели функциони-
рует и развивается (изменяется). Целью системы 
ВАДС является перевозка пассажиров и грузов, 
при этом происходят процессы движения, 
управления, технического обслуживания, ремон-
та и другие. 

◦ В составе системного объекта имеется ис-
точник энергии и материалов для его  функцио-
нирования и развития. Автомобиль имеет двига-
тель, он заправляется топливом и другими экс-
плуатационными материалами, водитель питает-
ся, дорога обрабатывается антиобледенительны-
ми составами. 

◦ Системный объект – управляемая система, 
в нашем случае для этого имеется водитель, ко-
торый пользуется информацией о дорожной об-
становке, дорожной разметке, дорожных знаках 
и другой информацией. 

◦ Объект состоит из взаимосвязанных ком-
понентов, выполняющих определённые функции  
 

в его составе. 
◦ Свойства системного объекта не исчерпы-

ваются суммой свойств его компонентов. 
Все компоненты системы ВАДС при их со-

вместном функционировании обладают новым 
свойством, которое отсутствует у каждого вхо-
дящего в систему компонента. 

Каждый из компонентов системы ВАДС мо-
жет рассматриваться как система более низкого 
уровня. Таким образом, система обладает иерар-
хией, т. е. расположением частей целого в по-
рядке от высшего к низшему. В свою очередь, 
система ВАДС входит в систему или  системы 
более высокого уровня: транспортные системы 
региона, страны, мира, которые включают также 
другие средства транспорта (железнодорожный, 
водный, авиационный). 

Нарушения в работе каждого из компонентов 
системы ВАДС приводят к снижению её эффек-
тивности (уменьшению скорости движения, не-
мотивированным остановкам, увеличению рас-
хода топлива) или к аварии (дорожно-
транспортному происшествию – ДТП). 

Упрощённая схема ВАДС представлена на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема системы «водитель–автомобиль–дорога–среда» (ВАДС) 
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Рис. 2.  Взаимосвязь систем ВАДС и СФБАС: СУБАС – система управления беспилотным транспортным  

средством; БАС– беспилотное транспортное средство ; ИБАС – инфраструктура беспилотного транспортного 
средства; СРБАС – среда беспилотного транспортного средства 

 
Основной характеристикой системы ВАДС 

является её надёжность.  Надёжность ВАДС – 
это свойство выполнять заданные функции, со-
храняя во времени значения установленных экс-
плуатационных показателей в заданных преде-
лах, соответствующих заданным режимам и ус-
ловиям пользования, технологического обслу-
живания, ремонта. Надёжность – сложное свой-
ство, слагающееся из более простых (безотказ-
ности, ремонтопригодности, долговечности, со-
храняемости). 

Смысловое значение каждого из упомянутых 
терминов оговорено соответствующими норма-
тивными документами. В зависимости от вида 
объекта, надёжность его может определяться 
всеми или частью перечисленных свойств. Для 
объекта «ВАДС» надёжность зависит, прежде 
всего, от безотказности. Безотказность – свойст-
во объекта непрерывно сохранять работоспособ-
ное состояние в течение некоторого времени. 

Применительно к технологии беспилотного 
автотранспортного средства (БАС) систему 
ВАДС можно преобразовать в «систему функ-
ционирования БАС (СФБАС), состоящую из 
подсистем  система управления БАС (СУБАС)“, 
 система БАС (СБАС)“,  инфраструктура БАС 
(ИБАС)“,  среда БАС (СРБАС)“» (рис. 2).  

Можно считать установленным, что наименее 
надёжным элементом системы ВАДС является 
человек. По некоторым данным, из-за ошибок 
человека – водителя и пешехода – происходит 
более 80% ДТП. 

В инженерной психологии существует поня-
тие надёжности человека-оператора, примени-
тельно к водителю – это способность безоши-
бочно управлять автомобилем. 

Деятельность водителя как оператора жёстко 
лимитирована по времени. Он должен замечать 
информацию об окружающей обстановке, выде-
лять из общего потока информации нужную и 
важную, опираясь на оперативную память, запо-
минать текущие события, связывать их в единую 
цепочку и подготавливать их связь с предпола-
гаемыми событиями, которые он может предви-
деть. При этом было установлено, что основны-
ми причинами ДТП была замеченная, но не вос-
принятая информация (49%), а также неверно 
истолкованная информация (41%). Если инфор-
мация замечена, воспринята, правильно проана-
лизирована, и предприняты верные и достаточ-
ные действия, то движение безопасно, т. е. сис-
тема ВАДС функционирует безотказно. 

Способность к оценке и прогнозированию 
развития дорожной ситуации определяется мно-
гими характеристиками человека-водителя (см. 
рис. 1), 

В СФБАС характеристики человека-водителя 
нивелированы системой СУБАС (см. рис. 2). 
СУБАС – это алгоритмы функционирования 
беспилотных автомобилей, основанные на Байе-
совском методе синхронной локализации и соз-
дания карт (SLAM). Суть действия этих алго-
ритмов заключается в совмещении данных с 
карт и датчиков автомобиля. Так, SLAM и метод 
нахождения и отслеживания передвигающихся 
объектов (DATMO) были созданы и сегодня 
применяются компанией Google [2]. 

Ряд систем опирается на так называемые ин-
фраструктурные системы [3], встроенные на са-
мой дороге либо около неё. Однако новейшие 
технологии позволят симулировать  человече-
ское присутствие во время принятия решений о 
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скорости и рулении благодаря наличию целого 
комплекса сенсоров, камер, систем спутниковой 
навигации и т. д. 

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

Таким образом, СУБАС устраняет недостатки 
человеческого фактора и повышает надёжность 
транспортного средства. 
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Аннотация. Рассмотрено влияние агрегаторов такси на качество таксомоторных услуг в России. 
Приведены достоинства и недостатки взаимодействия потребителей с агрегаторами такси, а также 
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Такси является наиболее динамично разви-

вающимся видом пассажирского транспорта, 
роль которого в обеспечении городской мобиль-
ности возрастает год от года. Общественный 
транспорт, движущийся по определённым мар-
шрутам, не может полностью удовлетворять по-
требности населения, так как часто пассажирам 
требуется доехать непосредственно к месту на- 
 
 
© Никитина Е. Н., Епифанов В. В., 2022 

значения. Являясь разновидностью обществен-
ного транспорта, такси, занимает особое поло-
жение как с точки зрения  нормативно-правового 
регулирования, так и с точки зрения развития 
рынка [1]. 

Существующая нормативно-правовая база за-
кладывает на федеральном уровне лишь общие 
принципы регулирования деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси, тогда 
как основные полномочия по организации транс-
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портного обслуживания  населения легковым 
такси осуществляются на уровне субъектов РФ и 
развивающейся межрегиональной кооперации. 

Структура таксомоторного бизнеса в послед-
ние годы претерпела значительные изменения: в 
отдельный  сегмент   выделилась деятельность 
по приёму и распределению заказов, которая 
осуществляется преимущественно посредством 
цифровых платформ агрегации разного уровня – 
от местного до общероссийского. Это оказало 
существенное влияние на рост популярности 
такси у населения [2]. 

Деятельность  агрегаторов  такси  обычно  ос- 

вещается и российскими, и зарубежными эконо-
мистами исключительно в позитивном ключе. 
Вместе с тем,  практически  не  освещаются про- 
блемы, порождаемые функционированием агре-
гаторов [3]. Как следствие, не предлагаются ме-
ры по решению этих проблем в рамках государ-
ственного регулирования (таблица). 

Рассмотрим подробнее агрегатор такси, как 
он работает, какое влияние оказывает на рынок 
таксомоторных услуг, какие проблемы функ-
ционирования существуют и возможные  пути 
их решения. 

 
Таблица  

Достоинства и недостатки взаимодействия с агрегаторами такси 
 

Показатель Таксопарки Водители Пассажиры 

Достоинства 

- сокращение затрат на диспет-
черское обслуживание; 
- сокращение расходов на рек-
ламу; 
- сокращение затрат на про-
граммное обеспечение 

- гибкий график работы; 
- сокращение порожне-
го пробега 

- сокращение времени на 
оформление заказа; 
- быстрая подача автомобиля; 
- низкая стоимость перевозки; 
- возможность отслеживания 
поездки онлайн 

Недостатки 

- зависимость от агрегатора; 
- невозможность возвращения к 
самостоятельной деятельности; 
- независящая от таксопарков 
система тарификации 

-самостоятельное об-
служивание автомоби-
ля; 
- необходимость само-
стоятельного ведения 
налогового учёта; 
- отсутствие социаль-
ных гарантий 

- низкое качество перевозок; 
- низкий уровень безопасно-
сти; 
-  ответственность за процесс 
перевозки между агрегатора-
ми и перевозчиками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Схема работы агрегатора такси 

Пассажир создаёт  
заказ в приложении  

агрегатора 

Агрегатор обрабатывает заказ:  
оценивает местоположение клиента, 

местоположение всех «своих» автомо-
билей, дорожную ситуацию,  

требования к заказу – и назначает заказ 
на ближайшего водителя 

Водитель выполняет заказ 

Пассажир расплачивается  
с водителем 

Водитель покупает рабочую 
смену в службе на деньги, по-
лученные от пассажиров, ос-
тавляя себе сдачу с заказов 

Служба такси платит  
агрегатору комиссию  

за доступ к его заказам 

Агрегатор поддерживает  
приложения для сбора заказов 
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Агрегатор как базовая инфраструктура так-

сомоторного рынка, по своей сути, является 
полностью автоматизированной диспетчерской 
службой, работающей с широким кругом таксо-
парков [4]. Схема работы агрегатора показана на 
рисунке. 

Например, с 2011 года количество автомоби-
лей, подключённых к системе «Яндекс. Такси», 
выросло с 1000 до порядка 4000 автомобилей по 
России. Количество установок клиентского при-
ложения на начало 2015 года составило 2,8 млн. 
Компания Gett имеет свыше 15000 подключен-
ных водителей такси. Таким образом, агрегатор 
стал неотъемлемой частью бизнеса по оказанию 
услуг такси [5]. 

Влияние агрегаторов на качество таксомо-
торных услуг: 

1. Агрегаторы обеспечивают более эффектив-
ную загрузку автомобильного таксопарка с рас-
пределением заказов по принципу «кто ближе», 
снижением порожнего пробега, что приводит к 
уменьшению количества вредных выбросов. 

2. Агрегаторы осуществляют контроль за 
подключением к своим услугам и стимулируют 
увеличение доли легального такси.  

3. Агрегаторы формируют рейтинги водите-
лей по качеству выполнения заказов и отзывам 
клиентов и перераспределяют заказы в пользу 
водителей, обеспечивающих лучшее качество 
услуги, в то же время безопасность перевозки 
может снижаться за счёт низкой стоимости услу-
ги, влияющей на техническое состояние транс-
портных средств и надёжность водителей. 

4. Агрегаторы, по сути, являются некоей 
биржей, на которой происходит балансирование 
предложения и спроса на услуги такси, при этом 
ценообразование не является открытым и регу-
лируемым. 

Исследование существующей системы органи-
зации перевозок пассажиров легковыми такси 
позволило выявить и сформулировать ряд про-
блем в этой области, которые в той или иной сте-
пени влияют на качество перевозок, особенно на 
безопасность перевозки. В частности существует 
проблема ответственности агрегаторов такси [6]. 

Реальность такова, что на сегодняшний день 
агрегаторы такси не отвечают за то, что про-
изошло (или не произошло) с пассажиром во 
время поездки. Ответственности за ДТП с уча-
стием водителя, приехавшего по вызову, они 
также не несут, поэтому обращаться к агрегато-
ру в случае аварии бесполезно [7]. 

Позиция агрегаторов такси проста: они явля-
ются лишь агентами, а услугу оказывает юриди-
ческое лицо (таксопарк) или индивидуальный 
предприниматель (либо самозанятый гражда-
нин). Поэтому при возникновении серьёзных 
неприятностей, например ДТП с пострадавши-

ми, служба заказа такси стремится устраниться 
от участия в любых разбирательствах. При этом 
агрегаторы ссылаются на юридическую норму 
— Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав по-
требителей». В соответствии с этим документом 
«размер ответственности посредника ограничи-
вается величиной агентского вознаграждения, 
что не исключает права потребителя требовать 
возмещения убытков с основного исполнителя 
(принципала)». 

В то же время лишь некоторые агрегаторы так-
си («Яндекс», Gett) декларируют наличие страхо-
вой защиты на сумму 2–2,5 млн руб. на одного 
пассажира. Однако при этом нет никакой офици-
альной подтверждающей информации о факте 
страхования. Так, на официальных сайтах «Ян-
декс. Такси» и Gett размещена краткая памятка о 
страховании. При этом «Яндекс. Такси» и Gett не 
приводят подробных условий страхования.  

В настоящее время в России существует обя-
зательное страхование гражданской ответствен-
ности перевозчика, предусматривающее выпла-
ты за причинение вреда жизни, здоровью, иму-
ществу пассажиров. Однако услуги легкового 
такси не охватываются перечнем перевозчиков, 
предусмотренных этой системой страхования.  

Предлагаемые пути решения проблемы 
1) Целесообразно распространить действие 

закона об обязательном страховании граждан-
ской ответственности перевозчика за причине-
ние вреда жизни, здоровью, имуществу пасса-
жиров на перевозки такси. 

2) Важно установить адекватные предельные 
значения страховых тарифов, которые, с одной сто-
роны, позволят сформировать достаточный страхо-
вой фонд, а с другой — не окажут значительного 
влияния на увеличение стоимости поездок. 

3) Необходимо сократить исключения из 
правил страхования, ограничившись тем, что 
находится в зоне ответственности пассажиров 
(убедиться  в  отсутствии выраженного запаха 
алкоголя, исходящего от водителя, пристегнуть-
ся ремнями безопасности и т. д.). 

4) Нужно законодательно закрепить за служ-
бами заказа такси статус «организующий фрах-
товщик (перевозчик)».Такой статус позволит 
требовать от агрегатора самостоятельно застра-
ховать ответственность перевозчика. 

5) Необходимо запретить агрегаторам переда-
вать заказы водителям, чьи машины не застрахо-
ваны. В противном случае ответственность долж-
на полностью ложиться на агрегатора такси. Если 
так не сделать, пострадавшим пассажирам до-
биться возмещения будет почти невозможно: в 
случае крупных проблем небольшие таксопарки 
просто  перерегистрируют  юридическое   лицо, 
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а с водителей такси зачастую фактически нечего 
взыскать. 

Таким образом, несмотря на то, что агрегато-
ры существуют на рынке уже около 10 лет, пра-
вовой статус, правила деятельности и ответст-
венность агрегаторов действующим законода-
тельством не определены, необходимо работать 
в данном направлении. 
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Рис. 1. Вектор узловых перемещений 
тонкостенного стержня 

 

Состояние вопроса. Несущим элементом транспортного средства является рама, которая изготав-
ливается из тонкостенного материала. Прочностной расчёт элементов конструкции коробчатого се-
чения связан со своими особенностями. На сечение тонкостенного элемента, находящегося в услови-
ях пространственной работы при движении по неровностям дороги, в общем случае действуют семь 
компонентов внутренних сил относительно осей (x, y, z): N, Qx, Qy, и моменты Mx, My, Mz, B-
бимомент. В случае несовпадения центра тяжести сечения с его центром изгиба (кручения) нет еди-
ной системы координат для векторов узловых сил и перемещений. Для решения данной задачи ис-
пользуем метод конечных элементов (КЭ)  [1−7]. 

Решение задачи. Пусть изгибающие моменты My, Mz берутся относительно главных осей инерции 
сечения yc, zc, проходящих через центр тяжести сечения С, а крутящий момент Mx – относительно 
продольной оси x, проходящей через центр изгиба сечения А. Продольная сила приложена в центре 
тяжести сечения, т. е., в общем случае, с эксцентриситетами yc, zc по отношению к  центру изгиба. 
Поперечные  силы  проходят через центр изгиба сечения. 

В связи с этим элементы вектора узловых перемещений тонкостенного стержневого КЭ приведе-
ны к различным полюсам: центру изгиба и  центру тяжести сечения (рис. 1).  
Продольное перемещение  δх  необходимо привести к 
единому полюсу – центру изгиба  сечения А, в котором 
расположена местная система координат (xyz). Ось x 
проходит через центры изгиба поперечных сечений тон-
костенного стержня. Согласно гипотезе плоских сече-
ний, продольное перемещение центра тяжести (с)  сече-
ния стержня связано с продольным перемещением его 
центра изгиба точки А в местной системе координат 
следующим образом: 
                          UA= Uс– φyzc + φzyc,                               (1) 

где  UА, Uс – продольные перемещения центра изгиба 
А и центра тяжести с; φy, φz – углы поворота сечения от-
носительно осей yс и zс;yc, zc – координаты центра тяже-
сти сечения. 

Матрица переноса координат [HА] тонкостенного 
стержневого КЭ, реализующая это условие совместно-
сти деформаций, в блочной форме будет:                                            
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Если {Pc} вектор узловых сил тонкостенного стержневого КЭ с продольной силой в т. с, то урав-

нение равновесия будет: 
                                                                  {Pс} = [Rc] {Zс},                                                                     (3) 
где [Rc] – матрица реакций от единичных перемещений узлов тонкостенного стержня;   
     {Zс} – вектор узловых перемещений КЭ с перемещением  δх   в  т. c. 
Для вектора узловых сил КЭ в центре изгиба сечения А, согласно (1) и матрице переноса (2), по-

лучим следующее выражение: 
                                                                 {PА} =  [HА] {Pc}.                                                                     (4) 
Тогда векторы узловых перемещений будут: 

{ZА} = [HА] {Zс}, 
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{Zс} = [HА]т {ZА}. 
Подставив в (4) выражение (3) и с учётом вектора {Zс}, получим 

{PА} = [HА] [Cc] [HА]т {ZА} = [CА] {ZА}, 
где  [CА] = [Cr] – матрица жёсткости тонкостенного стержневого КЭ с 7-ю степенями свободы в 

узле, у которой вектор узловых  перемещений  расположен в центре изгиба сечения  А.   
Очевидно, для симметричного сечения центр тяжести совпадает с центром изгиба, например дву-

тавр, и координаты: yc = 0, zc= 0, тогда матрица жёсткости  [Cr] = [Cc]. Для сечения с одной осью 
симметрии (швеллер)  yc = 0.  

В реальных конструкциях соединение (сопряжение) стержней довольно часто не является матема-
тической точкой, имеются эксцентриситеты осей стержней, образующих узел, и депланация

х
  кон-

цов всех сходящихся тонкостенных стержней в узле различная, что не удовлетворяет теории расчёта 
таких тонкостенных стержневых конструкций. В связи с этим для моделирования узловых соедине-
ний предлагается использовать плоские КЭ (например, прямоугольный и треугольный), а вне узла – 
тонкостенные стержневые КЭ. 

Схема моделирования. Получение необходимых зависимостей совместного использования тон-
костенных стержневых и плоских КЭ в модели тонкостенного стержня рассмотрим на примере, пока-
занном на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n – число узлов граничного сечения 

 
Рис. 2. Схема моделирования тонкостенного стержня швеллерного сечения 

 
Пусть одна часть швеллера моделируется прямоугольными КЭ оболочки как совокупность пло-

ских элементов с 7-ю степенями  свободы в узле, т. е. матрица жёсткости прямоугольника модифици-
рованная: введены фиктивные 6-я и 7-я степени свободы, соответствующие углу поворота в плоско-
сти КЭ и депланации сечения. Другая часть моделируется тонкостенным стержневым КЭ В-А (В – 
начало стержня, А – конец), также с 7-ю степенями свободы в узле. Узлы i,  расположенные на конту-
ре швеллера, и узел А являются граничными узлами. Центр изгиба сечения расположен в узле А, в 
котором и расположен вектор узловых перемещений тонкостенного стержневого КЭ. 

Согласно гипотезе плоских сечений, угловые перемещения φ точек i сечения стержня при дейст-
вии на него продольных и изгибающих сил  равны между собой, а линейные перемещения U, вдоль 
оси стержня – оси x, связаны следующей зависимостью: 

  Ui = UА + φyzi – φzyi,                                                                    (5) 
где  Ui, UА – продольные перемещения узлов i и узла А; zi, yi – координаты узла i сечения стержня в 

системе координат xyz  тонкостенного стержневого  КЭ; φy, φz –  угловые перемещения относительно 
осей y, z. 

При кручении тонкостенного стержня, вследствие депланации сечения 
х

 , продольные переме-
щения по направлению оси x изменяются согласно закону секториальных площадей ω:   

Ui= – 
х

 ωi. 
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Аналогично выражению (5 ) устанавливается связь между линейными перемещениями узлов i по 

направлению осей Y, Z и узла А, а также выполняется условие равенства угловых перемещений: 
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где V, W – линейные перемещения по направлению осей  yz. 
Приведём вектор узловых перемещений граничного узла А тонкостенного стержневого КЭ к узлам 

n сечения и получим матрицу жёсткости [KВ-n] граничного тонкостенного стержневого КЭ с узлами В 
и n, т. е. в этом случае число узлов у граничного тонкостенного стержневого КЭ будет 1+n. 

Уравнения равновесия тонкостенного стержневого КЭ В-А:  
[Kr] {Zr} = {Pr} 

могут быть сгруппированы и разбиты на подматрицы следующим образом:                   
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где K11,…K22 – подматрицы порядка 7; {PВ}, {ZВ} – 7-мерные векторы нагрузки и перемещений 
узлаВ; {PА}, {ZА} – 7-мерные векторы нагрузки и перемещений узла А. 

Выполняя перемножение сгруппированных элементов матриц, можно записать:  
{PВ} = [K11] {ZВ} + [K12] {ZА} 

                                                         {PА} = [K21] {ZВ} + [K22] {ZА}.                                                        (7) 
Векторы  узловой  нагрузки {Pn} и  узловых перемещений {Zn} всех узлов  n  граничного сечения, 

выраженные через соответствующие векторы узла А тонкостенного стержневого КЭ, будут: 
 

{Pn} = [Hn] {PА}, 

                                                           {Zn} =  [Hn] {ZА} = 

1

2

n

h
h

h

 
 
 
 
 
 

{ZА},                                                      (8) 

 
где [hi] – матрица переноса координат i-го узла тонкостенного стержневого КЭ, реализующая ус-

ловия совместности деформаций (6): 

                                           [hi] = 
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Из 1-го выражения (8) можно получить: 
{ZА} = [Hn]т{Zn} 

Согласно 2-му выражению (8), уравнения равновесия тонкостенного стержневого КЭ (7) примут 
вид:  
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{PВ} = [K12] {ZВ} + [K12] {ZА}, 
                                               {Pn} = [Hn] [K21] {ZВ} + [Hn] [K22] {ZА}.                                              (10) 
Подставив в выражения (10) выражение вектора {ZА} из (9), получим:   

{PВ} = [K12] {ZВ} + [K12] [Hn]т{Zn}, 
{Pn} = [Hn] [K21] {ZВ} + [Hn] [K22] [Hn]т{Zn}. 

Тогда вектор узловой нагрузки граничного тонкостенного стержневого КЭ будет: 

{PВ-n} = B

n

P
P

 
 
 

, 

вектор узловых перемещений:  

{ZВ-n} = 








n

B

Z
Z , 

а матрица жёсткости [СВ-n] граничного тонкостенного стержневого КЭ с узлами  В и  n в блочной 
форме будет:  

                                                     [СВ-n] = 11 12

21 22

T
n

T
n n n

K K H
H K H K H
 
 
 

.                                                        (11) 

Очевидно, уравнения равновесия граничного тонкостенного стержневого КЭ примут вид:  
[СВ-n] {ZВ-n} = {PВ-n}. 

На модели стержня закрытого профиля приведено совместное использование плоских и балочных 
КЭ (рис. 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема моделирования стержня коробчатого сечения 
 

Одна часть стержня коробчатого сечения моделируется прямоугольными  КЭ оболочки, а другая 
часть – балочным КЭ В-С. 

Узлы i, расположенные на контуре сечения, и узел С, расположенный в центре тяжести  сечения,  
являются  граничными.  Во всех узлах прямоугольников и стержня по шесть степеней свободы. 

В этом случае, аналогично выражению (6), условия совместности  деформации узлов граничного 
сечения при отсутствии его депланации примут следующий вид: 
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Матрица переноса узловых координат [hi] балочного КЭ, реализующая эти условия совместности 

деформаций, будет: 
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Матричные зависимости совместного использования плоских и балочных КЭ в модели стержня 

коробчатого сечения полностью совпадают с зависимостями тонкостенного стержня (7–11). Очевид-
но отличие только в порядке матриц и в приведённой матрице переноса координат [hi].   

Результаты моделирования. Ниже приведена табуляграмма расчёта балки, где выведена на пе-
чать вся исходная информация о задаче и результаты расчёта. 

Статика плоской стержневой системы 
Тест: трёхпролётная ст. определимая балка (швеллер № 5) 
 

И C X O Д H Ы E   Д A H H Ы E 
****************************** 

Узлов:  7 
Cт. св. в узле: 3 
Элементов: 6 
Mатериалов: 1 
Лента:  6 

Hомер материала                        Mодуль упругости  E×10 5 МПа  
         1     2.00 
Узлов с нагрузкой и перемещениями: 2 
Kоординаты  Bектор  нагрузки 
 Узел        X         Y                                                              PxPyMz 
   1           .00       .00                                                        .00            .00    .00 
   2       30.00       .00                                                        .00            .00    .00 
   3       40.00       .00                                                        .00    –100.00    .00 
   4       50.00       .00                                                        .00            .00    .00 
   5       60.00       .00                                                        .00            .00    .00 
   6       90.00       .00                                                        .00            .00    .00 
   7     100.00       .00                                                        .00            .00   –1000. 
   Элементов с шарнирами:    2 
 Граничные условия: 0 – связь 
    1 – свобода в MCK 
            –1 – свобода в OCK 
   Элемент      DxDyRz 
         1            0   0   0 
                       0   0   1 
         4            0   0   1 
                       0   0   0 
 Элемент            Tип           Mатрица индексов                 F                 Jz                NMAT 
    1                       3                      1       2                           6.16            22.80                1 
    2                       2                      2       3                           6.16            22.80                1 
    3                       2                      3       4                           6.16            22.80                1 
    4                       3                      4       5                           6.16            22.80                1 
    5                       2                      5       6                           6.16            22.80                1 
    6                       2                      6       7                           6.16            22.80                1 
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ПPOBEPKA: Лента MЖK      6 
Узлов с закреплениями:       2 
Условия закреплений:   0 – связь 
                                         1 – свобода 
   Узел      DxDyDz 
     1       0    0    0 
     5       1    0    1 
Заданных перемещений:    0 
Cвязей с заданной жёсткостью:    1 
   Узел             Cвязь               Жёсткость(МПа) 
      6                    2                        100.00 
 
 

PEЗУЛЬTATЫ PACЧЁTA 
************************************ 

             Перемещения  узлов (10 5 см, 10 5   рад) 
   Узел             DxDyRz 
     1                    .00              .00               .00 
     2                    .00       -986.84           58.85 
     3                    .00       -380.12           64.33 
     4                    .00        299.71           69.81 
     5                    .00              .00          -33.63 
     6                    .00      -1666.67        –82.97 
     7                    .00      -2606.00      –104.90 
Bнутренние  силовые  факторы  
   Элемент         Mатрица индексов                 NxQyMz 
      1                               1                                      .00          50          1500.00 
                                       2                                      .00        –50.00             .00 
      2                               2                                      .00          50.00             .00 
                                       3                                      .00        –50.00       500.00 
      3                               3                                      .00        –50.00     –500.00 
                                       4                                      .00          50.00             .00 
      4                               4                                      .00        –50.00             .00 
                                       5                                      .00          50.00     –500.00 
      5                               5                                      .00       – 16.67           0.00 
                                       6                                      .00          16.67   –1000.00 
      6                               6                                      .00              .00     1000.00 
                                       7                                      .00              .00   –1000.00 
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Математическое моделирование технологических процессов проектирования на ЭВМ значительно 

расширяет возможности исследователей и конструкторов при создании и доводке новых автомоби-
лей. Оно позволяет резко сократить сроки научных и конструкторских разработок, уменьшить число 
экспериментальных образцов автомобиля на всех этапах его создания. Значительное преимущество 
моделирование имеет в тех условиях, когда эксперимент на автомобиле по техническим или эконо-
мическим соображениям трудно осуществить. С этим сталкиваются, например, при изучении управ-
ляемости и устойчивости движения, плавности хода, внешних и внутренних шумовых характеристик 
и их прогнозирования.  

Математическое моделирование становится практически единственным средством исследования 
оптимизации параметров при создании автомобилей с новыми свойствами [1−3], при которых возни-
кают проблемы вероятностного расчёта прочности деталей. Понятие «моделирование» как физиче-
ское, так и математическое подразумевает приближенное воспроизведение реальных процессов. Если 
создать модель (физическую), точно воспроизводящую явление, то это уже будет не модель, а полная 
аналогия процесса, то есть само явление или натурный эксперимент. О степени приближения модели 
к явлению судят по тому, насколько точно можно решить с её помощью конкретную инженерную 
задачу или выполнить прикладное исследование. Важно, чтобы математическая модель достаточно 
точно отражала  характерные свойства автомобиля и её можно было применять для решения практиче-
ских задач. При составлении математической модели учитывают следующие моменты: имеют ли урав-
нения численные решения; можно ли подготовить алгоритм и программу  для ЭВМ в требуемые сроки; 
является ли время вычисления на ЭВМ приемлемым для решения конкретной задачи и достигается ли 
практическая цель исследования. Автомобиль, с точки  зрения его проектирования, производства и 
подготовки к эксплуатации, можно рассматривать как многоуровневую иерархическую систему. При-
менение принципов декомпозиции и иерархичности при проектировании даёт возможность структури-
ровать представление о проектируемом объекте, выделяя при этом иерархические уровни. В этой связи 
следует различать свойства системы, элементов и внешней среды, в которой должен функционировать 
автомобиль. Количественно эти свойства выражаются с помощью параметров. Среди параметров вы-
деляют показатели эффективности, которые являются количественной оценкой степени соответствия 
автомобиля целевому назначению. Они позволяют оценить  такие важные характеристики, как про-
изводительность, экономичность, надёжность, стоимость,  материалоёмкость,  энергоёмкость и  др. 
На макроуровне производится дискретизация элементов отдельных деталей.  

Показателями эффективности создаваемых автомобилей могут быть выходные параметры, кото-
рые используются на высшем иерархическом уровне оптимизации. Если структура системы опреде-
лена, то её выходные параметры зависят только от внутренних и внешних характеристик. Внутренние 
характеристики – это свойства автомобиля (тягово-скоростные, топливно-экономические, шумовые, 
вибрационные и др.), внешние – это свойства внешней среды (дорожные и  климатические условия), 
оказывающие влияние на его функционирование. Выходные параметры характеризуют свойства ав-
томобиля и режимы его работы. При переходе к новому уровню проектирования внутренние харак-
теристики могут стать выходными и наоборот. В зависимости от характера охватываемых свойств 
автомобиля, модели разделяют на функциональные и структурные. Первые описывают процессы 
функционирования автомобиля, агрегатов и деталей в различных условиях эксплуатации в виде сис-
тем уравнений. Они используются в проектных расчётах. Вторые отображают только структуру ав-
томобиля и представляют собой матрицы, графы и т. п. Они используются при решении задач струк-
турного синтеза, к которым относятся задачи конструкторского направления, а также некоторые за-
дачи функционального аспекта. 

В зависимости от учёта инерционных свойств рассматриваемого агрегата модели относят к дина-
мическим или статическим. Динамическую модель описывают системой дифференциальных или ин-
тегральных уравнений, а статическую – системой алгебраических и трансцендентных уравнений. 
Рассмотрим, каким образом можно формально задавать цели  математической модели. Проек-
тировщик в процессе общения с условиями эксплуатации или полигонного испытания фиксирует 
своё внимание на те свойства  автомобиля, которые влияют на поставленные цели, определяющие 
состояние некомфортности водителя при управлении и снижение эффективности его на дорогах низ-
кой категорийности. По конечным результатам можно судить о состоянии автомобиля в условиях 
эксплуатации. Естественно, проектировщик желает изменить те параметры, которые уменьшают не-
комфортность автомобиля, чтобы облегчить  управление. 
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Параметры, которые зависят от действия водителя и которые он не может своевременно изменить, 

влияют   косвенно на свойства автомобиля при целесообразовании. Здесь вступает механизм эмоций, 
образуя то или иное настроение (например, раздражение), что не может оказать влияние на процесс 
образования цели. Проектировщик воспринимает окружающую среду и воздействия водителя как 
некую ситуацию, которую можно описывать конечным или бесконечным набором параметров, каж-
дый из которых «волнует» проектировщика, и если он может быть изменён, то возникает вопрос о 
воспринимаемости ситуации, всегда ли управляемы эти параметры в виде операции управления (кор-
ректировка параметров). Взаимодействие всех структур системы управления (СУ) показано на рис. 1, 
где выделена СУ, реализующая заданную ей цель. АТП  здесь выступает как задатчик целей, отраба-
тывает СУ. Влияние среды через автомобиль на конечный результат считается показателем эффек-
тивности транспортного средства. Если наблюдается снижение экономического показателя, то произ-
водят корректировку тягово-скоростных режимов движения, влияющих на показатели надёжности за 
счёт уточнения режимов проведения технического обслуживания.  На рис. 1 обозначены:  Пр – про-
ектировщик;  Х, У – входные и выходные параметры автомобиля; Rx, Ry – критерии оптимальности 
конструктивных и эксплуатационных параметров; Ky – принятие решение. Например, для водителя 
контролируемым параметром в любой ситуации является:   –  скорость автомобиля; а управляемы-
ми: ркu − положение рулевого колеса; птu − положение педали тормоза или газа. Высокое располо-

жение координаты центра тяжести при минимальной базе автомобиля на поворотах водитель ощуща-
ет как некомфортность движения. Эту ситуацию может изменить проектировщик при динамической 
компоновке автомобиля за счёт плеча крена или перераспределения масс по осям. 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия АТП с системой управления транспортными средствам  
в сфере эксплуатации 

 
Таким образом, оптимальный процесс управления необходим для того, чтобы добиться устойчи-

вого движения и компенсировать дрейф ситуации, который был заложен при проектировании конст-
руктором, без расчёта математической модели.  Именно всякое управление следует рассматривать с 
двух точек зрения. Как средство достижения поставленных целей и как средство компенсации небла-
гоприятных условий в сфере эксплуатации.  

Прежде чем начинать изготовление автомобиля, следует проверить конструкцию по некоторым 
критериям на первом этапе без учёта ограничений, влияющим на эксплуатационные свойства. В ка-
честве критерия оптимальности автомобиля в условиях эксплуатации используют удельную часовую 
производительность: 

н σ c / maxck m k к v k   , 

где нm номинальная грузоподъёмность; σk  коэффициент использования собственной массы 

автомобиля; γk − коэффициент использования грузоподъёмности; cv − средняя скорость движения; 

βk  коэффициент использования пробега. 

Из большого разнообразия факторов,  влияющих  на эксплуатационные   свойства автомобиля, 
выбирают предельно допустимую скорость движения по величине удельной мощности двигателя  
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где ηТ  – КПД  трансмиссии;  бук коэффициент, учитывающий буксование колёс; вр –

коэффициент, учитывающий вращающиеся массы автомобиля; ψс  – коэффициент, учитываю-

щий дорожные сопротивления движению; g − ускорение силы тяжести; F  
– сила сопротивления 

дороги; jF – сила сопротивления разгону; aF – аэродинамическая сила сопротивления движению; 

am – масса автомобиля; xkF – усилие на крюке автомобиля.                         
Методика выбора критерия оптимальности, при котором обеспечивается максимальная эффектив-

ность при  эксплуатации и высокий технический уровень, а также возможность дальнейшего совер-
шенствования технологии в процессе производства,  направлена на  получение  ряда преимуществ, из 
которых наиболее важны: 

а) в сфере производства – сокращение сроков и снижение стоимости опытно-конструкторских ис-
следовательских работ на стадии проектирования при создании технически более совершенных авто-
мобилей; сокращение сроков, снижение затрат на подготовку и освоение производства автомобилей; 
снижение стоимости автомобиля и повышение его технико-экономических показателей путём увели-
чения выпуска сборочных единиц; 

б) в сфере эксплуатации – увеличение межремонтных сроков и снижение затрат на текущий ре-
монт и техническое обслуживание автомобилей; сокращение номенклатуры запасных частей и их 
запасов на складах, что приводит к экономии оборотных фондов при одновременном улучшении 
снабжения запасными частями;  

в)  повышение ремонтопригодности сборочных единиц и деталей.  
Всё это в совокупности способствует повышению эффективности использования транспортных 

средств в сфере эксплуатации. Опыт оптимизации и тенденции развития мирового автомобилестрое-
ния свидетельствуют о том, что принципы создания автомобиля с унификацией по «горизонтали» 
(внутри семейства автомобилей данной модели) в будущем  могут считаться оптимальными  [4−6].   

При компоновке автомобиля необходимо учитывать условия взаимного расположения двигателя, 
кабины и грузовой платформы, которые оказывают большее влияние на металлоёмкость конструк-
ции, чем колёсная формула.  

Проектирование транспортного средства с минимальными шумовыми характеристиками является 
сложной технической задачей, требующей анализа всей совокупности процессов генерации и распро-
странения шума, системного подхода при оптимизации приёмов и комплекса конструктивных 
средств для их уменьшения. 

Изменение звуковой волны может происходить по различным законам – детерминированным или 
случайным. Случайная звуковая волна связана с неровностями  дорожной поверхности. При детер-
минированном сигнале возникает чистый тон, при случайным – звук воспринимается как случайный 
шум. При математическом моделировании различают механический (структурный) и аэродинамиче-
ский  шумы. Шумовые характеристики относятся к основным техническим характеристикам транс-
портного средства. Они во многом определяют его конкурентоспособность, поэтому требования по 
ограничению шума возрастают во всех странах.  

Кроме того, появляются излучатели вторичного шума, к которым относят детали с большими по-
верхностями – облицовки, крылья, панели кабины, которые могут усилить акустические излучения в 
результате вибрации и резонансных явлений. При вибрации их элементов возникают звуковые коле-
бания. Силы, вызывающие звуковые колебания, можно рассматривать на основе теории спектрально-
го анализа. Спектральная плотность силы звукового колебания  определяется при помощи прямого 
преобразования – интеграла Фурье: 

    ωω di t
FS F t e t






  , 

где ω  частота вибрации системы;  F t   функция времени; i   мнимое число; t   время, в те-
чение которого производилось измерение. 
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Если у двигателя  возмущающие силы постоянны, то их спектры будут являться функцией двух 

переменных – скоростного (частота вращения  n   вала двигателя) и нагрузочного (индикаторное 
давление ip ) режимов работы двигателя, или одной из них – скоростного режима, т. е. в общем виде 
можно записать: 

       Ф , : ω Ф ,i F iF t n p S n p  . 

Связь между спектральной плотностью  ωpS возмущающей силы, средней спектральной плотно-

стью  ωvS виброскорости, излучающей поверхностью и средней спектральной плотностью  ωFS  
звукового давления на некоторой поверхности определяется следующими зависимостями: 

       

     

1ω ω ( ω / ω );

ω ω ω ,
v F m m

p a v

S S R R

S R S





 

откуда средняя плотность возмущающей силы: 

                                                       1ω ω ω ω ( / ),p a F m mS R S R R                                              
(1) 

где    ω , ωm aR R  соответственно совокупные механический и акустический импедансы (со-

противления);  1 ωmR механическая проводимость среды. 

Отношение 1/m m аR R A   характеризует акустическую активность конструкции. Акустический 

импеданс (сопротивление) достигает наибольшего значения, когда  ω ρc ,aR A где ρ  плотность 

среды; c  скорость звука; A  площадь излучающей поверхности. Тогда выражение (1) принимает 
вид 

      1ω ρ ω ω ( / ).p F m mS cA S R R  

Источники аэродинамического шума – это пульсация системы впуска и выпуска отработавших га-
зов, частота вращения вентилятора, зубчатой передачи. С увеличением частоты вращения коленчато-
го вала уменьшается уровень составляющих, обусловленных действием опрокидывающего момента, 
и возрастает уровень составляющих, вызванных неуравновешенными силами инерции и их момента-
ми. Динамическую модель при образовании аэродинамического шума процессов впуска и выпуска 
отработанных газов двигателя представляют и анализируют по скорости пульсирующего потока, так 
как в этом случае процесс преобразования энергий описывается функцией акустического импеданса 
впускных и выпускных каналов 

     вых вхω ω ω ;p pS W S  

     выхω ω ω ,р a рС R S  

отсюда получаем среднее значение спектральной плотности потока 
       вхω ω ω ωр pС S W R , 

гдe  ωвх
pS   и  вых ωpS  соответственно спектральные плотности амплитуд скорости пульсирую-

щего потока на входе (от клапана) и выходе системы  прохождения стенки ограждения глушителя; 
 ωW передаточная функция по скорости распространения звука до  и после стенки ограждения. 
Основная частота и гармоники возмущающих сил  связаны с частотой вращения коленчатого вала 

двигателя следующими соотношениями: процесс сгорания, впуска и выпуска отработавших газов
1 / (60τ);f kni неуравновешенные силы инерции второго порядка вращающихся и возвратно-

поступательно движущихся масс 2 / 60f kn ; посадка клапанов  3 к / 60τf knz ; перекатывания 

зубьев шестерён 4 ш ш / 60f kn z ; вращения вентилятора 5 в в / 60f kn z , где k   кратность коле-

баний ( 1)k  ; ,n ш в,n n  соответственно  частоты вращения вала двигателя, ведущей шестерни и 

вентилятора; i   число цилиндров; τ  коэффициент тактности двигателя; к ш в, ,z z z  соответст-
венно  число клапанов, зубьев ведущей шестерни и лопастей вентилятора.  
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Следовательно, в диапазонных частотах возмущающих сил 1 5,...,f f  можно проводить суммиро-

вание колебаний
1

i
if f  , влияющих на внутреннюю полость кабины. Частота свободных коле-

баний кабины зависит от жёсткости опор крепления кc и массы кабины кm   

к к к
1 /

2π
f с m . 

Тогда отношение   к/f f W f  характеризует передаточную функцию интенсивности  коле-

баний по частоте возмущающих сил. Основное условие виброизоляции кабины  должно находится в 
пределах: 

max
0, 4
f < кf <

60 2
n , 

гдe maxf   максимальная частота колебаний несущей системы транспортного средства. 
Численно интенсивность колебаний от возмущающих сил равна энергии, переносимой звуковой 

волной за единицу времени. Энергетической характеристикой звукового поля является плотность 
энергии sJ , или энергия звуковой волны, заключённая в единице объёма замкнутого контура и рав-
ная усреднённой по времени сумме потенциальной и кинетической энергии волны. Суммарная звуко-

вая энергия, проходящая через стенки кабины, составляет
1

ν
i

i
i s iI A , где iI   интенсивность звука, 

действующего на i -ю  стенку кабины; 
isA   площадь ограждения (внутренняя полость кабины); 

νi  звукопроводимость кабины. При установившемся динамическом режиме эта энергия равна зву-
ковой энергии, поглощаемой в кабине: 

к
1

ν α ;
i

i
i s i sI A I A


 к

1
ν / α ,

i

i
i s i sI I A A


  

где кI   интенсивность звука в кабине; α   средний коэффициент поглощения звука в кабине; 

sA


  общая площадь внутренних поверхностей кабины. 

Уровень интенсивности звука в кабине, численно равный уровню звукового давления 

 к o
1

10lg /
i

j s кL P A I L


  , 

гдe oI   пороговое значение интенсивности звука,;  кL  допустимый уровень  звука в кабине, 

  12
к 10L  Вт/м2. 
Нагрузочные характеристики  упругого и демпфирующего устройств  подвески зависят также  от 

опорных подушек рессор. Для такой системы используют  уравнения вертикальных и продольно-
угловых колебаний транспортного средства: 

2 2
0 0 04πψ 4π 0z z zz f z f z   ; 

2 2
0 φ φ 0 φ 0φ 4πψ φ 4π φ 0,f f    

где 0 0, φz  соответственно координаты вертикального и углового  поворота подрессоренной массы 

транспортного средства; ψ z , zf  относительные коэффициенты затухания  и частоты при  верти-

кальных колебаниях подрессоренной массы; φ φψ , f   относительные коэффициенты затухания  и 

частоты при продольно-угловых колебаниях подрессоренных масс транспортного средства. 
На практике нагрузочную характеристику принимают в виде линейной зависимости вертикальной 

динамической нагрузки. Значения коэффициентов динамичности дин.Fk от вертикальной силы F  от-
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носительного затухания колебаний выбирают из диапазона (0, 2 ÷ 0,3) дин Fk .  Собственную частоту 

0f   колебаний  вычисляют с помощью координатных частотных характеристик: 
 

   

   

2 2
z ξ

2 2 2 2
ξ ξ o

ω 2 2 ω 0;
,

2 ω ω 2 ω
z z z z

z z z z

iv n k iv n k

iv n k iv n k



 

     


      

 

 

где 2 2
0 p 0 p 0 0 ш/ ; 2 2 / ; ω 2 / ; ω 2 / ;i i z i z i ia m m n k m c m c m    0 im  масса переднего мос-

та; im масса подрессоренной части автомобиля; pk  коэффициент сопротивления рессор; 

 2
ξ p ξ p ш i2 2 / ; ω 2 / ;in k m c c m   zk  и ξk ÷ комплексные частотные характеристики систем, 

передающих вертикальные ( )z  и угловые (ξ) возмущения; zk = ξ/ ; ξ / ;z q k q p ш,c c   соот-

ветственно жёсткость рессоры и шины; z   среднее значение вертикального колебания подрессо-
ренной массы; q   среднее значение высоты неровности дороги.  

По частотным характеристикам можно  найти: 
ξ ξ 1 ξ 2 2/ ; / ; ;z z z ik k c iD c iD            , 

где  2 2 2 2 2 2 2
1 z 0 1 0 2 0 2 0ω ω ; 2 ω ; ω ω ; 2 ω ;z z zс D n c D n         определитель системы. 

Определитель системы имеет вид 
 

   

   

2 2 2

02 2 2

ω 2 ; 2 ω
,

2 ω ; ω 2
z z z z

o

z z z z

v iv n iv n
c iD

iv n a v iv n

   
   

   
 

где   4 2 2 2 4 2 2
0 ξ ξ ξω ω 4 α αω ω ω ;z z z z zс n n n          

 

 2 2 2 2
0 ξ ξ ξ z2 ( ) ω ω 2αn ωz z z zD v n n v n n      

 
 . 

 

Если функция возмущений от неровности дороги задана в виде спектральной плотности  qS , то 

спектральные плотности распределения перемещений и ускорений точки середины моста составят: 
2 2 4;z z q z z qS k S S k S  . 

Деформация упругого элемента подвески 
p ξ z   . Соответственно для частотной характери-

стики коэффициент деформации подвески можно выразить как 
   

2
2 2 1 2 1

2 2
o o

c c D D
k

c D

  



. 

Коэффициент деформации подвески будет иметь вид 
   

1 2

1 1

a a
z z

b x a xk k k
L L

 
  , 

где ,a b оси координат центра тяжести автомобиля; aL   база автомобиля;    1 1
1 2,z zk k  частотные 

характеристики переднего и заднего мостов; x расстояние от центра тяжести моста до точки заме-
ра амплитуды колебаний. 

Индекс (1 ) означает, что частотную характеристику следует определять по отношению к неровно-
сти дороги, влияющей на колесо.  Зная внешние силы, можно рассчитать переходные процессы и 
спектральную плотность колебаний отдельных масс транспортного средства. Значение спектральной 
плотности относительных перемещений агрегатов, относящихся к массам, расположенным согласно 
цепной схеме компоновки, к которой приложено возмущающее воздействие, позволяет установить 
интенсивность затухания колебаний в зависимости от частоты воздействий. 
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Mаксимальное значение спектральной плотности относительных перемещений достигается при 

частоте колебаний от 2,5 до 10 Гц. Резонансная частота составляет 10 и 40 Гц.  Спектр связи возбуж-
дений от неровности дороги [5] имеет вид 

   
a

св cosω ,q q h
LS S
v

 
  

 
 

где  свqS  − действительная часть взаимного спектра возбуждений   подвески; ( )q hS   спектральная 

плотность неровности дороги. 
Амортизатор создаёт момент сопротивления  при крене транспортного средства или силу затуха-

ния колебаний, пропорциональные скорости перемещения его рабочего элемента. Так как амплитуда 
колебаний подрессоренной массы зависит от степени затухания, то  

 

2

2

d
dt
 +2

o
dβω
dt
 +

n.м

0;nc
J



 
 

2

2

d
d

z
t

+2
o

dβω
d
z
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+

n.м
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J



   

 

где    амплитуда колебаний подрессоренной массы от неровности дороги; β   коэффициент рас-

сеяния энергии в гидравлическом амортизаторе; оω  частота собственных колебаний подрессорен-

ной массы; пс   жёсткость подвески при угле наклона рамы; n.мJ  момент инерции подрессорен-
ной массы. 

Транспортные средства  подлежит  длительному использованию, работоспособность в процессе 
эксплуатации поддерживается проведением планово-предупредительного технического обслужива-
ния и текущего ремонта, которые до капитального ремонта  многократно повторяются после опреде-
лённой наработки. Величину расчётной наработки в виде энергозатрат на перевозку грузов   на-

ходят из выражения 

  тр
γ σ 2 2

1 дв

1β+η ( ) tg ( ) 0,272
i

n

S i i i i h w j g f k
i

J L m k R l r F l F F h F r
t




 
        

 
 , 

где L  пробег за рассматриваемый период; iт   масса  транспортного средства; γ ,βk   соответст-

венно коэффициенты использования грузоподъёмности и пробега;  ση   коэффициент использова-

ния снаряженной массы транспортного средства; тр
iR − сила трения трущихся звенев; 1( )l r   длина 

контакта трущихся поверхностей или радиус звена; , hF −  сила дорожного сопротивления при подъ-

ёме; 2tgαl  высота подъёма дорожного полотна; α  угол наклона дорожного полотна; ,w j fF F F   

соответственно,  сила сопротивления воздушного потока,   инерционная сила,  сила сопротивления ка-
чению колеса, gh   высота центра тяжести транспортного средства; kr   радиус колеса; двt   время 

нахождения  транспортного средства в рабочем режиме;  0,272  – коэффициент перевода из Н∙м  в  
кВт∙ч . 

Учитывая,  что на выполнения транспортной работы затрачивается энергия, которая имеет более 
тесную корреляционную связь с отказами на 24,8%, чем с километрами пробега, то периодичность 
контроля диагностирования τS  определяют 

τ oτ sS J , 

где  п н.р
o д трτ /D D  коэффициент оптимальности диагностики; sJ   средний ресурс  между отказами. 

Сбор и обработка статистических данных по автомобилям ЗИЛ выполнены в автотранспортном 
предприятии, табл. 1. 

iSJ
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                                                                                                       Таблица 1 

Эксплуатационные характеристики автомобилей 
 

Группа 
автомоби-
лей ЗИЛ 

Суточный 
пробег,  

км 

Средний 
ресурс между 

отказами, 
тыс.кВт∙ч 

Трудоёмкость, 
н-ч/тыс.кВт∙ч 

Коэффициент 
оптимальности 

Периодичность 
диагностирования, 

тыс. кВт∙ч текущего 
ремонта 

диагности-
рования 

I 154 19,82 3,5 0,75 0,214 4,24 
II 128 15,60 4,0 1,60 0,40 6,24 
III 102 13,27 5,42 1,53 0,282 3,74 
IY 93 13,01 10,0 7,0 0,70 9,10 
Y 91 9,55 18,0 16,2 0,90 8.59 

Средние 
значения 113,6 14,25 8,18 5,41 0,49 6,38 

 
Из данных табл. 1  видно, транспортные средства,  имеющие минимальный ресурс, реже проходят 

диагностический осмотр из-за частого проведения текущего ремонта. Средние значения периодично-
сти проведения диагностирования вполне удовлетворяют требованиям надёжности, получаемым че-
рез два технических обслуживания. После обслуживания транспортное средство ставится на пост ди-
агностики с целью проверки состояния агрегатов и качества проведенного технического обслужива-
ния, удовлетворяющего требованиям на всем диапазоне значений. Одним из условий, обеспечиваю-
щих эксплуатационную надёжность,  является повышение качества технического обслуживания и 
текущего ремонта. С целью повышения ресурса транспортного средства, кроме использования систе-
мы обслуживания и ремонта необходимо проводить их корректировку. Если рассматривать конст-
рукцию транспортного средства с учётом силовой установки, то  затраты энергии будут  выражены в 
виде  

3
т

тр

1γ 1,162 10 .Q sJ Q H L
u

   

где sQ  путевой расход топлива; H − теплотворная способность топлива; тγ  удельный вес топ-

лива; трu  передаточное число трансмиссии;  1,162∙ 10-3– переводной коэффициент из Дж в кВт∙ч. 

Комплексным показателем транспортных средств может быть энергетический коэффициент опе-
ративной готовности или технического использования, который определяется  из выражения 

 

3
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где k  коэффициент комфортабельности, учитывающий эргономические свойства рабочего места 
водителя. 

Если коэффициент оперативной готовности не обеспечивает минимум, то  необходимо провести 
диагностирования транспортного средства. Для более полной оценки разработанной конструкции 
необходимо использовать дополнительные критерии, например, оценка эксплуатационной техноло-
гичности, металлоёмкости, комфортабельности, надёжности и др. 

Таким образом, использованный ряд критериев  оптимальности даёт возможность обосновать эф-
фективность изготовления данного транспортного средства для сферы эксплуатации.  

Заключение. Таким образом, математическое моделирование процесса проектирования даёт воз-
можность создавать новые конструкции транспортных средств. При выполнении проектно-
конструкторских работ большое значение имеет поиск научно-технической информации и использо-
вание научных статей, опубликованных в специальных  журналах.  Повышение значимости инфор-
мационного обеспечения на современном этапе при создании новой техники подтверждают следую-
щие данные: затраты на научно-техническую документацию возросли в несколько раз.  Это свиде-
тельствует об актуальности автоматизации информационно-справочного обслуживания проектных 
работ с использованием математического моделирования в отрасли машиностроения. 

, 

, 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Анализ метрик научного наследия по базам научных публикаций  

на примере математиков УлГТУ 
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цент кафедры «Информационные системы» УлГТУ (г. Ульяновск, Россия,). 
v.tronin@ulstu.ru 
 
Аннотация. Для двух математиков, авторов наиболее цитируемых публикаций УлГТУ в 
РИНЦ по математике (Логинов Б. В., Валеев С. Г.), проанализирована востребованность их 
научного наследия после окончания карьеры. Рассмотрены данные по международным базам 
научных публикаций Web of Science, Scopus, Springer, Российскому индексу научного цити-
рования, научным социальным сетям Research Gate и Google Scholar, математической базе 
zbMATH. Учитывались наиболее значимые труды в разных базах, динамика цитирования по 
годам, тематика цитирующих публикаций, альметрики. 
 

Ключевые слова: наукометрия, базы научного цитирования, математика, РИНЦ, альметрики. 
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Vadim G. Tronin 

Candidate of Technical Sciences, Head of the Research Department, Associate Professor of the Department 
«Information Systems» of UlSTU (Ulyanovsk, Russia). v.tronin@ulstu.ru 
 
Analysis of scientific heritage metrics in the bases of scientific publications on the example  

of  mathematicians of UlSTU 

 
Abstract. For two mathematicians, the authors of the most cited publications of UlSTU in the RSCI in math-
ematics (Loginov B. V., Valeev S. G.), the demand for their scientific heritage after the end of their careers is 
analyzed. Data on international databases of scientific publications Web of Science, Scopus, Springer, Rus-
sian Science Citation Index, scientific social networks Research Gate and Google Scholar, mathematical da-
tabase zbMATH are considered. The most significant works in different databases, citation dynamics by 
years, topics of citing publications, and almetrics were taken into account. 
Keywords: scientometry, scientific citation bases, mathematics, RSCI, almetrics. 
 

Введение 

Великие открытия прошлого зачастую были признаны и получили развитие намного позже опубли-
кования (геометрия Лобачевского, булева алгебра). Значимые научные идеи переживают своих соз-
дателей, получают новых последователей, новые интерпретации и применение. Рассмотрим востре-
бованность научных идей после ухода из жизни на примере двух учёных- математиков  Ульяновского  
государственного технического университета: 

- Логинов Борис Владимирович (1938–2018) – доктор физико-математических наук, профессор, за-
служенный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры «Высшая математика» УлГТУ; 
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 Рис. 1. Наиболее цитируемые публикации авторов                  Рис. 2.  Анализ публикационной активности  
      УлГТУ в РИНЦ по тематике «Математика»                                          Логинова Б. В. в РИНЦ 

 
- Валеев Султан Галимзянович (1941–2012) – доктор физико-математических наук, профессор, 

член Международного астрономического союза, Евразийского астрономического общества, член-
корреспондент  Российской Академии Естествознания (РАЕ),  действительный член Российской 
Академии  естественных наук (РАЕН), заведующий кафедрой «Прикладная математика и информа-
тика».  

В РИНЦ, среди публикаций УлГТУ по тематике «Математика», самые цитируемые публикации 
принадлежат именно этим двум учёным (рис. 1)  [1]. 

 

Базы, выбранные для анализа информации 

Данные можно собрать через Интернет-ресурсы с публикациями, содержащие наукометрические 
показатели (количество публикаций, цитирований, индекс Хирша), а также альтметрики (количество 
просмотров, закачек публикаций) с детализацией по годам. Полноту данных обеспечим за счёт того, 
что проведём выборку из различных источников: Российский индекс научного цитирования, между-
народные базы научного цитирования Web of Science, Scopus, Springer, научные социальные сети 
Research Gate и Google Scholar, математическая база zbMATH. 

 

Представление данных в РИНЦ 

В Российском индексе научного цитирования приведена максимально полная информация по 
публикациям на русском языке и наибольшее количество показателей для анализа [2]. На рис. 1 и 
рис. 6 приведены общие показатели публикационной активности Логинова Б. В. и Валеева С. Г.: чис-
ло публикаций, цитирований, индекс Хирша. 

По распределению цитирований публикаций Логинова Б. В. по годам цитирующих публикаций в 
РИНЦ (рис. 3) можно увидеть, что его работы продолжают цитировать несколько меньше, чем в пи-
ковый 2007 год. 

Распределение цитирований публикаций Логинова Б. В. по тематике цитирующих публикаций в 
РИНЦ (рис. 4) позволяет увидеть, что сферой влияния публикаций является исключительно матема-
тика. 

Наиболее цитируемая публикация Логинова Б. В. в РИНЦ – коллективная монография 2002 года 
на английском языке, изданная в Springer (рис. 5), переиздание 2013 года (отсутствует в РИНЦ) имеет 
ещё 7 ссылок. 

Рассмотрим публикационную активность Валеева С. Г. по базе РИНЦ (рис. 6). 
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 По распределению цитирований публикаций Валеева С. Г. по годам цитирующих публикаций в 
РИНЦ (рис. 7) заметно, что пик цитирований был в 2017 году, и число цитирований не снижается по-
сле 2012 года. 

Тематика публикаций, цитирующих труды Валеева С. Г. в РИНЦ (рис. 8): математика, астроно-
мия, сельское хозяйство. Отметим, что 4 самые цитируемые публикации относятся именно к этим 
тематикам. 

Две из трёх самых цитируемых публикаций в РИНЦ (рис. 9) – монография 1991 года и её переиз-
дание 2001 года. Вторая по цитируемости публикация – коллективная монография 2006 года. 

Обобщим данные из РИНЦ (табл. 1): у обоих авторов труды продолжают цитироваться, у Логино-
ва Б.В. наиболее рейтинговая на английском языке, у Валеева С.Г. наиболее рейтинговая публикация 
на русском языке. 

 
 
 

 

 
Рис. 3. Распределение цитирований публикаций                    Рис. 4. Распределение цитирований публикаций 
         Логинова Б. В. по годам цитирующих                                  Логинова Б. В. по тематике цитирующих 
                      публикаций в РИНЦ                                                                      публикаций в РИНЦ 

 
   

Рис. 5. Наиболее цитируемые публикации                           Рис. 6. Анализ публикационной активности 
                 Логинова Б. В. в РИНЦ                                                          Валеева С. Г.   в РИНЦ 
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 Рис. 7. Распределение цитирований публикаций                 Рис. 8. Распределение цитирований публикаций 

       Валеева С. Г. по годам цитирующих                                  Валеева С.Г. по тематике цитирующих 
                  публикаций в РИНЦ                                                                    публикаций в РИНЦ 
 

 
    
Рис. 9. Наиболее цитируемые публикации  
              Валеева С.  Г. в РИНЦ 
 

Международная база научного цитирования Scopus 

Scopus и Web of Science – крупнейшие международные базы научных публикаций, имеющие раз-
витые инструменты наукометрии [3, 4]. 

Наиболее цитируемые публикации в Scopus у Логинова Б. В. 1971 и 1991 годов, сделаны в СССР. 
Количество цитирований публикаций с 1980 года не менее одного в год (рис. 10). 

Наиболее цитируемые публикации в Scopus у Валеева С. Г. в области астрономии. Количество 
цитирований публикаций с 1998 года не менее одного в год, и возрастает до 24 в 2020 году (рис. 11). 

Обобщим данные из Scopus (табл. 2): у Логинова Б. В. большее количество публикаций и ровное 
распределение цитирований по годам, у Валеева С. Г. одна публикация собирает большую долю ци-
тирований и наблюдается рост числа цитирований в последние годы. 

 

Таблица 1 
Показатели авторов в РИНЦ 

 
Показатель 

РИНЦ Логинов Б. В. Валеев С. Г. 

Документы 167 148 
Цитирования 1389 1130 
Хирш 12 15 
Цитирований  
у наиболее 
рейтинговой 
статьи 

161  
(168 с учётом 
переиздания) 

168  
(270 с учётом 
переиздания) 

Цитирований  
за 2020 год 

39 70 

 
Таблица 2 

Показатели авторов в Scopus 
 

Показатель  
в Scopus Логинов Б. В. Валеев С. Г. 

Документы 32 6 
Цитирования 72 93 
h-индекс 6 4 
Цитирований  
у наиболее 
рейтинговой 
статьи 

13 48 

Цитирований 
в 2020 году 

3 24 
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Рис. 10. Профиль автора Логинова Б. В. в Scopus 

 
 

 
 

Рис. 11. Профиль автора Валеева С. Г. в Scopus 
 
 
 

Международная база научного цитирования Web of science 

У Логинова Б. В. большее количество публикаций индексируется базой Web of science, чем Scopus 
(рис. 12). 
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Рис. 12. Профиль автора Логинов Б. В. в Web of Science 
\ 

Наиболее цитируемая публикация Логинова Б. В. в базах Web of Science и Scopus сопадает и 
опубликована в журнале в 1991 году (рис. 13). 

 
 

Рис. 13. Наиболее цитируемые публикации Логинова Б. В. в Web of Science 
 
Цитирования публикаций Логинова Б. В. по годам неравномерны, в основном от 0 до 3 

цитирований в год (рис. 14). 
 

 

Рис. 14. Распределение публикаций и цитирований по годам Логинова Б. В. в Web of Science 
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 Рассмотрим показатели Валеева С. Г. в базе Web of Science (рис. 15). 
 

Рис. 15. Распределение публикаций и цитирований по годам Валеева С. Г. в Web of Science 
 
Две наиболее цитируемые статьи Валеева С. Г. в Web of Science (рис. 16) и Scopus сопадают – в 

журналах по астрономии 2010 и 2012 годов.  
 

 

 

Рис. 16. Наиболее цитируемые публикации Валеева С.Г. в Web of Science 
 
Цитироваться публикации Валеева С. Г. в Web of Science стали с 2012 года и максимум цитирова-

ний приходится на 2019 год (рис. 17). 
 

 
Рис. 17. Распределение публикаций и цитирований по годам Валеева С. Г. в Web of Science 
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 Обобщим данные по Web of Science (табл. 3). У Логинова Б. В. высокое количество публикаций, 
индексируемых Web of Science, публикации цитируются с 1980 года по настоящее время. Две статьи 
Валеева С. Г. в Web of Science собирают почти две трети цитирований, и число цитированиий 
возрастает с 2012 года. 

Таблица 3 
Показатели авторов в Web of Science 

 

Показатель в Web of Science Логинов Б. В. Валеев С. Г. 
Документы 43 11 
Цитирования 81 42 
h-индекс 5 2 
Цитирований у наиболее 
рейтинговой статьи 

12 19 

Цитирований в 2020 году 3 6 
 

Представление данных в научной социальной сети Research Gate 
Научные социальные сети позволяют увидеть дополнительную информацию – альтметрики, ка-

сающиеся просмотров профиля автора, публикаций [5]. 
В научной социальной сети Research Gate странички авторов зарегистрировали их ученики, в спи-

сок публикаций подгружены публикации, индексируемые в международных базах. Research Gate рас-
считана в первую очередь на англоязычную аудиторию. Профиль автора в Research Gate отображает 
информацию о тематике работ (skills and expertise), рейтинге в системе, количество чтений публика-
ций, цитирований, рекомендаций, а также рейтинг интереса к публикациям.  

У Логинова Б. В. в профиле указано большое количество рубрик в области математики (рис. 18). 
Анализ степени сходства данных о научной деятельности в eLibrary и Research Gate по ключевым 
словам показал, что у Логинова Б. В. хорошая мера сходства ключевых слов [6]. 

 

 
 

Рис. 18. Профиль автора Логинова Б. В. в базе Research Gate 
 
 

Рейтинг автора Логинова  Б. В. в системе выше, чем у 77,5% участников сети с ненулевым рейтингом 
(рис. 19).  

У Валеева С. Г. в профиле указана следующая тематика: астрономия, статистика, прикладная матема-
тика (рис. 20). 

 

 

 
Рис. 19.  Баллы автора Логинова Б. В. в базе Research Gate 
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Рис. 20.  Профиль автора Валеева С. Г. в базе Research Gate 
 
Рейтинг автора Валеев С. Г. в системе выше, чем  у 57,5% участников сети с ненулевым рейтингом 

(рис. 21). 
 

 

 

Рис. 21. Баллы автора Валеева С. Г. в базе Research Gate 
 
У Логинова Б. В. представлено значительно большее количество публикаций, в том числе с 

возможностью скачать полнотекстовую версию. По этой причине и более высокие показатели 
альтметрик: количество чтений, рекомендаций, интереса к публикациям. Общий рейтинг RG Score, 
перцентиль, количество цитирований, индекс Хирша высоки у обоих авторов (табл. 4). 

Таблица 4  
Показатели авторов в Research Gate 

 
Показатель Логинов Б. В. Валеев С. Г. 

RG Score (общий рейтинг) 23.39 13,44 
Reads (чтений) 3,176 538 
Citations (цитирований) 352 103 
Total Research Interest  
(интерес исследователей) 

215.9 56.2 

Research Items (публикаций) 145 59 
Full-text (полнотекстовых) 21 3 
Percentile (перцентиль) 77.5% 57.5% 
Recommendation (рекомендации) 3 0 
h-index (excluding self-citations) 9 (6) 6 (6) 

 
Наиболее цитируемая публикация у Логинова Б. В. доступна в полнотекстовой версии – совпадает 

с базой РИНЦ, собирает примерно треть чтений публикаций автора (рис. 22). 
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Рис. 22. Самая цитируемая публикация автора Логинова Б. В. в базе Research Gate 

 
Количество цитирований самой цитируемой публикации Логинова Б. В. меняется от 2 до 23 в 

разные года, а интерес пользователей к публикации возрастает с 2013 года по настоящее время 
(рис. 23). 

 

 
Рис. 23. Метрики самой цитируемой публикации автора Логинова Б. В. в базе Research Gate 

 
Наиболее цитируемая публикация у Валеева С. Г. совпадает с базой РИНЦ, собирает примерно 

15% чтений публикаций автора, полнотекстовая версия недоступна (рис. 24). 
 

 

 
Рис. 24. Самая цитируемая публикация автора Валеева С. Г. в базе Research Gate 

 
Количество цитирований самой рейтинговой публикации колеблется от 3 до 7 в разные года, 

интерес пользователей к публикации возрастает с 2016 года (рис. 25). 
 

 

 
Рис. 25. Метрики самой цитируемой публикации автора Валеева С. Г. в базе Research Gate 
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 Представление данных в научной социальной сети Google Scholar 

Научная социальная сеть Google Scholar интересна тем, что индексирует публикации с огромного 
числа Интернет-ресурсов, поэтому рассчитывает рейтинг автора по большему числу источников [7]. 
Профиль Логинова Б. В. сформирован его учеником и содержит публикации только на русском языке 
(рис. 26). Поэтому наиболее цитируемые публикации в РИНЦ и Google Scholar почти совпадают [8]. 
Это даёт неполную картину, самой рейтинговой оказалась русскоязычная публикация, тогда как в 
других базах первенствовала англоязычная монография 2002 года. 

 
 

 

Рис. 26. Профиль автора Логинова Б.В. в Google Scholar   
 
Максимальное число цитирований публикаций Логинова Б.В. в Google Scholar  было с 2007 по 

2017 год, с 2018 года публикации собирают от 10 до 18 цитирований в год (рис. 27). 
 

 

 

Рис. 27. Распределение цитирований по годам на публикации Логинова Б.В. в Google Scholar   
 
Через поиск в Google Scholar можно найти и англоязычные публикации автора, в том числе самую 

рейтинговую публикацию Логинова Б. В. (рис. 28). 
 

 

 
Рис. 28. Самая цитируемая публикация Логинова Б. В. в Google Scholar на английском языке   

 
У Валеева С. Г. профиль в Google Scholar не обнаружен, с помощью поиска по отдельным публи-

кациям найдём самые цитируемые (рис. 29). 
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Рис. 29. Самые цитируемые публикации Валеева С. Г. в Google Scholar 

 
Обобщим данные по Google Scholar  (табл. 5): у одного автора профиль ограничен публикациями 

на русском языке, у другого профиль отсутствует. 
Таблица 5 

Показатели авторов в Google Scholar 
 

Показатель Логинов Б. В. Валеев С. Г. 
Документы 133 Нет данных 
Цитирования 610 Нет данных 
h-индекс 12 Нет данных 
Цитирований у наиболее 
рейтинговой статьи  
на русском языке 

66 199 
(287 с переизданием) 

Цитирований у наиболее 
рейтинговой статьи на 
английском языке 

277  
(с переизданием) 

51 

Цитирований в 2020 году 10 Нет данных 
 
Представление данных в математической базе ZBMath 

Среди математических баз данных рассмотрим ZBMath, которая позволяет отследить изменение 
цитирований публикаций по годам [9]. В профиле Логинова Б. В. в математической базе ZBMath 
представлено большое количество публикаций (рис. 30). 

 
 

 
Рис. 30. Профиль автора Логинова Б. В. в ZBMath   

 
В профиле Логинова Б. В. можем увидеть информацию о цитированиях публикаций: авторах, 

цитирующих журналах, областях знаний (рис. 31). 
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Рис. 31. Профиль автора Логинова Б. В. в ZBMath подробнее  
 
Распределение цитирований по годам позволяет отследить стабильное цитирование публикаций 

Логинова Б. В. с 2005 года (рис. 32). 
 

 

 
Рис. 32. Цитирование публикаций Логинова Б. В. в ZBMath по годам 

 
В двух профилях Валеева С. Г. в математической базе ZBMath всего 5 публикаций, нет данных о 

цитированиях (рис. 33). 
 

 
Рис. 33. Профиль автора Валеева С.Г. в ZBMath   

 
Сведём данные по ZBMath в таблицу 6 и увидим, что публикации Логинова Б. В. активно цитиру-

ются, просматриваются с 1980 года по настоящее время. По публикациям Валеева С. Г. информации 
недостаточно для анализа. 
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 Таблица 6 
Показатели авторов в ZBMath 

 
Показатель Логинов Б. В. Валеев С. Г. 

Документы 182 5 
Цитирования 150  
Просмотры 2323  
Цитирований у наиболее 
рейтинговой статьи 

39  

 

Представление данных в базе издательства Springer 

На сайте издательства Springer отображается информация о метриках публикаций: цитирования, 
закачки [10]. 

Публикация Логинова Б. В., имеющая наибольшее число цитирований в РИНЦ, доступна на сайте 
издательства Springer (рис. 34), можно увидеть, что она цитируется по настоящее время (рис. 35). 

 
 

 

Рис. 34. Самая цитируемая публикация автора Логинова Б. В. в Springer  
 

 

 
Рис. 35. Информация о самой цитируемой публикации автора Логинова Б. В. в Springer   

 
У Валеева С. Г. лишь по одной публикации можно просмотреть цитирования, оба цитирования 

2021 года (рис. 36). 
 

Рис. 36. Информация о самой цитируемой публикации автора Валеева С. Г. в Springer   
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 В базе издательства Springer у автора Логинов Б. В. значительно большее количество публикаций, 
цитирований, загрузок. В 2021 году имеются цитирования у публикаций обоих авторов (табл. 7).  

 
Таблица 7 

Показатели авторов в Springer 
 

Показатель в Springer Логинов Б. В. Валеев С. Г. 
Документы 18 4 
Цитирований самой рейтинговой статьи 54 2 
Загрузок самой рейтинговой публикации 3700 394 
Цитирований самой рейтинговой публикации  
в 2021 году 

2 2 

 

Заключение 

Сохранение наследия оценим по цитированию публикаций и альтметрикам в годы после  
завершения научной карьеры исследователей в разных ресурсах (табл. 8), по самым рейтинговым 
публикациям. 

Таблица 8 
Показатели цитируемости авторов по базам 

 

База Логинов Б. В. Валеев С. Г. 

РИНЦ 
Число цитирований с 2007 года не-
сколько уменьшилось и в 2020 году 
составило 39 

Пик цитирований в 2017 году, число цити-
рований не снижается после 2012 года 

Scopus 
Количество цитирований с 1980 
года не менее одного в год, в том 
числе 3 цитирования в 2020 году 

Количество цитирований с 1998 года не 
менее одного в год, возрастает до 24 в 2020 
году 

Web of 
Science 

Цитирования по годам 
неравномерны, в основном от 0 до 3 
цитирований в год, в том числе 3 
цитирования в 2020 году 

Цитироваться публикации стали лишь с 
2012 года и максимум цитирований прихо-
дится на 2019 год, в 2020 году 4 цитирова-
ния 

Researsh 
Gate 

Количество цитирований наиболее 
цитируемой публикации колеблется 
от 2 до 23 в разные года, а интерес 
пользователей возрастает с 2013 
года по настоящее время 

Количество цитирований самой 
цитируемой публикации колеблется от 3 до 
7 в разные года, а интерес пользователей к 
публикации возрастает с 2016 года 

Google 
Scholar 

Максимальное число цитирований 
было с 2007 по 2017 год, с 2018 года 
публикации собирают от 10 до 18 
цитирований в год 

Нет данных 

ZBMath 
Распределение цитирований 
публикаций по годам стабильное с 
2005 года 

Нет данных 

Springer 

Публикация, имеющая наибольшее 
число цитирований имеет цитиро-
вания с года издания по настоящее 
время, в том числе в 2020 году 2 ци-
тирования, а также 3700 скачиваний 

Самая рейтинговая публикация имеет 2 
цитирования и 394 скачивания 

 
 
Коллективная монография 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. – ISBN 978-90-481-6150-8. – DOI 10.1007/978-94-017-2122-6.: 

- в РИНЦ самая цитируемая публикация, 161 цитирование (168 с учётом переиздания), или 12% 
всех цитирований; 
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 - в Research Gate самая цитируемая публикация, 86 цитирований или 24% цитирований; 
- в Google Scholar  цитируется 277 раз; 
- в ZBMath собрала 39 цитирований, или 26% цитирований; 
- в Springer цитируется 54 раз. 
Две самые рейтинговые публикации Логинова Б. В. в Scopus и Web of Science совпадают, в том 

числе публикация B. V. Loginov, Ju.B. Rusak, Generalized Jordan structure in the problem of the stability 
of bifurcating solutions, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications,Volume 17, Issue 3, 1991, 
Pages 219-232, ISSN 0362-546X,https://doi.org/10.1016/0362-546X(91) занимает: 

- в Scopus 1-е  место по цитируемости, 13 цитирований, или 18% всех цитирований; 
- в Web of Science 1 место по цитируемости, 12 цитирований, или 15% всех цитирований; 
- в РИНЦ 2 место по цитированиям, 39 цитирований, или 3% всех цитирований. 
 

По Валееву С. Г. ранее проводилось сравнение наиболее цитируемых публикаций в различных 
наукометрических системах [11], более детально рассмотрим это отличие. 

Монография Валеева С. Г. «Регрессионное моделирование при обработке наблюдений» 1991 года 
издания и её переиздание 2001 года «Регрессионное моделирование при обработке данных»: 

- в РИНЦ самая цитируемая публикация, 168 цитирований (270 с учётом переиздания), или 24% 
всех цитирований; 

- в Google Scholar  цитируется 199 раз (287 с переизданием); 
- в ZBMath присутствует в профиле автора. 
Публикация в журнале коллектива авторов Nefedyev Y. A., Andreev A. O., Varaksina N. Y., Valeev 

S. G., Mikeev R. R. ANALYSIS OF DATA OF «CLEMENTINE» AND «KAGUYA» MISSIONS AND 
«ULCN» AND «KSC-1162» CATALOGUES // Advances in Space Research (includes Cospar Information 
Bulletin). 2012. Т. 50,  №11. С. 1564–1569    занимает: 

- в РИНЦ 4-е место по цитируемости, 49 цитирований, или 4% всех цитирований; 
- в Scopus 1-е место по цитируемости, 48 цитирований, или 52% всех цитирований; 
- в Web of Science 1-е место по цитируемости, 19 цитирований, или 45% всех цитирований; 
- в Research Gate 1-е место по цитируемости 28 цитирований, или 27% всех цитирований; 
- в Google Scholar  цитируется 51 раз. 
 

Наследие Логинова Б. В. представлено большим количеством публикаций как в международных 
базах, так и в РИНЦ, профессиональных математических базах, научных социальных сетях. По цити-
рованиям публикаций Логинова можно отметить сохраняющийся интерес к публикациям в последние 
годы. Наиболее рейтинговые публикации автора – англоязычные, при этом самая рейтинговая публи-
кация собирает максимум 26% цитирований. Область влияния публикаций – почти исключительно 
математика. 

По Валееву С. Г. можно отметить возобновление интереса к его публикациям после 2012 года. 
Наибольшее количество цитирований собирает в русскоязычном сегменте монография с долей цити-
рований до 24%, в англоязычном сегменте самая рейтинговая журнальная публикация собирает до 
52% всех цитирований автора. Области влияния публикаций – математика, астрономия, сельское хо-
зяйство.  

Желательно дополнить профили авторов в научных социальных сетях для более удобного доступа 
к публикациям авторов следующим поколениям исследователей. 
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Аннотация. Рассматриваются пути совершенствования инженерных систем зданий на примере цен-
тра протонно-эмиссионной терапии в  г. Димитровграде Ульяновской области, основная цель – по-
вышение энергетической эффективности систем кондиционирования, отопления и вентиляции за счёт 
полезного использования низкопотенциальной теплоты. 
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efficiency of air conditioning, heating and ventilation systems due to the useful use of low-potential heat. 
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Центр позитронно-эмиссионной терапии в 
г. Димитровграде Ульяновской области является 
единственным в России и самым крупным в Ев-
ропе комплексом ядерной медицины замкнутого 
 
 
© Марченко А. В., Маричев Е. А., 2022 

цикла, в котором представлены все существую-
щие сегодня методы диагностики и лечения он-
кологических заболеваний.  

Для реализации процесса протонной терапии 
используется циклотрон  циклический ускори-
тель нерелятивистских тяжёлых заряженных час-
тиц [1, 2]. Циклотрон потребляет значительное 
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количество электрической энергии, которая в 
ходе его работы переходит в тепловую энергию. 
Для отвода тепловой энергии от циклотрона в 
центрах медицинской радиологии применяется 
холодильная машина – чиллер (рис. 1). 

На кафедре «Теплогазоснабжение и вентиля-
ция» УлГТУ авторами разработаны способы по-
лезного использования сбросной теплоты систем 
кондиционирования центров протонной терапии.  

 

Предложено усовершенствовать принципи-
альную схему системы охлаждения циклотрона, 
в которой реализован отбор теплоты на нужды 
отопления и вентиляции здания в холодный и 
переходный периоды года. 

Теплоизбытки от циклотрона можно полезно 
использовать для повышения энергоэффектив-
ности систем отопления, горячего водоснабже-
ния или вентиляции помещений центра протон-
ной терапии. 

 

 
Рис. 1. Существующая схема охлаждения циклотрона в Центре медицинской радиологии ФМБА России  

в   г. Димитровграде 
 

 
Рис. 2. Предлагаемая схема полезного использования теплоты от чиллеров центров медицинской  

радиологии в системах отопления и вентиляции: 1  циклотрон; 2, 3 – баки-аккумуляторы; 4  регулятор 
расхода;  5  водоводяной теплообменник; 6  теплообменник вода–гликоль; 7  регулирующий клапан;  
8  система отопления; 9  чиллер; 10  система вентиляции; 11  блок управления режимами работы;  

12  датчик температуры наружного воздуха 
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Установлено, что за счёт отбора теплоты 
циклотрона на нужды отопления и вентиляции 
понижается нагрузка на холодильную машину и, 
следовательно, потребление электрической энер-
гии, а также снижаются затраты на тепловую 
энергию для системы отопления центра меди-
цинской радиологии  [3]. 

Чтобы реализовать эффективную работу сис-
темы охлаждения циклотрона, разработана схе-
ма полезного использования теплоты в системах 
отопления и вентиляции (рис. 2), в которой до-
полнительно предусмотрены баки-
аккумуляторы, теплообменник, регулирующие 
клапаны, погодное регулирование и включение в 
контур систем отопления и вентиляции. 

Принцип работы заключается в следующем: 
при работе циклотрона 1 выделяется значитель-
ное количество тепловой энергии, которое отво-
дится с помощью холодильной машины – чилле-
ра 9. Предложенное авторами техническое ре-
шение предполагает три режима работы  [6]: 

 режим «летний»: охлаждение циклотрона 
происходит в штатном режиме чиллером 9. На-
гретый в циклотроне 1 теплоноситель циркули-
рует через теплообменник 5, охлаждаемый чил-
лером 9; 

 режим «переходный период»: в переходный 
период года, когда отопление ещё не функцио-
нирует, а температура в здании уже снижается, 
по показаниям датчика температуры наружного 
воздуха 12 блок управления режимами работы 
11 переводит трёхходовый клапан в такое поло-
жение, чтобы нагретый теплоноситель от цикло-
трона 1 направлялся на нужды отопления; 

 режим «зимний»: в холодный период года, 
когда в системе вентиляции 10 требуется нагрев 
приточного воздуха, по показаниям датчика 
температуры наружного воздуха 12  блок управ-
ления режимами работы 11 переводит трёхходо-
вые клапаны в такое положение, чтобы теплоно-
ситель перестал циркулировать в системе ото-
пления 8 и направился в гликоле-водяной тепло-
обменник 6, отдав теплоту этиленгликолю, кото-
рый поступает в воздухонагреватель первой сту-
пени системы вентиляции 10 и нагревает при-
точный воздух для помещений центра протон-
ной терапии. 

Ввиду того, что протонная терапия длится от 
10 до 40 мин, циклотрон 1 работает периодиче-
ски, и поэтому выделение теплоты происходит 
скачками, для снижения колебаний тепловой 
мощности в системе предусмотрены баки-
аккумуляторы 2,3. Если циклотрон 1 работает, 
то теплоноситель накапливается в баке 2, а из 

бака 3 теплоноситель расходуется на охлажде-
ние циклотрона 1. При остановке циклотрона 1 
теплоноситель движется из бака 2 в бак 3 через 
теплообменник 5, отдавая теплоту промежуточ-
ному теплоносителю  воде. Так обеспечивается 
постоянный теплосъём с теплообменника 5. 

Реализация разработанного технического ре-
шения для повышения энергетической эффек-
тивности центров протонной терапии на приме-
ре Федерального высокотехнологичного центра 
медицинской радиологии ФМБА России в Улья-
новской области позволяет [4]: 

 сократить затраты электроэнергии для ра-
боты холодильной машины; 

 повысить эффективность системы венти-
ляции в холодный период года за счёт отбора 
теплоты от циклотрона на подогрев приточного 
воздуха; 

 увеличить эффективность системы ото-
пления в переходный период года за счёт нагре-
ва теплоносителя в теплообменнике теплотой, 
выделенной от циклотрона; 

 обеспечить автоматическое управление 
режимами работы в зависимости от погодных 
условий; 

 повысить стабильность и надёжность сис-
темы охлаждения циклического ускорителя час-
тиц за счёт использования трёх охлаждающих 
циклотрон контуров – чиллера, системы отопле-
ния и системы вентиляции. 

Рассчитаем сроки окупаемости и экономию 
энергии при внедрении в технологический 
цикл циклотрона системы повышения энерге-
тической  эффективности  (СПЭЭ)  стоимостью 
Пту = 1 576 205 руб.   [6]. 

В качестве исходных данных принимаем 20 
сеансов протонной терапии в сутки, средняя 
продолжительность сеанса 0,5 часа, потребление 
электроэнергии чиллером 160 кВт∙ч, полезно 
используемая тепловая энергия 350 кВт, стои-
мость электроэнергии 7,5 руб./кВт∙ч, стоимость 
тепловой энергии 0,635 руб./кВт, количество 
дней использования СПЭЭ 205 сут/год. 

Время, когда чиллер не работает, а теплота 
отводится СПЭЭ, часов в год Тч

год: 
        Тч

год = Тч
сеанс·Nc ·(Nсут

год
1- Nсут

год
2) ,        (1) 

где Тч
сеанс – продолжительность сеанса протон-

ной терапии, Nc – количество сеансов в сутки, 
Nсут

год – количество дней использования СПЭЭ 
сут/год. 

Тч
год = 20·0,5·205=2050 ч/год. 

Экономия денежных средств на электроэнер-
гии за счёт отбора теплоты СПЭЭ Ээ.э

год, 
руб./год: 
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                    Ээ.э
год = Nэ·Тч

год·Рэ ,                             (2) 
где Nэ – электрическая мощность чиллера, 

кВт; Рэ – стоимость электроэнергии руб./кВт∙ч. 
Ээ.э

год = 160·2050·7,5=2 460 000 руб./год. 
Экономия денежных средств на тепловой 

энергии за счёт отбора теплоты СПЭЭ Эт.э
год, 

руб./год: 
                  Эт.э

год = Nт·Тч
год·Рт ,                                   (3) 

где Nт – тепловая мощность, отбираемая от 
циклотрона, кВт; Рт – стоимость тепловой 
руб./кВт∙ч. 

Эт.э
год = 350·2050·0,635=455 612 руб./год. 

Срок окупаемости Ток, год, определяется по 
формуле 
                                  

   

 
 ,                              (4) 

 ок  
         

                 
     . 

По результатам расчётов срок окупаемости 
СПЭЭ составляет 6,5 месяцев. Это означает, что 
СПЭЭ окупается за один отопительный период. 

Таким образом, использование сбросной теп-
лоты от циклотрона на нужды систем обеспече-
ния микроклимата зданий протонной терапии 
позволяет сократить эксплуатационные затраты 
на инженерное оборудование, обеспечить утили-
зацию низкопотенциальной теплоты и снизить 
выбросы теплоизбытков в атмосферу. 
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Неблагоприятные тенденции в международ-

ной и макроэкономической среде обусловили 
возникновение ряда факторов, оказавших нега-
тивное влияние на российскую экономику и свя-
занных: 

1. Со значительными изменениями конъюнк-
туры валютных рынков,  

2. Со значительными изменениями конъюнк-
туры сырьевых рынков,  

3. Со структурными ограничениями,  
 
 
© Лагунова Д. А., Никулин А. Н., 2022 

4. С ужесточением условий торгово-
инвестиционного сотрудничества с иностранны-
ми партнёрами.  

Вследствие воздействия указанных факторов 
характерной чертой экономической системы 
России на современном этапе развития стала вы-
сокая степень неопределённости, опосредующая 
снижение мотивации к осуществлению инвести-
ционной деятельности [1].  

Кроме того, в условиях кризисных явлений и 
дефицита бюджетных средств существует веро-
ятность сокращения объёма прямой государст-
венной поддержки инновационного процесса 
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 либо усложнения процедуры получения под-
держки. В связи с этим особую актуальность 
приобретает проблема поиска оптимальных схем 
взаимодействия субъектов в рамках финансиро-
вания инновационной деятельности компаний, 
позволяющих, с одной стороны, реализовывать 
приоритетные программы инновационного раз-
вития экономики, а с другой – активизировать 
финансово-инвестиционную деятельность по-
средством снижения рискованности вложений.  

Банковский сектор получил широкое распро-
странение в экономически развитых странах в 
качестве источника финансовых ресурсов для 
инновационной деятельности, поскольку банки 
играют решающую роль в аккумулировании де-
нежных средств, располагают развитой инфра-
структурой, персоналом соответствующей ква-
лификации, имеют доступ к уникальной эконо-
мической информации [3]. 

Трёхуровневый механизм участия банковско-
го сектора в реализации  мер,  направленных на 
 

стимулирование инновационной деятельности 
хозяйствующих субъектов, представлен на 
рис. 1.  

На макроуровне: 
1) участие обеспечивается за счёт формиро-

вания национальной стратегии финансовой под-
держки инновационной деятельности, реализуе-
мой в рамках деятельности Внешэкономбанка и 
его агентов, 

2) осуществляется контроль эффективности 
использования бюджетных ресурсов, 

3) осуществляется оценка эффективности ис-
пользования бюджетных ресурсов. 

На мезоуровне коммерческие банковские уч-
реждения выступают в качестве региональных 
проводников государственной инновационной 
политики: 

1) оценивая инновационный потенциал ре-
гиона,  

 

 
 

Рис. 1. Визуализация механизма банковского участия  
в финансировании инновационной деятельности  
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 2) формируя спрос компаний на кредитные 
ресурсы,  

3) осуществляя перераспределение финансо-
вых ресурсов в пользу приоритетных проектов.  

Микроуровень представлен коммерческими 
банками, формирующими в этих целях соответ-
ствующие бизнес-процессы и самостоятельно 
выстраивающими политику в сфере поддержки 
инновационных проектов на основе имеющихся 
резервных средств. 

Ведущим институтом в рамках реализации 
государственной инновационной политики на 
макроуровне выступает ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)». Несмотря на создаваемые государст-
вом благоприятные условия, степень участия 
банковских учреждений в финансировании ин-
новационного развития экономики остаётся не-
высокой [1]. 

В действительности банковское кредитование 
инновационных проектов затруднительно в силу 
ряда причин, среди которых можно выделить 
основные. 

1. Инновационные компании до выхода на оп-
ределённый уровень рентабельности, как прави-
ло, не имеют возможности предоставить необхо-
димое обеспечение по кредиту, а нематериальные 
активы, которыми располагает компания, не при-
нимаются банками в качестве обеспечения.  

2. Ограниченность способности банковской 
системы принимать высокие риски, поскольку 
Банк России устанавливает коммерческим бан-
ковским учреждениям нормативы показателей 
ликвидности и достаточности капитала, методо-
логию формирования резервов под кредитные 
риски, которые в последнее время продолжали 
ужесточаться. Таким образом, банковские учре-
ждения оказываются под влиянием отрицатель-
ных стимулов со стороны регулятора. 

3. В ситуации с инновационными компания-
ми банки не в состоянии дать однозначную 
оценку риска инновационного проекта, чтобы 
установить ставку по кредитам на уровне, дейст-
вующем для обычных заёмщиков. 

4. Проблемы в банковской системе, связан-
ные со сложной макроэкономической обстанов-
кой, обусловливают ограниченность долгосроч-
ного капитала, необходимого для кредитования 
инновационных проектов как на внешнем, так и 
на локальном рынке, и также увеличивают его 
стоимость [3]. 

Рассмотрим основные положения механизма 
банковского  участия в  финансировании инно-
ваций:  

1. Учреждения банковского сектора являются 
одним из основных источников финансового 
обеспечения деятельности инновационных ком-
паний в условиях дефицита бюджетных ресур-
сов ввиду выполнения ими ключевой функции 
по аккумулированию денежных средств, нали-
чия специалистов в финансовой сфере, развитой 
инфраструктуры, владения уникальной инфор-
мацией. 

2. Основным банковским институтом, про-
водником государственной политики в сфере 
поддержки инновационной деятельности высту-
пает Группа Внешэкономбанка, реализующего 
программы поддержки как крупных проектов, 
так и проектов, инициируемых субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП).  

3. Направления финансовой поддержки со-
ставляют: 

 кредитование,  
 лизинг,  
 факторинг,  
 гарантирование,  
 микрозаймы.  
4. Статистические данные свидетельствуют о 

недостаточности банковского участия в разви-
тии реального сектора экономики: так, только 
10% инвестиций в основной капитал организа-
ций осуществляется с привлечением банковско-
го кредита.  

5. Отсутствие заинтересованности банков в 
финансировании инновационных проектов объ-
ясняется наличием ряда сдерживающих факто-
ров. Для смягчения воздействия указанных фак-
торов предлагаются к реализации мероприятия в 
следующих направлениях:  

 улучшение ресурсной базы банковского 
сектора,  

 корректировка системы регулирования 
банковской деятельности,  

 развитие механизма долгосрочного рефи-
нансирования,  

 совершенствование нормативно-правовой 
базы в части финансирования банками иннова-
ционных проектов, предоставление льгот бан-
ковским учреждениям, осуществляющим креди-
тование инновационных компаний.  

Ожидается, что реализация предложений в 
указанных направлениях позволит активизиро-
вать инновационный процесс за счёт совершен-
ствования механизма банковского участия в сис-
теме государственной финансовой поддержки 
инновационных компаний и это, в свою очередь, 
создаст условия для выхода экономики России 
на качественно новый уровень, соответствую-
щий её потенциалу [2]. 
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тистические данные, характеризующие состояние жилищно-коммунального хозяйства. 
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 В настоящее время стратегическое значение 
приобрели процессы совершенствования системы 
управления экономикой на региональном и муни-
ципальном уровнях, направленные на повышение 
качества жизни населения. В связи с этим повы-
шение конкурентоспособности жилищно-
коммунального хозяйства является одной из акту-
альных задач для Ульяновской области, так как 
основным фактором, характеризующим конку-
рентоспособность продукции, является качество 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

Существующие проблемы жилищно-
коммунальной неустроенности снижают качест-
во жизни жителей. Авторами проведено стати-
стическое исследование того, как инновационное 
развитие сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства влияет на повышение качества жизни насе-
ления региона, что является одной из важнейших 
социально-экономических категорий, характери-
зующих благосостояния граждан страны. Повы-
шение качества жизни населения является глав-
ной целью любого государства  [4]. 

Особое внимание уделяется инновационному 
развитию сферы жилищно-коммунальных услуг. 
Состояние жилищно-коммунального хозяйства 
оказывает влияние на экономику региона и нуж-
дается, в свою очередь, в реконструкции и вос-
становлении основных фондов хозяйства.  

Н. Н. Иванов рассматривает жилищно-
коммунальные услуги как услуги длительного и 
непрерывного пользования в отличие от боль-
шинства других товаров и услуг, использование 
которых является разовым или длится некоторый 
определённый отрезок времени [1]. 

Инновации помогают удовлетворять желания 
и потребности людей за счёт совершенствования 
механизмов и процессов, что улучшает систему 
ЖКХ и даёт возможность предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг с применением ин-
новационных технологий. На территории Улья-
новской области большая часть населения поль-
зуется предоставляемыми инновациями, а чис-
ленность населения Ульяновской области пред-
ставлена в табл. 1  [5]. 

Анализируя данные  таблицы 1, можно заме-
тить, что общая численность населения Улья-
новской области сокращается: в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом сократилась на 0,7%, а в 
2021 года – на 1,6%. Такая же тенденция харак-
терна и для городского, и  для сельского населе-
ния. Городское население в 2020 году по сравне-
нию с 2019 году сократилось на 0,4%, а в 2021 г. 
– на 1%, сельское население в 2020 году сокра-
тилось на 0,3%, в 2021 году – на 0,6%. Заметим, 

что численность городского населения превали-
рует над сельским в 3 раза. 

 

Таблица 1 
Численность населения Ульяновской области  

(на 1 января), чел.  

 

Численность населения и внедренные инно-
вация влияют на жилищно-коммунальное хозяй-
ство, особенно на жилой фонд. 

Основные показатели жилищных условий на-
селения области показаны на рисунке 1 [6]. 

Общая площадь жилых помещений в 2020 го-
ду составляла 36528,7 тыс. кв. м, включая город-
скую местность – 26177,8 тыс. кв. м и сельскую 
– 10350,9 тыс. кв. м (что в 2,5 раза меньше го-
родской). Обеспеченность населения жильём в 
среднем на одного жителя  составляет  30 кв. м, 
в городской местности площадь на 7,3 кв. м 
меньше, чем в сельской. 

Жилищно-коммунальное хозяйство включает 
в себя энергоснабжение, водоснабжение, систе-
му  учёта расчётов за потребление коммуналь-
ных ресурсов и ЖКУ, лифтовое хозяйство и др. 

На рисунке 2 приведена классификация и ви-
ды жилищно-коммунальных услуг. 

Роль жилищно-коммунального хозяйства в 
системе региональных социально-экономичес-
ких отношений выражается в реализации значи-
мых для региона задач: 

 разработка программы мероприятий для 
определения и установки стандартов эксплуата-
ции и содержания объектов ЖКУ; 

 определение стоимостей (тарифов) видов 
жилищно-коммунальных услуг; 

 разработка и определение необходимых 
реформ в сфере жилищно-коммунальных услуг; 

 формирование и развитие конкуренции в 
сфере ЖКХ и др. 

Сегменты сферы жилищно-коммунальных 
услуг региона представлены на рисунке 3 [2], 
они  включают жилищные услуги, коммуналь-
ные услуги и сервис домашнего  и  коммуналь-
ного хозяйства, тесно взаимосвязанные между 
собой. 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 1238416 1229824 1218319 
в том числе: 
городское  
население 936383 932707 927075 

сельское  
население 302033 297117 291244 

74
Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2022. №1 

Bulletin of the Ulyanovsk State Technical University. 2022 : (1)



 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Рис. 1. Основные показатели жилищных условий населения 

 
Рис. 2. Классификация жилищно-коммунальных услуг 
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Рис. 3. Сегменты сферы жилищно-коммунальных услуг 
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Рис. 4. Среднемесячная заработная плата работающих в экономике 

 
Таблица 2 

Предоставление гражданам Ульяновской области субсидий на оплату жилья  
и коммунальных услуг [6] 

 
Наименование Единица измерения 2020 г. 2021 г. 

Общее число семей, получивших субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг ед. 37387 41663 

Общая сумма субсидий населению на оплату жилищного 
помещения и коммунальных услуг (начисленных) тыс. руб. 365950,6 411585,0 

Общая сумма субсидий населению на оплату жилищного 
помещения и коммунальных услуг (возмещённых из 
бюджетов всех уровней) 

тыс. руб. 365950,6 411585,0 

 
В настоящее время сфера жилищно-

коммунального хозяйства малорентабельна. Ос-
новные причины такой ситуации – низкая энер-
гоэффективность, выражающаяся в крупной по-
тере ресурсов, а также полное отсутствие конку-
ренции и высокий износ основных фондов.  

В сфере ЖКХ, как и любой другой сложной 
по структуре сфере, необходим системный под-
ход для качественного управления на муници-
пальном, региональном и государственном 
уровнях. Указ Президента РФ №204 от 
07.05.2018 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» выступает как инстру-
мент создания комфортных условий для прожи-
вания людей.  

В Ульяновской области очень важным для 
многих граждан является предоставление субси-
дий на оплату жилья и коммунальных услуг, т. к.  
рост заработной платы населения  в регионе не 
поспевает за ростом тарифов на жилищно-

коммунальные услуги. В целях оказания матери-
альной поддержки малообеспеченным гражда-
нам из областного бюджета выделяются субси-
дии на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
(табл. 2) [6]. Спрос на коммунальные услуги яв-
ляется  постоянным,  а  расходы на их оплату  
занимают значительное  место в структуре рас-
ходов населения. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников по 
полному кругу организаций в целом по эконо-
мике Российской Федерации составляет 51 352 
рублей, а в Ульяновской области 32 504 руб. 
Разница составляет 18 848 рублей [2].  

Проанализировав данные таблицы, можно 
сделать вывод, что общее число семей, 
получивших субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальних услуг в 2021 году, 
увеличилось на 11,5%. Общая сумма субсидий 
населению на оплату жилищного помещения и 
коммунальных услуг, возмещённая из бюджетов 
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 всех уровней, в 2020 году и 2021 году равна 
общей начисленной сумме. И так как 
увеличилось число семей, получивших эту 
субсидию на 4 276, то сумма субсидий в 2021 
году по сравнению с 2020 годом возросло на 
12,5%. 

Потребность в жилье – одна из основных жиз-
ненных потребностей жителей региона. 

Основная функция жилья – обеспечивать жи-
телей благоприятными условиями обитания. 
В настоящее время количество жилья для насе-
ления увеличивается, при этом, для эффективно-
го использования территории региона строят 
многоэтажные дома, требующие особого обслу-
живания. Это повлияло на необходимость инно-
вационного развития и формирование жилищно-
коммунального хозяйства.  

Благоустройство жилищного фонда Ульянов-
ской области показано на рисунке 5 [6]. 

Анализируя данные, видно, что обеспечен-
ность водопроводом к 2020 г. выросла на 2% по 
сравнению с 2018 г. 

В 2020 г. отопление составляло 86%, по срав-
нению с 2018 г. (84%)  показатель  вырос  на 2%. 
Обеспеченность ваннами к 2020 году 
увеличилась на 1%, по сравнению с 2018 годом. 
Обеспеченность газом, напротив, понизилась на 
1% к 2020 г. по сравнению с 2018 г., это связано с  

увеличением числа электроплит на 1%, т. к.  в 
хозяйствах стали больше востребованы 
электроплиты, нежели газовые. 

Горячее водоснабжение выросло на 4% к 
2020 г. по сравнению с 2018 г., это говорит о 
возросшем спросе на горячую воду.  

Основные показатели жилищных условий на-
селения показаны на рисунке 6 [6]. 

В городской и сельской местности наблюдает-
ся устойчивый рост данного показателя. 

На рисунке 6 даны показатели предоставле-
ния гражданам жилых помещений за 2018–2020 
годы. 

В 2020 году число семей, стоящих на учёте на 
получение жилья, сократилось. Получили жильё 
и улучшили жилищные условия в период с 2018 
по 2020 годы 43% семей. 

В 2019 г.  на газификацию было направлено 
более 175 миллионов рублей, что позволило 
завершить строительство газопроводов в пяти 
населённых пунктах. Основная задача на 
ближайшие годы в Ульяновской области – 
синхронизация работы с «Газпромом» и 
стопроцентная газификация региона к 2029 году. 

По программе «Чистая вода» нацпроекта 
«Экология» в 2019 году удалось выполнить 
ремонт на 34 объектах водоснабжения и 
заменить 27 километров водопроводных сетей.  

 

 
 
 

Рис. 5. Благоустройство жилищного фонда Ульяновской области (на конец года, в процентах) 
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Рис.6. Основные показатели жилищных условий населения 
 
Благодаря программе «Формирование 

комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда», в 2020 г. году в семи 
муниципальных образованиях благоустроены 82 
дворовые территории и 17 общественных 
пространств.  

Проблемные вопросы остаются, это решение 
качества водоснабжения, субсидирование по-
ставщика сжиженного природного газа в балло-
нах и предоставление качественных услуг 
управляющими компаниями. 

Но для решения проблем социально-
экономического характера в регионе необходимо 
эффективное финансовое обеспечение, только го-
сударство может решить эти проблемы. От реали-
зации данных показателей зависит качество и уро-
вень жизни населения Ульяновской области  [3]. 

Из-за таких проблем ЖКХ становится не осо-
бо привлекательным для бизнеса. Проблемами 
сферы ЖКХ являются: рост тарифов, плохое со-
стояние жилищного фонда или самого жилья. 
Противоречиями выступают рост цен на услуги 
при стабильности в экономике ресурсов, а кон-
фликтами – несоответствие ожидаемого качества 
оказания услуг и их стоимости. 

Для формирования и управления сферой жи-
лищно-коммунального хозяйства необходимо 
повысить эффективность деятельности органов 
исполнительной власти региона.  

Проведённый анализ позволяет сделать вы-
вод, что для полноценного развития сферы жи-

лищно-коммунального хозяйства  необходимо 
провести реформу, содержащую комплекс мак-
симально организованных федеральных и ре-
гиональных мер, оптимизирующих системное 
управление данной сферой. 

Внедрение цифровых технологий является 
одним из важнейших направлений реформ жи-
лищно-коммунального хозяйства.  

С 2019 года в г. Ульяновске реализуется про-
ект «Умный город». Целью данного проекта яв-
ляется повышение качества жизни населения 
региона за счёт внедрения информационно-
коммуникационных технологий в жилищно-
коммунальное хозяйство, что позволяет уско-
рить развитие территорий и повысить качество 
жизни населения региона. 

Необходимо государственное регулирование 
ЖКУ. Рекомендации по государственному регу-
лированию ЖКУ на федеральном, региональном 
и местном уровнях представлены на рисунке 7. 

Из рисунка 7 видно, что государственное ре-
гулирование ЖКУ осуществляется на трёх уров-
нях: федеральном, региональном и местном, и у 
каждого уровня есть свои особенности. На феде-
ральном уровне необходимо создать благоприят-
ную среду для реализации деятельности субъек-
тов ЖКХ, а также защитить права потребителей 
услуг. Региональный уровень включает в себя 
контроль и инвестирование ЖКУ, а также утвер-
ждение нормативов. Местный же уровень рас-
пределяет льготы и субсидии, помогает в созда-
нии конкурентной среды и инвестирует в ЖКХ. 
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Рис. 7. Государственное регулирование жилищно-коммунальных услуг на разных уровнях 
 
В связи с этим целесообразно разработать план 

поддержки модернизации ЖКХ, привлечь госу-
дарственные инвестиции в ЖКХ, план будет 
включать в себя интересы всех сторон в благоуст-
ройстве региона инновационными методами – го-
сударства, бизнес-сферы и населения. Однако от-
сутствие системного подхода к управлению эко-
номикой сферы ЖКХ не даёт возможности приме-
нить новейшие методы в обеспечении услуг.  

Высокая скорость проведения реформ в сфере 
ЖКХ требует от участников рынка необходимо-
сти адаптироваться и развиваться в соответствии 
с ней. Наиболее логичным решением является 
появление открытого взаимодействия между са-
мими участниками, что будет эффективным ре-
шением для всех, включая потребителей. 
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