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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 611.018.4 + 616.71-089.843 

 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ 

КЛЕТОЧНЫХ МАТРИЦ ДЛЯ КОСТНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
 

П.А. Повернов, 
аспирант 2 курса, напр. «Химия» 

Л.С. Шибряева, 
научный руководитель, 

д.х.н., проф.,  
ИБХФ РАН,  

г. Москва 
 
Аннотация: В данной статье предъявляется ряд требований к 

структуре и свойствам полимерных композиций для создания 
клеточных матриц для использования в костной хирургии. В работе 
показана взаимосвязь биологических параметров структуры 
естественной костной ткани с возможной структурой синтетических и 
природных материалов схожего состава. Описаны факторы, влияющие 
на интенсивность роста костной ткани на поверхности искусственных 
клеточных матриц. По итогам работы выдвинуты определяющие 
характеристики для биоразлагаемых костных имплантатов. 

Ключевые слова: остеоиндуктивность, биосовместимость, 
биоразлагаемые полимеры, скаффолд, пористость 

 
В связи с возрастанием спроса на технологии, с помощью 

которых возможно исправление костных дефектов, появляется 
возрастающий интерес к исследованию и разработке функционально 
адаптированных биорезорбируемых полимерных материалов, 
способных заменить исходную костную структуру и состав. 

Для проведения исследований по подбору материалов, 
пригодных для использования в костно-регенеративной хирургии, 
необходимо иметь представление о структуре и механических 
характеристиках естественной кости. 
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Костная ткань состоит из двух различных типов структур - 
трабекулярной (или губчатой) кости, а также кортикальной кости.  

Трабекулярная костная ткань является внутренним 
васкуляризированным ядром кости и значительно легче и мягче, чем 
кортикальная ткань, обволакивающая костное ядро и являющаяся 
внешней плотной границей. По занимаемой площади кортикальная 
часть обычно занимает около 10 % об., но в некоторых участках 
может наблюдаться до 30-40 % об. кортикальной ткани. 

Трабекулярная кость обладает прочностью от 7 до 10 МПа [1] 
и достаточно низким модулем упругости, относительно внешней 
части. При этом пористость данных участков может достигать 90 %, 
но чаще всего варьируется в диапазоне от 40 до 80 % [1]. Основные 
костные метаболические процессы происходят именно в этой ткани.  

В связи с тем, что трабекулярная ткань чувствительна к 
клеточной активности, структуры данной ткани и ее пористость могут 
меняться под действием различных медиаторов. Пористость также 
зависит от количества кровеносных сосудов и других, органических 
ингредиентов внутри кости. Т.к. кортикальная ткань содержит в своем 
объеме большое количество органического вещества, то суммарный 
уровень эластичности, ударной вязкости и упругости системы 
сравнительно высок, но при этом система неустойчива к растяжению 
(прочность на растяжение не превышает 2 МПа [2]). 

Что касается кортикальной части кости, ее жесткая вследствие 
минерализации структура определяет ее высокий уровень жесткости и 
низкую вязкость. Пористость композиции варьируется от 5 до 30 %, 
но чаще всего не превышает порога в 20 %. Прочность на сжатие 
данного участка кости согласно исследованиям варьируется от 130 до 
220 Мпа [3], благодаря которой кость является основным 
структурным элементом опорно-двигательного аппарата человека. 

В сумме кость является уникальным механизмом, способным 
выдерживать высокие нагрузки в различных проекциях, и 
являющимся устойчивым к деформациям. Такой набор характеристик 
достигается благодаря синергии двух видов костной ткани. 

Что касается химического состава кости, примерно 70 мас. % 
ее состоит из кристаллического гидроксиапатита (ГАП), а оставшаяся 
часть неравномерно распределена между такими компонентами, как 
вода, коллаген и протеогликаны. 
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Скаффолды (клеточные матрицы) для костной инженерии. 
Скаффолд - это временная механическая конструкция, имитирующая 
внеклеточный матрикс костной ткани и создающая оптимальную 
среду для остеогенеза поврежденной кости. Для того, чтобы 
заживление происходило с высокой скоростью и без осложнений, 
скаффолд не должен отторгаться мезенхимальными стволовыми 
клетками. Высокий уровень адгезии между имплантатом и 
органическими тканями необходим для успешного прохождения всех 
стадий заживления. В некоторых случаях необходимо дополнительное 
введение стволовых клеток в месте установки скаффолда [4]. 

После стадии имплантации начинается рост костной ткани на 
внешних стенках скаффолда, и скорость данного процесса зависит от 
следующих переменных: соотношение пористости скаффолда и 
пористости кости, шероховатость внешней поверхности скаффолда, 
биосовместимость материала имплантата с костной тканью и состав 
внедренной композиции. Кроме того, важными характеристиками 
самого каркаса являются механическая прочность, 
остеоиндуктивность, размер пор и общая пористость, а также 
биорезорбируемость. 

Основной из вышеперечисленных характеристик является 
пористость. Помимо размеров пор необходимо, чтобы поры были 
взаимосвязаны между собой различными полостями, т.к. в данных 
полостях впоследствии будет происходить прорастание кровеносных 
сосудов, а также передвижение питательных веществ. Кроме того, в 
порах будет происходить отложение различных органических веществ 
- отходов метаболизма организма. Для уменьшения количества 
остаточных компонентов от имплантата в месте заживления степень 
разлагаемой композиции должна быть максимальной, а 
шероховатость и внутренняя геометрия скаффолда отвечают за 
успешность совмещения и срастания имплантата с костью и 
пролиферативные процессы клеток в порах имплантата. 

Т.к. пористость является ключевой характеристикой, 
отвечающей за межфазное взаимодействие клеток организма со 
скаффолдом, то подбор оптимальных материалов с хорошо 
контролируемой микроструктурой является основной задачей. Так, 
некоторые материалы синтетического происхождения (например, 
полиэфирные смолы) хорошо пригодны для создания сложных 
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пористых структур, т.к. они легко могут быть подвергнуты различным 
методикам порообразования, таким как фазовое разделение и газовое 
пенообразование [5], и обладают необходимыми механическими 
характеристиками, но при этом регенерация новых тканей на 
поверхности этих материалов происходит медленно, а сами 
полиэфирные смолы плохо подвергаются разложению, даже в смеси с 
другими биодеградируемыми компонентами. 

С другой стороны, на данный момент существуют методики 
изготовления пористых скаффолдов из материалов природного 
происхождения - хитозана, крахмала, коллагена, желатина и пр. [6]. В 
данном случае мы имеем дело с хорошей биосовместимостью, 
клеточной адгезией и уровнем пролиферации клеток в порах 
имплантата, но в связи с тем, что основной метод изготовления 
данных скаффолдов основан на технологии осаждения полимера из 
раствора, контроль микроархитектуры изделий из данных полимеров 
значительно затруднен. Существует ограниченное количество 
исследований по оптимизации микроархитектуры пористой структуры 
скаффолдов композиций поликапролактон-желатин и др. 

Другая проблема, связанная с пористостью, заключается в 
обратной корреляции уровня пористости имплантата с его физико-
механическими характеристиками. С одной стороны, при более 
высоком отношении площади поверхности материала к его объему 
наблюдается усиление эффекта межфазного взаимодействия, что 
приводит к ускоренному росту костной ткани [5, 6], с другой стороны 
прочность при таких показателях пористости может оказаться 
недостаточной для сопротивления внешним нагрузкам, особенно если 
поврежденная кость является несущей и не может быть полностью 
изолирована от внешнего нагружения. 

Одни из наиболее привлекательных материалов для создания 
пористых скаффолдов на данный момент – это полигидроксибутират, 
гидроксиапатит, хитозан, коллаген, полилактид и другие. Основные 
проблемы, ограничивающая использование этих материалов в чистом 
виде, заключаются либо в их хрупкости, либо в недостаточных 
показателях физико-механических параметров, таких как прочность 
при растяжении/сжатии и удлинение при разрыве. Помимо этого 
существуют и специфические проблемы для отдельных видов 
материалов: так, коллаген имеет слишком высокую скорость 
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биодеградации, полиэфиры молочной кислоты имеют относительно 
низкую смачиваемость, а гидроксиапатит не имеет пористой 
структуры. 

Для устранения данных проблем, а также для удешевления 
стоимости композиции, используют различные наполнители, чье 
разнообразие может значительно варьироваться в зависимости от 
необходимости придания определенных свойств. Тем не менее, вместе 
со снижением жесткости системы при введении дисперсных 
наполнителей значительно падают и прочностные характеристики 
системы. Однако, оптимальное соотношение наполнителя и основного 
биодеградируемого полимера, приводящее к частичной или полной 
совместимости системы вследствие межфазного взаимодействия на 
границе раздела фаз, может не только не уменьшить, но и увеличить 
прочностные характеристики системы. Нахождение оптимальной 
доли наполнителя в системе подбирается индивидуально для каждой 
пары компонентов полимер-наполнитель, а также может 
корректироваться в зависимости от требований, предъявляемых к 
уровню физико-механических характеристик для конкретного участка 
кости, подлежащей репарации. 

Необходимые показатели пористости также варьируются для 
разных типов костной ткани. Так, среднее значение диаметра пор 
фиброзной ткани - 75 мкм, а полностью минерализованная кость 
характеризуется диаметром пор от 100 до 250 мкм. При этом 
проблема заключается в том, что прорастание кровеносных сосудов 
происходит лишь в том случае, если диаметр пор составляет 300 и 
более микрометров. Соответственно, для искусственного имплантата 
необходимо широкое распределение пор по размерам, и, согласно 
различной литературе, оно лежит в диапазоне 50-1000 мкм. 

Количество соединительных каналов между порами в 
имплантате играет важную роль, т.к. оно прямо пропорционально 
скорости и эффективности его разложения после прохождения всех 
стадий процесса заживления. Так, размеры и количество данных 
каналов характеризуются показателем межпористого потока, и его 
оптимальное значения может быть достигнуто при внутреннем 
диаметре каналов в диапазоне от 20 до 50 мкм. 

Таким образом, определяющие характеристики для 
биоразлагаемых имплантатов - это: 
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 биосовместимость материала скаффолда для сведения 
вероятности иммунного ответа организма на инородное тело к 
минимуму;  

 биоразлагаемость с определенной скоростью и 
возможностью ее тонкой настройки для протекания параллельного 
процесса нарастания костного материала на имплантат и постепенного 
разложения имплантата;  

 удаление продуктов разложения имплантата естественным 
путем без накопления токсичных веществ в организме;  

 тонко настроенная внутренняя архитектура материала и 
показатели пористости, сопоставимые с порами натуральной костной 
ткани и не препятствующие васкуляризации с необходимой 
скоростью; 

 возможность впитывания биологических жидкостей на 
границе раздела фаз имплантат-кость для не препятствования 
протеканию физиологических процессов в костной ткани;  

 модифицированная должным образом внешняя поверхность 
имплантата, обеспечивающая необходимый уровень адгезии и не 
отторгаемая клетками организма; 

 достаточные показатели прочности имплантата по всем 
осям, сопоставимые или незначительно превышающие аналогичные 
характеристики натуральной костной ткани на месте образовавшегося 
костного дефекта. 

Таким образом, необходимо в полной мере понимать 
взаимосвязь микроструктуры и химического состава материала 
скаффолда с физиологическими процессами, протекающими в 
прилегающих тканях, а также механическими характеристиками 
данных тканей. Только с учетом всех данных факторов можно 
приблизиться к созданию оптимального метода изготовления 
имплантатов и подбору оптимальной композиции для каждого 
отдельно взятого клинического случая. 
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Аннотация: В статье показаны результаты 

паразитологического обследования молоди воблы в водоёмах дельты 
р. Волги. Выявлено, что на ранних стадиях развития у обследованной 
воблы гельминтофауна была представлена тремя видами трематод 
(Apophallus muehlingi; Posthodiplostomum cuticola; Diplostomum 
spathaceum) и моногенеями р. Dactylogyrus. Все обнаруженные 
гельминты не вызывали патологических процессов у молоди воблы. 
Однако эпизоотическое состояние в отдельных водоёмах дельты 
Волги по постодиплостомозу оценено как напряженное.  

Ключевые слова: молодь воблы, эпизоотия, гельминты, 
дельта Волги 

 
Введение. Развитие ранней молоди воблы происходит в 

первые месяцы её жизни в водоёмах дельты р. Волги. В этот период 
жизни организм является наиболее уязвимым, поскольку подвержен 
патогенному паразитарному воздействию. Известно, что в Волго-
Каспийском регионе присутствуют эпизоотически значимые 
гельминты, который могут негативно влиять на общее 
физиологическое состояние некоторых гидробионтов [1, 2]. Такие 
патогенные гельминты, при высокой инвазии могут регулировать 
численность своих хозяев, тем самым наносить огромной ущерб 
рыбному хозяйству в регионе. Цель данной работы является изучить 
гельминтофауну молоди воблы на нерестилищах дельты р. Волги. 
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Материал и методы исследования. Методом полного 
паразитологического анализа обследовано более 300 экз. ранней 
молоди воблы, выловленных летом 2018 г. на нерестилищах 
восточной (с. Забузан и с. Зеленга) и западной (c. Рассвет и с. 
Икряное) части дельты р. Волги. Работы были проведены согласно 
общепринятым в паразитологии методикам [3]. Для оценки 
заражённости рыб применялись стандартные показатели: 
экстенсивность инвазии (ЭИ, %), интенсивность инвазии (ИИ, экз.) и 
индекс обилия (ИО, экз.). 

Результаты исследований. Результаты паразитологического 
обследования молоди воблы в водоёмах дельты р. Волги выявлены 
паразиты, имеющие эпизоотическую значимость: Apophallus muehlingi 
(Trematoda: Heterophyidae), Posthodiplostomum cuticola (Trematoda: 
Diplostomidae) и Diplostomum spathaceum (Trematoda: Diplostomidae), а 
также Dactylogyrus sp. (Monogenoidea: Dactylogyridae). Самыми 
распространенными паразитическими формами являлись трематоды 
A. muehlingi (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Экстенсивность инвазии молоди воблы в западной и 

восточной части дельты р. Волги, % 
 
Заражённость воблы в рукавах западной части дельты 

существенно выше, чем в рукавах восточной части. Так, индекс 
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обилия данных метацеркарий у рыб из западной части составил 0,87 
экз. при экстенсивности 34,41 %; из рукавов восточной части 0,23 экз. 
при экстенсивности 6,93 %. Однако, численность трематод A. 
muehlingi не достигала летальных концентраций, интенсивность 
инвазии составляла 1-10 экз. Высокие показатели заражённости в 
обследованных зонах, вероятно, обусловлены большой численностью 
промежуточных хозяев гельминтов – моллюсков Lithoglyphus 
naticoides. У инвазированной молоди воблы метацеркарии A. 
muehlingi локализовались в инцистированном состоянии, в основном в 
глубоких слоях мышечной ткани, реже – в лучах плавников (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Трематода A. muehlingi в мышечной ткани молоди воблы 

 
Следующий патогенный вид, выявленный у молоди воблы - 

трематода P. cuticola, отмеченный лишь в западной зоне дельты р. 
Волги. Экстенсивность инвазии на момент обследования составляла 
3,22 % при индексе обилии 0,04 экз. Обнаруженная молодь воблы, 
пораженная трематодой P. cuticola на этом обследованном участке 
означает, что в водоёмах присутствуют первые промежуточные 
хозяева гельминта – моллюск Planorbis. Этот вид моллюсков, как и 
ранняя молодь рыб, проводит первые дни жизни в стоячих 
мелководных водоёмах, тем самым увеличивая шансы заражения 
последнего [4]. Паразит локализовался только на кожных покровах 
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воблы (рис. 3), при интенсивности инвазии 1-2 экз./рыбу, что 
соответствует сублетальной концентрации. 

 

 
Рисунок 3 – Метацеркарии трематоды P. cuticola в кожных покровах 

воблы 
 
Это свидетельствует об активном функционировании очага 

постодиплостомоза в районах исследований, который негативно 
воздействует на раннюю молодь рыб.  

Последняя зафиксированная трематода D. spathaceum отмечена 
в хрусталике глаза у 1,07 % молоди воблы в западной зоне дельты 
Волги. Стоит отметить, что при высокой численности данные 
паразитические организмы провоцируют помутнение и воспаление 
хрусталика глаза, что инициирует слепоту [5]. Численность паразита в 
исследуемых водоёмах была единичной и значительного негативного 
воздействия у рыб, заражённых трематод D. spathaceum, не выявлено.  

Помимо трематод, паразитофауна молоди воблы объединяла 
класс моногенетических сосальщиков - представителей р. 
Dactylogyrus. Заражённую молодь воблы регистрировали во всех 
исследуемых водоёмах дельты р. Волги. Максимальный процент 
заражения отмечен в восточной части дельты и составлял 13,86 %, 
индекс обилия 0,22 экз. при интенсивности инвазии 1-5 экз./рыбу. В 
водоёмах западной части дельты экстенсивность инвазии не превышал 
5,5 % и индекс обилия составлял 0,05 экз. с единичной 
интенсивностью инвазии. Моногенеи Dactylogyrus sp. поражают 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 16 ~ 

жаберные лепестки рыб (рис. 4), а при высокой численности паразит 
может оказывать патогенное воздействие на орган дыхания, что 
нарушает его нормальное функционирование у ранней молоди рыб 
[6].  
 

 
Рисунок 4 – Моногенетические сосальщики р. Dactylogyrus у молоди 

воблы 
 
Численность выявленных моногеней у молоди воблы была не 

высокой (не превышал 5 экз./рыбу), клинических проявлений 
дактирогироза не выявлено.  

Таким образом, гельминтофауна молоди воблы, выловленных 
в водоёмах дельты р. Волги объединяла три вида трематод (A. 
muehlingi, P. cuticola, Diplostomum sp.) и моногенетических 
сосальщиков р. Dactylogyrus sp. Клинических проявлений 
инвазированных заболеваний у обследованной молоди воблы не 
выявлено. Однако численность трематод P. cuticola в отдельных 
районах исследований представляла для воблы сублетальную дозу, 
поэтому эпизоотическое состояние в водоёмах западной части дельты 
Волги по постодиплостомозу оценено как напряженное. 
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СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 
УДК 9 

 
ОБСУЖДЕНИЕ ИДЕИ ПРИНЯТИЯ ИНСТИТУТА 

ПРЕЗИДЕНТА В СССР В 1985-1990 ГГ. 
 

В.А. Водяницкий, 
историк 

 
Аннотация: В статье делается анализ обсуждения принятия 

института Президента в СССР государственными, партийными и 
общественными организациями в период 1985 -1990 гг. С большим 
интересом и ответственностью, в горячих спорах и противоречивых 
мнениях решался вопрос о принятии этого важного для страны 
политического вопроса, который радикально повлиял на общественно 
- политическую жизнь страны. 

Ключевые слова: президент, Съезд народных депутатов 
СССР, власть, общественные, государственные и партийные 
организации, обсуждение, создание 

 
Идея создания поста президента в СССР у М.С. Горбачева 

возникла сразу же, как он стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. 
Образование этого института диктовалось прежде всего его жаждой 
власти [1], которую он вынашивал на протяжении всего времени, в 
течение которого поднимался по шаткой лестнице партийной 
иерархии. 

С этого времени на различных партийных и государственных 
уровнях обсуждался вопрос о введении в СССР президентской власти.  

Так, немаловажным итогом XIX партконференции (июнь-июль 
1988 г) стало законодательное «предвидение» участниками этого 
форума введения высшего должностного лица в СССР.  

На Первом Съезде народных депутатов СССР (25 мая 1985 г.) 
народные избранники сделали первый шаг к установлению 
президентской власти в СССР. Идея создания института президента в 
стране приобретала реальные черты и постепенно 
материализовывалась в принятии практических решений. 
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Во время проведения 12–24 декабря 1989 г. Второго съезда 
народных депутатов СССР, на котором обсуждались в основном 
экономические вопросы [2, с. 12], были затронуты и проблемы 
введения института президента в стране. 

Вопрос о введении президентского правления в стране широко 
обсуждался как гражданами, так и общественностью. На 
состоявшемся круглом столе 4 февраля 1990 г. его участники 
единодушно пришли к выводу о необходимости введения 
президентской власти в стране [3]. На страницах газеты «Известия» д. 
ю. н. А.А. Мишин писал, что «в настоящее время возникла 
потребность, прежде всего в эффективной исполнительной власти, 
способной принимать в чрезвычайных обстоятельствах компетентные 
и оперативные решения, которая должна быть воплощена в должности 
Президента СССР» [4]. В. Чаликова критически относится к данному 
проекту и пишет, что в нем нет четкого разделения функций 
президента и парламента, гарантий независимости судебной власти, 
явного водораздела между властью законодательной и 
исполнительной [5]. Президентская власть, по мнению Б.М. Лазарева, 
укрепит суверенитет страны [6]. В.И. Воротников в интервью газете 
«Советская Россия» подчеркнул, что президентская форма правления 
сделает более эффективной всю структуру государственной власти в 
стране, от высших до низших звеньев [7]. В.Ф. Яковлев говорит о том, 
что у нас президентская форма должна быть своя, собственная, 
учитывающая всю специфику страны [8]. 

Государственной опросной службой «Мнение» было 
проведено социологическое исследование, в ходе которого опрошено 
600 человек. На вопрос: «Нужен ли в нашей стране пост Президента?» 
– «Да» ответил 61 %, «Нет» – 23 %, «Не знаю» – 16 % [9]. Наибольшее 
число противников введения поста Президента СССР было в 
Прибалтике (более 40 %) [10]. 

Идея о президентстве обсуждалась на политбюро 29 января 
1990 г., а уже на другом заседании, 22 февраля 1990 г., приняли 
решение и о введении института президента, и о внесении изменений 
в Конституцию [11, с. 356-357]. 

Первая стадия осуществления этого плана – зондирование 
депутатского корпуса – началась 13 февраля 1990 г. на заседании 
Клуба народных депутатов СССР – открытого форума на тему: «О 
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президентском принципе и советском парламентаризме». В его работе 
приняло участие около 100 народных депутатов. Пробный камень 
бросил Ф.М. Бурлацкий, который представил участникам встречи 
тезисы концепции президентской власти. Первые же реплики 
показали, что на процесс введения в СССР института президента и его 
будущее сильнейшее влияние оказывает система отношений «центр – 
республики». Буквально в самом начале дискуссии прозвучал вопрос: 
«А будет ли президентский пост в республиках?» На форуме были 
сказаны пророческие слова: «У нас уникальная страна, и если мы 
сейчас соберем съезд внеочередной, в спешке выберем Президента, 
значит, в 15 республиках появляются 15 президентов. Каковы будут 
их отношения? Никто не знает». Из этого довода не были извлечены 
уроки. Г.Х. Шахназаров рассказывал: «Я ему (М.С. Горбачеву. – В.В.) 
очень настойчиво советовал, когда принимался закон о Президенте, 
провести однажды решение, чтобы Президент был только один. Он 
этого не сделал, наоборот, чтобы вызвать сочувствие, говорил: 
сегодня я, завтра вы можете стать Президентами, обращаясь к своим 
соратникам в республиках» [12, с. 98]. 

Голоса сторонников и противников учреждения поста 
Президента распределялись примерно поровну. Последние явно 
опасались усиления позиций партийной номенклатуры и личной 
власти Генерального секретаря ЦК КПСС. Вот несколько 
высказываний: «Не укрепит ли переход к президентской власти 
позиции Политбюро в лице Генерального секретаря?» Проявилась 
также подозрительность по отношению к любым действиям 
верховной власти, пусть даже и отвечающим требованиям оппозиции. 
«Вы нам честно скажите, почему вдруг такая спешка с переходом к 
президентской власти? Тут ведь не дети собрались. Летом Сахаров 
ставил этот вопрос, его отклонили, а теперь вдруг ставят его. Может 
быть, съезду надо самому распускаться, а народ будет избирать 
прямым путем и Президента, и парламент?» И далее: «А не кажется 
ли вам, что, будучи членом КПСС, Президент станет послушным 
исполнителем воли ЦК и никуда от этого не денется?» Депутатам не 
понравилось и то, что, по их мнению, пост Президента создавался под 
Горбачева. Вот характерное высказывание: «У Михаила Сергеевича 
катастрофически упал рейтинг популярности в Москве. А сейчас 
происходит какая-то закулисная авантюра, где нам предложили 
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избрать Президента якобы от имени народа. Кому-то неймется, чтобы 
мы преподнесли Михаилу Сергеевичу пост Президента. А это в 
условиях нашей разваливающейся страны означает переход к 
элементарной диктатуре». Вызвала сомнения и процедура избрания. 
Высказывались мнения: «Президента мы можем избрать только 
прямым путем на альтернативной основе»; «Только мы с вами отдали 
власть реальную, народную, выстраданную нами, и вот сейчас плакать 
хочется, обманывают же нас с вами. Понимаете, мы должны 
проснуться. Нам же народ не простит, если мы сейчас назначаем, но 
не выберем. Мы опять назначим Горбачева Президентом?» 
Однозначно за введение института президента высказался ряд 
депутатов. Они поддержали и идею о механизме, с помощью которого 
в конечном итоге был избран первый Президент СССР [13, с. 98]. 
Горбачев, отлично представляя необходимость серьезных корректив в 
структуре института власти, не пошел на то, чтобы сделать это на 
втором съезде, понимая, видимо, что общество и партия не готовы к 
ним [14,с. 24]. 

Обсуждение в Клубе народных депутатов СССР проблемы 
«президентский принцип и советский парламентаризм» уже 
сформировало возможность для того, чтобы вынести ее на очередную 
третью сессию Верховного Совета СССР. Итак, по завершении 
непродолжительной, но важной и тщательной подготовки вопрос о 
формировании института Президента СССР был оглашен на третьей 
сессии Верховного Совета СССР [15, с. 99]. В день открытия сессии 
(14 февраля 1990) [16] было внесено предложение созвать 
внеочередной съезд народных депутатов СССР и учредить на нем 
впервые в нашей стране институт президентской власти [17]. Для 
проработки вопроса об учреждении поста Президента СССР была 
создана рабочая группа, в которую вошли ряд народных депутатов, 
крупные специалисты [18]. 

Третья сессия Верховного Совета СССР открылась 14 февраля 
1990 г. в Москве [19]. Выступая на сессии по повестке дня, А.И. 
Лукьянов отметил, что президиум Верховного Совета единодушно 
пришел к выводу о внесении в Конституцию СССР положения, 
регулирующего полномочия высших эшелонов государственной 
власти в связи с не раз выдвигавшейся депутатами, гражданами, 
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представителями науки идеей утверждения поста Президента СССР 
[20, с. 8]. 

Верховный Совет по окончании продолжительных прений по 
этому вопросу подавляющим большинством голосов решил учредить 
пост Президента СССР [21]. Голоса разделились следующим образом: 
«за» – 347, «против» – 28, «воздержалось» – 43 [22, с. 356]. 
Существовавшие конституционные идеи впоследствии были 
использованы в процессе принятия закона о Президенте СССР [23, с. 
144.]. 

Решением III Внеочередного Съезда народных депутатов (15 
марта 1990 г), в результате обсуждения не только партийными и 
советскими структурами, но и общественными организациями и 
гражданами, был создан пост Президента СССР, который внёс новый 
импульс участия граждан СССР в политической жизни страны. 
 

Список литературы 
 

[1] Буторина, Т.С. История педагогики и образования / Т.С. 
Буторина, З.И. Васильева, Н.В. Седова. - М.: Academia, 2016. - 384 c. 

[2] Калмыков Ю.Х. Повороты судьбы (в двух парламентах, одном 
правительстве. В национальном движении) / Ю.Х. Калмыков. - М., 
Спартак,1996.-171с. 

[3] Попов, В.А. История педагогики и образования: Учебник / 
В.А. Попов. - М.: Академия, 2012. - 176 c. 

[4] Князев, Е.А. История педагогики и образования: Учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Е.А. Князев. - 
Люберцы: Юрайт, 2016. - 505 c. 

[5] Капранова, В.А. История педагогики: Учебное пособие / В.А. 
Капранова. - М.: Инфра-М, 2017. - 512 c. 

[6] Попов, В.А. История педагогики и образования: Учебник / 
В.А. Попов. - М.: Академия, 2012. - 176 c. 

[7] Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, 
управленческий) учет: учебник. - 2-е изд, перераб. и доп. - Москва: 
Проспект, 2011. – С. 60. 

[8] Николаева О.Е., Алексеева О.В. Стратегический 
управленческий учет. - 2-е. изд. - М.: издательство ЛКИ, 2008. – С. 26. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 23 ~ 

[9] Салтанова, А.Г. Управление собственным капиталом 
сельскохозяйственной организации при взаимодействии систем 
финансового и управленческого учета // «Бакановские чтения-2014: 
Стратегия развития учетно-аналитических и контрольных систем в 
механизме управления современными бизнес-процессами 
коммерческих организаций», 26-27 ноября 2014г. ФГБОУ ВПО 
«ОрёлГИЭТ», 2014. - С. 274-280. 

[10] Удалова З. В., Салтанова А. Г., Тарасов А. Н. У 28 Развитие 
учетно-аналитического обеспечения управления собственным 
капиталом в сельскохозяйственных организациях: монография – 
Ростов н/Д ФГБНУ ВНИИЭиН; Изд-во ООО «АзовПринт», 2018. С. 
53-61. 

[11] Воротников В.И. А было это так… Из дневника члена 
Политбюро ЦК КПСС / В.И. Воротников. – М., Совет ветеранов 
книгоиздания: SI - MAR , 1995. – 473с. 

[12] Кузнецов Е.Д. Из истории создания института Президента 
СССР. // Государство и право. -1996.-5. С.12-35. 

[13] Салтанова, А.Г. Роль управления собственным капиталом 
сельскохозяйственной организации в системе финансового и 
управленческого учета // Современный этап развития бухгалтерского 
учета, контроля и аудита: тенденции, проблемы, перспективы: 
материалы IV Международной науч.-практ. конф. 6-7 декабря 2013г. 
Сочи 2013: Типоргафия «Оптима», 2013. - С. 189-194. 

[14] Медведев В.А. В команде Горбачева. Взгляд изнутри. / Рой 
Медведев. –М., Былина, 1994. -329с.  

[15] Удалова З. В., Салтанова А. Г., Тарасов А. Н. Развитие учетно-
аналитического обеспечения управления собственным капиталом в 
сельскохозяйственных организациях: монография – Ростов н/Д 
ФГБНУ ВНИИЭиН; Изд-во ООО «АзовПринт», 2018. С. 38-56. 

[16] Работа предстоит напряженная // Известия. 14.02.1990 г. стр. 6-
7. 

[17] В повестке дня – вопрос о президентстве // Известия. 
28.02.1990 г. стр. 2-3. 

[18] Депутаты – за внеочередной съезд // Известия. 1990. 1 марта 
стр. 2. 

[19] Энергия народа – в созидательное русло // Ленинградская 
правда. 1990. 15 февраля стр. 3. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 24 ~ 

[20] Третья сессия Верховного Совета СССР. Стен. отчет. Ч. 1.: 14-
20 февр. 1990 г.-М., Верховный Совет СССР: Известия, Б,г.-285с. 
Бюлл. № 1. 

[21] Постановление Верховного Совета СССР от 27 февраля 1990 г. 
№ 1238-I «Об учреждении поста Президента СССР и внесении 
соответствующих изменений и дополнений в Конституцию (Основной 
Закон) СССР» // Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. №9. Ст.115. 

[22] Яковлев А. Омут памяти / Александр Яковлев. – М., Вагриус, 
2000.-645с.  

[23] Хасбулатов Р.И. Россия: пора перемен (Беседы на Красной 
Пресне) / Руслан Хасбулатов. - М., Мегаполюс-Таком,1991.-238с. 
 

© В.А. Водяницкий, 2020 
  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 338.242 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, СТРАХОВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
А.И. Иванов, 

студент 
С.П. Антоненко, 

студент 
А.В. Лавриненко, 

студент 
М.М. Цивилева, 

студент 
А.В. Речкина, 

студент, 
ФГБОУ ВО «Финансовый университет», 

г. Уфа 
 

Аннотация: В статье исследован институт 
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системе общественных отношений, а также его влияние на 
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Abstract: The article examines the institution of entrepreneurial 

risks from a legal and economic point of view. The authors note the 
ambiguity of such an institution in the current system of social relations, as 
well as its impact on economic relations. 
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Предпринимательский риск является одной из составляющих 

любой предпринимательской деятельности, которая в силу статьи 2 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
является самостоятельной осуществляемой на свой риск деятельность, 
направленной на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Следовательно, легальное понятие предпринимательской 
деятельности непосредственным образом затрагивает категорию 
риска. Как отмечает В. С. Белых предпринимательский риск 
представляет собой «потенциальную возможность (опасность) 
наступления или ненаступления события (совокупности событий), 
повлекшего неблагоприятные имущественные последствия для 
деятельности предпринимателя» [1]. Данный исследователь особое 
внимание обращает именно на объективность данной категории. При 
этом Н.А. Антонова высказывает позицию о том, что под 
предпринимательским риском понимается «потенциально возможное, 
случайное событие, воздействующее на материальные и денежные 
ресурсы, а также производственные процессы предпринимательской 
деятельности и причиняющее убытки предпринимателю» [2]. Более 
широкого подхода придерживается И.А. Волкова, утверждающая, что 
«предпринимательский риск - опасность наступления 
неблагоприятных событий для хозяйствующего субъекта, изначально 
характеризующаяся неопределенностью исхода, но возможностью их 
наступления, которые обернутся для предпринимателя расходами, 
которые он должен будет произвести для восстановления нарушенных 
прав, а также в неполучении доходов, которые он мог бы получить 
при обычных условиях хозяйствования» [3]. В свою очередь, 
возможные отрицательные события обладают правовым значением с 
точки зрения предпринимательского риска. Более того, правовое 
регулирование направлено на разложение негативных имущественных 
последствий риска в процессе предпринимательского взаимодействия 
[4]. 

На наш взгляд, понимание предпринимательского риска 
связано с возможным быстрым изменением целого ряда 
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обстоятельств, которыми стороны руководствовались при реализации 
тех или иных гражданских прав, а также непосредственно связан с 
теми правовыми последствиями, которые могут следовать за 
юридическим фактом.  

Предпринимательский риск как правовая категория обладает 
целым рядом признаков, среди которых: 

 непосредственная связь с предпринимательской 
деятельностью; 

 характеризуется вероятностью наступления отрицательного 
события, которое выражается в имущественных потерях в виде 
экономически неоправданных расходов или неполучении ожидаемых 
доходов от предпринимательской деятельности; 

 характеризуется расчетом вероятностного исхода при 
принятии решений. 

Исходя из вышеперечисленных признаков А.В. Золотухин 
выводит следующее понятие предпринимательского риска: 
«предпринимательский риск представляет собой допускаемую 
предпринимателем при принятии решений вероятность 
возникновения неблагоприятных последствий в его имущественной 
сфере, явившихся результатом случайных обстоятельств, собственных 
невиновных действий и невиновных действий его контрагентов» [5]. 
Важно отметить, что данный исследователь совершенно обоснованно 
выделяет целый ряд обстоятельств, которые явились основанием 
наступления предпринимательского риска. Подобный подход 
позволяет не только проанализировать те или иные аспекты 
предпринимательского риска, но и сформировать представление на 
данную правовую категорию. 

Кроме того, легального понятия предпринимательского риска 
не содержится, что приводит категория предпринимательского риска, 
не имеет единого толкования в рамках отраслей гражданского и 
трудового права. Так, ст. 239 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) закрепляет исключение материальной 
ответственности работника в случае, если ущерб был причинен в 
результате нормального хозяйственного риска. Согласно позиции 
Верховного Суда Российской Федерации: «К нормальному 
хозяйственному риску могут быть отнесены действия работника, 
соответствующие современным знаниям и опыту, когда поставленная 
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цель не могла быть достигнута иначе, работник надлежащим образом 
выполнил возложенные на него должностные обязанности, проявил 
определенную степень заботливости и осмотрительности, принял 
меры для предотвращения ущерба, и объектом риска являлись 
материальные ценности, а не жизнь и здоровье людей» [5]. При этом 
по своей природе данный риск также является предпринимательским, 
так как непосредственно связан с предпринимательской 
деятельностью той или иной организации, а также иного субъекта 
правового регулирования. 

При рассмотрении аспектов предпринимательского риска 
интересным выступает анализ положений ст. 669 ГК РФ. Так, 
закрепленное в ней регулирование предусматривает, что риск 
случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества по 
общему правилу переходит к арендатору в момент передачи ему 
арендованного имущества. При этом отдельные вопросы, 
посвященные распределению рисков, закрепляются в отдельных 
нормативных правовых актах, например, в статье 22 Федерального 
закона «О финансовой аренде (лизинге)».  

Кроме того, предпринимательский риск также может 
проявляться в наличии определенных правовых последствий для 
субъектов предпринимательской деятельности в случае принятия 
решений публичными субъектами в рамках осуществления 
контрольно-надзорной деятельности.  

Естественно, любой риск, в том числе предпринимательский, 
субъекты правового регулирования пытаются снизить различными 
правовыми способами. Среди которых можно выделить: 

1) страхование, которое предусмотрено ст. 933 ГК РФ (в 
частности, по договору страхования предпринимательского риска 
может быть застрахован предпринимательский риск только самого 
страхователя и только в его пользу). Важно отметить, что страхование 
предпринимательского риска реализуется путем заключения договора 
имущественного страхования, предметом которого выступают 
убытки, возникающие при осуществлении и реализации 
предпринимательской деятельности [6]. В свою очередь, объектом 
подобного страхования выступает имущественный интерес 
страхователя; 
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2) аудиторская деятельность, которая в силу ст. 1 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» заключается в 
деятельности по проведению аудита и оказанию сопутствующих 
аудиту услуг. При этом закрепление в рассматриваемом нормативном 
правовом акте категории обязательного аудита позволяет, говорит о 
стремлении законодателя обеспечить частичное уменьшение 
предпринимательских рисков субъектов тех или иных 
правоотношений. Как отмечает профессор Дж. Робертсон: «аудит - это 
процесс уменьшения до приемлемого уровня информационного риска 
для пользователей финансовых отчетов» [7]. Следовательно, 
уменьшение риска является принципиальным звеном для всей 
системы аудита. 
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Аннотация: В статье проводится исследование, посвященное 

изучению трудностей, с которыми приходится сталкиваться вновь 
принятым сотрудникам на начальных этапах адаптации. В 
теоретической части статьи представлены выводы, которые были 
сделаны в результате проводимого исследования, предполагающего 
анализ, синтез и обобщение материала по заявленной проблеме. В 
практической части исследования приводятся результаты, которые 
были получены в ходе проведения эмпирического исследования, 
направленного на определение уровня адаптированности к 
профессиональной деятельности у вновь принятых сотрудников, а 
также к выявлению трудностей, с которыми приходится сталкиваться 
вновь принятым сотрудникам в процессе адаптации. 

Ключевые слова: адаптация, вновь принятые сотрудники, 
профессиональная деятельность, трудности адаптационного периода 

 
Успешность профессиональной деятельности сотрудников 

обусловлена различными факторами, при этом одним из ключевых 
факторов является процесс адаптации. Именно от того, как проходит 
данный процесс и как сотрудники справляются со сложностями, 
которые имеют место быть на начальных этапах адаптации, зависит 
их включенность в профессиональную деятельность, 
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заинтересованность в эффективности, а также непосредственно сам 
результат.  

На сегодняшний день в научной литературе представлено 
достаточно большое количество исследований, посвященных 
изучению особенностей адаптации, в том числе и адаптации к 
условиям профессиональной деятельности. Вместе с тем, известным 
является тот факт, что на практике процессу адаптации, вновь 
принятым, сотрудникам уделяется недостаточно внимания, что влечет 
за собой в последующем возникновение различного рода проблем 
психологического характера, связанных непосредственно с 
профессиональной деятельностью, в том числе речь идет об 
эмоциональном выгорании сотрудников, которое встречает чаще у 
тех, кто из них имел определенные затруднения при адаптации на 
первых этапах профессиональной деятельности. Об этом в частности 
говориться в диссертационном исследовании О.В. Крапивиной, 
посвященному изучению эмоционального выгорания как формы 
профессиональной деформации у пенитенциарных служащих [1]. 

С целью предотвращения возникновения психологических 
проблем, связанных непосредственно с профессиональной 
деятельностью, целесообразным считается проведение исследования, 
направленного на изучение трудностей, возникающих в процессе 
адаптации у вновь принятых сотрудников. 

Прежде чем перейти к рассмотрению психологических 
трудностей, имеющих место быть в процессе адаптации у вновь 
принятых сотрудников, необходимо ознакомиться более детально с 
теоретические аспектами затронутой проблемы. 

Анализ научной литературы позволил установить наличие 
достаточно большого количество подходов к определению понятия 
«адаптация», в которых разграничиваются понятия 
«биофизиологическая адаптация» (Ф.Б. Березин [2]) и «социально-
психологическая адаптация» (А.Г. Асмолов [3]). В первом случае речь 
идет о приспособлении личности на биофизиологическом уровне, во 
втором случае – на социально-психологическом.  

Вместе с тем, в связи с многоаспектностью человеческой 
деятельности и среды, в которой он выполняет ту или иную 
деятельность, принято различать другие виды адаптации, в том числе 
и профессиональную адаптацию. Что касается непосредственно 
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определения понятия адаптация, то на сегодняшний день в научной 
литературе представлены различные подходы, с разных сторон 
открывающие суть и содержание понятия «адаптация».  

В целом все представленные определения, так или иначе, 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, так как они обозначают единый 
процесс приспособления к среде, во взаимодействие с которой 
вступает личность при определенный обстоятельствах. Сам процесс 
приспособления предполагает освоение и последующее усвоение 
норм и ценностей новой для данной личности среды; формирование 
отношения у этой личности к нормам и ценностям; освоение 
личностью деятельности и межличностных отношений, а также 
степень включенности в деятельность.  

Что касается непосредственно профессиональной адаптации, 
то, как отмечает Н.В. Волкова [4], под ней подразумевается 
приспособление личности к требованиям, выдвигаемых 
профессиональной деятельностью и должностными инструкциями, а 
также привыкание к характеру, режиму и условиям труда по 
специальности.  

Адаптация к служебной деятельность вновь принятых 
сотрудников является сложным и многогранным процессом, так как 
затрагивается, различные стороны и предполагает включение 
различных механизмов для обеспечения успешности самого процесса 
адаптации. Адаптация к служебной деятельности вновь принятых 
сотрудников не ограничивается усвоением профессиональных 
обязательств и принятием соответствующих требований, адаптация 
также предполагает внутренне приспособление к новым условиям 
(которое осуществляется как на биофизиологическом и 
психологическом уровнях) и внешнее принятие социальных норм и 
правил (адаптация на социальном уровне).  

Именно поэтому, авторами, рассматривающими проблему 
адаптации к служебной деятельность вновь принятых сотрудников, 
выделяются социальная, психологическая, биологическая, 
физиологическая и профессиональная (трудовая) адаптация. 
Адаптация носит этапный характер. Рассмотренные варианты 
этапности данного процесса, позволяют говорить о том, что адаптация 
к служебной деятельности вновь принятых сотрудников начинается с 
выбора профессии и получения образования, продолжается в процессе 
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приобретения первичных навыков профессиональной деятельности и 
закрепляется, когда специалист начинает выполнять свои обязанности 
в полном объеме.  

Процесс адаптации зависит от ряда факторов, к числу которых 
относятся: материальное обеспечение, моральное, социально-
психологическое несоответствие самоопределения статуса и роли в 
жизни и профессии, конфликтные ситуации, возникающие между 
сотрудниками и руководством. В связи с перечисленными факторами, 
оказывающими большое влияние на процесс и успешность адаптации 
вновь принятых сотрудников, возникают проблемы адаптации, 
требующие их решения. С этой целью было проведено эмпирическое 
исследование. 

Выборка участников исследования. Совокупный объем 
выборки эмпирического исследования, выполненного в 2018–2019 
годах, составил 99 сотрудников, впервые назначенных на службу в 
ОВД. В возрасте от 18 до 30 лет, со сроком выслуги от 3 месяцев до 1 
года. 

Методы эмпирического исследования. В исследовании 
применялись: наблюдение, анкетирование (авторская анкета 
«Трудности в процессе адаптации к профессиональной 
деятельности»); тест «Исследование волевой саморегуляции» А.В. 
Зверькова и Е.В. Эйдмана; Методика определения 
стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге; 
«Интегральная удовлетворённость трудом» (Н.П. Фетискин, В.В. 
Козлов, Г.Н. Мануйлов), «Диагностика уровня мотивационной 
готовности к профессиональному саморазвитию» (Н. Фетискин), 
«Методика изучения мотивации профессиональной деятельности» (К. 
Замфир в модификации А.А. Реана). 

Методы анализа данных. Первичные данные обрабатывались 
с помощью программы Excel.  

Тот факт, что сам процесс профессиональной адаптации 
предполагает непосредственно адаптированность сотрудников к 
условиям профессиональной деятельности, адаптированность к 
условиям профессиональной деятельности, а также адаптированность 
сотрудников по отношению к нормам и ценностным ориентациям 
профессии, о чем заявляет в своей диссертации Д.Л. Агранат, 
позволил выделить ряд параметров, которые в свою очередь 
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выступили в качестве критериев уровня адаптированности 
сотрудников к условиям служебной деятельности [5]. 

Так, в качестве критериев уровня адаптированности 
рассматривались профессиональная подготовленность 
(адаптированность к содержанию профессиональной деятельности); 
психологическая готовность к овладению профессией 
(адаптированность по отношению к условиям профессиональной 
деятельности); профессиональная направленность (адаптированность 
по отношению к нормам и ценностным ориентациям профессии). 

Первый критерий уровня адаптированности к 
профессиональной деятельности, который включает такие показатели, 
как наличие необходимого объема профессиональных знаний, а также 
развитых профессиональных умений, которые позволяют успешно 
решать поставленные задачи. Наличие необходимого объема знаний 
фиксировалось по результатом практических занятий, зачетов, 
экзаменов, служебной подготовки на квалификационных испытаниях 
и т.д. Выведенный средний бал позволил определить количественные 
данные по уровню адаптированности данного показателя.  

Второй критерий – адаптированность сотрудников к условиям 
профессиональной деятельности – включает следующие показатели: 
контроль и саморегуляция эмоциональных состояний, способность к 
преодолению профессиональных затруднений, к ориентировке в 
обстановке, стрессоустойчивость, навыки саморегуляции. Эти 
показатели измерялись посредством применения следующих методик: 
тест «Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. 
Эйдмана, Методика определения стрессоустойчивости и социальной 
адаптации Холмса и Раге. 

Третий критерий – адаптированность сотрудников к номам и 
ценностным ориентациям профессии – включает следующие 
показатели: положительное отношение к профессии; представления о 
ценностных ориентациях профессиональной деятельности, принятие 
этих ориентаций. Для измерения этих показателей использовались 
следующие методики: «Интегральная удовлетворённость трудом» 
(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.Н. Мануйлов), «Диагностика уровня 
мотивационной готовности к профессиональному саморазвитию» (Н. 
Фетискин), «Методика изучения мотивации профессиональной 
деятельности» (К. Замфир в модификации А.А. Реана). 
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Основываясь на вышеперечисленных показателей и критериях, 
была разработана шкалы из пяти уровней адаптированности, 
включающая: высокий уровень, уровень выше среднего, средний 
уровень, уровень ниже среднего, низкий уровень. 

Проведенное исследование позволило установить, что 
преобладающим у вновь принятых сотрудников является средний 
уровень адаптированности (этот уровень был выявлен в 31 % 
случаев). Следующим по частоте встречаемости является низкий 
уровень адаптированности к профессиональной деятельности (данный 
уровень был выявлен в 27 % случаев). Уровень ниже среднего был 
выявлен в 18% случаев, уровень выше среднего и высокий уровень 
12 % случаев (рис. 1). 
 

Рисунок 1 – Уровень адаптированности к профессиональной 
деятельности вновь принятых сотрудников

 
Данные, представленные на рисунке 1, позволяют говорить об 

актуальности проблемы адаптации к профессиональной деятель
вновь принятых сотрудников. Для того чтобы сформировать 
представление о том, с какими именно трудностями приходится 
сталкиваться сотрудникам, то есть понять, что именно препятствует 
успешности адаптационного процесса, был проведен опрос, который 
позволил установить, что вновь принятые сотрудники одной из 
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основных трудностей, с которыми им приходится сталкиваться в 
процессе адаптации, считают условия службы (42 %). Второй по 
значимости для вновь принятых сотрудников является сложность в 
усвоении круга профессиональных обязанностей (37 %). 

Также вновь принятыми сотрудниками в ходе опроса были 
обозначены такие трудности как: недостаточный уровень заработной 
платы, отсутствие возможности улучшения жилищных условий, 
высокая степень психологического напряжения в ходе выполнения 
служебных задач, отсутствие необходимой поддержки и помощи со 
стороны старших командиров, трудности в организации работы с 
подчиненными, сомнения в правильности действий и принятых 
решений, построения взаимоотношений в коллективе, отсутствие 
навыков планирования работы, малый опыт управления личным 
составом и др. 

Для более наглядного отображения полученных результатов 
была построена таблица (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Трудности, с которыми сталкиваются вновь принятые 
сотрудники в процессе адаптации к профессиональной деятельности 

Трудности, возникающие в процессе адаптации вновь 
принятых сотрудников 

% 

условия службы 42 
усвоение круга профессиональных обязанностей 37 
недостаточный уровень заработной платы 28 
отсутствие возможности улучшения жилищных условий 21 
высокая степень психологического напряжения в ходе 
выполнения служебных задач 

19 

отсутствие необходимой поддержки и помощи старших 
командиров 

17 

трудности в организации работы с подчиненными 15 
сомнения в правильности действий и принятых решений 13 
построения взаимоотношений в коллективах 11 
отсутствие навыков планирования работы 9 
малый опыт управления личным составом и организации 
работы 

7 
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Таким образом, в результате поведенного исследования было 
установлено, что адаптация сотрудников к службе остается 
актуальной проблемой, которую необходимо решать, как 
непосредственно в ходе служебной деятельности, так и в процессе их 
профессиональной подготовки. 
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Аннотация: В статье дается базовое определение понятия 

«гендерная психология». Приводится исторический обзор аспектов 
формирования гендерной психологии. Показаны проблемы по 
выработке психологии половых и гендерных различий. Отмечено 
влияние множества психологических подходов по формированию 
единства взглядов на гендерные различия между мужчиной и 
женщиной в быту. Разделено влияние психологических подходов по 
формированию взглядов на гендерные различия между мужчиной и 
женщиной в обществе.  

Ключевые слова: гендерные различия, неравенство полов, 
гендерные роли, кризис личности, стремление к лидерству 

 
Издревле человек воспринимает свое окружение как общество, 

разделенное на мужчин и женщин, это наша центральная установка 
восприятия. На бытовом уровне многие думают, что психологические 
различия между мужчинами и женщинами связаны с анатомическими, 
физиологическими и генетическими особенностями мужского и 
женского организма. Биологические различия имеют 
социокультурный контекст, который влияет на личность и поведение 
человека в определенное время, в определенном обществе, 
соответствующее либо мужчине, либо женщине. То, как мы 
воспринимаем биологические различия между полами, определяется 
культурными факторами [1, с. 496]. Гендерная психология – раздел 
дифференциальной психологии, в котором изучаются закономерности 
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поведения человека в обществе, определённые его биологическим 
полом, социальным полом (гендером) и их соотношением, у этой 
области психологии очень длинная предыстория и пока еще короткая 
история. Но неприемлемо считать эту историю только с 70-х годов 
двадцатого века, или думать, что она детище только феминизма, даже 
если он привлек внимание ко многим существующим 
психологическим проблемам [2, с. 12]. В мировой истории гендерной 
психологии можно выделить 5 этапов развития [3, с. 9]. 

В первом этапе развития проблемы гендерной психологии 
рассматриваются в русле философии (от античных времен (Платон 
Афинский и Аристотель Стагирит) до конца XIX в). Платон 
Афинский (древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель 
Аристотеля) использовал миф о существах, обладавших свойствами и 
женщин, и мужчин, их называли андрогинами. В те времена была 
распространена легенда о людях – андрогинах, которые сочетали в 
себе вид обоих полов. Андрогины замыслили посягнуть на власть 
богов. И тогда Зевс разделил их на две половины – мужскую и 
женскую. «Вот с каких давних пор, – пишет Платон, – свойственно 
людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние 
половины, пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить 
человеческую природу» [4, с. 98-103]. Платон настаивал на том, чтобы 
мужчина заводил детей только в возрасте от 30 до 55 лет, так как к 
этому возрасту он был социально стабилен. Женщину он считал 
низшим существом, любовь мужчины к женщине – вынужденной и 
также низкой по сравнению с любовью – дружбой к мужчине. И все 
же, это отношение было позитивным: в его идеальном государстве 
(книга «Государство») женщина могла участвовать во всех делах 
наравне с мужчиной. Платон в книге освобождал женщину от 
необходимости вести хозяйство, считал ее профессиональные 
способности равными мужским (женщины могли быть даже 
философами и воинами), а воспитание детей вменял в обязанность в 
равной степени обоим полам. Такие высказывания встречаются позже 
в трудах многих специалистов – в том числе и по гендерной 
психологии.  

Аристотель Стагирит (древнегреческий философ, ученик 
Платона, воспитатель Александра Македонского) ратовал за 
сокращение населения, так как малочисленность способствовала 
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гармоничности отношений. Численность населения предполагалось 
регулировать: 

1) с помощью запрета мужчине иметь детей до 37 лет, а 
женщине – до 18 лет; 

2) путем умерщвления больных детей (и это следует 
узаконить); 

3) установлением для каждой семьи нормы количества 
детей.  

Согласно Аристотелю, женщинам чего-то не хватает. 
Женщина, по его мнению, «недоделанный мужчина». В процессе 
размножения она играет чисто пассивную роль, она – получатель, 
тогда как мужчина активен, он – даритель [5, с. 38-57]. Аристотель 
считал, что в семье женщина должна быть рабыней при своем муже-
господине. Назначение женщины – рождение детей и ведение 
домашнего хозяйства. Мужчина и женщина – не равные создания. От 
женщины ребенок получает тело, от мужчины – душу, душа 
божественнее, лучше тела. Мужчина – норма, женщина – отклонение 
от нее. 

Томас Мор в 1516 году написал свою «Золотую книгу», где в 
идеальном государстве мужчины и женщины равны в науке, 
искусстве, религии, службе в армии. Высокий пост может занимать 
как мужчина, так и женщина. Семья основана на сходстве характеров, 
браки устраивают родители будущих мужа и жены. Естественно, 
грядут будущие гендерные проблемы: неравенство способностей 
разных полов в различных занятиях и обучении, разное стремление к 
лидерству у мужчин и женщин, возникают проблемы в гендерных 
отношениях [6, с. 160]. 

Томмазо Кампанелла в 1602 году написал книгу «Городе 
солнца» где, как и Томас Мор, описывает утопический город, там нет 
различия в обучении мужчин и женщин, одинаковая одежда для обоих 
полов. Однако мужчины выполняют более тяжелую физическую 
работу, а женщины рожают. Но семьи как таковой нет. Подбор 
партнера для продолжения рода решается с помощью астрологии, и 
выбирает партнеров триумвират начальников, которые регулируют 
рождаемость в обществе. Происходит жесткое регламентирование 
гендерных ролей [7, с. 320]. 
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Жан-Жак Руссо заложил основу для «гендерных стереотипов», 
проанализировав подобия и различия полов, он говорил об 
особенностях способности к образованию женщин и мужчин, и о 
взаимоотношениях в браке. Он считал, что как биологические 
существа мужчина и женщина равны, но как социальные существа 
они не равны. Мужчин он считал прямыми, откровенными, 
самостоятельными, а женщин хитрыми, кокетливыми, притворными, 
притом, все черты, присущие полам, считал врожденными. Руссо был 
за брак по любви, и за самостоятельный выбор будущего супруга [8]. 

Иммануил Кант, как приемник представлений о гендерных 
стереотипах, считал, что мужчинам свойственно активное 
гражданство, а женщинам – пассивное. Гендерные стереотипы Канта 
до сих пор живут в центральных установках восприятия общества, 
даже на сегодняшний день распространено мнение о том, что 
женщины не способны принимать политические решения, и о том, что 
их способности связаны с биологическим и культурным 
предназначениями [9, с. 431]. 

В числе ученых, повлиявших на развитие гендерной 
психологии, также являются Мэри Уоллстоункрафт, Франсуа Мари 
Шарль Фурье, Фридриха Шлегела, Артура Шопенгауэра. 

Второй этап (конец XIX – начало XX вв.) развития гендерной 
психологии - это период формирования предмета и 
естественнонаучных основ гендерной психологии. В этот период во 
многих странах Запада изменилась ситуация в обществе. Во Франции, 
Англии и США набрало размах движение за освобождение женщин. 
Происходило оно и в России. Это движение привлекло внимание 
ученых к разработке проблем, которые раньше не считались 
предметом психологии. 

В 1867 г. в Лондоне создано первое международное женское 
общество. Набирает силы движение феминисток в США. В начале 
двадцатого века созданы первые женские профсоюзы в Европе и 
Америке, первый женский медицинский институт, женский 
педагогический институт в России в конце 1880-х годов. 

Отто Вейнингер в 1902 год написал книгу «Пол и характер» 
[10, с. 392]. Это глубокое произведение, которое произвело фурор, 
хотя он написал ее в 22-хлетнем возрасте. Через год после выхода 
книги конфликт между проповедуемым аскетизмом и собственной 
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чувственностью привел Отто к самоубийству. Вейнингер 
предвосхитил некоторые исследования гормональной медицины и 
сексологии, привлек внимание к промежуточным формам 
сексуальности, талантливо передал кризис личности, отчаяние 
индивида и предэкспрессионистские настроения начала XX века. 

В 1915 году в Москве производит фурор книга Л.П. 
Кочетковой «Вымирание мужского пола в мире растений, животных и 
людей». В книге приведены многочисленные статистические таблицы 
о рождаемости и смертности детей разного пола (в России даже по 
губерниям). Однако книга пропитана духом ненависти к мужскому 
полу. Так, автор считала функцию продолжения рода помехой для 
развития женщин. Она призывала стерилизовать женщин, для того, 
чтобы устранить подобное препятствие, – в конечном итоге, она 
предполагала общество без мужчин (или их должно быть очень мало), 
но и почти без плодовитых женщин. Критики сравнивали такое 
общество с пчелиным роем. 

В 1928 году опубликована книга Маргарет Мид «Взросление 
на Самоа». Книга дает достаточно полное представление об 
оригинальных полевых исследованиях и теоретических взглядах М. 
Мид, оказавшей сильное влияние на развитие зарубежной этнографии 
и психологии XX века. Факты из данной книги приводятся в 
популярных статьях об интимных обычаях народов мира до сих пор. В 
это же время в мире начинаются экспериментальные исследования, в 
которых следует отметить следующих ученых: Хелен Томпсон, Лету 
Холлингворс, Хелен Дойч, Джоанну Лампл де Грут. 

Третий этап развития гендерной психологии (начало XX века – 
1930-е годы) тесно связан с именем Зигмунда Фрейда. Согласно 
Фрейду, изучение половых различий в младенческом и раннем 
детском возрасте основывается на наличии или отсутствии пениса. 
Его работы «Психология женщины», «Женственность», «Об 
унижении любовной жизни» и другие очерки о развитии женщины, 
дают представление о нарциссизме у мужчин и женщин и об их 
сексуальных переживаниях. Заслуга Фрейда, состоит в том, что 
вместо абстрактного субъекта классической философии, он исследует 
специфику гендерных отношений, в реальных условиях жизни в 
семье: «женщина» и «мужчина» живут не среди абстракций, как это 
предполагалось в классической философии, они находятся в контакте 
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с отцом, матерью, братьями, мужьями, женами, сестрами и т. п. 
Теория гендерного развития по Фрейду оказала сильное влияние на 
развитие психологии, являясь одновременно и наиболее 
противоречивой. 

Взгляды Фрейда подверглись критике такими учеными как, 
Клара Томпсон, Шарлотта Перкинс Гилман, Карен Хорни (яркая 
представительница «неофрейдизма»). Хорни добилась большего, чем 
просто критика Фрейда. Она создала свою теорию психологии 
женщины, содержащую новый взгляд на различия между мужчинами 
и женщинами в контексте социокультурных влияний. Хорни, 
опираясь на свою клиническую практику, утверждала, что женщины, 
завися от мужчин в экономическом, политическом и психосоциальном 
планах, часто чувствуют себя неполноценными по сравнению с ними. 
В «мужском мире», в котором мы живем, к женщинам относились 
(зачастую относятся до сих пор), как к существам второго сорта, не 
признавая равенства их прав с правами мужчин и воспитывая так, 
чтобы они не оспаривали мужское «превосходство». Женщин 
постоянно вынуждают чувствовать себя зависимыми и 
несостоятельными. Хорни доказывала, что многие женщины 
стремятся стать более маскулинными в плане проявления стремления 
к власти и привилегиям, но не из зависти к пенису [11, с. 224]. Хорни 
и Томпсон были наказаны за критику – их исключили из Нью-
Йоркского психоаналитического института, храма американского 
фрейдизма. 

В России вопросам гендерной психологии посвящена книга 
Е.А. Аркина («Об изучении детского коллектива»), где автор излагает 
проведенные очень интересные исследования детских лидеров в сфере 
половых различий. В продолжение развития этой тематики Блонский 
П.П. публикует свои «Очерки детской сексуальности». Но в своих 
очерках, к сожалению, профессор Блонский не до конца довел 
преодоление биологических концепций в интерпретации социального 
содержания эмоциональных качеств (любовь, счастье, тоска и т. п.). 

Четвертый этап отмечает начало обширных гендерных 
исследований. Современники наблюдали наступление мощной волны 
женского движения на Западе в конце 60-х и начале 70-х годов. Это 
было известное феминистское движение, в котором сформировалась 
целая плеяда теоретиков гендера. Среди авторов многочисленных 
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работ данного периода можно выделить пять женщин: Мартину 
Хорнер, автора теории об отсутствии у женщин мотивации – «боязнь 
успеха». Мартина Хорнер считала, что избегание успеха тормозит 
реальные результаты деятельности. Наиболее ярко, по ее мнению, оно 
должно проявляться у способных, интеллектуально развитых женщин, 
сконцентрированных на высоких достижениях, также в ситуациях, где 
результаты женщин сравниваются с достижениями значимых для 
женщины мужчин – друзей или возлюбленных (т. е. там, где реально 
можно увидеть негативные последствия своих достижений). Таким 
образом, этот феномен, скорее всего, связан не с успехом, а с 
отношениями с мужчинами, где женщины готовы уступить им пальму 
первенства, чтобы сохранить эти отношения. Так же нужно отметить 
книгу «Психология половых различий» Элеоноры Маккоби. Э. 
Маккоби и К. Джеклин затратили три года на сбор и изучение 2000 
книг и статей по половым различиям у детей, чтобы выяснить, какие 
теории были подтверждены научными данными, а какие не 
основывались на достоверной экспериментальной информации. Но 
Маккоби и Джеклин не ставили перед собой цели объяснить причины 
половых различий, они только хотели объективно проанализировать 
особенности научного подтверждения, проявленного у детей при 
половом различии на данный момент [12, с. 56-66]. 

В 1970-х годах Сандра Бем первой связала идею андрогинии с 
психическим здоровьем концепцией трех типов людей с разной 
гендерной идентичностью. При этом Сандра Бем ввела новое понятие 
«андрогиния» (обозначающее успешное сочетание как традиционно 
мужских, так и традиционно женских психологических качеств) и, 
разработав соответствующий методический аппарат, Бем смогла 
эмпирически продемонстрировать, что маскулинность и 
фемининность являются двумя независимыми, но не 
противоположными конструктами. 

В 1978 году Нэнси Ходоров опубликовала свою работу о 
материнстве. По ее мнению, мать призвана подготовить мальчиков и 
девочек к их гендерным ролям в обществе и экономике. Мать по-
разному воспитывает дочь и сына, в итоге, девочка готовится быть 
матерью и учится справляться с бытом семьи, а мальчик становится 
мужчиной, который не ценит женщину и ориентирует себя на 
внешний мир. Чтобы разорвать этот цикл у мальчиков, Нэнси 
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Ходоров призвала отцов принять равное участие в воспитании детей 
[13, с. 34]. 

В 1982 году Кэрол Гиллиган публикует свою статью «Другим 
голосом», где она утверждает, что женщины отличаются от мужчин в 
своем отношении к морали, принятой в обществе. Да, конечно, у 
женщин другая логика, но их взгляды являются не менее зрелыми. 
Для женщин на первом месте взаимоотношения с людьми, а 
нравственные нормы они рассматривают в этом контексте. Мужчины 
же рассматривают моральные суждения с позиции принятых законов 
и непредвзятости. Таким образом, именно положения Гиллиган легли 
в основу теории о независимой и взаимозависимой я - концепциях, 
которые в дальнейшем стали основой других теорий, авторами 
которых явились – в частности, Кросс и Мэдсон. 

Пятый этап развития гендерной психологии характеризуется 
очень большим количеством публикаций, книг, монографий, 
посвященных психологии пола, бурным всплеском 
экспериментальных исследований, теоретизацией, адаптацией 
методик и созданием специфических гендерных методик (с 1990 -х 
годов по настоящее время). Ученые приступили к более детальному 
освоению гендерной проблематики. 

В России половые различия изучались в довольно широком 
спектре: в психомоторике, реактивности организма, системах 
нейропсихической регуляции; изучали интеллект обоих полов, 
исследовались половые различия в общении, социальной перцепции и 
межличностных отношениях, производственной деятельности, 
конформности, проводили испытания в зоопсихологии, 
психофизиологии, социальной психологии и т.д. 

Всемирный конгресс психологов, который прошел в 2000 году 
в Стокгольме, обсуждал гендерное направление на таких симпозиумах 
как: «Гендер-I», «Гендер-П», «Гендер: личность», «Гендер: развитие», 
«Стресс на работе, гендер», «Работа и гендер», «Гендер: социальные 
процессы, кросс-культурная перспектива», «Гендер и сексуальность», 
и многие другие. Все работы, которые касались гендерной тематики, 
(например, Элеонор Маккоби), имели успех у восхищенной публики.  

Во многих странах на основе гендерных исследований (в том 
числе и по психологии) изменяются школьные, вузовские учебники, 
идет тенденция к воспитанию детей с учетом гендерного подхода. Во 
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многих сообществах предоставляются равные возможности для 
мужчин и женщин менеджеров, которые обучаются по специальным 
программам. Психологи и психотерапевты тоже используют 
гендерный подход, что явилось началом внедрения результатов 
гендерных исследований в практику. 

Спецификой гендера, гендерных отношений, формирования 
социокультурных представлений о гендере занимаются, в основном, в 
рамках гендерной психологии, социальной психологии и психологии 
развития. В данных направлениях учеными проведено большое 
количество всевозможных исследований, направленных на изучение 
того, что является ведущим в формировании специфических 
гендерных установок, ролей, стереотипов восприятия, а также того, 
каким образом социокультурное пространство влияет на 
формирование гендерного поведения – с одной стороны, и гендерного 
восприятия – с другой.  

Среди ведущих исследователей в области изучения специфики 
гендерных проявлений можно назвать А. Игли, Дж. Вильямса, Д. 
Беста, Дж. Спенса, Кремера, С.А. Басоу, Дж.Л. Гиббонса и многих 
других. Эти ученые проводили исследования, связанные с изучением 
множества специальных условий, влияющих на формирование, 
проявление и особенности восприятия гендерных особенностей в 
разных национальных, этнических группах, в структурах социальных 
иерархий, а также в разных возрастных группах. 

Обращая внимание на особенности развития гендерной 
психологии в 90-е годы, можно выделить книгу петербургской 
психолога И.С. Клециной, где четко обозначена актуальность новых 
научно-теоретических исследований в области психологии гендерных 
отношений. В работе представлено несколько исследований 
российских ученых середины 90-х годов, и дается анализ полученных 
результатов. Однако – пишет автор – «не следует рассматривать эти 
работы как гендерно-ориентированные, так как исследователи 
исходили из анатомо-физиологических различий» [1, с. 496]. 

Выводы: 
1. К сожалению, в нашей науке гендерная психология 

только начинает развиваться, в основном разрабатывается 
психология половых и гендерных различий. Психология гендерных 
отношений только начинает свой путь. 
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2. Небольшое количество обобщающих теорий остается 
слабой стороной гендерной психологии. Еще нет единой 
теоретической базы, единой программы развития. Большую часть 
гендерной психологии разрабатывают женщины, для развития 
данной области желательно привлечь исследователей – мужчин.  

3. Гендерный подход можно применять в психологическом 
сопровождении образования, в помощи жертвам насилия, в 
семейном консультировании, в области сексологии и другое. 
Гендерная проблематика все чаще привлекает внимание наших 
ученых, что позволяет думать о развитии гендерного направления 
психологии. 
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СЕКЦИЯ 5. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
 
УДК 621.316 
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ПИТАНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА С МОДУЛЬНОЙ 

АРХИТЕКТУРОЙ 
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Аннотация: Статья посвящена разработке 

полнофункционального модуля обеспечения электропитанием всех 
электронных и мехатронных элементов мобильных роботов (МР) с 
модульной архитектурой. Работа выполнялась в рамках Гранта РФФИ 
№ 19-07-00892а «Разработка распределенной модульной архитектуры 
с иерархической топологией информационно-измерительной и 
управляющей системы робототехнических комплексов с целью 
распараллеливания и интеллектуализации вычислительных процессов 
управления и обеспечения их оперативного реконфигурирования, и 
дистанционного динамического перепрограммирования». Разработка 
такого модуля является актуальной задачей, поскольку созданию 
роботов с модульной архитектурой в настоящее время уделяется 
повышенное внимание, как со стороны науки, так и практики. В 
отличие от обычных МР в данном случае модуль энергообеспечения 
должен обладать целым рядом особенностей, в том числе: 

1) конструктивно он должен быть выполнен как отдельный 
полнофункциональный модуль, имеющий возможность наращивания 
его мощности путём увеличения количества АКБ; 
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2) его система управления должна контролировать состояние 
АКБ и энергопотребление каждого из модулей МР и управлять 
процессом их выключения/включения; 

3) иметь информационный коммуникационный канал со всеми 
модулями МР для организации управления электропитанием каждого 
модуля и передачи контрольных параметров модулю-супервизору. 

Статья подготовлена по материалам бакалаврской выпускной 
квалификационной работы. 

Ключевые слова: мобильный робот, модульный робот, 
система энергообеспечения, коммуникационный канал, модульная 
архитектура 

 
Один из современных подходов к проектированию 

робототехнических систем (РТС) и повышения их универсальности 
заключается в разделении общей структуры системы на отдельные 
функциональные составляющие – модули. Каждый такой модуль 
может выполнять только некоторую часть функций всего устройства, 
и лишь их совокупность решает функционал конечной системы. Из-за 
ограниченности функционала отдельных модулей их структура 
оказывается более простой и, следовательно, легче реализуемой. При 
необходимости такой модуль может быть легко заменён на 
аналогичный по функционалу или модифицированный, что 
соответствует наличию у мобильного робота (МР) с модульной 
архитектурой свойства реконфигурируемости [1]. 

В работе [2] предложено рассматривать структуру системы 
управления мобильного робота (рис. 1) как синергетическое 
объединение полнофункциональных модулей: транспортный модуль – 
ТМ, силовой модуль – СЛМ, сенсорная система, состоящая из модуля 
ближнего действия – СМБД и модуля дальнего действия – СМДД, 
модули активного взаимодействия с внешней средой – МСН 
(манипуляторы, схваты и т.п.) и модуль интеллектуального 
управления – МИУ. В этой структуре каждый модуль отвечает только 
за одну функцию РТС. 
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Рисунок 1– Функционально-модульная архитектура сенсорной и 

управляющей системы мобильного робота 
 
Относительная лёгкость замены модулей 

(реконфигурирование) обеспечивается соответствующими 
интерфейсами: программный – драйверами, специально 
разработанным ПО для каждого модуля, коммуникационный – 
электрическими линиями передачи информации и линиями 
обеспечения модулей электропитанием, а также механический. 
Минимизация электрических соединений является существенным 
фактором для модульной робототехники, поскольку упрощает процесс 
реконфигурации.  

Модульное решение системы управления (СУ) мобильного 
робота подразумевает наличие отдельного силового модуля (рис. 1), 
который должен обеспечивать электропитанием как 
электромеханические, так и электронные компоненты модулей. В 
данной архитектуре силовым модулем реализуется не только 
энергетическая функция. В его функции входит также безопасное 
включение и выключение электронных узлов модулей: корректное 
завершение работы микроконтроллеров, сохранение состояния 
файловой системы, контроль и индикация состояния аккумуляторных 
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батарей (АКБ) и т.п. Выключение как робота в целом, так и отдельных 
модулей выполняется только по команде МИУ. В этом случае СЛМ 
выполняет специальный алгоритм, запрашивая готовность каждого из 
модулей к отключению. Отключение отдельных модулей выполняется 
в случае, когда они оказываются, не нужны для выполнения работ на 
текущий момент (например, для экономии энергии). Следовательно, 
СЛМ должен иметь информационный канал со всеми остальными 
модулями. 

В работе [3] предложена структура распределённого 
стабилизированного питания. Её особенность заключается в том, что 
общее нестабилизированное питание всех модулей робота, а также 
электропитание электрических приводов, осуществляется от единого 
АКБ, входящего в состав СЛМ. В каждый модуль устанавливается 
блок формирования требуемого набора стабильных напряжений 
(БФСН), который обеспечивает стабилизированным напряжением 
лишь внутри модульные электронные устройства. При этом от СЛМ 
не требуется формирования стабилизированного напряжения, что 
упрощает его конструкцию. На вход БФСН подаётся напряжение 
непосредственно от АКБ, но под управлением СЛМ. При пульсациях 
входного напряжения, вызванных, например, пусковыми токами 
электродвигателей, наличие БФСН исключает возможное прерывание 
выполнения программного кода вычислительными устройствами 
модулей. Такая структура электропитания позволяет не накладывать 
жёсткого ограничения на требуемый ряд стабилизированных 
напряжений при разработке нового модуля для робота. Кроме того, в 
случае превышения суммарной потребляемой мощности при 
модульном решении электропитания достаточно лишь установить в 
СЛМ дополнительные АКБ или заменить сам силовой модуль, 
установив модуль с АКБ большей ёмкости. Также тепло, выделяемое 
в процессе стабилизации напряжений, распределяется между 
модулями, а не концентрируется в едином блоке питания, что 
потребовало бы установки радиаторов. 

Согласно перечисленным особенностям организации 
электропитания в МР с модульной архитектурой цель настоящей 
работы заключается в разработке системы энергообеспечения, 
удовлетворяющей следующим требованиям: 
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1. Конструктивно силовой блок должен быть выполнен как 
отдельный полнофункциональный модуль, имеющий возможность 
наращивания его мощности путём увеличения количества АКБ.

2. Система управления силового модуля должна 
контролировать состояние АКБ (и ряд иных параметров).

3. Силовой модуль должен иметь информационный 
коммуникационный канал для организации управления 
электропитанием каждого модуля МР и передачи контрольных 
параметров модулю-супервизору. 

Силовой модуль (СЛМ) предназначен для обеспечения 
автономной работы мобильных роботов с модульной архитектурой, 
автоматических и/или автоматизированных устройств и другого 
оборудования в качестве источника резервного или постоянного 
бесперебойного питания. СЛМ включает в себя (рис. 2) 
аккумуляторный субмодуль, блок интеллектуального управления 
питанием и блок формирования коммуникационного канала 

 

Рисунок 2 – Общая блок-схема силового модуля
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ктивно силовой блок должен быть выполнен как 
отдельный полнофункциональный модуль, имеющий возможность 
наращивания его мощности путём увеличения количества АКБ. 
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Аккумуляторный субмодуль питания (АСП) 
силовой субмодуль, формирующий энергетическую подсистему 
Он состоит из трех основных под-блоков (рис. 3): 

1. Блок заряда. 
2. Блок светодиодной индикации и управления.
3. Аккумуляторный блок. 
 

Рисунок 3 – Функциональная схема аккумуляторного субмодуля 
питания 

 
Блок заряда предназначен для преобразования 

напряжения широкого диапазона (от 5 до 25 В) на входе в напряжение 
и ток, необходимый для заряда АКБ, а также для управления подачей 
напряжения на модули робота во время процесса заряда.

Блок светодиодной индикации и управления
для формирования и поддержания напряжения 5В на линии 
резервного питания, индикации уровня заряда, включения и 
отключения подачи основного питания на мобильный робот.

Аккумуляторный блок предназначен для обеспечения 
автономным электрическим питанием всех модулей мобильного 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 

(АСП) – собственно 
силовой субмодуль, формирующий энергетическую подсистему СЛМ. 

Блок светодиодной индикации и управления. 

 
Функциональная схема аккумуляторного субмодуля 

предназначен для преобразования постоянного 
напряжения широкого диапазона (от 5 до 25 В) на входе в напряжение 
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напряжения на модули робота во время процесса заряда. 
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электрическим питанием всех модулей мобильного 
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робота. Он состоит из блока аккумуляторных батарей, блока защиты и 
управления зарядом АКБ и блока защиты от перегрева. 

Блок интеллектуального управления питанием (БИУП) 
выполняет непосредственное управление аккумуляторным 
субмодулем питания на основе показаний интегрированного 
амперметра и вольтметра. Его ключевой функцией является 
поддержание работоспособности системы: анализ критических 
режимов работы АСП, оценка степени заряда АКБ, а также 
реализация алгоритма управления процессом выключения/включения 
вычислительных устройств модулей. 

Имеется возможность подключения внешнего блока 
интеллектуального управления питанием (см. рис. 3) к АСП для 
формирования из субмодуля полнофункционального силового модуля. 
Такая возможность введена для обеспечения лучшей 
взаимозаменяемости АСП на другой, с более мощными или ёмкими 
АКБ, и возможности перепрограммирования, а также по требованиям 
безопасности – для исключения возможности вмешаться в управление 
процессом заряда. Подключение БИУП к АСП осуществляется 
простыми электрическими интерфейсами.  

Блок формирования коммуникационного канала (БФКК) 
предназначен для организации информационного канала между БИУП 
и другими модулями. Реализуется посредством модема с 
использованием DC-PLC технологии по одному из промышленных 
протоколов (RS-232, UART, CAN). 

Была разработана (а затем и реализована) принципиальная 
электрическая схема аккумуляторного субмодуля питания, 
соответствующего исходным требованиям. Схема обеспечивает как 
защиту от воздействия человеческого фактора при подключении: 
переполюсовки, короткого замыкания, перенапряжения, так и от 
воздействия экстремальных режимов работы: скачков напряжения, 
перегрузки, перезаряда и переразряда. Субмодуль заряжается при 
подключении одного из входов питания к источнику питания с 
напряжением от 5,0 до 20,0 В и мощностью не менее 10Вт. 
Напряжение на силовые клеммные выводы поступает с 
аккумуляторных батарей и изменяется в зависимости от уровня заряда 
на АКБ от 10,0 до 16,8 В. 
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Согласно рекомендациям к проектированию систем контроля 
литий-ионных аккумуляторных батарей [4], система контроля и 
управления включает в себя устройство, исключающее такое 
следствие естественной деградации литиевых АКБ, как 
потенциальную возможность короткого замыкания внутри 
аккумулятора, которая влечет за собой его нагрев, деформацию и 
разрушение. На схеме аккумуляторного блока эта функция 
реализована в блоке защиты от перегрева (рис. 3). 

Был выполнен эксперимент по разряду предварительно 
полностью заряженного АСП с помощью модели реальной нагрузки – 
автомобильных ламп накаливания. Суммарный ток потребления 
составлял Iн = 5 А. 

Измеренное время работы АСП вплоть до его отключения при 
этом токе составило 1 час 8 минут. На рисунке 4 приведён график 
разряда АСП при токе нагрузки 5 А с применением построения 
сглаженной кривой. Графики отражают зависимость напряжения на 
выводах АСП от времени. Эксперимент показал, что изготовленное 
устройство обеспечивает заданный режим работы. 
 

 
Рисунок 4 – Данные эксперимента и график разряда АСП (Iн=5А) 

 
Для организации информационного взаимодействия СЛМ с 

остальными модулями по проводам электропитания был выполнен 
анализ существующих систем передачи информации по линиям 
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электропередач. В результате был выбран вариант на основе PLC 
модема с использованием технологии DC-PLC (Direct Current Power 
Line Communication – технология использования линий 
электропередач постоянного тока в качестве коммуникационного 
канала). Обобщенная структура предложенной системы 
коммуникации по проводам электропитания робота с модульной 
архитектурой приведена на рисунке 5.  
 

Рисунок 5 – Обобщённая структура системы коммуникации по 
проводам электропитания робота с модульной архитектурой [5]

 
Алгоритм информационного взаимодействия аккумуляторного 

субмодуля питания с другими модулями разработан в соответствии со 
спецификацией «Управление питанием в модульном мобильном 
роботе» [6].  

Для использования в качестве дешифратора был 
спроектирован и изготовлен соответствующий модем-дешифратор. 

Модем не только дешифрует входной сигнал, но еще и 
является фильтром, выполняет включение/отключение питания, 
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подключённого к нему модуля, является приемо-передатчиком CAN, а 
также передаёт данные в БИУП. Данный блок можно также назвать 
«Управляющий PLC приемо-передатчик». 

Функции, которые выполняет модем: 
1. Фильтрация выходного напряжения, которое поступает на 

коммутированный модуль от помех со стороны модуля. 
2. Измерение потребляемого модулем тока. 
3. Взаимодействие модема с модулями по CAN шине. 
4. Взаимодействие модема с БИУП. 
5. Формирование сообщения подключённому модулю о 

состоянии заряда батареи, количестве оставшегося времени 
автономной работы. 

6. Отключение и подключение подключённого модуля от/к 
линии питания. 
Схема PLC модема основана на ARM контроллере STM32F103 (рис. 
6). Использован метод модулирования CW(OOK) с несущей частотой 
1.84 МГц. Максимальная длина кабеля, по которому может 
распространяться данный сигнал, 160 метров. Скорость UART 2400-
19200 bps. 
 

 
Рисунок 6 – Блок-схема модема на основе микроконтроллера 

STM32F103C8T6 [5] 
 
Конденсаторы C и трансформатор выполняют функции 

гальванической развязки и полосового фильтра. Полосовой фильтр 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 59 ~ 

предназначен для исключения прохождения в коммуникационный 
канал шумов, включая помехи от ШИМ-драйверов (которые чаще 
всего имеют частоты 1-15 кГц). В основе фильтра лежит 
колебательный контур, обеспечивающий пропуск сигналов в полосе 
частот от 1.7 МГц и до 1.9 МГц. Были учтены физические 
ограничения феррита, реальный резонанс может лежать на частотах 
1.8-1.9 МГц, а амплитудное усиление лежит в пределах 15-30 раз. 

Микроконтроллер на входе АЦП постоянно сканирует и 
детектирует поступающий сигнал. Информация поступает в режиме 
прямого доступа к памяти на кольцевой буфер. В зависимости от 
расстояния между источником сигнала, верхняя граница сигнала 
может, как повышаться, так и понижаться. Решена задача поиска 
середины между «нулем» сигнала и верхней границей. Это является 
оптимумом для работы компаратора. Рассчитанное напряжение 
устанавливается на ЦАП. 

Изготовленный модуль (рис.7) прошёл непродолжительное 
экспериментальное тестирование и пригоден к внедрению в 
производство после прохождения длительных экспериментов на 
надёжность передачи данных по коммуникационному каналу. 
 

 
Рисунок 7 – Внешний вид (фото) изготовленного аккумуляторного 

субмодуля питания 
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Тестовые испытания изготовленного субмодуля 
электропитания при интеграции с модемом показали полную 
реализацию заявленного функционала в рамках технологии DC-PLC. 
Результатом работы является готовый к внедрению прототип, а также 
концепция энергообеспечения модулей мобильного робота с 
интегрированным коммуникационным каналом. 

 
Список литературы 

 
[1] Андреев В.П. Принцип полной функциональности модулей в 

гетерогенных модульных мобильных роботах / Андреев В.П., Ким 
В.Л., Плетенев П.Ф. // Экстремальная робототехника (ЭР-2017). 
Труды международной научно-технической конференции. – Санкт-
Петербург: ЦНИИ РТК, 2017, №1. – С.81-91. 

[2] Андреев В.П. Разработка функциональных узлов 
гетерогенного модульного мобильного робота / Андреев В.П., Ким 
В.Л. // Экстремальная робототехника. Труды международной научно-
технической конференции, 2016. – Санкт-Петербург: ООО 
«АП4Принт», 2016. – С.363 – 369. 

[3] Андреев В.П. Функционально-модульный принцип построения 
гетерогенных мобильных роботов / Андреев В.П., Подураев Ю.В. // 
Экстремальная робототехника. Труды международной научно-
технической конференции, 2016. – Санкт-Петербург: ООО 
«АП4Принт», 2016. – С.44 – 49. 

[4] Бровка Н. Системы контроля литий-ионных и литий-
полимерных аккумуляторных батарей. Компоненты и технологии No 
10 2006.с. 15-30. 

[5] Абдразаков Е.Г., Андреев В.П. Разработка системы 
энергообеспечения с коммуникационным каналом для мобильного 
робота с модульной архитектурой // Материалы студенческой научно-
практической конференции «Автоматизация и информационные 
технологии (АИТ-2020)». Том 4: Сборник докладов института 
автоматизации и робототехники. – М.: ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН», 2020. – 281 с. 

[6] Плетенев П.Ф. Управление питанием в модульном мобильном 
роботе. [Электронный ресурс] Спецификация. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

https://asmfreak.github.io/modular_robots_rfc/3/УПММР/ (дата 
обращения: 13.03.2020). 

 
© Е.Г. Абдразаков, 2020 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 62 ~ 

УДК 004.896 
 

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ С ЭЛЕМЕНТАМИ ГОЛОСОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

А.А. Топорин, 
магистр, напр. «Мехатроника и робототехника»,  

Ю.В. Илюхин, 
научный руководитель, 

д.т.н., проф., кафедра робототехники и мехатроники, 
МГТУ «СТАНКИН»,  

г. Москва 
 
Аннотация: Статья посвящена созданию интеллектуальной 

системы управления движением автономного мобильного робота с 
элементами голосового управления. В работе анализируется 
возможность построения интеллектуальной системы на базе нечеткой 
логики и системы выделения объектов на изображении. В основной 
части представлен аналитический обзор известных решений в области 
построения подобных систем. Предложена структура 
разрабатываемой системы управления и реализация ее основных 
подсистем. В заключении приведены результаты моделирования 
разработанной системы управления, которые показали хорошие 
результаты как при движении мобильного робота в среде с 
препятствиями, так и при движении по нескольким целевым точкам. 
Также представлено исследование подсистемы голосового 
управления, в котором рассмотрено влияние ключевых слов и 
микрофона с шумоподавлением на качество распознавания речи. 

Ключевые слова: мобильные роботы, нечеткая логика, 
интеллектуальная система, обработка изображений, распознавание 
речи, CMU Sphinx 

 
Введение. Одной из наиболее быстро развивающихся областей 

робототехники является мобильная робототехника и важнейшим 
направлением развития этой области можно считать её 
интеллектуализацию. Это позволяет повысить уровень адаптивности 
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мобильного робота (МР) к сложным непредсказуемым внешним 
условиям и степень независимости (автономности) процесса 
функционирования МР от человека-оператора. Помимо этого, 
существует проблема, связанная с упрощением обмена информацией 
между роботом и человеком-оператором. Одним из решений данной 
проблемы можно считать создание системы речевого управления. 

Система управления автономным МР представляет собой 
группу подсистем, взаимодействующих друг с другом и с внешней 
средой. К этим подсистемам относятся подсистема управления 
поведением, подсистема управления движением, подсистема 
управления исполнительными механизмами и информационно-
измерительная подсистема. Особое внимание стоит уделить 
подсистеме управления движением, а также информационно-
измерительной подсистеме, поскольку они позволяют обеспечить 
автономную работу МР в быстроизменяющейся неизвестной среде. 

Автономная работа МР может быть реализована при помощи 
различных методов. Одним из них является SLAM – метод 
одновременной локализации и картографирования. Основная идея 
метода заключается в определении местоположения МР в системе 
координат, связанной с некоторым помещением (задача локализации), 
и одновременным построением карты данного помещения (задача 
картографирования) в реальном времени по ряду наблюдений с 
использованием различных датчиков [1].  

Другим решением проблемы автономного перемещения МР 
является использование телекамер для отслеживания специальных 
маркеров [2]. В данном случае оценка окружения обеспечивается за 
счет обработки изображений, поступающих с одной или нескольких 
камер.  

В настоящее время все чаще для создания систем управления 
автономными роботами используют такие технологии искусственного 
интеллекта, как искусственные нейронные сети или нечеткую логику 
[3]. Системы, построенные на основе данных технологий, 
обеспечивают функционирование робота в условиях неопределенных 
факторов и, как правило, не требуют точной математической модели 
объекта управления. Однако обучение подобных систем – задача 
нетривиальная, и требует от разработчика знания и опыта действий в 
ситуациях, в которых роботу предстоит работать. 
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Разработка интеллектуальной системы управления 
движением робота. Структура системы управления, предлагаемая в 
данной работе, представлена на рисунке 1. Она построена на основе 
комбинации метода движения по маркерам и т
искусственного интеллекта. Автономность достигается за счет 
использования двух нечетких регуляторов, а также информационно
измерительной подсистемы, включающей в себя три ультразвуковых 
датчика и веб-камеру, установленных на борту МР. 
 

Рисунок 1 – Структура системы управления мобильным роботом
 
Ультразвуковые датчики, расположенные слева, спереди и 

справа измеряют соответствующие расстояния dL

препятствий в диапазоне от 0 до 100 сантиметров. Эта информация 
поступает на первый нечеткий регулятор, обеспечивающий объезд 
препятствий. Данный регулятор имеет три входных лингвистических 
переменных «LEFT», «FRONT», «RIGHT», характеризующих 
расстояние до препятствий слева, спереди и справа соответственно, и 
связанных с физическими переменными dL, dF, dR. Значениями каждой 
входной лингвистической переменной являются термы «
«MIDDLE», «FAR». Выходная лингвистическая переменная 
«DIRECTION» первого нечеткого регулятора характеризует 
направление движения МР. Значениями выходной лингвистической 
переменной являются термы «ROTATE LEFT», «MIDDLE
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«LOW LEFT», «FRONT», «LOW RIGHT», «MIDDLE
«ROTATE RIGHT». 

Результат работы первого нечеткого регулятора поступает на 
второй нечеткий регулятор, отвечающий за движение к цели. Целевым 
объектом, к которому направляется робот, в данной работе является 
фигура, которую распознает система управления на основании 
сигналов, поступающих от веб-камеры на борту МР. Распознавание 
происходит в несколько этапов с помощью функций библиотеки 
OpenCV. Например, результат распознавания фигуры 
«Прямоугольник» приведен на рисунке 2.  
 

Рисунок 2 – Процесс распознавания фигуры «Прямоугольник» на 
изображении с использованием библиотеки OpenCV

 
Процесс распознавания начинается с предварительной 

обработки изображения, получаемого от веб-камеры. Она заключается 
в сглаживании изображения с помощью фильтра Гаусса и 
дальнейшего его перевода в градации серого. После этого с помощ
оператора Кэнни [4] определяются границы и на результирующем 
изображении выделяются контуры, которые аппроксимируются 
прямыми линиями. Количество вершин полученной фигуры будет 
говорить о ее типе. Отфильтровав полученные фигуры по одному 
типу и минимальной площади, мы получаем необходимый нам 
контур, у которого определяется центр. Значения координаты 
центра фигуры измеряются в пикселях и изменяются в диапазоне от 0 
до максимального количества пикселей по оси X изображения. Эти 
значения подаются на вход второго нечеткого регулятора. На выходе 
регулятора образуются два коэффициента kL и kR, изменяющиеся в 
диапазоне от -1 до 1 с шагом 0,1. Значения этих коэффициентов 
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используются для изменения скорости и направления вращения 
левого и правого колеса МР соответственно.  

Для определения особенностей функционирования МР с 
разработанной системой интеллектуального управления было 
выполнено моделирование движений робота в среде CoppeliaSim. 
Было рассмотрено несколько ситуаций, в которых роботу Pioneer 
P3DX требовалось достичь фигуры «Треугольник». В первой 
ситуации препятствий не было, во второй препятствие располагалось 
прямо перед роботом, в третьей препятствий было два – слева и 
справа от робота и в четвертой ситуации целей было несколько и 
роботу требовалось достичь их последовательно. Траектория 
движения робота в каждом испытании представлена на рисунке 3 (а-
г). 

Экспериментальное исследование системы управления 
осуществлено с использованием созданного прототипа мобильного 
робота (рис. 4). Робот построен с применением одноплатного 
компьютера Raspberry PI Model 3B+, микроконтроллера Arduino UNO, 
трёх ультразвуковых датчиков HC-SR04, веб-камеры A4Tech PK-
720MJ и драйвера двигателей L298N для управления двумя мотор - 
редукторами Gear Motor 48:1. Результаты экспериментов подтвердили 
работоспособность предлагаемых решений. 
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Рисунок 3 – Результаты моделирования системы интеллектуального 

управления: движение без препятствий (а); движение с одним 
препятствием (б); движение с двумя препятствиями (в); 

последовательное движение к нескольким целям (г) 
 

 
Рисунок 4 – Прототип мобильного робота с разработанной системой 

управления 
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Разработка и исследование подсистемы голосового 
управления. Интерфейс взаимодействия с оператором в данной 
работе представлен в виде подсистемы голосового управления (в 
дополнение к традиционному методу). В качестве элемента 
распознавания речи был выбран бесплатный инструментарий 
CMUSphinx [5]. Он работает без доступа к сети Интернет, позволяет 
создавать собственную акустическую модель, словарь, а также 
грамматику. Однако алгоритмы распознавания работают только с 
латинским алфавитом, что требует перевода русских слов в латиницу 
по определенным правилам.  

Подсистема голосового управления содержит словарь объемом 
44 слова, на основе которых сформировано 64 команды управления. В 
этот список входят команды переключения между ручным и 
автоматическим режимом работы, такие как «Включить ручной 
режим», «Автоматический режим», команды ручного управления МР: 
«Вперед», «Поверни налево», «Разворот» и т.д., команды 
автоматического режима работы: «Поезжай к точке А», «Цель Б». 
Было установлено, что для правильной и надёжной работы системы 
распознавания перед подачей каждой команды необходимо 
проговорить ключевое слово, которое может быть настроено при 
создании грамматики. На данный момент ключевыми словами на 
выбор являются «Робот» и «Линк». Команды, которые могут быть 
использованы независимо от произношения ключевого слова – это 
команды остановки робота, такие как «Стоп», «Остановись», 
«Стоять». Это сделано для того, чтобы в критических ситуациях 
можно было бы своевременно остановить движение МР. 

Основная задача исследования подсистемы голосового 
управления заключалась в определении влияния шума на качество 
распознавания речи. Для этого был выбран ряд команд из полного 
списка (поскольку некоторые команды отличаются незначительно) и 
каждая команда проговаривалась по 15 раз в тишине, а именно с 
уровнем шума около 20 дБ. После этого рассчитывалась точность 
распознавания по формуле: 

число правильно распознанных команд

общее число проговоренных команд 
∗ 100%. (1) 
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Далее, те команды, точность распознавания которых 
превысила заданный порог в 80 %, проверялись аналогично в 
обстановке, уровень шума которой был равен 60 дБ. 

Часть результатов исследования подсистемы голосового 
управления с микрофоном, расположенным около оператора, 
представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Оценка точности распознавания команд подсистемы 
голосового управления 

 
Основные результаты и выводы. Как видно из 

представленных результатов исследования, использование 
разработанной системы управления с двумя нечеткими регуляторами 

Команда 

Оценка точности распознавания 
команды, % 

Тишин
а (20 
дБ) 

Шум 
(60 дБ) 

Использование 
ключевого слова 

и микрофона с 
шумоподавление

м 
стоп 100,00 58,33 83,33 

стой 87,50 83,33 - 

остановись 87,50 66,67 100,00 

стоять 75,00 58,33 91,67 

линк 92,31 75,00 - 

робот 100,00 91,67 - 

включи 100,00 75,00 66,67 
включить ручной 
режим 

84,62 100,00 - 

ручной режим 100,00 100,00 - 

... ... ... ... 

40. ещё 90,91 58,33 100,00 
Средняя оценка 
точности 
распознавания, % 

87,39 78,77 83,80 
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позволило роботу достичь целевой точки во всех рассмотренных 
ситуациях. Из этого можно сделать вывод, что система 
интеллектуального управления на базе методов нечеткой логики 
может быть использована для создания системы управления 
автономными роботами. В дальнейшем данная система может быть 
улучшена путем установки большего числа ультразвуковых датчиков 
и, следовательно, увеличения числа входных лингвистических 
переменных первого нечеткого регулятора. А также имеет смысл 
модификация подсистемы распознавания фигур путем замены 
алгоритма распознавания, например, на каскадный классификатор 
Хаара. 

Исследование подсистемы голосового управления показало, 
что выбранное средство распознавания речи CMUSphinx может быть 
использовано для управления мобильным роботом. При применении 
микрофона, расположенного вблизи оператора, средняя оценка 
точности распознавания команды составила 87,39 %, однако при 
наличии шума она падает до 78,77 %. Для решения этой проблемы 
было предложено использовать микрофон с шумоподавлением, а 
также обязательное наличие перед командой ключевого слова. 
Исследование системы в шуме с предложенным решением позволило 
увеличить оценку до 83,80 %, что можно считать хорошим 
результатом. 
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Аннотация: Целью данной работы является разработка 

полнофункционального модуля управления бесколлекторным 
двигателем постоянного тока для использования в мобильном роботе 
с модульной архитектурой системы управления. Приведён анализ 
особенностей организации управления исполнительными 
устройствами в системе управления распределённого типа, 
классификация бесколлекторных двигателей и способов их 
регулирования. Сформулирован функционал субмодуля, разработаны 
его функциональная и принципиальная электрическая схемы. 
Разработана подробная математическая модель субмодуля для 
управления бесколлекторным двигателем постоянного тока, которая 
учитывает все электромеханические и программные аспекты 
функционирования устройства. Разработан алгоритм работы 
субмодуля как полнофункционального устройства. 

Работа является частью фундаментального исследования по 
гранту Российского фонда фундаментальных исследований №19-07-
00892a. 

Статья подготовлена по материалам бакалаврской выпускной 
квалификационной работы. 
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В модульной робототехнике имеется 2 основных подхода к 

организации системы управления (СУ): централизованное и 
распределённое. При централизованном все системы робота 
управляются одним модулем с мощным вычислителем. При 
распределённом управлении общая задача распределяется между 
мехатронными модулями, каждый модуль имеет собственную систему 
управления – формируется иерархия управления [1]. На верхнем 
уровне иерархии модулем интеллектуального управления общая 
задача разбивается на подзадачи, которые распределяются между 
модулями в соответствии с их функциональным назначением. Затем 
каждый модуль формирует задачи для последующег
иерархии и так далее до исполнительного, который воздействует на 
внешнюю среду и отчитывается о выполнении или невыполнении 
поставленной задачи. Пример такой организации изображён на 
рисунке 1. 

Рисунок 8 – Обобщённая иерархическая структура системы 
управления мобильного робота с модульной архитектурой
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В настоящей работе внимание обращено на разработку 
принципов и алгоритмов управления приводного субмодуля, т.е. 
субмодуля управления бесколлекторным двигателем постоянного тока 
для транспортной платформы мобильного робота (МР) с модульной 
архитектурой. 

У обоих подходов (централизованное и распределённое) 
имеются преимущества и недостатки, описание которых приведено в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики управления 

Управление Преимущества Недостатки 

Централизо-
ванное 

Относительная 
простота разра-

ботки аппа-
ратно-про-
граммного 

обеспечения 

Управление всеми устрой-
ствами реализуется на од-

ном вычислителе – необхо-
дим мощный вычислитель; 

большой объём трафика 
между центральным вычис-
лителем и исполнительными 

устройствами (сенсорная 
система, актуаторы) – тре-
буются широкополосные 

коммуникационные каналы; 
реконфигурирование со-

пряжено с перепрограмми-
рованием СУ 

Распреде-
лённое 

Вычислитель-
ная нагрузка 
распределена 
между вычис-
лителями пол-

нофункцио-
нальных моду-
лей – возможна 
реализации СУ 

Необходимость разработки 
протоколов межмодульной 

коммуникации; 
необходимость наличия 

контроллера в каждом мо-
дуле и субмодуле; 

требуется разработка интел-
лектуальных алгоритмов 

разделения задач на подза-
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Управление Преимущества Недостатки 

модулей и 
субмодулей на 
встраиваемых 
вычислитель-
ных устрой-

ствах; 
относительно 

невысокий тра-
фик межмо-

дульной ком-
муникации – 
передаются 

только команды 
и результат их 

исполнения мо-
дулем; 

возможность 
реконфигуриро-
вания робота в 

режиме «Plug & 
Play». 

дачи и их распределения 
между модулями и субмо-

дулями 

 
В соответствии с иерархической организацией СУ 

мехатронные модули могут иметь в своём подчинении другие модули, 
которые мы называем «субмодуль». Субмодули – модули, 
предназначенные лишь для работы в составе иного модуля. Такой 
подход к построению позволяет использовать один и тот же модуль 
для разных целей при помощи простой замены субмодулей на 
наиболее подходящие для новой задачи. Повышается удобство 
реконфигурирования и ремонтопригодность из-за простоты замены 
вышедшего из строя узла. 

Каждый модуль и субмодуль в иерархии должен быть 
полнофункциональным [2]. Это означает, что он должен обладать 
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всеми аппаратными и программными компонентами для реализации 
своего функционала. 

Распределённое управление требует наличия межмодульной 
информационной коммуникации. Существует множество различных 
протоколов для межмодульной связи, но из-за ряда особенностей 
нашей системы было принято решение разработать свой протокол, 
организуемый по CAN-шине [3]. Протокол работает по принципу 
«подписчик – издатель», при этом каждый модуль выступает и в роли 
подписчика, и в роли издателя. 

Цель настоящей работы состоит в разработке субмодуля для 
управления бесколлекторным двигателем постоянного тока (БДПТ), 
предназначенного для использования в иерархической структуре СУ 
мобильного робота с модульной архитектурой. Для достижения 
поставленной цели были выполнены следующие задачи:  

1. Исследованы методы и выявлены особенности организации 
управления исполнительными механизмами в иерархической СУ 
модульного МР; как результат – сформулирован функционал 
субмодуля, как составляющего элемента мехатронного модуля. 

2. Разработаны функциональная и принципиальная схемы 
субмодуля управления БДПТ. 

3. Построена и исследована математическая модель 
субмодуля управления БДПТ для проведения симуляции его работы в 
рамках модульной архитектуры. 

Функционал субмодуля заключается в следующем. Субмодуль 
должен соответствовать принципу полной функциональности, 
сформулированному ранее. При работе в составе транспортного 
модуля МР необходимо обеспечить регулирование двигателя по 
скорости и положению, а также возможность реверса. СУ модуля 
должна воспринимать соответствующие команды и сообщать о своём 
статусе и режиме работы модулю верхнего уровня иерархии для 
обеспечения корректной работы верхних уровней СУ робота. Для 
обеспечения оперативного реконфигурирования, в том числе во время 
работы, необходима поддержка режима «Plug and Play». Также 
необходимо обеспечить работу субмодуля в режиме реального 
времени. 
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В соответствии со сформулированным функционалом была 
разработана функциональная схема субмодуля управления БДПТ (рис. 
2). Схема разработана с использованием САПР T-Flex CAD 16 [4].

 

Рисунок 9 – Функциональная схема субмодуля управления БДПТ
 
Контроллер необходим для взаимодействия с СУ верхнего 

уровня и другими модулями робота, для управления силовым 
преобразователем и обработки данных с датчика положения или 
скорости. Поскольку пульсации питания двигателя могут быть 
слишком велики для управляющей электроники, контроллер и, при 
необходимости, датчик положения/скорости получают энергию от 
отдельного источника питания логики на 12 В. Питание, подаваемое 
на контроллер, формируется стабилизатором, который понижает 12 В 
до 5 В. Силовой преобразователь получает энергию от источника 
силового питания и, в соответствии с управляющими сигналами от 
контроллера, преобразует её в фазные напряжения, подаваемые на 
БДПТ. В соответствии с современными техническими требованиями в 
системе предусмотрен блок защиты от неверной полярности силового 
питания. Для повышения точности регулирования двигателя 
используется датчик положения вала. Часто в современных БДПТ 
имеется встроенный датчик положения. При его отсутствии может 
использоваться независимый датчик положения или скорости; на 
схеме он отмечен как датчик положения. 

В соответствии с разработанной функциональной схемой 
построена принципиальная схема субмодуля управления БДПТ (рис. 
3). Схема защиты от неверной полярности силового питания была 
выбрана в результате сравнения существующих типов защиты по их 
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достоинствам и недостаткам. Оптимальным вариантом была сочтена 
транзисторная защита на n-канальном MOSFET-транзисторе. Силовой 
преобразователь является инвертором, аналогичным инвертору 
регулятора скорости двигателя XXD-HW30A, так как он 
соответствует заданным требованиям. Контроллер с интерфейсом 
CAN-шины реализован на специально разработанном ранее Base 
Module [5], который имеет в своём составе интерфейсы для 
подключения к CAN-шине, стабилизатор напряжения и контроллер 
STM32F103C8T6 Bluepill. Принципиальная схема построена с 
использованием специализированного ПО Autodesk PCB Eagle [6]. 

Для проведения симуляции работы субмодуля в СУ робота с 
модульной архитектурой использован пакет прикладных программ 
Matlab & Simulink [7] с библиотеками физического моделирования 
Simscape [8]. Была построена математическая модель субмодуля 
управления БДПТ, в которой учтены электрические, механические и 
программные аспекты работы субмодуля (рис. 4). Проведена 
программная проверка основных разработанных алгоритмов 
управления, которая показала их работоспособность и соответствие 
заданным требованиям. В модели было использовано векторное 
управление ШИМ, как наиболее эффективно использующее 
напряжение звена постоянного тока. По сравнению с синусоидальной 
ШИМ векторная на 15 % эффективнее [9]. 

Блоки «V control», «Tw -> Uw» являются моделью векторного 
управления трёхфазным БДПТ с контуром управления по скорости, 
замкнутым через счётчик импульсов puls_cnt, который увеличивается 
или уменьшается в «Signal processing» – блоке, реализующем 
квадратичный счётчик. 

Также разработан алгоритм работы СУ субмодуля управления 
БДПТ (рис. 5), в котором в основном цикле выполняются операции, 
необходимые для реализации векторного управления БДПТ. 
Остальные действия производятся по прерываниям. В прерывании 
при получении нового задания при необходимости происходит 
изменение параметров работы двигателя и сообщается о том, что 
задание исполняется.  
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Рисунок 10 – Принципиальная схема субмодуля управления БДПТ 
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Рисунок 11 – Математическая модель субмодуля управления БДПТ
 

По изменению уровня сигнала от энкодера, который было 
решено использовать в качестве датчика скорости, реализуется 
подсчёт импульсов в режиме квадратичного счётчика. А по 
переполнению таймеров реализуются вычисление скорости и 
переключения ключей в мостах инвертора. 

В данной работе на основе исследования методов и 
особенностей организации управления исполнительными 
механизмами в иерархической структуре СУ модульного МР 
сформирован функционал субмодуля управления БДПТ. Разработана 
функциональная и принципиальная электрическая схемы субмодуля 
управления БДПТ, которые позволят изготовить его лабораторный 
прототип. Разработана и исследована математическая модель 
субмодуля, учитывающая электрические, механические и 
программные аспекты в системе управления БДПТ. Разработаны 
алгоритмы управления субмодулем, что в дальнейшем позволит 
реализовать управляющую программу субмодуля. Программная 
проверка основных разработанных алгоритмов показала их 
работоспособность и соответствие заданным требованиям.

В дальнейшем предполагается провести эксперименты с 
макетом субмодуля. Для получения возможности быстрой и простой 
разработки аналогичных модулей потребуется детальная проработка, 
тщательная проверка и отладка математической модел
разработанная математическая модель является нелинейной системой 
и симуляция её работы занимает значительное время в последующих 
работах для возможности симуляции работы транспортного модуля и 
более сложных систем, возможно, потребуется линеар
математической модели или поиск иных методов её упрощения.
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макетом субмодуля. Для получения возможности быстрой и простой 
разработки аналогичных модулей потребуется детальная проработка, 
тщательная проверка и отладка математической модели. Поскольку 
разработанная математическая модель является нелинейной системой 
и симуляция её работы занимает значительное время в последующих 
работах для возможности симуляции работы транспортного модуля и 
более сложных систем, возможно, потребуется линеаризация 
математической модели или поиск иных методов её упрощения. 
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Рисунок 12 – Блок-схема алгоритма управления БДПТ
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