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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.147

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ

Я.В. ДЕЛЮКОВА

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», Школа педагогики,  
г. Уссурийск

Ключевые слова и фразы: межпредметные связи; мотивация к изучению математики; практи-
ческая направленность.

Аннотация: В работе рассматриваются темы из курса математики, при изучении которых це-
лесообразно использовать методы интегрированного обучения студентов. 

следствие, отсутствие навыков аргументации, 
доказательности математических утвержде-
ний [1; 2]. Преподавателю, читающему лекции, 
приходится искать разумный баланс между до-
ступностью изложения и математической стро-
гостью, опорой на интуицию и необходимыми 
обоснованиями. Студенты-первокурсники не 
владеют фактическим материалом, позволяю-
щим в должной степени оценить значимость 
математических методов.

Практически все методы обучения матема-
тике всегда были и остаются активными – не-
возможно решить задачу, упражнение не бу-
дучи вовлеченным в процесс поиска решения, 
который предполагает опору на понимание 
теоретического материала, границ его исполь-
зования, обсуждение плана решения. Сказан-
ное относится и к серьезным задачам на дока-
зательство, и к упражнениям вычислительного 
характера. Так, например, неправомерное при-
менение формулы Ньютона-Лейбница при вы-

числении интеграла 
( )∫

−

2

0
21x

xd  приводит к за-

ведомо неверному результату – интеграл от по-
ложительной функции оказывается отрицатель-
ным. Задача студента-первокурсника не только 
увидеть противоречивость ответа на основе из-
ученных свойств определенного интеграла, но 
и суметь объяснить причину ошибки. Упраж-
нения такого плана учат первокурсников анали-

В современных условиях процесс профес-
сиональной педагогической подготовки направ-
лен в большей степени не на передачу знаний, 
формирование умений и навыков, а на развитие 
способностей применять усвоенные знания, 
способностей создавать новые знания в про-
цессе педагогической и культурно-просвети-
тельской деятельности. В этой связи возникает 
вопрос о такой организации учебного процесса, 
при которой используются формы и методы об-
учения, направленные на развитие исследова-
тельских, творческих возможностей личности 
обучаемого. 

Дисциплина «Математика» изучается на 
первом и втором курсах педагогического на-
правления бакалавриата. Для студентов, об-
учающихся по профилю «Физика и информа-
тика», математика, с одной стороны, является 
инструментом, к которому приходится обра-
щаться при решении любой физической задачи, 
а с другой стороны, без знания математической 
теории с ее строгими логическими построени-
ями невозможно ни одно серьезное исследова-
ние в области физики. Не секрет, что изучение 
математики студентами младших курсов связа-
но с определенными трудностями, к причинам 
которых можно отнести следующее: высокая 
степень абстрактности теоретического матери-
ала, информативность курса, отсутствие уст-
ного школьного экзамена по математике и, как 
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зировать результат решения задачи, формируют 
критическое мышление, ведут к постановке 
проблемных вопросов. 

Каждая лекция по математике, по сути, но-
сит интерактивный характер – давно известно, 
что умело заданный преподавателем вопрос 
часто имеет больший образовательный эффект, 
чем детальное объяснение, «разжевывание» не-
которых тонкостей математических понятий. 
Логически верно выстроенная система таких 
вопросов побуждает студентов к совместным 
рассуждениям, поиску неизвестного знания. 
Провокационное «доказательство» справедли-
вой по содержанию теоремы служит лучшим 
аргументом в пользу того, что недопустимо 
просто воспроизводить математическую тео-
рию, к доказательству теоремы следует подхо-
дить как к решению задачи, и найденный спо-
соб решения, как правило, не является един-
ственно возможным. Невозможно должным об-
разом подготовиться к семестровому экзамену 
или коллоквиуму по математике не составив 
опорного (пусть даже воображаемого) плана 
изучаемого раздела, не задав себе многочислен-
ные «почему?», «что будет, если…?», без уме-
ния строить примеры и контрпримеры. Однако 
здесь представляется справедливым следующее 
замечание: «Трудно представить себе разумное 
и адекватное содержанию, ненадуманное при-
менение большинства методов интерактивно-
го обучения, активно внедряемых повсеместно 
ныне в учебный процесс (круглый стол, дис-
куссия, дебаты и др.), вести дискуссии по по-
воду математических понятий или высказы-
вать свое отношение к ним едва ли уместно»  
[1, с. 22].

Курс математики начинается с изучения 
элементов линейной алгебры – это матрицы, 
определители и их применение при решении 
систем линейных алгебраических уравнений. 
Как правило, на этом этапе трудностей не воз-
никает, студенты быстро осваивают новую 
терминологию, технику вычисления опреде-
лителей, их использование на практике также 
не вызывает сомнений – недавним школьни-
кам известно, что многие задачи практическо-
го содержания приводят к системам линейных 
уравнений. Основные проблемы начинаются 
при изучении теории пределов. Сложная ло-
гическая структура определений предела по-
следовательности и предела функции, наличие 
нескольких кванторов в определении вызыва-
ют значительные трудности у большей части 

студентов первого курса. Опыт показывает, что 
возникшее именно в этот момент непонимание 
«ε – N» и «ε – δ»-рассуждений, кажущаяся не-
постижимость таких рассуждений и сомнения 
по поводу их использования ведут к потере ин-
тереса к предмету. Между тем преподавателям 
хорошо известно, какое значение имеет этот 
раздел для осмысления всего курса, а поэтому 
трудоемкая работа по формированию понятия 
предела и потраченное учебное время оправды-
ваются совсем скоро. 

К факторам, повышающим мотивацию к 
изучению математики, относятся демонстра-
ция практической направленности дисциплины, 
установление межпредметных связей с физи-
ческими дисциплинами. Высокая мотивация 
к изучению предмета, в свою очередь, служит 
источником познавательной активности студен-
тов, побудительных сил их учебной деятель- 
ности.

Приведем примеры установления таких 
связей при изучении различных разделов дис-
циплины «Математика» студентами первого и 
второго курсов.

При изучении раздела «Векторная алгебра» 
можно сделать акцент на использование век-
торных величин в физике. Правила линейных 
операций над векторами используются для на-
хождения равнодействующей силы, скалярное 
произведение – для вычисления работы, произ-
веденной силой при перемещении материаль-
ной точки по прямолинейному отрезку, вектор-
ное произведение – для вычисления момента 
силы, правило отыскания координат точки, де-
лящей отрезок в данном отношении, – для на-
хождения центра масс однородного стержня.

Для более глубокого осмысления понятия 
производной ее формальному определению 
должно предшествовать рассмотрение задач  
геометрического и физического содержания 
(задача о вычислении мгновенной скорости 
материальной точки, совершающей неравно-
мерное прямолинейное движение, задача о вы-
числении плотности неоднородного стержня в 
заданной точке). Решения задач на нахождение 
наибольшего и наименьшего значений, в том 
числе физического содержания, содержат эле-
менты исследования – здесь надо, исходя из 
текста задачи, составить функцию, используя 
законы физики, геометрии, а уж затем приме-
нить известный алгоритм и определить наи-
более выгодное значение величины, о которой 
идет речь в задаче. Вводя понятие дифференци-
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ала функции одной переменной, будет не лиш-
ним отметить не только его геометрический, 
но и механический смысл (студентам вполне 
по силам сформулировать его самостоятельно). 
Понятие градиента функции, которое рассма-
тривается при изучении дифференциального 
исчисления функций нескольких переменных, 
больше используется в физике.

Конструкция определенного интеграла до-
вольно сложная, и поэтому целесообразно рас-
смотреть задачи, решения которых приводят к 
необходимости изучения пределов такого вида 
(задача о пройденном пути, о массе неоднород-
ного стержня). Изучение геометрических и фи-
зических приложений интеграла (вычисление 
статических моментов и центра тяжести мате-
риальной кривой и плоской фигуры, вычисле-
ние работы переменной силы), задач на нахож-
дение физических величин способствуют повы-
шению качества подготовки педагогов. 

Формула y = sin x не является вычисли-
тельной, для нахождения значений тригоно-
метрических функций, обратных к ним, значе-
ний логарифмической функции применяются 
либо специальные таблицы, либо электронные 
средства вычислений, при этом пользователь 
не задумывается о способе вычисления. Ис-
точником аналитических вычислений значений 
этих функций являются формула Тейлора и ряд  
Тейлора. 

Нередко специальные приемы решения 
различных типов обыкновенных дифференци-

альных уравнений кажутся искусственными, 
лишенными внутренней связи, а это может 
привести к их формальному изучению. Поэто-
му не следует игнорировать текстовые задачи, 
приводящие к составлению дифференциаль-
ных уравнений. Решение задачи на составление 
дифференциальных уравнений требует пони-
мания сути изучаемых явлений, изобретатель-
ности, знания различных законов смежных дис-
циплин, методов решения дифференциальных 
уравнений, навыков вычисления интеграла, 
обязательного анализа полученного ответа.

На старших курсах обучения при отборе 
материала для построения курса лекций по та-
кой дисциплине, как «Методы математической 
физики» преподаватель имеет больше средств 
для демонстрации междисциплинарных свя-
зей (это и логика математического моделиро-
вания физических процессов, и использование 
свойств линейных уравнений, теории функ-
циональных рядов, рядов, рядов Фурье, физи-
ческая интерпретация решений полученных 
уравнений с частными производными), однако 
основания для установления междисциплинар-
ных связей можно обнаружить уже на первом 
курсе.

Прикладная направленность курса мате-
матики способствует формированию профес-
сиональной компетентности учителя, которая 
предполагает интеграцию знаний, полученных 
при изучении различных дисциплин, для реше-
ния конкретных профессиональных задач. 
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Аннотация: Проведен анализ коммуникативно-адаптивной компетенции людей пожилого воз-
раста, в ходе которого были выявлены следующие компоненты: когнитивный, психологический, 
социальный и аксиологический. Показателями сформированности данных компонентов являются 
следующие: показатель психологической готовности; ценностно-ориентированный показатель; со-
циокультурный показатель; показатель самоорганизации; поведенческий показатель; показатель 
работы памяти; коэффициент умственной продуктивности.

Психологический компонент определяется как приспособление психики человека к гармонич-
ному существованию в обществе. Когнитивный компонент – представление человека об обществе 
и своем месте в нем. Социальный компонент рассматривается как способность организма к изме-
нению отношения к обществу для достижения гармоничного взаимодействия. Аксиологический 
компонент включает ценности и мотивы деятельности. 

стратегии старения напрямую зависит от це-
лей, поставленных в новой социальной роли  
[8, c. 364].

Уходя на пенсию, человек сталкивается 
с необходимостью важного и трудного, абсо-
лютно самостоятельного выбора – между со-
циальной и индивидуальной жизнью [5, c. 32]. 
Момент выбора определяет стратегию последу-
ющей адаптации к старости и, соответственно, 
структуру эмоциональных переживаний в этом 
возрасте. Это положение согласуется с мнени-
ем о том, что системообразующим фактором 
адаптации к возрасту как адаптогенному факто-
ру является социальная деятельность человека 
[4, c. 25].

Коммуникативно-адаптивная компетенция 
людей пожилого возраста определяется как 
способность применять и адаптировать имею-
щийся социальный и коммуникативный опыт 
по отношению к уже сложившимся социаль-
ным связям, а также по отношению к расшире-
нию сложившегося социального круга общения 
в процессе активного включения в социальную 
среду.

В настоящее время российский социум 
приблизился к такому периоду своего разви-
тия, когда происходит постоянное увеличение 
доли пожилого населения, вопросы социальной 
адаптации людей пожилого возраста, поддер-
жания их коммуникативного взаимодействия с 
социумом, необходимость увеличения занято-
сти и вовлеченности людей пожилого возраста 
в жизнь современного общества в России чрез-
вычайно актуальны. Данные вопросы могут 
быть решены, если в посттрудовой период по-
жилые люди будут готовы занять активную по-
зицию в социальной жизни общества, что под-
разумевает высокую социальную мобильность, 
сохранение социальных связей, что напрямую 
зависит от социальной включенности в обще-
ственную жизнь [4, c. 97]. 

Отсюда, актуальность формирования ком-
муникативно-адаптивной компетенции обус- 
ловлена следующими факторами: снижение 
уровня социализации, а в некоторых случаях, 
необходимость ресоциализации; необходимость 
адаптации к изменяющимся социальным ус-
ловиям и новому социальному статусу; выбор 
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В ходе исследования были выделены ос-
новные компоненты коммуникативно-адаптив-
ной компетенции людей пожилого возраста: 

– когнитивный;
– аксиологический;
– психологический;
– социальный. 
Аксиологический компонент включает мо-

тивацию к участию в досугово-образователь-
ной деятельности в сфере изучения иностран-
ного языка, сформированную положительными 
мотивами на основе осознания своих предпо-
чтений в досугово-образовательной деятельно-
сти, установке на приобретение новых знаний 
и расширений имеющихся, норм и ценностей 
в целях собственного общекультурного, соци-
ального, интеллектуального и нравственного 
развития, а также потребностей в становлении 
и развитии себя как личности; ценностные ори-
ентации в сфере изучения иностранного языка, 
направленные на содействие межкультурному 
общению. Психологический компонент опреде-
ляется как приспособление психики человека к 
гармоничному существованию в обществе, вы-
ражающемуся в желании общаться с членами 
данного общества, концентрируясь не только на 
личных целях, но и на интересах собеседника; 
включает базовые психологические качества, а 
также способность к рефлексии и коммуника-
бельность. Социальный компонент рассматри-
вается как возможность субъекта деятельности 
к изменению отношения к обществу для до-
стижения гармоничного взаимодействия. Ког-
нитивный компонент подразумевает наличие 
актуальных интегрированных знаний, способ-
ность к их постоянному совершенствованию, 
творческую активность, гибкость и критич-
ность мышления, способность к анализу ком-
муникативной ситуации и рефлексии [6, c. 56].

Для измерения эффективности сформиро-
ванности коммуникативно-адаптивной компе-
тенции были выделены следующие показатели: 

– показатель психологической готовности 
(склонность личности мобилизовать свои вну-
тренние силы на осуществление деятельности) 
[3, c. 118]; 

– ценностно-ориентированный показа-
тель (ориентируясь в широком спектре соци-
альных ценностей, индивид выбирает те из 
них, которые наиболее тесно увязаны с его по-
требностями); 

– социокультурный показатель (адапта-

ция к изменяющимся культурным парадигмам, 
расширение социальных связей); 

– поведенческий показатель (способность 
и желание решать новые задачи); 

– показатель самоорганизации (способ-
ность самостоятельно ставить цели и действо-
вать в соответствии с ними, сохраняя адекват-
ную критическую позицию по отношению к 
самому себе, способность предвосхищать ре-
зультаты действий до их выполнения, самосто-
ятельно строить стратегию достижения целей 
в соответствии с внутренними личностными 
смыслами); 

– коэффициент умственной продуктивно-
сти (способность концентрироваться, абстраги-
роваться от внешних условий); 

– показатель работы памяти (способность 
запомнить и воспроизвести материал).

Исследование коммуникативно-адаптивной 
компетенции людей пожилого возраста в функ-
циональном аспекте осуществлялось на основе 
определения границ их взаимодействия с со-
циальной средой. Из всей совокупности функ-
ций, составляющих основу жизнедеятельно-
сти людей пожилого возраста, доминантными  
являются: 

– коммуникативная как способность в об-
ласти речевой коммуникации, определяющая 
восприятие и интерпретацию текста и комму-
никативный эффект; 

– адаптивная функция предполагает спо-
собность к преодолению психологического дис-
комфорта в новой среде, достижение позитив-
ного психоэмоционального состояния, продви-
жение в системе социальной стратификации, 
обретение определенного социального статуса 
в новой среде [7, c. 69]; 

– социализационная функция предполага-
ет освоение атрибутов новой культуры, новых 
социальных ролей и поведенческого репертуа-
ра, т.к. пожилому человеку приходится сталки-
ваться с потерей социальной роли «профессио-
нала» и приобретать новую роль «пенсионера»; 

– аксиологическая функция обеспечива-
ет регуляцию человеческой деятельности через 
систему ценностей – идеалов, к достижению 
которых стремятся люди [1, c. 23].

Одним из средств формирования коммуни-
кативно-адаптивной компетенции людей пожи-
лого возраста является досуговая деятельность, 
которая может принимать различные формы в 
зависимости от образовательных потребностей 
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и интересов [2, c. 15]. 
Одной из актуальных сфер досуговой  

деятельности является изучение иностранного 
языка, что связано с возрастающей долей вы-
езжающих заграницу, а также с реализацией 
личностных мотивов. Многочисленные иссле-
дования показывают, что стремление к учению 
сохраняется на всех этапах жизненного пути, 
а способность к обучению сохраняется в тече-
ние всей жизни, умственная активность позво-
ляет сохранить уровень психофизиологических 
функций организма в целом, т.е. противодей-
ствовать естественным физиологическим про-
цессам старения. Кроме того, именно в процес-
се изучения иностранного языка моделируются 
различные языковые ситуации, которые позво-
ляют адаптироваться к реальным жизненным 
ситуациям.

Большой интерес к данному предмету ста-
вит задачу по разработке учебно-методических 
материалов и организационных форм обучения 
людей пожилого возраста иностранному язы-
ку, которые отвечали бы индивидуальным фи-
зиологическим особенностям людей пожилого  
возраста.

В методическом плане необходимо про-
вести комплексный анализ проблемы, включая 
его теоретический и практический аспекты, а 

Рис. 1. Профиль увеличения медианы интегрированного показателя уровня сформированности 
коммуникативно-адаптивной компетенции испытуемых с 21,5 до 62 рангов за время обучения

также разработать соответствующие дидакти-
ческие принципы, которые бы позволили вы-
брать подход и методы к обучению людей по-
жилого возраста.

Для изучения процесса формирования ком-
муникативно-адаптивной компетенции людей 
пожилого возраста в процессе обучения ино-
странному языку были организованы курсы по 
изучению иностранного языка «Английский 
для души» на базе Центральной городской би-
блиотеки имени А.П. Чехова (г. Калининград).

Для измерения уровня сформированности 
коммуникативно-адаптивной компетенции син-
тезирован интегрированный показатель, вклю-
чающий следующие показатели: самооргани-
зационный, показатель психологической готов-
ности, социокультурный, ценностный, показа-
тель работы памяти, коэффициент умственной 
продуктивности, поведенческий. Увеличение 
медианы (рис. 1) интегрированного показателя 
на 40,5 рангов можно было интерпретировать 
как условный переход каждого испытуемо-
го на следующий уровень сформированности 
коммуникативно-адаптивной компетенции, 
т.е. в конце обучения уровень сформированно-
сти коммуникативно-адаптивной компетенции 
каждого испытуемого стал выше, чем в начале  
обучения.

Медиана интегрированного показателя уровня сформированности  
коммуникативно-адаптивной компетенции испытуемых в начале и в конце обучения

В начале обучения В конце обучения



SCIENCE PROSPECTS. № 9(72).2015.14

PEDAGOGICAL SCIENCES

Литература

1. Ермолаева, М.В. Методы психологической регуляции эмоциональных переживаний в ста-
рости / М.В. Ермолаева // Психология зрелости и старения. – 1999. – № 5. – С. 22–48.

2. Ермолаева, М.В. Практическая психология старости / М.В. Ермолаева – М. : Изд-во ЭКС-
МО Пресс, 2002. – 320 с.

3. Жукова, В.Ф. Психолого-педагогический анализ категории «психологическая готовность» / 
В.Ф. Жукова // Известия ТПУ. – 2012. – № 6. – С. 117–121.

4. Краснова, О.В. Социальная психология старения как основная составляющая социальной 
геронтологии / О.В. Краснова // Мир психологии. – 1999. – № 2. – С. 96–106.

5. Молевич, Е.Ф. Общая социология : курс лекций; 2-е изд., перераб. и доп. / Е.Ф. Молевич. – 
М. : Эдиториал УРСС, 2003. – 328 с.

6. Краснова, О.В. Психология старости и старения: хрестоматия / сост. О.В. Краснова,  
А.Г. Лидерс. – М. : Академия, 2003. – 416 с.

7. Цахаева, А.А. Теория и практика управления адаптивным поведением личности / А.А. Ца-
хаева. – Махачкала : Изд-во Дагестанского научного центра РАН, 2002. – 406 с.

8. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка; пер с нем. – М. : Аспект 
Пресс, 1996. – С. 339–342; 345–361; 363–366.

Reference 

1. Ermolaeva, M.V. Metody psihologicheskoj reguljacii jemocional’nyh perezhivanij v starosti / 
M.V. Ermolaeva // Psihologija zrelosti i starenija. – 1999. – № 5. – S. 22–48.

2. Ermolaeva, M.V. Prakticheskaja psihologija starosti / M.V. Ermolaeva – M. : Izd-vo JeKSMO 
Press, 2002. – 320 s.

3. Zhukova, V.F. Psihologo-pedagogicheskij analiz kategorii «psihologicheskaja gotovnost’» /  
V.F. Zhukova // Izvestija TPU. – 2012. – № 6. – S. 117–121.

4. Krasnova, O.V. Social’naja psihologija starenija kak osnovnaja sostavljajushhaja social’noj 
gerontologii / O.V. Krasnova // Mir psihologii. – 1999. – № 2. – S. 96–106.

5. Molevich, E.F. Obshhaja sociologija : kurs lekcij; 2-e izd., pererab. i dop. / E.F. Molevich. – M. : 
Jeditorial URSS, 2003. – 328 s.

6. Krasnova, O.V. Psihologija starosti i starenija: hrestomatija / sost. O.V. Krasnova, A.G. Liders. – 
M. : Akademija, 2003. – 416 s.

7. Cahaeva, A.A. Teorija i praktika upravlenija adaptivnym povedeniem lichnosti / A.A. Cahaeva. – 
Mahachkala : Izd-vo Dagestanskogo nauchnogo centra RAN, 2002. – 406 s.

8. Shtompka, P. Sociologija social’nyh izmenenij / P. Shtompka; per s nem. – M. : Aspekt Press, 
1996. – S. 339–342; 345–361; 363–366.

The Essence of Forming Communicative-Adaptive Competence in Elderly Age

D.A. Ilyina 

Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Keywords: adaptation; communicative-adaptive competence; competence, re-socialization; elderly 
people.

Abstract: The analysis of the communicative-adaptive competence of elderly people has been made; 

В заключение хотелось бы отметить, что 
компонентный состав коммуникативно-адап-
тивной компетенции людей пожилого возрас-
та в психолого-педагогической литературе не  

является исчерпывающим, может дополняться 
и модифицироваться с развитием педагогики и 
интерпретироваться в рамках различных подхо-
дов к обучению иностранному языку.
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it has revealed the following components: cognitive, psychological, social, axiological. Indicators of these 
components are as follows: psychological preparedness; value-orientation, socio-cultural indicator; self-
organization; behavioral indicator; memory; IQ productivity.

A psychological component is defined as the adaptation of the human psyche to a harmonious 
existence in society. A cognitive component includes individuals’ views on society and their place in 
it. A social component is seen as the ability to change the attitude to the society in order to achieve a 
harmonious interaction. An axiological component includes the values and motives. The necessity of 
forming communicative-adaptive competence has been established.

© Д.А. Ильина, 2015
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО МЕХАНИКЕ  
В ВЕКТОРНОЙ ФОРМЕ

О.В. ИСАЕВА, В.Б. ВЯЗОВОВ, Ю.П. ЛЯШЕНКО

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: векторы; задачи по механике; решение задач.
Аннотация: Рассматривается алгоритм решения задач по механике с использованием  

векторов.

Однако большинство задач, в том числе в кур-
се школьной физики, решается с применением 
координатного способа. Поэтому в данной ра-
боте на примерах решения как простых, так и 
олимпиадного уровня задач показывается, что в 
ряде случаев целесообразно проводить решение 
задач в векторной форме (или, по крайней мере, 
начинать с этого).

1. Тело брошено с достаточно большой 
высоты со скоростью v0 под углом α к горизон-
ту. Через какое время вектор скорости тела по-
вернется на угол 90° по отношению к первона-
чальному направлению?

Решение. В данном случае имеет место 
равноускоренное движение тела с ускорением 
свободного падения g. Поэтому скорость тела 
меняется по закону v = v0 + gt. Когда вектор v 
станет перпендикулярен вектору v0, их скаляр-
ное произведение должно равняться нулю:

(v, v0) = (v0 + gt, v0) = (v0, v0) + (gt, v0) =  

= v0
2 + gtv0cos(

2
π  +α) = v0

2 – gtv0sin α = 0.

Применение векторов в физике диктуется 
необходимостью использования для описания 
тех или иных явлений физических величин, 
имеющих по своему определению векторный 
характер. Например, понятие силы в класси-
ческой механике вводится как количественная 
мера воздействия одного тела на другое. Но, 
как показывает опыт, результат воздействия за-
висит не только от величины воздействия, но и 
от его направления. Поэтому сила – векторная 
величина, так же как и другие физические вели-
чины – скорость, ускорение перемещение тел и 
т.д., – которые используются в механике. Дей-
ствия с такими величинами необходимо произ-
водить, пользуясь математическими правилами 
действий над векторами, однако при этом необ-
ходимо учитывать, что мы имеем дело с физи-
ческим вектором, который в отличие от матема-
тического имеет размерность, заданную точку 
приложения и т.д. Например, результат сложе-
ния по правилу параллелограмма векторов ско-
рости и силы в физике не имеет никакого физи-
ческого смысла, хотя чисто математически та-
кая операция не запрещена. Более детально эти 
вопросы, а также виды векторов, правила дей-
ствия с ними (сложение и вычитание, скалярное 
и векторное произведение векторов) изложены 
в многочисленной литературе.

Использование векторов в физике позволя-
ет обычно в более компактной и наглядной фор-
ме представить различные соотношения, урав-
нения движения тел и т.д., чем в соответству-
ющей координатной форме. Например, при за-
дании положения частицы с помощью радиуса- 
вектора r уравнение движения запишется од-
ним уравнением r = r(t), а в прямоугольной си-
стеме координат тремя: x = f(t), y = f(t), z = f(t). 

 

v0 

g 

α 

Рис. 1. Схема к задаче 1
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Откуда 
α

=
sin

0
g

vt .

2. Похожая задача. Тело брошено с до-
статочно большой высоты со скоростью v0 под 
углом α к горизонту. Через какое время t век-
тор v скорости тела будет перпендикулярен его  
радиус-вектору? Под каким минимальным 
углом αmin надо бросить тело, чтобы это вооб-
ще произошло?

Решение. Воспользуемся выражениями для 
вектора скорости тела и радиус-вектора:

.
2
1, 2

00 tgttgvv +=+= vr

Когда вектор v станет перпендикулярен 
вектору r, их скалярное произведение должно 
равняться нулю:

( ) ( )

.0sin
2
3

2
1

2
3

2
1 

0
222

0

2
0

322
0

=





 α−+=

=++=

tgvtgvt

ttgtv gvrv

Корни квадратного уравнения имеют вид: 






 α−α±α= 220

2,1 cos8sinsin3
2g
v

t .

Это и есть два искомых момента времени.
Если подкоренное выражение будет от-

рицательным, то вектор v скорости тела ни-
когда не будет перпендикулярен его радиус-
вектору. Таким образом, минимальный угол 

22arctgmin =α . 
3. Снаряд, летевший вертикально, взор-

вался в верхней точке своей траектории, рас-
павшись на три осколка с массами m1 = 2m, 
m2 = 3m и m3 = 4m, которые полетели в разные 
стороны с одинаковыми начальными скоростя-
ми. Через некоторое время после взрыва рас-
стояние между осколками с массами m1 и m2 

Рис. 2. Схема к задаче 2

оказалось равным L. Чему было равно в этот 
момент расстояние между осколками m1 и m3, 
если ни один из осколков еще не достиг земли? 
Влиянием воздуха и массой взрывчатого веще-
ства пренебречь. 

Решение. Перейдем в систему отчета, кото-
рая падает с ускорением g. В этой системе все 
три осколка движутся равномерно и прямоли-
нейно со скоростями v1, v2 и v3. Относитель-
ная скорость первого и второго осколков равна  
v12 = v1 – v2, а расстояние между ними через не-
которое время t будет равно tL 21v= . Анало-
гично tLx 31v= , где v13 = v1 – v3. Возведем эти 
выражения в квадрат:

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( ) . 2 2

; 2 2
2

1
22

1
2
3

2
1

2

2
21

22
21

2
2

2
1

2

tvtvvL
tvtvvL

x 33 vvvv
vvvv

−=−+=
−=−+=

Чтобы найти скалярные произведения, вос-
пользуемся законом сохранения импульса:

,0332211 =++ vvv mmm

,0432 321 =++ vvv mmm

,0432 321 =++ vvv

( ) ,6132 2
3

2
21 vvv =+

( ) ,612194 2
321

2
2

2
1 vvv =++ vv

( ) ,4 2
21 v=vv

( ) .
4

2

21
v

=vv

Аналогично ( ) 2
31 1161 v−=vv , ( )

61
11 2

31
v

−=vv .  

Подставляя скалярные произведения в выраже-
ния для расстояний, получим:

 

v0 
r 

α v 

 

v1 v2 

v3 

m3 

m1 

m2 

Рис. 2. Схема к задаче 3
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,
2

3
4

2
22

22 tvtvvL =









−=

,
8

72
61

112
22

22 tvtvvLx =









+=

откуда ,
4
9

2

2
=

L
Lx  LLx 5,1=  






 = xLL

2
3

1 .

4. Кот Леопольд стоял у края крыши са-
рая. Два злобных мышонка выстрелили в него 
из рогатки. Однако камень, описав дугу, че-
рез t1 = 1,2 с упруго отразился от наклонного 
ската крыши сарая у самых ног кота и через  
t2 = 1,0 с попал в лапу стрелявшего мышонка. 
На каком расстоянии S от мышей находился кот 
Леопольд? (XXXIV Всероссийская олимпиада 
школьников по физике, 9 класс).

Решение. Обозначим S вектор, направлен-
ный от мышей к коту. Пусть v1 – начальная ско-
рость камня. Тогда:

2
111 2

1 tt gvS += .

При упругом отражении модуль вектора 
скорости не меняется. Это означает, что в соот-
ветствии с законом сохранения энергии камень 
вернется к мышам за время t2 со скоростью, 
модуль которой равен модулю начальной ско-
рости. Представим теперь, что камень движет-
ся по этой траектории в обратном направлении 
за время t2 от мышей к коту с начальной скоро-
стью v2, причем 12 vv = . Тогда 

2
222 2

1 tt gvS += . 

Сделаем простые преобразования:

.
2
1,

2
1

2
2

21
1

1 t
t

t
t

gSvgSv −=−=

Возводя в квадрат и приравнивая правые 
части, получим:

( )

( )

.
4
1

4
1

,
4
1

,
4
1

2
2

2
2
2

2
2
1

2
2
1

2

2
2

2
2
2

2
2
2

2
1

2
2
1

2
2
1

t
t

t
t

t
t

t
t

gSgS

ggSSv

ggSSv

+=+

+−=

+−=

М 

К 
S 

t1 
t2 

Рис. 4. Схема к задаче 4

Квадрат вектора, как известно, равен ква-
драту его модуля 2222 , gS == gS , поэтому

( ).
4
111 2

1
2
2

2
2
2

2
1

2 ttg
tt

S −=









−

Откуда 212
1 ttgS = .

5. Футболист бьет по мячу, стараясь по-
пасть в перекладину ворот. Какую минималь-
ную скорость v0 он должен сообщить мячу? 
Расстояние до ворот L, высота ворот H.

Решение. Пусть S – вектор перемещения 
мяча. Известно, что при равноускоренном дви-
жении с ускорением g и начальной скоростью v0 

2
0 2

1 tt gvS +=
.

Выразим отсюда v0 и возведем обе части 
равенства в квадрат:

,
2
1

0 t
t

gSv −=

( ).
4

22

2

2
2
0 gS−+=

tg
t
Sv

Здесь мы воспользовались тем, что квадрат 
вектора равен квадрату его модуля.

Выражение Sg можно представить как 

 

v0 

L 

H 
S 

g 

α 

Рис. 5. Схема к задаче 5
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α−=





 π

+α sin
2

cos gSgS , где 
22

sin
LH

H

+
=α ,  

а 22 LHS += . Можно легко доказать, что мак-

симальное значение выражения 
x
bxa +  при x > 

0 равно ba . В нашем случае 
4

2ga =  и 2Sb = . 

Таким образом, минимальное значение 2
0v  равно 






 ++ HHLg 22 , а 





 ++= HHLgv 22

0 .

6. Тело бросают с высоты H над поверх-
ностью земли со скоростью v под углом к гори-
зонту. Чему равна наибольшая дальность Lmax 
полета тела?

Решение 1. Пусть v – скорость тела перед 
ударом о землю. Из закона сохранения энер-
гии следует, что Hgvv 22

0
2 += . Обозначим S 

вектор перемещения тела. Очевидно, что, чем 
больше S , тем больше L. Воспользуемся из-
вестными соотношениями:

( ) .и
2
1

00 tt gvvvvS =−+=

Возводя их в квадрат, получим:

( )( )
( ) .2

, 2
4
1

22
0

22
0

2
0

22
0

2

tgvv

tvvS

=−+

++=

vv

vv

Исключим время из уравнений:

( )( ) ( )( )
( ) ( )

.
4

4

22
4

1

2

2
0

22
0

0
22

00
22

02
2

g
vv

vvvv
g

S

vv

vvvv

−+
=

=−+++=

Наибольшее значение S будет при ( ) :00 =vv

( ) .
2

22
2
1 2

0
2
022

0max H
g

v
g

Hgv
vv

g
S −=

−
=+=

Наибольшая дальность Lmax полета нахо-
дится по теореме Пифагора:

.22
0

022
maxmax Hgv

g
v

HSL −=−=

Для этой задачи существует еще одно инте-
ресное решение. 

v0 

g 
α 

H 

Lmax v 

S 

Рис. 6. Схема к задаче 6:
а) к решению 1; б) к решению 2

v0 

g 
α 

H 

Lmax 

v 

gt 

v0 β 

Решение 2. Из точки падения тела про-
ведем векторы v0, v и соединим их концы век-
тором gt. Площадь полученного треугольника 
может быть выражена как произведение ос-

нования на высоту: ( ) α= cos
2
1

0vtgS . Даль-

ность полета ( ) tvL  cos0 α= . Это выражение 

с точностью до постоянного множителя 
g
2  

совпадает с выражением S, т.е. они одновре-
менно достигают максимума. Но площадь 
треугольника может быть представлена и как 

βcos
2
1

0vv . Поскольку Hgvv 22
0 +=  и от 

угла α не зависит, то наибольшая площадь (а 
значит и наибольшая дальность) будет при 

1cos =β . Следовательно, 
2
π

=β  и 
v

v0 gt =α , а 

g
vv

vv
g

S
g

L 0
0maxmax 2

122
=⋅== .

7. Тяжелая частица массой m1 сталкивает-
ся с покоящейся легкой частицей массой m2. На 
какой наибольший угол может отклониться тя-
желая частица в результате абсолютно упругого 
удара? [3].

а)

б)



SCIENCE PROSPECTS. № 9(72).2015.20

PEDAGOGICAL SCIENCES

Решение. Запишем закон сохранения им-
пульса и закон сохранения энергии:

,22111 vvv mmm +=

.0
222

2
22

2
11

2
1 =+=

vmvmvm

Из первого соотношения получим:

( ),1122 vvv −= mm

( ),cos2 1
222

1
2
2

2
2 1 α−+= vvvvmvm

 v1 

v2 

m1 

m2 m1 m2 

v α 
 v1 

v2 

m1 

m2 m1 m2 

v α 
 v1 

v2 

m1 

m2 m1 m2 

v α 

Рис. 7. Схема к задаче 7

( )
.

2
cos 2

11

2
2

2
2

222
1 1

mvv

vmvvm −+
=α

Используя закон сохранения энергии, мож-
но преобразовать выражение для косинуса  
к виду:

( ) ( )

( ) ( )
.

2

2
cos

1

1
21

1
21

11

2
121

2
21

m
v
v

mm
v
vmm

mvv
vmmvmm

++−
=

=
++−

=α

Нетрудно показать (например, с помо-
щью производной), что наименьшее зна-

чение cos α будет при 
21

21
1 mm

mm
vv

+
−

= , а 

1

2
2
1

2
2

max arcsin1arccos
m
m

m
m

=−=α .

Вполне возможно, что рассмотренные зада-
чи допускают и другие решения, но нам кажет-
ся, что решения в векторной форме обладают 
определенной красотой и изяществом.
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КУМУЛЯТИВНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА.  
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Ключевые слова и фразы: алгоритм, качество оценки, квалиметрический подход, компетен-
ции, кумулятивная оценка, мониторинг. 

Аннотация: В статье приводится модель получения кумулятивной оценки уровня формирова-
ния компетенций студентов на основе двухступенчатого алгоритма, выработанного на базе квали-
метрического подхода к оценке профессиональной готовности студентов вуза.

взгляд, должен обладать следующими свой- 
ствами:

1) определенность – простота и однознач-
ность поэтапных операций;

2) дискретность – расчленение рассма-
триваемых операций на простейшие элементы, 
имеющие однозначное истолкование;

3) массовость или универсальность – 
пригодность для решения всех задач данного  
профиля;

4) результативность – достижение желае-
мых результатов с известным уровнем соответ-
ствия (по шкале успешности результатов).

Поскольку гипотезой нашего исследования 
является построение алгоритма оценки уровня 
формирования компетенций студентов техни-
ческого вуза, то естественно предположить, что 
в его основу следует положить квалиметриче-
ский подход [3], позволяющий обосновать си-
стему диагностируемых компетенций и опре-
делить адекватные средства их оценки. Суще-
ствует тенденция «универсальности компетен-
ции, смысл которой заключается в том, что для 
определенной специальности (или профиля) 
существует единый набор профессиональных 
и общекультурных компетенций, которые фор-
мируются в течение всего периода обучения бу-
дущих выпускников вуза в изучаемых ими дис-
циплинах. Причем некоторые из компетенций 
формируются в достаточно широком диапазоне 
дисциплин, т.е. они имеют большую, по срав-
нению с другими компетенциями, значимость 
(или вес)» [2]. Авторы полагают, что проверка 
и установление уровня сформированности тех 

Высшая школа России за последнее вре-
мя претерпела существенные организационно-
структурные изменения, которые в основном 
касаются полноправного вхождения России в 
международное информационное простран-
ство. Следует при этом заметить, что внешне-
политические аспекты стали иметь приоритет-
ное значение для решения ключевой страте-
гической задачи нашего государства: обеспе-
чение всех отраслей науки и техники России 
высококвалифицированными специалистами, 
способными принимать взвешенные решения 
в экстремальных политических и экономичес- 
ких условиях. Этот процесс, очевидно, будет 
непростым и достаточно противоречивым, по-
этому особенно актуальной становится задача 
формирования общекультурных и профессио-
нальных компетенций будущих специалистов.

Однако следует отметить, что процесс фор-
мирования компетенций осуществляется на 
протяжении всей образовательной траектории 
обучающегося, поэтому возникает проблема 
мониторинга качества формирования компетен-
ций в рамках различных дисциплин и учета их 
кумулятивной оценки. В этом смысле возника-
ет потребность в выработке единого алгоритма 
кумулятивной оценки уровня сформированно-
сти компетенций студентов вуза.

Как известно, алгоритм – это система точ-
ных, общепринятых предписаний о поэтапном 
выполнении в некоторой последовательности 
элементарных операций и действий для ре-
шения определенного вида задач. Алгоритм в 
контексте вышеуказанной проблемы, на наш 
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или иных компетенций реально возможны при 
проведении рубежного или итогового контро-
ля качества знаний по дисциплине, поэтому на 
основе разработанных электронных учебно- 
методических комплексов дисциплин необходи-
мо провести адекватное распределение компе-
тенций между итоговыми учебными заданиями 
(они могут входить в тесты, экзаменационные 
билеты или другие виды проверочных кон-
структов).

Предлагаемый квалиметрический подход к 
оценке уровня сформированности компетенций 
будущих инженеров в учебном процессе при 
изучении той или иной дисциплины заключает-
ся, на наш взгляд, в ответе на вопросы:

1) сформированы ли компетенции в про-
цессе учебной деятельности или нет;

2) если компетенции (ОК, ПК, ПСК) сфор-
мированы, то на каком уровне успешности.

Поэтому разработанный авторами алго-
ритм оценки сформированности компетенций 
имеет двухступенчатую структуру и имеет вид.

Ступень I (уровень сформированности 
компетенций).

1. Составить набор проверочных заданий 
(тестов, экзаменационных билетов и т.д.), по-
зволяющих учесть факт формирования компе-
тенций, предусмотренных стандартом специ-
альности (одному заданию может соответство-
вать несколько компетенций).

2. Составить матрицу соответствия «Ком-
петенция – номер задания», которую будем на-
зывать «матрицей смежности» (табл. 1). Приве-
дем пример дисциплины электротехнического 
профиля. При этом Σ1 (сумма по строкам) есть 
показатель «насыщения» задания компетенция-
ми, которые формируются при его выполнении, 
Σ2 (сумма по столбцам) есть показатель «вос-
требованности» каждой компетенции в курсе 
изучаемой дисциплины.

3. Подсчитать количество правильно ре-
шенных заданий КЗ по 100-балльной шкале.

4. Подсчитать количество верно выпол-
ненных заданий КК, предусматривающих фор-
мирование компетенций. Если относительные 
характеристики КЗ > 55 % и КК > 55 %, то ком-
петенции сформированы на удовлетворитель-
ном уровне.

Ступень II (уровень качества сформиро-
ванности компетенций).

5. На основании первой ступени алгорит-
ма (пункты 1–4) по завершении ее реализации 
уточнить матрицу смежности (табл. 1) по сфор-

мированным компетенциям и определить каче-
ство сформированности каждой из компетен-
ций по формулам:

;К% 100
КП

КП

1

in

i
i

i =⋅

∑
=

;КC% 100
ПCК

ПСК

1

jr

j
j

j =⋅

∑
=

,КO% 100
КO

КO

1

pN

p
p

p =⋅

∑
=

где Кi – оценка качества сформированности i-й 
профессиональной компетенции; СКj – оцен-
ка качества сформированности j-й профессио-
нальной компетенции, соответствующей дан-
ной специальности; ОКp – процент качества 
формирования p-й общекультурной компе- 
тенции. 

В качестве примера для наглядности в та-
блицу внесены результаты итогового контро-
ля дисциплины электротехнического профиля, 
приведен набор необходимых компетенций в 
соответствии со стандартом специальностей 
третьего поколения:

ОК-6 – способность к поиску правильных 
технических решений и способность нести за 
них ответственность;

ОК-9 – стремление к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и мастерства;

ПК-4 – способность демонстрировать поль-
зование компьютером как средством управле-
ния и обработки информационных массивов;

ПК-20 – готовность участвовать в исследо-
ваниях объектов профессиональной деятельно-
сти и их структурных элементов;

ПК-22 – готовность выполнять экспери-
ментальные и лабораторные исследования, ин-
терпретировать полученные результаты, состав-
лять и защищать отчеты;

ПСК-10-1 – способность и готовность соз-
давать и эксплуатировать электротехнические 
системы горных предприятий, включающие в 
себя комплексное электрооборудование, элек-
трические сети открытых и подземных горных 
и горно-строительных работ;

ПСК-10-3 – способность и готовность соз-
давать и эксплуатировать электромеханичес- 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(72).2015. 23

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1. Матрица смежности «Компетенция – номера задания» 

Компетенции

№ задания

ОК-6 ОК-9 ПК-4 ПК-20 ПК-22 ПСК-10-1 ПСК-10-3 Σ1

1 + + 2

2 + + 2

… … … … … … … … …

Σ2

Таблица 2. Соответствие баллов уровня сформированности компетенций и классических оценок

Классическая оценка 
(4-балльная) Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Интервальная оценка 
(100 б) [0–55) [55–70) [70–85) [85–100)

кие комплексы машин и оборудования горных 
предприятий, включая электроприводы, преоб-
разовательные устройства, в том числе закры-
того и рудничного взрывозащищенного испол-
нения, и их системы управления.

Качественную характеристику сформиро-
ванности компетенций устанавливаем в соот-
ветствии с табл. 2.

6. Завершить алгоритм необходимыми ха-
рактеристиками по любой оценочной шкале.

Заметим, что большинство исследований, 
проведенных в этом направлении, не носит ал-
горитмического характера, а потому не может 
быть запрограммировано и внесено в качестве 
подпрограммы в систему управления качеством 
вуза.

На наш взгляд, новизна исследования со-
стоит в следующем:

• на основе квалиметрического подхода 
разработано и унифицировано правило состав-
ления «матрицы смежности»;

• разработан и алгоритмизирован процесс 
количественной и качественной оценки уровня 
сформированности компетенций по любой дис-

циплине вуза;
• разработанный алгоритм представляет 

существенную значимость для подсчета куму-
лятивных оценок сформированности компетен-
ций по совокупности дисциплин на момент за-
вершения обучения студентов в вузе.

Представленные результаты исследования 
апробированы в Сибирском государственном 
технологическом университете на кафедре выс-
шей математики и информатики и в Сибирском 
федеральном университете на кафедре общей и 
специальной электротехники.

Разработанный алгоритм носит универ-
сальный характер и может быть использован 
при составлении учебно-методических ком-
плексов дисциплин и в учебных пособиях в 
качестве измерительного средства успешности 
формирования компетенций учащихся не толь-
ко высших учебных заведений, но и учебных 
заведений других уровней. В частности, алго-
ритм опубликован под грифом УМО Министер-
ства образования и науки Российской Федера-
ции и апробирован в Сибирском федеральном 
университете [1].
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Abstract: The article provides a model of obtaining a cumulative assessment of the level of skills 
development of students using a two-step algorithm, elaborated on the basis of qualimetric approach to 
the assessment of professional readiness of university students.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
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Аннотация: В статье рассматриваются направления стратегического планирования с точки 
зрения современных условий развития социального кластера. Анализируются функции стратеги-
ческого управления по отношению к библиотеке как социальному институту.

логия использования данного гибкого механиз-
ма, предполагающего постоянную переоценку 
и переработку первоначально разработанных 
концепций на основе сигналов, поступивших из 
внешней среды, продолжает формироваться в 
библиотечной сфере и отражается в ряде работ 
ведущих ученых-библиотековедов [6, с. 272]. 
Формируется концепция, где данное направле-
ние первостепенно, адаптировано к библиотеч-
ному сегменту и предложен алгоритм его ис-
пользования, а также показана положительная 
практика внедрения.

На наш взгляд, заслуживает внимания ут-
верждение о том, что устойчивое развитие би-
блиотеки в пространстве социального кластера 
зависит, прежде всего, от того, имеет ли библи-
отека собственную стратегию и может ли она 
последовательно реализовать ее на практике [3].

В учебно-методическом пособии В.Н. Мар-
ковой и И.А. Ильяевой «Стратегическое управ-
ление библиотекой» определено, что под терми-
ном «стратегическое управление» авторы посо-
бия понимают область деятельности высшего 
руководства, главная обязанность которого со-
стоит в определении предпочтительных направ-
лений развития, постановке целей, распределе-
нии ресурсов и всего того, что дает библиотеке 
конкурентные преимущества. При этом основа 
стратегического управления библиотеки – вы-
бор стратегии (не составление плана работы, а 
принятие решения, в каком направлении будет 
развиваться библиотека, какое место она займет 
в инфраструктуре региона).

В свою очередь, термин «стратегическое 
планирование» определен как метод перспек-

Рассматривая библиотеки в качестве субъ-
екта муниципальной политики, объективиру-
ем факт того, что в последнее время развитие 
данной организации как социального института 
требует новых подходов. В частности это ка-
сается планирования стратегии в рамках кла-
стерных социальных объединений. Стратегия 
социально-экономического развития библио-
тек предусматривает определение прогнозной 
(стратегической) их сущности [7, с. 24]. 

В отечественном библиотековедении впер-
вые подходы к стратегическому планирова-
нию разработаны авторитетным теоретиком и 
практиком отечественного библиотечного дела  
Н.И. Тюлиной. Видным библиотековедом спра-
ведливо отмечалось возрастание значимости 
стратегического планирования в современных 
российских условиях, связанное, с одной сто-
роны, с неуклонным усложнением информаци-
онных потребностей общества, непрерывным 
ростом цен на документы, необходимостью мо-
дернизации технологической базы и, с другой 
стороны, с недостаточностью ресурсов на осу-
ществление необходимых изменений, требую-
щих четкого определения целей библиотеки и 
установления наиболее рациональных путей их 
достижения через распределение и использова-
ние изменяющихся ресурсов [5, с. 52].

Кроме ставших классическими термино-
логических понятий, введенных И. Ансоффом, 
эмпирические данные в области менеджмента и 
теории управления являются фундаментальны-
ми для современных специалистов, применяю-
щих элементы стратегического менеджмента, 
в том числе и в библиотечной сфере. Методо-
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тивного планирования, заключающийся в уста-
новлении целей библиотеки, определении не-
обходимых для их достижения ресурсов. При-
менение стратегического планирования предпо-
лагает осуществление стратегического управ-
ления [5, с. 51]. На наш взгляд, данная форму-
лировка не полностью отражает специфику 
стратегического управления, искусственно су-
жая ее. В частности, в стороне остается аспект 
миссионерства библиотеки, без определения 
которого невозможно построение конкретной 
модели деятельности библиотеки, выбор при-
оритетов и позиционирование своей ниши на 
рынке услуг.

Наиболее емкая формулировка термина 
«стратегическое планирование» предложена 
в учебнике по стратегическому управлению 
В.Р. Весниным: «Стратегическое планирова-
ние – это составной элемент стратегического 
управления, процесс моделирования будущей 
деятельности предприятия на определенный 
период (целей, способов их достижения, фор-
мирование конкурентных преимуществ, преоб-
разования и пр.)» [2, с. 49].

Собственно в различном понимании менед-
жерами роли внешних факторов и заключается 
основное отличие долгосрочного экстраполя-
тивного планирования от стратегического. Во 
главу угла стратегического планирования по-
ставлен анализ как внутренних возможностей 
организации, так и внешних конкурентных сил 
и поиск путей использования внешних возмож-
ностей с учетом специфики организации. Та-
ким образом, можно сделать заключение, что 
цель стратегического планирования состоит в 
улучшении реакции предприятия на динамику 
рынка и поведение конкурентов.

В нынешних условиях нестабильности би-
блиотека должна, если не сказать вынуждена, 
самостоятельно определять и прогнозировать 
внешнюю среду, постоянно соотнося цели дея-
тельности (стратегию) с возможностями разви-
тия ресурсного потенциала библиотечной базы, 
с инструментарием, выбранным для реализа-
ции стратегии, с реакцией внешних изменений, 
т.е. осуществлять стратегическое управление с 
учетом всех его аспектов.

Стратегическое управление базируется на 
ряде принципов, которые необходимо учиты-
вать в процессе его осуществления.

1. Научность в сочетании с элементами 
искусства. Менеджер библиотеки в своей дея- 
тельности использует данные и выводы наук, 

связанных междисциплинарными связями с би-
блиотековедением, но в то же время должен по-
стоянно импровизировать, искать индивидуаль-
ные подходы к ситуации. Реализация этой зада-
чи предполагает помимо теоретических знаний 
владение искусством ведения конкурентной 
борьбы на информационном рынке, умение 
найти выход из затруднительной финансовой 
ситуации, сосредоточиться на ключевых про-
блемах, выделить и продемонстрировать глав-
ные преимущества библиотеки.

2. Целенаправленность стратегического 
управления. Стратегический анализ и формиро-
вание стратегии должны подчиняться принци-
пу целенаправленности, т.е. быть всегда ориен-
тированными на исполнение глобальной цели 
библиотеки. В противоположность свободной 
импровизации и интуиции стратегическое 
управление должно быть направлено на обес- 
печение осознанного направленного развития 
организации и нацеленность управленческого 
процесса на решение конкретных проблем.

3. Гибкость стратегического управления. 
Подразумевает возможность внесения коррек-
тив в ранее принятые решения или их пересмо-
тра в любой момент времени в соответствии с 
изменяющимися обстоятельствами. Реализа-
ция данного принципа предполагает оценку 
соответствия текущей стратегии библиотеки 
требованиям внешней среды и возможностям 
предприятия, уточнение принятой политики и 
планов в случае непредвиденного развития со-
бытий и усиления конкурентной борьбы.

4. Единство стратегических планов и про-
грамм (и/или проектов). Для достижения успе-
ха стратегические решения разных уровней 
должны быть согласованы и тесно увязаны 
между собой. Единство стратегических планов 
библиотеки или библиотечной системы дости-
гается посредством консолидации стратегий 
структурных подразделений, взаимного согла-
сования стратегических планов функциональ-
ных отделов, консолидация действий с партне-
рами библиотеки.

5. Создание необходимых условий для ре-
ализации стратегии. Стратегический план не 
обеспечивает его обязательного успешного вы-
полнения. Процесс стратегического управления 
должен включать создание организационных 
условий для осуществления стратегических 
планов и программ (и/или проектов), т.е. фор-
мирование сильной организационной структу-
ры, разработку системы мотивации сотрудни-
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ков, совершенствование структуры управления, 
урегулирования должностных инструкций и 
положений об отделах.

Объективируем то обстоятельство, что би-
блиотека не может оказывать прямое управля-
ющее воздействие на элементы социокультур-
ной среды кластера, но способна влиять кос-
венно – посредством качественного расшире-
ния спектра информационного обслуживания 
местного сообщества, так или иначе вовлечен-
ного или пересекающегося с процессом функ-
ционирования библиотеки. В данной связи воз-
никает необходимость библиотечного исследо-
вания социокультурной среды с целью выявле-
ния актуальных проблемных явлений. Данная 
тенденция затрагивает деятельность библиотек 
всех уровней. Так, с одной стороны, стратеги-
ческое управление – приоритет крупных библи-
отек, а с другой – поселенческие библиотеки 
активно вовлекаются в этот процесс и, осваи-
вая современные управленческие технологии, 
существенно обновляют российский библио-
течный ресурс.

Об этом свидетельствует изложенная кон-

цепция заместителя директора по научной 
работе Белгородской государственной уни-
версальной научной областной библиотеки 
С.А. Бражниковой [1, с. 10], апробированная 
деятельностью сельских библиотек РФ, в т.ч. 
Белгородской области. Важнейшим в данных 
положениях, на наш взгляд, является акцен-
тирование внимания на том, что в основе со-
временной библиотечной деятельности лежит 
стратегическая модель саморазвивающейся би-
блиотеки, которая характеризуется способно-
стью библиотеки самостоятельно определять 
функции и самостоятельно достигать конкрет-
ных результатов. Согласившись с автором, до-
бавим, что эти задачи не могут быть успешно 
выполненными без предшествующего прогно-
зирования развития ситуации «из сегодня – в 
завтра». 

Современная саморазвивающаяся библио-
тека, сохраняя достоинства традиционной би-
блиотеки, постепенно и разумно присоединяет 
к ним преимущества библиотеки нового типа, 
выполняет задачи, которые обладают социаль-
ными приоритетами.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-13-31011.
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Аннотация: В статье рассматриваются структура, основные компоненты, характеристики 
уровней и показателей восприятия классической национальной музыки детьми старшего дошколь-
ного возраста на основе педагогической диагностики. Представлен диагностический модуль вос-
приятия классической национальной музыки. Показана возможность выделения групп детей по 
характеру проявления слушательского творчества в различных видах детского творчества.

тика, согласно ФГОС ДО, выявляет не только 
индивидуальные особенности развития ребен-
ка, но и на этой основе позволяет определить 
перспективы развития и в направлении дости-
жения индивидуализировать образовательную 
деятельность дошкольников [4].

Как следствие, педагогическая диагностика 
позволяет не столько изучить ребенка, сколько 
раскрыть ресурсы образовательной деятельно-
сти и эффективности их использования в кон-
кретной дошкольной организации. 

В соответствии с ФГОС ДО, результаты 
педагогической диагностики могут быть ис-
пользованы исключительно для решения обра-
зовательных задач: для «индивидуализации об-
разования (в том числе поддержка ребенка, по-
строение его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его 
развития); оптимизации работы с группой де-
тей» [4].

Таким образом, педагогическая диагности-
ка, являясь обязательным компонентом педаго-
гической деятельности, необходима педагогу 
для оказания помощи в выборе оптимальных 
благоприятных условий для обучения и разви-
тия каждого ребенка.

Теоретическое изучение и анализ ситуации 
в музыкальной педагогике выявили, что педа-
гогическая диагностика восприятия классиче-
ской национальной музыки детей старшего до-

Музыка и детская музыкальная деятель-
ность, в соответствии с современными норма-
тивными документами, становится условием и 
средством вхождения детей дошкольного воз-
раста в мир социальных отношений, откры-
тия и презентации своего «Я» социуму. Это 
является основным ориентиром для педагогов 
дошкольного образования в преломлении му-
зыкального содержания программы в соответ-
ствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образова-
ния (ФГОС ДО) [2].

Реализация таких принципов Стандарта, 
как поддержка разнообразия детства, личност-
но-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых и детей, уважение 
личности ребенка ориентирует педагога на ин-
дивидуализацию образовательной деятельности 
и требуют построения педагогического процес-
са на основе педагогической диагностики.

Педагогическая диагностика – совокуп-
ность приемов контроля и оценки, направлен-
ных на решение задач оптимизации учебного 
процесса, дифференциации учащихся, а также 
совершенствования образовательных программ 
и методов педагогического воздействия [1]. 

Главной целью педагогической диагности-
ки является получение объективных данных 
о состоянии и тенденциях изменения объекта 
диагностирования. Педагогическая диагнос- 
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Таблица 1. Характеристика показателей восприятия классической национальной музыки

Критерии Показатели

Этнокультурный 
(национальный) 

компонент

– знает свою национальную принадлежность, язык, республику, город, соседние респу-
блики Поволжья;
– проявляет интерес, уважение и желание к совместной деятельности с детьми других 
национальностей

Эмоционально-
ценностный компонент

– имеет первоначальные представления о своей национальной культуре (национальные 
праздники, игры, фольклор, элементы национального костюма, орнамента, музыкальные 
инструменты);
– проявляет эмоционально-устойчивый положительный интерес к культуре детей другой 
национальности;
– проявляетяркую, искреннююэмоциональную активность и интерес на воспринимаемую 
КНМ, умеет анализировать и отмечать музыкально-выразительные свойства, наблюдать 
за развитием сюжета в музыке;
– предпочитает классическую музыку (мировую, отечественную, национальную);
– проявляет положительное отношение к музыкальной творческой деятельности с нацио-
нальным содержанием

Слушательско-творческий 
компонент

– проявляет потребность в самореализации в слушательском творчестве: вербальную, гра-
фическую, двигательную, инструментально-исполнительскую

Таблица 2. Характеристика уровней восприятия классической национальной музыки детей  
старшего дошкольного возраста

Уровни Основные характеристики

Высокий

Характеризуется сформированностьюпредставлений:
– о своей национальной принадлежности и ясно выраженныминтересом, и желанием к 
совместной деятельности с детьми разных этносов;
– первоначальными представлениями о своей национальной культуре и интересом к куль-
туре детей другой национальности;
– яркой, искренней эмоциональной активностью и интересом на воспринимаемую КНМ, 
умением анализировать и отмечать музыкально-выразительные свойства, наблюдать за 
развитием сюжета в музыке;
– потребностью в самореализации в слушательском творчестве. Положительным отноше-
нием к музыкальной творческой деятельности с национальным содержанием

Средний

Характеризуется наличием представлений:
– о своей национальной принадлежности и интересом к детям разных этносов, основан-
ном наобще позитивном отношении к сверстникам;
– дифференцированным представлением о некоторых элементах национальной культуры 
РТ и не ясно выраженным интересом к культуре детей другой национальности;
– способностью к ярким эмоциональным переживаниям, но недостаточным вниманием 
и интересом к воспринимаемой КНМ, умением анализировать произведения с помощью 
взрослого, кратко высказывать свои эмоционально-ценностные суждения;
– неуверенностью при выполнении творческих заданий, действиями по шаблону. 
Выражен интерес к музыке, но с ярким предпочтением развлекательной направленности 
музыкальных жанров

Низкий

Характеризуется недостаточными представлениями:
– о своей национальной принадлежности и нежеланием общаться, играть с детьми другой 
национальности;
– о культурном достоянии родного края;
– эпизодическим переживанием интереса к музыке, отсутствием или слабо выраженными 
положительными эмоциями на воспринимаемую музыку. 
Отсутствует или слабо выражен интерес к музыкальным видам деятельности
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школьного возраста на данном этапе развития 
науки не разработана: не выделены компонен-
ты, критерии, уровни и показатели развития, 
диагностический инструментарий.

В нашем исследовании «классическую на-
циональную» музыку мы рассматриваем как 
музыку национальных композиторов, отвечаю-
щую самым высоким художественным требо-
ваниям, созданную в духе определенной нации, 
получившую признание в своем локальном эт-
нокультурном и мировом пространстве [3]. По-
нятие «восприятие классической национальной 
музыки» нами обозначено как «активный твор-
ческий процесс, в который включается высо-
кий эмоциональный отклик и особый характер 
слушательских реакций на музыкальное произ-
ведение, который выражается в способности к 
интерпретации художественных образов» [3].

В русле проводимого нами эксперимента 
мы предприняли попытку разработки педагоги-
ческой диагностики восприятия классической 
национальной музыки детьми старшего до-
школьного возраста в условиях дошкольной об-
разовательной организации.

Нами были выделены специальные компо-
ненты, характеризующие структуру восприя-
тия классической национальной музыки детьми 
старшего дошкольного возраста: этнокультур-
ный (национальный), эмоционально-ценност-
ный и слушательско-творческий. На основании 
выделенных компонентов восприятия класси-

Таблица 3. Модуль диагностического исследования восприятия КНМ

Компонент восприятия 
КНМ Предмет диагностического исследования

Этнокультурный 
(национальный)

– изучение национальной идентификации (индивидуальная беседа (Г.А. Фатхуллина), 
адаптированная методика «Найди свое место» (В.В. Николаева));
– изучение особенностей адекватного отношения к детям другой национальности 
(экспериментальная ситуация «Выбери друга для игры» (адаптированная методика  
Е.И. Николаевой, М.Л. Поведенок))

Эмоционально-
ценностный

– изучение первоначальных представлений о культуре Татарстана (индивидуальная 
беседа (Г.А. Фатхуллина));
– изучение умения различать татарскую и русскую музыку (тест-игра «Определи 
национальность музыки» (Фатхуллина Г.А.));
– изучение музыкальных предпочтений («Музыкальный магазин» модифицированный 
тест В.П. Анисимова);
– изучение эмоциональной отзывчивости и творческого воображения (метод 
музыкально-образной графики)

Слушательско-творческий – изучение творческой самореализации восприятия КНМ («Музыкальная палитра» 
модифицированный тест В.П. Анисимов)

ческой национальной музыки в соответствии 
с критериями выделены показатели, представ-
ленные в табл. 1.

В соответствии с критериями и показате-
лями определены уровни восприятия классиче-
ской национальной музыки (табл. 2).

В качестве диагностического инструмен-
тария при изучении уровневых характеристик 
восприятия классической национальной музы-
ки мы использовали психолого-педагогические 
методики и специально нами разработанные, 
а также частично нами модифицированные и 
адаптированные методики («Музыкальный ма-
газин» и «Музыкальная палитра» В.П. Аниси-
мова, «Выбери друга для игры» Е.И. Николае-
вой, М.Л. Поведенок), соответствующие воз-
растным особенностям детей.

В табл. 3 представлены диагностические 
методики, тест-игра, игровые эксперименталь-
ные ситуации, которые использовались нами в 
процессе проведения педагогической диагно-
стики восприятия классической национальной 
музыки.

На основании проведенной педагогической 
диагностики, наблюдения за детьми и пред-
ставленных детьми образцов слушательского 
творчества были определены группы детей по 
характеру проявления слушательского творче-
ства в различных видах детского творчества.

I группу – творчество в вербальном вос-
приятии – составили дети, творчество которых 
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выражается в понимании музыкального образа, 
в адекватном эмоциональном отношении к ней, 
в творческой реакции на музыкальное произве-
дение: сочинительстве стихотворений, расска-
зов, отражающих впечатление от услышанного 
музыкального произведения.

II группа – творчество в графическом са-
мовыражении – представлена детьми, чье твор-
чество выражается выбором и оригинально де-
тализированной выразительной интерпретаци-
ей музыкального образа в рисунках, в создании 
новых художественных образов на ее основе.

В III группу – творчество в двигательном 
самовыражении – вошли дети, в творческих 
проявлениях которых двигательная реакция на 
музыку выражается в создании импровизаци-
онных новых ритмопластических интерпрета-
ций музыкальных образов.

В IV группу – творчество в инструмен-
тально-исполнительском выражении – вошли 
дети, чье творчество проявилось в создании но-
вых музыкальных образов с применением дет-
ских музыкальных и шумовых инструментов, 
выборе музыкального инструмента, желании 
использовать эту музыку в детском оркестре.

Таким образом, педагогическая диагности-
ка на примере восприятия классической наци-
ональной музыки, компонентами которой яв-
ляются этнокультурный (национальный), эмо-
ционально-ценностный и слушательско-твор-
ческий, позволяет педагогу определить группы 
детей по характеру проявления слушательского 
творчества в различных видах детского твор-
чества и в соответствии с этим выстроить ин-
дивидуальный образовательный маршрут для 
каждого ребенка.
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Abstract: This article discusses the structure, main components, characteristics and indicators of the 
perception of classical national music by children of senior preschool age on the basis of pedagogical 
diagnostics. The diagnostic module of classical national music perception is described. The possibility 
of allocating groups of children based on the nature of audience perception in various forms of children’s 
creativity is shown.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема конструирования объемного теоретическо-
го образа участия вузов в социализации студентов. Демонстрируется продуктивность объедине-
ния при создании такого образа теорий социализации, теорий идентичности и теорий социальных 
сетей. Подчеркивается, что в каждом из названных классов теорий следует совмещать постула-
ты, имманентные нормативной и интерпретативной методологии. Доказывается, что нормативно- 
интерпретативная социологическая теория Х. Уайта представляет собой эффективное средство 
развития положений о социализации студентов и об идентичности студентов.

единения названных теоретических допущений 
в достаточной мере актуализирован лишь один, 
а именно вектор синтеза теорий социализации 
и теорий идентичности при рассмотрении вли-
яния институтов высшего образования на сту-
дентов [1; 2 и др.].

Считаем, что эвристический потенциал 
сложившегося блока концептуальных поло-
жений не будет раскрыт полностью без при-
влечения сетевого подхода. Чтобы это проде-
монстрировать, постараемся сконструировать 
такой теоретический образ работы вузов, кото-
рый позволил бы рассматривать роль учрежде-
ний высшей школы в социализации студентов 
сквозь призму идей влиятельного представите-
ля реляционной социологии Х. Уайта [10; 11].

Вспомним, что теоретический образ опре-
деляется как парадигмально детерминирован-
ный итог рефлексии над социальными феноме-
нами, зафиксированный с помощью различных 
методологических средств – нормативных и/
или интерпретативных [5, с. 34; 7, с. 71]. Ин-
терпретативная методология предписывает со-
средоточение на обстоятельствах, которые ос-
мысляются субъектами социального действия 
и/или изменяются в результате осмысления, а 
нормативная методология – фокусировку на не 
зависящих от субъектов параметрах социаль-
ной среды [7, с. 90–91].

Конструируя искомый образ, оттолкнемся 

Сегодня в нашей стране уделяется боль-
шое внимание проблеме совершенствования 
системы высшего образования. Содержание 
множества источников – от законодательной 
документации различного уровня до специаль-
ной исследовательской литературы – наводит 
на мысль, что своевременное внесение измене-
ний в порядок функционирования вузов являет-
ся одним из обязательных условий устойчивого 
развития общества.

Достижение максимальных успехов на 
пути оптимизации работы учреждений высшей 
школы возможно, если при проведении соот-
ветствующих мероприятий учтены результаты 
теоретического прояснения сущностных черт 
образовательной деятельности. Комплексный 
характер подобной деятельности дает осно-
вания для обращения к целому ряду концеп-
ций, каждая из которых требует сопряжения с 
остальными, поскольку отражает только фраг-
мент социальной реальности.

Впрочем, некоторые теории редко оказыва-
ются связаны друг с другом. Приведем в каче-
стве примера вовлеченные в орбиту обсужде-
ния организации вузов положения о социализа-
ции, об идентичности и о социальных сетях (в 
широком значении слова). Насколько нам уда-
лось понять, наиболее богат фонд наблюдений, 
затрагивающих каждую из тем в отдельности 
[3; 4; 6 и др.], тогда как из всех векторов объ-
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от разграничения двух центральных задач, ре-
шаемых вузами как институтами социализации. 
Первая задача будет заключаться в профессио-
нальной подготовке студентов, а вторая – в спо-
собствовании обретению последними картины 
мира, в максимальной степени отвечающей их 
возрасту.

Направленность образовательного процес-
са в учреждениях высшей школы во многом за-
дается ориентацией на объективные атрибуты 
профессий, к работе по которым готовят сту-
дентов. К учащимся неизбежно предъявляются 
те или иные требования, а содержание обра-
зовательных программ варьируется от специ-
альности к специальности и рискует оказать-
ся трудноусвояемым для студентов, чьи пси-
хологические особенности не соответствуют 
особенностям, наличие которых желательно в 
рамках конкретной профессиональной деятель-
ности. В данном отношении социализируемые 
субъекты адаптируются к порядку функциони-
рования вузов.

В то же время, нельзя забывать об обрат-
ной адаптации вузов к возрастным особенно-
стям студентов. Поскольку в России год зачис-
ления в университет, как правило, совпадает 
для абитуриентов с годом выпуска из школы, 
большинство первокурсников – это люди в 
возрасте 17–18 лет. Профессиональная социа-
лизация разворачивается для них на фоне по-
степенного вступления во взрослость путем 
преодоления так называемого кризиса юности 
[8, с. 24–26]. Рано или поздно учащиеся могут 
столкнуться с необходимостью глубокого пере-
смотра оснований выбора профессии, а также с 
проблемами поиска новых смыслов получения 
образования [8, с. 26], – что вынуждены учиты-
вать в своей деятельности вузы.

Как отмечено выше, обсуждение обозна-
ченных сюжетов стимулирует ученых к со-
четанию понятий «социализация студентов» 
и «идентичность студентов». У подобного 
шага обнаруживается прочный теоретический 
фундамент. В частности, привлечение теории 
идентичности за авторством Э. Эриксона [9] 
позволяет связать кризис юности с развитием 
идентичности личности, а профессиональную 
социализацию – с формированием у человека 
профессиональной идентичности.

Известно, что Э. Эриксон предлагает вы-
делять восемь стадий развития личности, сме-
на которых сопровождается кризисами. Пя-
тый кризис в жизни любого человека – кризис 

идентичности – отделяет юность от взрослости. 
Если кризис разрешается благоприятно, у че-
ловека появляется «чувство идентичности» –  
или, в других терминах, эго-идентичность, – т.е. 
умение видеть за разрозненными знаниями о 
себе и своих социальных ролях единое целое, 
сохраняющее самотождественность во време-
ни [9, с. 15]. Попытки продлить или отложить 
завершение складывания чувства идентично-
сти характеризуются как некий «зазор разви-
тия», «психосоциальный мораторий», удлиня-
ющий интервал между юностью и взрослостью  
[9, с. 154]. Наконец, если обрести эго-идентич-
ность не удается, констатируется спутанность 
идентичности, т.е. состояние непроясненно-
сти для человека его жизненных перспектив и 
места в обществе [9, с. 15]. В этом плане оче-
видно, что успехи в овладении профессиональ-
ными ролями зависят от степени дифференци-
рованности чувства идентичности и подлежат 
рассмотрению в общем контексте накопле-
ния личностью знаний о своем положении в  
социуме.

Благодаря приведенным замечаниям очер-
тания конструируемого нами образа оказыва-
ются намного более четкими. Он должен быть 
нормативно-интерпретативным в той мере, в 
какой располагает к учету характера образова-
тельной среды в вузах наряду с психологичес- 
кими особенностями попадающей в подобную 
среду молодежи. Однако пока создаваемый 
образ заметно лучше детализирован в части 
обсуждения изменений мировосприятия сту-
дентов, чем в части анализа деятельности ин-
ститутов высшего образования. В результате 
отражение системы связей, объединяющих уч-
реждения высшей школы и лиц, проходящих в 
данных учреждениях обучение, оказывается не-
полным.

Нивелировать подобный эффект позволя-
ет обращение к теории Х. Уайта. Затронем три 
аспекта этой теории: точку зрения Х. Уайта на 
атрибуты социальных институтов, его позицию 
во взгляде на идентичность, а также выдвига-
емые автором положения о роли «историй» и 
«риторик» в производстве и поддержании со-
циальных отношений.

В определении Х. Уайта институты со-
ставляют связующие механизмы между тремя 
дихотомиями феноменов: во-первых, дихото-
мией феноменов микро- и макроуровня; во-
вторых, дихотомией символических (культур-
ных) и материальных (социальных) феноменов; 
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в-третьих, дихотомией феноменов, отсылаю-
щих к начинаниям отдельных субъектов дей-
ствия («agents») и феноменов, обязанных своим 
существованием особенностям целостных со-
циальных структур («structures») и/или систем 
(«systems») [11, с. 485; 489].

Перечисленные феномены рассматривают-
ся в свете реляционного подхода [11, с. 489]. 
Онтологическое первенство отдается социаль-
ным и символическим сетям, состоящим из 
совокупности индивидуальных субъектов и 
отношений между ними [11, с. 486–487]. Под-
черкивается, что все без исключения субъекты 
ищут контроля над прочими субъектами и не-
надежными внешними условиями, а потому 
мероприятия в сетях лишь отчасти координиру-
ются между собой [11, с. 508]. Порой инициа-
тивы акторов порождают разные по масштабу 
социальные и культурные структуры/системы, 
в свою очередь, влияющие на создавших их 
субъектов [11, с. 491–492].

Х. Уайт специально останавливается на 
экспликации содержания понятия «субъект 
действия» и, тем самым, придает предшеству-
ющим тезисам дополнительные смысловые от-
тенки. Названное понятие реинтерпретируется 
исследователем в терминах собственной теории 
идентичности, где «идентичность» трактуется 
пятью наслаивающимися друг на друга спосо-
бами:

1) как аналитически выделяемая позиция 
в конкретной социальной и/или символической 
сети [10, с. 17];

2) как совокупность позиций из опреде-
ления 1 [10, с. 17], располагающая к приписы-
ванию ей внешними наблюдателями особого 
значения, не сводимого к биофизическим зако-
номерностям [10, с. 2];

3) как идентичность из определения 2, на-
деленная прошлым, т.е. детерминируемая изме-
нениями, сопровождающими ее существование 
[10, с. 17];

4) как результат рефлексии над идентич-
ностью из определения 3, создаваемый внеш-
ними наблюдателями либо непосредственным 
обладателем идентичности [10, с. 17–18];

5) как динамическое, самовоспроизводя-
щееся сочетание предшествующих типов иден-
тичности, традиционно фиксируемое термином 
«личность» [10, с. 18].

Любое из пяти определений способно ука-
зать на субъект действия. Отличия сведутся 
к уровню абстрактности генерируемых пред-

ставлений о субъектах и к степени общности 
получаемых выводов. При этом какую бы де-
финицию мы ни использовали, скорее всего, 
идентичность придется локализовать одно-
временно в плоскости социальных и симво-
лических отношений, т.к. социальные связи и 
смыслы взаиморегулируемы. Отталкиваясь от 
опыта социальных интеракций, субъекты объе-
диняют смыслы в сети – истории («stories»), на 
уровне институтов становящиеся риториками 
(«rhetorics») [10, с. 172], а истории/риторики 
обусловливают содержание социальных отно-
шений [10, с. 27–30].

Очевидно, теория Х. Уайта нормативно-
интерпретативна, как и конструируемый нами 
образ. В каждой дихотомии феноменов, схо-
дящихся в институтах, первый блок склоняет 
к оперированию интерпретативными методо-
логическими средствами, а второй – к опери-
рованию средствами нормативными. Оба типа 
методологии применяются автором при опре-
делении идентичности. Участие идентичнос- 
тей в формировании и поддержании социаль-
ных/символических сетей логично обсуждать 
в рамках интерпретативного дискурса, тогда 
как ограничения, накладываемые на субъектов 
действия социальными/символическими струк-
турами и системами – в рамках нормативного 
дискурса.

Ориентируясь на зафиксированную анало-
гию, перенесем положения концепции Х. Уайта 
на интересующее нас проблемное поле.

Прежде всего, углубим выводы, касающи-
еся психологических особенностей студентов 
вузов, отметив, что преодоление кризиса юно-
сти может быть рассмотрено на фоне сетевых 
интеракций учащихся. С данной точки зрения 
формирование чувства идентичности раскла-
дывается на процессы поиска и/или обрете-
ния ряда устойчивых позиций в сетях (ср. с 
первым и вторым определениями идентично-
сти по Х. Уайту), процессы освоения навыков 
переключения между подобными позициями 
(ср. с третьим определением идентичности у  
Х. Уайта), а также процессы рефлексии над 
возможностями и границами перемещения с 
одной позиции на другую (ср. с четвертым 
определением идентичности по Х. Уайту). Про-
цессы рефлексии не поддаются заключению в 
русло универсального алгоритма, поэтому об-
разование в вузах всегда сочетает в себе обуче-
ние на базе стандартизированных программ с 
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работой, основанной на индивидуальном под-
ходе к студентам.

Кроме того, вернем требующуюся наше-
му теоретическому образу симметрию, инте-
грировав в него указания на включенность со-
трудников учреждений высшей школы в сете-
вые отношения. Строго говоря, нужно пойти 
дальше и разграничить уникальную личность 
каждого сотрудника вуза (пятое значение по-
нятия «идентичность» в понимании Х. Уайта) 
и соответствующую должность, сводящуюся 
к инвариантному паттерну социальных и сим-
волических позиций (второе значение понятия 
«идентичность» в определении Х. Уайта). То 
же надлежит предпринять при определении 
понятия «учащийся». Всякий раз, указывая на 
абстрактных «сотрудников вуза» и/или «сту-
дентов», мы отстраняемся от личности, отдаем 
предпочтение одной из ее ролей и отвлекаемся 
от фактов переключения между ролями.

Только что упомянутое решение остается 
легитимным лишь до тех пор, пока приори-
тетным для нас является изучение социальных 
институтов, точнее – вузов как институтов со-
циализации. Сохранение последних во многом 
обеспечивается именно воспроизводством по-
зиций и отношений в сетях, что в некотором 
роде «обезличивает» субъектов действия. На 
данном уровне анализа равновесие между нор-
мативными и интерпретативными постулатами 
должно достигаться через рассмотрение созда-
ваемых акторами историй, а также риторик, в 
которые организуются истории. Картина будет 
тем объемнее, чем больше историй мы привле-
чем, поскольку они имеют неодинаковое значе-
ние и служат достижению разных целей.

Приведенные наблюдения видятся нам 
ключевыми в контексте поднятой темы. Завер-
шая создание заявленного теоретического обра-
за, кратко резюмируем сказанное.

На современном этапе развития науки рас-
пространение в ней получают методологичес- 
кие приемы, инициирующие синтез различных 
теоретических перспектив во взгляде на фено-
мены реальности. Среди прочего, этот шаг по-
казывает себя эффективным в домене социаль-
ного знания, поскольку отвечает объективной 
сложности социокультурных феноменов и за-
метно увеличивает диапазон фактов, охватыва-
емых учеными в каждом случае.

Совмещение нескольких теорий обора-
чивается преимуществом при установлении 
специфики исполнения институтами высшего 
образования социализирующей функции. Мы 
предприняли попытку показать, что оптималь-
но полные представления об участии вузов в 
социализации молодежи обретаются благодаря 
использованию, как минимум, четырех теорий. 
Одна из них должна делать акцент на сущности 
социализации, вторая – на базовых атрибутах 
институтов, третья – на характеристиках иден-
тичности, а четвертая, опосредующая опери-
рование прочими, – на свойствах социальных 
сетей. Тогда результаты исследовательской реф-
лексии равномерно отражают как отношения 
спектра «индивиды/социальные группы/ин-
ституты/общество», так и отношения спектра 
«смысл/история/риторика/культура». Впрочем, 
количество концепций, посвященных каждому 
из перечисленных феноменов, велико, и про-
блема отбора наилучших оснований для их со-
четания требует отдельного обсуждения.

Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ в рамках проекта  
№ 14-06-00353 «Теоретико-методологические основания изучения деятельности вуза в партнер-
ских сетевых сообществах».
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Abstract: The paper deals with the problem of constructing multifaceted theoretical image of 
the role those higher education institutions play in socialization of students. The effectiveness of 
combining theories devoted to the issues of socialization, identity and social networks in such an image 
is demonstrated. The necessity of systematical overlapping of methodological statements corresponding 
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fruitful conclusions about socialization of students and identity of students.

© C.Е. Ильин, 2015



SCIENCE PROSPECTS. № 9(72).2015.40

HISTORICAL SCIENCES AND ARCHEOLOGY

УДК 128

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ  
ПОНЯТИЯ СМЫСЛА ЖИЗНИ:  

ИСТОРИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ  
И СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ (ЧАСТЬ I)

С.В. КРУЧИНИН 

Филиал ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет»,  
г. Ноябрьск

Ключевые слова и фразы: глобальные проблемы; система ценностей; смысл жизни; ценность.
Аннотация: В статье рассматривается современное видение и историческое становление по-

нятия смысла жизни. В современных условиях в обществе каждому человеку необходимо сформи-
ровать правильную систему ценностей, для того чтобы сохранить наш общий дом под названием 
Земля.

Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними?..  

(Б. Пастернак) [3].

Всякий сознательно или бессознательно 
предполагает такую цель или ценность, ради 
которой безусловно стоит жить. Иными сло-
вами, у каждого из нас есть что-то бесконеч-
но дорогое, ради чего он живет. Человек мо-
жет найти смысл жизни в творчестве, в работе 
или в переживании добра, красоты, природы и 
культуры или – последнее по порядку, но не по 
значению – во встрече с другим уникальным 
человеком, с самой его уникальностью, иными 
словами, в любви.

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.   

(Б. Пастернак) [3].

Во все времена люди задумывались над во-
просом о смысле жизни. Есть ли в нашей жиз-
ни вообще какой-нибудь смысл? Если он есть, 
то в чем он состоит? Это вопрос вопросов, ко-
торый пытались решить не только философы, 
но и простые смертные, независимо от мысли-
тельных способностей, социального положе-
ния, вероисповедания. 

Вопрос о смысле жизни очень сложен и от-
носится к разряду однозначно не разрешимых 
вопросов, без рассмотрения которых, в сущно-
сти, невозможно глубокое понимание бытия, в 
том числе его национального и конфессиональ-
ного измерения.

Каждый индивидуум пытается для себя его 
решить по-своему: «Зачем я живу, как я живу 
и что делать дальше?» Это ярко иллюстрирует 
монолог Гамлета «To be, or not to be», являю-
щийся одним из наиболее известных фрагмен-
тов наследия Вильяма Шекспира. 

To be, or not to be: that is the question:
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?.. 

(William Shakespeare) [2].

Быть или не быть, вот в чем вопрос. 
Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
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С тех пор, как человек начал задумываться 
над смыслом жизни, существует две противо-
положные точки зрения. Одни считают, что в 
жизни есть смысл, а другие – что его нет, что 
жизнь есть однообразное, бессмысленное по-
вторение одних и тех же событий. Об этом мы 
можем прочитать у древнеиндийских филосо-
фов, в учении Гераклита и Платона о вечном 
круговращении Вселенной или учении Ф. Ниц-
ше (1844–1900) о «Вечном возвращении». 

Так, в августе 1881 г. во время пути из 
швейцарской деревушки Сильс-Мариа в Силь-
вапланд Ф. Ницше присел отдохнуть у пира-
мидальной скалы. Именно в это мгновение его 
осенила мысль, появление которой он, подобно 
мистику, предчувствовал в течение нескольких 
последних дней и которую охарактеризовал как 
«высшую формулу утверждения, которая во-
обще может быть достигнута». Идея «Вечно-
го возвращения» значила для Ф. Ницше в этот 
момент возможность повторения всякого явле-
ния; через бесконечное, неограниченное, не-
предвидимое количество лет человек, во всем 
похожий на Ф. Ницше, сидя также, в тени ска-
лы, найдет ту же мысль, которая будет являться 
ему бесчисленное количество раз [1]. По мне-
нию Ф. Ницше, данная идея наделяла вечно-
стью самые мимолетные явления этого мира и 
давала каждому из них одновременно лириче-
скую силу и религиозную ценность.

Гениальное выражение мысли вечного по-
вторения одних и тех же событий жизни дает-
ся устами «черта» в «Братьях Карамазовых»  

Ф. Достоевского. «Ты думаешь все про тепе-
решнюю землю», – говорит он Ивану Карама-
зову. «Да ведь теперешняя земля, может, сама 
биллион раз повторялась: ну, отживала, тре-
скалась, рассыпалась, разлагалась на состав-
ные начала, опять вода, яже бе над твердию, 
потом опять комета, опять солнце, опять из 
солнца земля – ведь это развитие, может, уже 
бесконечно раз повторяется, и все в одном и 
том же виде, до черточки. Скучища неприлич- 
нейшая» [4].

Если присмотреться внимательней к про-
носящейся мимо человека жизни, то можно 
увидеть, что и жизнь рабочего на фабрике, ко-
торая вся проходит в бесчисленных повторе-
ниях одного и того же движения при ткацком 
или ином станке, и жизнь почтового работника, 
которая посвящается бесчисленным воспроиз-
ведениям одного и того же росчерка под кви-
танциями, жизнь земледельца, который сеет, 
жнет, жнет и опять сеет, состоит из одинако-
вых действий, повторяющихся изо дня в день.  
В этом круговращении сам человек становится 
колесом неизвестно для чего вертящейся маши-
ны. И этот механизм приводит в действие лишь 
биологический закон: бесконечная смена поко-
лений и борьба их за существование.

Если же жизнь наделяется смыслом, то у 
человека появляются жизненные ценности. 

На сегодняшний день в аксиологии предло-
жены различные варианты их классификации.

К примеру, Г. Риккерт, один из родоначаль-
ников аксиологии, науки о ценностях, подраз-

Личность

Человечество, живые 
существа, Вселенная 

Государство

Регион  
(республика, штат)

Город (поселок)

Общественная 
организация

Работа

Семья

Рис. 1. Схема иерархии объективных смыслов жизни (ценностей) современного человека
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делял их на шесть классов: логические (в на-
учных достижениях), эстетические (в произ-
ведениях искусства), мистические (в культах), 
религиозные, нравственные и личностные.

Философ и психолог Г. Мюнстерберг в на-
чале XX в. предлагал различать два типа цен-
ностей – жизненные (например, любовь, сча-
стье) и культурные (например, поэзию, музы-
ку), а в каждом из этих типов – логические, 
эстетические, этические и метафизические цен-
ности.

Французский аксиолог И. Гобри выделил 
в качестве основных четыре ценности: пользу, 
красоту, истину и добро.

Иерархию объективных смыслов жизни 
(ценностей) современного человека можно изо-
бразить на схеме (рис. 1).

Вот как, например, выглядит иерархия цен-
ностных ориентаций студентов Тюменского ре-
гиона (по материалам опроса, проведенного в 
2015 г.):

1) материальное благополучие;
2) успешная карьера;
3) любовь;
4) семейное счастье;
5) рождение и воспитание детей.
6) дружба;
7) порядочность, чистая совесть;
8) процветание и безопасность страны.
Так, видно, что студенты Тюменского реги-

она на первое место поставили не духовные и 
нравственные ценности, а ценности материаль-
ные, что свидетельствует о деградации системы 

ценностей современного молодого человека. 
В связи с тем, что на первое место поставле-
но материальное благополучие и позволяющая 
его получить успешная карьера, современный 
человек отдвигает все духовное, морально вос-
питывающее, строящее культуру и характер на 
последнее место.

Считается, что этому способствует и кри-
зис искусства чтения. Каждый человек есть то, 
что он читает и как читает. Одни люди, читая, 
вырабатывают в себе чтением характер, другие 
обессиливают себя, разлагают, что сказывает-
ся на их качестве жизни. Поэтому, ища смысл 
жизни, расставляются другие приоритеты, та-
кие как корысть, мелочность и др.

Нельзя обойти при рассмотрении совре-
менного видения смысла жизни вопросов ми-
ровой политики. Прежде всего, это граждан-
ские войны в некоторых государствах мира. 
Просыпаются наихудшие страсти, грубые све-
дения счетов, наступает время всеобщей по-
тери нравственности. В современном мире 
стираются грани между добром и злом. Често-
любивые, алчущие власти купаются в крови, 
не замечая бедности собственного народа, раз-
рушения национальной культуры. В этом беда 
и опасность сегодняшнего мира. В трудах и 
муках несет человек возложенное на него бре-
мя жизни, мечтает о радости, представляя, что 
исчезнет все неприятное, утомительное. В этих 
условиях человек должен придерживаться чего-
либо верного, большого, ради чего стоит жить 
и бороться, посвятить себя этому делу.
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Аннотация: Целью исследования было выясние с помощью анализа судебной практики США 
и России, как в медиаиндустрии этих стран переосмысливается понятие, роль и значимость паро-
дии и сатиры, как правосудие относится к использованию в пародии персонажей и к вульгарным 
и непристойным пародиям. Автор приходит к выводу, что суды в США и РФ, разбирая дела об ис-
пользовании произведений для создания пародий, зачастую прибегают к схожим аргументам. До-
пустимые границы пародий, которые признаются добросовестными, постепенно расширяются, не-
смотря на появление некоторых настораживающих тенденций.

российские исследователи, например, А.Г. Рих-
тер и Е.А. Шерстобоева.

Американский и российский подходы в 
кодификации свободного использования су-
щественно отличаются. В России свободное 
использование произведений закреплено в 4 
части ГК как комплекс детально описанных 
исключений из авторского права. А в Кодексе 
США (раздел 17, § 107) закреплен лишь общий 
принцип определения того, что можно считать 
добросовестным использованием с помощью 
четырех факторов: природа произведения, ха-
рактер и объем использования, экономические 
последствия для рынка оригинала. 

В этой связи представляется актуальным 
исследование особенностей правового регу-
лирования пародий в медиаиндустрии США в 
сравнении с российской судебной практикой. 
Интересной научной задачей будет проследить, 
насколько, с учетом разных подходов в законо-
дательстве, различаются подходы судов к заим-
ствованиям в пародиях; как суды разграничи-
вают пародию и сатиру; какой объем заимство-
вания охраняемой формы произведений суды 
считают позволительным; может ли пародия 
быть вульгарной и непристойной, но при этом 
защищаться доктриной добросовестного ис-
пользования. Для этого мы проанализируем ряд 

Введение

Одной из важных тенденций в отечествен-
ной медиаиндустрии [1] стала адаптация к рос-
сийским условиям множества зарубежных па-
родийных форматов. Как отмечают исследова-
тели, расцвету пародийных передач на россий-
ском телевидении способствовало появление в 
2008 г. удобной правовой базы для пародий [2] 
(согласно п. 3 ст. 1274 ГК, создание произведе-
ния в жанре музыкальной или иной пародии не 
требует разрешения автора и выплаты возна-
граждения).

Пародия – это один из видов свободного 
использования произведений. Оно представля-
ет собой комплекс исключений из авторского 
права, позволяющий использовать охраняемые 
авторским правом произведения без разреше-
ния правообладателя и без выплаты ему возна-
граждения, но с указанием имени автора и ис-
точника заимствования. В США этот комплекс 
ограничений авторского права консолидирован 
в доктрине добросовестного использования 
произведений. Пародия как способ свободного 
использования произведений – это малоизучен-
ный аспект правового регулирования СМИ как 
элемента российской медиаиндустрии, кото-
рого касались в своих статьях лишь отдельные 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(72).2015. 45

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

примеров из судебной практики двух стран. 
Для отбора современных прецедентов в 

США мы использовали судебные решения с 
сайтов-агрегаторов (FindACase.com), найден-
ные по ключевым словам: добросовестное ис-
пользование (fairuse), пародия (parody), свобода 
слова (freespeech). Мы составили и проанали-
зировали случайную подборку решений за по-
следние 20 лет. Отбор российских судебных 
решений производился по базе «Судебные и 
нормативные акты РФ» и «Судебные решения.
рф». После отбора по ключевым словам были 
проанализированы тексты решений, представ-
ленных в этих базах данных, связанные с рос-
сийской медиаиндустрией за 2013–2105 гг.

Что такое пародия?

Е.А. Шерстобоева считает пародию «само-
стоятельным оригинальным произведением, 
характеризующимся демонстративной вторич-
ностью и зависимостью от пародируемого объ-
екта (первоисточника), при этом вступающим 
с ним в конфликт, трансформируя его изобра-
зительно-выразительные средства с целью до-
стижения комического эффекта и формирова-
ния новой семантики первоисточника» [2]. В 
законодательстве США и России нет попыт-
ки дать определение пародии. Верховный суд 
США трактует пародию как форму критики и 
комментария, отмечая априори трансформатив-
ное использование заимствованного материала. 
Пародия является производным произведением, 
т.к. основывается на сходстве с оригиналом и 
не может обойтись без копирования части фор-
мы и (или) содержания для дальнейшего (как 
правило, юмористического) комментария. Как 
считает Верховный суд США, «если ядовитая 
критика или пародия, например, отзыв на теа-
тральную постановку, убивает спрос на ориги-
нал», – это не вопрос, который должно решать 
законодательство об авторском праве [3]. 

Ряд аргументов Верховного суда США кор-
релирует с доводами, которые приводил Выс-
ший арбитражный суд (ВАС) РФ, направляя в 
Президиум ВАС РФ дело о пародийной теле-
передаче «Стиляги» [4]: «Пародия – произведе-
ние, имеющее целью создание у читателя … не 
только комического, но и критического эффек-
та за счет намеренного повторения уникальных 
черт уже известного произведения, в специ-
ально измененной форме. Пародия – это всегда 
новое произведение, в котором что-то меняется 

относительно оригинального произведения (до-
бавляется новое выражение, смысл, послание) 
… оригинальное (первоначальное) произведе-
ние должно быть в центре нового, а не быть 
его фоном или вспомогательным средством». 
По аналогии с Верховным судом США, ВАС 
РФ подчеркивает, что «чем оригинальнее паро-
дия, тем меньше вес других факторов: коммер-
ческий характер нового произведения, влияние 
на рынок сбыта оригинального произведения, 
объем заимствования». Но обширная практика 
последних лет поднимает новые вопросы, на 
которые не дали однозначного ответа высшие 
судебные инстанции США и России. 

Использование персонажей в пародии

В США и РФ персонажи считаются значи-
мой частью формы произведения. Как указыва-
ет Ф.Э. Фридман, защищается «имя персонажа, 
его визуальное изображение и иные индивиду-
альные характеристики, при условии, что пер-
сонаж является оригинальным, и существует 
реальная или потенциальная возможность его 
самостоятельного использования» [5].

В США вопрос использования персонажей 
поднимался в одном из ранних исков, связан-
ных с пародией в медиаиндустрии – Дисней 
Пикчерс против Эйр Пайратс [6]. Создатели 
журнала комиксов «Воздушные пираты» нари-
совали пародии с участием 17 героев Диснея, 
которые попадали в ситуации, связанные с упо-
треблением алкоголя, насилием и т.д., а их по-
ступки шли вразрез с общепринятыми норма-
ми поведения. «Дисней» заявляла о нарушении 
авторского права и об эксплуатации товарного 
знака. Пародист О’Нил отстаивал право вы-
смеивать навязываемый диснеевскими героями 
стиль жизни. Он заявлял, что использование 
персонажей необходимо, чтобы показать кон-
фликт мира сказок «Диснея» с реальностью. 
Использование персонажей, включая Микки 
Мауса, оправдывалось тем, что они «часть аме-
риканского коллективного бессознательного» и 
всемирно известный символ США. Художники 
ссылались на Первую поправку к Конституции 
о свободе слова и доктрину добросовестного 
использования: они создали новые произведе-
ния, критикующие оригинал; целевая аудито-
рия (взрослые-хиппи) не пересекалась с ауди-
торией «Диснея» (дети). 

Но суд счел, что для выражения своих идей 
карикатуристы могли прибегнуть к другим 
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средствам выражения, а «объем заимствова-
ния существенно превышает необходимый для 
того, чтобы установить связь между оригина-
лом и пародией». Разбирательство закончилось 
мировым соглашением. Карикатурист обещал 
не использовать персонажей Диснея, а компа-
ния не взыскала компенсацию. 

Дело «Воздушных пиратов» интересно 
сравнить с одним из современных исков. Когда 
художник Т. Форсиз использовал кукол Барби в 
фотопроекте «Цепь питания Барби» (где были 
представлены снимки раздетых кукол Барби в 
блендере, на гриле, в фондю и т.д.), компания 
Маттель проиграла дело о нарушении своих ав-
торских прав и прав на товарный знак, потому 
что, по мнению судей, произведение Т. Форсиза 
эффективно пародирует саму Барби и ценно-
сти, которые она представляет. Суд постановил, 
что «разрешая подобное использование, обще-
ство получает огромную выгоду: свободу ис-
кусства и выражения мнения, а также критику 
культурных «икон» и стереотипов. Это вдох-
новляет других на творчество и критику» [7].

Анализ решений российских судов по-
казал, что они придерживаются аналогичных 
подходов, разрешая иски об использовании 
персонажей в пародиях. Почти «классическим» 
стало разбирательство между обладателями 
прав на картину Ф. Бондарчука «Обитаемый 
остров. Фильм 1» и «Первым каналом» и «ПЦ 
«Среда» после того, как в эфире Первого кана-
ла в передаче «Большая разница» была показа-
на пародия на фильм [8].

Суд отклонил довод истца о том, что ответ-
чики незаконно использовали произведение в 
виде фрагментов фильма «Обитаемый остров. 
Фильм 1» без звука и осуществили переделку 
произведения (монтаж и наложение новой зву-
ковой дорожки). Как пояснил суд, составные 
части фильма сами по себе не всегда являются 
произведениями; ответчики создали пародию 
на аудиовизуальное произведение, а не его ча-
сти. Суд подчеркнул, что создание пародии – 
это правомерная переработка произведения, и 
правообладатель «не может запрещать создание 
пародии только на том основании, что меняют-
ся какие-либо части произведения с оставлени-
ем без изменения иных частей». 

На протяжении процесса представители 
истца пытались убедить суд, что это была не 
пародия, а несогласованная переработка частей 
произведения и эксплуатация персонажей, что, 
с нашей точки зрения, можно трактовать как 

злоупотребление авторским правом; вероятно, 
правообладатели пытались пресечь критику 
фильма и, отсудив компенсацию, создать пре-
цедент, который заставил бы СМИ воздержи-
ваться от пародирования отечественных кино-
фильмов.

Крайне интересным представляется не-
давний иск певца С. Михайлова к кинокомпа-
нии, которая использовала его образ для созда-
ния пародийного персонажа Михаил Стасов в 
фильме «Дублер» [9]. Истец пытался добиться 
права на охрану своего изображения и взыскать 
с «ТНТ-Телесеть» компенсацию морального 
вреда. Как заявил истец, персонажу с помощью 
грима и перефразирования имени «придан ин-
дивидуальный внешний облик С.В. Михайло-
ва». Но суд указал, что в фильме использован 
сценический образ исполнителя в пародийном 
ключе, а не его изображение. 

Основанием для другого иска послужил 
выпуск мультипликационного сериала «Мульт-
личности». «Объединенное музыкальное из-
дательство» обратилось с иском к «Красной 
студии» в связи с использованием в новогод-
ней программе, частью которой стала серия 
«Мульт-личностей», двух песен: «Будь или не 
будь» и «Перелетная птица» без разрешения 
правообладателя [10]. Суд решил, что это были 
пародии, а комический эффект складывался из 
популярности музыки и исполнителей, визуаль-
ного ряда и юмористического текста. «При от-
сутствии хотя бы одного из этих компонентов, 
в том числе узнаваемой популярной музыки, 
пародийный эффект просто исчезает», – гово-
рилось в экспертном заключении, которое за-
слушал суд. Иск правообладателей отклонили 
суды всех инстанций.

Заимствование оригинала

Один из главных вопросов, связанных с 
пародиями, – какой объем заимствования мо-
жет считаться позволительным. Крайне акту-
альным представляется разбор постановления 
Президиума ВАС РФ по делу об использовании 
музыкальных произведений в развлекательном 
телешоу «Стиляги» [11]. Суды трех инстанций 
признали это использование пародиями на му-
зыкальные клипы, т.к. задачей участников шоу 
было предложить свою трактовку оригинала 
(клипа, мюзикла, спектакля), сохранив узнавае-
мость произведений. 

Суд кассационной инстанции указал, что 
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для создания пародии были использованы и 
музыкальные произведения, и видеоклипы. 
Но отметил, что правообладатель музыкально-
го произведения не может запрещать создание 
пародии на клип только потому, что меняется 
лишь одна часть сложного произведения, т.к. 
законом не определен объем, способ или худо-
жественная форма использования оригинала 
для создания пародии на него.

Но надзорный орган поднял вопрос о том, 
что именно было объектом переработки: 

1) аудиовизуальное произведение; 
2) исполнение как объект смежных прав;
3) музыкальное произведение. 
Суд указал, что музыкальные произведе-

ния могут существовать и самостоятельно, по-
этому при любой переработке надо «соблюдать 
права автора музыкального произведения, кото-
рое переработке не подвергалось». Президиум 
ВАС решил, что пародировались клипы и ис-
полнение, но не музыкальные произведения, а 
следовательно, претензии правообладателей в 
связи с их несогласованным использованием  
оправданны. 

С нашей точки зрения, это решение остав-
ляет много вопросов. Как можно создать эф-
фектную и узнаваемую пародию на музыкаль-
ный клип или мюзикл без использования му-
зыки? Музыкальное произведение может суще-
ствовать самостоятельно от аудиовизуального, 
но музыкальный клип – нет; разделение такого 
произведения на составляющие крайне спорно.

Из рассуждений суда следует вывод о том, 
что правомерная пародия на музыкальный клип 
и исполнение обязательно должна трансформи-
ровать и музыкальное произведение. Данным 
решением суд вывел из-под защиты ГК РФ по-
пулярный пародийный формат, когда пароди-
руется манера исполнения и содержание музы-
кального произведения без изменения музыки 
и текста. Блестящий пример подобной паро-
дии – музыкальный клип, созданный на осно-
ве художественного фильма «Иван Васильевич 
меняет профессию» [12]. А в США, например, 
есть популярное пародийное шоу «Битва фо-
нограмм» (Lip Sync Battle), где известные пев-
цы и актеры пародируют звезд эстрады, «ис-
полняя» их песни под фонограмму. При этом 
комический эффект достигается за счет кон-
траста внешнего облика и исполнительского 
стиля пародистов и исполнителей оригиналов 
(например, поп-певец Дж. Бибер «пел» за рок-
музыканта О. Осборна). 

Кассационная инстанция, с нашей точки 
зрения, справедливо отметила, что п. 3 ст. 1274 
ГК не регламентирует художественную форму, 
способ, объем заимствования для создания па-
родии. Иная трактовка норм ГК Президиумом 
ВАС существенно ограничивает средства худо-
жественной выразительности пародиста, необ-
ходимые для достижения цели – эффективной 
критики оригинала и (или) манеры исполнения 
произведения. Суд также заявил о необходимо-
сти соблюдения прав правообладателей в слу-
чае, если пародия трансформирует не все части 
оригинального произведения. Это серьезный 
удар по функциональности данного исключе-
ния из авторских прав. Например, авторы, не 
согласовывая сумму вознаграждения, смогут 
препятствовать созданию пародии и ограничи-
вать свободу выражения мнения. 

Данного негативного эффекта можно было 
бы избежать, если бы российские суды чаще 
обращались к положениям п. 5 ст. 1229 ГК, 
согласно которым в законе должно быть за-
креплено ограниченное число исключений из 
авторских прав «при условии, что они не нано-
сят неоправданный ущерб обычному использо-
ванию результатов интеллектуальной деятель-
ности … и не ущемляют необоснованным об-
разом законные интересы правообладателей». 
Этот «трехступенчатый тест» вводит ст. 10 
Договора Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (ВОИС) и ст. 13 Согла-
шения по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности (ТРИПС). Президиум 
ВАС мог бы обратился к этой норме и заявить, 
что создание пародий на музыкальные и аудио- 
визуальные произведения в целях создания 
танцевальных, вокальных и аналогичных шоу 
исключительно развлекательного, коммерческо-
го характера наносит неоправданный ущерб ав-
торам и ущемляет их законные интересы. Это 
сняло бы возникающие в связи с этим решени-
ем вопросы и не ставило бы под угрозу суще-
ствование целого пародийного формата. Пока, 
с учетом вынесенного решения, есть основания 
полагать, что суды будут следовать этому доку-
менту «в целях унификации судебной практи-
ки», не разбирая каждый случай детально. 

Крайне неоднозначная ситуация по этому 
вопросу сложилась и в США, где суды долгое 
время не поощряли коммерческое использова-
ние произведений с заимствованиями [13]. Сей-
час суды учитывают, совпадала ли аудитория у 
оригинала и пародии и имело ли место заме-
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щение оригинала (см. ниже дело Кэмпбелл), и 
если ответ отрицательный, то считают пародию 
добросовестной. Но в случае с использованием 
произведений в пародийных развлекательных 
шоу исход иска правообладателя практически 
непредсказуем. Поэтому крупнейшее в США 
общество по коллективному управлению ав-
торскими правами АСКАП рекомендует при 
создании и коммерческом использовании паро-
дий и сатирических произведений обращаться 
к правообладателю за разрешением [14]. Также 
американские телеканалы и киностудии, как 
правило, требуют заключения контракта на лю-
бое использование произведений, входящих в 
состав конечного продукта, т.к. перед трансля-
цией они получают страховой полис (Errors &  
Omissions). Страховые компании зачастую от-
казывают в его выдаче создателям продукта, не 
согласовавшим использование произведений. 
Но подтверждение от юриста, что использо-
вание является добросовестным, может снять 
этот вопрос [15].

Обратимся к американскому опыту раз-
решения схожих споров и рассмотрим иск 
Кэмпбелл против Акафф-Роуз Мьюзик [3]. Об-
ладатель прав на песни Роя Орбисона подал 
в суд на группу «Ту Лайв Крю», которая за-
писала пародию на хит «Красотка». Верхов-
ный суд призвал обращать внимание на то, до 
какой степени пародия преобразует оригинал 
и способна ли она составить конкуренцию ис-
ходному произведению: «Чем более трансфор-
мативно использование, тем меньшее значение 
будут иметь другие факторы, в т.ч. прибыль от 
использования». Материал творчески перерабо-
тан; заместить оригинал на рынке пародия не 
сможет, т.к. у исполнителей разные аудитории. 
Что касается объема заимствования, то, как за-
явил Верховный суд, даже если пародисты ско-
пировали «самую суть произведения», то это 
было необходимо для того, чтобы слушатель 
установил связь между оригиналом и пародией. 

Раньше суды настаивали, чтобы пародия 
довольствовалась минимальным заимствова-
нием оригинала [16], но в последнее десяти-
летие эта ситуация изменилась. В деле Чикаго 
Борд оф Эдьюкейшн против Сабстанс Инкор-
порейтед [17] судья Познер писал: «При добро-
совестном использовании нужно копировать 
столько материала, сколько разумно необходи-
мо (должно быть достаточно пространства для 
маневра, и судьи не должны сурово карать кри-
тику оригинала), чтобы достичь цели; в данном 

случае цель – эффективная критика». 
Но чрезмерное заимствование судами не 

поощряется. Так, несколько лет назад в суд об-
ратился автор книги «Над пропастью во ржи» – 
Дж. Сэлинджер, который потребовал запретить 
издание несогласованного сиквела к ней. По 
его утверждению, книга «60 лет спустя: проби-
раясь через рожь» эксплуатировала созданного 
им персонажа, сюжет и некоторые сцены, т.е. 
была производным произведением и нарушала 
его права. Ф. Колтинг утверждал, что написал 
роман-пародию, но не убедил судью [18].

Тот же аргумент пытался использовать и 
ответчик в деле СанТраст Банк против Хью-
стон Миффин [19]. Он заявлял, что спароди-
ровал роман «Унесенные ветром» М. Митчелл, 
пересказав историю с точки зрения одного из 
рабов с Тары. Но это «бессмертный роман», и 
для установления связи между оригиналом и 
пародией читателем требуется минимальное за-
имствование. Раз для построения пародии ав-
тор прибегает к обширному заимствованию, то 
это «выходит за рамки закона, если отрицатель-
но сказывается на рынке сбыта оригинала». 
Сиквел не признали пародией и добросовест-
ным использованием.

Пародии vs. сатиры

В судебной практике США по искам, свя-
занным с добросовестным использованием 
произведений, четко прослеживается различие 
между пародией и сатирой. Последнее, как пра-
вило, не считается добросовестным использо-
ванием. 

Так, Дж. Кунс проиграл, когда попытался 
оправдать заимствование фотографии А. Род-
жерса «Щенки» для скульптуры «Вереница 
щенков» с помощью пародии, т.к. его работа 
была представлена как пародия не на фотогра-
фии, а на общество. Это заимствование было 
признано неоправданным (Арт Роджерс против 
Кунса) [20]. Причиной нового иска 10 лет спу-
стя стала его картина «Ниагара» [21]. На сни-
мок горного пейзажа наложено несколько фраг-
ментов, вырезанных из модных журналов: 4 
пары женских ног и сладости. Картину увидела 
А. Бланш, автор снимка для журнала «Аллюр», 
основную часть которого заимствовал Кунс. 
Суд принял сторону Кунса, т.к.: 

1) в его произведении трансформативно 
использовался снимок Бланш; 

2) ее снимок не демонстрировал большого 
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вложенного творческого труда; 
3) раз фото не отличалось оригинально-

стью, то и заимствование нельзя считать кри-
тичным; 

4) фотография Бланш и картина Кунса не 
конкурируют на одном рынке. 

Апелляционный суд отметил, что исполь-
зование Кунсом именно этой фотографии по-
зволяет ему сатирически прокомментировать 
реальность, какой она видится через призму 
модной фотографии. 

Российские суды также зачастую считают 
нарушением авторских прав те произведения, 
пародийный эффект которых не был сосредото-
чен на критике и комментарии оригинала. Так, 
разбирая иск «РАО» к «ЭР-Телеком Холдинг» 
[22] в связи с трансляцией передачи «КВН», 
суд признал, что ряд песен использовался для 
создания пародий (комический эффект созда-
вался за счет пантомимы, которая входила в 
противоречие с текстом или высмеивания об-
раза и манеры исполнения), в то время как ис-
пользование произведения «Привет» пародией 
не было: был изменен текст песни, но «перера-
ботанное произведение … не обращено к ори-
гиналу», что характерно для сатирических про-
изведений. 

Может ли пародия быть вульгарной и 
непристойной?

Один из вопросов, возникающих в связи с 
пародией – может ли она быть вульгарной или 
непристойной? Российские суды пока не зада-
вались этим вопросом (вне контекста дел о за-
щите чести и достоинства). 

Разбирая дело Лейбовиц против Парама-
унт Пикчес Корпорейшн, судья Дж. Ньюман 
сравнивал оригинал – фотографию обнажен-
ной беременной актрисы Д. Мур, сделанную 
А. Лейбовиц, – и пародию на нее – на снимке к 
телу Д. Мур в визуальном редакторе добавили 
голову комедианта Л. Нильсена. Судья признал: 
«Ухмыляющееся лицо Нильсена так контрасти-
рует с серьезным выражением лица Мур, что 
это произведение может считаться коммента-
рием к претенциозности оригинала, высмеива-
ет его … зритель, благодаря шутке, может сде-
лать выводы о чрезмерном самомнении актри-
сы» [23]. Как соглашались исследователи [24], 
не дело судьи навязывать свои вкусы аудито-
рии, рассуждая, была ли пародия смешной или 
остроумной.

То же касается и обсценной лексики. В 
деле Эм-Си-Эй Инкорпорейтед против Уилсона 
решение большинства судей было против от-
ветчика: «Мы не можем допустить, чтобы ком-
позитор в коммерческих целях пошел на пла-
гиат, написал непристойный текст, исполнил 
это и избежал ответственности под предлогом 
пародии на нравы общества» [25]. По словам 
судьи Мансфилд, которая выступила против 
решения большинства, «даже если я лично на-
хожу текст песни безвкусным и оскорбитель-
ным, это не может иметь никакого отношения 
к делу, когда мы должны разобраться, было 
ли использование – с обсценной лексикой или 
без нее – попадающим под доктрину добросо-
вестного использования». Впоследствии судьи 
стали мягче относиться к непристойным паро-
диям. Если оригинал выходил за рамки морали, 
то пародия на него тем более будет это делать. 

Самый яркий пример тому один из не-
давних процессов – Браунмарк Филмс против 
Комеди Партнерс [26]. Ответчики, создатели 
мультсериала «Южный парк», в одной из серий 
сделали пародию на вирусный ролик «What 
What (in the Butt)», в котором афроамериканец 
повторяет строки непристойного содержания. 
В серии «Южного парка» одноклассники убеж-
дают одного из персонажей снять вирусное ви-
део, чтобы заработать в интернете, и 9-летний 
мальчик в детских костюмах повторяет текст 
из ролика; его видео становится вирусным, но 
не прибыльным. Как писал судья, «ответчи-
ки использовали часть ролика, чтобы высме-
ять всеобщее увлечение вирусными роликами. 
Создателям мультфильма удалось сделать ори-
гинальный ролик еще более абсурдным и не-
лепым, заменив взрослого афроамериканца на 
невинного мальчика … Серия «Южного парка» 
комментирует ценность вирусных роликов: ге-
рои узнают, что общество охотно смотрит по-
добные ролики, но не финансирует их». Объем 
заимствования был незначительным, а сам ма-
териал был художественно переосмыслен (из 
видео сделали мультфильм, заменили персона-
жа); на рынок оригинала мультфильм также не 
повлиял.

Примером того, что в последние годы пра-
вообладатели предпочитают мириться с непри-
стойными пародиями на персонажей, можно 
считать эротическую фотосессию комедиантки 
Э. Шумер для июльского номера «Джи Кью», 
в которой используются персонажи «Звездных 
войн» C-3PO и R2D2. Компании «Лукасфилм» 
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(Lucasfilm) и выкупившая ее «Дисней», которой 
принадлежат права на «Звездные войны», на-
звали снимки комедиантки в постели с дроида-
ми «непристойными» [27], но не подали в суд, 
т.к. шансов выиграть иск мало [28]. 

Заключение

Подход американских судов к вопросу ис-
пользования персонажей в пародиях суще-
ственно изменился за последние 20 лет. Судеб-
ная практика в США показывает, как постепен-
но расширяются допустимые границы пародии. 
В США традиция защиты пародийных произве-
дений существует дольше, и доктрина добросо-
вестного использования начинает распростра-
няться на несмешные, непристойные пародии 
или произведения, которые заимствуют боль-
ше, чем необходимый минимум для установле-

ния связи между пародией и оригиналом. В то 
же время суды редко признают добросовест-
ным использованием заимствований в сатирах. 

Тем временем в России была создана до-
статочно успешно функционирующая правовая 
база, регулирующая использование пародий. 
Однако показателем тревожной тенденции мо-
жет стать недавний вывод Президиума ВАС в 
отношении трактовки пародий на музыкальные 
аудиовизуальные произведения как произво-
дных и неправомерных, если при их создании 
не были трансформированы все заимствован-
ные элементы. Подобная суженная трактовка 
закона выводит из правового поля несколько 
традиционных форматов пародий и предостав-
ляет правообладателям возможности для уси-
ления контроля над произведениями и произ-
водными от них, в том числе в ущерб свободе 
выражения мнения.
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Abstract: The purpose of this article is to study whether case law in the USA and Russia has shown 

a tendency of rethinking the role and value of parody and satire in media industry in these countries. The 
author comes to a conclusion that American and Russian judges follow almost the same principles; and 
parodies are treated in a more tolerable way than other works. Also, a number of alarming tendencies 
have been resurfaced.
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Аннотация: Статья посвящена изучению изменений, происходивших в производственной 
структуре дворянских имений Среднего Поволжья в пореформенный период. Показано преобла-
дание пашенных земель над остальными угодьями. Основываясь на конкретных примерах, автор 
приходит к выводу о многоукладном характере дворянских хозяйств исследуемого региона. 

Если до реформы большинство дворянских 
хозяйств были барщинного (отработочного) 
типа, то в пореформенный период некоторые 
дворянские имения начинают развиваться по 
новому капиталистическому пути. В то же вре-
мя, как указывал В.И. Ленин, «капиталистиче-
ское хозяйство не могло сразу возникнуть, бар-
щинное хозяйство не могло сразу исчезнуть. 
Единственно возможной системой хозяйства 
была, следовательно, переходная система, си-
стема, соединяющая в себе черты и барщинной, 
и капиталистической систем» [6, с. 186]. Осно-
вываясь на постулатах В.И. Ленина, исследова-
тели советского периода пытались выявить со-
отношение отработочной и капиталистической 
систем в дворянских имениях [1, с. 93; 9, с. 101]. 
А.М. Анфимов вопрос о соотношении систем 
ведения помещичьего хозяйства называл «едва 
ли не самым трудным», так как, по его вполне 
обоснованному мнению, «капиталистическая и 
отработочная системы переплетались в самых 
причудливых сочетаниях и в чистом виде поч-
ти не встречались» [1, с. 93]. В свою очередь, 
П.С. Кабытов отмечал, что «помещичьи хозяй-
ства в регионе можно условно разделить на три 
типа. Первый тип представлял имение, которое 
велось путем отработок, прежними традицион-
ными методами. В части имений наблюдалось 

После реформы 1861 г. поместное дворян-
ство Среднего Поволжья вынуждено было при-
спосабливаться к новым капиталистическим 
условиям. Требовалась перестройка всех глав-
ных элементов сельскохозяйственного произ-
водства, на смену крепостному труду шел воль-
нонаемный, примитивные земледельческие ору-
дия труда заменялись машинной техникой.

Не могли не претерпеть изменений и си-
стемы земледелия, способы обработки земли, 
состав возделываемых культур. В этот период 
наиболее животрепещущим был вопрос о том, 
как вести хозяйство без крепостных. Сложив-
шийся миф о немедленном переходе от кре-
постного труда к вольнонаемному, был развен-
чан уже в первое пореформенное десятилетие. 
В итоге была выбрана своего рода компромис- 
сная модель переустройства дворянских хо-
зяйств, в основу которой легла правительствен-
ная инициатива о временном сохранении обяза-
тельного труда [20, с. 98]. В результате первые 
десятилетия после реформы многие помещики 
повышение прибыльности своих хозяйств свя-
зывали с увеличением его производительно-
сти прежде всего путем сохранения дохода от 
эксплуатации крестьян путем увеличения об-
рочных платежей и разного рода повинностей  
[2, с. 229–230].
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своеобразное переплетение отработочной и ка-
питалистической систем. Третий тип хозяйств 
развивался по капиталистическому пути. Здесь 
широко применялся труд наемных рабочих, 
усовершенствованный сельскохозяйственный 
инвентарь и машины» [5, с. 46]. Здесь необхо-
димо заметить, что капиталистический тип эко-
номики, помимо найма сельскохозяйственных 
рабочих, внедрения усовершенствованного ин-
вентаря и машин, предполагал личное участие 
помещика в ведении своего хозяйства. В связи с 
этим, по нашему мнению, наиболее обоснован-
но выглядит выделение трех типов дворянских 
имений: хозяйство отработочное, смешанное 
хозяйство и собственное капиталистическое 
хозяйство. При этом большинство дворянских 
экономик Среднего Поволжья, на наш взгляд, 
были смешанного типа или, как называл их 
П.И. Савельев, многоукладными [18, с. 227]. 

Данное мнение можно подтвердить произ-
водственной структурой дворянских хозяйств. 
Возьмем, к примеру, имение подполковника 
В.В. Обухова при селах Никольском и Архан-
гельском Спасского уезда Казанской губернии. 
У владельца имелось 1 545 дес. земли, из них 
под пашней – 1 226 дес., усадьбой – 27 дес., 
сенокосом – 69 дес., лесом – 198 дес., а также  
24 дес. неудобной земли. Хозяйство в имении 
велось трехпольное и четырехпольное, 670 дес.  
земли обрабатывалось наемными рабочими, а 
826 дес. – испольно. Ежегодно засевалась рожь, 
продаваемая на сумму 12 000 руб., овес на сум-
му 6 000 руб., греча на сумму 3 600 руб., а так-
же горох, полба и др. хлеба на 700 руб. Также 
сдавалось в аренду паровое поле под пастьбу 
за 250 руб. в год. В имении имелся рабочий и 
продуктивный скот, а именно: лошади – 152, 
рогатый скот – 150 голов, свиньи – 90 штук, 
волы – 12 голов, всего на сумму 20 000 руб. У 
владельца имелся конный завод с двумя произ-
водителями, 22 матками и 35 жеребятами. При 
усадьбе имелось два амбара, конюшня, моло-
тильный сарай, кузница. В распоряжении по-
мещика имелся разнообразный сельскохозяй-
ственный инвентарь, земледельческие орудия и 
машины, среди которых можно выделить: локо-
мобиль, шаровую молотилку, 3 паровых мель-
ничных постава, 2 сеялки, 2 веялки, жатвенную 
машину, 18 телег и фургонов, всего на сумму 
10 395 руб. Хозяин получал ежегодный доход 
от продажи заводских лошадей, племенного 
скота, мясного скота и молочных продуктов до 
3 000 руб., а за отдачу в аренду паровика и мо-

лотилки с мельничным приводом – 1 000 руб. 
[12, л. 3–6 об.].

Для большей наглядности приведем также 
сведения по имению потомственного дворяни-
на А.А. Сахарова при с. Саконы Лаишевского 
уезда Казанской губернии. Общее количество 
земли составляло 2 560 дес., из которых пашня 
занимала 1 163 дес., усадьба – 15 дес., сеноко-
сы – 628 дес., выгоны – 94 дес., лес – 80 дес., 
а также 376 дес. неудобной земли. В имении 
велось трехпольное хозяйство, 260 дес. земли 
обрабатывалось вольнонаемными рабочими за 
деньги, 520 дес. испольно, 380 дес. составляло 
паровое поле. Озимое поле засевалось рожью, 
которая давала доход владельцу в 12 000 руб. 
ежегодно, яровое поле приносило 9 000 руб. и 
засевалось овсом, а также 72 дес. гречей. Хо-
зяин имения продавал крестьянам солому на 
сумму – 500 руб., сдавал под пастбище озимое 
поле за 200 руб., имел доход от 960 дес. сено-
косов – 5 338 руб. В хозяйстве имелся рабочий 
и продуктивные скот: 55 голов лошадей, 10 го-
лов рогатого скота, 8 свиней, 15 рабочих лоша-
дей, 4 жеребца-производителя, 19 кобыл, всего 
на сумму около 5 000 руб. При усадьбе находи-
лись конюшня, каретный сарай, амбар, скотный 
двор, склад полевых орудий, кузница и дру-
гие хозяйственные постройки, всего на сумму  
25 000 руб. Сельскохозяйственный инвентарь в 
имении включал в себя штифтовую молотилку, 
веяльную машину, жатвенную машину, сорти-
ровочную машину, 12 скоропашек, 10 борон с 
железными зубьями, 10 одноконных плугов, 3 
фургона для возки снопов и другие сельскохо-
зяйственные орудия, а также запасные части к 
ним, всего на сумму 1 920 руб. [10, л. 7–10 об.].

Таким образом, дворянские имения иссле-
дуемых губерний постепенно превращались в 
своего рода имущественные комплексы – сель-
скохозяйственные предприятия, приспособлен-
ные для ведения предпринимательской деятель-
ности.

В Среднем Поволжье преобладал прусский 
путь аграрной эволюции. Уезды Казанской, 
Симбирской, Пензенской губерний, Бугульмин-
ский, Ставропольский, северные части Бугуру-
санского, Самарского уездов Самарской губер-
нии вошли в район преобладания данного пути. 
В то же время на юге Самарского, Бугуруслан-
ского, в Бузулукском, Новоузенском и Никола-
евском уездах Самарской губернии интенсив-
но развивались хозяйства фермерского типа  
[5, с. 28]. В целом, несмотря на сохранение в 
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большинстве уездов и губерний исследуемо-
го региона элементов отработочной системы, 
большая часть имений поместных дворян в той 
или иной мере перешла к капиталистическим 
механизмам хозяйствования.

В исследуемый период в Среднем Повол-
жье основной отраслью экономики являлось 
сельское хозяйство, в данной сфере было заня-
то практически все население исследуемых гу-
берний. Данное обстоятельство постоянно под-
черкивалось в дореволюционных источниках. 
Так, в материалах для географии и статистики 
России мы находим: «Казанская губерния по 
характеру народной промышленности при-
надлежит к числу земледельческих губерний»  
[8, с. 257], «По характеру местных условий и 
по настоящему состоянию промышленности 
она [Симбирская губерния] может вполне на-
зваться земледельческою, что обусловлено хо-
рошим качеством почвы и постоянными, более 
или менее, обильными урожаями» [7, с. 327]. В 
отчете губернатора о состоянии Пензенской гу-
бернии за 1869 г. отмечено: «Преимуществен-
ные занятия жителей заключаются в обработке 
полей и вообще в земледельческих занятиях» 
[15, л. 6 об.], в аналогичном отчете самарского 
губернатора за 1910 г. также сказано, что «глав-
ным занятием населения Самарской губернии 
служит земледелие» [23, л. 13]. Это во многом 
предопределяло основные занятия поместного 
дворянства, которые традиционно в большин-
стве своем занимались полеводством. 

Об этом же говорит и структура поместий, 
где большую часть земли занимала пашня. 
Например, в Пензенской губернии в имении  
В.А. Полтининой из 520 дес. земли под пашней 
находилось 302 дес. [3, л. 2]. В имении дворя-
нина А.Д. Несельродова из 1 751 дес. земли 
под пашней находилось 1 471 дес. [3, л. 3]. В 
имении потомственного дворянина А.С. Ермо-
лаева из 480 дес. земли под пашней находилось 
309 дес. [3, л. 6]. У полковника И.Л. Татищева 
из 1 259 дес. земли 747 дес. занимала пашня 
[3, л. 7]. В имении А.Д. Скуратовой всего зем-
ли было 1 119 дес., а под пашней находилось 
598 дес. [3, л. 8]. У В.Н. Загоскиной из 209 дес.  
земли 171 дес. занимала пашня [3, л. 12].  
У А.А. Гевлич всего земли было 3 468 дес., из 
нее пашни – 3 054 дес. [3, л. 16]. Потомствен-
ный дворянин М.Г. Грушецкий из 228 дес. зем-
ли под пашней содержал 215 дес. [3, л. 20]. В 
Казанской губернии в имении действительно-
го статского советника Н.А. Бобровикова из 

имения в 1 183 дес. земли пашней являлось  
680 дес. [14, л. 3]. В хозяйстве потомственного 
дворянина А.А. Сахарова пахотной земли было 
1 163 дес. из 2 560 дес. [10, л. 7 об.]. В имении 
действительного статского советника К.Н. Жу- 
кова пашня занимала 3 200 дес. земли из об-
щего ее количества в 6 185 дес. [13, л. 435].  
В Самарской губернии у помещицы Е.В. Ероп-
киной из 429 дес. земли в имении пахотной 
было 406 дес. [16, л. 3 об.]. Конечно, были 
имения, где большую часть земли занимала от-
нюдь не пашня, так, на ферме «Марьян» штаб-
ротмистра А.А. Демидова большую часть из 
общего количества земли в 1 496 дес. занима-
ли сенокосы – 1 106 дес., и только потом шла 
пашня размером 298 дес. [11, л. 130 об.], но 
данный пример можно назвать скорее исклю-
чением, нежели правилом, т.к. в доступных нам 
источниках такие хозяйства встречались очень 
редко, да и в историографии описания подоб-
ных имений едва ли встретишь. Таким образом, 
у большинства дворян Среднего Поволжья под 
пашней находилось от половины до 3/4 земли, 
а в некоторых хозяйствах практически вся зем-
ля была занята ею. К тому же во многих хо-
зяйствах значительную часть земель занимали 
сады и огороды. Поэтому при изучении дворян-
ского хозяйства рассмотрение процессов, про-
исходивших в полеводстве, имеет одно из наи-
более существенных значений.

Необходимо отметить, что в структуру 
дворянских имений наряду с пашней входи-
ли также сенокосы, выгоны, лесные и усадеб-
ные земли, которые в совокупности зачастую 
преобладали над пашней. Например, в имении 
дворянина А.Д. Несельродова в Пензенской гу-
бернии всего было 1 751 дес. земли, при этом 
пашня занимала 1 471 дес., усадьба – 29 дес., 
сенокосы – 79 дес., выгоны – 9 дес. и земля 
под лесом – 91 дес. [3, л. 3]. Экономия потом-
ственного дворянина Г.В. Тимофеева в той же 
губернии имела следующую структуру: всего 
земли – 831 дес., пашня – 300 дес., сенокосы – 
162 дес., земля под лесом – 315 дес. [3, л. 4]. У 
А.П. Языкова из 2 383 дес. земли под пашней 
состояло 1 137 дес., сенокосов было 84 дес., 
выгона – 29 дес., леса – 81 дес., под усадьбой –  
11 дес. [3, л. 10]. У В.Г. Лысова из 653 дес. зем-
ли пашня занимала 443 дес., усадьба – 1 дес., 
сенокосы – 13 дес., выгоны – 34 дес., лес –  
141 дес. [3, л. 17]. В Казанской губернии у  
Н.А. Бобровикова кроме пашенных 680 дес. 
земли были сенокосы – 130 дес., выгоны –  
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5 дес., лес – 348 дес. и усадебных – 7 дес.  
[14, л. 3]. У К.Н. Жукова усадьба занима-
ла 30 дес., сенокосы и пастбища – 1 155 дес.,  
лес – 1 800 дес. [13, л. 435]. Пропорции этих 
видов земель устанавливались в первую оче-
редь в зависимости от местности, где нахо-
дилось имение, и уже во вторую – от желания 
самого владельца, который в зависимости от 
экономических условий мог превратить лесные 
угодья в пашню, сенокосы – в выгоны и т.д. 

Таким образом, большую часть дворянских 
угодий занимала пашня. Затем, на втором месте 
по количеству занимаемых десятин, был лес. В 
некоторых имениях лесные угодья уступали по 
величине сенокосам. Мало места отводилось 
под усадьбы. 

Направленность большинства дворянских 
хозяйств Среднего Поволжья на развитие зер-
нового производства требовала наличия тягло-
вой силы, которая была представлена в основ-
ном рабочими лошадьми, реже волами. Послед-
ние были распространены в основном в южных 
уездах Самарской губернии, на остальных же 
территориях они в качестве рабочей силы при-
менялись редко, больше в плане опыта. На-
пример, в имении графа Орлова-Давыдова в  
с. Усолье Симбирской губернии в работе ис-
пользовалось порядка 300 волов, при этом, как 
отмечали современники, «для работы они хоро-
ши, да притом если вол почему-либо окажется 
негоден к работе, то его можно убить на мясо» 
[7, с. 470]. 

Казалось бы, количество необходимой для 
хозяйства тягловой силы должно определяться 
размером имения, а также долей пахотных зе-
мель в нем, очевидно, чем больше пашни, тем 
больше необходимо рабочего скота, но на прак-
тике более важное значение имело соотноше-
ние капиталистической и отработочной систем 
ведения хозяйства. Чем больше доля капита-
листических форм хозяйствования в имении, 

тем больше количество тягловой силы, орудий 
обработки и т.д., соответственно, если приме-
нялась отработочная система, либо если земли 
сдавались в аренду, то использовалась тягловая 
сила крестьянских хозяйств. Так, в Казанской 
губернии у В.В. Обухова в имении было 52 ра-
бочие лошади и 12 волов [12, л. 4], у А.А. Са-
харова всего 15 рабочих лошадей [10, л. 8], при 
этом у первого было 1 226 дес. пашни, а у вто-
рого – 1 163 дес. В Самарской губернии в име-
нии Е.В. Еропкиной в Николаевском уезде при 
406 дес. пашни имелось 9 рабочих лошадей и 
14 рабочих быков [17, л. 4]. В Пензенской гу-
бернии в экономии графа М.Ю. Вильегорского, 
находившейся в Керенском уезде, общее коли-
чество пашни и лугов составляло 18 661 дес., 
при этом имелось только 132 рабочие лошади и 
36 рабочих волов [4, л. 1–2]. 

Таким образом, вторая половина XIX в. 
явилась переломным этапом в развитии дво-
рянских хозяйств Среднего Поволжья. Переуст- 
ройство дворянских имений на капиталисти-
ческий лад проходило очень медленно, многие 
помещики продолжали вести свое хозяйство 
старыми полуфеодальными методами, часть 
владельцев совмещали старые, проверенные 
средства с новыми капиталистическими при-
емами, и только наиболее крупные и богатые 
дворяне-землевладельцы смогли полностью 
перевести свои экономии на новые стандарты 
хозяйствования. При этом наиболее распро-
странены были хозяйства смешанного типа, 
владельцы которых стремились получить мак-
симальную прибыль, развивая одновремен-
но несколько сельскохозяйственных отраслей, 
прибегая при этом как к отработочным методам 
земледелия, так и к капиталистическим. В це-
лом же в исследуемом регионе в структуре по-
местий большую часть земли занимала пашня, 
далее следовали лесные и сенокосные угодья, 
выгоны, усадебные земли.
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Аннотация: На основе поиска и анализа научно-технической информации выполнены иссле-

дования путей повышения надежности функционирования и эксплуатации затворов обратных. 

но АС № 1352138, в одном из рычагов, связы-
вающих запорные диски с поворотным валом, 
выполняют продольный паз, рычаги связывают 
между собой серьгой, один конец которой под-
вижно закрепляют в указанном пазу, а другой 
шарнирно связывают со вторым рычагом.

В АС № 1476224 предлагается конструк-
ция, повышающая эффективность демпфирова-
ния при открытии и закрытии клапана за счет 
обеспечения быстрого заполнения демпфера и 
уменьшения утечек из его полостей при демп-
фировании. В ней запорный орган выполнен в 
виде поплавка с тремя рабочими поверхностя-
ми, установленного с возможностью одновре-
менного перекрытия двух отверстий камеры, 
одним из которых камера сообщена с внешней 
средой.

В АС № 1536136 повысить надежность 
предлагается за счет плавного перекрытия про-
ходного сечения при обратном потоке транс-
портируемой среды.

В АС № 1634919 повышение надежности 
обратного затвора, содержащего корпус с вход-
ным и выходным патрубками и запорный ор-
ган с закрепленным на нем аэродинамическим 
крылом, достигается тем, что крыло выполнено 
с законцовками, контур которых описан линией 
пересечения поверхности крыла с внутренней 
поверхностью выходного патрубка при полном 
открытии запорного органа.

Согласно АС № 1622694, повышается на-
дежность обратного затвора, содержащего за-
порный диск, шарнирно соединенный с ры-
чагом и зафиксированный относительно него 

При выполнении совместно с инжини-
ринговой компанией «АЭМ-технологии» 
при поддержке Минобрнауки по договору  
№ 02.G25.31.0031 проекта «Создание высоко-
технологичного производства шиберных и кли-
новых штампосварных задвижек для предпри-
ятий атомной, тепловой энергетики и нефтега-
зовой отрасли с применением наноструктури-
рованного защитного покрытия» [1–3] изучены 
предлагаемые авторскими свидетельствами 
(АС), изобретениями и патентами на полезные 
модели пути повышения надежности функцио-
нирования и эксплуатации затворов обратных.

Конструкция по АС № 954690 направлена 
на повышение надежности обратного клапана, 
предназначенного для трубопроводных систем, 
особенно для ядерных энергетических пред-
приятий. Для этого расположение уплотнитель-
ных поверхностей седла и тарели определяется 
перпендикулярным расстоянием между вер-
тикальной медианой, проходящей через центр 
подвесной цапфы и через центр тяжести узла 
тарели и рычага и верхней грани уплотнитель-
ной поверхности седла, и углом, образованным 
уплотнительными поверхностями в горизон-
тальном положении тарели. 

АС № 559057 повышает надежность об-
ратного клапана путем снабжения его дополни-
тельным диском, установкой крышки с возмож-
ностью осевого перемещения относительно 
диска затвора и размещением пружины между 
дополнительным диском и крышкой для отжи-
ма крышки в сторону диска затвора.

Для безударного закрытия клапана, соглас-
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фиксатором, который выполнен по меньшей 
мере в виде двух шпилек, установленных по 
обе стороны рычага, каждая из которых одним 
концом завинчена в бобышку, закрепленную на 
диске, и зафиксирована с другого конца гайкой, 
причем по обе стороны кронштейна на каждой 
шпильке установлены упругие прокладки. 

В АС № 2032845 надежность повышается 
за счет того, что частицы гидросмеси удаляют 
с уплотнительной поверхности седла затвором.

Согласно АС № 1767264, повысить надеж-
ность работы обратного клапана предлагается 
за счет гашения волны повышенного давления 
обратного потока. Для этого затвор снабжен 
жестко соединенным с ним стаканом, запор-
ный орган выполнен в виде охватывающего 
указанный стакан пустотелого поршня с обра-
зованием между ними демпфирующей полости, 
поршень снабжен установленной в отверстии, 
выполненном в днище поршня, втулкой, сооб-
щающей демпфирующую полость с выходом 
клапана посредством дополнительного подпру-
жиненного элемента.

Изобретение, согласно АС № 1820119, на-
правлено на обеспечение надежности безудар-
ного (без заклинивания) открытия затвора при 
эксплуатации при больших температурах и пе-
репадах давления (от обратного потока). Сущ-
ность данного изобретения заключается в том, 
что в цилиндрическом корпусе с седлом раз-
мещен на оси поворотный диск с коническими 
уплотнительными поверхностями, одна из об-
разующих которых параллельна оси корпуса. 

Патент РФ № 2020350 повышает надеж-
ность и расширяет область применения обрат-
ных поворотных затворов тем, что обратный 
поворотный затвор, содержащий корпус с сед-
лом и размещенный в корпусе диск, снабжен 
направляющей, закрепленной в корпусе, и што-
ком, размещенным в направляющей, а диск со-
единен со штоком с помощью шарнира и на-
гружен пружиной в сторону седла, при этом на 
диске установлен зубчатый сектор, соосный с 
шарниром, а на направляющей установлена от-
ветная зубчатому сектору зубчатая рейка.

Патент РФ № 2076975 повышает надеж-
ность обратного клапана в аварийных режимах 
эксплуатации. Патентом РФ № 2174633 обеспе-
чивается безударная захлопка седла, а патент 
РФ № 2217638 повышает надежность и ресурс 
работы клапанов обратных с гидравлическим 
эффектом. Патент РФ № 2204074 повышает на-

дежность и ресурс путем устранения удара за-
порного элемента, а следовательно, и гидроуда-
ра в трубопроводах за счет того, что обратный 
затвор содержит корпус с размещенными в нем 
каналами впуска и выпуска рабочего тела, за-
пирающим элементом и узлом демпфирования. 

В АС № 573655 упрощение конструкции 
клапана достигается тем, что запорный орган 
выполнен с двумя посадочными поверхнос- 
тями – цилиндрической и плоской, причем ци-
линдрическая контактирует с внутренней ци-
линдрической поверхностью седла, а плоская –  
с торцевой поверхностью. 

В АС № 396512 обратный клапан, включа-
ющий корпус с седлом и шарнирно подвешен-
ным в нем при помощи рычага дисковой за-
твор, отличается тем, что на диске затвора за-
креплена крышка со штуцером так, что между 
ними образуется кольцевая полость, сообщаю-
щаяся с магистралью высокого давления и по 
периферии диска имеющая щелевой выход, на-
правленный на уплотнительную поверхность 
седла. 

По патенту РФ № 2319882 повышение на-
дежности демпфирующего устройства достига-
ется тем, что кожухи жестко закреплены на по-
воротном диске, а внутренняя полость кожуха 
соединена с внутренней полостью корпуса об-
ратным клапаном, в качестве демпфирующей 
жидкости применена проводимая среда.

Патентом РФ № 2416050 и патентом РФ  
№ 85971 обеспечивается демпфирование соуда-
рения уплотнительных поверхностей тарелки и 
седла. Техническая задача повышения цикличе-
ской стойкости работы узла крепления тарелки 
с корпусом решается патентом РФ № 137591.

Среди иностранных патентов были вы-
делены конструктивные решения направле-
ния на повышение надежности обратного за-
твора путем упрощения его конструкции:  
CN № 202719212 «Combination check valve»,  
CN № 2621247 «Pipeline check valve for 
protection against oil burglary of oil field pipe 
network», GB № 2056626 «Damped non return 
valve». В патенте GB № 498169 «Improvements 
in or relating to non-return valves» предложена 
конструкция обратного затвора, направленная 
на борьбу с износом седла. Представляет инте-
рес конструкция обратного затвора, описанная в 
патенте DE № 3321748 «Flow-controlled closing 
device for liquid lines», направленная на обеспе-
чение увеличенного срока службы при высокой 
надежности.
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Abstract: Based on the research and analysis of scientific and technical information, the ways to 

improve the reliability of the operation and maintenance of check valves have been studied.
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лите; удельная электрическая проводимость.

Аннотация: В работе проведены измерения электрической проводимости дисперсий графитов 
в растворах хлорида калия. В области концентраций электролита 0,0005–0,01 М наблюдали уве-
личение электрической проводимости в зависимости от массовой доли дисперсной фазы. В 0,1 М 
растворах электрическая проводимость суспензии снижается с последующим увеличением. Пред-
ложена модель электрической проводимости дисперсий графита в электролитах, в соответствии с 
которой основной вклад в увеличение удельной электрической проводимости в постоянном элек-
трическом поле вносит перенос заряда за счет электрофоретической подвижности частиц графита. 
Сопоставлены различные компоненты электрической проводимости – объемной, удельной поверх-
ностной проводимости, – рассчитанные по уравнению Бикермана и на основе предложенной мо-
дели. Показано, что агрегация частиц, влияющая на удельную электрическую проводимость, про-
исходит при массовой доле графита свыше 0,15.

ющих так называемому «порогу протекания 
электрического тока», происходит увеличение 
пластической вязкости и предельного напряже-
ния сдвига гетерогенной системы [3].

Объекты исследования и методы измерения 
удельной электрической проводимости

В качестве объектов исследования исполь-
зовали графит С-3 с содержанием основного 
вещества 99,9 %. Графит измельчали, фрак-
ции дисперсностью более 50 мкм отсеивали на 
сите. Субмикронные фракции с размерами ча-
стиц менее 0,5 мкм удаляли методом деканта-
ции. Распределение частиц по размерам опре-
деляли на лазерном анализаторе частиц «Ми-
кросайзер 201 С», рис. 1 а). 

Измерения электрической проводимости 
проводили с помощью моста переменного тока 
E-7/10 при частоте 1 000 Гц. Максимальное 
амплитудное значение напряжение равно 2 В. 
В качестве электролита использовали водные 
растворы хлорида калия концентрации 0,0005; 
0,001; 0,01; 0,1 М. Измерительная ячейка – сте-
клянная емкость объемом 10 см3 с термостатом 
и платиновыми электродами площадью 1 см2.  

Введение 

Исследования электрической проводимо-
сти дисперсных систем важны, так как позво-
ляют получить информацию о строении двой-
ного электрического слоя (ДЭС) дисперсной 
фазы. На основе детального изучения электри-
ческих электроповерхностных свойств гетеро-
генной системы возможно регулирование агре-
гативной устойчивости дисперсий, что важно 
для реализации технологий гидротранспорта 
углей, флотации, очистки сточных вод.

Так, в соответствии с работой [1], электри-
ческая проводимость суспензии графита зави-
сит от агрегации частиц. Предложена модель, 
объясняющая зависимость электрической про-
водимости от концентрации дисперсной фазы 
[2]. Авторы указанных работ предполагали, 
что увеличение удельной электрической про-
водимости происходит вследствие агрегации 
частиц. Несмотря на то, что в дисперсиях гра-
фитов электрическую проводимость можно 
разделить на две компоненты – поверхностную 
и объемную, электроповерхностные свойства 
дисперсной фазы в работах [1; 2] не учитыва-
ли. При концентрациях графита, соответству-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(72).2015. 63

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

Суспензию перемешивали со скоростью  
120 об./мин. В постоянном электрическом поле 
на электроды подавали напряжение 40–50 В, 
снимали вольт-амперную зависимость, опреде-
ляли электрическую проводимость. Экспери-
ментальные измерения показали, что в преде-
лах относительной погрешности измерений  
3–7 % в постоянном электрическом поле поля-
ризацией электродов можно пренебречь при на-
пряжении больше 30 В.
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Рис. 1. а) – гранулометрический состав графита; б) – зависимость удельной электрической проводимости 
суспензий графита от массовой доли дисперсной фазы в переменном электрическом поле.  

1, 2, 3 соответственно 0,01; 0,0005; 0,001 М KCl, 293 К
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Рис. 2. а) – 1, 2 – соответственно экспериментальная зависимость удельной электрической проводимости 
дисперсий графита в постоянном электрическом поле в 0,01; 0,001 М растворе хлорида калия; б) – 

зависимость удельной электрической проводимости дисперсий графита в 0,1 М растворе хлорида калия от 
массовой доли дисперсной фазы. 1, 2 – соответственно переменное и постоянное электрическое поле, 293 К

Оценка компонент  
удельной электрической проводимости 

суспензий графита 

В переменном электрическом поле на-
блюдали линейное увеличение электрической 
проводимости суспензии от концентрации дис-
персной фазы (0,1–0,15 масс.) в растворах с 
концентрацией электролита 0,0005 – 0,01 М, 
рис. 1 б). 
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Анализируя свойства дисперсий графита, 
можно сделать обоснованное предположение, 
что в исследованной области концентраций 
дисперсной фазы увеличение удельной электри-
ческой проводимости происходит вследствие 
нескольких факторов: наличия в эквивалентной 
электрической схеме емкости и поверхностной 
проводимости. В постоянном электрическом 
поле емкостная компонента удельной электри-
ческой проводимости равна нулю, поэтому на-
блюдали некоторое снижение удельной элек-
трической проводимости суспензии, но эффект 
выражен незначительно, рис. 2 а). 

В постоянном электрическом поле возмо-
жен перенос электрического заряда частицами 
графита при их электрофоретической подвиж-
ности. Таким образом, в общем случае элек-
трическая проводимость гетерогенной системы 
слагается из нескольких компонент: σR – удель-
ной электрической проводимости электролита, 
емкостной электрической проводимости (σС) и 
проводимости, обусловленной переносом заря-
да вследствие электрофоретического движения 
частиц (χ). Емкостная и электрофоретические 
компоненты удельной электрической проводи-
мости связаны с наличием развитого ДЭС, что 
является необходимым условием перетекания 
заряда при наложении переменного электриче-
ского поля [4; 5]. Следовательно, при опреде-
ленных условиях частицы графита могут про-
являть свойства диэлектрика, увеличивая удель-
ное электрическое сопротивления суспензии.

Для объяснения необычных свойств су-
спензий графита проведем оценку емкостной 
и активной компонент удельной электрической 
проводимости методом подобного преобразо-
вания, выделяя в гетерогенной системе элемент 
кубической формы, в котором равномерно рас-
положены геометрически правильные элемен-
ты дисперсной фазы (например, в виде куба) 
[3]. Путем несложных преобразований можно 
получить, что емкостная составляющая удель-
ной электрической проводимости при прочих 
равных условиях пропорциональна массовой 
доле дисперсной фазы в степени 2/3:

( ) .3
2

mKC α=σ

Здесь K – коэффициент пропорционально-
сти, зависящий в том числе от емкости двой-
ного электрического слоя, Ом–1·м–1; σС – ем-
костная составляющая удельной электрической 
проводимости гетерогенной системы, Ом–1·м–1.

Определим общую удельную электриче-
скую проводимость гетерогенной системы в со-
ответствии с работой [3]:

( ) ( ) .3
2

22 mK α⋅σ−+σ=σ

Согласно теории, интегральная емкость 
ДЭС увеличивается пропорционально корню 
квадратному из концентрации электролита [4; 5].  
Это доказано экспериментальными исследова-
ниями как для модельных растворов (поверх-
ность ртути), так и для поверхности различных 
углеродных форм [6–8]. Удельная электриче-
ская проводимость растворов хлорида калия в 
первом приближении меняется пропорциональ-
но концентрации электролита. Так, для иссле-
дованных суспензий удельная электрическая 
проводимость растворов хлорида калия (0,01; 
0,001; 0,0005 М) равна 1,16; 0,13; 0,014; 0,007 
Ом–1·м–1. Коэффициент пропорциональности 
K с учетом зависимости емкости ДЭС от кон-
центрации электролита равен 0,46; 0,15; 0,046; 
0,033 Ом–1·м–1. Поэтому в переменном электри-
ческом поле в 0,1 М KCl удельная электриче-
ская проводимость с увеличением концентра-
ции дисперсной фазы не увеличивалась, а сни-
жалась, так как разность (K – σ2) для концентри-
рованных электролитов отрицательна, рис 2 б).  
Следовательно, в постоянном электрическом 
поле может происходить снижение электриче-
ской проводимости с увеличением массовой 
доли дисперсной фазы [3; 9]. 

Для оценки электрофоретической компо-
ненты электрической проводимости выделим в 
гетерогенной системе элемент объема кубиче-
ской формы с ребром куба, равным а. Опреде-
лим электрофоретическую подвижность частиц 
по формуле Гельмгольца-Смолуховского и че-
рез электрические параметры цепи:

.0

ϕ
=

η
ςεε

=
zC
aiE

u

Здесь ς, φ – электрокинетический и поля-
ризующий потенциал твердой фазы графита 
по модулю, В; ε, ε0 – диэлектрическая прони-
цаемость среды и диэлектрическая постоянная 
8,85·10–12 ф/м; E – напряженность электриче-
ского поля, В/м; η – вязкость среды, Па·с; Cz – 
общая поляризационная емкость ДЭС частицы, 
Ф; u – электрофоретическая подвижность ча-
стицы, м/с.

Учитывая, что электрофоретическая со-
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ставляющая тока дисперсной фазы равна  
χ · a2 · E, получим уравнение для удельной 
электрической проводимости дисперсной фазы 
χ (Ом–1·м–1):

.3
0

3
0

r
sC

a
nC z

η

ςϕεε
=

η

ςϕεε
=χ

Здесь n – число частиц в элементе объема 
a3; С – емкость ДЭС, Ф/м2; s – поверхность ча-
стицы, м2; r – линейный размер частицы (ребро 
куба), м.

При отсутствии специфического и хими-
ческого взаимодействия ионов с поверхно-
стью, интерполируя частицы дисперсной фазы 
элементами куба с ребром r, представляя ДЭС 
в виде плоского конденсатора с расстоянием 
между обкладками d = 3 · 10–10/(с0)

0,5 [4], полу-
чим уравнение:

( )
,

013

6
01

0
2

0

r

cm

η⋅

εεϕςα
=χ

−

где α – отношение плотностей гетерогенной си-
стемы и графита; m – массовая доля дисперс-
ной фазы; c0 – концентрация электролита, М.

В электролитах концентрации 0,001 М и 
содержании дисперсной фазы 0,005 электриче-
ская проводимость гетерогенной системы про-
порциональна величине электрокинетического 
потенциала и зависит от поляризации поверх-
ности графита (r = 10 мкм):

χ = 8,12 · 10–5ζφ, Ом–1·м–1.

Влияние электрокинетического потенциала 
на удельную поверхностную проводимость 

суспензий графита

Следуя работам [4; 5], оценим поверхност-

ную проводимость по уравнению Бикермана 
(6), в том числе по обобщенной формуле (7) с 
учетом подвижности ионов в плотной части 
ДЭС. Преобразуя уравнения, полагая, что под-
вижности ионов калия и хлора равны в плот-
ной и диффузной частях ДЭС, получим форму-
лы для оценки удельной поверхностной прово-
димости:

( ) ,
4

~
314 2

12 ς
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−
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где χs – поверхностная проводимость Ом–1·м–1; 
F – число Фарадея, 9,649·107 Кл/кг-экв; x–1 – 
дебаевский радиус ионной атмосферы, м; D – 
коэффициент диффузии аниона, катиона, 2·10–9 
м2/с; R – газовая постоянная, 8 314 Дж/кмоль; 
T – температура, К; ψς ~ ,~  – безразмерный элек-
трокинетический и штерновский потенциал, 
равные соответственно ςF/RT и ψF/RT.

Рассмотрим такую модель гетерогенной 
системы графит – электролит, в которой вклад 
удельной поверхностной проводимости в об-
щую удельную электрическую проводимость 
гетерогенной системы не превышает величин 
10–9 Ом–1·м–1. Результаты расчета удельной по-
верхностной проводимости (штерновский и 
электрокинетический потенциал соответствен-
но 0,08; 0,04 В) представлены в табл. 1.

Особенности частиц графита в электро-
литах – поляризация. В общем виде критерий 
идеальной поляризуемости проводящих частиц 
рассмотрен в работе [11]. Для разряда и заряда 

Таблица 1. Расчет удельной поверхностной проводимости суспензии графита в 0,001 М KCl 

Электрокинетический потенциал, В
Удельная поверхностная проводимость, Ом–1·м–1

Модель Бикермана Обобщенная модель

0,010 8,13·10–12 6,35·10–10

0,020 3,28·10–11 6,47·10–10

0,030 7,53·10–11 6,69·10–10

0,040 1,38·10–10 6,96·10–10
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поляризованной частицы графита необходимо 
обратимое течение на поверхности дополни-
тельных электрохимических процессов в ка-
тодном и анодном направлениях. Таким обра-
зом реализуются процессы зарядки и разрядки 
конденсатора ДЭС вблизи электрода или в объ-
еме раствора. Наличие на поверхности графита 
большого количества поверхностных соедине-
ний, содержащих кислород, обладающих низ-
кими потенциалами разряда – ионизации менее 
0,001 В [12], обеспечивает увеличение прово-

димости суспензии вследствие электрофоре-
тического движения частиц в электрическом 
поле и переноса заряда, заключенного в ДЭС. 
Поэтому увеличение удельной электрической 
проводимости гетерогенной системы графит – 
электролит может достигать величин 10–3–10–5 
Ом–1·м–1, что на 4–6 порядков выше удельной 
поверхностной проводимости. В переменном 
электрическом поле электрофоретическая ком-
понента существенно ниже емкостной состав-
ляющей (0,46…0,033 Ом–1·м–1).
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Modeling of Electrical Conductivity of Graphite Dispersions in Electrolytes

A.N. Lopanov, EA Fanina, K.V. Tikhomirov

Shukhov Belgorod State Technological University, Belgorod

Keywords: electrical conductivity; graphite suspension in the electrolyte; models of electrical 
conductivity.

Abstract: The paper describes the results of measurements of electrical conductivity of graphite 
dispersions in solutions of potassium chloride. In the region of electrolyte concentrations of  
0.0005–0.01 M, an increase in electrical conductivity depending on the mass fraction of the dispersed 
phase was observed. In 0.1 M solutions the electrical conductivity of the suspension was reduced 
with a subsequent increase. We proposed a model of electrical conductivity of graphite dispersions in 
electrolytes, according to which the main contribution to the increase of electric conductivity in a constant 
electric field is made by the charge transfer due to the electrophoretic mobility of the particles of graphite. 
We compared various components of the electrical conductivity – the volume, the specific surface 
conductivity calculated by the Bikerman equation and on the basis of the proposed model. It is shown that 
the aggregation of particles affecting electrical conductivity occurs when the mass fraction of graphite 
exceeds 0.15.
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ОЧНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОВЕРКИ  

СЛОЖНЫХ ОТКРЫТЫХ ЗАДАЧ  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКА ОШИБОК  
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г. Уфа

Ключевые слова и фразы: автоматизированная проверка; банк ошибок; лабораторная рабо-
та; очная автоматизированная проверка; очное обучение; сложная открытая задача; смешанное  
обучение.

Аннотация: Эффективность обучения напрямую зависит от эффективности проверки работ 
студентов. Большое количество работ, а также многократная проверка одних и тех же работ зна-
чительно снижают эффективность проверки при очном и смешанном обучении. Использование 
тестирования позволяет решить данную проблему только для части проверяемых задач. Для ряда 
сложных открытых задач – задач со сложным результатом, многошаговых задач со сложными 
промежуточными результатами и др. – данная проблема не решена. В данной работе предлагает-
ся методика очной автоматизированной проверки работ на основе использования банка ошибок. 
Первый этап методики применялся при проведении лабораторных работ по дисциплинам «Проек-
тирование автоматизированных систем обработки информации и управления» и «Системное моде-
лирование и автоматизация управления» в Уфимском государственном авиационном техническом 
университете. В результате была существенно повышена эффективность проверки работ. 

их. Если этого не делать, то полную проверку 
будет необходимо выполнять каждый раз зано-
во. Фиксация ошибок частично может помочь 
решить данную проблему: уменьшит количе-
ство попыток сдачи работы, сократит время 
на повторную проверку. Однако, первое – это 
частичное решение проблемы. Ручная фикса-
ция ошибок, с помощью компьютера или без, 
занимает много времени, что не позволяет 
значительно повысить эффективность работы 
преподавателя. Для решения данной пробле-
мы некоторые преподаватели в очном процессе 
используют инструмент автоматизированного 
обучения: тестирование, когда, выполняя рабо-
ту, студент вводит полученные промежуточные 
данные в форму теста [3]. Студенты анализи-
руют результат прохождения теста и в соответ-
ствии с этим вносят исправления работу, далее 
повторно проходят тестирование. В работе [4] 
предлагается добавлять предусловия в рабо-

Введение

При проведении лабораторных работ (ЛР) 
и практических работ (ПР) в очном и сме-
шанном режиме, когда проверка данных работ 
осуществляется очно, преподаватели сталки-
ваются с рядом трудностей. В первую оче-
редь, это касается процедуры очной проверки 
выполненных студентами работ. Во-первых, 
преподавателем должны проверяться работы 
большого количества студентов. Данный фак-
тор приводит к тому, что часть ошибок может 
упускаться из виду. Во-вторых, часто проверка 
работ происходит многократно, т.к. обучение 
всегда предполагает ошибки. В работе [2] вы-
явлено, что студенты часто не исправляют все 
ошибки преподавателя. Поэтому для эффектив-
ной повторной проверки преподаватель должен 
или запоминать ошибки всех студентов (а это 
практически невозможно), или фиксировать 
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ту, а проверку осуществлять только по постус-
ловию. Несмотря на высокую эффективность 
данных методов (преподаватель практически 
полностью исключается из процесса проверки), 
данное решение нельзя использовать для боль-
шинства сложных открытых задач: задач со 
сложным результатом, многошаговых задач со 
сложными промежуточными результатами и др. 
[2]. Данные работы нельзя проверить автома-
тически, т.к. они содержат элемент творчества. 
Для последних задач может использоваться ме-
тодика автоматизированной проверки на основе 
банка ошибок [1], однако данная методика раз-
рабатывалась и применялась только для дис-
танционной проверки работ. Необходимо дора-
ботать эту методику, адаптировав ее для очной 
проверки.

1. Методика очной автоматизированной 
проверки работ на основе использования 

банка ошибок

Методика представляет собой гибрид двух 
типов проверки: очной ручной проверки и оч-
ной автоматизированной. На первом этапе при 
первичном проведении ЛР и ПР по данной дис-
циплине происходит очная ручная проверка с 
фиксацией ошибок с параллельным созданием 
и редактированием банка ошибок (БО) в дис-
танционном режиме. Этот этап выполняется 
однократно для каждой работы. Результат вы-
полнения данного этапа – сформированный БО. 

Рис. 1. Мнемосхема процесса очной проверки 
работы на первом этапе

Применение БО в данном случае пассивное, 
т.к. идет только его заполнение, а не исполь-
зование. Сам процесс проверки происходит 
следующим образом: при нахождении ошибки 
преподаватель указывает название блока, ошиб-
ку и как ее нужно исправить, а студенты фик-
сируют это на бумаге. Далее они фотографиру-
ют список ошибок, а лист с ошибками отдают 
преподавателю. Преподаватель обрабатывает 
списки ошибок, внося новые в банк ошибок. 
Для повторной проверки используется данный 
список ошибок. Мнемосхема данного этапа 
изображена на рис. 1.

Алгоритм очной проверки на первом этапе 
представлен на рис. 2. 

На втором этапе преподаватель при очной 
проверке непосредственно использует програм-
му «БО» на планшете или ноутбуке, если есть 
возможность подключения к сети Интернет. На 
данном этапе происходит активное использова-
ние БО. Проверка происходит аналогично дис-
танционной с той лишь разницей, что студен-
ты присутствуют при данном процессе. После 
проверки генерируется список ошибок, кото-
рый передается студентам для исправления ра-
боты. Повторная проверка проводится по дан-
ному списку.

Если у преподавателя нет возможности 
подключения к сети Интернет, то преподава-
тель может распечатать состав банка ошибок 
по конкретной ЛР, т.е. все блоки с перечисле-
нием всех ошибок, которые сделали студенты 
предыдущих курсов. Данный список должен 
передаваться также студентам. Ручная фикса-
ция ошибок в данном случае не будет занимать 
много времени, т.к. список ошибок будет состо-
ять в основном из перечисления номеров оши-
бок, а сами ошибки студенты будут брать из 
переданного им полного списка банка ошибок.

2. Эксперимент и результаты
2.1. Эксперимент. Общее описание

Эксперимент реализовывался при прове-
дении ЛР по дисциплинам «Проектирование 
автоматизированных систем обработки инфор-
мации и управления (АСОИУ)» и «Системное 
моделирование и автоматизация управления 
(СМАУ)» в Уфимском государственном авиа-
ционном техническом университете на кафед- 
ре «Автоматизированные системы управления 
(АСУ)» в осеннем семестре 2014 г. Обучение 
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Рис. 2. Алгоритм проверки работы  
на первом этапе

проходили две группы: одна группа пятикурс-
ников специальности «АСОИУ» и одна группа 
третьекурсников направления «Информатика и 
вычислительная техника (ИВТ)» в общем коли-
честве 58 человек. Также использовались дан-
ные, полученные ранее при проведении ЛР по 
дисциплине «Проектирование АСОИУ» у двух 
групп пятикурсников специальности «АСОИУ» 
в осеннем семестре 2013 г. [2].

Студенты направления «ИВТ» выполняли 
6 ЛР, включающих такие задачи, как cбор тре-
бований заинтересованных лиц; определение 
функциональных особенностей системы; про-
ектирование организационной структуры пред-
приятия; проектирование системы целей и по-
казателей; построение контуров управления; 
построение информационной модели в нотации 
IDEF1X. Студенты специальности «АСОИУ» 
выполняли 6 ЛР, аналогичные проводимым ра-
нее со студентами той же специальности [2].

Студенты выполняли ЛР на выбор очно 
или смешанно. Отчеты составлялись и прове-
рялись дистанционно. Защита ЛР проводилась 
очно.

В эксперименте реализовывается первый 
этап методики: фиксация ошибок, а также соз-
дание и заполнение БО по проводимым ЛР. 
Ранее по дисциплине «Проектирование АСО-
ИУ» был частично сформирован банк ошибок 
при дистанционном проведении ЛР [2]. Однако 
банк охватывал только часть ошибок из-за не-
большого количества работ, проверенных дис-
танционно. Поэтому по данному курсу было 
принято решение реализовать первый этап ме-
тодики, а не приступать сразу ко второму этапу. 
По дисциплине «СМАУ» ЛР проводились авто-
ром впервые.

Цель эксперимента – проверить эффектив-
ность методики очной автоматизированной 
проверки работ с помощью БО (первого этапа) 
при очном и смешанном проведении ЛР: на-
сколько фиксация ошибок влияет на эффектив-
ность проверки, а также сформировать БО по 
дисциплине «СМАУ» и дополнить БО по дис-
циплине «Проектирование АСОИУ» для обе-
спечения возможности реализации второго эта-
па методики в будущем.

2.2. Результаты эксперимента

Ранее при очном и смешанном проведении 
ЛР по дисциплине «Проектирование АСОИУ» 
[2] было выявлено, что без использования ме-
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тодики (первого этапа) количество попыток 
сдачи одной работы в среднем составляло око-
ло 3 раз, т.е. студенты исправляли все ошибки 
не с первого раза. При этом преподаватель про-
верял работы каждый раз полностью. 

Фиксация ошибок позволила ускорить и 
улучшить очную проверку: в среднем проверка 
ЛР осуществлялась 2 раза, т.е. первично с вы-
явлением ошибок и повторно с контролем ис-
правления ошибок. С первого раза не была сда-
на ни одна работа. Было выявлено только два 
случая, когда проверка осуществлялась 3 раза. 
В первом случае при первой сдаче была по-
пытка сдачи чужой работы, поэтому повторная 
проверка выявила ошибки, а их контроль осу-
ществлялся при третьей проверке. Во втором 
случае в работе был пропущен один документ. 
При повторной проверке были выявлены ошиб-
ки в новом добавленном документе, а при тре-
тьей проверке был осуществлен контроль ис-
правления ошибок. При фиксировании ошибок 
в 1,5 раза уменьшилось количество проверок 
одной работы по сравнению с проверкой без 
фиксации ошибок. Также повторная проверка 
была направлена на конкретные ошибки и за-
нимала незначительное время.

В результате проведения эксперимента 

также был сформирован БО по дисциплине 
«СМАУ» и дополнен БО по дисциплине «Про-
ектирование АСОИУ».

Заключение

Была разработана методика очной авто-
матизированной проверки сложных открытых 
задач c использованием БО, которая может 
применяться в очном и смешанном обучении. 
Эффективность данной методики (первого эта-
па) была доказана экспериментально при про-
ведении ЛР по дисциплине «Проектирование 
АСОИУ» у студентов специальности «АСОИУ» 
и по дисциплине «СМАУ» у студентов направ-
ления «ИВТ» в Уфимском государственном 
авиационном техническом университете. Была 
значительно повышена эффективность провер-
ки: увеличилась скорость повторной проверки, 
а также значительно уменьшилось количество 
проверок одной работы. В будущем планирует-
ся при проведении ЛР по данным дисциплинам 
реализовать методику полностью, задействовав 
второй этап методики с активным использова-
нием БО непосредственно в очном процессе 
проверки с автоматической генерацией списка 
ошибок по данным работам. 
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A Face-to-Face Automated Complex Open Ended Assignments Scoring Technique Based on Using 
an Error Bank in Blended and Face-to-Face Training

V. A. Latypova

Ufa State Aviation Technical University, Ufa

Keywords: automated scoring; blended learning; complex open ended assignment; error bank; face-
to-face automated scoring; face-to-face learning; laboratory work.

Abstract: Learning efficiency depends on student assignment scoring efficiency. A large number 
of works and the repeated scoring of similar assignments reduce scoring efficiency in face-to-face and 
blended learning. Using tests allows solving the problem only for part of the scoring works. The problem 
is not solved for some of the complex open ended assignments such as complex result assignments, 
multi-step assignments with complex intermediate results. A face-to-face automated assignments scoring 
technique based on using an error bank is offered in the paper. The first stage of the technique was used 
during the implementation of the laboratory works in classes “Design of automated system of data 
processing and control” and “System modeling and control automation” in Ufa State Aviation Technical 
University. As the result, scoring efficiency has increased significantly.
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Ключевые слова и фразы: дерматоглифка; математические модели; папиллярные узоры; синте-
тический; эпидермальные хребты. 

Аннотация: В настоящее время модели распределения значительных и менее значимых харак-
теристик и их выявления в основном базируются на статистическом анализе, потому что матема-
тической модели формирования таких особенностей не существует. На сегодняшний день эта про-
блема отчасти решена усилиями в области создания реалистично выглядящих отпечатков пальцев, 
которые в дальнейшем могут быть использованы для различных целей. Тем не менее, такие ими-
тации, независимо от того, насколько они реалистичны, не дают представление о естественных 
процессах формирования отпечатков пальцев. Такое понимание могло бы сформировать новый 
подход для доказательства основных гипотез для отпечатков пальцев (особенно их уникальности), 
помочь определить меры сходства, улучшить программное обеспечение распознавания отпечатков 
пальцев и могло бы быть использовано для поиска количественных мер сравнения. В данной ра-
боте рассматриваются существующие гипотезы формирования папиллярных узоров и сам процесс 
формирования, а также математические модели генерации отпечатков пальцев. 

Цель данной работы – рассмотреть не-
сколько моделей генерации отпечатков пальцев. 
Основное внимание в этой работе уделяется 
моделям, основанным на физических механиз-
мах формирования. Тем не менее, также рас-
сматриваются следующие вопросы: 

– как определяется направление хребтов?
– как возникают различные типы узоров 

(виток, петля, арки)?
В первой части рассматриваются необхо-

димые биологические факты, некоторые из ко-
торых не очень хорошо известны. Во второй 
части исследуются наиболее важные теории и 
модели формирования отпечатков пальцев.

Процесс формирования папиллярных узоров

Формирование папиллярных узоров у пло-
да начинается с 10-й недели беременности. В 
это время кожа эмбриона уже состоит из двух 
основных слоев: дермы и эпидермиса. Эпидер-
мис является многослойным производным эпи-
телия. Самый глубокий слой эпидермиса, рас-

Введение

Вряд ли можно переоценить все больше 
растущую значимость отпечатков пальцев для 
нашей повседневной жизни, особенно в то 
время, когда возрастает частота использова-
ния биометрических методов распознавания в 
системах защиты, программном обеспечении 
криминалистических лабораторий и платежных 
систем. Поэтому неудивительно, что отпечатки 
пальцев были объектом научных исследований 
в течение длительного времени. Исследова-
ния проводились в различных научных дисци-
плинах, таких как антропология, эмбриология, 
генетика, статистика (закономерности папил-
лярных узоров), биометрия и криминалистика. 
Но, несмотря на важность папиллярных узоров 
и существенных эмпирических исследований, 
обычно применялись методы, технологии и ме-
ханизмы, при которых не учитывалось образо-
вание форм папиллярных узоров. Отсутствие 
соглашения об образовании отпечатков пальцев 
имеет явные последствия для криминалистики. 
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положенный на границе с дермой, называется 
базальным слоем. Дерма на 10-й неделе имеет 
аморфный вид и состоит из фибробластов и 
коллагеновых волокон [2; 9].

Также важными анатомическими образо-
ваниями эмбриональной кожи ладоней явля-
ются так называемые ладонные подушечки. 
Это возвышения на ладонной поверхности в 
четко определенных местах, состоят они из 
подкожной ткани и жира. У человека ладон-
ные подушечки находятся на кончиках пальцев 
(апикальные подушечки), в дистальной части 
ладони между пальцами (межпальцевые поду-
шечки) и в тренарной и гипотенарной областях 
[2; 9].

У человеческого эмбриона ладонные по-
душечки начинают формироваться с 7-й неде-
ли внутриутробной жизни и достигают макси-
мального развития на 9–10 неделю. Пальцевые 
подушечки в этом возрасте полностью занима-
ют дистальные фаланги и могут выходить за 
их границы. Затем ладонные подушечки начи-
нают редуцироваться и к 2,5 месяцам исчезают  
[2; 7; 9]. Легко заметить, что области, которые 
были покрыты эмбриональными ладонными 
подушечками, являются местами, где собствен-
но и появляются интересные узоры, такие как 
завитки и петли, в то время как участки без 
подушечек, как правило, имеют только парал-
лельные хребты [2; 9].

Неровности базального слоя эпидермиса, 
начинающие проявляться с 10-й недели, на-
зываются первичными хребтами [2–4; 9]. Эти 
узоры первичных хребтов определяют будущие 
узоры на поверхности кожи. Узоры первичных 
хребтов начинают образовываться из маленько-
го резко очерченного центра на вершине апи-
кальной подушечки и вдоль ногтевого валика.

Образование кожных гребней распростра-
няется в двух направлениях: от пальцев к ла-
дони и по радиально-ульнарному градиенту. 
Папиллярные узоры, как правило, образуются 
из трех сходящихся систем хребтов. Первая си-
стема гребней распространяется из центра, вто-
рая – от ногтевого валика в проксимальном на-
правлении, позже третья – со стороны межфа-
лангового сустава – в дистальном направлении  
[2; 6; 9]. Там, где три системы гребешков схо-
дятся, образуется трирадиус (дельта). Раннее 
развитие первичных гребней приводит к фор-
мированию завитков, а позднее – дуг [2–4; 6; 9]. 

Около 18-ти недель внутриутробного раз-

вития первичные гребни поднимаются над по-
верхностью кожи и заканчивают свое формиро-
вание, конфигурация кожных узоров остается 
неизменной на протяжении всей жизни чело-
века. В течение 10–13-й недели образуются за-
метные выступы – будущие протоки потовых 
желез [2; 9]. Они прорастают в подкожную 
жировую клетчатку, извиваются и формируют 
потовые железы, устья которых около 14-ти не-
дель открываются вдоль срединной линии греб-
ней через равные промежутки.

В возрасте 4–5 месяцев пренатального он-
тогенеза между первичными хребтами или на 
их боковой поверхности образуются вторичные 
выступы, не являющиеся зачатками потовых 
желез, а определяющие глубину борозд между 
гребнями. На 5-м месяце у плода разрастаются 
кровеносные сосуды подсосочковой сети и ар-
териолы сосочков К 22–24 неделям формиро-
вание папиллярных узоров и гистогенез кожи в 
основном завершается [2; 9]. В это время слои 
дермы и эпидермиса (за исключением рогового 
слоя, образование которого только начинается) 
хорошо выражены. Развиты кровеносные со-
суды и нервы. После 22–24-й недели увеличи-
вается число нервных окончаний в подкожной 
жировой клетчатке и в сосочках дермы [2; 9].

Теории развития хребта

В этом подразделе рассматриваются суще-
ствующие теории, пытающиеся объяснить об-
разование папиллярных узоров. 

Гипотеза Складок и другие гипотезы, 
основанные на механическом взаимодействии

Гипотеза складок была предложена впер-
вые в 1883 г. А. Колльманом. К. Бонневи в 
своей работе в 1927 г. описала процесс обра-
зования первичных хребтов [2; 3; 9]. Согласно  
К. Бонневи, узоры отпечатков пальцев созда-
ются с усилиями, которые вызваны дифферен-
циальным ростом базального слоя эпидермиса, 
неоднородный рост базального слоя эпидер-
миса приводит к сжимающему напряжению, 
которое приводит к кривизне, создавая перво-
начальные хребты [2; 3; 9]. На данный момент 
не описаны механизмы, которые объясняли бы, 
основываясь только на разрастании клеток ба-
зального слоя, образование узоров первичных 
хребтов. Вполне вероятно, что топология узора 
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первичного хребта возникает из-за образования 
складок, а далее, когда хребты сформирова-
лись, их глубина увеличивается за счет разрас-
тания клеток.

Гипотеза о влиянии нервной и кровеносной 
системы

Есть доказательства того, что существует 
некая связь между нервной системой и крове-
носными сосудами в формировании превичных 
хребтов.

Например, Хирш и Швейхель нашли нерв-
ные волокна, окруженные капиллярами (капил-
лярно-нервные пары) в дерме, находящиеся 
в основании первичных хребтов [2; 3; 9]. Их 
предположения были подтверждены Шауман-
ном, который наблюдал необычные дерматогли-
фические узоры в случаях расщепления позво-
ночника [2; 3; 9].

Более подробно сформулированная теория, 
с большой доказательной базой, была пред-
ложена в 1986 г. работой Деллона и Мунгера  
[2; 3; 9]. Авторы предположили, что центро-
стремительные нервные волокна образуют сет-
ку, которая могла бы регулировать интервалы и 
расположение хребтов. Аномальные отпечатки 
пальцев могут отражать нарушения в нервной 
системе.

Также К. Бонневи обнаружила, что при ду-
говых узорах средние и боковые ветви нервов 
соприкасаются, а при петлевых и завитковых 
между ветвями есть резкий разрыв [2; 3; 9]. В 
случае двухцентровых узоров основная ветвь 
нервного окончания разделена на два пучка. 
Она предположила, что нервы могут опреде-
лить местоположение зачаточного хребта, хотя 
причинно-следственную связь трудно доказать. 
Эту связь между зачаточным хребтом и сенсор-
ными аксонами подтвердили недавно в своих 
работах Делл и Мунгер; Мур и Мангер [2; 3; 9].

Гипотеза фибробластов

Хорошо известно из топологической систе-
мы классификации, что структуры, такие как 
петли и трирадиусы, являются основными при-
знаками папиллярных узоров [2–6; 9]. Как бы 
то ни было, некоторые системы построены на 
допущении, что комплекс папиллярных узоров 
можно описать двумя наиболее существенными 
признаками: петлей и трирадиусом.

В своей работе Грин и Томас описали воз-
никающие узоры в культурах разделенных кле-
ток эпидермиса человека [2; 3]. Авторы отме-
тили, что кератиноциты в чашках Петри после 
30–40 дней образуют узоры, напоминающие 
петли и трирадиусы. Аналогичные результаты 
узоров были получены Элсдейлом и Уасофом, 
в культурах фибробластов [2; 3]. При выращи-
вании фибробласты, как правило, соединяются 
друг с другом и образуют узоры с ребристой 
структурой. Но кроме сходства в топологии не 
имеется более доказательств того, что у этих 
узоров есть что-либо общее с папиллярными 
узорами пальцев. 

Гипотеза фибробластов получила значи-
тельный интерес с математической стороны, 
и Бентилл разработал модель на основе этой 
гипотезы, которая должна была моделировать 
формирование папилярных узоров [2; 3]. Эта 
модель – двухмерная версия модели впервые 
разработанной Мюрреем и Остером для опи-
сания взаимодействия между фибробластами 
и внеклеточным матриксом и возможностями 
этого процесса к узороформированию [2–4; 9].  
Система дифференциальных уравнений ос-
новывалась на наблюдении, что фибробласты 
могут генерировать сильные растягивающие 
силы, которые действуют на окружающий вне-
клеточный матрикс. К сожалению, кроме топо-
логического сходства, модель использует не-
многочисленные биологические наблюдения и 
не объясняет многого. 

Физические математические модели 
формирования папиллярных узоров

Физические модели папиллярных узоров 
основываются на некоторых гипотетических 
физических механизмах формирования отпе-
чатка пальца во время эмбриогенеза.

Реакционно-диффузионная модель

В 1952 г. А. Тьюринг опубликовал работу 
под названием «Химические основы морфоге-
неза» [8], где впервые математически описыва-
ется процесс самоорганизации материи, и пред-
ложил реакционно-диффузионную модель, для 
того чтобы объяснить формирование различ-
ных узоров, наблюдаемых на шкурах млекопи-
тающих, например, полос зебры. 

В работе А. Шертинского и Р. Пикарда [7] 
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представлен комплексный метод, который ис-
пользует динамическую нелинейную систе-
му, называемую «M-lattice», для бинаризации 
серой шкалы изображения отпечатка пальца. 
Хотя А. Шертинский и Р. Пикард не затрагива-
ют синтез отпечатков пальцев, линия хребтовой 
модели, которую они предлагали, может быть 
использована в качестве основы для генерации 
синтетического отпечатка пальца. 

Системы дифференциальных уравнений

В работах Л.С. Пенроза [4; 6] допускалось, 
что папиллярные узоры, такие как петли, за-
витки и т.д., были сформированы хребтами, 
соответствующие линиям кривизны кожи эм-
бриона в то время, когда формировались хреб-
ты, а также что комплекс папиллярных узоров 
можно описать двумя наиболее существенными 
признаками: петлей и трирадиусом. Основыва-
ясь на этих гипотезах и работах Марди, Ли и 
Хейнсворт [4–6] показали, что узоры отпечатка 
пальца могут быть смоделированы дифферен-
циальными уравнениями, у которых есть точ-
ное решение. Проведенное ими подробное ис-
следование теоретических форм узоров, полу-
ченных линиями кривизны, показывает согла-
сованность с дерматоглифическиими узорами, 
наблюдаемыми на практике, что в свою очередь 
подтвердило гипотезы Л.С. Пенроза. Однако 
эта модель лишь генерирует основные черты 
папиллярного узора, а не весь в целом.

Модели механического взаимодействия

Интересная модель была предложена Кюк-
кеном и Ньюэллом [3], основанная на следую-
щих гипотезах: 

– папиллярные узоры создаются силами, 
которые вызваны дифференциальным ростом 
базального слоя эпидермиса;

– неоднородный рост базального слоя 
эпидермиса приводит к сжимающему напря-
жению, которое приводит к кривизне, создавая 
первоначальные хребты.

Компьютерные симуляции показали, что 
почти периодические узоры, очень похожие на 
человеческие отпечатки пальцев, могут быть 
получены путем применения модели Кюккена: 
три основных класса отпечатков пальцев мо-
гут быть смоделированы и проявляют минуции 
в областях, где встречаются участки хребтов 

с различными направлениями и/или длиной  
волны.

Модель SFinGe

Основная идея модели SFinGe [1; 4] состо-
ит в том, что область отпечатка пальца, ориен-
тация изображения и образ частоты создаются 
независимо друг от друга, являются вводными 
параметрами по отношению к процессу гене-
рации хребта; затем приводится полученный 
бинарный рисунок хребта путем добавления 
специфических искажений отпечатков пальцев.

Метод, используемый SFinGe для генера-
ции минуций, является очень простым и в то 
же время мощным: исходное изображение соз-
дается случайно путем помещения нескольких 
черных точек на белое изображение; затем, 
путем итеративного улучшения, это исходное 
изображение проходит через фильтры Габора 
(настраивается в соответствии с локальным на-
правлением и частотой хребта), постепенно по-
является последовательный и очень реалистич-
ный рисунок линии хребта; в частности, мину-
ции отпечатка пальца различных видов (окон-
чания, бифуркации, островки и т.д.) автомати-
чески генерируются в случайных позициях.

Изображения, генерируемые моделью 
SFinGe, являются очень реалистичными, но мо-
дель также имеет ряд ограничений:

– толщина хребта в синтетических изо-
бражениях является постоянной по всему изо-
бражению отпечатка пальца;

– распределение помех равномерно по 
всей области отпечатка пальца;

– межхребтовое искажение, которое в 
природе частично производится порами пальца, 
генерируется случайным образом.

Заключение

В данной работе были рассмотрены гипо-
тезы эмбрионального развития папиллярных 
узоров. Выделены основные физические и био-
логические причины образования и развития 
папиллярных узоров. Полученные объяснения 
этих процессов в дальнейшем помогут создать 
новые модели синтетической генерации от-
печатков пальцев, а также улучшить сущест- 
вующие. 

В результате изучения основных суще-
ствующих моделей генерации синтетических 
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отпечатков пальцев были выявлены слабые и 
сильные стороны моделей. В настоящее время 
такие модели могут создавать близкие к реаль-
ным изображения отпечатков пальцев, однако 
практически все из них основаны на оконча-
тельном виде папиллярного узора и не объяс-
няют реальные физические процессы при об-
разовании. Такие модели можно использовать в 

следующих случаях:
– преодоление проблем сбора больших 

баз данных по отпечаткам пальцев для испыта-
тельных целей;

– проверка надежности систем верифика-
ции отпечатков пальцев против атак;

– доказательство основных гипотез для 
отпечатков пальцев.
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Methods for Creating Fingerprints.
Physical Methods of Creation (Mathematical Models)

R.F. Minkhanov 

National Research South Ural State University, Nizhnevartovsk

Keywords: dermatoglyphics; mathematical models; fingerprint; synthetic; epidermal ridges.
Abstract: Currently, the distribution models of significant and less significant characteristics and their 

identification are mainly based on statistical analysis, because the mathematical model of the formation 
of these characteristics does not exist. Today, this problem is partly solved by the efforts in creating 
realistic-looking fingerprints, which can then be used for different purposes. However, such imitation, 
no matter how realistic, does not give an idea of the natural processes of forming a fingerprint. Such an 
understanding could form a new approach to prove the main hypotheses for fingerprints (especially their 
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uniqueness), to help determine the similarity criteria and improve fingerprint recognition software and to 
be used to search for quantitative measures of comparison. This paper examines the existing hypothesis 
of papillary patterns formation and the process of formation, as well as mathematical models to generate 
fingerprints.
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Аннотация: В статье представлены результаты статистического анализа взаимосвязи загруз-
ки одной из воздушных линий, входящих в состав контролируемого сечения «ББУ-2» Алтайской 
энергосистемы, от перетока активной мощности в указанном сечении. В качестве загрузки воз-
душной линии рассмотрена загрузка по активной мощности, а также по току. В статье приведе-
ны значения линейных коэффициентов корреляции, модели линейной регрессии, а также графики 
распределения отклонений статистических величин от значений, соответствующих модели линей-
ной регрессии. Дана оценка полученных результатов. 

ограничена рядом факторов, одним из которых 
является отсутствие превышения длительно до-
пустимых токовых нагрузок в нормальном ре-
жиме и токовых нагрузок с учетом допустимой 
перегрузки в послеаварийном и вынужденном 
режимах [1].

Попытка назначить величины допустимых 
перетоков активной мощности (МДП и АДП) 
таким образом, чтобы при их значениях наблю-
дались допустимые токовые нагрузки сетевых 
элементов в интересуемых режимах, требует в 
ряде случаев выделения характерных состоя-

Управление электроэнергетическим режи-
мом энергосистемы с соблюдением допусти-
мых величин токовых нагрузок сетевых эле-
ментов является требованием нормативных 
документов [1–3]. Для обеспечения допусти-
мых токовых нагрузок сетевых элементов в 
нормальных, послеаварийных и вынужденных 
режимах энергосистем заданы контролируе-
мые сечения [1]. В контролируемых сечениях 
назначаются максимально допустимые пере-
токи (МДП) и аварийно допустимые перетоки 
(АДП) активной мощности, величина которых 

Рис. 1. Схема контролируемого сечения «ББУ-2»
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Таблица 1. Описание статистических данных

№ Описание фиксированных величин и 
выбранных режимов

Период 
фиксации 
значений, 
интервал 

измерений

Число  
зафиксиро-

ванных  
пар данных

Линейный 
коэф- 

фициент  
корреляции

Уравнение линейной 
регрессии

а

Переток активной мощности по ВЛ 220 
кВ Барнаульская – Чесноковская (от шин 
ПС 500 кВ Барнаульская) и переток актив-
ной мощности в контролируемом сечении 
«ББУ-2» для нормальной схемы сечения

С 
30.03.2015 
07:15:00 
МСК по 
20.08.2015 
13:00:00 
МСК.
Интервал 
измерений 
– 15 минут

6 382 0,68 y = 0,34x – 10,2

б

Переток активной мощности по ВЛ 220 
кВ Барнаульская – Чесноковская (от 
шин ПС 500 кВ Барнаульская) и переток 
активной мощности в контролируемом 
сечении «ББУ-2» для ремонтной схемы 
сечения. Ремонт ВЛ 220 кВ Барнаульская 
– Власиха

1 343 0,65 y = 0,58x – 16,8

в

Токовая загрузка ВЛ 220 кВ Барнаульская 
– Чесноковская и переток активной мощ-
ности в контролируемом сечении «ББУ-
2» для нормальной схемы сечения

С 
30.03.2015 
07:10:00 
МСК по 
01.09.2015 
00:00:00 
МСК.
Интервал 
измерений 
– 10 минут

9 699 0,46 y = 0,46x – 121,5

г

Токовая загрузка ВЛ 220 кВ Барнаульская 
– Чесноковская и переток активной мощ-
ности в контролируемом сечении «ББУ-
2» для ремонтной схемы сечения. Ремонт 
ВЛ 220 кВ Барнаульская – Власиха

2 051 0,60 y = 0,77x – 162,8

Рис. 2. Диаграммы рассеяния
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Рис. 3. Графики распределения величин отклонений 

ний энергосистемы. Например, назначение до-
пустимых перетоков активной мощности для 
различных схем сечения, различных темпера-
тур окружающей среды, различного состояния 
и настройки устройств противоаварийной ав-
томатики, различного направления и величин 
внешних перетоков мощности и т.д. [4–6].

Однако даже с учетом описанных выше 
мероприятий переток активной мощности в 
контролируемом сечении для сложных схем 
энергетических районов не может однозначно 
характеризовать загрузку входящих в него сете-
вых элементов по мощности и току.

Рассмотрим контролируемое сечение 
«ББУ-2» Алтайской энергосистемы, схема кото-
рого представлена на рис. 1.

В контролируемое сечение «ББУ-2» входят 
сетевые элементы, являющиеся участками про-

тяженного транзита 220 кВ Беловская ГРЭС – 
Барнаульская – Иртышская. Указанный транзит 
является шунтирующей связью по отношению 
к связям 500 кВ между Объединенной энер-
гетической системой (ОЭС) Сибири и ОЭС 
Казахстана. Воздушная линия электропереда-
чи (ВЛ) 220 кВ Барнаульская – Чесноковская  
(рис. 1) сечения «ББУ-2» не только входит в 
состав транзита 220 кВ, но и является связью, 
питающей Барнаульский и Бийский энергети-
ческие районы.

Для оценки зависимости загрузки по ак-
тивной мощности и току ВЛ 220 кВ Барна-
ульская – Чесноковская от перетока активной 
мощности в контролируемом сечении «ББУ-2» 
проведен статистический анализ совокупности 
данных. В качестве рассмотренных статисти-
ческих данных использованы измерения, опи-
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санные в табл. 1. Указанные данные с целью 
их однородности разбиты по группам (а-г) и за-
фиксированы в каждой группе при одинаковых 
схемах сечения «ББУ-2». Таким образом, ис-
ключено влияние топологии схемы сечения на 
результаты анализа данных каждой группы.

В результате анализа для наборов статисти-
ческих данных «а-г» (табл. 1) построены диа-
граммы рассеяния, определены величины ли-
нейного коэффициента корреляции и найдены 
уравнения линейной модели регрессии (табл. 1, 
рис. 2) [7].

Так как токовая загрузка рассматриваемой 
ВЛ является ограничивающим фактором для 
величины перетока активной мощности в кон-
тролируемом сечении «ББУ-2», для наборов «в, 
г» (табл. 1) построены диаграммы распределе-
ния отклонений зафиксированных величин то-
ковой загрузки от линейной модели регрессии 
(рис. 3а – нормальная схема, рис. 3б – ремонт-
ная схема). Для оценки доли измерений, име-
ющих отклонение выше заданной величины, 
построены соответствующие графики распре-
деления (рис. 3в – нормальная схема, рис. 3г – 

ремонтная схема).
По результатам проделанной работы можно 

сделать следующие выводы.
1. Анализ статистических данных выявил 

наличие корреляции между величиной перето-
ка активной мощности в контролируемом сече-
нии «ББУ-2» и загрузкой входящей в его состав 
ВЛ 220 кВ Барнаульская – Чесноковская по ак-
тивной мощности и току. Для наборов «а, б, г» 
(табл. 1) выявлено наличие средней корреляции 
r ∈ (0,5; 0,7]. Для набора «в» (табл. 1) выявле-
но наличие слабой корреляции r ∈ (0,2; 0,5].

2. Деления существующих электроэнерге-
тических режимов на характерные по признаку 
схем сечения «ББУ-2» с учетом его топологии 
и топологии транзита 220 кВ (рис. 1) недоста-
точно. Необходимо выделение дополнительных 
характерных влияющих режимных величин.

3. Актуальным является разработка мето-
дов выявления и оценки величин, влияющих 
на зависимость токовой загрузки сетевых эле-
ментов от перетока активной мощности соот-
ветствующих контролируемых сечений энерго- 
систем.
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Abstract: The results of statistical analysis are presented to consider the interdependence of one of 

the lines in the controlled Altai power grid BBU-2 of sections load on the active power flow in the given 
section. Line load is estimated taking into account the active power load and current load. The values of 
linear correlation coefficient and models of linear regression are adduced.  The article provides diagrams 
illustrating the distribution of statistical values at variance with the values of a corresponding linear 
regression model. The obtained results have been evaluated. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос построения производственной функции стра-
ховой компании, нахождения функции спроса на труд и капитал, обеспечивающих максимальную 
прибыль страховой компании. Исследована задача нахождения цены страхования. В работе рас-
крыты все составляющие части страховых издержек и описан принцип действия страхового ре-
зерва. Все предположения относительно протекающих процессов были построены на основании 
законов экономической теории, микроэкономики, теории вероятностей и математического анали-
за. Результат работы представлен в виде функции предложения страховой компании.

надбавка оказываются определяющими в опи-
сании издержек, в то время как согласно эконо-
мической теории величина уставного капитала 
и количество работников должны быть осново-
полагающими факторами. В связи с этим ста-
новится актуальным вопрос построения модели 
страховой компании с соблюдением принципов 
микроэкономики. Научный и практический ин-
терес представляет собой определение модели 
поведения страховой компании, а именно по-
строение функции предложения.

2. Основные определения и обозначения

Рассмотрим модель простейшего типа 
страховой компании, в которой осуществляется 
всего один вид страхования однородных объек-
тов на период T. Будем считать, что компания 
является акционерной.

Введем и опишем следующие обозначения:
P – страховая премия (количество денег, ко-

торые вносит клиент за страхование 1 объекта);
K – уставной капитал, которым владеет 

компания и использует его только для этого 
вида страхования, KK ≤ , где K  – максималь-
ный размер уставного капитала, который может 
привлечь фирма для своей деятельности на рас-
сматриваемый период;

L – численность агентов, участвующих в 
этом виде страхования, LL ≤ , где L  – макси-

1. Введение

К настоящему времени в актуарной мате-
матике разработаны различные методы вычис-
ления стратегических параметров страхового 
рынка. Наиболее важный из этих показателей –  
страховая премия. В [5] указывается методика 
расчета премии, которая является обязатель-
ной для экономического обоснования тарифа 
во всех страховых компаниях. Однако в дей-
ствительности большинство компаний прене-
брегает данной методикой для большей кон-
курентоспособности на рынке. В связи с этим 
тарифы устанавливаются на уровне рыночных 
значений, что ведет к высокому показателю 
убыточности. Те немногие компании, получа-
ющие положительный финансовый результат, 
достигают успеха за счет сегментации рынка. 
Кроме того, пренебрежение методикой расчета 
тарифа связано со своеобразностью описания 
издержек страховой компании. Согласно боль-
шинству учебников по экономической теории 
и микроэкономике, например, [8; 9], издержки 
любого предприятия рассчитываются исходя из 
количества единиц труда и капитала и цены на 
них. В методике же издержки рассчитывают-
ся как доля от нетто-ставки [2]. Причем долю 
эту выбирает сам страховщик. Обоснованность 
данной методики вызывает сомнения, ведь та-
кие показатели, как объем портфеля и рисковая 
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мальное количество агентов, которое компания 
может привлечь в свою компанию;

R – размер резерва, формирующийся из по-
ступающих страховых премий и из которого 
производятся выплаты.

Выпуском страховой компании является 
количество Q объектов страхования, которое 
застраховала компания. Ресурсами, использу-
емыми при страховании, являются уставной 
капитал K, количество агентов L и резерв R, из 
которого будут производиться выплаты.

Страховой портфель – набор застрахован-
ных объектов, а ответственность по портфелю –  
сумма ответственности по всем договорам.

Введем понятие страхового события – это 
потенциально возможный случай, за который 
по договору страхования предусмотрена вы-
плата. Кроме страховых событий существуют и 
нестраховые – события, за которые не предус-
мотрено возмещение ущерба. Перечень собы-
тий, которые являются страховыми и за кото-
рые предусмотрена выплата всегда указывается 
в договоре страхования [3]. Опишем процесс 
осуществления выплат по наступившим стра-
ховым событиям. Выплаты по договорам про-
изводятся из резерва собранных страховых пре-
мий R. Обозначим через Rt величину страхово-
го резерва на момент времени t. На момент вре-
мени t = 0 заключения договоров страхования 
резерв будет рассчитываться по формуле (1).

.0 QPR ⋅=

По мере действия страховой компании 
этот резерв будет уменьшаться на размер стра-
ховых выплат, и в случае, если он становится 
отрицательным, то пополняется из уставного 
капитала. Опишем эту процедуру. Обозначим 
через tI стр  объем выплат за промежуток време-
ни с (t – 1)-го по t-й, тогда справедлива зависи- 
мость (2):
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3. Описание объектов страхования

Пронумеруем все возможные страховые 
случаи, которые могут произойти с объектом 
страхования, числами х = {0, 1, 2, 3, …, m} = X. 

Каждому х соответствует число S = S(х) – вели-
чина выплаты клиенту ущерба при наступлении 
страхового случаях. Функцию S(х) будем назы-
вать функцией договора [4]. Будем считать, что 
случаи пронумерованы так, что функция неубы-
вающая, то есть при x = 0, S(0) = 0 – отсутствие 
страховых случаев; при x = m, S(m) = S* – объем 
ответственности по договору. Эта функция, как 
правило, является оценкой одного страхового 
случая [1].

Переменная Xx∈  является случайной, 
поэтому будем считать, что для каждого x из-
вестна функция p(x) – вероятность выпадения 
случая х. Эта функция удовлетворяет свойствам 
вероятностей (3):

( ) ( ) . ..., ,2 ,1 ,0,0,1
0

mxxpxp
m

i
=≥=∑

=

4. Описание издержек страховой компании

Издержки I страховой компании состоят из 
трех частей: Iп – постоянные издержки; IКТ – из-
держки на оплату капитала и труда; Iстр – из-
держки на выплаты клиентам за ущерб от стра-
ховых случаев. Iп – величина издержек, сумма 
которых не зависит от количества принятых на 
страхование объектов.

Опишем издержки на оплату капитала и 
труда IКТ. Введем следующее обозначения: r –  
стоимость содержания единицы капитала. 
Предположим, что все агенты имеют сдельно-
премиальную заработную плату, постоянная 
часть которой равна ω0, а премиальная часть 
за каждый заключенный договор страхования 
равна ω0·P. Это означает, что кроме фиксиро-
ванной оплаты труда агенты получают премию 
за каждый заключенный договор страхования 
в размере ω1 от страховой премии. Так как пре-
миальная часть заработной платы агента не мо-
жет быть отрицательной и не может превышать 
размер премии, то ω1 удовлетворяет условию:

.10 1 ≤ω≤

Тогда IКТ будет рассчитываться по формуле:

.10 QPLKrI TK ⋅⋅ω+⋅ω+=

Опишем издержки Iстр. В качестве описа-
ния издержек по одному объекту страхования 
примем математическое ожидание величины 
выплат по страховым случаям объекта, которое 

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)



SCIENCE PROSPECTS. № 9(72).2015.86

ECONOMIC SCIENCES

будет рассчитываться по формуле (6):

[ ] ( ) ( ) . 
0

∑
=

=
m

x
xpxSSE

По Q объектам издержки будут рассчиты-
ваться по формуле (7):

[ ].стр SEQI ⋅=

Исходя из (5) и (7) совокупные издержки I 
будут рассчитываться по формуле (8):

[ ] .10стр ПIQPLKrSEQI +⋅⋅ω+⋅ω++⋅=

5. Постановка задачи

В соответствии с современной экономиче-
ской теорией будем считать, что компания ре-
шает задачу максимизации прибыли (9):

Также будем считать, что рынок, на кото-
ром функционирует компания, является рынком 
совершенной конкуренции, поэтому параметра-
ми оптимизации являются переменные Q, K, L.

Опишем ограничения задачи (9). Они бу-
дут накладываться на количество застрахован-
ных объектов. Первое из них связано с тем, что 
страховой надзор, с целью обеспечения пла-
тежеспособности страховых компаний, огра-
ничивает ответственность по портфелю [6]. В 
связи с этим введем следующее обозначение: 
µ – коэффициент ограничения ответственности 
по портфелю. Он показывает, во сколько раз от-
ветственность по портфелю может превышать 
величину уставного капитала. Ответственность 
по портфелю будет вычисляться по форму-
ле (10). Из (10) получим (11) – ограничение на 
максимально возможное количество договоров, 
которое может заключить компания. 

( ) ,KQmS ⋅µ≤⋅

( ) .
mS

KQ ⋅µ≤

При отсутствии ограничения (11) компания 
может принять на себя неограниченный объем 
ответственности, что повлечет за собой увели-
чение вероятности разорения [7].

Второе ограничение связано с произво-
дительностью трудовых ресурсов. Обозначим 
через q количество договоров, которое может 
оформить один агент за период T. Тогда спра-
ведливо неравенство (12):

.qLQ ⋅≤

Исходя из (11) и (12) следует (13):

( ) .,min 







⋅⋅µ= qL

mS
KQ

Кроме того, исходя из условия неотрица-
тельного резерва в каждый момент времени, до-
бавляется ограничение, накладываемое на вели-
чину прибыли, (14):

[ ]( ) .0п01 ≥−ω−−−⋅ω−=π ILKrQSEPP

Ресурсы K, L имеют двухсторонние ограни-
чения (15) и (16).

,0≥≥ KK

.0≥≥ LL

Считая переменную P параметом из этой 
задачи, построим функцию предложения  
Q = Q(P) и функции спроса на ресурсы  
K = K(P) и L = L(P).

Решением задачи (9) при ограничениях 
(11), (12), (14), (15), (16) будет функция пред-
ложения (17), функция спроса на капитал (18) и 
функция спроса на труд (19):
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Здесь Q  будет находиться из условия (20):

( ) .,min 







⋅⋅

µ
= LqK

mS
Q

Производственная функция страховой компании (17) является функцией Леонтьева. 

Заключение

В работе рассмотрена модель поведения страховой компании с соблюдением основных посту-
латов экономической теории и микроэкономики. Получена производственная функция страховой 
компании, которая принимает вид функции Леонтьева. Также были найдены функции спроса на 
капитал и на труд. Определена минимальная цена, при которой страховая компания готова предло-
жить свои услуги на рынке страховых услуг.
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Construction of Production Function of the Insurance Company
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Abstract: The paper explores the issue of production function construction of the insurance company, 
determination of demand for capital and labor demand functions, which provide maximum profit of the 
insurance company. The problem of finding the price of insurance was studied. The paper describes all 
the components of insurance costs and the principle of the insurance reserve operation. All assumptions 
were built on the basis of economic theory laws, micro-economics, theory of probabilities and 
mathematical analysis. The result of the work is presented as a supply function of the insurance company.  
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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию методики оценки устойчивости рыночной 
инфраструктуры региона. Приведен алгоритм методики оценки. Определены перечень показате-
лей для расчета коэффициента устойчивости и пороговые значения интегрального индекса устой-
чивости рыночной инфраструктуры региона. Проведен анализ по предложенной методике оценки 
устойчивости рыночной инфраструктуры.

зовать следующую методику, адаптированную 
нами для данного исследования, которая имеет 
следующий вид (рис. 1).

Мы считаем, что показатели устойчивости 
рыночной инфраструктуры выделяются исходя 
из факторов, характеризующих развитие ин-
фраструктуры. Мы предлагаем использовать 
следующие показатели (табл. 1).

Для расчета единого комплексного инди-
катора устойчивости необходимо использовать 
метод многомерного сравнительного анализа, 
заключающийся в определении степени откло-

Попытки создания методики оценки устой-
чивости рыночной инфраструктуры региона, 
которая учитывала бы влияние всех факторов, 
влияющих на устойчивость системы, предпри-
нимались различными авторами, такими как 
И.Р. Кормановская, Н.Н. Ренкас [5], Е.С. Ко-
нонова, А.А. Лукьянова [4], Н.П. Голубецкая, 
О.Н. Макаров и В.И. Бовкун [2], В.Г. Гаркавая 
[1], Н.А. Казибекова [3], Л.В. Ошоров [6] и др. 
Этот факт подтверждает актуальность пробле-
мы устойчивости рыночной инфраструктуры 
региона. В связи с чем мы предлагаем исполь-

Рис. 1. Алгоритм методики оценки устойчивости рыночной инфраструктуры региона

 Шаг 1. Обоснование состава 
показателей 

Шаг 6. Интерпретация интегральной оценки 
устойчивости рыночной инфраструктуры 

региона 

Шаг 3. Оценка уровня развития 
рыночной инфраструктуры по каждому 

показателю 

Шаг 2. Формирование информационной 
базы анализа 

Шаг 5. Формирование интегрального 
показателя 

Шаг 4. Расчет комплексного показателя 
устойчивости по блокам 
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Таблица 1. Перечень индикаторов для расчета интегрального показателя устойчивости рыночной 
инфраструктуры региона

Элемент рыночной 
инфраструктуры Показатель

Торговая 
инфраструктура

Розничный товарооборот, руб. на душу населения

Удельный вес убыточных организаций, %

Число субъектов торговли, шт.

Индексы физического объема оборота торговли, %

Поступление налоговых платежей и сборов в бюджетную систему Российской Федерации, 
млн руб.

Инновационная 
инфраструктура

Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг, %

Доля предприятий, занимающихся инновациями, %

Степень износа основных производственных фондов, %

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, %

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, чел.

Финансовая 
инфраструктура

Показатель экспансии

Обеспеченность населения региона подразделениями банков

Концентрация активов, млн руб.

Концентрация собственного капитала, млн. руб.

Достаточность капитала

Доля вкладов населения в обязательствах

Эффективность использования привлеченных средств

Качество кредитного портфеля

Доля активов в ВРП

Доля кредитов в ВРП

Уровень развития сберегательного дела

Примерные темпы экономического роста, обеспечиваемые банковскими инвестициями, %

Социальная 
инфраструктура

Соотношение денежных доходов на душу населения и величины прожиточного минимума, 
раз

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

Уровень производительности труда, %

Уровень зарегистрированной безработицы, %

Уровень экономической активности населения, %

Доля занятых, имеющих высшее и незаконченное высшее профессиональное образование, в 
общей численности занятых, %

Коэффициент депопуляции населения

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда, %

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
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нения величины j-го показателя для i-го регио-
на, от величины эталонного коэффициента. 

Формула для расчета зависит от характера 
влияния показателя на устойчивость рыночной 
инфраструктуры. Если рост показателя приво-
дит к повышению устойчивости рыночной ин-
фраструктуры, то формула выглядит как:

.
i

i
i x

xK =

В противоположном случае используется 
формула следующего вида:

.
i

i
i x

xK =

где Ki – оценка уровня развития региона i по 
каждому показателю; xi – значение показателя 
в регионе i; ix  – показатель-эталон (среднее 
значения показателей по регионам Российской 
Федерации).

При расчете комплексного показателя 
устойчивости по блокам каждый показатель 
возводится в квадрат, затем находится средняя 
арифметическая оценка и извлекается корень 
квадратный:

,1

2

n

k
I

n

i
i

j

∑
==

где Ij – комплексный показатель устойчивости 
по каждому блоку показателей.

Для формирования интегрального показа-
теля, на наш взгляд, в большей степени подхо-

Таблица 2. Интерпретация пороговых значений интегрального индекса устойчивости рыночной 
инфраструктуры региона

Область устойчивости Границы интервала 
индекса Степень устойчивости системы

1 1,5 < Iуст. Высокий уровень устойчивости

2
1,0 < Iуст. ≤ 1,5 Устойчивое развитие

0,75 < Iуст. ≤ 1 Развитие, близкое к устойчивому

3
0,5 < Iуст. ≤ 0.75 Развитие с признаками неустойчивости

0,25 < Iуст. ≤ 0.5 Неустойчивое, предкризисное развитие

4 0 < Iуст. ≤ 0.25 Абсолютно неустойчивое развитие, кризис

дит среднегеометрическая величина.
Кроме того, мы считаем, что все составля-

ющие рыночной инфраструктуры оказывают 
различное влияние на устойчивость рыночной 
инфраструктуры региона, в связи с чем мы счи-
таем, что веса индексов устойчивости торго-
вой и финансовой инфраструктур должны быть 
равны 0,3, а индексов устойчивости инноваци-
онной и социальной инфраструктур соответ-
ственно 0,2. Выведем формулу интегрирован-
ного индекса устойчивости рыночной инфра-
структуры региона с учетом влияния весов:

( ) ( ) ( ) ( )
.01 2
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На заключительном этапе происходит ин-
терпретация интегральной оценки устойчиво-
сти рыночной инфраструктуры региона. 

Теперь проведем непосредственную оценку 
устойчивости рыночной инфраструктуры реги-
онов Российской Федерации, расположенных 
на территории Сибирского Федерального окру-
га. Рассмотрим динамику интегрального индек-
са устойчивости рыночной инфраструктуры ре-
гиона за 2008 и 2013 гг. (рис. 2).

Динамика интегрального индекса устойчи-
вости рыночной инфраструктуры регионов Си-
бирского Федерального округа в 2008 и 2013 гг. 
позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, устойчивость рыночной инфра-
структуры регионов Сибирского Федерально-
го округа показала отрицательную динамику 
практически во всех регионах округа. На этом 
фоне выделились Иркутская область, где рост 
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Рис. 2. Интегральный индекс устойчивости рыночной инфраструктуры в 2008 и 2013 гг.

индекса составил 0,03 пункта, и Кемеровская 
область, индекс устойчивости рыночной ин-
фраструктуры которой не изменился.

Во-вторых, в 2008 г. в зону устойчивого 
развития входили три региона: Новосибир-
ская область (1,57), Томская область (1,03) и 
Красноярский край (1,0). В 2013 г. таких реги-
онов осталось уже два: Новосибирская область 
(1,47) и Томская область (1,0).

В-третьих, большинство регионов округа 
показывают развитие близкое к устойчивому. 
При этом Красноярский край и Иркутская об-
ласть в ближайшее время могут перейти в но-
вую качественную группу регионов, демонст- 

рирующих устойчивое развитие.
В-четвертых, Республика Тыва находится 

в зоне развития с признаками неустойчивости. 
При этом Алтайский край и Республика Хака-
сия находятся на самой границе данной зоны.

Таким образом, недостаточный уровень 
устойчивости рыночной инфраструктуры ре-
гионов требует корректировки проводимой ре-
гионами социально-экономической политики, 
выработки мер, направленных на снижение 
негативного влияния факторов внешней и вну-
тренней среды, а также поиска механизмов по-
вышения устойчивости рыночной инфраструк-
туры регионов. 
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Abstract: The article is devoted to the improvement of the methodology for assessing the stability 

of the market infrastructure in the region. The algorithm of estimation procedure has been developed.  
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The list of indicators for the calculation of thresholds of sustainability and the integral index of 
the stability of market infrastructure in the region has been defined. The analysis on the proposed 
methodology for assessing the stability of the market infrastructure has been made.
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Аннотация: Выход российских компаний на рынок ЮАР происходит практически на государ-
ственном уровне, а значит, доступ к этому рынку имеет лишь крупный бизнес. Средний и малый 
бизнес пока не имеет выхода на рынок данной страны (отсутствует российское торговое предста-
вительство), что также является особенностью торгово-инвестиционного взаимодействия России 
и ЮАР. 

– косвенный экспорт предусматривает 
продажу компанией продукции на зарубежные 
рынки с помощью независимых организаций;

– создание дочерней компании с помо-
щью поглощения, что предполагает снижение 
рисков построения новой компании.

3. Риск управления низкий:
– прямой экспорт предусматривает реали-

зацию продукции компании напрямую импор-
теру или потребителям на зарубежном рынке, 
при этом реализация всего комплекса марке-
тинга зависит только от самой компании;

– контрактное производство предполагает 
производство отдельных частей продукции или 
отдельных стадий технологического процесса 
другой компанией, как правило, местной;

– контракт на управление предусматрива-
ет предоставление иностранной компании ноу-
хау в сфере управления местной компании за 
определенную плату;

– открытие дочерней компании на зару-
бежном рынке, при этом структура данной ком-
пании полностью интегрируется в структуру 
главной компании. 

Российскими компаниями на протяжении 
2004–2011 гг. было реализовано более десяти 
проектов промышленного строительства, благо-
даря чему Россия по количеству реализованных 
инвестиционных проектов заняла 12-е место. 

Главной особенностью выхода российских 

Несмотря на присутствие на рынке ЮАР 
таких российских компаний, как «Норильский 
никель», «Евраз Групп», «Ренессанс Капитал», 
«Ренова», «Северсталь», все же российский 
бизнес не готов наращивать свое присутствие, 
хотя с 2002 г. действует межправительствен-
ная комиссия по торговому и экономическому 
сотрудничеству, а с 2006 г. действует Деловой 
совет «Россия – ЮАР», который помогает уста-
навливать контакты российским компаниям.

С выходом на новые рынки сопряжен риск 
потери управления. В зависимости от степени 
его интенсивности можно определить страте-
гии выхода на новые рынки [1].

1. Риск управления высокий:
– совместное предприятие представляет 

собой совместное участие, как правило, двух 
компаний для выхода на рынок;

– стратегический альянс предполагает до-
говор сотрудничества между конкурирующими 
компаниями;

– лицензирование предполагает переда-
чу прав иностранной компании на обладание 
определенным объектом местной компании на 
основе лицензионного соглашения;

– франчайзинг представляет собой не 
только продажу нематериального актива, но и 
предполагает обязательные соблюдения правил 
ведения бизнеса франчайзи.

2. Риск управления средний:
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компаний на рынок ЮАР является то, что прак-
тически все рассмотренные выше случаи пред-
варялись межправительственными соглашени-
ями и международными встречами глав госу-
дарств, т.е. форсировались на государственном 
уровне Так, например, соглашение о совмест-
ном строительстве энергоблоков АЭС подписы-
валось в рамках 58-й генеральной конференции 
МАГАТЭ.

Также стоит отметить, что в отличии от 
ЮАР, которая расширяет и развивает свое при-
сутствие на российском рынке используя стра-
тегию диверсификации, Россия в большинстве 
случаев использует прямые инвестиции в гор-
норудную промышленность ЮАР. Между Рос-
сией и ЮАР действует Смешанный межправи-
тельственный комитет по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству двух стран. А в 2007 г. 
был создан Деловой совет предпринимателей 
России и ЮАР, который возглавляет В. Век-
сельберг (глава компании «Ренова»). 

Деловой совет предпринимателей Россия и 
ЮАР на текущий момент ведет свою деятель-
ность по следующим направлениям, помогаю-
щим российским компаниям выйти на рынок 
ЮАР [2]: 

– продажа компанией «Геотехсервис» 
технологий очистки трубопроводов компании 
«Sasol»;

– создание в ЮАР оперативных мобиль-
ных центров связи ГК «РК-Телеком»;

– поставки самолетов АН-140 и Л-410 
компанией «Авиаэкспорт» на южноафрикан-
ский рынок.

Как упоминалось ранее, выход российских 
компаний на рынок ЮАР происходит практи-
чески на государственном уровне, а значит, до-
ступ к этому рынку имеет лишь крупный биз-
нес. Средний и малый бизнес пока не имеет 
выхода на рынок данной страны (отсутствует 
российское торговое представительство), что 
также является особенностью торгово-инвести-
ционного взаимодействия России и ЮАР.

Еще одной особенностью выхода россий-
ских компаний на рынок ЮАР можно выделить 
преобладание совместных предприятий, стра-
тегических альянсов и открытие дочерних ком-
паний как с помощью поглощения, так и путем 
создания.

Стоит отметить, что стратегические альян-
сы являются эффективным инструментом заво-
евания и удержания позиций на конкурентном 

рынке. Как видно из перечисленных выше спо-
собах выхода российских компаний на рынок 
ЮАР, стратегические альянсы могут включать 
в себя как компании, связанные между собой 
технологической цепочкой, так и конкуренты 
(например, ГК «Ренова» и «Harmony Golg»).

Также следует отметить, что стратегиче-
ские альянсы могут выступать в виде консор-
циумов для реализации определенных инвести-
ционных проектов, альянсов со слабой коопе-
рацией, альянсов с акционерным капиталом и 
с созданием совместных компаний. Именно по-
следние два вида альянсов выбирают для себя 
российиские компании. Например, СП Nkomati 
Mining (50 % акций пренадлежит ГМК «Но-
рильский никель», в результате приобретения 
в 2007 г. компании LionOre Mining International 
Ltd) совместно с African Rainbow Minerals 
(ARM – горнодобывающий холдинг) (доля ак-
ций 50 % на 50 %) занимаются разработкой 
подземного рудника и другими видами деятель-
ности.

В зависимости от сферы деятельности 
стратегические альянсы, создаваемые россий-
скими компаниями в ЮАР, можно разделить на 
три типа:

1) для реализации проектов в области  
научно-исследовательских и опытно-конст- 
рукторских разработок (НИОКР), например, 
ОАО «Северсталь» совместно с Iron Mineral 
Beneficiation Services реализуют технологию 
Finesmelt, которая сокращает издержки произ-
водства стали;

2) для организации совместного производ-
ства, например, энергетическая компания «Аве-
лар», входящая в ГГК «Ренова», заключила 
договор с Inyanga Energy Investments (ЮАР) о 
совместном строительстве солнечных электро-
станций;

3) для совместного освоения рынка, на-
пример, компания «Техснабэкспорт» совместно 
с ESCOM поставляют на атомную электростан-
цию «Кеберг» обогащенный уран.

Стоит отметить еще одну особенность тор-
гово-инвестиционного взаимодействия России 
и ЮАР – это создание стратегических альян-
сов фактически между конкурентами. При этом 
можно выделить их следующие виды [3].

1. Интеграционные альянсы, осуществля-
ющие совместные НИОКР, которые затем вне-
дряются в производство готовой продукции, 
которая может вступить в прямую конкурен-
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цию между ними. Примером интеграционного 
альянса является ОАО «Северсталь» совместно 
с Iron Mineral Beneficiation Services реализуют 
технологию Finesmelt, которая сокращает из-
держки производства стали, при этом обе ком-
пании являются производителями стали.

2. Псевдоконцентрационные альянсы 
предусматривают совместную разработку, про-
изводство и реализацию продукции, которая 
принадлежит совместной компании. Так, на-
пример, ОАО «Вертолеты России» с Denel 
Aviation создали альянс для оказания сервис-
ных услуг по обслуживанию вертолетов.

3. Комплементарные альянсы предпо-
лагают возможность одного партнера реали-
зовывать свою продукцию через сеть другого 
партнера, либо позволяют осуществлять свою 
деятельность на территории, подконтрольной 
партнеру. Например, по соглашению ГК «Ре-
нова» с компанией «Harmony Golg», компания 
«Ренова» займется добычей урана при вторич-
ной переработке отвалов золотых шахт, а юж-
ноафриканская компания сможет разрабатывать 
определенные месторождения в России.

Используется и такой инструмент выхода 

на южноафриканский рынок, как создание до-
черней компании, в этом случае риск потери 
управления для компаний является достаточно 
низким, поскольку дочерняя компания полно-
стью подконтрольна своей материнской ком-
пании, но несет ответственность только своим 
имуществом. Так, КБ «Газпромбанк» в 2014 г. 
открыл представительство в форме дочерней 
компании «ГПБ Африка» [3], возглавлять ко-
торую пригласили известного экономиста из 
ЮАР Лумкиле Монди.

Стоит отметить, что с 2016 г. планируется 
открытие банка БРИКС, капитал которого со-
ставит 100 млрд долл., что позволит создать 
совместные предприятия, которые будут спо-
собствовать развитию инвестиций и расши-
рению товарных потоков. Несмотря на то, что 
ЮАР менее привлекательная страна в отноше-
нии инвестиций, чем другие страны БРИКС, 
тем не менее на своем континенте она активно 
притягивает прямые иностранные инвестиции, 
поскольку обладает значительными природны-
ми ресурсами, относительно дешевой рабочей 
силой и является крупным внутренним рынком 
Африки. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта «Промышленно-технологическая кооперация России со странами-партнерами БРИКС в 
условиях санкционной политики США и ЕС», проект № 15-32-01029/15 а1.
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Аннотация: В статье проводится анализ качества пищевых продуктов, используемых при ор-
ганизации питания детей в детских садах Ненецкого автономного округа (НАО). Автор изучает 
соответствие качества продуктов действующим стандартам в дошкольных образовательных уч-
реждениях (ДОУ). В результате выявлено, что ситуация в ДОУ сельской местности, как правило, 
более неблагоприятная, чем в городских. В этой связи особенно строгие меры контроля должны 
предприниматься именно в образовательных учреждениях сельского типа.

их маркировка практически во всех случаях со-
ответствовала ТУ и ГОСТам, содержащимся в 
требованиях к организации питания дошколь-
ников (рис. 1).

При дифференцированном анализе данного 
показателя в городских и сельских ДОУ было 
отмечено, что продукты, соответствующие тре-
бованиям, чаще выявлялись в учреждениях, 
располагающихся в городе. Различия отмеча-
лись по всем продуктам данной группы, однако 
только по сыру достигали статистически значи-
мого уровня.

Изучение соответствия маркировки мяса, 
рыбы и птицы действующим требованиям по-
зволило установить, что и по данной группе 
продуктов не всегда отмечалось соответствие 
(рис. 2). 

Из данных диаграммы следует, что ка-
чество мяса и колбасных изделий практиче-
ски всегда соответствовало стандартам, тогда 
как птицы и рыбы – лишь в 28 (87,50 %) и 27 
(84,38 %) случаев соответственно.

При анализе соответствия качества продук-
тов действующим стандартам в ДОУ, в зависи-

К числу наиболее актуальных проблем ги-
гиены питания относится поиск путей улучше-
ния здоровья детей и подростков. Как известно, 
здоровье детей определяется рядом факторов, 
среди которых ведущим является питание [2].

Большое значение имеет правильная орга-
низация питания детей в детских учреждениях, 
где дети проводят практически весь день в те-
чение нескольких лет. Именно здесь предостав-
ляется возможность повлиять на отрицатель-
ные моменты в организации питания и создать 
предпосылки для формирования оптимального 
алиментарного статуса у детей [1]. 

Целью исследования был анализ качества 
пищевых продуктов для организации питания в 
детских образовательных учреждениях Ненец-
кого автономного округа.

Так, среди молочных продуктов наиболь-
ший процент несоответствия был выявлен по 
сыру – лишь в 22 (68,75 %) случаях его мар-
кировка соответствовала требованиям. Наи-
большая доля продуктов данной группы, со-
ответствовавшая требованиям, принадлежала 
молоку, кисломолочным продуктам и творогу –  
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Рис. 1. Доля ДОУ, в которых качество используемых молочных продуктов соответствует требованиям 
Примечание: КМП – кисломолочные продукты; * – достоверные различия с показателями сельских ДОУ  

(р < 0,05)

Рис. 2. Доля ДОУ, в которых качество используемых мясных продуктов и рыбы соответствует требованиям
Примечание: КИ – колбасные изделия; * – достоверные различия с показателями сельских ДОУ (р < 0,05)

мости от места их расположения, было выявле-
но, что доля городских учреждений, в которых 
качество продуктов данной группы полностью 
соответствует требованиям, была больше по 
сравнению с селом (за исключением мяса). 
Следует отметить, что по птице выявленные 
различия достигали статистически значимого 
уровня.

Анализ соответствия качества картофеля, 

овощей и фруктов действующим требовани-
ям к продуктам, используемым в питании до-
школьников НАО, было выявлено, что ни в 
одном ДОУ эти требования не соблюдаются в 
полной мере. В большинстве изученных ДОУ 
требования соблюдаются лишь в отношении 
качества картофеля, тогда как качество све-
жих фруктов соответствует стандартам лишь в  
19 (59,38 %) дошкольных учреждениях (рис. 3). 
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Интересные данные были получены при 
сравнительном анализе качества продуктов в 
ДОУ в зависимости от места расположения 
учреждений. Так, если доля ДОУ, в которых 
качество картофеля и овощей соответствовало 
требованиям, в городской и сельской местно-
сти была сопоставима, то в отношении фруктов 
(как сухих, так и свежих) были выявлены ста-
тистически значимые различия – доля город-

Рис. 3. Доля ДОУ, в которых качество используемого картофеля, овощей и фруктов  
соответствует требованиям

Примечание: * – достоверные различия с показателями сельских ДОУ (р < 0,05)

Рис. 4. Доля ДОУ, в которых качество используемого хлеба, круп, бобовых и макаронных изделий 
соответствует требованиям

Примечание: * – достоверные различия с показателями сельских ДОУ (р < 0,05)

ских ДОУ достоверно превышала сельские.
Качество соков в подавляющем большин-

стве проанализированных ДОУ (30–93,75 %) 
соответствовало требованиям. Следует отме-
тить, что оба дошкольных учреждения, в ко-
торых маркировка соков не соответствовала 
стандартам, располагались в МО «Заполярный 
район».

При изучении качества хлеба, круп, бо-
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бовых и макаронных изделий в дошкольных 
учреждениях НАО было установлено, что 
практически во всех ДОУ качество хлеба (как 
ржаного, так и пшеничного) соответствует тре-
бованиям. Между тем, качество макаронных 
изделий соответствовало стандартам детского 
питания лишь в 27 (84,38 %) ДОУ, а качество 
круп и бобовых – лишь в 25 (78,13 %) (рис. 4).

Следует отметить, что для городских и 
сельских ДОУ, в которых качество продуктов 
данной группы соответствовало требованиям, 
была сопоставимой. Исключение составили 
лишь крупы и бобовые – в сельской местности 
достоверно чаще, по сравнению с городом, ре-
гистрировались случаи несоответствия их каче-
ства стандартам питания дошкольников. 

Качество пшеничной и картофельной муки 
во всех проанализированных ДОУ (32, 100 %) 
соответствовало требованиям. В то же время, 
качество масла коровьего не соответствовало 
стандартам в 4 (12,50 %) ДОУ, причем 3 из них 
находились в МО «Заполярный район». Ана-
логичные тенденции были выявлены и в отно-
шении масла растительного – его качество не 
соответствовало требованиям в 5 (15,63 %) до-
школьных учреждених, в том числе – в 4 сель-
ских и 1 городском.

Анализ качества кондитерских изделий и 
сахара, используемых в дошкольных учрежде-
ниях НАО, позволил установить, что если ка-
чество сахара соответствовало стандартам во 

Рис. 5. Доля ДОУ, в которых качество используемых кондитерских изделий и сахара  
соответствует требованиям

Примечание:* – достоверные различия с показателями сельских ДОУ (р < 0,05).

всех ДОУ, то качество кондитерских изделий – 
лишь в 20 (62,50 %) из них (рис. 5).

Следует отметить, что в сельской местно-
сти НАО, по сравнению с городом, достовер-
но реже регистрировались ДОУ, в которых ка-
чество кондитерских изделий соответствовало 
стандартам.

Напитки, которые получали воспитанники 
ДОУ, также не всегда соответствовали требова-
ниям качества, предъявляемым к продуктам пи-
тания для дошкольников (табл. 1).

Из данных табл. 1 следует, что реже всего 
существующим стандартам соответствовало 
качество кофейного напитка (лишь в 22 ДОУ – 
68,75 %), а чаще всего – чая. При анализе дан-
ных с учетом места расположения ДОУ было 
отмечено, что качество какао-порошка и кофей-
ного напитка достоверно чаще соответствовало 
стандартам в городских ДОУ, а чая – в сель-
ских учреждениях. 

Качество дрожжей соответствовало стан-
дартам в большинстве изученных ДОУ (в 30 –  
93,75 %), причем несоответствие качества дан-
ного продукта требованиям было выявлено 
лишь в сельских учреждениях. Что касается 
соли, то ее качество соответствовало стандар-
там в 29 (90,63 %) дошкольных образователь-
ных учреждениях. При этом в подавляющем 
большинстве городских ДОУ (10 – 90,91 %) 
она была надлежащего качества, а в 2 (9,52 %) 
ДОУ, расположенных в МО «Заполярный рай-
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Таблица 1. Доля ДОУ, в которых качество используемых напитков соответствует требованиям, абс. (%)

Наименование напитка ДОУ всего, n = 32 ДОУ в городе, n = 11 ДОУ в селе, n = 21

Чай 28 (87,50) 8 (72,73)* 20 (95,24)

Какао-порошок 24 (75,00) 10 (90,91)* 14 (66,67)

Кофейный напиток 
злаковый 22 (68,75) 9 (81,82)* 13 (61,90)

Примечание: * – достоверные различия с показателями сельских ДОУ (р < 0,05).

он», – не соответствовала стандартам.
Изучение органолептических свойств про-

дуктов, используемых в дошкольных образо-
вательных учреждениях НАО, не выявило ни 
одного случая их несоответствия действующим 
требованиям и стандартам. 

Обобщая приведенные выше данные, сле-
дует отметить, что вне зависимости от типа 
анализируемых учреждений (расположенное в 
городе или в сельской местности) несоответ-
ствие качества действующим стандартам выяв-
лялось практически по одним и тем же видам 

продуктов. Это обусловливает необходимость 
организации более строгого контроля за каче-
ством этих продуктов, используемых в детских 
образовательных учреждениях Ненецкого авто-
номного округа. Кроме того, обращает на себя 
внимание от факт, что ситуация в детских об-
разовательных учреждениях сельской мест-
ности, как правило, более неблагоприятная, 
чем в городских. В этой связи особенно стро-
гие меры контроля должны предприниматься 
именно в образовательных учреждениях сельс- 
кого типа.
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Abstract: The article analyzes the quality of food products used in nutrition of children in 
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kindergartens of the Nenets Autonomous district. The author examines the conformity of quality products 
with the applicable standards in preschool educational institutions. The study revealed that the situation 
in educational institutions of the countryside is worse than in urban areas. In this regard, especially strict 
control measures must be undertaken in educational institutions of the rural type.
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Аннотация: Обнаружен спектр адаптивных реакций организма женщин, выявляющий онтоге-
нетические особенности формирования стадий адаптации. Распределение вариантов вегетативной 
реактивности у женщин разных периодов онтогенеза выявляет наличие наибольшего напряжения 
адаптации у женщин в зрелом возрасте (второй период). На групповом уровне большинство прак-
тически здоровых женщин пожилого возраста обнаружили нормальный вариант вегетативной ре-
активности, означающей немедленную перестройку периферических аппаратов сердечно-сосуди-
стой системы.

края в возрасте 44–55 лет (n = 69) и 60–71 года 
(n = 80), что соответствует зрелому (II период) 
и пожилому периодам онтогенеза. Профессио-
нальный статус женщин – учителя общеобразо-
вательных школ и преподаватели вузов.

Применен метод вариационной пульсомет- 
рии – метод математического анализа ритма 
сердца, позволяющий судить о степени напря-
женности регуляторных систем (диагностиче-
ский прибор «Мир-21М») [2; 3].

Исследование включало два последователь-
ных этапа клиноортостатической пробы. При 
этом фиксировались числовые характеристики 
вариационных пульсограмм: Мо (мода), АМо 
(амплитуда моды), СКО (среднее квадратиче-
ское отклонение), ∆Х (вариационный размах), 
ИН (индекс напряжения регуляторных систем), 
ЧСС (частота сердечных сокращений):

Значения указанных параметров, регистри-
руемые в условиях покоя, характеризуют функ-
циональные резервы организма с точки зрения 
их способности адаптироваться к окружающим 
условиям [2; 3]. Однако не во всех случаях ха-
рактеристики кардиоинтервалограмм отражают 
истинное состояние адаптационных механиз-
мов и уровень функционирования регулирую-
щих систем. 

Введение 

Темпы развития организма являются фун-
даментальной биологической характеристикой 
индивида. К числу наиболее значимых явле-
ний в индивидуальном развитии современного 
человечества относится удлинение во многих 
развитых странах средней продолжительности 
жизни и связанное с ним перераспределение 
возрастного состава популяций. [10]. Старе-
ние – универсальный и закономерный биоло-
гический процесс, характеризующийся посте-
пенностью, разновременностью и неуклонным 
прогрессированием, ведущий к понижению 
адаптационных возможностей, жизнеспособ-
ности индивида и в конечном итоге определя-
ющий продолжительность жизни. Однако про-
цесс старения внутренне противоречив, так 
как в ходе его не только возникают деградация,  
дезинтеграция, снижение функций, но и моби-
лизуются важные приспособительные механиз-
мы, т.е. развертываются компенсаторно-старче-
ские процессы – витаукт [7–9].

Методика 

Обследовано 80 женщин Ставропольского 
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Широко применяемым тестом для исследо-
вания резервов вегетативной регуляции кровоо-
бращения является клиноортостатическая про-
ба (КОП) исходных данных и на первой мину-
те ортостаза. Анализ кардиоинтервалограммы 
при проведении КОП с расчетом индекса на-
пряжения позволяет оценить вегетативную ре-
активность. 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования проведен анализ пе-
риферического гемодинамического гомеостаза, 
оценен вегетативный тонус и выявлены вари-
анты вегетативной реактивности как в усло-
виях покоя, так и при проведении нагрузочной  
пробы.

В клиноположении женщины зрелого воз-
раста характеризуются максимальными значе-
ниями СКО (Р < 0,02) и минимальными значе-
ниями ИН (Р < 0,02), АМо (Р < 0,02), систоли-
ческого (САД) и диастолического (ДАД) арте-
риального давления. У женщин пожилого воз-
раста в клиноположении выявлено достоверное 
увеличение ИН, АМо (Р < 0,02) и уменьшение 
СКО (Р < 0,02).

В клиноположении у женщин двух перио-
дов онтогенеза нами обнаружены принципи-
ально различные механизмы регуляции: тро-
фотропные преобладают в зрелом возрасте, а 
эрготропные – в пожилом возрасте. Этот факт 
расценен как проявление стадии срочной ком-
пенсации и выражении синдрома стресса у 
женщин пожилого возраста.

Переход из клиноположения в ортостаз вы-
звал у женщин зрелого возраста изменения па-
раметров сердечно-сосудистой системы (ССС), 
выразившиеся в увеличении САД (Р < 0,002), 
ДАД (Р < 0,001), ЧСС (Р < 0,001) и снижении 
СКО (Р < 0,05), ΔX (Р < 0,002). 

Обращает на себя внимание факт умень-
шения величины СКО, отражающий стабиль-
ность (изометрию) режима сердца и активность 
вагусного влияния, суммарное влияние авто-
номного и центрального контуров регуляции, 
что говорит об усилении активности симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы. 
Установлено, что падение величины СКО ниже  
50 мс в 2–3 раза повышает риск внезапной 
смерти у больных коронарной болезнью.

Среди женщин пожилого возраста клино-
ортостатическая проба вызвала увеличение ИН 
(Р < 0,01) и уменьшение Мо (Р < 0,001). Так, 

индекс напряжения увеличился с 235,93 ± 29,68 
усл. ед. до 357,22 ± 38,11 усл. ед. При этом зна-
чения Мо уменьшились с 699,31 ± 21,17 мс до 
599,85 ± 17,11 мс, что выявляет снижение функ-
циональной роли гуморального канала связи в 
регуляции ритма сердца. Значения индекса на-
пряжения в норме соответствует 80–150 усл. ед. 
[2; 3]. При небольших нагрузках ИН увеличи-
вается в 1,5–2 раза, что соответствует данным, 
полученным в наших исследованиях.

Если в клиноположении у женщин пожи-
лого возраста выявлены признаки срочной ком-
пенсации, то при выполнении функциональной 
нагрузки, при которой закономерно активи-
зируется симпатический отдел вегетативной 
нервной системы, характерной для женщин 
зрелого возраста, у женщин пожилого периода 
онтогенеза подобной реакции не обнаружено. 
То есть даже переход из горизонтального по-
ложения в вертикальное для женщин пожилого 
возраста оказался существенной нагрузкой, не 
компенсированной на уровне вегетативной ре-
гуляции ритма сердца. 

Изменения вегетативной регуляции сердеч-
ного ритма у женщин пожилого возраста огра-
ничивают наиболее динамичные механизмы 
адаптации и снижают работоспособность. Об-
щий адаптационный синдром имеет менее вы-
раженное компенсаторное значение.

Оценка вегетативной реактивности, означа-
ющей немедленную перестройку перифериче-
ских аппаратов ССС при выполнении нагрузоч-
ной пробы, выявила три ее варианта: 

– симпатикотонический, показываю-
щий сбалансированность звеньев вегетативной 
нервной системы, у 25 % в зрелом и у 59 % 
женщин в пожилом возрастах; 

– гиперсимпатикотонический, свидетель-
ствующий о напряжении механизмов адапта-
ции, мобилизации высших уровней регуляции 
деятельности ССС, у 39 % и у 21 % женщин 
соответственно; 

– наиболее неблагоприятный, асимпати-
котонический – у 36 % и у 20 % женщин изуча-
емых периодов онтогенеза.

Таким образом, сердечно-сосудистая си-
стема, являясь индикатором адаптационных 
реакций организма, позволяет оценить степень 
«напряжения» регуляторных механизмов и «ис-
тощение» резервных возможностей организма 
женщин в зрелом и пожилом возрастах. Распре-
деление вариантов вегетативной реактивности 
у практически здоровых женщин разных пери-
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одов онтогенеза выявляет наличие наибольше-
го напряжения адаптации у женщин в зрелом 
возрасте (второй период). На групповом уровне 
большинство практически здоровых женщин 
пожилого возраста (59 %) обнаружили нор-
мальный вариант вегетативной реактивности.

Анализ показателей сердечного ритма и 
гемодинамики в покое и ортостазе позволил 
выявить типы приспособительных реакций си-
стемы вегетативной регуляции: стабильную, ха-
рактеризующуюся сбалансированным симпато-
парасимпатическим влиянием на деятельность 
сердца и сохранением гемодинамического гоме-
остаза, у большинства женщин пожилого воз-
раста (60 %); компенсаторную, характеризую-
щуюся усилением активности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы в регу-
ляции сердечным ритмом, у небольшого числа 
женщин в пожилом возрасте 21 %; состояние 
«критического напряжения» у 36 % женщин 
зрелого и 20 % женщин пожилого возраста. 

Заключение и выводы

Таким образом, с позиции «стратегии адап-

тивного поведения» оценка исходного вегета-
тивного тонуса, вегетативной реактивности и 
вегетативного обеспечения деятельности пери-
ферического звена сердечно-сосудистой систе-
мы, выявлены варианты приспособительных 
реакций организма женщин в зрелом и пожи-
лом периодах онтогенеза [1].

С позиций адаптационно-регуляторной те-
ории [7–9] продолжительность жизни человека 
нельзя связывать со скоростью и темпом раз-
рушения организма, его старением. Продолжи-
тельность жизни человека более правомерно 
усматривать в механизмах поддержания надеж-
ности организма, в способности к компенсации 
возникших нарушений, т.е. в том, что называ-
ется витауктом, что выявляют женщины пожи-
лого возраста в наших исследованиях. Много-
численные приспособительные изменения на 
этапах старения рассматриваются как «болезни 
компенсации» [4–6]. 

Таким образом, в организме женщин пожи-
лого периода онтогенеза проявляется старость 
как специфическая, обусловленная возрастом 
форма приспособления организма к внешней 
среде. 
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Abstract: The article deals with a range of adaptive responses of women’s body, revealing the 

ontogenesis peculiarities of adaptive stages formation; distribution options of vegetative reactivity 
of women of different periods of ontogenesis; describes the period as the stage of the most voltage 
adaptation of elderly women (the second period). At the group level the most apparently healthy women 
found a normal variant of vegetative reactivity which means an immediate restructuring of the peripheral 
devices of the cardiovascular system.

© Г.В. Сейфулина, 2015
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РЕГУЛЯЦИЯ МЫШЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ  
ПРИ УТОМЛЕНИИ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
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Аннотация: В беге на средние дистанции спортсмены испытывают значительное утомле-
ние, которое сопровождается изменением внешней структуры движений и активности отдельных 
мышц. В данной статье рассмотрены показатели электрической активности мышц бегунов в на-
чале и конце дистанции. Показано, что при утомлении регуляция мышечной активности осущест-
вляется посредством перераспределения активности мышц в фазах опоры и переноса ноги и но-
сит приспособительный характер.

действие на эти мышцы в процессе тренировки 
может существенно повлиять на спортивный 
результат.

Рассмотрению особенностей мышечной 
активности при утомлении в процессе выпол-
нения спортивных упражнений посвящено от-
носительно мало работ. В основном они бази-
руются на использовании электромиографиче-
ской методики. Изучая бег на средние дистан-
ции, А.И. Комаров показал, что с наступлением 
утомления уменьшается длительность активно-
сти m. gastrocnemius, m. soles, m. bicepsfemoris 
и увеличивается длительность активности m. 
tibialisanterior, m. iliopsoas, m. rectusfemoris [3]. 
Было обнаружено, что амплитуда биопотенциа-
лов существенно не меняется, и только в ряде 
наблюдений в конце дистанции зарегистриро-
вано ее снижение более чем на 20 %. Разнона-
правленные изменения показателей электриче-
ской активности мышц в состоянии утомления 
получены также при изучении бега на 400 м и 
педалировании [4; 5].

Небольшое число работ, связанных с вли-
янием утомления на показатели электрической 
активности мышц и их регуляцию при выпол-
нении естественных спортивных движений, 
объясняется сложностью интерпретации по-
верхностных электромиограмм (ЭМГ) и за-
висимостью результатов их обработки от про-
цедуры экспериментов. Имеет значение лока-
лизация электродов [10], нелинейность связи 

Введение

Бег на средние дистанции характеризуется 
выраженным состоянием утомления спортсме-
нов, при котором происходит изменение внеш-
ней структуры движений. Оно сопровождается 
изменением показателей мышечной активно-
сти, несущих информацию о работоспособно-
сти отдельных мышечных групп. При рассмо-
трении данного вопроса внимание большин-
ства исследователей направлено на изучение 
внешних проявлений утомления. Обнаружено, 
в частности, что в состоянии утомления умень-
шаются колебания туловища в вертикальном 
направлении [6], увеличивается длительность 
фазы опоры [3], повышается частота и снижа-
ется длина шагов [7], незначительно увеличи-
вается механическая работа в вертикальном 
направлении [2] и уменьшается в продольном 
направлении [1]. В фазе компенсаторного утом-
ления изменение техники бега может идти в 
направлении ее экономизации как реакция на 
предъявление к организму повышенных требо-
ваний. Вместе с тем, очевидно, что изменение 
структуры движений обусловлено работоспо-
собностью мышечных групп, вовлеченных в 
работу. В этой связи, как отмечал В.С. Фар-
фель, становится актуальной задача выявления 
наиболее загруженных мышечных групп, кото-
рые выполняют основную работу при переме-
щении спортсмена [8]. Акцентированное воз-
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электрической активности мышц с внешними 
силовыми проявлениями [11]. По мнению при-
знанного специалиста в области кинезиологии 
Р. Эноки (R. Enoka), понимание взаимодействия 
между нервной системой и мышцей при утом-
лении находится все еще на начальном уровне 

[9]. Именно поэтому объектом исследования 
обычно служат сокращения мышц в стандарт-
ных условиях при выполнении изолированных 
движений.

Цель настоящей работы заключалась в из-
учении воздействия утомления на отдельные 

Таблица 1. Средняя амплитуда ЭМГ (A) и длительность электрической активности (t) мышц  
при беге на дистанции 1 500 м (M ± m, n = 10)

И
сп

ы
ту

ем
ы

й

Мышца Период 
активности Параметр Начало 

дистанции
Конец 

дистанции
Достоверность 

различий

А
-в

 А
.

m. rectusfemoris

I
А, мВ 0,63 ± 0,06 0,76 ± 0,04 p > 0,05

t, мс 71,2 ± 1,9 74,7 ± 1,3 p > 0,05

II
А, мВ 0,372 ± 0,007 0,63 ± 0,05 p ≤ 0,001

t, мс 70 ± 4 92 ± 4 p ≤ 0,001

m. biceps femoris

I
А, мВ 0,75 ± 0,03 0,85 ± 0,03 p ≤ 0,05

t, мс 130,3 ± 2 134 ± 5 p > 0,05

II
А, мВ 0,410 ± 0,013 0,475 ± 0,008 p ≤ 0,01

t, мс 103 ± 7 96,0 ± 2 p > 0,05

m. gastro-
cnemius I

А, мВ 0,78 ± 0,03 0,80 ± 0,03 p > 0,05

t, мс 206 ± 12 200 ± 3 p > 0,05

К
-в

 А
.

m. rectus femoris

I
А, мВ 0,52 ± 0,06 0,65 ± 0,03 p > 0,05

t, мс 93 ± 3 96 ± 7 p > 0,05

II
А, мВ 0,427 ± 0,009 0,51 ± 0,03 p ≤ 0,05

t, мс 93 ± 4 109 ± 4 p ≤ 0,05

m. biceps femoris I
А, мВ 1,20 ± 0,05 1,19 ± 0,03 p > 0,05

t, мс 190 ± 8 206 ± 6 p > 0,05

m. gastro-
cnemius I

А, мВ 0,373 ± 0,007 0,426 ± 0,007 p ≤ 0,001

t, мс 239 ± 3 215 ± 5 p ≤ 0,01

Г-
в 

В
.

m. rectus femoris

I
А, мВ 0,72 ± 0,05 0,85 ± 0,03 p ≤ 0,05

t, мс 104 ± 3 110 ± 3 p > 0,05

II
А, мВ 0,615 ± 0,018 0,77 ± 0,04 p ≤ 0,01

t, мс 99 ± 4 126 ± 5 p ≤ 0,001

m. biceps femoris

I
А, мВ 1,06 ± 0,06 1,24 ± 0,04 p ≤ 0,05

t, мс 103,4 ± 2 140,5 ± 1,1 p ≤ 0,001

II
А, мВ 0,98 ± 0,04 0,92 ± 0,09 p > 0,05

t, мс 82 ± 3 76 ± 3 p > 0,05

m. gastro-
cnemius I

А, мВ 0,475 ± 0,02 0,516 ± 0,007 p ≤ 0,05

t, мс 226 ± 9 205 ± 4 p ≤ 0,05
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показатели электрической активности мышц 
бегунов на средние дистанции и выявлении ме-
ханизмов их регуляции.

Материал и методы 

В эксперименте участвовали три квали-
фицированных спортсмена, один кандидат в 
мастера и два мастера спорта, специализиру-
ющиеся в беге на средние дистанции. Посред-
ством 8-канального аппаратно-программного 
комплекса «Миотон» (ОКБ «РИТМ» г. Таган-
рог, Россия) регистрировалась электрическая 
активность m. rectusfemoris, m. bicepsfemoris, m. 
gastrocnemius при пробегании с соревнователь-
ной скоростью дистанции 1 500 м на отметках 
100 и 1 400 м. Обработка ЭМГ производилась с 
помощью программного обеспечения StabMed2. 
Рассматривалось 10 циклов движений. Син-
хронно контактными датчиками фиксировалась 
длительность опорной и полетной фаз.

Результаты исследования и их обсуждение 

В табл. 1 приведены значения средней ам-
плитуды ЭМГ и длительности периодов актив-
ности в цикле движения m. rectusfemoris, m. 
bicepsfemoris, m. gastrocnemius в начале дис-
танции на отметке 100 м и в конце дистанции 
на отметке 1 400 м. Для испытуемого А. К-ва 
отмечено слияние двух периодов активности m. 
bicepsfemoris.

Как видно из табл. 1, при утомлении у ис-
пытуемого А. А-ва наблюдается достоверное 
увеличение на 41 % амплитуды ЭМГ и на 24 %  
длительности второго периода активности m. 
rectusfemoris, соответствующего фазе переноса 
ноги. Такая же тенденция характерна для двух 
других испытуемых. Однонаправленное уве-
личение на 15 % амплитуды ЭМГ и на 27 %  
длительности первого периода активности m. 
bicepsfemoris, соответствующего окончанию 
фазы переноса ноги, произошло у испытуемого 
В. Г-ва. У других испытуемых эти изменения 

также имеют место, но менее выражены.
Период активности m. gastrocnemius при-

ходится на окончание фазы переноса и на фазу 
опоры ноги. У всех испытуемых при утомле-
нии изменение амплитуды ЭМГ и длительно-
сти активности m. gastrocnemius, в отличие от 
других рассмотренных мышц, происходит раз-
нонаправленно. У испытуемого А. К-ва ампли-
туда ЭМГ достоверно увеличивается на 14 %, у 
В. Г-ва – на 8 %. У испытуемого А. А-ва она 
также увеличивается, но недостоверно.

Найденные изменения длительности актив-
ности мышц при утомлении в основном согла-
суются с данными А.И. Комарова [3]. Вместе с 
тем не подтвердилось, что амплитуда ЭМГ при 
утомлении мало меняется или снижается.

Сократительную функцию мышц косвенно 
характеризуют оба рассмотренных показате-
ля их активности. С учетом этого обращает на 
себя внимание тот факт, что рост данных пока-
зателей при утомлении приходится преимуще-
ственно на периоды, когда мышцы работают в 
более энергетически выгодном эксцентричес- 
ком режиме. Таким образом, есть основания 
полагать, что при утомлении в беге регуляция 
мышечной активности осуществляется посред-
ством перераспределения активности с фазы 
опоры на фазу переноса ноги, а также в самой 
фазе опоры.

Заключение 

Особенности регуляции мышечной актив-
ности при утомлении в беге на средние дис-
танции носят скорее приспособительный ха-
рактер, чем являются следствием так называе-
мого «сбивающего» действия утомления. Это 
подтверждается тем, что у всех участвовавших 
в эксперименте спортсменов высокого клас-
са реакция на утомление примерно одинакова. 
Она заключается в том, что система управления 
движениями приводится в соответствие со сни-
жением работоспособности отдельных компо-
нентов нервно-мышечного аппарата.
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Regulation of Muscle Activity with Fatigue in the Middle Distance Running
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Abstract: In the middle distance running athletes are experiencing significant fatigue, which is 

accompanied by change in the external structure of movements and activity of individual muscles. This 
article describes the performance of the electrical activity of a muscle of runners at the start and end of the 
race. It is shown that the fatigue regulation of muscle activity is carried out by means of redistribution of 
muscle activity in support and transfer leg phases and it has adaptive nature.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ БЕЛЫХ КРЫС  

ПРИ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

О.С. ШУБИНА, Н.А. ДУДЕНКОВА

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева»,  
г. Саранск

Ключевые слова и фразы: ацетат свинца; почки; свинцовая интоксикация; семенники (семен-
ные железы); яичники.

Аннотация: Проведено морфологическое исследование почек, семенников самцов белых крыс 
и яичников самок белых крыс, употреблявших перорально ацетат свинца в период постнатального 
онтогенеза. Установлены дистрофические и дисциркуляторные нарушения мочеполовой системы 
белых крыс в условиях свинцовой интоксикации.

сы, содержащиеся на общем режиме вивария. 
Опытную группу составили животные, полу-
чавшие в течение 7 суток перорально ацетат 
свинца Pb(CH3COO)2×3H2O в среднетокси-
ческой дозе – 45 мг/кг/сутки (в пересчете на  
свинец).

Эксперимент проводился в течение года в 
помещении при температуре воздуха 22–25 °C  
и относительной влажности 67–70 %. Живот-
ные находились на общем режиме вивария, 
имели свободный доступ к корму и воде.

Животные забивались путем декапитации 
под наркозом эфира с хлороформом (1:1) с со-
блюдением принципов гуманности, изложен-
ных в директивах Европейского сообщества 
(86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, и в 
соответствии с требованиями правил проведе-
ния работ с использованием эксперименталь-
ных животных.

Материалом исследования служили почки 
и половые железы белых крыс. Для гистологи-
ческого исследования образцы тканей фиксиро-
вали в 10-процентном растворе нейтрального 
формалина. Зафиксированные образцы после 
промывки в проточной воде подвергали обез- 
воживанию путем помещения исследуемого 
материала в спирты возрастающей концентра-
ции. Заливали в парафин по общепринятой ме-
тодике. Готовили гистологические поперечные 
срезы почек, семенников и яичников толщиной 
10–15 мкм, окрашивали их гематоксилином и 

Введение

Расширяющееся с каждым годом внедре-
ние химических соединений в различные от-
расли промышленности и быта людей создает 
условия для развития патологических процес-
сов в организме. Свинец и его соединения за-
нимает ведущее место среди потенциально 
токсичных химических веществ [1, с. 122] и 
обладает высокой способностью поражать жиз-
ненно важные органы и системы организма  
[2, с. 29; 3, с. 590; 4, с. 21; 5, с. 86]. Однако мно-
гие вопросы остаются неясными, в том числе и 
морфофункциональные изменения мочеполо-
вой системы при свинцовой интоксикации. 

Поэтому целью исследования явилось из-
учение морфологического состояния почек, се-
менников и яичников белых крыс при воздей-
ствии ацетата свинца.

Материал и методы исследования 

В модельном эксперименте участвовало 
60 половозрелых белых беспородных крыс (30 
самцов и 30 самок) весом 200–250 г в возрасте 
двух месяцев, так как, согласно литературным 
данным, примерно в это время у крыс наступа-
ет период полового созревания [7, с. 23].

В соответствии с поставленными задача-
ми животные разбивались на две группы. Кон-
трольную группу животных составили кры-
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эозином [6, с. 102].
Образцы тканей исследовали с помощью 

цифрового микроскопа Axio Imager.M2 (ZEISS, 
Япония) с программным обеспечением для ана-
лиза изображений AxioVision SE64 Rel. 4.8.3 и 
ZEN 2011.

Фотосъемку препаратов производили 
встроенной цифровой камерой AxioCam MRc5 
(ZEISS, Япония) с последующей обработкой 
изображения в Adobe Photoshop Elements 11.

Результаты исследования и их обсуждение 

Как показали проведенные нами исследо-
вания, в почках контрольной группы как сам-
цов, так и самок белых крыс в основном преоб-
ладают сформированные нефроны. На гистоло-
гических срезах видны все сегменты нефрона. 
Стенка извитых канальцев выстлана однослой-
ным кубическим эпителием с округлыми ядра-
ми, рыхлым сетчатым хроматином и четко кон-
турированными ядрышками. Прямые канальцы 
нефрона выстланы плоскими эпителиальными 
клетками, их ядра овальный формы, базофиль-
ные. Просвет канальцев свободен.

После воздействия ацетата свинца в почках 
наблюдаются изменения структуры почечных 
телец и канальцевой системы нефрона. Коли-
чество телец в почке снижено, отмечается их 
полиморфизм по форме, величине и компактно-
сти расположения капиллярных петель (рис. 1). 
Одни почечные тельца маленькие, сосудистый 

Рис. 1. Почка самок белых крыс при свинцовой 
интоксикации. Почечные тельца разной величины. 

Окраска гематоксилин-эозин. ×180: 
Пт – почечное тельце

клубочек сдвинут к одному полюсу наружной 
капсулы Шумлянского-Боумена, просвет капсу-
лы расширен. В уменьшенных почечных тель-
цах гомогенные массы полностью заполняют 
капсулу, что свидетельствует о возможном ги-
алинозе стенки капилляров клубочка. Другие – 
увеличены в размерах, их сосудистый клубочек 
полностью занимает капсулу. Во многих гипер-
трофированных почечных тельцах капсула рас-
ширена, пуста либо заполнена остатками эози-
нофильного прозрачного содержимого.

Наряду с развитием изменений нефронов 
почки наблюдаются нарушения кровообраще-
ния: капиллярная сеть коркового вещества поч-
ки, артерии и вены полнокровны, последние 
расширены и содержат частично гемолизиро-
ванные эритроциты.

Как показали наши исследования, у самцов 
крыс контрольной группы основную массу се-
менника образуют извитые семенные каналь-
цы, разрезанные поперек или косо (тангенци-
ально), округлой или эллипсовидной формы. 
Извитые семенные канальцы отделены друг 
от друга тонкой оболочкой интерстициальной 
соединительной ткани. Стенка канальца пред-
ставлена сперматогенным эпителием на разных 
стадиях развития. Участки интерстиция между 
извитыми семенными канальцами расположе-
ны равномерно. Они преимущественно треу-
гольной формы. В центре извитого канальца 
имеется просвет, куда выходят образованные 
спермии. Даже при слабом увеличении замет-
но, что в разных канальцах идут разные стадии 
сперматогенеза (рис. 2а).

Дифференцирующиеся (зрелые) спермато-
гонии с темным оптически плотным ядром и 
узким ободком цитоплазмы. Между ними вид-
ны клетки Сертоли, имеющие крупные бледно- 
розовые ядра. Основания клеток Сертоли лежат 
на базальной мембране между сперматогония-
ми. Апикальная часть клетки обращена к про-
свету семенного канальца и имеет треугольную 
или пирамидальную форму. Ближе к центру 
канальца располагаются сперматоциты. Это 
крупные клетки с большим ядром и широким 
ободком цитоплазмы. Они имеют округлую 
или овальную форму. Самый внутренний слой 
извитого канальца составляют сперматиды – 
мелкие со светлым ядром клетки, лежащие в 
несколько рядов. Ранние сперматиды, окру-
глой формы со сферическим ядром, находят-
ся в средних слоях сперматогенного эпителия. 
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Рис. 2. Поперечный срез семенников самцов белых крыс. Окраска гематоксилин-эозин. Об. 10 × ок. 10:  
а) – контроль; б) – опыт; 1 – извитой семенной каналец; 2 –сперматогенный эпителий; 3 – просвет канальца; 

4 – интерстициальная ткань

Рис. 3. Извитой семенной каналец семенников самцов белых крыс.  
Окраска гематоксилин-эозин. Об. 40 × ок. 10: 

а) – контроль; б) – опыт; 1 – миоидные клетки; 2 – клетки Сертоли; 3 – дифференцирующиеся 
сперматогонии; 4 – сперматоциты; 5 – ранние сперматиды; 6 – поздние сперматиды; 7 – сперматозоиды

Поздние сперматиды лежат в слое, прилегаю-
щем к просвету канальца, имеют вытянутую 
форму. У некоторых поздних сперматид обна-
руживается жгутик. В некоторых канальцах 
видны сформированные сперматозоиды. Их 
темные вытянутые головки направлены на пе-
риферию канальца в сторону клеток Сертоли, а 
хвосты свисают в просвет канальца (рис. 3а).

Сперматозоиды в просвете извитого се-
менного канальца располагаются группами 

в количестве 6–8 по всему контуру просвета  
(рис. 4а).

В результате исследований выявлено, что 
после воздействия ацетата свинца белочная 
оболочка, окружающая семенники, имеет неод-
нородную толщину. Извитые семенные каналь-
цы неправильной многогранной формы. Они 
располагаются свободно, не прилегают плотно 
друг к другу. Лишь изредка встречаются изви-
тые семенные канальцы эллипсовидной формы. 

а) б)

а) б)
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Рис. 4. Сперматозоиды в просвете извитого семенного канальцасеменников самцов белых крыс (показаны 
стрелкой). Окраска гематоксилин-эозин. Об. 100 × ок. 10:  

а) – контроль; б) – опыт; 1 – агглютинация сперматозоидов; 2 – обрывы хвостов сперматозоидов

Рис. 5. Извитой семенной каналец (опыт).  
Четко видно отсутствие сперма-тозоидов в просвете 

канальца. Окраска гематоксилин-эозин.  
Об. 100 ×ок. 10

Граница между сперматогенным эпителием и 
просветом канальца плохо просматривается и 
имеет нечеткие контуры. В собственной оболоч-
ке канальцев отмечено разволокнение и дезор-
ганизация базальных мембран. Между каналь-
цами находятся прослойки интерстициальной 
соединительной ткани толщиной 12–17 мкм.  
Участки интерстиция между извитыми семен-
ными канальцами располагаются неравномер-
но, рыхло, в большинстве случаев имеют много-
гранную форму. Даже невооруженным взглядом 

видно увеличение площади интерстициальной 
ткани между извитыми семенными канальцами, 
что возможно связано с ее отеком, причем не-
зависимо от исследуемого поля и наличия или 
отсутствия сосудов микроциркуляторного русла 
в нем (рис. 2б).

По сравнению с контролем происходит из-
менение формы миоидных клеток до полукру-
глой или овальной. Они располагаются по кон-
туру извитого семенного канальца неравномер-
но, залегая группами или одиночно. Базальная 
часть клеток Сертоли значительно уменьшает-
ся в размерах и имеет более округлую форму. 
Апикальная часть клетки имеет более вытяну-
тую форму. Сперматогонии, по сравнению с 
контролем, имеют меньший размер. Стволовые 
сперматогонии имеют неправильную форму. 
Сперматоциты приобретают овальную, реже 
сферическую форму. Ранние и поздние спер-
матиды практически не различаются между со-
бой. Они преимущественно овальной формы. 
Их ядра смещаются в центр клетки (рис. 3б). 
Отмечено беспорядочное расположение спер-
матозоидов в просвете канальца. Уменьшаются 
размеры и форма головки сперматозоида. На 
гистопрепаратах наблюдаются обрывы хвостов 
и агглютинация сперматозоидов (рис. 4б). Были 
обнаружены извитые семенные канальцы, в 
просвете которых отсутствовали сперматозои-
ды (рис. 5).

У животных контрольной группы в интер-
стициальной ткани семенных желез проходят 

а) б)
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Рис. 6. Интерстициальная ткань семенников самцов белых крыс.  
Окраска гематоксилин-эозин. Об. 100 × ок. 10:  

а) – контроль; б) – опыт; 1 – участок интерстиция; 2 – клетки Лейдига; 3 – кровеносный сосуд

кровеносные сосуды, вокруг которых залегают 
с большим сферическим ядром одиночные или 
чаще группами по 5–7 клеток крупные, оваль-
ной или многоугольной формы клетки Лей-
дига. Общее количество гландулоцитов на од-
ном участке интерстиция достигало 10–12 шт.  
(рис. 6а).

После проведенных исследований выяв-
лено, что после 7 суток перорального воздей-
ствия ацетата свинца общая картина распреде-
ления клеток Лейдига в интерстициальной тка-
ни носила диффузный характер. Интерстици-
альные гландулоциты располагались одиночно, 

Рис. 7. Поверхность яичника. Окраска гематоксилин-эозин. Об. 100 × ок. 10:  
а) – контроль; б) – опыт; 1 – однослойный эпителий; 2 – белочная оболочка

лишь изредка встречаются небольшие группы 
по 2–3 клетки. Общее их количество на одном 
участке интерстиция достигало 5–7 шт. Глан-
дулоциты округлой формы, их ядра овальные и 
вытянутой формы (рис. 6б).

В ходе проведенных исследованиях было 
выявлено, что у самок крыс контрольной груп-
пы клетки однослойного эпителия, покрыва-
ющего яичник снаружи, имеют кубическую 
форму. Белочная оболочка имеет однородную 
структуру и слабо васкуляризирована (рис. 7а).

В корковом веществе яичника фолликулы 
находятся на разных стадиях развития вплоть 

а) б)

а) б)
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Рис. 8. Корковое вещество яичника. Окраска гематоксилин-эозин. Об. 20 × ок. 10:  
а) – контроль; б) – опыт; 1 – примордиальные фолликулы; 2 – первичные фолликулы; 3 – вторичные 

фолликулы; 4 – третичные фолликулы; 5 – соединительнотканная основа; 6 – желтое тело

до зрелых граафовых пузырьков (третичных 
фолликулов). Они округлой формы, местами 
наблюдаются атретические фолликулы. Между 
фолликулами располагается соединительнот-
канная строма яичника. Клетки соединительно- 
тканной основы коркового вещества имеют ве-
ретенообразную форму.

Примордиальные фолликулы располагают-
ся непосредственно под белочной оболочкой 
яичника в виде компактных групп. Лишь из-
редка встречаются одиночные примордиальные 

фолликулы. Ооциты в примордиальных фол-
ликулах окружены одним слоем фолликуляр-
ных клеток, имеющих плоскую или округлую  
форму.

Первичные фолликулы отличаются боль-
шим размером первичного ооцита и появлени-
ем вокруг него блестящей оболочки. Фоллику-
лярные клетки в первичном фолликуле имеют 
кубическую форму и лежат в 1–2 слоя.

Вторичные фолликулы имеют значитель-
но большие размеры, по сравнению с пер-

Рис. 9. Менструальное желтое тело в яичнике самок белых крыс. 
Окраска гематоксилин-эозин. Об. 20 × ок. 10:  

а) – контроль; б) – опыт

а) б)

а) б)
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Рис. 10. Атретический фолликул (опыт). Окраска 
гематоксилин-эозин. Об. 20 × ок. 10

вичными фолликулами. Вокруг фолликула на-
чинает формироваться дополнительная оболоч-
ка – тека. Фолликулярный эпителий становится 
многослойным. В фолликуле появляется одна 
или несколько мелких полостей, заполненных 
жидкостью.

Основной объем третичного фолликула за-
нят большой полостью с жидкостью. Встреча-
ются также малые полости, еще не успевшие 
слиться с основной полостью. У третичного 
фолликула более выражена текальная оболочка. 
Внутренний слой теки содержит интерстици-
альные (текальные) клетки с округлыми ядра-
ми. Наружный слой теки образован плотной 
волокнистой соединительной тканью. Клетки 
(фибробласты) имеют узкие ядра. Ооцит окру-
жен блестящей оболочкой и слоем фоллику-
лярных клеток – зернистым слоем. При этом 
внутренние части фолликулярных клеток (об-
ращенные к блестящей оболочке) выглядят как 
лучистый венец (рис. 8а).

В корковом веществе яичника желтые тела 
располагаются равномерно, покрыты соеди-
нительнотканной капсулой, от которой к цен-
тру направляются тонкие прослойки, содер-
жащие кровеносные и лимфатические сосуды. 
Обнаруженные желтые тела имеют округлую 
или овальную форму. Большинство из них на-
ходятся в стадии образования или зрелости  
(рис. 9а).

После проведенных исследований было 
выявлено, что у самок белых крыс, получавших 
в течение 7 суток перорально ацетат свинца, 

клетки однослойного эпителия, покрывающе-
го яичник снаружи, имеют удлиненную форму. 
Белочная оболочка по сравнению с контролем 
обладает более плотной структурой (рис. 7б).

Примордиальные фолликулы располага-
ются преимущественно одиночно. Лишь из-
редка встречаются небольшие группы. Среди 
более зрелых форм фолликулов были выявлены 
фолликулы овальной и неправильной формы  
(рис. 8б). Обращает на себя внимание высокое 
содержание атретических фолликулов. Атрезии 
чаще подвергаются вторичные растущие фол-
ликулы, реже – третичные фолликулы (рис. 10).

Отмечено уменьшение количества мен-
струальных желтых тел в яичниках самок бе-
лых крыс по сравнению с контролем, что сви-

Рис. 11. Мозговое вещество яичника (контроль). 
Окраска гематоксилин-эозин. Об. 100 × ок. 10:  

а) – контроль; б) – опыт; 1 – соединительнотканная 
основа; 2 – кровеносный сосуд

а)

б)
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детельствует об уменьшении количества со-
зревших и вышедших из яичника яйцеклеток.
Обнаруженные желтые тела имеют неправиль-
ную форму. Большинство из них находятся 
в стадии инволюции или на начальном этапе 
образования. Сосуды менструального желто-
го тела, по сравнению с контролем, находятся 
в разном морфофункциональном состоянии. В 
одних участках желтого тела капилляры расши-
рены и кровенаполнены, а в других – разруше-
ны (рис. 9б).

В контрольной группе животных мозговое 
вещество яичника невелико по сравнению с 
корковым, хорошо васкуляризировано. Неболь-
шие кровеносные сосуды проходят из мозгово-
го вещества в корковое. Соединительноткан-
ная основа мозгового вещества не упорядочена 

(рис. 11а).
У самок крыс опытной группы мозговое 

вещество яичников содержит более крупные 
сосуды, чем в контроле, что свидетельствует об 
усилении их кровоснабжения (рис. 11б).

Выводы

Результаты исследования позволяют пред-
полагать, что введение крысам уксуснокислого 
свинца в дозе 45 мг/кг в сутки вызывает дис-
трофические и дисциркуляторные нарушения 
почек белых крыс. Проведенное исследование 
показало, что воздействие ацетата свинца со-
провождается многочисленными негативными 
эффектами со стороны как мужской, так и жен-
ской репродуктивной системы крыс.

Работа проводилась при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государствен-
ного задания ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени  
М.Е. Евсевьева» (проект «Влияние антропогенных факторов на морфофункциональное состояние 
организма»).
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Morphological and Functional State of the Genitourinary System of White Rats  
with Lead Intoxication

О.S. Shubina, N.А. Dudenkova

Evsevyev Mordovia State Pedagogical Institute, Saransk

Keywords: lead acetate; kidneys; lead intoxication; testes (seminal glands); ovary.
Abstract: The paper describes the results of the morphological study of the kidney, testes of male 

albino rats and ovaries of females of white rats, using oral lead acetate during the period of postnatal 
ontogenesis. The study established degenerative and vascular disorders of the genitourinary system of 
white rats under conditions of lead intoxication.
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Аннотация: В работе рассматривается влияние национального романтизма на развитие нео-
классических форм в архитектуре Норвегии на рубеже XIX–XX вв. Анализируются региональные 
особенности синтезирующего неоклассицизма. Научная новизна заключается в рассмотрении и 
выявлении закономерностей становления неоклассических тенденций в Норвегии на рубеже XX в. 

менилось только в конце XIX в., когда группа 
молодых хорошо образованных членов провин-
циальной элиты захотела представить широкой 
общественности идеи национального романтиз-
ма [5]. Такое «пробуждение провинций» про-
изошло примерно в одно и то же время по всей 
Европе, привнеся осознание национального ро-
мантизма как вектора движения в искусстве и 
архитектуре [9, с. 138]. 

Норвежский романтический национализм 
(Nasjonalromantikken) появился между 1840 и 
1867 гг. в искусстве, литературе и популярной 
культуре, подчеркивая эстетику норвежской 
природы и уникальность норвежской нацио-
нальной идентичности [6]. Более 400 лет Нор-
вегия как Датская провинция рассматривалась 
исключительно как «культурное захолустье»  
[8, с. 64]. Уникальная норвежская культура 
была найдена среди фермеров и крестьян в 
сельских районах в Норвегии, а архитектурное 
наследие выражалось в деревянных церквях 
XII–XIV вв. В начале 1900-х гг. Норвегия соз-
дала тесные культурные отношения как с Евро-
пой, так и с остальным миром, перенимая куль-
турные и художественные веяния. Но в то же 
время, как молодая нация, страна была очень 
заинтересована в создании своей национальной 
идентичности. Архитектура Норвегии стала 
отражением этих двух стилистических тради-
ций. Одно из направлений было сугубо нацио-
нальным, подчеркивая норвежские традиции в 

Неоклассицизм XIX–XX вв. до сих пор 
остается не до конца разгаданным архитектур-
ным и эстетическим феноменом, причины его 
появления и развития по-разному трактуются 
современными исследователями. Необратимые 
перемены, совершившиеся в мировой (и в осо-
бенности скандинавской) архитектуре на пере-
ломе XIX и XX вв., были широко связаны с це-
лым рядом общеисторических и художествен-
ных мировых событий. Поворот к неокласси-
цизму на новой основе касался не только част-
ного жилища и крупных деловых сооружений, 
но и основных вопросов градостроительства, 
так как важным моментом в скандинавской ар-
хитектуре конца XIX в. было усиление инте-
реса к градостроительным проблемам. Это об-
уславливалось не только причинами экономи-
ческого или политического свойства, но самой 
природой этого направления с характерным для 
него ансамблевым мышлением.

Характер регионализма как движения, спо-
собствовавшему изучению и укреплению ре-
гиональной идентичности, сильно изменился 
к 1890 г. [1]. В течение большей части XIX в. 
изучение собственной истории было исключи-
тельно работой членов научных сообществ или 
ассоциаций [2]. Хотя эти общества в целом ис-
поведовали образовательное значение изучения 
регионализма, их лекции и труды в основном 
предназначались для членов их же организа-
ции, т.е. для узких специалистов [4]. Это из-
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искусстве и архитектуре. Другое направление 
было более открытым для влияния междуна-
родных архитектурных стилей. Оба направле-
ния так или иначе преобладали в течение пер-
вой трети XX в. Это было особенно заметно в 
период Первой мировой войны. После Первой 
мировой войны продолжилось сосуществова-
ние двух господствующих стилей в архитекту-
ре: национального романтизма и неоклассициз-
ма (sent klassisisme – поздний классицизм) [7]. 

Стиль модерн, или Jugendstil (в Норвегии 
используется именно термин Jugendstil, так 
как большинство архитекторов получали об-
разование в немецко-говорящих странах), был 
кратким, но важным периодом в архитектуре. 
Модерн в Норвегии помимо общеевропейских 
принципов отразил в себе первые попытки на-
ционального романтизма, выразившегося в ор-
наментальном декоре и сдержанной цветовой 
гамме фасадов (влияние эпохи викингов). В 
зданиях все больше применяется тяжелый, рва-
ный камень как противодействие строгому не-
мецкому академическому неоклассицизму, по-
пулярному в Норвегии [3]. 

Эклектичные стили в архитектуре Нор-
вегии отличались выраженным швейцарским 
влиянием, точнее влиянием одного конкретного 
стиля – швейцарского шале [8]. Этот стиль стал 
настолько популярен, что его назвали Швей-
царский модерн (Swiss-Jugend). Норвежские 
здания отличались от классических шале тем, 
что всегда имели мансардные этажи и полу-
вальмовую крышу и окна в стиле модерн. По-
степенно стиль начинает тяготеть больше к чи-
стой неоклассической традиции против роман-
тической ветви в стиле необарокко, вдохнов-
ленной богатым барочным декором. В Норве-
гии эти синтезирующие стили, выражавшиеся 
по большей части в необарокко с элементами 
национального романтизма, вдохновили архи-
текторов на огромное число смелых проектов. 
Были построены электростанции, заводы, шко-
лы, жилые районы, большое количество вилл 
и некоторые из самых выдающихся железно-
дорожных станций. Юбилейная международ-
ная выставка в Фрогнер-парке в 1914 г. стала 
главным проявлением нового архитектурного 
стиля – северного необарокко с элементами на-
ционального романтизма. 

Влияние национального романтизма на 
развитие неоклассицизма в Норвегии носило 
невыраженный характер, поскольку период ув-

лечения поисками национального стиля был 
непродолжителен и по интенсивности уступал 
влиянию необарокко на синтезирующий нео- 
классицизм.

Национальный романтизм основывался 
в основном на наследии деревянных церквей 
средневековья (stavkirke) и на усадебных ан-
самблях XVI–XVII вв., выполненных в стилях 
эпохи Возрождения. Это обуславливалось тем, 
что в период между XII и XVII вв. в Норвегии 
постройки не носили выраженного националь-
ного характера (кроме хозяйственных деревян-
ных построек), а в XVI в. началось строитель-
ство в стиле необарокко, где уже присутствова-
ли национальные черты (из барокко остались 
крыши, некоторые детали и общая композиция 
зданий). Соответственно, за идею националь-
ного романтизма, чтобы избежать копирования 
шведских и датских архитекторов, были взяты 
деревянные церкви средневековья, что приве-
ло к возникновению «стиля дракона», который 
никак не мог быть применим в неоклассициз-
ме. С другой стороны, стиль «шведского шале», 
отчасти также считающийся национальным 
романтическим стилем, синтезировал класси-
ческие элементы в деревянном строительстве  
усадеб. 

Таким образом, влияние национального ро-
мантизма на неоклассические постройки выра-
жалось в следующем: 

• включение в отделку каменной резьбы, 
напоминавшей «узор дракона»; 

• копирование деталей норвежских по-
строек XVI–XVII вв. (крыши, окна, порталы); 

• использование рваного гранита для уси-
ления рустов здания;

• включение модифицированного ордера 
в здания;

• национальный романтизм повлиял на 
архитектурный образ зданий специального на-
значения (гидро- и электростанции), выполняв-
шиеся в стиле необарокко;

• влияние национального романтизма на 
синтезирующий неоклассицизм выразилось в 
применении местных строительных материа-
лов при отделке здания с сохранением фасадной 
композиции в стиле ренессанса или необарокко;

• особенно национальный романтизм по-
влиял на так называемый «деревянный класси-
цизм», сочетая в себе абсолютно барочные де-
тали окон и дверей и торфяную крышу.

Таким образом, можно с уверенностью ска-
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зать, что национальный романтизм нашел отра-
жение в довольно узкой сфере строительства –
деревянном строительстве небольших частных 
домов (или новых рабочих кварталов) и при 

строительстве административных зданий спе-
циального назначения, прочая рядовая застрой-
ка более подверглась влиянию синтезирующих 
стилей (необарокко и неоренессанс). 
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Abstract: The paper examines the influence of national romanticism on the development of neo-
classical forms of architecture in Norway at the turn of the 20th century. The regional synthesis of 
neoclassical features was analyzed. Scientific novelty lies in addressing and identifying patterns of 
formation of the neoclassical trend in Norway at the turn of the 20th century.
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Аннотация: Существует несколько методов использования промышленных унифицирован-
ных конструкций, предварительно изготовленных на заводе в виде легких многослойных сэндвич- 
панелей и агрегированных блоков-модулей. К ним относятся: комплексная механизация сбороч-
ных, транспортных процессов и последовательность поточной организации сборки на основе 
агрегированных сэндвич-панелей. Информационно-технологическая модель промышленного стро-
ительства системы представлена в математической форме, которая позволяет проводить точный 
анализ дефектов в быстровозводимых модульных зданиях и внедрения технологии ускоренной 
сборки. Ключевое значение принадлежит следующим показателям: технологичность проектных 
решений упорядочения производства, точность сборки и регулярный темп монтажных работ на 
строительном объекте с помощью мобильных малогабаритных видов оборудования. 

Обзор современного состояния 
отечественных технологий 
быстровозводимых зданий

Автором на основе анализа выявленных 
отечественных и зарубежных литературных 
источников [1–11] проведены исследования со-
стояний различных конструктивных систем 
блок-модульных зданий (БМЗ) и их соответ-
ствие предлагаемым критериям безопасности и 
качества. Этот анализ позволяет сделать следу-
ющие выводы.

К быстровозводимым зданиям относят-
ся дома из специальных конструкций, которые 
позволяют смонтировать дом в короткие сроки 
и не рассчитаны на последующие демонтаж, 
транспортирование и монтаж. Срок их служ-
бы приближается к сроку службы капитальных 
зданий – 60 лет.

Отличительными особенностями быстро-
возводимых зданий являются: высокая степень 
заводской готовности конструктивных элемен-

Введение

Развитие индустриального строительства 
в современных условиях обусловлено потреб-
ностью в доступном жилье в загородных зонах 
больших и малых городов России, необходимо-
стью возведения в короткие сроки зданий раз-
личного назначения, жилых городков для воен-
нослужащих и жителей районов, находящихся 
в особых и экстремальных условиях. Эта ак-
туальная проблема может быть успешно реше-
на путем строительства полносборных зданий 
высокой заводской готовности модульного типа 
с улучшенными теплотехническими и экс-
плуатационными характеристиками. Актуаль-
ность темы подтверждается статистическими 
исследованиями в области разработки новых 
конструкций блок-модульного строительства и 
способов их монтажа в мире за последние 50 
лет, которые показывают значительную активи-
зацию работы в этой области с лидирующими 
позициями Китая и Кореи (рис. 1).
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тов (более 90 %); большая степень унифика-
ции конструктивных элементов (модулей); ис-
пользование облегченных конструкций с целью 
уменьшения массы модулей; применение бы-
стрособираемых узлов соединений конструк-
тивных элементов между собой (самофикси-
рующихся, замковых, автоматических и др.); 
высокая точность изготовления модулей и бы-
строта сборки из них зданий различного типа.

Рассмотрим наиболее широко применяе-
мые модульные системы БМЗ.

Сборно-разборные здания комплектной 
поставки

Впервые система модульных панельных 
элементов была разработана в 1965 г. для стро-
ительных организаций Минэнерго СССР при 
возведении гидроэлектростанций. Жилые ком-
плексы на 10–20 и более тыс. чел., включаю-
щие общежития, квартирные дома, здания куль-
турно-бытового, медицинского и коммуналь-
ного обслуживания были запроектированы на 
модульной пространственной сетке из унифи-
цированных элементов нескольких типов. Все 
элементы соединялись с помощью металличе-
ских стержней и стяжек. Конструктивно панели 
были запроектированы в вариантах из разных 
материалов, применение которых определялось 
ближайшей производственной базой заказчика. 

В 1978–80 гг. по заданию Минпромстроя СССР 
система панельных элементов была перерабо-
тана – панели стали более дифференцирован-
ными, в состав системы вошли объемные бло-
ки как результат укрупнительной сборки па-
нелей на промежуточной стройбазе. На строи-
тельные площадки комплекты изделий постав-
лялись в виде объемных блоков – контейнеров 
и пакетов панелей.

В 1994 г. при разработке предложений по 
модернизации продукции ДСК-500 в г. Тюмени 
в целях повышения конкурентной способности 
предприятия произведена унификация элемен-
тов комплексной поставки на уровне заводских 
деталей. Эти решения имеют общие конструк-
тивные принципы, главные из которых: обеспе-
чение архитектурно-планировочной свободы, 
учет природно-климатических факторов, высо-
кая степень сборности с возможностью демон-
тажа, транспортабельность строительных эле-
ментов.

Панельно-блочная система быстрого 
строительства

Комплексная серия двух-, четырехэтажных 
жилых и общественных зданий, а также тех-
нических сооружений для вновь осваиваемых 
труднодоступных районов, разработанная на 
основе легких быстровозводимых конструкций 

Рис. 1. Статистика патентов за 50 лет по блок-модулям
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в 1974 г. позволила в короткие сроки запроек-
тировать жилой комплекс для проживания до 
20 тыс. жителей, в т.ч. в зоне сейсмики.

В основе проектных решений комплексной 
серии лежит панельно-блочная система. Она 
характеризуется сочетанием крупнопанельных 
элементов стен, перекрытий и перегородок с 
объемными блоками, включающими в себя 
наиболее трудоемкое инженерное и технологи-
ческое оборудование зданий и служащими кон-
тейнерами при транспортировке мелкоштучных 
деталей.

Несущим остовом зданий являются эле-
менты каркаса панелей и блоков, шарнирно 
связанные между собой. Каркас выполняется 
из стальных тонкостенных гнутых профилей, 
обшивка – из профилированных стальных или 
алюминиевых листов, цементно-стружечных 
плит и других материалов. В качестве утепли-
телей могут применяться пенопласты и мине-
раловатные плиты. Система является «откры-
той», то есть из набора унифицированных эле-
ментов можно собирать разные здания.

Сборка зданий осуществляется автокрана-
ми при любых погодных условиях. Время мон-
тажа, например, двухэтажного 11-квартирного 
дома с современным инженерным оборудова-
нием составляет всего 11–12 дней. В этой си-
стеме оптимально сочетаются высокая степень 
заводской готовности зданий с относительно 
небольшими транспортными затратами.

Крупнопанельные здания малоэтажной 
застройки

В г. Красноярске еще в 1978–1980 гг. был 
построен с участием западногерманской фирмы 
«Штрайф» первый в стране домостроительный 
комбинат по производству строительных эле-
ментов на основе древесины, отвечающих ев-
ропейским стандартам. Параллельно с его про-
ектированием по заданию Минтяжстроя СССР 
была разработана комплексная серия проектов 
жилых и общественных одно- и двухэтажных 
зданий.

Основным элементом зданий является па-
нель стены высотой на этаж и размерами до  
12 м, включающая оконные и дверные блоки, 
полностью отделанная с фасада. Панель име-
ет каркас из клееной древесины, обшивку из 
древесностружечных плит, минераловатный 
утеплитель и экран из разных отделочных ма-

териалов, обеспечивающий ее теплотехниче-
ские качества. Сборка панельных элементов 
осуществляется на болтовых стяжках и глуха-
рях с уплотнением швов поризованным поли- 
этиленом. Дома поставляются полным ком-
плектом строительных и инженерно-техниче-
ских деталей.

Поставка осуществлялась по комбиниро-
ванной схеме автомобильного, железнодорож-
ного и речного транспорта с перегрузками кон-
тейнеров. Опыт показал, что большеразмерные 
строительные элементы полной заводской го-
товности целесообразно перевозить только ав-
тотранспортом. При подготовленном основании 
и полной комплектации коттедж можно смон-
тировать всего за 3–4 дня, а за две недели мож-
но сдать «под ключ».

Зарубежная практика использования БМЗ

Анализ автором научно-технической ин-
формации [1–11 и др.] показал, что и за рубе-
жом накоплен значительный опыт проектиро-
вания, производства и эксплуатации контей-
нерных и сборно-разборных зданий для опе-
ративного обустройства войск и населения как 
в мирное, так и в военное время. Зарубежные 
ученые и специалисты различных отраслей на-
уки и техники внесли существенный вклад в 
развитие науки и практики быстровозводимых 
комплексов.

Анализ данных показывает неуклонный 
рост доли мобильного домостроения в общей 
структуре жилищного строительства США. По 
существу, производство разнообразных по тех-
нико-экономическим показателям контейнер-
ных домов, трейлеров с закрепленной ходовой 
частью и сборно-разборного жилья преврати-
лось в интенсивно развивающуюся и самосто-
ятельную отрасль национальной экономики и 
составляет около 90 % от общего объема бы-
стровозводимого строительства США.

Технологии ускоренного модульного 
строительства при многоэтажном 
строительстве из металлических 

конструкций

Традиционно роль несущей конструкции 
выполняли внешние стены. Исходя из того, что 
удельная прочность стали примерно в 10 раз 
выше, чем у самого качественного бетона и ка-
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менной или кирпичной кладки, здания стали 
опираться на металлический каркас, поддержи-
вающий как внешние, так и внутренние стены. 
Благодаря несущему каркасу общую массу со-
оружений удалось уменьшить почти на треть.

В полной мере переход на несущий сталь-
ной каркас был осуществлен при строительстве 
в 1891 г. 11-этажной башни Уэйнрайта в Сент-
Луисе по проекту архитектора Луиса Салли-
вана. Башня Уэйнрайта также по праву может 
претендовать на звание первого небоскреба.

К концу XIX в. в России и за рубежом 
были построены здания внушительных разме-
ров, основные конструкции которых были вы-
полнены из стали: это павильоны Нижегород-
ской ярмарки, Бруклинский мост в Нью-Йорке, 
Эйфелева башня в Париже.

1 мая 1931 г. был торжественно открыт 
Эмпайр Стейт билдинг, который установил но-
вый рекорд высоты, продержавшийся до 1972 г.  
Примечательно, что здание было построено 
всего лишь за тринадцать месяцев. За неде-
лю строились примерно четыре с половиной 
этажа, а в наиболее интенсивный период за 10 
дней были возведены 14 этажей. 

Дома со стальным каркасом очень эффек-
тивны: 100 % стальных изделий пригодны для 
дальнейшего использования, 80 % стальных 
элементов, применяемых в строительстве, про-

изведены из переработанного металла. Бла-
годаря новейшим разработкам современных 
строительных материалов конструкции домов 
из стального профиля удовлетворяют всем тре-
бованиям теплоизоляции, акустики и комфорта.

Эта поистине революционная технология 
позволяет быстро и эффективно строить объ-
екты самого различного назначения: частные 
дома и коттеджи высотой до трех этажей, а так-
же многоэтажные здания с металлокаркасом в 
качестве ограждающей конструкции.

Идея возведения высотных зданий в ре- 
кордно короткие сроки основана на уже апро-
бированной ранее строительной лего-техноло-
гии: в 2010 г. Broad Group построила за 6 дней 
Ark Hotel в 15 этажей. В январе 2012 г. застрой-
щик умудрился возвести 30-этажный отель все-
го за 15 суток.

Технологии ускоренного монтажа  
из объемно-пространственных блоков

Объемные блоки изготавливаются в цехах 
домостроительных заводов, причем там выпол-
няют не только несущие конструкции, но и все 
работы по отделке и внутреннему оборудова-
нию. Это позволяет в большей степени механи-
зировать работу, повысить качество и снизить 
стоимость.

Рис. 2. Функция «быстровозводимости» для двухэтажных зданий площадью 750 м2

Месяцы

Бы
ст

ро
во

зв
од

им
ос

ть



SCIENCE PROSPECTS. № 9(72).2015.130

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

Изготовленные на заводе пространствен-
ные блоки, включающие одну-две комнаты с 
полной их отделкой и внутренним санитарно-
техническим оборудованием, доставляют спе-
циальными автодомовозами на стройку, где их 
монтируют «с колес» мощным, например, коз-
ловым краном.

Здания из блок-комнат по своей простран-
ственной схеме могут быть бескаркасными и 
каркасными. Первые в мире попытки такого 
строительства относятся к 1901 г., когда в Рос-
сии был выдан патент на сборку домов из дере-
вянных блок-помещений.

С 1950 г. проблемой обьемно-блочного до-
мостроения начали заниматься научно-иссле-
довательские проектные и производственные 
организации Москвы, Ленинграда, Краснодара, 
Киева, Минска, Новокузнецка, Перьми и др.

Технико-экономические показатели БМЗ 
близки к крупнопанельным, а по параметрам 
превосходят их. Например: 

– на завод перенесено около 80 % трудо-
затрат (в крупнопанельном – 40 %);

– удельный вес затрат груза на стройке 
снижается до 25 % (вместо 60 %);

– число монтажных элементов уменьша-
ется в 4–5 раз;

– срок строительства сокращается в  
3–4 раза;

– трудоемкость на стройке уменьшается в 
2,5–2,8 раз;

– расход бетона снижается на 25–28 %.
Преимущества объемно-блочных домов 

не исчерпываются только экономическими по-
казателями. Они дают большой социальный 
эффект: улучшение труда строителей, качества 
робот, а в конечном итоге – строительного и 
эстетического качества зданий и сооружений.

В России завод «Объемно-блочного стро-
тельства» г. Краснодара – единственный, навер-
ное, кто строит из блок-комнат в современных 
условиях.

Критерий «быстровозводимости»  
зданий и сооружений

Степень «быстровозводимости» двухэтаж-
ных зданий площадью 500–750 м2 может быть 
также вычислена аналитически в зависимости 
от срока строительства. Сравнительная харак-
теристика различных зданий по быстровоз-
водимости, выраженная с помощью функций 
принадлежности, представлена на рис. 2.

При этом для качественного описания де-
ления зданий по скорости строительства в на-
стоящем исследовании введен и использован 
нестандартный термин «темпы возведения».

Выводы

1. Проведеный анализ современных тех-
нологий полносборочного строительства бы-
стровозводимых зданий из объемно-модуль-
ных систем показал, что теория и практика 
изготовления блок-модулей и возведения БМЗ 
получили широкое распространение в России, 
Германии, США, Великобритании и в других 
странах, однако теоретические аспекты и орга-
низационно-технологические вопросы полно-
сборного строительства требуют дальнейшего 
совершенствования.

2. В процессе анализа выявлено, что  
БМЗ – это универсальный тип комбинирован-
ных облегченных конструкций в виде несколь-
ких типоразмеров блок-модулей, объединенных 
в единую строительную систему. Такая инду-
стриальная форма полносборного строитель-
ства отвечает современному уровню развития 
техники и технологии, позволяет достичь высо-
кой эффективности строительства за счет пред-
варительной подготовки производства.

3. Анализ конструктивных систем БМЗ 
показал, что значительное количество зданий 
сборно-разборного типа имеют ограниченный 
срок службы.
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Abstract: There are several types of methods for using industrial unified structures pre-fabricated at 
the factory in the form of light-weight multi-layer sandwich panels and aggregated block-modules. They 
are: complex mechanization of assembly processes, transportation and sequenced-flow organization of 
assembly on the basis of supplying aggregated sandwich panels. The information-technological model 
of the industrial construction system is presented in the mathematical form, which makes it possible to 
carry out accurate analysis of defects in pre-fabricated module buildings and implement the technology 
of accelerated assembly. Key importance belongs to the following: adaptability of project solutions to 
streamlined production, accuracy of assembly and regular pace of assembly operations in the construction 
site by means of transportable small-size equipment. 
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Аннотация: Синтаксическая конденсация как языковое явление в научном стиле является ре-
зультатом трансформации сложноподчиненного предложения в простое. В статье анализируется 
синтаксическая конденсация с помощью предложно-падежных сочетаний типа «предлог + отгла-
гольное существительное» в научном стиле русского языка в сопоставлении с китайским. Данное 
исследование представляет взгляд носителя изолирующего языка на определенные языковые яв-
ления в научном стиле русского языка. Результат исследования может использоваться в методике 
преподавания русского языка как иностранного (РКИ) для китайской аудитории.

нейшим этапом развития не только научного 
стиля речи, но и научного мышления в целом. 
Конденсированное предложение гораздо эко-
номнее использует языковые средства, отдавая 
предпочтение четкой передаче научного фак-
та. Навык использования предложно-падеж-
ных сочетаний типа «предлог + отглагольное 
существительное» при оформлении простого 
предложения, а также трансформация сложно-
подчиненного предложения с временными, ус-
ловными, причинно-следственными, целевыми 
и уступительными смысловыми отношениями 
очень важен для китайских учащихся, изучаю-
щих русский язык.

В методике преподавания РКИ одним из 
аспектов является сопоставление родного языка 
учащегося с изучаемым. Согласимся с А.А. Ле-
онтьевым и А.С. Маркосян, что в процессе из-
учения языков учащиеся часто находят схожие 
языковые средства, точнее, «независимо от 
структурных и иных особенностей конкретно-
го языка – любое описание языка, предназна-
ченное для целей обучения ему, должно иметь 
некоторые общие характеристики» [1, с. 4].  
На наш взгляд, сходство языков помогает ино-
странным студентам и аспирантам быстрее 
усвоить язык, а отличие дает возможность вы-
явить уникальные характеристики родного язы-
ка. С этой целью сопоставим наш объект иссле-

Научный стиль речи является одним из 
функциональных стилей литературного языка, 
имеющих социально-научную и образователь-
ную направленность. Он представляет собой 
неотъемлемую часть современной коммуни- 
кации.

Упрощение синтаксических структур на-
учного текста осуществляется с помощью син-
таксической конденсации, что позволяет сде-
лать коммуникацию наиболее успешной. Син-
таксическая конденсация является результатом 
трансформации сложноподчиненного предло-
жения в простое и может выражать различные 
смысловые отношения.

Несмотря на то, что понятие синтаксиче-
ской конденсации за последние двадцать лет 
уже было рассмотрено с теоретической точки 
зрения, практическое применение полученных 
результатов еще не столь распространено. Хотя 
упражнения на трансформацию сложнопод-
чиненного предложения в простое и наоборот 
давно используются в рамках практических за-
нятий по РКИ, поэтому необходимо сформиро-
вать устойчивый навык синтаксической конден-
сации с помощью предложно-падежных соче-
таний типа «предлог + отглагольное существи-
тельное» у иностранных учащихся, изучающих 
научный стиль русского языка.

Синтаксическая конденсация является важ-
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дования – средства синтаксической конденса-
ции в научном стиле русского языка в зеркале 
китайского.

В научном стиле китайского языка также 
существует языковое явление «конденсация». 
Однако трансформация предложений со смыс-
ловыми отношениями распространена меньше, 
чем в русском языке, и встречается только в 
оформлении временных, причинно-следствен-
ных и целевых отношений, формируясь при по-
мощи сочетания предложного дополнения с от-
глагольным существительным. Китайские лек-
семы обычно имеют несколько грамматических 
функций (цзяньлэйцы) одновременно. В зави-
симости от позиции в предложении функция 
лексемы может изменяться. Поэтому некоторые 
языковые средства, выражающие смысловые 
отношения в простом предложении, допустимо 
использовать и в сложноподчиненном предло-
жении. Приведем в пример слово Вэйлэ.

1) Вэйлэ синьсин кэцзи дэ фачжань, кэ-
сюэцзямэнь цзиньсинлэ буседэ нули. – Ученые 
прилагают огромные усилия для развития но-
вых технологий. 

Нужно обратить внимание на то, что дан-
ное предложение является простым в китайском 
языке. Структурно предложение построено по 
схеме: обстоятельство – подлежащее – предикат 
– определение + дополнение.

Вэйлэ синьсин кэцзи дэ фачжань (для раз-
вития новых технологий) – сочетание предлож-
ного дополнения Вэйлэ с отглагольным суще-
ствительным Фачжань (развитие) выполняет 
функцию обстоятельства, выражает целевые 
отношения. Для соотнесения этой единицы с 
конкретным членом предложения рассмотрим 
ее как единое целое.

Вэйлэ (для) – предлог. В китайском языке 
данная лексема может быть рассмотрена и как 
предлог, и как союз. В данном предложении 
вэйлэ является предлогом.

Синьсин кэцзи дэ фачжань (развитие но-
вых технологий) – при анализе данного сло-
восочетания отметим, что слово фачжань как 
компонент предложного дополнения является 
отглагольным существительным. Аспектная 
частица дэ соединяет словосочетание Синьсин 
кэцзи и слово фачжань.

Запятая активно используется при члене-
нии китайского предложения в той ситуации, 
когда необходимо уточнить обстоятельство, по-
казать цель того или иного действия. Отметим, 
что в китайском языке запятая используется и в 

простом предложении.
Кэсюэцзямэнь (ученые) – подлежащее.
Цзиньсинлэ (прилагать) – предикат.
Буседэ нули (огромные усилия) – определе-

ние + дополнение.
Итак, в данном простом предложении ис-

пользуется предложное дополнение «вэйлэ…» 
(для), выражающее целевые отношения. 

Простое предложение с использованием 
предложного дополнения может быть транс-
формировано в сложноподчиненное. Проанали-
зируем следующий пример.

2) Вэйлэ фачжань синьсин кэцзи, кэсюэц-
зямэнь цзиньсинлэ буседэ нули. – Ученые при-
лагают огромные усилия, чтобы развивать но-
вые технологии.

Полученное предложение является сложно-
подчиненным и выражает целевые отношения с 
помощью союза «вэйлэ» (чтобы; для того что-
бы). Его синтаксическая структура: предикат 
– дополнение, подлежащее – предикат – допол- 
нение.

Вэйлэ фачжань синьсин кэцзи (чтобы раз-
вивать новые технологии) – придаточная часть 
предложения, выражает условные отношения.

Вэйлэ (чтобы; для того что; для того чтобы) –  
союз. Слово Вэйлэ (для; чтобы; для того что; 
для того чтобы) в китайском языке может быть 
рассмотрено как союз и как предлог. В данном 
предложении Вэйлэ является союзом.

Примеры 1 и 2 демонстрируют подвижный 
характер частеречного деления в китайском 
языке, точнее многофункциональность лексе-
мы. Так, слово Вэйлэ может выполнять функ-
цию предлога и союза, использоваться в про-
стом и сложном предложении.

Данная неустойчивость выражена также в 
следующих примерах.

3) Цзай ваньчэн шиянь хоу, кэсюэцзя чэ-
енлилэ далянь дэ яньцзю чжэнго. – После 
того как провели эксперимент, ученые собрали 
много результатов исследования.

Данное предложение является сложнопод-
чиненным, выражает временные отношения. 
Его синтаксическая структура: предикат + до-
полнение, подлежащее + определение + допол-
нение.

Цзай ваньчэн шиянь хоу (после того как 
провели эксперимент) – придаточная часть. 

Цзай … хоу (после) – предлог, который в 
китайском языке является расчлененным оты-
менным и не может быть союзом. Данный пред-
лог используется и с глаголом. При переводе 
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данной придаточной части на русский язык по-
лучаем «после того как».

Ваньчэн Шиянь (проведение эксперимен- 
та) – в данном случае слово Ваньчэн (прове-
дение) стоит перед существительным Шиянь 
(эксперимент) и является глаголом. Существи-
тельное Шиянь (эксперимент) выступает в роли 
дополнения.

Запятая – маркер синтаксического члене-
ния, уточняет время действия.

Кэсюэ цзишу (наука и техника) – под- 
лежащее.

Цзыдаолэ (играют) – предикат.
Гэминсиндэ цзоюн (революционную роль) – 

определение + дополнение.
4) Цзай шиянь ваньчэн хоу, кэсюэцзя чэ-

енлилэ далянь дэ яньцзю чжэнго. – После про-
ведения эксперимента ученые получили резуль-
таты исследования.

Данное предложение является простым, 
выражает временные отношения. Его синтакси-
ческая структура: обстоятельство – подлежащее 
– предикат – определение + дополнение.

Цзай шиянь ваньчэн хоу (после проведения 
эксперимента) – сочетание предложного допол-
нения «цзай … хоу» с отглагольным существи-
тельным Ваньчэн выполняет функцию обстоя-
тельства. При анализе данного сочетания разде-
лим его на две части.

Цзай … хоу (после) – предлог, который 
в китайском языке является расчлененным  
отыменным.

Шиянь ваньчэн (проведение эксперимента) –  
в данном случае слово Ваньчэн (проведение) 
стоит после существительного Шиянь и являет-
ся отглагольным существительным. Существи-
тельное Шиянь (эксперимент) является опреде-
лением, отвечая на вопрос «проведение чего?».

Примеры 3 и 4 показывают важность по-
рядка слов в китайском языке. Частеречная при-
надлежность слова может изменяться под влия-
нием его позиции в предложении. В примере 3 
лексема Ваньчэн стоит перед существительным, 
поэтому будет переводиться на русский с помо-
щью глагола «совершить». В примере 4 Вань-
чэн, находясь после существительного, также 
является существительным.

Кроме того, несмотря на наличие в научном 
стиле китайского языка явления синтаксической 
конденсации для выражения временных, при-
чинно-следственных и целевых отношений, при 
переводе предложений с синтаксической кон-
денсацией с русского языка на китайский часто 

встречаются не простые предложения, а слож-
ноподчиненные. В связи с характеристиками 
частей речи и порядком слов китайского языка, 
предложение не может быть простым, напри-
мер, некоторые отглагольные существительные 
русского языка в китайском языке выражаются 
только глаголами. Приведем примеры.

5) При нагревании аморфного углерода 
на воздухе он энергично взаимодействует с 
кислородом. – Цзай удинсинтань цзай кунцич 
жун цзяжэ ши, ю янци хуэй фашэн цзюле фаин.

В данном примере предложно-падежное со-
четание типа «при + предложный падеж» для 
выражения условных отношений можно заме-
нить на «цзай ... ши». Китайское предложение 
является сложноподчиненным. Слово цзяжэ (в 
переводе на русский язык – нагревать, нагрева-
ние) в данном контексте является глаголом.

6) В целях подготовки к проведению кон-
трольного чтения рекомендуются следующие 
упражнения. – Вэйлэ чжунбэй со яо ваньчжэн 
дэ сэши, цзяньи ися сити.

Предложно-падежное сочетание типа «в це-
лях + родительный падеж» для выражения целе-
вых отношений заменяется конструкцией «вэй-
лэ ...». Данное китайское предложение – слож-
ноподчиненное. Слово Чжунбэй (в переводе 
на русский язык – подготовить, подготовка) в 
данном контексте является глаголом.

На наш взгляд, в китайском языке синтак-
сическая конденсация в научных текстах наибо-
лее ярко выражена в сложноподчиненных пред-
ложениях. Она является субъективным языко-
вым явлением, т.е. на теоретическом уровне она 
существует, а на практическом уровне выраже-
на не так ярко, как в русском языке.

Нужно отметить, что для методики препо-
давания РКИ для китайской аудитории при обу-
чении синтаксической конденсации с помощью 
предложно-падежных сочетаний типа «предлог 
+ отглагольное существительное» главной за-
дачей является быстрое и эффективное овла-
дение навыком трансформации сложноподчи-
ненного предложения в простое. Перевод пред-
ложно-падежных сочетаний типа «предлог + 
отглагольное существительное» на китайский 
язык помогает учащимся усвоить их значения 
и понять разницу в построении синтаксических  
структур.

Отметим также, что китайцы, изучающие 
русский язык, при выполнении упражнения на 
трансформацию предложений часто испытыва-
ют затруднения. Это связано как с уровнем вла-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(72).2015. 135

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

дения научным стилем речи, так и с непонима-
нием специфики синтаксиса двух языков. Из-за 
серьезных отличий синтаксического строя рус-
ского языка по сравнению с китайским в ряде 
случаев некоторые простых предложений будут 
переведены на китайский язык как сложные. 
Кроме того, в зависимости от семантической 
нагруженности частей речи при переводе пред-
ложно-падежных сочетаний могут быть исполь-
зованы не только предлоги, но и другие языко-
вые средства. 

По мнению Л.В. Щербы, уделявшего боль-
шое внимание методике преподавания языка, 
в том числе и иностранного, у учащихся пред-
ставление о грамматических и лексических его 
правилах создается постепенно [2], в связи с 
чем для поэтапного освоения этих правил не-
обходимы специальные упражнения, после 
выполнения которых преподаватель объясня-
ет ошибки, а изучающий запоминает, как пра-
вильно использовать конкретные языковые  
единицы.

Приступая к обучению иностранных уча-
щихся научному стилю речи необходимо: 

1) учитывать, что уровень владения рус-
ским языком должен быть не ниже базового; 

2) создать комплекс упражнений для фор-
мирования и совершенствования необходимых 
грамматических навыков; 

3) уточнить базовые лингвистические по-
нятия родного языка, с тем чтобы обеспечить 
его адекватное сопоставление с русским.

Следует отметить, что носитель языка мо-
жет не знать лингвистических характеристик 
родного языка, поэтому в преподавании РКИ 
целесообразно исходить из отсутствия у ино-
странных учащихся специальных лингвисти-
ческих знаний в области как изучаемого, так и 
родного языков.

Для анализа частотных ошибок, которые 
делают китайские студенты и аспиранты в про-
цессе усвоения принципов трансформации 
сложноподчиненного предложения с помощью 
предложно-падежных сочетаний типа «предлог 
+ отглагольное существительное», нами был 
разработан опросник.

Он состоит из заданий, предполагающих 
трансформацию различных сложных предло-
жений. Заполнить опросник мы предложили 
обучающимся в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова китай-
ским студентам и аспирантам различных специ-
альностей (30 испытуемых). Целью нашего экс-

перимента было выявление типичных ошибок, 
возникающих при синтаксической конденса-
ции. С помощью результатов данного экспери-
мента преподаватель РКИ сможет разработать 
основной блок упражнений, направленных на 
устранение наиболее типичных ошибок, а так-
же понять их первопричину. 

Проведенный нами эксперимент показы-
вает, что к наиболее распространенным ошиб-
кам китайских учащихся относятся ошибки в 
словообразовании, в частности при образова-
нии отглагольного существительного; ошибки 
в выборе предлогов; ошибки в расположении 
компонентов словосочетания в получившемся 
предложении; неверное употребление падежа. 

Кроме того, следует отметить определен-
ные трудности на уровне понимания самого 
задания, а также функций некоторых слов, ко-
торые, на наш взгляд, и вызывали появление 
системных ошибок на языковом уровне. Среди 
подобных затруднений, большая часть кото-
рых вызвана отсутствием навыка выполнения 
подобных упражнений в процессе изучения 
русского языка в Китае, выделим следующие: 
неверное толкование или невозможность толко-
вания терминов, использованных в тексте; от-
сутствие четкого понимания структурных осо-
бенностей простого и сложного предложений, 
которое влечет за собой неверное выполнение 
задания; непонимание функциональных разли-
чий между предлогом и союзом, закономерно-
стей их распределения между различными ти-
пами предложений.

На основе анализа опросника и выделения 
наиболее распространенных ошибок мы пред-
лагаем следующие методические рекомендации, 
которые помогут при изучении процесса транс-
формации сложноподчиненного предложения в 
простое: объяснение студентам и аспирантам 
базовых лингвистических понятий; выполне-
ние подготовительных заданий по сопоставле-
нии лингвистических терминов русского языка 
с соответствующими китайскими терминами; 
выявление сходств, различий и несовпадений 
в определениях некоторых терминов в русском 
и китайском языках путем сопоставления кон-
струкций; обеспечение постепенного и поэтап-
ного введения лингвистического материала от 
знания суффиксов, определения частей речи, 
объяснения типов предложений к осознанию 
смысловых отношений.

По мнению О.Г. Щитовой, «при наличии 
сопоставительного описания, выявляющего 
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сходства и различия в структурно-синтакси-
ческих и коммуникативно-синтаксических си-
стемах этих языков, и только на основе такого 
описания можно заниматься конкретным вы-
яснением того, какие нормы изучаемого языка 
под влиянием каких именно норм родного язы-
ка нарушаются в каждом конкретном случае»  
[3, с. 95–98]. Для обучения умению построения 
простых предложений с различными смысло-
выми отношениями в текстах научного стиля 

предлагаем результаты нашего исследования.
Знакомство китайских студентов и аспиран-

тов с названными выше сочетаниями, анализ 
их структуры и значения путем сопоставления 
языковых средств двух языков помогут научить-
ся видеть различные смысловые отношения в 
научном стиле, строить простые предложения, 
характерные для данного стиля речи, освоить 
принцип трансформации сложноподчиненного 
предложения в простое.
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Abstract: Syntax condensation as a linguistic phenomenon in scientific style is the result of the 
transformation of a complex sentence into a simple one. It can express a variety of semantic relations.  
The article analyzes the syntactic condensation using prepositional combinations such as the type of 
‘‘verbal noun + preposition’’ in scientific style of Russian language in comparison with the Chinese 
language. This study represents the view of the speaker of the isolating language on certain linguistic 
phenomena in the scientific style of the Russian language. The results of the study can be used in teaching 
Russian as a foreign language to Chinese students.
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Аннотация: В статье представлены результаты структурно-семантического анализа разговор-
ных глагольных единиц с компонентами ab- и an-, которые являются антонимичными морфемами 
по своему основному значению. В статье выявляются, анализируются и сопоставляются произво-
дные значения данных компонентов и дополнительные семы, которые актуализируются в процес-
се словообразования глагольных единиц. При этом учитываются особенности словообразователь-
ной мотивированности проанализированных глагольных единиц, семантика производящих основ 
и словообразовательные значения моделей. В результате в структуре значения превербальных ком-
понентов выявляются как общие, так и противоположные семы.

Анализ значений омонимичных частей речи (наречий и предлогов) дает возможность в общих 
чертах уяснить характер семантических отношений между отдельными лексико-семантическими 
вариантами предлога или наречия и получить представление о семантическом инварианте, объ-
единяющем эти лексико-семантические варианты, и лежащем в основе развития значений соот-
ветствующего приглагольного компонента. 

ют те же отношения, что и соответствующие 
предлоги и наречия, с которыми они этимоло-
гически связаны. Приглагольный компонент 
an- имеет формальные и семантические свя-
зи с наречием an и предлогом an, которые в 
свою очередь восходят к греческому наречию 
aná (άνά) с пространственным значением, обо-
значающим местоположение и перемещение в 
пространстве в вертикальном и горизонталь-
ном направлении «наверху, наверх, вдоль» [2]. 
Если наречие an практически вытеснено в со-
временном немецком языке из активного упо-
требления наречиями heran и hinan, то омони-
мичный ему предлог активно функционирует в 
локативном значении. Производными значени-
ями предлога an являются темпоральное зна-
чение (указание на конкретный момент време-
ни либо на предел действия, существующий в 
пространстве) и метафорическое значение «от-
ношения действия к объекту или определению» 

Объектом исследования, результаты кото-
рого представлены в статье, являются немецкие 
коллоквиальные глагольные единицы с пригла-
гольными частицами ab- и an-. Анализируемые 
компоненты относятся к единицам, которые со-
храняют как формальную, так и семантическую 
связь с основами самостоятельно функциониру-
ющих омонимичных частей речи – приставок 
и предлогов. Это соответствие обуславливает 
функциональное и семантическое сходство этих 
морфем с полнозначными основами, несмотря 
на то, что серийное использование и роль мо-
дификатора глагольной основы сближает их с 
истинными префиксами. Цель данного иссле-
дования заключается в попытке выявить, сопо-
ставить и системно описать те значения анто-
нимичных приглагольных частиц, которые они 
реализуют в коллоквиальной лексике современ-
ного немецкого языка. 

Приглагольные частицы ab- и an- переда-
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(указание на точку фокусирования действия, 
на утрату чего-либо, на причину действия, на 
инструмент действия и так далее). Ab в каче-
стве наречия редко использовался в древне-
верхненемецкий период. До XVI–XVII вв.  
(а в устной форме речи и в диалектах вплоть 
до XIX в.) ab использовался как предлог и был 
вытеснен в нововерхненемецкий период пред-
логом von. Однако, начиная с конца XIX в., он 
функционирует как предлог при указаниях на 
место и время. В средневерхненемецкий период 
он получает активность в качестве превербаль-
ного компонента [2]. 

Система значений, которые реализуют эти 
словообразовательные морфемы, может быть 
рассмотрена в сопоставлении, поскольку, вы-
ражая противоположные понятия, они имеют 
семантический инвариант – общую простран-
ственную сему «направление движения по от-
ношению к плоскости». 

1. Как следует из сказанного выше, в пер-
вую очередь реализуется локативное значение, 
при этом чаще всего в качестве производящих 
основ используются основы глаголов движе-
ния, речи или конкретного действия. Глаголь-
ные единицы с компонентом an- чаще всего 
имеют конкретное пространственное значение, 
которое выражается в семах «приближение», 
«присоединение», «направленность на объект» 
[3, с. 402–403]: anjagen – прибежать в большой 
спешке, задыхаясь; angondeln – медленно подъ-
ехать; ankarren – подвозить груз (картошку, боч-
ки). Превербальный компонент ab- чаще всего 
используется в конкретном пространственном 
значении дистанцирования, удаления (в верти-
кальном или горизонтальном положении) от ис-
ходной точки, а также значение отделения или 
устранения чего-либо: abgondeln – медленно 
уходить, удаляться; abrauschen – уходить, уда-
ляться, привлекая внимание, с шумом.

Выражая конкретное локативное значение, 
приглагольные компоненты ab- и an- находятся 
в векторных отношениях и часто присоединя-
ются к одной основе, образуя словообразова-
тельные антонимы. Для разговорной лексики 
при этом характерно то, что производящие ос-
новы либо использованы в производных стили-
стически окрашенных значениях, либо претер-
певают дополнительно семантические измене-
ния в процессе словообразования: abmachen –  
удалять, отделять; anmachen – закреплять, при-
креплять.

Пространственное значение приглагольно-
го компонента может быть выражено метафори-
чески. Инвариантная сема «дистанцирование» у 
приглагольной частицы ab- трансформируется 
в семы «отказ», «отнятие», «лишение», «копи-
рование», «подражание». При этом фазовая се-
мантика превербального компонента также мо-
жет быть реализована: abschmettern – выразить 
решительный отказ; abgaunern – отнять у кого- 
либо что-либо мошенническим путем; abgeiern –  
выпросить что-то у кого-либо, жалобно глядя. 

Доминирующая у компонента an- сема 
«приближение» часто трансформируется в сему 
«направленность на объект». Подобные глаголь-
ные единицы не обозначают непосредственного 
передвижения в пространстве, но подразуме-
вается, что действия субъекта фокусируются 
на объекте, оказывается активное, целенаправ-
ленное воздействие на объект. Значение «фоку-
сировать внимание на объекте» компонент an- 
реализует в сочетании с производящими осно-
вами глаголов зрительного восприятия и гово-
рения: anglotzen, angaffen, angucken, anlinsen –  
пристально смотреть, уставиться на что-либо; 
anbrüllen, anbrummen – накричать на кого-либо. 

Примеры показывают, что приглагольные 
частицы ab- и an- с абстрактным простран-
ственным значением не могут присоединяться 
к одной основе и не приводят к появлению ан-
тонимичных производных единиц, несмотря на 
сохранение в своей семантике противополож- 
ных сем. 

2. Кроме пространственного значения оба 
преверба имеют временное значение. Глаголь-
ные единицы с компонентом an- охватывают 
только начальную фазу события. Речь идет о ме-
тафорической трансформации значения по схе-
ме: «часть объекта, подверженная действию –  
время, в течение которого объект (его часть) 
подвергался действию» [6, с. 356–357]. С дру-
гой стороны, семантика приглагольного компо-
нента an- могла развиваться в сторону расшире-
ния по схеме: «крайняя точка, начальная точка 
действия, в которой находится объект – началь-
ная фаза действия, направленного на объект»  
[6, с. 356–357]: anbrauchen – начать использо-
вать что-либо, приниматься за что-то.

У приглагольного компонента ab- также 
наблюдается переход локативной семантики во 
временную, при этом выражена фазовая семан-
тика – многие переходные глагольные единицы 
с ab- обозначают прерывание или завершение 
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процесса: abfahren – использовать проездной; 
abtippen – напечатать текст; abbrummen – от-
быть наказание. Многие из таких глагольных 
единиц имеют синонимы среди разговорных 
или стилистически нейтральных непереход-
ных глаголов, которые обозначают длительное 
действие и чьи синтаксические свойства за-
имствуют производные единицы: klingeln (зве-
неть) – abklingeln (дать звонок к отправлению), 
bummeln (прогуливаться) – abbummeln (позво-
лить себе расслабиться после тяжелой работы). 

В. Мотч, описывая семантическую модель 
словообразовательной модели с ab-, выражаю-
щей значение завершенного действия, отмечает, 
что глагольные единицы, образованные по этой 
модели обозначают процесс, в котором актант 
преодолевает определенный заданный отрезок 
или период времени или пространства, обо-
значенный в соответствующей синтагме суще-
ствительным [4, с. 75]. Подобное словообразо-
вательное значение имеет значительное число 
проанализированных коллоквиальных глаголь-
ных единиц, например, absitzen – отбыть срок. 

Результативная семантика глагольных еди-
ниц с ab- может быть свойственна также не-
переходным глаголам, в значение которых 
приглагольная частица вносит выраженный 
аугментативный оттенок: abärgern, sich – из-
матываться, изнуряться от постоянного раздра-
жения; abschuften, sich – вымотаться от тяжелой 
работы.

Таким образом, выражая темпоральное зна-
чение, компоненты ab- и an- находятся в анто-
нимичных отношениях, представленных сема-
ми «ингрессивность» – «результативность». 

3. На приведенных выше примерах мож-
но наблюдать, что оба рассматриваемых ком-
понента обладают скрытыми аугментативными 
семами, которые актуализируются при соче-
тании превербов с производящими основами 
с определенным значением. Метафорическое 
переосмысление локативной семы по линии 
«конкретное – абстрактное» приводит к появ-
лению в семантике приглагольного компонента 
an- интенсивирующих сем: постепенное при-
ближение объекта, подразумевающее зритель-
ное увеличение его размеров, переосмысляет-
ся как усиление интенсивности действия, на-
правленного на какой-либо объект за счет его 
чрезмерной концентрации на объекте. В других 
случаях интенсивирующая сема «значительное 
усиление степени выражения какого-либо дей-

ствия» формируется на базе локативной семы 
«движение вверх». В семантике таких произ-
водных единиц локативная сема ощущается го-
раздо менее явно, в связи с чем они могут быть 
отнесены в отдельную группу: anessen (австр.) 
– наесться досыта, anfuttern – «наесть» (живот), 
anfetzen (мол.) – возбуждать, поднимать настро-
ение, «заводить» (о музыке).

Глагольные единицы с ab-, в семантике ко-
торых явно ощущается влияние интенсивирую-
щей семы, привносимой приглагольной части-
цей, имеют словообразовательное значение «за-
вершение действия, достигшего высшей степе-
ни выражения, которое обозначено глагольной 
основой»: abfeiern – веселиться, отпраздновать 
на всю катушку. Таким образом, в значении 
«усиление действия», которое оба приглаголь-
ных компонента регулярно реализуют в составе 
разговорных глагольных единиц, они выступа-
ют как синонимы. Производящие основы, с ко-
торыми они при этом сочетаются, могут отно-
ситься к разным тематическим группам и чаще 
всего не обозначают действий, связанных с пе-
ремещением в пространстве (прямым или пере-
носным). Понимание характера мотивационных 
связей у таких единиц объясняется, главным 
образом, имеющимся у носителей языка опы-
том, с помощью которого они восстанавливают 
те семантические признаки, которые и опреде-
ляют возможность сочетания компонентов ab- и 
an- c глаголами, лишенными пространственных 
сем (futtern, feiern и др.) [5, c. 60].

Проведенный анализ разговорных глаголь-
ных единиц демонстрирует, что сема простран-
ственности (локативности) представляет собой 
инвариантную сему в семантической структуре 
превербальных компонентов an- и ab-. При этом 
семантический инвариант сохраняется при со-
четании компонента со всеми мотивирующими 
основами. Этот вывод соотносится с результа-
тами исследования, проведенного Х.-В. Эром- 
сом, который считает, что локативная семантика 
приглагольного компонента так или иначе мо-
жет быть реконструирована даже в том случае, 
когда семантика глагольной единицы в значи-
тельной степени метафоризирована [1, с. 128].  
В результате анализа разговорной лексики 
можно прийти к выводу, что чем более мета-
форизирована глагольная единица и чем менее 
выражена ее мотивированность, тем сложнее 
реконструируется локативная сема у пригла-
гольного компонента. Выражая пространствен-
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Structural Semantic Specificity of Verbal Units with Antonymous Components ab- and an-  
in German Colloquial Lexis

L.A. Yushkova 

Udmurt State University, Izhevsk

Keywords: word-formation analysis; colloquial lexis; verbal units; verbal particles; word-formation 
antonymy; word-formation motivation; word-formation semantics; word-building pattern.

Abstract: The structural semantic analysis of colloquial verbs with the an- and ab- components, 
which are antonymous morphemes, is considered in the article. The derivative meanings of these 
components as well as their complementary semes emerging in the process of word formation are 
thoroughly analyzed and compared. Specific features of the analyzed verbal units derivational motivation, 
as well as the semantics of the underlying stems and word-building patterns are also considered in the 
article. Both common and opposite semes in the semantic structure of the verbal components are revealed.

The analysis of the meanings of homonymous parts of speech (i.e. adverbs and prefixes) allows 
identifying the semantic relations between some particular lexical-semantic variations of prepositions 

ное значение, компоненты an- и ab- участвуют в 
образовании словообразовательных антонимов. 
Если же они участвуют в словообразовании в 
темпоральном значении, то присоединяются 
к разным основам, сохраняя при этом антони-

мичные отношения. Кроме пространственных и 
временных сем исследуемые компоненты в со-
ставе разговорных глагольных единиц регуляр-
но выполняют аугментативную функцию, это 
значение можно считать синонимичным.
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or adverbs and obtaining semantic invariants, which embrace these lexical-semantic variations and 
determine the semantics of the correlated preverbal components. 

© Л.А. Юшкова, 2015
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ВЛИЯНИЕ  
НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ НА 

ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ

Н.А. ИВАНОВА, Л.Е. КОРЧАГИНА, Ю.Н. ВЕРНИГОРОВА

ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»,  
г. Нижневартовск

Ключевые слова и фразы: биоиндикация; биомасса растений; корневая система; нефтяное за-
грязнение почв; поглощающая способность; ферментативная активность; функциональные осо-
бенности. 

Аннотация: Изучено влияние нефтяного загрязнения почв на протеазную и инвертазную ак-
тивность микроорганизмов, биологическую продуктивность растений, структуру биомассы, по-
глощающую поверхность корней у трех видов растений: Eriophorum vaginatum L., Typha latifolia 
L., Саrех acuta L. С вероятностью больше 95 % установлено, что с увеличением процента нефтя-
ного загрязнения наблюдается угнетение ферментативной активности почв, процессов накопления 
наземной биомассы растениями. Выявлена прямая корреляционная зависимость между содержа-
нием нефтепродуктов в почве и общей адсорбирующей поверхностью корней.

в почвах определяли по потере веса образцов 
рентгеновской пленки при разложения желати-
на, которую выражали в процентах, и первона-
чальному весу образцов [2], инвертазную − по 
методу Ежова [1]. 

При изучении продуктивности и структу-
ры биомассы растений со всех участков отби-
рали по 10 экземпляров каждого вида, очища-
ли от почвы и нефтепродуктов, расчленяли на 
отдельные органы, высушивали и взвешивали. 
Полученные данные использовали для расчета 
интегральных морфологических индексов, от-
ражающих отношение массы отдельных орга-
нов к массе целого растения. В качестве объ-
ектов исследования были выбраны растения 
пушицы влагалищной (Eriophorum vaginatum 
L.), рогоза широколистного (Typha latifolia L.) 
и осоки острой (Саrех acuta L.). Определе-
ние адсорбирующей поверхности корневой 
системы проводили методом Сабинина, Ко-
лосова [3]. Полученные данные были про-
анализированы с помощью программного обе-
спечения Microsoft Office Excel. Коэффициент 
корреляции рассчитывали методом Пирсона. 
Уровень вероятности определен по данным  
Л.С. Каминского.

Разливы нефти на территории нефтяных 
месторождений Западной Сибири приобрели 
характер бедствия. Загрязнение почвы нефтью 
сопровождается значительным изменением ее 
физико-химических свойств (гидрофобность, 
температурный режим, pH и химический со-
став) и негативным воздействием на все живые 
компоненты экосистем, в том числе на микро-
организмы и растения [4].

Выявление связей между загрязнением по-
чвы нефтью, ее биологической активностью и 
функциональными характеристиками растений 
привлекает большое внимание исследователей 
в связи с возможностью прогнозирования реак-
ции видов на данный тип загрязнения и исполь-
зования их для оценки состояния нефтезагряз-
ненных земель.

Исследования проводили в природной сре-
де на территории Самотлорского месторожде-
ния нефти (Ханты-Мансийский автономный 
округ, Нижневартовский район, на расстоянии 
10 км от г. Нижневартовска). В пределах Самот-
лорского месторождения были выбраны участ-
ки с различной степенью нефтяного загрязне-
ния и контрольные. 

Протеазную активность микроорганизмов 
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Результаты исследований показали, что существует значительная обратная корреляцион-
ная связь между ферментативной активностью почв и степенью нефтяного загрязнения (рис. 1).  
С вероятностью безошибочного прогноза (р) больше 99 % установлено, что с увеличением процен-
та нефтяного загрязнения, наблюдается снижение ферментативной активности почв:

rxy (инвертаза) = −0,884 (р > 99 %); 
rxy (протеаза) = −0,900 (р > 99 %). 

Изучение биологической продуктивности растений в условиях различного нефтяного загряз-

Рис. 1. Корреляционная зависимость ферментативной активности почв от нефтяного загрязнения

Рис. 2. Корреляционная зависимость биологической продуктивности растений от содержания 
нефтепродуктов и соотношение массы надземных и подземных органов
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Рис. 3. Корреляционная зависимость биологической продуктивности растений от содержания 
нефтепродуктов в условиях нефтяного загрязнения.

Рис. 4. Величина адсорбирующей поверхности корневой системы растений в условиях нефтяного 
загрязнения в расчете на единицу объема (1 мл) корня

нения почв также показало наличие высокой обратной зависимости (рис. 2):

rxy (Eriophorum vaginatum L.) = −0,952 (р > 99 %);
rxy (Typha latifolia L.) = −0,837 (р > 99 %);
rxy (Саrех acuta L.) = −0,727 (р > 98 %).
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Рис. 5. Величина адсорбирующей поверхности корневой системы растений в условиях нефтяного 
загрязнения в расчете на 1 растение

Таблица 1. Корреляционная зависимость между нефтяным загрязнением и общей адсорбирующей 
поверхностью (ОАП) корней изученных видов

Показатели ОАП в рачете на 1 растение ОАП в расчете на 1 мл корневой системы

Виды Eriophorum 
vaginatum L.

Typha latifolia 
L. Саrех acuta L. Eriophorum 

vaginatum L.
Typha latifolia 

L. Саrех acuta L.

rxy 0,837 0,759 0,778 0,702 0,840 0,673

р 99 % 98 % 99 % 95 % 99 % 95 %

Под влиянием нефтяного загрязнения из-
менялась и структура биомассы отдельных ор-
ганов изученных видов. Показатели корневого 
индекса в опытных вариантах были выше, чем 
в контрольных, биомасса наземных органов со-
кращалась (рис. 3). 

Одной из важнейших характеристик со-
стояния корневой системы является ее погло-
щающая поверхность. Проведенные нами ис-
следования показали, что нефтяное загрязнение 
сокращает объем корневой системы, вместе с 
тем наблюдается увеличение общей адсорбиру-
ющей поверхности корневой системы, рассчи-
танной на единицу объема корневой системы 
и на одно растение (рис. 3, табл. 1). Величи-
на адсорбирующей поверхности имеет высо-
кую прямую корреляционную связь со степе-
нью нефтяного загрязнения. Следовательно, с 
увеличением концентрации нефтепродуктов 

в почве наблюдается эффект интенсификации 
процесса поглощения питательных веществ  
из почвы.

Полученные результаты показали, что про-
теазная и инвертазная активность почв имеют 
высокую обратную корреляционную зависи-
мость от содержания нефтепродуктов в почве, 
так же как и биологическая продуктивность 
растений. Таким образом, с увеличением кон-
центрации поллютанта в почве наблюдается 
угнетение ферментативной активности почв и 
процессов накопления наземной биомассы рас-
тений. Показатели корневого индекса в услови-
ях нефтяного загрязнения выше, чем в условиях 
контроля. Общая абсорбирующая поверхность 
корней, рассчитанная на единицу ее объема и 
на 1 растение, характеризуется высокой прямой 
корреляционной зависимостью от процентного 
содержания нефтепродуктов в почве.
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The Impact of Oil Pollution on Soil Microbial Enzyme  
Activity and Functional Features of Plants

N.A. Ivanova, L.E. Korchagina, Yu.N. Vernigorova

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

Keywords: bioindication; biomass of plants; root system; absorbing ability; oil pollution of soil; 
enzymatic activity; functional features.

Abstract: The effect of oil pollution of soils on protease and invertase activity of microorganisms, 
biological efficiency of plants, biomass structure and absorbing surface of roots were studied. The three 
species were examined: Eriophorum vaginatum L., Typha latifolia L., Саrех acuta L. It was established 
that increase in oil contamination leads to inhibition of the soil enzymatic activity of plants and processes 
of aboveground biomass accumulation. The probability of this processes was more than 95 %. The study 
found the strong direct correlation between the oil pollution of soil and adsorbing surface of roots.
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