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ПРОБЛЕМА ТОЛКОВАНИЯ ТЕКСТА
В ГЕРМЕНЕВТИКЕ Г.-Г. ГАДАМЕРА1
Аннотация. Статья посвящена философским идеям Г.-Г. Гадамера. Систематизированы представления
мыслителя о языке, раскрыты выделенные Гадамером предпосылки создания и понимания текста, выявлены основные принципы и трудности истолкования текста, охарактеризованные мыслителем.
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Философская герменевтика Г.-Г. Гадамера сосредоточена на феномене понимания.
При этом мыслитель уверен, что любое понимание есть явление языковое. По его мнению, далеко не случайно возникли устойчивые сочетания «говорить на разных языках»,
«найти общий язык» и т.д. Даже фразы, которые, казалось бы, отрицают решающую
роль языка в понимании («не найти слов», «понять с полуслова», «молчаливое согласие»), в конечном счете все равно отсылают к языку, говоря либо о бедности словарного
запаса говорящего, либо о точности выражения мысли его собеседником. Поэтому
неотъемлемая часть теории понимания – анализ языка.
Язык и речь как его внешнее выражение рассматриваются Гадамером в нескольких
аспектах и в противоположных ракурсах. Возможно, это было одной из причин того, что,
по собственному признанию мыслителя, его оппонент Э. Бетти не нашел в его учении
«ничего, кроме двусмысленностей и смешения понятий» [1, с. 585].
Во-первых, язык является одновременно способом мышления человека и способом
бытия реальности. В основе языка лежит способность человека осознавать бытие и выражать свое осознание. С одной стороны, мышление и речь являются свойством человека, с другой – сами определяют его суть, делают человека человеком. С одной стороны,
язык выражает и фиксирует в сознании разные стороны бытия (мыслитель определяет
истину как несокрытость вещи, а смысл речи – как представление, раскрытие несокрытого), с другой – несет «собственную истину, то есть "раскрывает" и выводит на свет нечто
такое, что отныне становится реальностью» [1, с. 446]. Так он являет, рождает, творит новую реальность. Поэтому Гадамер говорит, что язык есть «всеобъемлющая предвосхищающая истолкованность мира» [2].
Второй аспект анализа языка – рассмотрение его одновременно как результата сознательной и бессознательной деятельности человека. «Речь, — отмечает мыслитель, –
1 Данное исследование проводится в рамках Федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., государственный контракт № 16.740.11.0708.
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действие глубоко бессознательное, но выполняется оно существами сознающими» [3].
С одной стороны, человек осознанно выбирает слова для выражения своих мыслей, с
другой – сложившееся в обществе словоупотребление является выражением определенной традиции жизни и мышления этого общества. Не мы говорим языком, но он нами,
утверждает Гадамер. «Подлинный разговор никогда не есть то, что мы собирались вести.
Собеседники в разговоре – не столько ведущие, сколько ведомые. Никто из них не знает
заранее, что "получится" из разговора» [4, с. 429]. Поэтому, по словам мыслителя, ни
один человек не может произвольно ввести в язык новое слово (даже когда кажется, что
слово введено кем-то, в действительности выясняется, что мысль, выражаемая этим словом, существовала уже давно. «Нельзя поэтому сказать: "Я ввожу такое-то слово"… Слово
само себя вводит», – писал Гадамер [3]).
С этим связана трудность в формировании понятий. Гадамер критикует стремление
логического позитивизма создать искусственный язык науки, в котором понятия четко
и однозначно выражали бы эмпирическую данность и были лишены многозначности.
По его словам, «введение конвенциональной знаковой системы не может быть осуществлено с помощью системы, заключенной в этой же конвенции, следовательно, всякое введение какого-либо искусственного языка уже предполагает другой язык, на котором говорят… Он одновременно является содержательной предданностью для всякого последующего логического анализа» [5]. Гадамер обращает внимание на то, что любое специально введенное понятие имеет особую конфигурацию, которая не укладывается в естественный язык; однако часто понятие за счет многозначности разговорной речи обогащает свой смысловой и эвристический потенциал.
Еще один аспект изучения языка – дихотомия многозначности любого слова и выбора того единственного значения, в котором оно употребляется в контексте. С одной
стороны, основа языка – «способность слов, вопреки определенности своих значений,
быть неоднозначными, то есть способность любого слова располагать гибким веером
значений»[3]. С другой стороны, по мере уяснения смысла и смыслового единства высказывания колебания значения слова постепенно затухают. Из-за этого часто возникают
противоречия между формой и содержанием высказывания. С одной стороны, язык не
тождествен тому, что на нем сказано, языковая форма никогда не поспевает за тем, что
пробуждается ей к жизни. С другой – «в рамках герменевтического опыта языковая форма не может быть отделена от содержания, дошедшего до нас в этой форме» [1, с. 510].
Еще одна сторона анализа речи, на которую стоит обратить внимание, – необходимость согласования субъективного видения текста исследователем и его объективного
содержания. Под пониманием между автором текста и его исследователем, между говорящим и слушателем имеется в виду не постановка себя на место собеседника, а достижение взаимопонимания по сути, что приводит к изменению противоположных точек
зрения.
Подобный подход к анализу речи, по мнению Гадамера, делает понимание и истолкование текстов не внешней по отношению к исследователю, а внутренней работой, захватывающей все существо герменевта. Из-за этого многие современники Гадамера
(например, Э. Бетти) обвиняли его в субъективизме, а исследователи его творчества
(В. С. Малахов, В. Билотас) отмечали, что Гадамер не разделяет операции понимания и
истолкования. Однако, на наш взгляд, это высказывание слишком категорично. Авторам
статьи ближе точка зрения Э. Бетти, который говорил, что «процесс истолкования вообще имеет целью решить эпистемологическую проблему понимания. Если мы используем
здесь известное различие между действием и успехом, методом и результатом этого метода, то мы могли бы предварительно характеризовать истолкование как некоторый метод, целью и результатом которого является понимание» [4, c. 417]. Однако нельзя сказать, что Гадамер не разделял эти понятия. Понимание в его теории включает определе-
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ние значения слов и осмысливание текста в целом. Но мы видели, что эти два процесса
неразрывны и осуществляются одновременно, поэтому Гадамер не анализирует их отдельно друг от друга.
Для правильного понимания текста, выяснения значения слов и извлечения полезной информации необходимо выяснить предпосылки его создания и истолкования.
Одна из главных предпосылок высказывания – вопрос, ответом на который оно является (в пример примата вопроса над ответом Гадамер приводит платоновский диалог и
диалектическое происхождение греческой логики). По словам мыслителя, «нет такого
высказывания, которое не представляло бы собой какого-либо ответа. Отсюда нет и понимания какого-либо высказывания, не приобретающего свой единственный масштаб из
понимания того вопроса, на который оно отвечает» [5]. Однако вопрос должен быть
осмысленным. Эту идею Гадамер иллюстрирует таким примером, как допрос свидетеля в
суде или снятие показаний во время следствия. Допрашиваемый испытывает неудобство,
оттого что не знает, с какой целью ему задают вопросы и как используют его слова. Кроме того, мыслитель отмечает, что очень трудно отвечать на «глупые», ненужные вопросы. Это доказывает, что толкование значения слов и осмысление речи в его представлении неотделимы друг от друга.
Кроме того, что высказывание является ответом на вопрос, оно также содержит в
себе новый вопрос. В научном познании именно умение видеть этот вопрос, разглядеть
неизвестное за известным отличает истинного исследователя. В противном случае наука
рискует превратиться в копилку бесспорных истин, в «замкнутый непроницаемый слой
расхожих предубеждений» [5].
Еще одна серьезная предпосылка высказывания – традиция, внутри которой оно
создается и понимается. По словам П. П. Гайденко, восстановление авторитета традиции
в науке и обществе было главной задачей герменевтики Гадамера. Причинами обращения к традиции Гайденко считает то, что стали очевидными последствия развития техногенной цивилизации: разрушение природы, падение авторитета фундаментального гуманитарного знания и, как следствие, интереса к человеку и его ценности, рост нигилистических настроений среди молодежи середины XX в.
Любой автор и исследователь текста живет и мыслит в рамках традиции. Традиция
задает ему предварительное понимание слов и текстов, которое Гадамер называет предпониманием, предмнением, что объединяется в слове «предрассудок». Предрассудок в
понимании мыслителя – нечто, предшествующее рассуждению и размышлению, дорефлексивная направленность, установка сознания. «Предрассудок означает суждение, которое выносится до окончательной проверки всех предметно определяющих моментов»
[4, с. 425]. Предрассудки могут меняться со сменой исторических эпох или с приобретением человеком нового опыта, но человек никогда не сможет полностью от них избавиться, так как «они накрепко срослись с самоочевидными достоверностями сознания
и потому что они принимают вид беспредрассудочности, еще более упрочивающей их
статус». Отказ от понимания предрассудков, предпосылок знания приводит к догматизму
и делает людей фанатиками и рабами идеологии. Стремление отгородиться от предпосылок и традиций может иметь пагубные последствия, как это произошло с наукой, создавшей оружие для массового уничтожения людей.
В связи с этим целью герменевтики является «устранить господствующие в обществе предрассудки, сделав их достоянием сознания, иными словами, она хочет преодолеть утаивание, обусловленное неконтролируемым действием таких предрассудков» [6].
Понимание текста состоит в отделении его подлинного смысла от предрассудков
автора и исследователя либо в обретении сопричастности, которая реализуется в форме
общности предрассудков.
Именно с помощью предпонимания исследователь схватывает целостный смысл
текста, прежде чем начинает разбираться в значении отдельных его частей; происходит
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«пробрасывание», разработка предварительной проекции смысла текста и предварительное толкование понятий. Подобные взгляды вызвали критику Э. Бетти. Итальянский
исследователь говорил, что понимание должно совершенно адекватно соответствовать
базовому смыслу текста. Теория Гадамера не предполагает такой возможности, так как
автор не может отказаться от предрассудков, и потому объективность при подобном исследовании невозможна. Такая критика вряд ли в полной мере справедлива. Действительно, Гадамер уверен, что действие предрассудков на сознание человека не прекращается. Однако при толковании текста он всегда призывал помнить, что предпонимание
часто является источником заблуждений. Поэтому предварительных проекций смысла
текста может быть несколько, они могут сосуществовать, пока в ходе анализа текста одна
из них не подтвердится более достоверно. Иными словами, исследователь должен осознавать свою предвзятость, но при этом изучать текст, допуская, что «тексту все известно
лучше, нежели то готово допустить наше собственное предмнение» [7]. То есть, предварительное понимание смысла может быть как подтверждено, так и опровергнуто.
Гадамер говорил, что не предлагает никакого метода толкования текста. Однако
он высказывает принципы, которых необходимо придерживаться для понимания его
смысла.
Один из них – принцип герменевтического круга. Он состоит в том, что целое понимается на основании отдельного, а отдельное — на основании целого. По словам Гадамера, этот принцип хорошо заметен при переводе иностранного текста. Еще не приступая к детальному переводу, переводчик понимает общий смысл и назначение текста,
«конструирует» предложения и лишь затем пытается понять значение отдельных слов.
Таким образом, осмысление текста предшествует истолкованию слов. При этом понимание текста в целом и понимание его частей зависят друг от друга, а истолкование и
осмысление неразрывно связаны.
С одной стороны, смысл текста определяется смыслом входящих в него слов. В зависимости от того, какое из значений слова выберет исследователь, смысл фразы и текста может серьезно меняться. Это Гадамер считал причиной сложности перевода текстов
на иностранный язык. Единство замысла, по его мнению, невозможно передать простой
заменой слов, поэтому перевод похож на оригинальный текст примерно так же, как карта
на реальный ландшафт.
С другой стороны, любой текст, его автор и исследователь являются частью определенной традиции – исторической и этнической. Мыслитель полагал, что, даже овладев
иностранным языком, исследователь текста не может обрести соответствующее миропонимание, данный текст предстает перед ним, будто бы из него вынули дух. Однако Гадамер говорил также, что истина герменевтического сознания – истина перевода. Перевод
является одной из форм диалога благодаря «способности превращать чужое в свое собственное, не просто критически преодолевая чужое или некритически его воспроизводя,
а истолковывая чужое в своих понятиях и в своем горизонте и тем самым по-новому демонстрируя его значимость. Благодаря переводу, утверждающему истинные моменты
другого в противовес себе, чужое и собственное сливаются в новом облике» [8].
Временная дистанция между текстом и его исследователем несет, по Гадамеру, продуктивную возможность понимания. Об истинном значении источника или события, по
мнению мыслителя, можно судить лишь по прошествии достаточно большого промежутка времени. Подлинное понимание возможно только при условии, что событие или текст
не задевают исследователя за живое и не оставили следа в его памяти. «Лишь когда отомрут все такого рода актуальные связи, выступит их подлинный облик, лишь тогда откроется возможность понимания того, что действительно сказано ими, понимания того,
что с полным основанием может притязать на общезначимость» [8]. Отличить предрассудок от истинного смысла, правильный предрассудок от ложного возможно лишь
в том случае, когда действие предрассудка прервано. Таким образом, время частично выполняет работу исследователя. Поэтому, по словам Гайденко, историческое понимание
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предполагает для Гадамера не оживление мертвого, а «отмирание живого» [4, с. 421].
В этом случае исследователь может правильно интерпретировать смысл и значение источника как для эпохи автора, так и для своего времени.
Против подобного подхода к толкованию исторического текста возражал Э. Бетти,
считая, что Гадамер не делает разницы между толкованием современных и исторических
текстов. Итальянский мыслитель полагал, что историческое толкование носит чисто созерцательный характер и не подразумевает переноса смысла источника в современную
исследователю действительность. Стремление к подобному переносу и оценке с точки
зрения эпохи исследователя ученый считает признаком неисторического и крайне субъективного подхода. Однако П. П. Гайденко полагает, что Бетти с еще большим основанием, чем Гадамера, можно упрекнуть в субъективизме, так как он утверждает, что задача
исследователя – перенести чужую мысль в актуальность собственной жизни. На наш
взгляд, обе точки зрения на толкование текста дополняют друг друга и могут быть руководством к действию в зависимости от типа понимаемого текста.
Еще один принцип, которым Гадамер призывает руководствоваться, – диалоговый
характер понимания. Мыслитель уверен, что истину не может знать кто-то один, она –
достояние человечества, а разные люди видят разные ее аспекты. За образец исследования стоит взять диалог, при котором участники излагают свои аргументы, выслушивают
чужие и под их влиянием частично меняют свое мнение, т.е. делают часть чужих аргументов своими. Любой диалог строится на принципиальной возможности подобного
взаимопонимания, допущении и принятии инаковости собеседника. Поэтому и в герменевтике «кто хочет понять текст, всегда готов к тому, чтобы что-то услышать» [7]. Однако
понимание текста – это не диалог автора и исследователя как индивидуальностей (о чем
говорил Ф. Шлейермахер), а диалог автора и исследователя как носителей традиций. Как
отмечает Г.-Г. Гадамер, «понимание само по себе должно мыслиться не столько как действие субъективности, сколько проникновением в ход традиции, в которой прошлое и
настоящее постоянно взаимодействуют» [1, с. 520]. Поэтому понимание – это не возможность и способность поставить себя на место собеседника, не сведение смысла текста к его
замыслу, а достижение взаимопонимания по сути, по самым важным вопросам.
Таким образом, работа мыслителя по пониманию и толкованию текста способствует
его самопознанию и достижению взаимопонимания с другими людьми и традициями.
«Всемерно поддерживать диалог, давать сказать свое слово и инакомыслящему, уметь
усваивать произносимое им — вот в чем душа герменевтики» [2].
Идеи Г.-Г. Гадамера получили широкий резонанс в науке. Проблемы, выявляемые
и решаемые им, широко обсуждались в трудах Э. Бетти, Ж. Деррида, Ю. Хабермаса,
Ф. Форгета, М. Фрайта и др. [8].
Многие исследователи творчества мыслителя полагают, что с его именем связана
реабилитация герменевтики как научного метода. Герменевтике Гадамера посвящены
работы В. Г. Кузнецова, М. А. Шестаковой, А. Н. Наджафаровой, В. С. Малахова, Е. А. Косолаповой, диссертационные исследования Н. И. Лопхановой, A. Л. Фомина. Иностранные исследователи творчества мыслителя – Ж. Гронден, Дж. Риссер, Г. Фигаль, Р. Палмер и др. Герменевтику в религиозном познании изучают В. Билотас, Ю. Мольтман.
В настоящее время герменевтика широко используется в гуманитарных исследованиях, в частности в юриспруденции. Гадамер полагает, что юридический текст может являться предметом герменевтического понимания, к нему применимы принципы герменевтического круга и диалога, в нем также можно выделить предрассудки и традицию.
Однако юридическая герменевтика достаточно специфична. Причина этого в том, что
цель понимания юридического текста – его непременное применение на практике. Основная проблема юридической герменевтики «не в том, чтобы понять действующие правовые положения, а в том, чтобы… так изложить законы, чтобы правовой порядок полностью пронизывал действительность». На этом пути существуют трудности. Одна из них –
принципиальная неустранимость противоречия между всеобщностью закона и его при-
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менением к каждому конкретному случаю. Проблема эта не решается с помощью простого подведения частного под общее, так как жизнь и ее проявления бесконечно разнообразны. Кроме того, «герменевтическая проблема — сгладить разрыв между законом и
случаем — также является данной тогда, когда никакая перемена социальных отношений
или других исторических изменений действительности не позволяет казаться действующему праву устаревшим или несоответствующим» [1, с. 592], что совершенно невозможно. То есть, разрыв между общим законом и конкретным случаем представляется мыслителю неразрешимым. Специалисты по праву говорят, что такой вывод приемлем для философа, но не для практикующего юриста, однако сама проблема разнообразного понимания и применения законов представляется им актуальной. Идеи юридической герменевтики разрабатываются в трудах А. И. Овчинникова, посвященных правосознанию, являются методологической основой исследований юридических терминов Е. Н. Атарщиковой, рассматриваются в диссертационных исследованиях А. Н. Гермашева, Н. В. Малиновской и др.
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Т. В. Егорова

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МОДЕЛИ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация. В данной статье рассмотрены представления о модели сексуального поведения женщин в
современном обществе. Сделано предположение, что формирование подобных представлений у женщин происходит на фоне отсутствия единого представления о норме сексуального поведения в интимноличностных отношениях.
Ключевые слова: модель сексуального поведения, интимно-личностные отношения, половая норма.

Вопрос о взаимоотношениях мужчин и женщин – очень сложный, его корни уходят
в процесс исторического развития нашего общества, а главное, возникшие в его ходе
процессы, влияющие на психологию и мировоззрение людей. Мужчина и женщина, бесспорно, во многом отличаются друг от друга, в первую очередь поведением, в том числе в
сфере интимно-личностных отношений. Сексуальная модель поведения формируется
как осознанно, так и неосознанным путем. В первом случае речь идет о влиянии референтной группы, информированности, образовании человека. Во втором случае подразумевается идентификация с моделью поведения отца, матери или другого члена семьи.
В интимно-личностных отношениях многое зависит не от физиологических, а от социально-психологических факторов. Особенно это касается женщин. На них оказывает
тормозящее влияние психологическая неподготовленность, убеждение в том, что они
нужны мужчинам только для удовлетворения их желаний. Сильно устоявшиеся стереотипы современного мира усугубляют проблемы полов. В современном обществе поведение женщин значительно изменилось: в основном акцент сместился на более агрессивное поведение, или же поведение лидера. Необходимо отметить еще одну черту – подчеркнутую сексуальность современного женского социального стереотипа. Таким образом, возникает противоречие – мужские поведенческие стереотипы при внешних женских чертах. Можно отметить, что в современных популярных фильмах и сериалах мы
наблюдаем именно это сочетание, например фильмы о Ларе Крофт, «Убить Билла»,
«Крутая Джорджия», «Секс в большом городе» и т.д. На современном российском телевидении – та же тенденция (фильмы «Турецкий гамбит», «Код Апокалипсиса», телешоу
«Дом-2» и т.п.). Данное противоречие также исходит, на наш взгляд, из современных реалий. Современный образ женщины – это развитая индустрия, приносящая миллионы и
миллиарды долларов. Для того чтобы выглядеть женщиной, нужно применять косметику, следовать моде, быть успешной бизнес-леди и т.д. Популяризация сексуальной активности и самореализации современной женщины СМИ происходит на базе таких ценностей, как материнство, заботливое отношение к мужчине, потребность быть защищенной и т.п. Данное противоречие побудило нас к изучению представлений о модели сексуального поведения женщин в современном обществе.
В рамках гипотезы исследования предполагалось, что представления о модели сексуального поведения у женщин в современном обществе формируются на фоне отсутствия единого представления о норме в интимно-личностных отношениях в современном обществе. Объектом исследования являлись интимно-личностные отношения,
предметом – представления о модели сексуального поведения женщин в современном
обществе.

9

Вестник Пензенского государственного университета № 2, 2013

Необходимо отметить, что в рамках данного исследования, говоря о норме или отклонении от нее в интимно-личностных отношениях, мы не имеем в виду случаи криминального характера или ситуации, требующие медицинского вмешательства. Акцент делается на оценке испытуемыми своих представлений о норме или отклонении от нее в
интимно-личностных отношениях в современном обществе.
В рамках данной работы под «нормой» понималась «среднестатистическая величина
наиболее приемлемых и употребляемых форм полового поведения представителями конкретного общества, существующего в определенных этнокультуральных и исторических
рамках» [1], что в математической статистике часто обозначается термином «мода».
В исследовании принимало участие 611 человек, из которых мужчин – 304 человека, женщин – 307 человек; из них: 314 городских жителей и 297 сельских жителей, причем 311 человек не имели постоянного полового партнера, а 300 человек состояли в браке: 75 пар – супруги, состоящие в браке 1–5 лет, и 75 пар – супруги, состоящие в браке
10–15 лет.
Такая выборка позволяла выявлять особенности в проверке чувствительности шкал
анкеты к различиям испытуемых в возрасте, поле, социальном положении, поскольку
эти факторы могли оказать влияние на результаты исследования.
В качестве основного метода исследования использовалось анкетирование, проводившееся в групповой форме во второй половине дня.
По итогам пилотажного исследования были выявлены ситуации и положения, послужившие основой для разработки авторской анкеты. Так, для реализации цели исследования была разработана анкета, направленная на изучение представлений о модели
сексуального поведения женщин в современном обществе. В авторской анкете были
сформированы четыре шкалы, показатели которых на основании пилотажного исследования отражают общее представление испытуемых о модели сексуального поведения
женщин в современном обществе:
1) считают нормой и приемлют в собственной половой жизни;
2) считают нормой, но не приемлют в собственной половой жизни;
3) не считают нормой, но приемлют в собственной половой жизни;
4) не считают нормой и не приемлют в собственной половой жизни.
Для определения надежности авторской анкеты была установлена ее внутренняя
согласованность. С помощью коэффициента корреляции Пирсона был проведен корреляционный анализ между показателями по отдельным шкалам и общим показателем по
анкете. В ходе проведенного анализа мы выявили наличие значимой связи (при р = 0,01)
общего показателя представления испытуемых о норме сексуального поведения, что позволило нам утверждать, что созданная анкета обладает внутренней согласованностью.
Анализ результатов проведенного исследования позволил выявить, что сохранение
девственности девушкой до брака 76,4 % опрошенных не считают нормой в интимноличностных отношениях современной женщины, но отмечают как желанный факт
для собственной сексуальной жизни. Признают девственность как норму поведения современной женщины и приемлют в собственной сексуальной жизни 5,9 % испытуемых.
Поведение молодой женщины, не состоящей в браке и периодически меняющей половых
партнеров, 52,9 % респондентов оценили как укладывающееся в рамки представлений
о норме в интимно-личностных отношениях современной женщины, но также отметили
неприемлемость данного факта для собственной интимной жизни. Наличие у женщины
хотя бы одних добрачных отношений сексуального характера как норму в интимноличностных отношениях в современном обществе признают 94,1 % опрошенных, но 29,5 %
из них не приемлют это для собственной сексуальной жизни. Возможность женщины
выступать инициатором секса также относится 76,5 % испытуемых к представлениям
о норме, но 17,7 % из них не приемлют подобный факт в собственной сексуальной жизни.
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23,6 % респондентов подобное поведение считают ненормальным и не приемлют в собственной сексуальной жизни. Возникновение сексуального желания у женщины вне зависимости от сексуального желания мужчины 88,2 % испытуемых считают нормальным
для сексуального поведения современной женщины, но 17,7 % из них при данной точке
зрения не допускают подобного по отношению к собственному поведению в интимных
отношениях. Допустимость интимной близости между мужчиной и женщиной при отсутствии чувства любви у женщины к мужчине лишь 29,4 % опрошенных оценивают как
нормальное явление для интимно-личностных отношений в современном обществе,
а 70,7 % испытуемых отмечают данный факт как неприемлемый для собственной сексуальной жизни, а также не являющийся нормой для современного общества.
Рассматривая представления о норме в сексуальном поведении женщин в браке,
можем отметить следующие результаты: наличие любовника у жены оценивают как
норму в интимно-личностных отношениях в современном обществе 76,4 % испытуемых,
но 70,5 % из них отметили отсутствие, осуждение или нежелание данного факта в собственной сексуальной жизни. Непризнание данного поведения нормой для интимноличностных отношений современной женщины и приемлемости в собственной сексуальной жизни отметили 23,6 % испытуемых. 23,6 % опрошенных данное поведение считают
аморальным и неприемлемым для собственной интимной жизни. Отказ жены мужу в
интимной близости оценивается как нормальное явление в интимно-личностных отношениях в современном обществе 94,1 % респондентов, а 5,9 % испытуемых не считают
подобное поведение нормальным для современной женщины, но приемлют в собственной интимной жизни. Также 29,5 % опрошенных считают, что наличие чувства вины у
жены за отсутствие оргазма у мужа по окончании полового акта – норма в интимноличностных отношениях современной женщины, 35,4 % испытуемых данный факт не относят к норме, но признают его в собственной сексуальной жизни. Наличие чувства вины
у жены за отсутствие оргазма у мужа по окончании полового акта не считают нормальным для поведения современной женщины и приемлемым в собственной сексуальной
жизни 52,9 % испытуемых.
Проверка полученных результатов с помощью критерия углового преобразования
Фишера показала, что их достоверность φ = 2,31 при р ≤ 0,01, на основании чего можем
утверждать, что в современном обществе наблюдается признание сексуальной активности и раскрепощенности как нормы в поведении женщины в интимно-личностных отношениях. Однако на фоне принятия данной нормы происходит лишь частичная ее
идентификация с собственной сексуальной жизнью. Произошедшая сексуальная революция не решила, а скорее, наоборот, обострила проблемы в интимно-личностных отношениях современных женщин. Происходит отрицание ранее сложившегося в обществе
стереотипа о мягкости, пассивности и недоступности женского пола. Стереотипы начинают постепенно изменяться. В современном обществе уже оба партнера активны и несут
ответственность за качество и результат своей сексуальной жизни. Однако активность
мужчины и женщины имеет разную природу, что и давало основание в прошлом говорить о пассивной роли женщины в половой жизни [2]. В интимно-личностных отношениях современная женщина ждет от мужчины не только удовлетворения, на которое она
теперь имеет полное право, но и чувства защищенности и уверенности в своем партнере.
Возможность контролировать процесс зачатия и рождения ребенка решает проблему
сексуальных отношений современной женщины, находящейся вне брака, но усугубляет
проблему материнства и воспитания ребенка в неполноценной семье. Предположительно одна из причин подобного явления – психосоматическая составляющая, основанная
на внутреннем конфликте ценностей – ценности сексуальной активности и самореализации и ценности материнства. И, поскольку внешним выражением систем ценностей,
присутствующих в обществе, являются социальные стереотипы, мы можем говорить
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о конфликте двух женских социальных стереотипов – современного и традиционного –
как ориентированных, первого – на активность в сексуальных отношениях, а второго –
на семью и деторождение.
В современном обществе у женщин отсутствует система ценностей в интимноличностных отношениях, отмечается наличие внутреннего конфликта ценностей – моральных и нравственных ценностей и ценности сексуального удовлетворения.
Таким образом, можем утверждать, что несформированность системы ценностей в
интимно-личностных отношениях порождает отсутствие у женщин единого представления о норме сексуального поведения в современном обществе, что в свою очередь приводит к неоднозначному представлению о модели сексуального поведения у женщин в современном обществе.
Другие механизмы, которые формируют различные модели поведения женщины
в интимно-личностных отношениях в современном обществе, еще предстоит детально
изучить.
Практическая значимость исследования заключается в использовании разработанного методического материала (авторской анкеты исследования) при дальнейшем изучении проблемы сексуального поведения женщин в современном обществе. Теоретический
и практический аспекты исследования могут быть применены в психокоррекционной
работе с молодыми людьми в центрах планирования семьи для профилактики супружеских и семейных дисгармоний и разводов. Полученные в работе данные и сформулированные на их основе выводы используются автором при чтении спецкурсов «Молодая
семья: сфера интимных отношений», «Защита и манипуляция в интимных отношениях»
в обучающем психологическом центре «Академия семьи», а также при чтении курса лекций по психологии семьи и семейных отношений в Пензенском государственном университете.
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С. Н. Дорофеев

О ПУТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФУЗИОНИСТСКОГО ПОДХОДА
К ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ БАКАЛАВРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость внедрения фузионистского подхода к геометрической подготовке бакалавров педагогического образования. Рассматривается методика реализации этого подхода при изложении темы «Классификация кривых и поверхностей второго порядка».
Ключевые слова: идея фузионистского подхода, геометрическое образование бакалавров педагогического профиля, творческая активность, приемы формирования математической деятельности.

Математическое образование бакалавров педагогического образования предполагает не только обучение основам математических методов и алгоритмам их применения
при решении стандартных математических задач, но и, самое важное, формирование
у них творческой инициативы, потребности в совершенствовании своих математических
знаний, устойчивых мотивов в поиске новых форм, средств и методов организации творческой деятельности будущих воспитанников [1]. На современном этапе развития образовательного пространства творческая деятельность характеризуется овладением обучающимися культурно-историческим опытом, накопленным человечеством, научными
фактами, последовательностью их открытия, умением устанавливать взаимосвязь между
этими фактами, творчески переосмысливать их; развитием способности использовать
благоприятные обстоятельства для открытия новых, ранее неизвестных фактов и связей,
приводящих к новым знаниям. Особую актуальность проблема подготовки обучаемых
к творческой деятельности приобретает в стенах вузов, ответственных за подготовку бакалавров педагогического профиля. От того, в какой степени будет готов учитель к творческому переосмыслению явлений окружающего мира, зависит готовность его учащихся
не только созерцать происходящие вокруг них явления, но и критически относиться
к ним, принимать активное творческое участие в процессе их преобразований, позволяющих направлять природные явления на благо человечества. Творческий процесс обучения и воспитания учащихся обеспечивается, с одной стороны, достаточно глубокими
знаниями учителя в области преподаваемого им предмета, его способностью проявить
творческую инициативу, развить у учащихся интерес к поиску нетрадиционных решений
возникающих проблем, умением создавать учебные проблемные ситуации и организовывать поиск оптимальных путей выхода из создаваемых ситуаций, с другой стороны,
настойчивым желанием учащихся овладеть приемами творческого мышления и способами его проявления. Достаточно глубокие математические знания, высокий потенциал
творческой энергии обеспечивают учителю математики возможность свободного творчества, свободного выбора действий при формировании творческой личности. Для того
чтобы учитель математики имел достаточно высокий потенциал творческой энергии, его
необходимо специально готовить к этому в процессе обучения в педвузе. К сожалению,
мы еще реально продолжаем сталкиваться с той частью выпускников вузов педагогического профиля, которые, владея на достаточно высоком уровне основами вузовских математических курсов, не могут применить их методы к поиску оптимальных решений математических задач школьного типа. Например, выпускники, владея основами векторно-

13

Вестник Пензенского государственного университета № 2, 2013

го и координатного методов, теории преобразований, теории многомерных пространств
и т.д., затрудняются, а порою и не могут применить их при организации поиска решений
школьных геометрических задач [2]. В связи с этим усиливается необходимость целенаправленно обращать внимание студентов на лекциях по геометрии на те вопросы, которые имеют если не прямое, то хотя бы опосредованное отношение к школьной математике, а практические занятия строить таким образом, чтобы главенствующее положение на
них занимали задачи школьного типа, задачи, связанные с фигурами, имеющими важное значение в школьном курсе. Именно такой подход к процессу подготовки будущего
бакалавра к преподаванию математики обеспечит выполнимость принципа преемственности между вузовским и школьным математическим образованием, послужит основой
для организации творческого процесса обучения и воспитания учащихся. Умение будущего учителя математики применять методы вузовских математических курсов
к поиску вариативных решений задач и доказательств теорем позволит ему по-новому
оценить роль и место каждой задачи, каждой теоремы в формировании личности, желающей не просто познать окружающий мир, но и стать субъектом творческой деятельности, связанной с преобразованием мира на благо человечества [3].
Современный этап развития геометрического образования будущих учителей математики и учащихся общеобразовательных учреждений можно охарактеризовать как
период интенсификации поиска более эффективных путей и методов их обучения приемам познания явлений и объектов окружающего мира. В методической науке разработан
достаточно широкий ряд глубоких научных исследований, связанных с повышением качества геометрической подготовки будущих учителей математики и учащихся общеобразовательных школ. Заметим, что значительная часть этих исследований так или иначе
основывается на учебниках и учебных пособиях, фундаментальные основы которых были
заложены великим древнегреческим мыслителем Евклидом в его знаменитом трактате
«Начала». Создавая «Начала» как систематический курс геометрии, он ориентировался,
прежде всего, на продвинутую часть человеческого общества того времени: врачей, философов, юристов и т.д. Как известно, это личности с уже твердо сложившейся жизненной позицией, которые обладают определенными способностями к умственной деятельности и для которых занятия математикой служили некоторым средством развития логического мышления. Следует особо подчеркнуть, что в истории развития математики и
математического образования длительный период времени лидирующее положение занимала числительная математика. Поскольку главным вычислительным средством этой
эпохи развития человечества являлись счеты, то в учебных заведениях XVI–XIX вв. значительная часть учебного времени отводилась изучению арифметики, алгебры и математического анализа. Возможно, поэтому существенные научные открытия в этот период
времени были сделаны именно в этих областях (исчисление бесконечно малых, дифференциальное и интегральное исчисления, теория дифференциальных уравнений, теория
Галуа и т.д.). Значительная же часть геометрических и методических открытий, таких
как понятие перспективы, теорема Дезарга, координатный метод, неевклидовы геометрии, теоретико-групповой подход к изучению геометрии и т.д., была сделана в связи с
решением задач прикладного характера.
Сегодняшний период развития человеческого общества характеризуется проникновением во все сферы деятельности человека высоких информационных и компьютерных
технологий. В связи с этим снижается уровень требований к формированию у школьников вычислительных навыков и повышается уровень требований к овладению учащимися качественными знаниями, позволяющими ему смоделировать исследуемую проблемную ситуацию до уровня стандартной программируемой задачи. Заметим, что большая
часть геометрического материала только за счет высокого уровня развития математического мышления и пространственного воображения индивидуума может быть сведена
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к традиционной форме изложения. На современном этапе нет программных продуктов,
позволяющих решать любую математическую и, прежде всего, геометрическую задачу.
В связи с этим естественным образом обостряется проблема поиска эффективных путей и
методов обучения школьников за достаточно короткие промежутки времени геометрическим методам познания явлений окружающего мира. Современная методика преподавания геометрии вновь обращается к идеям наглядной геометрии, гармонично реализующей возможности одновременного изучения пространственных фигур и как их составляющих плоских фигур. Такой подход к изложению учебного курса геометрии обеспечивает оптимальное развитие интеллектуальных способностей обучаемых и реализацию
принципа целостного восприятия пространства. Важно отметить, что именно реализация
идеи фузионизма в большей степени отвечает личным потребностям каждого обучаемого, более полно удовлетворяет его интересы. Нет сомнения в том, что из специального
набора плоских и пространственных фигур (пирамид, параллелепипедов, призм, треугольников, квадратов, трапеций и т.д.), предложенных младшему школьнику, он больше интереса проявит именно к пространственным фигурам. А это значит, что в сознании
каждого обучаемого природой и опытом общения с окружающей средой сформирована
база для успешного усвоения математических методов.
Таким образом, исходя из принципов гуманной педагогики обучение школьников
геометрическим методам познания явлений окружающего мира следует начинать с изучения пространственных фигур, хотя бы на уровне чувственного познания. Однако для
того, чтобы учитель математики имел возможность организовать эффективное обучение
школьников геометрическим методам на фузионистской идее, его необходимо специально готовить к этому.
Итак, мы пришли к явному противоречию между достаточно высоким психологопедагогическим потенциалом фузионистского подхода к изложению учебного курса геометрии и крайне низким уровнем использования его в учебно-воспитательном процессе
образовательных учреждений. С целью разрешения этого противоречия мы разработали
программу и учебное пособие по аналитической геометрии для студентов физикоматематических факультетов педвузов. Отличительная особенность наших разработок состоит в том, что в них в полной мере реализуется идея совместного изучения аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. Некоторые вопросы этого учебного пособия
достаточно полно освещены в [4–6]. Такой подход к изложению учебного курса геометрии
и к обучению студентов геометрическим методам экономичен и эффективен.
Изучение геометрии на первом курсе традиционно начинается со знакомства студентов с векторным методом и естественным обобщением множества векторов – векторным пространством. Введение понятия векторного пространства позволит нам систематизировать введение таких понятий, как линейная зависимость векторов и базис, а следовательно, аффинная и прямоугольная декартова система координат. Владение обучаемыми умением задавать векторы координатами относительно прямоугольной декартовой системы координат служит достаточно прочной основой для обучения их приемам
использования скалярного, векторного и смешанного произведений при решении геометрических задач школьного типа.
С целью интерпретации широты использования координатного метода необходимо
знакомить студентов и с такими системами координат, как полярная на плоскости, сферические и цилиндрические координаты в пространстве. Задание системы координат на
плоскости и в пространстве позволяет строить алгебраические модели геометрических
фигур. Чем проще фигура, тем проще ее алгебраическая модель. Поэтому естественно
сначала обучить студентов приемам работы с алгебраическими моделями простейших
фигур (прямые, плоскости, кривые и поверхности второго порядка), а затем на основе
полученных знаний, умений и навыков формировать умение использовать их при орга-
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низации самостоятельных исследований проблемных ситуаций. Одной из наиболее значимых проблем подобного рода является проблема разработки методики обучения будущих учителей математики приемам классификации линий и поверхностей второго порядка. В большей части учебников и учебных пособий достаточно подробно и доступно
изложена методика приведения уравнения линии второго порядка к каноническому виду. Однако методика приведения уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду требует существенного дополнения.
В существующих учебных пособиях по геометрии для педвузов (Базылев В. Т., Дуничев К. И., Иваницкая В. П. Геометрия. Ч. I. – М. : Просвещение, 1978; Атанасян Л. С.,
Базылев В. Т. Геометрия. Ч. I. – М. : Просвещение) эта проблема решается путем обучения студентов приемам приведения уравнения квадрики в n-мерном евклидовом пространстве к каноническому виду, а затем как частный случай дается классификация поверхностей в трехмерном евклидовом пространстве. Однако, как показывает опыт, такой
подход не всегда эффективен. Во-первых, между изучением поверхностей второго порядка по их каноническим уравнениям и теоремой классификации проходит большой период времени, за который студенты успевают забыть не только какие-то особенности каждой поверхности, но и их канонические уравнения. Во-вторых, прерывание процесса обучения студентов приемам приведения уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду нарушает целостность обучения будущих учителей математики методам
аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. В связи с этим мы предлагаем
сделать процесс обучения студентов вузов педагогического профиля приемам приведения уравнения линии второго порядка и поверхности второго порядка к каноническому
виду непрерывным. Это означает, что изучение данных тем необходимо объединить
в один блок под названием «Приведение общего уравнения линии второго порядка
на плоскости и поверхности второго порядка в пространстве к каноническому виду».
На теоретическое изучение данной темы достаточно шести часов лекций: два часа лекций – приведение общего уравнения линии второго порядка к каноническому виду
и 4 часа – приведение общего уравнения поверхности второго порядка к каноническому
виду. Целесообразность выбора такой методики обучения обосновывается прежде всего
тем, что в результате изучения метода приведения общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду, освоения тонкостей его применения на практических занятиях в сознании наиболее продвинутой части студентов сформировалась потребность
обобщения этого метода на случай приведения уравнения поверхности второго порядка к
каноническому виду. К сожалению, в рекомендуемых учебных пособиях по геометрии
для педвузов этот вопрос не рассматривается. Можно найти только алгоритм решения
этой задачи в конкретном случае. Но вопрос о том, почему мы должны так делать, остается открытым. Нет теоретического обоснования ни одного шага этого алгоритма. Рассмотрим методику изучения данной темы в вузах, ответственных за подготовку бакалавров педагогического образования, которая включает в себя цели, средства и методы обучения будущих учителей приемам классификации поверхностей второго порядка.
Итак, классическая постановка задачи такова. В пространстве задана ПДСК (пря  
моугольная декартова система координат) O i j k и поверхность Ф второго порядка,
определяемая относительно заданной системы координат уравнением
a11 x 2  a22 y2  a33 z 2  2a12 xy  2a13 xz  2a23 yz  2a10 x  2a20 y  2a30 z  a00  0.

 
Необходимо найти такую ПДСК O i j  k , относительно которой данная поверхность определялась бы каноническим уравнением, т.е. уравнением, не содержащим попарных произведений текущих координат. Формулы преобразования координат точки
  
 
при переходе от одной ПДСК O i j k к другой O i j  k имеют вид
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 y  x  cos( j , i )  y cos( j , j )  z  cos( j , k ),
 

 









z
x
k
i
y
k
j
z
k
cos(
,
)
cos(
,
)
cos(
, k ).


(1)

 
Для того чтобы получить уравнение поверхности Ф в ПДСК O i j  k заменим в данном уравнении текущие координаты x , y, z по формулам (1). В результате получим уравнение этой же поверхности, но в виде
 x 2  a22
 y2  a33
 z 2  2a12
 x y  2a13
 x z   2a23
 yz   2a10
 x 
a11

 y  2a30
 z   a00
  0,
 2a20

(2)

где
 
 
 
 
 
  a11 cos2 (i , i )  a22 cos2 ( j , i )  a33 cos2 (k , i )  2a12 cos(i , i )cos( j , i ) 
a11
 
 
 
 
 2a13 cos(i , i )cos(k , i )  2a23 cos( j , i )cos(k , i );

 
 
 
 
 
  a11 cos2 (i , j )  a22 cos2 ( j , j )  a33 cos2 (k , j )  2a12 cos(i , j )cos( j , j ) 
a22
 
 
 
 
 2a13 cos(i , j )cos(k , j )  2a23 cos( j , j )cos(k , j );
 
 
 
 
 
  a11 cos2 (i , k )  a22 cos2 ( j , k )  a33 cos2 (k , k )  2a12 cos(i, k )cos( j , k ) 
a33
 
 
 
 
 2a13 cos(i, k )cos( j , k )  2a23 cos( j , k )cos(k , k );

 
 
 
 
 
 
  a11 cos(i , i )cos(i , j )  a22 cos( j , i )cos( j , j )  a33 cos(k , i )cos(k , j ) 
a12
 
 
 
 
 a12 (cos(i, i )cos( j , j )  cos( j , i )cos(i, j )) 
 
 
 
 
 a13 (cos(i, i )cos(k , j )  cos(k, i )cos(i, j )) 
 
 
 
 
 a23 (cos( j , i )cos(k , j )  cos( j , j )cos(k , i ));
 
 
 
 
 
 
  a11 cos(i, i )cos(i, k )  a22 cos( j , k )cos( j , i )  a33 cos(k , i )cos(k , k ) 
a13
 
 
 
 
 a12 (cos(i , i )cos( j , k )  cos( j , i )cos(i, k )) 
 
 
 
 
 a13 (cos(i, i )cos(k , k )  cos(k, i )cos(i, k )) 
 
 
 
 
 a23 (cos( j , i )cos(k , k )  cos( j , k )cos(k, i ));
 
 
 
 
 
 
  a11 cos(i, j )cos(i , k )  a22 cos( j , j )cos( j , k )  a33 cos(k , j )cos(k , k ) 
a23
 
 
 
 
 a12 (cos(i, j )cos( j , k )  cos( j , j )cos(i, k )) 
 
 
 
 
 a13 (cos(i , j )cos(k , k )  cos(k , j )cos(i , k )) 
 
 
 
 
 a23 (cos( j , j )cos(k , k )  cos( j , k )cos(k , j ));
 
 
 
  a10 cos(i , i )  a20 cos( j , i )  a30 cos(k , i ));
a10
 
 
 
  a10 cos(i, j )  a20 cos( j , j )  a30 cos(k , j );
a20
 
 
 
  a10 cos(i, k )  a20 cos( j , k )  a30 cos(k , k );
a30
  a00 .
a00
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Наша задача заключается в упрощении уравнения данной поверхности. Поэтому
мы потребуем, чтобы в уравнении (2) коэффициенты при попарных произведениях
x y, yz , x z  переменных координат x , y, z  были равны нулю.
  a13
  a23
  0 . Из этих
Для этого необходимо, чтобы выполнялись соотношения a12
соотношений с учетом равенств (3) получаем, что
 
 
 
 
 
 
a11 cos(i , i )cos(i , j )  a22 cos( j , i )cos( j , j )  a33 cos(k , i )cos(k , j  ) 

 
 
 
 
 a12 (cos(i , i )cos( j , j )  cos( j , i )cos(i , j )) 

 
 
 
 
 a13 (cos(i , i )cos(k , j )  cos(k , i )cos(i , j )) 
 
 
 
 

 a23 (cos( j , i )cos(k , j )  cos( j , j )cos(k , i ))  0;
 
 
 
 
 
 

a11 cos(i , i )cos(i , k )  a22 cos( j , k )cos( j , i )  a33 cos(k , i )cos(k , k  ) 
 
 
 
 

 a12 (cos(i , i )cos( j , k )  cos( j , i )cos(i , k )) 
 
 
 
 





a
(cos(
i
,
i

)cos(
k
,
k
)
cos(
k
,
i
)cos(
i , k )) 
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 a23 (cos( j , i )cos(k , k )  cos( j , k )cos(k , i ))  0;
 
 
 
 
 
 

a11 cos(i , j )cos(i , k )  a22 cos( j , j )cos( j , k )  a33 cos(k , j )cos(k , k  ) 
 
 
 
 

 a12 (cos(i , j )cos( j , k )  cos( j , j )cos(i , k )) 
 
 
 
 

 a13 (cos(i , j )cos(k , k )  cos(k , j )cos(i , k )) 
 
 
 
 a (cos( j , 



j
k
k
j
k
k
)cos(
,
)
cos(
,
)cos(
, j ))  0.
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(4)

Преобразуя левую часть первого уравнения системы (4), получим уравнение вида
 
 
 
 
(a11 cos(i , i )  a12 cos( j , i )  a13 cos(k , i ))cos(i , j ) 
 
 
 
 
 (a12 cos(i, i )  a22 cos( j , i )  a23 cos(k , i ))cos( j , j ) 
 
 
 
 
(5)
 (a13 cos(i , i )  a23 cos( j , i )  a33 cos(k , i ))cos(k , j )  0.
Преобразуя левую часть второго уравнения системы (4), получим уравнение вида
 
 
 
 
(a11 cos(i , i )  a12 cos( j , i )  a13 cos(k , i ))cos(i , k ) 
 
 
 
 
 (a12 cos(i , i )  a22 cos( j , i )  a23 cos(k , i ))cos( j , k ) 
 
 
 
 
(6)
 (a13 cos(i , i )  a23 cos( j , i )  a33 cos(k , i ))cos(k , k )  0.
Из равенств (5) и (6) следует, что вектор с координатами
 
 
 
 
 
 a11 cos(i , i )  a12 cos( j , i )  a13 cos(k , i ); a12 cos(i , i )  a22 cos( j , i )  

 
 
 
 
  
  a cos(k , i ); a cos(i , i )  a cos( j , i )  a cos(k , i )cos(k , j ) 
23
13
23
33





перпендикулярен вектору j  и вектору k  . Значит, этот вектор коллинеарен вектору i .
Следовательно, их координаты пропорциональны, т.е. имеет место система уравнений
 
 
 
 
a11 cos(i, i )  a12 cos( j , i )  a13 cos(k , i )   cos(i , i );

 
 
 
 
a12 cos(i , i )  a22 cos( j , i )  a23 cos(k , i )   cos( j , i );
 
 
 
 

a13 cos(i, i )  a23 cos( j , i )  a33 cos(k , i )   cos(k , i )
или
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(a11  )cos(i, i )  a12 cos( j , i )  a13 cos(k , i )  0;

 
 
 
a12 cos(i, i )  (a22  )cos( j , i )  a23 cos(k , i )  0;
 
 
 

a13 cos(i , i )  a23 cos( j , i )  (a33  )cos(k , i )  0.

(7)

Аналогичным образом, преобразуя левые части второго и третьего уравнений си 
 
стемы (4) и учитывая ортогональность векторов k  , j  и i , k , получаем системы уравнений
 
 
 
(a11   )cos(i, j )  a12 cos( j , j )  a13 cos(k , j )  0;

 
 
 
a12 cos(i , j )  (a22   )cos( j , j )  a23 cos(k , j )  0;
 
 
 

a13 cos(i, j )  a23 cos( j , j )  (a33  )cos(k , j )  0

(8)

 
 
 
(a11  )cos(i, k )  a12 cos( j , k )  a13 cos(k , k )  0;

 
 
 
a12 cos(i, k )  (a22  )cos( j , k )  a23 cos(k , k )  0;
 
 
 

a13 cos(i , k )  a23 cos( j , k )  (a33  )cos(k , k )  0.

(9)

и

Следует заметить, что каждая из систем является линейной однородной системой
относительно направляющих косинусов, которая имеет ненулевое решение. Иначе мы
 

получим, что хотя бы один из координатных векторов i , j  или k  будет нулевым, чего
быть не может. Как известно, системы (7), (8), (9) линейных однородных уравнений
имеют ненулевые решения тогда и только тогда, когда определитель основной матрицы
каждой из них равен нулю:

a11  

a12

a13

a12

a22  

a23

a13

a23

a33  

0.

(10)

Решая характеристическое уравнение (10), находим корни 1 , 2 и  3 . При   1

из системы уравнений (7) находим координаты единичного вектора i  ; при    2 из си
стемы уравнений (8) находим координаты единичного вектора j  ; при    3 из системы

уравнений (9) находим координаты единичного вектора k  . Таким образом, в простран 
стве мы построили ПДСК O i j  k , относительно которой данная поверхность Ф второго
порядка определяется уравнением вида
 x 2  a22
 y2  a33
 z 2  2a10
 x   2a20
 y  2a30
 z   a00  0 .
a11

  1 , a22
   2 , a33
  a22
  a33
  a11  a22  a33   1   2   3 , то a11
  3 .
Поскольку a11

 
Итак, уравнение поверхности Ф второго порядка относительно ПДСК O i j  k имеет
вид
 x   2a20
 y  2a30
 z   a00  0.
1 x 2  2 y2   3 z 2  2a10
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В левой части полученного уравнения выделим полные квадраты. В результате
приведем уравнение к виду
2
2


 x   a10
  
 y  a20
  
a10
a20
2
2
1  x   2


    2  y  2
 

1
1  

2
2  






2
2
2

 z   a30
 
a30
a
a
a
  a00  10  20  30  0
  3  z 2  2





3
1
2
3
 3  


или
2

2

2


 
 2
a30
 2 a20
 2 a30


a 
a 
a10
1  x   10   2  y  20    3  z  




 0.
a

00

1 
2 




3
1
2
3





 
 a
 
a30
a
Перенесем начало О ПДСК O i j  k в точку O   10 ,  20 , 
 , выражение
 
2
 3 
1

a00 

2
2
a10
a2 a30
 .
 20 
обозначим через a00
1  2  3

Тогда уравнение
2

2

2


 
 2
a30


a 
a 
a 2 a 2 a30
1  x   10   2  y  20    3  z  
 a00  10  20 
0


1 
2 
 3 
1
2
3



примет вид

  0.
1 x 2  2 y2  3 z 2  a00

(11)

 , полуИсследуя всевозможные значения, которые могут принимать 1 ,  2 ,  3 и a00

чаем, что все поверхности второго порядка в евклидовом пространстве исчерпываются
следующими типами: эллипсоиды, мнимые эллипсоиды, однополостные и двуполостные
гиперболоиды, конусы второго порядка, эллиптические и гиперболические параболоиды, эллиптические, гиперболические и параболические цилиндры, пары действительных
или мнимых пересекающихся плоскостей, пары действительных или мнимых параллельных плоскостей, пары совпавших плоскостей. Теперь процесс усвоения студентами
алгоритма приведения общего уравнения поверхности второго порядка стал более осознанным. Сейчас они знают не только что надо делать, но и, самое важное, почему это
надо делать. Достаточно лишь упорядочить систему действий, связанных с упрощением
уравнения поверхности второго порядка. Для этого изложим алгоритм приведения уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду.
Пример. Определить вид поверхности второго порядка, заданной относительно
ПДСК Oxyz уравнением
7 x 2  6 y2  5 z 2  4 xy  4 yz  6 x  24 y  18 z  30  0 .

Решение. Выпишем значения коэффициентов уравнения поверхности. Имеем
a11  7, a22  6, a33  5, a12  2, a13  0, a23  2, a10  3, a20  12, a30  9, a00  30.
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Составим характеристическое уравнение

7   2
0
2 6   2  0.
0
2 5  
Раскроем в левой части определитель третьего порядка. Получим уравнение вида
 3  18 2  99  162  0 .

Делителями свободного члена, т.е. числа 162, являются следующие числа: 1, 2, 3, 6,
9, 18, 27, 54, 81. Нетрудно убедиться в том, что числа 3, 6, 9 являются корнями характеристического уравнения. Таким образом, имеем 1  3,  2  6,  3  9 . Находим вектор, соответствующий корню 1  3 . Для этого составим систему уравнений
 
 
 
(7  3)cos(i , i )  2cos( j , i )  0cos(k , i )  0;
 
 
 

2cos(i , i )  (6  3)cos( j , i )  2cos(k , i )  0;
 
 
 

0cos(i , i )  2cos( j , i )  (5  3)cos(k , i )  0

или
 
 
4cos(i , i )  2 cos( j , i )  0;
 
 
 

 2 cos(i , i )  3cos( j , i )  2 cos(k , i )  0;
 
 

 2 cos( j , i )  2 cos(k , i )  0.
 
 
 
 
1
Отсюда c учетом того, что cos 2 (i , i )  cos 2 ( j , i )  cos 2 (k , i )  1, получаем cos(i , i )  ,
3
  1 2 2
  2
  2
cos( j , i )  , cos(k , i )  . Итак, i    , ,  .
3
3
3 3 3
Находим вектор, соответствующий корню 2  6 . Для этого составим систему урав-

нений
 
 
 
(7  6)cos(i , j )  2cos( j , j )  0cos(k , j )  0;
 
 
 

 2cos(i , j )  (6  6)cos( j , j )  2cos(k , j )  0;
 
 
 






0cos(
i
,
j
)
2cos(
j
,
j
)
(5
6)cos(
k
, j )  0


или
 
 
cos(i , j )  2cos( j , j )  0;
 
 

 2cos(i , j )  2cos(k , j )  0;
 
 




2cos(
j
,
j
)
1cos(
k
, j )  0.

 
 
 
  2
Отсюда с учетом того, что cos2 (i , j )  cos 2 ( j , j )  cos2 (k , j )  1, получаем cos(i , j )  ,
3

 


1
2
2 1 2
cos( j , j )  , cos(k , j )   . Итак, j    , ,   .
3
3
3 3 3
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Находим вектор, соответствующий корню  3  9 . Для этого составим систему уравнений
 
 
 
(7  9)cos(i , k )  2cos( j , k )  0cos(k , k )  0;
 
 
 

 2cos(i , k )  (6  9)cos( j , k )  2cos(k , k )  0;
 
 
 

0cos(i , k )  2cos( j , k )  (5  9)cos(k , k )  0

или
 
 
2cos(i , k )  2cos( j , k )  0;
 
 
 

2cos(i , k )  3cos( j , k )  2cos(k , k )  0;
 
 




2cos(
j
,
k
)
4cos(
k
, k )  0.

 
 
 
 
2
Отсюда с учетом того, что cos 2 (i , k )  cos 2 ( j , k )  cos 2 (k , k )  1, получаем cos(i , k )   ,
3
  2 2 1 
  2
 
1
cos( j , k )  , cos(k , k )   . Итак, k     , ,   . Составим уравнение поверхности Ф
3
3
 3 3 3
относительно ПДСК Ox yz  . Для этого необходимо найти значения коэффициентов
 , a20
 , a30
 . Поскольку
a10

 
 
 
  a10 cos(i , i )  a20 cos( j , i )  a30 cos(k , i ));
a10
 
 
 
  a10 cos(i , j )  a20 cos( j , j )  a30 cos(k , j );
a20
 
 
 
  a10 cos(i , k )  a20 cos( j , k )  a30 cos(k , k  );
a30
  a00 ,
a00

то
1
2
2
  3   12   9   3;
a10
3
3
3
2
1
 2
  3   12   9      12;
a20
3
3
 3
2
 2
 1
  3      12   9      9;
a30
3
 3
 3
  30.
a00
Итак, относительно ПДСК Ox yz  поверхность Ф определяется уравнением вида
2

3( x )  6( y)2  9( z )2  6 x   24 y  18 z   30  0 . В левой части этого уравнения выделим
полные квадраты. В результате получим уравнение
3( x   1)2  6( y  2)2  9( z   1)2  3  24  9  30  0

или
3( x   1)2  6( y  2)2  9( z   1)2  6.

Перенесем начало О ПДСК Ox yz  в точку O(1, 2, 1). Тогда относительно ПДСК

O x yz  данная поверхность определяется уравнением 3( x )2  6( y)2  9( z )2  6 . Разде-
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лим обе части этого уравнения на 6. В результате получим каноническое уравнение вида
( x )2
3( z )2
 ( y)2 
1.
2
2
Как мы уже знаем, это уравнение определяет в пространстве эллипсоид с полуосями a  2, b  1, c 

2
.
3

Изучение вопросов подобного рода обусловливает у студентов с высоким уровнем
развития математических способностей формирование высокой математической культуры, у студентов, проявляющих интерес к изучению математических методов, но не обладающих высокими математическими способностями, расширяет границы понимания
естественной красоты в математике, формирует стремление и упорство не столько к запоминанию математических фактов, сколько к усвоению их математического смысла.
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А. И. Влазнев, С. А. Влазнева

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ ВУЗА К АСПИРАНТУРЕ
Аннотация. В статье на основе статистических данных приведены основные показатели системы высшего и послевузовского образования в Пензенской области. Для изучения системы высшего образования
авторы использовали четыре критерия, каждый из которых был дополнен показателями. Рассмотрены
ключевые проблемы и современное состояние непрерывного образования.
Ключевые слова: непрерывное образование, система высшего профессионального образования, аспирантура, показатели региональной системы образования.

Решение проблем современного общества находится в тесной связи с решением
проблем в сфере образования и подготовки квалифицированных кадров в регионе. Образовательный уровень населения региона задает степень его конкурентоспособности как
на региональном, так и национальном рынках. Особенностью региональной системы является наличие дополнительных задач. «Во-первых, это обеспечение хорошего уровня
генерации знаний высшей школой, во-вторых, удержание в регионе генерируемых кадров» [1]. Регион заинтересован в конкурентоспособности своих кадров. Обеспечение этого уровня предполагает постоянное повышение знаний, в том числе и через систему вузовского и послевузовского профессионального образования. В статье мы попытались
рассмотреть основные тенденции непрерывного профессионального образования в системе «вуз–аспирантура» на примере Пензенского региона.
Для изучения состояния системы непрерывного образования мы адаптировали и
дополнили методику, предложенную С. А. Филатовым [2]. Состояние развития непрерывного образования в системе «вуз–аспирантура» может быть оценено по следующим
критериям: массовость профессионального образования; доступность профессионального образования; интегративность образовательных структур; результативность системы
профессионального образования. Перечисленные свойства системы профессионального
образования в большинстве своем определяются качественно и непосредственно не поддаются количественному измерению. Поэтому эти свойства необходимо представить совокупностью характеристик, доступных количественной оценке. Следует определить показатели, с помощью которых можно оценить, в том числе и количественно, состояние
профессионального образования с точки зрения выбранных критериев.
Для характеристики массовости профессионального образования предлагаются такие показатели, как число студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования на 10 тыс. населения, численность аспирантов и соискателей, коэффициент возрастной структуры населения, который характеризует долю лиц в возрасте до 35 лет в общей численности населения региона. Лица в возрасте до 35 лет являются наиболее активной частью населения в смысле получения образования.
Под доступностью профессионального образования следует понимать, прежде всего, равенство возможностей поступления в образовательные учреждения профессионального образования и успешного завершения обучения для различных слоев и групп
населения. Поэтому индикаторами, характеризующими данное свойство системы профессионального образования, могут быть следующие показатели: конкурс на вступительных экзаменах в вузы; процент студентов государственных вузов, обучающихся на
бюджетной основе; процент студентов, обучающихся по системе целевой контрактной
подготовки, процент студентов, обучающихся в негосударственных вузах, индекс
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Херфиндаля–Хиршмана, который характеризует уровень монополизма на рынке образовательных услуг.
Следующее свойство является отражением интеграционных процессов, происходящих в профессиональном образовании. Поэтому определить, в какой степени профессиональному образованию присуще данное свойство, возможно с помощью следующих показателей: доля студентов, поступивших в вузы на базе начального профессионального
образования (НПО), от общего количества зачисленных в вузы; доля студентов, поступивших в вузы на базе среднего профессионального образования (СПО), от общего количества зачисленных в вузы.
Обобщающей характеристикой результативности системы образования является
качество человеческих ресурсов. Поэтому показателями, характеризующими данное
свойство, могут выступать доля работников с высшим образованием в общем количестве
занятых в экономике региона, процент аспирантов и соискателей, защитивших диссертацию в срок, по отношению к общему числу выпущенных из аспирантуры.
Рассчитанные по данной методике показатели представлены в табл. 1.
Таблица 1
Критерии и показатели развития высшего и послевузовского образования
в Пензенской области (ПО) (рассчитано по [3, 4])
Критерии
1. Массовость

2. Доступность

3. Интегративность

4. Результативность

Показатели
Число студентов вузов на 10 тыс. населения, человек
Число аспирантов и соискателей, человек
Коэффициент возрастной структуры населения, %
Конкурс в государственных вузах,
количество заявлений/количество мест
Студенты государственных вузов,
обучающиеся на бюджетной основе, %
Студенты государственных вузов,
обучающиеся по целевому контракту, %
Студенты, обучающиеся
в негосударственных вузах, %
Индекс Херфиндаля–Хиршмана, ед.
Доля студентов, поступивших в вузы на базе НПО,
от общего количества зачисленных в вузы, %
Доля студентов, поступивших в вузы на базе СПО,
от общего количества зачисленных в вузы, %
Доля работников с высшим образованием в общем
количестве занятых в экономике региона, %
Аспиранты и соискатели, защитившие
диссертацию в срок, по отношению
к общему числу выпущенных из аспирантуры, %

Значение по ПО
2000 2005 2010
236
402
430
619
840
1035
27
29
28
1,7

1,6

3,7

81

61

53

3,5

3,1

2,8

4,6

9,4

13

2590

2330

2335

3,6

3,2

2,7

16,9

23,4

27

18,3

20,4

24,9

25,5

37,1

32,9

Анализ значений показателей развития профессионального образования в Пензенской области позволяет выделить следующие тенденции.
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. поставила
цели, которые определили направления развития образовательной сферы: доступность,
качество и эффективность образования, в том числе высшего. В высшем образовании в
последние годы проблема доступности в количественном плане была решена. Численность студентов высших учебных заведений в расчете на 10 тыс. населения в 2010 г. составила 430 человек. Это один из важнейших показателей, характеризующих масштабы
развития высшего образования в регионе. Данный показатель достигает максимального
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значения в 2008 г. (454 человека) и в последующие годы плавно снижается. Пензенская
область характеризуется достаточной образовательной активностью населения. Однако
среднероссийский показатель численности студентов на 10 тыс. населения (493 человека)
превышает показатель региона.
Общее число студентов вузов выросло с 1991 г. более чем в 2,5 раза. Динамика численности обучающихся в вузах Пензенской области представлена на рис. 1.

Рис. 1. Численность студентов в вузах Пензенской области (тыс. человек)

Расширение доступности высшего образования было достигнуто за счет роста числа
государственных и муниципальных вузов (если считать увеличение их числа с учетом
расширения филиальной сети, то почти в 4 раза), а также формирования негосударственного сектора. В целом число высших учебных заведений (с филиалами) в Пензенской области с 1991 г. выросло в 5 раз. Большое количество вузов, в том числе негосударственных, появилось в ответ на массовый спрос на высшее образование.
Обращает на себя внимание динамика роста негосударственного сектора. Заняв свою
нишу на рынке образовательных услуг, негосударственный сектор в сфере высшего профессионального образования по количеству образовательных учреждений достаточно прочно
закрепился на уровне 20 %. Несмотря на значительное количество негосударственных вузов,
студенческий контингент в них достигает 13 % от общего количества обучающихся.
Расширение вузовской сети было непосредственно связано с ростом платности
в высшем образовании как в государственном, так и негосударственном секторах. Начиная с 2000 г. количество студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, увеличилось с 19,2 до 47,3 % в 2010 г. Таким образом, уровень доступности высшего профессионального образования, измеряемый числом вузов, численностью контингента студентов, существенно повысился. Это можно считать положительной характеристикой состояния системы. Вместе с тем внимание только к этому аспекту оставляет за кадром ряд
важных тенденций. Во-первых, уровень доступности высшего образования растет для
абитуриентов из семей с высокими и средними доходами, в то время как рост уровня
платности услуг значительно ограничивает возможность получения высшего образования для менее обеспеченных слоев населения. Во-вторых, столь быстрый рост доступности высшего образования не мог не сказаться на его качестве и эффективности функционирования всей системы. Это выразилось в растущем рассогласовании потребностей
рынка труда и тех ресурсов, которые на этот рынок поставляет система образования. Рассогласование идет и по количественным, и по качественным параметрам. Особенностью
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российской системы образования явилось то, что спрос от инженерно-технических специальностей сдвинулся к тем, которые могли найти непосредственное применение в
условиях рыночной экономики. В Пензенской области количество обучающихся по экономическим специальностям с 2000 г. увеличилось в 2,2 раза. По данным специальностям
в 2010 г. обучалось 28 % от общей численности студентов области. При падении качества
образования происходит тем не менее экстенсивное наращивание человеческого капитала. На этом фоне получение высшего образования приобретает статус социальной нормы, а в обществе складывается мнение о том, что оно становится массовым. В этой ситуации мы должны согласиться с мнением А. В. Белоцерковского о том, что «количество
студентов у нас даже сейчас все еще недостаточное, особенно с учетом того, что надо догонять передовые страны по доле взрослого населения с высшим образованием для перехода к инновационной экономике. Качество же подготовки многих выпускников
оставляет желать лучшего» [5].
Образовательное пространство России представлено в основном двумя моделями региональных рынков: олигополистической и монополистической рыночными структурами.
В большинстве российских регионов, в том числе и в Пензенской области, преобладает первая модель, которая характеризуется господствующим положением на рынке небольшого
количества вузов, предлагающих как однородные, так и дифференцированные образовательные продукты и способных оказывать влияние на рыночную ситуацию. Можно выделить несколько аспектов конкуренции между высшими профессиональными учреждениями: конкуренция между государственными и негосударственными вузами; конкуренция
между государственными вузами, реализующими одинаковые по профилю профессиональные образовательные программы. Создание и расширение негосударственного сектора
высшей школы является закономерным результатом усиления многообразия форм собственности и утверждения рыночных принципов хозяйствования. Необходимо отметить,
что, хотя рост числа негосударственных вузов опережает этот показатель для государственных вузов, доля студентов, обучающихся в них, незначительна, но существует тенденция к
увеличению числа обучающихся в негосударственных вузах. Динамизм, который в целом
отличает развитие негосударственного сектора высшей школы, активное поведение негосударственных вузов на рынке образовательных услуг заставляют государственные образовательные учреждения считаться с ними и рассматривать их как конкурентов.
В настоящее время усиливается конкуренция и между государственными высшими
учебными заведениями. Многие вузы ввели новые для себя специальности (направления
подготовки) экономического или юридического профиля. Это позволило образовательным учреждениям существенно увеличить набор студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на обучение. Расширение платности обучения имеет ряд социальноэкономических последствий. Во-первых, рост предложения образовательных услуг вузами, не сопровождающийся заметным увеличением профессорско-преподавательского
состава, негативно влияет на качество данных услуг. Во-вторых, существенно уменьшается доступность высшего образования для социально необеспеченных слоев населения.
Увеличение приема студентов по востребованным специальностям приводит к тому, что
численность и структура выпуска специалистов не соответствуют потребностям регионального рынка труда.
Мы рассмотрели региональный образовательный рынок в целом без учета дифференциации образовательных услуг, оказываемых вузами. В действительности данный рынок
имеет выраженные сегменты. В этой связи можно выделить рынки педагогических, технических образовательных услуг, образовательных услуг в области строительства, архитектуры.
Степень концентрации производства подобного рода услуг высока, поэтому можно говорить
о доминирующем положении отдельных вузов в соответствующем сегменте.
В настоящее время в России из года в год уменьшается число выпускников 11-х классов
общеобразовательных школ, что обусловлено резким спадом рождаемости в начале 1990-х гг.
Численность выпускников 11-х классов школ в значительной мере определяет прием
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на 1-й курс в образовательные учреждения профессионального образования. Последствия демографического спада начинают влиять и на вузовскую сферу. Однако анализ
статистических данных показывает, что снижение приема в вузы, а следовательно,
и студенческого контингента идет не такими быстрыми темпами, как сокращение выпуска из 11-х классов школ. По какой причине это происходит? Для ответа на этот вопрос
необходимо проанализировать структуру приема в вузы по уровню образования поступающих. В структуре образовательного уровня лиц, зачисленных в государственные
высшие учебные заведения, преобладают лица, имеющие среднее общее образование.
Но за рассматриваемый период увеличилось число обучающихся, поступивших в вузы на
базе среднего профессионального образования. Это свидетельствует о том, что в регионе
постепенно набирает силу процесс непрерывного профессионального образования.
Потенциал системы образования в значительной степени определяется кадровым
составом, его качественными и количественными параметрами. Радикальные изменения
социально-экономических условий в России повлекли уход из науки и высшей школы
работников наиболее продуктивного возраста. Ситуация в сфере подготовки научных
кадров в аспирантуре за последние 10–15 лет существенно изменилась. «Важной особенностью переживаемого этапа стала массовизация аспирантуры, происходит превращение
элитной подготовки кадров для науки и высшей школы в полноценный сегмент рынка
образовательных услуг»[6]. Данная ситуация характерна и для Пензенского региона.
Численность обучающихся в аспирантуре на конец 2010 г. составила 1035 человек, что на
23,2 % больше, чем в 2005 г., и на 67,2 % больше, чем в 2000 г. Само увеличение числа
лиц, продолжающих обучение в аспирантуре, может рассматриваться в качестве положительной тенденции, поскольку приводит к улучшению структуры человеческого капитала. При подготовке аспирантов по областям науки наибольшую долю занимают технические (45,3 %) и экономические (15,2 %) специальности. В 2010 г. выпущено 280 аспирантов,
из них защитили диссертацию 92 человека. По сравнению с 2005 г. выпуск аспирантов вырос на 33,3 %, но при этом снизилась результативность подготовки аспирантов: число
окончивших аспирантуру с защитой диссертации составило 32,9 % (в 2005 г. – 37,1 %).
Наблюдается рост числа лиц, отчисленных из аспирантуры в процессе обучения.
До окончания срока аспирантуры в 2010 г. выбыло 174 обучающихся, или каждый шестой аспирант.
Динамика численности обучающихся в аспирантуре показана на рис. 2.

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации

Рис. 2. Динамика численности обучающихся в аспирантуре
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Наибольший удельный вес имеют аспиранты в возрасте 23–29 лет (71,7 %).
В целом можно говорить о том, что увеличение числа аспирантов преимущественно происходит за счет выпускников вузов, что обостряет проблему начального уровня исследовательской подготовки аспирантов.
Из приведенных выше данных видно, что вузовская подготовка и подготовка кадров высшей квалификации в Пензенской области имеют сходные тенденции с общероссийскими. В результате сравнения приведенных показателей деятельности системы
высшего и послевузовского образования можно выделить наиболее существенные тенденции: развитие перспективных направлений науки, которое не соответствовало тенденциям открытия новых специальностей в вузах; рассогласование потребностей рынка
труда и тех ресурсов, которые на этот рынок поставляет система образования; рост доли
сектора платных образовательных услуг; увеличение числа поступающих в аспирантуру
при снижении результативности подготовки аспирантов.
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Н. Н. Крылова

САМООТНОШЕНИЕ КАК КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация. В статье представлены результаты исследования самоотношения студентов как компонента
в структуре саморегуляции учебной деятельности и выявлена его взаимосвязь с общим уровнем саморегуляции.
Ключевые слова: саморегуляция, самоотношение, структура самоотношения.

На современном этапе развития профессионального образования к выпускникам
высших учебных заведений предъявляется ряд требований: иметь самостоятельное
мышление, уметь самостоятельно добывать знания, быть самоуправляемой личностью,
а это значит – готовой к самообразованию и саморазвитию. Развитие познавательной активности и навыков самообразования и, как следствие, повышение эффективности учебной и самообразовательной деятельности студентов возможно на базе сформированной
системы саморегуляции.
Результаты исследования О. А. Конопкина (2004) показывают, что неуспеваемость
и испытываемые трудности в процессе обучения объясняются дефектами и низким уровнем саморегуляции обучающихся.
Саморегуляция рассматривается как системно организованный психический процесс по инициации, построению, поддержанию и управлению всеми видами и формами
внешней и внутренней активности, направленной на достижение принимаемых человеком целей (О. А. Конопкин, 1980).
Различают деятельностную и личностную саморегуляцию.
Структура саморегуляции (В. И. Моросанова) включает следующие процессы: планирование, моделирование, программирование, оценивание результатов. Эти процессы
существуют в определенной взаимосвязи и осуществляются как последовательно, так и
параллельно.
В ряде исследований (В. И. Моросанова, Е. М. Коноз, 2001; Т. В. Попова, 2002;
Д. Г. Бадмаева, 2004; Ю. В. Щербатых, 2000) в качестве личностных компонентов саморегуляции рассматриваются мотивация, самооценка, ценностные ориентации, интересы,
установки, темперамент, эмоциональная стабильность, локус контроля. Соответственно,
сформированность определенных личностных компонентов обусловливает успешность
учебной и самообразовательной деятельности студентов.
В работе «Проблемы самосознания в психологии» (1977) И. И. Чеснокова утверждает, что «отношение личности к себе… выступает мотивом саморегуляции поведения и актуализируется на всех этапах осуществления поведенческого акта, начиная с его мотивирующих компонентов и заканчивая собственной оценкой достигнутого эффекта поведения, участвует в механизмах регуляции поведения от уровня конкретной ситуации деятельности до уровня длительной реализации идейных замыслов» [1].
В исследовании А. М. Колышко «Психология самоотношения» (2004) устанавливается местоположение компонента «самоотношение» в структуре самосознания, в структуре личности и в структуре саморегуляции личности. Данный компонент обозначается
как составной элемент саморегуляции.
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В рамках нашего исследования предполагается, что различия уровней саморегуляции учебной деятельности студентов определяются сформированностью самоотношения
студентов.
В эксперименте приняли участие студенты III–IV курсов Пензенского государственного университета (n = 82) в возрасте 19–20 лет.
Приведем данные, полученные по методике исследования самоотношения С. Р. Пантилеева (МИС). С помощью данной методики выявляется сформированность составляющих самоотношения, таких как закрытость, самоуверенность, саморуководство, отраженное самоотношение, самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность, самообвинение (табл. 1, 2).
Таблица 1
Распределение количества студентов по уровням сформированности
компонентов самоотношения

Количество
студентов

Процентное
соотношение

Количество
студентов

Процентное
соотношение

Закрытость
Самоуверенность
Саморуководство
Отраженное самоотношение
Самоценность
Самопринятие
Самопривязанность
Внутренняя конфликтность
Самообвинение

Высокий уровень

Процентное
соотношение

Компоненты
самоотношения

Средний уровень

Количество
студентов

Низкий уровень

1
4
6
8
1
3
13
10
17

1,22
4,88
7,32
9,76
1,22
3,66
15,85
12,20
20,73

70
45
54
65
50
52
55
63
56

85,37
54,88
65,85
79,27
60,98
63,41
67,07
76,83
68,29

11
33
22
9
31
27
14
9
9

13,41
40,24
26,83
10,98
37,80
32,93
17,07
10,98
10,98

Таблица 2
Средние значения и вариационный размах показателей
по уровням сформированности компонентов самоотношения

Средние
значения ̅

Вариационный
размах Wn

Средние
значения ̅

Вариационный
размах Wn

Закрытость
Самоуверенность
Саморуководство
Отраженное самоотношение
Самоценность
Самопринятие
Самопривязанность
Внутренняя конфликтность
Самообвинение

Высокий уровень

Вариационный
размах Wn

Компоненты
самоотношения

Средний уровень

Средние
значения ̅

Низкий уровень

3
3
2,67
2,63
1
2,5
1,82
2
2,41

0
0
1
1
0
1
2
2
2

5,39
6,09
5,52
5,38
6,24
5,60
5,76
5,32
5,23

3
3
3
3
3
3
3
3
3

8,5
8,73
8,36
8,67
9,03
8,52
8,57
8,44
8,33

2
2
2
2
2
2
2
2
1
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По результатам исследования можно выделить три уровня, отличающиеся сформированностью основных элементов самоотношения.
Итак, охарактеризуем каждый уровень.
Высокие значения по компоненту «Закрытость» наблюдаются у 13,41 % студентов
( x = 8,5 при Wn = 2). Эти значения свидетельствуют о конформности поведения и мотивации социального одобрения, о наличии проблем личного характера, о недостаточной
развитости навыков рефлексии. В этой ситуации по шкале «Самоуверенность» у 40,24 %
респондентов (x = 8,73 при Wn = 2) были выявлены высокий уровень самоуважения,
ощущение силы собственного «Я» и компетентности, доминирование мотива успеха.
По шкале «Саморуководство» определены высокие значения у 26,83 % опрошенных
(x = 8,36 при Wn = 2), что говорит о переживании собственного «Я» как внутреннего
стержня, наличие которого позволяет эффективно направить свою активность, прогнозировать свои действия и их последствия, оказывать сопротивление внешним влияниям
и обстоятельствам.
Студентов с высоким уровнем сформированности компонентов самоотношения характеризует:
– общительность, эмоциональная открытость во взаимоотношениях с окружающими, легкость в установлении контактов, восприятие себя как принятого окружающими
(всего по шкале «Отраженное самоотношение» зафиксировано 10,98 % таких испытуемых
(x =8,67 при Wn = 2));
– высокая оценка своего духовного потенциала, собственной индивидуальности
(отмечена у 37,80 % опрошенных (x = 9,03 при Wn = 2));
– высокий уровень принятия всех сторон своего «Я» во всей полноте поведенческих
проявлений (диагностирован у 32,93 % студентов, x = 5,39 при Wn = 3). Выраженная работоспособность, уверенность в себе, ориентация на успех фиксируются по шкале «Самоуверенность» у 54,88 % студентов ( x = 6,03 при Wn = 3). Однако эта уверенность уменьшается при появлении каких-либо трудностей.
У 65,85 % испытуемых регуляционные возможности «Я» проявляются в хорошо
прогнозируемых условиях, но они резко снижаются в новых ситуациях. Об этом говорят
средние значения (x = 5,52 при Wn = 3), полученные по шкале «Саморуководство».
Средний уровень показателя (x = 5,38 при Wn = 3) по шкале «Отраженное самоотношение» диагностируется у значительной части юношей и девушек (79,27 %). Эти же
средние значения (x = 5,38 при Wn = 3) по шкале «Самоценность» у 60,98 % студенческой молодежи указывают на избирательное восприятие человеком отношения к себе со
стороны окружающих. В этой ситуации у 63,41 % испытуемых одни качества оцениваются
адекватно, другие недооцениваются, что, как следствие, вызывает ощущение малой значимости (шкала «Самопринятие»: x = 5,60 при Wn = 3).
Избирательность проявляется и в отношении изменения своих качеств. По шкале
«Самопривязанность» это свойство выражено у 67,07 % респондентов (x = 5,76 при Wn = 3).
Положительное отношение к себе, признание своих достоинств и высокая оценка
своих достижений выступают как характеристики среднего уровня сформированности
компонента «внутренняя конфликтность» у 76,83 % опрошенных юношей и девушек
(x = 5,32 при Wn = 3).
Обвинение себя за те или иные поступки выражается в виде гнева или досады в адрес других. Эта склонность присутствует у 68,29 % студентов, о чем свидетельствуют
средние значения (x = 5,23 при Wn = 3), зафиксированные по шкале «Самообвинение».
Далее рассмотрим основные характеристики компонентов с низкими значениями.
Заметим, что подобные значения по шкале «Закрытость» (x = 3 при Wn = 0) у 1,22 %
опрошенных говорят о развитой рефлексии, открытости отношений человека с самим

32

Гуманитарные исследования

собой, критичности по отношению к себе. Однако низкие значения (x = 3 при Wn = 0) по
шкале «Самоуверенность» характеризуют человека как неуверенного в своих возможностях,
погруженного в собственные проблемы, указывают на наличие внутренней напряженности.
Эти цифры диагностированы также у небольшой части испытуемых (4,88 %).
Низкие значения по шкале «Саморуководство», выявленные у 7,32 % респондентов,
обозначают ослабленный механизм саморегуляции.
Если низкие значения по шкалам «Отраженное самоотношение», «Самоценность»,
«Самопринятие» свидетельствуют о недооценке своего «Я», о критичном отношении к
себе как неспособному вызвать уважение окружающих, сомнениях в уникальности своей
личности, то подобные значения по шкале «Самопривязанность», наблюдаемые у 15,85 %
юношей и девушек, демонстрируют противоположную тенденцию, т.е. повышенную готовность к изменению и открытость к познанию себя.
Низкие значения у 12,20 % студентов по шкале «Внутренняя конфликтность» говорят
о положительном балансе между возможностями и требованиями жизненных ситуаций.
У 20,73 % опрошенных по шкале «Самообвинение» (x = 2,41 при Wn = 2) была выявлена тенденция к отрицанию своей вины в конфликтной ситуации.
На следующем этапе исследования устанавливалась взаимосвязь компонентов самоотношения и общего уровня саморегуляции. Статистическая обработка данных проводилась с использованием X2-критерия Пирсона.
Для сравнения использовались данные, полученные по методике «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой (табл. 3).
Таблица 3
Результаты исследования по методике
«Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой
Уровни сформированности
саморегуляции
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

Процентное соотношение
количества студентов по уровням
20
51
29

Средние значения
19,92
28,89
35,05

Проведенный анализ показал, что наблюдается положительная корреляционная
связь (p = 0,01) между компонентами «Закрытость» и общим уровнем саморегуляции
(r = 0,285), также выявлены подобные корреляционные отношения на уровне достоверности
(p = 0,001) между показателями «Самоуверенность», «Саморуководство», «Отраженное самоотношение», «Самоценность», «Самопринятие», «Самопривязанность», «Внутренняя
конфликтность», «Самообвинение» и общим уровнем саморегуляции (табл. 4).
Таблица 4
Взаимосвязь компонентов самоотношения и общего уровня саморегуляции
Компоненты самоотношения
Закрытость
Самоуверенность
Саморуководство
Отраженное самоотношение
Самоценность
Самопринятие
Самопривязанность
Внутренняя конфликтность
Самообвинение

Общая саморегуляция (n = 69)
.285*
.604**
.413**
.497**
.512**
.541**
.748**
.717**
.683**
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Примечание: * p = 0,01; ** p = 0,001.

Таким образом, полученные результаты подтверждают имеющиеся в литературе
данные о включенности компонента «Самоотношение» в структуру саморегуляции. Результаты исследования и отслеженные прямые достоверные положительные корреляционные связи между компонентами самоотношения и общим уровнем саморегуляции, конечно, требуют дополнительной проверки на больших по объему выборках. Однако замеченная тенденция является своего рода ориентиром при организации учебной и самообразовательной деятельности студентов. Соответственно, можно сделать вывод о том,
что формирование и развитие опыта саморегуляции учебной деятельности студентов
предполагает коррекцию и развитие отдельных составляющих самоотношения.
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А. Л. Гусева

К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА НА СВОБОДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о гарантиях реализации конституционного права на свободу предпринимательской деятельности. Особое внимание уделено проблемам правовой охраны и защиты свободы предпринимательства как важнейшего института хозяйственной системы страны. Анализируются общие гарантии прав и свобод граждан, а также гарантии, применяемые к конституционному
праву на свободу предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: гарантии прав и свобод, свобода предпринимательской деятельности, защита, прокурорский надзор, судебный контроль.

Квалификация рассматриваемого права на свободу предпринимательской деятельности как конституционного означает, что на него распространяются все предусмотренные Конституцией Российской Федерации для основных прав и свобод гарантии осуществления и правовой охраны. С этим, в частности, должны быть связаны признание
как законодателем, так и правоприменительной практикой непосредственного характера
реализации права на предпринимательскую деятельность, запрет законодателю принимать законы, умаляющие содержание данного права.
Термин «гарантия» довольно широко используется в современном законодательстве, в научной литературе и практической деятельности. Гарантия выступает как специальное средство, существенно увеличивающее возможность наступления желаемого результата [1, c. 394]. Следует согласиться с определением В. Н. Протасова, по которому юридическая гарантия – это установленное юридическими нормами или индивидуальным
правовым соглашением специальное правовое средство, направленное на обеспечение
реализации субъективного юридического права или охраняемого законом интереса
[1, c. 395]. Под юридическими гарантиями также понимают систему институтов и норм
материального и процессуального права, обеспечивающую субъективные права, реальный правовой статус личности [2, c. 264].
В. Д. Хилинский указывает, что в качестве структурных элементов конституционных гарантий прав и свобод личности выступают правовые принципы, субъективные
права и свободы, юридические обязанности, запреты, ограничения, требования, меры,
направленные на охрану, защиту, компенсацию, а также полномочия Президента Российской Федерации, государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений [3, c. 6].
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Конституционные гарантии – это, прежде всего, правовые средства и механизмы, с
помощью которых достигаются цели правового регулирования, заложенные в конституционных нормах.
В Конституции можно выделить три уровня гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина [4, c. 102].
1. Общегосударственные гарантии прав и свобод человека и гражданина, в том числе и социальных, составляющих основы конституционного строя Российской Федерации.
2. Система юридических гарантий обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Эта система закреплена в ст. 33, 46–54 Конституции РФ [5].
3. Самостоятельная защита человеком и гражданином своих прав и свобод «всеми
способами, не запрещенными законом». К таким способам защиты относятся обращения к
средствам массовой информации, к различным общественным организациям, к трудовому
коллективу. Особое значение здесь имеют профсоюзы и правозащитные организации.
Конституционное признание исследуемого нами права означает распространение
на него соответствующих конституционных гарантий: возможность предпринимателя в
соответствии с законодательством, учредительными документами и договорными обязательствами самостоятельно распоряжаться имуществом предприятия, определять объем
производства, порядок и условия сбыта продукции, распределять прибыль на развитие
производства, страховать предпринимательские риски страховыми обществами, не допускать монопольное положение на рынке отдельных предприятий и их объединений и
недобросовестную конкуренцию.
Как указывает В. В. Волкова, в настоящее время в России сформировался определенный общеправовой институт государственных гарантий предпринимательской деятельности, представляющий собой сложную структурную единицу. Он содержит большое
количество норм, обеспечивающих реализацию данного права [6, c. 97].
Под государственными гарантиями предпринимательской деятельности, по ее
мнению, следует понимать закрепленную в законодательстве многоуровневую систему
средств и способов (процессуальная форма; принципы; процессуальные нормы, закрепляющие права и обязанности; меры юридической ответственности; содержание и властный характер деятельности государственных органов и должностных лиц; судебный контроль и др.), предусмотренную нормами права, служащую охране прав и законных интересов граждан, выявлению и устранению их нарушений, которая во взаимодействии со
всеми иными видами гарантий прав и интересов граждан формирует деятельность государственных органов и должностных лиц [6, c. 97].
Представляется, что под средствами, обеспечивающими реализацию субъективных
прав, а также осуществление их защиты, должны пониматься закрепленные в нормах
права конкретные предписания, адресованные либо самим субъектам, реализующим
свои права, либо другим лицам и органам, указывающие на невоспрепятствование или
создание благоприятных условий для осуществления субъектами законных и указанным
образом гарантированных прав.
Для более динамичного развития предпринимательства в России, на наш взгляд, система средств и способов, регулирующих предпринимательскую деятельность, должна
быть более последовательной и иметь «индивидуальный характер», т.е. определяться в зависимости от организационно-правовых форм и видов рассматриваемой деятельности.
Таким образом, гарантии предпринимательской деятельности должны занимать
свое место в общей системе правовых гарантий, являясь при этом их составной частью.
Несомненно, что содержащиеся в государственных гарантиях принципиальные положения, касающиеся общего режима предпринимательской деятельности, должны устанавливаться в рамках Конституции Российской Федерации, что и было предусмотрено законодателем. Данное положение является стержнем федерального законодательства, в котором закреплены гарантии, имеющие более конкретный характер, касающиеся вопро-
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сов регулирования и обеспечения как самой предпринимательской деятельности, так и
отдельных ее направлений, что должно обеспечивать уверенность субъектов предпринимательства.
Однако, на наш взгляд, наиболее важной обязанностью государства, публичных образований государства и гражданского общества являются правовое регулирование,
охрана и защита граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Как известно, в последние годы значительно возросла роль малого и среднего бизнеса в экономике
Российской Федерации, что и послужило причиной принятия Федерального закона
от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [7, ст. 4006]. Соответственно, возникла необходимость усиления гарантий прав
субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой связи особая роль отведена
органам прокуратуры. Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [8, ст. 6249] на органы прокуратуры
возложены новые полномочия.
С принятием указанного закона правоохранительный потенциал прокуратуры должен служить весомой базой обеспечения права человека на свободу предпринимательства. Законом конкретизируются и определяются место и роль прокурорского надзора
в механизме охраны и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности,
в становлении рыночных отношений в России, в освобождении слоя предпринимателей
от необоснованного государственного и муниципального контроля со стороны органов,
на то уполномоченных. Хотя следует заметить, что абсолютно все проблемы в механизме
беспрепятственной реализации права на свободу предпринимательской деятельности и
механизме его защиты указанный закон не нейтрализует.
Среди гарантий реализации и способов защиты прав человека важное место занимает судебный контроль. Наряду с правосудием, судебная власть осуществляет судебный
контроль за законностью и обоснованностью применения мер процессуального принуждения (ареста, обыска, ограничения тайны переписки, телефонных переговоров и т.п.)
толкованием правовых норм (толкование Конституционным Судом РФ норм Конституции, руководящие разъяснения Верховного Суда РФ, содержащиеся в постановлениях его
пленума); удостоверение фактов, имеющих юридическое значение (признание умершим,
безвестно отсутствующим лицом и т.п.); ограничение конституционной и иной правосубъектности граждан (признание гражданина недееспособным и пр.).
Большую работу по контролю за соблюдением основных прав человека осуществляют федеральные суды. Специфика их контроля состоит в том, что он не носит характер
систематического наблюдения за законностью актов управления в области прав человека, в отличие, например, от прокурорского надзора. Контрольная деятельность суда за
законностью действий органов управления осуществляется при рассмотрении любого
дела, если при этом суд сталкивается с необходимостью такой проверки.
Следует отметить, что в условиях возрастания роли рыночных механизмов, индивидуального и коллективного предпринимательства глубокое теоретическое обоснование
конституционных положений об экономических правах человека и гражданина, равно
как и выработка действенных рекомендаций по их практическому претворению в жизнь
представляются в наши дни одним из актуальных направлений конституционноправового исследования. Конечно же, важными остаются вопросы по механизмам защиты экономических прав, в частности свободы предпринимательской деятельности.
Государство как носитель власти должно располагать специальными механизмами
обеспечения основных прав человека. Исходя из относительно устоявшегося в юридической науке определения механизма правового регулирования конституционно-правовой
механизм обеспечения основных прав человека можно определить как взятую в единстве
систему взаимодействующих конституционно-правовых средств, с помощью которых
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государство осуществляет юридическое воздействие на правоотношения между субъектами права в целях признания, соблюдения и реализации основных прав человека.
Он включает в себя внутригосударственные и международные механизмы [9, c. 384–385].
Е. А. Еремеева в свою очередь указывает на то, что каждому виду гарантий соответствует определенный механизм защиты прав и свобод, а именно: международный, национальный, региональный и местный [10, c. 3].
Международный механизм защиты прав человека действует как на уровне мирового сообщества (общепланетарный уровень), так и на ином многостороннем уровне (СНГ,
Европейского союза, Африканского союза и т.д.). Национальный механизм защиты
включает в себя защиту прав и свобод в пределах государства. Региональным механизмом защиты прав и свобод человека и гражданина должен стать уровень субъекта Российской Федерации. Местный механизм защиты прав и свобод человека и гражданина
может осуществляться на муниципальном уровне.
При рассмотрении поставленного вопроса нельзя не учитывать также, что при всей
значимости действенного механизма защиты и правового закрепления гарантий прав
и свобод для их воплощения в жизнь требуются многие условия, в том числе лежащие
за рамками права: экономические, политические и др.
Совершенно очевидно, что реализация конституционных положений, в которых закреплен демократический и правовой механизм власти в конкретном государстве, создает в конечном итоге необходимые условия для реализации прав и свобод человека
и гражданина, так как именно политика государства в различных сферах направлена
на создание условий, обеспечивающих реализацию прав и свобод человека и гражданина
через правовые средства и механизмы правового регулирования, заложенные в национальном законодательстве.
Анализ изложенного позволяет сделать вывод, что конституционные гарантии прав
и свобод личности – это совокупность согласованных и взаимосвязанных правовых
средств и механизмов, закрепленных в Конституции Российской Федерации и законах
Российской Федерации, с помощью которых государство воздействует на процесс реализации конституционных прав и свобод, обеспечивая безопасность и благополучие личности, достижение социально полезных целей для общества и государства. По сути, сама
Конституция Российской Федерации выступает наипервейшим и основным гарантом
прав и свобод, а конституционные гарантии необходимо рассматривать в аспекте их
определенной взаимной обусловленности с конституционными нормами.
Назначение гарантий состоит в том, чтобы создать обстановку, при которой провозглашенные права и свободы стали бы фактическим положением каждого гражданина
государства. Наличие развитых гарантий создает в обществе и у граждан уверенность в
том, что нет права без возможности его осуществления [11, c. 8]. Права, свободы и обязанности человека и гражданина лишены реального содержания без гарантий, способствующих их реализации.
Принятые в последние годы меры по совершенствованию правового обеспечения
малого и среднего предпринимательства, безусловно, имеют немаловажное значение
для реализации конституционного права на свободу предпринимательской деятельности
в Российской Федерации.
Для эффективного функционирования предпринимательства необходимо дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы, регулирующей и учитывающей
специфику становления малого и среднего предпринимательства. Совершенствование
законодательной базы и правового регулирования предпринимательской деятельности
должно осуществляться через систему законов прямого действия, что позволит создать
условия и гарантии, способствующие свободе предпринимательства и устранению административного вмешательства в деятельность субъектов малого и среднего бизнеса.
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Предоставление равных условий всем хозяйствующим субъектам для входа на рынок,
устранение административных барьеров, регламентация контролирующих функций государства, усиление государственной поддержки предпринимателей должны стать главными составляющими законотворческой деятельности государства, направленными на
активизацию предпринимательской деятельности в России.
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В. А. Катомина, Н. А. Санисалова

ЗАКОННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ:
ЕДИНСТВО, РАЗЛИЧИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Аннотация. В статье рассматриваются общие и специфические моменты соотношения законности и
справедливости, взаимодействие между ними в сфере правотворчества и реализации права, а также
проблема справедливости в реализации законов, пути разрешения противоречий между этими оценочными категориями.
Ключевые слова: законность, справедливость, принцип, ценность, оценочная категория, законодательство, правотворчество, правоприменительная деятельность.

В современных условиях законность выступает индикатором отношения общества к
праву, раскрывая уровень гуманистического содержания правовой действительности под
углом зрения практического осуществления права. Нацеленность общества на обеспечение и охрану прав человека, на исключение из общественной жизни произвола и бесправия личности предполагает упрочение законности как одного из базовых оснований
формирования правового государства и реализации идеи справедливости [1, с. 422], а состояние этой идеи служит главным критерием оценки правовой жизни общества и ее
граждан.
С учетом изложенного возникает необходимость теоретического осмысления соотношения категорий законности и справедливости. Еще древние римляне говорили:
«aequum et bonum est lex legum» («справедливость и общее благо являются законом законов»), подчеркивая тем самым роль идеи справедливости, которая созвучна законности. Законность выступает здесь официальным показателем совпадения нравственных и
правовых оценок в акте реализации права [2, с. 6]. И потому может показаться верным
положение: что справедливо, то и законно, но не все законное может быть справедливым. Вместе с тем отождествление этих явлений означало бы «подмену законности справедливостью либо, наоборот, замещение справедливости законностью, что не соответствует действительности» [3, с. 71].
Несмотря на обширную литературу относительно сущности и реализации справедливости и законности, взаимосвязь между ними, их общие и специфические моменты исследованы еще недостаточно. Так, одни авторы пытаются выяснить, какой принцип – законность или справедливость – является более широким [4, с. 22–23]. Другие ученые
решительно соединяют оба эти принципа, видя законное в справедливом и справедливое
в законном [5, с. 10]. Третьи исследователи полагают, что принцип законности является
неотъемлемым элементом социальной справедливости, возводя справедливость в некий
«суперпринцип» [6, с. 48; 7, с. 21; 8, с. 22, 29].
Такого рода концепция соотношения законности и справедливости не может быть
признана удачной. Она не вносит ясности в поставленную проблему. Дело в том, что
процедура возведения в ранг «суперпринципа» оказывается «безжизненной» на практике. Между тем законность не мыслима без справедливости и наоборот. Следовательно,
законность и справедливость можно и необходимо сравнивать.
Единство законности и справедливости обусловлено основными нравственными
началами. Все, что сказано о ценности права для общества, личности, государства, относится к законности и справедливости. Тем самым они выступают в виде руководящих
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начал общественных отношений, находя формализацию в законодательстве в качестве
принципа права. И хотя функционально по своему содержанию законность и справедливость связаны с правом, взаимодействие между ними должно быть охарактеризовано как
встречное взаимное влияние однопорядковых социальных явлений.
Законность и справедливость, будучи идеальными ценностями, охватывают всю
сферу правотворчества. На стадии подготовки и рассмотрения законопроектов возникает
немало юридических коллизий. Отсутствие надлежащей реакции на них может привести
к дефектности еще не принятого закона и, как следствие, нарушению законности.
В частности, речь идет об отступлении от регламентов принятия законов; загромождении законодательства нормативными определениями, недоступными для понимания
населением [9; 10, с. 14–15]. Предотвращение подобных фактов на стадии правотворчества служит важным условием будущей эффективности закона.
Все возникающие в обществе конфликты, споры, претензии, кого бы они ни затрагивали, решаются с позиции как законности, так и справедливости. А значит, законность
и справедливость составляют основу всей правоприменительной деятельности. Их общими требованиями являются защита прав, свобод и интересов участников правоотношений, соблюдение равенства граждан перед законом и судом. Нельзя считать требования законности и справедливости реализованными, если вынесено решение, нарушающее права, свободы и интересы личности.
Принципиально и то обстоятельство, что наличие специальных полномочий и обязанностей государственных органов и должностных лиц в правоприменении не означает,
что только они являются субъектами правовой деятельности в сфере обеспечения законности и справедливости. Напротив, именно правовая активность граждан, юридических
лиц, общественных объединений и гражданского общества в целом, их постоянная, согласованная и систематическая борьба за соблюдение требований закона являются основным условием для утверждения законности и справедливости. Поэтому следует подчеркнуть, что все субъекты права, независимо от различий в их правовом статусе, являются формально-равными участниками установления и функционирования законности
и справедливости в общественной жизни.
Законность и справедливость тесно связаны с объективной истиной, процессом ее
установления и доказывания при рассмотрении и разрешении юридических дел. Действительно, истина – основа справедливости, необходимое условие, без которого нельзя
оценить ту или иную ситуацию, принять справедливое решение [11, с. 111]. Поиск истины
в каждом деле должен быть первоочередной задачей.
В свою очередь, законность также базируется на истине. Как отмечает М. С. Строгович, истина в доказывании устанавливается в определенном законом порядке и при помощи указанных в законе средств [12, с. 48]. Достигнуть истины можно лишь правильно
применяя все необходимые для этого законные средства. Таким образом, без истины, без
правды невозможно ни одно законное и справедливое решение по делу.
Сравниваемые явления выступают в качестве оценочных категорий. Законность
предполагает строгое, но не «слепое» исполнение юридической нормы. В связи с этим
концепция законности выполняет функцию характеристики как поведения субъектов,
так и действия нормативно-правовых актов. Поэтому все государственные органы, организации и должностные лица связаны правовыми нормами, действуют в их рамках и во
имя их реализации.
В этом смысле совершенно недопустимы с точки зрения закона все действия участников правовых отношений, нарушающие требования юридических предписаний, на основании которых проводится объективное исследование всех обстоятельств дела и злоупотребление полномочиями [13, с. 92–93]. На сегодняшний день в России и деятель-

41

Вестник Пензенского государственного университета № 2, 2013

ность судов не вызывает особого доверия населения. Судебные ошибки, допущенные по
невнимательности, вынесение необоснованных решений становятся в наше время довольно частым явлением [14, с. 18].
Потребность в справедливости и законности сохраняется и при всесторонней оценке юридически значимых обстоятельств по исследуемому делу, при возмещении физического и морального вреда пострадавшим и потерпевшим в денежном выражении. Несоблюдение требований законности и справедливости служит основанием отмены незаконного и несправедливого решения правоприменительного органа (либо его должностного лица). К сожалению, это не всегда подтверждается судебной практикой [15, с. 17–18].
Разграничение категорий законности и справедливости начинается с представления о справедливости как нравственном идеале общественной жизни, имеющей конкретно-историческую характеристику относительно уровня общественного развития и
взаимоотношений между людьми. Идея справедливости возникла задолго до появления
государства и права и, следовательно, законности. Последняя появляется вместе с формированием государственно-правовых институтов. Законность органически связана с
правом и не может без него существовать. Потому справедливость – прежде всего нравственно-ценностное явление общественной жизни, а законность – политико-правовое.
Приведенное положение предопределяет различие в формализации сравниваемых
феноменов в нормативно-правовом материале. Как принцип права и правоприменительной деятельности законность закрепляется во всем массиве российского законодательства.
Справедливость не всегда находит свою формализацию в правовых предписаниях и, как
следствие, чаще всего «работает» в качестве принципа правосознания [16, с. 118].
Указанное отличие обусловливает разноплановость направлений реализации справедливости и законности. Справедливость более субъективна, так как воплощает собою
представление о пределах дозволенного для себя по отношению к другим и других по отношению к тебе. А законность носит более объективный характер, так как это не что
иное, как процесс реализации писаных правил об этих пределах.
В правотворческой сфере законность и справедливость тоже имеют самостоятельное значение. Так, в процессе издания нормативно-правового акта законность требует
точного соответствия действия данного акта нормам материального и процессуального
права, тогда как справедливость делает необходимым отражение в нормах законов потребностей и интересов субъектов права, адекватных уровню общественного развития.
Монтескье замечал, что законам, созданным людьми, должна была предшествовать
возможность справедливых отношений [17, с. 6]. Законодатель не делает законов, он не
изобретает их, а только формулирует, выражает в них внутренние законы духовных отношений. Иными словами, законность – это формальное требование, оценивающее события и действия с точки зрения правомерности или неправомерности, а справедливость –
нравственный императив, характеризующий человеческие поступки с позиции добра
и зла, хорошего и плохого, честного и бесчестного, благородного и неблагородного и т.д.
Справедливость является общей для морали и права. Однако в системе нравственных и правовых оценок она по своему содержанию не одинакова. В частности, в нормах
права нередко содержатся оценочные понятия, которые не имеют строго формальных
признаков выражения своего содержания. Потому их применение без обращения к концепции справедливости просто невозможно.
О правильности сделанного вывода свидетельствует позиция законодателя, допускающая разрешение дела в случае пробелов в праве на основе требований добросовестности,
разумности и справедливости, которые лежат вне законодательства (ч. 2 ст. 6 Гражданского кодекса РФ и др.). Сказанное подтверждает и анализ юридической практики, где судам
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также предписано руководствоваться непосредственно общими принципами права при
неурегулированности спорного правоотношения нормами закона.
Тем не менее справедливость не должна быть безграничной, поскольку правоприменительный процесс затрагивает права и свободы других лиц, заинтересованных в исходе дела. Осуществляя же безграничное усмотрение, судья может учесть эти интересы,
придерживаясь предписаний нравственных норм, оберегающих от причинения зла другим лицам посредством права, а может ими и пренебречь, причем без каких-либо вытекающих отсюда последствий.
В современный период проблема взаимосвязи законности и справедливости, на
наш взгляд, должна разрешаться следующим образом. Справедливость как исходная,
определяющая идея, установка составляет нравственное основание и содержание концепции законности [18, с. 97]. Следовательно, законодатель, вводя в действие правовые
нормы, не может не проецировать их на существующие представления о справедливости.
Но это не означает превосходства справедливости по отношению к законности.
Идея первенства справедливости, ее господства может внести неопределенность в общественную жизнь и стать оправдательной основой для произвольных действий. Потому
взаимодополняемость и взаимодействие справедливости и законности не должны быть
подменой одного другим.
Связь законности и справедливости не носит одностороннего характера. Хотя законность и возникает на почве справедливости (справедливых правовых норм, справедливого права), после установления она сама становится важным фактором обеспечения
справедливости. Законность содействует реализации на практике правового регулирования требований и правил справедливости. И в этом качестве законность служит показателем признаваемой и гарантируемой государством справедливости.
Проблема справедливости в реализации законов существует, но лишь в рамках законности как проблема выбора решения. Поведение и деятельность субъектов правоприменительного процесса проецируется не только на официальный уровень закрепленной в законе справедливости, но и на целесообразные результаты, которых стремятся достичь участники правоотношений. Поэтому важно учитывать и нравственно-правовые
установки, которые выполняют роль средств внутреннего социального контроля и действуют на личность ситуативно, активизируя и направляя его мотивационную сферу
[11, с. 114; 19, с. 9].
Еще Аристотель писал: «Все установленное законом в известном смысле справедливо, ибо все, что положено законодателем, законно, и каждое отдельное его постановление мы называем справедливым» [20, с. 84]. Решение судьи, соответствующее закону, –
писал Р. Иеринг, – мы называем справедливым [21, с. 176–177]. Отступления от законности по соображениям справедливости не допустимы ни по содержанию, ни по установленному правом порядку. Более того, соблюдение закона в любом случае должно признаваться соответствующим предписаниям справедливости.
В то же время официальная мера справедливости, содержащаяся в правовых предписаниях и актах правоприменения, не всегда правильно осознается людьми. Это порождает противоречия между законностью и справедливостью. В качестве причин возникновения таких противоречий можно назвать: а) несовершенство отдельных правовых
норм или их отставание от потребностей общественной жизни; б) опережающий характер нравственного развития; в) различия в объективных свойствах правовых предписаний
и нравственности; г) ошибки правоприменителей в определении нравственной и правовой
природы рассматриваемых дел [16, с. 119]; д) неодинаковый уровень профессиональной подготовки юристов-практиков; е) разные условия работы и разную защищенность от постороннего влияния на содержание принимаемого решения [22, с. 61–62];
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ж) непомерные нагрузки правоприменителей, отражающиеся на качестве выносимых
решений.
Устранение противоречий между законностью и справедливостью предполагает
необходимость совершенствования действующего законодательства. Чем дольше продолжают действовать устаревшие или с какими-либо существенными дефектами законы,
тем больше обостряется проблема между законностью и справедливостью. С одной стороны, законодательные органы должны своевременно вносить изменения и дополнения
в действующие законы или вообще их отменять. А с другой стороны, определенную роль
в этом процессе должны играть усиление нравственного и правового воспитания населения, подбор и расстановка кадров правоприменителей, создание оптимальных условий
для осуществления правоприменяющими органами своих функций [16, с. 120].
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А. В. Митрофанов

ЕДИНСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА:
ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ
Аннотация. Статья посвящена актуальной теме формирования единства экономического пространства в
РФ. На основе синтеза и анализа научной литературы в области права, философии и экономики были
определены подходы к трактовке и содержание понятия «единство экономического пространства».
Ключевые слова: экономическое пространство, конституционный принцип, экономические основы государства, свободное перемещение финансовых средств, единство рынка, экономическая деятельность
государства.

Формирование единого экономического пространства и процесс, связанный с его обеспечением, выражаются в плавном развитии эволюционных социально-экономических процессов России, сопряженных с переходом к новой модели хозяйственного развития.
Новый вектор развития нашей страны, связанный с модернизацией и внедрением инновационных технологий во все сферы человеческой жизни, ставит перед теоретиками
и практиками задачу по осмыслению создания и формирования современной модели
российского развития в контексте единства экономического пространства.
Единство экономического пространства Российской Федерации – один из принципов экономических основ конституционного строя, предполагающий, что Российская
Федерация представляет собой состоящее из территорий ее субъектов пространство, на
котором экономически функционируют однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных правовых норм, которые также предполагают единую инфраструктуру и проведение единой
налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и таможенной политики, обеспечивающей свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Единство экономического пространства России основывается на обеспечении единого правового регулирования финансовых и хозяйственных отношений на всей территории государства. В политическом отношении создание единого экономического пространства – это основа государственного суверенитета; в экономическом – эффективность работы внутреннего рынка товаров, услуг, финансовых средств и труда. Общая задача, стоящая перед руководством нашей страны, заключается в гарантии принципа
единства экономического пространства, что, по сути, создает условия структурной перестройки, стабильного развития российской экономики в интересах повышения жизненного уровня населения; проведения единой налоговой, денежно-кредитной, торговой,
таможенной и тарифной политики; развития единых транспортных, энергетических и
информационных систем; создания общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных отраслей экономики, производственной и научно-технологической
кооперации.
Отнесение к исключительным предметам ведения Российской Федерации таких вопросов, как установление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики, федеральные экономические службы, включая федеральные банки; стандарты, эталоны,
официальный статистический и бухгалтерский учет; закрепление прерогативы денежной
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эмиссии исключительно за Центральным банком России, является конституционной гарантией единства экономического пространства.
Для более глубокого понимания процесса формирования единства экономического
пространства необходимо изучить этот вопрос с философских «истоков» понятий, присущих этому жизненному явлению. Для этого необходимо рассмотреть такие фундаментальные основы, как пространство и время. Так, великий философ древности Аристотель
понимал пространство как порядок взаимного расположения тел, а время – как порядок
сменяющих друг друга явлений. Представители древнегреческой философской школы
Демокрит и Эпикур пришли к пониманию пространства как некой пустоты, в которой
атомы образуют многообразие физических тел. Эти идеи были развиты в философских
трудах Бруно, Галилея, Декарта. Ньютон рассматривал пространство как универсальную
систему отсчета, относительно которой происходит движение тел. Категории пространства и времени исследовались во многих научных трудах, однако, по нашему мнению,
только Лейбниц ближе остальных подошел к материалистическому пониманию сущности пространства и времени, сделав вывод, что они не могут существовать вне материи и
материальных процессов.
Развитая диалектическим материализмом теория объективности времени находит
свое отражение в определении Ф. Энгельса, который писал: «Основные формы всякого
бытия суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства» [1].
Краткий экскурс в философские определения интересующих нас понятий лишь
очередной раз констатировал наличие проблем, связанных с трудностью понимания
природы этих явлений. Перейдем к рассмотрению пространства в экономической плоскости.
Различные авторы в области экономики исследуют разные виды пространств, среди
которых они выделяют социальное, информационное, финансовое, инновационное, правовое и др. Каждое из этих понятий выделяется для собственного анализа процессов в
соответствии с той целью, которую перед собой ставит исследователь. Однако, на наш
взгляд, лишь экономическое пространство может вобрать в себя все составляющие выделяемых видов пространств, так как по своей сути оно процессное.
Термин «экономическое пространство» широко применяется в различных контекстах. В политическом понимании это так называемое единое экономическое пространство в пределах СНГ, под этим имеется в виду общность рынка, единая валюта,
устранение таможенных барьеров. В социальном контексте единое экономическое пространство отражает единую социальную базу, выравнивание темпов развития отдельных
регионов и даже государств (Союз Белоруссии и России). Мы же категорически не согласны с подобным делением и поверхностным подходом к категории «экономическое
пространство».
Территориальный характер понятия «экономическое пространство» изначально
был обусловлен историческим аспектом. Проблемы развития и формирования экономического пространства затрагиваются еще в трудах Адама Смита, обосновавшего концепцию абсолютных преимуществ, или теорему обмена, которая устанавливает связь рынка,
разделения труда и эффективности производства. Давид Рикардо создал теорию сравнительных преимуществ, в которой он выделил принцип сравнительных преимуществ в
межрегиональной торговле, и теорию ренты по местоположению. Многие ученые, работающие на грани таких смежных наук, как экономическая география и геополитика, считают А. Смита и Д. Рикардо основателями науки о пространственной организации хозяйства.
Среди множества хозяйственных концепций экономического пространства следует
выделить две: географическую и геополитическую.
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Теория экономического пространства связана с именем крупнейшего немецкого
географа Фридриха фон Ратцеля (Ratzel, Friedrich). В книге «Политическая география»
1897 г. изложены его основные идеи, в частности он акцентирует внимание на том, что
государство – это живой организм, который соединяет свойства народа и земли и подобно всем живым организмам борется за свое существование, а вместе с этим движется и
растет как единое целое. Согласно основной идее этого исследователя, существует тенденция врастания государства в естественное пространство, и эта особенность может удовлетворяться лишь границами континента.
Шведский ученый Рудольф Челлен (Kjellen, Rudolf) в своей работе «Государство как
форма жизни» сформулировал «органическую теорию», согласно которой государства
рождаются, развиваются, увядают и умирают, т.е. представляют собой формы жизни.
Основная форма их бытия – это борьба за существование, а значит, борьба за пространство. Государство рассматривается Р. Челленом как определенная форма хозяйства,
имеющая физико-географический пространственный организм.
На основе выработанной концепции Р. Челлена Фридрих Науман (Nauman) разработал теорию «Средней Европы», согласно которой народы, населяющие Центральную
Европу, должны объединиться и организовать новое интегрированное политикоэкономическое пространство, для того чтобы выдержать конкуренцию с Англией, США
и Россией.
Наряду с этими теориями следует выделить взгляды Хэлфорда Макиндера
(Mackinder, Halford), который утверждал, что для государства самым выгодным пространственным положением является центральное, срединное положение, которое в
конкретном географическом контексте может варьироваться.
В 50-х гг. ХХ в. в Америке Уолтером Айзардом (Isard) была разработана теория
размещения, исследователь кодифицировал все частные теории и в своих научных трудах выделил новое объемное измерение [2].
В середине 60-х гг. формируется целый пласт концепций и теорий, среди которых важное место занимает теория Э. Гувера (Hoover), исследующего проблему концентрации экономического пространства вокруг крупных городов. Позднее, в 1969 г.,
Джейн Якобс (Jacobs) на основе этой концепции анализировал эффект экономии на
масштабах потребления в мегаполисах [3].
Формирование единого информационного пространства, совершенствование высоких информационных технологий и вступление развитых стран в эпоху постиндустриального развития наложило свой отпечаток и на теорию экономического пространства.
В это время появляется целый ряд исследований в области влияния средств телекоммуникации на структуру экономического пространства. Среди авторов этого периода следует выделить Р. Шулера (Schuler) [4] и итальянского экономиста Р. Капелло (Capello) [5].
К. Карлосон и В. Цанг рассматривают роль пространственной экономики в региональном развитии с позиций накопления человеческого капитала [6]. Предложенная
в их трудах модель описывает динамическую взаимозависимость накопления человеческого капитала, регионального разделения труда и пространственной структуры экономики на примере двух соседних регионов. Подобного рода анализ позволяет оценить
различия в человеческом капитале, экологическом аспекте и состоянии рынка труда, которые в свою очередь оказывают влияние на общее экономическое пространство двух регионов.
Изучая и анализируя работы современных зарубежных экономистов, связанные
с теорией экономического пространства, следует сделать вывод о многообразии существующих подходов к проблеме.
Зарубежная теория экономического пространства не замкнула на себе цепь интереса к этой сфере. В России активность развития теоретических знаний в этой области свя-
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зана с вкладом отечественных ученых начала ХХ в., а катализатором роста интереса к регионоведению послужила Первая мировая война.
Академик В. И. Вернадский впервые в 1915 г. создал специальную структуру для
рассмотрения вопросов регионального развития – Комиссию по изучению естественных
производительных сил.
В советский период региональная наука получает новую жизнь в 20-х гг. через
идеи, связанные с реализацией плана ГОЭЛРО, а затем в пятилетних планах народнохозяйственного развития страны.
Однако быстрыми темпами региональная наука стала развиваться лишь в 60-х гг.
в связи с проведением масштабной экономической реформы в народном хозяйстве страны. Среди ученых того времени, рассматривающих региональные науки, следует назвать
академиков А. Г. Гранберга и А. Г. Аганбегяна.
В настоящее время российская региональная наука представлена различными теориями, школами и направлениями. Экономико-географическое направление отечественной науки представляют известные ученые С. С. Артоболевский, О. В. Грицай,
А. И. Трейвиш. Значительный вклад в исследование проблем федерализма внесли экономисты В. Н. Лексин, А. М. Лавров, А. Н. Швецов. Региональные особенности южных
территорий России исследуют В. И. Бутов, В. Г. Игнатов, Н. П. Кетова. Калининградская
школа представлена В. С. Бильчаком, В. Ф. Захаровым, Д. Л. Сергеевым. Политэкономический аспект теории экономического пространства развивают экономисты В. В. Чекмарева, Ю. В. Дружинина, М. И. Скаржинский.
Долгое время экономисты-теоретики старались обойти теорию экономического
пространства, так как воспринимали существование такого пространства как данность,
однако подробное изучение его свойств, функций, сущности процессов, в нем происходящих, поведения экономических субъектов в этом пространстве натолкнуло ученых на
необходимость анализа сложившегося положения.
Изучение и анализ различных точек зрения на экономическое пространство и проблемы, с ним связанные, позволяют говорить о трех сложившихся на текущий момент
подходах к его исследованию: территориальном, ресурсном и информационном. Заметим, что многие авторы термин «экономическое пространство» употребляют без его
определения.
Исходя из анализа экономической литературы территориальный подход к определению экономического пространства является центральным и доминирует над другими
точками зрения.
Классическое определение в контексте территориального подхода дает А. Г. Гранберг: «Экономическое пространство – это насыщенная территория, вмещающая множество
объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т.д.»
[7, с. 25]. Это определение, на наш взгляд, является наиболее содержательным и отражает
реальную сущность территориального подхода.
Е. Е. Лайзерович дает упрощенное определение: пространство – это «территория»
[8, с. 67], в границах которой «взаиморасположение каких-либо вновь возникающих объектов предопределено предшествующим развитием или набором твердых правил» [8, с. 73].
Г. Д. Костинский приравнивает пространство и территорию, соотнося между собой понятия «пространство», «территория» и «район». Г. Д. Костинский дает собственное определение: «Территория есть определенная совокупность мест, получаемая путем их объединения, агрегирования по какому-то единому основанию. Район же – это то, что обязательно выделяется, вычленяется из целостного объекта» [9, с. 38].
Рассматривая экономическое пространство в контексте ландшафтного районирования, Ф. Н. Рянский указывает на «…общегеографические критерии, которые учитывают
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размеры, объем и время существования таксономических подразделений географической оболочки» [10, с. 38]. Этот подход развивает О. Н Байсеркаев, который рассматривает «экономическое пространство» на уровне небольших таксономических единиц вплоть
до небольших поселений [11]. Подход к определению экономического пространства с
точки зрения географического аспекта, на наш взгляд, является поверхностным, поскольку не раскрывает понятие «пространство» в многогранном понимании, а подменяет
его географическими рамками.
Экономист-исследователь Э. Кочетов в своей книге «Геоэкономика: Освоение мирового экономического пространства» определяет экономическое пространство как триединую субстанцию: геополитическую, геоэкономическую и геостратегическую. Пространство им понимается в территориальном контексте на уровне экономики отдельных
национальных государств.
Известный экономист В. В. Радаев, являясь сторонником ресурсного подхода
к определению экономического пространства, считает его совокупностью «экономических
действий», под которыми он понимает «определенную связь между целями и средствами, а также предполагает особый характер самого действия» [12, с. 20]. В качестве самостоятельных элементов экономического действия он выделяет ограниченность ресурсов
и возможность их альтернативного употребления. Как замечает В. В. Радаев, «экономическое может возникать везде, где люди осуществляют устойчивый выбор по поводу использования ограниченных ресурсов» [13, с. 32–33]. Такая точка зрения нам представляется не совсем состоятельной, поскольку элемент – это часть целого, и маловероятно,
что отдельные свойства элемента (например, ограниченность) можно считать самим
элементом.
И. А. Кучин и И. А. Лебедев дают следующее определение пространства, которое
выступает как «…дискретное распределение… источников сырья, предприятий по его переработке и рынков реализации продукции» [14, с. 26]. Невозможно согласиться с авторами этого определения на следующем основании: распределение ресурсов и предприятий по их переработке не может быть равномерным по территории, так как это данность.
Более узкое определение экономического пространства дает Я. Круковский: «множество
взаимодействующих факторов различной природы, порождающих флуктуации процессов "кооперации / разделения", влияющих на становление, функционирование и развитие предприятия» [15, с. 39]. На наш взгляд, использование термина «экономическое
пространство» в таком узком смысле, а тем более применительно к уровню отдельно взятого предприятия не вполне оправдано и ничего не добавляет к его сути.
В 1994 г. П. Кругман (Krugman), не формулируя определения экономического пространства, видит его как «абстрактный экономический ландшафт динамического распределения ресурсов в зависимости от конъюнктуры и их местоположения» [16, p. 413].
Развернутое определение экономического пространства мы встречаем в работе
В. В. Чекмарева. Согласно его концептуальным взглядам, пространство образовано:
«а) физическими и юридическими лицами (субъектами), которые для реализации своих
экономических потребностей и выражающих эти потребности экономических интересов
вступают в экономические отношения; б) физическими и нефизическими объектами, являющимися источниками экономических интересов и экономических отношений» [17, с. 27].
Под источниками экономических интересов В. В. Чекмарев понимает экономические ресурсы. Однако исходя из определения следует заметить, что автор пытается возвести в эквивалент хозяйствующий субъект и физическое лицо, но это не совсем справедливо, так
как индивид хотя и участвует косвенным образом в экономическом процессе, но лишь в
узкой части (обмен результатами, получаемыми в ходе экономического процесса).
Анализируя изложенное, следует констатировать, что ресурсный подход к понятию
«экономическое пространство» в методологическом отношении ошибочен. В основе сво-
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ей он содержит лишь установку на перераспределение ресурсов, к которым имеют доступ
субъекты экономической деятельности, и тем самым происходит подмена объекта, на который направлены действия субъектов. Ранее нами отмечалось, что в качестве объекта
взаимодействия субъектов выступает экономический процесс. В современной экономике
определяющим фактором ее развития служит не способ преобразования имеющихся ресурсов, а использование человеческого капитала, что и характерно для экономик постиндустриального общества.
Интересным для нашего исследования стал информационный подход к определению экономического пространства, который получил развитие только в последнее десятилетие, что и объясняет отсутствие достаточно четких альтернативных позиций внутри
этого направления. Суть данного подхода заключается в трактовке экономического пространства через информационную составляющую экономического процесса.
Исследователь Е. Ю. Иванов считает, что экономическое пространство формируется информационными потоками, которые циркулируют между хозяйствующими субъектами, и именно они определяют структуру этого пространства [18]. В некоторых работах
И. М. Сыроежина значительное внимание уделено информационному обмену между
элементами хозяйственной системы [19, 20]. Г. Шибусава, определяя экономическое
пространство через информационные потоки, пишет: «Экономическое пространство может интерпретироваться как некоторая коммерческая часть Интернета, посредством которой осуществляется управление потоками произведенных товаров» [21, p. 254].
Информационный подход представляется наиболее жизнеспособным, так как на
уровне субъекта хозяйствования его взаимодействие с экономическим пространством
осуществляется через внешние трансакции в форме обмена информацией и вхождения в
общий информационный поток. Однако следует заметить, что информационный подход
к определению экономического пространства – это лишь один из частных случаев общего процессного подхода.
Из изложенного вытекает, что экономический процесс, экономическая конкуренция и экономическое время выступают образующими элементами экономического пространства.
Одной из важных черт, присущих экономическому пространству, является уровень
его концентрации, который определяется количественным отношением частных экономических действий, входящих в процесс, к общему количеству частных процессов, реализуемых субъектами хозяйствования. На конкурентоспособность экономических субъектов, безусловно, влияет концентрация экономического пространства, а последнее, в свою
очередь, представляется как субстанция, имеющая собственный жизненный цикл, длительность которого определяется развитием институциональной среды.
Таким образом, следует заметить, что в процессном отношении экономическое пространство переживает четыре фазы существования: формирование, развитие, рецессию,
депрессию. Безусловно, данная последовательность не всегда соблюдается в абсолютном
виде, однако фазы этого цикла, на наш взгляд, выделены совершенно верно.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА УЧАСТИЕ В ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные для судопроизводства России проблемы, возникающие
при отправлении правосудия судом с участием присяжных заседателей. Исследование особенностей
осуществления правосудия в России с помощью суда присяжных – несомненная исследовательская
проблема.
Ключевые слова: правовое государство, присяжные заседатели, объективность вердикта, проблемы
применения.

Задача построения в России правового государства требует коренных изменений
в сфере осуществления правосудия – превращения его в реально независимую и самостоятельную ветвь государственной власти. Современная судебная реформа влияет на
многие сферы общественной жизни (успешное развитие политической, экономической,
культурной жизни), которые невозможны без эффективной, независимой, доступной судебной власти [1, с. 120].
Одним из существенных факторов, сдерживающих социально-экономическое развитие России, является слабая институциональная среда российской государственной
власти и ее неотъемлемой части – судебной власти. Для специалистов в области юриспруденции совершенно очевидно, что существующая модель российского правосудия не
в полной мере отвечает современным требованиям, что наглядно проявляется в низком
уровне доверия суду и, как следствие, в недостаточном авторитете судей в обществе. При
всей многомерности и сложности проблемы в основе всех ее проявлений лежит и крайне
неэффективный государственный механизм реализации политического права граждан
участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 32 Конституции РФ) [2, с. 76].
Опыт применения суда присяжных в России дает определенные мотивы сомневаться в эффективности этого института осуществления правосудия. Проблемы, связанные с
деятельностью суда присяжных, вызвали множество публикаций в юридической литературе. Одни авторы, одобряя деятельность суда присяжных, предлагают способы совершенствования его деятельности. Другие, указывая на множество недостатков, ратуют за
исключение из уголовного правосудия. Но в одном все авторы сходятся: деятельность суда присяжных вызывает множество нареканий [3, с. 191].
Целесообразно выделить следующие основные проблемы механизма реализации
отправления правосудия.
Правосознание российского общества находится сегодня на довольно низком
уровне. Избранные в состав коллегии присяжных российские граждане, как указывает
Е. П. Ищенко, не просто не имеют опыта отстаивания общественных интересов при отправлении правосудия – психологически они не чувствуют себя «судьями факта», а пытаются максимально точно применить закон, конечно, в меру своего понимания и в соответствии с мастерством представления доказательств сторонами защиты и обвинения.
А поскольку требования к допустимости доказательств новым Уголовно-процессуальным
кодексом РФ доведены до абсурда, государственный обвинитель «связан по рукам и но-
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гам» служебными показателями оценки его работы, жесткими рамками процесса, объемом обвинения, нормами служебной этики и др. У стороны защиты, разборчивость в
средствах которой не выдерживает никакой критики, всегда найдется достаточно возможностей запутать присяжных в рассматриваемых доказательствах, сыграть на их сердобольности.
Много нареканий вызывает деятельность правоохранительных органов по раскрытию преступлений, розыску лиц, их совершивших, осуществлению предварительного
расследования по уголовным делам. Сложившаяся система пресловутых «показателей»,
от которых зависит благополучие руководителей подразделений правоохранительных
органов, толкает их на различного рода злоупотребления и нарушения при проведении
расследования и сбора доказательств виновности лиц по раскрываемым преступлениям.
Ошибки эти носят разноплановый характер и проявляются в следующем: нарушение права обвиняемого пользоваться услугами защитника или переводчика; неознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела или неразрешение
заявленных ходатайств, а также предъявление обвинения с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства (неточная формулировка, допущение расхождений между описанием фактических обстоятельств содеянного и юридических признаков инкриминируемого обвиняемому деяния) и др.
Наличие данных нарушений в деятельности следователя указывает на низкий уровень расследования, что в свою очередь напрямую влияет и на качество отправления
правосудия в суде с участием присяжных заседателей.
Как свидетельствует следственная и судебная практика, недостаточное развитие
научных методов сбора, проверки и оценки доказательств, низкое профессиональное мастерство следователей, дознавателей, порой их нежелание качественно выполнять свои
профессиональные обязанности и добиваться положительных результатов в расследовании преступлений являются причинами вынесения присяжными заседателями оправдательных приговоров [4, с. 51–52]. Поэтому функционирование суда с участием присяжных заседателей является своего рода индикатором эффективности работы органов
предварительного расследования.
Суд с участием присяжных заседателей, выявив недостатки и ошибки, допущенные
в ходе предварительного следствия, придет к выводу об отсутствии достаточных оснований для вынесения обвинительного вердикта. В отличие от коронных судов, где нередко
присутствует обвинительный уклон, суд присяжных не связан никакой корпоративной
этикой и морально-нравственными стереотипами, лишающими судей объективности при
принятии того или иного решения.
Особенность деятельности суда с участием присяжных состоит в том, что в соответствии с презумпцией невиновности возможно принятие им только одного правильного и
справедливого решения – оправдания подсудимого, признания его невиновным.
Кроме того, объективность вердикта, вынесенного присяжными заседателями, достигается лишь при условии минимизации со стороны органов предварительного следствия допущения нарушений уголовно-процессуального законодательства и ошибок,
возникновение которых приводит к признанию доказательств недопустимыми.
Необходимость суда с участием присяжных заседателей объясняется его особой ролью в общей системе деятельности как органов, осуществляющих производство по уголовному делу (служит целям повышения качества их работы), так и суда (осуществление
правосудия без обвинительного уклона).
Многие проблемы суда присяжных порождаются несовершенством процедуры отбора кандидатов в присяжные заседатели и формирования их коллегии. Случайность
выборки кандидатов не гарантирована; исключен общественный контроль; сама процедура непрозрачна. В частности, не исключено попадание в состав коллегии присяжных
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лиц, побывавших в местах лишения свободы, хотя хорошо известно их негативное отношение ко всем правоохранительным органам, препятствующее принятию ими объективного решения по делу.
Так, в августе 2000 г. Ставропольский краевой суд с участием коллегии присяжных
заседателей рассматривал дело по обвинению гр. Маркапяна в мошенничестве, совершенном в крупном размере, и в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах. При отборе коллегии присяжных заседателей из 30 человек, вызванных в суд,
шесть человек были судимы, двое из них по настоянию защиты были включены в состав
коллегии. Еще у одного кандидата (также попавшего в коллегию) был судим сын [5].
Решение проблемы видится в реализации предложения о создании специального
органа (комиссии или комитета) по составлению списков присяжных заседателей в каждом субъекте РФ. Такой исторический опыт у нас в стране имеется. По мнению Н. Н. Ефремовой и М. В. Немытиной, органы местного самоуправления любого государства, как
правило, традиционно привлекались к участию в формировании общественного элемента в суде [6, с. 131].
Только реальная случайность, открытость и гласность при отборе присяжных могут
служить гарантией независимости их в судах. Запрет на включение в списки присяжных
заседателей лиц, ранее судимых и отбывавших наказание в местах лишения свободы,
даже при условии погашения или снятия судимости, представляется более чем необходимым, а отступления от него – возможными только в исключительных случаях.
Разумным выглядит предложение о том, чтобы предусмотреть возможность для
граждан протестовать против включения в списки лиц, не пользующихся доверием общества. В этой связи уместным становится и введение некоего ценза оседлости (или его
аналога), позволяющего включать в число потенциальных присяжных заседателей лишь
лиц, достаточно хорошо известных в данном регионе.
Законодатель вовсе не интересуется способностью присяжных заседателей принимать разумные решения вообще и их морально-психологической подготовленностью
к принятию ответственных решений.
Целесообразным выглядит и требование о том, чтобы лица, призванные судом
для исполнения обязанностей присяжных заседателей, проходили тестирование или собеседование с участием специалистов: психиатра, психолога, нарколога и других необходимых специалистов, определяющих степень готовности потенциального присяжного заседателя и его способность к принятию по делу обоснованного и справедливого решения.
Это тем более актуально, поскольку судебная практика знает случаи, когда некоторые
присяжные заседатели, опасаясь взять на себя ответственность, отказывались от участия
в принятии вердикта.
Так, оправдательный приговор Ставропольского краевого суда по делу Селеменева
был опротестован государственным обвинителем как незаконный и отменен Кассационной палатой Верховного Суда РФ. Протест был обоснован тем, что один из присяжных
заседателей первоначально отказался участвовать в совещании, сославшись на то, что
«он морально не готов», и лишь под воздействием других присяжных заседателей принял участие в вынесении вердикта.
Возможность принятия обоснованного решения присяжными заседателями сомнительна.
Чтобы иметь возможность вынести объективный и беспристрастный вердикт, присяжные заседатели должны быть с достаточной полнотой ознакомлены с материалами
уголовного дела. Однако это положение нарушается уже при формировании коллегии
присяжных заседателей.
Присяжных заседателей не полагается знакомить с доказательствами, признанными недопустимыми (ч. 6 ст. 335 УПК РФ). Возможно ли вообще вынесение справедливого
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и обоснованного вердикта, если не известно, на каких доказательствах его можно строить, а на каких – нет?
Какие-либо вопросы участникам процесса, в том числе подсудимому, присяжные
вправе задавать только через председательствующего. Причем последний формулирует
данные вопросы и может отвести их как не относящиеся к предъявленному обвинению
(ч. 4 ст. 335 УПК РФ). Такое действие председательствующего оспорено быть не может и,
следовательно, право присяжных на получение необходимой им информации заведомо
потенциально ущемлено.
Присяжные даже не наделены такими элементарными правами, как заявление ходатайств и отводов, представление доказательств, получение копий процессуальных документов; ознакомление с материалами уголовного дела, заявление ходатайств о возобновлении судебного следствия и/или производстве судебных действий, в том числе
о назначении судебной экспертизы.
И. Н. Алексеев в своей статье «Суд присяжных заседателей как угроза российской
правовой системе» отмечает, что «перечень прав подозреваемого включает 11 пунктов,
обвиняемого – 21, потерпевшего – 22, гражданского истца – 20 пунктов. Даже понятой
имеет права, которыми не обладает присяжный заседатель», и резонно удивляется тому,
«каким образом присяжным в таких условиях надлежит выносить справедливый и обоснованный вердикт» [7, с. 209].
Не менее актуальна проблема отказа граждан от исполнения обязанностей присяжного заседателя. Одним из показателей авторитетности и жизнеспособности суда
присяжных является отношение населения к обязанностям присяжного заседателя.
Причиной, по которой российские граждане отказываются (или стремятся отказаться) от исполнения обязанностей присяжного заседателя либо нарушают эти обязанности после включения в списки присяжных, является опасение потерять место своей
постоянной работы. Проблема сочетания общественных, государственных интересов
с частными интересами работодателя и работника весьма актуальна в условиях рыночной экономики.
И хотя государство гарантирует сохранение работнику средней заработной платы,
для работодателя-представителя негосударственного сектора, а также для индивидуального предпринимателя появляются проблемы замещения отсутствующего лица. Конфликт частного и общественного, государственного интересов, возникающий в связи с
функционированием суда присяжных, объективно не разрешим. Он имеет место практически во всех странах, где существуют суды присяжных. Это объясняется тем, что судебные процессы длятся не один день, а порой и не один месяц. И все это время присяжный
должен являться в суд как на работу. Поэтому многие люди не спешат соглашаться исполнять обязанности присяжного заседателя, боясь потерять зарплату, а то и работу.
Основной процент присяжных заседателей в российских судах, как отмечает
Р. В. Дорогин в своей статье «Факторы, влияющие на отношение населения к функциям
присяжного заседателя», составляют люди таких профессий, как инженеры, водители,
бухгалтеры и др. [8, с. 62–63]. Отдельная категория присяжных заседателей – это безработные и пенсионеры. Граждане, принадлежащие к указанным категориям, как правило,
не имеют высокого заработка, а их работа в качестве присяжного заседателя является источником дополнительного дохода.
Настоящим лабиринтом, «конгломератом юридических сложностей и хитросплетений, касающихся фактических обстоятельств дела», назвал существующий порядок постановки вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, заслуженный
юрист РФ, заместитель председателя Ростовского областного суда В. В. Золотых [9].
Если в уголовном процессе Великобритании, США, Канады от участвующих в рассмотрении дела присяжных заседателей требуется однозначный ответ на вопрос о ви-
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новности подсудимого, то в российском суде присяжных существует сложный порядок
формирования вопросного листа. Вопросы формулируются отдельно по каждому деянию, которое совершил подсудимый, отдельно в отношении каждого подсудимого, если
их несколько; должны быть поставлены три основных вопроса: доказано ли, что соответствующее деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в его совершении (впрочем, закон предусматривает возможность одного основного вопроса о виновности подсудимого, являющегося объединением всех
трех; но на практике это редкость); далее возможно формулирование частных вопросов
об обстоятельствах, влияющих на степень виновности подсудимого, освобождающих его
от ответственности; в случае признания подсудимого виновным перед присяжными ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения.
Итак, по каждому деянию, инкриминируемому подсудимому, присяжным приходится отвечать на три вопроса вместо одного. С учетом того, что судом присяжных нередко рассматриваются групповые дела, где каждый подсудимый обвиняется в нескольких
преступлениях, вопросный лист превращается в объемный документ, в тот самый лабиринт, в котором теряются сначала судьи, а затем и присяжные заседатели. Предусмотренный УПК РФ подход к формированию вопросного листа ведет к накоплению в нем
вопросов, затрудняя восприятие его содержания присяжными заседателями. Формулирование вопросного листа становится одним из способов манипулирования сознанием
присяжных заседателей со стороны судей и прокуроров. Кроме того, распространенными
ошибками при рассмотрении дел с участием присяжных заседателей, повлекшими отмену или изменение приговоров в кассационном порядке в последние годы, являются неправильное формулирование вопросного листа председательствующим судьей и непринятие им предусмотренных законом мер для устранения неясности и противоречивости
вердикта присяжных заседателей.
С. обвинялся в покушении на причинение смерти двум лицам (в составе преступной
группы по предварительному сговору, общеопасным способом). Вину его по этому обвинению присяжные заседатели признали недоказанной; однако на вопрос № 9: «Доказано
ли, что С., зная о неприятностях, доставленных М. его другу К., и сочувствуя последнему,
решил попугать М., для чего 29 декабря 2001 г. произвел не менее 20 выстрелов на опережение автомашины ВАЗ-21093 номер Т566 AT, которой управлял М.; однако в это время
М. нажал на газ, увеличил скорость движения, а водитель автомашины "Ауди-100" притормозил, в результате чего М. и А. были причинены телесные повреждения, указанные
в вопросе первом?» — присяжные дали положительный ответ. Уже сам по себе этот вопрос весьма многословен и труден для восприятия. Более того, основной вопрос о виновности С. в совершении данного деяния председательствующим не был поставлен в вопросном листе вопреки требованиям п. 3 ч. 1 ст. 339 УПК РФ. В этой связи оправдательный
приговор в отношении С. был отменен, дело направлено на новое рассмотрение [10, с. 210].
Суд присяжных – это не только проявление уважения государства к своим гражданам (к тем, кого судят, и к тем, кто судит), перед которыми правовое государство обязано
отчитываться во всех своих поступках. Суд присяжных – это еще и проявление уважения
государства к самому себе. Сохраняя суд присяжных практически независимо от масштабов его использования, государство как бы говорит обществу: «Я творю правосудие
настолько профессионально и справедливо, что любой из вас может в этом убедиться»
[11, с. 103].
Однако проблема применения суда присяжных в современной России остается
острой и вызывает множество дискуссий. С одной стороны, суд присяжных является
наиболее демократичной формой осуществления правосудия, которая направлена на реализацию принципа справедливости. С другой стороны, он в условиях нынешнего состояния судебной системы и общества не оправдывает возложенных на него надежд.
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МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УДК 314.144

О. В. Калмин, Т. Н. Галкина, Ю. М. Афонасова

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ г. ПЕНЗЫ
Аннотация. Изучены особенности физического развития юношей и девушек Пензенского региона, проживающих в г. Пензе и Пензенской области, с использованием антропометрической методики
по В. В. Бунаку. Проведен сравнительный анализ антропометрических параметров молодых людей
г. Пензы и области с признаками представителей других регионов России и зарубежья.
Ключевые слова: антропология, антропометрия, юношеский возраст, физическое развитие.

Осуществление мониторинга здоровья населения с определением уровня физического развития возможно только на основе исследования морфологических свойств конституции [1–5]. Давно отмечено, что конституция – интегратор и координатор объединения свойств и качеств в составе соматопсихической целостности человека, при этом свойства и качества находятся в состоянии непрерывного взаимовлияния. На настоящий момент остается актуальным выявление таких конституционально значимых признаков,
ассоциированных с соматотипом, которые могут послужить маркерами патологических
изменений [1–6]. Идеален в таких исследованиях, по мнению В. Г. Николаева (2007),
именно антропометрический подход с определением параметров физического развития
и типа телосложения [4].
Целью данного исследования было изучение особенностей физического развития
юношей и девушек Пензенского региона.
Объектом исследования были 309 молодых людей в возрасте 16–21 года, проживающих в г. Пензе и Пензенской области с момента рождения (из них 42,07 % юношей и
57,93 % девушек). Использована антропометрическая методика по В. В. Бунаку [3] со
стандартным инструментарием. Соматотип определялся по Б. А. Никитюку и А. И. Козлову, применялись также схемы Rees-Eisenck и М. В. Черноруцкого, индексы Таннера,
Эрисмана, Кетле II и Рорера [7]. Данные обработаны методами вариационной статистики; распределение описываемых антропометрических признаков по методике Шапиро–
Уилкса определено как нормальное или близкое к нормальному. Для измерения площади
поверхности тела использована формула Issakson (1958) с фракционированием массы тела
на жировой, мышечный и костный компоненты по формулам J. Matiegka (1921) [8–13].
Исследование показало, что средняя масса тела юношей составила 70,70 ± 1,18 кг,
длина тела – 174,57 ± 0,58 см. Средняя масса тела девушек была равна 55,60 ± 0,57 кг,
длина тела – 163,32 ± 0,46 см. Наибольшей вариабельностью в обеих половых группах
отличалась масса тела (Cv = 13,8 и 19,0 % соответственно у юношей и девушек), меньшей
вариабельностью – длина тела (Cv = 3,74 и 3,80 % соответственно), что согласуется с су-
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ществующими на настоящий момент данными других авторов о характере вариабельности этих признаков. Относительная ширина плеч у юношей в группе составила в среднем
21,05 ± 0,10 см (σ = 1,35 см), относительная ширина таза у девушек была равна 16,01 ±
1,08 см (σ = 1,10).
Проведен сравнительный анализ антропометрических параметров молодых людей
г. Пензы и области с признаками представителей других регионов России и зарубежья:
Саратова (студенты вузов, по данным В. Н. Николенко, И. С. Аристовой, А. В. Еремина,
С. С. Милованова), Красноярска (по данным Е. Н. Анисимовой, В. П. Ефремовой), Томска
(по данным М. Я. Безматерных), Тюмени (по данным Е. В. Иониной), Новосибирска
(по данным О. М. Филатова), Читы (по данным Л. В. Косякова с соавт.), Кемерова
(по данным Л. К. Исакова с соавт.) и др. (табл. 1, 2). Пензенские юноши в возрасте 17–21 года имеют бόльшую длину тела по сравнению с мужчинами европеоидной расы, проживающими в России прошлого века [2, 3, 5]. Однако они значительно ниже в сравнении
с новосибирскими студентами (О. М. Филатов, 1993), юношами Тбилиси 18 и 19 лет
(по данным Л. А. Надашвили, 179,1 ± 0,53 см и 179,8 ± 0,47) [8], студентами Кемеровской
государственной медицинской академии в возрасте 17–26 лет [9], в сравнении с юношами
Красноярска [6, 14], Тюмени 17–21 года [15], Саратова [10, 16, 17], Забайкалья [11], Ростова [18] и курсантами-пловцами Военного института физической культуры, длина тела
которых равна в среднем 177,5 ± 5,9 см [19].
Таблица 1
Параметры тела юношей
Сравниваемые группы
юношей (возраст, лет)
Пенза (17–21)
Забайкалье (17–23)
Саратов (17–19)
Саратов (20–24)
Кемерово (17–26)
Красноярск (17–18)
Тюмень (17–21)
Ростов-на-Дону (17–21)
Новосибирск (17–20)
Томск (18–19)

Длина тела, см
M±m
174,57 ± 0,7
177,9 ± 0,7
178,8 ± 0,5
178,2 ± 0,8
176,9 ± 0,4
177,79 ± 0,79
176,72 ± 0,63
175,4 ± 0,8
176,507 ± 0,34
171,2 ± 0,55

Масса тела, кг
M±m
70,70 ± 1,18
63,5 ± 0,96
67,2 ± 0,8
71,3 ± 1,3
68,1 ± 0,70
69,42 ± 0,42
70,84 ± 1,09
65,7 ± 0,9
68,825 ± 0,48
65,3 ± 0,63

Обхват груди, см
M±m
94,71 ± 0,75
87,1 ± 0,6
92,6 ± 0,5
93,8 ± 0,9
92,4 ± 0,4
92,51 ± 0,31
90,65 ± 0,70
Нет данных
90,205 ± 0,31
90,1 ± 0,6

Ширина плеч, см
M±m
39,15 ± 0,31
Нет данных
39,10 ± 0,18
39,60 ± 0,26
Нет данных
36,50 ± 0,14
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

При этом следует отметить, что масса тела в популяции пензенских юношей превышает таковую не только в популяциях юношей и мужчин прошлого века [1], студентов
Томска [20], но и новосибирских студентов (О. М. Филатов, 1993), юношей Саратова [10, 17],
юношей г. Читы [11], студентов г. Кемерово [9], в популяциях юношей Красноярска 17–18 лет
1995–1996 и 2003–2004 гг. [6, 14] и студентов Ростова 17–21 года [18]. Незначительными
различия в массе тела можно считать лишь с группой лучших спортсменов-гимнастов [2],
так как при небольшой разнице в массе с юношами Тюмени 17–21 года [15] и мужчинами
Саратова в возрасте 20–24 лет [16] обращает на себя внимание значительная разница в
длине тела (см. табл. 1).
Длина тела пензенских девушек 16–20 лет равна 163,32 ± 0,46 (см. табл. 2), что
сходно с данными о популяции женщин Красноярска 16–35 лет [21], девушек Тбилиси
17 лет (по данным Л. А. Надашвили [8], (1990 г) М ± m равна 163,8 ± 0,84) и значительно
больше, чем средняя длина тела в популяции девушек 1968 г. Томска [20] и женщин
прошлого века (В. В. Бунак, 1941). Незначительно более высокими оказались в сравнении
с девушками Пензенского региона девушки Красноярска в возрасте 17–18 лет (популяции
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1995 и 2004 гг.) [6]. В среднем на 2–2,5 см выше пензенских девушки Саратовского региона
17–20 лет, по данным В. Н. Николенко, И. С. Аристовой [12] и К. В. Третьяковой [22]. Среди
сравниваемых групп средняя величина окружности грудной клетки пензенских девушек
выявлена как наименьшая, при этом незначительная разница со средними данными по
Поволжскому региону [12, 22] может быть объяснена меньшим развитием подкожного
слоя и жирового компонента массы тела. Наиболее выражена разница в величине
окружности грудной клетки между пензенской и тюменской популяциями девушек [15],
а также лучшими пловчихами [2].
Таблица 2
Параметры тела девушек
Сравниваемые группы
Длина тела, см Масса тела, кг Обхват груди, см
девушек (возраст, лет)
M±m
M±m
M±m
Пенза (16–20)
163,32 ± 0,46
55,60 ± 0,57
81,97 ± 0,46
Саратов (17–18)
165,5 ± 0,52
56,8 ± 0,16
84,7 ± 0,4
Саратов (20–25)
164,5 ± 0,5
55,7 ± 0,7
84,6 ± 0,4
Саратов (17–20)
165 ± 0,4
56,2 ± 06
82,7 ± 03
Красноярск (17–18)
164,1 ± 0,4
56,3 ± 0,6
Нет данных
Красноярск (16–35)
163,3 ± 0,3
61,1 ± 0,3
Нет данных
Тюмень (16–20)
163,76 ± 0,51
60,34 ± 0,71
86,49 ± 0,58
Кировская область (17–18)
163,9
57,11
84,26
Томск (18–19)
160,2 ± 0,56
59,1 ± 0,56
83,4 ± 0,6

Ширина плеч, см
M±m
34,37 ± 0,18
34,8 ± 0,16
35,10 ± 0,18
Нет данных
38,3 ± 0,2
33,9 ± 0,1
Нет данных
37,37
Нет данных

Пропорциональность развития женской части популяции характеризуют наружные
размеры таза, средние величины которых у девушек Пензенского региона значительно не
отличаются от таковых у девушек соседних областей – Саратовской и Тамбовской [4, 12, 22].
В Пензе по результатам индекса Эрисмана у большинства девушек отмечается узкая
форма грудной клетки – в 65,92 % случаев. Среди юношей наблюдается картина почти
противоположная: преобладает широкая форма грудной клетки – у 53,08 %, реже узкая –
у 28,46 % или пропорциональная – у 18,46 %. Юноши по схеме Черноруцкого имели в
50,77 % случаев атлетический и в 40 % случаев пикнический тип телосложения. По результатам индекса Rees-Eisenck было выявлено среди девушек 74,30 % астеников и 24,02 %
нормостеников. Для сравнения: в Красноярске 2004 г. результаты соматотипирования по
Rees-Eisenck характеризовали популяцию девушек в целом как нормостеническую (индекс = 99,08 ± 0,52); среди юношей 53,07 % нормостеников, 28,46 % астеников и 18,46 %
пикнического типа, в целом же – астеники. При этом, отмечает Е. П. Шарайкина, популяция
юношей, характеризующаяся в период с 1996 г. в целом как нормостеническая, в 2004 г.
определяется уже как астеническая. Популяция девушек в 2004 г. характеризуется значительным снижением количества субъектов астенического телосложения на фоне увеличения нормостенического и пикнического. Оценка распределения типов телосложения указывает на то, что вне зависимости от избранной методики соматотипирования в
популяции молодых людей в период «постакселерации» изменчивость габаритных параметров и компонентного состава сомы обусловлена половым диморфизмом.
В популяции юношей отмечается на фоне феномена ретардации более выраженное увеличение жировой массы, сопровождающееся большим снижением мышечной массы, показателей мышечной силы и уменьшением широтного вектора сомы [6].
Соответствие полу пропорций тела после оценивания результатов индекса Таннера
в популяции молодых людей Пензенского региона выглядит следующим образом. Среди
девушек гинекоморфное телосложение имеют 87,71 %; юноши имеют андроморфный тип
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строения тела в 42,31 % случаев, мезоморфный – в 36,15 %, 21,54 % юношей с гинекоморфным типом телосложения. Иными словами, в данном случае картина пропорциональности развития в популяции пензенской молодежи имеет выраженные половые различия, при этом в целом вписываясь в рамки общих тенденций в Поволжском регионе.
Например, среди девушек и молодых женщин русской национальности исследователи в
Саратове [12], Ульяновске, а также в Белгороде и Ростове-на-Дону [13, 18] отмечают тенденцию к маскулинизации и гинандроморфии. Выявленные в Саратове [10, 16, 17], Ростове-на-Дону [13, 18] и Красноярске [6] среди представителей мужской группы признаки грацилизации и гинекоморфии имеют место и в популяции пензенских юношей. В Красноярске
1996–2004 гг. изучение морфотипов показало преобладание в юношеской части популяции гинекоморфов (65,8 %) и резкое снижение числа андроморфов (13,4 %). Большинство исследователей в Саратове, Ростове-на-Дону и др. отмечают наряду с этим дефицит
массы тела и снижение массы жирового компонента сомы. В Пензенском регионе на фоне
грацилизации и тенденции к гинекоморфии увеличивается число юношей с избыточной
массой тела и массой жирового компонента сомы, т.е. наблюдается картина, схожая с таковой в Красноярске. Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) у девушек было равно
20,83 ± 0,19 кг/м2, у юношей – 23,14 ± 0,34 кг/м2, что свидетельствует об отсутствии у них
в целом излишней массы тела. В Пензенской области ИМТ у девушек соответствовал норме
в 78,77 % случаев, энергетическая недостаточность наблюдалась в 17,32 %, лишний вес
в 3,35 %, ожирение – в 0,56 %. Норма у юношей выявлена в 67,69 % случаев, лишний вес –
в 17,69 %, хроническая энергетическая недостаточность – в 7,69 %, ожирение – в 6,93 %.
Для сравнения: в Москве 16 % юношей и 2 % девушек имеют избыток веса, ожирение диагностировано у 2 % юношей [7]. При этом у девушек более чем в два раза чаще встречается
дефицит массы тела (17,32 %), а у юношей более чем в шесть раз чаще, чем у девушек, –
избыток массы (24,62 %). Относительная масса жирового компонента у юношей Пензенского региона на 5,8 % превысила нормальное значение (12 %) и равнялась 17,80 ± 0,83 %
от массы тела. Для сравнения: у юношей Саратова масса жирового компонента равна 11,1 %.
Среди 17-летних студентов Москвы при росте 177,3 ± 5,4 см масса жирового компонента –
16,1 кг, масса мышечной ткани 30,3 кг, масса костной ткани 12,2 кг, у студенток Москвы
при росте 167 см – 18,4, 22,4 и 9,3 кг соответственно. У молодых пензенцев относительная
масса мышечного компонента – 38,20 ± 0,73 % (в норме – 42 %), костного компонента –
17,02 ± 0,42 % (в норме – 18 %). Относительная масса мышечного компонента у девушек
была равна 38,20 ± 0,73 %, что на 2,2 % превышает нормальное значение, равное 36 %;
относительная масса жирового компонента – 17,80 ± 0,83 % (в норме – 18 %), костного
компонента – 17,02 ± 0,42 % (в норме – 16 %); топография жироотложения у девушек говорит о преимущественном накоплении жира ниже пояса при максимальных жировых складках на бедре (17,35 ± 0,36 мм), голени (15,45 ± 0,28 мм) и животе (14,42 ± 0,35 мм).
Таким образом, девушки Пензенской области имеют сравнительно высокий рост,
пропорционально развиты, относятся к категории «длинноногих». Однако при этом выявляется тенденция (увеличение ширины плеч и снижение размеров таза), указывающая
на проявление эффекта андрогенизации на фоне дефицита массы тела. Показано, что
юноши Пензенской области в сравнении с популяциями других регионов имеют средний
рост, по значениям индексов пропорционально развиты. У обследованных юношей при
этом выявляется тенденция (увеличение размеров таза и окружности грудной клетки),
указывающая на проявление эффекта гинекоморфии на фоне повышения массы тела за
счет жирового компонента сомы. Параметры, отражающие развитие мышц (абсолютные
и относительные значения мышечного компонента сомы), показывают, что в основном
юноши Пензенской области ведут малоподвижный образ жизни.
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А. М. Слётов, С. В. Сиваконь

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ
В ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ
Аннотация. Проведено исследование сезонной изменчивости, состава и чувствительности к антибиотикам бактериальной микрофлоры травматологического отделения. Выявлено, что бактериологический
пейзаж существенно отличается от такового в целом по больнице, но соответствует общероссийским
тенденциям распространения микрофлоры; преобладающими инфекционными агентами являются
грамположительные кокки: S. aureus и S. epidermidis; наблюдается появление полирезистентных штаммов микроорганизмов к наиболее часто используемым антибиотикам (природные пенициллины, цефалоспорины I–II поколений); чувствительность к более современным препаратам сохраняется на стабильно высоком уровне.
Ключевые слова: бактериальная микрофлора, чувствительность к антибиотикам.

Введение
Инфекции, вызывающие гнойно-воспалительные заболевания (ГВЗ), продолжают
оставаться одной из наиболее важных проблем современной медицины. Актуальность
проблемы обусловлена высокой частотой заболеваемости и летальности, что приводит к
значительному экономическому ущербу. Основными задачами при лечении ГВЗ являются скорейшая идентификация этиологического агента и назначение рациональной антибиотикотерапии.
Согласно данным различных авторов, в этиологической структуре ГВЗ в хирургических стационарах преобладают грамположительные кокки (St. аureus составляет 30–46 %
выделенной флоры, St. epidermidis – 9,5 %), грамотрицательные бактерии (P. aeruginosa –
7–21 %; Acinetobacter spp. – 4 %) и их ассоциации [1–5].
Материалы и методы исследования
Исследование выполнялось на базе травматологического отделения Областной
клинической больницы им. Н. Н. Бурденко города Пензы. Анализировались данные бактериологических посевов на стерильность и чувствительность к антибиотикам за период
2011 г. – I квартал 2012 г. Исследовались образцы отделяемого из ран (64 %); образцы отделяемого по дренажам (6 %); пунктаты полостных образований – сером, гематом (19 %);
кусочки мягких тканей при некрэктомиях (2 %); мазки из носа и зева медицинского персонала (2 %) и прочие источники – смывы с различных поверхностей (7 %) (рис. 1).

Прочие
Рис. 1. Источники клинического материала для исследования
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Для выявления видовой структуры возбудителей использовался микробиологический
метод (посев на среду Эндо, желточно-солевой агар, 5 % кровяной агар). Чувствительность
микроорганизмов к антибиотикам определялась диско-диффузионным методом.
Результаты исследования
Микробиологический пейзаж травматологического отделения существенно отличается от такового в целом по больнице и включает в себя представителей более 10 видов
микроорганизмов, среди которых превалирует условно-патогенная флора: St. еpidermidis,
Р. аeruginosa, S. aureus, Acinetobacter spp., Enterococcus faecium (рис. 2).

St. epidermidis

Рис. 2. Структура преобладающей микрофлоры
в травматологическом отделении за исследуемый период

При анализе видового состава ведущей микрофлоры и чувствительности к антибиотикам выявлено преобладание грамположительных кокков: S. aureus (35 %), St. epidermidis (29 %) и Enterococcus faecium (12 %). Неферментирующие грамотрицательные
бактерии (НГОБ) представлены Acinetobacter spp. (15 %) и Р. аeruginosa (9 %).
В течение исследуемого периода (в сезон эпидемиологического благополучия)
наблюдалась волнообразная смена грамотрицательных и грамположительных этиологических агентов (рис. 3).

Рис. 3. Поквартальное соотношение грамположительной
и грамотрицательной микрофлоры в травматологическом отделении

При анализе чуствительности к антибиотикам выявлено, что наибольшей активностью по отношению к S. aureus обладали доксициклин и фузидин – процент чувстви-
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тельных штаммов на протяжении исследуемого периода был стабильно высок (96 и 93 %
соответственно). Наименьший процент чувствительных форм отмечен к пенициллину –
в среднем 30 % (рис. 4).

Рис. 4. Поквартальные данные антибиотикочувствительности S. aureus

При анализе чувствительности St. epidermidis выявлены высокий процент чувствительных форм к ципрофлоксацину (88,25 %), доксициклину (91,4 %) и фузидину (78,6 %),
умеренная чувствительность к оксициллину (60 %), цефазолину (61 %) и гентамицину
(57,6 %) (рис. 5).

Рис. 5. Поквартальные данные антибиотикочувствительности St. epidermidis
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Выявлены волнообразное изменение антибиотикочувствительности Acinetobacter
spp. к антибиотикам пенициллинового ряда (ампициллину, карбенициллину) и цефалоспоринам III–IV поколений (цефепиму, цефтазидиму, цефотаксиму); стабильно высокая
чувствительность к имипенему и офлоксацину и сравнительно низкая (50 %) чувствительность к гентамицину (рис. 6).

Рис. 6. Поквартальная антибиотикочувствительность Acinetobacter spp.

Выявлены высокая чувствительность штаммов P. aeruginosa к ципрофлоксацину
(100 %) и имипенему (78 %) и низкая чувствительность к карбенициллину (22 %) и цефепиму (44 %) (рис. 7).

Рис. 7. Антибиотикочувствительность P. aeruginosa за исследуемый период
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Штаммы Enterococcus faecium за исследуемый период были наиболее чувствительны к ванкомицину и хлорамфениколу (по 92,3 %), наименее чувствительны к оксициллину и рокситромицину (по 23,1 %) (рис. 8).

Рис. 8. Антибиотикочувствительность Enterococcus faecium за исследуемый период

Выводы
В отделении травматологии Областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко
города Пензы сложился определенный бактериологический пейзаж, который (судя по
данным литературы) в целом соответствует общероссийским тенденциям распространения микрофлоры.
Преобладающими инфекционными агентами являются грамположительные кокки:
S. aureus и St. epidermidis.
Наблюдается появление полирезистентных штаммов микроорганизмов к наиболее
часто используемым в отделении антибиотикам (природные пенициллины, цефалоспорины I–II поколений).
Чувствительность к более современным препаратам сохраняется на стабильно высоком уровне, что свидетельствует о необходимости обоснованной ротации антибактериальных средств в процессе лечения и отказа от бездумного назначения пациентам заведомо неэффективных препаратов.
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Бросалов В. М.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РЯДА ДИСКРЕТНО-ВАРЬИРУЮЩИХ
ПРИЗНАКОВ НА ЧЕРЕПАХ ЖИТЕЛЕЙ г. ПЕНЗЫ XVII–XIX вв.
Аннотация. Исследованы 72 черепа взрослых людей различной степени сохранности из захоронения на
Советской площади г. Пензы, датированного XVII–XIX вв. Проведен анализ частоты встречаемости 28
краниоскопических дискретно-варьирующих признаков. Обнаружены достаточно редкие филогенетические дискретно-варьирующие признаки, такие как предлобная, предмежтеменная или межтеменная кости, а также швы, отделяющие их от типичных костей. Исключением может считаться резцовый шов,
встречающийся гораздо чаще других признаков этой группы.
Ключевые слова: дискретно-варьирующий признак, краниосиностозы, краниостенозы, добавочные швы,
добавочные кости черепа, аномалии развития черепа.

Дискретно-варьирующие признаки – это неметрические, качественные, альтернативные признаки, определяемые по принципу «присутствие – отсутствие» [1]. Под дискретно-варьирующими признаками черепа понимают разнообразные вариации в анатомическом строении черепа, проявляющиеся в виде дополнительных костей, отверстий или
отростков [1]. В краниологию этот термин был введен сравнительно недавно. До этого любые анатомические варианты называли аномалиями [2]. Поэтому зачастую и в современных научных трудах в качестве синонима понятия «дискретно-варьирующий признак»
применяется термин «аномалия» [3, 4]. Однако при этом неизбежно объединяются в одну
группу как редкие в различной мере варианты нормы, обычно не имеющие существенного
клинического значения, так и явные морфологические отклонения, выходящие за пределы вариаций нормы и сопровождающиеся патологиями различной тяжести, вплоть до нежизнеспособности. Чтобы избежать этого смешения, в данной статье для обозначения вариантов нормы применяется термин «дискретно-варьирующий признак».
Морфологически дискретно-варьирующие признаки черепа могут быть разделены
на следующие группы: аномальные краниосиностозы (преждевременная облитерация
одного или нескольких швов), которые в зависимости от количества заросших швов делят на простые (если облитерирован только один шов) и сложные (одновременная облитерация нескольких швов); краниостенозы – деформации черепа, вызванные краниосиностозами; непостоянные отверстия, формирование которых обычно связано с различными вариантами прохождения кровеносных сосудов и нервов или с окостенением связок, тяжей твердой мозговой оболочки и перегородок между составляющими сосудистонервных пучков; добавочные отростки и выросты, образующиеся при развитии непостоянных центров окостенения или оссификации каких-либо анатомических образований;
добавочные, или непостоянные, швы – это швы, разделяющие костные образования
в черепе зародыша человека, сохраняющиеся позже срока своего зарастания; добавочные
кости, формирующиеся из обособившихся центров окостенения, выделяются шовные,
родничковые и островковые кости [4, 5]. С точки зрения сравнительной анатомии дискретно-варьирующие признаки и аномалии черепа человека могут быть разделены на филогенетические (выражаются в манифестации зародышевых структур, инфантильных и
атавистических признаков) и онтогенетические (не связаны с развитием черепа в ходе филогенеза). Актуальность данной работы определяется получением обширных оригинальных данных по распределению частот встречаемости различных дискретно-варьирующих
признаков черепа у населения г. Пенза XVII–XIX вв., которые могут быть использованы
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для идентификации расовой принадлежности представителей исследуемой популяции и
выявления генетических связей данной популяции [3].
Материалы и методы. Работа подготовлена на основе краниологического материала кафедры анатомии человека Медицинского института Пензенского государственного
университета и содержит анализ частоты встречаемости 28 краниоскопических дискретноварьирующих признаков на 72 черепах взрослых людей различной степени сохранности из
захоронения на Советской площади г. Пензы, датированного XVII–XIX вв. Основу методологии исследования составляет идентификация и регистрация обнаруженных дискретноварьирующих признаков с последующей статистической обработкой полученных результатов с целью определения частот встречаемости этих признаков в данной популяции.
Результаты. При исследовании краниологического материала захоронения на Советской площади г. Пензы обнаружены многочисленные и разнообразные дискретноварьирующие признаки, которые морфологически могут быть разделены на четыре
большие группы: непостоянные кости, непостоянные швы, непостоянные отверстия и
непостоянные отростки (табл. 1). Среди непостоянных, или добавочных, костей в зависимости от локализации и формирования выделим шовные и родничковые. Частота встречаемости шовных костей в венечном шве составляет 9,72 %, в сагиттальном шве – 8,33 %,
в чешуйчатом шве – 2,78 %, в области перехода чешуйчатого в теменно-сосцевидный шов
(кости теменной вырезки) – 11,11 %, в ламбдовидном шве – 56,94 % (из них 5,56 % приходится на черепа, имеющие в своем составе 10 и более шовных костей в этом шве). Наиболее редкими оказались кости в швах между лицевым и мозговым отделами черепа: обнаружено лишь по одному случаю наличия мелких шовных костей в носолобном и лобноверхнечелюстном швах, частота встречаемости каждой из этих костей 1,39 %. Частота
встречаемости кости клиновидного родничка составляет 8,33 % (рис. 1), сосцевидного
родничка – 12,5 % (рис. 2), затылочного родничка – 6,94 % (множественная кость затылочного родничка обнаружена в одном черепе, ее частота соответственно 1,39 % (рис. 3, 4)), однако случаев формирования кости лобного родничка среди исследуемого материала обнаружено не было. При этом в 1,39 % случаев в одном черепе имелись кости трех родничков, а в 5,56 % – двух родничков (2,78 % – кости клиновидного и затылочного родничков
и 2,78 % – кости сосцевидного и затылочного родничков); в 6,94 % случаев наличие шовных костей в ламбдовидном шве сочеталось с наличием кости затылочного родничка,
а в 11,11 % – с наличием кости сосцевидного родничка. На одном черепе на стыке лобной,
верхнечелюстной и слезной костей как справа, так и слева найдено по неполной предлобной кости (os praefrontale) – частота ее встречаемости 1,39 % (рис. 5, 6). На двух черепах обнаружена предмежтеменная кость (в первом случае – os triquetrum,
во втором случае – os quadratum (рис. 7, 8)), на одном черепе – неполная межтеменная
кость, os incae laterale dextrum (рис. 9). Частоты встречаемости предмежтеменной и межтеменной костей равны 2,78 и 1,39 % соответственно.

Таблица 1
Дискретно-варьирующие признаки на черепах
из захоронения на Советской площади г. Пензы
Количество черепов
с данным признаком
2
7
6
2
8

Дискретно-варьирующий признак
1
1. Кости венечного шва
2. Кости сагиттального шва
3. Кости чешуйчатого шва
4. Кость теменной вырезки
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%
3
9,72
8,33
2,78
11,11
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Окончание табл. 1
1
5. Кости ламбдовидного шва
6. Кости носолобного шва
7. Кости лобно-верхнечелюстного шва
8. Кость клиновидного родничка
9. Кость сосцевидного родничка
10. Кость затылочного родничка
11. Кость предмежтеменная
12. Кость межтеменная
13. Кость предлобная
14. Шов резцовый
15. Швы межрезцовые
16. Шов лобный
17. Шов верхний поперечный затылочный
18. Шов нижний поперечный затылочный
19. Отверстие надглазничное:
двустороннее
одностороннее
20. Отверстие лобное:
двустороннее
одностороннее
21. Отверстия подглазничные добавочные
22. Отверстия теменные:
2
1
0
23. Отверстие венозное (Везалия):
двустороннее
одностороннее
24. Отверстие яремное разделенное:
двустороннее
одностороннее
25. Канал мыщелковый:
двусторонний
односторонний
26. Канал подъязычный разделенный:
двусторонний
односторонний
27. Мыщелок третий
28. Ость блоковая:
двусторонняя
односторонняя

2
41
1
1
6
9
5
2
1
1
31
2
5
2
7
31
15
16
2
1
1
2

3
56,94
1,39
1,39
8,33
12,5
6,94
2,78
1,39
1,39
43,06
2,78
6,94
2,78
9,72
43,06
20,83
22,23
2,78
1,39
1,39
2,78

30
21
15
47
37
10
6
5
1
38
23
15
13
1
12
1
8
2
6

41,67
29,17
20,83
65,28
51,39
13,89
8,33
6,94
1,39
52,77
31,94
20,83
18,06
1,39
16,67
1,39
11,11
2,78
8,33

Рис. 2. Кость сосцевидного родничка

Рис. 1. Кость клиновидного родничка
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Рис. 3. Кость затылочного родничка

Рис. 4. Множественная кость
затылочного родничка

Рис. 5. Неполная предлобная кость
(левая глазница)

Рис. 6. Неполная предлобная кость
(правая глазница)

Рис. 7. Предмежтеменная кость, os triquetrum

Рис. 8. Предмежтеменная кость, os quadratum

Рис. 9. Неполная межтеменная кость, os incae laterale dextrum

74

Медицина и здравоохранение

Кроме добавочных костей, на черепах из данного захоронения были выявлены непостоянные швы: резцовый шов и его следы (43,06 %), а также обнаружены два случая
(2,78 %) сохранения следов резцового и межрезцовых швов на костном нёбе черепов
взрослых людей (рис. 10, 11), лобный, или метопический, шов с различной степенью
облитерации (6,94 %) (рис. 12), верхний поперечный затылочный шов, отделяющий
предмежтеменную кость от чешуи затылочной кости (см. рис. 7, 8) (частота – 2,78 %), и
нижний поперечный затылочный шов в виде следов на латеральной части чешуи затылочной кости на уровне верхних выйных линий (9,72 %) (рис. 13).

Рис. 10. Резцовый шов

Рис. 11. Резцовый и межрезцовые швы

Рис. 12. Лобный шов

Рис. 13. Поперечный нижний затылочный шов

Также на черепах из данного захоронения найдены непостоянные отверстия:
в 43,06 % случаев – надглазничное отверстие (в 20,83 % – двустороннее, в 22,23 % – одностороннее, сочетающееся с вырезкой на противоположной стороне), в 2,78 % – лобное
отверстие (1,39 % – двустороннее и 1,39 % – одностороннее) (рис. 14), в 2,78 % – добавочные подглазничные отверстия (односторонние), в 65,28 % – отверстие Везалия (51,39 % –
двустороннее, 13,89 % – одностороннее), в 52,77 % – мыщелковый канал (31,94 % – двусторонний, 20,83 % – односторонний). Выявлена широкая вариабельность формирования теменных отверстий: в 20,83 % случаев теменные отверстия отсутствуют, в то время
как в 29,17 % облитерируется лишь одно из них, а в 41,67 % сохраняются оба. Яремное отверстие разделено сросшимися внутрияремными отростками в 8,33 % случаев (из них в
6,94 % – только с одной стороны и лишь в 1,39 % случаев разделение двусторонне симметрично (рис. 15)). Разделенным может быть и подъязычный канал (18,06 %, при этом
только в 1,39 % случаев разделение двустороннее (рис. 16). Среди добавочных отростков
на черепах Советской площади частота встречаемости определена для блоковой ости
(11,11 %, в 8,33 % – односторонняя) и третьего мыщелка (1,39 %) (рис. 17).
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Рис. 14. Лобные и надглазничные отверстия

Рис. 15. Разделенное яремное отверстие

Рис. 16. Разделенный подъязычный канал

Рис. 17. Третий мыщелок

Выводы
Результаты наших исследований показывают, что черепа с единичными добавочными костями, непостоянными отверстиями и выростами довольно обычны, анатомической редкостью являются черепа с множественными вставочными костями, а также костями в тех швах, где они встречаются редко, например носолобном или лобноверхнечелюстном. Кроме того, редки филогенетические дискретно-варьирующие признаки, такие как предлобная, предмежтеменная или межтеменная кости, а также швы,
отделяющие их от типичных костей. Исключением может считаться резцовый шов,
встречающийся гораздо чаще других признаков этой группы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
УДК 519.634

В. Ю. Курсеева

ОБ ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ
НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
В ТЕОРИИ ВОЛНОВОДОВ
Аннотация. Изучена задача о распространении ТЕ-поляризованных электромагнитных волн в плоском
экранированном диэлектрическом волноводе, заполненном нелинейной средой. С математической
точки зрения проблема сводится к нелинейной краевой задаче на собственные значения. Получено
дисперсионное уравнение для собственных значений рассматриваемой задачи.
Ключевые слова: нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение, краевые условия, задача на
собственные значения.

1. Постановка задачи

Рассмотрим электромагнитные волны, проходящие через однородный изотропный
немагнитный диэлектрический слой: x  0 и x  h в декартовой системе координат
Oxyz. Слой заполнен средой с нелинейной диэлектрической проницаемостью . Полупространства заполнены изотропной немагнитной средой без источников и имеют постоянные диэлектрические проницаемости 1 и  3 соответственно ( 1 и  3 – произвольные действительные постоянные). Считаем, что   0 – магнитная проницаемость
вакуума.
Предполагаем гармоническую зависимость полей от времени в виде
  x , y, z , t   E  x , y, z  cos t  E  x , y, z  sin t ;
E



  x , y, z , t   H  x , y, z  cos t  H  x , y, z  sin t ,
H



где  – круговая частота; E , E  , H , H – вещественные искомые функции.
Образуем комплексные амплитуды полей E ( x y z ) и H ( x y z ):

E  E  iE ; H  H   iH  .
Везде ниже множители cos t и sin t будем опускать.
Электромагнитное поле E , H удовлетворяет уравнениям Максвелла:

rot H  iE
rot E  iH
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условию непрерывности касательных составляющих компонент поля на границах раздела сред x  0 , x  h и условию излучения на бесконечности: электромагнитное поле экспоненциально затухает при x   в областях x  0 и x  h . Диэлектрическая проницаемость внутри слоя имеет вид



2

  2   1  e E

,

где 2 – постоянная составляющая электрической проницаемости .
Считаем, что   0,   0. Как видно из формулы для , при возрастании напряженности электрического поля диэлектрическая проницаемость  остается ограниченной.
Кроме того, заметим, что lim   2 и lim   2 , т.е. переход к пределу по каждому из
0

0

параметров  или  дает линейный случай.
Будем искать решение уравнений Максвелла во всем пространстве.
Рассмотрим ТЕ-волны:



E  0 E y  0



T

, H   H x  0 H z  ,
T

где  – операция транспонирования. Легко показать, что компоненты полей E и H
T

не зависят от переменной y. Волны, распространяющиеся вдоль границы раздела сред z ,
гармонически зависят от z. Значит, компоненты полей E, H имеют вид
E y  E y  x  e i z , H x  H x  x  e i z , H z  H z  x  e i z .

С учетом этого из (1) получаем систему
i H x  x   H z  x   iE y  x  ;

i E y  x   iH x  x  ;

 E y  x   iH z  x  ,

(2)

где  – неизвестный спектральный параметр (постоянная распространения электромаг d
.
нитной волны),  
dx
Из системы (2) получаем уравнение
 2 E y  x   E  y  x   2E y .

Пусть k 2  0 , выполним нормировку в соответствии с формулами x  kx ,
j
d
d


( j  1 2 3) ,  
, где 0 – диэлектрическая проницаемость ваk
,   ,  j 
k
dx
dx
0
0

куума. Обозначим Y  x   E y  x  . Опуская значок тильды, получаем:
Y   x    2Y  x   Y  x  

(3)

Введем новую функцию Z  Y  и будем рассматривать (3) как систему:

 Y   Z ,

2
 Z      Y .
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Будем искать те значения спектрального параметра  (собственные значения), для которых существуют не равные тождественно нулю действительные решения Y  x  , Z  x  системы (4). Полагаем, что  – действительное число (так что E

2

не зависит от z ), и считаем:

 1 ,
x  0,


Y 2
, 0  x  h,
 2   1  е

x  h.
 3 ,





(5)

Будем полагать, что функция Y достаточно гладкая:
Y ( x )  C 1 (  )  C 2 (  0]  C 2 [0 h ]  C 2 [h  ) .

2. Дифференциальные уравнения задачи

Введем обозначения: k12   2  1 , k22  2   2 , k32   2  3 .
Для x  0,   1 , из (3) и (5) получаем уравнение Y   k12Y , его общее решение имеет

вид Y  x   A1 exp  k1 x   A exp  k1 x  . В силу условия на бесконечности получаем решение
Y  x   Ae xk1  Z  x   Ak1 e xk1 

(6)

Для x  h ,    3 , из (3) и (5) получаем уравнение Y   k3Y , его общее решение имеет вид Y ( x )  B1 exp(( x  h )k3 )  B exp( ( x  h )k3 ) . В силу условия на бесконечности получаем решение

Y ( x )  Be

( x h )k3

 Z ( x )   Bk3e

( x h )k3



(7)

В решениях (6) и (7) постоянные A и B определяются начальными условиями и
условиями сопряжения.
Внутри слоя 0  x  h система (4) принимает вид
Y   Z ,


2
Y 2
 Z   k2   1  e





Y .

(8)

Система (8) имеет первый интеграл, поэтому изучение уравнения второго порядка (3)
можно свести к изучению уравнения первого порядка (любого из системы (8)) и первого
интеграла. Поделив первое уравнение системы (8) на второе, получим уравнение в пол-





ных дифференциалах: ZdZ  k22   1  e Y

2

YdY  0 . Его общее решение:

Z 2  k22Y 2  Y 2 

 Y 2 
C ,
e


где C – постоянная интегрирования.
В последней формуле удобно постоянную C представить в виде

C : C  ,
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тогда первый интеграл примет вид
Z 2  k2Y 2  Y 2 

2

(1  e Y )  C 


(9)

Функция (9) есть первый интеграл системы (8). Заметим, что, переходя к пределу
при   0 или   0, из (9) получаем первый интеграл для случая линейной среды в
слое Z 2  k22Y 2  C .
3. Условия сопряжения

Как известно, касательные компоненты электромагнитного поля непрерывны на
границах раздела сред. В нашем случае это E y и H z . Отсюда получаем
E y (h  0)  E y (h  0); E y (0  0)  E y (0  0);

H z (h  0)  H zz (h  0); H z (0  0)  H z (0  0)
где значение поля E y (h  0) на границе x  h  0 считается известным (начальное условие).
Из условий непрерывности касательных составляющих компонент электромагнитного поля следуют условия сопряжения для функций Y и Z :
[Y ] x 0  0 [Y ] x  h  0 [ Z ] x 0  0 [ Z ] x h  0

(10)

где [ f ( x )] x  x0  lim f ( x )  lim f ( x ) – скачок функции на границе раздела сред.
x  x0 0

x  x0 0

4. Дисперсионное уравнение

Для вывода дисперсионного уравнения мы используем технику, предложенную в [1].
Z
Введем новые переменные   Y 2 ,   . Из последних формул получаем Y 2   ,
Y
2
2
Z   , YZ  . Легко показать, что система (8) в новых переменных примет вид

  2,


2
Y 2
 2 .
  k2   1  e





(11)

Первый интеграл (9) примет вид
2  k22    


(1  e  )  C .


(12)

Из начальных условий и условий сопряжения получаем (0)  A2 , (h )  B 2 ; поскольку значение A известно, то и значение (0) известно.
Для (0) и (h) получаем
(0) 

 Bk3
Ak1
 k1  0 (h ) 
 k3  0.
A
B

(13)

Подставляя x  0 в (12), находим значение постоянной:
C : (2  1   )0 


(1  e  ).


(14)

Поскольку 0  A2  0 и    0, то вполне очевидно, что C  0. Также можно заметить, что C не зависит от .
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Далее из (12) и (14) при x  h можно получить уравнение для определения B:

 2  3    B2   1  e     2  1    A2   1  e   .
Допустим, что функция Y ( x ) на интервале (0 h) имеет N  1 нуль в точках
x0  x1   x N  (0 h ) . Функция  является аналитической функцией, которая может иметь

полюсы только в точках x0  x1   x N .
Обозначим w :

k22



1

  1  e Y

2



 2

, где w  w() ; функция () определяется из

первого интеграла (12).
Будем искать решение на каждом из (полу)интервалов [0 x0 ) ( x0  x1 )  ( x N  h ]:
  x0 

wd  x  c0 , 0  x  x0 ;
 x 

  x 

  wd  x  ci 1 , xi  x  xi 1 , i  0, N  1;
 xi 
x
  
  wd  x  c N 1 , x N  x  h.
 x N 

(15)

Подставляя x  0 , x  x i 1 , x  x N в уравнения (15) (в первое, второе и третье соответственно) и учитывая, что

( x i  0)  

и

( x i  0)  ,

найдем постоянные

c0  c2   c N  1 :


с0    wd;

 0 



сi 1   wd, i  0, N  1;



 h 

с N 1   wd.



(16)

С учетом (16) уравнение (15) примет вид

 x0 

wd
x




 wd, 0  x  x0 ;
 x 
 0 


x

  

wd
x



 
 wd, xi  x  xi 1 , i  0, N  1;
 xi 

x
 h 
  
  wd  x   wd, x N  x  h.
 x N 
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Введем обозначение T    wd . Из формул (17) следует, что 0  x i 1  x i  T  h.


Отсюда следует сходимость несобственного интеграла. Теперь, полагая в уравнениях (17)
такое значение x , при котором все интегралы слева обращаются в нуль (т.е. x  x0 ,

x  x1 , x  x N ), сложим все уравнения (17). В результате получим
0   x0 

 )



wd  x0  T  x1    x N 1  T  x N  x N 

(0)

( h )



wd  h.



Из последней формулы окончательно получаем



k1



wd  ( N  1)T  h.

(18)

 k3

Формула (18) и есть дисперсионное уравнение, справедливое для любого конечного h.
Пусть  – решение уравнения (18) и собственное значение задачи. Тогда существует собственная функция Y , соответствующая собственному значению . И эта собственная
функция Y имеет ровно N  1 нуль на интервале (0 h) .
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ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ

УДК 53.089.5

О. В. Гаврина

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДАТЧИКА БИЕНИЙ ВАЛА
С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Аннотация. В статье рассмотрены собственные и взаимные индуктивности датчика биений вала с бегущим магнитным полем. Для их анализа использована компьютерная модель, разработанная автором с
использованием среды MatLAB. Приведены результаты анализа собственных и взаимных индуктивностей
датчика.
Ключевые слова: датчик, бегущее магнитное поле, биения вала, программное обеспечение MatLAB, индуктивность.

Для проектирования измерительных устройств, и прежде всего блоков обеспечения
функционирования системы, необходимо знать условия работы и технические требования к устройству, на основании которых выбираются схема и параметры элементов того
или иного блока. Особые требования предъявляются к генератору, который питает обмотки датчика. Иногда от способности генератора обеспечивать стабильность и качество
энергии зависит точность отображения информации датчиком. Основными параметрами
генератора являются стабильность частоты, стабильность и равенство выходных напряжений генератора, стабильность фазового сдвига выходных напряжений генератора, содержание гармонических составляющих выходных напряжений. Реализация генератора
согласно этим требованиям невозможна без знания параметров нагрузки, на которую
должен работать генератор. Определение электрических параметров датчика и характеристик этих параметров является одной из основных задач для формирования требований к генератору.
Работа измерительной системы механических величин определяется свойствами
датчика, являющегося ее основным звеном, и свойствами элементов, обеспечивающих
функционирование датчика, с одной стороны, и элементов обработки информации –
с другой.
Структурная схема измерительной системы (ИС) известна и представляет собой совокупность двухфазного генератора, фазовращателей и измерителя фазового сдвига. Погрешность измерительной системы зависит не только от свойств отдельных ее элементов,
но и от их согласования. Поэтому анализ работы измерительной системы включает в себя в первую очередь анализ электрических параметров датчика.
Электрические параметры датчиков могут быть получены аналитическим способом, который предполагает некоторую идеализацию конструкции датчика. Идеализация
конструкции приводит к погрешности определения параметров. Лучшие результаты дает
имитационное моделирование электромагнитной системы. Результаты такого моделирования приведены ниже [1, 2].
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Конструктивно датчик биений вала с бегущим магнитным полем представляет собой статор в форме полого цилиндра, в пазах которого распложены синусная, косинусная
и выходная обмотки. Внутри статора находится сплошной цилиндр из магнитного материала, диаметр которого меньше внутреннего диаметра статора.
Для имитационного моделирования измерительной системы используется среда
MatLAB. Модель состоит из следующих блоков:
– блок геометрических размеров и физических параметров электромагнитной системы;
– блок вычисления электрических параметров;
– блок имитации функционирования ИИС;
– блок параметров выходного сигнала;
– блок определения погрешности ИИС.
Первой составляющей является блок ввода геометрических размеров и свойств материалов элементов электромагнитной системы датчика. Одновременно этим блоком
производится предварительный расчет отдельных элементов датчика. Основной составляющей моделирования является блок программы, реализующий вычисление электрических параметров датчика.
Электрические параметры зависят от величины и направления смещения вала относительно электромагнитной системы. Поэтому в имитационной модели предусмотрено вычисление электрических параметров для каждого положения вала.
В блоке вычисляются сопротивления проводов синусной, косинусной и равномерно-распределенной обмоток на основании определенного в блоке геометрических размеров и физических параметров количества витков активных сторон соответствующих обмоток.
Далее производится расчет магнитных проводимостей зубцов в зависимости от
взаимного расположения зубцов на статоре и роторе. Для этого предварительно вычисляются удельные магнитные проводимости при совпадении и несовпадении зубцов. Затем рассчитывается результирующая магнитная проводимость зубцов в зависимости от
положения вала.
Затем определяются индуктивности синусной, косинусной, равномерно-распределенной обмоток и их взаимные индуктивности на основании рассчитанного значения магнитной проводимости зубцов, количества витков соответствующих обмоток и их взаимного положения.
Блок вычисления электрических параметров датчика:
1. rr=0.01724*pi*dp.^2*lrr/4; % вычисление сопротивления провода равномерной
обмотки
2. rs=0.01424*pi*dp.^2*lsr/4; % вычисление сопротивления провода синусной обмотки
3. rc=0.01424*pi*dp.^2*lcr/4; % вычисление сопротивления провода косинусной
обмотки
4. tokravn=zeros(10,1); toksin=zeros(10,1); tokcos=zeros(10,1);
5. t=6;
6. betta=2*pi*(t-1)/32;
7. for q=1:10
8. Ls(q,1)=0;
9. Lc(q,1)=0;
10. Lr(q,1)=0;
11. Mrs(q,1)=0;
12. Mrc(q,1)=0;
13. Msc(q,1)=0;
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14. end
15. for q=1:10
16. Delta=(R1-R2)*(q-1)/10; y=0;
17. inds=0;indc=0; indr=0; vindrs=0; vindrc=0; vindsc=0;
18. for p=1:n;
19. yp=0;
20. for m=1:10
21. teta=phig(p,1) + chi*(m-0.5);
22. delta=(R1-R2)-Delta*cos(teta-betta); % зависимость воздушного зазора (delta) от
пространственного угла
23. yp=yp + (mu1*mu0*a*dlchi)./(l1 + l2 + 2*delta*mu1);
24. end
25. y=yp;
26. inds=inds + y*ws(p).^2; % вычисление индуктивности синусной обмотки
27. indc=indc + y*wc(p).^2; % вычисление индуктивности косинусной обмотки
28. indr=indr + y*Wr.^2; % вычисление индуктивности равномерной обмотки
29. vindrs=vindrs + y*Wr*ws(p); % вычисление взаимной индуктивности равномерной и синусной обмоток
30. vindrc=vindrc + y*Wr*wc(p); % вычисление взаимной индуктивности равномерной и косинусной обмоток
31. vindsc=vindsc + y*ws(p)*wc(p); % вычисление взаимной индуктивности синусной
и косинусной обмоток
32. Ls(q,1)=inds;
33. Lc(q,1)=indc;
34. Lr(q,1)=indr;
35. Mrs(q,1)=vindrs;
36. Mrc(q,1)=vindrc;
37. Msc(q,1)=vindsc;
38. end
39. a1=abs(Ls);
40. a2=abs(Lc);
41. a3=abs(Lr);
42. a4=abs(Mrs);
43. a5=abs(Mrc);
44. a6=abs(Msc);
Особый интерес представляет закон изменения собственных и взаимных индуктивностей обмоток датчика.
Индуктивности обмоток датчиков зависят в конечном счете от воздушного зазора
датчика и функции его длины от пространственного угла. Эта функция определяется абсолютным смещением осей цилиндров, пропорциональным ускорению, и направлением
смещения, зависящего от направления действия ускорения. Таким образом, индуктивности и взаимные индуктивности обмоток связаны с двумя независимыми величинами:
– абсолютным смещением осей δ;
– направлением действия ускорения φ.
Собственная индуктивность обмотки, витки которой распределены равномерно в
воздушном зазоре датчика, зависит от взаимного положения внутреннего и внешнего
цилиндров датчика. Из-за равномерности распределения витков собственная индуктивность равномерной обмотки не зависит от направления действия ускорения. При нулевом воздействии на датчик обмотка имеет некоторую индуктивность. График зависимости индуктивности L р  f  ,   представлен на рис. 1. Индуктивность равномерной об-
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мотки не зависит от пространственного угла  и определяется только абсолютным значением величины зазора. При этом при увеличении величины зазора наблюдается резкое увеличение индуктивности [3].

Рис. 1

Витки косинусной и синусной обмоток распределены по косинусному и синусному
закону в функции пространственного угла, поэтому индуктивности этих обмоток зависят
и от величины зазора δ, и от пространственного угла φ. Следует отметить резкое возрастание индуктивности обмотки в том случае, когда направление действия ускорения совпадает с зоной расположения максимального количества витков. Для косинусной обмотки это направление определяется нулевым пространственным углом, а для синусной обмотки – направлением в 90°.
График зависимости индуктивности синусной обмотки от пространственного угла и
ускорения представлен на рис. 2 [3].

Рис. 2

Взаимная индуктивность синусной и равномерной обмоток в идеальном совпадении осей статора и внутреннего цилиндра должна быть равной нулю, так как имеет место
полная симметрия обмоток и удельных магнитных проводимостей системы. При воздействии на датчик определенного ускорения геометрическая и магнитная симметрия датчика нарушается, что и приводит к изменению взаимного влияния обмоток. Уменьшение
или увеличение взаимной индуктивности в значительной степени зависит от направле-
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ния действия ускорения при больших ускорениях. График зависимости представлен на
рис. 3 [3].

Рис. 3

Положительные и отрицательные значения взаимной индуктивности равномерной
и косинусной обмоток зависят от направления действия ускорения. Взаимная индуктивность имеет максимальное значение при   0. Отрицательное значение взаимной индуктивности указывает на минимальное магнитное сопротивление магнитопровода в
зоне зазора, где направление намотки обмоток не совпадает.
Взаимная индуктивность синусной и косинусной обмоток, как и все другие электрические параметры датчика биений вала с бегущим магнитным полем, зависит от распределения витков соответствующих обмоток. Витки синусной и косинусной обмоток
распределены вдоль воздушного зазора по синусному закону со сдвигом на четверть периода укладки обмотки. Анализ изменения взаимной индуктивности синусной и косинусной обмоток показывает изменение взаимной индуктивности по закону синуса двойного пространственного угла. График этой зависимости представлен на рис. 4. Очевидно
то, что при больших ускорениях изменение взаимной индуктивности велико.

Рис. 4

Индуктивность пассивных сторон обмоток увеличивает общую индуктивность и
может рассматриваться как часть постоянной составляющей индуктивностей, не зависящей от ускорения.
Длина проводников синусной и косинусной обмоток одинакова. Уже это обеспечивает равенство активных сопротивлений соответствующих обмоток. Но активные экви-
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валентные сопротивления обмоток обусловлены не только сопротивлением проводников. Магнитопровод состоит из проводящего материала, поэтому в сердечнике будут
иметь место потери на вихревые токи. С другой стороны, любой ферромагнитный материал не идеален и имеет кривую намагничивания в форме петли гистерезиса. Поэтому
сопротивление обмоток определяет еще один вид потерь – потери на перемагничивание.
Но всякие потери энергии в схемах замещения возникают из-за активных сопротивлений.
Если сопротивления проводников на частотах выше 30…40 Гц мало зависят от частоты, то
сопротивления, представляющие рассеивание энергии в сердечнике статора и в магнитопроводе внутреннего цилиндра, зависят от изменения частоты достаточно сильно.
Анализ электрических параметров позволяет делать заключение о характере выходного сигнала системы измерения величины и направления ускорения на плоскости.
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В. И. Медников, Н. К. Юрков

К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ОТ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УГРОЗ ПРЕДПРИЯТИЮ
Аннотация. Приведены основные результаты разработки системы защиты предприятия во взаимодействиях с внешней средой, причем предложено рассматривать два вида взаимодействия – «рынок»
и «влияния». Разработаны когнитивная модель деятельности предприятия и структура безопасного
управления предприятием. Создан алгоритм формирования управляющего воздействия.
Ключевые слова: рынок, влияния, защита предприятия, спад, кризис.

Складывающаяся на современном рынке цепочка непростых проблем «Неконкурентная продукция  Низкий доход предприятия  Малые отчисления в бюджет 
Недостаточное бюджетное финансирование образования  Слабая подготовка специалистов  Неконкурентная продукция» требует скорейшего разрешения. Необходимо предложить приемлемые подходы для решения каждой из указанных проблем.
В данной цепочке внешнее негативное влияние порождает дополнительные проблемы,
снижающие устойчивость системы.
Будем рассматривать отдельно взятое предприятие в процессе его взаимодействия
с внешней средой (экономической системой), служащее для удовлетворения некоторой
потребности государства в соответствии с его функцией назначения. В общем виде все
указанные проблемы рыночных отношений в той или иной мере проявляются на предприятии как элементарной ячейке среды хозяйствования.
Оценим функционирование предприятия в его взаимодействиях типов «рынок»
и «влияние». Здесь под термином «влияние типа "рынок"» будем понимать двунаправленный целевой процесс взаимодействия, выраженного в обмене ресурсами предприятий-участников, в котором оба направления обязательны и одновременны. Влияние –
это однонаправленный целевой процесс взаимодействия ресурсов, т.е. воздействия ресурсов одного предприятия на ресурсы другого. Отметим, что форс-мажорные обстоятельства (землетрясение, цунами и др.) являются однонаправленными, но нецелевыми
процессами взаимодействия.
Предприятие характеризуется своими функциями и ресурсами. Под ресурсами будем понимать следующие ресурсные составляющие: ресурсы среды С., технический ресурс Т., коммуникативный ресурс К., людской ресурс Л., денежный Д., ресурс времени В.
и ресурс защиты З. Каждой выполняемой функции принадлежит комплиментарный ресурс из названных составляющих; при этом для нее требуются вполне определенные
значения этих составляющих. Эти значения представляются матрицей-столбцом. Каждая
из составляющих имеет постоянную и переменную части. Например, постоянная часть
людского ресурса – это нетто-потребность в персонале в оргштатной структуре предприятия, переменная часть – это, например, строительное подразделение, выполняющее на
предприятии одноразовый заказ, или временный творческий коллектив; переменная
часть ресурса среды человека – это салон самолета, корабля и т.п.; переменная часть ресурса защиты человека – это перчатки и головной убор зимой и т.д.
Каждая составляющая комплиментарного ресурса напрямую связана с экономикой
предприятия. Например, переменная часть денежного ресурса – это кредит или заемные
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средства, размер которых определяет финансовое состояние, финансовую устойчивость
предприятия: коэффициент финансовой зависимости (отношение заемных средств к
собственному капиталу), коэффициент автономии и др. Отдельные составляющие r(s)
мало изменяются во времени, но каждая из них имеет стоимостное выражение. Так, стоимость коммуникативной составляющей оценивается в ежемесячных платежах связной
компании согласно договору о предоставлении услуг связи. Стоимость ресурса среды выражается в ежегодных платежах в бюджет за загрязнение предприятием, например, воздушной среды. Технический ресурс определяет свою стоимость в ежегодных отчислениях
из прибыли на амортизацию и обновление основных фондов. Стоимость людского ресурса выявляется в фонде оплаты труда и в фискальных отчислениях предприятия. Стоимость ресурса защиты – стоимость мероприятий по улучшению условий труда работников предприятия, закупаемых средств защиты для основного производственного персонала, в проводимых медицинских освидетельствованиях, в зарплате уборщиц и др. Аналогичные выкладки можно сделать в отношении других ресурсных составляющих, суммарная стоимость которых распределяется на каждую единицу выпускаемой предприятием продукции, формируя отпускную цену этой учитываемой единицы.
Защита предприятия как системного элемента предусматривает минимизацию (исключение) угроз, что подразумевает защиту всех ресурсов, но такую, что неразрывно связана с управлением основным функционалом деятельности предприятия.
Таким образом, под управлением защищаемым предприятием в рыночных условиях понимаем выработку санкционированных управляющих воздействий, оказывающих
влияние на его ресурсы. Под защитой от влияний подразумевается выработка таких
управлений, которые нейтрализуют отрицательные несанкционированные воздействия
на ресурсы. Таким образом, защита предприятия состоит в выявлении (селекции) и
локализации несанкционированных влияний на его ресурсы и оказании противодействия таким влияниям.
На рис. 1 дан пример взаимодействия типа «влияние». Два предприятия оказывают
всестороннее взаимное воздействие. Условно показано наличие взаимодействий с одной
стороны. Буквами обозначены ресурсные составляющие участников, прерывистыми
стрелками показаны возможные цели влияний.
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Рис. 1. Пример взаимодействия типа «влияние»

Известные модели предприятия [1] представляют его как конгломерат процессов,
свойств, отдельных ресурсов и т.д. В то же время отсутствует обобщающая теория, позволяющая формализовать деятельность предприятия и его взаимодействие с внешней средой. Анализ существующих подходов показал, что аппараты теорий массового обслуживания, расписаний, теории игр и др. формируют модели взаимодействий предприятия с
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учетом его защищенности от внешних влияний, т.е. без учета угроз ресурсам. Это неприемлемо для решения проблемы защиты предприятия при взаимодействии в рынке. Созданные ранее модели вне единой теории [2] привели к выделению отдельных направлений безопасности, таких как экономическая, информационная, внутренняя, внешняя,
окружающей среды, пожарная и т.д.
Предлагается определить некие требования к модели предприятия, которые позволили бы отстраниться от его отраслевой принадлежности, обозначив проблему гораздо
шире, и тем самым попытаться сформулировать наиболее общий взгляд на проблему
безопасности предприятия в рынке.
Синтез модели предприятия

В качестве основы построения модели предприятия примем следующие допущения: масштабируемость и нестационарность ресурсов во времени, их параметрическая
зависимость от внешних воздействий; возможность воспроизведения инерционности
процессов, нахождения состоятельных оценок качества функционирования предприятия
и состояния ресурсов.
Осуществим декомпозицию функций и ресурсов предприятия, как показано на рис. 2.
Введены следующие обозначения функций: назначения (Назн.), управления (Упр.),
вспомогательная функция (Всп.), функция защиты (Защ.), охраны (Охр.) и противодействия (Прот.). Одновременно с этим проведем декомпозицию ресурсов на те же четыре
уровня, которые обозначим так: отраслевой, назначения, функциональный и атомарный
(нижний неделимый) уровень.
Предприятие

Профиль

Функция

Назн.

Упр.

Назн.

Назн.

Охр.

Отраслевой

Ресурсы

Всп.

К. С. Т.

Л. Д.

В.

Защ.

К. С. Т.

Л. Д.

В. З.

Прот.

К.

Л.

В. З.

С. Т.

Д.

З.

Назначения

Функциональный

Атомарный

Рис. 2. Уровни декомпозиции предприятия

Обычно декомпозиция предприятий имеет не более четырех уровней (профилей) –
«отраслевой», «назначения», «функциональный» и нижний «атомарный». Нижний уровень представляет первичные процессы, исполняемые, как правило, человеком.
Ранее в работах по защите для описания предприятия использовались такие показатели, как географическая территория (в работах по физической защите) [3], финансовые показатели (в системе Balanced ScoreCard) [4], некоторый внутренний потенциал
(в модели [4]), информационные потоки (в организационных системах) и др. Разнообразие описаний было порождено односторонним рассмотрением проблемы [5].
Предлагается использовать функцию предприятия как основной показатель, всесторонне и подробно характеризующий предприятие как объект защиты и позволяющий
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отойти от оценки его отраслевой принадлежности. На основе предложенной декомпозиции разрабатываются математические модели предприятия, внешней среды и их взаимодействий.
Примем также, что на каждом уровне моделируемая функция участника имеет собственное значение «производственного цикла», в течение которого создается составляющая основного показателя деятельности в натуральном или стоимостном выражении. Тем
самым участник заменяется эквивалентной многоуровневой средой создания основного
показателя его деятельности. Было установлено, что подходящим для выполнения
названных выше требований к свойствам модели является аппарат рациональных дробей.
Для удобства моделирования перейдем из временной области в область преобразований Лапласа (в область L-изображений), т.е. на плоскость s  Re  j Im , где Re – абсцисса абсолютной сходимости; Im – аргумент. Тогда в ортонормированном базисе
exp( jnt / T )L , где n – размерность учетного интервала времени nt = Т; t – элементарный интервал времени, защищаемое предприятие можно представить математической
моделью

f s 

p0  p1 s1  p2 s 2  ...  pn s n
r0  r1 s1  r2 s 2  ...  rn s n

  s  ,

(1)

где f ( s ) – исполняемая производственная функция некоторого уровня; pi – реализация
фактов создания основного показателя p( s ) деятельности предприятия; ri – реализация
фактов использования комплиментарного ресурса для создания pi ; ( s ) – преобразование Лапласа начальных условий деятельности предприятия.
Предложенная модель обеспечивает прозрачность деятельности предприятия, поскольку f ( s ) в явном виде содержит значения ресурсов ri , использованных для создания основного показателя деятельности предприятия pi в течение промежутка времени
T  n t .
Функция f ( s ) используется для обоснования и выбора критериев оценки состояния

ресурсов и деятельности предприятия в целом во взаимодействиях типов «рынок» и
«влияние».
Оценка хозяйственной деятельности предприятия формируется на основе различных критериев. Так, статический критерий «в каждой точке» успеха предприятия
p  t   pэф  t  , если r  t   rмин  t  ,

(2)

где pэф (t ) – минимально эффективное (расчетное) значение p(t ) в каждой точке учетного интервала времени nt; rмин (t ) – минимальная расчетная потребность в ресурсе,
определяемая связкой pэф (t )  f (t )rмин (t ) , предполагает длительную реализацию деятельности предприятия и использование линейной меры и аппарата линейного программирования.
Управление исполнением некоторой функции fн ( s ) (рис. 3) на выбранном уровне
производится по информации о взаимодействии участника в форме, например, линейной
меры [ p( s )  pэт ( s )] , которая является основанием для управленческого решения (элемент
управления ) об изменениях r в комплиментарном ресурсе [r( s )  r ] . Тем самым замыкается контур управления предприятием на выбранном уровне по параметру p( s ) .
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Рис. 3. Структура ячейки защиты и управления предприятием

На рис. 3 r ( s ) – комплиментарный ресурс; r – изменение ресурса при наличии
внешних факторов; fн ( s ) – исполняемая функция; p( s ) – изображение показателя деятельности предприятия;  – функция лица, принимающего решение; pэт ( s ) – изображение эталонного показателя деятельности предприятия.
Предложенная на рис. 3 структура относится к классу систем управления с эталонными моделями и реализуется на основе PIC-контроллера. В дальнейшем будем ее использовать в качестве основного элемента создаваемой структуры защиты и управления
всего предприятия.
Существенные отличия предложенной на рис. 3 ячейки от известных в следующем:
1) на входе суммирующего узла «+» поставлен элемент контроля влияний (рубеж охраны
r ( s ) , представленный матрицей-столбцом); 2) санкционированные влияния на любой
ресурс подтверждаются сопроводительными документами (вводится окраска ресурса),
при этом вводится запрет на любое несанкционированное их использование (защита ресурса) и определение источника угрозы несанкционированного использования. В то же
время лицо, принимающее решение, может внести поправку r в расход ресурса, что,
естественно, скажется на выходном параметре p( s ).
Вывод уравнения безопасности
Рассмотрим основные показатели теории безопасности деятельности участника, такие как «риск» и «угроза». Для формализации подхода к проблеме безопасности введем
следующие количественные соотношения.
Уравнением влияния считаем
pн  s   vн r  s  f  s  ,

(3)

где pн ( s ) – значение основного показателя, полученное в результате несанкционированного влияния на комплиментарный ресурс исполняемой функции; vн – несанкционированное влияние; r ( s ) – комплиментарный ресурс (та его составляющая, на которую
оказано влияние); f ( s ) – исполняемая функция.
Основное уравнение безопасности имеет вид
pз  s   aн vн f  s  r  s  ,

где aн – противодействие влиянию vн .
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Следует отметить, что несанкционированные влияния vн на ресурсы могут быть
введены в основное уравнение безопасности в аналитической форме. Например, количественным выражением несанкционированного влияния vн источника возгорания (технический ресурс (ТР)) на деревянную стену (ресурс защиты предприятия) является суммарное тепло H от неизотропного источника возгорания. Если этот источник имеет
плотность потока теплового излучения h0 (t ), то за длительность t max экспозиции количество тепла Н, полученного стеной от источника, определяется двойным интегралом –
по контуру S стены и по времени экспозиции t max :
H 



h0 (t )s t ,

(5)

St max

где s – элементарный участок контура стены; t – элементарный интервал времени
экспозиции.
Если накопленное тепло Н меньше порога Нпор воспламенения стены, то имеем
риск несанкционированного влияния на ресурсную составляющую. Материальное проявление риска воспламенения – это отсутствие ущерба стене в виде отсутствия признаков
ущерба, т.е. пламени, высокой температуры воздуха около стены, появления запаха
нагретого дерева. Если же Н  Нпор, то имеем угрозу ущерба ресурсной составляющей.
Материальное проявление угрозы – это появление ущерба стене в виде ее потемнения,
появления тления, запаха гари и т.д., а затем – лавинообразное усиление ущерба.
В этом примере в аналитической форме дано количественное наполнение свойства
восприимчивости PN (perviousness) ресурса к негативному влиянию со стороны ТР. Восприимчивость PN стены к негативному влиянию характеризуется промежутком времени,
в течение которого стеной будет накоплено пороговое значение Нпор тепла, достаточного
для ее воспламенения: при низкой восприимчивости этот промежуток велик.
В данном случае такое свойство, как восприимчивость PN рассматриваемого ресурса к негативным влияниям, есть динамический показатель, индивидуально характеризующий его внутреннюю способность не поддаваться, сопротивляться, не воспринимать
и т.п. негативное влияние извне. Данный динамический показатель может быть учтен
как параметр ресурса в аспекте его защиты [6, 7].
У разных составляющих комплиментарного ресурса, используемого для выполнения производственной функции f ( s ) на выбранном уровне, значение PN может быть
различным. Так, денежный ресурс rд имеет высокую внутреннюю способность PNд  0
сопротивляться подделкам в виде высокой степени защиты купюр; близкая к нулю возможность отдельных представителей людского ресурса rл предприятия совершения хищения денежного ресурса соответствует почти 100 %-й невосприимчивости этого ресурса
к негативным влияниям, т.е. почти полной способности сопротивляться PNл  0; легкое
смешивание вредного газа с воздухом рабочей зоны соответствует высокой подверженности этой воздушной составляющей ресурса среды rс предприятия негативным влияниям, или высокой восприимчивости PNс = 1; «вандалоустойчивое» исполнение камер
внешнего наблюдения ресурса защиты rз предприятия соответствует низкой восприимчивости PNз  0 этого технического средства к негативным влияниям на деятельность
всего предприятия через нанесение ущерба техническим средствам; «низкий интеллект»
рубежей охраны rз отдельных частей пространства ресурса среды предприятия соответствует их низкой способности опознавать субъекты влияния при использовании ими
средств маскировки, поэтому их PNс  0,5; инсталляция надежного антивируса в техниче-
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ские средства коммуникативного ресурса rк предприятия обеспечивает им низкую восприимчивость PNк = 0 к негативным влияниям вредоносных программ в производственном документообороте и т.д.
Риск в деятельности защищаемого предприятия формализован через эффективность Еохр системы охраны ресурсов и эффективность Еп системы противодействия несанкционированным влияниям на них, включая субъективный фактор:





risk p  s   1  Eoxp Eп .

(6)

Угроза th основному показателю p( s ) деятельности есть превышение риском порога, установленного статистическим, экспертным или расчетным путем:



thp  s   1  Eoxp Eп

пор .

(7)

Формализованные risk и th, воздействующие на основные показатели безопасности,



являются оценкой влияния предприятия на само себя, где 1  Eoxp Eп

пор – пороговое зна-

чение риска.
Таким образом, установлено, что безопасность предприятия есть его состояние,
оцениваемое по значению одного или нескольких показателей (аспектов), будь то информационный, внутренний, экономический, комплексный, пожарный и т.п. Если значения такого показателя находятся в требуемом интервале, то безопасность предприятия
в этом аспекте существует.
Рассмотрим связь эффективности Ез защиты ресурса с его информационными проявлениями (1 – Kинф) и восприимчивостью (1 – PN) негативных влияний:





Eз  1  K инф Eoxp  1  PN  Eп .

(8)

Информационные проявления ресурсной составляющей физически представляют
собой способы существования, описания и других материальных проявлений конкретной
составляющей, например цены квартиры, количества рубежей и технических средств
охраны территории защищаемого предприятия и т.п.
Система защиты и управления предприятием (рис. 4) построена из ячеек (см. рис. 3)
исполнения функций назначения fн ( s ) , которые с учетом эффективности Еохрi охраны и
Епi противодействия негативным влияниям на их ресурс формализованы выражением

fнi  s  

p0i  p1i si 1    pni si n



Eoxpi Eпi r0i  r1i pi 1    rni pi n



.

(9)

При этом общий случай исполнения f нi ( s ) определен такими показателями, как квалификация, тактико-технические данные, религиозные предпочтения и др. Структура может
иметь от двух уровней управления (сельскохозяйственное предприятие) до четырех (холдинг). Управление, например, на атомном уровне f уатомн ( s ) (начальник участка промышленного или агроном сельскохозяйственного предприятия) формализуется выражением

fн1  s 
fн2  s 
fнk  s 

 
1  1 fE1  s  1  2 fE2  s 
1  k fEk  s 

f y атомн  s  
1 

fн1  s 
fн2  s 
fнk  s  

 


1  нk fнk  s  
 1  1 fн1  s  1  2 f н2  s 

атомн 
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где атомн – управляющее воздействие; [ri ] – матрица-столбец комплиментарного ресурса, и это управление охватывает ячейки исполнения f нi ( s ) , количество n которых определено результатом тестирования претендента-управленца по предложенному нами количественному обоснованию уменьшения субъективного фактора в управлении предприятием.
P

....

r

r

r

....

r

r

r

....

....

«Атомный»
(первичные процессы)

r

r

Рис. 4. Полная структура защиты и управления предприятием

Особенность системы на рис. 4 состоит в том, что каждая ячейка любого уровня
имеет обособленную структуру, цель и процесс, «общается» с контроллером PU своего
уровня по протоколу CDDI (рис. 5), а взаимодействие ячеек соседних уровней происходит
посредством защищенного коммуникативного ресурса (печать, шифр, склад и др.), что
обеспечивает, в частности, надежность защиты и управления предприятием, равную
надежности отдельной ячейки. Кроме того, система выполняет свои функции начиная с
первичных («атомных») процессов, имея интерфейсы (рис. 6) с аналитическими и синтетическими счетами бухучета, с внутренними процессами управления и с поведением основного показателя Р предприятия во время его взаимодействий.
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Рис. 5. Реализации взаимодействия ячейки защиты и управления с контроллером PU уровня

Протокол CDDI на любом уровне этой структуры, например для прецизионного рубежа охраны ресурса пространства плоскостного типа, обеспечивает формирование матрицы предпочтений в течение промежутка времени Тр:
Tp  M / 50  0,02 L /  ,

(11)

где М – число участков в рубеже; L – размер развертки рубежа;  – требуемая разрешающая способность рубежа (формат запроса/квитанции 24 бит). Критерием выявления ТР
предложен вектор градиента grad св.
Система
защиты
предприятия

r

+

fн(s)

Аналитические
и синтетические
счета бухучета

P

Ячейки управления (рис. 3)

Рис. 6 Интерфейсы системы защиты предприятия

В структуре на рис. 6 каждая ячейка анализирует m неравнозначных в общем случае признаков влияния di на ресурс r, включая электронную цифровую подпись управленцев, благодаря чему «рубеж охраны» ячейки принимает решение ен о санкционированности влияния через документооборот, например, по критерию
eн  d1 & d2 & d3 &  & dm  1 ,

(12)

снижая вероятность несанкционированного воздействия на ресурс до значения, равного
произведению
ПРсвi , i  1; m  ,

(13)

где ПРсвi – вероятность несанкционированного влияния, определяемая по i-му признаку
di воздействия на ресурс, как в существующих системах документооборота.
В локальных случаях такое решение реализуется жесткой логикой, а в более сложных, например территориально разнесенных, – программным способом в процессе формирования управляющего воздействия на комплиментарный отраслевой ресурс (рис. 7).
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корректировок
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Рис. 7. Алгоритм формирования управляющего воздействия
на комплиментарный ресурс отраслевого уровня

Таким образом, сформированное управляющее воздействие на ресурс отраслевого
уровня снижает риск предприятия.
Заключение

Предложенный подход к проблеме обеспечения безопасности предприятия, разработанные когнитивная модель деятельности предприятия и структура системы его безопасного управления, созданный алгоритм формирования управляющего воздействия
обеспечивают возможность формализованного подхода к защите и управлению предприятием в его взаимодействиях с внешней средой и тем самым формируют новый подход к проблеме глобальной безопасности.
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Г. В. Таньков, А. В. Затылкин, Д. А. Рындин

ВОЛНОВОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК УПРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ НАГРУЖЕНИИ
Аннотация. Предложен волновой метод исследования динамических характеристик упругих конструкций радиоэлектронных средств (РЭС) при внешних механических воздействиях. Показана актуальность и
рассмотрены теоретические основы метода. Приведены аналитические расчеты стержневых элементов
конструкций РЭС, а также результаты экспериментов, проведенных предложенным методом.
Ключевые слова: волновой метод, динамические характеристики, нестационарное нагружение, конструкции РЭС.

Введение

Силовыми элементами конструкций радиоэлектронных средств (РЭС) могут быть
стержни, рамы, стержневые каркасы. При эксплуатации на подвижных носителях в указанных конструкциях могут возникать вибрации. Возникновение резонансных колебаний в этих конструкциях и их элементах оказывает существенное влияние на функционирование электронного средства в целом.
Поэтому по-прежнему остается актуальной задача исследования и анализа работы
конструкций и их элементов в условиях динамических внешних воздействий. При этом
сочетание экспериментальных и теоретических методов исследования дает хорошие результаты при решении различных практических задач [1, 2].
1. Теоретические основы метода исследования

Классическая теория колебаний упругих систем исходит из элементарных опытных
данных: закона Гука, колебаний материальной точки (пружинный маятник), а также колебаний дискретных систем, состоящих из отдельных масс [3]. Считается, что нормальные колебания сплошной системы идентичны нормальным колебаниям дискретной системы. Таким образом, классическая теория склонна расчленять сложные явления
на элементы, чтобы выводить законы поведения целого из законов поведения элементов.
Однако опыт квантовой механики показывает, что в случае сложных систем целесообразнее делать непосредственные переходы от поведения одного целого к поведению
другого целого, минуя элементарный уровень [4, 5].
В этом случае анализ поведения сложной системы должен строиться на интегральном опытном материале, т.е. на некоторых данных о поведении системы как целого.
Для получения фундаментального опытного материала нужен метод, позволяющий
получить данные − полные в смысле их обусловленности только исследуемой системой и
приспособленности для систематического модельного экспериментирования.
В статье рассматривается применение динамического волнового метода для исследования поведения упругих конструкций (стержневых, пластинчатых) при нестационарном нагружении.
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По предлагаемому методу исследуются спектральные колебательные характеристики виброизолированного объекта 4, который закрепляется на эластичных виброизолирующих опорах или подвесах 3 (рис. 1).

Рис. 1. Схема виброизолированного объекта

На поверхности объекта выбираются несколько точек, в которых осуществляется
воздействие переменными силами, действующими в выбранных постоянных направлениях, а также точка и соответствующее направление приема компоненты виброскорости.
Источники силового воздействия 1 и приема сигналов 2 закрепляются внешне по отношению к исследуемой системе и входят в точечный контакт с системой посредством игл 5
(см. рис. 1).
Источники вибросил 1 и виброприемники 2 представляют собой электромеханические преобразователи магнитоэлектрического типа. Их устройство показано на рис. 2.

Рис. 2. Конструкция электромеханического вибропреобразователя

В состав электромеханических преобразователей входит магнитная система 1 с
кольцевым воздушным зазором 2, в котором имеется радиально направленное магнит-
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ное поле. Применение электромагнита вызвано стремлением получить в зазоре величину магнитной индукции порядка 0,5–0,7 Тл при относительно большой ширине зазора
(1–1,5 мм), но остается возможным применение постоянных магнитов.
В кольцевой зазор магнита входит подвижная катушка 3 из тонкого медного провода, намотанного на цилиндрический бумажный каркас. В верхней части каркас имеет
донышко, посредством которого катушка приклеивается к игле 5 (см. рис. 2). Игла вместе
с подвижной катушкой образует легкую (20–30 мг) подвижную систему, подвешенную на
эластичных полосковых пружинах 4. Жесткость подвеса определяется формулой
F = ma / S,
где F − сила упругости на единицу перемещения иглы; a − максимальная величина виброускорений в исследуемой системе; m − масса подвижной системы; S − допустимый ход
подвижной катушки (±2 мм).
При имеющихся на практике виброускорениях и при указанной массе подвижной
системы жесткость получается достаточно малой, для того чтобы обеспечить виброразомкнутость устройства.
Также устройство источника силового воздействия на практике дает возможность
воздействовать на упругий элемент именно сосредоточенной внешней силой, изменяющейся по какому-либо закону.
Справедливость этого утверждения в физике колебаний [3] показана на примере
полубесконечного стержня, на один край которого (сечение В) через упругую связь С
действует рычаг (сечение А) с силой, изменяющейся по гармоническому закону (рис. 3).
Показано, что если жесткость связи С гораздо меньше жесткости стержня, то можно считать, что движется только конец А связи С (в нашем случае это подвижная катушка),
а конец В практически покоится, так как всегда можно настолько уменьшить жесткость
связи С, чтобы смещением точки В можно было пренебречь по сравнению со смещением
точки А. Тогда практически сила, действующая со стороны связи С на конец стержня В,
не зависит от движения этого конца стержня В.

Рис. 3. Способ задания внешней силы в полубесконечный стержень

В этом случае малая жесткость связи С достигается введением упругого промежуточного звена (консольных пружин, на которых крепится игла с подвижной катушкой) с
малой жесткостью, почти полностью отражающего колебания сечения В стрежня.
В теории упругости [6] доказано, что если на границе полубесконечной среды (рис. 4)
действует сосредоточенная сила (задача Лемба), то непосредственно от действия этой силы в полупространстве распространяются две волны: волна расширения, занимающая
области I, II, III, и волна сдвига – область I. При распространении этих волн возникает
дополнительное возмущение в виде волн, отраженных от свободной поверхности.
Волна расширения порождает отраженные волны расширения (области I, II, III)
и сдвига (области I, II). Волна сдвига также порождает две отраженные волны, причем
отраженная волна расширения по-прежнему занимает все три области, а отраженная
волна сдвига – область I. Фронты указанных волн представляют собой дуги окружностей
и отрезки прямых (см. рис. 4).
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Рис. 4. Фронты волн в задаче Лемба

Сдвиговая волна порождает незатухающие поверхностные волны, распространяющиеся с релеевской скоростью (волны Релея) по поверхности полупространства (т.е. при
Z = 0). Когда скорость нагрузки (переменной внешней силы) совпадает одновременно с
фазовой и групповой скоростями распространяющихся в среде волн, возникают резонансные волны [6]. Для конкретных конструктивных элементов (стержни, пластины) это
положение формулируется так: когда частота гармонической внешней силы совпадает с
одной из нормальных частот колебательной системы, в последней возникает явление резонанса, при котором амплитуда волны начинает значительно возрастать [3].
Эти волны фиксирует виброприемник 2 (см. рис. 1), в подвижной катушке которого
возникает электродвижущая сила, пропорциональная принимаемой виброскорости.
Приведенный анализ показывает, что предлагаемое устройство (источник вибросил и
виброприемник) позволяет получить в упругой системе резонансную волну, зависящую
только от исследуемой системы (рис. 5).

Рис. 5. Прототип виброиспытательной установки

Возбуждая в колебательной системе различные резонансные волны путем установления соответствующей резонансной частоты воздействия, можно определить дискретный спектр собственных частот исследуемой конструкции, получить собственную форму
колебаний для отдельных собственных частот, а также исследовать пространство собственных форм в случаях, близких к вырождению собственных чисел. Все это и составит
спектральные колебательные характеристики виброизолированного упругого пространственного объекта, которые можно использовать в практической деятельности, например
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для анализа работоспособности конструкций РЭС, работающих в условиях сложных
внешних динамических воздействий.
2. Исследования колебаний стержня
С помощью предложенного метода и соответствующего программно-аппаратного
обеспечения были проведены исследования динамических характеристик стального
стержня длиной l = 180 мм. Сечение стержня – квадрат со стороной b = 3 мм. Модуль
упругости материала стержня E  2,1  1011 Н / м2 , плотность материала   7800 кг/м 3 .
С помощью формулы для расчета собственной частоты изгибных колебаний шарнирно закрепленного стержня [7]:

n 

n2 2

Iy E

L2

S

,

где I y – момент инерции сечения, для данной задачи равный 6,75  10 12 м 4 ; S – площадь
поперечного сечения, равная 9  106 м 2 , определены три первые резонансные частоты.
Первая резонансная частота:

f1 

1
 217 (Гц).
2

f2 

2
 871 (Гц).
2

Вторая резонансная частота:

Третья резонансная частота:
f3 

3
2

 1959 (Гц).

На втором этапе проведено исследование колебаний стержня на представленной
установке.
В ходе первого эксперимента были определены первые три резонансные частоты
исследуемого стержня. На рис. 6 представлена амплитудно-частотная характеристика исследуемого стержня. Всплескам на характеристике соответствуют резонансные частоты,
первая из которых равна 270 Гц, вторая – 740 Гц и третья – соответственно 1500 Гц.

f, Гц
Рис. 6. Амплитудно-частотный спектр исследуемого стержня
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Во втором эксперименте были построены формы колебаний стержня на полученных резонансных частотах. На рис. 7–9 изображены формы колебаний стержня на первой, второй и третьей резонансных частотах. Полученные формы с определенной погрешностью соответствуют теоретическим представлениям о колебаниях систем такого
рода [3].

L, см
Рис. 7. Форма колебаний стержня на первой резонансной частоте

L, см
Рис. 8. Форма колебаний стержня на второй резонансной частоте

L, см
Рис. 9. Форма колебаний стержня на третьей резонансной частоте

Выводы
Если брать за основу частоты аналитического решения, то погрешность эксперимента по определению резонансных частот составляет от 15 до 23 %, что является удовлетворительным с практической точки зрения результатом [8].
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А. И. Левин

РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ХИМИЧЕСКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА
Аннотация. Представлен анализ изучения физического функционирования биохимического сенсора.
Рассмотрены структура такого прибора на основе МДП-транзистора (МДП – «металл–диэлектрик–
полупроводник»), принцип его работы, приведены примеры установки на сенсор различных чувствительных мембран, способных уловить ионы определенных химических элементов, построена передаточная
характеристика ионоселективного транзистора. Дальнейшее изучение такого рода сенсоров должно будет увеличить их помехоустойчивость и обеспечить универсальность применения, что на данном этапе
развития науки пока еще достаточно проблематично.
Ключевые слова: МДП-транзистор, ионоселективный транзистор, передаточная характеристика МДПструктуры, сенсор.

Сенсоры позволяют получать, регистрировать, обрабатывать и передавать информацию о состоянии различных систем. Это может быть информация о физическом строении, химическом составе, форме, положении и динамике исследуемой системы. Существуют различные типы сенсоров. Принципы их действия базируются на определенных
физических или химических явлениях и свойствах. Примерами могут быть широко известные температурные датчики, радары, эхолоты, датчики уровня радиации, датчики
давления, гигрометры и др.
Актуальность и практическая значимость данной статьи обусловлена возможностью обнаружения целого ряда критически важных для безопасности людей газов с помощью различных химических сенсоров. Решение этой проблемы является приоритетным для электронной, химической, нефтегазовой промышленности (добыча, транспортировка, хранение веществ в газообразном состоянии), экологии, медицины, военных
технологий и др.
По принципу работы и в зависимости от вида аналитического сигнала выделяют
электрохимические (потенциометрические, включая ионометрические), вольт-амперометрические, кулонометрические, кондуктометрические, оптические (фотометрические,
люминесцентные), электрические сенсоры, а также сенсоры, чувствительные к изменению массы, и некоторые другие.
Целью данной работы является изучение возможных применений биохимического
сенсора на основе полевого МДП-транзистора. Необходимо разработать модель биохимического сенсора и произвести расчет выходных и передаточных характеристик.
Типичная структура полевого транзистора с изолированным затвором показана на
рис. 1. Над промежутком между двумя областями n-типа, сформированными возле поверхности пластины кремния p-типа, создан тонкий (~0,1 мкм) слой диэлектрика (нитрида или окисла кремния), на который нанесен металлический электрод вентиля.
Остальная поверхность кремния защищена толстым слоем окисла кремния (SiO2).
На нем сформированы металлические электроды, которые через окна в окисле контактируют с n-областями. В процессе работы одну из n-областей соединяют с положительным полюсом источника напряжения. Ее называют «истоком». Другую n-область соединяют с отрицательным полюсом и называют «стоком».
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Рис. 1. Типичная МДП-структура полевого транзистора

Когда в тонком слое диэлектрика электрическое поле отсутствует, ток между истоком
и стоком практически равен нулю из-за наличия p–n-перехода, смещенного в обратном
направлении. Электрод вентиля, тонкий слой диэлектрика и кремний p-типа в вертикальном разрезе образуют структуру «металл – диэлектрик – полупроводник» (сокращенно
МДП). Поэтому транзисторы такой структуры называют еще МДП-транзисторами.
Если на электроде вентиля появляются положительные электрические заряды, то в
тонком слое диэлектрика и в приповерхностной области кремния возникает электрическое поле. Имеющиеся в кремнии свободные электроны проводимости под действием
этого поля притягиваются к диэлектрику, изменяя объемный электрический заряд приповерхностной области. Если напряжение на МДП-структуре достигает определенного
порогового уровня, то происходит инверсия электропроводности кремния в приповерхностной области, и здесь формируется тонкий канал n-типа проводимости. Его называют
«индуцированным» каналом. Через него от истока к стоку может протекать электрический ток: МДП-транзистор «открывается». При дальнейшем возрастании напряжения на
МДП-структуре канал расширяется, его сопротивление уменьшается и электрический
ток между истоком и стоком возрастает. Металлический электрод этой структуры именно
потому и называют «вентилем» или «затвором», что с его помощью, используя совсем
незначительную мощность, можно управлять намного более мощным электрическим током от истока к стоку.
Из полевого транзистора с изолированным затвором (ИЗПТ) можно сделать сенсор,
для этого вместо металла в затворе транзистора помещают чувствительный слой или
ионоселективную мембрану, которые находятся в контакте с испытуемым веществом.
При этом в область затвора с помощью пары вспомогательных электродов подается
напряжение Uз-и, называемое также затворным напряжением.
Принцип действия полевого транзистора позволяет использовать его как элемент,
чувствительный к изменениям электрического заряда или потенциала на вентильном
электроде (затворе). А эти последние могут быть обусловлены влиянием разнообразных
внешних факторов, которые следует контролировать. Это могут быть, например, химические изменения в веществе, нанесенном на вентильный электрод, или изменения электрохимического потенциала.
Чтобы повысить селективность химически чувствительного полевого транзистора по
отношению к определенному виду ионов, используют разные способы, в первую очередь –
модификацию. Например, достаточно селективный отклик на ионы водорода H+ получают
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заменой тонкого слоя окисла над инверсионной областью МДП-транзистора на тонкий
слой нитрида кремния (Si3N4). Такой транзистор называют «pH-селективным».
Натрий (Na+)-селективный полевой транзистор формируют посредством нанесения
на тонкий слой подзатворного диэлектрика боросиликатного стекла нужного состава.
Если на тонкий слой диэлектрика нанести полимерную пленку с примесью валиномицина или краун-эфира, то полевой транзистор становится калий (K+ )-селективным.
Если же полимерную пленку модифицировать n-фенилфосфорной кислотой, то полевой транзистор становится кальций (Ca+)-селективным [1, 2].
Модифицированные таким образом полевые транзисторы называют ионоселективными.
Для вывода уравнений передаточных характеристик использовались следующие
исходные формулы: уравнение Нернста (1) и уравнение Дебая – Хюккеля (2).
sol-mem  E 0 

RT
ln(ai ),
ni F

(1)

где ∆φsol-mem – потенциал границы раздела «мембрана–раствор», который определяется
активностью иона в растворе аi; ni – приведенный заряд; F – число Фарадея, которое
равно 96 487 К·моль–1; R – универсальная газовая постоянная (R = 8,31 Дж·моль–1·К–1);
Т – температура, К; Е0 – стандартный окислительно-востановительный потенциал [3].

 Ani2 u 
,
 lg  i  
 1  Ba u 



(2)

где γi – коэффициент активности иона; А и В – постоянные, равные соответственно
0,51 и 3,3 · 10–7 при 300 К; а – размер иона; u – ионная сила раствора; ni – заряд иона. Данное
уравнение справедливо для разбавленных растворов вплоть до ионной силы около 0,1 [4].
Выходная характеристика задается известным уравнением
U

I c  b  U з-и  U пор  с-и
2



U с-и ,


(3)

где Iс – ток; Uз-и – затворное напряжение; Uпор – пороговое напряжение; Uc-и – напряжение стока; b – крутизна характеристики.
Полевые транзисторы могут работать в двух режимах. В одном случае измеряют ток
Iс при постоянном затворном напряжении Uз-и, в другом – затворное напряжение Uз-и
при постоянном токе Iс.
На основе предыдущих выражений окончательно было получено уравнение для
расчета и построения передаточной характеристики с учетом ионоселективного отклика:

Ic 


1 b 
RT
ln(ai )  ,
 U з-и  U пор  E 
2 1
ni F


(4)

где η – эмпирический коэффициент относительных потерь, связанный с наличием паразитных емкостей МДП-структуры.
Для расчетов использовались следующие параметры: удельная емкость диэлектрика (8,86 · 10–4 Ф); ширина инверсионного канала (9,41 мкм); длина канала (4,29 мкм).
Результатом расчетов является построение графика (рис. 2).
В настоящий момент параметры можно улучшить за счет оптимизации конструкции.
Результаты расчета и моделирования передаточных характеристик дают основания
утверждать, что полевой транзистор с изолированным затвором имеет хорошие перспек-
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тивы для формирования на его основе биохимического сенсора с характеристиками,
близкими к линейным.

Ток стока

Ic, мкА

Uз-и, В
Подзатворное напряжение
Рис. 2. Передаточная характеристика МДП-структуры с учетом ионоселективного отклика
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Аннотация. Рассмотрены основные методы обработки поверхности дентальных имплантатов, показаны
преимущества лазерной обработки. Приведены режимы лазерной обработки поверхности титана, позволяющие получить требуемые в стоматологии диаметры пор и параметры шероховатости.
Ключевые слова: дентальный имплантат, обработка поверхности, диаметр пор, шероховатость.

Введение
По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины населения
Земли в возрасте от 40 лет и старше нуждаются в восстановлении зубов. Отсутствовать
может как один зуб, так и несколько, вплоть до потери всего зубного ряда. Утрата зубов
наносит серьезный ущерб здоровью человека, так как при этом атрофируются челюстные
кости, изменяются пропорции лица, нарушается работа пищеварительной системы, возникают косметические и речевые дефекты.
Современным вариантом замены естественных зубов на искусственные является дентальная имплантация, которая не только возвращает человеку способность полноценно пережевывать пищу и нормально говорить, но и позволяет почувствовать иное качество
жизни – молодость, привлекательность, психологический комфорт. Дентальный имплантат – это титановая конструкция, устанавливаемая в кость челюсти пациента и заменяющая корень зуба. Имплантат служит опорой для фиксации искусственного зуба. В имплантате размещают специальный ортопедический элемент – абатмент, который является
переходной частью между имплантатом и коронкой. Зубной протез на основе имплантата
выглядит так же естественно, как и натуральный зуб. На рис. 1 приведена конструкция зубного протеза (искусственного зуба) и схема его расположения в кости челюсти пациента.

Рис. 1. Конструкция зубного протеза (искусственного зуба)
и схема его расположения в кости челюсти пациента
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Имплантат – это инородное тело, поэтому для снижения риска его отторжения и
улучшения процесса заживления поврежденной в процессе установки имплантата костной ткани необходимо выполнение двух условий. Первое условие связано с правильным
выбором материала имплантата, второе – с необходимостью придания определенного
рельефа наружной поверхности имплантата. Если с выполнением первого условия в стоматологии проблем обычно не бывает, так как в качестве материала имплантата, как
правило, используется титан, то со вторым условием возникают определенные трудности. Поверхность имплантата должна быть приближена по своей структуре к строению
костной ткани, т.е. быть пористой, при этом оптимальная шероховатость по параметру
Ra составляет 2–4 мкм, а диаметр пор на поверхности имплантата должен быть равен
3–11 мкм [1]. Превышение параметров шероховатости поверхности имплантата нежелательно, так как может привести к адгезии микроорганизмов вокруг имплантата. Пористость активизирует прорастание костной ткани вовнутрь имплантата, что помогает более быстрому его вживлению. Развитый рельеф поверхности имплантата способствует
тому, что неровности на ней обеспечивают зацепление новообразованной костной ткани
с поверхностью имплантата. Также неровности обеспечивают хорошую гидрофильность,
т.е. смачиваемость поверхности, так как увеличивается взаимодействие с биологическими жидкостями и клеточными элементами, что обеспечивает получение хороших показателей приживляемости (остеоинтеграции) на ранних этапах.
Для обеспечения требуемого рельефа поверхности имплантата используют различные технологии обработки. Проведем анализ технологий, применяемых при изготовлении дентальных имплантатов.
1. Воздушно-абразивная обработка
с последующим протравливанием в кислотах
При воздушно-абразивной обработке шероховатость создают бомбардировкой имплантатов металлической или керамической крошкой. Ее можно применить в начале
или в конце процесса для получения желаемого рельефа поверхности. Наиболее распространенными материалами, используемыми для бомбардировки, являются окись алюминия (AL2O3), окись титана (TiO2) и фосфат кальция (Ca3(PO4)2). Размер частиц, давление и длительность бомбардировки при воздушно-абразивной обработке влияют на параметры рельефа поверхности. Протравливание кислотой способствует формированию
пористой поверхности имплантата. Размеры пор варьируются в зависимости от используемой кислоты. Применение соляной (HCl) или серной (H2SO4) кислот обычно приводит
к появлению пор диаметром 1–2 мкм, в то время как использование фтористоводородной (HF) или азотной (HNO3) кислот формирует поры диаметром 5–10 мкм. Шероховатость при такой обработке по параметру Ra составляет 2–3 мкм. Полученная таким способом поверхность показана на рис. 2. Однако данная технология имеет существенный недостаток: частицы абразива и следы кислот остаются на поверхности имплантата даже после очистки и стерилизации [2].

Рис. 2. Поверхность имплантата, полученная воздушно-абразивной обработкой
с последующим протравливанием в кислотах
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2. Плазменное напыление титанового порошка
Процесс плазменного напыления осуществляется введением в плазменную струю
титанового порошка, что сопровождается расплавлением и ускорением частиц при движении в потоке плазмы с последующим их осаждением на поверхности имплантата.
Находясь в расплавленном состоянии, частицы осаждаются на подложку, конденсируются и
слипаются друг с другом, формируя сплошную пленку. Для того, чтобы поверхность имплантата стала однородной, толщина поверхностного слоя должна достигать 40–50 мкм.
В результате этой процедуры образуется поверхность с шероховатостью по параметру Ra
около 7 мкм, что приводит к увеличению площади поверхности имплантата. Однако поры имеют сложную форму и большой разброс в размерах. Поверхность, полученная
плазменным напылением титана, показана на рис. 3. Существенным недостатком этой
технологии является низкое сцепление напыленного слоя на металлической основе имплантата, что вызывает его проникновение в окружающие ткани челюсти [2].

Рис. 3. Поверхность имплантата, полученная плазменным напылением титанового порошка

3. Плазменное напыление кальцийфосфатной керамики
Рельеф поверхности, получаемый с помощью этой технологии, такой же, как при
напылении титанового порошка (рис. 4). В качестве ингредиентов керамики применяются фосфаты кальция: трикальцийфосфат (ТКФ); гидроксиапатит; тетракальцийфосфат.

Рис. 4. Поверхность имплантата, полученная плазменным напылением кальцийфосфатной керамики

Кальцийфосфатные соединения обладают высокой степенью биосовместимости,
обеспечивают хорошую адгезию белков и костных клеток. Степень биосовместимости
кальцийфосфатного материала зависит от его кристалличности и пористости. Кальцийфосфатные соединения резко усиливают прочность соединения с костью. Недостатком
этой технологии является то, что нагрузка может вызвать разрушение костного ложа имплантата из-за отсутствия амортизации [2].
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4. Анодирование (анодное оксидирование)
Получение поверхности с пористым рельефом возможно путем потенциостатического или гальваностатического анодирования титановой поверхности, находящейся в
среде сильных кислот (H2SO4, H3PO4, HF, HNO3) с высокой плотностью тока (200 A/m2)
или напряжения (100V). Следствием анодирования является получение поверхности имплантата с толщиной оксидной пленки более 1 мкм, представленной на рис. 5. Размер
пор и шероховатости сложно регулировать, так как образование оксидной пленки происходит неравномерно. Регулирование размера пор и шероховатости осуществляется с помощью подбора электролита и токовых режимов. Результатом анодного оксидирования
титановой поверхности является улучшение биомеханических характеристик костноимплантационного взаимодействия, выражаемого в значительном упрочнении фиксации за счет увеличения количества контактов между имплантатом и костной тканью.
Сила сцепления у имплантатов с поверхностью, подвергнутой анодному оксидированию
выше по сравнению с гладкими (необработанными) имплантатами того же размера и
формы. Недостаток этой технологии – применение сильных кислот, которые могут
остаться в порах поверхности [2].

Рис. 5. Поверхность имплантата, полученная анодированием

5. Микродуговое оксидирование
Процесс обработки схож с анодированием, но протекает при больших показателях
силы тока и напряжения. При данном способе на обрабатываемой поверхности образуются микроразряды электрического тока. Поверхность, полученная микродуговым оксидированием, показана на рис. 6.

Рис. 6. Поверхность имплантата, полученная микродуговым оксидированием
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Параметры рельефа регулируются так же, как и при анодировании. Применение
данной технологии позволяет получать на поверхности керамические слои (покрытия) с
кристаллической и аморфной структурой толщиной от нескольких микрометров до нескольких десятых долей миллиметра широкого функционального назначения. Результаты доклинических испытаний имплантатов, поверхность которых обработана по данной
технологии, указывают на интенсивно протекающие процессы приживления [3]. Недостатком этой технологии является необходимость использования кислотных и щелочных
растворов, которые могут оставаться в пористой поверхности после отмывки и стерилизации имплантата [3].
6. Лазерная обработка
Обработка поверхности имплантата осуществляется лучом лазера, который, воздействуя на поверхность, приводит к нагреву, плавлению и испарению титана. Перемещая луч по поверхности имплантата, можно получить различный рельеф поверхности.
Использование лазерной обработки позволяет повысить микротвердость и стойкость
к коррозии вследствие образования оксидного слоя. Поверхность, полученная лазерной
обработкой, представлена на рис. 7. Варьируя режимы лазерной обработки, можно получить поверхность с заданным диаметром пор и размером шероховатости. Лазерная обработка является более технологичной по сравнению с рассмотренными выше методами и
не требует расходных материалов; получаемая поверхность, лишенная остатков кислот
или частиц абразива, отличается высокой чистотой. Диаметр пор при лазерной обработке 5–50 мкм, шероховатость по параметру Ra составляет 2–10 мкм [4].

Рис. 7. Поверхность имплантата, полученная лазерной обработкой

Кафедра «Технология машиностроения» Пензенского государственного университета совместно с ОАО «Научно-исследовательский институт электронно-механических
приборов» проводит исследования по подготовке производства дентальных имплантатов
и вспомогательных компонентов. Для отработки технологии из титанового прутка были
изготовлены диски диаметром 8 мм, толщиной 5 мм. После этого их поверхность была
обработана на лазерном комплексе «FMark-20RL» при следующих режимах обработки:
мощность – 5 Вт; скорость – 700 мм/с. С помощью электронного растрового микроскопа
Zeiss SIGMA VP был проведен анализ полученной поверхности, который показал, что поры имеют диаметр от 5 до 10 мкм, а поверхность состоит из чистого титана и оксида титана (рис. 8).
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Рис. 8. Поверхность титанового диска, полученная лазерной обработкой на комплексе «FMark-20RL»

С помощью профилометра «Mitutoyo Surftest SJ-210» были произведены замеры
шероховатости поверхности после машинной обработки – Ra = 0,42 мкм; лазерной обработки – Ra = 3,72 мкм. Полученное значение шероховатости после лазерной обработки
лежит в оптимальных пределах.
Заключение
Сравнительный анализ существующих технологий обработки поверхности дентальных имплантатов показал, что лазерная обработка наиболее перспективна, так как позволяет получить однородный рельеф поверхности и требуемые в стоматологии параметры шероховатости и диаметр пор.
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