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УДК 504.064.36:574 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В БИОТОПАХ ТУЛЫМСКОГО 

КАМНЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОТНОЙ ПОЯСНОСТИ 

Дзюба Екатерина Алексеевна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, aea_eco@mail.ru 

Аннотация: в статье приводятся данные по изучению распределения тяжелых металлов в 

почвах Тулымского камня, расположенного на территории заповедника «Вишерского» 

Пермского края. Результаты получены для 11 элементов: Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, Cr, V, 

Ti. Для этого были проведены измерения содержания элементов в почвах методом 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии на спектрометре «СПЕКТРОСКАН МАКС-G». В 

результате были получены ряды элементов для 7 исследуемых фитоценозов, горнотаежного 

и подгольцового поясов и Тулымского камня в целом. Установлена зависимость содержания 

элементов в почвах в зависимости от высоты расположения станций отбора проб над 

уровнем моря.  

Ключевые слова: заповедник «Вишерский»; местное фоновое содержание; метод 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии; Тулымский камень; тяжелые металлы. 

Повышенное содержание тяжелых металлов в почвах означает их загрязнение, что 

означает антропогенную трансформацию природной среды [1,2]. 

Закон В.И. Вернардского о всеобщем рассеянии химических элементов утверждает, что 

во всех природных объектах есть все химические элементы, но их распространение носит 

неравномерный характер [3]. Почва, как биокосная система, не является исключением из 

данного закона. В различных природных комплексах элементы распределены неравномерно. 

Знание содержания химических элементов в исследуемой системе или отдельном объекте 

помогает в решение различных экологических проблем. Так же для этих целей необходимо 

знать эталонные содержания химических элементов в подобных системах или объектах. 

Почва относится к числу особо важных объектов исследования в данной проблеме [4,5]. 

В зависимости от геологического строения и преимущественного развития в отдельных 

регионах пород того или иного типа среднее содержание некоторых химических элементов в 

их пределах может существенно отличаться от среднего содержания этих же элементов в 

других регионах и от кларка земной коры в целом [4]. По мнению В.И. Вернардского 

употребление «кларков» для вычисления концентрации и рассеяния химических элементов 

данной местности в вопросах прикладного характера в очень большом количестве случаев 

может дать неверное понятие. По его мнению, для практических задач нужно исходить не из 

кларков, а из среднего состава пород биосферы данной местности [3]. Чтобы 

охарактеризовать общие геохимические особенности таких регионов, было введено такое 

понятие, как местные, или региональные, кларки [5]. Они представляют собой средние 

содержания химических элементов в земной коре определенных регионов и могут быть 

массовыми, атомными, объемными.  

Содержание многих химических элементов и соотношение различных форм 

нахождения стало зависеть от хозяйственного использования территории. Это привело к 

тому, что во многих случаях установить среднее содержание химических элементов для 

почв, до антропогенного воздействия на них, стало практически невозможно.  

Большая работа по изучению распределения химических элементов в почвах была 

проведена А.П. Виноградовым, в особенности европейской части России. Но к настоящему 

времени кларки многих элементов подлежат уточнению [4] в связи с возрастающей и 

неравномерной  антропогенной нагрузкой на природные комплексы. 
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Загрязнения, произошедшие в результате техногенеза за последнее время, повлияли на 

то, что имеющиеся данные по кларкам почв являются не корректными. Почва в данном 

случае является депонирующей средой, а загрязнение происходит неравномерно, из чего 

следует, что для каждого региона характерно свое распределения тяжелых металлов [6,7].  

В данном работе объектом исследования стал заповедник «Вишерский», который, 

исходя из своего природоохранного статуса, ограничен от хозяйственной деятельности, а 

значит, подвергается минимальному загрязнению, которое может происходить в основном 

трансграничными путями в атмосфере [8]. Вишерский заповедник удален от источников 

антропогенной нагрузки. Территория заповедника располагается на крайнем северо-востоке 

Пермского края, в верховьях реки Вишеры, относится к Центрально-Уральской области 

ландшафтной страны Урал [9,10]. По более узкому районированию относится к 

верхневишерскому ландшафту складчатых и складчато-глыбовых среднегорий [11]. По 

природному районированию территория Тулымского камня относится к северо-таежной зоне 

с горными лесами и тундрами [12], в которой выделяются горнотаежный и подгольцовый 

пояса [13]. 

Цель исследования заключается в изучении распределения содержания тяжелых 

металлов в почвах Тулымского камня. Для ее достижения были поставлены следующие 

задачи: 

1. Разработка маршрута обследования территории; 

2. Отбор проб, геоботаническое и почвенное обследование исследуемых площадок; 

3. Геохимический анализ почвенных проб; 

4. Статистическая обработка и анализ распределения. 

По исследованиям загрязнения почв на территории предыдущих годов [8,14] 

наблюдается тенденция к увеличению содержания в почвах тяжелых металлов. Исходя их 

выводов П.Н. Бахарева и др. [14], устойчивая тенденция по увеличению содержания 

загрязняющих веществ в почвах обусловлена возрастающей антропогенной нагрузкой. 

В данном случае важно отметить, что установление фонового содержания является 

необходимым для изучения экологического состояния региона [6], так как до настоящего 

времени для данной территории не были определены местные фоновые содержания 

циклических элементов. 

Материал и методика 

В ходе исследования были заложены пробные площадки в фитоценозах на разных 

высотах в районе Тулымского камня.  
В основу отбора проб был положен метод конверта и геохимическая съемка. 

Пробоподготовка осуществлялась с учетом специфики измерения содержания тяжелых 

металлов методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Для этого было необходимо 

подготовить «таблетки» из перетертых почвенных образцов на подложке из борной кислоты. 

Почва перетиралась в агатовой ступке и просеивалась через сито с диаметром ячеек 50 мкм. 

В результате такой подготовки образцов были получены максимально однородные образцы 

для получения результатов с погрешностью измерений, установленной для спектрометра 

«СПЕКТРОСКАН МАКС-G».  

В каждой пробе определялось валовое содержание 11 циклических элементов: Sr, Pb, 

As, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, Cr, V, Ti. Определение именно валового содержания обосновано при 

экологическом обследовании территории [15]. В итоге на основе этих данных 

проанализировано распределение тяжелых металлов относительно высотной поясности.  

Результаты и обсуждения 

Результаты по содержанию металлов на исследуемых фитоценозах представлены в 

таблице 1. Всего было исследовано 7 фитоценозов горно-таежного и подгольцового поясов, 

которые распределены с юга на север и с запада на восток (рис. 1). Так же исследуемые 

площадки распределены по высоте: от 284 до 618 м над уровнем моря. 
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Таблица 1 

Содержание элементов в почвах, мг/кг 

Sr Pb As Zn Cu Ni Co Mn Cr V Ti 

Елово-пихтовый лес кислично-мелкопапоротниковый (284 м.н.у.м.) 

69,59 14,12 7,82 85,48 44,89 34,61 12,92 514,66 137,10 110,26 10806 

Смешанный лес (310 м.н.у.м.) 

106,27 22,47 7,98 68,10 42,08 33,80 13,21 627,00 131,17 79,53 6963 

Пихтово-еловый лес чернично-мелкопапоротниковый (333 м.н.у.м.) 

106,29 18,25 6,82 58,95 46,86 29,85 11,72 544,55 143,06 88,66 9380 

Пихтово-еловый лес черничник (341 м.н.у.м.) 

122,03 20,59 9,60 50,42 47,43 28,61 8,93 383,97 128,60 95,58 9130 

Ельник черничник (374 м.н.у.м.) 

88,71 12,64 7,44 49,65 45,69 28,91 11,59 522,02 128,37 101,72 9387 

Березово-пихтовое горное редколесье (618 м.н.у.м.) 

49,64 16,34 3,15 25,15 44,15 32,16 33,02 115,96 164,88 50,99 7530 

Разреженный смешанный лес черничник (545 м.н.у.м.) 

45,58 11,66 5,82 22,95 43,77 15,70 1,00 142,06 118,01 70,83 8857 

 

Исследуемые почвы относятся к горно-подзолистым, кислым, по гранулометрическому 

составу являются средне- и тяжелосуглинистыми. Средняя кислотность почв равна 4,3. 

Исходя из полученных данных рядов элементов, можно выделить пять групп. 

1. Елово-пихтовый лес кислично-мелкопапоротниковый с характерным рядом 

элементов: Ti>Mn>Cr>V>Zn>Sr>Cu>Ni>Pb>Co>As. 

 

 

2. Смешанный лес, пихтово-еловый лес чернично-мелкопапоротниковый, пихтово-

еловый лес черничник, с характерным рядом элементов: 

Ti>Mn>Cr>Sr>V>Zn>Cu>Ni>Pb>Co>As. 

3. Ельник черничник с характерным рядом элементов: 

Ti>Mn>Cr>V>Sr>Zn>Cu>Ni>Pb>Co>As. 

Рис. 1. Точки отбора проб 

№1 – елово-пихтовый лес кислично-мелкопапоротниковый; №2 – смешанный лес; №3 – пихтово-еловый 

лес чернично-мелкопапоротниковый; №4 – пихтово-еловый лес черничник; №5 – ельник черничник; №6 – 

березово-пихтовое горное редколесье; №7 – разреженный смешанный лес черничник. 
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4. Березово-пихтовое горное редколесье с характерным рядом элементов: 

Ti>Cr>Mn>V>Sr>Cu>Co>Ni>Zn>Pb>As 

5. Разреженный смешанный лес черничник с характерным рядом элементов: 

Ti>Mn>Cr>V>Sr>Cu>Zn>Ni>Pb>As>Co 

Распределение Ti, Mn и Cr имеет однородный характер, кроме березово-пихтового 

горного редколесья, где содержания Mn меньше, чем содержание Sr. Далее наблюдаются 

различные вариации по распределению V и Sr. Для разреженного леса черничника меньшее 

содержание отмечено для Co. 

Важное знание имеет корреляция элементов с высотой над уровнем моря и 

распределение по содержанию элементов относительно высоты над уровнем моря (табл. 2).  

Таблица 2 

Распределение содержания тяжелых металлов относительно высоты над уровнем моря 
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Высокая обратная зависимость характерна для As, Zn и Mn. Sr, Ni и V проявляют 

среднюю обратную зависимость между их концентрацией в почве и высотой над уровнем 

моря. Несущественно выражены тренды на понижение концентрации у Pb и Cu (слабая 

отрицательная корреляция), на повышение содержания Co и Cr (слабая положительная 

корреляция). Распределение Ti не зависит от высоты над уровнем моря (корреляция 

отсутствует). 

Необходимо отметить относительно небольшой разброс и выравненность исследуемых 

значений в отобранных пробах почв. Исключением являются результаты по кислично-

мелкопапоротниковому елово-пихтовому лесу. Здесь наблюдается значительная степень 

вариации (20-33%) для значений по содержанию Pb, As и Ti. Данный разброс значений 

допускается по применяемой методике [16]. Полученное среднее значение позволяет 

говорить, что оно наиболее точно показывается содержание этих элементов на исследуемой 

территории. 

Изменение содержаний элементов относительно высоты над уровнем моря может 

иметь ряд причин. Во-первых, с изменением высоты происходит изменение 

метеорологических условий. Тяжелые металлы переносятся с воздушными массами из 

западных и южных районов Европейской части России. С севера и востока проникают 

воздушные массы, содержащие меньше тяжелых металлов. На высотах около 600 м, по-

видимому, превалирует атмосферный перенос воздушных масс  с запада и востока.  

Косвенно на это указывает то, что обратные связи с высотой местности  имеют содержания 

таких элементов как Pb, Zn, As, Cu, Ni, т.е., входящие в список так называемых 
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приоритетных тяжелых металлов. Несколько особняком стоят такие следовые элементы как 

V, Mn и Sr. Их распределение может контролироваться исключительно природными 

факторами и процессами. Во-вторых, при изменении высоты (в данном случае на 334 м) 

происходит изменение подстилающих пород и почвенного покрова. В-третьих, происходит 

смена фитоценозов, с характерным уменьшением разнообразия и проективного покрытия 

растительного покрова. Обратное распределение тяжелых металлов с высотой местности 

вероятно обусловлено вертикальной дифференциацией следовых элементов, обусловленной   

выветриванием горных пород, выщелачиванием микроэлементов и  их  переносом вниз по 

склону. Имеющие место флуктуации и зависимости определяются природными факторами и 

процессами. 

В таблице 3 представлены значения по содержаниям для Тулымского камня и отдельно 

для горнотаежного и подгольцового поясов. Для всех значений были рассчитаны 

стандартные статистические показатели ( ̅, σ, SE, CI, CV, %), которые показали, как наличие 

незначительной, так и значительной степени вариации внутри пояса или в целом 

Тулымского камня, что обусловлено изменениями природных условий и зональных поясов 

относительно высоты над уровнем моря по законам высотной поясности.  
Таблица 3 

Местное фоновое содержание циклических элементов в почвах горнотаежного и подгольцового 

поясов, и Тулымского камня 

 Горнотежный 

пояс 

Подгольцовый 

пояс 

Тулымский 

камень 

 ̅, мг/кг ДИ (±) CV(%)  ̅, мг/кг ДИ (±) CV(%)  ̅, мг/кг ДИ (±) CV(%) 

Sr 94,23 21,88 22,12 47,61 5,22 6,03 82,58 23,65 30,32 

Pb 18,75 4,88 24,81 14,00 6,02 23,64 17,56 4,49 28,31 

As 7,43 1,62 20,76 4,49 3,43 42,10 6,69 1,37 21,30 

Zn 62,76 13,96 21,20 24,05 2,83 6,47 53,08 17,28 33,88 

Cu 45,65 2,08 4,34 43,96 0,49 0,61 45,23 1,74 4,28 

Ni 31,70 3,01 9,04 23,93 21,16 48,64 29,76 5,89 22,40 

Co 11,31 1,84 15,49 17,01 41,16 133,11 12,74 3,77 42,82 

Mn 498,09 97,33 18,62 129,01 33,55 14,31 405,82 142,11 35,55 

Cr 138,32 13,37 9,21 141,45 60,25 23,43 139,10 12,46 10,29 

V 100,61 17,88 16,93 60,91 25,5 23,03 90,68 17,16 19,92 

Ti 9668 1816 18,54 8195 1702 11,42 9300 1421 17,16 

Для горнотаежного, подгольцового поясов и Тулымского камня в целом характерны 

следующие ряды элементов: 

1. Горнотаежный пояс: Ti>Mn>Cr>V>Sr>Zn>Cu>Ni>Pb>Co>As 

2. Подгольцовый пояс: Ti>Cr>Mn>V>Sr>Cu>Zn>Ni>Co>Pb>As 

3. Тулымский камень: Ti>Mn>Cr>V>Sr>Zn>Cu>Ni>Pb>Co>As 

 

Заключение 

По результатам исследования можно сделать вывод о распределении тяжелых металлов 

(Sr, Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, Cr, V, Ti) в почвах Тулымского камня внутри типичных 

фитоценозов. В ходе исследования было рассмотрено 7 фитоценозов: елово-пихтовый лес 

кислично-мелкопапоротниковый, смешанный лес, пихтово-еловый лес чернично-

мелкопапоротниковый, пихтово-еловый лес черничник, ельник черничник, березово-

пихтовое горное редколесье, разреженный смешанный лес черничник. Сводные данные по 

содержанию исследуемых тяжелых металлов могут быть использованы при экологических 

исследованиях территорий в качестве фоновых. Данные значения должны способствовать 

реальному выявлению по степени антропогенной нагрузки. Заповедные экосистемы должны 

учитываться как эталонные показатели, и исследования на таких территориях должны быть 

положены в основу разработок местных фоновых содержаний.  

По содержанию циклических элементов в почвах были составлены ряды элементов. 

Исследуемые фитоценозы по рядам элементов разделены на 5 групп: елово-пихтовый лес 

кислично-мелкопапоротниковый Ti>Mn>Cr>V>Zn>Sr>Cu>Ni>Pb>Co>As; смешанный лес, 
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пихтово-еловый лес чернично мелкопапоротниковый, пихтово-еловый лес черничник 

Ti>Mn>Cr>Sr>V>Zn>Cu>Ni>Pb>Co>As; ельник черничник с характерным рядом элементов: 

Ti>Mn>Cr>V>Sr>Zn>Cu>Ni>Pb>Co>As; березово-пихтовое горное редколесье с 

характерным рядом элементов: Ti>Cr>Mn>V>Sr>Cu>Co>Ni>Zn>Pb>As; разреженный 

смешанный лес черничник Ti>Mn>Cr>V>Sr>Cu>Zn>Ni>Pb>As>Co.  

Отдельно составлены ряды элементов для:  

 горнотаежного  пояса (Ti>Mn>Cr>V>Sr>Zn>Cu>Ni>Pb>Co>As);  

 подгольцового пояса (Ti>Cr>Mn>V>Sr>Cu>Zn>Ni>Co>Pb>As); 

 Тулымского камня (Ti>Mn>Cr>V>Sr>Zn>Cu>Ni>Pb>Co>As). 

Высокую обратную зависимость между концентрацией элементов и высотой над 

уровнем моря проявляют мышьяк, цинк и марганец. Среднюю обратную зависимость 

проявляют стронций, никель и ванадий. Практически отсутствует зависимость у кобальта, 

хрома, свинца, меди и титана. 

Выявленные флуктуации и зависимости в основном определяются природными 

факторами и процессами и, прежде всего, изменением почвообразовательного процесса в 

зависимости от высотной поясности.  
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DISTRIBUTION OF HEAVY METALS WITHIN BIOTOPS OF TULYMSKY KAMEN 

WITH REGARD TO ALTITUDINAL ZONATION 

Dzyuba E.A. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, aea_eco@mail.ru 

Abstract: Data for heavy metals distribution in soils of Tulymsky Kamen situated on the territory of 

Vishersky reserve in Perm region is given. The results were received for 11 elements including Sr, 

Pb, As, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, Cr, V, Ti were received. For this purpose measurements of soil element 

content using X-ray fluorescence spectrometry on spectrophotometer «SPECTROSCAN MAX-G» 

were conducted. Numbers of elements were acquired for 7 phytocenosises of mountain taiga belt, 

pregolets belt and for Tulymsky Kamen in whole. Dependence of soils elements content on 

elevation of field stations was determined.  

Keywords: «Vishersky» reserve; local background content; X-ray fluorescence spectrometry; 

Tulymsky Kamen; heavy metals. 
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УДК 556.048 

СТОК РЕК КРЫМА 

Ескин Владимир Михайлович, Кузьминых Анна Юрьевна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, eskinvladimir@bk.ru, kuzminykh_anna@bk.ru 

Аннотация: рассматриваются особенности внутригодового распределения, максимального и 

минимального стока рек Крыма. Обработаны данные по 60 постам, рассчитаны основные 

гидрологические характеристики и их распределение по территории. Построены районные 

зависимости. Разработаны рекомендации для расчета стока при отсутствии материалов 

наблюдений. Полученные данные сопоставлены с ранее опубликованными. 

Ключевые слова: внутригодовое распределение, максимальный сток, минимальный сток, 

модуль стока, картирование. 

Введение: Крым – территория перспективного развития для России, однако существует 

ряд проблем, препятствующих этому. Одной из главных является водные ресурсы. 

Последние расчетные гидрологические характеристики были опубликованы в 1966 году, 

безусловно, они устаревшие и не могут дать надежного результата. Более того, данный 

регион имеет достаточно сложные природные условия (интенсивное развитие карста, 

высотная поясность и т.д.). Актуальность проводимых исследований обусловлена 

изменением водности рек за последние десятилетия, следовательно, необходимо рассчитать 

внутригодовое распределение стока; в том числе, определить максимальный и  минимальный 

сток, количественные характеристики которых необходимы при решении 

водохозяйственных задач. 

Изученность: Данный регион является слабоизученным, по причине сложности и 

разнообразия геологических и гидрогеологических условий территории, невозможности 

количественного учета влияния карста и хозяйственной деятельности человека на сток. 

Исследования водного режима стока рек Крыма проводились М.М. Айзенбергом и 

Е.В. Хлоевой. Определением внутригодового распределения стока занимались 

В.А. Романенко и И.Т. Кривошева, благодаря которым получены районные схемы, 

выполнено исследование зависимости норм и коэффициентов вариации годового и сезонного 

стока от определяющих их факторов [5]. Максимальный сток изучался более подробно. А 

именно П.В. Вишневский приводит данные по обобщению ливневых осадков и стока [5]. 

Учеными Е.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, М.Е. Романчук, Т.Г. Ткаченко произведено научно-

методическое обоснование нормативной базы по расчетам характеристик максимального 

стока рек Украины [3]. Е.Д. Гопченко, В.А. Овчарук и Е.И. Тодоровой уточнена 

региональная методика для расчета максимального стока дождевых паводков на 

современных исходных данных [1]. Е.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, Н.С. Кичук были 

рассмотрены условия формирования максимального стока дождевых паводков на юге 

Украины, рассчитаны основные статистические характеристики паводкового стока, 

выполнено их уточнение и обобщение по территории [4]. 

Меженный сток изучался Н.И. Кононенко, которым получены расчетные 

характеристики стока изученных рек, однако норму минимального стока малоизученных рек 

считали, что определить возможно только методом аналогии, из-за слабой зависимости 

модуля от высоты [5]. 

Материалы и методы исследований: В качестве исходных данных использовались 

материалы: Ресурсы поверхностных вод СССР Основные гидрологические характеристики 

[6-8]; Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши [2]; Державний 

водний кадастр. Багаторiчнi данi про режим та ресурси поверхневих вод сушi. Рiчки i канали. 
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Випуск 3. Басейни Сiверського Дiнця, рiчок Приазов`я та Криму [10] за период с 1915 по 

2000 гг. по таблицам «Средние и характерные расходы воды»; «Минимальные расходы 

воды». Расчет гидрологических характеристик производился в соответствии с 

рекомендациями СП 33-101-2003 [9]. Все ряды по постам значений стока проверялись на 

однородность критериями Фишера и Стьюдента. Оценивалась достаточность ряда путем 

построения разностно-интегральных кривых, так же расчетов средней квадратичной ошибки 

нормы стока. При недостаточной продолжительности ряд удлинялся методом 

гидрологической аналогии. По достаточным и удлиненным рядам считалась норма стока, 

коэффициент вариации и асимметрии. При внутригодовом распределении стока методом 

среднего распределения стока за годы характерной водности рассчитан модуль 90%-ной 

обеспеченности. При максимальном стоке рассчитывался модуль 1%-ной обеспеченности 

для холодного и теплого периода, а при минимальном стоке - модуль 80%-ной 

обеспеченности. 

Результаты и выводы: 

Опытным путем были выявлены 3 района (южный берег Крыма; северный склон 

Крымских гор, включающий предгорную часть; горный юго-западный район карста (рис. 1) с 

одинаковыми условиями формирования стока, определяющую роль в наведении границ 

районов сыграла схема распределения карстующихся пород. 

 

 
Рис. 1. Районные зависимости среднегодового модуля стока от высоты 

 

Исходя из районых зависимостей (рис. 1) построена карта среднемноголетнего 

годового стока рек Крыма (рис. 2). Анализируя полученные районы можно сделать 

следующие выводы.  Для северного склона и южного берега Крыма выявлена достаточно 

надежная связь, так как условия формирования стока не искажают сторонние факторы; чего 

нельзя сказать для юго-западного района, так как основным стокообразующим фактором 

здесь является карст с разной степенью развития, который обуславливает разброс точек 

относительно зависимостей. В карстовых областях стока нет. Масштаб приведенных карт 

1:670000. 

Подобные зависимости построены по максимальному стоку теплого периода (рис. 3). 
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Рис. 2. Схема распределения модуля среднего годового стока 

 

 
Рис. 3. Районные зависимости максимального срочного 1%-ного модуля стока от высоты по теплому 

периоду 

Анализируя схему распределения максимального срочного модуля стока рек Крыма 

вероятностью превышения 1% по теплому периоду (рис. 4) видно, что наибольшие модули 

характерны для горной части– 1000 л/с*км
2
. 

 
Рис. 4. Схема распределения максимального срочного модуля стока рек Крыма вероятностью 

превышения 1% по теплому периоду 
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На основании расчетов построены графики связи минимального 80%-ного модуля 

стока с высотой (рис. 5). 

 
Рис. 5. Районные зависимости минимального 30-суточного 80%-ного модуля стока от высоты 

 
Рис. 6. Схема распределения минимального 30-суточного модуля стока рек Крыма вероятностью 

превышения 80% 

Исходя из районых зависимостей (рис. 5) построена карта минимального 30-

суточного стока рек Крыма вероятностью превышения 80% (рис. 6). Границы районов несут 

в себе некоторую условность, которая связана с характером пространственных изменений в 

колебаниях стока. Следует иметь в виду, что возможна ситуация, когда многолетние 

колебания стока с двух водосборов, расположенных в разных районах, но близко друг от 

друга, будут отличаться большей синхронностью, чем сток с двух водосборов из одного 

района, но находящихся на разных его концах, далеко друг от друга. В то же время 

метеорологические условия отдельных лет в различных частях территории могут 

существенно отличаться, что в сочетании с подстилающей поверхностью создает сложную 

картину пространственной изменчивости многолетних колебаний и возможность выделения 

большого числа районов, отличающихся повышенной синхронностью колебаний стока. 

Следует отметить, что границы районов могут несколько изменяться от года к году, но для 

средних многолетних условий районы выделяются достаточно четко. 

Разработаны рекомендации к определению минимального стока рек Крыма при 

отсутствии материалов наблюдений.  Минимальный 30-суточный расход воды ежегодной 

вероятностью превышения 80% может быть определен по формуле [9]: 
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где Q80% - минимальный 30-суточный расход воды ежегодной вероятности 

превышения 80%, м
3
/c; F – площадь водосбора реки, км

2
; a,n,f0 – параметры, определяемые в 

зависимости от географических районов, которые характеризуют степень истощения запасов 

грунтовых вод и степень редукции модуля минимального стока по площади водосбора. 

Непосредственно для определения коэффициентов (a и n) были построены 

зависимости модуля стока от площади водосбора (рис. 7): 

 
Рис. 7. Зависимость среднего многолетнего модуля минимального стока от площади водосбора 

Для проверки точности полученных данных было произведено сравнение с ранее 

опубликованными (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнение расчетных среднегодового, максимального и минимального модулей стока с ранее 

опубликованными [4] 

№

 

п/

п 

Название постов Среднегодовой модуль 

стока,л/с*км
2
 

Максимальный модуль 

стока, л/с*км
2
 

Минимальный модуль 

стока, л/с*км
2 

c 

построенно

й карты 

с карты 

«Ресурсов

» 

Рассчитанны

е 

с 

«Ресурсов

» 

Рассчитанны

е 

С 

«Ресурсов

» 

1 р.Альма - 

с.Почтовое 
1 1 67 54,5 0,15 0,14 

2 р.Бельбек-

пгт.Куйбышево 
0,25 0,5 148 105 0,52 0,59 

3 р.Черная - 

с.Хмельницкое 

(Чернореченское

) 

5 4 64 96 0,08 0,07 

На основании данных исследования сделаны следующие выводы и результаты: 

1. Определены статистические параметры Сv и Cs, среднегодовой модуль стока, 

среднегодовой модуль 90% обеспеченности. 

2. Выполнен расчет статистических параметров Сv и Cs, модуля максимального стока 

и модуля 1% обеспеченности. 

3. Выполнен расчет статистических параметров Сv и Cs, модуля минимального стока 

и модуля 80% обеспеченности. 

4. Расчетные значения среднегодового и минимального стока, определенные в 

исследовании являются близкими к значениям, опубликованным в «Ресурсах», существует 

значительная разница между рассчитанными значениями максимального стока и 

опубликованными в «Ресурсах». 

5. Получены уточненные данные с использованием нового материала. 

6. Разработаны рекомендации по расчету минимального стока при отсутствии 

материалов наблюдений. 



17 

7. Рассчитанные характеристики можно использовать в инженерно-

гидрометеорологических изысканиях. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАМВАЙНЫХ СЕТЕЙ Г. ПЕРМИ И 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

Попов Александр Вадимович 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, alexispopov15@gmail.com 

Аннотация: в данной статье анализируются современные представления о типологии систем 

городского рельсового электрического транспорта. Даѐтся собственный взгляд на типологию 

транспортных сетей применительно к текущему положению дел в российской транспортной 

отрасли. Дается описание трамвайных сетей, производится анализ текущего состояния 

трамвайных сетей г. Перми и г. Екатеринбурга на основании теории графов, балльной и 

интегральной оценки по трѐм показателям, характеризующим технические особенности 

сетей. В частности, большое внимание уделяется состоянию путевой инфраструктуры и 

обособленности трамвайных путей, которые оказывают значительное влияние на 

эффективность функционирования систем в целом. В статье приводятся недостатки систем, 

выявленные по результатам балльной и интегральной оценок и предлагается план по их 

постепенному устранению. 

Ключевые слова: трамвай, трамвайная сеть, система городского рельсового электрического 

транспорта. 

На протяжении последнего столетия, городской и пригородный транспорт играет одну 

из самых важных ролей в развитии современных городов и мегалополисов. К началу XXI 

века грамотная организация систем городского рельсового электрического транспорта в 

городах и в агломерациях, стала залогом устойчивого социально-экономического развития 

территорий. С появлением разных систем общественного транспорта, возникла потребность 

в их типизации. 

Проблемами типизации систем общественного транспорта сегодня занимается 

множество экспертов из разных стран мира. Одним из них является профессор университета 

Пенсильвании, признанный эксперт в области транспорта Вукан Р. Вучик. В своей 

монографии «Urban Transit: systems and technology» [1], он даѐт определение видам 

городского общественного транспорта и описывает их роль в современном мегаполисе. 

Профессор Вучик выделяет четыре категории рельсовых систем: «Streetcar/Tramway» 

(трамвай), «Light Rail Transit» (легкорельсовый транспорт), «Rapid Rail Transit» 

(метрополитен, городские и пригородные поезда) и «Regional Rail» (поезда дальнего 

следования).  

Рассматривая типизации других авторов, следует упомянуть работу Хиценко В.В 

«Скоростной трамвай» [2], где автор предлагает свою типизацию городского электрического 

рельсового транспорта: трамвай, скоростной трамвай, преметрополитен и полуметрополитен. 

Обобщив имеющиеся представления, мы пришли к выводу, что наиболее чѐтко 

выделяются такие типы городского рельсового транспорта, как: трамвай, скоростной 

трамвай, легкорельсовый транспорт. Заметим, что все выше перечисленные типы транспорта 

являются различными стадиями развития рельсовых систем. Подобные типы рельсовых 

систем сформировались в ответ на определѐнные запросы со стороны общества. Каждый из 

типов имеет свой порог целесообразности использования (выражается в тысячах пассажиров 

в час) и «потолок» провозной способности, после преодоления которого, система постепенно 

(при наличии устойчивого роста) начинает трансформироваться в вышестоящий тип. 
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При характеристике любого типа городского рельсового транспорта важно учитывать 

топологию его сети. В соответствии с методикой, предложенной С.А. Тарховым в 

монографии «Эволюционная морфология транспортных сетей» [3], трамвайная сеть г. Перми 

была охарактеризована как одноостовная сеть 0-го класса, с одним циклом-островом в 

историческом центре и пятью расходящимися ветвями-дендритами. Также в пермской сети 

присутствует два дендрита 2-го порядка. Сеть г. Екатеринбурга была охарактеризована как 

циклическая одноостовная сеть 1-го класса, с наличием 5 циклов в остове, которые 

охватывают центральную, северную и западную части города. От остова во все направления 

расходятся 8 дендритов. Внутри остова существует ещѐ 2 дендрита. В Екатеринбурге также 

присутствует ветвление 2-го порядка (3 дендрита). 

В анализе трамвайных сетей г. Перми и г. Екатеринбурге мы использовали такие 

структурные элементы топологии сети, как циклы и дендриты, которые были оценены нами 

по трѐм показателям: состояние путевой инфраструктуры, состояние контактной сети и 

степень обособленности участков элементов сетей. Оценка производилась в баллах по шкале 

от 0 до 1, принимая единицу за идеальное состояние показателя, а 0 за наихудшее состояние. 

Для каждого показателя из трѐх был установлен шаг и соответствующие характеристики для 

разных уровней.  

Далее была проведена интегральная оценка, которая использует балльные значения 

качественных характеристик трѐх показателей, присвоенных различным сегментам сети. Для 

расчѐта интегральной оценки, был введѐн балльный показатель идеального состояния, 

который качественно характеризует элементы сети со стороны наилучшего состояния по 

трѐм показателям (состояние путевой инфраструктуры, состояние контактной сети [4], 

степень обособленности путей). Для каждого структурного элемента топологии сети было 

установлено максимальное значение, соответствующее идеальному состоянию. Для 

элементов сети «дендрит 2-го порядка и выше» было установлено значение в 3 балла, 

которое складывается из максимальных значений по трѐм показателям. Соответственно для 

элемента сети «дендрит 1-го порядка», мы установили значение в 4 балла, которое содержит 

балльные значения, приведѐнные для элементов «дендрит 2-го порядка и выше», и один 

дополнительный балл. Такое структурное образование, как цикл, оценено нами в 12 баллов, 

исходя из частоты проезда трамвайных вагонов. То есть, вероятность встретить трамвайный 

вагон в пределах цикла в 3 раза выше, чем на дендритах. 

Для балльной оценки текущей ситуации, нами был введѐн показатель текущего 

состояния. Он рассчитывается путѐм взвешивания балльной оценки, характеризующей 

идеальное состояние сети, показателями, оценивающими реальное состояние путевой 

инфраструктуры и контактной сети, а также степень обособленности путей. 

Показатель текущего состояния был рассчитан для каждого участка внутри сегмента и 

для сегмента сети в целом. Каждый элемент сети делился на участки в соответствии с 

техническим состоянием тех или иных показателей. Для каждого участка, исходя из его 

длины и процентного соотношения относительно всего элемента, был рассчитан 

индивидуальный «вес» в показателе идеального состояния всего элемента топологии сети. 

После проведения оценки, мы сделали предположение о том, что между тремя 

показателями может существовать какая-либо зависимость. Соответственно, далее мы 

провели корреляционный анализ попарно. Корреляционный анализ выявил наличие средней 

обратной связи между состоянием контактной сети и степенью обособленности трамвайных 

путей. Соответственно, можно сделать вывод о том, что, чем менее обособлена трамвайная 

линия, тем ближе к идеальному состояние контактной сети, что представляется не совсем 

очевидным. Согласно полученным данным, на участках трамвайных сетей без обособления 

или с частичным обособлением капитальный ремонт с заменой контактной сети проводится 

чаще, чем на участках полностью обособленных от полос движения других видов 

транспорта. Обычно это связано с проведением капитального ремонта автомобильной 

дороги, на которой располагаются трамвайные пути. Стоит подчеркнуть, что данное 

утверждение применимо только для исследуемых городов. 
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По результатам интегральной оценки трамвайных сетей г. Перми и г. Екатеринбурга, 

мы выявили, что текущее состояние цикла-острова пермской трамвайной системы оценено в 

3,41 балла (из 12 возможных), что составляет только 28,5%. В целом идеальное состояние 

при существующей конфигурации и техническом состоянии трамвайной сети Перми оценено 

в 39 баллов, текущее – в 15,4 балла, что составляет только 39% от максимально возможного. 

Пять циклов трамвайной сети г. Екатеринбурга были оценены в 25,63 балла (из 48 

возможных), что в процентном отношении составило 53%. При оценке текущего состояния 

сети, мы получили 56,6 балла, идеальное состояние составило 97 баллов.  

Главной причиной крайне низкой интегральной оценки пермской системы является 

ненормативное состояние верхнего строения трамвайных путей, которое приводит к вводу 

ограничений скоростного режима, что как следствие снижает эффективность работы 

системы в целом. Для екатеринбургской трамвайной сети главным фактором занижения 

балльной оценки стала низкая степень обособленности трамвайных путей в зоне 

исторического центра, и в зоне большого центра. Сравнивая трамвайные системы двух 

городов, мы также выявили, что в процентном отношении степень обособленности 

трамвайных путей пермской трамвайной системы выше, чем у екатеринбургской – 68% 

против 61%. Данная информация позволяет сделать утверждение о том, что обособленность 

путей является важным, но не определяющим фактором в функционировании трамвайных 

систем. На примере г. Екатеринбурга, можно проследить устойчивое функционирование 

участков сети без полного обособления (ул. 8 марта, ул. Гагарина, пр. Ленина частично, 

ул. Челюскинцев и др.), где наблюдается скорость движения до 30-35 км/ч, при 

удовлетворительном состоянии пути. В тоже время в г. Перми на участках сети с наличием 

полного обособления, наблюдаются крайне низкие скорости до 20 км/ч (ул. 

Петропавловская, ул. Куйбышева, ул. Уральская и др.), в виду аварийного состояния путей. 

В результате анализа полученных данных, мы пришли к выводу, что екатеринбургская 

трамвайная сеть выглядит предпочтительнее трамвайной сети г. Перми по следующим 

причинам: более высокий охват городского пространства за счѐт большей протяжѐнности и 

сложности сети (прежде всего за счет большого количества циклов). Как следствие – более 

высокая интегральной оценка как идеального, так и текущего состояния сети (39% от 

идеального для пермской системы и 53% – для екатеринбургской). Говоря, о сравнении 

интегральных идеальных оценок, мы можем сделать однозначное утверждение, что 

трамвайная сеть Екатеринбурга в 1,5 раза «лучше» пермской.  

Так как для пермской сети характерна чрезмерная изношенность путевой 

инфраструктуры, то первоочередными мероприятиями по преодолению недостатков должны 

стать мероприятия по капитальной реконструкции участков с «плохим» и «наихудшим» 

состоянием путевой инфраструктуры, которые составляют 17%. Затем, необходимо провести 

реконструкцию участков со «средним» состоянием путевой инфраструктуры (45%) и 

«плохим» состоянием воздушно-кабельных сетей (1%). 

Вторым этапом должно стать повышение надѐжности существующей сети, то есть 

реализация комплекса административно-технических мероприятий по обособлению 

трамвайных путей. Например, ввод специальных дорожных знаков на основе пермского 

опыта, отделение трамвайных путей от проезжей части специальной дорожной разметкой и 

бордюрным камнем низкого профиля, установка комплексов автоматической фото- и 

видеофиксации нарушения ПДД над трамвайными путями. 

Третий этап устранения недостатков, по нашему мнению, должен заключаться в 

усложнении сети. В результате должны появиться как новые циклы, так и новые дендриты, 

которые позволят повысить охват городского пространства трамвайной сетью. На 

сегодняшний день трамвайная сеть г. Перми в основном обслуживает зону исторического 

ядра и большого центра. Строительство новых циклов, предложенное в генеральном плане 

развития г. Перми [5] способствует только качественному усложнению топологии сети, 

однако перспективы новых циклов по количеству новых потенциальных пассажиров 

представляются нам туманными. Куда более перспективным выглядит предложение 
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строительства трамвайной линии с микрорайон Садовый, который на сегодняшний день 

полностью обслуживается только автобусным видом транспорта. Для г. Екатеринбурга также 

актуально строительство дендритов в новые микрорайоны. Так, транспортная связь 

микрорайона Академический с центром города, по состоянию на 2016 год, по-прежнему 

остаѐтся слабой. Ещѐ на стадии проектирования района предполагалось строительство 

трамвайной линии от ул. Серафимы Дерябиной, однако со временем приоритеты 

строительства новых дендритов сместились с юга на север. Сегодня на стадии обсуждения 

находится проект [6] строительства линии скоростного трамвая (с наличием связи с 

существующей сетью) от ул. Машиностроителей в город-сателлит Верхняя Пышма, что 

позволит укрепить транспортные связи в екатеринбургской агломерации. Также 

высказываются предложения о строительстве трамвайных линий в Березовский [7] и 

Первоуральск [8]. Однако, в городе продолжаются процессы формирования новых циклов, в 

частности планируется строительство соединительного дендрита на месте товарного двора 

«Екатеринбург-товарный» [9]. Предположительно эта линия пройдѐт по улице Героев 

России, Черепанова и выйдет к улице Халтурина. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному мы хотим отметить, что администрация 

г. Екатеринбурга планомерно, на протяжении 10 лет проводит мероприятия первого и 

второго этапа. Параллельно проводилось планирование повышения эффективности 

функционирования сети, которое выразилось в строительстве трамвайной линии по улице 

Фучика [10]. Сегодня, в Екатеринбурге существует потребность в более совершенном виде 

городского рельсового транспорта, который бы осуществлял транспортную связь 

ближайшего пригорода с зоной большого центра. Таким образом, к концу 2010-х – началу 

2020-х в Екатеринбурге может начаться процесс трансформации трамвайной сети, в которой: 

возможно появление нескольких скоростных трамвайных линий. Рассматривая пермскую 

трамвайную систему в контексте реализации мер, направленных на повышение 

функционирования сети, заметим, что до 2013 года, Пермь можно было отнести к числу 

городов, получивших умеренно положительные результаты от реализации данных мер. 

Однако, за последние 3 года в городе не наблюдается ни комплексного планирования 

развития трамвайной сети, ни повышения эффективности еѐ работы, ни расширения зоны 

использования комплекса административно-технических мер за пределы ул. Ленина. 

Помимо прочего, темпы капитального ремонта нуждающихся в реконструкции участков 

трамвайной сети остаются крайне низкими, которые в основном осуществляются за счѐт 

реконструкции основных улиц, как например в случае с улице Горького [11]. Все выше 

перечисленные проблемы оказывают дополнительное давление на находящуюся в состоянии 

стагнации трамвайную систему города. 
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analyze the current state of tram networks on the grounds of graph theory, point and integrated 
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particular, we pay attention to the condition of track infrastructure, and Right-of-way category, 
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АНСАМБЛЕВЫЙ МЕЗОМАСШТАБНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ОСНОВЕ 

ПАРАМЕТРИЗАЦИЙ МИКРОФИЗИКИ В МОДЕЛИ WRF
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, sivckovbogdan@yandex.ru 

Аннотация: в мире, все большое развитие получает ансамблевый подход к прогнозированию 

погоды. Он заключается в прогнозе множества состояний атмосферы путем внесения 

небольших возмущений в исходные данные. Так же такое множество состояний можно 

получить использую разные модели и варьируя параметризации физических процессов. 

Ансамблевый подход можно использовать и для того чтобы оптимизировать 

детерминированный прогноз погоды. В данном исследовании была предпринята такая 

попытка. В статье приведены результаты построения ансамбля на основе мезомасштабной 

негидростатической метеорологической модели  WRF. В качестве членов ансамбля брались 

прогнозы, в которых варьировались параметризации микрофизики (11 схем). Для 

оптимизации было использовано три способа: расчет среднего значения по всему ансамблю, 

среднего значение по 3 лучшим параметризациям и медианы. По результатам исследования 

оптимизация детерминированного прогноза ансамблем представленными способами не 

привела к значительным улучшениям прогноза осадков в целом. Лишь наблюдалось 

небольшое увеличение отдельных характеристик. 

Ключевые слова: ансамбль, осадки, модель WRF, параметризации микрофизики, прогноз, 

ошибки. 

Введение 

Все прогнозы погоды можно разделить на детерминированные (когда в тексте прогноза 

даются конкретные значения метеопараметров) и вероятностные (когда указываются 

вероятности наступления того или иного состояния атмосферы). 

Детерминированные прогнозы менее затратные (как по времени, так и по финансам) и 

более понятны обычным пользователям, поэтому имеют наибольшее распространение.  

Вероятностные прогнозы, или ансамблевые, требуют больших затрат на составление, 

но в свою очередь получаются более точными. Точность ансамблевых прогнозов достигается 

путем учета неточности начальных данных.  

Ансамблевые прогнозы составляются посредством систем ансамблевого 

прогнозирования (САП). Последние представляют собой системы численного 

прогнозирования погоды (ЧПП), которые позволяют нам оценивать неопределенность в 

прогнозе погоды, а также наиболее вероятный исход. Вместо прогона модели ЧПП один раз 

модель прогоняется много раз с несколько разными исходными условиями. Возмущения в 

исходные данные можно вносить с помощью таких методов как бридинг-метод, метод 

сингулярных векторов, метод возмущения начальных данных [2, 3, 11, 13, 14]. Кроме того, 

одним из способов внесения возмущения в ансамбль является варьирование используемых в 

модели вычислительных схем и параметризаций физических процессов [1, 10].    

Некоторые показатели САП могут использоваться для оптимизации 

детерминированного прогноза [10]. Средняя величина по ансамблю будет в среднем 

считаться лучшей по многим стандартным оценкам оправдываемости, но следует помнить, 

                                                      
1
Работа выполнена на оборудовании научно-образовательного центра «Параллельные и распределенные 

вычисления» (НОЦ ПиРВ) Пермского государственного национального исследовательского университета 

(ПГНИУ). 
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что она будет стремиться сгладить непредсказуемые элементы меньшего масштаба и редко 

захватывать интенсивность крупных метеорологических систем со значительными 

воздействиями и последствиями. Другими показателями наиболее вероятного прогноза 

могут быть медиана или мода. 

В данной работе приведены результаты построения ансамбля на основе 

мезомасштабной негидростатической метеорологической  модели  WRF. В качестве членов 

ансамбля брались прогнозы, в которых варьировались параметризации микрофизики (11 

схем). Эксперимент проводился с целью изучить изменение качества прогноза при 

использовании комплекса возможных схем по сравнению с детерминированным прогнозом. 

Прогностическим параметром были выбраны атмосферные осадки, так как они относятся к 

наиболее трудно прогнозируемым явлениям [4].  

Конфигурация модели 

Для исследования использовалась модель WRF v3.2.1. Горизонтальное разрешение 

модели следующее: 199 узлов с запада на восток и 199 – с севера на юг. Шаг регулярной 

сетки равен 10 км. В качестве исходного материала использовались данные глобальной 

модели GFS (Global Forecast System). Эти данные предоставляются бесплатно американским 

государственным агентством NCEP (National Centers for Environmental Prediction) которые 

поступают в коде GRIB (gridded bin) с разрешением 0,5
о
. Запуск модели производился при 

постоянном наборе параметризаций, менялась лишь микрофизика. Постоянные 

параметризации были следующие [5, 7]:  

1. Длинноволновая радиация – схема RRTM. В спектре  длинноволновой  радиации  

выделено  16  полос  поглощения, для которых определены основные и слабые поглотители. 

Расчет переноса радиации осуществляется по слоям. Метод очень точен и реалистично 

воспроизводит  процессы  в атмосфере.  

2. Коротковолновая радиация – схема Dudhia. Учитывается облачность, поглощение и 

рассеяние в безоблачной атмосфере. 

3. Приземный слой – схема Монина-Обухова с вязким подслоем Карлсона-Боланда.  

4. Подстилающая поверхность – схема Noah LSM. Параметризация позволяет  

описывать  и  прогнозировать температуру и влажность в 5 слоях почвы (до 100 см), а также  

водный эквивалент и толщину  снега. Учитывает поверхностный и внутрипочвенный стоки, 

физику снежного  покрова  и  замороженной  почвы. 

5. Пограничный слой – схема YSU (Yonsei State University). 

6. Конвекция – схема Грелла-Девени (ансамблевая). 

Для  визуализации  результатов  использован  пакет GrADS [12]. 

Показатели успешности прогноза 

Для оценки качества ансамблевого прогноза были использованы показатели 

успешности, рекомендованные в [8, 9]. 

Оценка качества прогноза осадков производится по факту наличия (отсутствия) и 

количеству осадков. Характеристики оправдываемости прогноза факта осадков вычисляются 

с помощью таблицы сопряженности (табл.1), где n11 – число случаев, когда осадки и 

прогнозировались и наблюдались; n12 – число случаев; когда осадки прогнозировались, но не 

наблюдались; n10 – общее число точек, в которых прогнозировались осадки; n21 – число 

случаев, когда прогнозировалось отсутствие осадков, а они наблюдались; n22 – число 

случаев, когда прогнозировалось отсутствие осадков, и они не наблюдались; n20 – общее 

число точек, в которых прогнозировалось отсутствие осадков; n01 – общее число точек, в 

которых наблюдались осадки; n02 – общее число точек в которых осадки не наблюдались; n00 

– общее число оцениваемых точек. 
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Таблица 1 

Таблица сопряженности для прогноза осадков 

Прогноз 
Наблюдалось 

Сумма 
Осадки Без осадков 

Осадки n11  n12  10n  

Без осадков n21  n22  20n  

Сумма 01n  02n  n00  

 

Рассчитываются следующие характеристики успешности прогноза факта наличия 

(отсутствия) осадков: 

1. Общая оправдываемость прогноза  U, характеризующая процент успешных 

прогнозов: 

 

  (       )    ⁄      (1) 

 

2. Оправдываемость прогноза наличия осадков Uо (отсутствия осадков Uбо), 

характеризующая процент успешных прогнозов наличия (отсутствия) осадков: 

 

         ⁄       (2) 

          ⁄       (3) 

 

3. Предупрежденность прогноза наличия Пo (отсутствия Пбo) осадков, 

характеризующая процент успешно предсказанных случаев выпадения (осадков) осадков: 

 

         ⁄       (4) 

          ⁄       (5) 

 

4. Критерий Пирси-Обухова Т, характеризующий успешность совпадения 

прогностических и фактических зон осадков (при идеальном прогнозе Т=1, при абсолютно 

некорректном прогнозе Т= –1): 

 

        ⁄        ⁄      (6) 

 

При вычислении оценок за факт осадков принимается осредненное в пункте или районе 

(в узлах сетки) количество осадков 0,1 мм/12 ч. Осредненное количество осадков 0,1 

мм/12 ч принимается за факт отсутствия осадков. 

Для оценки качества прогноза количества осадков рассчитываются следующие 

статистические характеристики: 

1. Средняя абсолютная ошибка прогноза δQ: 

   
 

   
∑          
   
       (7) 

 

где QП – прогностическое количество осадков, QФ – фактическое количество осадков. 

2. Средняя арифметическая (систематическая) ошибка прогноза δ:\ 

 

  
 

   
∑ (       )
   
        (8) 

 

Систематическая ошибка позволяет судить о так называемой фоновой погрешности, 

т.е. о методическом среднем смещении прогностического поля осадков. Положительные 

значения указывают на систематическое завышение прогностических значений количества 

осадков, отрицательные – на их занижение. 
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3. Средняя квадратическая ошибка прогноза σQ: 

 

   √
 

   
∑ ( П   Ф )

    
                                    (9) 

                                  

Чем меньше   , тем выше качество прогноза. По сравнению со средней абсолютной 

ошибкой прогноза    в среднюю квадратическую ошибку наибольший вклад вносят 

значительные разности (       ). 
4. Оправдываемость прогноза осадков при заданных градациях ошибок (≤1, ≤2, ≤3, ≤5, 

≤8, ≤15, ≥15) PQ:  

 

   
  
 ⁄           (10) 

где    – количество узлов сетки, в которых отклонение прогностических значений 

количества осадков от фактических не превышает заданного предела.  

Оценка ансамблевого прогноза 

Очевидно, чтобы оценить насколько ансамбль улучшит (ухудшит) прогноз, 

необходимо знать качество детерминированного прогноза. Его оценка была проведена в [6].  

В данной работе было использовано три способа оптимизации детерминированного 

прогноза ансамблем: расчет среднего значения по всему ансамблю, среднего значение по 3 

лучшим параметризациям (Моррисон, Милбрант – Яо, Годдард) и медианы. Рассмотрим их 

влияние на прогноз.  

В табл. 2 приведены результаты оценки оправдываемости прогнозов осадков по факту 

наличия (отсутствия) на срок 03 ч ВСВ. 
Таблица 2 

Показатели успешности прогноза осадков по факту наличия (отсутствия) 

 на срок 03 ч ВСВ 
Способ оптимизации 

прогноза 
T U Uo Uбо По Пбо 

Среднее по ансамблю 0,6 0,77 0,66 0,72 0,86 0,72 

Медиана 0,5 0,78 0,69 0,78 0,76 0,78 

Среднее по 3 схемам 0,6 0,79 0,70 0,79 0,78 0,79 

Из полученных оценок, можно сказать, что значительного улучшения не наблюдается. 

Все оценки находится почти в тех же пределах, что дают отдельные схемы. Увеличение 

оправдываемостей относительно лучших параметризаций составляет 2 – 3 %.  

Значительных улучшений в прогнозе количества осадков так же не наблюдается. Все 

способы показывают практически одинаковые результаты. Единственное, что можно 

отметить это снижение средней абсолютной ошибки на 0,1 мм (таблица 3), а также 

увеличение оправдываемости прогноза с ошибкой менее 1 мм на 1 %, достигнув 80 % 

(табл. 4).   
Таблица 3 

Качество прогноза количества осадков на срок 03 ч ВСВ 
Способ оптимизации 

прогноза 
δQ σQ   

Среднее по ансамблю 1,8 4,0 -0,6 

Медиана 1,8 4,0 -0,7 

Среднее по 3 схемам 1,8 4,2 -0,6 
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Таблица 4 

Оправдываемость прогноза осадков на срок 03 ч ВСВ  при заданных 

градациях ошибок P, % 
Способ оптимизации 

прогноза 
≤1 ≤2 ≤3 ≤5 ≤8 ≤15 >15 

Среднее по ансамблю 78 85 89 94 96 99 1 

Медиана 80 86 89 94 96 98 2 

Среднее по 3 схемам 80 85 89 93 96 98 2 

Результаты оценки оправдываемости прогнозов осадков по факту наличия на срок 15 ч 

ВСВ приведены в табл. 5. 

В случае дневных осадков так же не наблюдается значительных улучшений. Из 

положительных результатов можно отметить увеличение критерия Пирси-Обухова с 0,5 до 

0,6, общей оправдываемости на 2 – 3 % и также увеличение предупрежденности выпадения 

осадков на 15 %. Эти улучшения наблюдаются для средних по ансамблю значений. 

Остальные характеристики находится в тех же диапазонах значений, что и при 

детерминированном прогнозе.    
Таблица 5 

Показатели успешности прогноза осадков по факту наличия (отсутствия) 

 на срок 15 ч ВСВ 
Способ оптимизации 

прогноза 
T U Uo Uбо По Пбо 

Среднее по ансамблю 0,6 0,78 0,65 0,66 0,95 0,66 

Медиана 0,5 0,76 0,67 0,74 0,78 0,74 

Среднее по 3 схемам 0,5 0,75 0,65 0,71 0,82 0,71 

 
Оценки количества дневных осадков аналогичны оценкам при детерминированном 

прогнозе (табл. 6 и 7). Значительных улучшений не наблюдается.   

Таблица 6 

Качество прогноза количества осадков на срок 15 ч ВСВ 
Способ оптимизации 

прогноза 
δQ σQ   

Среднее по ансамблю 2,3 4,06 0,9 

Медиана 2,4 4,32 0,9 

Среднее по 3 схемам 2,5 4,47 0,9 

 

 

Таблица 7 

Оправдываемость прогноза осадков на срок 15 ч ВСВ  при заданных 

градациях ошибок P, % 
Способ оптимизации 

прогноза 
≤1 ≤2 ≤3 ≤5 ≤8 ≤15 >15 

Среднее по ансамблю 69 78 84 90 95 99 0,6 

Медиана 70 77 83 90 95 99 1 

Среднее по 3 схемам 67 76 83 89 94 99 1,1 

Таким образом, можно сделать вывод: оптимизация детерминированного прогноза 

ансамблем представленными способами не привела к значительным улучшениям прогноза 

осадков в целом. Лишь наблюдалось небольшое увеличение отдельных характеристик. 
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Несмотря на это, использование ансамбля при составлении прогноза погоды может оказать 

значительную помощь синоптику при оценке возможности наступления неблагоприятных 

погодных условий. Например, когда синоптик прогнозирует отсутствие осадков или слабую 

интенсивность, а по отдельным членам ансамбля прогнозируется наличие осадков или 

сильная интенсивность, то следует учесть возможность их выпадения или достижения 

опасных критериев.       

Заключение 

Несомненно, ансамблевое прогнозирование, а так же системы ансамблевого 

прогнозирования – это одна из наиболее перспективных и востребованных отраслей в 

области прогнозирования погоды. С их развитием улучшится качество прогнозов, повысится 

их точность, что в свою очередь, благотворно отразится на всех отраслях экономики. Но 

переход от детерминированных прогнозов к вероятностным затруднен рядом факторов. 

Во-первых, малым количеством хорошо разработанных систем ансамблевого 

прогнозирования. 

Во-вторых, внедрение САП в оперативную практику требует значительных 

финансовых затрат, а так же время на подготовку специалистов. 

В-третьих, большинству пользователей прогнозов погоды привычнее получать о 

конкретных значениях метеовеличин, а не о вероятностях их наступления.  

В данной работе представлены результаты эксперимента по построению 

прогностического ансамбля путем варьирования параметризаций микрофизики. В ходе 

эксперимента были получены следующие результаты: 

1. Была предпринята попытка по оптимизации детерминированного прогноза 

ансамблем. Использовалось три способа: среднее значение по всему ансамблю, среднее 

значение по 3 лучшим параметризациям и медиана. Оценка показала, что такой подход дает 

лишь небольшие улучшения по отдельным показателям. Наибольшие изменения получены 

при использовании среднего значения по всему ансамблю.  

2. Для улучшения результата необходимо увеличения числа членов в ансамбле, чего 

можно достичь путем добавления варьирования вычислительных схем, а так же других 

блоков параметризаций физических процессов (например, конвекции).   
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ENSEMBLE MESOSCALE WEATHER FORECAST BASED PARAMETERIZATIONS OF 

MICROPHYSICS IN THE WRF MODEL  

Sivkov Bogdan A. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, sivckovbogdan@yandex.ru 

Abstract: In the world, all great development gets an ensemble approach to weather forecasting. It is 

to forecast the set of States of the atmosphere by making small perturbations in the initial data. So, 

what is the set of States it is possible to use different models and varying the parameterization of 

physical processes. The ensemble approach can be used to optimize the deterministic forecast. This 

study was undertaken such an attempt. The article presents the results of the ensemble-based 

mesoscale non-hydrostatic meteorological model WRF. As members of the ensemble were taken 

forecasts which ranged parameterization of microphysics (11 schemes). The optimization was used 

three methods: calculating the mean value across the ensemble, the average value for 3 to the best 

parameterizations and the median. The results of the study optimization of deterministic forecast 

ensemble presents ways has not led to significant improvements in the precipitation forecast in 

General. Only a slight increase in individual characteristics. 

Keywords: ensemble, precipitation, model WRF, parameterization of microphysics, forecast, an 

error. 
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УДК 630.561.24 

ДИНАМИКА РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS 

SYLVESTRIS L.) НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

«ЧЕРНЯЕВСКИЙ ЛЕС» И «ОСИНСКАЯ ЛЕСНАЯ ДАЧА» 

Хотяновская Юлия Владимировна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, 79082412863@yandex.ru 

Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ радиального прироста сосны 

обыкновенной на территории особо охраняемых природных территорий «Черняевский лес» и 

«Осинская лесная дача». Были заложены пробные площадки и отобраны древесные образцы. 

Керны измерялись и анализировались с помощью специального прибора LINTAB 6 и 

программы TSAP-Win. В итоге были построены обобщенные древесно-кольцевых 

хронологии по каждой пробной площадке и вычислены основные статистические 

характеристики. Приводится попытка связать значения годичного прироста сосны 

обыкновенной с антропогенным воздействием (интенсивность движения транспорта в 

районе закладки пробных площадей). 

Ключевые слова: особо охраняемая природная территория (ООПТ), «Черняевский лес», 

«Осинская лесная дача», сосна обыкновенная, древесный керн, радиальный прирост, 

LINTAB 6. 

Введение 

Природа всех абиотических и биотических процессов в экосистемах сложна и 

многогранна и их познание усложняется еще более по причине взаимодействия этих 

процессов друг с другом. В последние десятилетия актуальной стала проблема 

крупномасштабных изменений природной среды и климата на Земле. Эти изменения имеют 

как естественную природу, так и антропогенную составляющую, поскольку деятельность 

человека за последние столетия приняла глобальный характер воздействия на природную 

среду.  

Изучение особенностей прироста древесины основных лесообразующих пород 

является актуальным с точки зрения оценки биологической продуктивности лесных 

экосистем, эффектов популяционных взаимоотношений, в частности, выяснения причин 

индивидуальной изменчивости и устойчивости древесных видов под влиянием природных и 

антропогенных факторов [1].  

Радиальный прирост стволовой древесины лесообразующих древесных растений – 

сложный интегральный показатель, в формировании которого участвуют генотип каждого 

конкретного растения и комплекс факторов внешней среды. При этом ни индивидуальные 

генетические особенности, ни отдельные экологические факторы, исключая 

катастрофические события, не определяют полностью реально наблюдаемую изменчивость 

радиального прироста [2]. 

Радиальный прирост зависит от климатических факторов, условий 

местопроизрастания, положения дерева в древостое, а также экологических и 

фитоценотических условий. Любые изменения внешней среды отражаются на растущем 

дереве, это проявляется в изменении ширины годичных колец (ШГК), соотношении 

количества ранней и поздней древесины.  

Реакция древесных растений на антропогенное воздействие зависит от множества 

природных факторов. Исходя из этого, при диагностике трансформации экосистем 

необходимо сравнивать состояние экосистемы под высокой антропогенной нагрузкой с 

фоновой территорией.  
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Для изучения динамики радиального прироста были выбраны деревья сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.) как наиболее информативной древесной породы для 

дендрохронологического анализа. Этот вид характеризуется относительно четким годичным 

кольцом, долголетием, экологической пластичностью и при этом высокой 

чувствительностью к воздействию внешних факторов на радиальный прирост. 

Цель  исследования – выявить особенности формирования прироста годичных колец 

у сосны обыкновенной в центре г. Перми и сравнить с фоновыми показателями. 

Основные задачи исследования: 

1) отобрать и обработать древесные образцы (керны); 

2) построить древесно-кольцевые хронологии (ДКХ) и выявить закономерности временной 

изменчивости прироста сосны обыкновенной; 

3) сравнить динамику радиального прироста древостоев в антропогенных и фоновых 

условиях. 

Объект исследования – сосновые древостои на территории ООПТ «Черняевский 

лес» и ООПТ «Осинская лесная дача». 

Предмет исследования – радиальный прирост сосны обыкновенной и его динамика. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что 1) величина радиального прироста в 

сосняках зеленомошниках ООПТ «Осинская лесная дача» выше прироста в ООПТ 

«Черняевский лес»; 2) прирост на пробных площадках «Черняевского леса» различен и  

зависит от количества и качества  антропогенного воздействия. 

Теоретической основой работы послужили идеи и результаты исследования 

отечественных и зарубежных специалистов в области дендрохронологии, дендроиндикации 

и трансформации природной среды: А.E. Douglass, Т.Т. Битвинскаса, Н.В. Ловелиуса, 

С.Г. Шиятова, Е.А. Ваганова, Д.Е. Румянцева, Н.Ф. Реймерса, Г.А. Воронова, С.А. Бузмакова 

и др.  

Материал и методы 
Исследования динамики радиального прироста проводились на двух ООПТ, для 

которых основной лесообразующей породой является сосна обыкновенная. 

В качестве территории с высоким уровнем антропогенного воздействия выбран 

охраняемый природный ландшафт местного значения «Черняевский лес», который 

находится практически в центре г. Перми. В качестве фоновой территории  выбран 

охраняемый ландшафт регионального значения «Осинская лесная дача», который 

расположен в 100 км к юго-западу от г. Пермь. 

Для изучения ширины годичных колец и построения ДКХ было заложено четыре 

пробных площадки (ПП) на территории Черняевского леса (рисунок 1) и была построена 

одна обобщенная ДКХ по Осинской лесной даче.  

Керны были отобраны в сосняках зеленомошной группы как наиболее 

распространенных типов леса на выбранных территориях. В Черняевском лесу отбор 

проводился автором в 2014 году, на территории Осинской лесной дачи – Д.Н. Андреевым в 

2012 г. 

Для каждой площадки производилось определение географических координат с 

помощью GPS-навигатора. Высота каждого дерева определялась при помощи оптического 

высотомера,  измерялся также диаметр ствола на уровне груди. Данные представлены в 

таблицах 1 – 2. 

Отбор образцов древесины производился с помощью бурава Пресслера. Отбор велся 

на высоте 1,3 м по одному радиусу, преимущественно с северной стороны ствола. В 

Черняевском лесу автором было отобрано 40 кернов у 40 модельных деревьев. 
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Таблица 1 

Координатная привязка пробных площадей 

№ 

ПП 
Местонахождение Координаты 

Высота над уровнем 

моря, м 

1 ООПТ «Осинская лесная дача» (контроль) 
N 57°14ʹ30ʺ 

E 55°07ʹ30ʺ 
149 

2 
ул. Подлесная (ул. Пожарского - ул. Желябова), 

квартал 4 (опушка) 

N 57°59ʹ567ʺ 

E 56°09ʹ129ʺ 
110 

3 
ул. Подлесная (остановочный комплекс «ПКиО»), 

квартал 2 (опушка) 

N 57°59ʹ468ʺ 

E 56°11ʹ158ʺ 
127 

4 ул. Встречная, квартал 8 (опушка) 
N 57°58ʹ993ʺ 

E 56°07ʹ960ʺ 
99 

5 Квартал 9 (≈ 1 км от дороги) 
N 57°58ʹ438ʺ 

E 56°08ʹ166ʺ 
122 

 

 
Рис. 1. Пробные площадки на территории  ООПТ «Черняевский лес» 

 

Таблица 2 

Таксационная характеристика древостоя пробных площадей 

№ 

ПП 
Средний возраст, лет Средняя высота дерева, м Средний диаметр ствола, см 

1 102 31 39 

2 129 22 33 

3 125 20,5 32 

4 47 20 37 

5 97 22 30 

 

Отобранные и этикетированные образцы поступили в лабораторию экологии и 

охраны природы кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, где провелся их 

дальнейший анализ с помощью прибора ЛИНТАБ 6 и программы TSAP-Win. 
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Пакет программ TSAP-Win позволяет вести различного рода статистическую 

обработку полученных рядов радиального прироста, а также переводить их в другие 

форматы, например в формат пригодный для работы в табличном процессоре Microsoft 

Excel [3]. 

Древесные растения, произрастающие в пределах однородного в климатическом 

отношении района, величиной прироста сходно реагируют на изменения лимитирующих 

климатических факторов. В благоприятные по климатическим условиям годы у большей 

части деревьев формируются широкие кольца, а в неблагоприятные – узкие. В связи с этим у 

таких деревьев наблюдается синхронная изменчивость величины прироста во времени. 

Особенно показательны узкие кольца, когда прирост в наибольшей степени 

лимитируется тем или иным климатическим фактором. Чередование узких, средних по 

величине и широких колец неповторимо во времени. Поэтому максимально возможная 

синхронность в приросте между разными деревьями наблюдается лишь в том случае, если 

графики изменения прироста будут совмещены строго хронологически. Метод 

перекрестного датирования позволяет выявлять местонахождение ложных и выпавших 

колец и производить абсолютную и относительную датировку каждого кольца с точностью 

до года у сравниваемых индивидуальных ДКХ, а также продлевать хронологии далеко 

вглубь веков на основе использования древесины давно отмерших деревьев (сухостоя, 

валежа, а также захороненной в торфяных, речных и озерных отложениях полуископаемой 

древесины голоценового возраста) [4]. 

Перекрестная датировка рядов радиального прироста осуществлена с использованием 

программы TSAP-Win. Датировка годичных колец производится визуально при помощи 

наложения графически отображенных рядов радиального прироста, эталонного и 

тестируемого. В основе этого метода лежит исторически неповторимая изменчивость 

ширины годичных колец от года к году, связанная с влиянием общих лимитирующих 

факторов [5]. Эталонный график получается путем расчета среднего по всем временным 

рядам на каждой ПП. 

Программа TSAP-Win позволяет также проанализировать сходство сравниваемых 

кривых с помощью достаточно простой оценки сходства – коэффициента синхронности (Сх) 

[6], представляющего выраженное в процентах отношение числа сходных по направлению 

изменчивости годичных интервалов (n+) к общему числу сравниваемых интервалов (n-1): 

Cx=(n+)*100%/(n-1). 

Сходство сравниваемых дендрошкал считается неудовлетворительным, если 

показатель сходства не превышает 60 %. Как правило «в норме» он составляет 68-80 %. 

Образцы, показавшие низкие значения коэффициента синхронности направляются на 

повторные измерения. 

Результаты и обсуждение 

Характеристика изменчивости годичного радиального прироста деревьев 

По пяти исследуемым участкам были получены индивидуальные серии ширины 

годичных колец. Длительность ДКХ варьирует от 60 до 183 лет с временным интервалом от 

1953–2013 гг. до 1830–2012 гг. соответственно (таблица 3, рисунок 2). Наиболее длительная 

ДКХ получена на контрольном (фоновом) участке. Средний возраст деревьев на участках 

характеризуется значениями от 47 до 129 лет. Сосны свыше 140 лет единично встречаются 

на контроле, наименьший возрастной состав модельных деревьев на ПП 4. В связи с такими 

возрастными характеристиками репрезентативный период с выборкой 6-7 кернов по разным 

хронологиям представлен с 1893–1963 гг. (до 120 лет). 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 
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Количественные характеристики построенных древесно-кольцевых хронологий 

Хар-ка ПП 1 

«Осинская 

лесная 

дача» 

(контроль) 

ПП 2 

ул.  Подлесная 

(ул. Пожарского 

- ул. Желябова) 

квартал 4 

ПП 3 

ул.  Подлесная 

(остановочный 

комплекс «ПКиО») 

квартал  2 

ПП 4 

ул. 

Встречная 

квартал 8 

ПП 5 

квартал 9 

Период,  

(кол-во лет) 

1830-2012 

(183) 

1880–2013 

(133) 

1876–2013 

(137) 

1953–2013 

(60) 

1894 – 2013 

(119) 

Репрезентативный 

период с кол-вом 

образцов (6–7 шт.), 

лет 

1910-2012 

(103) 

1893-2013 

(121) 

1898- 2013 

(116) 

1963- 2013 

(51) 

1909 - 2013 

(105) 

Возраст деревьев: 

мин.– макс. (сред.), 

лет 

62 - 183 

(102) 

121- 134 

(129) 

110–138 

(125) 

22 - 61 

(47) 

75 – 120 

(97) 

 

 
Рис. 2. Обобщенные ДКХ по абсолютным значениям прироста 

Ширина годичного кольца и закономерности ее изменения с возрастом дерева. 

Размеры годичного кольца отражают условия произрастания, чем более они благоприятны, 

тем в большей степени реализуется физиологический потенциал роста и формируются 

максимальные размеры годичных колец. Обычно максимальные размеры кольца 

свидетельствуют о том, что условия произрастания благоприятны и не препятствуют 

реализации физиологического потенциала роста [7].  

Интенсивность годичного прироста изменяется с возрастом дерева. В относительно 

благоприятных условиях с 7–15 лет до 40–50 лет сосна продуцирует более широкие кольца, 

так называемый период «большого роста» (Ваганов, Шиятов, Мазепа, 1996), после этого 

радиальный прирост стабилизируется, а с 100–125 лет его значения начинают снижаться 

(Побединский, 1979). У деревьев, произрастающих в крайне неблагоприятных условиях, 

возрастные изменения могут не наблюдаться [7]. 

Средняя ШГК за весь период роста варьирует в пределах от 1,08 (ПП 3) до 3,25 мм 

(ПП 4, где все  деревья до сих пор находятся в периоде «большого роста»). Из ПП, где 

произрастают спелые и перестойные насаждения, наибольшей средней шириной годичного 

кольца характеризуется обобщенная хронология контрольного участка (ПП 1) (таблица 4). 

Разница между средними размерами годичного прироста у обобщенной ДКХ на контроле по 

сравнению с другими выше на 21,5 % (ПП 2),  25 % (ПП 3) и 7 % (ПП 5). Достоверность 

различий между ШГК на ПП «Черняевского леса» и контрольной подтверждена критерием 

Стьюдента. 
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Таблица 4 

Статистические характеристики обобщенных серий абсолютных древесно-кольцевых хронологий 

Статистические параметры ПП 1 (контроль) ПП 2 ПП 3 ПП 4 ПП 5 

Объем выборки N, лет 183 133 137 60 119 

Арифметическое среднее , мм 1,44 1,13 1,08 3,25 1,34 

Ошибка арифметического среднего m 0,04 0,06 0,05 0,13 0,05 

Дисперсия признака σ
2
 0,35 0,51 0,33 0,95 0,26 

Критерий достоверности Стьюдента t - 4,08* 5,47* 13,58* 1,56* 

Примечание * – отличия с контролем достоверны при p < 0,05 [8]. 

Анализ ШГК сосны в онтогенезе показал, что значения ее варьируют – у молодых 

деревьев она составляет от 0,42 мм до 8,98 мм, после достижения 100-летнего возраста 

ширина годичного кольца постепенно снижается и колеблется в пределах 0,22–2,79 мм.  

Статистические характеристики измеренных ДКХ. Изменчивость величины годичного 

прироста под влиянием внешних факторов оценивается с помощью таких традиционных 

статистических характеристик как стандартное отклонение и автокорреляция (Шиятов, 

1986). При этом необходимо отметить, что статистические значения обобщенных 

хронологий всегда ниже индивидуальных как в силу осреднения, так и в связи с тем, что 

убирается доля дисперсии, определяемая возрастным трендом [7]. 

Стандартное (среднеквадратичное) отклонение характеризует амплитуду 

изменчивости прироста, вызванную условиями среды. Значения стандартного отклонения у 

абсолютных серий ШГК также отражает влияние возрастного тренда. 

Стандартное отклонение у обобщенных хронологий с разных участков имеет 

показатели в пределах 0,51–0,98. 

Автокорреляция I-го порядка. Известно, что серии ширины годичных колец обладают 

определенной инерционностью или автокорреляцией. Автокорреляция оценивает влияние на 

прирост текущего года условий роста предшествующего года или даже нескольких лет. 

Величина этого показателя обусловлена в основном физиологическими причинами (Fritts, 

1976), в том числе запасанием и расходованием фотоассимилянтов, и, в некоторой степени, 

возрастным трендом, но может определяться и климатической цикличностью (Briffa et al., 

1996). Порядок автокорреляции отражает статистически значимую зависимость прироста 

данного года от соответствующего количества предшествующих лет роста [7]. 

Данные, представленные в таблице 5, показывают, что размеры прироста 

исследуемых деревьев испытывают значительное влияние условий роста предыдущего года 

(автокорреляция 1-го порядка). Наиболее низкий средний показатель автокорреляции 

наблюдается у обобщенной ДКХ  ПП 4 (0,43), что, скорее всего, связано с возрастной 

особенностью данного насаждения. Средняя автокорреляция по обобщенным хронологиям 

спелых насаждений составляет 0,89 (ПП 1), 0,96 (ПП 2),  0,96 (ПП 3) и 0,9 (ПП 5), что 

свидетельствует о высоком влиянии на прирост текущего года условий роста 

предшествующего года. 
Таблица 5 

Основные статистические характеристики обобщенных серий ДКХ 

Хронология Стандартное отклонение Средняя автокорреляция 

Контроль (ПП 1) 0,6 0,89 

ПП 2 0,72 0,96 

ПП 3 0,58 0,96 

ПП 4 0,98 0,43 

ПП 5 0,51 0,90 

 

x
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Анализ динамики годичного радиального прироста в связи с воздействием 

антропогенных факторов 

В настоящее время в г. Перми продолжает расти численность автотранспортных 

средств, расширяется сеть автодорог, увеличиваются объемы потребляемого топлива и, как 

следствие, выбросы вредных веществ в атмосферу.    

Доля выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 2012 г. от общего валового 

выброса на территории г. Пермь составила 65,02 % [9]. Негативное влияние автомобильно-

дорожного комплекса на окружающую среду в целом и, в частности, на экосистемы, 

расположенные вдоль автотрасс, в том числе лесные усиливается.  

 По данным департамента дорог и транспорта г. Перми  (таблица 6) на 2014 г.  

суточная интенсивность движения транспорта  в районе закладки ПП была наибольшей в 

районе ост. «Ипподром» (≈ 30 тыс. авт./сут.), далее ост. «ПКиО Балатово» (≈ 25 тыс. 

авт./сут.), ул. Встречная (≈ 15 тыс. авт./сут.) и ул. Подлесная (≈ 12 тыс. авт./сут.). 
 

Таблица 6 

Интенсивность движения транспорта в районе закладки ПП [10] 

№№ ПП Участок Суточная интенсивность лег. авт./сут. 

2 ул. Подлесная (от ул. Пожарского до ул. Желябова) 5 670 

2 ул. Подлесная (от ул. Желябова до  ул. Пожарского) 6 030 

3 ост. «ПКиО Балатово» (в сторону «Гознак»)  13 810 

3 ост. «ПКиО Балатово»  (в сторону м/р "Парковый") 11 300 

4 ул. Встречная (из м/р «Парковый») 7 030 

4 ул. Встречная (в  м/р «Парковый») 8 350 

5 Ш. Космонавтов, ост. «Ипподром» (из города) 14 100 

5 Ш. Космонавтов, ост. «Ипподром»  (в город) 15 470 

 

ПП 2, 3, 4 закладывались по опушкам леса, где расстояние до дорожного полотна 

составляло 15-20 метров. ПП 5 удалена от автотрассы примерно на 0,5 км от ул. Встречной и 

чуть более 1 км от ул. Ш. Космонавтов  и может также служить для сравнения динамики 

прироста, но в качестве контрольного древостоя по абсолютным значениям радиального 

прироста использовались данные ПП 1. 

Черняевский лес расположен в самом «грязном» районе нашего города – 

Индустриальном. Данная ООПТ служит «зеленой стеной»  для выбросов крупного промузла 

в Осенцах, который включает в себя различные предприятия, в т.ч., нефтяной и газовой 

переработки, химические, асфальтобетонные, транспортные, ТЭЦ 9 и прочие.  

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» формирует порядка 30 % от общей массы 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на 

территории г.Пермь. Это одно из старейших предприятий Осенцовского промузла, открытое 

в 1958 г. как Пермский нефтеперерабатывающий завод. В 1971-1976 гг. был построен 

нефтехимический комплекс, с 1979 г. на переработку стали принимать Западно-Сибирскую 

нефть, а в 1981 г. было пущено в эксплуатацию производства аммиака и карбамида. Начало 

реализации комплексной экологической программы началось лишь с 1987 года [11].  

Лесные экосистемы являются аккумуляторами значительной части загрязнений 

городской среды, поэтому сосна обыкновенная в Черняевском лесу может служить хорошим 

индикатором качества среды. 

Абсолютный прирост всего годичного кольца, осредненный по десятилетиям, показан 

в таблице 7. Данные  показывают различия в приросте и их динамику за последние 60 лет. 

По осредненным значениям прироста на ПП 1 отчетливо видно постепенное снижение 

с каждым последующим десятилетием, но эти значения все же на порядок выше 

сравниваемых (за исключением ПП 4). Это можно связать с отсутствием такой высокой 

техногенной нагрузки, какая наблюдается в г. Перми. 
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Таблица 7 

Осредненные по десятилетиям значения прироста  

№№ 

ПП 

Осредненные по десятилетиям значения прироста, мм 

1953 – 

1962 гг. 

1963 – 

1972 гг. 

1973 –  

1982 гг. 

1983 – 

1992 гг. 

1993 –  

2002 гг. 

2003 –  

2012 гг. 

1 1,981 1,731 1,479 1,229 1,038 1,23 

2 0,689 0,569 0,488 0,583 0,682 0,602 

3 0,363 0,565 0,68 0,465 0,468 0,744 

4 3,888 3,854 3,944 2,773 2,543 2,482 

5 0,962 0,957 1,105 1,125 0,907 1,341 

 
ПП 2, находящаяся вдоль ул. Подлесная (от ул. Пожарского до ул. Желябова), 

обладает одними из наименьших значениями прироста, которые с десятилетиями колеблются 

не значительно. В нескольких метрах от опушки, где отбирались керны, проходит тропа, по 

которой бегают, ездят на велосипеде и прогуливаются жители близлежащих домов, вблизи  

находится военный госпиталь и кафе, таким образом,  рекреационная нагрузка на данном 

участке значительна. 

ПП 3, находящаяся в районе остановки  «ПКиО Балатово», демонстрирует 

возрастание  радиального прироста в период  с 1953 по 1982 гг., два последующих  

десятилетия подействовали угнетающе на прирост, а  в последнее он вновь  возрос. По карте 

«Зонирование ООПТ «Черняевский лес» [12] эта территория относится к рекреационной 

зоне.  Круглый год здесь проходят занятия бегом, в зимнее время катание на лыжах, 

проводятся занятия физической культурой для студентов ПГНИУ, выгуливаются собаки. 

ПП 4, находящаяся  вдоль ул. Встречная, характеризуется как самая молодая из 

исследуемых с еще большИми значениями прироста, она располагается на относительно 

тихой автомагистрали, рядом так же есть тропа, но судя по ее состоянию можно 

предположить нечастое посещение ее людьми. Около 30 лет назад средний прирост серьезно 

снизился (на 1,2 мм). Это можно связать с тем, что в те годы большинство промышленных  

предприятий Осенцов уже  развернули свою деятельность и выбрасывали большое 

количество вредных веществ в атмосферный воздух. 

ПП 5, находящаяся в зоне защитного режима, показала относительно высокие 

значения радиального прироста и даже его рост в последнее десятилетие. Из всех ПП в 

Черняевском лесу именно она оказывается самой  «защищенной» от выбросов 

автотранспорта и предприятий города, а также от рекреантов.   

 

Заключение 

В настоящее время дендрохронологические методы широко используются для 

изучения пространственно-временной динамики лесных экосистем и реконструкции  

факторов внешней среды за длительные интервалы времени и с высоким временным 

разрешением. Особую значимость древесно-кольцевая информация имеет для решения 

глобальных, региональных и локальных проблем, связанных с многообразным воздействием 

человека на наземные экосистемы. 

В ходе проведенного нами исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Максимальный возраст деревьев на разных площадках колеблется от 60 (ПП 4)  до 183 

(ПП 1) лет. Средний возраст сосны на исследуемой территории составляет 100 лет. 

Наиболее старые деревья встречаются на контроле. 

2. Обобщенная древесно-кольцевая хронология контрольного участка по размеру ШГК 

(среднее 1,44 мм) достоверно отличается от ПП в г. Перми  (1,13 – ПП 2; 1,08 – ПП 3; 

1,34 – ПП 5). 

3. В радиальном приросте сосен на  ПП 1, 2, 3 и 5 выявлено высокое влияние условий 

роста предшествующего года на прирост текущего, о чем свидетельствуют высокие 

коэффициенты автокорреляции 1-го порядка.  
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4. Для не фоновых ДКХ выделяются сходные годы минимальных экстремумов прироста. 

Наиболее значительные падения прироста приходятся на периоды: 1904–1920 гг., 

1950 – 1962 гг., 1990– 1996 гг. 

5. Попытка анализа радиального прироста сосны в связи с воздействием антропогенных 

факторов не дала однозначного результата, но убедила в том, что радиальный прирост 

– комплексный показатель, к исследованию которого необходимо привлекать и 

климатические данные.   

Проделанная работа стала началом формирования базы данных 

дендрохронологической информации Пермского края, которая может дать дополнительные 

сведения о ходе роста сосны обыкновенной и быть использована специалистами в области 

лесоведения, экологии, геоботаники и в других смежных дисциплинах. Также построенные 

древесно-кольцевые хронологии могут служить в качестве доказательной базы при 

расследовании  правонарушений в области лесного законодательства. 
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DYNAMICS OF RADIAL GROWTH OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) IN THE 

PROTECTED AREA «CHERNYAYEVSKIY LES» AND «OSINSKAYA LESNAYA 

DACHA» 

Khotyanovskaya Yu.V. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, 79082412863@yandex.ru 

Abstract: The article presents a comparative analysis of radial growth of Pinus sylvestris in the 

protected areas «Chernyayevskiy les» and «Osinskaya lesnaya dacha». The cores were measured 

and analysed with the help of a special device LINTAB 6 and the program TSAP-Win. As a result 

the generalized tree-ring chronologies were done for each sample area and calculated basic 

statistical characteristics. Is the attempt to relate the values of the annual increment of Scots pine 

with anthropogenic impact (intensity of traffic in the area of the laying of the sample areas). 

Keywords: protected area, «Chernyayevskiy les», «Osinskaya lesnaya dacha», Scots pine, 

increment core, radial increment, LINTAB 6. 
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СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КРАСНОКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ЙОДОБРОМНЫХ РАССОЛОВ И ТРУДНОСТИ ИХ ОСВОЕНИЯ 

Белов Сергей Юрьевич  

Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и 

сверхглубоких скважин, 614016, Россия, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д.15, belov@niikigs.ru 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, uait.uolter2014@yandex.ru 

Аннотация: добыча рассолов сопровождается изъятием значительных объемов водных 

ресурсов, поэтому вопросы их рационального использования приобретают важное значение. 

В настоящей работе сделана попытка обобщить данные по длительной эксплуатации 

промышленного водозабора йодобромных рассолов с учѐтом гидрогеологической, 

гидродинамической, гидрохимической и геоэкологической оценки состояния глубоких 

горизонтов. Знание естественных и искусственных гидрогеологических условий 

распространения - является важным условием для увеличения количества извлекаемых 

запасов. Также условием для повышения эффективности разработки запасов является 

правильная и информативно-обоснованная организация и планирование геологоразведочных 

и эксплуатационных работ. 

Ключевые слова: Краснокамский район Пермского края; йодные минеральные воды; 

гидрогеохимические исследования. 

На протяжении тысячелетий человечество активно добывает полезные ископаемые для 

нужд народного хозяйства и создания продуктов потребления. Но большинство ПИ являются 

не возобновляемыми природными ресурсами. За продолжительной эксплуатацией 

месторождений и источников сырья следует их истощение, поэтому уже в наше время 

предстоит решать вопрос о поисках и разведке новых сырьевых баз полезных ископаемых 

для их разработки и добычи. 

Новым источником могут являться участки литосферы и гидрогеологические объекты с 

повышенной концентрацией необходимого редкого рассеянного микроэлемента. Такие как 

подземные воды глубоких водоносных горизонтов, преимущественно развитые в 

артезианских бассейнах. Поскольку почти все коренные месторождения давно открыты и 

разрабатываются, а те, что нет – находятся вне зоны досягаемости и рентабельности. 

Предполагается, что уже в ближайшем будущем уровень технического прогресса будет 

достаточен для разработки рациональной и экологичной технологии поисков и добычи 

рассеянных ПИ, даже сегодня существуют примеры добычи рассеянных полезных 

ископаемых. Например, на месторождении Берѐзовское в Свердловской области. «В 

настоящее время на обогатительной фабрике рудоуправления начаты опытно-

промышленные работы по внедрению современных высокоэффективных способов 

извлечения драгметаллов: гидрометаллургическим способом («кучное» и «чановое» 

выщелачивание)» [1].  

Добыча большинства рассеянных элементов связана с комплексной переработкой 

минерального сырья, т.к. их источниками служат руды более распространенных элементов. 

Бром и йод добывают из озерных рассолов и глубоких подземных вод, йод, кроме того, из 

водорослей [2].  
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Йод в РФ сейчас не производится – его импортируют. Собственное производство 

призвано решить проблему импортозамещения стратегического продукта – ведь помимо 

медицины йод применяется в химической, пищевой и оборонной промышленности.  

В промышленности применение йода пока незначительно по объему, но весьма 

перспективно. Так, на термическом разложении йодидов основано получение высокочистых 

металлов. Сравнительно недавно йод стали использовать в производстве ламп накаливания, 

работающих по йодо–вольфрамовому циклу. Так же 0,6% йода, добавленного к 

углеводородным маслам, во много раз снижает трение в подшипниках из нержавеющей 

стали и титана. Это позволяет увеличить нагрузку на трущиеся детали белее, чем в 50 раз. 

йод применяют для изготовления специального поляроидного стекла [3].  

Производство йода в Советском союзе было на уровне 1200 т/год, большая часть его 

использовалась в РСФСР, поэтому следует считать реальными оценки потребности РФ в 

йоде в 1000 т/год. Последний завод по производству йода был закрыт в России в 2008 г. из-за 

нерентабельности. Сейчас весь йод – зарубежный, главные поставщики – страны СНГ, Чили, 

Япония, США. Но в свете последних экономико-политических событий 3 последних страны  

отказались от поставок, тогда как ежегодная потребность йода в России составляет 1400 

т/год. Мировые запасы йода (без СНГ) в промышленных месторождениях 15 млн. т.. Тогда 

как например, мировые разведанные запасы железной руды составляют порядка 160 млрд 

тонн [4].  

И из этого возникает проблема в масштабах страны  – обладание важным  во многих 

отношениях источником  йода и его запасами. 

Краснокамское месторождение промышленных йодобромных рассолов является одним 

из крупнейших месторождений не только в России, но и в мире. Оно располагается в 

центральной части Пермской области. Площадь месторождения составляет ориентировочно 

19000 км
2
, приведенный радиус – 80 км [5].  

 В пределах Краснокамского месторождения развиты три продуктивных 

эксплуатируемых водоносных комплекса, из которых на Оверятском водозаборе с 1942 года 

добывают крепкие йодобромные рассолы хлоридного кальциево-натриевого состава с 

минерализацией 270 г/дм
3
для выделения из них йода и брома в промышленных целях: 

1. визейский терригенный водоносный комплекс (интервал добычи – 1340-1410 м); 

2. турнейско-франский карбонатный водоносный комплекс (1735-1780 м); 3. верхне-

среднедевонский терригенный водоносный комплекс (1913-2100 м) (табл. 1) [5].  

В пределах Краснокамского месторождения находятся разведанные и эксплуатируемые 

участки по добыче йодобромных вод в промышленных и лечебных целях. Это 

промышленный Оверятский участок, расположенный в центре Краснокамского 

месторождения; детально разведанный Григорьевский участок, расположенный в 25-35 км 

на северо-западе от Оверятского; Нытвенский наблюдательный участок, расположенный в 30 

км юго-западнее Оверятского. 

Таблица 1 

Колебание основных компонентов и их среднее значение в химическом составе рассолов водоносных 

комплексов за весь период добычи [6] 

 D1-2 терригенный Dtr-frкарбонатный Cvтерригенный 

М-ция, г/л 

Cl, г/л 

SO4, мг/л 

Na, г/л 

Са, г/л 

Br, мг/л 

J, мг/л 

В, мг/л 

NH4, мг/л 

252-258 (ср.-254)    

156-160 (ср.-158)         

425-565 (ср.-484) 

 

21-23     (ср.-22) 

740-880 (ср.-798) 

9-11       (ср.-11) 

 

57-90     (ср.-75) 

257-265 (ср.-261) 

160-161 (ср.-160) 

497-663 (ср.-570) 

72-77     (ср.-75) 

18-19     (ср.-18) 

577-703 (ср.-687) 

11-12     (ср.-11) 

61-78     (ср.-71) 

75-90     (ср.-78) 

260-263 (ср.-262) 

161-165 (ср.-162) 

58-168   (ср.-113) 

71-77     (ср.-75) 

 

632-753 (ср.-684) 

9-15       (ср.-12) 

47-65     (ср.-61) 

105-132 (ср.-111) 

Режимные наблюдения за эксплуатацией месторождения проводились на Оверятском 

водозаборе геологической службой с привлечением сотрудников сектора гидрогеологии 
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КамНИИКИГС. Режим включал в себя наблюдения за количеством отбора рассолов из 

эксплуатируемых комплексов, их текущими уровнями в эксплуатационных и 

наблюдательных скважинах, химическим составом добываемых рассолов, а также 

мониторинг окружающей среды района (наблюдения за состоянием поверхностных и 

подземных вод района).  

1. Наблюдения за техногенными гидрогеологическими условиями визейского 

терригенного водоносного комплекса показали, что за весь срок эксплуатации с 1942 по 2000 

год  было добыто 54183768 м
3
 рассола. Суммарная производительность водозабора 

нарастала в течение длительного ряда лет за счет введения новых скважин. Максимальная 

добыча достигла к 1989 году и составила 1700000 м
3
/год (работает 9 скважин со 

среднегодовым дебитом 4741 м
3
/сут. или 527 м

3
/сут. на одну скважину) (рис. 1). При таком 

дебите добыча составляла порядка 50% от утвержденных запасов – 8100 м
3
/сут. [5]. С 1992 

года в связи с экономическим спадом производства произошло заметное уменьшение 

водоотбора, а в 1995-96 гг. годах производство стало совсем незначительным 49000 м
3
/год. 

Сейчас из этого комплекса добывается не более 350000 м
3
/год четырьмя скважинами. 

Для выяснения и выбора основных гидрогеохимических критериев по каждому 

водоносному комплексу Оверятского водозабора были проведены режимные наблюдения за 

химическим составом добываемых рассолов во время эксплуатации. Эти наблюдения 

показали, что породы визейского водоносного комплекса заключают рассолы хлоридного 

кальциевого типа. Минерализация вод в течение всего срока эксплуатации колебалась от 260 

до 263 г/ дм
3
, при среднем значении - 262 г/ дм

3
. Содержание сульфатов изменялось от 58 до 

168 г/ дм
3
 (ср. – 113 г/л), хлоридов от 161 до 165 г/ дм

3
 (ср. – 162 г/ дм

3
), натрия от 71 до 

77 г/ дм
3
 (ср. – 75 г/ дм

3
). Полезные компоненты изменялись: бром – от 632 до 753 мг/ дм

3
 

(ср. – 684 мг/ дм
3
), йод от 9 до 15 мг/ дм

3
 (ср. – 12 мг/ дм

3
). Содержание бора менялось от  47 

до 65 мг/ дм
3
 (ср. – 61 мг/ дм

3
), аммония – от 105 до 132 мг/ дм

3
 (ср. – 111 мг/ дм

3
). В воде 

обнаружены небольшие содержания H2S, CO2 HPO4. В целом, воды комплекса имели 

стабильный состав, который не зависел от дебита отбираемых рассолов. 

Для вод визейского водоносного комплекса, по сравнению с водами турнейско-

франского карбонатного комплекса, наиболее информативными компонентами являются 

более низкие содержания сульфатного и гидрокарбонатного ионов.  

Режимные наблюдения включали в себя и определение сработки динамических 

уровней в эксплуатационных скважинах под влиянием эксплуатации водозабора. К 1989 

году, при максимальном отборе рассолов из этого комплекса, в эксплуатационных скважинах 

уровни были снижены в среднем до 480 м (в остановленных – до 430-450 м) ниже 

поверхности земли (статический уровень комплекса +16 м).    

2. Турнейско-франский карбонатный водоносный комплекс эксплуатировался с 1949 г. 

и за весь срок эксплуатации из комплекса добыто 38045884 м
3
 рассола. Эксплуатация 

рассолов турнейско-франского комплекса длительное время осуществлялась одной-двумя 

скважинами и поэтому, остановка даже одной скважины приводила к резким изменениям 

среднего дебита водозабора из этого комплекса (рис. 1). Максимальный водоотбор достигал 

в 1980 году 1500000 м
3
/год (эксплуатировали 3 скважины с дебитом 4000 м

3
/сут. или 

1350 м
3
/сут. на одну скважину), что составляет 90% от величины утвержденных запасов – 

4600 м
3
/сут. После произошло заметное уменьшение водоотбора и в 1994 году этот 

водоносный комплекс также начинали использовать под закачку отработанных рассолов из 

визейского и верхне-среднедевонского комплексов в связи с невозможностью дальнейшего 

сброса рассолов в р.Каму по экологическим соображениям. С 1994 по 2000 год в комплекс 

закачено 763161 м
3
. 

Режимные наблюдения за химическим составом вод комплекса за весь период 

эксплуатации показали, что породы повсеместно насыщены рассолами хлоридного натриево-

кальциевого состава. Состав вод стабильный. Минерализация изменялась от 257 до 265 г/дм
3
 

(при среднем значении - 261 г/дм
3
).  Содержание сульфатов изменялось от 497 до 663 г/дм

3
 

(ср. - 574 г/дм
3
), хлоридов от 160 до 161 г/дм

3
, натрия от 72 до 77 г/дм

3
 (ср. – 75 г/дм

3
), 
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кальция 18 до 19 г/дм3, магния от 3,9 до 4,3 г/дм3. Полезные компоненты, йод и бром,  

изменялись в количествах: бром - от 577 до 703 мг/дм
3
 (ср. – 687 мг/дм

3
); йод - от 11 до 12 

мг/ дм
3
. В водах обнаружен также бор с содержанием от 61 до 78 г/ дм

3
 (ср. – 71 г/ дм

3
), 

аммоний – от 75 до 90 г/ дм
3
 (ср. - 78). В небольших количествах в водах обнаружен 

сероводород и углекислота. 

Химический состав вод в  течение всего  срока эксплуатации не зависел от дебита 

отбираемых рассолов. Воды данного комплекса отличаются от вод терригенных девонских 

отложений повышенным содержанием бора и аммония и пониженными значениями кальция, 

брома и метаморфизации. 

Скважины, используемые под закачку отработанной рапы и добывающие скважины 

этого комплекса находятся на расстоянии 1,5-2 км друг от друга и влияние закачиваемых 

рассолов на химический состав добываемых не отмечено. 

3. Верхне-среднедевонский (эмский) терригенный водоносный комплекс 

эксплуатировался с 1954 г. и он является основным эксплуатационным комплексом на 

Оверятском водозаборе. За весь срок эксплуатации из него было добыто 102127497 м
3
 

рассола. Режимные наблюдения за отбираемыми объемами рассолов показал, что при 

максимальном водоотборе в 1974 году отбиралось 3700000 м
3
/год (работали 21 скважина с 

суммарным дебитом 10116 м
3
/сут. или 482 м

3
/сут на одну скважину) (рис.1). Это составляло 

56% от утвержденных запасов – 17400 м
3
/год [5]. Среднегодовые дебиты отражают 

динамику отбора рассолов обобщенно и нивелируют остановки и пуск отдельных скважин. В 

настоящее время отбор из этого комплекса не превышает 460000 м
3
/год.  

 
Рис.1. Суммарный отбор йодобромных рассолов из продуктивных водоносных комплексов на 

Оверятском промышленном водозаборе Краснокамского месторождения за весь период эксплуатации. 

 

Режимные наблюдения за химическим составом вод комплекса показали, что породы 

насыщены рассолами хлоридного натриево-кальциевого состава. В течение всего срока 

эксплуатации минерализация рассолов колебалась от 252 г/ дм
3
 до 258 г/ дм

3
, при среднем 
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значении - 254 г/ дм
3
. Содержание сульфатов изменялось от 425 г/ дм

3
 до 565 г/ дм

3
 (ср. – 484 

г/ дм
3
), хлоридов от 156 до 160 г/ дм

3
 (ср. – 158 г/ дм

3
), кальция от 21 до 23 г/ дм

3
, магния от 

3,7 до 4,0 г/ дм
3
. Содержание полезных компонентов колебалось от 740 до 880 мг/ дм

3
 брома 

(ср. – 798 мг/ дм
3
), йода – от 9 до 11 мг/дм

3
. В воде также обнаружено наличие бора от 26 до 

63 мг/ дм
3
 (ср. – 38 мг/дм

3
), аммония от 57 до 90 (ср. – 78 мг/дм

3
) и сероводорода до 

100 мг/дм
3
. В целом, отмечено, что химический состав рассолов верхне-среднедевонского 

водоносного комплекса в течение всего срока эксплуатации стабилен, вне зависимости от 

дебитов скважин отбираемых рассолов. 

Эксплуатация подземных вод этого комплекса негативно оказала влияние на 

Краснокамское месторождение. В разрабатываемом водоносном комплексе была 

сформирована обширная и глубокая депрессионная воронка. Уровни в работающих 

скважинах были снижены до глубин 560-600 (в остановленных – до 510-550) и ниже 

поверхности земли (1977-80 гг.), а радиус влияния месторождения превышал 100 км. Это 

было подтверждено тем, что после бурения скважины 11-Н на Нытвенской площади в 1961 г. 

статический уровень в ней был ниже относительно принятого регионального статического 

уровня для Краснокамского месторождения йодобромных вод (+16 м) на 30 м, т.е., если 

принять, что уклон воды сохраняется, то радиус влияния месторождения уже в 1961 году 

был распространен на 30 км от скважины 11-Н, т.е. он был равен 64 км [6]. В 1981 году 

уровень в скв. 11-Н находился на отметке минус 118 м, т.е. радиус влияния месторождения 

при уклоне 1 м/км превышал 100 км. Это подтверждали и колебания статических уровней в 

разведочных скважинах Григорьевской площади [7]. Все это существенным образом 

ограничивает территорию выбора площадей под разведку новых месторождений (участков) 

йодобромных вод. 

Однако экономический спад производства в 90-е годы привел к значительному 

сокращению отбираемых объемов и региональному выполаживанию депрессионной 

воронки. В настоящее время отметки уровней в скважинах Оверятского водозабора этого 

комплекса зафиксированы на глубине 235 м и определяются, в основном, современным 

отбором. 

Многолетняя эксплуатация месторождения, значительные объемы поисково-

разведочного и эксплуатационного бурения на всей площади месторождения привели к 

сбросу больших объемов отработанных и неотработанных рассолов в поверхностные 

водоемы, котлованы и зумпфы, обустроенные для целей обеспечения технологии бурения 

пробных, разведочных, опытных и опытно-промышленных откачек. Все это существенно 

изменило весь облик гидросферы месторождения, и поэтому, исследования сектора 

гидрогеологии КамНИИКИГС также включали в себя наблюдения за влиянием эксплуатации 

Оверятского водозабора йодобромных рассолов и закачки отработанной рапы на 

поверхностную и подземную гидросферу района. 

 

Актуальность. Обеспечение йодобромной промышленности и бальнеологии запасами 

йодобромных рассолов является актуальной проблемой настоящего времени для России. 

Краснокамское месторождение промышленных йодобромных рассолов является 

крупнейшим разведанным, эксплуатируемым и хорошо изученным месторождением 

йодобромных рассолов в России, содержит в своих недрах невосполнимые запасы, которые 

требуют тщательного изучения, защиты и рационального использования.  

Научная новизна. Выполнен анализ естественных гидрогеологических, 

гидродинамических, геотермических и других характеристик эксплуатационных водоносных 

комплексов и проведена их дифференциация. Выявлены основные геолого-

гидрогеологические особенности месторождения йодобромных вод:  

- многопластовое строение (наличие в разрезе нескольких водоносных комплексов, 

гидравлически изолированных друг от друга); 
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- широкое региональное распространение в плане продуктивных и перспективных 

водоносных комплексов и отсутствии в осадочном чехле крупных разрывных и 

высокоамплитудных пликативных нарушений; 

- ограниченное распространение водообильных зон в карбонатных комплексах и 

отсутствие эффективных методов их выявления; 

- сравнительно невысокие значения водопроводимости продуктивных комплексов, 

обусловленные значительной уплотненностью и эпигенетическими преобразованиями 

водовмещающих пород, что не позволяет создавать крупные водозаборы по добыче 

подземных йодобромных рассолов; 

 

Практическая ценность работы. Характеристика гидрогеологических условий 

продуктивных водоносных комплексов является частью базы данных, необходимых для 

разработки проектов освоения потенциальных ресурсов йодобромных рассолов. 

Выявленные гидрогеологические, геолого-тектонические особенности размещения и 

формирования йодобромных рассолов рекомендуется использовать при прогнозировании 

территорий на размещение водозаборных участков для последующей разведки и 

эксплуатации.  

Установленные значения снижения динамических уровней при продолжительном и 

интенсивном промышленном отборе и методы рациональной добычи и сброса рассолов 

могут быть использованы для проектирования и прогноза работы крупных промышленных 

водозаборов по добыче гидроминерального сырья из подземных вод. 

 

Таким образом, делаем выводы:  

- Исследования показали, что в процессе эксплуатации Краснокамского месторождения 

йодобромных рассолов происходят непрерывные изменения гидрогеологических условий в 

глубоких горизонтах гидросферы. В процессе многолетней эксплуатации Оверятского 

водозабора не только достигнута высокая его производительность и установлен большой (до 

100 км) радиус влияния откачки на положение пьезометрического уровня, но и  достигнут 

высокий эффект восстановления упругих запасов гидроминерального сырья без снижения 

его кондиционности по качеству при уменьшении общей производительности скважин в 

последнее десятилетие. 

 - Что природные и техногенные преобразования гидросферы Краснокамского 

месторождения йодобромных рассолов, проявившиеся в результате его многолетней 

эксплуатации, оказали глубокое влияние на изменение первоначальных гидрогеологических 

и гидрологических условий исследуемой территории. Изучение изменений 

гидрогеологических условий гидросферы района уникального месторождения йодобромных 

рассолов необходимо и в дальнейшем продолжать, для обоснования и оптимизации 

рационального использования его ресурсов. 

- Краснокамское месторождение йодобромных рассолов является одним из 

крупнейших месторождений, обладающей уникальным природно-ресурсным потенциалом 

промышленных подземных вод. Оно могло бы обеспечить промышленное производство 

йода, брома, лития и стронция в масштабах, удовлетворяющих потребности нуждающихся в 

них региональных отраслей народного хозяйства. 

- В ближайшей перспективе организация в России собственного производства йода, 

брома и других компонентов возможна, прежде всего: на базе разведанных месторождений 

т.к. Краснокамское и Славяно – Троицкое (ещѐ недавно эксплуатируемых). Также из 

попутных вод нефтегазовых, нефтяных и газовых месторождений. 

- В связи со спадом йодобромного  производства в 90-е годы в нашей стране 

значительно сократились объемы исследования йодобромных рассолов. Потребность же в 

йодобромном сырье не отпадает, а в будущем, несомненно, будет возрастать. 
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Abstract: Extraction of brines accompanied by the withdrawal of large volumes of water resources, 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ЛУНЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема рационального использования земельных 

ресурсов в результате отработки месторождения. Автором предложены мероприятия по 

рекультивации земель и охране окружающей среды на месте ликвидации Луньевского 

месторождения известняка, Пермский край. Рекультивация земель - это комплекс работ, 

направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности 

нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. Особое внимание 

уделено этапам проведения технической и биологической рекультивации земель. В процессе 

горного производства образуются и быстро увеличиваются площади, нарушенные горными 

разработками, отвалами пород, которые представляют собой бесплодные поверхности, 

отрицательно влияющие на окружающую природную среду. В статье выявлена и обоснована 

необходимость восстановления продуктивности и плодородия земель, нарушенных 

горнодобывающими предприятиями. 

Ключевые слова: геоэкология, охрана окружающей среды, известняк, техническая 

рекультивация, биологическая рекультивация, Луньевское месторождение, Пермский край. 

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов - одна 

из самых важных проблем, стоящих перед человечеством. В результате развития 

горнодобывающих и перерабатывающих отраслей промышленности ежегодно большие 

площади сельскохозяйственных и лесных угодий разрушаются карьерами, занимаются 

отвалами пустой породы и т.д. Кроме этого, нарушенные земли сами становятся очагами 

загрязнения атмосферы, воды и почв, ухудшают санитарно-гигиенические условия жизни 

населения. Предупреждение и снижение вредного воздействия горнодобывающей 

промышленности на земельные ресурсы, устранение последствий разрушения и загрязнения 

почв, восстановление продуктивности и плодородия этих земель, то есть их рекультивация, 

приобретают все большее хозяйственное и социально-экономическое значение [4].  

Проблема рационального недропользования рассмотрена на примере Луньевского 

месторождения известняков Пермского  края. 

В административном отношении Луньевское месторождение известняков расположено 

в Александровском районе Пермского края. Район месторождения приурочен к предгорной 

увалистой полосе западного склона Уральского хребта. Южнее карьера в 200 м протекает в 

широтном направлении р. Луньва, принадлежащая бассейну р. Камы. Город Александровск 

вместе с прилегающими населенными пунктами расположен в умеренном климатическом 

поясе. В течение года господствует воздух умеренных широт с Атлантического океана, 

поэтому сильно развита циклоническая деятельность, вызывая неустойчивость погоды в 

течение суток. 

В геологическом строении района работ принимают участие осадочные породы 

палеозойского возраста, они представлены кварцевыми песчаниками, известняками, 

доломитами; рыхлые образования кайнозойского возраста так же представлены в разрезе 

района работ. Луньевское месторождение известняков, в строении которого принимают 

участие осадочные породы пермского и каменноугольного возрастов, приурочено к 

северному замыканию западной ветви Главной Кизеловской антиклинали (рис. 1). 
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В почвенном отношении территория месторождения относится к западному участку 

Уральской провинции Северо-Русской таежно-лесной области Бореального географического 

пояса. Основу естественного почвенного покрова образуют дерново-подзолистые почвы 

среднесуглинистого механического состава [2]. 

Месторождение делится на 3 участка: Южный, Северный и Западный. По Южному и 

Северному участкам запасы известняка в настоящее время списаны. Отработка 

месторождения велась открытым способом – карьером глубиной до 70 м с одним 

вскрышным и пятью добычными уступами средней высотой по 12 м, буровзрывным 

способом. В настоящее время горные работы на южном и северном  участках прекращены. 

Карьер по дневной поверхности занимает площадь 18 га, глубина карьера изменяется от 30 м 

(восточный борт) до 65 м (западный борт). В геологическом отношении борта и дно карьера 

представлены, в основном, скальными породами и частично (выше кровли скальных пород)  

 

 
Рис. 1. Геологическая карта района работ 

(Выкопировка из цифровой карты ПГГСП «Геокарта», 2005 г.) [1] 

 

рыхлыми породами. Принятый угол борта карьера при погашении горных работ (в 

предельном положении) – 45
о
 должен обеспечить необходимую длительную устойчивость 

бортов карьера. Выработка затоплена и частично занята внутренним отвалом. На южном и 

западном бортах карьера расположены внешние отвалы № 5 и № 6 [1]. 

Рекультивация земель - это комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на 
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улучшение условий окружающей среды. Нарушенными землями являются те земли, которые 

утратили свою хозяйственную ценность и являются источником отрицательного воздействия 

на окружающую среду [3].   

Основным направлением рекультивации Луньевского месторождения является 

природоохранное с элементами лесохозяйственного восстановления. Рекультивация земель 

проходит в два этапа: техническая и биологическая. 

В рамках технической рекультивации карьера производится: 

- нанесение отвальных пород на дно карьера (скальное основание) до 1 м и слоем до 0,5 

м на внутренний отвал. Грунт доставляется с отвала № 6; 

- нанесение рыхлой вскрыши с Западного участка на спланированную поверхность 

слоем 0,3 м (на часть откоса внутреннего отвала, откосы внешнего отвала, съезд в карьер, 

поверхность внешнего отвала и поверхности вблизи карьера), слоем 0,4 м на поверхность 

внутреннего отвала и слоем 0,5 м на дно карьера (незатопленное дно). Грунты доставляются 

с Западного участка; 

- формирование грядок для лесопосадок слоем 0,2 м; 

- планировка рекультивируемой поверхности с целью ликвидации углублений, выемок 

и различных неровностей. Работы производятся по всей площади в два этапа: вначале 

производится грубая планировка, особенно необходимая на отвалах, после усадки грунтов и 

нанесения потенциально-плодородных грунтов - окончательная планировка; 

- отсыпка защитных земляных валов производится также за счет породы из отвала № 6. 

Отсыпка защитного предохранительного вала по периметру карьера высотой 2,5 м. Отсыпка 

защитного земляного вала по периметру затопленной части высотой 1,5 м с целью 

предотвращения затопления посадок и падения людей и животных. 

После завершения технического этапа работ в целях восстановления территории 

проводится биологический этап рекультивации нарушенных земель. Биологическая 

рекультивация - этап рекультивации земель, включающий комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель [3]. 

Основное направление рекультивации нарушенных земель, предлагается 

природоохранное, с целью создания благоприятных условий для естественного и 

искусственного лесовосстановления, путем формирования плодородного почвенного слоя на 

нарушенной поверхности. После окончания технического этапа рекультивации рельеф 

территории должен обеспечивать процесс естественного или искусственного возобновления 

основных лесообразующих пород и кустарников, при условии формирования плодородного 

слоя. Биологический этап рекультивации предназначен для создания минимально 

необходимого плодородия грунтов для последующего лесовосстановления. Общая площадь 

восстанавливаемых земель составит 5,12 га.  

Биологическая рекультивация включает: 

- внесение аммиачной селитры, двойного гранулированного суперфосфата, хлористого 

калия; 

- организация лесопосадок полосами шириной 11 м через 9 м, по дну карьера в 

условиях хорошего увлажнения выполняется посадка сеянцев (саженцев) ели сибирской. 

Размещение ели в полосах – по схеме 3×1 м. Сплошная посадка сосны на площадях 

внешнего отвала № 6, за пределами карьера по схеме 1×1 м;  

- посев смеси многолетних трав, с прикатыванием поверхности легкими катками в один 

след после посева. При гидропосеве рабочую смесь (семена многолетних трав, минеральные 

удобрения, мульчирующие и пленкообразующие материалы, вода) наносят тонким слоем на 

земляное полотно со специально оборудованного автомобиля. 

Работы по биологической рекультивации проводятся хозяйственным способом в теплое 

время года в течение 1-го сезона. Весна является лучшим временем посева, так как в этот 

период корнеобразовательная способность выражена наиболее сильно.  

Работы по рекультивации предусматривается проводить 2 года в период с мая по 

сентябрь. Разработана 3D модель рекультивируемого карьера (рис. 2). 
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Охрана окружающей среды. 

Рекультивация земель направлена на охрану окружающей среды и является 

природоохранным мероприятием. Вместе с тем при проведении природоохранных 

мероприятий следует свести к минимуму негативное влияние применяемых технологий, 

используемой техники на окружающую среду.  

Комплекс мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух включает в себя: 

- организация постоянного технического обслуживания и ремонта техники; 

- использование качественного топлива; 

- рассредоточение во время работы машин, не задействованных в едином непрерывном 

технологическом процессе; 

- контроль работы техники в период вынужденного простоя или технического 

перерыва. 

 

 
 

Рис. 2. 3D модель рекультивируемого карьера (вид с северо-западной части) [1]. 

 

В количественном соотношении выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух незначительные и не окажут существенное влияние на качество атмосферного 

воздуха в ближайшей жилой застройке. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод. 

Луньевское месторождение известняков расположено за пределами водоохранной зоны 

р. Луньва, расстояние до которой составляет 200 м. Водоотлив из карьера на время 

проведения ликвидационных работ не намечается. Соответственно, сброс карьерных вод за 

пределы карьера не планируется.  

Водопритоки в разрабатываемый карьер формировались только за счет атмосферных 

осадков и снеготаяния и только непосредственно на площади карьерной выемки. Боковая 

приточность отсутствует в связи с созданием земляных валов по бровке карьера. Таким 

образом, попадание в карьер загрязненных поверхностных вод с прилегающей территории 

исключается. Использование опасных или азональных химических веществ при ликвидации 

карьера известняков не предполагается.  

Высокая трещиноватость и закарстованность пород и отсутствие изолирующего 

защитного слоя может привести к загрязнению подземных вод горюче-смазочными 

материалами от работающей в карьере техники. Для предотвращения загрязнения заправка 

топливом предусмотрена из передвижных автозаправщиков с герметичными соединениями 

шлангов. Под заправочные шланги устанавливается металлический поддон для 

предотвращения аварийного разлива. 
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Твердые бытовые отходы, образующиеся при ликвидации карьера, собираются в 

металлический контейнер и вывозятся на муниципальный полигон ТБО. Загрязнение вод 

отходами не ожидается. Таким образом, воздействие на поверхностные и подземные воды, 

связанное с их загрязнением, при ликвидации месторождения не оказывается. 

Охрана растительного и животного мира. 

Учитывая современное состояние растительности в пределах карьера, воздействие на 

нее можно считать несущественным. После проведения биологического этапа рекультивации 

качество растительного покрова ожидается более высоким по сравнению с существовавшим 

до освоения месторождения. Многолетние травы хорошо адаптируются на дне глубокого 

карьера, высокая продуктивность травянистого покрова создает предпосылки к быстрому 

восстановлению плодородия грунтов 

Охрана животного мира связана с шумовым тревожащим воздействием. Основным 

источником шума будут работы экскаватора, бульдозера и автомашин.  Шумовое 

воздействие будет локализовано в пределах карьера, за границы горного отвода звук будет 

доходить в ослабленном виде. Птицы и млекопитающие не подвержены прямому 

уничтожению в результате ликвидационных работ [1]. 

Оценка воздействия на окружающую среду при ликвидации Северного и Южного 

участков Луньевского месторождения известняков показывает, что предлагаемые решения 

обеспечивают экологическую безопасность планируемых работ. Разработанные мероприятия 

по охране окружающей среды являются достаточными и снижают степень дальнейшего 

воздействия на компоненты природной среды.  

Предусмотренные природоохранные мероприятия, в случае их последовательного 

выполнения и надлежащего надзора, обеспечивают экологическую безопасность 

ликвидационных работ и соответствуют основным требованиям природоохранного 

законодательства Российской Федерации.  

Для контроля за состоянием недр целесообразно проведение экологического 

мониторинга с периодичностью наблюдений 1 раз в год. Необходима разработка системы 

регионального мониторинга геологической среды (состояния недр), включающая изучение 

геологических процессов и состава подземных вод. 
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RECULTIVATION OF DISTURBED LANDS LUNIEWSKI QUARRY DEPOSITS OF 

LIMESTONE 

Garifulova Alina V. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, alina.garifulowa@yandex.ru 

Abstract: This article considers the problem of rational use of land resources as a result of mine 

development. The author proposed actions for reclamation and environmental protection the 

elimination Luniewski deposits of limestone, Perm Krai. Land reclamation is a complex of works 

aimed at restoring the productivity and economic value of disturbed lands, as well as improvement 

of environmental conditions. Special attention is paid to the stages of the technical and biological 

land reclamation. In the process of mining production are formed and quickly increase the area 
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damaged by mining developments, piles of rocks, which represent a barren surface that adversely 

affect the environment. The article identified and justified the need to restore productivity and 

fertility of land disturbed by mining enterprises. 

Keywords: geoecology, environmental protection, limestone, technical recultivation, biological 

recultivation, Luniewski Deposit, Perm Krai. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПРЕССИОННЫХ СВОЙСТВ  ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ 

РАЗЛИЧНОЙ КРУПНОСТИ 

Иванченков Артем Алексеевич 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, ivanchenkov59rus@gmail.com 

Аннотация: песчаные грунты имеют широкое распространение. В России территория занятая 

песчаными грунтами составляет 1850 км
2
. Актуальностью данной темы является то, что 

прочностные и деформационные характеристики этих грунтов в значительной степени 

зависят от влажности, крупности, фильтрационных способностей, капиллярных свойств и 

т.д. По этому при инженерно-геологических изысканиях на дорожное полотно, при 

проектировании трасс нефте- и газопровода, для определения заложения глубины 

фундаментов, проектирование гидроизоляции и дренажей особую роль имеет знание 

компрессионных свойств грунтов в зависимости от влажностных показателей грунта. 

Предмет исследования – песчаный грунт различной крупности (различный по крупности 

песчаный грунт, представленный одной фракцией). Целью работы является установление 

закономерностей изменения компрессионных свойств песчаных грунтов различных фракций 

в зависимости от их влажности на основе лабораторных экспериментальных исследований. 

Задачи: разделение песчаного грунта на фракции; определение физических свойств 

различных фракций песчаного грунта, в том числе плотность, плотность твердых частиц и 

пористость; установление влажностных показателей для различных фракций песчаного 

грунта, определения границ изменения влажности; определение модуля общей деформации и 

коэффициента компрессии; обработка геологической информации - корреляционный и 

регрессионный анализы; установление закономерностей изменения компрессионных 

свойств. Для проведения испытаний песчаный грунт был отобран в районе Верхней Курьи 

города Перми. 

Ключевые слова: инженерная геология, грунтоведение, песчаный грунт, свойства грунтов, 

влажность, деформационные свойства 

Принято считать песчаный грунт - дисперсной породой, состоящей из песчаных и 

пылеватых частиц. Содержание глинистых частиц не превышает 3%. Деформационные 

свойства грунтов проявляются в изменении формы и объема при воздействии на грунт 

внешних усилий, не приводящих к разрушению. Как рыхлые, так и связанные грунты при 

приложении к ним нагрузок уплотняются, т.е. уменьшают свою пористость и изменяют 

форму. Деформации происходят под действием напряжений, возникающих в грунте после 

приложения внешней нагрузки. Они тем значительнее, чем больше величина прилагаемой 

нагрузки, и зависят от первоначального состояния грунта: его вида, структуры, пористости, 

влажности. В дисперсном грунте эти деформации имеют объемный характер, т.к. в первую 

очередь связаны с уменьшением объема грунта, находящегося в напряженном 

пространстве [1]. Целью работы является установление закономерностей измерения 

компрессионных свойств песчаных грунтов различных фракций в зависимости от их 

влажности на основе лабораторных экспериментальных исследований. Автор поставил для 

себе следующие задачи: разделение песчаного грунта на фракции; определение физических 

свойств различных фракций песчаного грунта, в том числе плотность, плотность твердых 

частиц и пористость; установление влажностных показателей для различных фракций 

песчаного грунта, определения границ изменения влажности; определение модуля общей 

деформации и коэффициента компрессии; обработка геологической информации - 
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корреляционный и регрессионный анализы; установление закономерностей изменения 

компрессионных свойств. 

Для решения поставленных задач автором было сделано следующее: 

1) Проведено разделение песчаного грунта на фракции с промывкой. Согласно ГОСТу 

12536-79 пески разделяют по гранулометрическому составу (табл. 1). 

Таблица 1 

 Классификация песчаных грунтов  

Песчаный грунт Размер зерен и 

частиц d, мм 

Содержание зерен и частиц по 

массе, % 

Грубый > 2 > 25 

Крупный > 0,5 > 50 

Средний > 0,25 > 50 

Мелкий > 0,1 ≥ 75 

Пылеватый > 0,1 < 75 

Основная часть песчаного грунта состояла и мелкой, тонкой и пылеватой фракции [2]; 

2) Для каждой выделенной фракции были установлены влажностные показатели: 

гигроскопическая, макс. молекулярная и капиллярная влажности. Максимальные значения 

показателей соответствуют тонкой фракции грунта (Wg=0,73%, Wm=24%, Wk=28%), 

минимальные - грубой фракции (Wg=0,64%, Wm=3,6%, Wk=11,7%) [3]; 

3) Определены физические параметры для песка каждой фракции. Для каждой фракции 

определена плотность твердых частиц, насыпная плотность, плотность после 

предварительного уплотнения и пористость (табл. 2). Наибольшей плотностью обладает 

грунт крупной фракции (1,67г/см
3
), плотностью твердых частиц – средней фракции 

(2,67г/см
3
), пористостью – тонкий (41%) [4]; 

Таблица 2 

Физические характеристики 

Крупность 
Плотность, 

p г/см
3
 

Плотность 

насыпная, 

pн г/см
3
 

Плотность 

твердых 

частиц, 

ps г/см
3
 

Пористость, n % 

 

Грубый 1,65 1,54 2,63 38 

Крупный 1,67 1,55 2,66 38 

Средний 1,64 1,49 2,67 39 

Мелкий 1,59 1,42 2,66 41 

Тонкий 1,55 1,4 2,63 41 

4) Компрессионные испытания определения деформационных свойств грунта установили 

влияние влажности на модуль деформации и коэффициент сжимаемости [3]: 

Зависимость модуля деформации от влажности (рис. 1). У песков крупной и средней 

фракции с увеличением влажности наблюдается уменьшение модуля деформации. У грубой, 

мелкой и тонкой при максимальной молекулярной влажности идет рост модуля деформации, 

но при дальнейшем увеличении влажности – модуль деформации падает. 

Зависимость коэффициента сжимаемости от влажности (рис. 2). У песка грубой фракции с 

увеличением влажности растет коэффициент сжимаемости. У крупной фракции 

коэффициент сжимаемости при максимальной молекулярной влажности растет, а при 

дальнейшем увеличении влажности – падает. У среднего и мелкого песка при максимальной 

молекулярной влажности коэффициент сжимаемости падает, при капиллярной влажности у 

среднего – растет, а у мелкого продолжает падать. У тонкой фракции коэффициент 

сжимаемости при максимальной молекулярной остался без изменений, а при дальнейшем 

увеличении он начал расти; 
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Рис. 1. Зависимость модуля деформации от влажности 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента сжимаемости от влажности 

5) Обработка геологических данных математическими методами, но коэффициент 

корреляции имеет малую связь. По мнению автора, механизм уплотнения при 

взаимодействии с водой не может быть описан линейной зависимостью. При проведении 

испытаний нельзя ограничиваться тремя видами влажности. Для получения полной картины 

закономерности влияния влажности на деформационные свойства песчаного грунта 

требуется: увеличение количества экспериментов; увеличение объема наблюдений при 

уменьшении интервала изменения влажности и увеличить диапазон до полного 

влагонасыщения; производить замеры остаточной влажности. 
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RESEARCH COMPRESSION PROPERTIES OF SANDY SOILS OF DIFFERENT SIZE 

Ivanchenkov Artem A. 

Perm State National Research University, 614990, Russia, Perm, st. Bukirev, 15, 

ivanchenkov59rus@gmail.com 

Abstract: Sandy soils are widespread. The Russian territory is occupied by sandy soils is 1850 km
2
. 

The relevance of this theme is that the strength and deformation characteristics of these soils is 

largely dependent on the moisture content, particle size, filtration capacity, capillary properties, etc. 

On this with geotechnical investigations on the roadway, the design of oil and gas pipeline routes to 

determine the depth of laying the foundation, waterproofing and drainage design a special role has 

knowledge of compression properties of soil depending on soil humidity indicators. Subject of 

research - the sandy soil of different size (different size on sandy soil, represented by one faction). 

The aim is to establish laws governing the measurement of compression properties of the sandy 

soils of the various fractions depending on the moisture content on the basis of the laboratory of 

experimental research. Objectives: sandy soil separation into fractions; determination of the 

physical properties of various sandy soil fractions, including p, pS, n; establishment of humidity 

indicators for different fractions of sandy soil, moisture determination of changes of borders; 

definition module of total deformation and compression ratio; processing of geological information 

- correlation and regression analysis; establishing patterns of change in the compression properties. 

To test the sandy soil was selected in the area of Upper Kuryi city of Perm. 

Keywords: soil, sandy soil, soil properties, humidity, deformation properties. 
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УДК 550.8 

ОПЫТ ОПРОБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО АЛЛЮВИЯ РЕК СИЗАЯ, ГОЛУБАЯ, 

ЕНИСЕЙ (РАЙОН МАЙНСКОЙ ГЭС) 

Кузнецова Екатерина Александровна, Путин Данила Григорьевич 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, kyznkatya@gmail.com 

Аннотация: в 2015-2016 гг. проведено изучение современного руслового аллювия р. Енисей 

(ниже Майнской ГЭС) и его правых притоков рек Сизая и Голубая. Русловой аллювий 

обогащали на канадском лотке и по методике ПГНИУ (на винтовом шлюзе диаметром 250 

мм, ВШ-250). Обработано 30 проб объемом 5 – 40 л. Свободное золото (30 знаков) извлечено 

в лаборатории осадочных полезных ископаемых (ЛОПИ) ПГНИУ путем магнитной, 

электромагнитной сепарации и под бинокуляром Nikon SMZ-745 по размерным фракциям: 

>0,5; 0,5-0,25; 0,25-0,1; <0,1 мм. По нашим пробам определено, что в аллювии преобладают 

частицы мелкого золота размером 0,5-0,1 мм. В целом, доминируют золотины пластинчатой 

и комковидной формы, а также частицы неправильного и уплощенного облика. Замерены 

золотины и рассчитаны коэффициенты формы: уплощенности (5,18), округленности (0,07), 

сферичности (0,76) (табл. 1), изометричности (0,33).  

Ключевые слова: река Сизая, Голубая, Енисей, обогащение, золото. 

В 2015-2016 гг. авторами в ходе специализированной учебной практики по поискам и 

разведке полезных ископаемых геологического факультета ПГНИУ совместно со студентами 

Оксфордского университета проведено опробование и обогащение современного руслового 

аллювия рек. В 2015 г. опробован аллювий р. Енисей, Голубая и Сизая. В 2016 г. оценена 

золотоносность косового материала перспективного на золото аллювия р. Сизая.   

Шлиховое опробование обычно начинают с главной реки и, двигаясь по ней от истока к 

устью, оценивают также все ее притоки, так как опробование притоков имеет большое 

значение потому, что они обычно находятся ближе к коренному месторождению и, ветвясь, 

охватывают большие площади. Именно поэтому было проведено опробование рек Сизая и 

Голубая (правые притоки р. Енисей ниже по течению от Майнской ГЭС) и Енисея (район 

Майнской ГЭС). 

Гидрологический режим реки Енисей ниже Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС 

отличается суточным колебанием уровня воды в реке с размахом до 1.2 м по мощности 

потока. Воды р. Енисей промывают аллювиальный материал на эту глубину и, по-видимому, 

«просаживают» на более глубокие горизонты минералы тяжелой фракции. Влияние 

суточных колебаний уровня воды в Енисее влияет на перемыв руслового материала в 

устьевых зонах притоков. 

По составу русловой аллювий р. Енисей представлен крепкими породами 

магматических и метаморфических пород галечно-валунных и гравийно-галечных фракций. 

Содержание пелитового материала резко сокращено. Это типичный аллювий горного типа 

[1] с характерными для него по берегам фациям самоотмостки [2]. В русловом аллювии 

притоков – реках Голубая и Сизая заметную роль в составе аллювия играют местные 

карбонаты и мраморизованные известняки. По гранулометрическому составу преобладают 

валунно-гравийно-галечные отложения. Террасовые уровни четко выражены. 

Задачей полевых работ было получить теоретические представления о формировании 

аллювия, его золотоносности и практические навыки самостоятельного выбора места отбора 

проб, способов полевого обогащения. В ходе консультации с преподавателем мы выяснили, 

что лучше всего брать пробы в верхней части террасы, в местах задержки течения перед 

всевозможными препятствиями (валунами, например), на выпуклом берегу реки.  
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Для обогащения рыхлого материала нами использовался канадский лоток и винтовой 

шлюз диаметром 250 мм (ВШ-250). Обогащение проводили по методике ПГНИУ [3,4]. 

Объем проб «в твердом теле» определяли по методу долива. Отмучивание глинистой 

фракции проводилось до тех пор, пока в лотке оставалась только однородная песчаная 

фракция и при перемешивании ее вода над лотком становилась чистой и прозрачной. На 

канадском лотке разделение песчаной фракции выполняли при активном потряхивании лотка 

под водой. Лотку придавались возвратно-поступательные и одновременно колебательно-

вращательные движения. При этом его необходимо было держать за край и слегка наклонять 

от себя, опустив противоположный конец в воду. При доводке шлиха лоток погружался под 

воду и качательно-круговыми движениями взмучивали в нем осадок тяжелых минералов, а 

затем, потряхивая лоток, сгоняли к переднему краю зерна легких минералов и сливали их с 

водой. Повторяя эти операции несколько раз, получали «черный шлих» и удаляли остаток 

легкой фракции.  

Всего нами в 2015 г отобрано 30 проб объемом 5 – 40 л. Все пробы упакованы, 

пронумерованы. В первый год работы ни студенты, ни преподаватели не имели достаточной 

информации о золотоносности аллювия данного района. Все необходимые данные были 

найдены по возвращении в университет в ходе камеральных работ и систематизации 

привезенного материала. 

Во время проведения ретроспективного анализа и поиска информации по 

золотоносности этой территории было выяснено, что золотоносность этого района известна 

еще с первой половины 19 века. В Указе Его Императорского Величества № 506 от 19 июля 

1834 года «О надзоре за приисками» отмечено, что «по речке Голубой, впадающей с правой 

стороны в Енисей, от устья оной вверх по течению примерно в 5 верстах один прииск, от 

него вверх по течению и впадающими в оную с правой, левой стороны ключами, примерно 

на пяти верст один прииск, итого по речке Голубой два прииска. На обоих приисках 

золотосодержащий песок в 1822 году был от верхнего пласта два аршина толщины». В 

советское время в аллювии поймы и второй надпойменной террасы р. Сизая  была 

установлена промышленная россыпь золота. Плотиком россыпи были трещиноватые 

метаморфические сланцы позднего кембрия. Золото локализовано в русловой фации 

валунно-галечных глинистых отложений раннего плейстоцена мощностью 0,5 – 1,0 м. Золото 

в россыпи слабоокатанное, часто встречаются сростки с кварцем, средняя масса золотин – 2-

4 г., самородки весом до 400 г. Забалансовые запасы на 01.01.2002 года составляли 177 кг 

золота со средним содержанием 239 мг/м
3
. Россыпь расположена в охранной зоне реки 

Енисей и по экологическим ограничениям недоступна для отработки [5]. 

В пробах, отобранных на реках Голубая и Енисей, золото не выявлено ни на канадском 

лотке, ни на винтовом шлюзе. Это связано либо с перемывом и просадкой металла в нижние 

горизонты, либо с его отсутствием в отложениях, либо с нашими ошибками (качество работ) 

при проведении опробования.  

Детальному изучению подверглось золото р. Сизая. Следует отметить, что 

промышленные концентрации золота в аллювии р. Сизая не выявлены. Это связано с тем, 

что работы проводились впервые и был опробован только доступный для обзорного 

исследования приповерхностный слой аллювия. Вместе с тем в современном русловом 

аллювии р. Сизая установленное содержание золота колеблется от 5 до 20 мг/м
3
.  

В 2016 г. опробовали материал кос. Отобрали материал из несколько точек, помещая 

концентраты шлихов канадского лотка, создавая несколько объединенных проб. Далее 

привезенные шлихи были детально изучены в лабораторных условиях.  

Свободное золото извлечено из гравитационных концентратов в лаборатории 

осадочных полезных ископаемых (ЛОПИ) ПГНИУ путем магнитной, электромагнитной 

сепарации и под бинокуляром Nikon SMZ-745 по размерным фракциям: >0,5; 0,5-0,25; 0,25-

0,1; <0,1 мм, всего выделено 30 знаков. 

По нашим пробам определено, что в аллювии преобладают частицы мелкого золота 

размером 0,5-0,1 мм. В целом, доминируют золотины пластинчатой и комковидной формы, а 
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также частицы неправильного и уплощенного облика. На поверхности частиц и в 

микротрещинах отмечается ржавый налет гидроксидов железа. На частицах золота 

присутствуют включения зерен кварца. Цвет преимущественно ярко-желтый, золотисто-

желтый (рис 1).  

Количественная характеристика формы золотин определена их замером по трем 

направлениям: a – длина, b – ширина, c – толщина; средняя масса знака золота в каждой 

размерной фракции – MF, которая была взята по аналогии с изученными рядом объектами. 

Рассчитаны коэффициенты уплощенности по Н.Б. Вассоевичу (Купл), округленности по 

Рейли (Кокр), сферичности по Крамбейну (Ксф) [6], изометричности по К.В. Кистерову 

(КF) [7]. Средние значения составляют: уплощенности (5,18), округленности (0,07), 

сферичности (0,76) (табл. 1), изометричности (0,33) (табл. 2). 

 

  
Рис. 1. Золото приповерхностного аллювия реки Сизая 

 
Таблица 1 

Cредние значения морфологических показателей для размерных классов частиц золота 

Показатель 
Класс, мм 

Среднее 
0,5-0,25 0,25-0,1 <0,1 

Купл 6,68 5,38 7,58 5,18 

Кокр 0,06 0,05 0,07 0,07 

Ксф 0,7 0,81 0,77 0,76 

Таблица 2 

Коэффициент изометричности по К.В. Кистерову 

Фракции 
Масса 

фракции, мг 
Знаков, шт 

Масса 

знака, мг 

Коэффициент 

изометричности 

0,5-0,25 1,24 2 0,62 0,52 

0,25-0,1 0,11 1 0,11 0,74 

<0,1 0,405 27 0,015 1,57 

Сумма 1,755 30   
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Количественные характеристики формы частиц золота типичны для металла косовых 

концентраций межгорных впадин горно-складчатых областей [8]. Гравийно-галечный и 

валунно-гравийно-галечный материал современного аллювия изученных рек может быть 

перспективен для комплексного освоения [9]. 

Для сравнения эффективности обогащения на винтовом шлюзе относительно 

канадского лотка на россыпном объекте долины р. Бай-Сют (Тува) проведена следующая 

работа: обогащены пробы объемом 5 л с помощью канадского лотка и проба объемом 40 л с 

помощью винтового шлюза ВШ-250.  

Лабораторное изучение осуществлялось в ПГНИУ по специальной методике. Материал 

подвергался сушке, магнитной и электромагнитной сепарациям. Пробы, обогащенные на 

ВШ-250, были доведены в тяжелой жидкости (бромоформе) до концентрата и были 

разделены на фракции. Золото было выделено и описано [10].  

Золото преимущественно ярко-желтого, золотисто-желтого цвета. Присутствуют 

частицы неправильного и уплощенного облика, также изогнутые, комковидные и 

пластинчатые формы. Поверхность золотин неровная, бугорчатая, отмечаются ямки, поры. 

Края, в основном, округлые, иногда зазубренные, рваные. Также на поверхности частиц и в 

микротрещинах отмечается ржавый налет гидроксидов железа и марганца, присутствуют 

включения зерен кварца и других минералов [10].  

Осуществлялся замер золотин в трех направлениях: длина, ширина, толщина, и по 

результатам вычислений для канадского лотка и ВШ-250 были получены средние значения 

морфометрических коэффициентов, которые соответственно равны: уплощенности по 

Вассоевичу 6,63 и 4,41, округленности по Рейли 0,77 и 0,82, сферичности по Крамбейну 0,46 

и 0,53 [10]. 

По данным опробования, полученным канадским лотком, содержание золота по 

классам составило (мм): > 0,5 - 691 мг/м
3
, 0,5-0,25 - 1010 мг/м

3
, 0,25-0,1 - 67 мг/м

3
, < 0,1 - 4 

мг/м
3
, среднее по 22 пробам - 1772 мг/м

3
 . Колебания содержания по данным лоткового 

опробования составляет от 248 до 3995 мг/м3 или более чем в 16 раз. Это связано как с 

закономерностями распределения золота в толще осадков, непредставительным объемом 

частных проб и качеством промывки материала. Распределение золота по данным ВШ- 250: 

> 0,5 - 112 мг/м3 , 0,5-0,25 - 1198 мг/м3 , 0,25-0,1 - 531 мг/м3 , < 0,1 - 89 мг/м3 . Среднее 

составило - 1930 мг/м3 . Качество промывки на ВШ-250 в меньшей степени зависит от 

квалификации промывальщика и позволяет существенным образом сократить потери 

металла. Для данного типа золота и геологических условий интегральное содержание золота 

на канадском лотке занижено на 7,8% [10]. 
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EXPERIENCE OF APPROBATION OF MODERN ALLYUVIYA OF THE RIVERS GREY, 

BLUE, YENISEI (AREA OF MAY HYDROELECTRIC POWER STATION) 

Kuznetsova Ekaterina A., Putin Danila G.  

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, kyznkatya@gmail.com 

Abstract: In 2015-2016 gg. studied modern channel alluvium p. Yenisey (below the May HPP) and 

its right tributaries Sizaya and Blue rivers. Channel alluvium enriched the Canadian tray and 

method PSNRU (gateway to screw diameter of 250 mm, HS-250). Processed 30 samples of 5 - 40 

l. Free gold (30 characters) is extracted in the laboratory of sedimentary minerals (LOPI) PSNRU 

by magnetic, electromagnetic separation and under the binocular microscope Nikon SMZ-745 by 

size fractions> 0.5; 0.5-0.25; 0.25-0.1; <0.1 mm. We are trying to determine that, in the alluvium is 

dominated by fine gold particle size 0.5-0.1 mm. In general, dominated by gold particles 

komkovidnoy plate and forms as well as particles of irregular shape and flattened. Measure the gold 

particles and calculated form factors: flatness (5.18), rounding (0.07), the sphericity (0.76) (Table 

1.), Isometric (0.33). 

Keywords: River Grey, Blue, Yenisei, enrichment, gold. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ARCGIS ПРИ ПОСТРОЕНИИ ТРЕХМЕРНОЙ СКОРОСТНОЙ 

МОДЕЛИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА ШЕРШНЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

НЕФТИ 

Кулакова Наталья Валерьевна  

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, kulakva@gmail.com 

Аннотация: при проведении сейсморазведочных работ большую важность приобретает учет 

неоднородностей, имеющихся в ВЧР, которые в значительной мере создают помехи и тем 

самым затрудняют решение геологических задач. Для исключения влияния ВЧР вводятся 

статические поправки, но для того чтобы рассчитать статическую поправку необходимо 

изучить скоростное строение верхней части разреза. Чем сложнее строение ВЧР, тем более 

детально нужно изучать ее скоростное строение. Целью данной работы является построение 

3-х мерной скоростной модели верхней части разреза по результатам обработки временных 

полей первых волн. Построение 3D модели проводилось в рамках геоинформационной 

системы ArcGIS 9.3 (ESRI, США) с использованием модуля Target (Geosoft, Канада). Анализ 

трехмерной скоростной модели ВЧР свидетельствует о существенном изменение скоростей, 

как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, что требует детального учета 

скоростных неоднородностей ВЧР при проведении сейсмических наблюдении МОВ на 

территории Шершневской структуры. 

Ключевые слова: Шершневское месторождение нефти, геоинформационная система ArcGIS, 

сейсморазведка, 3D модель, метод отраженных волн, верхняя часть разреза. 

При проведении сейсморазведочных работ большую важность приобретает учет 

неоднородностей, имеющихся в ВЧР, которые в значительной мере создают помехи и тем 

самым затрудняют решение геологических задач. Для исключения влияния ВЧР вводятся 

статические поправки, но для того чтобы рассчитать статическую поправку необходимо 

изучить скоростное строение верхней части разреза. Чем сложнее строение ВЧР, тем более 

детально нужно изучать ее скоростное строение. 

В настоящее время при изучении ВЧР широко используются времена первых волн, 

регистрирующихся в первых вступлениях (начальной части записи) на сейсмограммах ОГТ. 

На кафедре геофизики ПГНИУ разработана технология формирования и обработки 

временных полей первых волн, результатом которой является создание однороднослоистых 

скоростных моделей в каждой точке наблюдения [1]. 

Целью данной работы является построение 3-х мерной скоростной модели верхней 

части разреза по результатам обработки временных полей первых волн.  

В качестве объекта исследований выбрано Шершневское месторождение (рис. 1). 

Первые геологические исследования площади проведены в конце XIX века при составлении 

первой геологической карты России. В ХХ веке геологическая изученность исследуемой 

площади неразрывно связана с историей изучения всего Верхнекамского месторождения 

калийных солей (ВКМКС), открытого в1925 году. 

Шершневское поднятие представляет собой одну из структур Соликамской депрессии 

Предуральского краевого прогиба. В центральной части депрессии находится Верхнекамское 

месторождение калийных и магниевых солей, каменной соли и природных рассолов, а ниже 

по разрезу частично залегают нефтегазоперспективные отложения, связанные с зоной 

развития Камско-Кинельской системы впадин. 

Соликамская впадина  Предуральского краевого прогиба представляет собой крупную 

наложенную отрицательную структуру с размерами 230 км х 60-80 км, сформировавшуюся в 
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раннепермскую эпоху и заполненную флишоидно-молассовыми отложениями артинского 

яруса (отложениями «терригенного клина»). 

Шершнѐвское поднятие относится к структурам тектоно-седиментационного 

генетического типа. Основанием структуры является крупный органогенный 

позднедевонский массив,  который, наряду с Уньвинским, Сибирским и Белопашнинским, 

осложняет южную часть Березниковского позднедевонского палеоплато. По вышележащим 

каменноугольным отложениям сформировалась структура облекания массива. 
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Рис. 1. Расположение Шершневского месторождения 

Построение 3D модели проводилось в рамках геоинформационной системы ArcGIS 9.3 

(ESRI, США).  

Для решения отдельных геологических задач, и обработки достаточного большого 

объема данных, фирмой ESRI созданы дополнительные модули, совместное использование 

которых с настольными продуктами семейства ArcGIS открывает совершенно новые 

возможности по анализу информации и повышению продуктивности программного 

обеспечения. Рассмотрим основные возможности дополнительных модулей. 

Модуль ArcGIS 3D Analyst расширяет возможности ArcGIS функциями создания и 

анализа трехмерных поверхностей. Модуль имеет два приложения для компоновки и 

интерактивной визуализации трехмерных моделей местности: ArcScene (для локальных 

территорий) и ArcGlobe (для моделирования в масштабе земного шара). Общая с ArcGIS 

архитектура этих приложений позволяет обращаться к функциям геообработки и 

демонстрировать полученные результаты сразу в трехмерном виде. Информация о рельефе и 

двухмерные пространственные данные (аэрокосмические снимки и векторные слои), 

составляющие основу трехмерной модели местности, могут быть дополнены реалистичными 

моделями объектов, надписями и анимацией. 

В продуктах семейства ArcGIS реализованы новейшие геоинформационные 

технологии: 

1. База геоданных представляет собой модель, определяющую структуру и правила 

хранения различных видов данных – векторных и растровых, адресных точек, данных 

геодезических измерений, метаданных и многих других. 

Уникальная технология позволяет эффективно хранить разнородные данные и с 

легкостью использовать их в сложных проектах и системах. В базе геоданных пользователи 

могут задавать правила и отношения внутри хранилища, которые определяют поведение 

пространственно взаимосвязанных географических объектов и объектных классов и 

обеспечивают целостность данных (то, что обычно называют топологией). 
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База геоданных позволяет проводить редактирование как в автономном, так и в 

многопользовательском режиме с возможностью синхронизации версий. 

Экспорт базы геоданных в формат XML позволяет перевести всю базу геоданных, или 

отдельные ее элементы (таблицы, домены, правила топологии и другие) в обменный формат, 

доступный для других приложений. 

2. Визуализация. Отображение картографического материала, использование 

прозрачности, пользовательских или уже готовых стандартных условных знаков, штриховок, 

градуированных символов, картограмм и диаграмм – лишь базовая часть возможностей 

визуализации в ArcGIS. 

Трехмерная визуализация, динамическое представление данных и автоматическая 

генерация схем сетевых объектов, также представленные в ArcGIS, существенно расширяют 

области применения ГИС. Платформа позволяет быстро создавать на основе 

пространственных данных реалистичные виртуальные трехмерные сцены как локального 

уровня, так и в масштабе всей Земли, используя цифровые модели рельефа, космические и 

аэрофотоснимки, любые векторные данные и фотореалистичные модели объектов. 

Работать с трехмерными объектами можно так же, как и со стандартными ГИС-

слоями – делать выборки, получать атрибутивную информацию, оформлять сцены в 

соответствии с поставленными задачами. Технология также предоставляет возможность 

передвигаться в «виртуальной реальности» в режиме реального времени. 

3. Геообработка. Анализ географической информации является одной из основных 

функций ГИС. ArcGIS содержит более 450 инструментов для проведения анализа, 

конвертации, управления данными, геокодирования, динамической сегментации, 

картографии и работы с растрами вплоть до расширенных возможностей обработки растров, 

методов интерполяции и оценки качества данных, зональной фильтрации, многофакторного 

анализа, растровой алгебры, построения и проверки топологии, построения графических 

схем [2]. 

Трехмерная скоростная модель Шершневского месторождения была построена с 

использованием модуля Target (Geosoft, Канада), который позволяет обрабатывать большой 

объем информации, включая наземные и скважинные наблюдения (геологические, 

геохимические и геофизические) и визуализируя их в виде планов, графиков, разрезов и 3D 

моделей. Отличительной особенностью построения скоростной модели в Target является 

использование геостатистических методов интерполяции и возможность вырезания 

определенного объема пространства (участка скоростной модели) между несколькими 

поверхностями наблюдения [3]. 

В качестве исходной информации для построения скоростной модели ВЧР 

Шершневской структуры использовались результаты интерпретации сейсмических 

материалов метода преломленных волн по ряду профилей (рис. 2). 

 

Для построения модели была создана БД Target Drillhole Database (рис. 3), которая 

включала в себя: 

 базу данных collar (определяла положение точек наблюдения в трехмерном 

пространстве),  

 базу данных assay (содержала одномерные скоростные модели среды) [4]. 

       
Рис. 2. Скоростной разрез по одному из профилей 

V, м/с 
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Рис. 3. База данных Target Drillhole Database 

Трехмерная интерполяция скоростных данных осуществлялась с помощью 

инструмента Voxel методом кригинг с использованием линейной вариограммы.  

Анализ скоростного строения разреза на Шершневской структуре проводился по 

данным сейсморазведки 2D. Шаг между пунктами составлял 250 м. Была проведена 

стандартная обработка временных полей первых волн по отдельным профилям наблюдений 

и построены трехмерные скоростные модели V(x, y, H) изучаемой территории (результаты 

построения трехмерной скоростной модели представлены на рисунке 4). 

Сопоставление скоростных характеристик разреза с распределением литолого-

стратиграфических разностей показывает, что наибольшими значениями скоростей (до 6000 

м/с) характеризуются соляные отложения (PdKS). Низкоскоростные породы (2000-3500 м/с) 

приурочены, как правило, к зонам развития четвертичных отложений (Q). Породы 

терригенно-карбонатной и соляно-мергельной толщ характеризуются промежуточными 

значениями скоростей (3500-4500 м/с). 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4. Трехмерная скоростная модель ВЧР 

Наблюдается закономерное воздымание кровли высокоскоростных пород в 

направление с юга на север (рис. 4а). В пределах структуры выделяются также отдельно 
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локальные участки резкого увеличения мощности высокоскоростных пород (например, 

выделенные участки на рисунке 4б). 

Анализ трехмерной скоростной модели ВЧР свидетельствует о существенном 

изменение скоростей, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, что требует 

детального учета скоростных неоднородностей ВЧР при проведении сейсмических 

наблюдении МОВ на территории Шершневской структуры [5]. 

Используя инструмент обработки трехмерных гридов была рассчитана разность между 

скоростными моделями, полученными по прямым и встречным наблюдениям. Анализ 

показал, что в целом различия скоростей не превышает 100-150 м/с. Однако, на отдельных 

участках территории отмечаются существенные различия скоростей, определяемых при 

различных траекториях распространениям сейсмических волн (рис. 5). 

 

 

а) 

б) 

Рис. 5. Разность между скоростными моделями, полученными по прямым (а) и встречным (б) 

наблюдениям 
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Существенные различия между данными полученными при прямых и встречных 

наблюдениях связаны с анизотропией скоростей, т.е. имеются упорядоченные элементы 

(трещины, включения), распределенные на достаточно большом интервале и 

ориентированные в близком к меридиональному направлению. 
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THE USE OF ARCGIS IN CONSTRUCTING THREE-DIMENSIONAL VELOCITY 

MODEL OF THE UPPER PART OF THE SECTION SHERSHENEVSKY OIL FIELD 

Kulakova Nataliya V. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, kulakva@gmail.com 

Abstract: When conducting seismic operations is increasingly important to the accounting 

irregularities present at WCR, which greatly interfere and thus complicate the solution of geological 

problems. To eliminate the influence WCR introduces static corrections, but in order to calculate 

the static correction is necessary to study high-speed structure of the upper part of the section. The 

more complex the structure VCR, the more detail you want to examine its high-speed structure. The 

aim of this work is the construction of 3-d velocity model of the upper part of the section the results 

of processing temporal fields of the first waves. The construction of 3D models was carried out in 

the framework of the geographic information system ArcGIS 9.3 (ESRI, USA) using the module 

Target (Geosoft, Canada). Analysis of three-dimensional velocity model VCR indicates a 

significant change in velocity, both vertical and horizontal directions, which requires detailed 

accounting of velocity heterogeneities VCR when conducting seismic monitoring of the MOU on 

the territory shershnivs'ka structure. 

Keywords: Shershnevskoe oil field, geographic information system, ArcGIS, seismic, 3D model, 

the method of reflected waves, the upper part of the section. 



69 

УДК 550.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА ВЭЗ 

Мурыськин Алексей Сергеевич 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Россия, 

г. Пермь, ул. Генкеля, 8, muriskinas@gmail.com 

Аннотация: в данной работе представлены результаты учебной практики по электроразведке 

студентов 2 курса геологического факультета на территории учебно-научной базы 

«Предуралье». В статье кратко описаны теоретические основы методов электроразведки, 

обоснование используемого метода вертикального электрического зондирования (ВЭЗ), 

методика проведения полевых работ, используемая аппаратура и проведение количественной 

и качественной интерпретации полученных полевых данных. Для наиболее точного решения 

поставленной задачи полученные геофизические данные были сопоставлены с априорной 

геологической информацией. Результатами работ являются геоэлектрические разрезы по 2 

профилям в долине реки Сылва, к которым составлено геологическое описание верхней 

части разреза исследуемой территории. На разрезах выделены локальные аномалии, которые 

связаны с неоднородностями строения, локальными зонами уплотнения пород и 

распределением грунтовых вод. 

Ключевые слова: электроразведка, вертикальное электрическое зондирование, 

геоэлетрический разрез, интерпретация, аппаратура метода сопротивлений.  

В июне 2016 года студенты 2 курса Пермского государственного национального 

исследовательского университета, обучающиеся по профилю «Геофизика», прошли учебную 

практику по электроразведке на территории учебно-научной базы «Предуралье». 

Цель практики: изучение особенностей геологического строения верхней части разреза 

при помощи метода вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). Весь объем работ 

включал в себя два участка, на которых суммарно выполнена 41 точка ВЭЗ. В данной работе 

будут представлены результаты по одному участку, состоящему из 20 точек ВЭЗ. 

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

- определение расположения профилей точек ВЭЗ на местности; 

- определение методики проведения работ; 

- обработка и интерпретация полученных данных; 

- описание особенностей геологического строения. 

Вертикальное электрическое зондирование – метод электроразведки, основанный на 

измерении сопротивления неизвестного объема пород (кажущегося сопротивления) при 

увеличении эффективной глубины зондирования, итогом проведения ВЭЗ является кривая 

кажущегося сопротивления, на которой отражены особенности распределения 

электрического сопротивления в геологической среде. Метод основан на измерении 

напряжения электрического поля приемными электродами М и N, наведенного с помощью 

разнесѐнных питающих электродов A и В [1]. 

Исследуемый участок представляет собой аккумулятивный берег долины реки Сылва, 

без сильных перепадов в рельефе, поэтому для проведения съемок были разбиты 2 профиля 

параллельно руслу реки. Каждый профиль по 10 точек ВЭЗ, шаг по профилю – 10 метров. 

Так как наша цель изучить верхнюю часть разреза (до 30 метров), то максимальный разнос 

установки был равен 120 метрам.  

Данный вывод получен как следствие из представленной формулы:  
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где Z – эффективная глубина исследования при использовании метода ВЭЗ (м), АВ – 

длинна установки (м), k – коэффициент зависимости, изменяющийся в пределах 1/3 – 1/10 и 

зависит от ряда условий съемки. Для Пермского края этот коэффициент принят как 1/4 [2]. 

Работы проводились с применением четырехэлектродной установки АМС-1 

(аппаратура метода сопротивлений, рис. 1). Данный прибор состоит из двух блоков: 

генератора и измерителя. Измерения проводились по следующей методике: на заранее 

установленных разносах генератором подавался ток на заземленные питающие электроды, в 

данный момент проводилось измерение разности потенциалов на приемной линии. 

Автоматически прибор рассчитывает значение кажущегося сопротивления. Особенными 

плюсами используемой установки является возможность визуализации кривой КС на 

дисплей, а также ее компактность. По окончанию полевых работ полученные данные 

копировались с внутренней памяти измерителя на персональный компьютер.  

 
Рис. 1. Комплект аппаратуры АМС-1 

Вся обработка и количественная интерпретация выполняется при помощи 

специализированного программного обеспечения Зонд 2. В программе для полученных 

данных вводятся координаты выполненных точек ВЭЗ, проверяется качество полевых 

материалов. После проверки данных при помощи программы Зонд 2 были отстроены карты и 

разрезы КС, также возможности программного обеспечения позволили сделать 3D-модели 

КС и слайсы по ним. Исходными данными для работы с системой являются результаты 

полевых наблюдений методом электрического зондирования, а при наличии данных по 

скважинам – геологическая информация о разрезе. 

Для решения обратной задачи электроразведки к полученным геофизическим данным 

была привлечена априорная информация о геологическом тсроении территории, взятая из 

ближайшей к профилям скважины. Например, в нашем случае скважина (красная «1», 

рис.2-3) находится максимально близко к точке №2, профиль №1. В программе вручную 

выравниваются мощности и сопротивления слоев, пока теоретически рассчитаная кривая 

ВЭЗ не будет максимально совпадать с реальной. Полученное решение распротраняется на 

все точки профиля, после чего данные перепроверяются и корректируются. Отклонение 

теоретической кривой от реальной не должно превышать 3% (в нашей работе среднее 

отклонение по всем точкам ВЭЗ 2,6%). 
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Рис. 2. Геоэлектрический разрез по профилю №1 

 
Рис.3. Геоэлектрический разрез по профилю №2 

 

Результатом проделанной работы является геоэлектрический разрез (рис. 2), который 

будет использоваться как материал для качественной интерпретации.  

На разрезе мы видим слои карбонатных пород перекрытые глинистыми отложениями, 

что соответсвует информации о геологическом строении. Описание разреза (сверху вниз): 

1 слой: глина и суглинки, неравномерной мощности от 1 до 4 метров, обладают очень 

низким сопротивлением, по электрическим свойствам слой можно считать однородным на 

протяжении всего профиля. 

2 слой: трещиноватые известняки, мощность убывает вдоль профиля от 7 до 4 метров, 

сопротивление пород в слое неравномерно, в районе пикетов №4 и №8 наблюдается зоны 

повышения сопротивлений, которые отождествляются с зонами локального уплотнения 

пород. Между зонами уплотнения пород в пикетах №5 и №6 расположены грунтовые воды, 
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трещиноватые известняки играют роль коллектора, а породы 3 слоя достаточно плотные, 

чтобы играть роль водоупорного слоя. 

3 слой: плотные известняки, мощность убывает по профилю от 11 до 5 метров, имеются 

зоны уплотнения. 

4 слой: плотные известняки, подошва слоя не обнаружена, по электрическим свойствам 

слой можно считать однородным.  

Следует отметить, хорошую визуализацию полученного материала по итогам 

интерпретации в программе Зонд 2. 

На геоэлектрическом разрезе по профилю №2 геологическое строение аналогично 

вышеописанному, за исключением мощности глинистых отложений – это связано с тем, что 

профиль №2 расположен ниже по склону и дальше от скважины, чем профиль №1. Поэтому 

мощность склоновых отложений (глин) здесь больше, а на вершине склона в районе 

скважины они отсутсвуют. Описание разреза: 

1 слой: глина и суглинки, неравномерная мощность от 2 до 7 метров, сопротивление 

слоя очень низкое, по удельному сопротивлению слой относительно однороден. 

2 слой: трещиноватые известняки, слой имеет выдержанную мощность 6-7 метров, 

имеются зоны локального уплотнения пород, в местах повышенных сопротивлений на 

пикетах №12, 14, 18 и 19. 

3-4 слои: плотные известняки, по свойствам и морфологии соответсвуют описанию 

геоэлетрического разреза №1 для аналогичных слоев. 

Выводы о геологическом строении территории и применении методов прикладной 

геофизики для решения поставленных задач: 

- геологическое строение прадвставленно терригенно-карбонатными  породами; 

- грунтовые воды находятся в трещинноватых известняках на глубинах от 8 до 10 

метров – можно сделать вывод о высоком качестве грунтовых вод, так как расположены они 

в карбонатных породах, а не терригенных; 

- использование метода ВЭЗ позволило установить геометрию пластов слагающих 

верхнюю часть разреза; 

- комплексирование методов прикладной геофизики с геологической информацией 

позволило провести работы быстро и достаточно точно, что при использовании 

традиционных методов (бурение) потребует много времени и средств. Однако, без 

привлечения геологической информации для решения обратной задачи геофизики 

невозможно добиться необходимой точности исследований. 

По окончанию практики студентами была освоена методика проведения полевых работ 

методом ВЭЗ, экспресс-обработка полученных данных, их количественная и качественная 

интерпретация для решения прикладных задач. 
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STUDY OF GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE TERRITORY WITH THE METHOD 

VES 

Muriskin Aleksei S. 

Perm State University, st. Genkel, 8, Perm, Russia, 614990, muriskinas@gmail.com 

Abstract: This paper presents the results of the training practice for electrical methods second-year 

studentof the Faculty of Geology at the territory of the educational and scientific base "Preduralie". 
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The article briefly describes the theoretical bases of electrical methods, justification of the method 

used vertical electrical sounding (VES), the methodology of field work, the equipment used and 

conducting qualitative and quantitative interpretation of the field data. For the most accurate 

solution of the problem, geophysical data obtained were compared with the a priori geological 

information. Result of work is the 2 geoelectric slashes in Sylva river valley, which is composed 

geological description of the upper part of the study area. In the slashes identified local anomalies 

that are associated with a heterogeneous structure, local zones compaction rocks and distribution of 

groundwater. 

Keywords:  electrical methods, vertical electrosounding, geoelectric slash, interpretation, equipment 

for resistance method. 
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УДК 550.832 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ГИС ПО МЕТОДИКЕ «ЛПСТ» НА ПРИМЕРЕ 

ТЕРРИГЕННО-КАРБОНАТНОГО РАЗРЕЗА ЮЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Тихомиров Филипп Александрович 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, tishka_09@mail.ru 

Аннотация: в работе описан процесс обработки и интерпретации данных ГИС по методике 

«ЛПСТ» (Литология, Пористость, Сопротивление, Трещинноватость), которая была 

разработана инновационно-методическим отделом ПАО «Пермнефтегеофизика». Технология 

позволяет определять литологию скважины, выделять пласты–коллекторы и подразделять их 

по типу пористости, используя полевые данные ГИС. Практическая часть работы выполнена 

с помощью программного комплекса «Прайм» и состояла из 9 этапов, при выполнении 

которых получен конечный вариант литологии скважины Южного месторождения. Свой 

результат автор сравнил с результатами интерпретации специалистов ПАО 

«Пермнефтегеофизика» по данной скважине. Сравнение выявило схожесть между 

полученными литологическими разрезами, однако, типы пористости и интервалы 

выделенных коллекторов не были полностью идентичны. Незначительные отличия вызваны 

разными версиями программного комплекса «Прайм». 

Ключевые слова: методика «ЛПСТ», литология, коллекторы, тип пористости. 

Для изучения и последующего внедрения в образовательный процесс автору была 

передана производственная технология, основанная на методике «ЛПСТ» (Литология, 

Пористость, Сопротивление, Трещинноватость), разработанная и активно использующаяся 

предприятием ПАО «Пермнефтегеофизика». Данная разработка относится к интерпретации 

результатов геофизических исследований скважин (ГИС), выполненных в открытом (не 

обсаженном) стволе. Основные возможности предложенной методики заключаются в 

определении пористости, трещинноватости, а также литологического состава горных пород. 

Расчет пористости осуществляется путѐм решения системы петрофизических уравнений, 

учитывающих вещественный состав и степень метаморфизма (кавернозности), и должен 

быть произведен с высокой точностью, поэтому в породах сложного вещественного состава 

и значительной степени метаморфизма необходимо выполнение достаточно полного 

комплекса ГИС [1]. Рассчитанный коэффициент пористости помогает интерпретатору 

выделить пласты–коллекторы, а электрические методы (БК и МБК) оценить характер их 

насыщенности: низкие значения электрического сопротивления – водонасыщенный 

коллектор; высокие значения – нефтенасыщенный коллектор. 

Для тестирования возможностей производственной технологии автор работы получил 

исходные данные, которые включали в себя: 

1) кривые методов ГИС (табл.1) и информацию о керне скважины Южного 

месторождения. Исходные данные представлены в цифровом виде и записаны в формате  

«.LAS»; 
Таблица 1 

Номенклатура исходных данных ГИС 
Имя кривой ГИС 

в LAS-файле 

Единица 

измерения 

Номенклатура 

Wi % Водородосодержание по нейтронному 

каротажу 

 

DS мм Кавернометрия 
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DTP мкс/м 

 

Интервальное время пробега Р-волны 

 

DTS мкс/м Интервальное время пробега S- волны 

 

PE  Фотоэлектронное поглощение 

GK API Естественная радиоактивность пород 

 

BK Ом*м 

 

Большой зонд бокового каротажа 

 

BMK Ом*м 

 

Малый зонд бокового каротажа 

 

GGKP          г/см3 г/см3 
 

Объемная плотность пород по результатам ГГК 
 

KTH API Содержание калия и тория 

K % Содержание калия 

TH PPM Содержание тория 

U PPM Содержание урана 

KNG % Коэффициент нефтенасыщения 

KPA % Коэффициент пористости по акустическому 

методу 

KPD % Коэффициент пористости по плотностному 

методу 

KPL % Коэффициент динамической пористости 

KPN % Коэффициент пористости по нейтронному 

методу 

KP % Коэффициент пористости 

 

2) технологическую схему обработки и интерпретации данных по методике «ЛПСТ». 

Формат представленной информации: «.DOC». 

После ознакомления с исходной информацией автор приступил к тестированию 

технологии, которое выполнялось на базе программного комплекса «Прайм», 

установленного в аудитории № 622 Пермского государственного национального 

исследовательского университета. Данное программное обеспечение широко 

распространенно среди геофизических компаний Пермского края, работающих в сфере ГИС. 

Непосредственно освоение и тестирование состояло из следующих этапов: 

1) создание рабочего планшета, используя для этого производственный шаблон 

формата «.ST»; 

2) загрузка исходных данных (кривые ГИС и информация о керне) на рабочий планшет 

(рис. 1); 

3) первый этап предобработки: сглаживание кривой микробокового каротажа (МБК) 

по формуле А.К. Маловичко; 

4) второй этап предобработки: подготовка кривых к увязке (создание кривых с 

индексом «_увяз»). Увязка кривых - это процесс приведения всех кривых ГИС к одной 

«опорной» кривой, по глубинам которой выдаѐтся заключение и рекомендации для 

опробования, перфорации, отбора грунтов и др. [2]. На практике в качестве «опорной» 

кривой используются одна из кривых радиоактивного каротажа (ГК, НГК,ННК). По 

рекомендации А. Н. Некрасова, ведущего геофизика инновационно – методического отдела 

ПАО «Пермнефтегеофизика», в качестве «опорной кривой» автор выбрал кривую 

нейтронного каротажа. Такой выбор определен тем, что качество записи кривой ННК выше, 

чем у остальных радиоактивных методов. 

5) увязка кривых на отдельном одноименном планшете; 
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6) третий этап предобработки данных ГИС. На данном этапе производится 

корректировка увязанных кривых согласно введенным пользователем поправкам. В 

первоначальном варианте значения всех поправок равны нулю. Кроме этого, осуществляется 

перевод кривой гамма-каротажа из одной системы измерения (API) в другую (мкP/ч); 

 
Рис. 1. Участок рабочего планшета с загруженными исходными данными  

 
Рис. 2. Черновой вариант вычисления графической обработки по методике «ЛПСТ» для интервала 

глубин 2730 – 2750 метров скважины Южного месторождения 
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7) черновая обработка данных ГИС по методике «ЛПСТ». В результате пользователь 

получает черновой вариант литологического разреза скважины, рассчитанные интервалы 

коллекторов с классификацией по типу пористости (рис. 2). Из-за большого размера 

каротажных диаграмм ниже представлен только участок литологического разреза скважины 

Южного месторождения в интервале 2730-2750 метров. Анализируя рисунок 2 можно 

прийти к выводу, что изучаемая скважина Южного месторождения имеет карбонатно–

терригенный тип разреза с наличием большого количества водонасыщенных пластов-

коллекторов различных типов пористости; 

8) авторская коррекция результатов автоматизированного вычисления (п.7), 

выполняемая с помощью построения кросс-плотов. (рис. 3). Кросс-плот - общее 

наименование графиков сопоставления двух (F-плот) или трех (Z-плот) переменных [2]. 

 

 
Рис. 3. График корреляции величины естественной радиоактивности (GK_korr) – ось Z, объемной 

плотности (GGKP_увяз) - ось X и фотоэлектронного поглощения (PE_увяз) – ось Y 

 

 На графике (рис. 3) представлены функции, описывающие различные литологические 

компоненты: кварц-темно-зеленая линия, доломит - оранжевая линия, гипс-синяя линия, 

ангидрит-голубая линия, кальцит-красная линия. Наибольшая корреляция трех параметров 

(синее пятно) принадлежит линии кварца. Таким образом, исследуемый интервал разреза 

скважины является песчаником.  

9) чистовая обработка по методике «ЛПСТ» с использованием поправок, полученных 

в результате построения кросс - плотов, и представление расчетов на отдельном 

результирующем планшете (рис. 4, А). Полученный таким образом результат вполне 

сопоставим с результатами, рассчитанными ранее на производстве ПАО 

«Пермнефтегеофизика» (рис. 4, Б). 

Сравнение выявило схожесть между полученными литологиями, однако, типы 

пористости и интервалы выделенных коллекторов не были полностью идентичны. 

Незначительные отличия в данном случае вызваны разными версиями программного 

комплекса «Прайм», применяемого на производстве и в Пермском государственном 

национальном исследовательском университете, а также отсутствием производственного 

опыта обработки данных ГИС у автора работы. 

 



78 

 
А 

 
Б 

Рис. 4. Сравнение расчетов, полученных по методике «ЛПСТ» на интервале глубин 2730 – 2750 метров 

А – планшет ПГНИУ», Б – планшет ПАО «Пермнефтегеофизика 



79 

В итоге успешное изучение технологии, основанной на методике «ЛПСТ», послужило в 

дальнейшем написанию методического руководства по выполнению автоматической 

интерпретации и проведению автором, совместно с преподавателем кафедры 

(Лупповым В.И.), практических занятий по обучению производственной технологии для 

студентов кафедры геофизики ПГНИУ (рис 5, 6). 

 
Рис. 5, 6. Проведение автором работы практических занятий по обучению производственной технологии 

по методике «ЛПСТ» 
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INTERPRETATION OF GIS DATA BY METHODOLOGY «LPST» FOR EXAMPLE 

TERRIGENOUS - CARBONATE SECTION OF SOUTH DEPOSIT 

Tikhomirov Filipp A. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, tishka_09@mail.ru 

Abstract: The article describes a way of processing and interpretation of GIS data by the 

methodology «LPST» which was developed by Innovation - methodological department of 

"Permneftegeofizika». The technology helps to determine the lithology of the well, highlight layers 

- collectors and divide them by the type of porosity, using GIS field data. The practical part of the 

work carried out by a program complex "Prime" and consisted of 9 stages, under which received the 

final version of the lithology of the well fields of the South. Its author compared the results with the 

results of the interpretation of specialists of PJSC "Permneftegeofizika" on this well. A comparison 

revealed similarities between lithology obtained, however, the types of porosity and reservoir 

intervals selected were not completely identical. "Prime" Slight differences caused by different 

versions of the software. 

Keywords: methodology «LPST», lithology, reservoir, type of porosity. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ НА СДВИГ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ РАЗЛИЧНОЙ 

КРУПНОСТИ 

Халиманович Роман Дмитриевич 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, khalimanovich@mail.ru 

Аннотация: статья посвящена изучению и установлению закономерностей изменения 

прочностных свойств песчаных грунтов различной крупности в зависимости от их 

влажности на основе экспериментальных исследований. Для исследований были взяты 

образцы песчаного грунта в районе Верхней Курьи города Перми. Песчаный грунт в 

основном представлен средне-, мелко- и тонкозернистой фракцией. Предмет исследования –  

различный по крупности песчаный грунт, представленный одной фракцией. Для каждой 

выделенной фракции были установлены влажностные показатели: гигроскопическая, 

максимальная молекулярная и капиллярная влажности. Определены физические параметры 

для песка каждой фракции. Для каждой фракции определена плотность твердых частиц, 

насыпная плотность, плотность после предварительного уплотнения и пористость. 

Сдвиговыми испытаниями установлено влияние влажности на сцепление и угол внутреннего 

трения. Для обработки геологических данных применены методы математической 

статистики. 

Ключевые слова: грунтоведение, песчаный грунт, фракции, свойства грунтов, прочность, 

сдвиг, влажностные показатели, закономерности. 

Песчаные грунты имеют широкую распространенность на территории России и других 

стран, учитывая это, изучение прочностных свойств песчаных грунтов при строительстве и 

эксплуатации инженерных сооружений имеют важное значение, поэтому данная тема 

исследований имеет большую актуальность. 

Как известно – песчаные грунты – это рыхлая горная порода, которая состоит из 

песчаных и пылеватых частиц [5]. Предмет исследования –  различный по крупности 

песчаный грунт, представленный одной фракцией (грубо-, крупно-, средне-, мелко- и 

тонкозернистый). 

Целью данной работы является установление закономерностей изменения прочностных 

свойств песчаных грунтов различной крупности в зависимости от их влажности на основе 

экспериментальных исследований. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Разделение песчаного грунта на фракции; 

2. Определение физических свойств различных фракций песчаного грунта; 

3. Установление влажностных показателей для различных фракций песчаного грунта. 

Определение границ изменения влажности.  

4. Определение угла внутреннего трения и удельного сцепления; 

5. Обработка геологической информации  -  корреляционный и регрессионный 

анализы; 

6. Установление закономерностей изменения прочностных свойств;  

Разберем каждую задачу отдельно. 

Для исследований были взяты образцы песчаного грунта в районе Верхней Курьи 

города Перми. Песчаный грунт в основном представлен средне-, мелко- и тонкозернистой 

фракцией. 

1. Разделение грунта на фракции. 
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Песок в воздушно - сухом состоянии различной крупности разделен на фракции 

(просеян) через сита с размером отверстий  1; 0,5; 0,25; 0,1; 0,05 мм в соответствие с табл. 1, 

промыт на ситах 1; 0,5; 0,25; 0,1; 0,05 мм для того, чтобы отделить глинистую и пылеватую 

фракцию, высушен в печи при температуре 105
о
 и снова просеян [2]. 

Таблица 1 

Классификация структурных элементов дисперсных грунтов (по В.В. Охотину) 

 

Слагающие элементы 
Размер слагающих элементов, мм 

Классы Фракции 

Песчаные частицы 

Грубые 1-2 

Крупные 0,5-1 

Средние 0,25-0,5 

Мелкие 0,1-0,25 

Тонкие 0,05-0,10 

Пылеватые частицы 
Крупные 0,01-0,05 

Мелкие 0,001-0,01 

Глинистые частицы  <0,001 

 

2. Определение физических свойств различных фракций песчаного грунта. 

В ходе лабораторных исследований грунта, были получены данные о важнейших 

физических характеристиках: плотность твердой компоненты, плотность в рыхлом и 

плотном сложении, пористость (табл. 2) [3,4]. 
Таблица 2 

Полученные физические характеристики 

 

Крупность 
Плотность, 

p, г/см
3
 

Плотность насыпная, 

pн, г/см
3
 

Плотность 

твердых частиц, 

ps, г/см
3
 

Пористость, 

n % 

Грубый 1,65 1,54 2,63 38 

Крупный 1,67 1,55 2,66 38 

Средний 1,64 1,49 2,67 39 

Мелкий 1,59 1,42 2,66 41 

Тонкий 1,55 1,4 2,63 42 

 

3. Установление влажностных показателей для различных фракций песчаного грунта. 

Определение влажности песков производится с помощью прибора для определения 

максимальной молекулярной влажности [6]. 

Из-за отсутствия прибора, использовалась конструкция, которая позволяет определить 

влажность грунта по разрезу. 

В пластмассовый прозрачный цилиндр диаметром 5 см с высотой 55 см насыпан песок.  

Песок в воздушно - сухом состоянии предварительно просеян, промыт, высушен в печи при 

температуре 105
о
 и снова просеян. В донной части цилиндра просверлены 4 отверстия 

диаметром 3 мм и одно центральное отверстие диаметром 8,5 мм для штока (для 

выдавливания песка из цилиндра по окончании эксперимента) и фильтрации воды. На дно 

цилиндра уложены перфорированная шайба с отверстиями диаметром 1,5 мм, сверху на неѐ 

прокладка из фильтровальной бумаги. 

Песок в цилиндре уплотнен путем постукивания по стенкам цилиндра снизу вверх по 

всему периметру под статической нагрузкой в 0,007 МПа до полной стабилизации процесса 

усадки песка. Затем в цилиндр снизу подаѐтся вода, с помощью трубки и воронки до 

появления на поверхности песка тонкой пленки воды. Взвешиваем и оставляем песок на 

фильтрацию, чтобы ушла гравитационная вода.  
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Для исключения интенсивного испарения воды с поверхности песка, в то же время 

обеспечить свободный доступ воздуха, цилиндр сверху закрыт пленкой, перфорированной 

мелкими отверстиями. 

После того, как вода отфильтровалась, при помощи штока распределяем песок по 

бюксам, взвешиваем, сушим.  

В результате лабораторных измерений, определены  значения гигроскопической 

влажности, максимальной молекулярной влажности (зона постоянной влажности) и 

капиллярной влажности (зона максимальной влажности), для песчаных грунтов разного 

фракционного состава (табл. 3). 
Таблица 3 

Полученные влажностные показатели исследуемого грунта 

 

Крупность 

Гигроскопическая 

влажность, 

Wg, % 

Максимальная 

молекулярная 

влажность, Wm, % 

Капиллярная 

влажность, Wk,% 

Грубый 0,4 3,6 11,7 

Крупный 0,4 3,7 16,2 

Средний 0,4 2,7 21,6 

Мелкий 0,6 7,2 21,5 

Тонкий 0,89 24,8 28,6 

 

Наибольшим значением влажности обладает тонкий грунт c наибольшим значением 

пористости. Можно отметить, что максимальная молекулярная влажность тонкого песка, 

практически равна капиллярной влажности. 

4. Определение угла внутреннего трения и удельного сцепления. 

Прочностными (сдвиговыми) характеристиками грунта являются удельное сцепление - 

с, МПа, и угол внутреннего трения φ, град. 

Для каждой фракции и при определенной влажности определены сдвиговые 

характеристики с помощью прибора на одноплоскостной срез [1]. 

5. Обработка геологической информации  -  корреляционный и регрессионный анализы. 

Полученную информацию невозможно описать линейной зависимостью, т.к. нельзя 

проследить механизм изменения прочностных свойств при взаимодействии с водой. 

Для получения достоверной картины фактической закономерности от влажности 

необходимо увеличить объем наблюдений при уменьшении интервала изменения влажности 

и увеличить диапазон до полного водонасыщения. 

6. Установление закономерностей изменения прочностных свойств. 

В результате расчета установлено влияние влажности на сцепление и угол внутреннего 

трения (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Зависимость сцепления от влажности и крупности 
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Рис. 2. Зависимость угла внутреннего трения от влажности и крупности 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее: 

Определены физические параметры для песка каждой фракции. Для каждой фракции 

определена плотность твердых частиц, насыпная плотность, плотность после 

предварительного уплотнения и пористость. Наибольшей плотностью обладает грунт 

крупной фракции (1,67 г/см
3
), плотностью твердых частиц – средней фракции (2,67 г/см

3
), 

пористостью – тонкий (42%). 

Для каждой выделенной фракции были установлены влажностные показатели: 

гигроскопическая, максимальная молекулярная и капиллярная влажности. Максимальные 

значения показателей соответствуют тонкой фракции грунта (Wg=0,89%, Wm=24,6%, 

Wk=28,4%), минимальные – грубой фракции (Wg=0,4%, Wm=3,6%, Wk=11,7%). 

Сдвиговыми испытаниями установлено влияние влажности на сцепление и угол 

внутреннего трения:  

• Зависимость сцепления от влажности и крупности (в интервале от гигроскопической 

до капиллярной влажности). Была выявлена закономерность, что при увеличении влажности 

у грубого, крупного, мелкого и тонкого сцепление увеличивается, а у среднего сначала 

падает, потом возрастает; 

• Зависимость угла внутреннего трения от влажности и крупности (в интервале от 

гигроскопической до капиллярной влажности). Была выявлена закономерность, что при 

увеличении влажности у грубого, крупного, мелкого и тонкого угол внутреннего трения 

уменьшается, а у среднего сначала возрастает, потом падает. 

Обработка геологических данных математическими методами. Полученную 

информацию невозможно описать линейной зависимостью, т.к. нельзя проследить механизм 

изменения прочностных свойств при взаимодействии с водой.  

Для получения достоверной картины фактической закономерности от влажности 

необходимо увеличить объем наблюдений при уменьшении интервала изменения влажности 

и увеличить диапазон до полного водонасыщения. 
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RESEARCH SHEAR STRENGTH OF SANDY SOILS OF DIFFERENT GRAIN SIZE 

Khalimanovich Roman D. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, khalimanovich@mail.ru 

Abstract: The article is devoted to studying and establishing patterns of change in the strength 

properties of the sandy soils of varying size depending on the moisture content on the basis of 

experimental studies. For the study took samples of sandy soil in the area of Upper Kuryi city of 

Perm. Sandy soil is mainly represented by medium, fine and fine-grained fraction. Subject of 

research - different by size sandy soil, represented by one faction. For each separated fraction 

humidity indicators have been established: hygroscopic, maximum molecular and capillary 

moisture. The physical parameters for each sand fraction. For each fraction was determined by the 

density of the solid particles, bulk density, the density after the pre-compaction and porosity. Shear 

tests determined the influence of humidity on the grip and the angle of internal friction. For the 

processing of geological data used mathematical statistics methods. 

Keywords: Soil, sandy soil fractions, soil properties, strength, shear, humidity indicators, patterns.  
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ПОВЕДЕНИЕ ЗОЛОТА СРЕДИ СУЛЬФИДОВ В ТЕХНОГЕННО-МИНЕРАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ ПРИ СЕЗОННОМ ПРОМОРАЖИВАНИИ 

Хусаинова Альфия Шамилевна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, Alfiya061094@gmail.com 

Аннотация: в работе показано, что в техногенных отвалах окисление сульфидных руд 

происходит по законам, аналогичным для природных объектов. Процессы и главные 

внешние агенты очень сходны и проходят аналогично друг другу. Проведены эксперименты 

по окислению пирита с золотом в лабораторных условиях. Показано, что частицы золота в 

ТМО служат подложкой для образования различных по составу пленок и роста других 

минералов. Образованные сульфатные и гидроксидные пленки железа легко растворимы в 

водной среде. Золото в «рубашках» визуально очень трудно определить и диагностировать. 

Такое золото имеет другую гидравлическую крупность, что будет проявляться при его 

обогащении. 

Ключевые слова: техногенно-минеральные образования, золото, сульфиды. 

Введение. Сегодня перед геологами стоит вопрос возможности повторного 

использования минерального вещества из техногенно-минеральных образований (ТМО), 

которые создает и накапливает современное человечество в ходе хозяйственной 

деятельности. В отвалах, при взаимодействии системы «минерал – вода – кислород – другие 

факторы», происходит разложение (высвобождение) металлов из различных минералов, их 

перенос и осаждение. В результате происходят физико-химические изменения параметров 

среды. Золото, поступающее в ТМО, ведет себя как остальной материал осадков и 

«приспосабливается» к новым условиям техногенной среды. Порядок и механизмы 

изменения минеральных фаз золота в ТМО практически не отличаются от таковых в 

природных условиях. На примере сульфидных минералов, которые очень распространены и 

значительная часть их доминирует на рудных и россыпных месторождений золота, автор 

рассмотрел поведение золота в данных системах.  

Цель работы – изучение и моделирование процессов поведения золота среди 

сульфидов в техногенно-минеральных образованиях при сезонном промораживании; 

изучение особенностей разложения сульфидов железа и их влияние на частицы золота в 

ТМО; переноса и аккумуляции химических элементов под воздействием положительных и 

отрицательных температур. 

1. Окисление сульфидных руд при сезонном промораживании 

1.1. При положительных температурах. По данным С.С. Смирнова определяющими 

факторами интенсивности окисления и глубины его проникновения являются локальные 

(характер рудного тела, условия залегания и вмещающие породы), и региональные факторы 

(климатический, морфолого-тектонический, общие особенности металлогении и химизма 

вод) [7].  

В водяно-воздушной среде растворение и окисление сульфидов будет происходит по 

следующей схеме [7]: 2FeS2 + 7O2 + Н2O → 2FeSO4 + 2Н2SO4. Скорость протекания реакции 

зависит: растворимости сульфида; величины зерна; величины удельной поверхности 

сульфида и степени его соприкосновения с водой; скорости обновления обмывающей 

сульфид воды; растворимости получаемого сульфата.  

Существует четыре параметра, определяющие состояние системы: активность 

электрона (Eh), протона (рН), кислорода (fO2) и водорода (fH2); из них только два являются 

независимыми: Eh и рН, которые легче измерить. В случае одновременного протекания в 
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системе нескольких окислительно-восстановительных реакций в растворе устанавливается 

одинаковая и общая для них активность электронов (величина Eh) [3]. При окислении 

сульфидов в жидкой фазе на их поверхности одновременно протекают процессы 

самопроизвольного окисления серы минерала и восстановления растворенного кислорода. 

Суммарный процесс имеет электрохимический характер и является коррозионным. 

Повышение генетической устойчивости минералов к окислению, увеличение содержания 

металла сверх стехиометрического и электронный тип проводимости, способствуют 

образованию на поверхности сульфидов гидроксидов металлов. Повышение окислительной 

способности, сверх стехиометрического содержания серы и дырочный тип проводимости 

приводит к прогрессивному образованию на поверхности минералов сульфатов и 

сульфатокарбонатов. Полученные характеристики позволяют квалифицировать процесс 

самопроизвольного окисления сульфидов как «квазиравновесный», а их электродный 

потенциал как «смешанный», устанавливающийся в результате двух противоположных, но 

сопряженных процессов – катодного и анодного. Взаимное влияние сульфидных минералов 

при их совместном окислении в водных растворах электролитов обусловлено главным 

образом электрохимической поляризацией. При этом вклад омического фактора (контактной 

разности потенциалов) в общей кинетике процесса невелик и составляет порядка 10% [1]. 

Электрический ток, возникающий на контакте минералов, обладает различными 

потенциалами и направляется от минерала с высшим потенциалом к минералу с низшим, что 

обуславливает более быстрое окисление и растворение последнего [7].  

На процесс кислотного взаимодействия при выщелачивании влияют другие различные 

факторы. Химизм вод, циркулирующих в приповерхностной части земной коры, различен в 

различных участках, и зависит от состава пород, в которых происходит циркуляция. По 

составу выделяют кислые, нейтральные и щелочные воды. Чем выше кислотность вод зоны 

окисления, тем выше их минерализация различными соединениями, выше способность к 

выщелачиванию и переносу тяжелых металлов [7]. Вода, поступающая на выщелачивание, 

насыщена кислородом, который поступает в раствор из воздуха. Также в воде находятся 

другие газы, которые также влияют на процесс кислотного взаимодействия при 

выщелачивании. Наиболее широко в воде растворимы углекислотные соединения в виде 

газов и растворенных ионов. Состав газов и ионов в зависимости от рН-среды весьма резко 

меняется: угольная кислота может быть представлена в виде газа и недиссоциированных 

молекул угольной кислоты в виде H2CO3, также в виде полусвязанной угольной кислоты 

HCO3
–
, или, имея карбонатный ион CO3

2–
. Сероводород – влияет на растворение не только 

сульфидов, но и других сульфидсодержащих соединений. В зависимости от рН среды 

выделяют: рН < 7 – сероводород находится в основном виде H2S; 7 < рН < 13,8 – в воде в 

виде иона HS
–
; рН > 13,8 – ионная форма S

2–
 [9]. Растворяющее и окисляющее воздействие 

на сульфиды оказывает серная кислота (H2SO4), по следующей реакции: RS + H2SO4 = H2S + 

RSO4. Сульфидные минералы: пирротин, сфалерит, галенит – легко разлагаются и 

выделяемый H2S «защищает» от окисления и растворения другие минералы; халькозин и 

ковеллин – наоборот устойчивы в сернокислых растворах, но при условии отсутствия 

кислорода; борнит, халькопирит, пирит – занимают промежуточное положение [7]. Действие 

другого соединения в зоне окисления дисульфата железа Fe2(SO4)3 происходит по 

следующей формуле: 2RS + 2Fe2(SO4)3 + 2Н2О + 3О2 = 2RSO4 + 4FeSO4 + 2H2SO4, который 

является поставщиком кислорода в различные горизонты окисления. Э. Эллин по 

реактивности воздействия на сульфиды выделяет три группы: халькозин, борнит – сильно 

изменяются; марказит, пирит – умеренно; ковеллин, сфалерит, халькопирит – слабо. 

Взаимодействие сульфата меди CuSO4 с сульфидами происходит в отсутствии кислорода по 

следующей формуле: RS + CuSO4 = RSO4 + CuS. При температуре 40°С и при полном 

отсутствии доступа кислорода наибольшему разложению подвержены: галенит, пирротин, 

сфалерит, халькопирит, борнит; пирит и ковеллин – реагируют крайне медленно; халькозин – 

инертен [7]. 
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1.2. При отрицательных температурах. Зоны окисления в многолетнемерзлых 

породах не являются зонами химического и физического покоя [10]. Важнейшим фактором 

химического выветривания и криогенного минералообразования является отношение 

твердой и жидкой фаз, существенно изменяющееся в ходе протекающих химических 

реакций [6]. При понижении температуры происходит увеличение энергии поверхности 

частицы, которая является энергетической характеристикой взаимодействия частицы с 

водой. В процессе замерзания на границе вода-лед возникает скачок электрического 

потенциала (от сотен мВ до десятков Вольт), который способствует процессу окисления. 

Главные внешние агенты химического выветривания в зоне криогенеза – это кислород, вода 

и другие реагенты (SO4
2-

, HCO3
-
, CO2 и др.), которые в значительной мере образуются в 

результате окисления. Результатом подвижности химических элементов является миграция 

влаги, которая в мерзлой пористой гетерогенной системе зависит от суммарной влажности и 

может быть вызвана различными причинами: силами гравитации, капиллярными силами, 

напряжением в горной породе при замерзании, электроосмосом, градиентом температуры, 

градиентом электрического тока, градиентом химического потенциала, перепадом упругости 

паров [5]. Мерзлота не является водоупором, т.е. раствор может мигрировать сквозь породу. 

С помощью различных реагентов (серная, азотистая кислота) можно увеличить 

интенсивность выщелачивания.  

2. Техногенно-минеральные образования 

Геологические и геохимические процессы в ТМО зависят от породного и минерального 

состава осадков. При взаимодействии горных пород с новыми условиями среды 

(окислительно-восстановительные, физико-химические, биохимические) происходит 

«приспособление вещества к новым условиям среды». В результате процессов растворения, 

деструкции, миграции вещества происходит преобразование осадка, и изменяются формы 

нахождения полезного компонента и образуются техногенные агрегаты, гравелиты и 

конгломераты с цементом из гидроксидов железа аналогичные по механизму образования 

«железным шляпам» над сульфидными месторождениями. В отвалах происходит 

механическая, физико-химическая и биохимическая дифференциация и интеграция осадков, 

которая проявляется следующим образом. Механическая дифференциация техногенных 

осадков происходит при переформировании текущими водами плоскостного смыва, речных 

систем. Концентрации металла в техногенном осадке отвечают законам механической 

дифференциации и происходят, как и в природных условиях. Физико-химическая 

дифференциация и интеграция осадков определяется геологическими процессами: водным и 

воздушным механизмами формирования отвалов, гипергенным изменением вещественного 

состава пород. Биохимическая дифференциация и интеграция возникает и свойственна 

металлу при взаимодействии с бактериями, грибами и другими микроорганизмами. Роль 

микробиоты в формировании различных металлов достаточно высока [4]. 

Сульфидные минералы окисляются в толще отвала под воздействием бактерий, влаги и 

свободного кислорода. Скорость растворения и окисления сульфидов убывает в следующем 

ряду: сфалерит (ZnS) – халькозин (CuS) – пирротин (FeS) – халькопирит (СuFeS2) – пирит 

(FeS2) – галенит (PbS). Легко растворимые сульфаты железа, меди, цинка, кадмия обогащают 

приотвальные водоемы, где выпадают в осадок за счет гидролиза. Серная кислота в 

совокупности с биохимическими и электрохимическими процессами обуславливает кислую 

реакцию среды (рH = 3,5) и высокую растворяющую способность вод. Сульфиды в отвалах 

могут окисляться в течение десятков лет, определяя состав подотвальных, поверхностных и 

подземных вод. При истощении карбонатных и адсорбционных буферных свойств 

подстилающих пород элементы-загрязнители могут поступать в подземные воды, в том числе и 

водозаборы населенных пунктов. При полной остановке рудника и прекращении водоотлива, 

загрязнение подземных вод, возможно, будет более обширным. Накопление химических 

элементов в форме рассолов и растворимых сульфатов определяет их высокую подвижность.  

Методика и техника эксперимента. Исследования проводились на базе Пермского 

государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) на кафедре 
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поисков и разведке полезных ископаемых геологического факультета в лаборатории 

осадочных полезных ископаемых (ЛОПИ). Изучение фактического материала 

осуществлялось с помощью современной оптической аппаратуры – электронного 

стереоскопа Nikon SMZ1500. Анализы сульфидов проведены в секторе наноминералогии 

ПГНИУ на дифрактометре Bruker D2 Phaser (аналитики О.В. Аликин, Г.А. Исаева) с 

помощью программы расчета минерального состава Diffrac.Suite (Bruker). 

Для данных экспериментов использованы сульфид естественного кристаллического 

строения экзогенно-осадочного генезиса. Образцы не подвергались механическому 

дроблению. По данным рентгенографического полуколичественного анализа исходный 

минеральный состав сульфида (Рис. 1; Табл. 1) представлен пиритом – 86% (FeS2) и 

сомольнокитом – 14% (Fe[SO4]*H2O).  

 

Рис. 1. Общий вид образца сульфида железа (фото автора) 

Таблица 1 

Изменение минерального состава образцов пирита в модели сезонного промораживания 

Стадии 
Начальный состав 

(минеральный вид) 

Конечный состав 

(минеральный вид) 

Многократное 

естественное испарение 

Пирит, 86% 

Сомольнокит, 14% 

Пирит, 86% 

Розенит, 14% 

Многократное нагревание, 

остывание 

Пирит, 86% 

Сомольнокит, 14% 
Пирит, 100% 

Многократное 

промораживание, 

оттаивание 

Пирит, 86% 

Сомольнокит, 14% 

Пирит, 92% 

Марказит, 4% 

Розенит, 3% 

 

Для экспериментов была смоделирована система «минерал – вода – кислород». 

Образцы помещали в емкость с водой. Вода залита однократно объемом 50 мл. Условия 

проведения эксперимента – многократное повторение процессов нагревания и остывания, 

замораживания и размораживания, испарения и добавления следующей порции воды (50 мл); 

нагревание – остывание – замораживание – размораживание. Нагревание осуществлялось на 

плитке, замораживание – в морозильной камере. В эксперименте была использована чистая 

бутилированная вода ООО «Родник Прикамья». Минерализация воды  (мг/дм
3
): – 70.0, 

химический состав: HCO3
–
 – 48.8; SO4

2–
 – 15.8; Cl

–
 – 3.0; NO2

–
 – 0.0; Ca

+
 – 2.0; Mg

2+
 – 0.0; Na

+
 

– 25.3; K
+
 – 0.42; NH4

–
 – 0.0; pH = 6.9; общая жесткость – 0.1; гидрохимическая фация – 

HCO3 – SO4 – Na [9].  

Эксперимент №1. Поведение пирита в системе «минерал – вода – кислород»  
Реакция при естественном испарении. Пирит с сомольнокитом на поверхности при 

взаимодействии с водой и кислородом при естественном испарении (t ~ 20°С) окисляется и 

разрушается, образуя розенит (Fe[SO4]*4H2O) (табл. 1). Данная система создает кислую 

среду: показатель рН = 5-6, т.е. среда слабокислая, ближе к нейтральной (определено с 
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помощью лакмусовой бумаги). Особенностью взаимодействия сульфида с водой является то, 

что при введении воды на поверхности образца сразу же выделяются пузырьки газа 

диаметром 1-2 мм. При рН < 7 образуется и выделяется сероводород, который находится в 

основном в виде газа – H2S с характерным запахом. 

Поведения сульфидов при нагревании. В результате термического воздействия 

(нагревание) пирит разрушается. Процесс нагревания происходит в водной среде. 

Температура системы достигает 180°С. Происходит потеря массы образца за счет его 

механического разрушения (физическое выветривание) и химического высвобождения 

железа. В результате механического разрушении образуется мелкозернистый материал 

пирита. Растворы солей двухвалентного железа на воздухе не устойчивы – Fe
2+ 

постепенно 

окисляется до Fe
3+

.  

При первом нагревании происходит максимальное количество потери массы образца, 

за счет высвобождения Fe
2+

 (около 20%), при повторных нагреваниях потери составляют 

первые доли процентов (табл. 2). После нагревания минеральный состав образца 

преобразуется до состояния пирита (100%). Сульфатная часть переходит в раствор. 

Сохраняется только пиритовая составляющая. 

Таблица 2 

Разрушение и потеря массы образца при нагревании 

Масса 

образца, г 
Масса,% 

Потери 

массы, % 
Процесс 

Масса 

осадка, г 

Общая 

масса, г 

Абсолютные 

потери, % 

13,1551 100 - 
Первоначальный 

образец 
- - - 

10,0964 76,75 23,25 
После 1

го 

нагревания 
0,0700 10,1664 22,71 

9,9965 75,99 0,76 
После 2

го 

нагревания 
0,2312 10,2277 -0,60 

9,9044 75,29 0,70  
После 3

го 

нагревания 
0,2106 10,1150 1,10 

9,7865 74,39 0,90  
После 4

го 

нагревания 
0,2193 10,0058 1,08 

При нагревании значение показателя рН прямо пропорционально уменьшается 

значению скорости повышения температуры системы. Значение кислотности среды (рН) 

изменяется с 5-5.5 до 2-3.5. Аналогично предыдущей системе, при взаимодействии с водой 

выделялись пузырьки газа, т.е. сероводород в основном в виде H2S, угольная кислота в виде 

недиссоциированных молекул угольной кислоты HCO3
–
 и газа СО2(своб.). 

Реакция сульфидов при заморозке. Данный процесс проходит по принципу процессов 

физического и химического выветривания в зоне криогенеза. Температура замораживания 

образца составляет – 20°С, оттаивания – +20°С. Вода попадая в поровое пространство 

агрегата, в процессе заморозки, кристаллизуется и увеличивает поровое пространство, 

разрушая его в результате оттаивания. Происходит механическое разрушение образца. 

Минеральный состав после многократного цикла замораживания – размораживания 

изменяется: пирит (92%), марказит (4%), розенит (3%) (табл. 1). На стадии замораживания – 

рН составляет 2.5-3, и постоянный для данной системы. Также наблюдаются пузырьки газов. 

Реакция при циклическом воздействии. В ходе такого воздействия образец пирита 

максимально разрушается за счет термического воздействия (нагревания и замораживания). 

Происходящие процессы аналогичны частным случаям экспериментов [9]. 

Эксперимент №2. Поведение золота в среде разложения сульфидов  

Поведение золота при естественном испарении воды. После испарения воды, в 

результате взаимодействия и разложения сульфида, из слабокислой среды образуется белый 

осадок – розенит (Fe[SO4]*4H2O). Золото является подложкой, которую обволакивают, 

образуя скорлупу-пленку на поверхности (рис. 2а). Толщина такого образования может 
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достигать до 2-3 мм. Также на золотину могут оседать частицы минералов железа: сульфиды, 

сульфаты и гидроксиды.  

При нагревании происходит взаимодействие сульфида и воды, которое при повышении 

температуры способствует высвобождению Fe
2+

. Результат данного процесса – окисленное 

железо оседает как пленка на золоте (рис. 2б).  

При замораживании процесс воздействия на золотину происходит только после 

полного оттаивания образца. Также наблюдается попадание сульфидной крошки сульфида в 

неровности рельефа золотины. Образование пленок и других агрегатов на золотине 

происходит при испарении водного раствора (рис. 2в). При попадании капли воды на 

золотину выделяются пузырьки газа, происходит частичное растворение осадка, а также вода 

может обволакивать частицу, образуя защитную капсулу (рис. 2г) [9]. 

 
Рис. 2. Золотоносные фазы: а – розенит после естественного испарения воды; б – железистая пленка 

после стадии нагревания; в – частицы сульфида в западинах золотины после стадии заморозки; г – 

золотина в капле воды (фото автора) 

Поведение золота при естественном испарении воды без доступа воздуха. После 

полного испарения воды, эксперимент проходил в течение 3 месяцев, в результате 

взаимодействия воды, пирита и золота, образовался цементированный агрегат из частиц 

золота с сульфатным (?) цементом (рис. 3). Мелкозернистый пирит разрушился за счет 

взаимодействия с водой. Золото в данной системе является подложкой, которую 

обволакивают, образуя скорлупу-пленку на поверхности и конгломерат с сульфидным 

цементом. Толщина такого образования может достигать до 2-3 мм. Также на данной 

системе могут оседать частицы минералов железа: сульфиды, сульфаты и гидроксиды. 

 
Рис. 3. Конгломерат золота с сульфидным цементом (фото автора) 
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3. Механизмы накопления (концентрирования) минеральных пленок на золоте. 

Осаждение осуществляется как на гладкую поверхность золота, так и на места ямок и 

нарушений. Массовая доля осажденного на частицу золота материала вторичного продукта 

выветривания (сульфатов и гидроксидов железа) при однократном воздействии возрастает на 

30-36 %. При последующих изменениях масса наростов существенно не увеличивается 

Выводы. Таким образом, в ТМО окисление сульфидных руд происходит по законам, 

аналогичным для природных сульфидных объектов. Процессы и главные внешние агенты 

химического выветривания, проходящие в зонах окисления сульфидных руд и ТМО при 

положительных и отрицательных температурах очень сходны и протекают аналогично друг 

другу. Вскрытие руды включает два этапа: начальное кислотное выщелачивание и вторичное 

минералообразование. В период отрицательных температур в ТМО происходит более 

интенсивное выщелачивание металлов, которое протекает по принципу буферирования 

концентрации растворенного компонента. Мерзлота не является водоупором. В условиях 

мерзлоты не замерзающий раствор будет мигрировать по отвалу. В результате замерзания 

части воды, на термическом барьере в осадок выпадают металлы или соли. Может 

происходить отложение осадка на геохимическом барьере. Процессы окисления сульфидов 

при положительных температурах отличаются постепенным уменьшением кислотного 

раствора со временем [2, 8].  

Окисление пирита в лабораторных условиях происходит аналогично законам, 

характерным для природных объектов. Частицы золота в ТМО, как и другие минералы, 

будут служить подложкой для образования различных по составу пленок. Сульфатные и 

гидроксидные пленки железа, образованные в результате разложения и окисления пирита, 

легко растворимы в водной среде. Визуально золото в рубашке очень трудно определить и 

диагностировать, так как образовавшаяся пленка полностью обволакивает частицу. 

Образованная пленка может также являться подложкой для роста других минералов. Данные 

виды цементов могут образовывать более крупные агрегаты и цементировать частицы друг с 

другом. Золото, которое закапсулированно, меняет свою гидравлическую крупность, что 

будет проявляться при обогащении, поскольку изменяются его технологические свойства. 

При выщелачивании такое золото может вести себя по-другому, проявляя иные 

технологические свойства. 
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BEHAVIOR OF GOLD AMONG THE SULPHIDES IN TECHNOGENIC FORMATIONS 

IN THE SEASONAL FREEZING 

Khusainova Alfiia Sh. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, Alfiya061094@gmail.com 

Abstract: By this study it is shown that the oxidation of sulphide ores in technogenic formations 

occurs as well as in natural objects. Processes and main external agents are very similar to each 

other and pass in the same way. The experiments on the oxidation of pyrite and gold were made in 

the laboratory conditions. It was shown that the gold particles appear as the substrate in TMO to 

form films of different composition and for the following growth of the other minerals. The formed 

iron sulfate and hydroxide films are readily soluble in aqueous environment. Gold in the "shirts" is 

visually very difficult to identify and diagnose. This gold has another hydraulic size that will be 

come out during its enrichment. 

Keywords: technogenic formations, gold, sulphides. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ МОЩНОСТЬЮ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД И СТЕПЕНЬЮ 

ЗАКАРСТОВАННОСТИ НА ПРИМЕРЕ СЕЛИЩЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА 

Чуракова Екатерина Алексеевна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, churakova10021995@mail.ru 

Аннотация: данная статья направлена на изучение и установление зависимости между 

мощностью вскрышных пород и степенью закарстованности на примере Селищенского 

месторождения строительного гипса, так как гипс очень важен для человека: он применяется 

в медицине, строительстве, искусстве. Практически всегда добыча гипса сопровождается 

нарушением земной поверхности, поэтому перед его разработкой необходимо изучение 

горно- и инженерно-геологических условий территории, включая детальное изучение 

степени  закарстованности. Данная проблема решалась с использованием теоретических 

методов исследования, обобщения и анализа собранных данных, обработки результатов 

исследований, расчетных методов и построения карт. На основе изученного материала 

установлено: чем меньше мощность вскрышных пород, тем больше закарстованность. 

Данная зависимость связана с коэффициентом фильтрации вскрышных пород. Чем меньше 

мощность, тем больше вероятность проявления процессов выщелачивания. Закарстованность 

необходимо учитывать при составлении проекта разработки месторождения. 

Ключевые слова: закарстованность, карта мощности вскрышных пород, Селищенское 

месторождение, строительный гипс, инженерно-геологические условия. 

Гипс (водный сульфат кальция) один из самых распространенных минералов. Гипс 

очень важен для человека: он применяется в медицине, строительстве, искусстве. 

Практически всегда добыча гипса сопровождается нарушением земной поверхности, 

поэтому перед его разработкой необходимо изучение горно- и инженерно-геологических 

условий территории, включая детальное изучение степени  закарстованности. 

Целью работы является изучение и установление зависимости между мощностью 

вскрышных пород и степенью закарстованности на примере Селищенского месторождения 

строительного гипса. 

В данной работе были поставлены следующие задачи:  

1) Ознакомиться с физико-географическими условиями Чусовского района. 

2) Изучить геологические условия данного района. 

3) Оценить инженерно-геологические условия. 

4) Установить закономерность между мощностью вскрышных пород и степенью 

закарстованности. 

Рассмотрим каждую задачу отдельно. 

По административному положению Селищенское месторождение строительного гипса 

расположено в Чусовском муниципальном районе Пермского края [1].  

В орогидрографическом отношении рассматриваемое месторождение расположено на 

небольшой возвышенности, которая почти кругом окружена долиной речки Селищной и еѐ 

безымянным правым притоком [4]. Восточная половина района представляет собой 

увалисто-холмистую местность, весьма характерную для предгорной части западного склона 

Среднего Урала. Основной морфологической формой рельефа являются «увалы». Западная 

половина района характеризуется пологими формами рельефа. Местность 

слабовсхолмлѐнная [1]. Характерны формы рельефа - карстовые воронки. 
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В геологическом отношении район расположен в Предуральском краевом прогибе, 

пределах Юрюзано-Сылвинской депрессии [3]. Древнейшими отложениями являются 

мощные «немые» толщи плотных зеленовато- и красновато-серых песчаников и глинистых 

сланцев, относящиеся к нижнему девону. Более молодыми отложениями являются 

отложения среднего и верхнего девона, которые слагают узкие полосы, оконтуривающие 

отложения ещѐ более молодого возраста – каменноугольной системы. Четвертичные 

отложения – представлены элювиальными, делювиальными и аллювиальными рыхлыми 

отложениями (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Геологическая карта района месторождения (по Г.П. Снитко и др., 2009 [2]) 

С поверхности гипсы перекрыты делювиальными глинами. Глина желтовато-серая, 

желтая, плотная, вязкая. На контакте с гипсом песчанистая, тугопластичная, с включениями 

гальки песчаника и обломков гипса. Мощность вскрышных отложений колеблется от 0,1 до 

11,7 м. Селищенское месторождение представлено линзовой залежью гипса среди 

известково-песчано-глинистых отложений нижней перми. Мощность гипсовой толщи в 

границах подсчета запасов изменяется от 5,0 до 20,5 м. 

Запасы месторождения составляют 823607,2 м
3
 строительного гипса [1]. 

Для достижения цели понадобилось построить карту мощности вскрышных пород 

(рис. 2). Карта мощностей вскрышных пород строилась исходя из расчетных данных. 



95 

 
Рис. 2. Карта мощности вскрышных пород (карта выполнена автором) 

Средней мощностью стала линия в 2 м, по которой происходило деление на 2 сектора. 

Первый сектор – это мощность вскрышных пород меньше 2 м, а второй сектор – больше 2 м. 

Для расчета закарстованности данного месторождения по двум секторам нам 

понадобятся два показателя: Объем воронок (1) и объем потерь на контакте с карстовыми 

образованиями (2). Данные приведены в таблице. 

)(
3

22
ввнн RRRR

h
V 


        (1), 

где h - глубина воронки; Rв - радиус верхнего основания; Rн - радиус нижнего 

основания. 

ndSnSLV сртртрП         (2), 

где L - cредняя длина окружности по каждой воронке; Sтр - площадь элементарной 

трапеции; n – количество уступов; dср – средний диаметр воронки. 
Таблица 1 

Расчет объема воронок и объема потерь на контакте с карстовыми образованиями по двум секторам 

mвскр.п. < 2м mвскр.п. > 2м 

№ вор. V, м
3 

Объем 

воронок 

Vп, м
3
 

Объем потерь на 

контакте с 

карстовыми 

образованиями 

№ вор. V, м
3 

Объем 

воронок 

Vп, м
3
 

Объем потерь на 

контакте с 

карстовыми 

образованиями 

1 1238,83 2156,70 1 188,50 995,40 
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2 1924,23 2903,25 2 1384,40 4811,10 

3 523,60 1659,00 3 808,17 1741,95 

4 424,12 1493,10 4 2481,86 5640,60 

5 221,22 1078,35 5 100,53 663,60 

6 335,10 1327,20 6 1018,92 2156,70 

7 1551,95 5142,90 7 256,56 1161,30 

8 461,81 2986,20 8 1603,78 5972,40 

9 1279,41 4313,40 ∑= 7842,72 23143,05 

10 1302,98 4977,00 

11 974,94 4313,40 

12 378,30 1410,15 

13 1472,62 2073,75 

14 188,50 995,40 

15 353,43 1244,25 

∑= 12631,04 38074,05 

 

Первый сектор: 

мммVпV 309,50705305,38074304,12631   

%100*
V общ

VпV
З


          (3), 

где З – показатель закарстованности; V + Vп – объем воронок в изученной породе; 

Vобщ – объем полезной толщи. 

%2,6%100*
3823607

309,50705


м

м
З  

Второй сектор:  

мммVпV 377,30985305,23143372,7842   

%8,3%100*
3823607

377,30985


м

м
З

 
На основе изученного материала установлено: чем меньше мощность вскрышных 

пород, тем больше закарстованность. Данная зависимость связана с коэффициентом 

фильтрации вскрышных пород. Чем меньше мощность, тем больше вероятность проявления 

процессов выщелачивания. Закарстованность необходимо учитывать при составлении 

проекта разработки месторождения. 
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DEPENDENCE BETWEEN THE POWER OF OVERBURDEN AND THE DEGREE OF 

KARST THE EXAMPLE OF DEPOSIT SELISCHENSKOGO PLASTER 

Churakova Ekaterina A. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, churakova10021995@mail.ru 

Abstract: This article aims to explore and establish the relationship between the power of 

overburden and the degree of karst on example Selischenskogo field plaster, since gypsum is very 

important for a person: it is used in medicine, construction, art. Almost always accompanied by the 

production of gypsum violation of the earth's surface, so before developm necessary to study 

mining engineering and geological conditions of the area, including a detailed study of the degree of 

karst. This problem was solved with the use of theoretical methods of research, compilation and 

analysis of the collected data, the processing results of research, calculation methods and 

construction of maps. On the basis of the material studied is set: the lower the power of overburden, 

the more karst. This dependence is associated with filtration coefficient of overburden. The lower 

the power, the greater the probability of leaching processes. Karst be taken into account in the 

preparation of the field development project. 

Keywords: karst, the card power of overburden, Selischenskoe field, building plaster, geotechnical 

conditions. 
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АДАПТИРУЕМАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ПО ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКЕ 

Гимашева Валерия Вадимовна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, leragimasheva@mail.ru 

Аннотация: в данной работе описана адаптируемая система автоматической генерации 

учебных заданий. Генерация заданий осуществляется на основе онтологии, содержащей 

описание проблемной области и дополненной необходимыми функциями преобразований. В 

качестве примера предметной области был выбран раздел дискретной математики «Булевы 

функции». Разработанное приложение ориентировано в первую очередь на преподавателей и 

призвано ускорить процесс создания контрольно-измерительных материалов, однако может 

использоваться и учащимися для повышения навыков решения заданий определенного типа. 

Также приводятся примеры сгенерированных с помощью данной системы заданий. 

Ключевые слова: контроль знаний студентов, автоматическая генерация учебных заданий, 

базирующаяся на онтологии система, булевы функции, адаптируемая информационная 

система. 

Введение 

В процессе обучения важную роль играет контроль знаний, умений и навыков 

учащихся для определения качества усвоения учащимися программы по данному предмету, 

диагностирование и корректирование их знаний. Контрольные работы – один из основных 

видов проверки знаний учащихся, используемый как в школах, так и в высших учебных 

заведениях. Варианты контрольных работ разрабатываются преподавателями в соответствии 

с учебным планом дисциплины. Однако создание нескольких вариантов – долгий и сложный 

процесс, так как преподаватель должен составить несколько однотипных заданий, сложность 

решения которых должна быть примерно одинаковой, чтобы все учащиеся получили 

равнозначные по сложности варианты. Кроме того, преподавателю необходимо также 

решить все варианты самостоятельно. Подобные проблемы можно решить при помощи 

автоматической генерации заданий и ответов к ним.  

Проблема автоматической генерации задач не нова, но актуальна. В настоящее время 

существуют различные сайты и приложения, позволяющие создавать варианты контрольных 

работ и тестов на различную тематику. Большинство из них либо использует уже готовую 

базу задач, либо требует ввода заданий вручную, либо ориентированы на генерацию заданий 

определенного типа. Поэтому вопрос о создании расширяемой системы, которая позволит не 

только генерировать задания для контрольных работ и тестов по определенной тематике, но 

и добавлять новые типы заданий, не изменяя при этом исходный код программы, все еще 

актуален. 

Системы автоматической генерации оценочных средств 

Большинство существующих систем автоматической генерации оценочных средств 

используют один из следующих способов генерации заданий: генерация на основе шаблонов, 

генерация на основе формального представления и генерация на основе баз знаний [1].  

В случае генерации на основе шаблона задание представляется в виде текста, в 

некоторых местах которого стоят переменные, значения которых генерируются в программе. 

От преподавателя требуется параметризировать задачу и грамотно указать ограничения на 
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параметры, чтобы с одной стороны получить адекватные задачи, а с другой обеспечить 

достаточное число вариантов. Расширение множества генерируемых задач системы 

осуществляется за счет добавления новых шаблонов, создание которых в большинстве 

случаев требует только навык работы с текстовыми редакторами. Однако ценой этого 

является то, что подобные генераторы способны генерировать только достаточно простые 

задачи на преобразование или подстановку математических формул.  

Генерация на основе формального представления (графиков, схем, карт, диаграмм, 

моделей и т.д.) позволяет составить задания, которые заключаются в интерпретации этого 

представления, либо в преобразовании его к некоторому числовому или символьному 

значению. Например, модель задачи может содержать множество контурных карт, из 

которых случайным образом выбирается одна, на которую накладывается система 

замкнутых линий уровня, характеризующая некоторый показатель (температура, 

сейсмическая активность и др.). На основе данной модели можно генерировать задания на 

определение диапазона показателя на данной территории [2]. Недостатком данного подхода 

является то, что интерпретация формального представления зашита в программный код 

системы, поэтому добавление нового типа задач в систему является довольно трудоемким 

процессом.  

Генерация на основе баз знаний является, пожалуй, наиболее перспективным 

направлением в генерации заданий. Достоинством использования баз знаний для генерации 

заданий является то, что зачастую для расширения системы генерации заданий новыми 

темами по различным дисциплинам необходимо лишь расширить базу знаний, а не вносить 

изменения в исходный код системы. К тому же на данный момент уже существует 

достаточно много онтологий, описывающих множество различных предметных областей в 

математике, физике, химии, медицине и т.д. Недостатком же данного подхода является то, 

что в основном он используется для генерации заданий по знании теории предмета, причем в 

большинстве случаев по гуманитарным областям.  

Разработанная система автоматической генерации создавалась с целью устранить 

вышеперечисленные недостатки, а именно позволить генерировать различные типы задач по 

различным учебным дисциплинам и добавлять новые типы задач без внесения изменений в 

исходный код системы.  

Выбранный подход к генерации задач 

Большинство существующих систем генерируют задания по математике, реже – по 

физике, а для задач по дискретной математике подобных систем не нашлось. Поэтому в 

качестве примеров задач были выбраны задачи по дисциплине «Дискретная математика» по 

теме «Булевы функции», такие как составление выражения определенного типа, определение 

свойств функций, поиск функционально полных подсистем заданной системы функций и др. 

Адаптируемость системы может быть достигнута за счет различных подходов, 

наиболее современным и перспективным из которых является подход на основе баз знаний, 

представленных, например, в виде онтологий.  

В работе построена легковесная онтология «Булевы функции» на языке веб-онтологий 

OWL, которая содержит основные понятия проблемной области, связи между ними, а также 

описания некоторых задач. На рисунке 1 представлен фрагмент онтологии, описывающий 

задачу построения полинома Жегалкина.  

Среди всех понятий предметной области выделяется отдельный класс «задача». К нему 

относятся понятия, соединенные связью is_a с вершиной «задача», т.е. являющиеся 

потомками класса «задача». Каждая задача имеет связанную с ней вершину input (то, что 

дано) и output (что требуется найти). Генерацию задачи можно осуществлять в прямом или 

обратном направлении. В первом случае сначала генерируются входные данные (например, 

вектор функции), а затем по ним вычисляются выходные данные (например, полином 

Жегалкина). Во втором случае, сначала генерируются выходные данные, а затем по ним 

вычисляются входные (например, при генерации задачи на составление полинома Жегалкина 
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по коэффициентам полинома вычисляется функция). Затем на основе сгенерированных 

входных и выходных данных составляется текст задания. 

 
Рис. 1. Фрагмент онтологии "Булевы функции" 

Для того, чтобы по построенной онтологии можно было генерировать задачи, 

необходимо некоторым вершинам онтологии присвоить определенные структуры данных 

(например, вектору функции – целочисленный массив, а СДНФ – строковый тип), и между 

подобными вершинами провести связь типа method, которая обозначает преобразование из 

одной структуры данных в другую. Все преобразования структур реализовываются в виде 

функций (методов) и назначаются соответствующим дугам в онтологии, а вершинам 

назначаются соответствующие типы данных (строковый, массив целых чисел и др.). 

Функции преобразования получают на вход данные в формате, соответствующем 

начальной вершине, и возвращает данные в формате конечной. Для более гибкой 

возможности расширения системы рекомендуется выделять как можно более элементарные 

преобразования структур данных. Это позволит генерировать большее количество 

различных типов заданий, не расширяя библиотеку с функциями преобразования. 

Для реализации предложенного подхода онтология проблемной области была 

дополнена классом «структура данных» и связями типа method. На рисунке 2 представлен 

фрагмент расширенной онтологии, описывающий задачу составления полинома Жегалкина 

по вектору функции, с указанием структур данных и методов преобразований необходимых 

для генерации. Вершины «вектор функции» и «коэффициенты полинома Жегалкина» 

соединены дугой типа method, которая обозначает, что в системе есть функция, которая по 

заданному вектору функции вычисляет коэффициенты полинома.  

Генерация задачи тогда реализуется по следующему алгоритму: 

1. Найти в онтологии вершину, соответствующую выбранной задаче. 

2. Найти связанные с ней вершины input и output. 

3. Найти путь между вершинами input и output (прямой или обратный). 
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4. Определить привязанные к вершинам input и output типы данных. 

5. Сгенерировать данные первой вершины в найденном пути. 

6. Последовательно вызвать все методы, расположенные на пути (первой функции 

на вход подается сгенерированные исходные данные, второй – результат работы 

первой функции и т.д.).  

7. Получить данные последней вершины в найденном пути. 

8. Сформировать текст задачи. 

 
Рис. 2. Фрагмент онтологии, описывающий задачу составления полинома Жегалкина 

Таким образом, реализован двухшаговый подход к созданию онтологии для генерации 

задач: сначала создается онтология, описывающая предметную область и задачи из нее, а 

затем вершинам типа «структура данных» и дугам типа «method» назначаются 

соответственные типы данных и методы их преобразования. Данный подход удобен тем, что 

позволяет конечному пользователю (преподавателю по предмету) с помощью 

высокоуровневых графических средств (например, Онтолис) описать в виде онтологии 

необходимую ему предметную область и задачи из нее, либо добавить в существующую 

онтологию новые задачи. Затем программист определяет, какие новые типы данных и 

методы необходимо реализовать. После их реализации, он назначает их соответствующим 

вершинам и дугам. Более того, меняя типы данных можно усложнять генерируемые задачи. 

Например, если назначить понятию «вектор функции» тип данных целочисленный массив 

длиной 16 (вместо 8), то будут генерироваться задачи с булевыми функциями четырех 

переменных (вместо трех). В будущем планируется реализовать это настройками, а не 

изменением типа данных. 

Для добавления нового типа задач в систему необходимо лишь расширить онтологию 

описанием новой задачи, а библиотеку – новыми функциями преобразования структур 

хранения данных. Причем расширение библиотеки не является обязательным действием, так 

как все необходимые для новой задачи преобразования типов данных уже могут быть 

реализованы в системе.  

Предложенный подход был реализован в виде готового программного приложения. 

Интерфейс приложения 

С точки зрения конечного пользователя система должна предоставлять возможность 

добавления новых задач, просмотра и удаления сгенерированных задач, а также вывода 

сгенерированных вариантов контрольных работ и ответов к ним в файл для печати. Кроме 
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того, система должна предоставлять редактор для разработчика для назначения функций 

преобразования и структур данных элементам онтологии.  

На главной форме приложения (рис. 3) виден список уже сгенерированных задач, 

который можно редактировать (добавлять или удалять задания). 

 
Рис. 3. Главная форма приложения 

На рисунке 4 представлена форма для генерации заданий.  

 
Рис. 4. Форма для добавления задания 

В списке представлен список доступных задач. Для того, чтобы задача, описанная в 

онтологии, была доступна для генерации необходимо одновременное выполнение 

нижеперечисленных условий: 
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 Существует путь по дугам method (прямой или обратный) между вершинами 

input и output данной задачи. 

 Всем дугам типа method назначены существующие методы преобразования. 

 Вершинам input и output назначены существующие типы данных. 

На рисунке 5 представлена форма для присвоения вершинам типов данных. 

 
Рис. 5. Форма для назначения структур данных 

В левом верхнем списке представлены вершины, которым необходимо назначить тип 

данных. К ним относятся вершины, которые являются потомками вершины «структура 

данных» и которым еще не был назначен какой-либо тип данных. В правом верхнем списке 

находится список реализованных типов данных. 

Внизу формы находится список привязанных вершин и типов. При повторном запуске 

системы после анализа онтологии и сделанных ранее привязок может выясниться, что какая-

то привязка больше не действительна. Это может случиться в том случае, если из онтологии 

была удалена или переименована соответствующая вершина, либо удален или переименован 

соответствующий класс. В этом случае недействительная привязка будет выделена красным 

цветом, и пользователь должен решить, удалять данную привязку или оставить в системе, 

так как связанные с ней ошибки могут быть устранены в будущем. Задачи, использующие 

для генерации данную вершину, будут недоступны для генерации до тех пор, пока ошибка не 

будет устранена и вершине будет присвоен соответствующий тип данных.   

Для назначения дугам онтологии методов преобразования типов была создана форма, 

аналогичная предыдущей. Она представлена на рисунке 6.  

В левом верхнем списке представлены дуги типа method, которым еще не были 

назначены методы преобразования.  

В правом верхнем списке находятся все методы из библиотеки с указанием входных 

параметров и типа возвращаемого значения. Контроль соответствия параметров функции и 

возвращаемого значения назначаемой дуге (структурам данных вершин на ее концах) 

находится полностью в ответственности пользователя, который назначает метод. При 

несоответствии типов вызов данного метода будет невозможен в программе. В будущем 

планируется осуществлять эту проверку автоматически.  
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Аналогично, возможно появление ошибок в привязках. Ошибки могут возникнуть в 

результате изменения онтологии (соответствующая дуга была удалена) или библиотеки 

функций (соответствующая функция была удалена, переименована или скрыта). Подобные 

ошибки также отображаются на форме, и пользователь решает, удалить данную привязку 

или оставить до следующего обновления онтологии или библиотеки. 

 
Рис. 6. Форма для назначения функций дугам онтологии 

Сделанные в ходе работы системы привязки типов к вершинам и методов к дугам 

сохраняются перед завершением работы. При следующем запуске приложения эта 

информация будет вновь загружена в систему. 

Добавление нового типа задач в систему 

Для добавления нового типа задач в систему необходимо выполнение следующих 

действий: 

1. Добавить в онтологию описание задачи и при необходимости недостающие 

структуры данных. 

2. Если описанная система не появилась в списке доступных для генерации задач (на 

форме на рис. 4), значит в системе недостаточно методов для генерации данной 

задачи и требуется: 

a. Добавить в онтологию новые дуги типа method. 

b. Реализовать и добавить в библиотеку новые типы данных и/или функции 

преобразования. 

c. В приложении осуществить необходимые назначения типов данных и 

функций элементам онтологии. 

Если библиотека функций и структур данных уже содержит достаточно много 

реализованных функций и классов, то для добавления нового типа задач достаточно будет 

лишь изменения онтологии.  

Например, в системе есть следующие задачи: 

 «Построить полином Жегалкина» (по вектору функции вычисляются 

коэффициенты полинома, а по ним строится формула). 
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 «Определить свойства функции по вектору функции» (генерация возможна 

двумя способами: по вектору функции вычисляется вектор свойств, либо, 

наоборот, по вектору свойств генерируется подходящая функция). 

Тогда можно добавить задачу на определение свойств функции по заданной формуле, 

например, по полиному Жегалкина. На рисунке 7 представлено описание данной задачи 

(«Определить свойства функции») в онтологии.  

 
Рис. 7. Фрагмент онтологии, описывающий задачу определения свойств полинома Жегалкина 

Тогда генерация задачи данного типа осуществляется следующим образом: 

генерируется вектор свойств, по нему вычисляется вектор функции, а по вектору функции 

составляется полином Жегалкина (через вычисление коэффициентов полинома). Все 

необходимые преобразования уже присутствуют в системе, поэтому после добавления 

задачи в онтологию она сразу же появится в списке доступных для генерации задач при 

следующем запуске приложения. 

Однако при добавлении нового типа задач можно столкнуться с необходимостью 

расширения библиотеки функций.  

Например, требуется добавить в систему задачу на определение существенных и 

фиктивных переменных функции. Для этого необходимо описать в онтологии этот тип 

задачи и недостающие структуры данных (рис. 8). После этого необходимо добавить в 

библиотеку новые структуры данных и методы преобразования, а именно новый класс для 

хранения вектора фиктивных и существенных переменных и функцию, определяющую по 

вектору функции существенные и фиктивные переменные этой функции. 

После обновления библиотеки необходимо присвоить новой вершине «вектор 

фиктивных и существенных переменных» соответствующий тип, а соответствующей дуге – 

новую функцию при помощи форм, представленных на рисунке 5 и 6 соответственно. После 

всех вышеуказанных действий новая задача появляется в списке доступных для генерации 

задач. 
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Рис. 8. Описание задачи на определение существенных и фиктивных переменных 

Результаты 

В настоящий момент система поддерживает 8 наиболее распространенных типов задач 

(например, в задачнике [3] они составляют более 50% от общего числа заданий). Ниже 

представлен список реализованных типов задач: 

 Построить СДНФ по вектору функции; 

 Построить СКНФ по вектору функции; 

 Построить полином Жегалкина по вектору функции; 

 Определить существенные и фиктивные переменные функции; 

 Определить свойства функции по вектору функции; 

 Определить свойства функции по полиному Жегалкина; 

 Найти все функционально полные системы заданной системы булевых функций; 

 Найти все минимальные функционально полные системы (базисы) заданной 

системы булевых функций. 

Ниже представлены примеры сгенерированных задач всех перечисленных типов с 

ответами: 

 

1) Построить СДНФ по вектору функции (00011100). 

Правильный ответ: (¬x1 · x2 · x3) ˅ (x1 · ¬x2 · ¬x3) ˅ (x1 · ¬x2 · x3) 

 

2) Построить СКНФ по вектору функции (10001110). 

Правильный ответ: (x1 ˅ x2 ˅ ¬x3)  · (x1 ˅ ¬x2 ˅ x3)  · (x1 ˅ ¬x2 ˅ ¬x3)  · (¬x1 ˅ ¬x2 ˅ ¬x3)  

 

3) Построить полином Жегалкина (10110111). 

Правильный ответ: 1 ⊕ x1 ⊕ x3 ⊕ x1·x2 ⊕ x2·x3 

 

4) Определить фиктивные и существенные переменные функции (00101101). 

Правильный ответ: Существенные - x1, x2, x3 

 

5) Определить свойства функции по вектору функции (00010111). 

Правильный ответ: Сохраняет константу 0, сохраняет константу 1, самодвойственная, 

монотонная, не линейная 

 

6) Определить свойства функции 1 ⊕ x1 ⊕ x2 ⊕ x1·x2 ⊕ x1·x3 ⊕ x2·x3. 

Правильный ответ: Не сохраняет константу 0, не сохраняет константу 1, самодвойственная, 

не монотонная, не линейная 
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7) Найти все функционально полные подсистемы функций системы {(00) , (1011) , (01)}. 

Правильный ответ: {(00) , (1011)} ; {(00) , (1011) , (01)} 

 

8) Найти все минимальные функционально полные подсистемы функций системы {(1110) , 

(1101) , (1000)}. 

Правильный ответ: {(1110) , (1101)} ; {(1110) , (1000)} ; {(1101) , (1000)} 

 

Для генерации задач по заданной онтологии было разработано 6 классов для хранения 

структур данных, некоторые из которых могут быть назначены сразу нескольким структурам 

данных, описанным в онтологии.   

Созданный в системе вариант контрольной работы можно экспортировать в Microsoft 

Office Word. Полученный документ состоит из двух частей: непосредственно варианта 

контрольной работы, который осталось только распечатать и раздать учащимся, и ответов на 

задания. 

Ниже представлен пример содержимого документа: 

 

1) Построить СДНФ по вектору функции (11011000). 

 

2) Построить полином Жегалкина по вектору функции (01101101). 

 

3) Определить свойства функции по вектору функции (01010111). 

 

4) Определить фиктивные и существенные переменные функции (00111100). 

 

5) Найти все минимальные функционально полные подсистемы функций системы {(0100) , (0101) , 
(1000)}. 

 

ОТВЕТЫ 

1) Построить СДНФ по вектору функции (11011000). 

Правильный ответ: (¬x1 · ¬x2 · ¬x3) ˅ (¬x1 · ¬x2 · x3) ˅ (¬x1 · x2 · x3) ˅ (x1 · ¬x2 · ¬x3) 

2) Построить полином Жегалкина по вектору функции (01101101). 

Правильный ответ: x1 ⊕ x2 ⊕ x3 ⊕ x1·x3 ⊕ x1·x2·x3 

3) Определить свойства функции по вектору функции (01010111). 

Правильный ответ: Сохраняет константу 0, сохраняет константу 1, не самодвойственная, монотонная, 
не линейная 

4) Определить фиктивные и существенные переменные функции (00111100). 

Правильный ответ: Существенные - x1, x2; Фиктивные - x3 

5) Найти все минимальные функционально полные подсистемы функций системы {(0100) , (0101) , 
(1000)}. 

Правильный ответ: {(0100) , (1000)} ; {(0101) , (1000)} 
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В целом тестирование программы прошло успешно. Большинство сгенерированных 

задач соответствовало ожидаемому результату. Однако пользователь все равно должен 

проверять на осмысленность условие сгенерированного задания, так как генерация булевых 

функций и других данных носит случайный характер.  

Например, ниже представлены две сгенерированные задачи на определение свойств 

функции.  

1. Определить свойства функции по вектору функции (00000000). 

2. Определить свойства функции по вектору функции (10101001). 

Очевидно, что сложность решения данных задач различна. Свойства первой функции 

можно определить без каких-либо дополнительных исследований, в то время как для 

проверки монотонности второй необходимо проверить значения функции на сравнимых 

наборах аргументов, а для проверки линейности – построить полином Жегалкина.  Возможно, 

некоторых пользователей устроит первая задача, но другие предпочтут сгенерировать новую. 

Стоит отметить, что шанс генерации функции, аналогичной функции из первого задания, 

достаточно мал, чтобы значительно влиять на работу системы.  

Еще одной особенностью, вызванной стремлением к универсальности системы, 

является отсутствие возможности настройки некоторых параметров заданий (например, 

количество переменных булевой функции, или указание конкретных свойств функций для 

проверки и т.д.). Это связано с тем, что разные задачи отличаются количеством и характером 

этих параметров.  

Контроль соответствия созданной контрольной работы программе учебной 

дисциплины проводится пользователем, который определяет какие темы будут в 

контрольной работе и сколько задач они будут содержать (зависит от распределения 

учебных часов по темам дисциплины). 

Заключение 

Реализованный в данной системе подход к генерации заданий отличается от других 

известных. Как правило, онтологии используются для генерации заданий на проверку 

теоретических знаний (определения понятий, классификация и т.д.). Контрольные работы, 

создаваемые при помощи разработанной системы, ориентированы на проверку практических 

навыков в решении различных задач. 

Система позволяет генерировать задания не только по булевым функциям, но и по 

любой другой предметной области. Для этого необходимо построить онтологию предметной 

области, описать в ней типы задач и реализовать необходимые функции в виде библиотеки.  

Кроме того, система имеет множество путей развития, таких как добавление 

возможности проведения тестирования, в том числе онлайн, и обработки результатов этого 

тестирования автоматически, сбор статистики, автоматическая проверка не только ответа, но 

и самого решения задания с разбором ошибок, генерация заданий на проверку теоретических 

знаний и многое другое. 

Созданная система может использоваться в процессе обучения по различным 

дисциплинам как преподавателями, так и учащимися. Преподавателям система позволит 

сократить время на разработку контрольно-измерительных материалов, а учащимся поможет 

в закреплении навыков решения конкретных задач и в подготовке к контрольным работам. 
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ADAPTABLE SYSTEM OF AUTOMATIC GENERATION OF EDUCATIONAL 

PROBLEMS ON DISCRETE MATHEMATICS 

Gimasheva Valeria V. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, leragimasheva@mail.ru 

Abstract: The paper describes an adaptable information system of automatic educational problems 

generation. For generation system uses domain ontology, which was extended with developed data 

structures and conversion functions. “Boolean function” is the section of discrete mathematics, 

which was chosen as the problem domain. The application is intended above all for teachers and 

designed to speed up the process of evaluative tools creation. However, student can use this 

application as well to improve their skills in particular subject. The paper also contains the 

examples of generated educational problems. 

Keywords: student’s examination, automatic educational problems generation, ontology-based 

information system, adaptable information system, Boolean functions 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ТОВАРА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО СТОИМОСТИ 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, Lizica1995@mail.ru 

Аннотация: в настоящей работе предложена математическая модель управления запасами 

товара на предприятии, основанная на модели управления запасами с фиксированным 

размером заказа. Построенная и исследованная модель позволяет принимать решение о 

пополнении запаса с учетом изменения стоимости, по которой приобретается товар. Если 

есть возможность купить товар по сниженной стоимости, то в модели пересчитывается 

размер порогового уровня запаса товара с учетом покупательной возможности предприятия, 

размера скидки и способности склада разместить товар. Кроме того, при принятии решения о 

заказе товара учитываются сроки поставки товара на склад. Предложенная модель позволяет 

предприятию оптимизировать расходы на приобретение и хранение товара, рассчитать объѐм 

средств, сэкономленных вследствие приобретения товара по сниженной цене. 

Ключевые слова: математическая модель, управление запасами, стоимость, оптимизация 

расходов. 

Важным фактором для обеспечения эффективной работы практически любого 

предприятия является управление запасами, будь то запасы какого-либо сырья для 

производства или же обычных канцелярских товаров для бухгалтерии. Отсутствие 

необходимых запасов может приостановить работу части, а зачастую и целого предприятия. 

Процесс управления запасами достаточно сложный, особенно на крупных предприятиях, где 

несколько подразделений (цехов) связаны последовательно. Например, работа цеха сборки 

на фабрике, производящей стулья, зависит от работы цехов, изготавливающих детали для 

них (сидение, ножки, спинку и т.д.). Поэтому процесс управления запасами нуждается в 

подробном изучении. Для исследования данного процесса обычно прибегают к методам 

математического моделирования, так как, использование таких методов принятия решения, 

как мнение управленца или использование опыта работы подобного предприятия часто 

приводит к неоправданным затратам. Общими методами математического моделирования 

управления запасами принято считать моделирование с фиксированным размером заказа и с 

фиксированным периодом времени между заказами [1-4]. 

На основе общих подходов, исследователями предложено множество моделей 

оптимального управления запасами, учитывающие различные дополнительные факторы, 

такие как неопределенность времени поставки, неопределенность спроса и многие другие. 

Большинство существующих моделей обладают как достоинствами, так и недостатками, то 

есть модель, учитывающая одни важные параметры, может упускать другие. И актуальным 

остаѐтся вопрос о построении такой модели, которая учитывала как можно большее 

количество параметров работы предприятия, такие как вместимость склада, 

платежеспособность предприятия, затраты на хранение и обслуживание запасов и другие. 

Кроме того, в моделях управления запасами ценится простота в понимании, реализации и 

использовании. 

Существует два главных вопроса, ответив на которые, можно построить эффективную 

модель управления запасами. Какой объѐм заказа сможет удовлетворить потребность в 

данном виде запасов? В какой момент времени следует сделать заказ для восполнения 

данного вида запасов? В настоящей работе предложена математическая модель 
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оптимального управления запасами товара, в которой принимается решение о пополнении 

запасов товара с учетом поставленных в начале данного абзаца проблем. 

Модель оптимального управления запасами товара на предприятии с учетом изменения 

его стоимости, предложенная автором настоящей работы, основана на модели с 

фиксированным размером заказа (two-bin system), которая подробно описана в работе [2,  с. 

328 - 340]. В модели фиксируется оптимальный размер заказа или близкий к оптимальному 

размеру. Основной принцип модели заключается в том, что заказ (оптимального размера) на 

пополнение запаса делается, когда количество запаса близко к пороговому уровню. 

Значимым показателем в данной модели является максимальный желаемый запас 
*QZМЖЗ s  , 

где Zs  – страховой запас, единиц; 

Q
*
 – оптимальный размер заказа. 

Страховой запас определяется формулой: 

зпДs tПZ  , 

где Пд – ожидаемое дневное потребление, единиц; 

tзп – время задержки поставки, дни. 

Пороговый уровень запаса представлен в виде суммы: 

ОПZПУ s  , 

где ОП – ожидаемое потребление за время выполнения заказа. 

Ожидаемое потребление за время выполнения заказа имеет вид: 

ПД tПОП  , 

где tп – время выполнения заказа, дни. 

Ожидаемое дневное потребление представлено в виде отношения: 

N

П
П Д  , 

где Пд – ожидаемое дневное потребление, единиц; 

П – объѐм потребности в запасе, единиц; 

N – количество рабочих дней в плановом периоде. 

Кроме основных параметров базовой модели (объем потребности в запасе, 

оптимальный размер заказа, время выполнения заказа, возможная задержка поставки) автор 

настоящей работы предлагает учитывать такие параметры как вместимость склада (V), 

количество запаса на складе (S), размер скидки (A), оптимальный размер скидки (АО), цена 

за единицу (С), затраты на хранение единицы запаса в день (М). Если рассматривать 

идеальную ситуацию – заказы приходят в установленные сроки (без задержек), то формула 

для определения количества товара на складе, на момент поставки заказа сделанного с 

учѐтом скидки (S’) примет следующий вид: 

Д

Д

Д

Д

П П
П

SПУ
QП

П

SПУ
tSS













 














 
 *' . 

Раскрыв скобки и приведя подобные слагаемые, получаем: 
*' QПtSS ДП  . 

Предложенная модель учитывает наличие места на складе, достаточного для хранения 

оптимального размера заказа к моменту его поставки и размер скидки, значение которой 

превышает значение размера оптимальной скидки. Если места на складе достаточно и размер 

скидки устраивает, то заказ производится в текущий день и размер порогового уровня запаса 

товара равен текущему значению запаса  

SПУ  . 

 Иначе пороговый уровень рассчитывается как в базовой модели управления запасами с 

фиксированным размером заказа [2].  
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На примере следующих значений входных параметров предложенной модели А = 20%, 

ОА = 14%, V = 1000, S = 300, 3Пt , 500* Q , 100ДП , М = 1, С = 15 – были получены 

следующие результаты моделирования (рис. 1). Кроме того, по данным входным параметрам 

для сравнения были воспроизведены результаты модели работы [2], которые изображены на 

рисунке 2. 

 

Рис. 1. Зависимость запаса товара на складе с 

учетом его стоимости 

 

Рис. 2. Зависимость запаса товара на складе без учета 

его стоимости 

Были посчитаны затраты за месяц на хранение и оплату товара в условиях покупки со 

скидкой, они составили 59000 руб. и в условиях покупки без скидки 60500 руб. Таким 

образом, предложенная в настоящей работе модель позволяет принимать решение о заказе 

товара с учетом снижения его стоимости, что дает предприятию возможность более 

эффективно использовать свои денежные ресурсы. 
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Abstract: The mathematical model of the inventory management of goods at the company, based on 

the model of inventory management of goods with the fixed size of the order is proposed in the 

present work. The model allows you to decide on replenishment taking into account changes of its 
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Аннотация: в связи с систематическим ужесточением норм по шумности самолетов, на 

смену резонансным звукопоглощающим конструкциям требуются новые конструкции, 

снижающие шум в широком диапазоне частот. Данной эффективности можно добиться, 

добавив акустическое сопротивление в виде пористого слоя в резонансную конструкцию. В 

статье приводится описание математической модели звукопоглощающей конструкции с 

диссипативной вставкой. Результаты данной математической модели сравнивались с 

результатами эксперимента. В работе представлены результаты исследования влияния 

дополнительного акустического сопротивления на эффективность звукопоглощающей 

конструкции. Также, представлены результаты исследования влияния расположения 

диссипативной вставки в ячейке конструкции. Кроме того, представлены зависимости 

коэффициента звукопоглощения конструкции с диссипативной вставкой от степени 

перфорации пластины. На основе полученных результатов определяются параметры 

звукопоглощающей конструкции, которая максимально снижает шум в широком диапазоне 

частот. 

Ключевые слова: звукопоглощающая конструкция, коэффициент сопротивления продуванию, 

коэффициент звукопоглощения, диссипативная вставка, акустический импеданс. 

Для снижения шума авиационных двигателей, как правило, используются резонансные 

звукопоглощающие конструкции (одно-, двух- и трехслойные). Резонансный тип 

звукопоглощающих конструкций утрачивает свою актуальность, так как эффективность 

снижения шума направленно только на определенные частоты, совпадающую с частотой 

резонатора. В последнее время новым объектом исследований становятся резонансные 

конструкции с добавочным акустическим сопротивлением. Такие конструкции позволяют 

снижать шум в широком диапазоне частот, что повышает эффективность звукопоглощающей 

конструкции. Добавочное акустическое сопротивление представляет собой пористую 

структуру. Как правило, акустическое сопротивление определяется экспериментально, а 

оставшаяся часть конструкции считается по моделям резонатора, таким образом, 

используются полуэмпирические математические модели. Для удобства исследований в 

лучшем случае стоит использовать математические модели с меньшим количеством 

эмпирических данных. 

Математическая модель звукопоглощающей конструкции с дополнительным 

акустическим сопротивлением 

В данной работе математическая модель строится на основе методологии статьи [1] и 

модели Гудрича [2]. Отдельная сотовая ячейка включает в себя две воздушные полости с 

высотами 
1h  и 

2h , перфорированную пластину толщиной t   и некоторую дополнительную 

вставку, определяющую дополнительное акустическое сопротивление (рисунок 1). 

Дополнительная вставка представляет собой некоторый пористый материал, толщина 

которого мала. 
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Рис. 1. Структура ячейки ЗПК 

За начало отсчета принимается жесткая стенка, 0x . Акустическое давление и 

акустическая скорость частиц на жесткой стенке нормализованы по 2c  и c  и имеют 

значения: 
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Метод заключается в том, что, начиная от жесткой стенки, для каждого последующего 

слоя определяются значения давления и скорости (соответственно импеданса) через 

значения на предыдущем слое, с помощью матрицы преобразования: 
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В этом случае имеем 
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Тогда итоговый нормализованный импеданс примет вид:  

n

n
ch

u

p
Z  . 

Компоненты матрицы определяются из геометрических и структурных характеристик 

того слоя, на котором вычисляется значение импеданса. Коэффициенты матрицы 

преобразования для воздушной полости вычисляются по следующим формулам: 

 ;sinh12 hkT c       ;cosh2211 hkTT        ;sinh
1

21 hkT c 


  

где ck /  – волновое число,   – угловая частота, cd  – толщина слоя,  
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, 

s

cd
s

2
  – сдвиговое волновое число, cd  – диаметр канала, s  – 

статическое давление,   – круговая частота,   – коэффициент вязкости, 
2  – число 

Прандтля,   – отношение теплоемкостей.  

Коэффициенты матрицы преобразования для дополнительной вставки: 

;12211 TT     ;12
c

R
T

f


     ;021 T  

где fR  – коэффициент сопротивления продуванию.  

Коэффициент сопротивления продуванию в общем случае имеет эмпирический 

характер. Он оценивает потери, вызываемые вязкостью воздуха при продувании образца 
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постоянным потоком воздуха. Величина сопротивления продуванию зависит от разности 

давлений по одну и другую сторону продуваемого образца P  и объемной скорости потока 

воздуха через образец Vv . 

V

f
v

P
R


  

где vdvV  , v  – скорость потока, d  – толщина образца. Коэффициент сопротивления 

продуванию измеряется в Рэйлах   






 


м

сПа
Rayl . 

Коэффициент сопротивления продуванию представляет собой линейную функцию, 

зависящую от скорости частиц U , и его можно представить в виде: 

 UBAR f   (1) 

Параметры )(),( SlopeBinterceptA определяются по экспериментальным данным 

продувания образца постоянным потоком воздуха [3]. Данный эксперимент проводится при 

разных скоростях потока, полученные данные аппроксимируются в линейную функцию. По 

графику функции (рисунок 2) определяются: А – intercept (пересечение с осью ординат), B – 

slope (угловой коэффициент).  

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента сопротивления продуванию от скорости потока 

В случае, когда пористый слой располагается в сотовой конструкции, необходимо 

учитывать фактическую площадь, занимаемую этим слоем, так как такой факт дает 

некоторую ошибку отклонения от реального значения на коэффициент сопротивления 

продуванию. Таким образом, необходимо учитывать поправки на коэффициенты А и В, 

подробное описание в статье [4]. 

Скорость колебания частиц в отверстиях пористой структуры определяется формулой: 

 
22 YXcF

P
U





 (2) 

где F  – пористость (степень перфорации), X , Y  – действительная и мнимая части 

акустического импеданса, c  – скорость звука,   – плотность среды (воздуха), P  – 

амплитуда акустического давления. 

Вычислим скорость колебания частиц в пористом слое (рисунок 3), учитывая импеданс 

конструкции. Амплитуда колебаний вычисляется по формуле: 
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Тогда из (2) имеем: 
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Рис. 3. Структура ячейки ЗПК: воздушная полость, пористая вставка 

Определим зависимость скорости частиц от текущего импеданса. Для этого распишем 

импеданс на пористом слое через коэффициенты матрицы преобразования и импеданса 

воздушной полости высотой 
1h : 
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Так же импеданс можно представить как iYXZ 2
. Тогда: 
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Таким образом, получили выражение для определения скорости колебания частиц 

вблизи пористого слоя. Далее вычисляется импеданс конструкции без верхней перфорации 

(воздушная полость – дополнительное сопротивление – воздушный слой), по описанным 

выше формулам. 

Эффект перфорированной пластины можно учитывать способом аналогичным 

пористой вставки. Тогда для пластины необходимо проводить дополнительные 

эксперименты по продуванию, что неудобно при исследовании влияния изменения 

геометрии перфорированной пластины на коэффициент звукопоглощения. Определим 

импеданс пластины по модели Гудрича с учетом импеданса предыдущих слоев. Данный 

способ замены эмпирического параметра на аналитические выкладки позволит варьировать 

геометрию перфорированной пластины и исследовать ее влияние на результаты. 

Акустический импеданс перфорированной пластины по модели Гудрича определяется 

уравнением: 

 VНЛЛVНЛЛ YYYiXXXiYXZ   

где ЛЛ YX ,  – линейная составляющая импеданса перфорированного листа, определяемая 

соотношениями: 
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Здесь )( rks  – решение Крэндалла [5], полученное для распространения звука в 

бесконечном канале с учетом вязкости, величина sk  называется волновым числом Стокса и 

определяется выражением: 
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ik s 2 . 

Параметр   выражает величину коррекции на присоединенную массу, его величина 

зависит от скорости касательного потока (M – число Маха касательного потока) и степени 

перфорации F : 

33051

)7.01(85.0

M

F




 . 

Величина коэффициента 0.85 в параметре для коррекции на присоединенную массу 

была впервые предложена Рэлеем [6].  

НЛНЛ YX ,  – нелинейная составляющая перфорированного листа определяется по 

соотношениям: 
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где ПаPref

5102    уровень давления порога слышимости. 

Коэффициенты mr SS ,  определяются с помощью эмпирических формул: 
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где 
c

f
k

2
  – волновое число, величина dC  называется коэффициентом расхода и зависит от 

геометрических характеристик перфорированного листа, а также технологии создания 

перфорации [2]. 

VV YX ,  – компоненты импеданса полости конструкции с наличием пористой вставки, 

определенные ранее. 

Исследование математической модели 

Рассмотрим влияние дополнительного акустического сопротивления на значение 

коэффициента звукопоглощения. Коэффициент звукопоглощения несет в себе смысловую 

нагрузку качества снижения шума и изменяется в пределах  1,0 , значение  0  

соответствует полному отражению, а 1 полному поглощению. Сначала оценим 

правильность работы описанной математической модели. На рисунке 4 приведены 

результаты экспериментальных и аналитических данных.  

 
Рис. 4. Экспериментальное и аналитическое значение коэффициента звукопоглощения 

Можно заметить, что расчетные данные качественно сходятся с экспериментальными 

данными. Количественно результаты отличаются, и средняя погрешность составляет около 

15%. Данная погрешность в акустических расчетах коэффициента звукопоглощения 



119 

допустима, так как некоторые используемые эмпирические данные, признанные общими для 

любой звукопоглощающей конструкции, могут отличаться от реальных значений. 

1. Изменение коэффициента сопротивления 

На рисунке 5 представлены результаты влияния дополнительного сопротивления на 

значение коэффициента звукопоглощения. Диссипативная вставка располагается в центре 

ячейки. Вычисления проводились для значений коэффициента сопротивления продуванию: 

0
f

R , UR
f

3350  , UR
f

3700  , UR
f

3900  . Значение 0fR  соответствует 

отсутствию дополнительного сопротивления, т.е. представляет собой обычный резонатор. 

Стоит отметить, что при увеличении коэффициента A , значение коэффициента 

звукопоглощения увеличивается. Кроме того, изменение коэффициента B  приводит к 

незначительному изменению результатов. 

 
Рис. 5. Коэффициент звукопоглощения с различными значениями коэффициента сопротивления 

продуванию 

2. Изменение положения диссипативной вставки в сотовой ячейке 

Рассмотрим, как влияет на значение коэффициента звукопоглощения положение 

пористой вставки в сотовой ячейке. На рисунке 6 представлены результаты при 

расположении пористой вставки в трех позициях: близко к жесткой поверхности, посередине, 

близко к перфорированной пластине. Учитывая, что 
1h  – расстояние от жесткого основания 

до пористого слоя, 
2h  – расстояние от пористого слоя до перфорированного листа, можно 

заметить, что расположение дополнительной вставки ближе к перфорированному листу 

ведет к увеличению коэффициента звукопоглощения. 

 
Рис. 6. Коэффициент звукопоглощения при различном положении пористой вставки 
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3. Изменение степени перфорации пластины 

Рассмотрим влияние степени перфорации пластины на значение коэффициента 

звукопоглощения. На рисунке 7 представлены результаты при четырех значениях степени 

перфорации: 5%, 10%, 15%, 20%, при этом дополнительная пористая вставка располагалась в 

центре сотовой ячейки. Как видно по графикам, повышение степени перфорации ведет к 

увеличению значения коэффициента звукопоглощения. 

 
Рис. 7. Коэффициент звукопоглощения при различном значении степени перфорации пластины 

4. Эффективное значение коэффициента звукопоглощения 

Если применить в совокупности все те значения параметров, которые положительно 

сказываются на значении коэффициента звукопоглощения, то можно добиться эффективного 

значения коэффициента звукопоглощения. На рисунке 8 приведены результаты расчетов 

коэффициента звукопоглощения при максимальном значении степени перфорации, 

расположении пористой вставки близко к перфорированному листу и с разными значениями 

коэффициента сопротивления продуванию. Ранее было показано, что максимальному 

значению коэффициента сопротивления соответствует максимальное значение 

коэффициента звукопоглощения. В данном же случае наблюдается обратная картина. При 

малом значении коэффициента сопротивления можно добиться максимального 

звукопоглощения, причем и для высоких частот. Данный результат может быть связан с 

эффектами взаимодействия перфорированной пластины и пористой вставки. 

 
Рис. 8. Эффективное значение коэффициента звукопоглощения 
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RESEARCH OF THE RESONANT SOUND ABSORBING STRUCTURES WITH 

DISSIPATIVE INSERT MATHEMATICAL MODEL 

Stryapunina Alyona A. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, St.Alyon@mail.ru 

Abstract: As standards for airplane noise are tightened, new designs that reduce noise in a wide 

frequency range are required. This efficiency can be achieved by adding acoustic resistance as a 

porous layer into the resonant structure. The article describes the mathematical model of the sound 

absorbing structure with dissipative insert. The results of this mathematical model were compared 

with the results of the experiment. In the paper the results study of the influence additional acoustic 

resistance on the sound absorbing structure effectiveness are presented. Also, the results of research 

of influence location of the dissipative insert in a cell structure are presented. Furthermore, the 

results of the sound absorbing structure with dissipative insert effectiveness when changing the 

percent of perforation plate. Finally, the effective parameters of sound absorbing structure that 

minimizes the noise in a wide frequency range are determined on basis results before. 

Keywords: sound absorbing structure, absorption coefficient, coefficient flow resistance, dissipative 

insert, acoustic impedance. 
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УДК 004.056.55 

КРИПТОСКОЙКОСТЬ ШИФРА ГОСТ 34.12-2015 К АТАКЕ МЕТОДОМ ВНЕСЕНИЯ 

ОШИБОК 

Суворова Валерия Александровна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, Valery.Suvorova@yandex.ru 

Аннотация: исследование направлено на анализ криптостойкости шифра ГОСТ 34.12-2015 с 

длиной блока 128 бит (называемый также «Кузнечик»). В статье описывается атака на 

полнораундовый шифр ГОСТ 34.12-2015, реализуемая с помощью внесения ошибки сброса в 

ноль. Данная атака подразумевает, что нарушитель имеет физический доступ к 

шифрующему устройству, имеет возможность сбрасывать состояние некоторых регистров в 

ноль и подавать на вход различные сообщения, получая соответствующие зашифрованные 

данные. При этом шифрующее устройство использует известные блоки подстановок, 

указанные в стандарте и ключ K, который требуется узнать. В работе показано, что с 

помощью внесения ошибок в процесс зашифрования при известных блоках замены, можно 

вычислить значение ключа в среднем за 2
13

 инъекций неисправностей против 2
256

 попыток 

при атаке полным перебором, используя при этом около 128 Кб открытого текста. 

Ключевые слова: криптоанализ, ГОСТ 34.12-2015, атака внесением ошибки, атака на 

блочный шифр, криптостойкость шифра. 

Введение 

Блочный шифр ГОСТ 34.12-2015 [1] был утвержден в качестве нового стандарта 

шифрования в Российской Федерации с 2016 года. ГОСТ 28147-89 [2], используемый с 1990 

года в качестве предыдущего стандарта многократно подвергался критике со стороны 

зарубежных ученых [3, 4], однако реализуемые на практике атаки для полнораундового 

стандарта так и не были представлены. ГОСТ 28147-89 оперирует блоками данных длиной 

64 бита, что не всегда соответствует современным требованиям, поэтому возникла 

необходимость введения нового стандарта с большей длиной обрабатываемого блока, 

которым стал шифр «Кузнечик». 

Алгоритм «Кузнечик» в качестве стандарта шифрования используется с января 2016 

года и не имеет такой богатой истории, как алгоритм ГОСТ 28147–89 («Магма»), однако его 

криптографические свойства уже подтверждены рядом научно-исследовательских работ 

зарубежных специалистов в области криптографии [5, 6]. В частности, доказано, что 

алгоритм не подвержен большей части типичных атак на блочные шифры. 

Тем не менее, при определенных условиях имеется возможность реализации атаки, 

осуществимой с помощью аппаратных средств, а именно атаки с помощью внесения ошибки 

в процессе зашифрования (расшифрования) данных и последующего анализа внесенной 

ошибки. Далее будет подробно описана идея атаки, ее программная модель и полученные 

результаты. 

Основной целью работы является изучение и программная реализация атаки, 

осуществляемой с помощью внесения ошибок и их анализа в процессе зашифрования 

данных.  

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

1. реализация алгоритма шифрования ГОСТ 34.12-2015 с длиной блока 128 бит; 

2. определение необходимых условий и ограничений для выполнения атаки; 

3. программная реализация исследуемой атаки с учетом существующих ограничений; 

4. анализ полученных результатов. 

mailto:Valery.Suvorova@yandex.ru
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Идея атаки 

Суть атаки заключается в анализе внесенных в процесс шифрования ошибок. В данном 

контексте под внесением ошибки будем понимать сброс в ноль некоторых бит внутреннего 

состояния некоторого регистра шифрующего устройства путем физического вмешательства. 

Данная атака опирается на результаты исследований, описанные авторами Riham AlTawy, 

Onur Duman, и Amr M. Youssef в статье [7]. 

Для реализации атаки имеем следующие предположения: 

 нарушитель имеет доступ к регистрам устройства шифрования: он не имеет 

возможности узнать их значение, а только может внести ошибку в состояние какого-либо 

конкретного регистра в какой-либо конкретный момент времени; 

 нарушитель может в своих целях использовать данное устройство шифрования, 

неограниченное число раз подавая на вход различные открытые тексты и получая 

соответствующие им шифротексты; 

 устройство шифрования в своей реализации использует известные блоки замены, 

предложенные в стандарте; 

 внутри устройства шифрования хранится мастер-ключ K, который используется для 

шифрования сообщений, значение которого необходимо вычислить. 

Таким образом, устройство шифрования для нарушителя может быть представлено в 

виде «черного ящика», изображенного на рисунке 1, когда входные и выходные значения 

известны (Р – известный открытый текст, С – полученный шифротекст), и требуется узнать 

внутренний секрет «черного ящика» – мастер ключ K. 

 

Рис. 1. Изображение процедуры шифрования в виде «черного ящика» 

Далее необходимо обратиться к стандарту шифрования ГОСТ 34.12-2015 [1] с длиной 

блока n = 128 бит, ведь дальнейшие действия нарушителя напрямую зависят от 

спецификации алгоритма. Алгоритм шифрования известен, следовательно, известны 

действия, выполняемые внутри шифрующего устройства (см. рис. 2). 

Как видно из рисунка 2, сразу после попадания в шифрующее устройство текущий блок 

открытого текста складывается по модулю 2 с итерационным ключом К1, а затем попадает на 

вход блоку перестановок (который является известным), затем текущий блок обрабатывается 

с помощью линейного преобразования, и эти действия повторяются в цикле 9 раз с ключами 

К1, . . . К9. После чего результат складывается по модулю 2 с итерационным ключом К10 и 

подается на выход как полученный шифртекст. 

Важно также еще раз отметить, что для нахождения мастер ключа К достаточно 

определить лишь значения итерационных ключей К1, К2, так как К = К1|| К2. 

Для нахождения i-ого байта ключа К1, можно вносить ошибку в i-ый байт 

обрабатываемого блока, после его прохождения через S-блок, перебирая различные входные 

сообщения до тех пор, пока не получим ошибку, не повлекшую изменений. 

Ошибкой, не повлекшей изменений (ineffective fault), будем называть такую ошибку, в 

результате внесения которой в процесс шифрования, полученный зашифрованный текст не 

отличается от исходного, то есть, С = С'. 

Устройство 

шифрования 

Р С 
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Рис. 2. Подробное изображение процедуры шифрования  

Другими словами, если возникает ошибка, не повлекшая изменений, при обнулении 

некоторого байта обрабатываемого сообщения после его прохождения через S-блоки, то 

значит, соответствующий байт до попадания в S-блок был равен S
-1

(0). 

Следовательно i-ый байт ключа К1 тогда может быть найден по формуле (1). 

 К1[i] = P[i] ⊕ S-1
(0), (1) 

где P[i] – i-ый байт открытого текста, 

S
-1

(0) – обратная перестановка от нулевого байта (прообраз нуля в блоке замены). 

Таким образом, если выполнить данную атаку для каждого из 16-ти байт 

итерационного ключа К1, можно полностью узнать его значение. Для нахождения каждого из 

16-ти байт К1 необходимо повторить в среднем 2
8 

инъекций (внесений ошибок) с различными 

открытыми текстами, перебирая все возможные значения данного байта открытого текста. 

Следовательно, для нахождения К1 необходимо 16 х 2
8
 = 2

12
 попыток. 

После нахождения ключа К1 нетрудно аналогичным образом найти все байты ключа К2, 

внося ошибку в текущий обрабатываемый блок на втором раунде шифрования. Обозначим 

P1 = LSX[K1](P) – блок открытого текста, прошедший один раунд шифрования. Тогда К2 

может быть найден по формуле (2): 

 К2[i] = P1[i] ⊕ S-1
(0). (2) 

Очевидно, что для нахождения К2 также необходимо 16 х 2
8
 = 2

12
 попыток. Это значит, 

что для нахождения мастер ключа К требуется повторить 2 х 2
12

 = 2
13

 итераций внесений 

ошибок с различными открытыми текстами, что в 2
243

 раз меньше, чем полный перебор всех 

возможных значений секретного ключа (2
256

). 
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Программная реализация 

Описанная общая идея атаки предполагает наличие шифрующего устройства и 

внесение ошибки путем физического доступа к регистрам данного шифрующего устройства. 

В данной работе описанная атака была смоделирована полностью программными средствами, 

без использования реальных физических шифрующих устройств. 

Для этого понадобилась эталонная реализация алгоритма шифрования ГОСТ 34.12-

2015 с длиной блока 128 бит, взятая с сайта Российского Технического комитета по 

стандартизации «Криптографическая защита информации» (http://tc26.ru/standard/gost/), 

которая затем была использована для написания программы, моделирующей атаку 

внесением ошибки для нахождения мастер ключа. Процедуры зашифрования и 

расшифрования используют известные блоки подстановок, предложенные в стандарте [1]. 

В изучаемой атаке действия нарушителя сводятся к тому, что он обнуляет некоторый 

байт обрабатываемого блока данных после его прохождения через S-блок. Для 

моделирования действий нарушителя была реализована процедура, которая получает на вход 

текущий обрабатываемый блок a размером 128 бит, и номер байта k, в который будет 

внесена ошибка. Процедура преобразует каждый байт блока a с помощью блока замены, за 

исключением байта с номером k, который обнуляется: 

Для нахождения очередного байта мастер ключа необходимо добиться того, чтобы 

шифртексты С (полученный без внесения ошибки) и С' (полученный путем внесения ошибки 

в k-ый байт) оказались равны. Для этого необходимо генерировать очередной открытый 

текст, и затем зашифровать его двумя способами: без внесения ошибки и с обнулением k-ого 

байта после прохождения S-блока на первом раунде. Когда равенство выполняется, k-ый 

байт мастер ключа вычисляется по формуле (1), как операция xor соответствующего байта 

открытого текста и прообраза нуля в блоке перестановок. 

Аналогичным образом можно найти значение итерационного ключа К2, отличие будет 

лишь в том, что ошибка вносится в обрабатываемый блок после прохождения S-блока на 

втором раунде преобразований, а не на первом. 

Для дальнейшего анализа результатов можно ввести переменную-счетчик, которая 

будет показывать количество попыток, прежде чем возникла ошибка, не повлекшая 

изменений. 

Анализ полученных результатов 

Тестирование программы было произведено на множестве из 10 различных мастер-

ключей K1, .., K10, сгенерированных случайным образом. Для каждого из ключей была 

осуществлена описанная атака, и каждый из ключей был успешно найден за некоторое 

конечное число попыток. Так как ключи сгенерированы случайно и для осуществления атаки 

использовались открытые тексты, генерируемые случайно, то количество попыток внесения 

ошибки для нахождения данных ключей отличаются. 

Реальные результаты количества предпринятых попыток для получения ошибки, не 

повлекшей изменений, для каждого байта всех тестированных ключей были сохранены. В 

таблице 1 представлены средние значения количества попыток для нахождения одного байта 

соответствующего ключа (то есть, среднее количество внесений ошибок для получения 

одного байта ключа). 

Таблица 1 

Статистические результаты нахождения ключей K1, .., K10 

№ 

байта 
К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 

M[Ki] = 344 239 286 278 285 205 198 259 233 228 

Далее было вычислено общее математическое ожидание  KM  числа попыток для 

нахождения любого байта произвольного ключа по формуле: 

http://tc26.ru/standard/gost/


126 

  
   8

10

1

32

1

299,255
3210

1
 

 i j

i jKCount
KM   

где   jKCount i  – количество попыток внесения ошибок, которое потребовалось для 

нахождения j-ого байта ключа Ki. 

Полученное значение говорит о том, что результаты, полученные на практике, 

совпадают с ожидаемым, теоретическим результатом. 

Так как длина ключей K1, .., K10 совпадает и равна 32 байтам, для нахождения каждого 

из них понадобилось в среднем 32 х 2
8
 = 2

13
  попыток. При этом для каждой попытки был 

сгенерирован новый блок открытого текста длиной 128 бит, следовательно, всего для 

осуществления атаки потребовалось в среднем 128 х 2
13

 бит = 128 Кб. 

Таким образом, атака, продемонстрированная в данной работе, позволяет вычислить 

значение ключа в среднем за 2
13 

инъекций неисправностей против 2
256

 попыток при атаке 

полным перебором. 

Заключение 

Практическая часть работы заключалась в исследовании и реализации атаки на шифр 

ГОСТ 34.12-2015 с длиной блока 128 бит. 

Программная модель атаки, основанной на внесении ошибок и их анализе в процессе 

зашифрования данных, была успешно реализована, следовательно, основную цель работы 

можно считать достигнутой. 

В ходе анализа полученных результатов выполнения атаки было показано, что с 

помощью внесения ошибок в процесс зашифрования при известных блоках замены можно 

вычислить значение ключа в среднем за 2
13

 инъекций неисправностей против 2
256

 попыток 

при атаке полным перебором, используя при этом около 128 Кб открытого текста. 

Данная атака предполагает физический доступ нарушителя к шифрующему устройству, 

таким образом, реализованная атака акцентирует внимание на важности защиты аппаратных 

средств шифрования данных от проникновения и внесения изменений. 
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Abstract: The research is aimed at analyze the reliability block cipher GOST 34.12-2015 with a 

128-bit block (also called as "Grasshopper"). The article describes the attack on a full-cipher GOST 

34.12-2015, employing a stuck-at-zero fault model where the attacker is assumed to be able to rest 

the value of a state byte to zero and observe the output of the cipher. This attack assumes that the 

intruder has physical access to the device is encrypted, has the ability to reset the state of some 

registers to zero and can input different plaintext to give the corresponding ciphertext. The 

ciphering device uses the known sbox parameters specified in the standard GOST 34.12-2015, and 

some secret key K, which is needed to know. The paper shows that ineffective fault analysis attack 

provide to calculate the master key value on average over 2
13

 injection faults against the 2
256

 

attempt at a brute-force attack, using about 128 KB plaintext. 

Keywords: cryptanalysis, GOST 34.12-2015, ineffective fault analysis, attack on a block cipher, the 

reliability of cipher. 
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК БАЗАЛЬТОВОГО СЫРЬЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Хамитова Анна Николаевна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, ann.hamitova@gmail.com 

Аннотация: в настоящее время большая часть исследований, связанных с базальтовым 

сырьем, направлена на изучение особенностей процесса получения стекол и волокон. 

Физико-химические свойства базальтовых волокон в литературе описаны недостаточно. 

Поэтому данная работа посвящена выявлению зависимости свойств базальтовых расплавов 

(вязкость, кристаллизация) от химического состава и некоторых физических характеристик 

горных пород. Для интеллектуального анализа данных проб из месторождений Пермского 

края был выбран статистический метод кластеризации, позволяющий разбить все 

месторождения на связные группы (кластеры). В дальнейшем при помощи модели, 

разработанной Джордано, Расселлом и Дингвеллом, был произведен расчет вязкости и 

температуры кристаллизации всех имеющихся проб из месторождений. В результате чего 

была выявлена модель смеси, включающая в себя коэффициенты для шихтования исходных 

образцов, в целях получения более качественного сырья. А также построен прогноз для 

теоретической вязкости и температуры кристаллизации, полученной в ходе шихтования 

смеси. 

Ключевые слова: вязкость, базальтовое волокно, кристаллизация, кластеризация, шихтование. 

В настоящее время в мире качественное базальтовое непрерывное волокно (БНВ) 

представляет большой интерес [5], что связано с рядом факторов: 

 БНВ имеют ряд характеристик, которые выгодно отличают их от стекловолокна по 

прочности, химической стойкости и температуре применения; 

 по своим характеристикам БНВ занимает промежуточное положение между 

стекловолокном и углеродными волокнами; 

 доступность и дешевизна базальтовых пород – исходного сырья для производства 

БНВ; 

 развитие технологий и оборудования для производства БНВ за последние годы 

позволяют обеспечить себестоимость промышленного производства ниже уровня 

производства стекловолокна. 

Геологами с кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ была разработана методика 

оценки минерально-сырьевой базы Пермского края [1]. Петрохимические показатели проб 

были использованы для первоначального анализа данных по средствам описательной 

статистики о соответствии данных проб эталонным образцам с наилучшими показателями 

для изготовления БНВ или минеральной ваты [4]. В результате только 4 пробы из 68 

соответствуют характеристикам хотя бы одного из 3 эталонных образцов.  

То есть большинство проб из месторождений Горнозаводского района Пермского края 

не подходят для производства БНВ или минеральной ваты по каким-либо характеристикам, в 

последствие нами была выдвинута гипотеза, что при шихтовании исходных минеральных 

проб в определенных заранее пропорциях их физические показатели улучшатся. 

Каждая проба характеризуется несколькими количественными показателями, 

характеризующими ее химические и термические свойства (процентное содержания кремния, 

алюминия и т.д., начало плавления, пик, конец плавления). Поэтому для решения 

поставленной задачи был выбран кластерный анализ [3], позволяющий образовать группы 

(кластеры) проб, однородные по своим характеристикам, снизить размерность признакового 
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пространства и наглядно представить результат. После чего для каждого новой пробы 

определяется место в этой классификации путем отнесения к одному из кластеров.  Далее мы 

можем провести сравнение результатов кластеризации с реальным распределением проб по 

месторождениям. 

Было выделено 5 кластеров: к 0 кластеру отнесено 44 элемента – пробы, к 1 кластеру 

отнесено 16 элементов – проб, ко 2 кластеру – 1 элемент, к 3 кластеру – 6 элементов, к 4 

кластеру – 1 элемент. По результатам было проведено отсеивание проб. Так же были 

реализованы базовые методы описательной статистики для петрохимических характеристик 

кластеров. Как выяснилось, только кластер 1 и кластер 0 попадают в интервалы 

характеристик эталонов.   

Для расчета вязкости воспользовались моделью, разработанной Джордано, Расселлом и 

Дингвеллом [2]. Модель основана на статистической обработке более чем 1770 

экспериментальных измерений вязкости в широком спектре природных силикатных 

расплавов и синтетических смесей. Она покрывает диапазон вязкости от 10
-1

 до 10
14

 Pas, 

включает расплавы, содержащие летучие компоненты – воду и фтор и, помимо вязкости, 

позволяет рассчитать температуру стеклования Tg, при которой переохлажденная 

силикатная жидкость переходит в состояние твердого стекла. Формулы для расчета вязкости 

и температуры кристаллизации [2]: 

 
  CKT

B
A


log  (1) 

 
 2/1 qq TCT

B
m


  (2) 

где –вязкость пробы, m – температура кристаллизации пробы, А – константа, B и С 

рассчитываются с помощью таблицы коэффициентов для оксидов, выведенной в результате 

экспериментальных измерений, Tq – температура стеклования пробы [2]. 

Температура кристаллизации и вязкость являются наиболее важными 

технологическими характеристиками базальтовых расплавов, определяющими возможность 

их использования для производства непрерывного базальтового волокна. То есть, имея 

расчетные значения химического состава шихты из исходных материалов, мы сможем 

посчитать теоретическую вязкость и температуру кристаллизации нового сырья, 

полученного в процессе шихтования. 

Таким образом, предложена методика, которая на основании эталонных значений 

оксидов в базальтовом сырье позволяет провести оценку параметров для производства 

шихты с лучшими характеристиками, и спрогнозированы вязкость и температура 

кристаллизации нового сырья.  Предполагается, что данная методика, может быть 

использована для создания сырья с новыми характеристиками из базальтовых 

месторождений Пермского края. 
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ASSESSMENT OF CHARACTERISTICS OF BASALT RAW MATERIALS OF FIELDS 

OF THE PERM REGION 

Khamitova Anna N. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, ann.hamitova@gmail.com 

Abstract: Now the most part of the researches connected with basalt raw materials is directed to 

studying of features of process of receiving glasses and fibers of basalt. Physical and chemical 

properties of basalt fibers in literature are described insufficiently. Therefore, this work is devoted 

to detection of dependence of properties of basalt fusions (viscosity, fragility) from a chemical 

composition and some physical characteristics of rocks. For data mining of tests the statistical 

method of a clustering allowing to break all fields into coherent groups (clusters) has been chosen 

from fields of Perm Region. Further by means of the model developed by Giordano, Russell and 

Dingvell [2] calculation of viscosity and fragility of all available tests from fields has been made. 

Therefore, the mix model including coefficients for a fusion mixture of initial samples for receiving 

better raw materials has been revealed. And also the forecast for theoretical viscosity and fragility 

of the mix received during the fusion mixture is constructed. 

Keywords: viscosity, fragility, basalt raw materials, silicate melts, fusion mixture, clustering  
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СОЗДАНИЕ ВОЛНООВОДОВ В КРИСТАЛЛАХ ПУЧКОМ ИОНОВ И СТЕКЛАХ 

МЕТОДОМ ИОННОГО ОБМЕНА 

Гурова Юлия Владимировна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, yulik.gurova@ya.ru 

Аннотация: в данной работе проводится комплексное изучение основных техник 

модификации кристаллов ниобата лития LiNbO3 при помощи различных типов 

взаимодействий кристалла с энергетическим ионным лучом, а также исследование факторов, 

влияющих на стабильность показателя преломления стекла при воздействии на него ионных 

пучков. Целью исследования является рассмотрение и анализ роли, которую играет метод 

направленных пучков ионов в создании волноводов. Объектом настоящего исследования 

являются волноводы, создаваемые пучком ионов в кристаллах ниобата лития LiNbO3 и 

силикатных стелах. Такие волноводы широко используются в полупроводниковой 

промышленности и материаловедении для точечного анализа материалов и их обработки. 

Результаты представлены в виде спектров оптической плотности образцов до и после 

ионного обмена: 2 – t = 550 °С в течение 1 ч; 3 – 585 °С, 1 ч; 4 – 600 °С, 1 ч; 5 – 600 °С, 18,5 ч.   

Ключевые слова: ниобат лития; силикатное стекло; ионный обмен; волновод. 

Для достижения цели исследовательской работы поставлены следующие задачи: 

• Кратко описать принцип действия волноводов; 

• Рассмотреть способы создания волноводов в кристаллах ниобата лития (LiNbO3); 

• Рассмотреть способы создания волноводов в силикатных стѐклах: формирование 

люминесцентных волноводов при вводе ионов меди и оптических волноводов при дозе 

электронного облучении и высокой энергии. 

1. Теория волноводов. 

Оптические волноводы – это базовые элементы интегральных фотонных систем, 

которые определяются как среды с высоким показателем преломления, окруженные 

областями с низким показателем преломления. Они могут ограничивать распространение 

света в малых объемах в одном или двух измерениях, то есть линейная конфигурация для 

одномерного измерения и канальная геометрия для двумерного [1]. 

По происхождению волноводы делятся на две группы:  

• волноводы естественного происхождения; 

• волноводы искусственного происхождения. 

Различают также: 

• экранированные волноводы; 

• неэкранированные волноводы. 

Экранированные волноводы с хорошо отражающими стенками: металлические, 

направляющие электромагнитные волны, а также коаксиальные и многожильные 

экранированные кабели, хотя последние обычно причисляют к линиям передачи (длинным 

линиям).  

В неэкранированных волноводах локализация поля обычно обусловлена явлением 

полного внутреннего отражения от границ раздела двух сред от областей с плавно 

изменяющимися параметрами среды [2].  

Основное свойство волновода - существование в нѐм дискретного набора нормальных 

волн (мод), распространяющихся со своими фазовыми и групповыми скоростями. Почти все 
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моды обладают дисперсией, т. е. их фазовые скорости зависят от частоты и отличаются от 

групповых скоростей [3].  

2. Создание волноводов в кристаллах ниобата лития. 

Широкое разнообразие техник обработки ионными лучами были использованы для 

производства различных фотонопроводящих структур в хорошо известном кристалле 

ниобата лития (LiNbO3 или LN), который играет важную роль в интегральной оптике. 

Фрезерование ионными лучами может удалять выбранные области поверхности 

кристалла при помощи эффекта распыления. Ионная имплантация и скоростное облучение 

ионами могут формировать структуры оптических волноводов, модифицируя показатели 

преломления поверхности. Направленные ионные лучи могут либо генерировать малые 

структуры размерами от микрона и меньше для реализации фотонной ширины запрещенной 

зоны в кристалле, или напрямую записывать (заносить) поверхностные волноводы или 

другие управляющие устройства на кристалл. Фрезерование ионными лучами широко 

применяется для микро и наноструктурирования поверхности кристалла ниобата лития. 

Рассмотрены методы производства различных фотонных управляющих структур. 

Модификации LN посредством использования лучей различной энергии, включая изменения 

показателя рефракции и свойств, относящихся к фотоноуправляющим структурам, 

рассмотрены в деталях.  

В последнее время новые виды фотонных управляющих структур были представлены 

изобретением фотонных кристаллов, что стало результатом дальнейшей эволюцией 

оптических систем путем включения структур наномасштаба. На практике, большое число 

фотонных управляющих структур или устройств, включая оптические волноводы, 

оптоволокно, фотонные кристаллы и другие двумерные схемы, были разработаны с 

использованием подобных техник и получили широкое распространение за последние 40 лет. 

Большое число оптических материалов были использованы как субстраты для 

устройств фотонного управления, включая полупроводники, оксидные кристаллы, стекла и 

полимеры. Среди них кристаллы LN предлагают невероятную многосторонность, в качестве 

компактных функциональных схем, ввиду их удивительных свойств. Интригующие электро-

оптические, акусто-оптические и нелинейно оптические реакции делают LN подходящим в 

широком разнообразии применении. 

В совмещении с определенными внешними ионами, ниобат лития также проявляет 

значительные фоторефрактивные реакции, что делает его кандидатом для использования в 

голографических устройствах хранения информации. Также некоторые ионы (например, 

магния или цинка) могут быть включены в LN для производства фотоустойчивой облатки. 

Доступный сейчас на рынке ниобат лития – это конгруэнтный кристалл с низким 

отношением лития к ниобию порядка 0,969 ввиду числа присущих дефектов, в то время как 

некоторые области улучшены почти до стехеометрической облатки LN, где отношение лития 

к ниобию близко к 1.  

Оптические волноводы были произведены в различных субстратах ниобата лития с 

использованием различных техник, таких как диффузия ионов металлов, протонный обмен, 

импульсное лазерное осаждение, эпитаксия жидкой фазы, ультра-фиолетовая запись лазером, 

техники с применением ионных лучей, оптическая индукция, золь-гели или комбинация 

вышеперечисленных методов.  

Конфигурация этих управляющих структур включает в себя не только базовые 

элементы, такие как одномерные или двумерные волноводы, но также более сложные 

структуры, такие как фотонная ширина зазора кристаллической плиты и 

микрокольца/микродиски. На основе этих управляющих структур были реализованы 

функциональные устройства: волновые модуляторы, волновые лазеры, электро-оптические 

волновые фильтры, нелинейные преобразователи частоты и различные сенсоры.  

Кристаллы ниобата лития получили больше всего внимания относительно других 

материалов, обрабатываемых техникой ионных лучей. Различные эффекты в решетках и 

структурах были обнаружены в результате обработки лучами с различными параметрами. 
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Обработанная ионным лучом облатка LN сохранила оптические свойства, в отличие от 

цельного кристалла. Фотонные структуры и устройства, основанные на волноводах, 

полученных обработкой ниобата лития ионными лучами, обладают разнообразием 

применений [1]. 

Энергетический ионный луч влияет на свойства твердого материала при помощи 

различных типов взаимодействий ион-поверхность. Существуют различные техники, 

которые обычно используются для модификации кристаллов LN: 

• Ионно-лучевое травление; 

• Ионная имплантация; 

• Облучение быстрыми ионами; 

• Кристаллическая ионная нарезка; 

• Направленные пучки ионов; 

• Усиленное ионно-лучевое травление. 

В данной работе подробно будут рассматриваться два метода: ионная имплантация 

(метод ионного обмена) и направленные пучки ионов.  

Ионная имплантация. 

Ионы с энергиями выше 100 кэВ вероятнее внедрятся в субстрат, нежели разрушат 

поверхность. Внедрители, тандемные ускорители и прочие устройства используются для 

генерации пучков легких и тяжѐлых ионов. Глубина внедрения определяется массой иона, 

его энергией и материалом субстрата. Высокие дозы легких ионов, обычно водорода или 

гелия, при энергиях порядка МэВ создают повреждѐнный уровень на некоторой глубине 

кристалла LN. В основном электронными повреждениями являются точеными деффектами, 

которые можно устранить нагревом 200-400 °С. Некоторые тяжелые ионы, такие как C, N, O, 

F, Si, Cl, Ni или Cu при энергиях порядка нескольких МэВ могут сильно изменять структуру 

кристалла ниобата лития в облучѐнных участках даже при малых дозах облучения. В этих 

случаях, сила сопротивления электронов куда больше, чем у легких ионов. Тем не менее, 

малые дозы тяжѐлых ионов приводят к разупорядочению решѐтки, которые можно устранить 

нагревом 200-300 °С. Также известно, что облучение высокими дозами тяжелых ионов 

может привести к образованию нанокластерных структур на поверхности кристалла, что 

может повлиять на нелинейные свойства на облучѐнных зонах. 

Пучки ионов, направленные по нормали к поверхности кристалла, создают 

«туннельный» эффект инцидентных ионов в субстрат, в частности когда кристаллическая 

облатка обрезана по кристаллографическим плоскостям. Этот эффект приводит к 

нежелательным проблемам, в случае, когда необходим точный контроль внедрѐнных ионов. 

На практике ионные пучки обычно направляются под небольшим углом к поверхности 

(порядка 7 градусов) для внедрения в кристалл, что минимизирует эффект туннелирования.  

Для применения в фотонике, ионное внедрение зарекомендовало себя как эффективный 

метод производства оптических волноводных структур во многих материалах ввиду точного 

контроля показателя рефракции субстратов, Ионная имплантация является одной из самых 

эффективных техник создания структур. Волноводы в ниобате лития, полученные 

внедрением легких и средне-лѐгких ионов, производятся много лет и обладают 

привлекательными свойствами для различных фотонных применений [1]. 

Направленные пучки ионов. 

Направленные пучки ионов широко используются в полупроводниковой 

промышленности и материаловедении для точечного анализа, доставки и обработки 

материалов. Эти пучки, диаметром от нескольких микрон до сотни нанометров и меньше, 

обеспечивают непосредственное структурирование областей малых площадей или объѐмов, 

формируя микро и наноструктурные паттерны. В зависимости и типа иона и энергии, НПИ 

оказывают различные эффекты на кристаллы LN.  

Пучки ионов фокусируются электростатическими линзами, непосредственно формируя 

структуры на поверхности облаток кристалла.  
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Одним из преимуществ НПИ над другими микро и наноинженерными техниками, 

такими как лазерная абляция - являются относительно гладкие границы сформированных 

структур. Что касается режимов высоких энергий, микронные или даже субмикронные пучки 

ионов гелия энергией в несколько МэВ могут быть созданы через стеклянную капиллярную 

систему, связанную с ускорителем без изменения его кинетики. С другой стороны, 

микронные пучки высокоэнергетических тяжелых ионов могут быть сгенерированы из 

специальных ионных источников. В таких случаях, бомбардирующие ионы внедряются в 

облатку ниобата лития, не нарушая решетку поверхностного слоя. Эта техника полезна для 

прямой записи микроструктур - волноводов в кристаллах LN [1]. 

3. Создание волноводов в силикатных стѐклах. 

Силикатные стекла являются важным материалом для устройств интегральной оптики. 

Они технологичны и обладают высокими оптическими и механическими характеристиками. 

Существует ряд методов формирования градиентных оптических волноводов в стеклах. К 

ним относятся термодиффузия, метод ионного обмена, метод ионной имплантации и запись 

волноводов лазерным лучом [4]. 

3.1 Формирование люминесцентных оптических волноводов в силикатном стекле при 

вводе ионов меди методом ионного обмена 

Люминесцентные оптические волноводы и волокна представляют практический 

интерес при разработке волоконных датчиков, например, для датчиков температуры, 

искрения, ультрафиолетового (УФ) излучения, а также при разработке волноводных 

концентраторов солнечного излучения для солнечных элементов. 

Достоинством люминесцентных стекол с ионами одновалентной меди Cu
+
 является то, 

что в них может быть получен высокий квантовый выход люминесценции. Так, квантовый 

выход люминесценции ионов Cu
+
 в стекле при комнатной температуре может достигать 78%. 

Кроме того, благодаря высокой поляризуемости ионов Cu
+
 увеличивается модуляция 

показателя преломления стекла при вводе ионов меди методом ионного обмена (ИО), что 

увеличивает эффективность каналирования волноводных мод в волноводном слое. По этой 

причине исследование особенностей формирования люминесцентного волновода при вводе 

ионов меди методом ИО представляет не только научный, но и практический интерес [4]. 

В качестве исходных образцов использовалось оптическое стекло К8 следующей 

системы: SiO2-B2O3-BaO-K2O-Na2O. Стекло К8 содержит малую добавку оксида As2O3, 

который проявляет восстановительные свойства при температуре выше 500 °C. 

Образцы представляли собой полированные стеклянные пластины толщиной 0,5–1,5 

мм. Перед проведением ИО проводилась ультразвуковая очистка образцов в органических 

растворителях, в водном растворе KOH и промывка в дистиллированной воде. ИО 

проводился в керамическом тигле, в воздушной атмосфере, в расплаве смеси CuSO4 

(46 мол.%) + Na2SO4 (54 мол.%) вблизи температурной точки эвтектики расплава солей. При 

проведении ИО часть ионов Na выходит из стекла, и их место занимают ионы Cu. Для 

изготовления волноводных слоев были использованы различные температуры ИО: 550, 560, 

585 и 600 °С. Длительность ИО варьировалась от 2 мин до 21 ч. Толщина волноводного слоя 

после ИО, которая определялась методом послойного удаления приповерхностных слоев 

стекла механической полировкой и измерения показателя преломления стекла, составила 

около 10 мкм для ИО при температуре 550 °С в течение 18,5 час. 

Результаты. 

На рисунке 1 показаны спектры оптической плотности образцов после ИО. Из рисунка 

видно, что у образцов после ИО появляются полосы поглощения в спектральной области 

300–500 нм и широкая полоса поглощения вблизи 800 нм. Из рисунка 3 видно, что полоса 

поглощения Cu
2+

 структурирована. Увеличение продолжительности ИО приводит к 

увеличению концентрации меди в приповерхностном слое стекла. Происходит смещение 

равновесия в сторону образования ионов Cu
2+

. 
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Рис. 1. Спектры оптической плотности образцов до ИО (1) и после ИО (2–5): 2 – t = 550 °С в течение 1 ч; 3 

– 585 °С, 1 ч; 4 – 600 °С, 1 ч; 5 – 600 °С, 18,5 ч. На вставке – спектры оптической плотности для кривых 2, 

3 и 4 в увеличенном масштабе [4] 

 

Ионы двухвалентной меди образуют тонкий слой на поверхности стекла в результате 

ИО Cu
2+ 

↔ 2Na
+
. Толщина такого слоя по данным измеренных нами послойных спектров 

поглощения не превышает 2 мкм. Появление одновалентных ионов меди в стекле связано с 

процессом восстановления Cu
2+

 → Cu
+
 в приповерхностном слое стекла. Известно, что в 

приповерхностном трещиноватом слое стекла, возникающем при его механической 

полировке, может содержаться до 50 монослоев связанных молекул воды, которые могут 

быть удалены только при длительном прогреве стекла в вакууме при температуре выше 

500 °С. Известно также, что молекулы воды и радикалы OH могут приводить в стекле к 

восстановлению ионов металлов, например, ионов серебра. Аналогичные процессы могут 

приводить и к появлению в стекле нейтральных атомов меди. Указанные выше процессы 

способствуют образованию в приповерхностном слое стекла ионов одновалентной меди Cu
+
, 

способной диффундировать в стекле и замещать ионы натрия Na
+
. Однако ограничивающим 

фактором для ИО Cu
+
↔Na

+
 является слой невосстановленной двухвалентной меди вблизи 

поверхности с положительным зарядом.  

Методом послойных спектров поглощения обнаружено, что слой образца после ИО, 

содержащий одновалентную медь, погружен в стекло на глубину 2–5 мкм и может достигать 

толщины 50–70 мкм. Образующийся в результате такого распределения планарный 

люминесцентный волновод градиентного типа показан на рис. 2, б. Стекло К8 содержит 

также ионы калия, однако эти ионы имеют значительно меньшую подвижность, чем ионы 

натрия, поэтому ИО Cu
+
 ↔ K+ в нашем случае можно пренебречь. 

Эксперименты показали, что после ИО в приповерхностном слое стекла возникает 

люминесценция в видимой области спектра при возбуждении УФ излучением спектрального 

интервала 250–400 нм (рис. 2, а). 

Спектры возбуждения люминесценции структурированы и могут содержать, по 

крайней мере, три спектральные полосы с максимумами на длинах волн 250, 300 и 360 нм. 

Спектры люминесценции также структурированы и содержат две полосы – одну с 

максимумом вблизи 430 нм и вторую, более широкую, с максимумом вблизи 510 нм. Ионы 

двухвалентной меди Cu
2+

 не имеют полос люминесценции в видимой области спектра. 

Увеличение продолжительности и температуры ИО приводит к уменьшению интенсивности 

люминесценции.  
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Рис. 2. Спектры возбуждения люминесценции (1–3) и люминесценции (4–7) образца после ИО при 

температуре 550°С в течение 1 ч. Длина волны люминесценции: 1 – 450 нм; 2 – 500 нм; 3 – 540 нм. Длина 

волны возбуждения: 4 – 280 нм; 5 – 300 нм; 6 – 330 нм; 7 – 370 нм (а). Фотография торца 

люминесцентного волновода, образовавшегося после ИО при t = 585°C длительностью 1 ч. Возбуждение 

производится ртутной лампой в диапазоне 300–400 нм. Снимок сделан на оптическом микроскопе (б) [4] 

Представленные результаты показывают, что при вводе в щелочно-силикатное стекло 

ионов меди из расплава соли двухвалентной меди, восстановительные процессы в 

приповерхностном слое стекла приводят к переходу части двухвалентной меди в 

одновалентное и нейтральное состояние. В результате этого непосредственно в 

ионообменном процессе участвуют ионы Cu
+
 и Na

+
. Появление в приповерхностном слое 

стекла нейтральных атомов меди способствует формированию молекулярных кластеров 

меди Cun. Волноводный слой, возникший в приповерхностном слое стекла в результате 

ионного обмена, обладает люминесценцией в видимой области спектра, причем вклад в 

люминесценцию вносят ионы Cu
+
, молекулярные кластеры Cun и димеры Cu

+
–Cu

+
. 

3.2 Особенности формирования оптических волноводов в силикатном стекле при 

высокой энергии и дозе электронного облучения 

При облучении пучком электронов натриево-силикатных стекол, содержащих ионы 

серебра или меди, в приповерхностном слое стекла возникает отрицательный объемный 

заряд, приводящий к полевой миграции подвижных положительных ионов металла (Ag
+
, Cu

+
) 

из объема стекла к его поверхности. Такое перераспределение ионов металла должно 

приводить к увеличению показателя преломления стекла в приповерхностном слое, т.е. к 

формированию оптического волновода.  

Отрицательный объемный заряд, возникающий в стекле при облучении электронами, 

приводит к вытягиванию ионов K
+
 из объема стекла к его поверхности. Возможно создание 

планарных волноводов при воздействии электронного луча на поверхность силикатных 

стекол, содержащих ионы натрия.  

При облучении энергичными электронами стекол, кроме формирования объемного 

заряда, приводящего к полевой миграции подвижных ионов, может происходить и целый ряд 

других процессов. К ним относятся многократная ионизация ионов и разрыв химических 

связей энергичными электронами, индуцированная кристаллизация, образование дефектов, 

восстановление положительных ионов термализованными электронами, локальный нагрев 

приповерхностных слоев стекла и др. Так, при облучении электронами германатных стекол 

наблюдалось появление в стекле нанокристаллов германия. Облучение электронами 

галлиево-силикатных стекол приводит к возникновению кристаллической фазы в виде 

оксида галлия [5]. 

В данном исследовании определяются основные физико-химические процессы, 

происходящие в стекле при облучении электронами с энергией 50 кэВ и дозе электронного 
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облучения Q = 25−50 мК/см
2
, а также изучается влияние этих процессов на характеристики 

волноводов. 

Волновод записывался путем перемещения электронного луча вдоль поверхности 

стеклянной пластины (рис. 3, a) с выходом на ее торцы. Диаметр электронного луча был 

равен 1 мм. Облучение электронами проводилось на сильноточном сканирующем 

электронном микроскопе JEBD-2 с энергией электронов E = 50 кэВ. Выбор энергии 

электронов определяется тем, что при данной энергии появляется возможность 

сформировать многомодовый волновод благодаря большой глубине проникновения 

электронов в стекло. На рисунке 3, б показаны расчетные зависимости глубины залегания 

области максимальных энергетических потерь электронов и максимальной глубины 

проникновения электронов от первичной энергии электронов. Плотность электронного тока 

в пучке составляла j = 30−50 мкА/см
2
, доза электронного облучения составляла Q = 25−50 

мК/см
2
. Продолжительность облучения составляла 10−40 мин. 

 
Рис. 3, а — схема записи волновода электронным лучом, б — расчетные зависимости глубины залегания 

области максимальных энергетических потерь электронов (1) и максимальной глубины проникновения 

электронов (2) от первичной энергии электронов [5] 

На рисунке 4, а показана фотография торца стекла с волноводными модами. Из рисунка 

видно, что в волноводе сформировались, по крайней мере, две моды с индексами 0 и 1. 

Искажение формы волноводных мод вызвано тем, что поперечное распределение плотности 

тока в электронном пучке имело несимметричную колоколообразную форму.  

Область распространения волноводных мод расположена на глубине примерно 15 мкм от 

поверхности стекла. По этой причине оказалось невозможным возбуждение волноводных 

мод классическим призменным методом. В то же время при записи волновода электронным 

лучом с энергией электронов 10 кэВ призменным методом удалось возбудить как 

вытекающие, так и направляемые моды с индексом 0. 

Область распространения волноводных мод имеет толщину 60−70 мкм 

(перпендикулярно поверхности стекла), что значительно превышает максимальную глубину 

проникновения электронов с энергией 50 кэВ (рис. 3, б). При этом они не все достигают 

области объемного заряда, а располагаются под ней, тем самым увеличивая толщину 

волновода. 
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Рис. 4, а — фотография торца стеклянной пластины с волноводными модами (E = 50 кэВ, Q = 50 мК/см

2
). 

Стрелка указывает на край пластины; б — оптическая схема измерений. 1 — стеклянная пластина, 2 - 

волновод, записанный электронным лучом, 3 — линза, фокусирующая излучение лазера на торец 

волновода, 4 — объектив микроскопа [5] 

Ширина области распространения волноводных мод (параллельно поверхности стекла) 

составляет примерно 240 мкм, что значительно меньше ширины полосы облученной зоны, 

которая составляет 1 мм. Это вызвано тем, что в градиентных волноводах направляемые 

моды концентрируются в области с максимальным показателем преломления, которая в 

данном случае совпадает с центром электронного пучка, где плотность электронного тока 

максимальна. 

При облучении электронами положительно заряженные ионы распределяются по 

глубине не монотонно, а слоями. Причем толщина слоев увеличивается по мере удаления от 

поверхности. В результате этого волновод представляет собой сложную структуру, 

состоящую из чередующихся слоев с высоким и низким показателями преломления. Это не 

позволяет применить к моделированию свойств такого волновода известные методы 

приближенного расчета градиентных волноводов: метод Вентцеля–Крамерса–Бриллюэна 

(метод фазовых интегралов), метод теории возмущений, вариационный метод и другие [6]. 

Однако, как показали эксперименты, при больших энергиях и дозах облучения в 

области волновода возникает интерференционная картина, которую можно наблюдать в 

отраженном свете (рис. 5, a). Из рисунка видно, что в области волновода расположены 7 

интерференционных полос. Асимметрия интерференционных полос на приведенной 

фотографии связана с асимметрией плотности тока в поперечном сечении электронного 

пучка. Подобная интерференционная картина возникает в том случае, когда в поперечном 

сечении области с повышенным показателем преломления имеется градиент показателя 

преломления. Анализ такой интерференционной картины дает возможность оценить 

изменение показателя преломления в волноводной структуре и толщину этой структуры.  
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Рис. 5. а — фотография поверхности волновода в отраженном свете (E = 50 кэВ, Q = 50 мК/см2), б — 

расчетная зависимость коэффициента отражения от координаты в поперечном сечении волновода (x = 0 

соответствует центру волновода). На вставке — поперечный профиль показателя преломления 

волновода и его структура перпендикулярно поверхности стекла [5]. 

 

Была рассмотрена многослойная структура, показанная на вставке в рис. 1, и состоящая 

из чередующихся слоев с высоким и низким показателями преломления. Анализ проводился 

путем подбора толщины слоев и их показателей преломления, обеспечивающих 

возникновение интерференционной картины в отраженном свете, состоящей из 7 полос. 

Анализ показал, что параметры тонких слоев, расположенных близко к поверхности, 

практически не влияют на характеристики интерференции. Основной вклад в 

интерференционную картину вносит наиболее толстый слой, расположенный на 

максимальной глубине.  

Результаты расчета показаны на рисунке 1. Такое изменение показателя преломления 

является чрезвычайно большим. Известно, что при формировании волноводов в стеклах 

методом ионного обмена увеличение показателя преломления в волноводном слое 

составляет 10−3−10−4. Вклад в увеличение показателя преломления могут вносить 

механические напряжения в стекле, возникающие при перераспределении ионов щелочных 

металлов.  

 

Ионы натрия и калия в силикатных стеклах обладают высокой подвижностью. Это 

позволяет формировать в стекле волноводы методом ионного обмена при относительно 

низких температурах (300−350 °С) и за время 10−15 мин формировать волноводные 

структуры толщиной в десятки микрометров. Термообработка стекла с волноводом, 

сформированным электронным лучом, должна была привести к термической диффузии 

ионов натрия и калия из волноводного слоя в объем стекла, уменьшению за счет этого 

механических напряжений и, в конечном счете, к изменению интерференционной картины. 

Однако термообработки при t = 350, 400, 450°С в течение 1 ч, а также при t = 500°С в 

течение 1 и 3 ч практически не повлияли на распределение интерференционных полос 

(рис. 6, а, б). Не произошло изменений и в картине распределения мод в волноводном слое 
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(рис. 6, а). Это позволяет сделать вывод, что при высоких дозах и энергиях облучения в 

облученной зоне стекла происходят необратимые изменения не только химического состава, 

но и структуры стекла. Это и является причиной столь существенного изменения показателя 

преломления в облученной зоне. 

 
Рис. 6. Фотографии интерференционной картины в области волновода до (а) и после (б) термообработки 

при t = 500°С в течение 3 ч, с — фотография торца стекла в области волновода после травления в 

плавиковой кислоте (E = 50 кэВ, Q = 25 мК/см
2
) [5] 

Структура силикатных стекол представляет собой трехмерную сетку, образованную в 

нашем случае ионами Si, O и B с прочными ковалентными связями. Ионы щелочных 

металлов расположены либо в ячейках этой сетки, либо в области дефектов. Они не имеют 

прочной химической связи, что и обеспечивает им высокую подвижность в стекле. При 

облучении стекла электронами с высокой энергией и дозой в облученной зоне происходит 

разрыв химических связей сетки стекла. При этом ионы щелочных металлов могут вступать 

в реакцию с элементами, формирующими сетку, с образованием смешанных силикатов и 

боратов натрия и калия. При облучении силикатного стекла с ионами щелочных металлов 

электронами с энергией 50 кэВ и дозой 25−50 мК/см
2
 под поверхностью стекла формируется 

градиентный многомодовый волновод. Возникновение волновода связано с увеличением 

показателя преломления стекла в облученной зоне в результате полевой миграции ионов 

щелочных металлов и структурных изменений, вызванных разрушением сетки стекла 

энергичными электронами [6]. 

Заключение. 

Основное свойство волновода - существование в нѐм дискретного (при не очень 

сильном поглощении) набора нормальных волн (мод), распространяющихся со своими 

фазовыми и групповыми скоростями. Почти все моды обладают дисперсией, т. е. их фазовые 

скорости зависят от частоты и отличаются от групповых скоростей. В экранированных 

волноводах фазовые скорости обычно превышают скорость распространения плоской 

однородной волны в заполняющей среде (скорость света, скорость звука), эти волны 

называются быстрыми. При неполном экранировании они могут просачиваться сквозь 

стенки волновода, переизлучаясь в окружающее пространство. Создание волноводов на 

основе кристаллов и стѐкол является перспективным высокотехнологичным направлением. 

Одними из возможных видов являются волноводы, созданные на основе фотонных 

кристаллов. Среди субстратов для производства выделяются своими свойства кристаллы 

ниобата лития (LiNbO3). Различные эффекты в решетках и структурах были обнаружены в 

результате обработки кристаллов ниобата лития ионными лучами с различными 

параметрами. 
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Основными способами модификации кристаллов ниобата лития являются: осаждение 

ионного пучка, ионно-лучевое травление, ионная имплантация, облучение быстрыми ионами, 

кристаллическая ионная нарезка, направленные пучки ионов, усиленное ионно-лучевое 

травление. Фотонные структуры и устройства, основанные на волноводах, полученных 

обработкой ниобата лития ионными лучами, обладают разнообразием применений – в 

оптике, акустике, голографических устройствах хранения информации и т.д. 

Силикатные стекла являются важным материалом для устройств интегральной оптики. 

Они технологичны и обладают высокими оптическими и механическими характеристиками. 

Существует ряд методов формирования градиентных оптических волноводов в стеклах. К 

ним относятся термодиффузия, метод ионного обмена, метод ионной имплантации и запись 

волноводов лазерным лучом. Мы рассмотрели формирование люминисцентных оптических 

волноводов в силикатном стекле при вводе ионов меди методом ионного обмена и 

особенности формирования оптических волноводов в силикатном стекле при высокой 

энергии и дозе электронного облучения. 

Относительно первого способа, представленные результаты показывают, что появление 

в приповерхностном слое стекла нейтральных атомов меди способствует формированию 

молекулярных кластеров меди Cun.  

Волноводный слой, возникший в приповерхностном слое стекла в результате ионного 

обмена, обладает люминесценцией в видимой области спектра, причем вклад в 

люминесценцию вносят ионы Cu
+
, молекулярные кластеры Cun и димеры Cu

+
–Cu

+
. 

Во втором исследовании экспериментально показано, что при облучении силикатного 

стекла с ионами щелочных металлов электронами с энергией 50 кэВ и дозой 25−50 мК/см
2
 

под поверхностью стекла формируется градиентный многомодовый волновод. 

Возникновение волновода связано с увеличением показателя преломления стекла в 

облученной зоне в результате полевой миграции ионов щелочных металлов и структурных 

изменений, вызванных разрушением сетки стекла энергичными электронами. 
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WAVEGUIDE IN THE CRYSTALS BY THE ION BEAM AND IN THE GLASS BY ION 

EXCHANGE  

Gurova Julia V. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, yulik.gurova@ya.ru 

Abstract: In this article a comprehensive study of basic techniques of modification of lithium 

niobate crystals LiNbO3 using different types of interactions with the crystal energy ion beam is 

conducted, and factors affecting the stability of the refractive index of glass when exposed to ion 

beams are also researched. The aim of the research is to examine and analyze the role of directed 

ion beams in the creation of waveguides. The objects of this research are waveguides created by the 

ion beam in lithium niobate crystals and silicate glass. Such waveguides are widely used in the 

semiconductor industry and materials science for detailed analysis of materials and processing. The 

results are represented as optical density spectrum of the samples before and after ion exchange: 2 - 

t = 550 ° C for 1 hour; 3 - 585 ° C, 1 h; 4 - 600 ° C, 1 h; 5 - 600 ° C, 18.5 h.  

Keywords: lithium niobate; silicate glass; ion exchange; waveguide. 
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Аннотация: с помощью технологий электродугового оплавления, химического травления, 

полировки, а также комбинаций этих методов были получены конусы и конусные линзы на 

одномодовых оптических волокнах. Диаметр поля моды полученных образцов измерен 

методом поперечного сдвига в ближнем поле, а фокусное расстояние измерено аксиальным 

перемещением волокна перед зеркалом. В ходе анализа обнаружены существенные отличия 

геометрий кончиков оптических волокон, диаметров поля моды и поверхностей кончиков, 

полученных травлением и электродуговым оплавлением. Установлено, что технологии 

электродугового оплавления и химического травления имеют высокий промышленный 

потенциал, а также повторяемость результатов. 

Ключевые слова: линзованное волокно, конусная линза, диаметр поля моды, фокусное 

расстояние, химическое травление 

Введение 

Линзованные оптические волокна (ОВ) — это оптические компоненты, которые 

состоят из оптического волокна и линзы [1]. Наиболее распространены линзованные ОВ, 

кончик которых имеет форму конусной линзы. Свет на выходе из таких линз фокусируется 

на конечном расстоянии, собираясь в узкий пучок с диаметром поля моды от 1.5 до 5 мкм [2]. 

Основными параметрами конусных линз являются: длина конусного участка L, радиус 

кривизны линзы r, фокусное расстояние f, диаметр поля моды (ДПМ) D и рабочая длина 

волны λ (рис. 1). 

 

                                                 
1
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Рис. 1. Схема ОВ с конусной линзой на кончике 

1 — сердцевина, 2 — оболочка, 3 — защитно-упрочняющее покрытие, L — длина конусного 

участка, r — радиус кривизны линзы, f — фокусное расстояние, D — диаметр поля моды. 

Если кончик ОВ имеет форму усеченного конуса (нет линзы на конце), то он 

называется конусом. В отличие от конусной линзы, такой кончик не обладает 

фокусирующими свойствами, а остальные параметры такие же, как и у конусной линзы. 

Основными применениями ОВ с конусными линзами являются: повышение 

эффективности ввода/вывода излучения в оптические интегральные схемы [3] с узкими 

канальными волноводами (менее 3 мкм) на базе InP, SOI, Si3N4, оптимизация ввода 

оптического излучения из лазерных диодов (LED, PUMP, DFB, SLD) в оптоволоконные 

сети [4], вывод излучения из волокна в фотодиоды [5], применение в миниатюрных 

оптических переключателях с MEMS зеркалами [6], в медицинских приложениях [7]. ОВ с 

конусами используются в качестве зондов в оптической ближнепольной микроскопии [8], в 

биосенсорах [9] и в других приложениях, где требуются точечные источники оптического 

излучения [10]. 

В стандартных одномодовых волокнах диаметр распространяющейся моды 

оптического излучения составляет 10.4 мкм (при λ=1.55 мкм) и превышает диаметр моды в 

волноводе оптической интегральной схемы в 3 – 10 раз. Вследствие этого при стыковке 

засвечивается значительная область вокруг волновода, а также резко возрастают оптические 

потери. Применение волокон с конусными линзами способно сократить диаметр поля моды 

до 1.5 мкм и сфокусировать излучение на определенном расстоянии от торца волокна. 

Данные свойства линзованных ОВ позволяют вводить излучение строго в волновод без 

торцевого контакта при значительно меньших потерях.  

Основными методами производства конусов и конусных линз на ОВ являются: 

электродуговое оплавление, лазерное оплавление [11], химическое травление [12] и 

полировка [13]. Методы электродугового и лазерного оплавления представляют собой 

многоступенчатые операции, в результате которых с помощью электродугового или 

лазерного нагрева оптическое волокно растягивается до получения перетяжки определенных 

параметров, после чего разрывается, а полученные кончики оплавляются, образуя линзы. В 

ходе полировки конусная форма торца получается в результате механического трения о 

полировальный алмазный диск, а в ходе химического травления — в результате растворения 

приповерхностного слоя оптического волокна в растворе плавиковой кислоты. 

Важно учитывать, что во время электродугового и лазерного оплавления воздействие 

оказывается и на оболочку, и на сердцевину волокна [3], в то время как полировка или 

химическое травление воздействуют только на внешнюю поверхность оболочки или 

сердцевины. Поэтому в первом случае получаются конусы с конусными сердцевинами, а во 

втором — конусы с постоянной сердцевиной, которая на конце имеет конусный сегмент 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Сверху — схема конуса на ОВ с конусной сердцевиной, который получен электродуговым 

или лазерным оплавлением, снизу — схема конуса на ОВ, полученного полировкой или травлением 

1 — область конусной сердцевины, 2 — область постоянной сердцевины, 3 — конусный сегмент 

сердцевины, L — длина конусного участка, l — длина конусного сегмента сердцевины.  

Метод электродугового оплавления 

Одним из самых распространенных методов производства конусных линз на ОВ 

является электродуговое оплавление, схема которого показана на рисунке 3. В данном 

методе используется энергия электрической дуги, которая возникает между двумя 

электродами. Процесс можно регулировать изменением мощности электрической дуги и 

линейным растяжением ОВ. 

а) б)  

Рис. 3. Схема метода электродугового оплавления. а) этап создания перетяжки на ОВ. б) результат 

разрыва ОВ в области перетяжки 

1 — электрическая дуга, 2 — электроды, 3 — держатель волокна, 4 — разрыв волокна в области 

перетяжки, F — растягивающая сила, v — скорость перемещения электродов. 

Согласно рисунку 3, на первом этапе при постоянном воздействии электрической дуги 

происходит оплавление и растягивание ОВ до получения перетяжки с необходимыми 

параметрами. Затем в отсутствие электрической дуги происходит разрыв ОВ в наиболее 

узкой области перетяжки. В результате разрыва получаются два отрезка ОВ со скошенными 

и непригодными для применения конусными кончиками. 

Для получения конусов, пригодных для дальнейших применений, необходимо торцы 

сделать строго перпендикулярными оси волокна. Для этого полученные образцы 

обрабатываются с помощью полировки. Торец конуса располагается под прямым углом к 

вращающемуся алмазному кругу и полируется, пока его поверхность не станет полностью 

перпендикулярна оси ОВ. Полученные образцы хоть и не являются линзованными, то есть не 

имеют фокуса, но на выходе имеют пониженный ДПМ. 

Для получения конусных линз, пригодных для дальнейших применений, сразу после 

разрыва волокна в области перетяжки поочередно в область каждого торца подается 

электрическая дуга, которая оплавляет кончик. Расплавленный участок волокна под 

действием сил поверхностного натяжения формирует симметричную выпуклую поверхность, 

в результате чего конусный кончик ОВ становится линзованным. Необходимо отметить, что 

область нагрева электрической дуги значительно превышает размеры торца, поэтому в ходе 

формирования линзы торец кончика ОВ значительно увеличивается в размерах, из-за чего 

возрастает ДПМ. 
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Метод химического травления 

Наряду с оплавлением очень эффективным инструментом для изготовления конусных 

кончиков оптических волокон является химическое травление в плавиковой кислоте, 

покрытой слоем органического растворителя [14]. В основе этого процесса лежит 

взаимодействие диоксидов кремния и германия с плавиковой кислотой, что приводит к 

образованию гексафторкремниевой и гексафторгерманиевой кислоты, а также воды (схема 1):  

ZO2 + 6HF → H2ZF6 + 2H2O, где Z = Si или Ge. 

Схема 1. 

В результате этой химической реакции происходит превращение материалов оболочки 

и сердцевины оптического волокна в водорастворимые соединения, что приводит к 

утонению оптического волокна. Так как плавиковая кислота летучая, для защиты 

зачищенной части ОВ от взаимодействия с парами плавиковой кислоты поверх кислоты 

наливается тонкий слой органического растворителя. Помимо защиты волокна органический 

растворитель участвует в образовании конуса на кончике утоняемого оптоволокна.  

Процесс травления оптического волокна схематично показан на рис. 4. После 

погружения волокна 1 в раствор для травления на границе раздела между плавиковой 

кислотой 4 и органическим растворителем 3 образуется мениск 2. В процессе травления 

волокна происходит его постепенное утонение, при этом в области контакта волокна с 

мениском происходит образование конуса, как показано на рис. 4б. На заключительном 

этапе травления (рис. 4в) цилиндрическая часть волокна исчезает, что приводит к 

завершению формирования конуса на конце волокна [15]. 

a) б) в)  

Рис. 4. Схема процесса утонения ОВ химическим травлением: а) начало травления; б) равномерное 

утонение ОВ; в) образование конуса 

1 — ОВ, 2 — мениск растворителя, 3 — органический растворитель,4 — плавиковая кислота 

При выборе условий травления рассматривалось влияние температуры, концентрации 

плавиковой кислоты и времени травления. Поскольку процесс химического травления 

является гетерогенным, скорость-лимитирующей стадией является диффузия плавиковой 

кислоты к поверхности оптического волокна. Скорость диффузии определяется 

коэффициентом диффузии, который выражается уравнением Стокса-Энштейна (1): 

r

Tk
D

πη6
=

Β , (1) 

где D – коэффициент диффузии, kB – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, 

 – вязкость жидкости, r – радиус частиц. Из этого следует, что разница в скоростях 

травления в допустимом интервале температур 10–50 °С составляет около 14%. По этой 

причине травление оптического волокна осуществлялось при комнатной температуре без 

термоконтроля. 

Из литературных данных [16] известно, что зависимость скорости травления от 

концентрации плавиковой кислоты является квадратичной, как показано на рис. 5. При 

выборе концентрации кислоты следует учитывать, что при малых скоростях травления 



148 

происходит диффузия паров плавиковой кислоты через слой органического растворителя, 

что приводит к подтравливанию не погруженной в раствор части волокна.  

Исходя из этого осуществляли быстрое травление 49% плавиковой кислотой со 

скоростью около 3 мкм/мин. Время полного формирования конуса составило 50 минут. 

 

Рис. 5. Зависимость скорости травления оптического волокна от концентрации плавиковой 

кислоты [16] 

Органический растворитель, используемый для травления, должен обладать 

следующими свойствами: (i) не смешиваться с водой; (ii) иметь плотность меньшую, чем у 

воды; (iii) обладать низкой летучестью и (iv) обладать слабым поверхностным натяжением. В 

качестве такого растворителя первоначально был выбран н-гептан. В ходе последующих 

экспериментов было установлено, что более однородная структура поверхности 

заострѐнного участка достигается при использовании п-ксилола. Преимуществом этого 

растворителя является его намного меньшая летучесть по сравнению с н-гептаном. 

Производство конусов и конусных линз электродуговым оплавлением и 

химическим травлением 

Оборудование и подготовка для дугового оплавления. Для производства конусов и 

конусных линз на ОВ дуговым оплавлением использовалось одномодовое волокно SMF–28 c 

диаметром сердцевины 8.2 мкм, диаметром оболочки 125 мкм и диаметром защитно-

упрочняющего покрытия (ЗУП) 250 мкм. C помощью стриппера Micro-Strip MS1 в центре 

отрезка волокна удаляли ЗУП, зачищенную область протирали безворсовой салфеткой, 

смоченной этиловым спиртом, после чего волокно устанавливали в аппарат для сварки ОВ 

Fujikura FSM100P. 

Дуговое оплавление. В аппарате для сварки ОВ Fujikura FSM100P формировали 

перетяжку необходимых параметров. Далее путем смещения держателей ОВ в 

противоположные стороны разрывали перетяжку в наиболее тонкой области. В случае 

создания конусных линз торцы полученных образцов дополнительно обрабатывали 

электрической дугой с током 30 мА и временем воздействия 0.5 с, а в случае конусов — 

кончики полировали алмазным диском с размером зерна 1 мкм и частотой вращения 

650 об/мин. 

На рис. 6 показаны примеры образцов, которые получены электродуговым 

оплавлением с полировкой и двухступенчатым электродуговым оплавлением. 



149 

а)  б)  

Рис. 6. Конус и конусная линза на ОВ, полученные с помощью электродугового оплавления: 

а) Конус на ОВ, полученный с помощью электродугового плавления и полировки торца (Hitachi S-3400N, 
SEM 5 кВ ×500) б) Конусная линза на ОВ, полученная с помощью двухступенчатого электродугового 

плавления (металлографический микроскоп Axiovert 40MAT) 

Оборудование и подготовка для химического травления. При химическом 

травлении использовались коммерчески доступные реактивы квалификации ХЧ без 

дополнительной очистки. Использовалась химическая посуда, изготовленная из 

полипропилена. Применялось волокно SMF–28. Подготовка волокна к химическому 

травлению аналогична подготовке к оплавлению. 

Химическое травление. Волокно на 50 минут опускали в 49 % плавиковую кислоту, 

покрытую тонким слоем органического растворителя (н-гептан или п-ксилол). После 

завершения травления волокно извлекали из раствора, промывали дистиллированной водой и 

сушили на воздухе. В случае создания конусной линзы на ОВ торцы полученных образцов 

дополнительно обрабатывали электрической дугой в аппарате для сварки ОВ также, как и в 

эксперименте с электродуговым оплавлением. 

СЭМ-изображения кончиков ОВ, полученных методом химического травления, 

показаны на рис. 7. 

а)  б)  

Рис. 7. Конус и конусная линза на ОВ, полученные с помощью химического травления: а) конус на 

ОВ, полученный травлением в плавиковой кислоте под слоем п-ксилола (Hitachi S-3400N, SEM 5 кВ 

×420). б) Конусная линза ОВ, полученная травлением в плавиковой кислоте под слоем п-ксилола с 

последующим электродуговым оплавлением торца ( SEM 10 кВ ×550) 

Измерение параметров полученных образцов 

Измерение ДПМ. Ключевым параметром конусов и конусных линз на ОВ является 

ДПМ. ДПМ — это расстояние между точками гауссового распределения фундаментальной 

моды оптического волокна, в которых мощность сигнала падает в е
2
 раз. Для измерения 

ДПМ использовался метод поперечного сдвига в ближнем поле [17], на основе которого 

была собрана экспериментальная установка (рис. 8). 
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Рис. 8. Схема метода измерения диаметра поля моды методом поперечного сдвига в ближнем поле 

1 — лазер, 2 — сканирующий зонд, 3, 4— подвижки, 5 — исследуемый образец, 6 — измеритель 

мощности, 7 — место стыковки зонда и образца на фокусном расстоянии образца, 8 — камера системы 

технического зрения 

Суть работы установки заключается в следующем: свет с длиной волны λ=1.55 мкм из 

лазера 1 попадает в сканирующий зонд 2, конец которого закреплен на 3 — позиционере с 

микрометром. На фокусном расстоянии располагается измеряемое волокно 5, конец которого 

закреплен в держателе 4. Выходя из 2, свет проникает в 5, а после — в измеритель мощности 

6, который показывает значение мощности прошедшего излучения. 

Для определения ДПМ зонд 2 смещался вдоль горизонтальной и вертикальной осей 

относительно волокна с конусным или конусным линзованным кончиком 5 с шагом от 0.25 

до 1 мкм с регистрацией мощности излучения в каждом положении, после чего строился 

график зависимости мощности прошедшего излучения от смещения между сканирующим 

зондом и измеряемым волокном. По графику определялся ДПМ, как расстояние между 

точками, в которых мощность сигнала падала в e
2
 раз. 

В соответствии с особенностями метода поперечного сдвига для получения истинного 

ДПМ исследуемого образца сканирующий зонд должен быть идеальным точечным 

источником. В реальности в качестве сканирующего зонда выступало волокно с конусом, 

полученное травлением и имеющее ДПМ около 1.5 мкм, что неизбежно уширяло гауссово 

распределение измеряемого образца. Для оценки и учета уширения была рассмотрена 

упрощенная модель перекрытия гауссовых полей зонда и измеряемого образца — 

пересечение площадей двух окружностей (рис. 9), которое пропорционально мощности 

передаваемого сигнала из зонда в измеряемый образец. 

   

Рис. 9. Площадь пересечения двух окружностей, которым соответствуют торцы сканирующего 

зонда из измеряемого образца 

R1 — радиус окружности с центром О1, R2 — радиус окружности с центром О2, y — расстояние 

между центрами окружностей, S — площадь пересечения окружностей О1 и О2. 

Для этого с помощью формулы (2) была построена зависимость площади пересечения 

двух окружностей S = f(y, R1, R2) с центрами в О1, О2 , радиусом R1 и радиусом R2 от 0 до R1 

(рис. 10). 
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где S — площадь пересечения окружностей О1 и О2, R1 — радиус окружности с центром О1, 

R2 — радиус окружности с центром О2, y — расстояние между центрами окружностей. 
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Рис. 10. Графики зависимости площади перекрытия окружностей при R2 = 0 и при R2 = R1 

1 —зависимость площади пересечения окружностей при R2 = 0, 2 — зависимость площади 

пересечения окружностей при R2 = R1, D1 — истинный диаметр окружности O1 вследствие перекрытия с 

окружностью О2 с R2 = 0, D2 — уширенный диаметр окружности О2 вследствие перекрытия с 

окружностью О1 с R2 = R1. 

Путем варьирования R1, R2 и y в формуле (2) и переходя к ДПМ зонда и измеряемого 

образца, была установлена следующая зависимость: 

зизмист –= DDD , (3) 

где Dист — истинный ДПМ измеряемого образца, Dизм — измеренный уширенный ДПМ, Dз 

— ДПМ сканирующего зонда. 

Измерение фокусного расстояния. Фокусное расстояние линзованных волокон 

измерялось по схеме (рис. 9), подобной схеме из работы [18], но вместо измерителя 

мощности, лазера, и циркулятора использовался измеритель обратного отражения FOD 

1206B, который способен измерять потери отраженного излучения относительно 

подаваемого. 

 

Рис. 11. Схема метода измерения фокусного расстояния 

1 — измеритель обратного отражения FOD 1206B, 2 — волокно, 3 — подвижка с микрометром 

Thorlabs NanoMax-TS, 4 — линза на волокне, 5 — зеркало на расстоянии d от линзы, 6 — камера системы 

технического зрения 

Свет с длиной волны λ = 1.55 мкм из измерителя обратного отражения 1 модели FOD 

1206B попадал в волокно 2, конец которого был закреплен на 3 — подвижке с микрометром 

Thorlabs NanoMax-TS. Выходя из линзы на конце волокна 4, свет отражался в зеркале 5 

обратно в волокно, а после устремлялся на измеритель обратного отражения, который 

показывал значение потерь отраженного света в дБ. Система технического зрения 6, 

состоящая из персонального компьютера и камеры, помогала отслеживать момент касания 

линзой зеркала 5. Когда зеркало находилось на расстоянии фокуса линзы, то мощность 

отраженного излучения была максимальной. 

Таким образом, приняв за нулевое положение линзы то, где она касалась зеркала, линза 

отодвигалась микрометром в новые положения с шагом от 1 до 5 мкм, а значения измерителя 

обратного отражения регистрировались, после чего строился график зависимости 

нормированной мощности отраженного излучения от расстояния между линзой и зеркалом, 

по которому определялось положение фокуса. 

Результаты измерения ДПМ, фокусных расстояний и геометрических параметров 

образцов, полученных в данной работе, представлены в табл. 1 – 4. 
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Таблица 1 

Измеренные параметры конусных линз на ОВ, полученных с помощью 

двухступенчатого электродугового плавления, Dy и Dz — ДПМ вдоль осей y и z, f — 

фокусное расстояние, r — радиус кривизны линзы на кончике 
Изображение Dy, Dz, мкм f, мкм r, мкм 

 

6.2, 6.4 35 30 

 

5.8, 5.9 30 20 

 

7.2, 6.8 45 40 

 

4.5, 5.0 12 10 

 

Таблица 2 

Измеренные параметры конусов на ОВ, полученных с помощью 

электродугового плавления и полировки, Dy и Dz — ДПМ вдоль осей y и z, r — 

радиус кончика 
Изображение Dy, Dz, мкм r, мкм 

 

4.5; 5.3 12 

 

3.0, 3.0 6 

— 3.3; 3.3 2 

— 3.1; 3.1 4 
 

Таблица 3 

Измеренные параметры конусов на ОВ, полученных с помощью травления, Dy и 

Dz — ДПМ вдоль осей y и z, r — радиус кончика 
Изображение Dy, Dz, мкм r, нм 

— 1.7, 1.9 <500 

 

2.0, 2.0 <500 

 

2.5, 2.5 <500 

 

1.5, 1.5 <500 

 

Таблица 4 

Измеренные параметры конусных линз на ОВ, полученных с помощью травления и 

электродугового плавления, Dy и Dz — ДПМ вдоль осей y и z, f — фокусное 

расстояние, r — радиус кривизны линзы на кончике 
Изображение Dy, Dz, мкм f, мкм r, мкм 

— 4.0, 5.0 18 16 

— 4.5, 4.0 18 17 

 

5.0, 4.5 22 18 

 

4.0, 4.0 12 7 
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Заключение 

В ходе данной работы были оптимизированы следующие технологии изготовления 

конусов и конусных линз на одномодовых ОВ: двуступенчатое электродуговое оплавление, 

химическое травление, а также комбинации электродугового оплавления с полировкой и 

химического травления с электродуговым оплавлением. Измерены ДПМ и фокусные 

расстояния полученных образцов. 

Установлено, что конусы и конусные линзы на ОВ, полученные электродуговым 

оплавлением и химическим травлением, имеют ряд особенностей: 

1. Геометрия сердцевины. Электродуговое оплавление приводит к растяжению как 

оболочки, так и сердцевины, в то время как травление воздействует 

исключительно на внешнюю поверхность оболочки или сердцевины. 

2. Образцы, полученные электродуговым плавлением имеют минимальный радиус 

кончика 2 мкм, в то время как радиус кончика у волокон, полученных путѐм 

химического травления составляет менее 500 нм. 

3. Образцы, полученные посредством химического травления имеют стабильно 

меньший ДПМ, чем образцы, полученные электродуговым оплавлением. 

4. Из-за неравномерности химического травления, полученные этим методом 

конусные волокна имеют более высокую шероховатость поверхности, чем 

образцы полученные посредством электродугового оплавления. 

Так как конусные линзы на ОВ, полученные двухступенчатым электродуговым 

оплавлением и травлением с электродуговым оплавлением имеют ненулевое фокусное 

расстояние и пониженный ДПМ, они могут использоваться для повышения эффективности 

ввода/вывода оптического излучения в фотонные интегральные схемы. Образцы, 

полученные травлением, имеют перспективу использования в качестве зондов в оптической 

ближнепольной микроскопии, в биосенсорах и в приложениях, где требуются точечные 

источники. Также установлено, что и электродуговое оплавление, и химическое травление 

имеют высокий промышленный потенциал и отличную повторяемость результатов, что 

позволяет использовать данные технологии для массового производства конусных и 

конусных линзованных ОВ для различных применений. 
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Abstract: With the technologies of electric arc melting, chemical etching, polishing and 

combinations of these methods were obtained tapers and taper lenses on single-mode optical fibers. 

The mode field diameter of the samples was measured by transverse offset in the near field and the 

focal distance was measured by axial displacement of the fiber in front of the mirror. The analysis 

discovered significant differences between the geometries of the tips of the optical fibers, the mode 

fields diameters and surfaces of the tips, obtained by etching and electric arc melting. It has been 

established that the technologies of electric arc melting and chemical etching have high industrial 

potential, as well as the repeatability of the results. 
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Аннотация: в данной работе исследуется одна из важнейших задач микрофлюидики и 

электросмачивания – поведение капли жидкости в переменном неоднородном электрическом 

поле. В состоянии равновесия капля имеет форму цилиндра и ограничена в осевом 

направлении двумя параллельными проводящими пластинами, которые покрыты слоем 

диэлектрика. Движение линии контакта учитывается с помощью модифицированного 

авторами граничного условия Хокинга: скорость движения контактной линии 

пропорциональна сумме отклонения краевого угла и скорости быстрых релаксационных 

процессов, частоты которых пропорциональны удвоенной частоте электрического поля. 

Использование данного условия позволяет получить качественно согласие с результатами 

экспериментов для зависимости значения краевого угла не только от напряжения, но и от 

частоты электрического поля. Получены данные об отклонении поверхности и частотных 

характеристиках в зависимости от постоянной Хокинга, частоты и амплитуды внешнего 

электрического поля и геометрических параметров системы. 

Ключевые слова: капля жидкости, вынужденные колебания, электросмачивание, 

электрическое поле, динамика линии контакта, краевой угол. 

Введение 

Изучению поведение движения и устойчивости капли жидкости в электрическом поле 

посвящено большое количество работ [1-4]. Одним из важных факторов, влияющих на 

поведение капли и способы управления, является электросмачивание (electrowetting, EW) – 

влияние электрического поля на смачивание каплей твердой подложки [4, 5]. Толчком к 

бурному развитию этой тематики послужило использование диэлектрических прокладок на 

проводящей поверхности (electrowetting-on-dielectric, EWOD) [4, 6-8]. На рисунке 1 показаны 

схематические изображения типичных объектов для изучения электросмачивания. 

 
Рис. 1. Схематические изображения типичных устройств EWOD 

1 – электрод, 2 – диэлектрический слой 

                                                 
2
 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РНФ (грант № 14-21-00090). 
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В настоящее время EWOD активно используется в в различных областях, например, 

микроустройства для анализа жидкостей (lab-on-a-chip) [9,10], жидкие линзы с переменным 

фокусным расстоянием [11, 12], дисплеи [13, 14] и пр. В большинстве подобных работ 

значение теоретическое значение краевого угла между поверхностью капли и подложкой 

определяется из уравнения Юнга-Липмана [6,7]:  

    
2

12
2


 


 cos cos d

eq Y

V

d
  (1) 

где Y  – краевой угол, определяемый условием Юнга, V  – потенциал электрического поля, 

d  – диэлектрическая проницаемость, d  – толщина диэлектрической подложки. Последнее 

слагаемое в условии Юнга-Липмана (1) представляет собой модифицированный член 

уравнения Липмана [15]. Для переменного электрического поля вместо 2V  в уравнении  

было предложено использовать квадрат эффективного напряжения 
2U  [5]. Однако 

многочисленнее эксперименты [4,5,7,16-19] показали, что это уравнение хорошо работает 

только в случае малых значений напряжения (рис. 2). 

   
(a)    (b)     (c) 

Рис. 2. Зависимость краевого угла от напряжения для полусферической капли на подложке 

(a,b) штриховая линия – условие Юнга-Липмана, сплошная – экспериментальные данные, 

(c) сплошная линия –условие Юнга-Липмана, красные квадраты –экспериментальные данные, 

(a) [17], (b) [18], (c) [19] 

 

Указанное выше отличие теоретических результатов от экспериментальных возникает 

только изменяющегося краевого угла со временем. Для стационарного краевого угла условие 

Юнга-Липмана (1) дает хорошее согласие с экспериментом. Для нестационарного краевого 

угла, т.е. при динамическом движении линии контакта наиболее часто используется условие, 

примененное в [20] для изучения стоячих волн между двумя вертикальными стенками. 

Указанное условие предполагает линейную связь между скоростью движения контактной 

линии и отклонением краевого угла от его равновесного значения (как правило, для 

простоты считают равновесный краевой угол прямым): 

 





  
t

*
* *

*
k  , (2) 

где  *
 – отклонение поверхности от равновесного положения, *

– феноменологическая 

постоянная (постоянная Хокинга), k – вектор нормали к твердой поверхности. Отметим, что 

условия фиксированной контактной линии и постоянного краевого угла являются частными 

случаями граничного условия (2): 0 *
 и 0 *

k  , соответственно. 

Условие (2) использовалось при исследовании колебаний полусферической капли 

несжимаемой жидкости на подложке [21, 22], полусферического газового пузырька в 

жидкости конечной глубины на подложке [23], жидкого (капиллярного) моста [24], 

цилиндрической капли [25], сжатой капли [26] и цилиндрического пузырька [27]. 

В данной работе исследуется влияние переменного электрического поля на 

устойчивость вынужденных колебаний капли жидкости. Внешнее электрическое поле играет 

роль внешней силы, которая заставляет двигаться контактную линию. Для описания 
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движения контактной линии используется модифицированное условие Хокинга (2): скорость 

движения контактной линии пропорциональна сумме отклонения краевого угла и скорости 

быстрых релаксационных процессов, частоты которых пропорциональны удвоенной частоте 

электрического поля. 

Постановка задачи 

Капля несжимаемой жидкости с плотностью i
*

, окруженная другой жидкостью 

плотности e
*

. Вся система ограничена двумя параллельными твердыми поверхностями 

(рис. 3), расстояние между которыми равно h *
. Сосуд замкнут на бесконечности. Капля 

имеет форму круглого цилиндра радиусом R *  в отсутствие внешних сил. Краевой угол 

между верхней пластиной и боковой поверхностью отчитывается от плоскости с внешней 

стороны капли. Равновесный краевой угол между боковой поверхностью капли и твердыми 

плоскостями прямой. На систему действует переменное неоднородное электрическое поле с 

амплитудой A*  и частотой  *
. Это поле играет роль внешней силы, которая заставляет 

двигаться контактную линию. Для описания движения контактной линии используется 

модифицированное условие Хокинга: скорость движения контактной линии 

пропорциональна сумме отклонения краевого угла и скорости быстрых релаксационных 

процессов, частоты которых пропорциональная удвоенной частоте электрического поля  *
. 

Плотность объемных зарядов на поверхности раздела жидкостей считаем пренебрежимо 

малой и их влияние не учитываем. 

 
Рис. 3. Геометрия задачи 

Выберем в качестве единиц измерения времени   3  e i R
* * *

, радиальной 

координаты R * , осевой координаты h *
, отклонения поверхности A* , скорости 

  3  e iA R* * * *
, плотности  e i

* *
, давления 

2A R* *
, где   – коэффициент 

поверхностного натяжения. 

В пренебрежении вязким затуханием запишем в безразмерной форме уравнения 

Бернулли и непрерывности и граничных условий: 

 





 


p
t

, 0  , (3) 

1r : 0
 

  r
, 

  


 t r
,  

2 2
2

2 2

 




 
  

 
p b

z
, (4) 

1r , 1 2 z / :    2
 

  
  

   
  

af t
t z

cos , (5) 



158 

1 2 z / : 0



z
, (6) 

где квадратные скобки обозначают скачок величины на границе раздела между внешней 

жидкостью и каплей,   – потенциал скорости, a  – безразмерная амплитуда электрического 

поля,   - отклонение поверхности от равновесного положения,   - безразмерная постоянная 

Хокинга,  f  – функция пространственной неоднородности электрического поля. 

Отметим, что постоянная Хокинга в условии (5) имеет два важных предельных случая: 0   

– закрепленная линия контакта,    – свободно скользящая контактная линия.  

Рассмотрим подробнее модифицированное условие Хокинга (5), которое было 

получено из условия (2) с использованием условия Липмана [15]. Отметим, что в последнем 

слагаемом условия Юнга-Липмана (1) можно ввести следующие обозначения: 
0

C d/  – 

электроемкость единицы площади, 
2 2wE CV /  – электрокапиллярное число (EW number), 

которое характеризует отношение электростатических сил к силе поверхностного натяжения. 

В рассматриваемом нами случае равновесный краевой угол прямой, т.е. из условия Юнга–

Липмана получаем, что 0
0 cos , 

2  wE Vcos . Следовательно, 

 2 2 4 2 6 21      z w w w wE V E V E V O V E V~ ctg  и в условии (5) сила, действующая на 

линию контакта со стороны электрического поля, пропорциональна квадрату напряжения.  

Краевая задача (3)-(6) содержит шесть безразмерных параметров: малую 

относительную характерную амплитуду –   A R
**

, постоянную Хокинга (параметр 

смачивания) –  e ib R     * * * *
, частоту внешнего воздействия – 

  3

e i R     * * * *
, геометрический параметр – b R h* *

, плотность внешней 

жидкости –      e e e i

* * *
, плотность жидкости в капле –      i i e i

* * *
, последние 

два параметра связаны соотношением 1  i e . 

 

Однородное внешнее поле 

Сначала рассмотрим случай однородного переменного поля, т.е.   1 f  в 

условии (5). Под честностью мод будем понимать четность функций относительно оси Oz . 

Решение будем искать в виде рядов Фурье по собственным функциям оператора Лапласа.  

Отклонение боковой поверхности капли в середине слоя (при 0z ) всегда нулевое 

(см. (4)), так как внешней силой возбуждаются только нечетные моды. Введем обозначение 

 0 25
 


q z ,

max  – максимальное отклонения поверхности капли от равновесного 

положения от частоты внешнего воздействия при 0 25z , . Аналогично, для максимального 

отклонения на твердой поверхности –  0 5
 


s z ,

max . Дополнительно введем обозначение 

 
0 5

2  


 
z ,

max /  – максимальное отклонение краевого угла   от его положения 

равновесия 0
2  /  на поверхности 0 5z , .  

На рисунке 4 построены амплитудно–частотные характеристики, т.е. зависимость  q , 

 s  и   от частоты внешнего воздействия   для нескольких значений параметра Хокинга  . 

В целом, максимальные значения амплитуды соответствуют резонансным случаям, когда 

частоты собственных колебаний совпадает с частотой переменного тока. Внешняя сила 

оказывает влияние на поведение капли через изменение динамики линии контакта, поэтому 

взаимдействие контактной линии с подложкой оказывает ключевую роль на динамику капли. 

Как уже отмечалось выше, при 0   линия контакта закреплена, поэтому внешняя сила 
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влияет только на изменение краевого угла. С увеличением значения капиллярной постоянной 

 , взаимодействие контактной линии с подложкой уменьшается и полностью отсутвует в 

пределе   . Этот предельный случай соответствует свободно скользящей линии 

контакта. В результате с увеличением   амплитуда колебаний поверхности и линии 

контакта растет (см. рис. 4a,b). За исключением характерных значений частоты, краевой угол 

при малых   фактически не изменяется и равен равновесному краевому углу (см. рис. 4c). 

При резонасной частоте отклоение краевого угла минимальное и не зависит от  . Кроме 

того, зависимость краевого угла от частоты имеет переодический характер в отличие от 

монотоной зависимости полученной в эксперименте (см. рис. 2). Отметим, что с 

увеличением частоты во всех случаях амплитуда уменьшается. 
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Рис. 4. Зависимость максимального отклонения линии контакта (a), боковой поверхности (b) и значение 

внешнего краевого угла (c) от частоты ω для трех разных значений λ. 

(a=20.5, b=1.0, 0 7 i . , λ=10.0, λ=1.0, λ=0.1) 

Существуют «антирезонансные» частоты, при которых нет отклонения поверхности от 

равновесного значения (см. рис. 4a). При этих значениях частот краевой угол имеет 

максимальное отклонение (см. рис. 4b). Значения таких частот можно определить из 

выражения для коэффициентов функции  . 

Для более детального сравнения с экспериментальными данными, например с 

результатами [1], оценим масштаб частоты. Для капли воды с размерами 
31 10  R h м* *

, 

окруженной воздухом, и коэффициентом поверхностного натяжения 
27 10   Н м* / , 

получаем, что масштаб частоты 265  Гц. Таким образом, размерной частоте 100 *
 кГц, 

используемой в эксперименте [19] (см. рис. 2), соответствует безразмерная частота 378  , 

а 1 *
 кГц – 3 8  . . 
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Рис. 5. Зависимость значения внешнего краевого угла  от корня амплитуды для трех разных значений   

и  . (b=1.0, 0 7 i . , λ=0.1, λ =1.0, λ =10.0) (a) – 5  , (b) – 10  , (c) – 100   

На рисунке 5 построены зависимости значений краевого угла от квадрата амплитуды 

для разных значений частот   и параметра Хокинга  . Приведенные графики качественно 
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совпадают с аналогичными графиками экспериментальных данных [1] (см. рис. 2). Краевой 

угол меняется монотонным образом и с увеличением квадрата амплитуды выходит на 

постоянное значение (см. рис. 5). Из представленных графиков следует, что изменение   и 

  существенным образом влияют на значения краевого угла, поэтому есть возможность не 

только качественно, но и количественно получить согласие с экспериментальными 

результатами. 

Неоднородное электрическое поле 

Рассмотрим теперь случай пространственно-неоднородного электрического 

переменного поля. В экспериментах обычно пространственную неоднородность напряжения 

создают с помощью последовательности различных контактов, на которые можно подавать 

разное напряжение. Поэтому для возможного дальнейшего сравнения с экспериментом 

рассмотрим периодическую неоднородность поля вдоль оси Ox :  kxsin , где k  – волновое 

число. Следовательно, функция неоднородности  f  в граничном условии (5) будет иметь 

следующий вид:      f ksin cos . 

При исследовании колебаний капли в однородном поле было показано, что качественно 

решения с четными и нечетными модами не отличаются друг от друга, поэтому в этом 

разделе рассмотрим только случай нечетных мод.  

Решение краевой задачи (3)-(6) будем искать в виде рядов Фурье по собственным 

функциям оператора Лапласа. В отличие от однородного поля, решение будет зависеть и от 

полярного угла  .  
Рассмотрим сначала случай слабой пространственной неоднородности поля при 1k . 

На рис. 6 показана амплитуда отклонения линии контакта   и краевого угла   в 

зависимости от частоты электрического поля для трансляционной моды для трех значений 

постоянной Хокинга   при 1k . В отличие от однородного электрического поля, 

амплитуда отклонения боковой поверхности имеет одинаковые локальные максимумы. Из 

графиков видно, что равновесное значение краевого угла достигается при минимальной 

амплитуде отклонения (см. рис. 6, 7). Кроме этого, минимальное значение краевого угла 

отлично от нуля и не зависит от  . 
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Рис. 6. Максимальное отклонение линии контакта (a) и краевого угла (b) от частоты   при трех 

разных значениях    (k=1, 1b , a=2.5, 0 7  .i ,λ=0.1 , λ=1.0 , λ=10.0) 

На рис. 7 показана форма боковой поверхности и контактной линии при 1  . Как и в 

случае однородного поля, при данных параметрах не возбуждается ни одной из нечетных 

мод и форма боковой поверхности описывается линейной функцией. 
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Рис. 7. Максимальное отклонение линии контакта и краевого угла от частоты   (a), форма 

поверхности (b) и контактной линии (c) в разные моменты периода колебаний   /T   

 ( 1b , 2 5 .a , 0 7  .i
, t=T/8, t=T/8, t=T/4, t=3T/8, 1  ) 

Рассмотрим теперь случай сильной неоднородности поля при 10k . На рис. 8 

показана амплитуда отклонения линии контакта   и краевого угла   в зависимости от 

частоты электрического поля для трансляционной моды для трех значений постоянной 

Хокинга   при 10k . Видно, что в этом случае возбуждается большое количество 

гармоник.  
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Рис. 8. Максимальное отклонение линии контакта (a) и краевого угла (b) от частоты   при трех 

разных значениях   ( 1b , 2 5 .a , 0 7  .i , 10k , λ=0.1, λ=1, λ=10) 
 

На рисунке 9 показана форма боковой поверхности и контактной линии при 1   для 

10k . Видно, что в этом случае функция поверхности не линейная, в отличие от случая 

однородного и слабо-неоднородного поля.  
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Рис. 9. Форма поверхности (a) и контактной линии (b) в разные моменты периода колебаний 

  /T  ( 1b , 2 5 .a , 0 7  .i , t=T/8, t=T/8, t=T/4, t=3T/8, 1  ) 
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Заключение 

Исследовано влияние переменного электрического поля на вынужденные колебания 

капли жидкости. Отличительным свойством данной работы является использование для 

описания движения контактной линии модифицированного условия Хокинга: скорость 

движения контактной линии пропорциональна сумме отклонения краевого угла и скорости 

быстрых релаксационных процессов, частоты которых пропорциональная частоте 

электрического поля. Плотность объемных электрических зарядов считалось пренебрежимо 

малой. 

Получены данные об отклонении поверхности и частотных характеристиках в 

зависимости от постоянной Хокинга, частоты и амплитуды внешнего электрического поля и 

геометрических параметров системы.  

Показано, что с увеличением постоянной Хокинга, влияние электрического поля 

становится более существенным, чем диссипативные механические эффекты при движении 

контактной линии. Это приводит к увеличению амплитуды колебаний боковой поверхности. 

В отсутствии электрического поля, эффективное граничное условие приводит к диссипации 

и амплитуда всегда ограничена.  

При переменном электрическом поле также существуют «антирезонансные» частоты, 

как и при обычных механических колебаниях капли. При таких значениях внешних частот, 

линия контакта не меняет своего положения. Влияние переменного электрического поля 

существенным образом отличается от осевых механических вибраций. Не смотря на то, что в 

обоих случаях колебания осесимметричные, для обычных вибрациях при «антирезонансных» 

частотах краевой угол равен равновесному, и не меняется, а максимальное отклонение 

краевого угла наблюдается при резонансных частотах. 

Влияние плотности жидкости мало, поэтому полученное можно применять в случае 

одиночной капли несжимаемой жидкости или газового пузырька, окруженного жидкостью, 

т.к. внешняя сила не возбуждает объемных колебаний. 

Наличие пространственной неоднородности электрического поля позволяет возбуждать 

азимутальные моды. Для рассматриваемой слабой неоднородности было показано, что 

основное значение имеет трансляционная мода колебаний. При сильной неоднородности 

возбуждаются моды с более высокими азимутальными числами, а капля остается 

неподвижной. Возможно, это позволить в дальнейшем разработать механизмы управления 

каплями. 
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INFLUENCE ALTERNATING ELECTRIC FIELD ON FORCED OSCILLATIONS OF A 

CYLINDRICAL DROP 
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Abstract: In this article we study one of the most important problems of microfluidics and 

electrowetting - a fluid drop behavior in an non-uniform AC field. At equilibrium, the drop is 

cylindrical and bounded axially by two parallel conducting plates, which are coated with a dielectric 

layer. The motion of the contact line is taken into account using the Hocking’s boundary condition 

(which is modified by the authors): the velocity of the contact line is proportional to the deviation of 

the contact angle and the speed of the fast relaxation processes, which frequency is proportional to 

twice the frequency of the electric field. Use of this condition provides a qualitative agreement with 

the experimental results for the dependence of the value of the contact angle is as form the voltage 

as also form the frequency of the electric field. The data about deviation of frequency and surface 

characteristics depending on Hocking constant, geometric parameters and frequency and amplitude 

of an external AC field and the geometric parameters. 

Keywords: fluid drop, forced oscillations, electrowetting, AC, motion of contact line, contact angle.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СМАЗКИ ЦИАТИМ 221 

Нечаева Анастасия Владимировна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, Букирева, 15, angelasstaiya@mail.ru 

Аннотация: проведено экспериментальное исследование реологических свойств смазки 

ЦИАТИМ 221. Измерения выполнены на ротационном реометре Physica MCR 501. Рабочая 

геометрия: «конус-плита». Диаметр конуса d = 25,976 мм, угол α = 1,001°.  Измерены 

зависимости касательных напряжений и эффективной вязкости от скорости сдвига в 

диапазоне температур от -20 до + 80 
0
С. Показано, что кривые течения смазки 

неньютоновские во всем исследованном температурном интервале и обладают начальными 

напряжениями сдвига. Построена зависимость начальных напряжений сдвига от 

температуры. Результаты измерений выше порога текучести аппроксимированы уравнением 

Виноградова-Малкина.  Исследованы тиксотропные и вязкоупругие свойства материала. 

Получена эмпирическая зависимость изменения эффективной вязкости смазки от 

температуры. 

Ключевые слова: смазочные материалы, вязкость, неньютоновские свойства, тиксотропия, 

вязкоупругость. 

Введение  
Антифрикционная термостойкая смазка ЦИАТИМ 221 производится на основе 

кремнийорганической жидкости, загущенной комплексным кальциевым мылом с 

добавлением антиокислительной присадки. Смазка предназначена для смазывания 

подшипников качения, систем управления и приборов с частотой вращения до 10 000 мин-1, 

агрегатных подшипников летательных аппаратов, узлов трения и сопряженных поверхностей 

«металл-металл» и «металл-резина», работающих в вакууме, при остаточном давлении 666.5 

Па. Ее так же применяют при проведении профилактики персональных компьютеров, для 

смазывания шариковых подшипников в вентиляторах. В соответствии с ГОСТ 9433-80 

диапазон рабочих температур составляет от -60 до +150 
о
С, эффективная вязкость при 

температуре -50
 о

С и среднем градиенте скорости деформации 10 с
-1 

не более 800 Па• с, 

предел прочности не менее 120 Па [1]. 

Одним из допущений классической гидродинамической теории смазки, как 

теоретического фундамента для расчѐта динамики трибосопряжений, является 

предположение о том, что смазочный материал подчиняется реологическому закону 

Ньютона [2].  Ньютоновская реологическая модель смазочного материала положена в основу 

многих инженерных методик расчѐта подшипников скольжения. Однако, известно, что 

реологическое поведение реальных смазок является более сложным и может отклоняться от 

простого линейного закона. Наиболее известными отклонениями, называемыми в литературе 

неньютоновскими свойствами, являются: зависимость вязкости от скорости сдвига, 

зависимость вязкости от величины зазора; влияние на вязкость структурных 

неоднородностей; релаксация касательных и появление нормальных напряжений в 

смазочном слое (вязкоупругость).  

Цель настоящей работы – экспериментальное исследование реологических свойств 

смазки ЦИАТИМ 221 в интервале температур от – 20 до +80 
0
С, в том числе установление 

эмпирических зависимостей изменения вязкости и предельных напряжений сдвига от 

температуры. Проверка соответствию ГОСТ  испытуемого образца. 
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Экспериментальная установка и детали эксперимента  
Реологические измерения выполнены с помощью ротационного реометра Physica MCR 

501.  Такой прибор способен  проводить реологические испытания в  широком диапазоне 

постоянных и динамических тестов как в режиме контролируемого напряжения сдвига (CS), 

так и в режиме контроля скорости сдвига (CR),  начиная от простых кривых течения и 

заканчивая динамическими анализами сложных жидкостей. Во всех измерениях 

использовалась система «конус-плита». Диаметр конуса d = 25 мм, угол α = 1°. Используемая 

геометрия обеспечивает однородность  градиента скорости в измерительном зазоре. Для 

поддержания и изменения температурного режима использовалось специальное 

температурное устройство H-PTD 200 на основе эффекта Пельтье. Толщина слоя раствора по 

его внешнему радиусу составляла 0.141 мм, что обеспечивало быстрое установление рабочей 

температуры в образце. В ходе эксперимента на рабочую поверхность плиты реометра 

помещалось около 0.07 мл раствора. Далее задавались начальное и конечное значения 

скорости сдвига,  время эксперимента и необходимый температурный режим и измерялись 

кривые течения исследуемого образца.  

Кривой течения  называют график зависимости между напряжениями сдвига и 

скоростью сдвига, характеризующее поведение жидкости при течении.  Графически эта 

зависимость изображается в виде кривой, для которой по оси ординат откладывают значения 

касательных напряжений τ, а по оси абсцисс скорость сдвига (градиент скорости) – 


 . 

Кривые течения и взаимодополняющий их график зависимости эффективной вязкости от 

скорости сдвига позволяют установить закон течения жидкости. В случае идеальной 

жидкости кривая течения представляет собой прямую исходящую из начала координат 
.

  , а значение вязкости является постоянной величиной независящей от скорости сдвига. 

Это так называемый закон Ньютона, и жидкости, которые подчиняются этому закону, 

называют ньютоновскими. Все другие жидкости, не проявляющие такого "идеального" 

характера течения, называют неньютоновскими.   

В предварительных экспериментах было обнаружено, что кривые вязкости смазки 

проявляют неньютоновские свойства: вязкость уменьшается с увеличением скорости сдвига 

и выходит на постоянную величину. Для ньютоновских жидкостей выбор режима 

нагружения не имеет принципиального значения и дает одинаковые результаты.  Это 

утверждение теряет силу при проведении реологических испытаний неньютоновских сред.  

Учитывая, что CS-реометры обеспечивают более высокую чувствительность при низких 

скоростях сдвига, а также условия эксплуатации смазки  в качестве основного метода 

исследования был выбран режим контролируемого напряжения сдвига. Сравнение при 

постоянном напряжении сдвига имеет  еще одно преимущество: хотя различные классы 

жидкостей могут иметь различные кривые вязкости, анализ кривых, полученных при 

постоянном напряжении сдвига, позволяет сравнивать их между собой, а характер их 

течения подобен течению в капиллярах.  

Результаты измерений 

На рис. 1 показаны типичные зависимости касательных напряжений и эффективной 

вязкости от скорости сдвига. Анализ кривых течения показывается, что смазка является 

неньютоновской средой и обладает предельными напряжениями сдвига, иначе пределом 

текучести. Наличие предельных напряжений сдвига свидетельствует о том, что вещество 

обладает структурой, достаточно жесткой, чтобы сопротивляться любому напряжению, не 

превосходящему по величине это предельное напряжение. Если напряжение превышает 

предельное напряжение сдвига, то структура разрушается и система ведет себя как обычная 

вязкая среда. Аналогичные зависимости были измерены в температурном диапазоне от -20 

до 80 °С.  

Другой особенностью смазки является проявление тиксотропных свойств. 

Тиксотропная жидкость характерна тем, что обладает более или менее жесткой структурой и 

имеет возможность обратимо восстанавливать ее всякий раз, когда она остается в покое в 
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течение достаточно продолжительного периода времени. На рис. 1 "верхняя" кривая течения, 

измеренная при постепенном увеличении скорости сдвига, не совпадает с "нижней кривой", 

измеренной при постепенном уменьшении скорости сдвига. Они образуют так называемую 

"петлю гистерезиса", площадь которой может использоваться в качестве количественной 

характеристики тиксотропии. Тиксотропные свойства образцов характеризуются также 

временем восстановления структуры. Анализ экспериментальных данных показал, что время 

полного восстановления структуры при температуре – 20 
0
С составляет около 40 минут, в то 

время как при температуре +80 
0
С – около 5 минут. 

 
Рис. 1. Зависимость касательных напряжений τ и эффективной вязкости η от скорости сдвига. Т = 

- 10 
о
С 

Наличие предела текучести свидетельствует о том, что существует предел, ниже 

которого образец ведет себя как твердое тело: воздействие напряжения вызывает в нем 

упругую реакцию, как у пружины, а при снятии напряжения деформация образца полностью 

исчезает. Ниже предела текучести наблюдается линейная пропорциональность между 

установленным напряжением и деформацией.  Выше предела текучести образец начинает 

течь – установленное напряжение приводит к неограниченной деформации, и теперь 

напряжение связано со скоростью деформации соотношением, в котором вязкость выступает 

в качестве коэффициента пропорциональности. Предел текучести является как 

"положительным", так и "отрицательным" качеством смазки.  Наличие предельных 

напряжений сдвига обеспечивают способность смазки оставаться в зазоре трибосопряжений.  
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Рис. 2. Зависимость начальных напряжений сдвига от температуры 
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С другой стороны, величина напряжения сдвига, может оказаться больше пускового 

момента двигателя или иного пускового устройства и это приведет к его неисправности. 

Заявленный интервал рабочих температур смазки "ЦИАТИМ 221"  от -60 до +150 
о
С.  

Поэтому  для практических применений может быть полезна информация о зависимости 

предельных напряжений сдвига от температуры. Такая зависимость показана на рис. 2. 

Экспериментальные данные можно приближенно описать экспоненциальной функцией. 

Выше предела текучести эффективная вязкость в зависимости от скорости сдвига 

хорошо аппроксимируются уравнением Виноградова-Малкина [3]. Параметры уравнения в 

зависимости от температуры представлены в таблице. 

Таблица 

Т, 
о
С Аппроксимационное уравнение Т, 

о
С Аппроксимационное уравнение 

20 0916
00606821

74187
12051

.
Т.Т.

.
..



  50 8.19.0 57.67612821

77.3

ТТ

E




  

20 34.3
0134.024.1311

12.98
8.19.0







ТТ
  60 99.0

6.1643859901

81.2
88.194.0







ТТ

E
  

30 49.2
00081.035.21

7.1990
94.1969.0





ТТ
  70 866.0

05.24481021

739.2
86.193.0







ТТ

E
  

40 03.2
00025.005.11

917
08.204.1





ТТ
  80 834.0

9.2558.1291

170890
96.048.0







ТТ
  

Наличие предельных напряжений сдвига и проявление тиксотропных свойств образца 

дают основание предположить, что смазка обладает вязкоупругими свойствами. 

Используемый в опытах реометр позволяет измерять не только вязкие, но и упругие 

характеристики образцов. Для этого используется колебательный режим, когда верхний 

измерительный конус не вращается, а совершает колебательные движения с заданной 

амплитудой 0



   и частотой  . Если изменение 


  происходит по гармоническому закону  

tSin  0



 , то )t(Sin   0 . В соответствии с этим, если сдвиг фаза фаз 

находится в пределах от 0<δ<90, то тело называется вязкоупругим [4]. 

На рис. 3 показана температурная зависимость комплексного модуля G
*
 и угла сдвига 

фаз δ исследуемого образца. 
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Рис. 3. Вязкоупругие характеристики смазки 

Как видно из рисунка исследуемый образец проявляет вязкоупругие свойства во всем 

исследованном температурном интервале. Здесь комплексный модуль G
*
, равный 

отношению амплитуды деформации к амплитуде напряжений, представляет собой общее 
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сопротивление образца приложенной деформации. 

 
Рис. 4. Температурная зависимость эффективной вязкости смазки ЦИАТИМ 221." Ромбы"– 

эксперимент, линия – аппроксимационная зависимость 

Зависимость эффективной вязкости смазки от температуры показана на рис. 4. 

Температура в эксперименте изменялась от -20 до 80 °С. Измерения выполнены в режиме 

контроля скорости сдвига: скорость сдвига была постоянна и, в соответствии с условиями 

ГОСТ, равнялась 10 с
-1

. Экстраполяция  аппроксимационной зависимости на значение Т = -

50 °С дает значение эффективной вязкости η ≈ 1000 Па с, что на 25% выше значения по 

ГОСТ 9433-80. 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION RHEOLOGICAL PROPERTIES OF LUBRICANT 

"ЦИАТИМ 221" 

Nechaeva Anastasiya Vladimirovna 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, angelasstaiya@mail.ru 

Abstract: The experimental investigation  of rheological  properties of lubricant "ЦИАТИМ 221" is 

studies. Measurements were performed using a rotational rheometer Physica MCR 501 in  "cone-

plate" geometry. Diameter of a cone d = 25.976 mm, angle α = 1.001 °. Effective viscosity and flow 

curves are measured in temperature range from -20 up to + 80 
0
С.  It is shown, that flow curves of 

lubricant are NonNewtonian in all investigated temperature range and possess initial yield stress. 

Dependence of initial yield stress from temperature is constructed. Results of measurements above a 

threshold of yield stress are approximated by equation Vinogradov-Malkin. Are investigated 

thixotropic and viscoelastic behavior of a material. Empirical dependence of change of effective 

viscosity of lubricant on temperature is received. 

Keywords: lubricant, viscosity, NonNewtonian properties, thixotropy, viscoelasticity. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПОЛИМЕРОВ ДОПИРОВАННЫХ ЖИДКИМ КРИСТАЛЛОМ 

Пермякова Ольга Олеговна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, 

Россия, г. Пермь, Букирева, 15, psksvs@yandex.ru 

Аннотация: описана методика получения полимер-диспергированных жидким кристаллом 

5 СВ растворов поливинилового спирта. Исследованы оптические и теплофизические 

характеристики полимерных эмульсий и их исходных компонентов. Теплофизические 

измерения выполнены на дифференциальном сканирующем калориметре  DSC 204 F1 

Phoenix; рефрактометрические – с помощью рефрактометра типа Аббе: DR A1 с 

поляризационной насадкой; прямые оптические наблюдения выполнялись на 

поляризационном микроскопе Полам 213М с использованием скрещенных поляроидов. 

Измерены температуры полимеризации, показатели преломления обыкновенного и 

необыкновенного лучей. Найдена величина двойного лучепреломления. Исследована 

динамика жидкокристаллических структур, возникающих в ходе полимеризации раствора. 

Измерено светопропускание полимер-диспергированных жидким кристаллом пленок в 

зависимости от температуры. Показана возможность использования их в качестве датчиков 

контроля температуры. 

Ключевые слова: полимер-диспергированные жидкие кристаллы, теплофизические 

характеристики, двойное лучепреломление, показатель преломления, коноскопические 

фигуры.  

Введение  
Полимер-диспергированные жидкие кристаллы (ПДЖК) представляют собой 

полимерную матрицу, внутри которой в виде изолированных капель или связанных между 

собой пор распределен жидкий кристалл (ЖК) [1]. Полимер хорошо защищает жидкий 

кристалл от разложения под действием воздуха, водяных паров и обеспечивает сохранность 

микроструктуры кристалла в капсулах. 

Перспективность исследования и использования ПДЖК обусловлена их уникальными 

оптическими свойствами, основанными на эффекте рассеяния света, величина которого 

может управляться внешними электрическим или магнитным полем, температурой и 

направленной деформацией полимерной матрицы. К настоящему времени хорошо 

исследованы многие оптические и электрооптические свойства таких материалов[2, 3]. 

Большая часть работ по тематике ПДЖК относится к капсулированным холестерическим 

жидким кристаллам. Такие пленки с успехом используются в различных прикладных 

областях, например, для регистрации ИК-излучения, исследования температурных полей и в 

электрооптических устройствах.  

Размеры капель в ПДЖК определяют быстродействие устройств на их основе и зависят 

от технологии получения, взаимной растворимости и соотношения жидкого кристалла и 

полимера, а также температуры и скорости процесса полимеризации.  

Диспергирование жидкого кристалла может производиться с использованием любой из 

известных методик: химической полимеризации, из раствора, из расплава, 

фотополимеризацией, эмульгированием и т.д. [1]. Однако, при выборе объектов 

исследования необходимо выполнение ряда условий: 

 жидкий кристалл должен обладать большим двулучепреломлением; 

 диэлектрическая анизотропия ЖК должна быть положительной; 
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 обыкновенный показатель преломления ЖК должен совпадать с показателем 

преломления матрицы; 

 между ЖК и полимерной матрицей должно быть жесткое сцепление. 

В настоящей работе отработана методика получения пленок ПДЖК, жидкий кристалл в 

которых является нематическим. Помимо этого, проведено исследование физических 

характеристик раствора полимера, жидкого кристалла, полимера допированного жидким 

кристаллом и оптических свойств самой пленки.  

Объект исследования и подготовка образцов 
В качестве объектов исследования были выбраны нематический жидкий кристалл 5 СВ 

(4-н-пентил-4'-цианобифенил), обладающий положительной анизотропией и 10% водный 

раствор поливинилового спирта (ПВС), в качестве полимерной матрицы. 

Смеси готовились в массовом соотношении в необходимых пропорциях. Измерения 

массы растворов и его компонентов выполнены с помощью аналитических весов ЛВ-210А 

2 - го класса точности, абсолютная погрешность измерения которых составляла  ±0,4 мг. 

Перед смешиванием жидкий кристалл эмульгировался в небольшом количестве воды в 

ультразвуковом поле прибора Digital Ultrasonic Cleaner CD 4820, после чего в него 

добавлялся 10% раствор ПВС, и смесь вновь интенсивно эмульгировалась ультразвуком до 

получения однородного раствора. Полученная эмульсия служила исходным материалом для 

рефрактометрического и теплофизического анализа, прямых оптических наблюдений и 

получения твердых пленок. В последнем случае образец наносился на стеклянную подложку 

оптического качества. Для того чтобы слой раствора на поверхности стекла был одинаков, 

стекла с эмульсией на 20 секунд помещались в центрифугу с частотой вращения – 1000 об/с. 

После этого, образец помещался в сушильный шкаф, где сушился до полного испарения 

растворителя (воды) при температуре 80 
0
С, из-за чего получалась тонкая пленка. Далее 

пленка снималась со стекла и помещалась между двумя прозрачными стеклянными 

подложками, образуя ячейку для оптических измерений 

Результаты измерений   
На рисунке 1 показаны зависимости показателей преломления обыкновенного nо и 

необыкновенного nе лучей жидкого кристалла 5 СВ. Измерения выполнены с помощью 
рефрактометра типа Аббе: DR A1 (Atago) c поляризационной насадкой. Кристалл обладает 
положительной оптической анизотропией: nе > nо и при комнатной температуре имеет 
величину двулучепреломления ∆n= nе - nо ≈ 0.18. Температура перехода в изотропную фазу 
составила 34.2 
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Рис. 1. Зависимость показателей преломления обыкновенного no ("прямоугольники") и 

необыкновенного nе ("ромбы") лучей от температуры 

Результаты изменений показателей преломления 10% раствора поливинилового спирта 

и этого же раствора при добавлении в него 15%  по массе жидкого кристалла 5СВ показаны 

на рисунке 2. 

Анализ результатов измерения показывает, что показатели преломления раствора ПВС 

и раствора ПВС с ЖК незначительно уменьшаются с увеличением температуры, проходят 
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через минимум при температуре примерно равной 48
о
С и начинают увеличиваться. 

 
Рис. 2. Зависимость показателей преломления 10% водного раствора ПВС 

("прямоугольники") и раствора ПВС+ЖК ("ромбы") от температуры 

Такое немонотонное поведение показателей преломления связанно с процессами 

полимеризации растворов. Отметим, что скорость полимеризации раствора с ЖК, выше, чем 

чистого растворителя. Однако раствор ПВС+ЖК в отличие от чистого ЖК не проявляет 

анизотропных свойств. При достижении температуры 60 
0
С скорость полимеризации резко 

увеличивается. После полимеризации показатель преломления раствора с ЖК примерно 

равен показателю преломления обыкновенного луча жидкого кристалла. 

Для оценки температуры и  скорости полимеризации раствора ПВС были проведены 

дополнительные калориметрические измерения на дифференциальном сканирующем 

калориметре теплового потока DSC 204 F1 Phoenix со скоростью нагрева/охлаждения 2 

К/мин. Результаты измерений показаны на рисунке 3. 

Согласно ДСК измерениям процесс полимеризации раствора ПВС начинается при 

температуре 48.8 
о
C, что примерно соответствует рефрактометрическим измерениям. После 

полимеризации (нижняя кривая на рис.3), ДСК-сигнал постоянный. ДСК-сигнал для 

ПВС+ЖК в этом же температурном и временном интервале не содержит пика: процесс идет 

без выделения или поглощения теплоты.  

 
Рис. 3. ДСК-кривая 10% водного раствора ПВС: "зеленая" кривая – нагрев, "фиолетовая" 

кривая – охлаждение 

Для наблюдения процесса полимеризации эмульсия ПДЖК наносилась на стеклянную 

подложку, которая помещалось на предметный столик поляризационного микроскопа Полам 

213М. Все наблюдения выполнены в скрещенных поляроидах. На рис. 4, а-г показаны 

результаты прямых оптических наблюдений пленок, находящихся в процессе полимеризации.  

Микрофотография (рис. 4, а) дает наглядное представление о структуре капель ЖК: на 
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темном фоне изотропной матрицы видны светлые двулучепреломляющие капельки. Размеры 

капель от 0.5 до 20 мкм, в среднем 3–4 мкм. Форма капель практически сферическая. Для 

отдельных капель ЖК характерна яркая интерференционная картина, обычно наблюдаемая 

для одноосных кристаллов, вырезанных перпендикулярно оптической оси. На рисунке 4, б 

показаны увеличенные изображения таких капелек. Таким образом, в эмульсии, нанесенной 

на предметное стекло, отдельные капельки ЖК ориентированы в основном так, что их 

оптические оси перпендикулярны поверхности слоя. Об этом также свидетельствует тот 

факт, что интерференционные картины не изменяются при вращении столика микроскопа [4]. 

В процессе полимеризации эмульсии, изменяется ориентация осей в капсулах с ЖК и 

происходит постепенная трансформация наблюдаемой интерференционной картины: вместо 

отчетливой коноскопической фигуры, свойственной одноосному кристаллу, капсулы 

деформируются и объединяются (рис. 4, в). На заключительном этапе пленка становится 

непрозрачной, подобной матовому стеклу,  имеющей "молочный" внешний вид (рис.4, г). 

 

а

) 

 

б

) 

 
в

) 

 

г

) 

 
Рис. 4, а–г.  Эволюция интерференционной картины при полимеризации пленки 
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Рис. 5. Зависимость светопропускания пленки, содержащей 15% ЖК в 10% растворе ПВС, от 

температуры 

На рисунке 5 показаны результаты исследования светопропускания пленки от 

температуры. Измерения выполнены с помощью спектрофотометра SPID-HR. В качестве 

термостата использовался оптический термо-столик Linkam -LTSE120. Пленка изменяет 

светопропускание при температуре перехода нематика в изотропную фазу. Температура 

перехода, Т = 34.3 
о
С, согласуется с результатами рефрактометрических измерений. Данный 

эффект может быть значительно усилен при увеличении толщины пленки и (или) 

уменьшении среднего размера капсул ЖК. Такая пленка может служить в качестве 

оптического фильтра или ослабителя, изменяющего свое светопропускание при нагревании. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS DOPED 

LIQUID CRYSTAL  

Permyakova Olga O. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, psksvs@yandex.ru 

Abstract: Described a method of producing a polymer-dispersed liquid crystal 5-CB solutes in 

polyvinyl alcohol. Was investigated optical and thermal properties. Thermal measurements were 

performed on differential scanning calorimeter DSC 204 F1 Phoenix; refractive index using 

Refractometer of the Abbe type DR A1 with polarization nozzle; direct optical observations were 

done using polarizing microscope Polam 213М with the use of crossed polaroids. Measured the 

temperatures of polymerization, the refractive indexes of the ordinary and extraordinary rays. Found 

the value of birefringence. Was researched the dynamics of liquid crystal structures that arise during 

solution polymerization. Measured light transmission of polymer-dispersed liquid crystal films 

depending on the temperature. Shown the possibility of using them as sensors of temperature 

control. 

Keywords: polymer-dispersed liquid crystals, thermal properties, birefringence, refractive index, 

conoscopically figures. 
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ОРИЕНТАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФЕРРОНЕМАТИКА ПРИ СУПЕРТВИСТОВЫХ 

ИСКАЖЕНИЯХ ПОЛЯ ДИРЕКТОРА С УЧЕТОМ ЭФФЕКТОВ МАГНИТНОЙ 

СЕГРЕГАЦИИ 

Уткин Максим Алексеевич 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, utkinmaksim@gmail.com 

Аннотация: в рамках континуальной теории изучена индуцированная магнитным полем 

супертвистовая ориентационной структура ферронематического жидкого кристалла – 

суспензии анизометричных магнитных частиц в нематическом жидком кристалле. В 

предельном случае абсолютно жесткого планарного сцепления между директором и 

намагниченностью и предположении однородного распределения магнитной примеси 

получены угловые зависимости, определяющие поле директора в ферронематике для 

различных значений управляющих параметров системы. Показано, что при одном и том же 

значении внешнего магнитного поля деформация поля директора в слое ферронематика 

сильнее по сравнению с чистым нематическим жидким кристаллом. Получены угловые 

зависимости, определяющие поле директора и концентрационное распределение магнитных 

частиц внутри слоя ферронематика при учете эффектов магнитной сегрегации.  

Ключевые слова: ферронематик, нематический жидкий кристалл, супертвистовая 

деформация, эффект сегрегации. 

Под термином «ферронематик» (ФН) понимают суспензию анизометричных магнитных 

частиц, в которых роль несущей среды играет нематический жидкий кристалл (НЖК) [1, 2]. 

В подобных мягких средах за счет сцепления молекул нематика на поверхности магнитных 

частиц имеется возможность создать сильную ориентационную связь между феррочастицами 

и ЖК-матрицей. Вследствие этого начальная магнитная восприимчивость суспензии 

повышается по сравнению с чистым нематиком, и в ряде случаев ФН может быть 

ориентирован относительно слабым внешним полем [3]. Недавно в работах [4, 5] впервые 

был анонсирован успешный синтез суспензии магнитных пластинок на основе нематика, 

обладающей спонтанной намагниченностью, и названной ферромагнитным нематиком. 

Целью настоящей работы является теоретическое описание индуцированных 

магнитным полем супертвистовых деформаций ориентационной структуры слоя 

ферронематика и нематика в рамках континуального подхода, сформулированного в 

основополагающей работе Брошар и де Жена [2]. 

Рассмотрим слой ФН толщиной D, к которому приложим внешнее магнитное поле 

 под произвольным углом  в плоскости слоя (рис. 1).  

 

(a) 

 

(б) 

Рис. 1. Слой ферронематика в магнитном поле  
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Будем считать, что на границах слоя созданы условия жесткого планарного сцепления 

директора  (единичного вектора, характеризующего направление преимущественной 

ориентации молекул жидкого кристалла) с ограничивающими пластинами. Сцепление между 

директором и вектором намагниченности ФН будем также считать жестким и планарным, 

поэтому ориентационная структура нематика и магнитных частиц может быть описана 

одним вектором  

 
Равновесная ориентационная структура слоя ФН определяется из условия минимума 

полной свободной энергии [2, 3]  

 

 

 
Здесь  представляет собой плотность свободной энергии ориентационно-упругих 

деформаций жидкого кристалла, известную как потенциал Озеена-Франка.  – модули 

ориентационной упругости (константы Франка), где  соответствует поперечному изгибу, 

 – кручению,  – продольному изгибу;  – объемная плотность энергии 

взаимодействий магнитного поля с нематическим жидким кристаллом (диамагнитный вклад), 

где  – анизотропия диамагнитной восприимчивости нематика, которую будем считать 

положительной. В этом случае директор n стремится ориентироваться вдоль приложенного 

внешнего магнитного поля H, что приводит к деформации ориентационной структуры 

жидкого кристалла внутри слоя;  – объемная плотность энергии взаимодействия 

магнитного поля с магнитными моментами феррочастиц (дипольный вклад), где  – 

намагниченность насыщения материала феррочастиц,  – локальная объемная доля 

магнитных частиц в суспензии;  – объемная плотность поверхностной энергии 

сцепления магнитных частиц с молекулами жидкого кристалла, где  – диаметр 

феррочастицы, W – поверхностная плотность энергии сцепления молекул нематического 

жидкого кристалла с поверхностью магнитных частиц;  – вклад энтропии смешения 

«идеального газа» феррочастиц в суспензии (энтропийный вклад), где  – постоянная 

Больцмана, T – температура,  – объем феррочастицы. Минимизация функционала 

свободной энергии ФН (2) по углу ориентации директора и объемной доле магнитных частиц 

приводит к безразмерной системе дифференциальных уравнений равновесия ФН: 

 

 

 
Здесь  – безразмерная координата,  – безразмерная напряженность магнитного поля, 

 – сегрегационный параметр [2], который представляет собой квадрат 

отношения толщины слоя D и сегрегационной длины (масштаб расслоения суспензии). При 

больших , как видно из выражения для приведенной объемной доли частиц , 

эффектами сегрегации можно пренебречь, считая распределение частиц внутри слоя 

однородным. Параметр  характеризует механизм воздействия магнитного 

поля на ферронематик. При  искажение ориентационной структуры осуществляется 

дипольным механизмом (воздействие поля на феррочастицы), при  – квадрупольным 

механизмом (воздействие поля на жидкий кристалл).  
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В результате интегрирования уравнений (3) в бессегрегационном пределе ( ), т.е. 

для однородного распределения частиц в слое ( ), с учетом граничных условий 

получаем 

 

 
где  – угол поворота директора в центре слоя.  

Как видно из рис. 2, в отсутствие внешнего поля угол отклонения директора равен 

нулю, что соответствует исходной невозмущенной структуре поля директора. При 

увеличении  угол поворота директора  в центре слоя возрастает и асимптотически 

приближается к значению угла . С ростом  на зависимости сначала появляется точка 

перегиба, а затем и узкая гистерезисная область. В отличие от ФН чистый НЖК (рис. 3) 

имеет на зависимости точку перегиба и при малых , а при значении угла ориентации поля 

 имеет место переход Фредерикса. При фиксированном значении величины  

(рис. 4), с ростом угла  сначала наблюдается монотонное увеличение . Чем больше , 

тем выше на рисунке располагается соответствующая кривая. При последующем увеличении 

, зафиксировав , наблюдается уменьшение искажений ориентационной структуры. При 

больших углах поворота поля на угловой зависимости директора появляются области 

неоднозначности, которые говорят о существовании ориентационных переходов 1 рода в 

этой области управляющих параметров. При одном и том же значении поля  кривая для ФН 

располагается выше кривой для НЖК, что соответствует более сильным деформациям поля 

директора. 

  
Рис. 2. Угол поворота директора  в центре 

слоя ФН как функция h для b=5 и различных 

 

Рис. 3. Угол поворота директора  в 

центре слоя НЖК как функция h для различных 

 

Из рисунка 5 видно, что при фиксированном значении  с увеличением только лишь  

растѐт и отклонение директора от исходной ориентации во всем слое ФН с максимумом в 

центре слоя.  
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Рис. 4. Угол поворота директора  в центре 

слоя ФН и НЖК как функция  для различных 

значений h  

Рис. 5. Угол поворота директора внутри 

слоя ФН при b=5, h=5 и различных углах 

ориентации поля  

Для случая неоднородного распределения магнитных частиц в слое ФН (g 1) 

процедуру интегрирования уравнений (3) с учетом симметричности граничных условий 

можно повторить. В результате чего получаем: 

 

 

 

 
где  – угол ориентации директора в центре слоя,  – приведенная объемная доля 

магнитных частиц в центре слоя ФН.  

  
Рис. 6. Угол поворота директора  в 

центре слоя ФН как функция h для b=5, =5 и 

различных  

Рис. 7. Приведенная объемная доля 

магнитных частиц в центре слоя ФН как 

функция h для различных  
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Как видно из рисунка 6, на котором представлена зависимость угла поворота директора 

в центре слоя как функция внешнего поля, кривые имеют те же тенденции, что и в случае 

однородного распределения магнитных частиц в слое ФН. На рисунке 7 представлена 

зависимость приведенной объемной доли магнитных частиц от внешнего магнитного поля. 

Видно, что в отсутствие магнитного поля доля частиц в центре слоя равна средней объемной 

доле частиц во всем слое. С ростом поля доля частиц возрастает, достигая максимума, а 

затем, начиная с некоторого значения  , убывает. При фиксированном значении , вдали от 

нуля, кривые для приведенных объемных долей частиц располагаются тем выше, чем больше 

угол, под которым прикладывается внешнее поле. 

  
Рис. 8. Угол поворота директора внутри 

слоя ФН при b=5, =5, h=3 и различных углах 

ориентации поля  

Рис. 9. Приведенная объемная доля 

магнитных частиц в слоя ФН при b=5, =5, h=3 

и различных  

На рисунке 8 и 9 представлены пространственные распределения угла директора и 

магнитных частиц. Из рис. 8 видно, что с увеличением только лишь  растѐт и отклонение 

директора от исходной ориентации во всем слое ФН с максимумом в центре слоя при 

фиксированном значении . Можно заметить, что с увеличением угла  происходит сжатие 

слоя ФН (рис. 9). Уменьшая свою толщину (повышая концентрацию магнитных частиц в 

центральной области), ФН отделяется от границ практически беспримесным нематиком. 

Другими словами эффект сегрегации приводит к расслоению ФН. Причем чем больше , 

тем больше проявляется эффект. 

В рамках континуальной теории изучена индуцированная магнитным полем 

супертвистовая ориентационной структура ферронематического жидкого кристалла. 

Получена система уравнений ориентационного равновесия ферронематика, определяющая 

углы поворота директора внутри слоя ферронематика как функция напряженности 

магнитного поля  и угла его ориентации , параметра сегрегации , параметра 

воздействия магнитного поля . При больших углах поворота поля на угловой зависимости 

директора появляются области неоднозначности, которые говорят о существовании 

ориентационных переходов 1 рода в этой области управляющих параметров. Получены 

угловые зависимости, определяющие поле директора и концентрационное распределение 

магнитных частиц внутри слоя ферронематика при учете эффектов магнитной сегрегации. 

Выявлено, что при одном и том же значении внешнего магнитного поля деформация поля 

директора в слое ферронематика сильнее по сравнению с чистым нематическим жидким 

кристаллом. 
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ORIENTATIONAL STRUCTURE OF A FERRONEMATIC AT THE SUPERTWISTED 

DISTORTIONS OF DIRECTOR FIELD TAKING INTO ACCOUNT THE MAGNETIC 

SEGREGATION EFFECTS  

Utkin Maksim A. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, utkinmaksim@gmail.com 

Abstract: In the framework of continuum theory the supertwisted orientational structure of a 

ferronematic liquid crystal (suspension of anisometric magnetic particles in the nematic liquid 

crystal), induced by magnetic fields is studied. In the case of uniform distribution of magnetic 

particles in the ferronematic layer with rigid planar coupling between the director and 

magnetization we have derived orientational angles of the director in the ferronematic for different 

parameters of the system. We have revealed that at the same value of the external magnetic field the 

field of director is more severely distorted in the ferronematic compared to the nematic. We have 

obtained the angular dependence of the director field and the concentration distribution of the 

magnetic particles within ferronematic layer taking into account the effects of magnetic segregation. 

Keywords: ferronematic, nematic liquid crystal, supertwisted distortion, segregation effect. 
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УДК 544.726 

ИОННЫЙ ОБМЕН НА ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛАХ: ИССЛЕДОВАНИЕ 

МОНТМОРИЛЛОНИТОВОЙ И КАОЛИНИТОВОЙ ГЛИН 

Пешкова Татьяна Александровна, Мальгина Юлия Олеговна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, taty.peshkova.1995@mail.ru, alyson12@yandex.ru  

Аннотация: физико-химические свойства глинистых суспензий во многом определяются 

протекающими в них адсорбционными и ионообменными процессами. Вопросы, связанные с 

влиянием минерального состава глин и состава дисперсионной среды на протекающие в них 

ионообменные процессы, требуют детального рассмотрения. В связи с чем, целью данной 

работы является определение ионообменной способности глинистых минералов различной 

природы и влияния на нее рН и природы ионов. Исследования проводили методом 

потенциометрического титрования глинистых суспензий в пределах рН от 3 до 11. Показано, 

что глины Лобановского месторождения характеризуются большей обменной ѐмкостью, чем 

глины Александровского и Челябинского месторождений. Показаны принципиальные 

различия глин к сорбции катионов и анионов, что обусловлено, имеющимся зарядом 

поверхности боковых граней глинистых минералов.  

Ключевые слова: монтмориллонитовая глина, каолинитовая глина, адсорбционные 

процессы, ионообменная ѐмкость, кислотность среды.  

Протекающие на поверхности глин адсорбционные и ионообменные процессы за счѐт 

обмена катионами или анионами между адсорбентом и раствором [1], обусловлены их 

физико-химическими свойствами. Ионный обмен на поверхности глинистых минералов 

имеет важное значение для плодородия почв, так как наличие глинистых минералов 

определяет способность почв поглощать и удерживать некоторые ионы, например катионы 

К
+
 и NH4

+
, необходимые для питания растений, а взамен выделять необходимое количество 

других катионов [8]. Ионный обмен как свойство глинистых минералов  применяется для 

очистки сточных вод от нефтепродуктов [9]. Также физико-химическая обменная 

способность грунтов широко используется как метод мелиорации, уменьшающий 

водопроницаемость грунтов (метод солонцевания) [10]. 

Ионный обмен оценивается величиной емкости обмена грунта (СЕС), т.е. 

концентрацией способных к обмену ионов в поглощенном комплексе ионита (в мг-экв на 

100 г грунта). Емкость обмена для каждого вида (ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация) 

грунта при определенных условиях является постоянной величиной. При отклонении от этих 

условий параметр СЕС также изменяется. Ионный обмен протекает до установления в 

системе равновесия и происходит согласно закону действующих масс [2]. 

В глинистых минералах обычными обменными катионами являются: Са
2+

, Mg
2+

, Н
+
, 

NH4
+
, Na

+
. В процессе обмена катионы с большей энергией обменного поглощения 

вытесняют катионы с меньшей энергией в раствор и занимают их места в диффузном слое 

глинистой частицы. Адсорбционная способность ионов зависит от их валентности и 

радиусов: чем больше валентность иона, тем сильнее он притягивается противоположно 

заряженными поверхностями. Радиус ионов сильно влияет на их способность 

адсорбироваться и осуществляется согласно лиотропному ряду [3]. Одной из причин, 

препятствующей адсорбции катионов, является их гидратация, которая вызывает снижение 

электрического взаимодействия.  

Ионообменная адсорбция будет происходить при введении в дисперсионную среду 

электролита, который не имеет общего иона с ионами диффузного слоя. Чем менее 

гидратированы ионы, тем ближе они подходят к поверхности адсорбента и вызывают 
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сильное сжатие диффузного слоя и падение дзета-потенциала [4]. 

Первая причина ионобменной адсорбции связана с проявлением гетеровалентного 

изоморфизма в кристаллической решетке – изоморфным замещением Si на Al в 

тетраэдрической сетке и (или) изоморфным замещением Al на Mg в октаэдрах. Поскольку в 

обоих случаях катион с большей валентностью замещается катионом с меньшей 

валентностью, возникает дефицит положительного заряда, и возникающий заряд всегда 

имеет знак ―минус‖. Величина постоянного заряда в расчете на элементарную ячейку 

снижается до 0,3-0,5 в минералах группы монтмориллонита. Это приводит к возникновению 

заряда в структурной ячейке, который и уравновешивается зарядом адсорбированного 

обменного катиона [5]. 

Вторая причина катионного обмена - замещение водорода наружного гидроксила на 

соответствующий катион. Некоторые гидроксильные группы обнажаются вокруг 

обломанных краев при нарушении связи. Эта причина ионного обмена характерна для 

каолинита и галуазита в связи с наличием слоев гидроксилов на одной стороне базальной 

плоскости спайности. Малая емкость обмена каолинита связана с жесткостью его 

кристаллической решетки, что не позволяет катионам (и воде) проникать внутрь последней и 

в межслоевое пространство. 

Процесс ионного обмена на глинистых минералах является термодинамически 

обратимым. Поэтому важным при изучении ионообмена на поверхности глин является время 

достижения равновесия ионного обмена. Значения равновесного состояния при обмене 

различными катионами на разных типах глинистых минералов оказывается 

неодинаковым [7]. В некоторых случаях равновесие достигается через несколько суток 

(обычно 2-3 суток) [8]. Учитывая этот факт, время наступления равновесия устанавливали 

следующим образом: подготовленные пробы исследуемых глинистых суспензий встряхивали 

в течение 2-3 часов и оставляли на 1, 24, 120 часов при периодическом взбалтывании с 

последующим измерением рН системы. Процесс ионного обмена считали равновесным, 

когда значение рН достигало постоянного значения. 

Исследование ионного обмена проводили при значениях pH от 3 до 11. Графики, 

иллюстрирующие связь (катионообменной ѐмкости) Ек и (анионообменной ѐмкости) Еа от 

кислотности среды, приведены на рисунках 1-3.  

  
а б 

Рис. 1. Зависимости катионной обменной (а) и анионной обменной (б) емкости Александровского каолинита от 

pH: ◊ - 1 час, ▲- 24 часа, ● – 120 часов 

  

а б 
Рис. 2. Зависимость катионной обменной (а) и анионной обменной (б) емкости Лобановского 

монтмориллонита от pH: ◊ - 1 час, ▲- 24 часа, ● – 120 часов 
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Рис. 3. Зависимость катионной обменной (а) и анионной обменной (б) емкости Челябинского 

каолинита от pH: ◊ - 1 час, ▲- 24 часа, ● – 120 часов 

На основании полученных экспериментальных результатов можно выделить 

следующие черты, характеризующие обменную адсорбцию исследуемых  глин от величины 

рН. Во-первых, вид ионообменных кривых (QH+/OH-=f(рН)) обусловлен свойствами 

функциональных (ионогенных) групп глинистых минералов и свойственен для 

бифункциональных ионитов с сильной и слабой кислотной группой. Во-вторых, при всех 

значениях рН ионообменная емкость глины Лобановского месторождения больше, чем у 

глин Александровского и Челябинского месторождений. Это обусловлено природой 

глинистых минералов, входящих в состав глин. Так, монтмориллонит относится к минералам 

типа 2:1 и характеризуется высокой обменной способностью по сравнению с типом 1:1, к 

которым относят каолинит [6]. Необходимо также отметить существенные отличия в 

ионообменных свойствах глин Александровского и Челябинского месторождений. 

Ионообменная емкость Александровской глины существенно превышает Челябинской 

глины. Это отличие можно объяснить минеральным составом глин, а именно с меньшим 

содержание каолинита и присутствием монтмориллонита в составе глины Александровского 

месторождения. В-третьих, для всех глин анионообменная емкость значительно выше по 

сравнению с катионной емкостью. 

С учетом того, что то на исследуемых глинах преимущественно протекает анионный 

обмен, можно говорить о том, что поверхность боковых граней заряжена положительно. 

Исходя из того, что на боковых гранях всех глинистых минералов находятся гидроксильные 

группы и  с зарядами, как отмечалось ранее, 

зависимыми существенным образом от кислотности среды. 
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ION EXCHANGE ON CLAY MINERALS: A STUDY OF THE MONTMORILLONITE 

AND KAOLINITE CLAYS 

Peshkova Tatiana A., Malgina Iulia O. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, taty.peshkova.1995@mail.ru, 

alyson12@yandex.ru 

Abstract: Physico-chemical properties of clay suspensions are largely determined by occurring in 

adsorption and ion exchange processes. Questions related to the influence of the mineral 

composition of clays and the composition of the dispersion medium on occurring in ion-exchange 

processes, require detailed consideration. Therefore, the aim of this study is to determine the ion 

exchange capacity of the clay minerals of different nature and influence of pH and nature of the 

ions. The study was performed by the method of potentiometric titration of clay suspensions in the 

range of pH from 3 to 11. It is shown that the small clay deposits are characterized by greater 

exchange capacity than clay Alexander and Chelyabinsk deposits. Shows the fundamental 

differences of the clays to sorption of cations and anions due to the available surface charge of the 

side faces of clay minerals. 

Keywords: montmorillonite, kaolinite, adsorption processes, ion-exchange capacity, acidity of the 

medium.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ЭКСТРАКЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ НЕИОННЫХ 

ОКСИЭТИЛИРОВАННЫХ ПАВ 

Станкова Анастасия Вадимовна, Кылосова Ксения Вячеславовна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, stankova11@mail.ru 

Аннотация: в работе исследована способность к высаливанию и возможность использования 

в экстракции технических неионных оксиэтилированных ПАВ – 

моноалкилполиэтиленгликоля (синтанола ДС-10) и оксиэтилированного нонилфенола 

(неонола АФ-9-12). Экспериментально установлено, что способность к высаливанию 

неионных ПАВ определяется их степенью оксиэтилирования. Показано, что максимальной 

высаливающей способностью обладают сульфаты многозарядных катионов при 

температурах близких к комнатной и хлориды щелочных металлов при более высоких 

температурах. Изученные ПАВ могут использоваться для экстракции ионов металлов в 

присутствии анионов-комплексообразователей (тиоционат- и хлорид-ионов) и органических 

комплексообразующих реагентов. Близкая способность к высаливанию действием 

неорганических солей, а также подобный перечень экстрагируемых элементов и сходный 

механизм экстракции для изученных ПАВ свидетельствует о минимальном влиянии природы 

гидрофобного радикала ПАВ с близкой степенью оксиэтилирования на их экстракционную 

способность. 

Ключевые слова: неионные ПАВ, высаливание, экстракция ионов металлов, мицеллярная 

экстракция. 

Для экстракции органических и неорганических соединений широкое применение 

находят экстракционные методы. В последние несколько десятилетий в экстракции 

наблюдается переход к нетрадиционным экстракционным системам, позволяющим избежать 

использования токсичных и пожаро-взрывоопасных органических растворителей. 

Наибольшее распространение получили системы вода – ПАВ – высаливатель и вода – 

полиэтиленгликоль (ПЭГ) – высаливатель, в которых образование второй жидкой фазы 

происходит за счет высаливания высокомолекулярного соединения из водного раствора 

действием неорганических солей, кислот и оснований. 

Системы на основе ПЭГ используются в экстракции неорганических веществ с 1980-х 

годов. Концентрирование ионов металлов в них может осуществляться по анионообменному 

механизму в присутствии неорганических анионов: тиоционатов, хлоридов, иодидов [1, 2], а 

также при введении в систему водорастворимых органических реагентов, которые образуют 

комплексы с ионами металлов [3, 4]. При этом, вследствие высокой полярности и 

гидрофильности экстракта, возможно концентрирование органических реагентов плохо 

экстрагирующихся в органический растворитель.  

В начале 2000-х годов показана возможность использования для концентрирования 

ионов металлов всех типов промышленно выпускаемых ПАВ: катионных (катамин АБ) [5], 

анионных (оксифос Б, сульфонол) [6, 7] и неионных (синтамиды, синтанолы) [8, 9]. 

Преимуществом ПАВ, по сравнению с ПЭГ, является наличие у ряда ПАВ (оксифос Б, 

катамин АБ) функциональных групп, способных к комплексообразованию с ионами 

металлов, что позволяет использовать их не только как фазообразователь, но и как 

экстракционный реагент. 

Другим направлением развития неклассических методов экстракции является 

экстракция в точке помутнения (cloud point extraction), предложенная в 1978 г японцами 

Ватанабе и Танака [10]. Концентрирование осуществляется за счет способности растворов 
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многих неионных ПАВ расслаиваться на две жидкие фазы при нагревании выше 

определенной температуры. В ряде случаев, с целью снижения температуры помутнения, 

используют введение неорганических солей и некоторых органических веществ. К 

настоящему времени накоплен значительный экспериментальный материал, посвященный 

возможности концентрирования, разделения и определения большинства ионов металлов, 

ряда неорганических анионов и различных по природе органических веществ [11, 12]. 

Представляло интерес рассмотреть возможность использования оксиэтилированных 

неионных ПАВ для экстракции неорганических ионов. В качестве объектов исследования 

выбраны синтанол ДС–10 – моноалкилполиэтиленгликоль (CnH2n –1O(C2H4O)mH, где m = 8–

10, n = 10–18, ТУ 2483-004-71150986-2012) и неонол АФ 9-12 – оксиэтилированный 

нонилфенол (С9H19(C6H4O)(CH2CH2O)nH, где n = 12, ТУ 2483-077-05766801-98). 

Исследованные ПАВ представляют собой пасту с содержанием основного вещества более 

98%, неограниченно растворимые в воде.  

Ранее на примере систем с оксифосом Б было показано, что при температуре, близкой к 

комнатной, лучшими высаливателями являются соли многозарядных анионов (сульфаты и 

фосфаты) [13], а при более высоких температурах – хлориды щелочных металлов и аммония 

[14], поэтому методом изотермического титрования [15] изучена растворимость в системах 

вода – неонол АФ-9-12 – высаливатель при температуре 23±2ºС. В качестве высаливателей 

использованы сульфаты: натрия, магния, алюминия и аммония. Данные по растворимости в 

системах вода – синтанол ДС-10 – высаливатель взяты из работы [16]. Результаты 

представлены на рис. 1. Сравнение высаливающей способности осуществляли путем анализа 

зависимостей wПАВ = f(Ckat). Критерием высаливающей способности являлась минимальная 

концентрация ионов соли необходимая для образования области расслаивания при 

постоянной концентрации ПАВ.  

 
а                                                                         б 

Рис. 1. Высаливающая способность сульфатов по отношению к синтанолу ДС-10 (а)  

и неонолу АФ-9-12 (б) при 25ºС: 

1 - (NH4)2SO4, 2 - Na2SO4, 3 - MgSO4, 4 - Al2(SO4)3 

Высаливающая способность катионов для обоих ПАВ уменьшается в ряду: Al
3+

> 

Mg
2+

>Na
+
> NH4

+
. Согласно концепции О.Я. Самойлова [17], катионы обладают 

всаливающим действием, которое определяется возможностью комплексообразования с 
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оксиэтиленовыми фрагментами мицелл ПАВ. Критерием возможности данного 

взаимодействия служит близость радиуса иона и витка спирали оксиэтиленового фрагмента 

(~0.13 нм). Как видно из таблицы 1, максимальным всаливающим действием обладают ионы 

натрия и аммония. В целом всаливающее действие двух- и трехзарядных катионов должно 

быть выше, чем однозарядных, однако сильное высаливающее действие сульфат-ионов 

приводит к минимизации всаливающего действия катионов при изученной температуре. 
 

Таблица 1 

Ионные радиусы и энергия гидратации катионов 

Ион Al
3+

 Mg
2+

 Na
+
 NH4

+
 K

+
 

ΔG
o
hyd, кДж/моль -4525 -1830 -365 -285 -295 

rион, нм 0,053 0,072 0,102 0,148 0,138 

 

Для дальнейшего изучения экстракционной способности неонола АФ-9-12 и ее 

сравнения с данными по синтанолу ДС-10 изотермическим методом сечений [18] 

исследована растворимость в системе вода – неонол АФ 9-12 – (NH4)2SO4 при 25ºС. На рис. 2 

представлены полученные данные в сравнении с диаграммой растворимости системы вода – 

синтанол ДС-10 – (NH4)2SO4 [16]. На диаграммах обнаружены следующие области: 

гомогенная (L), расслаивания (L1L2), монотектического равновесия (L1L2S), кристаллизации 

соли (LS). Области кристаллизации соли незначительны. Область расслаивания в обеих 

системах смещена к стороне сульфат аммония – вода и характеризуется достаточно 

близкими значениями содержания воды: 87% H2O для системы с неонолом АФ 9-12 и 86% - с 

синтанолом ДС-10. 
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Рис. 2. Диаграммы растворимости системы вода – неонол АФ 9-12 – (NH4)2SO4 (а) 

 и вода – синтанол ДС-10 – (NH4)2SO4 (б) при 25ºС 

 

Неонолы и синтанолы могут рассматриваться как нейтральные кислородсодержащие 

экстрагенты и использоваться для экстракции ионов металлов по анионообменному 

механизму в присутствии анионов-комплексообразователей. Экстракция осуществляется с 

участием молекул ПАВ, представляющих собой макрокатионы вследствие протонирования 

оксиэтиленовых фрагментов в кислой среде. В таблице 2 представлены результаты 

экстракции хлоридных и тиоцианатных комплексов ряда металлов в системе вода – неонол 

АФ 9-12 – (NH4)2SO4 в сравнении с экстракцией в системах вода – синтанол ДС-10 – сульфат 

аммония [9] и вода – синтанол АЛМ-10 – KSCN [19]. Распределение ионов металлов в 
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указанных системах имеет схожий характер виду идентичного механизма экстракции и 

близкого строения экстрагентов – используемых ПАВ. 

 
Таблица 2 

Экстракция некоторых ионов металлов в системах вода – ПАВ - (NH4)2SO4 

Металл 
Неонол АФ 9-12 Синтанол ДС-10 Синтанол АЛМ-10 

Условия R, % Условия R, % Условия R, % 

Tl (III) 0,1М HCl Количеств. 0,4М HCl 80 - - 

Fe (III) 0,6 М HCl 15 0,7М HCl < 20 - - 

Co (II) 
0,2М KSCN 

0,5М H2SO4 
Количеств. - - 

0,05-0,1М 

H2SO4 
Количеств. 

Zn (II) 
0,2М KSCN 

0,5М H2SO4 
Количеств. - - 

0,015-0,02М 

H2SO4 
Количеств. 

Cd (II) 
0,2М KSCN 

0,7М H2SO4 
74 - 

- 

 

0,005-0,010М 

H2SO4 
50 

 

Проведение экстракции при температурах выше комнатной позволит получить ряд 

положительных эффектов, в том числе уменьшить концентрацию компонентов в 

экстракционной системе, сократить время установления равновесия, уменьшить 

относительный объем экстракт (отношение объема экстракта к общему объему системы), что 

позволит повысить степень концентрирования распределяемого компонента.  

С использованием визуально-политермического метода [20] проведена оценка 

высаливающей способности хлоридов аммония, натрия и калия по отношению к синтанолу 

ДС-10 и неонолу АФ-9-12. Для этого строили зависимости температуры помутнения 5% 

водных растворов ПАВ в зависимости от моляльной концентрации высаливателя (рис. 3). 

Критерием сравнения высаливающей способности служила концентрация высаливателя 

достаточная для образования расслаивающихся смесей при фиксированной температуре.  
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Рис. 3. Высаливающая способность хлоридов по отношению к синтанолу ДС-10 (а)  

и неонолу АФ-9-12 (б)  

1 - NaCl, 2 - KCl, 3 – NH4Cl 
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На политермах (рис. 3) следует различать два участка. Первый, характеризующийся 

снижением температуры помутнения с ростом концентрации соли, отвечает фазовым 

переходам раствор ↔ расслаивание и кристаллизация соли ↔ расслаивание. Второй участок, 

на котором температура помутнения не зависит от концентрации высаливателя, отвечает 

фазовому переходу кристаллизация соли ↔ монотектическое равновесие. Температура 

указанного фазового перехода – это минимальная температура, при которой соль влияет на 

взаимную растворимость в системе. 

В целом, высаливающая способность хлоридов натрия и калия близка, различия 

наблюдаются лишь в температуре образования области монотектического равновесия. 

Данная особенность связана с проявлением всаливающего действия, обусловленного 

комплексообразованием катиона с оксиэтиленовыми фрагментами, степень которого для 

катиона калия выше, чем для натрия. С ростом температуры, вследствие конформационных 

изменений в оксиэтиленовых цепях молекул ПАВ, роль комплексообразования уменьшается 

и различия в высаливающей способности нивелируются. Отдельно следует отметить 

поведение хлорида аммония, высаливающая способность которого существенно ниже, чем у 

щелочных металлов. 

Способность к высаливанию оксиэтилированных неионных ПАВ зависит от степени 

гидратации молекул ПАВ, которая в свою очередь определяется количеством остатков 

оксида этилена в молекуле (степенью оксиэтилирования). Близкая величина способности к 

высаливанию неонола АФ-9-12 и синтанола ДС-10 свидетельствует о том, что для 

оксиэтилированных неионных ПАВ строение гидрофобного радикала существенно не влияет 

на его высаливание действием неорганических солей. 

Для определения температурно-концентрационных параметров осуществления 

экстракции в системах вода – ПАВ – NaCl построены изолинии температуры помутнения в 

соответствующих системах (рис. 4). 
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Рис. 4. Изолинии температуры помутнения в системах вода – синтанол ДС-10 – NaCl (а) 

и вода – неонол АФ-9-12 – NaCl (б): 

1 – 40, 2 – 50, 3 – 60, 4 – 70, 5 – 80 ºС 

 

Основным требованием к выбору температуры, при которой возможно осуществление 

экстракции, является максимальная близость области расслаивания к вершине воды. Анализ 

полученных данных свидетельствует о том, что экстракцию в системах вода – ПАВ – NaCl 

можно осуществлять в интервале температур 60 – 80ºС. 

В связи с тем, что системы на основе неионных оксиэтилированных ПАВ 

характеризуются достаточно узким интервалом кислотности, в котором существует область 
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расслаивания, они являются перспективными для концентрирования, разделения и 

определения ионов металлов в присутствии органических комплексообразующих реагентов, 

не требующих создания сильнокислой среды. 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность использования 

систем на основе неионных оксиэтилированных ПАВ для экстракции ионов металлов. При 

этом экстракция может осуществляться как при комнатной температуре, так и при более 

высокой температуре в зависимости от высаливателя. 
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DEVELOPMENT OF NEW EXTRACTION SYSTEMS BASED ON NONIONIC 

OXYETHYLATED SURFACTANT  

Stankova Anastaiya V., Kylosova Kseniya V. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, stankova11@mail.ru 

Abstract: Salting-out ability and possibility of using in extraction of non-ionic oxyethylated 

surfactants – monoalkylpolyethylene glycol (Synthanol DS-10) and oxyethylated nonylphenol 

(Neonol AF-9-12) were studied. Experimentally established that nonionic surfactants salting-out 

ability is determined by their oxyethylation degree. Maximum salting-out effect have sulfates 

multicharged cations at room temperature, and alkali metals chlorides at higher temperatures. The 

studied surfactants may be used for metal ions extraction in presence of complexation anions 

(thiocyanate, chloride ions) or organic complexation reagents. The close salting-out ability to 

inorganic salts action, close extracted elements list and identical extraction mechanism for studied 

surfactants demonstrates minimal influence surfactant hydrophobic radical nature with similar 

oxyethylation degree on their extraction ability. 

Keywords: nonionic surfactants, salting out, metal ions extraction, micellar extraction. 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ СУБЭЛИТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ЭВОЛЮЦИЯ
1
 

Сотник Анна Васильевна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, ann.sotn@yandex.ru 

Аннотация: исследование посвящено изучению парламентской субэлиты, принадлежность к 

которой определяется переизбранием и повторным участием в деятельности 

Государственной Думы и реформированного Государственного Совета. В ходе исследования 

депутаты были разделены на группы на основании аккумулированного парламентского 

опыта. Был проведен статистический анализ. На первом этапе исследования получена общая 

модель представителя субэлиты, содержащая социокультурные и политические 

характеристики. Далее было проведено сравнение характеристик представителей отдельных 

групп субэлиты с общей моделью. Третий этап исследования отразил динамику развития 

парламентариев: происходит накопление парламентского опыта и растет доля умеренных в 

политическом отношении депутатов. Исследование отражает особенности формирования 

субэлиты, а также эволюцию Государственной Думы как института, в первую очередь, по 

пути развития конструктивного диалога между Думой, Императором и правительством, чему 

способствует создание более лояльного климата в законодательном органе власти.  

Ключевые слова: парламентаризм, парламентская субэлита, социокультурные 

характеристики, Государственная Дума, Государственный Совет. 

Первый парламентский опыт в России, несмотря на его незавершенность, является 

важной вехой в отечественной истории. Несмотря на многочисленные труды, посвященные 

данной теме, проблема места и роли новых органов власти в системе государственного 

управления еще далека от своего завершения.  

В результате революционных событий 1905-1907 гг. политическая система Российской 

империи вступила на новый этап развития [1] в связи с созданием парламентского 

представительства, что привело к существенному расширению круга лиц, участвующих в 

политической жизни государства. 

Несмотря на то, что избранный парламент слабо отражал существовавшую социальную 

структуру, мы можем говорить о делегировании  интересов и представительстве, что 

поднимает процесс принятия политических решений на качественно более высокий уровень. 

Включение в этот процесс выборных представителей позволяет говорить об изменениях, 

происходящих в политической элите российского государства.  

В то же время, по мере развития законодательных органов, в среде парламентариев 

появляются люди, для которых политическая деятельность становится основной, что 

позволяет считать их профессиональными политиками, наиболее опытными, а значит, 

наиболее эффективными членами депутатского корпуса.  

Исходя из сказанного выше, представляется интересным проследить особенности 

формирования новой категории российской политической элиты, основываясь на 

разработанном И.К. Кирьяновым [2] понятии парламентской субэлиты, принадлежность к 

которой определяется переизбранием и повторным участием в деятельности 

Государственной Думы и реформированного Государственного Совета. 

                                                 
1
Исследование выполяется при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00569 «Формирование парламентской 

субэлиты в позднеимперской России». 
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Исследование проводится на основе Интернет-портала «Парламентская история 

позднеимперской России» [3], который был модернизирован с целью поддержки научных 

исследований парламентской истории России [4,5]. 

Объектом данного исследования являются члены Государственной думы с 

повторяющимся статусом избрания, что представляет собой основополагающий критерий 

для отнесения к субэлите. 

На первом этапе из всех членов Государственной Думы были выбраны те, кто 

участвовал в работе более чем одного созыва. Полученная таким образом совокупность 

данных, включающая 221 человека, была систематизирована: депутаты были разделены на 

группы на основании участия в определенных созывах Думы. Кроме того, учитывался факт 

участия депутата Думы и в деятельности Государственного Совета – парламентарии с таким 

статусом составили отдельную группу. 

Таблица 1 

Распределение депутатов по группам 

 

Сведения о депутатах, включающие участие в созывах парламента, партийную 

принадлежность, социальные и культурные характеристики, были внесены в базу данных на 

основе СУБД MS Access. В ходе исследования был проведен статистический, в том числе 

корреляционный анализ, для всей совокупности данных и для отдельных групп. Целью 

анализа является определение социокультурных характеристик, перечень которых 

предложен в трудах И.К. Кирьянова и М.Н. Лукьянова [6,7], и динамики этих характеристик 

для категории субэлиты.  

Первоначально, анализ проводился для всей совокупности данных. 

На втором этапе сравнению подлежали характеристики депутатов, участвовавших в 

деятельности 4, 3 и 2-х созывов, а также участвовавших в деятельности и Государственной 

Думы, и Государственного Совета. Таким образом, главным критерием выделения групп 

выступает парламентский опыт, накопленный депутатом. 

На третьем этапе были проанализированы наиболее крупные подгруппы, а именно 

сочетания участия в деятельности Думы: 

1) II, III и IV созывов (21 человек); 

2) I и II созывов (19 человек); 

3) II и III созывов (26 человек); 

4) III и IVсозывов (86 человек). 

Анализ характеристик по подгруппам необходим для изучения как развития 

депутатского корпуса, так и Думы как института в целом, поскольку разные созывы 

происходили в существенно различающемся историческом контексте. 

На основании проанализированных данных, получена общая модель депутата: 

потомственный дворянин, не имеющий титула, русский, православного вероисповедания, 

земледелец по роду деятельности, владеющий землей от 500 до 1000 дес., получивший 

высшее университетское образование. Возраст депутата на момент избрания колебался от 42 

до 44 лет (в зависимости от используемых мер среднего). 

Кроме того, для построения общей модели необходимо подробнее остановиться на 

количественных данных, составляющих характеристики депутатов. Так, рассматривая 

национальность депутатов, можно отметить достаточно крупную группу поляков (12,22% от 

представителей субэлиты в Государственной Думе). Согласно результатам переписи 

населения 1897 г, занимая 3-место по численности населения империи, поляки, тем не менее, 
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продемонстрировали высокий уровень организованности и сформировали устойчивое 

представительство своих интересов, поэтому группа поляков на протяжении всех созывов 

Думы останется достаточно значительной.  

Аналогично, при преобладании православного вероисповедания (75,11%), 

представительство лиц, принадлежащих католической ветви христианства, остается 

достаточно значительным (14,03%), причем на остальные религии приходится только 10,86%.   

Во многом, показатели национальной и конфессиональной принадлежности связаны с 

тем, что с принятием Манифеста 17 октября представители различных народов и конфессий 

Российской империи впервые получили возможность открыто выражать свои требования с 

трибуны законодательного органа власти. Хотя национальные окраины, по факту, только 

включались в процесс политической борьбы, парламентская деятельность способствовала 

ускорению политизации их движений. В этом смысле, именно поляки, католики смогли 

реализовать свое представительство наиболее полно. 

Если национальный и религиозный состав населения Российской империи субэлита, в 

некоторой степени, отражает, то представительство сословий образует внушительную 

диспропорцию по сравнению с социальной структурой российского общества. Дворяне, в 

первую очередь, потомственные, составляют 65,20% от выборочной совокупности (личные 

дворяне – еще 6,61%). На втором месте находятся крестьяне (8,81%). Изначально неравные 

выборы в Думу, а также изменение избирательного закона 3 июня 1907 г., объективно 

приводят к тому, что и в категории субэлиты представители дворянского сословия 

значительно преобладают над прочими, в отличие от депутатов-крестьян. Из 20 депутатов 

крестьянского происхождения, 7 участвовали именно в деятельности I и II созывов 

Государственной Думы, а участие последовательно в деятельности I, II и III созывов среди 

крестьян вообще не встречается. Сочетания II и III (4 депутата), III и IV созывов (5 депутатов) 

также представлены менее, чем сочетания созывов до смены избирательного закона. Стоит 

отметить, что горожане (включая почетных граждан, купцов и мещан) как экономически 

значимая группа населения, в составе рассматриваемой группы депутатов представлены 

достаточно слабо (10,52%), хотя городская курия на выборах не была столь ущемлена, в 

сравнении с крестьянской, по отношению к земледельческой курии. 

Исходя из социального состава, достаточно репрезентативным выглядит 

профессиональный состав:  

 
Рис. 1. Профессиональный состав субэлиты 

Землевладелецы составляют 37,23%; журналисты – 11,14%; присяжные поверенные – 

8,97%; чиновники уездно-губернского уровня – 8,70%, центрального уровня – 5,43%. 

Например, земледельцы среди выборочной совокупности составляют лишь 3,8%. 

Необходимо отметить, что род занятий, в данном случае, позволяет говорить об опыте, 

предшествующем парламентской деятельности – что выражается в значительной доле лиц, 

занимавшихся государственной или гражданской службой. 

По-видимому, титул не играет определяющей роли, поскольку он отсутствует у 

большинства представителей субэлиты в Государственной Думе (53,53%). 



198 

Если же говорить об образовании, относительное большинство депутатов имеют 

высшее университетское образование (41,23%), однако значительным для данной 

выборочной совокупности является высшее и среднее гражданское образование, среднее 

военное, а также начальное. Принципиально разный уровень образования парламентариев 

неизбежен в контексте позднеимперской истории России, однако, применительно ко всему 

населению или даже исключительно к европейскому населению империи (уровень 

грамотности не превышал 21,1%), депутаты представляют собой группу с достаточно 

высоким уровнем образования, что позволяет нам включить высшее университетское 

образование в саму модель представителя субэлиты. 

Наконец, критерий владения собственностью вновь демонстрирует очевидную 

диспропорцию между населением империи и представителями субэлиты и, в то же время, 

позволяет на основе экономического критерия говорить о политических, социальных и 

культурных характеристиках, поскольку материальное положение влияет на ценности и 

требования парламентария. Преобладает земельная собственность: земля свыше 500 дес. 

(26,46%), земля от 100 до 500 дес. (11,08%). Другими характерными для депутатов формами 

владения являются недвижимость (дома - 17,85%) и доходы (свыше 1000 руб. - 15,69%). 

Говоря об общем портрете, необходимо оценить связи, которые возникают между 

показателями. С этой целью к полученным данным был применен корреляционный анализ. 

Ввиду достаточно неоднородной по своему парламентскому опыту совокупности данных, 

установить связь между показателями можно лишь в двух случаях: 

1) Религия и Национальность (коэффициент корреляции 0,7, что свидетельствует 

о сильной связи); 

2) Владение и Профессия (коэффициент корреляции 0,27, что говорит о наличии 

слабой связи). 

В первом случае устанавливается связь типа сопряженности: национальная и 

религиозная принадлежность семьи человека, историко-культурные условия, в которых он 

рождается и воспитывается, с высокой степенью достоверности определяют эти критерии 

для него.  

Во втором случае, с некоторой долей вероятности, можно предположить наличие 

двунаправленной связи: если владение может открыть перед человеком широкие 

возможности для продвижения по служебной лестнице, то профессия, в свою очередь, 

оказывает влияние непосредственно на доход человека, что может привести к приобретению 

или продаже земельной собственности, движимого и недвижимого имущества, предприятий 

и т.п. 

В то же время, вновь подчеркивая неоднородность данных, для уточнения 

корреляционных зависимостей необходимо обратить внимание на последующий анализ в 

подгруппах. 

Полученную нами общую модель необходимо дополнить политическими 

характеристиками. Для субэлиты наиболее важными являются характеристики партийной 

принадлежности и типа участия в партийной деятельности. Партийная принадлежность 

депутатов отражена на гистограмме: 

 
Рис. 2. Партийная принадлежность 
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Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что в субэлиту входили те 

представители депутатского корпуса, которые в большей степени были способны к диалогу с 

Императором и правительством – преобладают представители партий центристских и 

правых, либеральных и умеренно-консервативных. Безусловно, октябристы, в процессе 

принятия политических решений обнаружившие значительную гибкость, что достаточно 

ярко проявилось в деятельности Думы III созыва, занимают здесь особое положение. 

Другой критерий позволяет определить положение, которое депутат занимал в партии. 

Абсолютное большинство депутатов (70,03%) являлись местными руководителями партий. 

Тем не менее, доля членов центральных органов составляет 24,09%, и эту долю можно 

считать достаточно высокой: работа в центральных органах партии подразумевает высокую 

степень политического веса, влиятельности парламентария на решения партии, что 

приобретает особую важность при обсуждении текущих вопросов и голосовании в 

парламенте.   

К модели представителя субэлиты можно добавить политические взгляды 

(принадлежность к либералам), партийную принадлежность (октябрист) и занимаемую в 

партийной иерархии должность (местный руководитель). 

На втором этапе исследования, сопоставляя характеристики депутатов, входящих в 

выделенные ранее группы, наиболее интересным представляется акцентировать внимание на 

отклонение показателей от заявленной выше общей модели.  

Так, начиная с национальной принадлежности депутата, можно проследить сходное 

соотношение значений показателей, с тем лишь исключением, что поляки в группе наиболее 

опытных парламентариев, избиравшихся в состав Государственной Думы 4-х созывов, 

составляют 3 из 9, совершенно незначительно отставая от русских – 4 из 9 депутатов. 

Следовательно, выявленные на первом этапе анализа черты участия национальных 

общностей в парламенте усиливаются в самой показательной группе исследования. 

Аналогично происходит и с конфессиональной принадлежностью: общее преобладание 

лиц православного вероисповедания в группе участников 4-х созывов переходит в 

уравнивание в этой группе православных и католиков – по 4 из 9 депутатов.  

Изменения в соотношении сословной принадлежности не затрагивают дворянство 

(сохраняют абсолютное большинство в каждой группе, а также достигают 90,91% в группе 

лиц, принимавших участие в деятельности Государственной Думы и Государственного 

Совета). Горожане, доля которых во всем рассматриваемом сегменте субэлиты 

незначительно превышала 10%, составили 21,88% в группе участников 3-х созывов: 

 
Рис. 3. Представительство горожан 

Достаточно высокий показатель переизбрания можно интерпретировать как устойчивое 

представительство этой социальной группы в парламенте.  

Напротив, доля крестьян и духовенства превысила общий для всего сегмента процент 

только в группе участников 2-х созывов – т.е. парламентариев, обладающих, в этом 

контексте, наименьшим опытом, что свидетельствует о незначительности их роли в 

Государственной Думе в сравнении с представителями других сословий: 
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Рис. 4. Представительство крестьян и духовенства 

Наконец, интересно отметить, что представительство войсковых казаков, 

составляющих лишь 2,64% от рассматриваемых в рамках субэлиты депутатов Думы, 

остается незначительным во всех группах на данном этапе, кроме одной – группы 

участников 4-х созывов: 

 
Рис. 5. Представительство казачества 

Среди 9 членов этой исследовательской группы 2 войсковых казака приняли участие во 

всех созывах Думы, что говорит об устойчивом делегировании интересов и представления их 

в законодательном органе. Наличие опытных парламентариев подчеркивает сплоченность 

казачества, осознающего себя особой общностью в Российской империи. Таким образом, 

отмечая тенденции к политизации различных социальных, национальных и 

конфессиональных объединений, мы не можем исключить казачество из этих процессов. 

В отношении титула ситуация изменяется по сравнению с общей моделью только в 

группе членов Думы, входивших также в Государственный Совет: депутаты, имеющие 

придворные звания, награды и не имеющие титулов находятся в приблизительно равных 

пропорциях. Более высокая доля титулованных представителей в этой группе объясняется 

тем, что, несмотря на реформу по преобразованию Государственного Совета и включение в 

его состав выборных представителей, характер этого учреждения оставался 

преимущественно дворянским, количество лиц недворянского происхождения росло 

достаточно медленно. Поэтому та же тенденция сохраняется и в отношении лиц, 

участвовавших в деятельности обеих палат парламента. 

В профессиональном отношении изменения относительно общей модели представителя 

субэлиты происходят в группе участников 4-х созывов: только в этой группе количество 

земледельцев и присяжных поверенных уравнивается. Мы можем говорить о широком 

профессиональном составе этой группы. 

Далее, отличие по критерию уровня образования наблюдается в двух группах: 

участники 4-х созывов и члены обеих палат парламента. Уровень образования 

представителей этих групп более высокий по сравнению с общей моделью – 

преимущественно высшее образование или, в меньшей степени, среднее образование. 

Если говорить о владении, то сохраняется показатель земельной собственности свыше 

500 дес. и дохода свыше 1000 руб. во всех группах.  
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Среди изменений, связанных с партийной принадлежностью, необходимо отметить 

более высокие места в партийной иерархии участников 4-х созывов: 

 
Рис. 6. Тип членства 

В то же время, в группах, сформированных по участию в 3-х и 4-х созывах Думы, 

преобладают кадеты: 

 
Рис. 7. Партийная принадлежность 

Не нарушая общей модели представителя субэлиты в Государственной Думе, модель 

более опытных парламентариев, скорее, являет собой члена конституционно-

демократической партии, сохраняя как общий тренд либеральные политические взгляды. 

Следуя данным, полученным в ходе корреляционного анализа, можно отметить, что 

связь религии и национальности остается высокой во всех группах (коэффициент 

корреляции от 0,73 до 0,96). Существенные уточнения к общей модели возникают в группах 

участников всех созывов и членов обеих палат парламента. В этих группах, помимо 

отмеченной связи религия – национальность, возникают новые устойчивые зависимости 

(коэффициент от 0,3 до 0,7). Для группы наиболее опытных парламентариев связанными 

корреляционными показателями оказываются критерии: профессия, владение, партия, 

образование. Набор этих характеристик достаточно устойчив и полезен для дальнейшего 

конструирования политических взглядов депутата и его деятельности в Думе. Для группы 

членов Государственной Думы и Государственного Совета зависимость прослеживается 

среди показателей: титул, профессия, владение. В данном случае, наличие связи между 

титулом и другими показателями можно интерпретировать с точки зрения самого характера 

верхней палаты законодательного органа. Интересной также представляется слабая связь 

между показателями тип членства и образование (коэффициент 0,3), поскольку подобной 

зависимости не встречается более ни в одной группе. Уровень образования мог являться 

одним из факторов, которые влияли на место человека в партийной иерархии, однако, 

безусловно, не определяющим фактором, что, по сути, и отражается в силе связи.  

Завершая этот этап исследования, стоит отметить, что полученные вариации 

относительно общей модели представителя субэлиты касаются, в основном, группы 

парламентариев с наибольшим опытом и, кроме того, членов первой и второй палат 

парламента, ввиду институциональных особенностей последних. 
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Третий этап исследования, во многом, демонстрирует динамику развития 

Государственной Думы как института. Поскольку группы, подлежащие сравнению, 

сформированы по принципу участия в определенных созывах, полученные данные 

демонстрируют не столько отклонения от разработанной ранее модели представителя 

рассматриваемого сегмента субэлиты, сколько различия социальных и культурных 

характеристик депутатов, переизбирающихся в различные созывы Думы. Бесспорно, 

фактором, предопределившим эти изменения, является принятие нового избирательного 

закона, усилившего диспропорции в законодательном представительстве. 

Так, характеризуя параметры конфессиональной принадлежности и национальности, 

можно констатировать сокращение из созыва в созыв доли т.н. «инородцев» и «иноверцев». 

Ярче всего этот процесс прослеживается на представительстве поляков: доля представителей 

субэлиты в I-II созывах составляет 31,57%, во II-III – 11,53%, в III-IV – 4,65%. Аналогично, 

доля католиков снижается: 31,57% - 15,38% - 6,97%. 

Влияние смены избирательного закона проявляется в следующих показателях: 

сословие, титул, профессия, владение, образование. Рассмотрим на примере изменений, 

связанных с сословием крестьян. 

Для крестьян среди представителей субэлиты в Государственной Думе снижается с 

36,84% в I-II созывах до 5,62% в III-IV. Соответственно, для потомственных дворян 

вырастает с 47,36% до 61,80%. Доля лиц, обладающих титулами, изменяется с 10,52% до 

46,66%. В этом смысле, участники II-III и II-IV созывов подтверждают этот скачок, 

произошедший после принятия избирательного закона 3 июня 1907 г. В этот же ряд 

необходимо поставить, например, сокращение земледельцев с 3,2% до 1,86%, уменьшение 

доли мелкого земельного владения (до 20 дес.) с 19,04% до 1,56%. 

Начиная с выборов в Думу III и IV созывов наблюдается повышение уровня 

образования среди субэлиты, поскольку доля лиц, имеющих начальное, низшее или 

домашнее образование существенно падает: с 36,84% для I-II созывов до 5,74% в III-IV. 

Все это говорит о том, что эволюция Думы происходила по направлению увеличения 

диспропорции политического представительства различных категорий населения в нижней 

палате парламента и создания более лояльного климата в законодательном органе власти. 

Так, обращаясь к партийной принадлежности депутатов, доля либеральных и 

умеренно-консервативных партий в I-II созывах не является наибольшей, как это происходит 

в процессе эволюции Думы.  

Субэлита, таким образом, эволюционирует в двух направлениях: происходит 

накопление парламентского опыта и растет доля умеренных в политическом отношении 

депутатов, причем последнее является результатом направленности развития по решению 

Императорской власти. 

В целом, заданная нами модель представителя субэлиты в Государственной Думе 

отражает именно законченный и сформированный образ члена нижней палаты, что, как 

следует из рассмотренного выше, отнюдь не характерно для любого периода 

функционирования Думы. 

Итогом проведенного анализа становится модель представителя субэлиты среди членов 

Государственной Думы, статус которого определяется неоднократным избранием. 

Полученная модель была проверена в подгруппах общей совокупности данных, были 

выявлены возможные отклонения и вариации. Отдельно было рассмотрено изменение 

модели, связанное с эволюцией Государственной Думы.  

Модель профессионального политика, сформировавшегося в этой сфере деятельности 

посредством аккумулирования опыта парламентской борьбы, позволяет перейти от 

используемых в ней социально-экономических и культурных характеристик к воздействию 

субэлиты на парламентские процессы. Одновременно с этим, данная модель, отражая 

наиболее характерные для портрета российского парламентария черты, служит отправной 

точкой для построения гипотезы о линии поведения, выбранной членами Государственной 

Думы в последующих революционных событиях. 
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Abstract: The research was dedicated to learning parliamentary sub-elite, membership of that was 

determined by repeated re-election and participation in the activities of the State Duma and 

reformed State Council. In the research deputies of the sub-elite were divided into groups on the 

basis of previous parliamentary experience. Statistical analysis was performed. In the first stage of 

the study, a general model of depute containing sociocultural and political characteristics was found 

out. Next, characteristics of the groups, differ from each other on accumulated parliamentary 

experience, were compared with the general model. On the third stage of the research the dynamics 

of the development of the parliamentarians: the accumulation of parliamentary experience and the 

growing proportion of moderate deputies. Thus, the research contains the characteristics of sub-elite, 

as well as the evolution of the State Duma as an institution primarily in the way of the development 

of a constructive dialogue between the Duma, the Emperor and the government, because of the 

making a more loyal climate in the parliament. 

Keywords: parliamentarism, parliamentary sub-elite, sociocultural characteristics, The State Duma, 

the Council of State. 
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«КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» КАК ПОПЫТКА ИЗМЕНИТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЩЕСТВА КНИГОЛЮБОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ 

Матвеев Евгений Вячеславович 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, matveev757@mail.ru 

Аннотация: в статье рассматриваются основные пункты дискуссии, развернувшейся на 

страницах газеты «Книжное обозрение» — центрального органа Всесоюзного добровольного 

общества любителей книги в преддверии IV съезда организации, первого за годы 

перестройки, состоявшегося в октябре 1989 года. В контексте перестройки члены ВОК 

обращали своѐ внимание на бюрократию и «заорганизованность» работы общества, на 

принципы распределения книжной продукции, нагрузку, на практику членских взносов и т.д.. 

Организация книголюбов рассматривается в качестве площадки реализации «маленькой 

сделки», заключенной между властью и обществом в позднесоветский период: она 

предусматривала предоставление определенных благ в ответ на поддержку режима. 

Критикуя формальную структуру и характерные для массовых советских обществ атрибуты, 

любители книги не стремились к разрыву сделки: они не претендовали на полную 

самостоятельность и отказу от идеологических функций, рассчитывая расширить свою 

автономию.  

Ключевые слова: книголюбы, перестройка, «маленькая сделка», нагрузка, дефицит, 

бюрократия. 

Всесоюзное добровольное общество любителей книги (далее — ВОК, Общество) было 

создано в 1974 году. Впоследствии ВОК стало одной из самых крупных массовых 

организаций в СССР: к концу 1980-х любителей книги насчитывалось более 19 миллионов. 

Целью создания Общества объявлялось способствование: «…пропаганде и распространению 

книги в широких массах, ее более действенному использованию в коммунистическом 

воспитании трудящихся» [1, С.105]. На практике функционал ВОК был значительно 

расширен. Данное исследование опирается на концепцию т.н. «маленькой сделки», 

выдвинутую американским политологом и советологом Дж. Р. Милларом в конце 1980-х 

годов [2, PP. 694-706]. В соответствии с ней в поздний советский период происходила 

коадаптация граждан и власти на взаимовыгодных условиях: режим шел на уступки и 

послабления, предоставление определѐнных благ в ответ на поддержку со стороны народа. 

Общество книголюбов, будучи буфером между властью и социумом, неизбежно становилось 

частью имплицитного договора между ними. 

Период деятельности Общества на этапе перестройки является особым. В это время 

происходила как ревизия прежнего опыта работы организации, так и поиск новых методов и 

направлений деятельности в контексте пореформенных изменений. Так, к примеру, с 1 

января 1988 года ВОК стало первым из массовых советских обществ полностью 

перешедшим на хозрасчѐт. Но любители книги рассчитывали на более комплексную 

перестройку деятельности Общества. В октябре 1989 года в Москве должен был состояться 

IV съезд ВОК. Именно на съезд, делегаты которого могли внести изменения в Устав, 

простые книголюбы возлагали надежды на коренные изменения в деятельности Общества. 

Это был первый конвент любителей книги с начала перестроечных реформ. Подготовка к 

нему проводилась на фоне активизации политической реформы и первых признаков кризиса 

перестройки. Площадкой для открытого предварительного обсуждения проблем любителей 
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книги стали страницы газеты «Книжное обозрение» — центрального печатного органа ВОК 

(далее — «КО»). 

Принцип гласности в рамках организации привѐл к тому, что корпоративная газета в 

перестроечный период стала одной из главных площадок для публичной критики моментов 

работы ВОК. Этому способствовала позиция редакции
2

, которая не собиралась 

«причесывать» [3, С.14] гневные письма читателей. В этом контексте очередной съезд 

книголюбов исполнил роль катализатора широкого обсуждения проблем Общества, поводом 

для выдвижения инициатив. Целью данного исследования является формулирование ответа 

на следующий вопрос: что и каким образом стремились изменить книголюбы? Источниками 

для исследования стали статьи и реплики любителей книги, опубликованные на страницах 

КО в период с января по октябрь 1989 года
3
. Рассмотрение критики и предложений членов 

общества позволяет уточнить специфику отношений власти и общества в границах ВОК в 

контексте периода перестройки, а также увидеть, какие элементы «маленькой сделки» 

стремились изменить члены Общества. 

Самыми обсуждаемыми темами стали бюрократия и структура ВОК, аспекты 

распределения книжной продукции, а также принципы финансовой деятельности. Часто 

книголюбы комбинировали темы в своих высказываниях. Так, одной из знаковых стала 

статья И. Беликова «Побороть рутинные взгляды» [5, C.14]. Она была опубликована в самом 

первом номере за 1989 год. Автор обращал внимание на «заорганизованность» и 

бюрократизм в работе ВОК, на проблему потребительского отношения к организации со 

стороны ее членов, а также на спорный статус членских взносов. В последующих номерах 

газеты публиковались как ответные реплики членов ВОК, так и принципиально новые 

тезисы. Еще одним подобным катализатором позднее стала публикация проекта 

Устава [6, C.2]. 

Общество любителей книги было создано в условиях дефицита книг. Он возникал по 

ряду причин. Здесь мы выделим три. Во-первых, общий подъѐм уровня образования уже к 

началу 1970-х породил новый вид читателя, который самостоятельно формировал свой 

репертуар, часто отказываясь от услуг публичных библиотек
4
. Отечественная издательская 

индустрия не поспевала за чаяниями книгочеев – в этом заключалась вторая причина. 

Оторванное от реальной ситуации на книжном рынке планирование приводило к 

неравномерному выпуску книжной продукции. Наиболее востребованные жанры массовой 

литературы, как-то фантастика, приключения, детективы и др. выпускались 

неудовлетворяющими спрос населения тиражами. В то же время, общественно-политическая 

литература издавалась более чем впрок и оказывалась в остатках книжных магазинов. 

Третьей причиной оказывалось отсутствие единого подхода к распространению книжной 

продукции. Система распределения книжной продукции была запутанной, к примеру, за 

распространение книги в городе отвечали книготорги, а на селе – потребкооперация. 

Общество книголюбов было внедрено в эту систему и стало одним из акторов 

книжного рынка. Такая возможность стала предметом обсуждения со стороны книголюбов. 

С одной стороны, существовал лагерь противников данной практики. Так, Н. Сычева из 

                                                 
2
 Редакцию на тот момент возглавлял Евгений Сергеевич Аверин (1937 - 1998) , советский журналист и 

общественный деятель. Он стал руководителем «Книжного обозрения» в начальный период перестройки, в 

1986 году. При нѐм количество подписчиков газеты достигло пика, перейдя планку в 400 000 человек. По 

словам  журналиста В.В. Шахиджаняна: «Наряду с "Огоньком" Виталия Коротича, "Московскими новостями" 

Егора Яковлева, "Московским комсомольцем" Павла Гусева "Книжное обозрение" стало оплотом 

интеллигенции...» [4].  
3
 В данный временной отрезок в газете существовала рубрика «На трибуну IV съезда книголюбов», 

также реплики книголюбов печатались в связи со республиканскими съездами, предваряющими всесоюзный 

конвент. 
4
 В описываемый период публичные библиотеки часто не могли удовлетворить спрос на популярную 

литературу, поскольку сами не обладали тем самым нужным спектром литературы. По данным социолога 

литературы, Валерии Стельмах: «сборник избранного М. Булгакова приходился в среднем 0,6 экз. на 

библиотеку, а Б.Окуджавы – 0,2 экз. То же самое с издававшимися в те годы популярными  зарубежными 

авторами, такими как Гарсиа Маркес, Кафка или Кобо Абэ (5-9 экземпляров на 100 библиотек)» [7] 
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Камчатской области осуждала книжное потребительство, через которое она объясняла 

раздутую численность ВОК: «Главное, что я поняла, занимаясь организацией книголюбских 

дел: большинство «членов» этого общества ждут от него только одного - возможности 

приобрести книги!» [8, C.14]; ей вторил член ВОК из Пикалѐва, который оспаривал 

подобную функцию Общества как таковую: «Именно магазины, а не первичные организации 

ВОК должны стать местом продажи книг. Пора восстановить и социальную справедливость 

при распределении как отдельных, так и подписных изданий. Пусть «большие» и 

«маленькие» начальники, до сих пор снимающие сливки, станут в общую очередь» [9, С. 14]. 

Статистики распространения книг через каналы ВОК не существует: она не была закреплена 

документально и складывалась стихийно на местном уровне. С другой стороны находился 

лагерь не только защитников льготного распределения книг в обществе, но и узаконения 

данной практики: «Единственно, что может быть стимулом, — это книга. Член общества 

книголюбов должен иметь преимущественные права на приобретение книги, а в самом 

обществе преимущественным правом должны пользоваться активисты, ведущие работу как 

по пропаганде, так и по сохранности книги…» [10, C.14]. 

Обратной стороной распределительной роли ВОК являлась т.н. нагрузка — 

принудительная реализация книг из остаточных фондов совместно с ходовыми изданиями. 

Функционер ВОК из Жукова, А. Петунин писал, что: «В обществе книголюбов создалась 

двойная жизнь. В официальной мы не поощряем так называемые потребительские 

тенденции, осуждаем любую продажу книг с нагрузкой или, как ее принято называть «в 

ассортименте», в неофициальной существуют именно такие формы обеспечения книгами». 

Порой читатели писали о совсем курьѐзных случаях: «…к книге К. Кизи «Пролетая над 

гнездом кукушки» нам «предложили» работу В.В. Сазонова «О «Манифесте 

коммунистической партии» К.Маркса и Ф.Энгельса» на языке… гуджарити…» [11, .C.14]. 

Однако больше всего нагрузка возмущала книголюбов как практика дополнительного 

взимания денег. К примеру, член Общества З. Солодкин из Запорожья писал в редакцию: 

«…В народном магазине, созданном при заводе, где я работаю, книги повышенного спроса 

реализуются с нагрузкой 50-70, а то и 100-110 процентов к стоимости изделия, которое тебя 

заинтересовало… В ответ на сетования, что нагрузка-де великовата, книготорговые 

работники, снабжающие наш книжный магазин, неизменно говорят: «Вы не возьмете, 

возьмут другие. А будете возмущаться — вообще ничего не получите» [8, C.14]. 

Относительным компромиссом на этом фоне выглядело предложение ряда книголюбов 

о выпуске литературы специально для членов общества
5
, либо наделении ВОК и особенно 

его местных организаций издательскими правами. Чаще всего последний тезис предлагали 

жители прибалтийских республик, аргументировав это тем, что, в частности: «Когда-то в 

каждом городе Латвии была своя типография, и не было проблем с приобретением книг, 

печатании различного рода приглашений» [12, С.14]. Таким образом, во-первых, решалась 

проблема неудовлетворительного тематического тиражирования – первичные организации 

ВОК ориентировались бы на пожелания местных книголюбов и оперативно издавали 

нужные книги. Во-вторых, так нивелировалась моральная проблема преимущества 

книголюбов над другими покупателями, так как ВОК превращалась в независимую 

замкнутую издательскую структуру. 

Еще одной темой для критики стала бюрократия и устоявшаяся структура Общества. 

По мнению книголюбов, административная иерархия сдерживала творческое развитие ВОК. 

Л. Банникова из Пермской области писала: «Не нужно обладать большой 

наблюдательностью, чтобы заметить всю бюрократическую казуистику ВОК. <…> Сколько 

это губит творческого времени, трудно подсчитать» [8, C.14]. Книголюбы указывали на 

формальный подход и раздутую отчетность. Также они сетовали, что заорганизованность 

Общества вынуждает проводить скучные, но «нужные» мероприятия [8, C.14]. Выходы 

                                                 
5
 Как, к примеру, А. Морару из Молдавской ССР: «Необходимо решить вопрос выпуска литературы 

целевого назначения с грифом «Для членов общества». К сожалению, в проекте Устава об этом ничего 

конкретно не сказано, С решением этой проблемы, уверен; повысится и авторитет общества» [12, С.14] 
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предлагались разные: от более продуманного планирования и закрепления 

самостоятельности организаций низового уровня, до суверенитета, на котором настаивали 

эстонские и литовские любители книги, и полного упразднения организации. – Так, 

представитель Литовской ДОК Д. Каунас в ходе съезда книголюбов республики заявил, что: 

«Считаю, что армия книголюбов потерпела поражение. Общество – творение кабинетное, 

бумажное, родилось в годы стагнации. И если в одно прекрасное утро Литва проснѐтся без 

общества, то никто от этого не пострадает» [13, С.14]
6
. 

Другая претензия к бюрократии имела экономическую подоплеку. Рассмотрим на 

примере, который представил один из членов ВОК из г. Дзержинска: «Взять, к примеру, 

нашу <…> организацию, насчитывающую почти десять тысяч членов, с годовым фондом 

зарплаты на двух работников 3,5 тысячи рублей и 200 рублями, выделяемыми на пропаганду 

книги. Остальное — «добыча» (иначе не назовешь) областной организации» [15, C.14]. 

Вертикальная структура ВОК подразумевала, что все поступившие доходы, — а это средства 

от членских взносов, прибыль от собственных предприятий Общества, а также от 

проведения мероприятий и т.д., шли на счета вышестоящих организаций. Первичные 

организации в этой схеме являлись, таким образом, самым доходным элементом, поскольку 

собирали взносы, однако они не обладали правом хотя бы и частичного расходования 

аккумулируемых ими средств. В этом контексте часто звучало предложение оставлять в 

первичных организациях, как минимум, половину регулярных платежей, а порой и все 100% 

[9, C.14]. Адресантами подобных посланий были наиболее низовые работники ВОК, 

которым приходилось осуществлять всю черновую работу по взиманию взносов. 

Предположим, что локальные функционеры Общества таким образом пытались работать на 

перспективу, расширяя применение хозрасчета. Такой статус позволял проводить в жизнь 

более смелые экономические планы: к примеру, организовывать платные мероприятия или 

открывать постоянно действующие досуговые учреждения, как видеотеки и литературные 

кафе. Иначе говоря, в перспективе, первичные организации могли стать еще более 

доходными. 

В то же время двояко оценивалась практика взносов. Одни предлагали их оставить, но 

самостоятельно контролировать их расходование. Н. Сычева из Камчатской области писала: 

«Нужны ли они? Нужны, но это должны решать члены клуба, объединения, и они же должны 

решать, на что их тратить. А то получается, что мы платим взносы и отсылаем все 

собранное» [8, C.14]. Другие, как ответственный секретарь ВОК РСФСР в Сахалинской 

области В. Кукушкин полагали, что «…взносы книголюбов нужно не только не отменять, но 

их нужно увеличить» [9, С.14]. Третьи предлагали введение единоразового вступительного 

сбора или настаивали (школьники, военные и др.)  на освобождении от уплаты всех взносов, 

так как: «…время и энергия, которые расходуются на сбор взносов, могли бы быть 

использованы на пропаганду книги, восполнение культуры чтения» [16, C.14]. Еще одним 

выходом виделся полностью добровольный статус взносов: «Наверное, есть смысл оставить 

формулировку: «оказывающие» обществу материальную помощь». Это может быть любая 

сумма на пропаганду книги по типу пожертвования, а люди внесут эти деньги, когда увидят 

реальные дела, если мероприятия принесут им удовлетворение и наслаждение» [8, C.14]. 

Анализ критики и предложений книголюбов, размещенных на страницах газеты 

«Книжное обозрение» и приуроченных к первому и единственному за период перестройки 

съезду ВОК, показывает, что последний воспринимался членами Общества как шанс 

коренных изменений в его деятельности. Книголюбы, за редким исключением, не 

претендовали на полную автономию от власти: они критиковали бюрократию, но не 

выходили за пределы собственно Общества. Кроме того, они не высказывали претензий к 

                                                 
6
 Прибалтийские книголюбы, несмотря на претензии на суверенитет, остались в структуре ВОК. На деле 

стремление к самостоятельности республиканских организаций Общества выразилось в ряде переименований: 

Литовская ДОК переименовалась в «Литовское общество книги» [14, C.14], Армянская организация ВОК в 

общество «Армянская письменность» [12, C.14], а грузинские книголюбы назвали своѐ общество в честь 

национального поэта и публициста Ильи Чавчавадзе[12, C.14]. 
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главной уставной идеологической функции — пропаганде книги. Даже наоборот, — 

некоторые члены общества призывали внимательнее относиться к работе с актуальной 

политической литературой, к примеру. Однако такие реплики терялись на общем фоне. 

Предположим, что реализация идеологической функции являлась частью властной оферты, а 

функция распределения литературы – бонусом за еѐ выполнение. Неповоротливая 

вертикальная структура ВОК, отсутствие единого подхода к деятельности на местах, а также 

складывание стихийных иерархий распределения являлись на этом фоне стандартными для 

советской повседневности издержками. Спектр затронутых тем свидетельствует, что они 

стремились избавиться от указанных издержек и добиться большей финансовой и 

организационной самостоятельности в новых экономических условиях. Также любители 

книги хотели решить судьбу функции распределения книжной продукции: либо закрепить, 

либо полностью от неѐ отказаться, либо сделать ВОК автономной разветвлѐнной 

издательской структурой. Всесоюзный съезд не оправдал надежд книголюбов: принятая 

редакция Устава почти не отличалась от предыдущей и не зафиксировала предлагаемые ими 

изменения. 
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Abstract: In 1989 there was the discussion between members of the soviet all-union society of book 

lovers about the future of organization. The discussion was based on criticism of current problems 

like the book's deficit, bureaucracy and financial burden that was typical for the Soviet mass 

voluntary organizations in the late Soviet period. The society was the platform for realization of the 

"little deal" between the government and the society. Criticism was not attempt to break a "deal", 

but book lovers wanted to achieve a greater freedom. 
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ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ: ОБЗОР 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос изучения горнозаводской промышленности 

Пермской губернии, необходимости более детального исследования исторических 

источников. Проведен анализ основных источников по горнозаводской промышленности 

Пермской губернии 1900-1912 гг. на основе методов традиционного источниковедения, 

среди которых есть впервые вводимые в научный оборот. Выделены наиболее актуальные 

источники для изучения процессов, происходящих в начале XX века. В работе 

обосновывается необходимость систематизации и анализа источников при помощи 

компьютерных технологий, количественных и других методов исторической информатики. 

Обращено внимание на методику перевода их в машиночитаемый формат, создания 

источнико-ориентированной информационной системы (интернет-ресурс). Рассмотрена 

необходимость обобществления исторических источников преимущественно в 

академической среде, расширение возможностей исследовательской практики в области 

промышленной истории. 

Ключевые слова: история горнозаводской промышленности, источниковедение, 

историческая информатика, информационные системы, региональная история, 

компьютерное источниковедение. 

Историческое исследование имеет, как правило, лишь один кейс информации – 

ретроспективный. Без исторического источника не мыслимо не только историческое, но и 

нередко гуманитарное исследование в широком смысле. Источниковедческие аспекты в 

изучении экономической истории являются важнейшим элементом достоверности 

исторического знания [1]. Что обуславливает необходимость проведения исследования, 

направленного на изучение источниковой базы по горнозаводской промышленности 

Пермской губернии начала XX века. 

Проблема изучения источников по истории горнозаводской промышленности 

Пермской губернии занимает важное место в социально-экономической истории России и 

региона. В источниках отражается множество факторов, влиявших на горнозаводской сектор 

Урала: формы владения, степень влияния государства на экономические процессы и объекты, 

социальное положение рабочих и другие не менее важные стороны промышленной 

модернизации губернии. Стоит отметить, что до сих пор огромный массив местных 

архивных источников остается малоизученным. Несмотря на то, что по этой теме проводится 

множество исследований, источники, находящиеся в Пермских архивах и архивах г. 

Екатеринбурга не только не опубликованы, но и никогда не использовались как материал 

исследования. Большинство источников изучено лишь частично, а информация о 

горнозаводской промышленности в периодической печати Пермской губернии и вовсе не 

была вписана в академическую среду.  

Существует множество работ, которые направлены на изучение горнозаводской 

промышленности Урала. В дореволюционный период изучались такие направления как: 

изучение казенного сектора промышленности, особенности Уральской горнозаводской 

промышленности и роль государства в ее становлении.  Позднее изучаются проблемы 

особого влияния государства на экономику горнозаводского сектора. В этом направлении 

можно выделить работы В.Д. Белова [2]. Советский период ознаменован интересом к 
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структуре промышленности Урала. Однако, в то же время, можно наблюдать снижение 

интереса к истории казенных заводов. Так, например, у авторов С.П. Сигова [3] и 

С.Г. Струмилина [4] обширное комплексное исследование горнозаводской промышленности, 

но проблемы казенных заводов отдельно не изучались. Начиная с 50-х годов XX века вышел 

ряд общих историко-экономических исследований направленных на изучение этапов 

промышленного переворота и эволюции горнозаводской промышленности, в том числе и 

Уральского сектора [5]. Из работ этого периода можно выделить исследование 

М.П. Вяткина [6], в котором автор обращает внимание на быт рабочих горных заводов. 

Изучая положение рабочих на частных и казенных заводах, Вяткин дает характеристику 

условий труда и повседневной жизни. Появляется целый ряд работ, связанных с социально-

экономической структурой горных предприятий. Все больше возрастает интерес к 

политической составляющей истории этого сектора, а в частности к влиянию политики 

государства на развитие горных заводов. Проблемы политических аспектов горнозаводской 

промышленности одним из первых изучал С.А. Лоскутов, позднее эти аспекты привлекают к 

изучению целый ряд историков, экономистов и политологов. Постсоветский период 

охарактеризован ростом интереса к экономическому сектору горнозаводской 

промышленности России с использованием квантитативных методов в истории. В советский 

и постсоветский периоды были проведены сотни исследований горнозаводского сектора 

промышленности Урала и России в целом, но чѐткой постановки вопроса о комплексном 

изучении самих источников, направленного на их систематизацию и характеристику не 

прозвучало.  

Как правило, хранением и систематизацией источников занимаются архивы. 

Учреждения хранения имеют регламент работы с источником для исследователя. Он 

получает их в ограниченном количества и на срок не более одного рабочего дня. В таких 

условиях исследование продвигается медленно и не всегда есть возможность получить 

желаемый источник на руки из-за его ветхого состояния. Но как быть, если источники 

находятся в разных местах, а некоторые из них представляют собой библиографическую 

редкость? Или необходим весь пласт делопроизводственных документ с нескольких заводов 

Пермской губернии за определенное количество лет? Для ответа на эти был осуществлен 

комплексный источниковедческий анализ всего массива источников горнозаводского 

сектора начала XX века, оценено количество массового источника, выработана модель 

информационной модели. 

Изучение и систематизация уникальных источников разнообразных типов, касающихся 

одного явления или направления в истории является самостоятельной источниковедческой 

проблемой. А разработка методов и подходов для оцифровки и создания моделей 

разнотипных источников – одно из наиболее актуальных направлений в современном 

источниковедении.  

В условиях цифрового поворота, сегодня, в истории все чаще используются 

информационные технологии, направленные на достижение более качественного результата, 

для расширения возможностей работы с массовым источником и т.д. С появление 

исторической информатики открываются новые возможности для исследований. С каждым 

годом, все популярнее становятся цифровые источники и информационные системы, 

которые создаются в рамках развития нового направления – компьютерного 

источниковедения [7]. 

Одним из важнейших направлений в Digital Humanities и исторической информатике 

является создание интернет ресурсов. Так, например, на базе лаборатории исторической 

информатики ПГНИУ создан ряд информационных систем: «Российские парламентарии 

начала XX века», «Историко-ориентированные информационные системы», «Первая 

мировая война в Пермской периодике» и др. Многие исторические информационные 

системы источнико-ориентированые и направленны на сохранение, представление и 

использование полнотекстовых электронных версий источника. Практика создания таковых 
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систем позволяет расширить рамки исследовательских вопросов, оперируя источниками в 

свободном доступе. 

Принимая во внимание современные тенденции в исторической науке, в частности 

активное развитие Digital humanities, был разработан подход, применѐнный для изучения 

источников. В основу данного подхода легли классические аспекты источниковедения и 

методы исторической информатики. 

Для анализа и создания модели источника была использована формально-логическая и 

предметно-тематическая характеристики, осуществляемые методами внешней и внутренней 

критики традиционного источниковедения, что позволяет выявить основную структуру и 

проблематику. Методы формально-логического и предметно-тематического анализа дают 

возможность осуществления классификации и типологии источников.  Настоящее 

исследование основано на источниках, относящихся к периоду 1900-1912 гг., что 

обусловлено разным состояние горнозаводской промышленности в докризисный период, 

кризисный с 1906-1910 гг. и после кризисный до 1912 г. не затрагивая материалы военного 

времени. 

Настоящее исследование основано на следующих архивных источниках: 

- материалы инженеров горных инспекций (включающие в себя отчеты окружных 

инженеров о состоянии заводских построек и силовых агрегатов, степень их износа, 

стоимость, основные материалы построек, зарисовки и т. д.); 

- описи заводов и их делопроизводственная документация (включают в себя обширные 

данные о заводских комплексах вообще, начиная от чертежей всего комплекса, заканчивая 

планами отдельных зданий, точными чертежами с ТТХ силовых агрегатов и др.); 

- делопроизводственная документация горных правлений (содержит обширную 

информацию о добыче на горнозаводских предприятиях, приисках, даты открытия и 

закрытия, производственные мощности заводов и др.); 

- делопроизводственная документация органов местного самоуправления; 

- формуляры списков мастеровых, приписных крестьян (содержат информацию о 

личном составе служащих и работников заводов, занимаемые должности и тд.); 

- ценовые ведомости (отчеты в Екатеринбургскую ревизию о состоянии счетов заводов); 

- картографические документы (содержат карты земель, принадлежавших заводам или 

акционерным обществам, планы заводских комплексов и рабочих поселков, фотографии 

заводов); 

- межевые книги (содержат информация о дачах и земельных участках под дачи, 

принадлежавшие заводам); 

- переписка земств и городской думы с заводами (в активной переписке отражена 

степень участия заводов в жизни губернии и городов, а также уровень связи и 

взаимоотношения с властью); 

- периодическая печать (содержит отчеты земств и информацию, относящуюся к 

заводам). 

Большинство материалов частично уже использовались ранее в исследованиях 

горнозаводской промышленности. Из источника извлекались статистические или данные для 

подтверждения, интерпретации того или иного события в горнозаводском секторе Урала. Но 

состояние источников как самостоятельная проблема не исследовалось, отсутствовало 

комплексно.  

Из-за наличия большого количества уникальных источников разного типа, возникает 

необходимость их классификации и последующей систематизации при помощи 

компьютерных методов. Весь массив данных был проанализирован и классифицирован по 

следующим тематическим блокам: экономика, политика и социальная жизнь. При анализе 

источников возникали трудности из-за разных мест хранения: музеи, библиотеки, и архивы. 

Большинство источников представляют собой библиографическую редкость и практически 

не выдаются исследователям на руки, что обусловлено степенью их сохранности (многие 

источники на грани разрушения). Эти факторы показывают, насколько важно в настоящее 
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время работать в области решения теоретических и прикладных проблем в области создания 

цифровых копий источников [8]. 

Большинство архивных источников представляют собой глубоко структурированный 

текст или таблицы, что позволяет после их оцифровки применить технологию баз данных. 

Такой подход позволит не только систематизировать оцифрованные источники, создать 

источнико-ориентированную информационную систему, оснащенную аналитическими 

модулями для количественного анализа данных, а так же сохранить сами источники 

предоставив к ним открытый доступ исследователям без вреда для документов. 

Подробная разработка документов при помощи источнико-ориентированного подхода, 

направленного на выявление основных информационных объектов, связей между ними и 

свойств этих информационных объектов, благодаря чему передается максимально полный 

облик и структура источника и в то же время обеспечивается отражение содержательной 

полноты документа, что дополняется удобным доступом к цифровой модели. [9]. На основе 

такой модели, путем последующего концептуального и логического моделирования и будет 

создана информационная модель источника. В тоже время создание дополнительных 

атрибутов источников, которые будут использоваться в последствии в поисковых и 

аналитических запросах, порождает определенные трудности, вызванные разработкой 

тематических атрибутов, отражающих основные информационные объекты источника и 

внедрения их в цифровую модель. [10]. 

Для каждого типа источников была разработана модель, отражающая максимально 

информацию оригинала, каждая модель перенесена в основу разрабатываемой реляционной 

базы данных информационной системы по горнозаводской промышленности Пермской 

губернии 1900-1912 гг. Ресурс будет создан под управлением CMS WordPress и его контент 

будет соответствовать направлению заявленного исследования, предоставляя рядовому 

пользователю информацию историографического и фактического характера по архивным 

источникам [11]. 

Новые данные, полученные при поиске информации по атрибутам и тематическим 

блокам, а также при создании статистических отчетов и формирование аналитических 

запросов на основе источнико-ориентированной информационной системы, послужат в 

будущем основой для исследований горнозаводской промышленности Пермской губернии. 

Исследованию характерен комплексный подох к изучению источников. Именно такой 

подход создает возможность для их более полного изучения. Со стороны компьютерного 

источниковедения, это не только междисциплинарная работа в духе Digital Humanities, но и 

традиционное источниковедческое исследование. Комплексный характер исследования 

источников, на основе информационной системы, позволяет в дальнейшем изучать 

источники, охватывает все аспекты горнозаводской промышленности Пермской губернии 

периода 1900-1912 гг. В дальнейшем такой метод позволит при помощи выборок и запросов, 

в режиме реального времени моделировать экономические, социальные и политические 

процессы в горнозаводском секторе. Анализ переписки администрации заводов и органов 

местного самоуправления позволяет не только охарактеризовать источники, понять 

внутренние процессы сложного механизма взаимоотношений частных заводов и власти, но и 

построить модель взаимосвязей, существовавшую между заводами и властью в тот период. 

Визуализировать такую модель можно при помощи метода графов. Так же, привлечение в 

качестве источника губернской периодической печати позволяет показать 

заинтересованность общества к горнозаводской промышленности, а в частности к ее 

экономическому состоянию.  

Комплексное изучение источников создает возможность более полного и точного 

объяснения взаимоотношений государственной власти и горнозаводской промышленности. 

Таким образом, результатом работы станет комплексное источниковедческое и 

библиографическое исследование источниковой базы по горнозаводской промышленности 

Пермской губернии, перевод в машиночитаемый формат документов, сохранение 

источников на электронных носителях и создание благоприятных условия для использования 
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коллекции документов в гуманитарных исследованиях в области горнозаводской 

промышленности как на региональном уровне, так и на всероссийском. Работа с источнико-

ориентированной системой горнозаводской промышленности Пермской губернии создаст 

возможность для более полного и точного объяснения взаимоотношений государственной. 

Расширит понимание особенностей капитализации предприятий в Пермской губернии, 

позволит выявить набор инструментов и механизмов, влияющих на экономический прогресс 

и регресс начала XX века. 
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Abstract: The article provides an overview of archival sources on the mining industry in the 

province of Perm 1900-1912 period. Addresses the issue of studying of mining industry of the Perm 

province and the necessity more detailed investigation of sources. Described the use of traditional 

source analysis, by means of which are characterized the different types of sources, both published 

and introduced into scientific circulation for the first time. The substantiation of the need 

systematizes and analyze back to sources using computer technology, quantitative and other 

historical informatics methods. Also, is regarded the necessity and validity not only of translation 

sources in machine-readable format, and create a source-oriented information systems based on 

database technologies that justified a more productive work with an array of disjointed of sources.  
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ДИНАМИКА ОБРАЗА РОССИИ В МЕДИАКУЛЬТУРЕ ЯПОНИИ В 1993-2005 ГГ.: 

ВЛИЯНИЕ РУССКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Ященко Юлия Владимировна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, yaschenko.j@email.ru 

Аннотация: в данной статье анализируются динамика образа России в медиакультуре 

Японии в период с 1993 по 2005 гг. Также рассматриваются особенности их формирования 

на протяжении XX века в условиях ограниченных межкультурных коммуникаций. В рамках 

исследования были выявлены основные стереотипы русского человека, факторы 

формирования стереотипического восприятия. Отмечен повышенный интерес к истории 

России, в частности, военной, что проявляется в значимой милитаризации образов. В ходе 

исследования была выявлена зависимость между политическими событиями в русско-

японских отношениях и динамикой образа. Позитивная динамика образа детерминирована 

новым вектором русско-японских отношений, направленным на преодоление конфликтной 

ситуации и урегулирование территориального вопроса, расширением межкультурных 

коммуникаций и повышением мобильности населения Японии и России. 

Ключевые слова: межкультурные коммуникации, новейшая история, политическая история, 

история русско-японских отношений, междисциплинарные исследования, цифровая 

гуманитаристика. 

Современное общество не мыслится без массовой коммуникации [1,2]. 

Взаимоотношения людей принимают глобальный масштаб, и на них оказывают влияние 

различные экономические и политические факторы. Неотъемлемой составляющей 

коммуникаций людей является межкультурная коммуникация, как правило, возникающая 

при установлении политических отношений между странами и способствующая 

двустороннему культурному обмену. Такой обмен наиболее полно происходит при наличии 

благоприятных политических условий. Одним из аспектов межкультурной коммуникации 

является формирование и развитие образов. Процесс формирования образа России в Японии 

происходил на фоне негативных политических событий, происходивших в первой половине 

XX века. Вопреки логичному возникновению узких реакционных образов, в японском 

обществе к 1990-ым гг. существует целый спектр визуальных и вербальных образов, 

связанных с Россией. 

Взаимоотношения между Японией и Россией развивались в сложной политической 

обстановке на протяжении всего XX в. Причиной этому был ряд территориальных и 

внешнеполитических разногласий, проявившихся в первую очередь в прозападной позиции 

Японии и русско-японской войне 1904-1905 гг. [3,4]. Несмотря на положительные периоды в 

отношениях двух стран (русско-японский союз в годы I Мировой войны), диалога о мирном 

договоре и урегулировании вопроса о прибрежных территориях не происходило. Состояние 

войны было ликвидировано только в 1956 г. с подписанием советско-японской 

межправительственной Декларации, на основе которой восстанавливались и 

дипломатические отношения [5]. Внешнеполитических курс, ориентированный на развитие 

русско-японских отношений был актуализирован русской стороной только в конце 

1980-ых гг. благодаря двустороннему стремлению к разрешению территориального вопроса 

и заключению мирного договора.  

Проблемы русско-японских отношений многократно привлекали внимание российских 

исследователей. Большое внимание уделялось конфликтным явлениям, периодам оттепели, 

изучению положения в период холодной войны. Но, несмотря на живой интерес к данной 
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теме, вопросы межкультурных коммуникаций и происхождения образов России в японском 

обществе изучены в меньшей степени.  

Особенности взаимоотношений Японии и России в современных реалиях 

представляется актуальным исследовательским вопросом. Проблемы возникновения и 

изменения русских образов в мировосприятии японцев изучается длительное время, 

внимание уделяется трансформации образов, формированию взаимных стереотипов [6,7]. 

Больший интерес проявляют представителя социальных наук и изучают определенные 

аспекты стереотипического восприятия страны посредством интервьюирования. Например, 

исследование П. А. Воробьева, посвященное изучению стереотипного восприятия России в 

Японии [8]. В рамках указанной работы был выделен ряд устойчивых образов, среди 

которых присутствует визуальный образ русского человека (физиологические особенности). 

Стереотип внешности русского человека соответствует архетипу этнического жителя 

скандинавских территорий, что не отражает действительность. Таким образом, интерес 

вызывают некоторые аспекты межкультурной коммуникации – проблема формирования 

стереотипных образов России в японском обществе. А также факторы, оказывающие 

влияние на складывание образа.  

Целью исследования является изучение динамики образа России в японском обществе 

и выявление взаимосвязи между изменениями образа и состоянием русско-японских 

отношений. Проект предусматривает решение следующих задач: выявление 

физиологических стереотипов; формирование психологического портрета русского человека; 

выявление форм и типов стереотипов о России в Японии; анализ динамики образа в 

указанный период; выявление связи между изменениями образа и политической обстановкой. 

Хронологические рамки охватывают период с 1993 по 2005 г. Выбор 1993 г. 

обусловлен признанием Японией России как правопреемника СССР (Токийская декларация 

о российско-японских отношениях). Декларация подтверждала поставленный в 1991 г. 

Россией вопрос о Курильских островах (политический курс Советского союза не допускал 

возможности подобного диалога) [9,10]. Также впервые обсуждался вопрос о 

территориальной принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Такой 

шаг к компромиссу представляется началом благоприятного периода для изучения 

формируемых образов, без негативного влияния политической ситуации в отношениях 

между странами. Даная обстановка сохранялась длительное время и несмотря на временные 

кризисы в отношениях, 14 ноября 2004 г. министр иностранных дел Российской федерации 

С. В. Лавров сделал заявление о возможности диалога, согласно Декларации 1956 г. (т.е. 

возможность передачи островов Хабомаи и Шикотан Японии), что вскоре было 

подтверждено и президентом РФ В.В. Путиным [11]. Однако Япония высказывает свое 

несогласие с передачей только двух островов, и к концу 2004 г. ситуация обостряется. В 

2005 г. период «оттепели» заканчивается, поскольку взаимоотношения между странами 

резко ухудшаются в связи с отказом Японии принимать условия Декларации 1956 г. Мирный 

договор заключен так и не был, более того, со стороны Японии был осуществлен ряд 

провокационных актов (зима, в частности, январь 1994 г. активизация деятельности 

японских браконьеров в нейтральных водах близ русской морской границы, осложнившаяся 

конфликтом с МИДом Японии) [12]. 

Процесс формирования стереотипов о России в Японии подразделяют на четыре этапа. 

По мнению исследователей, большое влияние оказал третий этап: от начала русско-японской 

войны 1905-1905 гг. до развала СССР в 1991 г. [13]. Его насыщенность военными 

конфликтами наложила серьезный отпечаток милитаризации на образ России.  

В данном исследовании образы России были изучены на материалах медиакультуры 

Японии.  

Медиакультура – это тип массовой культуры информационного общества, который 

представляет собой некую совокупность информационно-коммуникативных средств, 

печатной и экранной культур, материальных и интеллектуальных ценностей [14]. 

Медиакультура в Японии занимает особое место, она имеет широкое распространение и 
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включена в повседневную жизнь значительной доли населения. Продукт медиакультуры 

ориентирован на разные возрастные категории, что позволяет при анализе охватывать 

достаточно широкие массы населения (возрастная градация продукта охватывает население 

Японии с дошкольного до взрослого возраста). Основную часть информации современное 

общество Японии получает из медиа источников. В них довольно часто обсуждается Россия 

и русско-японские отношения. В качестве основного источника информации для 

исследования была выбрана анимация (аниме) и популярная литература (манга, ранобэ, лайт-

новеллы) [15,16]. Несмотря на то, что СМИ исключается из источников, концентрация 

русской тематики остается высокой. [17]. В этой связи представляется важным отметить, что 

значимая доля экономики выстраивается вокруг индустрии развлечений, что обусловлено 

высокой популярностью продукции данного типа. Согласно экспертным оценкам более 95% 

населения Японии читают комиксы манга, процентное соотношение с аниме отличается 

незначительно. Только в Японии тираж популярных юношеских журналов Shonen Jump и 

Shonen Magazine составляет от 1,5 до 3 миллионов экземпляров [18].  

В художественных произведениях печатной и экранной медиакультуры встречается 

множество русских персонажей, которые в той или иной мере отражают представления 

японцев о русских. В связи с чем, эти произведения являются актуальным материалом для 

изучения русских образов. Основными источниками для исследования стали 

художественные произведения медиакультуры Японии за 1993-2005 гг. Было 

проанализировано более 180 произведений, из них около 25% относятся к 1993-1999 гг., из 

чего видно, что к 2000-ым гг. интерес к России в японском обществе неукоснительно растет.  

Для организации источников была создана база данных, которая состоит из 14 таблиц и 

содержит более полутора тысяч записей. Основные таблицы содержат информацию о 

произведениях, полную характеристику персонажей рассматриваемых картин 

(антропометрические данные, описание характера, их деятельности, ключевых событий 

биографии и т.д.), историко-архитектурные объекты и предметы, содержащие отсылки к 

русской культуре. 

Таблица «Персонажи» содержит все основные характеристики персонажей русского 

происхождения, встречающихся в японских произведениях. В таблице «Объекты» 

зафиксированы упоминания об архитектурных и географических объектах, относящихся к 

России. В таблице «Предметы» описаны предметы из разных областей, которые 

присутствуют в произведениях и нести вербальную, визуальную информацию о России 

(русскоязычная газета, памятники культуры). 

Для анализа русских образов были применены методы дескриптивной статистики и 

контент-анализа Методика исследования основывается на выделении ключевых слов 

описания характера и поведенческих стандартов персонажа, внешних физиологических 

характеристик на основе которых был проведен контент-анализ текстовых данных и 

изображений [18,19]. Была установлена взаимосвязь между внешними данными, 

характеристиками личности и сферой деятельности. Был проведен частотный анализ в 

программе MAXQDA, продемонстрировавший высокий показатель встречаемости в анкетах 

персонажей таких пунктов: голубоглазый блондин, военный, чувство долга (как компоненты 

характеристики одного персонажа). Из чего следует, что образ русского военного имеет как 

антропометрические стереотипы, так и стереотипы личностных качеств.   

В рамках исследования был выделен ряд образов и их элементов, которые были 

классифицированы по нескольким категориям, включая физиологические и психо-

поведенческие признаки человека, одежду, культуру (архитектуру, народную культуру) и др. 

Были рассмотрены образы русских персонажей, интерпретации исторических событий, 

архитектурные и историко-культурные объекты России; проанализирована встречаемость 

русской символической атрибутики (плакаты, знамена и т.д.). 

В художественном секторе медиакультуры русские представлены высокими, крепкого 

телосложения, они обладают светлыми волосами и светлыми глазами. Кроме этого, 

выделяется «идеальный тип» внешности человека – блондин с голубыми глазами. Люди с 
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такой внешностью составляют пятую часть всех русских персонажей, а обладатели голубых 

глаз встречаются еще чаще – более половины (по гендерному признаку соотношение 

изменяется незначительно). Русские ассоциированы со скандинавским архетипом и данный 

стереотип не отражает действительность.  

Были выделены характеристики внешности и личных качеств русских персонажей, их 

род деятельности, после чего был проведен анализ текстовых источников на предмет 

выявления наиболее часто встречаемых характеристик, которые представлены на 

семантической карте (рис. 1) 

 
Рис. 1. Семантическая карта 

Рассматривая особенности личности, были выделены наиболее часто упоминаемые 

характеристики: гордость, упрямство, чувство долга, расчѐтливость, жестокость. Однако они 

не имеют сильных негативных коннотаций. Это детерминировано особенностями 

менталитета, который складывался на протяжении многих веков в условиях японского 

изоляционизма, не имея контактов с европейскими ценностями (самоизоляция Японии в 

период с 1641 по 1853 гг.). Основные характеристики личности русских персонажей 

совпадают с поведенческим клише, описанным в кодексе японского воина еще в XV веке 

(следование долгу, храбрость, хитрость и т.д.). И анализировать данный стереотип 

необходимо с позиции японского традиционализма. 

Анализ показал наличие стереотипов «военного государства», «военной нации»: около 

50% русских мужчин имеют отношение к армии (женщины-военные встречаются реже). 

Более 30% гражданских русских носят либо военную форму, либо одежду в стили милитари. 

Образ войны и армии является неотъемлемой частью русской повседневности в 

представлении японского общества. Такое видение значительно искажает реальное 

положение. Однако восприятие личности другого государства происходит не только через 

действительные факторы, а через образы исторического и культурного контекста страны, 

которые наполнены военным сюжетами, в которых Россия выступает вооруженным 

оппонентом.  

В период с 1993 по 1995 гг. в произведениях представлена наиболее сильная 

милитаризация страны. В эти годы русско-японские отношения базируются на принципе 

«перетягивания каната», в борьбе за легитимацию прав на Курильские острова. Япония 
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проводит военно-политическую провокацию до 1904 г. В ответ Россия выводит войска на 

прибрежные территории. Так, в рамках изучаемого периода, мы наблюдаем наличие 

контактов японского общества только с военизированной Россией, что отражается и на 

восприятии государства в целом. На этот период приходится наибольшее соотношение 

военных к гражданским среди русских персонажей. Но в 1994 г. в Японии происходит 

сильное землетрясение, и Россия отправляет гуманитарную миссию. С 1994 г. количество 

анимационных картин значительно растет и возникает новый образ – образ ученого, врача, 

чаще обращаются к идее жертвенности, долгу. Рост картин в период с 1995 по 2000 г. связан 

с расширением «горячих контактов» между государствами. В ноябре 1997 г. на встрече «без 

галстуков» между премьер-министром Японии Рютаро Хасимото и президентом России 

Борисом Ельциным, которая состоялась в Красноярске, был преподнесена кассета с 

анимационным фильмом о сюжете из истории русско-японских отношениях «Трудная 

дружба» (Bakumatsu no Spasibo, 1997). Этот жест также положительно повлиял на 

упрочнение политических отношений (и доказывает значимость аниме для культуры 

Японии). После 1998 г. резко выросло число экономических контактов, в частности 

совместные нефтяные исследования. И к 2000 г. складывается целый спектр образов России 

и русского человека. Растет и количество картин с русскими персонажами, пик приходится 

на конец 2003 – начало 2004 г. (около 50 произведений). А к 2005 г. снова снижается на фоне 

обострившихся политических разногласий.  

Тенденции милитаризации образа России, при дальнейшем изучении выбранного 

периода, заметно снизились к 2005 г. Расширилось профессиональное представительство 

русских персонажей, статистика показала, что количество персонажей-военных сокращается 

после 2000 г. Можно предположить, что для японцев поколений холодной войны Россия 

ассоциируется с военной сферой, но на современном этапе уровень милитаризации 

снижается в связи с расширением межкультурных коммуникаций и экономических 

отношений, значительно возросшей мобильностью населения стран. На протяжении всего 

периода наблюдается позитивная динамика образа России, количество военных персонажей 

снизилось в среднем на 30% (если на 1990-ые гг. приходится около 50% всех персонажей на 

военных, то к 2005 г. их менее 20%).  

Нередко сюжеты продуктов медиакультуры Японии апеллируют к историческим 

событиям и личностям России. Особо часто обращаются к событиям революции 1917 года и 

историческим личностям, проявившим себя в тот период. Наиболее часто встречаются 

упоминания о доме Романовых, проявляется большой интерес и даже симпатия к личности 

Николая II. Думается, что это связано прежде всего с переживанием японцами травмы 

русского общества, связанной с убийством императорской семьи в 1918 г., чего не 

произошло в Японии. Интерес к истории России проявляется и в использовании 

архитектурных образов. Ряд объектов (Московский Кремль, Чернобыльская АЭС) 

представляются символами государства и зачастую могут использоваться вне 

географического и исторического контекста в качестве метафоры России (параллельная 

вселенная).  

Таким образом, изучение динамики образа на протяжении длительного периода 

показало наличие позитивных тенденций в изменении стереотипов о России в Японии. 

Результаты исследования показали, что интерес к России в Японии был достаточно высок и 

межкультурные коммуникации между странами в период 2000-2005 гг. активно развивались 

в положительном направлении, что подтверждает гипотезу о значении политических 

отношений, как ключевом факторе выстраивания позитивного образа страны. 

Существующие в японском обществе стереотипы русского человека детерминированы 

особенностями складывания русско-японских отношений. Кроме этого, была выявлена 

зависимость между политическими событиями, общим уровнем политических отношений 

между странами и динамикой образа. Не вызывает сомнений тот факт, что возникновение 

«нового образа» России в Японии, связанного с гражданским населением, обусловлены 
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снижением концентрации российских войск на русско-японских границах и стремлении к 

урегулированию территориального конфликта.   

Таким образом, основным практическом результатом дальнейшего исследования станет 

выявление «новых» стереотипов, что позволит, изучив наиболее важные черты личных 

качеств человека в представлении японского общества, репрезентировать образ России без 

влияния политических факторов. Также, данный проект в перспективе даст возможность 

смоделировать наиболее позитивный образ России для Японии, исходя из ценностных 

особенностей, что может быть использовано в имиджменте государства.  
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Abstract: In this article is analyzed the image of Russia's dynamics in Japan's media culture during 

1993-2005. Also, it considers the features of their formation during the XX century in conditions of 

limited cross-cultural communication. In the course of the study were identified the main 

stereotypes of the Russian people and the factors of forming stereotypical perception. An increased 

interest in the history of Russia, in particular a military, that is shown in significant militarization of 

images. In the course of the study were revealed the relationship between the political events in the 

Russian-Japanese relations and the dynamics of the image. The positive dynamics of the image is 

determined by a new by the vector Russian-Japanese relations, aimed at overcoming the conflict 

situation and resolved the territorial issue, the expansion of cross-cultural communication and 

increased mobility of the population of Japan and Russia. 
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УДК 81’25  

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЭТИЧЕСКОГО И 

ПРОЗАИЧЕСКОГО ВНУТРИЯЗЫКОВОГО ПЕРЕВОДА ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО 

ЭПОСА «БЕОВУЛЬФ» 

Костина Кристина Игоревна, Подгаец Анна Марковна  

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, icegirl373@mail.ru, annapodgaets@yandex.ru 

Аннотация: в статье рассматривается поэтический перевод, выполненный Уильямом 

Моррисом (1895 г.) и прозаический перевод, выполненный Констансом Хайетт (1982 г.) 

древнеанглийского эпического текста «Беовульф». В данном исследовании раскрыты 

специфические особенности и свойства внутриязыкового перевода в контексте исторически 

отдаленного литературного памятника, показаны трудности, с которыми может столкнуться 

переводчик при работе с подобными памятниками литературы. Сравнив словосочетания 

древнеанглийского текста с поэтическим и прозаическим переводами, установлено, что 

особенностью внутриязыкового перевода эпического текста является по возможности полное 

сохранение аллитерации, ономастики и кеннингов. 

Ключевые слова: внутриязыковой перевод, язык древнеанглийского периода, 

древнеанглийский эпос, аллитерация, ритм, кеннинги, поэтический и прозаический перевод. 

Эпический мир древних германцев нашел отражение в наиболее яркой и законченной 

форме в поэме «Беовульф», созданной, как полагают большинство исследователей, в VIII в. 

Этот текст – единственное крупное произведение героического эпоса англосаксов, 

сохранившееся целиком. Величественные образы поэмы, своеобразный, торжественный 

стиль изложения, точность и выразительность поэтического языка привлекали и привлекают 

к ней филологов, поэтов, просто читателей.  
Древний текст обладает особым видом ценности: «он дает знание на уровне 

несравненно более обширном, нежели непосредственно практическом – это область законов 

происхождения и развития представлений о мире, отраженных в истории лексического 

смысла» [1]. Древнее слово предполагает не совсем обычное осмысление с современных 

лингвистических позиций. Есперсен О. пишет, что «это единица, целиком принадлежащая 

древнему тексту как совершенно особому виду информации». Смирницкая О. А. объясняет 

появление особого поэтического языка влиянием аллитерационного стиха и доказывает, что 

язык воздействует на стих и метрические схемы стиха не отвлечены от языка. 

За последние сто лет исследователи глубоко и детально описали подходы и 

методологию анализа текста, в том числе и исторически удаленного. 

Как пишет Барт Р.: «любой текст представляет собой систему знаков и обладает 

такими важнейшими свойствами, как связность, отграниченность, цельность», а также 

«воспринимаемость, интенциональность, завершенность, связь с другими текстами, 

эмотивность» [2; с. 413‒423]. 

По Лотману Ю. М.: «текст по отношению к структуре выступает как реализация или 

интерпретация ее на определенном уровне, следовательно, текст также иерархичен. Эта 

иерархичность внутренней организации является существенным признаком 

структурности» [3]. 

В данной работе акцент делается на внутриязыковом переводе текста эпоса 

«Беовульф». Среди многочисленных переводов поэмы «Беовульф» на современный 

английский язык выделяются выполненные Уильямом Моррисом (1895 г.), Эдвином 

Морганом (1952 г.), Констансом Хайетт (1982 г) и Шеймасом Хини (1999 г.), которые и 

будут предметом нашего внимания, как образцы поэтического и прозаического вариантов. 
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По Якобсону Р.О.: «внутриязыковой перевод, или переименование – интерпретация 

вербальных знаков с помощью других знаков того же языка. Однако чаще всего при 

переводе с одного языка на другой происходит не подстановка одних кодовых единиц вместо 

других, а замена одного целого сообщения другим. Переводчик перекодирует и передает 

сообщение, полученное им из какого-то источника. Таким образом, в переводе участвуют 

два эквивалентных сообщения, в двух различных кодах». [4; с. 16‒24] 

Внутриязыковой перевод, как трансляция оригинала, может подразумевать работу с 

разными стадиями развития одного языка, претерпевающего изменения за определенный 

отрезок времени. В задачи переводчика древнеанглийских текстов на современный 

английский язык входит выяснение, претерпели ли слова оригинального текста изменения 

значения или нет, с тем, чтобы переводить их адекватным образом. При анализе текста 

литературного художественного произведения также важно исследование того, как писатель 

понимал и употреблял те или иные слова, каким образом подобное понимание и 

употребление соотносилось с пониманием и употреблением данных лексических единиц 

другими современными ему писателями, а также с общим функционированием языка 

данного периода. 

В культурном наследии Англии VIII—Х века считаются эпохой расцвета англосаксон-

ского эпоса. В нем отражались представления о всемирной истории и месте в ней истории 

своего народа. Эпос как бы заключал в себе космологическую модель и идеальную модель 

общества, воссоздавая макро- и микрокосм в поэтических формах. По своей природе 

эпическое творчество было синкретично и полифункционально и являлось основной формой 

выражения знаний, чувств, устремлений и идеалов своих создателей. 

Именно поэтому роль исполнителя и создателя эпических сказаний скопа в 

англосаксонском обществе была чрезвычайно велика. Скоп – приближенный короля и, как 

правило, дружинник, принимавший участие в военных действиях. Скоп – хранитель 

мудрости, передаваемой им людям. 

В ст. 867‒874 [Здесь и далее цит. по: 5], представленных в таблице 1, мы видим, что и 

в оригинале поэмы и в ее переводах отражен тот факт, что только с помощью скопов 

сохранялась и передавалась потомкам слава героя, память о его доблести и щедрости: 

Таблица 1 

Old English 

(ст. 867-874) 

Poetic translation by William 

Morris 

Translation by Constance B. 

Hieatt in prose 

Hwilumcyninges thegn, 

gumagilphlæden, giddagemyndig, 

se dheealfela ealdgesegenaworngemunde, word 

otherfandsodhegebunden; 

secg eftongansidh Beowulfes snyttrumstyrian 

ondonspedwrecan spelgerade, 

wordumwrixlan. 

Andwhiles a king'sthane, 

A warriorvaunt-laden, 

oflaysgrownbemindful, 

E'enhe who allmany oftales ofthe 

olddays 

A multitude minded, found 

otherwords also 

Sooth-bounden, andboldly the 

manthusbegan 

E'enBeowulf'swayfarewellwisely 

to stir, 

Withgoodspeedto setforththe 

spellswellareded 

Andto shift aboutwords.  

Attimes, one ofthe 

king’sdistinguishedthanes, 

whose mindwasfull of lays 

andwho rememberedmany 

oldtraditions, composed a 

newpoem, in properly 

linkedwords. Skillfully he 

beganto treat of 

Beowulf’sventure, 

andsuccessfully he uttered 

an apttale, varyinghiswords. 

Вызывая бесчисленные поэтические, исторические, бытовые ассоциации, скоп 

подготавливает появление Беовульфа. Детали, представленные в таблице 2 (ст.1451‒1452, 

1458‒1461), неразрывными нитями связывают повествование с сегодняшним днем его 

слушателей. Здесь певец описывает шлем Беовульфа и старинный Хрунтинг – меч с 

рукоятью: 
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Таблица 2 

Old English Poetic translation by William 

Morris 

Translation by Constance B. 

Hieatt in prose 

ст.1451-1452: 

befongenfreawrasnum, swahinefyrndagum 

worhtewæpnasmidh, wundrumteode 

Allgirtwiththe lordly chains, as in 

daysgone by 

The weapon-smithwrought 

itmostwondrously done 

Itwas enrichedwithtreasure 

andencircled with a 

splendidband 

ст. 1458-1461: 

Hruntingnama. 

Thætwæs an foran ealdgestreona; 

ecgwæsiren, atertanum fah, 

ahyrdedheathoswate;  

E'en the battle-sword hafted that had 

to name Hrunting, 

That in fore days was one of the 

treasures of old, 

The edges of iron with the poison 

twigs o'er-stain'd 

Hrunting was the name of the 

hilted sword. That was among 

the best of ancient treasures. 

The edge was iron, coloredwith 

poison-stripes, hardened with 

blood shed in battle 

Сравнивая поэтический и прозаический переводы данных строк, видно, что обоим 

переводчикам успешно и достаточно полно удалось передать изображения доспехов и 

оружия, описанные в оригинале. 

Герой поэмы Беовульф – единственный из всех живущих на земле, кто может одолеть 

Гренделя и его мать, сразить огнедышащего дракона. Сама ситуация выступает в роли 

главной характеристики богатыря, именно она определяет его героическую сущность, 

которая выявляется в деянии, направленном на спасение целого племени и непосильном 

другим людям. В таблице 3 (ст. 248‒252) показано, что Беовульф выделяется среди других 

дружинников своим внешним видом, сразу же обнаруживающим его героическую сущность: 

Таблица 3 

OldEnglish 

(ст. 248-252) 

Poetic translation by William Morris Translation by Constance B. Hieatt in 

prose 

´eorla´ofer´eorthan dh´onne is 

´eowers´um, 

s´ecg on 

s´earwum; n´is thæts´eldguma, 

w´æpnumg´eweordhad, n´æfneh´im 

his wl´itel´eoge, 

´ænlic´ansyn.  

 

Saw ´I ever on ´earth than ´one of 

you ´yonder, 

The w´arrior in w´ar-gear: no h´all-

man, so w´een I, 

Is th´at weapon-bew´orthy'd, but his 

v´isagebel´ie him, 

The s´ight seen ´once only. 

N´ever have I s´eenam´ightiern´obleman 

in the w´orld, a greater m´an in ´armor, 

than ´one among you: s´urely that is no 

mere hall ret´ainerex´alted with 

w´eapons – may his 

spl´endidc´ountenance, his 

p´eerlessapp´earance, n´ever belie him! 

И внешность Беовульфа, и его сила, и его нравственные качества – верность долгу, 

верность королю и родичу гиперболизированы, идеальны, что и создает четко ощущаемую 

слушателями и рассказчиком дистанцию между ними и героем. 

Вся древнеанглийская поэзия объединена поэтической формой и написана 

аллитерационным стихом, который является результатом развития на англосаксонской почве 

германского аллитерационного стиха. 

Аллитерация – это поэтический прием, состоящий в повторении одинаковых 

согласных [6]. В приведенных примерах выше (ст. 867‒874, 1451‒1452) видно, что оба 

переводчика успешно передали аллитерационность древнеанглийского литературного 

памятника, а также максимально близко постарались показать особенности аллитерации 

каждой отдельной строки. Здесь мы видим и (1) смычно-взрывные: альвеолярные [t] и [d], 

заднеязычные [g] и [k]; и (2) сонорные: [l], [n], [m]; и (3) щелевые (фрикативные) [h], [ð], [ɵ], 

[f], [s], [r], [w]. Таким образом, главной особенностью аллитерации англосаксонской поэмы 

является повторение одинаковых согласных в начале слов. Начальная аллитерация 

использовалась в качестве организующего и орнаментального средства в древнегерманской 

поэзии. 

Но есть и еще одно качество, которое проявляется именно при чтении текста вслух. 

Впечатление о «музыкальности» оригинала и данных переводов связано с достаточной 

наполненностью текстов именно сонорными: в оригинале скопом используется много 

сонорных неосознанно, а переводчики У. Моррис и К. Хайетт неосознанно эту повышенную 

наполненность сонорными воспроизводят. 
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Поэтическая форма любого текста традиционно поставлена в жесткие рамки 

ограничений. Ритм, размер, количество стоп, рифма, тип чередования рифм, каденция, 

строфа, рефрен, звукопись – это те особенности формы, которые, сочетаясь, придают стиху 

особый параметр музыкальности. 

Понимая  особенности древнеанглийского языка при исследовании оригинала текста 

«Беовульф», мы отметили характерную черту - в германских языках было сильное ударение 

на начальном слоге, то есть на корневой морфеме. Заметнее всего в речи был именно 

ударный корень слова, а не редуцированное окончание, поэтому в германском тоническом 

стихе развилась именно аллитерация, созвучие начал слов, а не рифма, созвучие окончаний 

слов. 

В таблице 3 (ст. 248‒252) видно, что на полустих приходится по два акцентированных 

слога. Эти слоги аллитерировали со слогами соседнего полустишия, что подчеркивало 

ударение. В оригинале «Беовульфа» и в переводе У. Морриса сохранен пятистопный ямб, 

которого нет в прозе. Однако в прозаическом переводе прослеживается попытка автора 

передать ритм языка древнеанглийского памятника. 

Итак, если и в языке оригинала, и в языке перевода существует традиция 

использования определенной стиховой системы, то задача переводчика – стараться следовать 

тому ее воплощению, которое мы видим у автора оригинала, а именно: сохранить размер и 

стопность, сохранить каденцию, сохранить тип чередования рифм, отразить звукопись, 

сохранить количество лексических и синтаксических повторов. 

Еще одна черта древнеанглийской поэзии – это богатейшая синонимика 

аллитерационной поэзии, которая играет особую роль в эпосе. Язык эпической поэзии 

разительно отличается от обиходного разговорного, потому что певец повествует об 

эпическом мире высоким слогом. Возвышенный слог древнеанглийской поэзии и 

древнеанглийской лексики в целом находит свое выражение в ономастике. Ономастика – 

совокупность собственных имен какого-либо языка; раздел языкознания, изучающий имена 

собственные [7; с. 453]. 

Язык поэзии и прозы в древнеанглийском периоде значительно разнятся обилием 

синонимов (эпические формулы), особенно для тех понятий, которые имеют особое значение 

в жизни древнеанглийского общества. Это и многочисленные названия корабля ‒ flota, bāt, 

wunden-stefna; моря ‒ hrān-rād, strēamas, brim; воинов ‒ beorn, rinc, peʒn, mecʒ, secʒ, wer. Для 

понятия «герой» в древнеанглийском языке было 37 поэтических синонимов, для понятия 

«море» ‒ 17, «битва» – 12. В одном «Беовульфе» насчитывается около 50 синонимов для 

понятия «вождя». Этот стилистический прием получил название «эпическая вариация» и был 

предметом интереса многих поколений специалистов. 

Открытость древнегерманских синонимических систем и их богатство становится 

неисчерпаемым благодаря тому, что поэт имеет неограниченные возможности создавать 

сложные слова и так называемые кеннинги. Кеннинг – это особый метафорический и 

поэтический перифраз, или иносказательное описание предмета, заменяющий одно слово, 

как правило, существительное, двумя или несколькими словами, а также служащий для 

обозначения ключевых понятий. 

Ономастические кеннинги, т.е. перифразы вместо имен собственных, могут указывать 

на родственные отношения героев. В ст. 344 Беовульф впервые назван по имени, что не 

мешает и в дальнейшем говорить o нем, как o сыне Эгтeoвa (ст. 531) (табл. 4). 

Таблица 4 

Old English Poetic translation by William 

Morris 

Translation by Constance B. Hieatt in 

prose 

344. Beowulf is min nama.  

Willeicasecgan | sunuHealfdenes, 

Beowulf e'en is my name, 

And word will I say unto 

Healfdene's son 

Beowulf is my name. I wish to tell 

my errand to the son of Healfdene 

531.Beowulf 

mathelode, | bearnEcgtheowes 

Then Beowulf spake out, the 

Ecgtheow'sbairn 

Beowulf, Ecgtheow’s son, said in 

answer 
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Гаутский конунг Xигeлaк ‒ наследник (внукилиплемянник) Cвepтингa (cт. 1202), 

егосупругакоролева Xюгд ‒ дочьXepeдa (ст. 1983), корольФинн – наследник Фoльквaльдa 

(ст. 1089), т.е. Фoльквaльд был отцом Финна (см. табл. 5). Иногда кеннинги ‒ это не только 

"шифровка" персонажей поэмы, но и источник сведений об их происхождении. Так, o 

Cвepтингe и Xepeдe мы узнаем только из кеннингов. Помимо генеалогически отнесѐнных 

бывают и другого вида ономастические кeннинги. B основу кеннинга может быть положен 

статус героя: вождь наследный ‒ Xpoдгap (cт. 617). 

Таблица 5 

Old English Poetic translation by William 

Morris 

Translation by Constance B. Hieatt in 

prose 

1202. NefaSwertinges The grandson of Swerting Swerting’s kinsman 

1983. Hæredhesdohtor The daughter of Hæreth Haereth’s daughter 

1089. Folcwaldansunu The son of Folkwalda Son of Folcwald 

617. Sigerofkyning. That victory-fam'd King The famous king 

В таблице 5 показано, что в варварском обществе человек уже рождается с 

определенным правом, – он принадлежит либо к роду знатных, либо к роду свободных, либо 

к потомкам зависимых или несвободных, и пользуется теми правами, которые присущи 

соответствующей социальной категории.  

Гуревич А.Я. замечает, что «индивид, как правило, не выбирает людей, с которыми он 

входит в группу, это его родственники, и даже брачные связи подчиняются определенной 

схеме и ограничивающим предписаниям. Элемент волеизъявления в формировании 

социальных групп и систем связей здесь отсутствует или минимален, - его можно 

обнаружить разве что в образовании дружин вокруг вождей и князей» [8]. 

Суммируя наши наблюдения, можно сказать, что оба переводчика: Уильям Моррис и 

Констанс Хайетт учли семантические изменения языка и варьирование значения слов в 

тексте оригинала. Цельность эпического фонда англосаксов зиждилась, с одной стороны, на 

единстве всеобъемлющего образа мира, созданного художественным переосмыслением 

действительности в сознании многих поколений скопов, с другой – на общей системе 

стихосложения с традиционным комплексом поэтических средств и приемов. 

Мы также установили, что особенностью внутриязыкового перевода эпического 

текста является сохранение аллитерации, ономастики и кеннингов. Авторы обоих переводов 

стараются передать лексику этимологически однородно. Успешно сохранено богатство 

лексики и разнообразие словарного состава: общеиндоевропейские, общегерманские и 

англосаксонские корни. Понимая общекультурную важность древнеанглийского памятника, 

переводчики сохраняют и такую особенность языка как его уникальную формульность, 

которая притягивает всех, кто соприкасается с эти текстом. 

Библиографический список 

1. Есперсен О. Философия грамматики. Пер. с англ.: В. В Пасека, С. П. Сафроновой. / 

под ред. Б. А. Ильиша. – М.: Издательство иностранной литературы, 1958, – 494 с. 

2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. 

ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. - С.413-423. 

3. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. СПб: Просвещение, 1996. 271 с. 

4. Якобсон Р. О. О лингвистических аспектах перевода // Избранные труды. - М.: 

Прогресс, 1985. - с. 361-368. 

5. Beowulf: [Электронный ресурс]. URL: http://www.hs-

augsburg.de/~harsch/anglica/Chronology/08thC/Beowulf/beo_bat1.html 

6. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М.: Гос. ин-т «Сов. Энцикл.», 1935‒

1940. 88405 с. 

7. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. – М.: «ИТИ Технологии», 2003. – 944 с.  



229 

8. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры, 2-е изд., испр. и доп.— М.: 

Искусство, 1984. – 350 с. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POETIC AND PROSAIC TRANSLATIONS OF 

THE OLD ENGLISH EPIC "BEOWULF" 

Kostina Kristina I., Podgaets Anna M.  

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, icegirl373@mail.ru, 

annapodgaets@yandex.ru 

Abstract: The paper treats poetic version of Modern English translation, made by William 

Morris (1895), and prosaic rendering, made by Constance B. Hieatt(1967), of the Old English epic 

"Beowulf". This research reveals some specifics and traits peculiar for intralinguistic transformation 

when dealing with historically distant written text. Also there are treated some problems the 

interpreter is facing during his work. By comparing the Old English original to its poetic and 

prosaic equivalents it is suggested that greater concern should be given to Old English alliteration, 

kennings, etc to preserve them as specific means while translating into modern language. 
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Аннотация: статья раскрывает вопросы, касающиеся приемов и методов, которые применял в 

практике исследования Уральских провинций (Уфимская, Оренбургская, Пермская), 

руководитель и участник Академических комплексных научно-исследовательских 

экспедиций второй половины XVIII в., Иоганн Петер Фальк.  Статье приводится схема 

описания, которую использовал И.П. Фальк при описании городов, заводов, рудников, 

крепостей Урала. Основные приемы и методы описания были связаны с использованием 

метода наблюдения, но при этом в своих записках автор часто опирается на личные 

впечатления, высказывает отношение об уведенных объектах и явлениях, что показывает не 

просто ученого, но и человека, открытого новым знаниям.  

Ключевые слова: академические экспедиции, наука, города Урала, Уфимская провинция, 

Оренбургская провинция, Пермские земли, И.П. Фальк. 

Иоганн Петер Фальк – шведский исследователь, ученый, ученик Карла Линнея, при 

содействии которого, был приглашен в Россию, где возглавил Ботанический сад в Санкт-

Петербурге. Во второй половине, когда при активном участии М.В. Ломоносова и Академии 

наук, были организованы Академические экспедиции, которые вошли в историю как 

комплексные экспедиции второй половины XVIII в. В этих экспедициях, И.П. Фальк принял 

деятельное участие в них в качестве одного из руководителей Академических отрядов, 

целью которых было исследование огромных регионов Урала и Сибири. Ученый, по сути, 

совершил научный подвиг: провел в экспедициях шесть лет, с 1768 по 1774 гг. Но в конце 

своего пути, в Казани, подверженный заболеваниям, как говорили тогда, в приступе 

ипохондрии, застрелился. Его записки, заметки, на немецком языке, перевели и подготовили 

к печати его коллеги: Э. Лаксман и И.Г. Георги. Основной труд И.П. Фалька «Записки 

путешествия Иоганна Петера Фалька», опубликованный в Полном собрании ученых 

путешествий по России, тт. 6,7, СПб, 1824, содержит записки, которые делал во время 

путешествия, наблюдений и исследований ученый.  

Основная цель статьи – выявить научный метод описания городов Урала, Уфимской, 

Оренбургской провинций и Пермской земли. Основной вопрос статьи состоит в том, что 

именно в описании городов привлекло научное внимание и интерес у И.П. Фалька, и как эти 

сведения интерпретировал сам ученый.  

При описании Оренбургской провинции, И.П. Фальк уделил большое внимание 

географическим объектам, привел их исторические названия, потому что эти земли заселяли 

как русские переселенцы, так и местные народы. В его заметках, касающихся Оренбургской 

провинции, приведены географические сведения: координаты и описание географического 

местоположения объектов. При описании городов, крепостей, заводов, через которые лежал 

маршрут отряда, автор записок подчеркивал особенности. Так, при описании Уральского 

(Яицкого) городка, И.П. Фальк следует принятой для себя схемы описания:  

1) географическое положение – координаты местности; 

2) природное расположение; 

3) описание города: домов, наличие церквей, орудий (2 шведских - в Уральском 

городке); 
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4) основные вида занятий: хлебопашество, южное расположение города позволяло 

производить арбузы, скотоводство, рыбные промыслы, добыча соли, винокурение, активная 

торговля – активная для городка, торговые связи с Сызранью, Саратовом; 

5) характеристика населения: количество (уральские казаки 4000, основное занятие 

военная служба); 

6) замечание автора: одежда, оружие богатое. Все крепости провинции населены были 

военными (солдатами) и казаками, или драгунами (крепости Татищева, Салаирская), и в них, 

как например в последней, занимались и другими промыслами, в Салаирской - 

изготовлением юртей [1, с. 220].  

Описание Оренбурга, как центра провинции, у И.П. Фалька дано весьма подробно, что 

не удивительно, так как центральный город провинции был не только административным 

центром провинции, но торговым городом, в который стекались купцы и торговцы, но и 

военным городом. Так, И.П. Фальк описывает: в городе есть артиллерия и магазины, 4 

батальона гарнизона, команда артиллеристов [1, с. 238]. Что касается торговли, то главный 

торг город вел с киргизцами и Бухарцами. Торговля приносила городу много выгод: И.П. 

Фальк привел такие сведения, как внешний доход равнялся 40-50 тыс. рублей [1, с. 244]. В 

тоже время он приводит и свое личное отношение к городу, что проявилось в описании 

домов, по его мнению, они «худые», «улицы широкие, прямые, не мощенные, поэтому 

весной бывает великая грязь, а летом сильная пыль» [1, с. 238]. Про климат он заметил, что 

«суровый, воздух ясный и здоровый, морозы жестокие и от вьюг (буранов) 

несносные» [1, с. 242]. 

В Уфимской провинции, помимо природно-климатических условий, И.П. Фальк 

приводит этнографическое описание народов, Башкирцев и мещеряков, рассматривает 

основные занятия (скотоводство, земледелие, торговля хлебом, пчеловодство). Так, он 

заметил, что при наличии в провинции многочисленных заводов, русские были заняты в 

рудниках, заводах, на тяжелых работах. Провинция была «населена русскими, татарами, 

черемисами, чувашами, вотяками, тептерями, хорошими земледельцами, также Башкирцами 

и мещеряками, занимались скотоводством, хорошо возделана и торгует хлебом» [1, с. 257].  

В описании Уфы И.П. Фальк отметил, что в городе нет фабрик и заводов, и «едва есть 

необходимые ремесленники» [1, с. 258], есть торговля, купцы торговали хлебом, воском, 

медом, кожами и чужеземными товарами. Медь и железо (в Уфимской провинции были 

расположены медные и железоделательные заводы, при большом участии частного 

капитала), заводчики отправляли за свой счет на барках в Санкт-Петербург [1, с. 259]. К 

особенностям провинции И.П. Фальк относил: пестрый национальный состав ее жителей, где 

проживали не только коренные ее жители, но и другие народы. Основная проблема ля 

коренных жителей провинции состояла в том, что на ее территории стали активно строить 

заводу и рудники, что зачастую не устраивало Бащкирцев, которые занимались 

скотоводством, отгоняло скот от кочевий.  

В Перми И.П. Фальк лично не был, поэтому сведения о состоянии городской жизни он 

использовал из консисторских книг, данных канцелярий, которые по его просьбе были ему 

доставлены для изучения. Для Пермских земель исследователь выделил такую особенность, 

как отсутствие собственного хлебопашества и вынужденный подвоз хлеба. Как и в случае с 

Уфимской провинцией, И.П. Фальк отметил многонациональный характер населения, и 

особенность географическую – города были расположены далеко друг от друга. В 

производственном отношении Пермские земли были интересны в промышленном 

отношении: наличие заводов, развитие солеварения, скотоводства и пчеловодства, которым 

занимались и Башкирцы и русские. И.П. Фальк изучил географическое и природно-

климатическое положение таких городов Перми, как Чердынь, Соликамск, Кунгур, Верхние 

и Нижние Чусовские городки, Оса, Красноуфимск. Он рассмотрел эти города с точки зрения 

своеобразия занятий и природных условий. Так, Соликамск более всего был известен своим 

соляным промыслом, как и Верхние и Нижние Чусовские городки, со своими соляными 

источниками и солеварнями (в тот период времени действовали только солеварни Верхнего 
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Чусовского городка). Кунгур – промышленный и ремесленный город, знаменитый своей 

пещерой, юфтяными заводами [1, с. 273]. В Осе и Красноуфимске (уфимский казацкий 

городок) занимались сельским хозяйством, в последнем проживало служилое население 

(драгуны, солдаты, инвалиды) [1, с. 278].  

В итоге можно сказать, что применительно к описанию Уральских провинций, 

Уфимской, Оренбургской, Пермской, в Записках И.П. Фалька прослеживается определенная 

схема описания. При следовании этой схеме, ученый обратил внимание на ключевые и 

характерные особенности как региона, так и городов. В описании Оренбургской провинции 

И.П Фальк подметил то, что на ее территории были расположены многочисленны крепости, 

что объясняется пограничным расположением провинции, но в тоже время, климат 

провинции, в отличие от Пермских земель, более благодатен для развития, помимо 

горнорудной промышленности и заводов, сельскохозяйственных отраслей, скотоводства, 

рыбного промысла, добычи соли, выделкой юфти (кожевенный промысел), производства 

дегтя (Салаирская крепость). Кроме этого, Оренбург был и торговым центром, что было 

немаловажно для Уральского региона.  

Для Уфимской провинции были характерны занятия сельским хозяйством, 

скотоводством, которое культивировали Башкирцы и мещеряки, искусные в этом помысле, 

они же занимались производством воска и меда. Пермские земли тоже обладали своим 

своеобразием: развитием горнорудного дела, заводами, солеварением (солеваренный 

промысел баронов Строгановых как наиболее крупный в этих землях). Основополагающим 

методом описания для И.П. Фалька был метод наблюдения, описания, при котором в центре 

его внимания находились общие и частные характеристики объектов, как природных, так и 

рукотворных. В его записках много личных замечаний и наблюдений, в которых 

просматривается отношение к занятиям и рачительность самих жителей Уральских 

провинций.  
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Abstract: Article opens the questions concerning methods which used in practice of a research of 

the Ural provinces (Ufa, Orenburg, Perm), the head and the participant of the Academic complex 

research expeditions of the second half of the 18th century Johann Peter Falk. To article the scheme 

of the description, which I. P. Falk used at the description of the cities, the plants, mines, fortresses 

of the Urals, is provide. The main receptions and methods of the description was connected with use 

of a method of observation but at the same time in the notes, the author often leans on personal 

impressions, states the relation about the taken-away objects and the phenomena that shows not just 

scientific but the person open for new knowledge. 
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Аннотация: на протяжении долгого времени гастрономия представлялась исключительно 

бытовой и материальной сферой, не воспринимаясь учеными как научный объект, 

достойный изучения. Однако в последнее время наблюдается значительная перемена 

в отношении к данной сфере человеческого бытия. Гастрономия и гастрономический 

дискурс все чаще включаются в исследования, посвященные национально-культурному 

своеобразию того или иного народа. В настоящей статье гастрономический дискурс 

рассматривается на примере новеллы современного французского писателя Пьера Леметра 

«Инициатива». Делается попытка взглянуть на гастрономическую сферу с точки зрения 

лингвокультурологии и семиотики, рассмотрев ее репрезентацию в виде художественного 

знака. Анализируется эстетическая задача, которую гастрономический дискурс выполняет 

в исследуемом художественном произведении. Выявляется функция, которую данный тип 

дискурса может выполнять в художественном произведении в целом.  

Ключевые слова: дискурс, гастрономический дискурс, гастрономия, знак, ситуация. 

В последнее время в научном гуманитарном знании наблюдается все более 

усиливающийся интерес к изучению гастрономической сферы, в особенности ее роль 

возросла в исследованиях, направленных на выявление национально-культурной специфики 

мировидения. Среди аспектов жизни, выделяемых в лингвокультурном пространстве 

общества, гастрономия признается одним из самых важных.  

Дискурс, как известно, является объектом изучения целого спектра наук. Исследуемая 

уже более полувека проблема дискурса с каждым годом приобретает все более широкий 

характер и на сегодняшний день является одной из наиболее динамичных отраслей 

гуманитарного знания. Неслучайно «…некоторые ученые (Серажим Е.С., Русакова О.Ф., 

Почепцов Г.Г. и др.) высказывают мнение о том, что в настоящее время происходит 

формирование новой научной дисциплины – дискурсологии» [1, с. 345]. В силу сложной 

природы дискурса существует значительное число подходов к пониманию его сущности. Для 

нас важно то, что дискурс – двустороннее явление, которое одновременно обращено и к 

экстралингвистическим факторам, к жизненным ситуациям, многообразие которых 

неограничено, и к ментальным процессам его участников. 

Тем не менее, несмотря на десятилетия исследований и значительное число научных 

трудов, проблема дискурса до сих пор остается одной из спорных в науке. Несмотря на 

огромное число исследований, проведенных по данной проблеме, мы до сих пор не 

располагаем четким, общепризнанным и охватывающим все случаи употребления 

определением дискурса, поскольку все определения даются в рамках конкретных 

исследований. Следовательно, несомненным является то, что изучение данного явления 

с новых сторон и с точек зрения разных подходов представляется весьма актуальным, как 

несомненно и то, что в данной области предстоит еще много работы. 

Дискурс подразделяется на множество видов, согласовывающихся с тем или иным 

институтом общества. В частности, в их числе выделяется гастрономический дискурс, на 

котором и сосредоточено наше внимание.  

Согласно А.В. Оляничу, гастрономический дискурс – это «особый вид коммуникации, 

связанный с состоянием пищевых ресурсов и процессами их обработки и потребления» [2]. 
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П.П. Буркова приводит в свою очередь такое определение: это «система, отражающая 

особенности национальной культуры, обладающая социальными и гендерными 

характеристиками, являющаяся особым видом общения, при котором используются 

определенные профессионально-ориентированные знаки – терминология, устойчивые 

обороты, характерные морфосинтаксические структуры» [3, с. 8]. 

Складывающаяся на протяжении многих веков гастрономия является неотъемлемой 

частью каждой культуры и, соответственно, многих исследований, посвященных изучению 

народа. Количество, качество, ассортимент потребляемых продуктов крайне отличается у 

разных этносов, а искусство приготовления и потребления пищи является одной из 

древнейших областей человеческой деятельности, в которой проявляются национально-

специфические, социально-специфические и эстетические нормы поведения. «Национальная 

кухня является одной из самых специфичных областей культуры народа, что отражается в 

лингвистическом обеспечении любой культуры наименованиями пищевого сырья, 

полуфабрикатов, готовых блюд и рецептуры их изготовления» [4, с. 6]. 

На протяжении многих лет гастрономическая сфера считалась исключительно бытовой 

и низменной частью человеческого существования, необходимой лишь для поддержания 

жизни. Для гуманитарных наук, оперирующих абстрактными  и идеальными понятиями, 

данная сфера представлялась сугубо материальной, а значит и не стоящей внимания. 

В последние десятилетия, однако, наблюдается качественное изменение отношения 

к изучению гастрономии. Среди типов потребностного дискурса, изучаемых современным 

гуманитарным знанием, гастрономический дискурс является основным анализируемым 

объектом. Отмечается повышение интереса не только к приготовлению пищи, но и, что 

более важно, – к процессу ее потребления. 

Мы констатируем начавшуюся в науке реабилитацию гастрономической сферы: 

особенности формирования и функционирования гастрономии, обычаи и традиции, 

связанные с ней, теперь учитываются при изучении своеобразия того или иного народа. 

Пища стала рассматриваться «не только как способ удовлетворения биологической 

потребности, но и как феномен культуры» [5, с. 4]. Однако стоит ли останавливаться на этом, 

ведь, по сути, гастрономия до сих пор анализируется как некий материальный объект? 

В какой форме предстанет перед нами данная сфера, если взглянуть на нее 

с лингвистической точки зрения? Такое ли уж простое это явление –  «гастрономия», как 

кажется на первый взгляд? 

Знакомство с трудами Р. Барта наводит на весьма интересные мысли. Ученый пишет об 

идеальной природе продуктов: покупая какой-либо продукт, человек руководствуется 

какими-то мотивациями и предпочтениями, им движет некая интенция – угостить этим 

продуктом других или съесть его самому – иначе говоря, продукт, вбирая в себя всю 

передаваемую ему информацию, «транслирует некоторую ситуацию» [6, с. 200], причем «он 

не просто указывает на комплекс более или менее сознательных мотиваций, а является 

самым настоящим знаком» [6, с.200]. Другими словами, пища представляется ученому в виде 

знака, за означаемое которого принимается некая конкретная ситуация, будь то прием 

гостей, поход в ресторан и т.д. А так как ситуаций таких может неограниченное количество, 

за означаемое принимается «весь мир» [6, с.202]. 

Среди всего многообразия кухонь самых разных народов мира особенно выделяется 

французская гастрономия. Прежде всего, она отличается отношением французов к еде: 

в противовес всему остальному миру для этого народа данная сфера всегда была важной 

составляющей жизни любого человека и, несомненно, неотъемлемой частью культуры и 

наследия всей их нации. «<…> мы не видим свою пищу, хуже того – мы объявляем ее ничего 

не значащей», писал Р. Барт [6, с. 199]. То, что очевидно для французов уже на протяжении 

целых веков, мы начали понимать только сейчас. Поэтому неудивительно, что исследовать 

данный вид дискурса мы решили на примере именно этой страны. 

Исследуемый нами материал – новелла под названием «Инициатива» известного 

современного французского писателя Пьера Леметра [7], который в 2013 г. получил 
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престижную Гонкуровскую премию. Гастрономический дискурс в данной новелле играет 

исключительно важную роль, выполняя неожиданную и, возможно, даже в некоторой 

степени непонятную для других народов функцию в тексте. При исследовании мы будем 

обращаться к истории, традициям, ценностям, нормам Франции, иными словами, ко всем 

аспектам, формирующим менталитет и специфику народа, без которых изучение дискурса 

как такового нецелесообразно, а рассматривать репрезентированные в данном произведении 

проявления гастрономического дискурса мы будем с различных точек зрения, среди которых 

выделяется лингвистическая, применять которую мы будем, опираясь на идеи, изложенные 

выше. 

Благодаря той огромной роли, которую играет гастрономический дискурс в данной 

новелле, мы получаем возможность интерпретировать этот текст бесчисленное множество 

раз, а через текст – интерпретировать характер и ментальность народа, или, другими 

словами, его сущности, и, неожиданно, получить новые знания о сущности самой 

гастрономии. 

Главный и практически единственный герой новеллы – месье Тессье (monsieur Tessier), 

вдовец довольно преклонных лет (ему 81 год), приглашает на праздничный ужин 

родственников, видя в этом приглашении, в этой инициативе, великолепную возможность 

доказать всем вокруг и в первую очередь себе самому, что, несмотря на возраст, он все еще 

полон сил и открыт всему миру: «Il était content de son initiative, elle donnait de lui une image… 

Il chercha le mot. Ouverte. C’était cela, il était un homme ouvert, capable de saisir une occasion à 

la volée».  

Завязку всему сюжету новеллы создает гастрономия: с первых строк мы видим, что за 

приглашением стоят мотивация, интенция, желание главного героя – мы видим ту самую 

ситуацию, трансляция которой и составляет всю новеллу. Причем необходимо понимать, что 

структура ситуации не так проста, в ее основе – не только внутренние переживания героя. 

Бок о бок с ними идут обычаи и нормы Франции, уходящие своими корнями в далекое 

прошлое этой страны.  

Поход в гости или прием гостей во Франции подразумевает под собой не столько 

желание насладиться подаваемой пищей, сколько желание пообщаться с другими людьми, 

укрепить свои социальные связи, реализоваться как личность. Ж.-А. Брийя-Саварен, 

французский общественный деятель и тайный автор первого теоретического труда по 

кулинарии «Физиология вкуса» (Brillat-Savarin «Physiologie du goût»), писал, что гурманство 

является одной из основных связей общества, формируя общение между разными 

людьми [8]. Более того, можно сказать, что какая бы то ни было алиментарная ситуация в 

глазах француза есть повод к общению, причем один из самых любимых и востребованных.  

На стремление к общению накладывается еще одна установленная норма-обычай: 

вместе с огромным значением, что представляет беседа, сама трапеза, во время которой она 

ведется, должна быть безукоризненной во всех отношениях. Такое обычное дело, как 

приготовление ужина или обеда, для француза становится невероятно сложным заданием, 

в котором они не терпят сюрпризов. По сути, данное мероприятие есть некий 

ритуализованный знак, нарушать который считается немыслимым. 

Мы видим, что ситуация формируется на основе не только каких-либо личных 

переживаний, но также – обязательно – на основе «элементов коллективного 

воображаемого» [6, с.200]. Индивидуальное и коллективное сливаются в одно сложное 

образование, в котором один элемент не может существовать без другого. 

Развертыванию этой ситуации посвящена большая часть новеллы, где описываются 

приготовления к праздничному ужину, или, если быть точнее, безуспешные попытки 

главного героя его приготовить. Новелла насыщена самыми различными гастрономическими 

деталями и описаниями, отсылающими нас к традициям, нормам, привычкам, которые 

определяют данную сферу: названиями блюд из поваренной книги («les cassolettes de 

langoustines», «le carré de porc à la paysanne», «l’ épaule de mouton boulangère», «les coquilles   

Saint-Jacques au gratin») и кухонной утвари («casseroles, plats, cocottes, faitout, plateau»); из 
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плана, который пишет главный герой, мы видим, по какому принципу составляется меню: 

(сначала идет аперитив (l’apéritif), затем закуски (des entrées), главное блюдо (le plat 

principal), сыр (le plateau de fromage), десерт (le dessert) и, наконец, кофе (le café); мы видим 

даже отрывки рецептов из поваренной книги («Grenadin de veau: piquer de lard gras les 

grenadins, mettre dans un plat à rôtir … », «Mettre à rôtir un carré de porc, faire la caisson de 

préférence dans un plat en terre avec un peu de beurre»); присутствуют описания ресторана, 

куда главный герой ходит обедать, а также рынка и трактира: («…il se trouva soudain devant 

la vitrine de la Charcuterie Guénot, traiteur. À découvrir les alignements de brochettes de noix de 

St-Jacque, les fagots de légumes croquants et les taboulés de quinoa…»; «Barquettes de carottes 

râpées, surimi, tranches de pâté en croûte sous plastique…», «Il se renit aux rayons charcuterie, 

boucherie, poissonnerie, ses yeux passaient sur les viandes rouges, les blanches, les poisons 

entiers, les filets…»). 

Не меньшую роль в новелле играют размышления главного героя, которые также 

относят нас к различным французским реалиям и традициям. Он помнит, что организовать 

ужин – дело совсем непростое: «…six personnes à faire manger, ça n’était pas une petite 

affaire». Все должно быть безукоризненно. Меню составляется в зависимости от гостей 

(учитывается приход детей): «Il ferait une tarte au citron, c’était simple et ça plaisait toujours. 

Quoiqu’il y eût les enfants, avec les enfants, le citron… Quelque chose au chocolat plutôt». А 

чтобы быть уверенным в том, что блюдо получится вкусным и что его приготовление 

пройдет без малейшей запинки, нелишним было бы приготовить его заранее, устроить 

«репетицию»: «L’idéal, pour être certain de réussir, ç’aurait été une répétition». Помимо этого, 

подаваемые блюда должны еще и сочетаться друг с другом: «Le problème, se dit-il, avec la 

cuisine, ce n’est pas de réussir les plats, il suffit de suivre la recette, rien de bien compliqué, non, le 

difficile, c’est la coordination». Во Франции само собой разумеющимся на ужине является не 

только отменный вкус блюд, но и их правильное сочетание между собой, а также с соусами и 

винами, подаваемыми вместе с ними. От этого рождается изысканность, которую французы 

стремятся создать в любой, даже небольшой, семейной, трапезе. Мысль о том, чтобы подать 

после ужина растворимый кофе, главный герой отметает сразу, как нечто постыдное: 

«Proposer du café soluble était impensable…». По части кофе французы являются большими 

гурманами. Как и ко всем продуктам, у них высокие требования к нему. Кофе – один и 

самых любимых напитков французов, по популярности он обогнал даже красное вино. 

Важным пунктом в организации безукоризненного ужина является даже правильный подбор 

скатерти к посуде и бокалам: «…c’était un ensemble, les assiettes, les verres en cristal, la 

ménagère en argent, la nappe, le chemin de table…». 

Становится действительно понятно, что в подготовку к этому званому ужину старый 

француз вкладывает все силы, всего себя. Действительно, «француз никогда не позволит 

себе легкомысленно отнестись к выбору ресторана или составлению меню своего обеда. 

Едва ли не каждый уроженец Франции считает себя выдающимся кулинаром, каждая семья 

свято хранит свои фамильные секреты приготовления тех или иных блюд» [9, с. 153].  

По мере того, как главного героя будут преследовать одна неудача за другой, ужин, 

сначала казавшийся такой славной идеей, превращается в обузу («un projet si envahissant»), а 

под конец герой сравнивает его уже с цунами: «comme un homme qui, à l’annonce d’un 

tsunami, choisirait de tailler ses rosiers, il chercha la nappe et les serviettes». 

Однако, что есть все эти пространные и подробные описания хлопот, возникающих при 

приготовлении ужина? Что такое все эти гастрономические детали, начиная с составления 

меню и заканчивая описанием супермаркета? Чем являются все встречающиеся в данной 

новелле проявления гастрономического дискурса по отношению к ситуации, посредством 

которых она транслируется? Если ситуация есть означаемое, из этого логически вытекает 

предположение, что вся материальная составляющая: продукты питания, технические 

приемы, с помощью которых их приготовляют, – то, в целом, каким образом традиции, 

обычаи и нормы приводятся в жизнь – все это есть означающее. Это та материальная сторона 

гастрономии, на которой до последнего времени концентрировали свое внимание люди. 
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Собрав воедино, все эти конкретные ситуации, реакции, поведения, которых, как уже 

говорилось выше, может быть неограниченное количество, мы получим то, что называется 

гастрономией, которая сама по себе – тоже лишь часть от целого – лингвокультуры и 

сущности нации, которые формируются из многих сфер человеческого существования.  

Применимо к исследуемой нами новелле гастрономия предстает тем, что помогает 

выполнить поставленную перед ней автором главную задачу, а именно посредством данной 

сферы, причастности к ней, а главное – значением, которое гастрономия представляет для 

французов. Именно через гастрономию главный герой в конце осознает, насколько он 

заблуждался. Герой помнит, что организовать ужин – непростое дело, однако не понимает, 

что ему это уже не под силу. Это новелла не о гастрономии во Франции, это новелла о 

старости, одиночестве и заблуждении, в котором мы пребываем, когда не хотим смотреть на 

жизнь реальными глазами. 

Главный герой не ходит по ресторанам и кафе, потому что ему не с кем туда пойти. Он 

и сам не заметил, как одиночество вошло у него в привычку. Сидеть у окна и смотреть на 

бурлящую снаружи жизнь других людей стало практически единственным его развлечением. 

Он словно уже и не живет, а только наблюдает со стороны за жизнью других. Осознание 

этого разбивает героя окончательно. 

Таким образом, исследуемая нами новелла показывает нам, что, оказывается, 

гастрономический дискурс может быть тем доминантным средством, с помощью которого 

выражается главная идея произведения. Гастрономический дискурс может быть тем, на чем 

строится все повествование художественного произведения – может быть его 

смыслообразующим началом. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сказать, что гастрономия в сознании 

француза неразрывно связана с понятием «полноценная жизнь», неотъемлемой частью 

которой является взаимодействие с другими людьми. Гастрономия есть деятельность, есть 

общение, есть жизнь в полном понимании смысла этого слова. Будучи поводом 

к вступлению в эту жизнь и одновременно гарантом того, что у вас есть эта жизнь, что вы 

в самом ее центре, гастрономия и в самом деле есть ситуация, она всеми силами тяготеет 

быть ею. Являясь неотъемлемой частью лингвокультуры конкретного народа, гастрономия 

сама есть идеальное образование в сознании, как индивидуальном, так и коллективном, 

которое материально воплощается в жизнь. Французы за века их истории превратили 

гастрономию в знак.  В знак, который вырос из того огромного значения, которое 

гастрономическая сфера представляет для этого народа. 
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GASTRONOMIC DISCOURSE AS THE REPRESENTATION OF FRENCH LINGUISTIC 

CULTURE IN FICTION 
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Abstract: Over a long period of time gastronomy was considered to be a merely domestic and 

material sphere but not a scientific object worth studying. However a considerable change in the 

attitude to this sphere of human life has been being observed lately. Gastronomy and gastronomic 

discourse are being included more and more often in researches of cultural specificity of a nation 

today. In the current article we analyse gastronomic discourse taking as an example the short story 

of modern French writer Pierre Lemaitre ―Initiative‖. We make an attempt to look at gastronomic 

sphere from the positions of linguistic culture and semiotics by considering its representation in the 

form of cultural sign in fiction. The esthetic aim gastronomic discourse has in a fiction text is 

analysed. The function this type of discourse fulfills in fiction in general is revealed. 

Keywords: discourse, gastronomic discourse, gastronomy, sign, situation. 
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Аннотация: данное исследование, выполнено в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы 

современной лингвистики. Статья содержит краткое изложение основных положений 

процедуры лингвистической идентификации метафоры MIP (Metaphor Identification 

Procedure). Цель исследования заключается в проведении процедуры идентификации 

метафоры в ходе работы над переводом статьи М.Линча «Obama and the Middle East» на 

русский язык. В результате проведенной процедуры идентификации метафоры (MIP), мы 

выявили в статье «Obama and the Middle East» 57 метафор. После проведения этапа 

идентификации переводческого соответствия исходной метафоре и сопоставительного 

анализа текстов мы определили, что только 38 метафор из 57 сохранили метафорическое 

значение при переводе. 
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Для большинства людей в нашем мире метафора является инструментом поэтического 

воображения, частью чего-то возвышенного, а не повседневного языка. Обычно метафора 

рассматривается, как языковая характеристика, которая связана скорее со словами, чем с 

мышлением или деятельностью.  

Существуют различные подходы к изучению данной единицы языка. Одним из самых 

прогрессивных в наше время считается когнитивный подход, поскольку акт метафоризации 

изначально присущ человеческому мышлению. Метафора уже не рассматривается как 

стилистическое средство, это – способ подачи информации, более того, это способ 

мировосприятия, категоризации предметов и явлений окружающей нас действительности [1]. 

В современных исследованиях метафоры все более актуальной становится проблема еѐ 

идентификации в тексте. Анализ современных подходов к изучению метафоры позволил 

выделить три основных направления исследования данного феномена: идентификацию 

метафоры, корпусный анализ и еѐ мультимодальное исследование. Важнейший вклад в 

развитие всех трех направлений внесен Г. Стейном и Лабораторией Метафоры Свободного 

университета Амстердама, которые разработали Metaphor Identification Procedure (MIP). MIP 

представляет собой систематическую пошаговую разработку, позволяющую выполнить 

маркирование элементов естественного языка, имеющих метафорическое значение [2]. 

Достоверность результатов MIP позволяет «встроить» данную методику в модель перевода 

метафоры как этап ее маркирования и понимания. В основе методики лежит эксплицитный и 

надежный метод определения метафор в тексте. Данный метод представляет собой 

лингвистический анализ текста, в ходе которого необходимо: 

1. Прочитать текст. 

2. Определить лексические единицы, составляющие данный текст: 

a. для каждой лексической единицы определить контекстуальное значение; 

b. для каждой лексической единицы определить, имеет ли она современное базовое 

значение;  

c. если лексическая единица имеет более конкретное базовое значение, определить, 

является ли контекстуальное значение отличным от базового, выводным, в отличие от 

базового. 



240 

3. При утвердительном ответе необходимо отметить лексическую единицу как 

лингвистическую метафору [3]. 

Следует обратить особое внимание на методику определения контекстуального и 

базового значения лексических единиц. Выявление полисемии слова основывается на 

анализе дефиниций, представленных в толковом словаре. Процедура MIP предусматривает 

использование электронных толковых словарей, таких как Macmillan Dictionary for Advanced 

Learners и Longman Dictionary of Contemporary English. Базовое значение отличается 

наибольшей конкретностью, в отличие от контекстуального значения, которое может иметь 

ограниченную, специфичную область употребления, является менее конкретным и может 

иметь определенную степень абстрактности.  

Цель исследования состоит в попытке показать, какую роль может сыграть процедура 

MIP в процессе перевода. 

Рассмотрим подробнее, как проходил процесс идентификации метафоры в исходном 

тексте. После прочтения предложения определялись его лексические единицы. На этом этапе 

рассматривались все лексические единицы, входящие в состав предложения. Например: 

Whereas/ Tunisia’s/ uprising/ occurred/ on/ the/ margins/ of/ U.S./ attention/, Egypt’s/ 

struck/at/ the/ heart/ of/ the/ U.S/. 

Далее мы обращались к словарям MERRIAM-WEBSTERDICTIONARY и Longman 

Dictionary of Contemporary English и определи базовое и контекстуальное значение для 

каждой лексической единицы анализа. 

Таблица 1 

ЛЕ (Лексическая 

единица) 

Базовое значение Контекстуальное значение 

Margin n the empty space at the side of a page [4] on the margins of a situation or group 

has very little importance or influence 

Heart n 1. the organ in your chest that pumps blood 

through your veins and arteries; 

2. the front part of your chest [5] 

the most important or central part of 

something 

Базовое значение слова margin обладает свойством вещественности, так как называет 

объект, который можно увидеть, ощутить, тогда как базовое значение метафоры heart 

обладает свойством телесности, называя объект, имеющий прямое отношение к телу 

человека. 

После определения лексических единиц и их контекстуального и базового значения 

применение процедуры MIP позволило выделить одну метафорическую единицу в 

предложении: 

This/ is/ why/ he/, for/ years/, kept/ the/ United/ States/ out/ of /Syria’s/ quagmire/. 

Таблица 2 

ЛЕ Базовое значение Контекстуальное значение 

Quagmire n an area of soft, wet ground [5] a difficult or complicated situation 

Базовое значение слова quagmire отличается от контекстуального значения и 

находится в ярко выраженной оппозиции к нему на основании свойства вещественности. 

Проведем процедуру идентификации в предложении: 

His/ administration/ has/ consistently/ failed/ to/ deliver/ on/ the/ promises/ raised/ by/ his/ 

inspirational/ speeches/. 

После прочтения  предложения определялись лексические единицы, входящие в его 

состав. Далее для каждой минимальной лексической единицы анализа  мы определили 

базовое  и контекстуальное значение. 

 

 

 



241 

Таблица 3 

ЛЕ Базовое значение Контекстуальное значение 

Raised-to raise v 

1. to lift or move (something or someone) 

to a higher position; 

2. to lift or move (something or someone) 

to a standing or more upright position; 

3. to increase the amount or level of 

(something) [5] 

to begin to talk about a subject that 

you want to be considered or a 

question that you think should be 

answered 

В результате проведения данной процедуры MIP, мы получили метафору to raise. 

Базовое значение данного слова отличается наибольшей конкретностью от контекстуального 

значения.  

Таким образом, в результате проведенной процедуры идентификации метафоры, мы 

выявили в исходном тексте 57 метафор. 

После проведения процедуры MIP в тексте оригинала необходимо было перевести 

исходные метафоры и с целью выявления типа переводческих соответствий провести 

сопоставительный анализ оригинала и перевода. Анализ метафор оригинала и перевода 

основывается на концепции, предложенной Н. Мандельблитом «Гипотезе когнитивного 

перевода» (Cognitive Translation Hypothesis). В соответствии с данной теорией при переводе 

метафор, необходимо различать два вида сценариев: 

1. A «similar mapping condition» (состояние аналогичного метафорического 

проецирования) (SMC) применяется, если между языками не происходит концептуального 

сдвига;  

2. A «different mapping condition» (состояние иного метафорического проецирования) 

(DMC) применяется в случае концептуального сдвига между оригиналом и переводом [6]. 

Также мы обращались к переводческой стратегии К. Шеффнер, которая выделяет шесть 

типов переводческих решений: 

1. Оригинальная метафора передаѐтся в языке перевода метафорой той же самой 

сферы, фрейма, т.е. в переводе воспроизводится тот же самый образ (независимо от того, 

является ли метафорическое выражение привычным и распространѐнным в принимающей 

культуре или нет).  

2. Оригинальная метафора передаѐтся в языке перевода метафорой той же самой 

сферы, но другого фрейма, т.е. уровень разработанности метафоры в языке-источнике и 

языке-цели оказывается разным, совпадая на макроуровне и расходясь на микроуровне.  

3. Субституция. Оригинальная метафора передаѐтся в языке перевода метафорой 

другой сферы, т.е. посредством замены оригинального образа на более привычный в 

принимающей культуре. 

4. Метафорическая экспликация. В результате метафорической экспликации 

воспроизведение оригинальной метафоры осуществляется с дополнительным 

разъяснением/расширением.  

5. Эксплицирующая деметафоризация, т.е. оригинальная метафора заменяется 

разъяснением смысла метафоры, что, может объясняться меньшей разработанностью 

метафорической модели в языке-цели или нежеланием переводчика подыскивать 

подходящий эквивалент.  6. Опущение или удаление метафоры. Переводчик посчитал 

нецелесообразным сохранение оригинальной метафоры и полностью отказался от неѐ [7]. 

Рассмотрим, как проходил процесс перевода идентифицированных метафор. Так как 

переводчик никогда не рассматривает и не переводит слова по отдельности, метафоры 

рассматривались в узком, широком и экстралингвистическом контексте. Процесс перевода в 

контексте речемыслительной деятельности подчиняется действиям определенных 

когнитивных механизмов и закономерностей, интегрирующих такие факторы, как контекст 

интерпретации, специфику построения семантического вывода и так далее. Результативный 

перевод невозможен без понимания обусловленного интерпретацией контекстов [8]. 

Процедура MIP выявила в предложении оригинала метафоры:on the margins of 

attention и struck at the heart. 
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Whereas Tunisia’s uprising occurred on the margins of US attention, Egypt’s struck at the 

heart of the US-led regional order. 

Тематика статьи потребовала обращения к широкому экстралингвистическому 

контексту и дополнительным источникам, для полного осмысления ситуации, отраженной в 

данной статье и точной передачи информации на русский язык. В данном предложении 

говорится о том, что народные волнения в арабских странах Ближнего Востока создали 

определенную стратегическую ситуацию, в которой наиболее активная и сильная в военно-

политическом отношении «внешняя» держава США, вынуждена корректировать принципы 

своей вовлеченности в дела региона. 

Рассмотрим метафору struck at the heart, которую мы посчитали целесообразным 

передать на русский язык выражением «наносить удар в самое сердце», таким образом 

удалось максимально полно воспроизвести оригинальный образ в переводе, сохранив 

оригинальную метафору и передав ее на русский язык метафорой той же самой сферы и 

фрейма. Базовое значение слова в соответствии с процедурой MIP определялось по 

толковому словарю: 

Сердце 

1. Центральный орган кровеносной системы (у человека в левой стороне грудной 

полости), заключѐнный в околосердечной сумке. 2.Эмоциональное начало в человеке, 

средоточие в нѐм чувств [9].  

Метафора переведена на русский язык через состояние аналогичного метафорического 

проецирования [6]. 

Рассмотрев возможные варианты перевода метафоры on the margins of attention – «на 

периферии внимания», «на полях внимания» – мы остановили свой выбор на устойчивом 

выражении на задворках внимания. Для уточнения насколько данному контексту 

соответствует метафора «на задворках внимания», вновь обращаемся к толковому словарю: 

Задворки - часть крестьянского двора за домом с прилегающими к нему 

хозяйственными постройками, а также место за двором (дворами), позади самой 

крестьянской усадьбы [9]. 

Мы передали оригинальную метафору на русский язык метафорой другой сферы 

посредством замены оригинального образа на более привычный в принимающей культуре. 

Согласно концепции Н. Мандельблита, метафора переведена на русский язык через 

состояние иного метафорического проецирования. В итоге был получен следующий перевод: 

В то время как восстание в Тунисе прошло на задворках внимания Соединенных 

Штатов, в Египте был нанесен удар в самое сердце регионального порядка. 

Рассмотрим еще один пример, в котором метафора передана на русский язык через 

состояние аналогичного метафорического проецирования.  

This is why he, for years, kept the United States out of Syria’s quagmire, except for 

reportedly providing covert support for rebel groups, despite immense pressure to do otherwise.  

Как показывает данное предложение, не менее важный вопрос внешней политики и 

позиции США на Ближнем Востоке относит¬ся к Сирии. Проведенная процедура MIP, 

позволила нам выделить в тексте оригинала метафору quagmire. Прямое значение слова 

quagmire это «болото». Болото – это избыточно увлажнѐнный участок земли со стоячей 

водой и зыбкой поверхностью, заросший влаголюбивыми растениями [9], т.е. это топкое 

место, где можно увязнуть и даже погибнуть. Президент Обама не хотел участия своих 

вооруженных сил в сирийской гражданской войне, понимая, что этот конфликт может 

продолжаться неопределенно долгое время и приведет к значительным потерям в живой 

силе, материальных ресурсах и нанесет урон репутации США.  

В результате проведенного анализа мы получили следующий перевод: 
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Вот почему президент Соединенных Штатов, несмотря на огромное давление сделать 

иначе, в течение многих лет пытался удержать политику США на Ближнем Востоке от 

сползания в сирийское “болото” и ограничивался лишь оказанием скрытой поддержки 

повстанческим группировкам. 

Метафора переведена на русский язык путем метафорической экспликации, 

метафорический образ расширен с помощью введения слова «сползание». 

Рассмотрим пример:  

His administration has consistently failed to deliver on the promises raised by his 

inspirational speeches. 

В данном предложении идет речь о кампании Барака Обамы, в которой   активно 

использовались обещания избирателям в тех формулировках и понятиях, которые желало 

слышать общество этой страны в 2008 г., а именно вывод американских войск и сокращение 

военных действий. Однако, администрация США не выполнила взятые на себя обещания 

(promises raised). Выбрав вариант перевода «упомянутые в воодушевленных речах 

президента», для определения базового значения слова мы вновь обращались к толковому 

словарю: 

Упомянуть – коснуться кого-нибудь, чего-нибудь в речи [9]. Очевидно, как показывает 

MIP, смысл анализируемого предложения в переводе разъяснен без использования 

метафоры. Данный пример демонстрирует применение эксплицирующей деметафоризации. 

Администрация США последовательно не выполняет взятые на себя обещания,  

упомянутые в воодушевленных речах президента.  
Согласно концепции Н. Мандельблита, метафора переведена на русский язык через 

состояние иного метафорического проецирования. 

В ходе работы над переводом статьи «Obama and the Middle East» [10] удалось передать 

67% метафор оригинала соответствующими метафорами в переводе. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: в переводческих исследованиях 

метафора рассматривается как нечто данное. Процедура идентификации метафоры 

достаточно объективно позволяет выявить метафору в том или ином типе текста, она 

позволяет определить степень ее оригинальности. Не менее важным является то, что MIP 

помогает оценить качество выполненного перевода. Данная процедура представляет собой 

универсальный механизм логического реконструирования аналитических процессов и может 

продуктивно использоваться в теории и практике перевода метафор, что подтверждается 

настоящим исследованием. 
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procedure in the process of translation of the article by M. Lynch "Obama and the Middle East" 
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Темой статьи является анализ употребления метафор в эссе, написанных носителями 

английского и русского языков, в рамках когнитивной теории метафоры. Метафорическая 

компетенция рассматривается как способность индивида распознавать, понимать и 

употреблять метафоры в речи. В работе анализируется влияние визуальной метафоры на 

количество и плотность конвенциональных и новых вербальных метафор. Основные методы 

исследования включают в себя эксперимент, связанный с интерпретацией визуального 

стимула, процедуру идентификации метафоры (MIPVU) и процедуру идентификации 

визуальных конвенциональных метафор по методу VisMet. Результаты исследования будут 

использоваться для сравнения метафорической компетенции носителей английского языка и 

изучающих его. 

Ключевые слова: метафора, метафорическая компетенция, визуальная метафора, вербальная 

метафора, конвенциональный, новый, метафорическая плотность. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ МЕТАФОРЫ 

Метафора находилась в фокусе исследований более двух тысяч лет, но только недавно 

она была распознана как важный компонент языка и мышления. Когнитивная парадигма в 

лингвистике сформировала современный подход к изучению метафоры, рассматривая ее как 

неотъемлемую часть концептуальной и вербальной систем индивида, включенную в 

процессы восприятия и категоризации.  

Метафора, т.е. перенесение свойств одного объекта на другой, вдохновляла ученых еще 

со времен Древней Греции. Исследование метафоры, однако, усилилось в конце XX века, в 

особенности в области когнитивной науки и лингвистики.   

Данная работа основывается на идее Дж. Лакоффа и М. Джонсона, предложенной ими 

в их труде «Метафоры, которыми мы живем» в 1980 г., что процессы человеческого 

мышления во многом метафоричны. Это то, что имеется в виду, когда мы говорим, что 

концептуальная система человека структурирована и определена с помощью метафоры». 

Таким образом, метафоре отводится центральная роль в понимании и структурировании 

действительности. При восприятии и осмыслении мира человеческим сознанием значительна 

роль не индукции и дедукции, а аналогии. Человек осознает неизвестное через известное, 

абстрактное – через конкретное, т.е. происходит перенос знаний из одной содержательной 

области в другую. Метафора «отвечает способности человека улавливать и создавать 

сходство между очень разными индивидами и классами объектов… Эта способность играет 

громадную роль как в практическом, так и в теоретическом мышлении» [1]. С этой точки 

зрения метафора является языковым отображением крайне важных аналоговых процессов, 

поскольку вербальное существование метафор становится возможным только потому, что 

существуют метафоры в понятийной системе человека. 

Аналоговый механизм метафоры в познании был также отмечен Дж. Лакоффом и 

М. Джонсоном, указавшими, что «сущность метафоры состоит в осмыслении и переживании 

явлений одного рода в терминах явлений другого рода… Тем самым понятие упоря-

дочивается метафорически, и, следовательно, язык также упорядочивается 

метафорически» [2]. В данной работе метафора определена как основная ментальная 

операция, которая объединяет две понятийные сферы и создает возможности использовать 
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потенциал сферы-источника при концептуализации новой сферы. Наше исследование 

проводилось на базе Пермской Лингвистической школы, известной благодаря трудам 

Л.М. Алексеевой и С.Л. Мишлановой [см., например, 3]. 

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ И МЕТАФОРИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Концептуальная теория метафоры утверждает, что концептуальные метафоры – 

модально независимые когнитивные структуры, которые могут проявляться в различных 

формах: «Необходимо подчеркнуть, что не все концептуальные метафоры репрезентированы 

вербально. Некоторые из них представлены в грамматике, другие в жестах, искусстве или 

ритуале. Эти нелингвистические метафоры, однако, могут быть вторично выражены с 

помощью языка и других символических средств» [2]. Чарльз Форсевилль так определяет 

мультимодальную метафору, как «метафору, сферы источника и цели которой выражены 

исключительно или преимущественно в разных модальностях» [4]. Разнообразие способов 

выражения модальности от визуального изображения до звуков и невербального поведения 

позволяет мультимодальным метафорам появляться в различных сферах, таких как танец, 

кино, рекламные объявления в печатных изданиях или телевидении. Визуальная же 

метафора была признана важным когнитивным приемом, который используется в самых 

разных мультимодальных коммуникационных ситуациях [5]. Как и в лингвистической, в 

визуальной метафоре есть несоответствие между буквальным значением изображенного 

объекта и метафорическим значением, проявляющимся в изображении. Таким образом, 

исследование отношений между визуальными и вербальными модальностями выражения 

представляют интерес для концептуальной теории метафоры.  

Одно из направлений прикладных исследований в структуре концептуальной теории 

метафоры касается метафорической компетенции, т.е. способности идентифицировать 

метафоры в дискурсе, правильно их интерпретировать и применять в собственной речи [6]. В 

лингвистических и психолингвистических исследованиях высказывается мнение, что 

развитие метафорической компетенции необходимо для успешного общения. Более того, 

метафорическая компетенция считается обязательным условием развития всех 

составляющих коммуникативной компетенции, а именно социолингвистической, 

иллокутивной, дискурсивной, грамматической и стратегической компетенции [7]. К 

метафорической компетенции относят такие аспекты речемыслительной деятельности 

индивида, как распознавание метафорических выражений при слушании и чтении новостей, 

научных текстов и т.п., использование метафорических выражений в устной и письменной 

речи, а также распознавание метафор и понимание механизмов, лежащих в основе 

построения метафорических выражений [6].  

Наше исследование является частью проекта, выполненного на кафедре 

лингводидактики Пермского государственного научно-исследовательского университета. 

Целью данного проекта стало сравнение метафорической компетенции студентов, 

изучающих английский язык (от уровня А2 до уровня С1 в соответствии с Общеевропейской 

компетенцией владения иностранным языком) в письменной речи.  

МЕТОДОЛОГИЯ 

Данная работа посвящена сравнительному анализу метафорической компетенции 

русских и американских студентов, а именно процессу порождения ими вербальных метафор 

в письменной речи. Внимание уделяется тому предположению, что метафорическая 

компетенция наиболее развита именно у носителей языка. Также предполагается, что 

визуальная метафора будет являться стимулом для порождения вербальных метафор. А 

тексты, порождаемые носителями, являются более насыщенными и креативными.  

Для того, чтобы проверить выдвинутые гипотезы, нами было проведено психо-

лингвистическое исследование, в рамках которого респондентам был дан визуальный стимул 

– картина известного бельгийского художника-сюрреалиста Р. Магритта «Любовники». 

Респондентам было предложено описать выше названную картину на своем родном языке. 
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Следует отметить, что респондентам не была известна конечная цель данного исследования 

– а именно анализ порожденных ими метафор в письменной речи.  

Наше исследование определено целью анализа метафор, порожденными в письменной 

речи носителями русского и английского языка. В связи с этим, методикой нашего 

исследования стало следующее: 

1. Сформулировать теоретические обоснования работы и определить основные 

компоненты метафорической компетенции; 

2. Собрать тексты-интерпретации картины Р.Магритта «Любовники»; 

3. Проанализировать картину Р. Магритта «Любовники» на наличие в ней 

визуальных конвенциональных метафор; 

4.  Определить, содержат ли тексты-интерпретации респондентов выявленные 

на предыдущем этапе визуальные конвенциональные метафоры и выявить новые 

метафоры. 

Респондентами нашего исследования стали студенты филологического факультета, 

факультета современных иностранных языков и литератур ПГНИУ (Россия) и студенты 

факультета гуманитарных наук DSU (США) в возрасте от 19 до 27 лет. Всего было собрано 

19 эссе на русском и 19 эссе на английском языках, минимум – 150, максимум – 280 слов.  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТАФОР 

Наше исследование является попыткой проанализировать метафорическую 

компетенцию носителей русского и английского языков и убедиться в том, что именно у 

носителей языка наиболее развита данная компетенция, а также, что носители языка смогут 

продемонстрировать творческий подход в выполнении данного поставленного перед ними 

задания, что предполагает порождение носителями не только конвенциональных метафор в 

письменной речи, но и новых. Следует отметить, что специализация обеих групп студентов 

связана с филологией, в связи с этим, было предположено, что респонденты обладают 

профессиональными навыками вербальной коммуникации. 

Перед проведением исследования, связанного с участием респондентов, нами была 

проанализирована картина Р. Магритта «Любовники» на наличие в ней визуальных 

конвенциональных метафор, используя процедуру идентификации конвенциональных 

метафор VisMet, предложенной Лабораторией Метафоры Свободного университета 

Амстердама. Данная процедура состоит из следующих шагов: 

1. Сбор метаданных. На данном этапе собирается информация об авторе картины, 

времени и места ее написания, стиле, в котором она написана и т.д. 

2. Анализ изображенных объектов. В первую очередь на данном этапе необходимо 

посмотреть на картину в целом, включая ее визуальные и вербальные элементы. Необходимо 

описать изображенные объекты, место действия и само действие, изображенные на картине.  

3. Подбор всевозможных синонимов к словам, описывающим объекты изображения и 

далее обобщение данных синонимов к более общему определению объектов, используя 

прием генерализации. 

4. Сопоставляя со списком конвенциональных визуальных метафор [8] и выделить 

конвенциональные визуальные метафоры, содержащиеся в картине.  

Используя данную процедуру, нами было выделено 7 конвенциональных визуальных 

метафор, содержащихся в картине Р.Магритта «Любовники»: 

1. Love is unity (of two complementary parts) (Любовь – это единство двух дополняющих 

частей); 

2. Love is madness (Любовь – это безумство); 

3. Love is magic (Любовь – это магия); 

4. External appearance is a cover (Внешний вид – это укрытие); 

5. Darkness is a cover (Темнота – это укрытие); 

6. Darkness is a solid (Темнота – твердое вещество); 
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7. Strong emotion is blinding (Любовь ослепляет). Было принято допущение, что 

словосочетание «сильные эмоции» может быть равнозначно понятию «любовь», поэтому 

далее в статье мы употребляем модифицированную версию данной конвенциональной 

метафоры ‒ «Любовь ослепляет».  

Следует отметить, что все респонденты породили достаточно объемные тексты-

интерпретации данной картины, что может говорить о том, что визуальная метафора 

является стимулом для порождения вербальных произведений.  

ПРОЦЕДУРА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ 

На следующем этапе нашего исследования мы поставили вопрос, влияет ли визуальное 

изображение, а в нашем случае картина Р. Магритта, содержащая визуальные 

конвенциональные метафоры, на метафорический потенциал вербальных произведений 

респондентов, описывающих данную картину.  

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, тексты-интерпретации студентов были 

проанализированы на наличие в ней лингвистических метафор с помощью процедуры 

идентификации лингвистической метафоры (MIP), разработанная группой Pragglejaz (2007) 

(MIP) и доработанная Лабораторией метафоры (2010) (MIPVU). Данная процедура 

«представляет собой поэтапный алгоритм, позволяющий выполнять маркирование элементов 

языка, имеющих метафорическое значение. Данный метод представляет собой 

четырехступенчатый лингвистический анализ текста, в ходе которого необходимо 

следующее: 

1. Прочитать текст. 

2. Определить лексические единицы, составляющие данный текст:  

а) для каждой лексической единицы определить контекстуальное значение; 

б) для каждой лексической единицы определить, имеет ли она современное базовое 

значение; 

в) если лексическая единица имеет более конкретное базовое значение, определить, 

является ли контекстуальное значение отличным от базового, выводным, в отличие от 

базового. 

3. При утвердительном ответе необходимо отметить лексическую единицу как 

лингвистическую метафору [9].  

В результате использования данной процедуры, нами были получены следующие 

данные: минимальное число употребленных метафорических единиц в эссе русских 

респондентов составило 39 единиц, максимальное – 99 единиц. В эссе американских 

студентов минимальное число метафорических единиц составило 28 единиц, максимальное – 

81 единиц. Среднее количество употребленных метафорических единиц в текстах русских 

респондентов составило 69 единиц, в эссе американских студентов – 55 единиц. Всего 

употребленных метафорических единиц в эссе русских респондентов 1472 единицы, в эссе 

американских респондентов 1093 единицы.  

Используя эти данные, на следующем шаге нашего исследования нами была 

подсчитана метафорическая плотность вербальных произведений респондентов. Мы 

отобразили метафорически употребленные единицы в процентном соотношении от общего 

количества лексических единиц в каждом тексте. Так, общая метафорическая плотность эссе 

русских респондентов составила 42,1%, метафорическая плотность эссе американских 

студентов: 39,7%. Эти результаты подтверждают нашу гипотезу о том, что тексты-

интерпретации как русских, так и американских респондентов высоко метафоричны, что в 

свою очередь доказывает влияние визуального изображения, содержащего 

конвенциональные визуальные метафоры, на метафорический характер вербальных 

произведений, его описывающего. 

КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ И НОВЫЕ МЕТАФОРЫ 

Следующий этап нашего исследования был посвящен дихотомии конвенциональных и 

визуальных метафор в текстах-интерпретациях респондентов.  
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Феномен новизны и конвенциональности (устойчивости) метафоры рассматривает 

концептуальное направление изучения метафоры. В рамках данного направления говорится, 

что новые метафоры не зафиксированы в толковых словарях и не запечатлены в 

концептуальных системах носителей языка. Восприятие и понимание таких метафор 

происходит при активизации концептуальных структур сферы-источника. 

Конвенциональные метафоры же отличаются фиксированной репрезентацией в толковых 

словарях и сознании индивидов, что влечет их непосредственную активизацию из 

концептуальных систем, минуя процесс наложения концептуального сферы-источника на 

целевой домен.  

Нашей целью стало определение того, какие конвенциональные визуальные метафоры 

респонденты распознали в визуальном стимуле, и какая им дана интерпретация, а также 

важным моментом стало выявление новых метафор в текстах-интерпретациях студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Было выявлено, что конвенциональная визуальная метафора «Love is blinding» 

(«Любовь ослепляет») наиболее частотна в использовании у студентов по сравнению с 

другими. В эссе русских студентов встречались различные вариации данной 

конвенциональной метафоры, такие как: «слепы от любви», «слепота любви», «любовь 

приводит к ослеплению», «слепы влюбленные люди». В эссе американских респондентов 

встречались такие интерпретации данной конвенциональной визуальной метафоры, как: «to 

be blind by love» «love blinds them» «to go blind from love» «love is truly blind».  Также нами 

было выявлено превалирование новых метафор над конвенциональными. Например, в 

американских эссе: «the two are blind like bats in a day-light», «love has no color», «love is 

tragic», « love does not see a color of religion», «love can kill», «covered faces are the test of love», 

«bag is death»,  В эссе русских респондентов: «пара задыхается от любви», «любовь не 

правит миром», «потерять голову от любви», «мешки – символ болезни (СПИДа), «двуглавье 

отношений», «задняя стена – выход в открытый космос»; 

Полученные результаты показали, что концептуальные визуальные метафоры являются 

стимулом для порождения вербальных метафор. Также было обнаружено преобладание 

новых метафор над конвенциональными. Новые метафоры использовались с целью 

представления своей оценки, отношения к описываемому объекту, а также для создания 

комического эффекта.  
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Abstract: The topic of the article is the analysis of metaphor use in essays written by native English 

and Russian speakers, in the framework of a cognitive theory of metaphor. Metaphorical 

competence is seen as the individual's ability to recognize, understand and use metaphors in speech. 

This paper analyzes the impact of visual metaphors on the number and density of conventional and 

new verbal metaphors. Basic research methods include experiment, connected with the 

interpretation of a visual stimulus, a procedure of metaphor identification (MIPVU) and the 

procedure of visual identification of conventional metaphors using the method of VisMet. The 

results of the study will be used to compare the metaphorical competence of native speakers of 

English and learners of it. 
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УДК 81'42 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕЧАТНОЙ И ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ С 

ОБЩЕЙ КОГНИТИВНОЙ СТРУКТУРОЙ 

Анисимова Ксения Николаевна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, anisimova7x@rambler.ru 

Аннотация: исследование посвящено сравнительному анализу печатной и телевизионной 

рекламы с общей когнитивной структурой. Предметом анализа выступают структурные и 

прагматические особенности указанных текстов, рассматриваются принципы формирования 

когнитивной структуры и особенности функционирования креолизованных рекламных 

текстов. Подход, используемый в нашей работе, предполагает рассмотрение рекламного 

фрейма (отражения типичной ситуации) как реализации образа желаемого будущего. Как 

правило, в рекламном тексте содержится один фрейм, при этом создатель рекламы сам 

определяет состав фрейма, т.е. количество слотов. Основное внимание в работе уделено 

особенностям воплощения когнитивной структуры в креолизованных текстах печатной и 

телевизионной рекламы с общим объектом рекламирования. Выявлены и систематизированы 

особенности когнитивной структуры сравниваемых текстов, определены основные 

структурные особенности и приемы художественной выразительности, используемые для 

воздействия на сознание потребителей. Показано, что в телевизионной рекламе отдельные 

элементы когнитивной структуры могут быть выражены только с помощью невербальных 

компонентов (видеоряда, аудиосигнала, сюжета и т.д.), в то время как в печатной рекламе 

изображение и другие невербальные компоненты выполняют вспомогательную функцию 

при воплощении значений слотов. 

Ключевые слова: когнитивная структура, фрейм, рекламный дискурс, креолизованный текст, 

маркетинговая деятельность. 

Сфера рекламы представляет собой особый тип дискурса, т.е. определенную форму 

социальной деятельности людей, в которой они совершают целенаправленные 

результативные действия посредством языка. Основными участниками рекламного дискурса 

являются отправители рекламы и потребители. Рекламный дискурс является средством 

воздействия на людей, различные социальные слои населения, ведь именно реклама 

предлагает нам определенный образ мысли и стиль жизни, которые являются актуальными 

на данный период и отражают развитие культуры. 

При всем многообразии подходов к исследованию рекламного дискурса, насколько нам 

известно, сравнительные описания материалов одной рекламной кампании, 

распространяемых по разным медиаканалам, не проводились. На наш взгляд, сравнительный 

анализ текстов с разнокодовыми элементами позволит расширить наши представления об 

особенностях создания и функционирования креолизованных текстов. 

Целью нашего исследования было выявление особенностей воплощения общей 

когнитивной структуры в креолизованных текстах печатной и телевизионной рекламы. 

Объектом изучения выступили тексты печатной и телевизионной рекламы брендовых 

автомобилей с общим объектом рекламирования. Под телевизионной рекламой автомобилей 

мы понимаем рекламу, транслируемую на центральных каналах (эфирная реклама). 

Источниками же печатной рекламы послужили популярные автомобильные журналы, 

женские, мужские и глянцевые журналы (Esquire, GQ, Maxim, Elle, Cosmopolitan, SNC, 

Vogue, 4x4 Club, За рулем и многие другие). Отбирались такие пары текстов, в которых 

потребителю предлагается одна и та же выгода от покупки автомобиля, и, как следствие, 

когнитивная структура которых совпадает. Всего проанализировано пятьдесят пар текстов, 
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на их основе проведен сравнительный анализ когнитивной структуры, структурных и 

прагматических особенностей текста, а также лингвостатистический анализ. 

В нашей работе мы рассмотрели рекламные тексты не просто в качестве единицы 

коммуникации, а в качестве сложного семиотического целого, которое является 

совокупностью знаковых единиц, выраженных через структурные элементы текста, такие как 

заголовок, слоган, основной текст, дополнительная информация, шрифт, графические 

элементы и т.д. В свою очередь, все эти структурные элементы направлены на одну цель – 

эффективное воздействие на аудиторию, предполагаемого потребителя. 

Для достижения этой цели используются различные средства, они во многом будут 

зависеть от типа рекламы. Печатная реклама статична и содержит в основном вербальную 

составляющую, и ее эффективность в основном зависит от графических средств и их 

взаимодействия с вербальной составляющей. В рекламных роликах же воздействие на 

возможного покупателя реализуется с помощью режиссѐрской работы, актеров, интонации, 

словесного содержания и много другого. Тем самым, перед разработчиками маркетинговой 

кампании всегда стоит задача выбора оптимального медиаканала для размещения рекламных 

материалов. Одним из критериев при принятии решения выступает эффективность передачи 

основного замысла кампании средствами выбранного канала. Сказанное определяет 

актуальность проводимого нами исследования. 

В рекламном сообщении производитель отражает выгоду товара, и мы 

проанализировали, какими средствами создатель рекламы передает ту или иную выгоду. В 

терминах когнитивной лингвистики, для каждой конкретной рекламы, основываясь на 

совокупности признаков товара и их важности по отношению к нему, выбирается 

определенный фрейм, где фрейм – это отражение типичной ситуации. Мы понимаем фрейм в 

трактовке Минского: «фрейм является структурой данных для представления стереотипной 

ситуации» [1, с. 7].  

Создатели рекламы располагают определенным исчислимым набором фреймов, 

которыми они могут оперировать. Конечно, он может изменяться и расширяться. Изучая 

когнитивную структуру указанных текстов, мы выявили, что в каждой конкретной рекламе 

реализуется определенный фрейм. Как правило, в рекламном тексте содержится один, 

максимум два фрейма. В рекламе автомобилей примерами фреймов могут быть «поездка с 

целью активного отдыха», «автомобиль бизнес-класса», «семейный автомобиль» и т.д. При 

этом создатель рекламы сам определяет состав фрейма, т.е. количество слотов. В свою 

очередь слоты заполнены определенным интертекстуальным признаком, а конкретные 

данные этого признака будут являться значениями слота [2]. Тем самым после выбора 

фрейма входящим в его состав слотам присваиваются такие значения, которые 

удовлетворяют всем соответствующим условиям. Примером в нашем исследовании может 

служить такой параметр, как «ходовые качества». Данный параметр становится слотом 

фрейма, а его значением будет являться, например, «проходимость». 

Заметим, что и в печатной, и в телевизионной рекламе потребителю почти всегда 

предлагается одна и та же ценность рекламируемого товара или услуги, т.е. воплощается 

один и тот же фрейм. В качестве примера рассмотрим рекламу автомобиля Toyota Hilux. 

Фреймом, реализуемым в данной рекламе, будет являться «поездка за город/поездка с целью 

активного отдыха». И для печатной, и для телевизионной рекламы данный фрейм будет 

совпадать, что же касается состава слотов, то он также является идентичным как в 

телевизионной, так и в печатной рекламе. Слотами, входящими в состав данного фрейма, 

являются: «значение покупки автомобиля», «ходовые качества», «комфорт» и 

«практичность». Таким образом, слоты, как и сам данный фрейм, идентичны как для одного 

вида рекламы, так и для другого. 

Однако в нашем исследовании встречаются и различия в выборе фрейма. Изучая 

рекламу автомобиля Volkswagen Multivan, мы обнаруживаем, что печатная и телевизионная 

реклама доносят до потребителя разные выгоды. В частности, опираясь на текст и видеоряд в 
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телевизионной рекламе, мы делаем вывод, что рекламируемой ценностью для потребителя 

является «автомобиль для путешествия». Опишем сюжет этого рекламного видео: 

Молодая пара едет в автомобиле за городом, несмотря на бездорожье и препятствия 

машина успевает вовремя тормозить и справляется со всеми трудностями. На заднем 

сиденье играют дети. Автомобиль припаркован на пристани у моря. Два сѐрфера 

пробегают мимо своего старого Volkswagen Multivan, направляются в новый и включают в 

нем музыку с помощью смартфона. Автомобиль едет по дороге, затем по мосту, вокруг 

природа и красивые пейзажи. 

В печатной рекламе, хотя автомобиль и изображен у берега моря на фоне заката, 

вербальная составляющая делает акцент вовсе не на путешествиях, а на универсальности 

автомобиля: 

Volkswagen Multivan от 2 365 000 р. Безупречный дуэт классического дизайна и 

современных технологий делает этот автомобиль подходящим для совершенно разных 

жизненных ситуаций. Одни считают его идеальным городским автомобилем для большой 

семьи, другие – лучшим вариантом для дальних путешествий, третьи – безупречным 

партнером по бизнесу. Просторный и комфортабельный салон стал еще более 

функциональным и привлекательным. Новые инфомедиасистемы легко синхронизируются с 

вашим смартфоном или планшетом с помощью приложения AppConnect и MediaControl, 

так что скучать в дороге вам не придется. А новая автоматическая система 

послеаварийного торможения сделает вашу поездку еще более безопасной. Он остается вне 

конкуренции и за пределами асфальтовых дорог благодаря полному приводу 4MOTION в 

сочетании с автоматической 7-ступенчатой коробкой передач DSG и новому адаптивному 

шасси DCC. Multivan неподражаем в шести поколениях! 

Говоря другими словами, предлагаемой в печатной рекламе ценностью продукта 

является именно то, что автомобиль универсален, подходит на все случаи жизни. 

Обратим свое внимание на структуру (слоты) фрейма. Слоты не должны обязательно 

присутствовать в какой-либо конкретной ситуации, они могут различаться, т.е. не совпадать 

друг с другом или совпадать только частично. Наглядной иллюстрацией и подтверждением 

наших слов может служить сравнение рекламы автомобиля KIA Rio. Несмотря на то, что 

фрейм «поездка в городе» идентичен и в печатной, и в телевизионной рекламе, его структура 

(слоты) различаются. Так, слоты «значение покупки автомобиля», «использование новых 

технологий», «простота эксплуатации» присутствуют в обоих видах рекламы, а остальные 

будут различаться. В телевизионной рекламе помимо основных слотов (которые идентичны 

слотам печатной) присутствует такой слот, как «дизайн автомобиля». Печатная реклама 

будет отличаться тем, что в ее структуру входят слоты «планируемая цена покупки», 

«комфорт» и «безопасность». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что одни и те же слоты могут входить в 

состав различных фреймов. И, наоборот, одни и те же фреймы могут различаться составом 

слотов. 

Важно отметить, что тексты рекламы почти всегда являются креолизованными, т.е. 

включают в себя не только вербальную, но и визуальную и, иногда, аудиальную часть, роль 

которых нельзя упускать при изучении рекламного текста [3]. Наше восприятие 

креолизованного текста в печатной и телевизионной рекламе сходно с восприятием 

вербального текста как такового. У адресата (предполагаемого потребителя данного товара 

или услуги) формируется в сознании неразделимый, целостный концепт креолизованного 

текста. В формировании данного единого концепта вносит свой вклад не только концепт 

вербального текста, но и концепт изображения, той информации, которую адресат получает 

из невербальной части текста. Однако, важно заметить, что помимо вербальной и 

иконической составляющей в восприятии единого концепта креолизованного текста 

немаловажную роль играет апперцепция, зависимость восприятия адресата от его прошлого 

личного опыта, знания и представления, что составляет его индивидуальное когнитивное 

пространство [4, с. 13]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что изображение и 
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вербальная часть в креолизованном тексте печатной и телевизионной рекламы 

взаимодействуют, интегрируются и, следовательно, все их значения вместе образуют некое 

обще построенное, сложное и единое значение. Говоря иными словами, при восприятии 

нами креолизованного текста происходит двойное декодирование находящейся в нем 

информации, следовательно, когда мы (адресат) извлекаем концепт изображения, 

одновременно с этим осуществляется совмещение, слияние с вербальным концептом, таким 

образом, в сумме данное взаимодействие служит причиной создания общего унитарного 

концепта (смысла) всего креолизованного текста. 

Текст рекламы – это креолизованный текст, который представляет собой составное 

многосложное текстовое образование, состоящее из вербальных и невербальных 

составляющих, между которыми складываются различные корреляции, при этом они 

образуют единое целое, не только функциональное, но и визуальное, структурное и 

смысловое. Все эти уровни вместе ориентированы на усиление комплексного воздействия на 

адресата печатной и телевизионной рекламы. 

Следующим этапом исследования выступил сопоставительный анализ вербального и 

невербального воплощения общей когнитивной структуры в печатной и телевизионной 

рекламе. 

Что касается структурных элементов текстов рекламы и изобразительно-

выразительных средств языка, различия в текстах незначительны. Анализируя структуру 

текстов, мы обнаружили, что в телевизионной рекламе отсутствует заголовок, в то время как 

в печатной он является обязательным элементом. Иногда, в качестве заголовка используется 

сам слоган автомобиля, например: «Toyota Camry воплощает мои мечты» или «Volkswagen 

Multivan новое поколение легенды». Однако в большинстве случаев в заголовке заявляется о 

самом товаре и о выгоде данного товара для потребителя. Например, «Ведет к цели. Заводит 

эмоции»; «Отражение ваших возможностей»; «Новый Infiniti QX50». Слоган присутствует 

всегда, при этом для печатной рекламы характерно то, что слоган находится перед основным 

текстом, а в телевизионной в конце ролика, после основного текста. В подтверждение наших 

слов приведем в пример рекламу автомобиля Honda CR-V. 

Печатная реклама: 

Новый CR-V. Безупречен как никогда. CR-V всегда был одним из лидеров среди 

кроссоверов в части управляемости, надежности и комфорта. С новым CR-V 2015 

инженеры Honda смогли улучшить модель по всем параметрам, доведя лучшее до 

совершенства. Экстерьер нового CR-V не оставит равнодушным – рельефные линии кузова, 

ксеноновые фары с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями 

придают автомобилю футуристический вид. Динамичный характер автомобиля выдает 

оригинальный дизайн колесных дисков. Бесключевой доступ в автомобиль и кнопка запуска 

двигателя позволят пользоваться автомобилем, не доставая ключ из кармана, а система 

мультимедиа Android Display Audio [A-DA] с сенсорным экраном сделает управление аудио и 

другими функциями автомобиля интуитивно легким, а Вашу поездку – приятной и 

комфортной. 

 Телевизионная реклама: 

Разгон до 100 км/ч за 10 с. Расход топлива 6,4 л на 100 км (для версии 2,0 МТ передний 

привод). Больше динамики, технологии. Система мультимедиа с возможностью выхода в 

Интернет (за исключением комплектации 2.0 Комфорт и 2.0 Элеганс). Комфорта. Путь к 

совершенству бесконечен. Функциональный багажник объемом 589 л. Встречайте. Новый 

CR-V. Безупречен как никогда. 

Как мы видим, слоган – «Новый CR-V. Безупречен как никогда». В телевизионной 

рекламе он находится после основного текста рекламного сообщения, а в печатной перед 

основным текстом. 

Рекламный текст представляет собой пример максимально эффективного 

использования языковых средств. «Важное требование, предъявляемое к рекламным текстам, 

− максимум информации при минимуме слов» [5, с. 27]. Другими словами, рекламный текст 
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должен быть сжатым, лаконичным, но при этом вмещать в себя достаточное количество 

информации. Для информирования, привлечения внимания и, конечно, создания у аудитории 

яркого рекламного образа, в рекламе используются изобразительно-выразительные средства 

языка. Основываясь на нашем исследовании, мы сделали вывод, что очень часто в рекламе 

используются тропы. Наиболее распространенные виды тропов: гипербола (доведя лучшее 

до совершенства), ирония, метафора (теплый прием), метонимия (нажатие запускает эмоции), 

олицетворение (монолог идет от лица автомобиля), перифраз (два лица бизнес-класса), 

синекдоха (за рулем нового Audi Q7), сравнение (Lexus ES – это роскошь) и эпитеты (крутой, 

новый, динамичный). Иногда встречаются и фразеологические обороты (захватывает дух). 

Редко, но все же встречается аллегория, например, в телевизионной рекламе Audi Q7, где 

превосходство показывается через спортивные достижения людей, которые никогда не 

опускают руки, их силу воли к победе: 

Дорога к превосходству не из легких. Она полна опасностей и непроходимых 

препятствий. Она требует смелых шагов и самоотверженных поступков. И есть только 

один путь покорить ее – никогда не останавливаться. Абсолютно новый Audi Q7. 

Превзойти себя, значит, превзойти всех. 

Помимо всего прочего в рекламе также встречаются различные стилистические фигуры. 

Например, эпифора, анафора (Я новая Mazda 6. Я твой идеал), антитеза (Этот цвет 

притягивает, а этот завораживает), бессоюзные конструкции, инверсия, параллелизм (Так вы 

видите, а так чувствуете. И это вы видите, а чувствуете это), градация, риторические 

вопросы (Но разве это предел?), эллипсис (запуск двигателя кнопкой). И в печатной, и в 

телевизионной рекламе изобразительно-выразительные средства языка используются 

примерно одинаково часто. В печатной они находят свое выражение непосредственно в 

тексте, а в телевизионной рекламе помимо текста они выражаются при помощи видеоряда.  

Далее нами был проведен частотный анализ вербальной составляющей рекламы. Для 

этого мы отобрали шестнадцать критериев, посчитав их на пятидесяти парах текстов и 

высчитав средние значения по всем критериям. Данные критерии были выбраны нами 

эмпирическим путем. Поскольку в печатной рекламе на вербальную составляющую 

приходится больше информации, чем в телевизионной, как мы и предполагали, такие 

критерии, как объем текста, средняя длина предложения и количество употребления 

терминов в текстах печатной рекламы значительно выше, чем в телевизионной рекламе. 

Вероятно, это вызвано тем, что печатная реклама статична, и создателям рекламы 

приходится создавать текст, описывающий все характеристики товара и выгоду, которую 

получит покупатель от приобретения данного товара. 

Однако такие критерии, как общее количество предложений, частота использования 

вопросительных предложений и количество употреблений глаголов в первом лице, выше в 

текстах телевизионной рекламы. Это связано с тем, что телевизионная реклама по 

продолжительности занимает малое количество времени, воспринимается на слух, а также 

значительная часть информации приходится на видеоряд. Тем самым, создатели рекламы 

стараются сделать акцент на своем товаре, привлечь наше внимание с помощью вопросов, 

обращений к покупателям, а для лучшего восприятия используют короткие предложения, из-

за чего их количество выше, чем в печатной рекламе. 

Далее мы провели статистическую проверку результатов с помощью t-критерия 

Стьюдента для двух зависимых выборок. Результаты показали, что статистически значимы 

различия между выборками по показателям: количество сложных предложений, количество 

прилагательных, количество существительных, средняя длина предложения и количество 

вопросительных предложений. По остальным критериям не было получено статистически 

значимых результатов, что может свидетельствовать об отсутствии различий в генеральной 

совокупности. 

Таким образом, в большинстве случаев в печатной и телевизионной рекламе 

реализуется одна и та же когнитивная структура. Ее воплощение в разных медиаканалах 

отличается, прежде всего, соотношением вербального и невербального компонентов: в 
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печатной рекламе на вербальную составляющую приходится больше информации, чем в 

телевизионной. При этом в печатной рекламе невербальные компоненты выполняют 

вспомогательную роль по отношению к тексту, а в телевизионной они могут самостоятельно 

выражать те или иные значения слота. Результаты проведенного нами статистического 

анализа текстов печатной и телевизионной рекламы доказывают, что различия в текстах 

существуют, тем самым подтвердив наше предположение. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности 

разработать на их основе рекомендации для создателей рекламы, которым необходимо 

сделать выбор в пользу канала, наиболее подходящего для реализации целей их 

маркетинговой кампании.  

Дальнейшие исследования могут состоять в изучении особенностей восприятия 

рекламных текстов с общей когнитивной структурой, распространяемых посредством 

различных медиаканалов, а также в оценке их эффективности. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRINT AND TELEVISION ADVERTISING WITH 

COMMON COGNITIVE STRUCTURES 

Anisimova Kseniya N. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, anisimova7x@rambler.ru 

Abstract: The research is devoted to comparative analysis of print and television advertisement with 

the same cognitive structure. The subject of analysis includes structural and pragmatic features of 

these texts. The principles of the cognitive structure formation and creolized advertisement 

functioning are examined in the article. The advertising frame (reflecting of the typical situation) is 

considered as the realization of a desired future image. As a rule, advertising texts contain one 

frame. At the same time, the advertising creator constructs the composition of the frame, i.e., he 

chooses the number of slots. The main attention we paid to the peculiarities of cognitive structure 

formation in creolized texts print and television advertisement with the same advertised object. 

Features of the compared texts cognitive structure are identified and systematized. Also the main 

structural features and techniques of artistic expression used for impact on the consciousness of 

consumers are identified in the paper. It is shown that in television advertisement certain elements 

of cognitive structure can be expressed by nonverbal components (video, audio, plot, etc.) only. 

However the image and other nonverbal components perform a supporting role in translating the 

values of slots in print advertisement. 

Keywords: Cognitive structure, frame, advertising discourse, creolized text, marketing activity. 
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ТЕРМИН «ЛОНГРИД» В КОНТЕКСТЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ЖУРНАЛИСТСКОЙ ПРАКТИКИ 

Катаев Павел Вячеславович 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, pavelkataevmsu@gmail.com  

Аннотация: статья посвящена проблеме терминологической трактовки лонгрида в 

российских и зарубежных научных публикациях в сфере масс-медиа. Сопоставляя различные 

подходы, автор выбирает наиболее точное, на его взгляд, определение и подкрепляет 

реферативный обзор ссылками на существующие журналистские произведения. Указанные 

примеры вписываются в широкий спектр тем, целей, функций, структурных особенностей и 

уровней профессионального качества. В заключении сформулирован вывод о том, что 

лонгрид – это формат передачи информации в интернете, основанный на объѐмном, 

информационно насыщенном журналистском тексте; разнообразном и концептуально 

значимом мультимедийном компоненте; цельном интерактивном нарративе, допускающем 

дискретность восприятия. Выбор определения подкреплѐн выделением существенных 

особенностей производства и восприятия лонгридов.  

Ключевые слова: лонгрид; мультимедийная история; интернет-журанлистика; 

мультимедийный текст; интерактивное СМИ.  

Уже несколько лет мировые масс-медиа, в том числе наиболее крупные, создают 

лонгриды (от англ. long read – длинное чтение). На сугубо практическом уровне материалы 

такого рода идентифицируется вполне однозначно: это большие по объѐму тексты, 

существенно дополненные мультимедийными элементами и особым образом оформленные 

на  сайтах СМИ. Однако существующие в таком виде публикации значительно различаются 

по тематике, задачам, содержанию, не говоря уже об используемых технологиях и внешних 

особенностях.  

Учитывая такое многообразие лонгридов, стоит отметить сложности, возникающие с 

теоретизацией этого явления и даже выработкой универсального определения. В частности, 

российские исследователи до сих пор не могут прийти к общему мнению относительно того, 

что такое лонгрид: отдельный жанр, формат размещения или всего лишь новое название для 

традиционного типа журналистских текстов?  

Сравнив разные точки зрения, мы намерены выделить наиболее точное определение и 

обосновать его целесообразность в контексте журналисткой практики. Подобная 

терминологическая работа необходима для формализации явления и, возможно, 

последующей  установки для него профессиональных стандартов. 

На нехватку научных публикаций, посвящѐнных этой теме, указывали 

Д.Ю. Кульчицкая и А.А. Галустян с факультета журналистики МГУ. В своей англоязычной 

статье они перечислили некоторые из существующих подходов, несколько иначе представив 

систему терминов. По мнению исследователей, речь идѐт прежде всего о мультимедийной 

истории как о наиболее подходящем термине – таком, который представляет черты 

мультмедийного текста ярче всего [1, с. 202]. Лонгриды же, или «Сноуфолл» проекты, 

Кульчицкая и Галустян называют особой разновидностью мультимедийных историй, хотя в 

контексте других работ данные понятия близки к синонимам. На связь подобных материалов 

с традиционными журналистскими текстами обращает внимание ряд зарубежных и 

российских учѐных. 

Так, голландский исследователь Марк Дэуз пишет, что в условиях конвергенции 

журналист должен не перерабатывать историю, но выбирать для неѐ другую «упаковку». 
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Автор сдержан в оценках того, насколько легко журналист может адаптироваться к новым 

требованиям [2, с. 23].  

По мнению А. А. Золотухина и Ю. Н. Мажариной, «…под яркой оболочкой лонгрида, 

сноуфолла, мультимедийной истории возрождается трансформированный инновационными 

технологиями очерк» [3, с. 96]. Действительно, традиционный очерк находит в 

технологических возможностях лонгрида новые и весьма эффективные инструменты для 

решения своей задачи – описания отдельных явлений действительности с использованием 

репортажного (наглядно-образного) и исследовательского (аналитического) методов [4]. В 

качестве удачных примеров трансформации жанра можно привести спецпроект «Земля 

отчуждения», подготовленный командой самого Артѐма Галустяна для издания 

«Коммерсантъ» [5], материал Firestorm на сайте британской газеты The Guardian [6], путевой 

очерк The Russia Left Behind от The New York Times [7].   

Современные аудиовизуальные технологии в комплексе с возможностями 

интерактивного нарратива как нельзя лучше способствуют погружению пользователя в 

атмосферу конкретной истории. Учитывая активное развитие и популяризацию средств 

сенсорной виртуальности, таких как очки 3D, можно предположить, что они также найдут 

применение в журналистских спецпроектах.     

Золотухин и Мажарина отмечают, что инструментарий мультимедийной истории 

может использоваться помимо очерка в других жанрах, относящихся к категориям не только 

художественных, но и аналитических, информационных [3, с. 96]. Это мнение разделяет 

исследователь из Южно-Уральского государственного университета М. Н. Булаева: «На наш 

взгляд, в качестве текстовой основы лонгрида могут выступать такие жанры, как репортаж, 

статья, очерк, обозрение, журналистское расследование и их элементы» [8, c. 122].  

Мировая практика подтверждает эти наблюдения. В виде лонгрида было опубликовано 

масштабное расследование The Guardian, основанное на рассекреченных Эдвардом 

Сноуденом данных Агентства национальной безопасности США [9]. Ещѐ одним примером 

может послужить музыкальный сайт Pitchfork, который модернизировал  в виде спецпроекта 

историю для обложки (cover story) – портретный очерк с элементами интервью и репортажа, 

традиционный для глянцевых журналов [10,11].   

Сложно согласиться с точкой зрения А. В. Колесниченко, понимающего под лонгридом 

жанр журналистики. «Что же касается оформления материала, то, несмотря на то что 

лонгриды хоть и принято сопровождать большим количеством иллюстраций, чем материалы 

многих других жанров, в число жанрообразующих характеристик нецелесообразно включать 

иллюстративность и мультимедийность. Лонгрид останется лонгридом, даже если материал 

будет представлять собой  только текст  без иллюстраций», – пишет Колесниченко [12].  

В свою очередь, Кульчицкая и Галустян настаивают на понимании мультимедийной 

истории (лонгрида) как формата, на базе которого могут проявляться и комбинироваться 

различные жанры [1, с. 206]. О. Р. Самарцев и В. М. Латенкова придерживаются схожей 

точки зрения: «Лонгрид эффективен не в силу того, что излагает материал каким-то особым 

образом, – это ни в коей мере не новый жанр, он работает благодаря тому, что облекает 

любой жанр в привлекательную и технологичную ―упаковку‖ в Сети» [13, c. 106]. В этом 

вопросе их позиция перекликается с выводами Деуза. Группа исследователей из 

Московского университета также делает акцент на технологической составляющей понятия: 

«Именно мультимедийность и глубокая проработка одной темы, рассказанной содержательно и 

интересно, отличает лонгрид от всех других длинных текстов» [14]. 
Как справедливо замечает М. Н. Булаева, «в отличие от жанра, суть которого 

определяется содержательными характеристиками материала, формат характеризует, прежде 

всего, структурные особенности медиапродукта» [8, с. 122].  Данные особенности она 

описывает как схему параллельного рассказа, смены повествования и объяснений, наличия 

историй и репортажных фрагментов.  Интерактивность схемы позволяет аудитории 

произвольно выбирать порядок просмотра элементов. «Поэтому, – резюмирует  

исследователь, – наиболее важной задачей, стоящей перед авторами мультимедийного 
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лонгрида, является создание единого целостного материала, включающего в себя 

разнообразные мультимедийные элементы» [8, с. 122]. 

Сама Булаева определяет лонгрид как «особый формат передачи информации в 

интернете, основой которого является журналистский текст, создающийся на отдельной 

странице; отличающийся большим объемом и продолжительностью материала во времени; 

сочетающий в себе все многообразие аудиовизуальных, графических средств; основанный на 

мультимедийном интерактивном нарративе» [8, с. 122]. 

Такую синтетическую трактовку понятия мы считаем наиболее точной. Основываясь на 

ней, мы предлагаем следующую версию определения: лонгрид – это формат передачи 

информации в интернете, основанный на объѐмном, информационно насыщенном 

журналистском тексте; разнообразном и концептуально значимом мультимедийном 

компоненте; цельном интерактивном нарративе, допускающем дискретность восприятия.    

Смягчѐнная формулировка о журналистском тексте, действующем лишь в качестве 

основы, выглядит вполне уместной, учитывая, например, практику нативной рекламы, 

крайне актуальной сегодня и пока не столь однозначной с точки зрения еѐ места в системе 

журналистского творчества. Особый интерес в русле теоретического осмысления 

представляют такие публикации, как Women Inmates: Why the Male Model Doesn’t Work – 

совместный проект The New York Times и компании Netfix [15]. 

Закономерно возникающий вопрос о классификации самих лонгридов уже получает 

варианты решения. В своей выпускной квалификационной работе К. О. Ухова выстраивает 

неординарную, но обоснованную систему разделения жанров журналистики на 

рациональные и эмоциональные, а также формулирует критерии для анализа 

мультимедийных историй. В частности, определять жанр базового текста предлагает через 

его предмет, метод и функцию [16].      

С нашей точки зрения, лонгрид – это не более чем формат креолизованного текста, 

предполагающий, однако, формирование новых особенностей производственного цикла и 

восприятия конечного продукта аудиторией.  Как правило, подготовка таких текстов требует 

больших временных, людских, финансовых ресурсов. Сложившиеся профессиональные роли: 

корреспондента, фотографа, оператора, верстальщика, веб-дизайнера – дополняются ещѐ 

одной журналисткой компетенцией – продюсера. В этом случае автор может не участвовать 

в сборе данных, не выражать напрямую свою точку зрения и даже не писать вербальный 

текст (например, в случае подборки цитат), но организовывать процесс и, главное, 

выстраивать нарратив.  

Важно отметить, что использование мультимедийных элементов, перечень которых 

пополняется с развитием цифровых технологий, с одной стороны, необходимо для 

реализации формата, с другой – должно быть целесообразно в каждом конкретном случае. 

Элемент мультимедиа должен не утяжелить, но дополнить цельное произведение, взяв на 

себя часть смысловой нагрузки. Примером иного подхода может служить материал The Fall 

of the House of Tsarnaev, опубликованный на сайте The Boston Globe [17]. Этот обширный 

портретный очерк, иллюстрированный фото и художественными реконструкциями в виде 

рисунков, едва ли может быть отнесѐн к классическим примерам лонгридов в силу 

небольшого разнообразия и вторичности мультимедийной составляющей.   

Специфика оформления и положения лонгрида на сайте предполагает иной режим 

медиапотребления. Сложный, яркий, насыщенный информацией материал, размещѐнный к 

тому же на отдельной странице, настраивает рецепиента на более осмысленное, 

неторопливое знакомство с ним, возможно, в течение нескольких сеансов. На дискретность 

восприятия и возможность «отложенного чтения» также обращают внимание Самарцев и 

Латенкова [13, с. 106].  

Таким образом, формат лонгрида создаѐт конкретные творческие и перцептивные 

установки. Длинный текст, нетривиально и выразительно раскрывающий большую тему, 

формирует соответствующий уровень ожиданий. В идеале выпуск лонгрида действительно 

становится нерядовым событием; по-настоящему специальным проектом, концентрирующем 
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в себе возможности редакции, отмечающем еѐ конкурентные преимущества и динамику 

собственного развития. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of multimedia long-read story’s definition in the 

series of Russian and foreign papers on mass media. The author chooses presumably the most 

relevant definition through  the comparative analysis of different concepts and references to some 

examples from journalism practice. These examples belong to the wide range of subject matters, 

creative targets, functions, structural characteristics and levels of professional quality. In the 

conclusion longread is defined as the new format of online media communication  based on long, 

detailed and informative texts; varied and meaningful multimedia content; coherent interactive 

narrative that can be discrete for perception. The choice of the definition is also motivated by real 

production and perceptive specifics of long-read stories.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОЧАЩИХ СВЕДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ И БРИТАНСКОЙ 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 
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Аннотация: статья посвящена сравнению подходов к определению порочащих сведений, 

используемых при судебных разбирательствах в России и Великобритании. В отечественном 

праве защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина регулируется статьей 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой распространение не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию гражданина, является правонарушением. В законодательстве Великобритании 

аналогичную функцию выполняет Закон о диффамации, т.е. распространении не 

соответствующих действительности порочащих сведений. Главным отличием правовых 

систем двух стран является правовая квалификация инсинуаций, негативных оценочных 

суждений, мнений, предположений. В отличие от российского законодательства в 

Великобритании негативные необоснованные оценки, мнения, основанные на ложных 

утверждениях, а также инсинуации, содержащие диффамацию, попадают под правовую 

квалификацию. В российской судебной системе эти высказывания не попадают под 

юридическую санкцию, поскольку имплицитно выраженная негативно-оценочная 

информация, а также высказывания в форме мнения не являются объектами судебного 

преследования. Показано, что подход, используемый в Великобритании, на сегодняшний 

день является более продуктивным. 

Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, диффамация, инсинуация, 

порочащие сведения, судебная лингвистическая экспертиза 

Одним из главных условий привлечения лица к ответственности является 

распространение порочащих сведений [2]. В настоящее время не существует установленных 

законом критериев, по которым можно было бы определить порочащий характер сведений. В 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа 1992 года 

N 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» говорилось, 

что «порочащими являются несоответствующие действительности сведения, содержащие 

утверждения о нарушении гражданином или организацией действующего законодательства 

или моральных принципов (о совершении нечестного поступка, неправильном поведении в 

трудовом коллективе, быту и другие сведения, порочащие производственно-хозяйственную 

и общественную деятельность, деловую репутацию и т.п.), которые умаляют честь и 

достоинство». Однако данное определение оказалось недостаточным и неполным, поскольку 

под него не попадали сведения, порочащие деловую репутацию, например, утверждения о 

профессиональной некомпетентности или ненадлежащем выполнении профессиональных 

обязанностей. И в 2005 году Верховный Суд Российской Федерации постановил, что 

порочащими «являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или 

юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, 

неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, 

недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового 

оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию 

гражданина либо юридического лица» [4]. Однако это определение также нельзя считать 
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исчерпывающим, поскольку нет четко сформулированных определений «моральных 

принципов», «нечестного поступка», «неправильного поведения», «недобросовестности», 

«умаления».  

Так, ни статья, ни комментарии к Гражданскому кодексу не дают всех необходимых 

определений для вынесения однозначного решения по делу.  

Как известно, не всегда порочащее значение высказывания является очевидным. Что 

касается отечественного права, то в России инсинуации, оценки, мнения, предположения, 

как правило, вообще не относятся к порочащим сведениям, они не рассматриваются и не 

наказываются судом. Проиллюстрируем сказанное: 

Если поставить главной целью воровство бюджетных денег, то ―пазл‖ легко 

складывается. 

Высказывание содержит признаки порочащей информации, поскольку используется 

слово «воровство».  «Воровство» – занятие вора. Вор – это человек, который ворует, 

преступник, занимающийся кражами (по Словарю русского языка С.И.Ожегова). Однако 

проверить данную фразу на соответствие действительности невозможно, поскольку в начале 

предложения стоит союз «если» в значении предположения. Таким образом, суд постановил, 

что данная фраза является предположением, мнением автора и не может считаться 

порочащей [1]. 

Привлечь к ответственности за инсинуации (грязные намѐки) достаточно сложно, 

поскольку сведения подаются не напрямую, а в скрытой форме. Практически невозможно 

доказать, что сведения носят дискредитирующий характер, поскольку обвиняемый всегда 

сможет оправдаться тем, что истец просто неверно понял его высказывания. 

В Великобритании как такого определения порочащих сведений нет, но существует ряд 

критериев, удовлетворяя которым, конфликтное высказывание или публикация признается 

диффамационным: 

• высказывание способствовало тому, что общество стало хуже оценивать истца, хуже 

относиться к нему; 

• высказывание подвергло истца общественной ненависти, презрению или насмешкам; 

• высказывание направлено на то, чтобы истца сторонились и избегали [6]. 

Кроме того, судом учитывается «порог серьѐзности», согласно которому высказывание 

не считается диффамационным, пока не доказано причинение серьезного вреда. Истец 

должен установить, что серьезный ущерб был фактически нанесен репутации или 

представить доказательства того, что вред, вероятно, будет нанесен в будущем [6]. Это 

направлено на снижение тривиальных претензий. Однако критерии причинения серьезного 

вреда не сформулированы и определяются в свете конкретных обстоятельств дела. Например, 

в рамках одного дела суд определил наличие причинение серьѐзного вреда в одной статье (1) 

и его отсутствие в другой (2). 

1) <…> Будучи жертвой домашнего насилия, Афсана взяла ребенка и ушла от мужа три 

года назад, но оказалась в ловушке в Дубае с тех пор, как ее бывший муж стал запугивать и 

преследовать свою бывшую супругу. <…> В июне 2011 года у неѐ был изъят паспорт, после 

того как ее экс-муж использовал свое влияние на эмиратских властей, чтобы получить запрет 

на выезд Афсаны и их трехлетнего сына. С тех пор она была вынуждена жить в крайней 

бедности… Бывший супруг сказал, что ―уничтожит еѐ‖ на слушании о разводе, и 

воспользовался особенностями правовой системы Эмиратов, чтобы осуществить задуманное. 

На суде, состоявшемся в ее отсутствии, ему было предоставлено право единоличной опеки 

над ребенком. <…> В октябре 2013 года бывший муж Афсаны, выяснив место еѐ 

проживания, забрал ребенка себе. 

2) <…> К сожалению, вскоре после прибытия, ее супруг стал вспыльчивым, а также 

начал оскорблять еѐ. Испугавшись за свою жизнь, она сбежала в свою квартиру в Дубаи с их 

новорожденным сыном Луи, которому было всего несколько месяцев от роду [8].  

В отличие от отечественной правовой системы в Великобритании выделяют два вида 

инсинуаций (содержащих диффамацию): 
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• истинная или юридическая инсинуация (true or legal innuendo) относится к ситуации, в 

которой истцом должны быть сообщены дополнительные факты в целях установления 

порочащего значение высказывания [5]; например, известный игрок в гольф был 

сфотографирован без его ведома и согласия с плиткой шоколада известной марки в заднем 

кармане брюк. Позднее фотография была опубликована. (Казалось бы, что такого?) 

Инсинуация состояла в том, что спортсмен «был куплен», что ему якобы заплатили за 

рекламу шоколада, он использует статус спортсмена в корыстных целях. А это противоречит 

правилу: будучи известным спортсменом не получать прибыль от рекламирования товаров. 

Благодаря сведениям о том, что истец был спортсменом-любителем и мог быть исключен из 

престижных гольф-клубов (со всеми вытекающими последствиями), было признано наличие 

диффамации [9]; 

• ложная или популярная инсинуация (false or popular innuendo) требует знания 

альтернативных или жаргонных значений слов или так называемого  «чтения между 

строк» [5]. Примерами могут служить такие слова, как англ. «guy» , «bent» или русск. 

«травка», которые имеют двойное значение. 

Надо сказать, что свободе слова в английском праве уделяется большое внимание. При 

разбирательстве дел одной из главных задач суда является установление равновесия между 

правом на защиту чести, достоинства, деловой репутации и правом на свободу слова. В связи 

с этим оценки и мнения могут наказываться британским судом, если: 

• факты, на которых основано мнение, отсутствуют; 

• факты, на которых основано мнение, не являются истинными; 

• мнение/оценка не коррелирует с излагаемыми фактами. 

Кроме того, у простого человека не должно возникнуть сомнения, что это именно 

мнение или оценка. Чтобы избежать наказания, мнение должно явно или неявно указывать 

(по крайней мере, в общих чертах) на факты, на которых оно основано, мнение должно быть 

основано на достоверных фактах, высказывание должно явно или неявно указывать на факты 

(на которых основывается мнение) [7]. На практике используется один из способов проверки: 

определяется, может ли честный человек иметь такое мнение, так оценить что-либо на 

основе (данного) факта. В качестве примеров можно привести следующие высказывания: 

1) В течение последних шести месяцев около 1:30 вечера я 5 раз видел Тома, сидящего 

во дворе с пивом в руке в будний день. Я думаю, что Том –  алкоголик. 

2) Я думаю, что Том – алкоголик. 

В первом примере приводятся истинные факты, на которых основывается разумный 

вывод (что Том является алкоголиком). Это будет рассматриваться как изложение мнения. 

Согласно второму примеру, читатели, скорее всего, предположат, что имеются 

неустановленные, дискредитирующие факты, на которых основано ваше заключение. 

Поэтому, вероятно, это будет рассмотрено как диффамация. 

Концепция разумного человека широко используется в правовой системе 

Великобритании. В целом она заключается в оценке поведения, поступков, в том числе и 

высказываний человека с точки зрения общества о справедливом, подобающем, честном и 

разумном в том или ином конкретном случае. «В  прецеденте по делу Кемплина (1978 г.) 

определяется  понятие  «разумный  человек»  (под  которым понимается  обычное  лицо  

любого  пола,  не  сильно впечатлительное и не сильно агрессивное, но имеющее такое 

самообладание, проявление которого от него  вправе  ожидать  другие  люди)» [3]. 

До принятия Закона 2013 года при рассмотрении дел о диффамации суд должен был 

установить, является ли конфликтный текст в принципе порочащим. В случае 

отрицательного ответа дело прекращалось. В противном случае дело передавалось на 

рассмотрение присяжным заседателям, которые решали, является ли текст порочащим в 

данном конкретном деле. На сегодняшний день судья сам вправе решать, отдавать иск 

присяжным заседателям или нет [6]. 

Таким образом, в российской и британской правовых системах распространение не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
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репутацию, считается серьѐзным правонарушением. Отсутствие в отечественном 

законодательстве определений всех необходимых понятий порождает целый ряд проблем и 

трудностей для квалификации текста как порочащего. Британский подход позволяет обойти 

слабые места отечественного подхода. В отличие от российского права инсинуации, 

содержащие диффамацию, необоснованные мнения и оценочные суждения, попадают под 

юридическую квалификацию. Если в отечественном праве основное внимание 

сосредоточено на смысле высказывания, то в британском – в первую очередь на 

общественном мнении и содержании текста. Кроме того, законодательные акты 

Великобритании учитывают большое количество нюансов, различных ситуаций и 

обстоятельств. Как следствие, подход, используемый в Великобритании для квалификации 

сведений как порочащих, на сегодняшний день является более продуктивным. 
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Abstract: The article is focused on the comparing of defamatory sentences definition in British and 

Russian judicial practice. In Russian law the defense of honor, dignity and business reputation is 

regulated by Article 152 of the Civil Code, according to which the dissemination of defamatory 

information is an offense. In British law Act of Defamation fulfils a similar function. The main 

difference between these legal systems is the law of the insinuations, value judgments, opinions and 

assumptions. According to the British law an unjustified negative value judgments, opinions based 

on false statements and insinuations containing defamation fall under the incidence of common law. 

In Russian judicial system the usage of these statements does not constitute an offence, since 

implicit negative value judgments and statements in opinion form are not prosecute. Thus, British 

approach is more productive nowadays. 
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ГРАФОСЕМАНТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЭРГОНИМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ЭРГОНИМИКОНА 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению и моделированию семантического 

пространства эргонимов, распределенных в одном локализованном городском топосе. 

Впервые строится семантическая модель эргонимикона локализованного городского 

пространства в «привязке» к географическим координатам городских объектов, 

номинируемых анализируемыми эргонимами. Семантизация фрагментов городского 

пространства позволяет рассматривать образ адресата (представителя целевой аудитории), 

характерного для того или иного городского локуса, также в работе высказывается 

предположение, что разные фрагменты городского пространства могут быть «настроены» на 

разные типы потребителей. В результате исследования была сформирована база 

наименований языковой среды городского локуса, и были выявлены наиболее значимые 

особенности в гендерном соотношении, социокультурные и экономические особенности, 

переходное состояние самоиндификации российского общества на региональном и 

национально-этническом уровне, отсутствие потенциала у русской мифологии к 

коммерциализации. Выявленные особенности позволяют говорить о специфике типа 

потребителя для данного локализованного городского топоса: преобладание 

формирующихся черт «западного» типа над «региональным» и «национально-

ориентированным» типами, что позволяет раскрыть закономерные особенности создания 

ономастикона современного города и позволяет прогнозировать формирование его имиджа, 

регулировать процесс экономического и культурного развития современного общества. 

Ключевые слова: эргоним, эргонимикон,  графосемантическое моделирование, 

семантический граф, семантическая карта города, тип потребителя. 

В последнее десятилетие значительно увеличилось количество исследований, 

направленных на изучение и описание эргонимов, В систему многочисленных подвидов 

урбанонимов входит и эргоним. Причинами отнесения эргонима к данной системе являются 

сходные функции данных разрядов онимов. Такими функциями является номинация 

городских объектов и создание так называемого городского текста – информативная 

функция. 

Так город становится сложным текстом, включающий в себя множество кодов: 

визуальный, в котором объединяются языковые и пространственные элементы; аудиальный; 

одорический (мир запахов); температурный; тактильный [1].  

Исходя из данного положения, эргоним входит в сферу исследований лингвистического 

градоведения, что предполагает наличие у него в том числе и прагматической функции. 

Наше исследование посвящено изучению семантики и прагматики городского 

пространства, создаваемого эргонимами. Основное отличие от аналогичных исследований 

состоит в рассмотрении семантики эргонимов в зависимости от их географического 

расположении. Впервые строится семантическая модель эргонимикона локализованного 

городского пространства в «привязке» к географическим координатам городских объектов, 

номинируемых анализируемыми эргонимами. Семантизация фрагментов городского 

пространства позволяет рассматривать образ адресата (представителя целевой аудитории), 

характерного для того или иного городского локуса. В работе высказывается предположение, 
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что разные фрагменты городского пространства могут быть «настроены» на разные типы 

потребителей. 

Материалом для исследования послужили 137 эргонимов, обозначающих организации 

сферы услуг и государственные учреждения, располагающиеся на улице Сибирской города 

Перми (состояние на 2013 г.).  

Метод сбора материала: в качестве основного источника сбора языковых данных 

использовалась программа - проект Google карты "Просмотр улиц", предоставившая 

информацию на 2013 г. Данная программа обеспечивает визуальный доступ к различным 

городским объектам в любой точке мира (создавая посредством сопоставления фотографий 

3D-модель) и позволяет получить объективные данные на определенном временном отрезке.  

Метод анализа: графосемантическое моделирование [2;3]. Графосемантическое 

моделирование (ГСМ) представляет собой метод графической экспликации структурных 

связей между семантическими компонентами одного множества. Метод ГСМ позволяет 

представить набор данных (выборку и/или целостность) в виде системы, в которой каждый 

из компонентов имеет иерархическую и топологическую определѐнность по отношению к 

другим компонентам и всей системе в целом. Эта структурная контекстуальность, в свою 

очередь, позволяет интерпретировать каждый компонент системы в отношении к возможным 

причинам его появления и вариантам его дальнейшего развития. 

В данном исследовании топологическая связь эргонима с его адресом была 

зафиксирована в метаданных каждого контекста, что позволяет представить общую картину 

особенностей семантизации исследуемого городского пространства. 

На первом этапе исследования в Компонентном анализе для каждого из 137 

наименований были созданы отдельные Контексты и выделены Компоненты на основе 

статей Толкового словаря иностранных слов Л. П. Крысина (1998) [4] и Толкового словаря 

Ефремовой Т.В.(2000) [5]. 

Например, для наименования бюро путешествий «Ариадна», были выделены 

следующие компоненты: Личное имя, Мифологическое, Античность (время/эпоха), 

Греческое (нац.-этнич.), Женское. (см. рис. 1) 

На втором этапе исследования в Полевом анализе (см. рис. 2), который 

осуществляется на основе выделенных Компонентов, было выделено двадцать четыре 

семантических поля (далее. – С-поля), каждое из которых объединяет Компоненты на основе 

общей семантики. При формировании С-Поля, учитываются связи, создаваемые между 

наименованием – гиперсемой – компонентом. С-Поля могут взаимодействовать друг с 

другом посредством повторения одних и тех же Компонентов, а отдельные Компоненты 

могут быть закреплены за несколькими Наименованиями. 

На основе количественного отбора выделяются С-Поля, в которых объединенные 

общей семантикой Компоненты являются наиболее частотными (см. рис. 2). В таблице 1. 

представлено описание семантических полей – примеры их содержания, частотности и 

примеры использования в эргонимах. 

На третьем этапе исследования создается Семантическая карта (С-карта) (см. рис. 3). 

Четвертый этап – графическая экспликация анализа. 

Определяющим для формулирования выводов исследования является обнаружение 

связей между Полями, представленных в С-карте, на основании доминантных связей которой 

строится семантический граф (С-граф), являющийся визуализацией С-карты. Вторая 

графическая модель – фрагмент семантической карты города позволяет представить 

организацию эргонимикона по кварталам. 

Семантический граф (см. рис. 4). 

Частотность употребления обозначается размером сферы, а кол-во связей с другими С-

полями – толщиной линии соединения. С-поля, не имеющие связей (или имеющие связи, не 

превышающие порог значимости), выводятся за пределы графа. Порог значимости 

принимается равным 0,01. 
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Рис. 1. Скриншот компонентного анализа эргонима АРИАДНА 

Примечание. Выделяемые компоненты размещаются в поле Компонент. В соседнем поле Число представлена 

частотность данного компонента во всей выборке/корпусе. 

 

 
Рис. 2. Скриншот полевого анализа 

Примечание. В поле Компоненты представлены все выделенные на предыдущем этапе семантические 

компоненты эргонимов (данные представлены совместно с их частотностью в выборке). В том числе в качестве 

компонентов выделялись тропы/фигуры речи и некоторые грамматические категории, которые полагались 

значимыми для данного материала (например, единичность – множественность). 

В поле Контексты отображаются контексты (эргонимы и их описание), в которых были выделены 

соответствующие компоненты. 

В поле Поля представлены результаты полевого анализа компонентов. Например, Поле ЦВЕТ включает 

перечень используемых в названиях цветов. 
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Рис. 3. Скриншот семантической карты 

Примечание. С-карта показывает совместную встречаемость С-полей во всех контекстах выборки. Например, 

цифра «14» на пересечении строки «Личное имя» и столбца «Мужское» означает, что в выборке из 137 

эргонимов имеется 14, в которых присутствуют личные мужские имена. 

 

 
Рис. 4. Семантический граф (С-граф) фрагмента эргонимикона г. Перми 

Примечание. В С-графе вершины соответствуют С-полям, а ребра – связям между ними. Размер вершины 

пропорционален частотности поля, а толщина ребра – силе связи между полями (частоте совместного 

присутствия двух С-полей в контекстах). Цветом передаются показатели частотности С-полей и связей между 

ними (от ―низкочастотного‖ синего к ―высокочастотному‖ красному цвету). 
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1. Определяющими Полями являются: Иностранное, Пространство, Латиница, Яз. средства, 

Личное имя, Региональное, Русское. 

2. Были выявлены гендерные особенности: Мужское значительно превышает Женское, что 

свидетельствует о коммуникативной направленности (целевой аудитории) экономического 

пространства в локализованном городском топосе – формирование типа потребителя 

«Мужчина». 

3. Поле «Яз. средства» также имеет связи с полями «Иностранное», «Латиница» и 

«Экономика», из чего можно предположение об усиленном стремлении к интеграции с 

западной экономикой. 

4. Поля, имеющие единичную частотность, такие как: «Возраст», «Множественность» и 

«Цвет», не являются актуальными для данного локализованного топоса. Отсутствует 

апелляция к цвету. 

5. Поле «Личное имя» связано с семантически полярными полями «Латиница» и «Русское», 

заметим, что связь с поле «Латиница» сильнее. Исходя из этого можно предположить о 

глобализации экономики (представители иностранных фирм в Перми) и о переходном 

периоде состояния самоидентификации российского общества на региональном уровне и в 

целом. 

Семантическая карта города (фрагмент) (см. рис. 5). 

Для создания фрагмента семантической карты города была использована программа - 

проект Google карты "Мои карты". 

За каждым Наименованием был закреплен номер квартала, в котором находится 

данный эргоним. Связь между Наименованием-компонентом и С-полем позволяет 

зафиксировать территориально располагающиеся С-поля за каждым кварталом.  

 
Рис. 5. Семантическая карта города (фрагмент) 

Примечание. Частотность употребления С-поля и его значимость определяются на Семантической карте по 

объему занятого пространства по отношению к общему объему пространства квартала. 
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1. Поле «Мужское» имеет сильную связь с полями «Иностранное» и «Латиница», что 

свидетельствует о стремлении приобщиться к западной цивилизации через культуру – 

формируется установка на тип «западного» потребителя. Но также стоит отметить, что 

данное поле связано с полем «Региональное» - подчеркивается неразрывная связь с 

региональным пространством, с историей и культурой региона – связи с полями «Люди», 

«Истор. эпохи», что отсутствует у поля «Женское» (связано с «Латиница») – ориентация на 

региональные традиции, на потребителя данного региона. 

2. Поле «Пространство» также тесно связано с полями «Иностранное» и «Латиница», что 

определяет тяготение к социокультурному пространству западных стран, к иной форме 

бытования – формирование черт «западного» потребителя наравне с чертами 

«регионального» потребителя. 

3. Заметим, что «Региональное» преобладает над «Русское», что является распространенным 

явлением самоиндификации в мировом пространстве. 

4. Поле «Религ-миф. сфера» имеет связи с полями «Иностранное», «Истор. эпохи» и «Личное 

имя». Отсутствие связи с полем «Русское» объясняется неспособностью русской мифологии 

к коммерциализации, возможно, в будущем в связи с возрастающим интересом к славянской 

мифологии ситуация изменится – черты «национально-ориентированного» потребителя 

будут формироваться. 

 

В ходе данного исследования было изучено семантическое пространство эргонимов, 

распределенных в одном локализованном городском топосе, и проведено его моделирование. 

В результате была сформирована база наименований языковой среды городского локуса и 

полученные благодаря графосемантической модели и семантической карте города 

результаты были изучены и интерпретированы.  

Наиболее значимые особенности были выявлены в гендерном соотношении, тяготение 

к социокультурному пространству западных стран, также усиленном стремлении к 

интеграции с западной экономикой, переходном состоянии самоиндификации российского 

общества на региональном уровне и национально-этническом уровне, отсутствии потенциала 

у русской мифологии к коммерциализации, что, вероятно, является закономерным явлением 

в стране на современном этапе ее развития.  

Выявленные особенности позволяют говорить о специфике типа потребителя для 

данного локализованного городского топоса: преобладание формирующихся черт 

«западного» типа над «региональным» и «национально-ориентированным» типами. 

Отмечается формирование черт потребителя, ориентированных на культуру данного региона 

(«регионального» типа потребителя). Для организации экономического пространства 

локализованного топоса характерна ориентация на личные имена и обращению к образу 

пространства, что предполагает возможность самоидентификации для адресата и 

формированию особого типа потребителя. 

Таким образом, были выявлены закономерные особенности создания ономастикона 

современного города, что позволяет прогнозировать формирование его имиджа, 

регулировать процесс экономического и культурного развития современного общества. 

Особо стоит отметить актуальность разработки и применения лингвистических 

программ и методов графической экспликации анализа в работе с визуальными кодами и 

перспективность данного направления работы.  
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GRAPHOSEMANTIC MODELLING OF SPATIALLY DISTRIBUTED ERGONYMS 

(ERGONOMICS ON THE MATERIAL OF PERM) 

Nitko Yana M. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, reneee1618harmony@mail.ru 

Abstract: This article is devoted to modeling the semantic space of ergonyms distributed in 

localized urban topos. The semantic model of ergonymikon of localized urban space was created in 

"binding" to the geographical coordinates of urban objects, which are nominated by the analyzed 

ergonyms. The semantization of urban space fragments enables to consider the image of the 

addressee (the target audience), characteristic of a particular urban locus. It’s assumed, that different 

fragments of urban space can be "tuned" to different types of consumers.  

As a result of the study was formed a collection of urban locus the language environment. Besides, 

the most important features in gender correlation have been identified, socio-cultural and economic 

features, also increased the aspiration for integration with western economies, transitional condition 

of self-identification of Russian society at the regional level and national- ethnic level, deficiency of 

potential in the commercialization of Russian mythology. These peculiarities reveal to speak about 

the specific type of a customer for the localized urban topos: the predominance of the "western" 

type  features over "regional" and "national-oriented" types.  This makes it possible to discover 

same specific features of modern urban onomasticon and to predict its formation of as such as, 

regulate the process of economic and cultural development of modern society. 

Keywords: ergonym, ergonymikon, graphosemantic modeling, semantic graph, semantic map of the 

city, type of consumer. 
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МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Созонова Наталья Владимировна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 
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Аннотация: медийное пространство является неотъемлемой сферой современной культуры, 

без него непредставима жизнь общества XXI века. Оно представляет собой всю 

совокупность источников, из которых люди получают информацию, и то смысловое поле, 

которое эти источники формируют, поэтому так велика его роль в формировании взглядов и 

предпочтений аудитории. Медиасфера носит характер очень изменчивой структуры, и 

притом меняется она стремительно. Это касается и носителей информации, 

информационных систем и их усовершенствований,  и подаваемой информации, и даже того, 

как она преподносится. В связи с усилением влияния каналов масс-медиа, возрастает 

потребность в создании позитивного публичного образа. Предметом исследования служат 

формы «медийного присутствия» писателя Алексея Иванова и презентации его творческой 

деятельности. В статье сопоставлены компоненты его имиджа и приведены результаты 

анализа используемых инструментов паблик рилейшнз. В результате чего был составлен 

портрет личностных качеств, по которому можно судить о положительном публичном 

имидже Алексея Иванова и его творчества в современном медийном пространстве. В 

медиапространстве Алексей Иванов воспринимается как «Лев Толстой XXI века».  

Ключевые слова: медийное пространство, имидж, массмедиа, пиар-инструменты, 

имиджмейкинг, контент, Алексей Иванов. 

Медийное пространство является неотъемлемой частью жизни современного общества. 

Оно представляет собой совокупность источников, из которых люди получают информацию, 

и то смысловое поле, которое эти источники формируют [1]. Поэтому от него напрямую 

зависят предпочтения аудитории. В такой обстановке «публичной» личности необходимо 

одновременно решать несколько задач: поддерживать определѐнный публичный имидж, не 

надоедать публике – и притом не потерять своих принципов, особенно важных для 

творческого человека.  

Современному российскому писателю Алексею Иванову успешно удаѐтся сочетать 

решение этих задач. Анализ образа писателя значим для понимания, как работают в этом 

направлении массмедиа и какую стратегию может выбрать сегодня творческая личность. Это 

и стало толчком к написанию данной статьи. 

Существует большое количество научных трудов, посвящѐнных изучению медийного 

пространства и процессов [2], [3], [4], [5].  Как уже было сказано ранее, оно представляет 

собой окружение, которое создаѐтся электронными средствами коммуникации;  включает в 

себя всѐ множество массмедиа, индивидов, занятых в сфере производства этой информации, 

и отношения между ними, а также непосредственно сам информационный продукт. 

Медиапространство осуществляет функции социальной памяти, социальной коммуникации и 

формирование социальной структуры общества [1].  

В современной ситуации происходит расширение многообразия медиасферы, и это 

имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, это даѐт новые площадки, новые 

каналы для создания и распространения информации, но, с другой стороны, в условиях и без 

того сильной информационной насыщенности и постоянного «шума» становится все труднее 

достигать успешных результатов информационных кампаний. 
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Согласно мнению культуролога Ю.А. Запесоцкого, влияние средств массовой 

коммуникации на общество существенно усилилось вместе с экспансией информационных 

технологий. «В сегодняшнем обществе средства массовой информации – уже не просто 

«средства», но крупнейший и влиятельнейший фактор культурной политики… Информация 

СМИ о мире сегодня становится более значимым феноменом, чем сам мир, а формируемое 

телеканалами виртуальное представление о реальности оказывается важнее самой 

реальности» [6]. 

А раз массовая коммуникация имеет такой большой вес, очень важно быть  «в топе», 

постоянно находится в центре внимания, притом поддерживать положительный публичный 

имидж.  

Имидж происходит от английского image, то есть «образ», «отражение», и понимается 

как определѐнный образ известной личности или вещи, создаваемый  средствами массовой 

информации, литературы, зрелищ или самим индивидом. Персональный имидж можно 

определить как знаковую характеристику личности, включающую форму и содержание. 

Каждый стремится иметь хорошую репутацию в обществе, хорошо выглядеть, когда 

оказывается в публичном месте, и быть «социально приятным» человеком, что особенно 

важно для публичной личности – человека, деятельность которого носит общественно-

значимый характер. Имидж может создаваться стихийно, без вмешательства специалистов, 

но для публичной личности это практически недопустимо, поэтому он конструируется на 

основе существующих и, возможно, приписываемых качеств с целью формирования 

определѐнного отношения к объекту в массовом сознании.  

Процесс создания имиджа через рекламу и другие пиар-инструменты называется 

имиджмейкингом [7]. В результате имиджмейкинга конструируются определѐнные 

эмоциональные, познавательные и поведенческие установки. К наиболее важным пиар-

инструментам относятся: публичные кампании на всех каналах распространения медийного 

контента; участие в профессиональных мероприятиях, массовые зрелищные мероприятия, 

интерактивное общение, пресс-мероприятия. В значительной мере эти инструменты 

сохраняют свое значение и в том случае, когда речь идет о профессии писателя. 

Понятие «имиджа» является комплексным. Английский консультант по деловым 

коммуникациям Элери Сэмпсон представляет его как сочетание ряда факторов, задающих 

«самоимидж» (self-image), воспринимаемый имидж и требуемый имидж. 

Самоимидж вытекает из прошлого опыта и отражает нынешнее состояние 

самоуважения и понимания себя, своих чувств и желаний. Воспринимаемый имидж – это 

имидж личности в глазах других людей. Он может не совпадать с самоимиджем, притом как 

в отрицательную сторону, так и в положительную. Требуемый имидж  – тот, который 

необходим по роду службы, из-за специфики профессии [8]. 

Формирование и изменение имиджа личности происходит на основе объективных 

внешних данных личности, поведенческих особенностей; социальных и профессиональных 

характеристик, личного восприятия; восприятия референтными группами и публичного 

образа [9]. 

Согласно авторитетному мнению, в связи с расширением медиапространства 

представление об объектах социума в средствах массовой коммуникации становится  важнее 

самих объектов, поэтому важность имиджа возрастает всѐ больше [1]. То есть, по логике, чем 

чаще имя мелькает в медиасфере, тем выше вероятность «раскрутки» и больше шансов для 

создания привлекательного имиджа. 

Однако специалисты отмечают, что при этом нужно помнить о некоторых правилах. 

Во-первых, грамотно работать над частотой своего появления в ленте новостей. «Чаще» не 

значит «лучше», если дело идѐт о сплетнях, скандалах и «чѐрном» пиаре. Во-вторых, 

необходимо уловить ту грань между «недостаточно» и «слишком». Когда публичной 

личности становится чересчур много, аудитория пресыщается. Например, в одно время 

медийность сыграла злую шутку с Линдсей Лохан, Майли Сайрус, семейством Кардашьян. 

Сначала их популярность росла, но затем это стало играть против них. Так, Линдсей Лохан 
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из милой девочки с неплохими актѐрскими задатками превратилась в скандалистку с 

алкогольной и наркотической зависимостью, и СМИ транслировали это в массы. 

Поклонники устали от связанных с ней скандалов и отвернулись от прежнего кумира.  

Также несоблюдение меры может негативно повлиять на восприятие разного рода 

продуктов массовой культуры. Таковы, например, популярные фильмы, на рекламные 

кампании которых уходят большие средства, в результате чего люди рекламой пресыщаются 

и теряют интерес к этому кино, а то и вовсе проявляют к нему нетерпимость. 

По результатам критического обзора изучаемых трудов был сделан вывод о 

необходимости рассмотреть современное медийное пространство на основе конкретного 

объекта. 

Непростая судьба и профессиональные искания создали мощный фундамент для 

«строительства»  позитивного публичного имиджа Алексея Иванова как  писателя и 

личности. Именно поэтому его персона была выбрана в качестве  примера. Работа над его 

имиджем ведѐтся по многим каналам, важнейшие из которых – сайт, страница Юлии 

Зайцевой на Facebook и интервью в СМИ. 

Официальный сайт отображает так называемый самоимидж писателя в первую очередь. 

Сайт встречает посетителей минималистичным дизайном и шаржевым портретом писателя. 

Этот элемент оформления – колоритное неформальное изображение рядом со спокойной 

подписью – сразу же даѐт намѐк на неординарность и творческий характер персоны, которой 

посвящѐн этот интернет-ресурс.    

Сайт имеет два рубрикатора. В верхней строке содержатся рубрики, которые связаны 

непосредственно с Алексеем Ивановым, где наибольший интерес представляет собой 

рубрика «Вопрос автору», где писатель ведѐт прямую переписку с читателями, 

самостоятельно отвечая на их вопросы. Второй рубрикатор характеризует творческую 

деятельность Алексея Иванова. 

Однако основную пиар-деятельность в настоящий момент продюсер А. Иванова Юлия 

Зайцева ведѐт на своей персональной странице в социальной сети Facebook. Деятельность 

Ю. Зайцевой в  Facebook – это пример действительно успешного продвижения. Во-первых, 

отсутствие тяжеловесного и скучного «официоза» и перемешивание новостей с некоторыми 

событиями из еѐ жизни сразу подкупает посетителя аккаунта. Читателей привлекает живость  

и отсутствие видимой рекламной цели («Триста человек в Москве два часа сидели затаив 

дыхание, а Иванов отрывался по полной», – или: «Иванов сегодня решительно заявил: ―Всѐ, 

праздники кончились. Садись и работай‖. Я думаю, с шефом нельзя спорить. Сказал серые 

будни – значит серые будни»). Во-вторых, свежие новости, неофициальные фотографии 

Иванова, какие-то упоминания, характеризующие его как личность, посты о книгах – всѐ это 

приближает его к рядовому человеку. И, наконец, социальная сеть естественным образом 

предоставляет всѐ тот же интерактив, который всегда привлекает аудиторию. 

Сама Юлия Зайцева считает Facebook «самым приспособленным для пиара 

инструментом» по ряду причин, среди которых:  уместное отражение личной жизни писателя, 

оперативность размещения информации и оперативность доставки информации 

профессионалам масс-медиа и заинтересованной аудитории, возможность выкладывать 

«новости мелкого калибра». 

Выбранную Алексеем Ивановым и его продюсером тактику и стратегию можно 

рассматривать как распределение функций между сайтом и личным аккаунтом. Сайт – это 

хранилище сведений, он предназначен для более основательного знакомства с творчеством 

писателя, тогда как страница в Facebook – для свежей, «горячей» информации, интересной 

поклонникам, которые пристально следят за жизнью Алексея Иванова.  

Важная составляющая позитивного имиджа ньюсмейкера – то, как его видят СМИ, 

поэтому публикации, размещенные в рубрике «Интервью» на официальном сайте писателя, а 

также интервью, найденные в свободном доступе в Интернете, были проанализированы для 

наиболее корректного отображения образа А. Иванова.  
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Внимание заострялось на одном из важнейших компонентов публичного образа – 

личном восприятии субъектом самого себя, или «самоимидже». В качестве отдельного 

важного пункта, составляющего имиджевый портрет писателя,  была выделена и подробно 

рассмотрена региональная составляющая самоидентичности А. Иванова, поскольку ей часто 

уделяет внимание и он сам, и беседующие с ним журналисты.   

Анализ интервью показал, что в медиасфере Алексей Иванов представлен  как 

творческий человек с принципами и собственным мнением, лишѐнный снобизма, несмотря 

на успех; тот, кто любит и умеет писать, не гонится за наградами, но и не бежит от них.  

Согласно составленному комплексному имиджевому портрету, Алексей Иванов: 

свободолюбивый («Иметь какого-то хозяина, который за меня решает, мне не приемлемо»), 

самостоятельный, честный, работоспособный, амбициозный («Да, я весьма амбициозен 

и стремлюсь к успеху», безразличный к светской жизни и политике («Я не светский чело-

век»), нонконформист («Как считаю правильным жить и думать, так и делаю»), который 

тяготится публичностью, не любит интернет-культуру («…интернет нефильтрованный. 

Нефильтрованный продукт лучше не употреблять»), умеет остро отвечать на каверзные 

вопросы собеседника и в медийном пространстве предпочитает не раскрывать свою личную 

жизнь. 

Нельзя было не рассмотреть также один из ключевых аспектов, определяющих 

творчество и личность Алексея Иванова, а именно региональную составляющую его 

самоидентичности (равно как и региональную привязку, определяющую характер многих его 

произведений). Иванов – уральский писатель, и именно благодаря знанию мифологии, 

особенностей жизни на этих территориях он и стал знаменит. Несмотря на обширные 

познания именно в этой области, Иванов не любит, когда его называют «певцом Урала»: «Я 

не воспеваю Урал, это архаическая культурная практика. Я очень хорошо знаю Урал и на его 

примере рассуждаю о более обширных вещах, нежели сугубо уральские феномены», – заявил 

он в одном из интервью. 

По мере того, как писатель становился известным, его взгляды претерпевали изменения. 

В большей степени это коснулось отношения к Перми. Нельзя сказать, что оно вовсе 

испортилось, но отчуждение проявилось довольно отчетливо. В начале творческой карьеры 

он говорил, что «из Перми уезжал с душевным плачем»: «Мне тогда не хотелось и сейчас не 

хочется отсюда уезжать». А в прошлом году в интервью «Новому компаньону» он сказал: 

«Пермь – это город, который потерял себя». В целом, Иванов относится сегодня к Перми как 

образцу провинции: «Пермь очень добродушный, миролюбивый город, представляющий из 

себя эталон российской провинции. Эдакая столица провинций». 

Совершенно иное отношение у писателя к Екатеринбургу: «Мне нравится 

в Екатеринбурге, – заявляет Иванов, – там я чувствую себя дома». Будучи знатоком Урала, 

Алексей Иванов оценивает Екатеринбург как «столицу рабочего, заводского проекта». Он 

видит этот город динамичным, жѐстким, полным энергии, близким к Европе: «Здесь главная 

собственность – труд»; «в плане безопасности Екатеринбург более комфортный город»; «…в 

Екатеринбурге никогда не оглядывались на то, что делает Москва, и жили своим умом». 

В высказываниях Алексея Иванова часто возникает оппозиция «Москва – регионы». 

Так, ему нередко задают вопрос, почему он не перебрался в столицу, на что он отвечает: 

«Москва мне не нравится, мне здесь некомфортно». Свое отношение он больше связывает не 

с московским менталитетом и образом жизни, а с устройством государства вообще. Из-за 

того что  в Москве сосредоточена власть, туда стекаются лучшие ресурсы в огромном 

объѐме, в результате чего другим регионам России приходится довольствоваться малым. 

«При нашей страшной централизации вся власть сосредоточена в столице. Поэтому власть 

подкармливает Москву. Сытая Москва — «подушка безопасности» российской власти». 

Такое мнение отражает гражданскую позицию Иванова и, возможно, играет ему на 

руку.  Есть большое количество людей, которые негативно относятся к Москве по разным 

причинам, и подобная позиция писателя может вызвать их симпатию и интерес к его 

личности и творчеству. 
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Все свои личностные качества и значимые для него идеи Алексей Иванов активно и 

весьма удачно связывает со своим творчеством. Говоря о себе как о писателе, он акцентирует 

внимание, что это не столько профессия, сколько призвание. Он утверждает, что пишет по 

наитию, не выбирая жанра. Ключевая цель – не материальная выгода, а полная реализация 

идей и творческого потенциала. Хотя как для профессионального писателя заработок имеет 

для него немалое значение. Награды же больше  воспринимаются  в качестве средств 

реализации проектов. Подача себя как автора, создателя произведений, участника больших 

творчески и при этом коммерчески успешных проектов – важная часть «самоимиджа» 

А. Иванова.  

 

Имидж находится в ряду таких понятий, как рейтинг, репутация, известность, 

популярность, престиж, авторитет. Он, несомненно, влияет на самосознание и самооценку 

человека, то есть во многом определяет эмоциональные, познавательные и поведенческие 

установки не только общества в целом, но и составляющих его отдельных личностей.   

Для работы над имиджем важно учесть, через какие каналы массовой коммуникации 

наиболее выгодно взаимодействовать с аудиторией. Также нужно определиться  с целями и 

пиар-инструментами, разработать стратегию саморекламы.  

Пример создания и поддержания положительного публичного имиджа Алексея 

Иванова и его творчества – хорошая иллюстрация плодотворной работы современного 

писателя над собственным образом в медиасфере. Работа ведѐтся в равной степени и 

интернет-среде, и оффлайн. Сложно опровергнуть его писательский талант, но если бы не 

упорная и постоянная работа его продюсерского центра и Юлии Зайцевой в частности, 

возможно, что мир бы так и не узнал о его существовании, а контакты с представителями 

телевидения, киноиндустрии и театральной среды не были бы столь конструктивны и 

плодотворны.  
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PERSONALITY AND CREATIVITY OF ALEXEY IVANOV IN THE MODERN MEDIA 

SPACE 
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Abstract: Media space is integral to the modern culture and without it can’t be represented society 

of XXI century. It is the totality of sources from which people receive information and the semantic 

field that form these sources, so it is great his role in shaping the attitudes and preferences of the 

audience. Mediasphere is very variable structure and it is changing rapidly. Information and media 

are changing, feeding methods are improved too. Due to the increasing influence of media channels 

increases the need for creating a positive public image.  The subject of the study are forms of 

«media presence» writer Alexey Ivanov and the presentation of his creative activity. The article 

compares the components of his image and the results of the analysis tools used public relations. As 

a result, the portrait was made of personal qualities by which to judge the positive public image 

Alexey Ivanov and his creativity in the modern media landscape. In the media Alexey Ivanov 

perceived as «Leo Tolstoy of the XXI century». 

Keywords: media space, image, mass media, public relations tools, image making, content, Alexey 

Ivanov. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 



282 

УДК 369 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Гильмутдинов Рамиль Раисович  

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Генкеля,8, geology.psu@gmail.ru 

Аннотация: проблема социализации является одной из наиболее актуальных в современном 

мире. Она возникает в связи с появлением государственного регулирования экономики в 

первой трети XX века. Социализация важна для изучения в силу того, что является 

характерной чертой современной стадии развития мира. В работе термин «социализация» 

употребляется в узком смысле, а именно как социальная защищенность отдельного человека 

и общества. В настоящее время социализация охватывает такие крупные области, как 

образование, социальное обеспечение и страхование, здравоохранение и жилищное 

строительство. Главными результатами настоящего исследования являются выяснение 

влияния социализации на развитие мира, доказательство того, что неустойчивость 

капиталистического общества, постоянно повторяющиеся кризисы вместе с сокращением 

расходов в социальной сфере могут привести к общественному взрыву и социальной 

нестабильности, а также выяснение того, что социальная политика государств имеет 

циклический характер. 

Ключевые слова: социализация, социальная политика, защита населения. 

В настоящее время термин «социализация» рассматривается в политологическом и 

социально-экономическом смысле и исследуется не только на макро- и микроуровне 

(согласование, координация общественных отношений на уровне предприятия), но и на 

наноуровне (уровне формирования предпочтений индивида). С.В. Тарасова рассматривает 

социализацию как эволюционный процесс формирования, согласования и координации 

индивидуальных и общественных интересов в пространстве и во времени, направленный на 

достижение общественного оптимума [1, С. 62]. 

В настоящей работе термин «социализация» употребляется в очень узком, социально-

экономическом смысле, как процесс формирования и поддержания приемлемого для масс 

уровня и качества жизни, т.е. социальной защищенности большинства граждан того или 

иного государства. 

Проблему социализации с полным правом можно считать одной из самых актуальных в 

современном мире. Как в современной России, так и в мире в целом, наблюдается тенденция, 

связанная с сокращением расходов на социальные программы, возврат к неорганизованным 

формам социализации. Опасность этой тенденции заключается в том, что понижение уровня 

социализации может привести к росту социальной напряженности и к социальным 

потрясениям.  

Целью работы является исследование влияния социализации на поддержание 

стабильного существования и развития общества. Задачи работы – это исследование 

тенденций в области социальной политики государств в прошлом и настоящем. 

Социализация, в широком смысле, существует с момента появления человека, который 

вынужден согласовывать и координировать личный и общественный интересы. На этапе до 

государственного регулирования экономики преобладал принцип экономической 

эффективности, который вовсе не предполагал эффективность социальную. В результате 

такого подхода социальная напряженность в обществе была на высоком уровне. Рабочие 

бастовали, шли на баррикады и поднимали восстания. Такая социальная нестабильность 

вынуждала представителей экономической и политической элит идти на уступки ради 

общественной безопасности. 
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Социализация является важным инструментом в государственном регулировании 

экономики. Перераспределение материальных благ способно обеспечить социальный 

мир [2, c.332], а в период кризиса понизить градус социальной напряженности. 

Одним из важных способов государственного регулирования является социальная 

политика. Во всех развитых странах социальная политика начинает активное развитие после 

Второй мировой войны, причем каждая страна реализует социальные гарантии своеобразно, 

уникально. Рост расходов на социальные нужды и услуги населению отмечается вплоть до 

середины 70-х годов ХХ в., на которые приходится пик развития систем социальной защиты. 

В это время многие западные демократические государства приняли высокие обязательства 

по социальному обеспечению и защите населения. 

Однако, экономические кризисы середины 70-х – начала 80-х годов ХХ века нанесли 

серьезный ущерб многим социальным гарантиям, выявили непрочность одних мер и 

показали малую эффективность других. Многие видные экономисты и социологи стали 

выступать с критикой теории и практики «государства всеобщего благосостояния», указывая 

на рост социального неравенства и численности беднейших слоев населения. Критикуют 

социализацию и с другого аспекта, утверждая, что она нарушает рыночный принцип 

суверенитета индивида: отнимает стимул к труду у бедного и стимул к инвестированию у 

богатого. 

Если раньше страны соперничали в повышении уровня жизни населения, то с конца 

1980 – начала 1990-х годов наблюдается обратная тенденция, которая характеризуется 

сокращением государственных расходов в области социального обеспечения, большая роль 

отводится частному сектору и вкладу самих трудящихся [1]. С конца 1980-х наблюдается 

тенденция к возврату к неорганизованным формам социализации, которые существовали до 

эпохи государственного регулирования. Например, британский историк и политолог Д. Грин 

резко выступает за ограничение сферы влияния государства и расширение форм 

социализации, предполагающих самоорганизацию, например, обществ взаимопомощи [3]. 

Главными результатами исследования являются выяснение влияния социализации на 

стабильное развитие общества, доказательство того, что социализация является 

стабилизатором в капиталистическом обществе, и вывод о том, что сокращение расходов в 

социальной сфере, неизбежно приводит к социальной нестабильности. Еще одним 

результатом исследования можно назвать цикличность процесса социализация.  

Возврат к неорганизованным формам социализации, пускай и на новом качественном 

уровне, при отсутствии «нисходящей» государственной социализации может привести к 

быстрому обнищанию большой части населения, к социальной нестабильности и возможным 

потрясениям. 
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Abstract: The problem of socialization is one of the most important in the present. The issue is with 

the advent of the state regulation of the economy in the first third of the XX century. Socialization 

is important for the study due to the fact that a characteristic feature of the present stage of 

development of the modern world. In this paper, the term "socialization" is used in a very narrow 

political sense - as the social security of the individual and society. Currently, socialization covers 

large areas, such as education, social security and insurance, health care and housing. The main 

results of the research are the elucidation of the influence of socialization on the development of the 

modern world, proof that the instability of the capitalist society, constantly recurring crises, coupled 

with the reduction of social spending can lead to social explosion and social instability, figuring out 

that social policy has a cyclical nature. 
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ПРАКТИКИ САМОСОХРАНЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, masha-dulencova@rambler.ru 

Аннотация: данная статья посвящена изучению практик самосохранения работников 

предприятия «Лукойл-Пермь». В работе определено понятие «самосохранительное 

поведение», описаны его составляющие, раскрыты факторы, формирующие 

самосохранительное поведение. На основе данных качественного и количественного 

исследования, проведѐнного автором в данной организации, сделаны следующие выводы: 

существует три группы факторов, существующих на предприятии и влияющих на 

сохранение здоровья работников (формальны обязательные, формальные необязательные, 

неформальные); мероприятия, относящиеся к каждой группе факторов, оказывают 

положительное влияние на самосохранительное поведение работников; здоровье 

сотрудников по самооценке  является хорошим, что на 50% опосредованной политикой 

организации; работники замотивированы вести здоровый образ жизни; большинство 

сотрудников помимо участия в мероприятиях, проводимых предприятием,  самостоятельно 

совершают действия, направленные на сохранение здоровья; практики самосохранения 

работников разнообразны. 

Ключевые слова: самосохранительное поведение, факторы формирования 

самосохранительного поведения, работник предприятия, здоровый образ жизни, самооценка 

здоровья, мотивация. 

В современном мире одной из важнейших проблем является сохранение здоровья 

населения, поскольку от качества здоровья зависит успешность функционирования общества. 

Особо остро эта проблема стоит среди работающего населения, так как оно подвержено 

огромному количеству рисков и составляет большую по численности группу: в России часть 

населения, ведущая трудовую деятельность, составляет  65,5%, в Пермском крае 61,8% [1]. 

Качество здоровья и продолжительность жизни зависят от самосохранительного поведения 

индивида (ССП) - системы действий, отношений и установок личности, направленных на 

сохранение здоровья в течение полного жизненного цикла и продление срока жизни. Оно 

определяет качество индивидуального и семейного здоровья, которое выражается через 

заболеваемость, временную нетрудоспособность, инвалидность и продолжительность жизни. 

ССП слагается из отношения к своему здоровью и здоровью других людей, осуществления 

здорового образа жизни, выполнения медицинских предписаний и назначений, регулярного 

посещения лечебно-профилактических учреждений, правильного питания, здоровой 

сексуальности, осуществления активных занятия физкультурой, отказа от вредных привычек, 

в том числе курения и алкоголя, исключения из жизни факторов риска заболеваний и отказа 

от аутодеструктивного поведения, умения правильно отдыхать и справляться со стрессовыми 

ситуациями [2]. Самосохранительное поведение граждан является важнейшим аспектом в 

формирование благополучия каждой отдельной страны, общества, предприятия и т.д.  

Самосохранительное поведение складывается под влиянием трѐх факторов:  

1. Социальный (среда, окружение); 

2. Социально-психологический (индивидуальные особенности человека); 

3. Социально-культурный (нормы, принятые в обществе, традиции, ценности). 
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Каждый из факторов носит значимый характер, однако можно сказать, что для 

работающего человека наиболее существенным является именно социальный фактор, к 

которому относится трудовая деятельность, поскольку традиционно человек проводит на 

работе одну третью часть суток. Условия, существующие на рабочем месте, должны 

оказывать положительное воздействие на формирование самосохранительного поведения 

работников. Рассмотрим такое влияние на примере предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермь»,  

которое является одним из крупнейших предприятий как в Пермском крае, так и в мире. 

В данной организации для изучения практик по сохранению здоровья работников 

автором статьи было проведено исследование в качественной и количественной традиции, 

эмпирической базой которого послужил анкетный опрос работников аппарата управления 

предприятия, центральной инженерно-технологической службы и цеха добычи нефти и газа 

для выявления особенностей восприятия влияния условий труда и образа жизни на состояние 

здоровья и реализация практик по его сохранению. Выборка составила 145 человек, что 

составляет около 15% офисных работников данного предприятия. Для обеспечения 

репрезентативности в анкетировании участвовали сотрудники различных отделов аппарата 

управления. Так же в рамках данного исследования в качественной традиции была проведена 

серия глубинных интервью с работниками установки и перекачки нефти (4 информанта), с 

сотрудниками аппарата управления (3 информанта) и ведущим специалистом по социальным 

программам в отделе управления персоналом, что позволило выявить, как реализуется и 

насколько эффективна деятельность предприятия и самих работников, направленная на 

сохранение здоровья. 

Целью данного исследования являлось составление целостного представления о 

содержании и особенностях самосохранительного поведения работников и определение 

перспективных направлений его формирования в условиях крупного предприятия. 

По результатам качественного исследования можно сделать вывод, что на предприятие 

существует 3 группы факторов, влияющих на самосохранительное поведение работников: 

1. Формальные обязательные (обязательные в силу законодательства программы и 

мероприятия, организуемые предприятием); 

2. Формальные необязательные (мероприятия, организуемые предприятием 

добровольно, не прописанные в законе); 

3. Неформальные (общение в коллективе). 

В группу формальных обязательных условий входят следующие программы и 

мероприятия: 

1. Медицинские и профессиональные осмотры; 

2. Вакцинация против гриппа и клещевого энцефалита; 

3. Обеспечение безопасных условий труда, организация рабочих мест и спец. одежды; 

4. Организация сети медицинских пунктов; 

5. Организация санаторно-курортного лечения; 

6. Организация кабинета охраны зрения для офисных работников; 

7. Материальная компенсация за вредность работы, эквивалентная стоимости молочной 

продукции (для сотрудников с вредными и опасными условиями труда); 

8. Для офисных работников обеспечение рабочих столов  подставками для ног, наличие 

ионизаторов воздуха в кабинетах, регулярная чистка кондиционеров. 

Данные мероприятия и условия со слов специалиста, отвечающего за программы по 

сохранению здоровья, обязательны для выполнения как для предприятия, так и для каждого 

работника: «В силу законодательства работодатель обязан выполнять определѐнные 

требования в сфере  охраны труда, в частности в сфере сохранения здоровья работников, 
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чтобы обеспечить и безопасные условия труда, и чтобы состояние здоровья позволяло 

сотруднику выполнять работу, особенно учитывая, что на рабочих местах есть вредные 

производственные факторы. Поэтому такое положение зафиксировано и в трудовом 

кодексе и в ряде других законодательных актов. Существуют приказы министерства 

здравоохранения и социального развития, которые устанавливают определенные 

требования, регламенты. Эти все вопросы контролируются надзорными органами».  

К группе формальных необязательных условий относятся следующие: 

1. Обеспечение сотрудников витаминами; 

2. Поездки на природу; 

3. Спортивные мероприятия; 

4. Частичная оплата стоимости абонементов в спортивные клубы; 

5. День отказа от курения; 

6. Программа предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний; 

7. Частичная компенсация стоимости компьютерных очков для офисных работников. 

Данные мероприятия «организуются по доброй воле предприятия», сотрудники могут 

принимать в них участие, а могут и не принимать. Чаще всего организатором таких 

мероприятий является профсоюзных комитет работников. 

К неформальным фактором относится: 

1. Общение с коллегами; 

2. Общение с начальством; 

3. Личный пример коллег и начальства. 

Данные факторы стимулируют работников заботиться о себе. Обобщая их слова, 

можно сказать, что мотивами вести здоровый образ жизни является следующее: 

положительный личный пример начальства и коллег, которые занимаясь здоровьем, 

рассказывают о своѐм опыте; отрицательный пример заболевших коллег; повышение 

заболеваемости среди молодых коллег; возможность неформально провести время с 

коллегами на спортивных мероприятиях, секциях. 

Если говорить о значимости всех условий, существующих на предприятии, стоит 

отметить, что 63% респондентов считают, что они являются эффективными. Это значит, что 

больше половины опрошенных принимают участие во многих мероприятиях, то есть 

существующие условия влияют на их самосохранительное поведение.  

Так же воздействие условий, существующих в организации, на здоровье сотрудников 

удалось установить  используя метод линейной регрессии. Определяя связь между оценкой 

здоровья и участием в мероприятиях, проводимых предприятием для сохранения здоровья 

работников, мы видим, что скорректированный R
2
=0,464, т.е. состояние здоровья работников 

на 46,4% определяется участием данных в мероприятиях. Соответствующим образом можно 

сделать вывод, что те сотрудники, которые принимают участие в программах, направленных 

на сохранение здоровья, болеют меньше и чувствуют себя лучше.  

Если говорить о состоянии здоровья работников, то можно отметить, что  по их 

самооценке более 80% чувствуют себя хорошо и болеют редко (рис. 1). 
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Рис. 1. Самооценка здоровья работников 

Эти данные подтверждают тот факт, что проводимые предприятием мероприятия 

оказывают положительное влияние на самосохранение работников, поскольку выше уже 

было доказано, что состояние здоровья практически на 50% определяется участием в данных 

программах. 

Таким же образом подтверждают это влияние следующие слова одного из работников, 

обобщающие мнения всех сотрудников, с которыми были проведены интервью 

«большинство персонала использует возможности, которые предоставляет предприятие: 

никто не отказывался от путѐвок на санитарно-курортное лечение, многие пользуются 

полисами ДМС, ходят на спортивные секции и покупают абонементы в спорт залы и 

бассейны, стоимость которых частично компенсируется. Эти возможности мотивируют 

работников заниматься своим здоровьем».  Все работники обязаны выполнять 

определенные требования, то есть участвовать в мероприятиях и программах, относящихся к 

первой группе факторов, однако сотрудники не останавливаются на этом, а идут дальше -  

принимают участие и в необязательных мероприятиях, что является доказательством 

действенности  политики предприятия, направленной на сохранение здоровья и 

мотивирование работников заниматься им. 

Эффективность мотивации самостоятельно заботиться о здоровье отражается в 

статистике действий, которые совершают респонденты (рис. 2). 

По нижеприведенным данным понятно, что большинство сотрудников имеет 

достаточно высокий уровень самосохранения, лишь один из опрошенных ответил, что 

ничего особенного не делает, чтобы сохранить своѐ здоровье. Всѐ это даѐт нам понять, что 

самосохранительное поведение с большой вероятностью является результатом обилия 

условий, направленных на сохранение здоровья, существующих на предприятии.  

Стоит отметить, что выполнение только формальных обязательных требований 

руководства предприятия не будет иметь достаточного эффекта в улучшении состояния 

здоровья работника, поскольку только от его заинтересованности и мотивации зависит то, 

как он будет заботиться о здоровье.  
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Рис. 2. Практики самосохранения работников 

Самосохранительное поведение определяет уровень качества здоровья сотрудника. 

Хорошее здоровье выгодно как самому работнику, так и предприятию, поскольку «болеть не 

практично» - то есть от работоспособности  (которая обусловлена качеством здоровья) 

зависит материальное  благосостояние самого сотрудника и экономическая обеспеченность 

предприятия. Обращая достаточное внимание на сохранение здоровья сотрудников, 

формируя тем самым установку на самосохранение, предприятие создает благоприятные 

условия для собственного развития.  
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Abstract: This article is devoted to the study of self-preservation behavior practices of employees 

―LUKOIL Perm‖ company. The paper defined the concept of "self-preservation behavior", 

describes its components, revealed the factors that shape the behavior of self-preservation. The 

following conclusions were made on the basis of these quantitative and qualitative research 

conducted by the author in the organization: There are three groups of factors that exist in the 

enterprise and affecting the preservation of the health of workers (formal mandatory, optional 

formal, informal); activities related to each group of factors that have a positive impact on self-

preservation behavior of employees; the health of employees is a good self-evaluation, which is 

50% mediated policy of the organization; motivate employees to lead a healthy lifestyle; the 

majority of employees in addition to participating in events organized by the enterprise 

independently perform any act aimed at the preservation of health; the practice of self-preservation 

behavior of employees are diverse. 

Keywords: self-preservation behavior, factors of self-preservation behavior, enterprise worker, 

healthy lifestyle, health, self-esteem, motivation. 
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ГБПОУ «КУНГУРСКОГО ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ №1») 

Елисеева Софья Юрьевна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, sonia.eliseeva@bk.ru 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению процесса реорганизации профессиональных 

образовательных организаций
1
 в современной России как одного из новых и актуальных 

направлений модернизации профессионального образования. Рассматривается нормативно-

правовая база, регулирующая и объясняющая сущность реорганизации. В статье отражены 

результаты социологического исследования, проведенного в рамках исследовательской 

стратегии case study на базе ГБПОУ «КЦО №1» г. Кунгур. На основе полученных данных 

описаны причины реорганизации с точки зрения работников исследуемого образовательного 

учреждения. Также проанализированы результаты и негативные последствия этого процесса. 

Кроме того, выявлена оценка административно-преподавательского состава «Кунгурского 

центра образования №1» в отношении реорганизации. 

Ключевые слова: профессиональное образование, образовательные организации, 

реорганизация, case study, ГБПОУ «КЦО №1».  

Профессиональное образование – один из важнейших социальных институтов в 

современной России, который обеспечивает кадровый потенциал страны, способствует 

социальной стабильности и прогрессу общества. На сегодняшний день одним из актуальных 

и обсуждаемых вопросов является совершенствование системы образования в России, в том 

числе и профессионального образования. Проведенный анализ литературы показал, что в 

настоящее время достаточно большое внимание уделяется исследованию модернизации 

профессионального образования в России. Но при этом исследования касаются лишь в целом 

системы профобразования, а не отдельных его отраслей. Поэтому многие направления еще 

не получили должного освещения. Одним из таких направлений российского образования 

является реорганизация профессиональных образовательных организаций. Практически в 

каждом городе осуществляются подобные процессы. Однако невозможно дать однозначный 

ответ относительно того, положительное это явление или нет. В связи с этим, исследователи 

в рассматриваемой нами области все чаще обращаются к изучению реорганизации.   

Реорганизация является ведущим и актуальным направлением, которое выражается в 

объединении профессиональных образовательных учреждений в крупные образовательные 

центры. Иными словами – это переустройство, направленное изменение структуры 

профессиональной образовательной организации для усовершенствования структуры 

образования, которое направлено на создание отвечающих современным требованиям 

условий для обучения. На основании постановления Правительства Пермского края от 2010 

года «О создании, изменении типа, реорганизации […]» выделяют пять форм реорганизации: 

слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование [2]. В статье 

рассматривается реорганизация в форме слияния и присоединения образовательных 

учреждений. В приказе Министерства образования и науки Пермского края о реорганизации 

образовательных организаций сказано про создание комиссий, которые бы оценивали 

последствия принятия решения о реорганизации [3]. Но результат работы и достоверность 

                                                 
1
 В данной работе понятия «образовательная организация» и «образовательное учреждение» понимается 

как синонимы, так как в связи с ФЗ №273 все образовательные учреждения должны переименоваться в 

образовательные организации [1]. 
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выводов комиссии многие работники образования ставят под вопрос. Поэтому возникает 

необходимость изучения процесса реорганизации и его последствий. Рассмотрение этого 

направления нам видится релевантным на примере какого-либо случая этой практики. Для 

глубинного изучения этого случая необходимо применить опыт сравнительно новой 

социологической исследовательской стратегией case study. Данная стратегия направлена на 

глубокий, полный и комплексный анализ социального феномена на примере отдельного 

эмпирического случая. Обоснование выбора этой методологии сводится к тому, что case 

study предоставляет возможность получения более глубокой информации о латентных 

процессах, скрытых механизмах социальных отношений, посредством различных методов 

сбора информации. Это позволяет представить более целостную картину социальной 

реальности, раскрыть уникальность изучаемого объекта и в то же время выделить некоторые 

закономерности для других подобных случаев.  

Социологическое исследование в русле стратегии case study осуществлялось в три 

этапа. Первый этап – предварительный или разведывательный. Начальным шагом нашей 

воображаемой шкалы исследования является понимание контекста проблемной ситуации. 

Как в отечественной, так и в западной социологии накоплен большой положительный опыт в 

разработке проблематики модернизации образования в целом. Поставленная нами проблема 

потребовала обращения к нескольким группам научных источников. Общетеоретическое 

изучение образования как социального института представлены в трудах социологов-

классиков, таких как: О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, М.М. 

Ковалевский, Н.И. Кареев и др. Современные концепции отражаются в работах 

исследователей: Д. Дьюи, Р. Колинз, М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги, Г.Е. Зборовский, Н.В. 

Коковкина, Ю.Б. Епихина, Т.В. Костина, А.С. Царев и др. Теоретико-методологическое 

изучение профессионального образования в России раскрыты в статьях и книгах 

современных исследователей: В.А. Ядов, О.В. Сабанова, Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова, И.М. 

Распопова, Д.А. Калугина и др. Анализ модернизации и ее направлений в профессиональном 

образовании описывается в работах А.М. Новикова, В.С. Аванесова, Г.Д. Бикмухаметова, 

Т.А. Дубровской, М.В. Богуславского, Цзян Сяоянь. Анализ литературы показал, что 

направление реорганизации является малоизученным. Небольшое число статей посвящено 

реорганизации ВУЗов, относительно СУЗов научные работы практически отсутствуют.  

Исходя из этого, проблемой исследования является противоречие между заложенным в 

государственной образовательной политике направлением модернизации профессионального 

образования в России – реорганизация профессиональных образовательных организаций – и 

отсутствием целостного знания о характере ее реализации. Если рассматривать проблему с 

точки зрения гносеологической стороны, то, употребляя формулировку В.А. Ядова [4, с. 320], 

можно сказать, что существует потребность в успешной реализации процесса модернизации 

путем реорганизации профессиональных образовательных учреждений, но отсутствует 

комплексное знание о том, что мешает результативности этого процесса, и как, какими 

способами решить проблемы, препятствующие эффективной реорганизации. Предметная 

сторона исследуемой проблемы заключается в социальной дезорганизации между 

представителями государственной власти, которые через нормативно-правовые акты 

реализуют изучаемое направление, и работниками профессионального образования, которые 

испытывают на себе последствия объединения профессиональных образовательных 

организаций. 

В связи с обозначенной проблемой, дальнейшие действия основываются на выборе 

объекта исследования. Согласно мнению исследователей М.В. Киблицкой и И.К. Масалкова, 

в объект case study входит как непосредственный объект исследования, так и определенный 

феномен, который нам необходимо изучить [5, с. 27]. Таким образом, объектом исследования 

будет являться процесс реорганизации и его осуществление в ГБПОУ «КЦО №1». Выбор 

этой образовательной организации нельзя назвать случайным, поэтому постараемся описать 

условия, которые послужили причинами выбора образовательного учреждения. Во-первых, 

наличие в данной профессиональной образовательной организации изменений в связи с 
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реорганизацией. Во-вторых, это региональный аспект: образовательное учреждение является 

характерным и основным для города, так как большинство обучающихся профессионального 

образования сосредоточено в этом центре образования. И наконец, это доступность 

социологического поля для исследователя, что позволяет прибегнуть к различным 

источникам информации. 

В основе методологии научного поиска нашей работы находится теория 

неоинституционализма (авторы: Э. Гидденс, М. Арчер и др.), которая представляет собой 

изучение изменений социальных институтов в рамках социально-экономических процессов. 

Однако, в отличие от институализма, исследование социальных институтов, в том числе 

института образования, производится с точки зрения деятельности субъектов этих 

институтов и их взаимоотношений. Авторы теории придерживаются мнения, что акторами 

социальных процессов являются непосредственно индивиды, а не организации, потому что 

они не могут являться самостоятельными участниками без людей, которые их образуют. В 

связи с этим, рассмотрение реорганизации видится релевантным в этой методологии, так как 

успешность реализации этого процесса оценивается в контексте деятельности работников 

профессионального образования.  

Определившись с методологическими основами нашего исследования, происходит 

накопление информации и погружение в проблемную ситуацию. Автором исследования 

были проведены ряд бесед с работниками образовательной организации, владеющими 

информацией о вопросе реорганизации. На основе этих бесед были составлены 

исследовательские задачи и гипотезы, а также были определены методы для дальнейшего 

сбора информации.  

В соответствии с вышесказанным, задачи: 

1) рассмотреть причины интеграции профессиональных образовательных организаций; 

2) определить положительные и проблемные стороны реорганизации образовательных 

учреждений; 

3) выявить оценку административно-преподавательского состава относительно 

процесса реорганизации. 

Таким образом, в рамках исследовательской стратегии case study были использованы 

следующие методы сбора информации. Во-первых, глубинное интервью с административно-

преподавательским составом (выборочная стратегия – метод «снежного кома»). Всего было 

проведено 9 глубинных интервью. Выбор данного метода обосновывается тем, что 

существует необходимость изучить конкретный случай, наработать теоретический материал 

по исследуемой проблеме. Качественная традиция обеспечит возможность выявления 

мнения людей, которые являются непосредственными участниками реорганизации, и их 

оценки в отношении этого процесса. Во-вторых, эмпирическую базу исследования составили 

материалы раздаточного анкетирования 50 работников административно-

преподавательского состава ГБПОУ «Кунгурского центра образования №1». Выборка 

осуществлялась квотным, стихийным отбором. В выборочной совокупности соблюдена 

пропорция администрации к преподавателям – 11 и 39 человек соответственно. Опросом 

охвачены возрастные группы от 19 до 63 лет. У более 50% опрошенных трудовой стаж в 

этой образовательной организации составляет не менее 8 лет. Необходимость применения 

этого метода возникает для углубленного анализа полученной ранее информации и ее 

распространения в рамках конкретного объекта. Это даст возможность уточнения 

достоверности полученного мнения в ходе глубинного интервью.  

 После составления дизайна исследования реализуется основной этап, который 

заключается в проведении полного цикла полевых исследовательских процедур, то есть 

непосредственного сбора данных. Целью статьи не является описание методов сбора 

информации, поэтому заострять внимание на этом мы не будем. И перейдем к последнему, 

третьему этапу – анализ и обобщение полученных данных.  

 Первая задача заключалась в рассмотрении причин реорганизации. Для начала стоит 

сказать, что осуществление реорганизации это, в первую очередь, неукоснительное 
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выполнение нормативно-правовых актов, выполнение Закона «Об образовании», в котором 

говорится о присоединении НПО и СПО, соответственно, колледжей и ПТУ. Вследствие 

этого «те училища, которые не смогли интегрироваться в среднее профессиональное 

образование, должны были присоединяться к другим средним профессиональным 

образовательным учреждениям» (из интервью). Исходя из этого были выявлены следующие 

причины.Основная причина из указанных, по мнению работников образовательной 

организации – это экономия государственного бюджета, эта причина была выбрана в 70% 

случаях от общего количества отмеченных причин. Здесь нужно сказать о том, что 

необходимость реорганизации поступило в образовательное учреждение с верхних 

управленческих структур, и в виду отсутствия комплексного мероприятия по разъяснению 

причин реорганизации, административно-преподавательский состав понимает 

реорганизацию как экономию государственного бюджета. Кроме этого, весомыми 

причинами для работников оказались следующие. Во-первых, соотношение количества 

учебных заведений на количество населения города (36%), то есть территориальный фактор: 

«Одно учебное заведение на 100 тысяч населения. То есть, Кунгур включает в себя 60 тысяч 

и близлежайшие районы – это еще 60 тысяч. По идее, на Кунгур по таким меркам должно 

быть не более двух учебных заведений профессионального образования» (из интервью). Во-

вторых, введение «подушевого» финансирования в системе профессионального образования 

(46%): демографический спад повлек за собой недобор контингента, следовательно, 

финансирование в таком случае уменьшилось. Для того, чтобы не терять финансовые 

ресурсы, учебным заведениям пришлось объединиться в один крупный образовательный 

центр. В-третьих, оптимизация структуры краевого имущества (42%). Меньшую долю 

составили остальные причины: схожесть направлений подготовки объединяемых учебных 

заведений, совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения, 

улучшение качества и повышение доступности профессионального образования. 

Интересным оказался тот момент, что при анализе понимания причин разными 

группами работников (административным и преподавательским составами) Критерий 

Ливиня показал, что практически во всех случаях предполагается равенство дисперсий двух 

выборок. То есть различия в значениях между выборками не являются статистически 

значимыми, можно говорить лишь о небольшом уровне выраженности мнения в отношении 

причин реорганизации. За исключением причины – улучшения качества профессионального 

образования, в этом случае данную причину указали только 3 человека из 

административного состава. Один из работников высказался по этому поводу следующим 

образом: «Ну, реорганизация – это, скажем так, объединение условий, а качество 

образования, собственно говоря, зависит от мотивированности обучающихся на 

образовательный процесс и от квалификации преподавателей. Поэтому здесь эти моменты 

я никак не связываю». Исходя из этого, видно, что большинство указанных причин, по 

мнению работников, являются причинами внешнего характера, то есть не направленные на 

изменения содержания профессионального образования, что прописано в Приказе о 

реорганизации. Эти причины отражают управление имуществом и бюджетом 

муниципальной и государственной власти. Однако целью реорганизации является 

усовершенствование структуры профессионального образования для повышения его 

доступности и качества. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что не 

проводилась или слабо проводилась информационная деятельность с административно-

преподавательским составом о причинах реорганизации. В целом, причины объединения 

отражают как региональную специфику, так и общероссийские тенденции. 

Вторая задача – определить положительные и проблемные стороны реорганизации 

образовательных учреждений. Среди положительных результатов реорганизации были 

определены изменения в структуре профессионального образования. Работники «КЦО №1» 

выделяют в качестве основных положительных моментов, во-первых, повышение 

конкурентоспособности учебного заведения (57,1% от общего числа отмеченных 

преимуществ). По мнению опрошенных, «образовательное учреждение стало 
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привлекательнее и солиднее на рынке труда», и вместе с тем появилась возможность 

охватывать большой спектр баз практик и учебно-профессиональных мероприятий 

вследствие наличия разнопрофильных специальностей. Во-вторых, создание новых учебно-

методических программ (46,9%), которые появились из-за интегрирования образовательных 

программ разных учебных заведений. Также улучшение материально-технической базы 

образовательного учреждения (42,9%), которая отмечалась как причина, и она себя 

оправдала. Остальные причины были указаны небольшим количеством респондентов. 

Например, один из работников отметил, что объединение воспитывает у студентов 

толерантность по отношению к другим профессиям, так как обучение различным 

профессиям ведется в одном заведении, и, кроме того, «уровень посещения среди студентов 

стал больше, чем до объединения». Но такие мнения являются единичными и их нельзя 

отнести к основным положительным результатам. 

Одной из подзадач являлось выявление удовлетворенности работников результатами 

реорганизации. Для оценки предлагалась шкала от 1 до 5, где 1 соответствует варианту – 

полностью удовлетворен, 5 – полностью не удовлетворен. Анализ показал, что работники 

практически в равной степени удовлетворены всеми из перечисленных результатов 

реорганизацией, имеющих положительный характер (см. табл. 1, табл. 2). 

 
Таблица 2 

Среднее арифметическое значение удовлетворенности 

результатом реорганизации (шкала является 

интервальной с нормальным распределением) 

 Усиление 

педагогического 

коллектива 

Изменение 

уровня 

посещаемости 

N 
Валидные 46 41 

Пропущенные 4 9 

Среднее 2,46 3,32 

 

Тест Фридмена показал, что нет статистически значимой разницы между средними 

значениями удовлетворенности этими результатами. Кроме этого, можно утверждать 

(опираясь на Критерий Краскела-Уоллеса и Критерий Ливиня), что между показателями 

удовлетворенности административного и преподавательского состава также нет 

статистической значимой разницы, то есть практически в равной степени работники 

исследуемого учреждения удовлетворены такими результатами. Если делать общий вывод, 

то нет связи между группой работников и положительными результатами реорганизации, 

они являются основными для всех работников в равной степени. Стоит уделить внимание 

тому моменту, что в качестве положительного результата не было отмечено повышения 

качества образовательных услуг, что прописано в Приказе о реорганизации. Кроме того, на 

вопрос: «Как Вы считаете, повлияла ли реорганизация на качество предоставления 

образовательных услуг?», подавляющее большинство ответили, что нет. Таким образом, 

делаем вывод, что данная задача не была выполнена в условиях реорганизации.  

Конечно, помимо плюсов, был назван и ряд негативных моментов реорганизации 

профессиональных образовательных учреждений. Самая главная причина, которую отметили 

Таблица 1  

Медианное значение удовлетворенности результатом реорганизации (шкала интервальная с 

распределением, отклоняющимся от нормального) 

 

Повышение 

конкурентноспособ

ности учебного 

заведения 

Улучшение 

материально-

технической базы 

Создание новых 

образовательных 

программ 

Воспитание 

толерантности 

среди обучающихся 

 
Валидные 47 47 45 43 

Пропущенные 3 3 5 7 

   Медиана 2,00 2,00 2,00 3,00 
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все работники – это сокращение административно-преподавательского состава (46% от 

общего числа отмеченных недостатков): «Все мы понимаем, что двух директоров быть не 

может», «двух бухгалтеров быть не может» (из интервью с работником). Также 

работников волнует проблема объединения учебных заведений, осуществляющих 

подготовку по разным направлениям обучения (44%). Помимо этого, 38% от общего числа 

отмеченных недостатков составила проблема ухудшения финансовой стороны, которая в 

соответствии с целями реорганизации, должна была улучшиться, но работники говорят об 

обратном: «Финансы, в лучшем случае, остались на том же уровне, хотя все-таки зарплаты 

стали ниже, может быть, это связано и с ситуацией в стране». Еще одним негативным 

следствием явилось увеличение учебной нагрузки преподавателей (36%): «некоторым 

преподавателям приходится совмещать несколько должностей» (из интервью), а еще и 

работать на несколько корпусов в один день, которые удалены друг от друга. Это выразилось 

и в том, что стали необходимы универсальные преподаватели, которые могли бы закрывать 

несколько специальностей одновременно, что подняло проблему с подбором кадров для 

администрации. В этом и других случаях мы заметили, что видение недостатков между 

административным и преподавательским составом отличаются. Преподаватели в качестве 

основного недостатка выделяют, в первую очередь, объединение образовательных 

учреждений по разным направлениям подготовки, тогда как административный состав, 

напротив, более весомым недостатком считает сокращение административно-

преподавательского состава. Это можно объяснить спецификой работы разных групп 

профессиональной категории. Кроме этого, преподаватели отметили, что увеличилась 

учебная нагрузка, администрация этот момент отмечала реже. Плюсом ко всему, только 

представители преподавательского состава отметили ухудшение качества образовательных 

услуг. Необходимо подчеркнуть и то, что некоторые преподаватели в интервью выразили 

мнение, что проблемы реорганизации в большей степени отразились на административном 

составе: «Администрации пришлось решать много проблем. А мы, люди, которые являются 

исполнителями в данной сфере, для нас как таковых проблем нет».  

Третьей задачей было выявить оценку административно-преподавательского состава 

относительно процесса реорганизации. Работникам ГБПОУ «КЦО №1» задавался вопрос: 

«Оцените, пожалуйста, процесс реорганизации вашего учебного заведения в целом. 

(выберите вариант ответа от 1 до 5, считая, что 1 соответствует варианту – очень плохо, 5 - 

очень хорошо)». В результате были получены следующие выводы (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Оценка реорганизации работниками ГБПОУ «КЦО №1) 

 Частота 

 

1 очень плохо 2 

2 2 

3 21 

4 21 

5 очень хорошо 1 

Итого 47 

Пропущенные 99 3 

Итого 50 

 

Распределение данной шкалы отклоняется от нормального, поэтому прибегаем к 

подсчету среднего значения с помощью медианы. SPSS, к сожалению, высчитывает среднее 

значение в целых числах, поэтому для более точного результата, медиана была высчитана по 

формуле. Получили значение, равное 3,2, то есть можно сделать вывод, что в целом 

работники оценивают процесс скорее положительно, чем отрицательно. Однако, мнения 

администрации и преподавателей разошлись. Была обнаружена слабая связь на 
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доверительном уровне 95% между категорией работника и оценкой реорганизации, где 

зависимая переменная – оценка. При анализе данных было выявлено, что преподаватели 

оценивают процесс реорганизации на 3, что можно интерпретировать как нейтральное 

отношение, а административное звено оценивает на 4, что на шкале находится ближе к 

варианту «очень хорошо». Такая разница в средних значениях является статистически 

значимой и находит отражение в словах работниках. Например, преподавательский состав, в 

сериях интервью единогласно давал нейтральную оценку такому объединению (из интервью: 

«Я, честно говоря, оцениваю его нейтрально»; «У меня мнение 50 на 50»). Авторы 

исследования предполагали, что такая оценка также может зависеть от трудового стажа, 

возраста или пола работника, однако таких связей обнаружено не было. Таким образом, 

можно сказать, что преподаватели оценивают процесс реорганизации ниже, чем 

представители административного состава. Это связано в большей степени с тем, что 

преподаватели, это люди, непосредственно включенные в учебную деятельность, поэтому 

оценивают реорганизацию исходя из ее влияния на образовательный процесс, а как было 

упомянуто ранее, реорганизация только в некоторых случаях поспособствовала улучшению 

системы образования. В большей степени реорганизация положительно повлияла на 

структуру образовательного учреждения, что заметило административное звено, поэтому 

они дали оценку данному процессу выше. 

Завершающим моментом третьего этапа является выработка рекомендаций для 

устранения недостатков реорганизации профессиональных образовательных организаций. В 

настоящее время идет работа над рекомендациями. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что исследование в стратегии case study 

является длительным и глубоким процессом. Анализ случая сводится не только к наработке 

некого эмпирического материала, но и к дополнению и детальному изучению полученных 

данных. Однако исследовательская стратегия case study имеет ограничения. Как пишет 

социолог И.М. Козина, к чьей работе не раз было обращено наше внимание: «Главной целью 

case study является обнаружение образцов социальных явлений и отношений, а также 

детальное феноменологическое описание их структур. При этом научно значимым является 

уже сам факт обнаружения того или иного механизма, даже если он носит единичный 

характер. Такая цель снимает упреки в нерепрезентативности данных и в нетипичности 

явлений» [6, с. 90]. Результаты, которые получены в ходе исследования, в первую очередь, 

относятся к рассматриваемому образовательному учреждению. Хотя стоит отметить, что 

рекомендации, которые будут выработаны в завершении исследовательской стратегии, 

возможно использовать для других случаев реорганизации, – в чем и заключается 

практическая значимость и научная новизна этого исследования.  
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Abstract: The article is devoted to the process of the reorganization of the professional educational 

organizations in modern Russia, as one of the new and important directions of modernization of 

professional education. Analyzes the legal framework governing and explaining the essence of the 

reorganization. The article reflects the results of sociological research conducted within the research 

strategy of case stady on the basis of the COLLEDGE "SCB No. 1" city of Kungur. Based on the 

obtained data described the reasons for the reorganization from the point of view of employees of 

the studied educational institution. Also we analyzed the results and negative consequences of this 

process. In addition, the identified evaluation of administrative faculty "Kungur center of education 

№1" concerning the reorganization. 
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Аннотация: в статье показана важность изучения профессиональной карьеры молодых 

специалистов. Было проведено исследование, одной из целей которого было описание 

системы управления карьерой молодых специалистов на предприятии. В результате 

исследования выявились следующие используемые в организации формы управления 

карьерой молодых специалистов: наставничество, возможность двигаться в различных 

направлениях, назначение эксперта по развитию, возможность быть выбранным в «кадровый 

резерв» руководителей, обучение, семинары, стажировки, конкурсы профессионального 

мастерства, научно-технические конференции, школа молодого новатора, встречи молодых 

специалистов с руководителями подразделений, встречи с более опытными коллегами, 

тренинги, «карьерный лифт», горизонтальные ротации, создание совета молодых 

специалистов. Описаны основные проблемы, а также предложения по совершенствованию 

системы управления карьерой молодых специалистов на предприятии. 

Ключевые слова: молодые специалисты, молодѐжь, карьера, развитие, управление 

персоналом, обучение. 

Проблема экономического роста и его темпов – одна из важнейших в экономике любой 

страны. Экономический рост нацелен на рост благосостояния и увеличение национального 

богатства. Определяющим фактором экономического роста является рабочая сила, которая 

представляет собой совокупность экономически активного населения страны. «Развитие 

любого предприятия невозможно без активного участия молодых специалистов. Молодежь – 

это будущее и прогресс. Молодые специалисты имеют большое значение для любой отрасли, 

так как это свежие актуальные идеи и инновационные решения конкретных вопросов, это 

творческий подход в решении проблем. Именно свежий взгляд молодых специалистов 

позволяет добиваться лучшего экономического эффекта работы, повышать 

производительность труда» [1]. Управление карьерой молодых специалистов является одним 

из стратегических направлений служб персонала организаций: необходимо уметь направить 

молодых сотрудников в нужное русло, обучать и развивать их. Проблема, обусловленная 

отсутствием информации, заключается в возможности реализации теоретической системы 

управления карьерой, т.е. теоретических форм управления карьерой молодых специалистов? 

на практике. 

В апреле 2016 года на базе ООО «Лукойл-Пермь» студентами ПГНИУ кафедры 

социологии было проведено социологическое исследование, связанное с различными 

аспектами трудового процесса, в том числе с управлением карьерой молодых специалистов. 

Целью исследования являлось описать систему управления карьерой молодых специалистов 

на предприятии. Исследование проводилось методом экспертного опроса (в виде глубинного 

интервью с экспертами). В рамках интервью информантами выступили работник, 

занимающийся непосредственно работой с молодыми специалистами, а также сами молодые 

специалисты (4 человека). Молодой специалист в ООО «Лукойл-Пермь» – это работник не 
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старше 30 лет со средним специальным или высшим профессиональным образованием, 

трудоустроенный на данное предприятие в течение 6 месяцев после окончания учебного 

заведения или в течение 3 месяцев после окончания службы в армии (если после окончания 

учебного заведения и началом службы в армии прошло не более 6 месяцев), и трудовым 

стажем не более 3 лет.  

На сегодняшний день в организации работает порядка 4000 сотрудников, из которых 

150-160 молодых специалистов: у кого-то статус заканчивается, а у кого-то только 

начинается. На предприятии ведется активная политика в отношении молодых специалистов: 

«Все предпочтения – молодым». По ответам информантов выяснилось, что на предприятии 

используются множество различных форм управления карьерой молодых специалистов, то 

есть действий со стороны предприятия, направленных на развитие молодежи [2]. 

Первой формой управления карьерой является наставничество, когда молодому 

специалисту на полгода приставляется наставник, задачей которого является помощь 

молодому специалисту, пошаговое объяснение его работы и развитие. Возможность 

двигаться в различных направлениях – еще одна из форм. Через полгода после начала 

работы собирают адаптированных молодых специалистов и рассказывают о возможностях 

карьерного развития: вариантах вертикальной ротации, повышения разряда, перевод на 

инженерную должность, рост по инженерной категории, управленческая карьера. На 

последующий год молодому специалисту назначается эксперт по развитию, с которым они 

составляют индивидуальный план развития молодого специалиста. Также, для управления 

карьерой молодых специалистов используется возможность молодого специалиста быть 

выбранным в «кадровый резерв» руководителей. При включении в кадровый резерв 

молодежь может замещать опытных руководителей и коллег: новая деятельность, новые 

участки, развитие управленческих навыков. Здесь уже – отдельный индивидуальный план 

развития участника кадрового резерва с указанием различных управленческих тренингов, 

курсов и стажировок.  

На предприятии проводятся постоянное обучение, семинары, стажировки. При 

приеме на работу проводится производственное обучение, а также по каждому направлению 

трудовой деятельности существует перечень курсов, на которые можно направлять 

сотрудников, каждого 1 раз в 3 года, молодых специалистов – чаще. Существует 

возможность отправления на стажировки: внутренние, внешние, в том числе заграницу. 

Распространены на различных промышленных предприятиях, в том числе на ООО «Лукойл-

Пермь» конкурсы профессионального мастерства: необходимо выполнить за 

определенное время какой-то перечень функций. Готовясь к конкурсу, работник тренирует 

свое мастерство, развивается. Жюри оценивает такие критерии, как время, качество 

исполнения, профессионализм.  

Следующей формой управления карьерой молодых специалистов стали научно-

технические конференции: написание молодежью научно-технических разработок с 

возможностью участвовать в конференциях в Москве. Участие в науке повышает 

интеллектуальный уровень сотрудников. Школа молодого новатора – это подготовка 

специалиста в 3 этапа: работа с экспертами в лице руководителей, которые предлагают 

молодежи найти решения проблемы, существующей на предприятии; обучение процессу 

написания работы и обучение презентации своей работы. Комиссия выбирает лучшие работы, 

определяет места и лучшие работы реализуются уже в производственном процессе. Также 

проводятся встречи молодых специалистов с руководителями подразделений. С 

руководством рабочие цехов видятся очень редко, поэтому для них возможность отчитаться, 

узнать о еще каких-нибудь возможностях, получить какой-то совет очень редка. Помимо 

вышеописанных встреч проводятся встречи молодых специалистов с более опытными 

товарищами, которые рассказывают о том, как добиться успеха, какие качества важны в их 

деятельности и т.д. Очень распространены на Лукойл-Пермь» тренинги, преимущественно 

для молодых специалистов, – о компании и возможностях, а также направленные на развитие 
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управленческих качеств, лидерских качеств, ораторского искусства, по личностному 

развитию, развитие коммуникативных навыков и т.д.  

Очень интересной формой управления карьерой является так называемый «Карьерный 

лифт» – система, когда регистрируется сотрудник, желающий пройти стажировку на другом 

предприятии «ЛУКОЙЛа». Для того, чтобы выбрать участников стажировки, существуют 

конкретные критерии: знание английского, средний балл в вузе, стаж. Существуют в 

исследованной организации и горизонтальные ротации – специалист может реально 

работать условно в одной должности, но выполнять другую работу без повышения 

заработной платы.  

Последнее, что мы отметим – это совет молодых специалистов (СМС) – это 

неформальная организация, которая помогает отделу развития и оценки персонала 

адаптировать молодых специалистов и молодых работников до 30 лет посредством 

организации различных мероприятий, привлечения к мероприятиям профсоюза, отдела 

развития, и разработке своих мероприятий, направленных на адаптацию молодых 

специалистов. Они реализуют различные мероприятия в области науки, общественной 

деятельности, спорта, творчества и информируют молодых специалистов о тех мероприятиях, 

которые способствуют быстрому вхождению их в коллектив, т.е. развивает со всех сторон. 

Помимо адаптации совет проводит тренинги на командообразование, на развитие каких-то 

навыков. Сотрудники, входящие в совет молодых специалистов, изначально заявляют себя 

как лидеров, что в будущем способствует карьерному росту. 

 Очень интересным оказалось то, как молодые специалисты представляли работу в 

данной организации, будучи студентом или выпускником вуза, и изменилось ли их 

мнение. Некоторые их этих историй представлены ниже. 

«Я знала, что это большая корпорация, где можно построить карьеру, можно 

развиваться во всех областях. Но я не ожидала, что на самом деле всѐ так стремительно 

произойдет: спустя 3 года специалиста без категории отдела кадров я уже стала ведущим 

специалистом отдела развития. Для меня было неожиданностью, что так вот быстро 

окупаются все вложения. Я думала, что карьерный путь будет занимать гораздо больше 

времени» [3]. 

«Я представляла Лукойл как общество, в котором хорошие зарплаты, хороший 

соцпакет, где я смогу достойно зарабатывать, поскольку я неместная, мне нужно где-то 

жить. Я думала, что вот здесь работая, я точно смогу купить квартиру и покушать, 

поэтому хотела сюда». «После первого года работы я уже возросла, включена в кадровый 

резерв, то есть возможности развития есть. При включении в кадровый резерв меня начали 

отправлять на обучение, стажировки, это всѐ интересно, на тренинги различные; ну и плюс 

– пришла я экономистом работала, сейчас – экономист 1 категории, соответственно рост 

карьерной категории, рост зарплаты есть. «Я когда сюда хотела попасть на работу, я 

понимала, что здесь хорошая компания, и что с молодежью работают, но когда в совет 

вступила, и мы начали видеть всю работу конкретно с молодежью, я поняла, что очень 

хорошо» [3]. 

«Ну, я думал, что Лукойл как бы перспективное предприятие, что если я туда попаду, 

то я не пропаду точно, что и работа у меня будет, и обеспеченность, и всѐ, а вот 

конкретно, что, допустим там, приду, как у меня получилось возможности здесь раскрыть, 

я не знал». 

«Нет, я представлял, что это крупная такая ТНК, но Лукойл Лукойл. Я даже 

предполагать не мог, да, вообще вот о компании со стороны, то есть я мог сайт 

посмотреть, например, всѐ, больше то я ниче не мог. Всѐ-таки ЛУКОЙЛ для меня был 

передовой почти по всем критериям деятельности и на данный момент тоже 

считается» [3]. 

Таким образом, молодые специалисты-эксперты подтверждают, что компания, в 

которой они работают, имеет высокий статус в обществе, и все из них не ожидали такого 
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хорошего отношения к молодежи и ее карьерному росту. Политика предприятия направлена 

на всевозможное развитие следующего поколения работников. 

В ходе исследования информантам был задан вопрос почему, по их мнению, надо 

заниматься управлением карьерой молодых специалистов на предприятии. Ответы на 

данный вопрос последовали самые разнообразные. Одни считают, что их нужно развивать 

из-за их незнания, из-за их положения только в начале трудового пути. «Когда приходят 

студенты, у них еще нет вообще представления, как что делать, и для них всѐ это 

новенькое, и они уже могут оптимизировать, у них много идей, научные работы пишут в 

основном именно молодые специалисты, потому что у них свежий взгляд на ситуацию». 

Другие считают, что должно быть управление карьерой молодых специалистов, т.к. 

большинство из них не видят пути роста, пути развития, не знают о различных формах 

управления развитием молодежи. «Большинство даже не видят пути роста, они знают, 

что они могут работать, всѐ: ну у себя в бригаде, потом там мастером, у себя в цехе, 

потом возможно они перейдут в центральный аппарат и там пойдут инженером, 

инженером категории, другой категории, ведущим, начальником отдела, начальником 

управления и т.д., вплоть до ЗГД в перспективе если смотреть. Ну, немногие знают, что 

есть возможность там пройти стажировку в другом подразделении, где-то может узнать, 

вакансии в смежном подразделении, где ты подойдешь» [3]. Третьи считают, что молодые 

специалисты работают первое время чисто на энтузиазме, и чтобы этот энтузиазм быстро не 

пропал, на него должны обращать внимание, как-то развивать. Проще говоря, организация 

должна заниматься молодыми специалистами, чтоб эту энергию, желание, энтузиазм тратить 

на благо организации. 

Среди проблем, связанных с системой управления карьерой молодых специалистов на 

предприятии были выявлены следующие. Во-первых, сложно учесть все индивидуальные 

пожелания молодых специалистов. «Кто-то хочет работать вахтами – кто-то не хочет, 

кто-то хочет в Чернушке, кто-то в Осе, кто-то в Полазне и т.д.» [3]. Отдел управления 

персоналом пытается вести совместную работу с отделом кадров. Во-вторых, существует 

проблема, связанная с тем, что многие молодые специалисты хотят достичь карьерного роста 

сразу. «Когда молодежь приходит – это такой возраст в 21-22, когда тебе хочется всѐ и 

сразу, хочется сразу стать начальником»[3]. Чтобы не было никаких неоправданных 

ожиданий, приходится принимать определенные меры: беседы, рекомендации для перевода в 

другое подразделение, но не все люди мобильны. В-третьих, проблема в том, что 

руководство боится доверять молодежи: «он еще не опытный, мы лучше доверим 

опытному» [3]. Сотрудники отдела управления персоналом разговаривают с руководством, 

чтобы то давало им возможность выполнять сложные задания, и со старшими товарищами, 

чтобы те давали посмотреть молодежи хоть какую-то часть их работы для получения опыта. 

Последняя проблема, о которой упомянули, – это претензия руководства по поводу 

совмещения основной работы и общественной нагрузки молодого специалиста. 

Все из информантов подтвердили, что шансы развития молодого специалиста на 

данном предприятии очень велики, приводили примеры, как себя, так и своих коллег. 

«Сейчас предпочтения отдаются молодым: каждый третий в течение одного-двух лет все 

равно получают должность инженерно-технического работника» [3]. Все отметили тот 

факт, что предприятие предоставляет возможность развития молодому специалисту, а всѐ 

остальное зависит от него самого: «если у него есть желание, и он не отказывается от 

работы, то шансы очень велики» [3]. «Если вот человек хочет развиваться, он везде будет 

развиваться. Молодые специалисты бывают разными. Есть ребята, которые приходят и 

говорят: «Я оператор, меня всѐ устраивает и мне ничего больше не надо», - а есть те, у 

которых есть амбиции, которые говорят: «я хочу быть начальником цеха»» [3]. В плане 

развития навыков, получения опыта молодые специалисты имеют стопроцентную 

возможность, т.к. им составляют планы развития и всех, хотят они или нет, пытаются учить 

максимально разным должностям. По примерам, предоставленным информантами, можно 

сказать, что если человек будет проявлять активность на предприятии, его заметят, и у него 
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будет больше вероятность на развитие. Другие работники считают, что возможность 

развития молодого специалиста на предприятии напрямую зависит от руководителя. 

«Проблема наших оперативных руководителей всех в том, что они не хотят, грубо говоря, 

свою власть делить с кем-то еще. Это чисто менталитет наш. Часто твое движение 

зависит просто от настроения» [3]. Последний информант отметил следующий факт, 

иногда мешающий развитию молодых специалистов, а иногда помогающий: «В таких 

крупных организациях большая ставка как бы на межличностные отношения, а не на свою 

квалификацию там, какое-то прокаченное сотрудничество» [3].  

Все четыре информанта, участвующих в исследовании считают, что система 

управления карьерой молодых специалистов в ПАО «Лукойл-Пермь» эффективна. 

Обосновывали свои ответы сотрудники предприятия по-разному:  

1) потому что все современные методы управления персоналом применяются; 

2) потому что существует очень много примеров, когда молодой специалист 

продвигается по карьере; 

3) потому что по итогам аттестации с каждым годом всѐ меньше молодых 

специалистов, которые не хотят информации; всѐ меньше тех, кто получил низкую оценку; 

4) потому что предприятие в соответствии с планом празвития везде привлекает 

молодых специалистов учиться, они развиваются, а затем их берут с руками и ногами в 

любую другую фирму, т.к. это квалифицированные специалисты, их обучают на рабочем 

месте сразу после окончания ВУЗа; 

5) потому что нет таких глобальных проблем, чтоб с предприятия люди тысячами 

уходили в первую неделю или даже первые полгода работы. «Люди устраиваются, 

работают; им проводятся дополнительное обучение, проводят мероприятия по 

мотивации» [3]; 

6) потому что для молодых специалистов проводится очень много мероприятий, 

направленных именно на адаптацию и последующее развитие; 

7) потому что молодой специалист может проявлять инициативу, может быть услышан. 

«… ребята, которые занимаются, например, научной деятельностью (я не занимаюсь), но у 

них есть, они могут быть услышаны на уровне руководства. Школа молодого новатора – 

это очень высокий уровень, главное чтоб все услышали, да, вот эту всю суть. Меня, 

например, могут услышать, к примеру, на встречах: в цехах я могу в принципе рассказать 

про себя, могу совет дать, может быть, кому интересно. И руководство тоже при этом 

присутствует» [3]. Руководство предприятия принимает молодых специалистов и идет 

навстречу в большинстве мероприятий, что дает возможность СМСу очень оперативно 

решать предстающие перед ним вопросы. 

В ходе исследования информанты поделились своими предложениями по 

совершенствованию системы управления карьерой молодых специалистов на 

предприятии: 
1) нужно развивать институт наставничества; 

2) «нужно больше уделять внимание развитию профессиональных навыков 

посредством каких-то дополнительных конкурсов, посредством решения имитационных 

производственных задач; посмотреть, как молодые специалисты их пытаются решить, как 

принимают управленческие решения»; 

3) можно усовершенствовать конкурсы среди рабочих профессий, которые 

используются на предприятии: делают между другими предприятиями; 

4) можно добавить в систему управления карьерой молодых специалистов 

непосредственно работу с советом, т.к. у молодежи есть огромное желание, но руководители 

данное направление считают неважным, поскольку его нет в плане развития. «Важно 

развиваться не только по карьере, но и в общественной деятельности тоже, быть 

адаптированным во всех направлениях» [3]; 

5) нужно информировать молодых специалистов о том, чем занимаются другие 

сотрудники на предприятии, чтобы они знали, где они могут себя проявить, что им 
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понравится больше… Информирование можно проводить в виде лекций руководителей 

различных служб, которые рассказывали бы о том, куда работник с таким-то образованием 

может направиться в последующем для получения какой-то должности; 

6) нужно сделать совет молодых специалистов независимой структурой, 

подчиняющейся напрямую генеральному директору; 

7) нужно меньше проводить протокольных мероприятий, нужно всѐ-таки делать ставку 

на неформальное общение с руководителем, больше проводить неформальных встреч с 

руководителем. Как вариант встреча, называемая «завтрак с руководителем», где 1 раз в 

месяц, в два месяца именно молодые работники, принятые и прошедшие определенный 

период, собираются в неформальной обстановке с руководителем на 40мин-час (завтрак). 

Такая очень демократичная форма сразу стратегически правильно ориентирует работников. 

«Это сразу придает молодому специалисту и навык общения с начальством высокого 

уровня, потому что большинство из нас не просто боятся что-то сказать, 

стесняются»  [3]. 

Таким образом, система управления карьерой молодых специалистов на исследованном 

предприятии тщательно и подробно разработана, включает в себя самые разнообразные 

формы и методы. Молодые специалисты постоянно обучаются и развиваются, со временем 

получают новые знания и навыки и растут по карьерной лестнице, что подтверждает 

активную политику предприятия в отношении молодых специалистов. Профессиональная 

карьера молодых специалистов – это стратегическое направление управления персоналом 

организации, которое раскрывает пути достижения стратегических целей компании. 

Необходимо исследовать, правильно развивать и мотивировать молодых сотрудников, чтобы 

те остались верны компании и результатам ее деятельности. Вклад организации в молодых 

сотрудников является вкладом в их общее будущее. 

Исследованный опыт может быть использован в целях совершенствования управления 

персоналом организаций.  

Библиографический список 

1. Бавыкина Е.Н. Карьерные стратегии молодых специалистов, оказывающие влияние на 

качество трудовых ресурсов, как одного из факторов экономического роста России// 

Научные труды Вольного, экономического общества России №175 – 2013.  

2. Кибанов А.Я. Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным 

продвижением и кадровым резервом. – М.: Проспект, 2014. 

3. Транскрипты глубинных интервью работников.  

PROFESSIONAL CAREER OF YOUNG SPECIALISTS AS THE STRATEGIC 

DIRECTION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Mikhaleva Y.A. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, umihaleva93@mail.ru 

Abstract: The article shows the importance of studying the professional career of young 

professionals. A study was conducted; one of whose objectives was the description of the system of 

career management of young specialists at the enterprise. The study revealed the following use in 

the organization forms of career management for young professionals: mentoring, ability to move in 

different directions, the appointment of the expert for development, the opportunity to be selected in 

the "talent pool" of managers, training, workshops, internships, contests of professional skills, 

scientific and technical conference, school young innovator, meeting the young specialists and 

heads of departments, meetings with more experienced colleagues, trainings, "career lift", 

horizontal rotation, creation of Council of young specialists. The basic problem, as well as 

suggestions for improving the system of career management of young specialists at the enterprise. 

Keywords: young specialists, youth, career, development, human resource management, training.



305 

УДК 316.343.725 

РОЛЬ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДВИЖЕНИЯХ В 

НАЧАЛЕ XX В. 

Пантелеева Дарья Михайловна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, lack_08@mail.ru 

Аннотация: в статье рассматривается феномен «русской интеллигенции». Анализируется 

этимология понятия «интеллигенция» в русском языке. Также рассматриваются 2 группы 

концепций: интеллигенция как интеллектуальный слой общества (Соколов, Севастьянов, 

Гаспаров и др.) и интеллигенция как оппозиционная группа (Лихачев, Успенский, Бердяев, 

Струве и др.). Предпринимается попытка определить роль русской интеллигенции в 

революционных движениях в начале XX века.   

Ключевые слова: русская интеллигенция, Октябрьская революция, 1917 г., оппозиция, Вехи. 

«Интеллигенция – самый таинственный 

Персонаж российской истории, окруженный 

ореолом противоречивых мифов, гипотез, 

контроверз и плохо совместимых фактов»[1, с.65] 

Что такое интеллигенция? Это русское понятие или заимствованное? Для того чтобы 

разобраться в этом, необходимо определить его этимологию. Существуют три точки зрения 

по этому поводу. Согласно первой – понятие «интеллигенция» ведет своѐ происхождение с 

античных времѐн: происходит от  слова intelligentia, которое принадлежит еще классической, 

цицероновской латыни; оно значило в ней «понимание», «способность к пониманию» [2], ум, 

разум. В средние века это понятие означало Ум Божий, имело теологический характер. 

Позднее видные философы конца 18 – начала 19 века переосмысли данное понятие и 

продвинулись от абстрактных определений к конкретным, которые были сосредоточены не 

на умопостигаемой идеальной сущности, а на деятельности самого человека – «способность 

иметь знания посредством разума» (Г.В.Ф. Гегель). Таким образом, согласно первой точке 

зрения в Россию понятие «интеллигенция» проникает трудами Гегеля, Фихте, Шеллинга в 

отвлеченном философском смысле, обозначающим деятельность рассудка. 

Согласно второй точке зрения – интеллигенция исключительное явление российского 

народа и его культуры, и, соответственно, происхождение его кроется в умах русских людей. 

«В иностранных языках и в словарях слово «интеллигенция» переводится, как правило, не 

само по себе, а вкупе с прилагательным «русская»»[3].  

И, наконец, согласно третьей точке зрения, слово «интеллигенция» представляет собой 

полонизмом. По свидетельству Б.М.Марковича, это слово было заимствовано русской 

печатью – не ранее 40-х гг. 19 в. – из польской. Однако Дорошевский В.Я. склонен считать, 

что понятие «интеллигенция» в социальном значении является русским, и оно было 

заимствовано западноевропейскими языками, поэтому можно считать, что термин попал из 

русского языка в польский, а не наоборот. 

Что следует понимать под «интеллигенцией»? Какую смысловую нагрузку несет 

данное понятие? Однако однозначно ответить на эти вопросы не представляется возможным. 

Существует множество трактовок данного понятия, из которых можно выделить три 

направления по интерпретации термина «интеллигенция»: 

1) социологическое значение – совокупность образованных людей, получивших 

научное образование и занятых умственном трудом в науке, искусстве, образовании, религии; 

это определѐнный слой общества с характерным, отличительным родом деятельности; 
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2) общественная группа, мощный дифференцированный социальный контингент людей, 

с активной общественной позицией, люди высокой идей, посвятившие себя заботам об 

общем деле, созданию и защите высших и неизменных ценностей, служению истине, правде, 

красоте, добру и справедливости, коллективная совесть народа [4]; 

3) политическое значение – относительно сплоченная группа интеллектуально 

развитых людей, объединенных общей оппозиционностью по отношению к истеблишменту, 

власти, критикующих общественный порядок [5]. Можно заметить сходство 2 и 3 

определений. Однако это не совсем так: во втором определении под интеллигенцией 

подразумевается латентная оппозиционная группа, не актуализированная, а в третьем - явная 

оппозиционная группа.  

Итак, можно сделать вывод о том, что понятие интеллигенция является неоднозначным 

и многоликим. И с уверенностью утверждать, что термин «интеллигенция» является русским, 

мы не можем. Однако многие авторы указывает на специфичность и неповторимость такого 

явления, как «русская интеллигенция», тем самым делая его уникальным и единственным в 

свое роде.  

Попробуем разобраться, что же в действительности представляет собой русская 

интеллигенция от истоков. Как формировалась эта социальная группа? Спектр  суждений  

здесь  необычайно  широк: от времен  Древней  Руси до конца ХIХ. Современные ученые 

относят ее к середине ХIХ в. Эти вопросы остаются дискуссионными. Поэтому мы 

рассмотрим разные точки относительно того, когда возникла русская интеллигенция, каковы 

были  причины и кого следует относить к этой группе. Все концепции можно формально 

разделить на 2 группы: интеллигенция как интеллектуальный слой общества (Соколов, 

Севастьянов, Гаспаров и др.) и интеллигенция как оппозиционная группа (Лихачев, 

Успенский, Бердяев, Струве и др.) 

Соколов Аркадий Васильевич высказывает мнение о том, что возникновение русской 

интеллигенции целесообразно отнести к 10 веку (крещение Руси), а окончанием, т.е. 

образованием сформированной социальной группы, к 20 веку. Кроме того, он выделяет две 

стадии эволюции русской интеллигенции: палеокультурная (10-17 века), для которой 

характерны религиоцентризм и господство духовной интеллигенции, именно в монастырях и 

при дворах некоторых князей зарождалась русская интеллигенция, представителями которой 

выступали, прежде всего, церковные иерархи, князья, аристократы,  и неокультурная (18-20 

века) – эпоха Просвещения, модернизации способствовала формированию интеллектного 

слоя в русском обществе. «Интеллектный слой – образованная, творчески активная часть 

общества, которая создаѐт, хранит и распространяет идейное содержание своей эпохи. 

Интеллигенция – интеллектный слой данной культурно-исторической эпох, объединяющий 

как подлинных интеллигентов, так и интеллектуалов»[1]. 

Михаил Гаспаров считает, что русская интеллигенция – уникальное явление, которое 

сложилось их двух элементов – духовная культура и оппозиционность власти. Корни 

интеллигенции залегают в 18 веке: отмена смертной казни Елизаветой Петровной послужила 

началом формирования «просвещенческого и полупросвещенческого» слоя общества, из 

которого затем сформировалась интеллигенция. Сформировалась эта группа уже к концу 18 

века, и основными еѐ представителями были разночинцы, задачей которых было 

просвещение народа. Следовательно, можно заключить: русская интеллигенция возникла 

исключительно из альтруистических побуждений; она хотела помочь России, выполняя 

просветительскую функцию. 

А.Н. Севастьянов полагает, что «к 1917 году история русской интеллигенции 

насчитывала уже двести лет»[6]. Он убежден в том, что в Древней Руси были интеллигенты 

(образованные, занятые умственным трудом), но они были немногочисленны, поэтому 

нельзя ссылаться на это время, но можно говорить о том, что это послужило толчком к 

становлению интеллигенции как социальной группы в России. Произошло это в 18 веке, в 

эпоху Петровских реформ: «только при Петре начинается массовый процесс 

государственного производства интеллигенции в невиданных дотоле масштабах и социально 



307 

значимом количестве»; русская интеллигенция – дитя правительство [6]. Говоря 

современным языком, интеллигенция – это государственный заказ.  

Позиция Д.С. Лихачева отлична от идей вышеупомянутых ученых. Он считает, что в 

Петровскую эпоху не было интеллигенции, так как «для ее образования нужно было 

соединение университетских знаний со свободным мышлением и свободным 

мировоззренческим поведением» [3]. А Петр с настороженностью относился к свободным 

людям. Возникновение интеллигенции можно отнести к  концу 18 – началу 19 века. Черта, 

которая определила  характер русской интеллигенции, - это отвращение к деспотизму, 

воспитала в ней стойкость и чувство собственного достоинства. Интеллигенция не зависима 

от государства, духовно самостоятельна. 

С точки зрения Б. Успенского, русская интеллигенция возникла как реакция на 

неограниченный, самодержавный, националистический режим. Именно оппозиционное 

отношение к власти сформировало русскую интеллигенцию. Она всегда против 

существующего режима, существующих норм и ценностей. Очевидно, что она не может 

являться частью государственного аппарата и соответственно не может обладать властью. 

Интеллигенция возникла в Николаевскую эпоху (XIX в, 1825-1855 гг.), выступая против 

идеологии, выраженной в формуле: «Православие, Самодержавие, Народность». Взамен 

уваровской формуле интеллигенция выдвигает свою: «Духовность, Революционность, 

Космополитизм».  

Н.А. Бердяев относит истоки русской интеллигенции к 19 веку (второй половине). 

«Интеллигенция была у нас идеологической группировкой, образовавшейся из разных 

социальных классов» [7]. Это разночинная интеллигенция, объединѐнная исключительно 

идеями социального характера.  

Объединяя вышеперечисленные концепции, можно заключить: русская интеллигенция 

сформировалась не сразу, и ошибочным будет считать, что она возникла в начале 20 века. 

Русская интеллигенция прошла долгий путь. Можно выделить 3 исторических этапа в 

развитии русской интеллигенции: 

1. Крещение Руси (основа); 

2. Эпоха Петра I (развитие); 

3. Революционные движения в начале 20 века (актуализация). 

На первых двух этапах формировался просветительский слой общества, представители 

которого выполняли одну функцию - распространение знаний. Интеллектуальная элита 

ничем не отличалась от французской, английской, и т.д. Интеллигенция зарождалась в 

интеллектуальном слое, была его частью. И только в начале 20 века она сформировалась как 

социальная группа, отличительными признаками которой являлись оппозиционность, 

экономическая независимость от власти, критицизм, просвещенность, горячее участие в 

политической борьбе, трагическая неспособность к компромиссу, слабое чувство 

действительности, неоднородность состава. Таким образом, возникла революционная 

интеллигенция.  

Обратимся к теории Мертона "5 способов адаптации к структурной аномии" 

(см. табл. 1). 
Таблица 1 

5 способов адаптации к структурной аномии 

"Нормы-цели" Тип адаптации "Нормы-средства" 

+ Конформизм + 

+ Инновация - 

- Ритуализм + 

- Ретретизм - 

- Мятеж - 

Интеллигенция отрицает общепринятые цели и средства для их достижения. Это 

отрицание характерно и для ретритизма, и для мятежа. Однако, при ретретизме происходит 

бегство от реальности, присутствует пассивность, не желание участвовать в изменение 

действительности. В то время как, мятеж более динамичный способ адаптации: при 
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отрицании норм-целей и норм-средств, индивид активен, т.е стремится изменить общество, 

заменить старую систему новой с новыми нормами- целями и нормами-средствами. 

Очевидно, что интеллигенции присущ пятый способ адаптации – мятеж. 

Интеллигенция выбрала наиболее радикальную форму мятежа для борьбы с самодержавием - 

революцию. "Русская революция была интеллигентской..." [8]. 

Свои идеи интеллигенция черпала из источников западной философской мысли, таких, 

как материализм 60-х гг, позитивизм, которой был превращен Лавровым и Михайловским в 

"субъективную социологию", и экономический материализм. В этих идеях интеллигенция 

искала научное обоснование революции, которую она готовила. Все философские концепции 

подвергались искажениям и зачастую неверно интерпретировались. Интеллигенции не столь 

важно было истинна или ложна та или иная теория, для неѐ первоочередное значение имела 

еѐ практическая применимость. "Это доморощенная и почти сектантская философия 

удовлетворяла глубокой потребности нашей интеллигентской молодежи иметь 

"миросозерцание", отвечающее на все основные вопросы жизни и соединяющая теорию с 

общественной практикой"[8].  

"Исторически так сложилось, что в России всегда была очень сильная самодержавная 

власть, и западные проекты переустройства общества попросту не подходили для нас, были 

обречены на провал, а этого многие не понимали…" [9]. В рядах непонимающих была 

интеллигенция, которая страстно желала революции. Она сумела подготовить и "воплотить" 

в жизнь свои революционные идеи. Правда делала она это не своими руками, а руками того 

самого народа, который обожествляла, на который опиралась, во имя свободы  которого 

призывала бороться.  

Для начала попробуем разобраться с тем, какую функцию выполняла интеллигенция в 

первой русской революции 1905 года. Итак, почти все ученые, мыслители, исследователи 

русской интеллигенции сходятся во мнении: интеллигенция подготовила первую революцию 

(сами интеллигенты этого, конечно, не признавали - на то они и интеллигенты). Это был 

"серый кардинал" революции, т.к. члены данной социальной группы не занимали никаких 

формальных должностей, были вне власти и соответственно им приходилось бороться всеми 

доступными им способами. Интеллигенция  просвещала народ, заряжала его социальными 

идеями,  давала ему силы, энергию, заряд, которые он материализовывал в демонстрациях. 

Интеллектуально насыщая общество, она направляла и координировала его действия. 

Однако революция не привела к результатам, которые ожидала интеллигенция. 

Самодержавие, земельный вопрос, свобода крестьян - эти вопросы так и остались не 

решенными. Итог – никаких положительных обновлений в жизни народа. Но почему 

интеллигенция не смогла реализовать свои смелые идеи? Так, например, авторы сборника 

"Вехи" видел причину в самой интеллигенции, а не в народе, который воплощал ее идеи  в 

жизнь. Интеллигенция оказалась слишком слабой, она была охвачена внутренними 

противоречиями, которые не позволили ей бороться. Не смотря на то, что интеллигенция 

явилась служителем народа, она была оторвана от него, не знала его желаний, не знала его 

настроения. Этот парадокс выявила революция. Безусловно, влияние интеллигенции на 

массы было огромным, подавляющим и, имея в своѐм арсенале такое грозное оружие – народ, 

идеи интеллигенции по устройству мира, благополучия и равенства на земле Русской  так и 

остались утопическими мечтами. 

Февральская революция 1917 года явилась продолжением революции 1905-1907 гг. 

только с новой, более разрушительной силой. Всѐ те же требования предъявлялись 

правительству. И только народ поменял своѐ отношение к освободительному движению. 

Разруха, голод, анархия, втянутость страны в участие в Первой Мировой войне – всѐ это 

сказывалось на настроении народа. Недовольство вылилось в новую революцию - 

февральскую 1917 г. Интеллигенции было уготовано самое важное место. Она по-прежнему  

управляла народной массой, стояла во главе освободительного движения.  

Первые результаты этого движения показались обнадѐживающими, они вселили веру и 

надежду в лучшее будущее, вызвали огромный духовный подъѐм.  В феврале 1917 было 
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свергнуто самодержавие  - власть в руки взяло Временное правительство, верховенство в 

котором принадлежало интеллигенции. Однако, свергнув императора, интеллигенция не 

смогла создать прочной и авторитетной власти.   Временное правительство теряло контроль 

над положением в стране и не пользовалось уважением и доверием народа. Сторонников у 

интеллигенции становилось все меньше и меньше. Таким образом, можно с уверенностью 

сказать, что и Февральская революция 1917 года не привела к результатам, которые ожидали. 

Интеллигенция должна была выбраться из своего иллюзорного мира, наполненного 

утопическими идеями, и приступить к реальным действиям. А. Солженицын очень точно 

подмечает: "Интеллигенция оказалась неспособна к этим действиям, сробела, запуталась, ее 

партийные вожди легко отрекались от власти и руководства, которые издали казались им 

такими желанными, – и власть, как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам, 

докатилась до тех, что ловили ее и были кожею приготовлены к ее накалу (впрочем, тоже 

интеллигентские руки, но особенные)"[10]. Интеллигенты были оторваны от реальной 

действительности, они не знали реальных проблем, которые так волновали народ, они  были 

увлечены своими идеями, идеями мирового масштаба – равенство всех на Земле. Они не 

были готовы к столь быстрому развитию событий, возможны, они даже не надеялись 

свергнуть императора. Этим и обусловлена их робость и неудачи, которые постигли их. 

Таким образом, февральская революцию вновь, как и революция 1905-1907 гг., не оправдала 

надежд ни народа, ни интеллигенции. Она усугубила ситуацию в стране. В результате, в 

рядах интеллигенции произошел раскол. Правда, начался он задолго до февральской 

революции, но именно после события февраля 1917 года он возобновился с новой силой.  

Октябрьская революция, которая была неизбежна, воспринималась интеллигенцией 

уже не столь радостно. Большевики во главе с В.И. Лениным с легкостью свергли Временное 

правительство и фактически захватили власть. Представители интеллигенции по-разному 

определили свое отношение к Октябрьскому перевороту и большевикам в частности. 

Интеллигенция раскололась на 3 группы в зависимости от отношения к установившейся 

власти: полностью поддержавшие Октябрьскую революцию; колеблющиеся; не принявшие 

революцию.  

Радикальная интеллигенция поддержала революцию. Однако их число было 

незначительно. Подавляющее большинство встало в политическую оппозицию новой власти 

и было подвергнуто давлению, в результате – часть интеллигенции отправляли в ссылку, а 

часть эмигрировала. Инакомыслие было под запретом. Фактически интеллигенция как 

социальная группа прекратила свое существование. 

Таким образом, "интеллигенция сумела раскачать Россию до космического взрыва, да 

не сумела управить ее обломками. Потом, озираясь из эмиграции, сформулировала 

интеллигенция оправдание себе: оказался "народ – не такой", "народ обманул ожидания 

интеллигенции"…обожествляя народ, интеллигенция не знала его, была от него безнадежно 

отобщена! Однако, незнанье – не оправданье. Не зная ни народа, ни собственных 

государственных сил, надо было десятижды остеречься непроверенно кликать его и себя в 

пустоту" [10]. 
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Abstract: The phenomenon of "Russian intelligentsia" is considered in the article. Analyzes the 

etymology of the concept of "intelligentsia" in the Russian language. It is also considered 2 groups 

kontseptions: ntelligentsiya as an intellectual stratum of society (Sokolov, Sevastyanov, Gasparov) 

and the intelligentsia as an opposition group (Likhachev, Berdyaev, Struve, and others.). An attempt 

is made to define the role of the Russian intelligentsia in the revolutionary movements in the early 

the XX century. 
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Аннотация: в статье рассматривается состояние субъектности руководителей разных 

уровней управления по классификации Т. Парсонса. Основой для написания статьи стало 

проведенное в марте-октябре социологическое исследование на крупных промышленных 

предприятиях города. Была проведена серия глубинных интервью с руководителями 

подразделений, мастерским составом, топ-менеджментом компаний. В результате было 

составлено описание проявлений субъектности-несубъектности применительно к 

управленческому процессу. Показаны проблемы, потенциально возможные для каждого из 

уровней. Рассмотрены три уровня управления: институциональный, управленческий и 

технический. Приведены возможные комбинации управленческих уровней в зависимости от 

обладания субъектной активностью, определены те, что способны вызывать негативные и 

позитивные последствия. 

Ключевые слова: субъектность, управленческая иерархия, звено управления, управленческий 

процесс, уровень управления.  

Институциональные преобразования в сфере труда, появление новых видов занятости, 

устаревание старых методов управления меняют мотивационные характеристики трудовой 

деятельности, которые определяют и степень активности, и меру самостоятельности 

участников трудового процесса. Именно с этой точки зрения все участники трудового 

процесса рассматриваются как субъекты трудовых отношений. Субъектность – 

составляющая комплекса трудовых отношений, определяется характером и мерой их 

автономии, которая понимается как самоуправление, самостоятельность индивида, 

социальной группы [1]. Субъектность рассматривается как необходимая мотивационная 

характеристика человека как работника, носителя трудовых отношений, активного 

управленца. В этом понимании субъектность выступает в качестве основы для 

целесообразного, ориентированного на результат действия. Для такой категории работника, 

как руководитель, казалось бы, эта характеристика должна быть неотъемлемой. Однако на 

деле встречаются как субъектные, так и несубъектные руководители. От того, насколько 

субъектен руководитель на всех уровнях управления зависит та управленческая структура, 

которая на предприятии сложилась.  

По мнению Т. Парсонса, любая организация имеет три уровня управления:  

1) институциональный уровень — высший уровень управления, на котором 

осуществляется планирование на длительный период, принимаются решения, имеющие 

важные, решающие для организации последствия, происходит реагирование на перемены, 

которые уже происходят или ожидаются в ближайшем будущем и т. д. Еще одно 

отличительное свойство этого уровня состоит в том, что именно на нем принимаются 

решения, касающиеся взаимодействия организации с ее внешней средой — конкурентами, 

государством, общественными объединениями и т. д. На этом уровне главными акторами 

становятся менеджеры высшего звена (так называемые топ-менеджеры: директора, 

президенты, вице-президенты предприятий, ректоры университетов);  

2) управленческий ватерпас — это следующий уровень, на котором осуществляется 

координирование действий различных работников и подразделений для достижения стоящих 

перед организацией целей. На этом уровне принимают решения менеджеры среднего звена 
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(руководители автономных подразделений и отделов, директора филиалов, в университетах 

— деканы);  

3) технический уровень управления — это уровень, на котором выполняются 

стандартные трудовые операции; этот ватерпас можно соотнести с повседневной работой, 

которая имеется в любой организации. Решения на этом уровне принимают менеджеры 

низового звена (мастер в цехе, руководитель подотдела, в вузах — заведующие кафедрой 

и т.д.), а их деятельность изучается оперативным менеджментом. [2] 

Несомненно, задачи, которые стоят перед руководителями разных уровней отличаются 

друг от друга по своей сути. Соответственно, от руководителей разного уровня требуется и 

разный уровень субъектности, направленность субъектной активности многовекторная. 

Однако, она одинаково необходима и на уровне генерального директора и на уровне мастера.  

Исследовательский вопрос сфокусирован на субъектности руководителей. Если мы 

сможем понять, в каком состоянии находится их субъектность, и в каких формах она 

проявляется сейчас, то сможем определить, как с ней работать дальше, как повысить ее 

уровень. А выйти на другой уровень субъектности значит больше активизировать 

существующий человеческий ресурс для достижения целей и задач предприятия. 

Основная цель исследования – описать состояние субъектности руководителей разных 

уровней и смоделировать возможные сочетания руководителей в рамках одной 

управленческой структуры. 

Для достижения поставленной цели был проведен ряд интервью с руководителями 

разных уровней на крупных предприятиях промышленной отрасли. На основании 

полученной информации можно сделать следующие выводы. 

Институциональный уровень, как было описано выше, это уровень стратегии, общего 

направления действования. Казалось бы, существование на этом уровне управления 

несубъектных руководителей невозможно. Однако, над этим уровнем могут быть лица, 

наделенные большей властью (глава госкорпорации, корпорации, совет директоров). 

Несубъектный руководитель  принимает за линию своего поведения то, что диктуется сверху, 

это будет свойственно для всех уровней управления. Здесь возможны две поведенческие 

линий: несубъектная – основана на том, что диктуется сверху, зачастую действия оторваны 

от реальности, так как стратегия создается командой управленцев  «не у станка», иначе 

говоря, отсутствует тот самый канал связи, по которому бы поступала информация «от 

низов». Субъектная – руководитель не игнорирует пожелания сверху, однако строит 

стратегию на информации, поступающей с более низкого уровня управления. Как правило, 

число контактов на этом уровне управления с более низкими уровнями достаточно 

ограничено, по большей части коммуникация выстраивается между равными по статусной 

позиции на предприятии или в отрасли. При этом уровень ответственности за принятие 

управленческих решений значительно выше, чем на других уровнях, неверный выбор может 

привести не просто к сбою в работе системы, но и к ее разрушению в целом. Поэтому 

существенно важным проявлением субъектности здесь становится способность слышать и 

слушать о ситуации «здесь и сейчас» и на этой базе строить более общие модели развития 

процессов. 

Среднее звено руководителей выступает в качестве посредников между верхами и 

низами. Они, с одной стороны, приближены к уровню разработки стратегии, обеспечивают 

этот уровнем необходимым объемом информации для понимания происходящих «здесь и 

сейчас» процессов. С другой стороны, они проводники стратегии на уровень конкретных 

мелких действий и операций, через которые эта стратегия реализуется. Несомненно, 

субъектность руководителя этого уровня представляет собой серьезный ресурс, так как 

активное восприятие происходящего и способность эту реальности грамотно привнести на 

уровень выше или ниже обеспечивает протекание тех процессов, которые необходимы в 

данный конкретный момент организации, это может быть и стабилизация системы за счет 

грамотного сведения воедино уровня «верхов» и уровня «низов», а может и развитие 

системы и, аналогично, координация понимания общего движения. Субъектный средний 
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уровень управления одинаково важную роль играет в обоих случаях. По сути, речь в том 

числе шла и о функции сбора и оперирования информацией. Руководители верхнего уровня 

зачастую обладают лишь общей, неконкретной информацией, а этого недостаточно для 

принятия решения стратегической значимости, топ-менеджмент может и не осознавать тех 

проблем, которые существуют на предприятии, либо могут возникнуть, если будет принято 

неверное решение. Поэтому, руководители среднего звена могут привлекаться как эксперты 

для дачи оценки состояния предприятия. Без обладания такой характеристикой, как 

субъектность, проблематично выступить в этом качестве, если топ-менеджмент 

заинтересован в качественной оценке. Хотя здесь возможна ситуация «бегства от 

реальности», при которой отбор эксперта происходит по принципу «наиболее солидарного с 

руководством», несубъектного проводника мнения. Эта проблема тоже достаточно остро 

встает в повседневной трудовой деятельности и решает лишь вопросы влияния и власти, но 

не другие противоречия.  

Говоря о низшем уровне управления, средний становится уровнем конкретизации 

стратегических инициатив предприятия. Субъектность проявляется в том числе в 

способности вычленить главное в потоке информации. Здесь важно разложить общие 

направления таким образом, чтобы каждая подфункция в совокупности с другими могла 

работать на директиву, сюда входит правильное распределение заданий, сроки и методы, 

которыми этого можно достичь.  

Субъектный руководитель среднего звена способен без потери донести информацию о 

проблемах его уровня управления. Такой управленец не ограничивается деятельностью 

только своего подразделения и собирает информацию и по подразделениям, работа которых 

тесно с ним связана. Это позволяет ему выстраивать логическую картину процессов 

происходящих в его блоке, а может быть и на предприятии в целом. Зачастую именно на 

этом уровне субъектность сопряжена с гибкостью. Такой руководитель, чтобы осуществлять 

свою линию поведения должен, по сути, «договориться» с руководителями сразу двух 

уровней - низшего и верхнего.  

Несубъектный руководитель может реализоваться в структуре за счет двух стратегий. 

Первая – подчинение верхнему уровню управления. В этом случае он выполняет две 

функции – спускает сверху решения (информационная функция) и ограничивает протестные 

выступления, иными словами, основная его задача – поддерживать стабильность верхнего 

уровня управления. Вторая стратегия – стратегия «двойной игры». Находясь в среде каждого 

из уровней, управленец среднего звена примеряет на себя тот фрейм, который удобен в 

конкретной ситуации, иными словами, он создает видимость взаимодействия между 

уровнями, он демонстрирует на каждом из них те мероприятия, которые были им проделаны 

ради их интересов, однако, так как информация в итоге не доходит ни до одного из уровней, 

проблема не решается. 

И наконец, субъектный руководитель низшего уровня управления. Это тот управленец,  

который непосредственно направляет кадры и воплощает в действие те методы, которые 

разрабатываются на более высоких уровнях. От его уровня субъектности зависит протекание 

процессов в оперативном режиме, основная функция – обеспечение функционирования 

самого производящего механизма. 

Одна из основных проблем – информационный вакуум, в котором находятся 

руководители этого уровня. Решения и стратегия действия не всегда доходят до этих 

управленцев, высший уровень управления может относиться к ним как к техническим 

исполнителям, что также препятствует проявлениям субъектной активности руководителей 

этого уровня.  

Главная особенность процесса руководства на этом уровне  заключается в том, что 

менеджер обязан контролировать производственный процесс: решать проблемы, связанные с 

использованием ресурсов в конкретной ситуации, контролировать качество и сроки 

выполнения производственных операций. Основная трудность, с которой приходится 

сталкиваться руководителю низшего звена, состоит в том, что ему приходится весьма быстро 
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переключаться с одной работы на другую. По этой причине руководитель низшего звена 

должен уметь быстро принимать решения, поскольку времени для обдумывания решения 

обычно нет.  

У начальника низшего звена по-особому складываются отношения с подчиненными. 

Ему приходится не только принимать решения и осуществлять контроль за их деятельностью, 

но и выступать в роли наставника, лидера. И действительно, именно на этих руководителей 

осознанно или неосознанно возлагается задача обучать молодых и/или новых сотрудников. 

Руководители других уровней выполняют такие функции гораздо реже. Поэтому так важно, 

чтобы руководитель сам обладал пониманием и осознанием причин своих действия, 

постоянно задавался вопросом «Зачем я это делаю, и к чему это приведет?» 

В структуре управления могут быть представлены как субъектные, так и несубъектные 

руководители. И сочетание их может быть самым разным. В общем целом возможны восемь 

комбинаций. Те из них, где субъектность отсутствует или присутствует у большей части 

руководителей лишь на одном из уровней: верхнем, среднем или низшем, будут испытывать 

серьезные сложности при выработке управленческих решений. Один уровень не способен 

будет вытянуть управленческий процесс: субъектный верхний уровень не сможет 

«достучаться» до нижнего, аналогично низший не сможет «докричаться» до верхнего. 

Среднему же субъектному уровню нечего будет координировать. Как только субъектная 

активность начинает проявляться хотя бы на двух уровнях, ситуация становится более 

оптимистичной, по крайней мере в двух вариантах: когда верхний и средний уровень 

работают слаженно – достаточно продумать механизм контроля, который будет 

компенсировать несубъектность нижнего уровня. И в случае, когда активно 

взаимодействуют уровни средний и нижний – появляется возможность организовать работу 

на местах, на своих небольших участках работы. Однако, как только выпадает среднее звено, 

осуществлять взаимодействие становится сложнее, ведь исчезает и координирующий 

компонент.  

Во многом субъектность зависит от целевых установок собственников и руководителей 

производства. Мероприятия, направленные на повышение уровня субъектности, должны 

разрабатываться с учетом возможных различий между группами управленцев и включать в 

себя две директивы: предоставление возможности использования специфических средств для 

самостоятельного действия в определенной социальной и производственной среде и 

формирование внутренней компоненты активности управленца.  

Не следует думать, что руководители какого-то уровня важнее для предприятия, чем 

руководители другого уровня. Высшее звено управления будет беспомощным, если оно не 

будет опираться на низшее и среднее звено, то же справедливо и для всех остальных уровней. 

Деятельность руководителя любого уровня управления важна для нормального 

функционирования организации, а воспитание в руководители субъектности – для 

функционирования управленческой цепи.  
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Abstract: In the article the subjectivity condition of heads of different levels of management on T. 

Parsons's classification is considered. The social research conducted in March-October on large 

industrial enterprises of the city became a basis for writing of the article. A series of interviews with 

division managers, masterful structure, top management of the companies was held. The description 

of manifestations of subjectivity not subjectivity in relation to management process was as a result 

constituted. Problems, potentially possible for each of levels are shown. Three levels of 

management are considered: institutional, managerial and technical. Possible combinations of 

managerial levels depending on possession of subject activity are given, those that are capable to 

cause negative and positive consequences are determined. 

Keywords: subjectivity, managerial hierarchy, control link, management process, management level. 
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Аннотация: применение проектного подхода позволяет предприятиям обоснованно 

определять цели инвестиций и оптимально планировать инвестиционную деятельность, 

учитывая при этом проектные риски, заниматься оптимизацией используемых ресурсов и 

избегать конфликтных ситуаций. Система управления проектами является один из 

важнейших компонентов всей системы управления организацией. Само понятие проект и 

управление проектами связано с необходимостью управления изменениями, причинами 

которых являются члены команды проекта и имеющиеся у них ресурсы. 

Ключевые слова: проект, управление предприятием, инновационный проект. 

Реальное использование новой для России концепции проектного управления (Рrоjеct 

Маnаgеmеnt) началось около 10 лет назад в условиях радикального реформирования 

отечественной экономики.  

Методы, которые приняты в управлении проектами, в настоящее время успешно 

применяются в различных отраслях Российского народного хозяйства, например, в 

энергетической, нефтегазовой, металлургической, строительной и других отраслях.  

Массовое применение этого подхода нашло применение в различных сферах 

деятельности, а именно в инвестиционных проектах и программах любого назначения с 

иностранным участием, а также широком использовании в кредитно-финансовой сфере. Это 

подтверждает возможность и целесообразность использования проектного подхода для 

широкого круга лиц, а именно для профессиональных управляющих, а также широкого круга 

специалистов, которые представлены следующими категориями: строителями, заказчиками, 

банковскими работниками, сотрудниками местных администраций, которые заняты 

подготовкой и реализацией проектов практически любого назначения. 

До недавнего времени такое понятие как «проект» чаще всего использовалось в 

технических отраслях. «Проект» представлял собой разработанный документ, основной 

целью которого было строительство какого-либо здания или сооружения. Разработка проекта 

являлась, прежде всего, процессом проектирования [1]. 

В западной практике у понятия «проект» имеются более широкие значения. Можно 

привести множество различных определений проекта [3, с.69]. Например, Институтом 

Управления Проектами (США) приводится следующее определение: «Проект представляет 

собой некоторое предприятие с изначально установленными целями, достижение которых 

определяет завершение проекта».  

Английской Ассоциацией проект-менеджеров (Великобритания) дается следующее 

определение проекта: «проект представляет собой отдельное предприятие с определенными 

целями, часто включающими требования по времени, стоимости и качеству достигаемых 

результатов» [4, с.98].  

Немецкими специалистами приводится следующее определение проекта:  «проект 

представляет собой предприятие (намерение), которое в значительной степени 

характеризуется неповторимостью условий в их совокупности», например:  заданием цели; 

временными, финансовыми, людскими и другими ограничениями; разграничением от других 

намерений;  специфической для проекта организацией его осуществления».  
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Основываясь на данных определениях можно представить основные признаки, которые 

присущи проекту как инструменту эффективного управления: 

- основной отличительной чертой проекта являются изменения, 

- проект имеет ограничения во времени, 

- у проекта присутствует ограниченная временная цель, 

- для проекта характерно наличие бюджета, 

- ресурсы проекта также имеют определенные ограничения, 

- характерной чертой проекта является его новизна, 

- проект должен иметь правовые и организационные ограничения, 

- проект имеет разграничения по намерениям и видам деятельности [5, с.99]. 

Схематическое изображение проекта можно представить в следующем виде (рис.1). 

 
Рис. 1. Общая схема проекта 

 

У проекта имеются входы и выходы. Проект не существует без команды. 

Существуют различные проекты. Проекты различают по сферам деятельности, а 

именно, существуют:  

1. Технические проекты, 

2. Организационные проекты, 

3. Экономические проекты, 

4. Социальные проекты, 

5. Смешанные проекты.  

В зависимости от вида проекта в его организации могут принимать участие от одной до 

нескольких десятков (иногда сотен) организаций. Эти организации принято объединять в 

конкретные группы участников проекта. 

Заказчик — будущий владелец и пользователь результатов проекта (физическое или 

юридическое лицо). 

Инвестор — физическое или юридическое лицо, вкладывающее средства в проект.  

Инвестором могут быть; заказчик, органы, уполномоченные управлять 

государственным и муниципальным имуществом; предпринимательские объединения, 

организации, в том числе общественные и международные; иностранные юридические лица, 

физические лица — граждане РФ, иностранные граждане; банки. 

Проектировщик - специализированная проектная организация, разрабатывающая 

проектно-сметную документацию. 
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Поставщик — организация, обеспечивающая материально-техническое обеспечение 

проекта. 

Исполнитель — юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ по 

контракту. 

Научно-технические советы — ведущие специалисты по тематическим направлениям 

проекта, несущие ответственность за выбор научно-технических решений, уровень их 

реализации, полноту и комплексность мероприятий для достижения проектных целей, 

организующие конкурсный отбор исполнителей и экспертизу полученных результатов. 

Руководитель проекта — юридическое лицо, которому заказчик делегирует 

полномочия по руководству работами по проекту. 

Команда проекта — специфическая организационная структура, возглавляемая 

руководителем проекта и создаваемая на период осуществления проекта. 

Поддерживающие структуры проекта — это организации различных форм 

собственности, содействующие основным участникам проекта в выполнении задач проекта и 

образующие вместе с ними инфраструктуру инновационного предпринимательства 

(инновационные центры, фонды поддержки программ, проектов, консалтинговые фирмы, 

патентно-лицензионные фирмы и т. п.) 2, с.101. 

Само понятие проект и управление проектами связано с необходимостью управления 

изменениями. Управление проектами является неотъемлемой частью повседневной 

деятельности руководителей разных уровней. Многими руководителями необходимость 

использования формализованных методов управления проектами связывается с крупными 

проектами. Однако, даже в организациях, которые ориентированы на серийное производство, 

реализация проектов занимает значительную часть деятельности. 

Мировая практика управления проектами свидетельствует о том, что изменения, 

которые возникают в ходе реализации проекта, очень часто ведут к неудачному завершению, 

или приводят к провалу проекта в целом. Так, по данным организации «General Accounting 

Office», по 940 проанализированным военным и гражданским проектам увеличение 

стоимости в результате изменений и инфляции составило 75% от первоначальной стоимости 

(с 340 млрд. долларов - до 607 млрд. долл.).  

Российская практика свидетельствует о поверхностном отношении к анализу 

изменений в проектах, что в дальнейшем неизбежно может привести к очень серьезным 

проблемам и, очень часто приводит к отказу от проекта или смене менеджера проекта.  

Изменение в проекте включает в себя замену одного решения другим в ходе разработки 

и реализации проекта с учетом воздействия внешних и внутренних факторов. Источники 

изменений могут быть как внешними, так и внутренними.  

Внешние источники изменений представляет собой различные факторы, такие как: 

политические, законодательные, экономические, социальные, технологические, 

экологические, международные и др. На внешние источники у команды проекта имеется 

ограниченная возможность влияния и управления. Тем не менее, эти факторы требует 

внимательного к ним отношения на протяжении всех этапов проекта.  

Внутренние источники изменений появляются из самого проекта. Они образуются в 

процессе взаимоотношений участников проекта. Влияние на проект может быть оказано 

любым участником проекта. Также значительное влияние на проект может оказать смена 

приоритетов в стратегии организации. Большая часть внутренних изменений проекта 

является непредсказуемой на этапе разработки проекта.  

Таким образом, первоначальный план проекта может претерпеть значительные 

изменения или оказаться неэффективным, что обусловлено следующими причинами:  

 изменениями сроков выполнения проекта;  

 необходимостью пересмотра стоимости;  

 изменениями технических условий проекта;  

 изменениями стратегии организации;  

 изменениями методов и технологий выполнения работ;  
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 изменениями потребностей для удовлетворения которых разрабатывался проект;  

 пересмотра первоначальных оценок длительности работ;  

 неточностями в планировании связей между работами;  

 срывами сроков поставок;  

 невозможности использовать ресурсы согласно первоначальному плану;  

 изменениями в потребностях в ресурсах для выполнения отдельных операций;  

 изменениями рыночной конъюнктуры и т.д.  

Руководителю проекта необходимо вести постоянный контроль всех возникающих 

изменений и оценку возможного влияния на сроки, затраты, качество и конечные результаты 

проекта и своевременное принятие необходимых корректирующих мер.  

Процесс управления изменениями состоит из прогнозирования и планирования будущих 

изменений, регистрации всех потенциальных изменений (в содержании проекта, 

спецификации, стоимости, сетевом графике и т.д.) для детального изучения, оценки 

последствий, одобрения или отклонения, организации мониторинга и координации 

исполнителей, реализующих изменения в проекте.  

Менеджер проекта должен четко представить начальное описание системы, чтобы 

потом в него внести соответствующие изменения. Данный документ называется описанием 

конфигурации текущего состояния проекта. Он включает в себя комплекс технической 

документации, которая характеризует состояние проекта в определенный момент времени.  

Одним из подходов к управлению изменениями является то, что менеджер проекта 

периодически на протяжении всего жизненного цикла проекта участвует в запросе всех 

документов о происходящих изменениях с целью контроля, перепроверки и оценки.  

Чтобы вести четкую регламентацию процесса и протоколировать изменения 

целесообразно использовать следующие документы:  

 «Отчет о проблеме» (Problem report) - описание проблемы, которая возникает в 

ходе реализации проекта. Формируется на начальной стадии;  

 «Запрос на осуществление изменения» (Change request proposal form) Формируется 

на начальной стадии;  

 «Описание предлагаемого изменения» (Change proposal form) - информация об 

изменении, его текущем статусе, инициаторах и ответственных за выполнение и контроль. 

Формируется на начальной стадии и корректируется на последующих стадиях;  

 «Заявка на изменение» (Change order) - оформляется в виде письменного приказа и 

подписывается должностным лицом подрядчика; разрешает и указывает, какие проводить 

изменения по проекту. Формируется на стадии принятия решения.  

В случае, когда необходимые расходы на непредвиденные изменения показателей 

превышают 15-20 %, то целесообразно усовершенствовать проект, с целью снижения уровня 

неопределенности при его планировании и разработки.  

Фаза завершения проекта может включать следующие этапы:  

Проведение эксплуатационных испытаний;  

Сдачу проекта;  

Закрытие контракта.  

Завершение проекта осуществляется после выполнения всех работ по проекту или 

принятия решения о прекращении работы в случае незавершенного проекта.  

Управление проектом является определенным комплексом знаний, способностей, 

инструментов и технологий, которые позволяют достичь основных целей проекта. 

Проектный подход подразумевает  необходимость управления изменениями в процессе 

реализации запланированных мероприятий, поскольку управление проектами представляет 

собой, в первую очередь, правление людьми. Результаты проекта в большей степени зависят 

от людей, которые состоят проектной группе, а значит и характер изменений зависит от 

имеющихся у них ресурсов.  

В современной управленческой науке и практике все больше внимания уделяется 

умению мотивировать людей, процессу создания эффективно работающей команды. Однако 
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отметим, что к инструментам управления проектами относятся не только способы мотивации 

людей, но и методы управления временем, качеством, издержками, методы мониторинга и 

контроля. Во многих случаях эти методы позволяют эффективнее проводить изменения при 

применении проектного подхода в организации.  

Несмотря на многие стандартные рекомендации, не существует единой методологии, 

которая бы являлась гарантией успешности проекта. Каждая организация является 

уникальной. Уникальной является также ее корпоративная культура и сложившиеся методы 

работы, которые позволяют прогнозировать характер будущих изменений. 
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Abstract: The use of the project approach allows enterprises to reasonably determine the investment 

objectives and investment activities optimally plan, taking into account project risks, engage in 

optimizing the use of resources and to avoid conflict situations. The project management system is a 

critical component of the entire organization's management system. The concept of the project and 

project management related to the necessity of change management, the causes of which are 

members of the project team and the resources available to them.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальность франчайзинговой модели для 

российского бизнеса, специфика и последствия кризиса, а также предложена проектная 

инициация франчайзинговой модели для антикафе «Культурный Диван». Кризис, как и 

любое явление, обладает положительными и отрицательными характеристиками. В 

частности, он заставляет обращать внимание на инструменты и методы, которые ранее были 

не востребованы. Так, во время кризиса в России повысилась актуальность франчайзинговой 

модели, которая для нашей экономики является относительно новым явлением.  Антикафе — 

это современный динамичный формат для широкой аудитории с системой "плата за время". 

Универсальное место для работы, отдыха, встреч и культурного досуга. Предложенная 

проектная инициация удовлетворяет целям, миссии и видению организации, а также следует 

из выводов проведенного SWOT-анализа и анализа конкурентов.  

Ключевые слова: франшиза, проект, кризис, антикафе, франчайзинг, сфера досуга, услуги, 

управление. 

Кризис, как и любое явление, обладает положительными и отрицательными 

характеристиками. В частности, он заставляет обращать внимание на инструменты и методы, 

которые ранее были не востребованы. Так, во время кризиса в России повысилась 

актуальность франчайзинговой модели, которая для нашей экономики является 

относительно новым явлением. 

Можно утверждать, что франчайзинг, в настоящее время является одним из самых 

эффективных инструментов, позволяющих повысить эффективность малого бизнеса. Он дает 

возможность объединить достоинства малого и крупного бизнеса. Предприятия, получая 

передовые технологии и поддержку на основе франчайзинга, становятся более 

конкурентоспособными.   

Как показывает зарубежная и отечественная практика, главное преимущество 

франчайзинга – снижение количества рисков, поэтому в промышленно развитых странах 

франшизными типами бизнеса в основном занимаются физические лица и малые 

предприятия, которые экономически активны и сами непосредственно участвуют в 

управлении своими точками (даже если их несколько). 

Привлекательность франчайзинга заключается в наличии неоспоримых преимуществ 

для обоих участников франчайзинговых отношений. Для малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей он предоставляет в распоряжение стабильный доходный 

бизнес, для известных фирм и компаний - возможность расширить и упрочить свои позиции 

на рынке. Именно этим следует объяснить столь широкое распространение франчайзинга как 

в Европе, так и в Америке. Для многих предприятий франчайзинг стал символом 

преуспевания в бизнесе, в том числе и для некоторых российских фирм, которые решились 

на развитие бизнеса при помощи франчайзинга.[3, c.46-47] 

Официальная статистика умалчивает какие-либо данные по рынку франчайзинга. К 

примеру, неизвестно, сколько в стране предлагается франшиз для покупателей. Единый 

список никто не ведет, потому что франчайзинг  не выделяется в отдельный вид бизнеса. 

Некоторые компании ведут собственные каталоги, однако в них представлена небольшая 

информация, порой и вовсе проплаченная.  
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По данным специалистов Европейской ассоциации франчайзинга, за последние три 

года рынок франчайзинга в России увеличился на 98%. При этом высокие темпы его 

развития, по утверждению экспертов организации, продолжится и в ближайшие пять 

лет.  Россия находится в числе лидеров по динамике роста стартапов, открывшихся по 

франшизе.[4] 

На сегодня готовый бизнес стал едва ли не единственным механизмом, который 

позволяет быстро развить отрасли, отвечающие массовому спросу потребителей. Поэтому 

представители РАФ добиваются принятия госпрограммы поддержки франчайзинга. От 

чиновников они просят помощи в создании инфраструктурных проектов (продвижении 

потребительских кластеров; развитии транспортных узлов; создание структуры, 

которая  продвигала интересы российских франчайзи за рубежом).[2]  

В России пока отсутствует необходимое законодательство по франчайзингу, что во 

многом сдерживает развитие рынка. Примером в этом плане могут стать страны ЕС, которые, 

по мнению некоторых экспертов, нашли оптимальный способ правового регулирования 

франчайзинга. К примеру, были определены общие критерии оценки договоров 

франчайзинга на соответствие антимонопольному законодательству ЕС и закреплен 

перечень положений, которые недопустимо включать в договоры франчайзинга из-за риска 

возможного ограничения конкуренции. Однако, более детальное регулирование отношений в 

франчайзинге остается на усмотрение сторон по договору. Не избежать внесения 

корректировок по франчайзингу в законодательство и России. В таком случае есть большая 

вероятность, что бизнес по франшизе будет пополнять российский ВВП на более солидные 

суммы.  

Последние годы бизнес по франшизе набирает обороты. Модель работы по франшизе 

является менее подверженной риску, даже несмотря на кризисную экономическую ситуацию, 

в которой часть фирм банкротятся и уходят с рынка.  

В 2015 году спад в экономике произошел в нескольких сферах: автомобильная, 

продовольственная промышленность; банковская сфера и торговля. 

С наступлением кризиса население начинает в первую очередь экономить. И экономия 

затрагивает все сферы жизни. Бытовая техника, бытовая химия, одежда, косметика 

приобретается по мере надобности и за невысокую цену. На еде население также пытается 

экономить и приобретает продукты класса «эконом». Дорогие изделия, излишества, 

деликатесы отходят на второй план. 

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума 

выросло за год на 3,1 миллиона человек до 19,2 миллиона. Это самый высокий показатель с 

2008 года. В прошлом году инфляция достигла 12,9 процента после 11,4 процента в 2014 

году и 6,5 процента в 2013-м.  

В новой реальности рестораны и кафе массово закрываются, а потребители идут в 

столовые и магазины. Покупатели переходят из гипермаркетов (в которых совершается 

много импульсивных покупок) в магазины шаговой доступности, где есть возможность 

купить все необходимое и ничего лишнего. Прибыль дорогих магазинов падает, а 

бюджетных растет. Сети, позиционирующие себя как наиболее доступные, прибавили к 

своей прибыли в 2015 году более 10 процентов. 

Также снизилась посещаемость развлекательных и досуговых  заведений. Люди 

предпочитают проводить время в гостях, нежели посещать рестораны, концерты и клубы.   

На фоне этого наблюдается спад посещаемости и закрытие досуговых заведений (клубов, зон 

отдыха, боулинга, ресторанов, антикафе). 

Франчайзинг – развивающийся и перспективный вид предпринимательства.  За 

последние несколько лет все больше предприятий, функционирующих на российском рынке, 

заявляют о желании использовать франчайзинг для развития своего бизнеса. В ближайшие 

годы франчайзинг может стать одним из наиболее эффективных методов выхода 

предприятия на региональный рынок России. Франчайзинг доказал свою эффективность и 
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интенсивно развивается благодаря высокой степени выживаемости франшизных 

предприятий.  

По статистике, из 100 вновь открывшихся предприятий, работающих на условиях 

франчайзинга, успешно работают около 90.  В развитых странах мира более 40% всех 

продаж осуществляется через франчайзинговые сети. Франчайзинг успешно используется в 

80 странах мира, где франчайзинговые компании создают около 13% валового 

национального продукта.[5, c54-56] 

Сложная экономическая ситуация меняет положение игроков на рынке и побуждает 

деловых людей искать наиболее оптимальные пути для запуска собственного дела с высоким 

уровнем рентабельности и хорошим доходом. Франшиза в кризис  является одним из тех 

направлений бизнеса, которое в сложившихся условиях получает новый импульс для 

развития. 

Анализ хозяйственной деятельности. 

Автором проведен анализ хозяйственной деятельности OOO «Культурный диван» и 

предложена проектная инициация по созданию франчайзинговой модели организации.  

Основным предметом деятельности ООО «Культурный Диван» является организация 

досуга, включающая  развлекательные мероприятия.  

Антикафе «Культурный диван» — новый формат отдыха г. Перми. Особенность 

«Культурного Дивана» в том, что оплачивается  только время, проведѐнное в антикафе, а чай, 

кофе и сладости предоставляют  бесплатно. Также можно приносить еду с собой или 

заказывать прямо в антикафе. Такой формат отдыха наиболее привлекателен молодежи, но 

также здесь можно увидеть малышей 2-5 лет, младших, старших школьников и даже 

пенсионеров.  

Миссия: ООО «Культурный Диван»: Создание разнообразного, здорового, 

познавательного досуг для молодежи. Видение: Стать центром досуговых мероприятий для 

творческой и интеллектуальной молодежи города и страны.[10] 

Посетителей привлекает не только новый, необычный формат оплаты, но и множество 

мероприятий, которые устраиваются для всех желающих. На каждый день имеется афиша, 

где можно найти все, что по душе: лекции, тренинги, концерты, мастер-классы, турниры по 

настольным играм, «Что? Где? Когда?», просмотр кино (в т.ч. немого кино под 

аккомпанемент), игра «Мафия»,  живые квесты от Questoria и др. 

Уже более трех лет «Культурный Диван»  позиционирует себя как  «уютное, душевное 

место с домашней атмосферой».  Помимо сладостей и 50 мероприятий в месяц для 

посетителей предлагаются:  более 400 настольных игр (крупнейшая публичная коллекция в 

России), большая библиотека, которая постоянно пополняется, фортепиано, гитара, 

настольный хоккей, футбол, дартс, Sega, танцевальный коврик, зарядка гаджетов (для всех 

устройств), бесплатный Wi-Fi. 

Помимо основного назначения антикафе – предоставление свободного пространства 

посетителям и  организация их досуга, антикафе реализует еще одно направление: 

проведение корпоративных и заказных мероприятий (организация и проведение 

мероприятия на территории антикафе или на выезде). База культурных мероприятий 

антикафе рассчитана на все возраста. Программы рассчитаны на проведение как на базе 

антикафе, так и на любой площадке заказчика. 

Одной из целей антикафе является развитие «настольного движения» города. 

«Культурный Диван» обладает одной из самых больших публичных коллекций настольных 

игр в России. Антикафе «Культурный Диван» ежегодно проводит городской фестиваль 

настольных игр, чемпионаты по «Мафии», игротекки, на которых специально 

профессионалы-игротехник, учат людей настольным играм,   с целью популяризации 

настольного движения. 

На федеральном уровне антикафе, свободные пространства и тайм-кафе появились в 

2010 года. В 2012 году началось масштабное открытие антикафе и распространение их по 

миру. На ноябрь 2014 года количество когда-либо открытых антикафе оценивается в 
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несколько сотен, они присутствуют в более чем восьми странах мира. Наиболее крупные 

игроки на рынке антикафе стали упаковывать бизнес во франшизу и масштабировать его на 

территории России и вне ее. Представителями таких организаций являются свободное 

пространство «Цифрблат», антикафе «12 комнат» и «Time Club».  

Антикафе «Культурный Диван» - первое антикафе города Перми. За время 

существования антикафе открывались подобные заведения, но через несколько месяцев 

закрывались.  

В данной сфере деятельности организации наблюдается сезонные подъемы и спады 

выручки. Это зависит от праздничных дней и погоды. финансовые результаты для ООО 

«Культурный Диван» и чистая прибыль организации представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Финансовые результаты, (рублей) 

Показатели Месяц Год 

Выручка 571 250 6855000 

Себестоимость 426 380 5116560 

Валовая прибыль 144870 1738440 

Управленческие/ коммерческие расходы 0 0 

Прибыль до налогообложения 144870  1738440 

Налог на прибыль 0,155*144870=22454.85 269458.2 

Чистая прибыль 122 415 1 468 981 

Финансовые результаты антикафе колеблются по месяцам в связи с сезонностью 

бизнеса. Среднемесячная выручка за 2015 год составляет 571 250 руб. Чистая 

среднемесячная прибыль равна 122 415 рублей, а годовая чистая прибыль – 1 468 981 рубль.  

Также был проведен системный анализ сильных и слабых сторон внутренней среды 

(ресурсов) организации во взаимосвязи с возможностями и угрозами еѐ внешней среды, т.е. - 

стратегический анализ конкурентных позиций и перспектив для ООО «Культурный Диван», 

применяя метод матричного анализа («Матрица SWOT-анализа»). Из SWOT-анализа 

наблюдается большое количество сильных сторон антикафе «Культурный Диван»: большая 

база развлекательных мероприятий, костюмов и настольных игр, удобное местоположение и 

приемлемые цены, наличие постоянных посетителей и опытный персонал. Все это 

свидетельствует о сильной организационной структуре компании и достаточно отлаженных 

бизнес-процессах. Все эти преимущества говорят о необходимом расширении  бизнеса и 

увеличении доли рынка.  

Слабые стороны указывают в основном на слабую маркетинговую составляющую 

антикафе. При грамотном маркетинге необходимо повысить информированность о 

мероприятиях, привлечении соответствующей целевой аудитории в дневное время 

(например, фрилансеров), позиционировании антикафе как место досуга и отдыха для 

граждан города.  

По результатам SWOT-анализа можно выделить стратегическое направление 

деятельности компании – расширение бизнеса и увеличение доли рынка. Антикафе 

«Культурный Диван» работает с 2012 года, за это время накоплено достаточно опыта и 

знаний. Но, как и было выделено в слабых сторонах организации – существует недостаток 

финансовых средств для осуществления финансирования необходимых стратегических 

инициатив. 

Есть несколько вариантов развития бизнеса: поиск инвестора на открытие второго 

антикафе, взятие займа или кредита, отложить открытие второго заведение на 1,5-2 года до 

накопления нужной суммы инвестиций, упаковать бизнес-модель антикафе во франшизу.  

Масштабирование бизнеса с помощью модели франчайзинга является достаточно 

новым, но уже очень  хорошо себя зарекомендовавшим способом. Вообще, рост компании 

можно совершить двумя способами: методом увеличения собственных точек — так 

называемых филиалов и ведение бизнеса по модели франчайзинга. 

Очевидно, что первый способ занимает  больше времени и ресурсов, в отличии от  

развития по модели франчайзинга. 
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Франчайзинг в свою очередь имеет ряд положительных сторон, на которые стоит 

обратить внимание: более быстрое продвижение на рынке без прямых инвестиций или 

издержек, связанных с инфраструктурой; получение  дополнительного дохода от выплат 

роялти; расширение сети и возможность функционирования на удаленных территориях; 

увеличение степени контроля на рынке.  

Есть примеры Пермских франчайзеров, например квеструм «LOST». Около года назад 

компания упаковала свой бизнес во франшизу, и теперь квеструм представлен в 17 городах 

России, США и Латвии, открыто 40 комнат.  

Также, можно наблюдать достаточно удачные примеры федеральных конкурентов, 

которые развивают свой бизнес с помощью франчайзинга. Свободное пространство 

«Циферблат» имеет 14 заведений в Казани, Киеве, Лондоне, Манчестере, Москве, Харькове, 

Санкт-Петербурге, 11 из которых работают по франшизе. Антикафе «12 комнат» имеет  2 

филиала и 10 франчайзи в разных городах страны. Есть и другие конкуренты в этой сфере, 

которые работают по модели франчайзинга.  

Но, несмотря на это,  концепция ООО «Культурный Диван» существенно отличается от  

других антикафе, свободных пространств и тайм-кафе, что дает значительное конкурентное 

преимущество.  

Проектный замысел франчайзинговой модели    

Проект франшизы должен состоять из трех видов документов: публичных, для 

передачи франчайзи и для внутреннего пользования. 

Определимся с публичными данными, которые передают потенциальным франчайзи 

основную информацию о франшизе. Данная информация будет размещаться на сайте 

компании, в отдельной вкладке, которая будет посвящена франшизе, ярмарках форумах и 

каталогах франшиз. Для этого следует рассчитать первоначальные инвестиции, паушальный 

взнос, роялти, определить географию распространения проекта и др.  

География распространения проекта: Данная франшиза подходит для городов 

численностью более 500 тыс. человек в России и за ее пределами. 

Требование к помещению: В этом бизнесе особую роль играет помещение, ведь именно 

там предстоит принимать своих посетителей. Помещение должно быть уютным и содержать 

в себе все необходимые удобства для персонала и клиентов (кухню, рабочее место, минимум 

2 санузла и др.) Для эффективной работы антикафе площадь помещения должна быть от ста 

тридцати до двухсот квадратных метров, помещение внутри может быть цельным либо 

разделенным на несколько комнат. 

Паушальный взнос: В паушальный взнос входит и создание дизайн-проекта, и выезд 

специалистов компании на открытие предприятия, и обучение франчайзи и его персонала, и  

разработка рекламной и маркетинговой стратегии, и создание сайта для франчайзи, и т.д. и 

т.п. Чем больше услуг предоставляет франчайзер, тем выше становится себестоимость 

франшизы, так как работу дизайнеров, менеджеров, тьюторов и маркетологов необходимо 

оплачивать. И паушальный взнос должен компенсировать предполагаемые затраты.[6] 

Фактически паушальный взнос – это плата за приобретения бизнес-модели. Поэтому 

при формировании стоимости паушального взноса необходимо учесть затраты на упаковку 

бизнеса во франшизу, прогнозируемый план продаж, желаемый срок окупаемости и наценку.  

При этом, чтобы интерес у потенциальных франчайзи все-таки сохранялся, стоит 

опираться на тот факт, чтобы затраты франчайзи (инвестиции и паушальный взнос) 

окупились в течении года.  

Составим прогнозируемый план продаж  на основе метода анализа и оценки рыночной 

ситуации продаж франшиз антикафе в России (табл. 2). 
Таблица 2 

Прогнозируемый план продаж на 3 года, (штук) 

Год 1 2 3 

Кол-во проданных франшиз 5 10 12 

Прогнозируемый план продаж представляет собой открытие 27 точек антикафе под 

брендом «Культурный Диван» за 3 года.  
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Бюджет проекта складывается из стоимости услуг франчайзинговой компании (которая 

берет на себя затраты на регистрацию товарного знака, создание сайта и др.) и заработной 

платы команды антикафе (табл. 3). 
Таблица 3 

Бюджет проекта, (рублей) 

Статья расходов Сумма 

1. Оплата услуг франчайзинговой компании 500 000 

2. З\п команды проекта за весь срок реализации проекта (3,5 месяца)  150 000 

Итого  650 000 

 

Таким образом, на разработку франшизы затраты составляют 650 000 руб. 

Желательный срок окупаемости – в течение 1 года. В первый год планируется 5 продаж 

франшиз, а средняя наценка по рынку в сфере продажи франшиз сотавляет 40%.  

Значит, паушальный взнос равен: 

650 000/ 5*1,4= 182 000 рублей. Округлим сумму и получим 180 000 рублей.  

Роялти  

Чтобы регулярные платежи не являлись для франчайзи обузой, не следует их завышать 

в погоне за прибылью. Ведь главная цель при выстраивании франчайзинговой сети – 

расширение и масштабирование бизнеса, а не получение прибыли. Таким образом, лучший 

способ определения оптимального объема роялти – анализ конкурентов. Средняя сумма 

роялти в этой сфере – 7 % от чистой прибыли ежемесячно. Это примерно 8500 рублей, при 

выходе на прибыль, соответствующую прибыли антикафе «Культурный Диван» в Перми. 

Для входа в действующую модель бизнеса франчайзи должен оплатить паушальный 

взнос, ежемесячную оплата роялти (фактически выплачивается за поступление новых 

сценариев мероприятий, маркетинговых мероприятий со стороны франчайзера и 

координирование бизнеса франчайзи), а также для открытия бизнеса под брендом антикафе 

«Культурный Диван» нужны инвестиции. Франчайзер составляет рекомендованный список 

ресурсов для открытия антикафе: площадь, цветовая гамма помещения, наименование 

мебели, стартовый набор настольных игр и другое. Часть ресурсов должны строго 

соответствовать требованиям, например цветовая гамма, диваны, столы. Количество мебели, 

игр и прочих материалов, указанных франчайзером, могут варьироваться в указанном 

промежутке, например количество диванов 15-20 штук. В связи с этим сумма инвестиций 

также будет варьироваться в зависимости от площади антикафе, количества посадочных 

мест и настольных игр. Более подробные затраты на инвестиции указаны в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Расчет инвестиции для открытия антикафе, (рублей) 

Статья расходов Сумма 

Аренда помещения + залог или последний месяц (обычно 2 суммы). 170 000 

Активы (мебель, оборудование, мелочи). 420 000 

Ремонт помещения. 200 000 

Стартовое продвижение (наполнение соц.сетей, сайт, анонсы). 50 000 

Стартовый комплект расходных материалов (питание, канцелярия, хозтовары). 30 000 

Зарплата сотрудникам. 75 000 

Покупка настольных игр (стартовый набор) 25 000 

«Финансовая подушка». На случай, если франчайзи не сразу выйдет в операционную 

окупаемость (текущие доходы — текущие расходы). 

150 000 

 970 000 ±150 000 

Сумма инвестиций составляет 820 000- 1120 000 рублей.  Сумма колеблется в 

зависимости от стоимости ремонта помещения, аренды, цен на продукты и хозяйственные 

товары.  
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Таким образом, паушальный взнос составляет 180 000 рублей, роялти 7% от чистой 

прибыли ежемесячно, а инвестиции 820 000-1120 000 рублей, в зависимости от 

ценообразования региона и масштаба антикафе. Срок окупаемости для франчайзи равен 10 

месяцев.  

Франшизопригодность антикафе подтверждается успехом развития модели 

франчайзинга у конкурентов. Данную модель бизнеса действительно можно тиражировать и 

развивать, а сотрудникам  передать опыт и провести обучение.   

Идея антикафе достаточно нова и актуальна, что вызывает спрос у потребителей и 

желание открытия такого бизнеса у предпринимателей. География  данного проекта 

представляет собой города с населением более 500 тысяч человек. Именно такие города 

являются важнейшими местами сосредоточения и притяжения трудовых, промышленных, 

культурных, экономических ресурсов. Целевая аудитория антикафе – интеллектуальные, 

творческие и амбициозные люди. Именно в городах с предлагаемой численностью процент 

таких людей выше, а значит и целевая аудитория больше.  

Для эффективной реализации франчайзинговой модели необходимо сформировать 

отдел по работе с франшизами, который сначала будет включен в работу  оформления 

франшизы, а в момент реализации проекта, работать с франчайзи и передавать им знания и 

опыт. В данный отдел будут входить директор, менеджер по развитию и ведущий. В 

дальнейшем при активной работе с франчайзи необходимо пополнение штата сотрудников.  

Таким образом, команда проекта создания франшизы состоит из трех человек: 

директора, менеджера по развитию и ведущего.Работа по созданию франшизы представляет 

собой трудоемкий процесс, который только силами организации выполнить нереально. На 

разных этапах требуется привлечение профессионалов к данному проекту.  

Сам процесс создания франшизы может протекать тремя путями: силами своей 

команды, с помощью привлеченных разработчиков и комплексным способом. Комплексный 

подход имеет преимущества. Только команда действующего бизнеса знает все подводные 

камни и секреты успеха, потому личного участие для создания работающей франшизы 

необходимо. С другой стороны, внешние специалисты способны заметить слабые места и 

пробелы стратегии, которые не сразу видно простому обывателю, но которые могут 

существенно отразиться на репутации компании. 

Сроки реализации проекта создания франшизы 14 недель = 3,5 месяца. 

Реализация проекта создания франшизы антикафе «Культурный Диван» потребует 3,5 

месяца и 650 000 рублей.  

Маркетинговая стратегия продажи франшиз 

Бизнес по франшизе пользуется огромной популярностью на западе, и наши 

бизнесмены тоже постепенно начинают им интересоваться. Купить готовую бизнес-модель 

выгодно и наименее рискованно. В свою очередь компания, которая продает франшизу, 

обязана оказывать покупателю помощь и поддержку [8]. 

Но для того, чтобы кто-нибудь купил франшизу, нужно, чтобы о ней узнали. Помимо 

маркетинговых способов, предложенных франчайзинговой компанией, для продвижения 

франшизы антикафе «Культурный Диван» выбраны следующие методы:  

1. Ведение блога от лица собственника, в котором стоит рассказывать интересные 

моменты, с точки зрения менеджмента, с которыми сталкивается организация. «На 

чужих ошибках учатся», именно поэтому люди и любят читать подобные вещи. Этот 

канал эффективен тем, что по сути продажи идут не продавая.  

2. SEO продвижение в Яндекс и Google.  

3. Размещение на бизнес форумах с отдельными разделами по продаже бизнеса или 

франчайзингу. 

4. Размещение информации в каталогах франшиз.  

5. Участие в ярмарках франшиз и в крупных форумах франшиз. 

Рассчитаем затраты на маркетинговые мероприятия в таблице 5.  
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Таблица 5 

Затрата на маркетинговые мероприятия, (рублей) 

Мероприятие Сумма (в год) 

SEO продвижение в Яндекс и Google 180 000 

Размещение информации на бизнес форумах в интернете 50 000 

Размещение информации в 10 разных каталогах франшиз 115 000 

Участие в ярмарках франшиз и в крупных форумах франшиз. 80 000 

Итого 425 000 

Таким образом, затраты на маркетинг проекта франчайзинга антикафе «Культурный 

Диван» на год равны 425 000 рублей.  

Как было сказано ранее, для реализации проекта франшизы следует увеличить штат 

сотрудников и создавать франчайзинговый отдел. Также при работе с франчайзи, помимо 

маркетинговых расходов и расходов на заработную плату,  возникают транспортные расходы, 

оплата услуг связи и аренда офиса для отдела. Подробные затраты в ходе работы 

франчайзингового отдела представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

Затраты франчайзингового отдела ООО «Культурный Диван», (рублей) 

Показатель 1 год 2 год 3 год 

Маркетинговые расходы 425000 425 000 425 000 

Заработная плата франч-ого 

отдела 

2 человека    

50000*12=600000 

2 человека   

60000*12=720000 

3 человека 

99000*12=1188000 

Налоговые отчисления на 

заработную плату 

180 000 216 000 356 400 

Транспортные расходы 50 000 100 000 120 000 

Аренда офиса 180 000 180 000 180 000 

Оплата услуг связи 19 200 19 200 19 200 

Итого 1 454 200 1 660 200 2 288 600 

В затратах франчайзингового отдела отразились затраты на заработную плату 

сотрудников, содержание офиса и в т.ч. на сопровождение бизнеса франчайзи: обучение, 

присутствие на открытии антикафе, маркетинговые расходы.  

Рассмотрим подробнее план продаж и прогнозируемый доход по годам (табл. 7).  

Таблица 7 

План продаж и прогнозируемый доход 

Год 1 2 3 

Кол-во проданных франшиз, (шт.) 5 10 12 

Паушальный взнос  (руб.) 180 000 180 000 180 000 

Сумма паушального взноса по годам (руб.) 900 000 1 800 000 2 160 000 

Роялти от прибыли франчайзи 7% 7% 7% 

Среднемесячная  чистая прибыль франчайзи, 

(руб.) 

100 000 100 000 100 000 

 

Сумма от роялти (на конец года) при 

равновозможном последовательном увеличение 

франчайзи  (руб.) 

280 000 854 000 1 848 000 

Общая сумма дохода (руб.) 1 180 000 2 654 000 4 008 000 

Из таблицы 14 видно, что при продаже 5 франшиз в первый год, общая сумма дохода 

равна 1 180 000 рублей, при продаже 10 франшиз во второй год – 2 654 000, при 12 в 3й год – 

4 008 000 рублей.  

Расчет эффективности проекта 

Рассмотри подробнее расходы и доходы на реализацию проекта за 3 года и рассчитаем 

эффективность (табл. 8).  
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Таблица 8 

Финансовые результаты  реализации проекта, (рублей) 

Показатели\год 0 1 2 3 

Расходы на создание франшизы 650 000 0 0 0 

Расходы на содержание франчайзингового 

отдела 

0 1 454 200 1 660 200 2 288 600 

Доходы от продажи франшизы (роялти и 

паушальный взнос) 

0 1 180 000 2 654 000 4 008 000 

Прибыль -650 000 274 200 993 800 1 719 400 

Срок окупаемости равен 1 год 4 месяца 3 недели. 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход (NPV или ЧДД). NPV — это сумма 

дисконтированных значений потока платежей, приведѐнных к сегодняшнему дню. 

Ставка дисконтирования =ставка рефинансирования + премия за риски =11%+6%=17% 

NPV= - 650000 + + + = 

= -650 000+234 358,97+725 984,4+1 073 542,7=1 383 886 рублей 

NPV=1 383 886 рублей, что говорит о целесообразности проекта.  

Внутренняя норма доходности (IRR) — это процентная ставка, при которой чистая 

приведѐнная стоимость (чистый дисконтированный доход — NPV) равна 0. NPV 

рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню.  

IRR рассчитаем  в Excel и получим IRR=47%. 

В оценке относительной доходности инвестиций также используется индекс 

рентабельности инвестиций (PI). Рентабельность инвестиций показывает отдачу вложенных 

средств в инвестиционный проект в относительном выражении. Рассчитаем рентабельность 

инвестиционного проекта, которая равна отношению чистого дисконтированного дохода к 

инвестициям.  

PI = 1 383 886/650 000 = 2,13 

PI показывает целесообразность инвестиционного проекта, PI > 1  означает, что 

инвестиционный проект рентабельный и его можно принять к рассмотрению.  

При осуществлении любого проекта всегда возникает ситуация, связанная с 

неопределенностью, неполнотой или неточностью информации  об условиях реализации 

проекта и связанных с ними затратах и результатах. Все участники проекта заинтересованы в 

том, чтобы исключить возможность провала проекта из-за таких неопределенных ситуаций.  

Упаковка бизнеса во франшизу сложный и трудоемкий процесс, который требует 

тщательной подготовки, грамотных специалистов и инвестиций.  

Однако, при грамотном подходе, дает очень хорошие результаты. Главный из них – 

расширение и масштабирование бизнеса, выход на федеральный уровень, с минимальными 

вложениями времени и денег. А также, стабильный доход от франчайзи.  

Для реализации проекта франшизы для антикафе «Культурный Диван» требуется 

привлечение франчайзинговой компании, выделение внутреннего отдела по работе с 

моделью франчайзинга, 3,5 месяца и 650 000 рублей инвестиции для упаковки франшизы. 

Годовые затраты на маркетинговые мероприятия составят 425 рублей. 

Прогнозируемый план продаж представляет собой за 3 года открытие 27 точек под 

брендом «Культурный Диван». 

Данная франшиза подходит для городов численностью более 500 тыс. человек в России 

и за ее пределами. Для эффективной работы антикафе площадь помещения должна быть от 

130-200 квадратных метров, помещение внутри может быть цельным либо разделенным на 

несколько комнат. 

Паушальный взнос составляет 180 000 рублей, роялти 7%, а инвестиции 820 000-

1 120 000 рублей, в зависимости от ценообразования региона, площади антикафе, количества 

посадочных мест и настольных игр. 
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Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными притоками и 

оттоками, приведѐнными к текущему моменту времени. NPV проекта равно 1 383 886 рублей, 

что говорит о целесообразности проекта. Внутренняя норма доходности проекта равна 47 %, 

а PI=2,13, что означает, что инвестиционный проект рентабельный и его можно принять к 

рассмотрению.  

Срок окупаемости данного проекта равен 1 год 4 месяца 3 недели. 

Как и у любого проекта, у проекта создания франшизы, также имеются риски, но они 

не критичны и при грамотном менеджменте, юридической составляющей и маркетинговом 

исследовании рынка не будут разрушительно влиять на проект.  

Расширение бизнеса по франшизе тяжелый процесс, но экономическая эффективность 

высокая и преимущества для франчайзи и франчайзера велики. 
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СРАВНЕНИЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
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Аннотация: налоговое бремя – это экономические ограничения, которые возникают у 

хозяйствующих субъектов в результате отчисления средств на уплату налогов. Это значит, 

что государство при помощи механизма налогообложения забирает у населения и 

юридических лиц определенную долю доходов, которые они могли бы потратить на свое 

развитие. Иными словами, налоговое бремя отражает ту часть произведенного обществом 

продукта, которая перераспределяется посредством бюджетных механизмов. Налоги 

составляют неотъемлемый элемент рыночной экономики. Налоговое бремя определяет 

инвестиционную привлекательность страны, и изменение любого налога через 

мультипликативные эффекты затрагивает, так или иначе, все другие налоги, интересы 

бизнеса и населения. Оптимальный размер налогового бремени - центральная 

макроэкономическая проблема любого государства. В связи с этим рассмотрение показателя 

налогового бремени в условиях экономики России является актуальной темой. Актуальность 

рассмотрения данного вопроса заключается так же в том, что через анализ показателей 

налогового бремени можно сделать вывод о влиянии изменений в налоговой системе страны 

на общую налоговую нагрузку. 

Ключевые слова: налоговое бремя, налогообложение в зарубежных странах, налоговая 

система Российской Федерации, эффективность налоговой системы, показатель налогового 

бремени. 

Налоговое бремя - это обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в 

жизни общества. Иными словами, налоговое бремя - общая сумма уплачиваемых налогов; 

это меры экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов. 

На макроэкономическом уровне показатель налогового бремени определяется как отношение 

общей суммы налоговых отчислений к совокупному национальному продукту. Средний 

уровень налогового бремени в зарубежных странах составляет обычно 40-45%. Показатель 

налогового бремени конкретного налогоплательщика отражает долю его совокупного дохода 

(выручки от реализации продукции, услуг и прочей реализации), изымаемую в бюджет. 

Анализ научной литературы по данному вопросу показал, что существует различие в 

понимании определений: термины «налоговое бремя» и «налоговая нагрузка». Однако в 

практической деятельности определения являются взаимозаменяемыми.  

По мнению Островенко Т.Ж. [1, с. 125], налоговая нагрузка – это одно из понятий, 

применяемых для оценки влияния налоговых платежей на финансовое состояние 

предприятия. Величина налоговой нагрузки зависит от множества факторов - от вида 

деятельности и формы ее осуществления, налогового режима, организационно-правовой 

формы предприятия и особенностей налогового и бухгалтерского учета, закрепленных в 

учетной политике.  

Чипуренко Е.В. [4, с. 213] считает, что налоговая нагрузка - это налоговое бремя, 

наложенное на организацию (предпринимателя), т.е. сумма налогов и взносов в 

государственную казну, которую он должен заплатить. Расчет налоговой нагрузки 

предприятия не только позволяет определить влияние изменения структуры налогов на 

показатель налогового бремени, поскольку рассчитанная различными методами налоговая 

нагрузка характеризует налогоѐмкость произведенной продукции (работ или услуг) и дает 

реальную картину налогового бремени налогоплательщика.  
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В современном экономическом словаре указано, что налоговое бремя - это «мера, 

степень, уровень экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату 

налогов, отвлечением их от других возможных направлений использования. Количественно 

налоговая нагрузка может быть измерена отношением общей суммы налоговых изъятий за 

определенный период к сумме доходов субъекта налогообложения за тот же период.  

В.Г. Пансков считает, что на уровне государства в качестве показателя налоговой 

нагрузки (или бремени) следует использовать показатель отношения суммы уплачиваемых в 

стране налогов к ВВП [2, с.13].  

Д.Г. Черник считает [3, с. 88], что «налоговая емкость (бремя, гнет, пресс) - наиболее 

обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и государства; 

величина, характеризующая долю налоговых отчислений в общем объеме производства и 

доходов, производная величина от реализуемой модели рыночной экономики. 

Специалистами Центрального экономико-математического института РАН 

предлагается расчет налогового бремени по способу эффективной ставки, как отношение 

общей суммы налогов к добавленной стоимости, созданной предприятием, что характеризует 

общее налоговое бремя с точки зрения целесообразности инвестиций.  

Налоговое бремя является одним из экономических показателей, характеризующих 

налоговую систему государства. Существует несколько методик расчета налогового бремени. 

Прежде всего, рассматриваются два основных подхода: налоговое бремя с позиции 

отдельного хозяйствующего субъекта или макроэкономического анализа. 

Налоговое бремя для целей макроэкономического анализа в различных странах 

рассчитывается по-разному. К группе показателей налоговой нагрузки в российской и 

зарубежной практике относятся:  

1. Налоговая квота - показатель применяет Министерство финансов РФ (в документе 

«Основные направления налоговой политики на 2016-2018 г.г.»). 

2. Налоговая нагрузка – применяет Федеральная налоговая служба [5]: 

Следующие показатели используют в своих исследованиях Всемирный банк и 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)  

3. Номинальная налоговая ставка – законодательно установленная ставка по налогу. 

4. Эффективная (средняя) налоговая ставка.  

5. День налоговой свободы – следующий день после периода, который необходимо 

потратить населению на работу исключительно для уплаты налогов. 

Ни одна из методик не дает объективных результатов для целей макроэкономического 

анализа и прогнозирования. Необходимо рассматривать все подходы для полного анализа. 

Ученые выделяют 4 модели налоговых систем, которые отличаются по уровню 

налогового бремени: англосаксонская, континентальная, латиноамериканская, смешанная 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Модели налоговых систем в мире [составлено автором] 

Модель Страны Размер налоговой нагрузки Особенности 

1. Англосаксонская 
Австралия, США, 

Канада, Великобритания 
30,5% 

Налоговое бремя падает 

на физических лиц 

2. Континентальная 

Франция, Австрия, 

Бельгия, Швеция, Дания, 

Норвегия 

42,2% 

Высокие затраты на 

социальные программы, 

приоритет косвенных 

налогов 

3. Латиноамериканская Чили, Перу, Боливия 29,3% 

Приоритет косвенных 

налогов для защиты от 

инфляции 



334 

4. Смешанная Италия, Россия 33,8% 

Манипулирование 

источниками дохода 

бюджета и постоянное 

перенесение налогового 

бремени от физических 

лиц к юридическим, и 

наоборот 

Рассмотрим особенности каждой из них.  

1. Особенностью англосаксонской модели является ориентированность на обложение 

прямыми налогами, причем основное бремя несут налогоплательщики - физические лица. 

Доля косвенных налогов, таких как НДС (налог с продаж) и акцизов, незначительна. Одной 

из стран, использующих англосаксонскую модель налоговой системы, является Австралия, 

где доля прямых налогов в доходной части бюджета составляет свыше 60%. При этом доля 

физических лиц в доходах бюджета в три раза больше, чем предприятий. В США, Германии, 

Великобритании подоходный налог с физических лиц составляет соответственно 44, 38, 36 и 

26,7% доходов бюджета. Аналогичная налоговая модель используется Канадой, Новой 

Зеландией и др.  

2. Характерной чертой континентальной модели является высокая доля отчислений на 

социальное страхование, которые можно отнести к налоговым платежам, поскольку они 

имеют все признаки налога. Значительна также доля косвенных налогов, в частности НДС. 

Высокий удельный вес поступлений от взносов на социальное страхование объясняется 

социально ориентированной политикой, проводимой западноевропейскими странами. Что 

касается НДС, то это традиционно европейский налог, изобретенный во Франции. Прямые 

налоги также являются важной статьей доходов бюджета, однако поступления от них в 

несколько раз меньше поступлений от косвенных налогов. Например, в Германии 

поступления от отчислений на социальное страхование составляют свыше 45% от общей 

величины доходов бюджета, причем этот показатель практически не менялся с 1988 года. 

Поступления от косвенных налогов на товары и услуги составляют 22%. При этом доля 

прямых налогов не превышает 17% от общих бюджетных поступлений. Схожая картина 

наблюдается в Нидерландах, Франции, Австрии, Бельгии и др.  

3. Инфляционность экономики предопределяет в большей степени специфические 

черты латиноамериканской налоговой модели. Ввиду того, что косвенные налоги гораздо 

лучше приспособлены к условиям высокой инфляции, чем прямые, налоговые системы 

многих латиноамериканских стран ориентированы на обложение именно этим видом налогов 

с целью защиты бюджетных поступлений от инфляции. Так, доля косвенных налогов в 

доходной части бюджета составила в Чили, Боливии и Перу соответственно 46, 42 и 49%.  

4. Существование смешанной модели налоговой системы определяет тот факт, что 

многие страны, не желая ставить бюджетные поступления страны в зависимость от 

конкретного вида налога или группы плательщиков, диверсифицировали структуру доходов 

бюджета. Например, в Италии при значительном удельном весе косвенных налогов высока 

доля прямых налогов, составившая порядка 36%. По аналогичному пути пошла и Россия. 

Можно заметить, что в зависимости от модели, страны обладают неодинаковым уровнем 

налогового бремени: в континентальной модели показатель выше на 40% по сравнению с 

латиноамериканской моделью. Конечно, выбор той или иной стратегии построения 

налоговой системы зависит от уровня развития национальной экономики, от ее структуры, от 

политического режима, от менталитета населения. Опыт одних стран абсолютно не подходит 

для других. К примеру, скандинавские страны, которые добились наивысшего уровня 

развития человеческой жизни по различным показателям, обладают и самой высокой 

налоговой нагрузкой. Результаты социологических исследований ВЦИОМ и Левада-Центр 

демонстрируют не готовность россиян платить высокие налоги (30% россиян не готовы к 

повышению налоговой нагрузки в том или ином виде). Стоит упомянуть о том, что россияне 

обладают низким уровнем финансовой грамотности, и все платежи, направляемые в адрес 

государства, принимают за налоги – в том числе взносы на капитальный ремонт, которые к 
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обязательным налоговым платежам не относятся. При этом изменение 2015 г. в части уплаты 

налога на имущество физических лиц, уже вызвало резонанс и возмущение со стороны 

населения. 

По расчетным данным на 2015 г. средняя величина налогового бремени в мире 

находилась на уровне 34%. В Российской Федерации показатель немного ниже 

среднемирового, и составляет 33,1% [6]. 

При этом показатель налогового бремени не имеет однонаправленной тенденции: его 

величина росла в пост кризисный период 2010-2012 и снижается в ходе текущего кризиса. 

Для детального анализа и сравнения налогового бремени в различных странах мира, 

автором была создана и предложена матрица сопоставления налоговой нагрузки и уровня 

развития государства (рис. 1). Матрица состоит из 9 квадрантов. По оси абсцисс отложено 

значение налогового бремени государства (% к ВВП), по оси ординат – индекс развития 

человеческого потенциала (в баллах, 1- максимальное значение показателя). Соответственно, 

позиция той или иной страны находится на пересечении этих значений. При выборе данных, 

были проанализированы различные факторы, которые могут коррелировать с показателем 

налогового бремени. Изначально, к таковым были отнесены ВВП на душу населения, 

позиция страны в мировом рейтинге развития. Однако среди всех показателей только индекс 

развития человеческого потенциала показал слабую связь с показателем налогового бремени 

страны. Коэффициент корреляции составил 0,38. Стоит сказать, что это действительно 

наличие слабой связи, однако, по мнению автора, стоит рассмотреть данную зависимость. 

Если говорить о назначении налоговой системы, то первостепенно, это развитие страны, 

эффективное перераспределение ресурсов, способствующее процветанию и росту 

благосостояния народа. Ключевым показателем, включающим в себя различные аспекты 

человеческой жизни (уровень жизни, образование, здравоохранение, конкуренция, 

социальные трансферты), в международной практике является индекс развития 

человеческого потенциала. Соответственно, с помощью изменения данного 

интегрированного показателя, можно оценить, достигается ли основная цель налоговой 

политики государства: способствует ли налоговая система улучшению качества жизни. 

Далее, были рассчитаны показатели налогового бремени в 198 странах мира. Эти данные 

сопоставлены с индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) [7]. На основе анализа 

информации была построена матрица (рис. 1).  

Каждый квадрант – это определенная ступень в развитии государства. При этом 

выделено 9 уровней развития:  

1 – страны с высоким ИРЧП (больше 0,9) и низкой налоговой нагрузкой (меньше 20%), 

2 – страны с высоким ИРЧП и средней налоговой нагрузкой (от 20% до 40%), 

3 – высокий ИРЧП и высокая налоговая нагрузка (40-60%), 

4 – средний ИРЧП (0,8-0,9) и низкая налоговая нагрузка, 

5 – средний ИРЧП и средняя налоговая нагрузка, 

6 – средний ИРЧП и высокая налоговая нагрузка, 

7 – низкий ИРЧП (0,7-0,8) и низкая налоговая нагрузка, 

8 – низкий ИРЧП и средняя налоговая нагрузка, 

9 – низкий ИРЧП и высокая налоговая нагрузка. 

Анализ 50 развитых стран показал, что в 1 квадрант можно отнести лишь 2 страны 

мира: Сингапур и Гонконг. Именно в этих государствах налоговая система оказывается 

наиболее эффективной: минимальное налоговое бремя приводит к максимальному развитию 

человеческой личности.  

Во 2 квадрант попали такие страны как, Австралия, Швейцария, Германия, Канада, 

Новая Зеландия, Нидерланды.  

В 3-ий квадрант странным образом попали только три скандинавские страны, 

обладающие одинаковой моделью экономической системы. Это Швеция, Дания и Норвегия – 

страны, известные высокой фискальной нагрузкой и высоким уровнем жизни. Эту группу 

стран иногда называют «государство всеобщего благоденствия», потому что развитие 
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человека ставится во главу экономической политики. Но согласно предложенной матрице, 

данные страны не совсем эффективны в проведении своей налоговой политики: во многих 

европейских странах достигнуты те же значения ИРЧП при меньшей нагрузке на бизнес и 

население.  

 
Рис. 1. Матрица налогового бремени и индекса развития человеческого потенциала [составлено автором] 

4-ый квадрант представлен, преимущественно, странами Арабского мира. В результате 

роста цен на сырьевые ресурсы, маленькие государства (королевства) смогли существенно 

улучшить уровень жизни, при этом, практически не повышая уровень налогового бремени.  

5-ый квадрант представлен наибольшим количеством стран: здесь Япония и небольшие 

страны Европейского союза. Уровень налоговой нагрузки не является высоким, но 

небольшие государства не так эффективны в построении налоговой системы, как крупные 

соседи (Германия, Франция).  

6-ой квадрант также представлен небольшими европейскими государствами 

(Финляндия, Австрия). Стоит отметить, что по расположению они «тяготеют» к 3 и 5 

квадранту, и соответственно их положение можно расценивать как пограничное.  

7-ой квадрант матрицы представлен одной страной – султанат Оман, экономика 

которого базируется на экспорте нефти. Население страны всего 2 млн человек, при этом 

страна входит в группу высокоразвитых. Налоговая нагрузка невысокая (2,6% от ВВП), что 

позволяет назвать эту страну «первой» по данному показателю в мире.  

8-ой квадрант любопытен для рассмотрения с той точки зрения, что сюда помимо 

Беларуси и Уругвая входит Российская Федерация. К сожалению, среди 50 высокоразвитых 

стран, наша экономика оказывается аутсайдером: при средней налоговой нагрузке 

государство обеспечивает и среднее развитие человеческого потенциала. Любопытно, что 

Беларусь – страна, являющаяся на сегодня третьей экономикой СНГ, по соотношению 

налоговое бремя/ИРЧП стоит выше, чем Россия.  

9-ый квадрант пустой – нет ни одной страны из ТОП-50, в которой сочетается высокий 

уровень налогообложения при низком уровне развития человеческого потенциала. Если 

рассматривать все 198 стран мира, то, безусловно, таких стран будет много: это, прежде 

всего, страны Африки, в которых высокий уровень налогообложения не стимулирует 

развитие человеческого потенциала. 
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Стоит упомянуть о том, что за 20 лет новой страны, после налоговой реформы нулевых 

годов, только сейчас, в России сформировалась культуры уплаты налогов: как со стороны 

населения, так и со стороны бизнеса. При этом повышение прозрачности бюджетных 

расходов позволяет эффективно использовать аккумулированные ресурсы, что, в свою 

очередь, ведет к росту уровня жизни. На рисунке 2 показан 8 квадрант и траектория, 

согласно которой необходимо двигаться нашей стране для того, чтобы эффективность 

экономики была еще выше. Движение «влево - вверх» позволит стране перейти на новый 

уровень развития и встать в ряд небольших европейских государств. Упомянутая уже выше 

Беларусь, по состоянию на 2015 г. стоит на границе перехода из одной страты в другую. По 

этому пути следует идти и нам. 

 
Рис. 2. Движение Российской Федерации в квадранте 8 предложенной матрицы [составлено автором] 

Проведенное исследование показало, что налоговая система РФ относится к системам с 

невысоким уровнем налоговой нагрузки: государство изымает только 34% денежных средств, 

оставляя значительную часть в распоряжении домохозяйств и корпораций. Этим наша страна 

кардинально отличается от ряда европейских стран, где налоговая нагрузка находится на 

уровне 55-60%. Так что разговоры о том, что «государство забирает последнюю копейку» не 

нашли своего подтверждения. При этом хотелось бы подвести итоги рассмотрения стран 

мира с позиции эффективного использования аккумулированных налоговых доходов. В этом 

рейтинге, составленном автором, наша страна находится в конце: низкий уровень налогового 

бремени не способствует повышению уровня жизни. Коэффициент зависимости значения 

ИРЧП от величины налогового бремени составил 0,38. Можно говорить о наличии связи 

между данными показателями. Налоговая система РФ относительно недавно получила свою 

завершенность: было снижено количество налогов, пересмотрены уровни налоговых ставок. 

Налоговое бремя было переложено с населения на экспортеров сырья. Всѐ это позволило 

совершить рывок и вернуть страну за короткий срок в список ведущих стран мировой 

экономики. Сегодня, в условиях геополитической напряженности, санкций со стороны 

западных рынков капитала, в условиях снижения цен на нефть и роста дефицита бюджета 

налоговая политика должна понести изменения. При этом, стоит ожидать дальнейшего 

повышения налоговой нагрузки на население: это и введение новых налогов, и изменение 

налоговых ставок (например, изменение ставки НДФЛ, о котором говорят в течение 

последнего года). Возврат взносов на социальное и пенсионное обеспечение под крыло ФНС 

будет способствовать росту их собираемости и ужесточению ответственности за 

неисполнение обязательств. Неоднократно в течение последних месяцев обсуждается вопрос 

отмены ЕНВД и повышение ставок налогов на малый бизнес. В условиях жесткой экономии 

государство будет увеличивать налоговую нагрузку с целью пополнения бюджета и 

обеспечения стабильности. Но стоит не забывать про кривую Лаффера: повышать надо 
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рационально – иначе после определенного уровня налоговой нагрузки бизнес уйдет «в тень», 

а население опять потеряет доверие к государственным институтам. 
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COMPARISON OF THE TAX BURDEN IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES 

Petukhov Dmitry A. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, dimapetukhov94@gmail.com 

Abstract: The tax burden - is the economic constraints that arise in business entities as a result of 

allocations of funds for the payment of taxes. This means that the state is using the taxation system 

takes a certain percentage of the income of the population and legal entities, which they could spend 

on its development. In other words, the tax burden reflects the society of the manufactured product, 

which is redistributed through budgetary mechanisms. Taxes are an essential element of the market 

economy. Tax burden determines the investment attractiveness of the country, and change any of 

the tax through multiplicative effects affect one way or another, all other taxes, interests of business 

and population. The optimum size of the tax burden - the central macroeconomic problem of any 

state. In this regard, consideration of the indicator of the tax burden in the conditions of the Russian 

economy is a hot topic. The urgency of the consideration of this issue is also the fact that through 

the analysis of indicators of the tax burden can be concluded about the impact of changes in the tax 

system of the country in the total tax burden. 

Keywords: the tax burden, taxation in foreign countries, the tax system of the Russian Federation, 

the efficiency of the tax system, the rate of the tax burden. 
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УДК 347.788.3  

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФАНАТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Гулина Виктория Владимировна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, Vikvladgul@mail.ru 

Аннотация: статья посвящена определению правовой природы произведений фанатского 

творчества. Рассмотрены черты произведений фанатского творчества, отграничение их от 

смежных объектов. Произведения фанатского творчества являются видом производных 

произведений, что выявляется в результате соотношения выделенных черт производных 

произведений и произведений фанатского творчества. Произведения фанатского творчества 

не требуют введения особого законодательного режима, так как они попадают под общий 

правовой режим, установленный для производных произведений. Учитывая современные 

реалии и принимая во внимание массовое распространение произведений фанатского 

творчества, представляется, что создание подобных произведений должно быть закреплено в 

законе как один из случаев свободного использования, следовательно, необходимо внести в 

статью 1274 ГК РФ дополнительный пункт, закрепляющий данное положение. 

Ключевые слова: произведения фанатского творчества, производное произведение, 

свободное использование. 

Как часто читателя, закончившего читать интересную книгу, посещает мысль: а что же 

будет дальше, или, а что бы случилось, если бы все было немного иначе, если бы герои 

поступили по-другому? Зачастую, совсем не хочется расставаться с любимыми героями, а, 

наоборот, хочется узнать ещѐ больше об их новых приключениях. Так появляются 

произведения, продолжающие, развивающие или совершенно по-другому подающие и 

переосмысливающие оригинальные работы авторов. Данное явление получило название 

фанатского творчества или фан-арта в широком смысле слова. 

Считается, что такое фанатское творчество явление современное. Однако стоит 

заметить, что и много лет назад подобные случаи имели место быть. Знаменитое 

продолжение романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Скарлетт», было написано 

поклонницей еѐ произведения Александрой Рипли. Или, например, когда Артур Конан 

Дойль прекратил публикацию книг о Шерлоке Холмсе, его поклонники написали свои 

рассказы о приключениях любимого персонажа, тем самым, фактически заставив его 

вернуться к продолжению создания произведений, посвященных известному сыщику. Более 

того, можно сказать, что когда В.М. Васнецов рисовал Ивана-Царевича, а Д.Э. Милле 

рисовал Офелию - они творили фан-арт. Не исключено, что множество людей создавали 

произведения фанатского творчества и 200, и 500 лет назад. Просто они не могли, с такой же 

доступностью и легкостью как в наше время, поделиться ими с  другими, а до нас дошли 

только произведения самых талантливых и успешных.  

До недавнего времени, подобные любительские сочинения были достоянием самих 

авторов, членов их семей, ближайшего окружения и хранились в тетрадках и блокнотах.  

В последние десятилетия ситуация сильно изменилась. Сегодня активно развиваются 

интернет-технологии, и, как следствие, появляются новые формы творчества уже на 

просторах Интернета. Развитие информационного общества, развитие Интернета, в 

частности его доступности неопределенному кругу лиц, привели к тому, что Интернет стал 

полем для размещения подобных фанатских произведений. Стали появляться 

специализированные сайты для фанатского творчества в целом (например, http://www.fan-

fantasy.com/publ/moderatorskij_razdel/o_sajte/9-1-0-147) и отдельные сайты, посвященные 

конкретным произведениям или персонажам (например, сайт http://captain-america.my1.ru/ 

http://www.fan-fantasy.com/publ/moderatorskij_razdel/o_sajte/9-1-0-147
http://www.fan-fantasy.com/publ/moderatorskij_razdel/o_sajte/9-1-0-147
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посвящен Капитану Америка). В среде интернет-пользователей широкое распространение 

получило создание фанатами произведений по мотивам известных книг, фильмов, 

компьютерных игр и т.д. Такие произведения могут быть, литературными произведениями, 

произведениями живописи и графики, контентом для компьютерных игр, музыкальными 

произведениями.  

Благодаря фанатскому творчеству появились новые виды произведений: любительские 

сиквелы (продолжения), приквелы (предыстории), мидквелы (произведение, в котором 

действие развивается внутри исходного сюжета), спин-оффы (в русскоязычной среде по 

аналогии с предшествующими терминами также именуемые «вбоквелами»), кроссоверы 

(произведения, в которых в одном повествовании встречаются герои из разных 

литературных вселенных), мэшапы (комбинированные произведения из элементов других 

произведений) и т.д. [1]. 

Литературное многообразие произведений фанатского творчества получило 

обобщенное название «fan fiction» (фан-фикшен) - литература, создаваемая поклонниками 

литературных произведений, но также фильмов, компьютерных игр, и т.п.; сами же 

любительские сочинения часто именуют фанфиками (от fan fiction). Фанаты также могут 

создавать и  фан-фильмы, фанатские музыкальные произведения, фан-арт в узком смысле 

этого слова (изобразительное искусство). 

Такое своеобразное движение фанатов, постепенно вылилось в целую субкультуру. Это 

субкультура «фанатства», представляющая собой совершенно неотъемлемую часть масс 

культуры [2]. Интернет сделал фанатское творчество явлением повсеместным, популярным и 

доступным как для самих фанатов, так и для читателей их произведений. Доступным 

настолько, что количество и суммарный объем таких произведений по мотивам популярных 

книг, фильмов и т.д. существенно превышают количество и объем оригиналов. Появилось 

большое количество сайтов, на которых свои работы по мотивам других произведений 

публикуют фанаты. Например, на сайте https://ficbook.net/ по состоянию на 15.10.2016 

зарегистрировано  2 010 489 фанфиков по 21 582 разным фэндомам. 

Произведения фанатского творчества создаются на основе различных, так называемых 

фэндомов. Фэндо м, фандом (англ. fandom, букв. фанатство) — неформальное (как правило) 

субкультурное сообщество, участники которого объединены единым интересом, связанным с 

произведениями искусства — пристрастием к определѐнному жанру, фильму, книге, сериалу 

и т.д. (канон). Канон же представляет собой общность оригинальных трудов, признаваемых 

аутентичными для некой вымышленной вселенной. 

Таким образом, массово фан-арт  развился в Интернете, на особых,  

специализированных сайтах. В России движение подобное только набирает обороты, его еще 

нельзя сравнить с западным, но оно неустанно растет, появляются новые сайты, новые 

жанры, фанфики начинают выпускать в печать, по ним снимают фильмы и т.д.   

Все эти процессы происходят настолько интенсивно и стремительно, что праву 

затруднительно мгновенно реагировать на многочисленные изменения и нововведения. В 

том числе, это касается и некоторых вопросов интеллектуальной собственности, объектов 

авторских прав, их правовых режимов, прав авторов и иных правообладателей на них. 

Соответственно, все это приводит к тому, что необходимо дать определѐнную 

правовую оценку данному особому виду творчества, разобраться в правовой природе фан-

арта и сделать вывод, что же он представляет собой и какой правовой режим подразумевает. 

Вопрос правового режима и места фанатского творчества в системе объектов 

авторского права Российской Федерации является малоизученным и отчасти 

дискуссионным, ввиду того, что такие произведения относят и к производным 

произведениям (как к общим видам, так и к особому виду производных произведений), и к 

отдельному виду объектов авторских прав, многие, однако, считают их обычным 

нарушением исключительного права автора, а не объектом авторского права. 

Актуальность данной темы, таким образом, определяется еѐ направленностью на 

решение одной из проблем современного авторского права, а именно, вопроса определения 
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правовой природы произведений фанатского творчества и проблемных аспектов, 

касающихся их правового режима. Следовательно, актуальность темы определяется 

существующими противоречиями между фактически сложившимися отношениями и 

отсутствием правового регулирования произведений фанатского творчества, что создает 

неопределенность их правового режима для правоприменителя. 

Природа произведения фанатского творчества очень неоднозначна. Его нельзя в полной 

мере сравнить с обычным произведением, так как автор, по сути, уже использует готовый 

материал для его создания. Автору не нужно придумывать собственный мир, он уже был 

создан, автору не нужно придумывать героев, они уже были описаны, автору не нужно 

следовать собственному стилю, а только лишь пытаться повторить написанное или 

показанное кем-то до него. Фан-арт старается как можно больше соответствовать оригиналу, 

и без знания первоисточника ценности практически не представляет. Неоднозначность 

природы фан-арта порождает и неопределенность его правовой природы, что приводит к 

проблемам в области правоприменения, требующим решения. 

Для того чтобы понять, что собой представляет фанатское творчество, необходимо дать 

понятие произведениям фанатского творчества, выявить их характерные черты на основе 

анализа отдельных произведений, позиционирующих себя как произведения фанатов. Для 

этого необходимо проанализировать произведения фанатов, выложенных на 

специализированных сайтах. 

А. Гурко в своей работе выделяет две черты произведений фанатского творчества – 

создание фанатом и его вторичность, которую он определяет как факт, что авторы таких 

произведений не претендуют ни на популярность, оригинальность и коммерческий успех, не 

создают конкуренцию оригинальным произведениям и не ставят под сомнение его 

первичность [3]. 

Однако стоит не согласиться с указанными критериями, так как они выражены 

достаточно обобщенно, абстрактно, а признак вторичности в интерпретации А. Гурко 

сводится к отсутствию оригинальности и популярности, что, в принципе, не может быть 

верным, так как произведения фанатов имеют высокий уровень творчества, их признаком 

также считается то, что они отнюдь не копируют первоначальные произведения, а 

дополняют его своими идеями, что нередко обеспечивает им большую популярность. 

Более того, применение подобных критериев может привести к тому, что понятие 

фанатского творчества будет расширено, и под него могут попадать и случаи заимствования 

идей или случаи отсылки в произведении к другому произведению. К примеру, фанатом 

может быть заимствована идея проведения «голодных игр» из одноименной книги С. 

Коллинз, он может признавать авторство писательницы и не ожидать коммерческого успеха 

своего произведения. Однако, в данном случае, произведение фаната будет совершенно 

новым произведением, заимствованием идеи, что уже разрешено действующим 

законодательством и не требует особого статуса автора как фаната, который при таком 

подходе не будет иметь никакого значения. 

Проблема фанатского творчества заключается как раз в том, что фанаты используют 

готовый «материал» автора, а не его идею, и именно использование элементов формы 

произведений, большинство из которых охраняется авторским правом, (части произведения, 

персонажа) является характерной чертой фанатских произведений (на которую указывают и 

сами авторы-фанаты) и вызывает сложности на практике. 

Проанализировав произведения фанатского творчества с сайтов    http://www.fan-

fantasy.com/publ/moderatorskij_razdel/o_sajte/9-1-0-147, https://ficbook.net/, можем сделать 

вывод, что характерными чертами произведений фанатского творчества являются 

следующие. 

1. Произведения фанатского творчества являются, в первую очередь, результатом 

творческой деятельности (в силу установленной презумпции творческого характера 

произведения), то есть, произведением и, соответственно, объектом авторских прав.  

http://www.fan-fantasy.com/publ/moderatorskij_razdel/o_sajte/9-1-0-147
http://www.fan-fantasy.com/publ/moderatorskij_razdel/o_sajte/9-1-0-147
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2. Особый статус автора – произведение фанатского творчества должно быть создано 

именно фанатом оригинального произведения. Под фанатом понимается лицо, которое 

позиционирует себя как поклонника литературного, музыкального или иного произведения. 

3. Использование элементов формы произведения автора. Как уже отмечалось, для фан-

творчества необходимо обязательное использование элементов формы произведения (образы 

и язык произведения и т.д.), так как в противном случае, это будет заимствованием идеи. 

Фанаты, как правило, используют созданных автором оригинальных персонажей.  

На сайте http://www.fan-

fantasy.com/publ/moderatorskij_razdel/trebovanija_k_publikacijam/9-1-0-143 в «Требованиях к 

публикациям» прямо указывается: «Хочется сказать несколько слов о каноне. При оценке 

ваших работ канону будет отводиться далеко не второстепенная роль. Если персонажи будут 

неузнаваемы, а в шапке заявлен канон, высокой оценки работа не получит. Вписанный в 

шапке ООС не дает автору права изменить характер персонажа до неузнаваемости». 

4. Субъективная и объективная связь произведения фаната с оригинальным 

произведением. То есть, тот факт, что данные произведения объективно связаны, следует из 

самого фанатского произведения (например, текста), субъективная связь прослеживается в 

том аспекте, что автор признает и не ставит под сомнение авторство оригинального 

произведения и не посягает на него. На сайтах, посвященных фан-творчеству в так 

называемой «шапке» произведения всегда указывается оригинальное произведение 

(фэндом), на основе которого создано произведение фанатского творчества и его автор. 

Таким образом, на основе перечисленных черт, можно сформулировать понятие 

произведения фанатского творчества. Произведение фанатского творчества – произведение 

(в литературной, изобразительной, музыкальной или аудиовизуальной форме), созданное 

фанатом оригинального произведения, с использованием элементов его формы и имеющее 

объективную и субъективную связь с ним.  

Создание фан-творчества, как правило, преследует некоммерческую цель. Фанаты 

пробуют себя в качестве писателей, и делятся своим творчеством с другими фанатами. Тем 

не менее, некоторые фанаты, как уже отмечалось, не против выпустить книги со своими 

произведениями, а на некоторых фанатских сайтах есть рубрики «напечатать свою книгу», 

где можно выпустить свою книгу любым тиражом. Поэтому вопрос цели является 

достаточно спорным для еѐ выделения в качестве отдельного признака. 

Для лучшего исследования понятия произведений фанатского творчества также 

необходимо выделить их виды, то есть классифицировать такие произведения. 

Во-первых, классифицировать произведения фанатского творчества можно в 

зависимости от формы произведения. В данном случае можно выделить:  

 Фан-фильм; 

 Фан-арт (изобразительное искусство); 

 Фан-фикшен (литературные произведения); 

 Фанатские музыкальные произведения 

В зависимости от заимствованных элементов, которые можно поделить на две большие 

группы – персонажи и вселенная (то есть мир, созданный автором, например, планета 

Пандора из произведений братьев Стругацких «Полдень, XXII век») выделяют: 

 произведение-вселенная; 

 произведение-персонаж; 

 произведение-вселенная+персонаж; 

В зависимости от отношения к оригинальному произведению, которое также может 

разниться, выделяются: 

 произведения, следующие канону; 

 произведения, противоречащие канону. 

В зависимости от цели создания произведения фанатского творчества могут быть: 

 коммерческие; 

http://www.fan-fantasy.com/publ/moderatorskij_razdel/trebovanija_k_publikacijam/9-1-0-143
http://www.fan-fantasy.com/publ/moderatorskij_razdel/trebovanija_k_publikacijam/9-1-0-143
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 некоммерческие. 

Указанные классификации не имеют особого правового значения, однако, они лучше 

помогают понять суть и природу такого явления, как фан-арт. 

Существующая правовая неопределенность относительно произведений фанатского 

творчества, приводит к тому, что непонятен правовой режим подобных произведений, равно 

как и  правовое положение его авторов. Возникает вопрос и с кругом потенциально 

охраняемых объектов оригинальных произведений, используемых в фан-творчестве. Как 

отмечается и в зарубежной литературе, когда автор-фанат создает произведение существенно 

ничем не отличающееся от оригинального, то это очевидное нарушение. Когда автор-фанат 

заимствует несколько охраняемых элементов и создает новое произведение, то ситуация 

становится более запутанной [4]. 

Выделенные характерные черты фанатского творчества позволят отграничить фан-

творчество от некоторых правовых явлений. 

Произведения фанатского творчества нельзя назвать плагиатом, что становится 

очевидным как раз при анализе их характерных черт. Согласно статье 146 УК РФ плагиат – 

это присвоение авторства, которое заключается в  частности, в объявлении себя автором 

чужого произведения, выпуске чужого произведения (в полном объеме или частично) под 

своим именем, издании под своим именем произведения, созданного в соавторстве с 

другими лицами, без указания их имени. Отличительной чертой произведений фанатского 

творчества является тесная субъективная связь с оригиналом. Автор-фанат не ставит под 

сомнение авторство оригинального произведения и не посягает на него, наоборот, 

подчеркивает некую вторичность своего произведения (это заметно даже из самого дизайна 

сайтов фанатского творчества, когда произведении сгруппированы по отдельным так 

называемым фэндомам с указанием названий оригинальных произведений и их авторов). 

Использование сюжета оригинального произведения автором-фанатом тождественно 

использованию идеи, а использование идеи автора разрешено российским 

законодательством, и созданное таким образом произведение не имеет связи с оригиналом и 

является самостоятельным новым произведением. То есть, написание самостоятельных 

произведений с новыми персонажами и иными охраняемыми элементами на основе чужого 

сюжета законом разрешается и фанатским творчеством, по сути, не является, что было уже 

отмечено выше.  

Тем не менее, стоит еще раз заметить, что произведение «по мотивам» есть не что иное, 

как простое заимствование идеи, в результате которого появляется новое, независимое 

произведение, не являющееся производным. Более того, указанные произведения не 

являются произведением фан-творчества, так как они не требуют особого статуса автора и, 

исходя из анализа работ фанатов, размещенных на специализированных сайтах, такие 

работы и по мнению самих фанатов, не являются фанфикшеном, не говоря уже о фан-арте, 

фан-фильмах и т.д. Такие произведения носят названия «ориджиналы» и представляют собой 

самостоятельное оригинальное произведение. Фанфики, как правило, имеют свой 

собственный сюжет, используют «готовых» героев или мир, придуманный автором, что 

отмечается и в зарубежной литературе.  

Следующий момент, который нужно проанализировать, являются ли произведения 

фанатского творчества производными произведениями. Для этого проверим, соответствуют 

ли они признакам производных произведений. Для этого необходимо выявить 

определяющие черты такого вида объектов авторских прав как производное произведение на 

основе законодательного и доктринального анализа. 

Производное произведение имеет следующие характерные черты: 

1. Является произведением. То есть носит творческий характер и выражено в 

объективной форме. 

2. Основано на ранее существующем произведении. То есть производное произведение 

должно основываться на другом, которое было уже создано ранее. Первоначальное 
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произведение тоже должно отвечать всем признакам произведения (быть выражено в 

объективной форме и являться, по сути, произведением). 

3. Создано в ходе переработки. Подобные действия должны носить творческий 

характер.  

4. Содержит элементы формы оригинального произведения, а не его содержания.  

Таким образом, производное произведение - произведение, созданное в результате 

переработки другого существующего произведения и содержащее его охраняемые элементы. 

Является ли произведение фанатского творчества произведением? В литературе на этот 

счет имеются различные мнения. «Безусловно, отождествление «фанфика» с объектом 

авторского права ущербно. Приведенный пример является отличной иллюстрацией тому, что 

подобное творчество не способствует развитию культуры, а лишь способствует появлению 

«сомнительных талантов. Представляется, что Л.Н. Толстому не пришло бы в голову 

переработать произведение И.С. Тургенева. Настоящему художнику нужна Муза. Копия 

всегда остается копией. Отмеченные тенденции не стимулируют развитие творчества. 

Скорее наоборот, они способствуют угасанию подлинного искусства» [5].  

Действительно, в популярном сознании фанатское творчество трактуется зачастую как, 

в лучшем случае, «вторичное» и «неоригинальное». Тем не менее, произведения фанатского 

творчества объективированы (как правило, размещены на специализированных сайтах), 

созданы творческим трудом (что формально презюмируется), многие произведения 

фанатского творчества, как правило, обладают большим уровнем оригинальности, несмотря 

на свою вторичность от оригинального произведения. Хорошая фан-работа создает хорошее 

художественное впечатление и вызывает чувства. 

Однако, стоит отметить, что многие из произведений фан-арта могут разрушать 

традиционные социальные поведенческие модели, являются откровенно нецензурными или 

просто могут быть недоработанными и откровенно бездарными работами. В прочем, стоит 

заметить, что в разряд подобной работы может попасть любое произведение, а не только 

созданное фанатом, поэтому вряд ли стоит использовать данное обвинение как аргумент 

против признания произведений фанатского творчества объектом авторских прав. 

С другой стороны, ответ на данный вопрос очевиден  ввиду имеющейся и признанной в 

РФ презумпции творческого характера произведения. Как и любое самостоятельное 

произведение, произведение фанатского творчества является произведением и охраняется 

авторским правом в силу того, что оно создано творческим трудом, пока в судебном порядке 

не установлено иное. То есть, произведение фанатского творчества – это объект авторских 

прав. 

Второй, третий и четвертый признак производных произведений наблюдаются в 

произведениях фанатского творчества в тесной взаимосвязи.  

Не подлежит сомнению, что фан-произведения создаются на основе ранее 

существующих путем их переработки, что вытекает из сути таких произведений.  

И наконец, что уже неоднократно отмечалось, произведения фанатского творчества 

содержат элементы формы оригинального произведения. Рассмотрим этот признак 

подробнее. Большинство произведений фанатского творчества построены на использовании 

оригинальных персонажей. Создание произведений с использованием персонажей автора, 

которые являются самостоятельной частью произведения при наличии творческого вклада 

автора производного произведения, является производным произведением. 

Судебной практикой накоплен достаточно богатый опыт разрешения дел, касающихся 

использования персонажей. Использование персонажей оригинальных произведений - 

неотъемлемый элемент большинства вторичных произведений. Таким образом, если мы 

создаем, к примеру, фанфик, главным героем в котором будет Гарри Поттер, то этот случай 

попадает под создание произведения с использованием оригинального персонажа и будет 

считаться классическим производным произведением. 

Использование персонажа произведений и создание с ним нового произведения – 

является видом переработки произведения и приводит к созданию новых производных 
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произведений. Но в случае фанатского творчества возникает ряд вопросов, которые не 

позволяют однозначно отнести произведения фанатского творчества к использованию 

персонажа для создания нового произведения как вида производного произведения. 

Использование персонажа – довольно простой пример с точки зрения права, так как 

доктринальное и правоприменительное обоснование этих вопросов уже есть. Тем не менее, 

если автор-фанат хочет выбрать для своего произведения не главного героя, а скажем, 

второстепенных, которых скорее можно отнести к самому миру произведения, нежели к 

персонажам? Например, как отмечается в литературе, можно ли «заселить» свое 

произведение курдлями и осьмиолами из «Звездных дневников Йона Тихого» Станислава 

Лема или рако-пауками с Пандоры братьев Стругацких? [1]. Или, к примеру, будет ли 

считаться использованием персонажа, если автор населяет свой мир хоббитами? 

Таким образом, эти примеры подтверждают, что существуют элементы произведения, 

которые закон не называет прямо в качестве охраняемых. Также можно к этому аспекту 

отнести и вопрос, допустимо ли поместить собственных героев в мир, который создан 

другим автором, при этом, не используя его персонажей? 

Представляется, что в данном случае для обоснования отнесения произведений 

фанатского творчества к производным произведениям мы должны использовать понятие 

«часть произведения». В указанном случае можно использовать понятие «часть 

произведения», если такая часть будет признаваться «самостоятельным результатом 

творческого труда автора». Например, можно сделать вывод, что Хогвартс, Нарния и 

Средиземье будут как раз являться охраняемой часть произведения. 

Исследуя правовую природу, стоит задаться вопросом, а попадают ли под понятие 

производного произведения, некоторые самобытные виды фанатского творчества. Например, 

так называемый кроссовер, который представляет собой произведение, созданное на основе 

нескольких других существующих произведений и использующее их охраняемые элементы. 

Например, Кот Леопольд и Чебурашка попали в Нарнию. Какое произведение в данному 

случае будет признаваться оригинальным? 

Согласно ГК РФ, как уже отмечалось, производное произведение – это произведение, 

созданное  в результате переработки другого произведения. Исходя из буквального 

толкования нормы, одно производное произведение может быть создано на основе одного 

оригинального произведения. Однако, представляется, что необходимо толковать данную 

норму расширительно в ключе возможной переработки нескольких оригинальных 

произведений для создания одного производного. Данный подход не противоречит общему 

смыслу положений о производных произведениях, так как все ключевые их черты 

сохраняются.  

В литературе выражаются сомнения относительно возможности отнесения 

произведений фанатов к производным. Например, существует точка зрения, что формально 

фанатские продолжения, предыстории, произведения и т.д. действительно не затрагивают 

основное произведение, т.е. в строгом смысле оно не перерабатывается. Тем не менее, если 

для создания нового произведения используются элементы другого, основного, следует 

применять к такому вторичному произведению нормы о производных произведениях. Хотя 

бы по аналогии - за неимением лучшего [1]. 

Представляется, что стоит не согласиться с такой точкой зрения. На наш взгляд, 

произведения фанатского творчества можно вполне определенно можно отнести к виду 

производных произведений, так они соответствуют всем признакам производных 

произведений. 

Таким образом, произведения фанатского творчества следует отличать от сходных 

правовых явлений: 

1) фан-арт (вид производного произведения); 

2) квази-фан-арт (произведение, созданное с коммерческой целью, не фанатом); 

3) конкурентное произведение  (позиционирует себя не как фан-арт, а как оригинальное 

произведение, полное копирование - плагиат); 
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4) произведения, использующие сходный сюжет с оригинальным произведением 
(заимствование идеи); 

5) научные или научно-популярные издания, посвященные оригиналу 

(самостоятельные произведения, например, статья по истории мировой литературы). 

Относительного правового режима произведений фанатского творчества стоит 

заметить, что представляется нецелесообразным вводить отдельный законодательный режим 

для произведений фанатского творчества, так как введение дополнительный регулирующих 

норм придает законодательству излишнюю казуальность. Тем не менее, вполне логичным и 

обоснованным представляется распространение законодательного режима производных 

произведений на объекты фан-арта, с некоторым дополнением.  

В силу того, что согласно ГК РФ незаконным является даже сам факт создания 

произведения без согласия правообладателя, создание произведения фанатского творчества 

будет нарушением исключительного права правообладателя. Тем не менее, устранить 

указанное нарушение исключительного права практически нереально. Любой запрет на 

создание подобных произведений будет мертворожденным. Как и сегодня невозможно 

воспрепятствовать созданию производного произведения (пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). 

Нормы права должны отражать существующие общественные отношения и 

соответствовать объективным реалиям, а не тормозить развитие  общества. Фанатское 

движение развивается все масштабнее. Авторами фанатских произведений являются люди 

всех возрастов, среди них очень много юных авторов, которые только начинают пробовать 

себя в творчестве. Естественно, что такую своеобразную «пробу пера» намного легче 

осуществлять на основе уже созданных историй и героев. Тем не менее, весьма абсурдным 

представляется факт, что такой юный автор, чтобы написать свою собственную историю о 

Гарри Поттере должен спрашивать согласие правообладателя исключительных прав и 

выплачивать вознаграждение. С учетом того, что каждый день появляются тысячи подобных 

историй. 

В связи с этим, представляется вполне возможным и логичным допустить без согласия 

автора или  иного правообладателя и без уплаты вознаграждения  использование чужого 

произведения для создания нового  произведения в некоммерческих целях, с обязательным 

указанием автора, произведение которого использовано, и источника заимствования. Данное 

допущение будет крайне ценным для регулирования производных произведений в целом и 

произведений фанатского творчества, как их вида.  

Причем, логично разрешить создание и дальнейшее использование именно в 

некоммерческих целях, так как, запретив одно из указанных действий (что часто 

наблюдается в литературе), мы не достигнем конечного положительного результата, лишь 

усложнив режим правового регулирования.  

В частности, представляется, что данный случай может быть одним из случаев 

свободного использования. В связи с этим предлагаем внести изменения в ст. 1274, дополнив 

ее п. 5 следующего содержания: 

 «Допускается без согласия автора или иного правообладателя, и без выплаты  

вознаграждения создание и дальнейшее использование производного  произведения, 

преследующие некоммерческие цели, с обязательным указанием автора, произведение 

которого использовано, и источника заимствования». 

В настоящее время фанатское творчестве действительно масштабно. Хотя фанатское 

творчество зачастую идет значительно дальше рамок ординарных произведений, существуя 

лишь на энтузиазме фанатов, оно выражается и в форме создания компьютерных игр, 

реализации целых проектов и т.д. Кинокомпания «Disney’s Lucasfilm» не так давно подала в 

суд на крайне необычного оппонента - Майкла Брауна, основателя так называемой сети 

«школ джедаев» под названием «Lightsaber Academy» («Академия Светового меча»), в 

которых он обучает всех желающих «практикам джедаизма». По словам представителей 

компании, Майкл Браун обвиняется в использовании символа, практически идентичного 

знаку джедаев из вселенной «Звѐздных войн». Юристы утверждают, что в случае, если вина 
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Майкла Брауна будет доказана судом, «Lucasfilm» получит по 2 миллиона долларов 

компенсации за каждый случай нарушения авторских прав.  

Действительно, во всем мире, и в России существует множество подобных школ, 

«клубов по интересам», в которых фанаты развивают свое творчество и реализуют свой 

творческий потенциал (делают постановки, разыгрывают сцены из книг, занимаются так 

называемым косплеем, сочиняют песни). Фанаты даже строят города. К примеру, группа 

британских архитекторов, являющихся фанатами Толкиена, запустила Краудфандинговую 

кампанию для привлечения £1.85 млрд на строительство города Минас Тирит, описанного в 

культовой книге «Властелин Колец». Все это фанаты создают, преследуя некоммерческие 

цели. 

Данные примеры подчеркивают всю масштабность и вездесущность фан-арта. В 

существующих правовых условиях у авторов фан-арта декларируется весь набор прав, какие 

имеются у обычного автора в силу создания произведения, хотя на деле их осуществить 

крайне трудно, более того, они оказываются «заблокированы», поскольку практически 

каждый первый фан-арт является нарушением исключительных прав авторов. 

Представляется, что предложенное в настоящей работе изменение статьи 1274 ГК РФ 

намного усовершенствует и упросит механизм осуществления и защиты прав автора-фаната. 
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for derivative works. Taking into account the modern realities and the popularity of works of fan-

art, it seems to be possible to determine the creation of works of fan-art as one of the kinds of fair 

use. In this way, it is obvious that it is necessary that the additional paragraph comprising this 

position should be included in the Article 1274 of the Civil Code of Russian Federation as the 

paragraph number five. 
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РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Козлова Анастасия Владимировна 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, 

г. Пермь, ул. Букирева, 15, kozlovaanastasiyaa@list.ru 

Аннотация: в статье речь идет о существовании наряду с волевым правопреемством - 

особого вида правопреемства – правопреемства без воли лица или принудительного 

правопреемства. Выделяются и анализируется характерные черты данного правопреемства, и 

его отличия от волевого правопреемства. Отдельно исследуется вопрос о самой дефиниции 

правопреемства с целью в последующем применить данную дефиницию к принудительному 

правопреемству. Выделяются и анализируются основные черты принуждения, автор 

обращается к философским учениям с целью вычленения необходимых характеристик 

принуждения и перенос философских конструкций на гражданское право, а конкретно на 

принудительное правопреемство в гражданском праве. Также автором рассматривается 

вопрос о причинах отсутствия законодательного закрепления принудительного 

правопреемства, и возможности включения данной нормы в законодательство Российской 

Федерации. Рассмотрены частные случаи принудительного правопреемства. 

Ключевые слова: правопреемство, волевое правопреемство, принудительное 

правопреемство, правопреемство без воли лица, правопреемство в гражданском праве. 

Такой правовой институт как правопреемство присутствует в различных отраслях 

российского права, как в публичных, так и в частных. Гражданское право не является 

исключением и правопреемства как правовой институт встречается достаточно часто в 

данной отрасли права. 

Изучение правопреемства является актуальным вопросом для исследования, так как 

возникновение правовых коллизий, связанных с правопреемством невозможно решить без 

понимания и глубокого исследования правовой природы правопреемства. 

По поводу самого термина «правопреемства» ведется множество дискуссий, так как 

лексическое значение данного слова не определяет понятие самого правопреемства, и 

логичнее было бы определить понятие «переход» [1]. 

Как уже отмечалось, институт правопреемства существует в различных отраслях права, 

в таких как: международное и конституционное право. Соответственно в данных отраслях 

права понятие правопреемства будет рассматриваться через призму особенностей данных 

отраслей. 

Стоит отметить, что между правопреемством в гражданском праве и праве 

международном и конституционном есть различие, которое сводиться к следующему: 

правопреемство в международном публичном и в конституционном праве зачастую 

происходит как без воли право предшественника, так без воли правопреемника, в 

гражданском же праве существует свобода воли сторон, так как отрасль является частной, 

поэтому передача прав или вступление в права являются не частым явлением в гражданском 

праве, но при этом такие феномены присутствуют в российском законодательстве. 

Необходимо отметить, что существует разделение понятия правопреемства не только 

по отраслям права, но также и по объектам, можно выделить правопреемство в переходе 

прав на вещи, либо правопреемство в обязательствах. И разделение правопреемства по 

отраслям и по субъектам в свою очередь показывает нам разделение взглядов на само 

правопреемств: правопреемство как переход прав и правопреемство как прекращение одного 
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правоотношения и возникновения другого, то есть отрицание такого института как 

правопреемство. 

Считаем необходимым вывести универсальное понятие правопреемства, которое лишь 

дополнялось бы особенностью отрасли, в которой оно применяется, с целью выделения в 

последующем понятия принудительного правопреемства. 

Правопреемство как таковое появилось еще в римском частном праве, но появилось 

оно не сразу, так как изначально все права были личными, и не допускался переход прав от 

субъекта к субъекту, но с развитием римского частного права появилась необходимость в 

переходе прав к иному субъекту в связи с различными юридическими сделками и фактами, 

что и привело к появлению нового института в праве – к институту правопреемства. В 

римском частном праве правопреемство было возможно только с имущественными и 

связанными с имущественными правами и обязанностями. 

Стоит отметить, что не все юристы считают, что при правопреемстве переходит право, 

хотя из буквального толкования термина можно сделать именно такой вывод. Но, по мнению 

В.А. Рясенцева данный термин является условным и по факту во владению лица передается 

не само право, а какая-либо вещь, так как права и обязанности – это категории неспособные 

перемещаться в пространства, следовательно они не могут переходит от одного лица к 

другому [2]. 

Для того чтобы вывести правильное понятие правопреемства необходимо также 

обратиться к мнению Белова В.А., который говорит о том, что передача права предполагает 

такой момент в передаче прав, когда данная вещь не принадлежит ни 

правопредшественнику, ни правопреемнику,  но так как мы говорим о категории прав и 

обязанностей, то такого момента в принципе не может быть, так как права и обязанности 

категории  идеальные и промедления в передаче прав и обязанностей быть не может, исходя 

из их правовой природы. 

Таким образом, существует мнение о том, что правопреемство это не передача прав и 

обязанностей, а передача самой вещи, но с данным мнением нельзя согласиться, так исходя 

из лексического значения правопреемства и буквального толкования данного термина мы 

говорим о преемстве, передаче прав. 

Необходимо отметить еще одну точку зрения существующую в юридической 

литературе, некоторые ученые, например, такие как Б. Виндшейд, считают, что не 

существует института правопреемства, а существует прекращение одного правоотношения, и 

возникновение нового правоотношения [3]. 

Профессор В.С. Толстой говорит о теории дискретности, и то том, что происходит 

прекращение прав и обязанностей в первоначальном правоотношении и затем возникновение 

прав и обязанностей в производных правоотношениях, то есть самого правопреемства нет, 

заканчиваются одни правоотношения и начинаются другие, поэтому профессор приходит к 

выводу о том, что правопреемства нет вообще и данное понятие устарело и не имеет место 

быть в российской цивилистике [4]. 

В юридической науке выделяется волевое и принудительное правопреемство.  Волевое 

правопреемство встречается гораздо чаще в гражданском праве, чем принудительное хотя бы 

потому что большая часть отношений правопреемства происходит исходя из волеизъявления 

как правопредшественника, так и правопреемника, и лишь малая толика гражданских 

отношений, связанных с вопросом правопреемства происходит без волеизъявления сторон. 

Волевое правопреемство встречается чаще еще и потому, что современное гражданское 

право основывается на принципе равенства сторон, на основании согласовании воли сторон, 

на основании принципа свободы договора. Современная цивилистика, основываясь на 

данных принципах, практически не оставляет возможности для принуждения, поэтому 

волевое правопреемство превалирует над принудительным в количественном соотношении. 

Под волевым правопреемством следует понимать передачу прав и обязанностей 

правопредшественника к правопреемнику по гражданскому правоотношению, исходя из 

обоюдного согласия как правопредшественника, так и правопреемника. 
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Волевое правопреемство, по сути, следует назвать классическим правопреемством в 

гражданском праве, так как оно построено на основных принципах современной российской 

цивилистики. 

Обращаясь к правопреемству без воли лица, стоит отметить, что дефиниция 

принудительного правопреемства в законодательстве РФ отсутствует, но принудительное 

правопреемство присутствует при реорганизации юридического лица, в договорах цессии, 

при национализации и реквизиции, а также в иных правоотношениях. 

Для того, чтобы разобраться в том включает в себя понятие принудительного 

правопреемства необходимо разобраться в том, что из себя представляет понятие 

правопреемство. 

В российском гражданском праве существует множество юридических феноменов 

прямо не закрепленных на законодательном уровне, но в действительности существующих в 

российском гражданском праве. Вопросам правопреемства в юридической науке уделяется 

достаточное внимание, так как правопреемство по праву можно назвать актуальной 

областью исследования в юридической науке, так как различные правовые вопросы, 

связанные с передачей прав и с вступления в права являются вопросами, возникающими 

часто в юридической плоскости.  

Вопросу принудительного правопреемства уделяется малое внимание по сравнению с 

волевым правопреемством, поэтому ни на законодательном, ни на доктринальном уровне нет 

дефиниции принудительного правопреемства. 

Для начала необходимо обратиться к самому термину принудительный. 

Принудительный, согласно толковому словарю Ожегова – совершаемый без воли человека, 

не учитывая его интересов, совершаемый насильственно, не по доброй воли лица. 

Профессор Л. Чеговадзе подчеркивает в своих трудах, что «если собственная воля 

сформирована не свободно и проявлена под давлением, можно сказать, что действиями 

собственника изъявлена чужая воля, и несмотря на то что в действительности передача 

состоялась законом отрицается и она сама, и производимые ей последствия» [5]. 

Принудительное правопреемство в данном случае будет неким исключением из 

типичного понимания принуждения, так как данное принуждение происходит легально и на 

основании закона. 

Вне зависимости от того о каком принуждении идет речь, принуждение 

осуществляется путем подавления внутреннего свободного выбора человека. «В системе 

общественных отношений применение принуждения является объективно необходимым и 

может обеспечить возможность стабильного развития общества в целом» [6].  

Таким образом, основной особенностью принудительного правопреемства следует 

считать отсутствие воли как у одной из сторон, так и у обеих, то есть правопредшественник 

и правопреемник не желают передать права и принимать, но в силу определенных 

обстоятельств, либо в силу закона существует необходимость по передаче и принятию 

данных прав и обязанностей. 

Исходя из системного анализа законодательства РФ и российской доктрины права, 

стоит сделать вывод о том, что принудительное правопреемство является недостаточно 

разработанным и изученным, что позволяет исследовать данный вопрос более глубоко и 

подробно. 

Принудительное правопреемство – это переход прав и обязанностей от 

правопредшественника к правопреемнику без воли кого-либо из них, либо при отсутствии 

воли у обеих сторон исходя из фактических обстоятельств, либо в силу закона. 

Зарождение принудительного правопреемства в российском праве  стоит связать с 

становлением советского законодательства в вопросе национализации, где частная 

собственность на землю перешла к государству и стала собственностью государства. 

Переход прав и обязанностей происходил без воли правообладателя, в данном случае волю 

выразил лишь правопреемник, массовую национализацию земли следует отнести к частному 
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случаю принудительного правопреемства, так как передача права происходила без воли 

собственника земельного участка. 

Но национализация и реквизиция являются не единственными примерами 

принудительного правопреемства, так как правопреемство без воли правопреемника и 

правопредшественника классически происходит при реорганизации юридического лица, где 

вместе с «нужными правами и обязанностями» к вновь образованному юридическому лицу 

переходят и долги реорганизованного лица и иные обязанности.  

Необходимо также отметить, что права, принадлежащие субъектам могут 

приобретаться в порядке первоначального приобретения, а именно: права на вещи, которые 

необходимо зарегистрировать, а также права, удостоверенные ценными бумагами, иные же 

субъективные гражданские права на объекты, принадлежащие другим лицам  могут 

приобретаться только в порядке правопреемства. 

Первоначальное приобретение на основании фактических составов, включающих 

факты, относящиеся к бывшему обладателю права, имеет сходство с правопреемством, но в 

случае спора на первоначального приобретателя не возлагается бремя доказывания фактов, 

относящихся к обладавшему правом, наличие или отсутствие этих юридических фактов 

может быть доказано лицом, оспаривающим право приобретателя. 

Необходимо отметить, что принуждение чаще всего рассматривается как исходящее от 

государства, так как именно государство это власть и принуждение, но в правопреемстве без 

воли лица государство не всегда играет роль того, кто принуждает, так как принуждение 

может исходить от гражданско-правового субъекта. 

«Принуждение не оставляет субъекту возможности выбора того или иного варианта 

поведения, поскольку выбор уже сделан за него лицом, осуществляющим принуждение. Под 

действием принуждения воля принуждаемого, как средство достижения собственных 

интересов, становится средством удовлетворения чужих потребностей» [7]. 

Необходимо отметить, что само понятие гражданско-правового принуждения является 

частью правового принуждения, то есть встречается и в иных отраслях права, нежели 

гражданское, но и при этом принуждение является философской категорией.  

В большинстве основных философских и философско-правовых учений принуждение 

играет центральную роль и ему уделяется значительное внимание, поскольку оно является 

обязательным атрибутом не только государства и права, но и любого общества.  

Поэтому изучая принуждение необходимо обращать внимание не только на правовые 

учения о принуждении, но и обращаться к философским мнениям по данному поводу. 

Например, Ф.В.И. Шеллинг рассматривал принуждение как базовый вопрос всей 

философии права: «…Все проблемы философии права могут быть выведены из 

противоположности воли вообще индивидуальной и всеобщей воле» [8]. 

Работая над понятием принудительного правопреемства необходимо обратить 

внимание на философские труды И. Канта, основой кантовской концепции принуждения 

есть «категорический императив – нравственный закон, закон должного» [9].  

Принуждение в разрезе философии, морали и права существенно отличаются друг от 

друга, И. Кант в своих трудах обращается к внутреннему принуждению, которое является 

моральным и внешнему, которое соответственно является правовым. 

Правовое принуждение совершенно иная конструкция нежели принуждение моральное, 

так как действует сила вовне, и не учитываются внутренние переживания субъекта, и 

человеком не руководит мотив страха и закона. 

Исходя из философского учения И. Канта можно сделать вывод о том, что каждый 

гражданин государства свободен, но принуждается законом, исходящим из государства, и 

принуждение это состоит из соблюдении личной свободы человека. 

Изучая принуждение как философскую конструкцию нельзя не остановиться на 

философских взглядах Г.В.Ф. Гегеля на принуждение. Согласно учению Г.В.Ф. Гегеля 

принуждение есть противоправный, стесняющий свободу другого человека поступок. 

Принуждение - волевой акт, подчинится которому лицо или нет, зависит только от него[10]. 
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Позиция Г.В.Ф. Гегеля является достаточно важной для рассмотрения вопроса 

принудительного правопреемства, так как Г.В.Ф. Гегель определил в своем учении границы 

правового принуждения. 

Рассматривая вопрос принуждения в гражданском праве приходит к выводу о том, что 

принуждение в гражданском праве – это подчинение свободной воли; принуждение 

осуществляется с целью возможности наделения каждого члена общества свободой в равной 

степени; необходимы границы принуждения, не позволяющие ущемлять права окружающих 

и ставить чьи-то интересы в привилегированное положение; принуждение атрибутивный 

признак государства и права; правовые отношения без наличия возможности применить 

принуждение невозможны. 

Принуждение является признаком государства, и присуще любому цивилизационному 

обществу, и принуждение является неким социально-правовым регулятором, который 

приводит к балансу общественные отношения. 

Принудительное правопреемство, отвечающее всем признакам принуждения, также 

выступает социально – правовым регулятором, так как принудительная передача прав и 

обязанностей обусловлена необходимостью либо нужд государства, либо общества, о чем 

будет более подробно описано во второй части работы, а именно при детальном 

рассмотрении частных случаев принудительного правопреемства. 

Такой правовой феномен как принудительное правопреемство является актуальным 

вопросом в юриспруденции, хотя бы потому что вопрос является мало разработанным, но 

достаточно часто встречающимся на практике, особенно в вопросах связанных с 

реорганизацией юридических лиц. 

Вопрос о правовой природе и сущности принудительного правопреемства, а также о 

его частных случаях раскрывается в судебной практике, и систематический анализ судебный 

практики позволил выделить наиболее часто встречающиеся случаи правопреемства без воли 

лица, которые будут рассмотрены в данной работе. 

Правопреемство без воли лица обладает рядом характерных признаков: принуждение 

может исходить как от властного субъекта – государства, так и от гражданско-правового 

субъекта, реализация происходит под воздействием от угрозы неприятных последствий как 

для правопредшественника, так и правопреемника, возможно осуществление через 

правоприменительные акты, применение основано на норме, указанной в ГК РФ. 

Правопреемство без воли лица в российском гражданском праве не связано с 

неправомерным поведением, а может вытекать из самой природы гражданских 

правоотношений. 

Принудительное правопреемство подтверждает плюралистический подход к понятию 

принуждения, так как принуждение в данном правопреемстве основано не на совершении 

правонарушений. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что принудительное 

правопреемства в гражданском праве является видом правопреемства, при котором передача 

прав и обязанностей передается без воли правопредшественника и правопреемника, либо с 

наличием воли у одного и с отсутствием воли у другого, и сохранением существа 

правоотношений при их передаче. 
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Аннотация: в статье автор рассказывает об основаниях возникновения и прекращения 

ограниченного вещного права членов семьи собственника жилого помещения, 

предусмотренного статьей 292 Гражданского кодекса и статьей 31 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. Исследование освещает проблемы законодательного регулирования 

данного института, а именно: отсутствие признака следования вещного права пользования 

жилым помещением, что превращает его в декларацию без реальных механизмов защиты для 

членов семьи собственника, необходимость введения института государственной 

регистрации прав таких граждан для укрепления стабильности и прозрачности гражданского 

оборота. Свои аргументы и тезисы автор подкрепляет судебной практикой, в то числе 

позициями высших судебных инстанций в Российской Федерации. 

Ключевые слова: ограниченные вещные права, права членов семьи собственника, жилое 

помещение, признак следования, государственная регистрация. 

Ограниченное вещное право, предусмотренное статьей 292 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], именуемое законодателем правом членов семьи 

собственника жилого помещения, является достаточно распространенным. Благодаря этому 

институту миллионы граждан в нашей стране реализуют свое конституционное право на 

жилище. 

В соответствии с п. 1 ст. 292 ГК РФ члены семьи собственника, проживающие в 

принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на 

условиях, предусмотренных жилищным законодательством. На практике интересным 

представляется вопрос, каким образом возникает право пользования жилым помещением и 

как оно прекращается? 

Право проживания членов семьи собственника жилого помещения возникает по 

разным основаниям у различных групп субъектов по отношению к собственнику жилья. Для 

супруга (супругами считаются лица, брак которых зарегистрирован в органах записи актов 

гражданского состояния
 
[2], ст. 10 Семейного кодекса Российской Федерации [3]), детей 

(установление происхождения ребенка осуществляется в порядке, установленном главой 10 

Семейного кодекса Российской Федерации), родителей собственника жилья достаточно 

лишь факта совместного проживания с собственником жилья согласно ч. 1 ст. 31 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) [4], при этом установления фактов ведения 

ими общего хозяйства, оказания взаимной материальной и иной поддержки не требуется, на 

что указал Верховный Суд Российской Федерации в пп. а п. 11 Постановления Пленума ВС 

РФ №14 от 02.07.2009 [5]. Таким образом, признаками членства в семье выступает наличие 

родства и совместное проживание [6]. Для остальных его родственников и иждивенцев 

необходимо устанавливать факт вселения их в жилое помещение в качестве членов своей 

семьи собственником (ч. 1 ст. 31 ЖК РФ). Кроме того, необходимо выяснение содержания 

волеизъявления собственника на их вселение (вселялось ли им лицо для проживания в 

жилом помещении как член его семьи или жилое помещение предоставлялось по иным 

основаниям, например, ссуда), при этом регистрация по месту жительства не является 

определяющим обстоятельством для решения вопроса о признании лица членом семьи 

собственника жилого помещения (пп. б п. 11 Постановления Пленума ВС РФ №14 от 
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02.07.2009). У граждан, не подпадающих под вышеописанные категории, право проживания 

может возникнуть на основании судебного решения о признании их членами семьи 

собственника жилого помещения в исключительных случаях. В такой исключительной 

ситуации появляется дополнительный признак - «наличие отношений, отвечающих 

общераспространенному пониманию семьи» [7]. В литературе отмечается, что в качестве 

доказательств по делу о признании членом семьи могут в частности приниматься любые 

письменные документы, например, договоры о вселении в жилое помещение [8]. Возможно, 

законодателю стоит предусмотреть императивную норму о необходимости заключения 

такого договора для того, чтобы минимизировать риски недобросовестности и 

злоупотребления правом как со стороны граждан, так и со стороны собственника жилого 

помещения. 

Основанием для сохранения или продления права проживания члена семьи в 

соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ может выступать соглашение сторон в случае прекращения 

семейных отношений с собственником (поскольку по общему правилу - право 

прекращается). Кроме того, право пользования жильем может быть сохранено за членом 

семьи собственника, чьи семейные отношения прекратились, на определенный срок на 

основании решения суда, если у бывшего члена семьи отсутствуют основания приобретения 

или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если 

имущественное положение такого гражданина и другие заслуживающие внимания 

обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением. Как 

отмечается в пп. б п. 15 Постановления Пленума ВС РФ № 14 от 02.07.2009, при 

определении продолжительности срока установления такого права суду необходимо 

исходить из принципа разумности, справедливости и конкретных обстоятельств каждого 

дела, учитывать имущественное положение бывшего члена семьи, возможность совместного 

их проживания с собственником жилья, иные обстоятельства. Так же законодатель 

предоставляет бывшим членам семьи собственника, в пользу которых последний исполняет 

алиментные обязанности, возможность предъявлять к собственнику жилья требование о 

предоставлении другого жилого помещения в судебном порядке. При этом суду, в 

соответствии с п. 16 Постановления Пленума ВС РФ № 14 от 02.07.2009, необходимо 

уяснить, имеются ли основания возникновения и субъекты алиментного обязательства, 

продолжительность состояния супругов в браке, возраст, состояние здоровья лиц, 

материальное положение сторон, наличие у собственника денежных средств для 

приобретения другого жилья или его наличие и другие, заслуживающие внимания 

обстоятельства. 

Основания прекращения права пользования жилым помещением члена семьи его 

собственника в литературе вызывают бурные обсуждения. 

В соответствии с п. 2 ст. 292 ГК РФ и ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, переход права собственности 

на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права 

пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не 

установлено иное. Суды активно и в целом правильно применяют данную норму (например, 

Апелляционное определение Пермского краевого суда от 17.02.2016 №33-1755, от 20.01.2016 

№33-539, от 21.12.2015 №33-14106, от 19.08.2015 № 33-8471, от 17.02.2014 №33-1388, от 

28.05.2014 № 33-4819, от 01.10.2014 №33-8688, от 26.11.2014 №33-10648). Отметим, что 

данная норма действует с 1 января 2005 года с принятием Федерального закона от 30.12.2004 

№213-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации" [9]. До принятия указанного нормативного акта права членов семьи 

собственника жилого помещения обладали свойством следования и сохранялись при 

отчуждении собственником своего жилого помещения. Многие авторы критикуют такой 

подход законодателя, поскольку данная «новелла серьезно подорвала вещный характер прав 

на жилье указанных граждан» [10]. Так, С.И. Суслова пишет: «…нельзя не признать 

непоследовательность позиции законодателя, который, изначально признав вещную природу 

данных прав, усмотрел необходимость более тщательной защиты права собственности на 
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жилое помещение и «отобрал» у этих прав такой признак, как право следования, превратив 

их… в права с неясной природой» [11]. Мы соглашаемся с тем, что данное решение 

законодателя было ошибкой, необходимо вернуть право следования вещному праву 

пользования жилым помещением членами семьи его собственника. Кроме того, на наш 

взгляд, необходимо ввести обязательный институт регистрации вещного права пользования 

жилым помещением в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, что позволит соблюдать права как собственника жилого помещения 

(потенциальные приобретатели будут видеть всех лиц, обладающих правами пользования 

жилым помещением, выступающим объектом сделки), так и членов его семьи, поскольку 

они будут защищены от его «произвола» по распоряжению жилым помещением. Отметим, 

что сам Конституционный Суд Российской Федерации положительно высказывался о 

возможности введения института регистрации указанных прав, например, в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 24.03.2015 №5-П: «…наряду с иными правовыми 

возможностями обеспечения прозрачности принадлежащих третьим лицам прав на жилое 

помещения весьма значимой гарантией информирования приобретателя данного жилого 

помещения об объеме передаваемых ему правомочий и обременений может являться 

государственная регистрация указанных прав.»
 
[12] 

С другой стороны, не все авторы поддерживают инициативу возвратить вещному праву 

проживания свойство следования. Е.А. Останина указывает, что «ограниченные вещные 

права на жилое помещение стесняют свободу собственника, заставляют его считаться с 

волей того обладателя ограниченного вещного права, который сохранит свое отношение к 

вещи и в случае перехода права собственности.» [13] Так или иначе, именно эта позиция 

возобладала в настоящее время как законе, так и в судебной практике.  

Положения п. 2 ст. 292 ГК РФ и ч. 4 ст. 31 ЖК РФ не раз были предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации (далее – Конституционный Суд РФ). Одно 

из последних его решений по данному вопросу содержится в упомянутом выше 

Постановлении Конституционного Суда РФ №5-П. Конституционный Суд отметил, что 

«право членов семьи собственника на пользование жилым помещением имело в прошлой 

редакции, по смыслу пунктов 3 и 4 статьи 216 ГК РФ признаки вещного… Ныне 

действующее законоположение… направлено на усиление гарантий прав собственника 

жилого помещения. При этом гарантии прав членов семьи бывшего собственника жилого 

помещения должны рассматриваться в общей системе действующего правового 

регулирования как получающие защиту наряду с конституционным правом 

собственности…» Такая же позиция содержится в Определениях Конституционного Суда 

РФ от 15.04.2008 №320-О [14], от 03.11.2006 №455-О [15]. 

В настоящее время законом предусмотрено одно исключение из общего правила: в 

соответствии со ст. 19 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» от 29.12.2004 №189-ФЗ [16] действие положений ч. 4 ст. 31 ЖК РФ 

не распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого 

помещения при условии, что в момент приватизации данного жилого помещения указанные 

лица имели равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, 

если иное не установлено законом или договором. Данное норма также активно применяется 

судами (например, Апелляционные определения Пермского краевого суда от 17.07.2013 по 

делу №33-6056, от 25.06.2014 по делу № 33-4715, от 27.10.2014 по делу №33-9342). 

Верховный Суд РФ в Обзоре законодательства и судебной практики за первый квартал 2008 

года в ответе на 3 вопрос указал, что при прекращении семейных отношений с 

собственником приватизированного жилья за бывшим членом семьи собственника, 

реализовавшим свое право на бесплатную приватизацию, сохраняется право пользования 

этим помещением, так как на приватизацию этого помещения необходимо было его согласие 

[17]. В след за Верховным Судом РФ данная норма была обозначена и Пермским краевым 

судом в Обзоре апелляционной и кассационной практики по гражданским делам за второе 

полугодие 2014 года [18]. 
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Другим основанием прекращения прав членов семьи собственника, о котором мы уже 

упоминали, является прекращение семейных отношений с собственником жилого 

помещения (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ). Верховный суд в Постановлении Пленума ВС РФ № 14 

поясняет, что семейные отношения могут прекратиться в случае расторжения брака, 

признания брака недействительным по правилам семейного законодательства в органах 

записи актов гражданского состояния или в суде. При этом прекращение семейных 

отношений между родителями не влечет прекращение семейных отношений между каждым 

родителем и их ребенком, а значит несовершеннолетний ребенок не утрачивает свое право 

проживания. В то же время, президиум Пермского краевого суда в Обзоре апелляционной и 

кассационной практики по гражданским делам за первое полугодие 2015 года в подразделе 

«Дела, вытекающие из жилищных правоотношений» отмечает, что «с достижением 

совершеннолетия дети собственника жилого помещения утрачивают безусловное право 

пользования жилым помещением, которое возникло независимо от наличия или отсутствия 

согласия других собственников жилого помещения» [19]. А значит по иску, например, 

одного из участников долевой собственности на данную квартиру в случае его несогласия на 

проживание лица, ставшего совершеннолетним, право пользования жилым помещением 

последнего может быть прекращено. 

Третье основание прекращения прав членов семьи собственника предусмотрено ст. 78 

Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости) [20]. В 

соответствии с п. 1 указанной нормы, обращение залогодержателем взыскания на 

заложенное жилое помещение и его реализация являются основанием для прекращения 

права пользования им залогодателя и любых иных лиц, проживающих в нем, при условии, 

что жилое помещение было заложено по договору об ипотеке либо по ипотеке в силу закона 

в обеспечение возврата кредита (займа), предоставленных на его приобретение или 

строительство, капитальный ремонт, иное неотделимое улучшение, на погашение ранее 

предоставленных кредита или займа на приобретение или строительство жилого дома или 

квартиры.  

Четвертым основанием прекращения права, предусмотренного ст. 292 ГК РФ и ст. 31 

ЖК РФ является истечение срока, установленного решением суда о сохранении за бывшим 

членом семьи собственника права проживания. Данный срок может быть связан как с 

алиментной обязанностью, существующей между собственником жилого помещения и 

бывшим членом семьи собственника, так может быть и независим от этого обстоятельства. В 

последнем случае суды абстрактно определяют период времени, за который бывший член 

семьи должен успеть обеспечить себя другой жилой площадью, и на практике, такой срок 

устанавливается на один год. 

Пятое основание - истечение срока или наступление условий, предусмотренных 

соглашением между собственником жилья и бывшим членом его семьи, и по общим 

правилам гражданского законодательства о договорах связь между сторонами договора 

прекращается. 

Шестое основание - добровольный отказ лица от своего права. Согласно позиции 

Пермского краевого суда, выраженной в Обзоре апелляционной и кассационной практики 

Пермского краевого суда по гражданским делам за второе полугодие 2013 года «сохранение 

за гражданином права пользования жилым помещением на момент его приватизации не 

исключает возможности признания его прекратившим право пользования жилым 

помещением по основанию, в частности, выезда в другое место жительства, которое имело 

постоянный, а не временный характер» [21]. В данном примере, добровольный выезд лица с 

учетом всех обстоятельств дела был признан отказом лица от своего права пользования 

жилым помещением. 

Таким образом, мы проанализировали основания возникновения и прекращения прав 

членов семьи собственника жилья. Необходимо понимать, что потребность в жилище 

является одной из основных биологических потребностей человека, ввиду чего проблема 

обеспечения граждан жилищем всегда будет являться насущной и актуальной, а значит 
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закон, который регулирует жилищные отношения, а в частности права членов семьи 

собственника жилого помещения, всегда должен стремится к правовому совершенству и к 

социальной справедливости. Поэтому выбранный законодателем прием юридической 

техники, согласно которой не все основания возникновения и прекращения названного права 

содержатся в специальных кодифицированных актах (ГК РФ и ЖК РФ), нельзя назвать 

наиболее удачным, поскольку он создает определенные препятствия для правоприменителей. 

Следует также еще раз обозначить нашу позицию и присоединиться к позиции ученых об 

ошибочности решения законодателя убрать свойство следования из ст. 292 ГК РФ. Данный 

признак необходимо вернуть для обеспечения существования прав членов семьи 

собственников жилья, а также одновременно осуществить реформу о введении института 

регистрации данных прав в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.  
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THE APPEARANCE AND THE TERMINATION RIGHTS OF FAMILY MEMBERS 

OWNER OF DWELLING 

Orlova Kristina A. 

Perm State University, st. Bukirev, 15, Perm, Russia, 614990, lagendmail@mail.ru 

Abstract: The author tells about the appearance and the termination of limited property rights of 

family members of the owner of the dwelling, enshrined in Article 292 of the Civil Code and 

Article 31 of the Housing Code of the Russian Federation. The study points out the problems of 

legal regulation of the institution: the absence of signs of following the real right to use the living 

room, making it a declaration without real protection mechanisms for family members of the owner, 

the need to introduce the institute of state registration of the rights of citizens to improve the 

stability of civil circulation. Author's arguments are reinforced the judicial practice, including 

positions at the highest courts in the Russian Federation. 

Keywords: limited real rights, the rights of members of the owner family, a dwelling, a sign of 

following, the state registration. 
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ПРАВА ЖЕНЩИН В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990,  
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Аннотация: на сегодняшний день правовое положение женщин в отдельных областях в 

Российской Федерации можно рассматривать как дискриминационное. Это подтверждается 

многими международными исследованиями. Например, Global Gender Gap Report-2013. В 

данной статье рассматривается вопрос правового обеспечения женщин в области социальной 

защиты и социального обслуживания как одной из дискриминационных сфер. В целях 

раскрытия тематики исследования автором был проведен мониторинг официальных 

поставщиков социальных услуг на примере Пермского края. Мониторинг сайтов 

поставщиков социальных услуг Пермского края, проведенный в марте-мае 2016 г., был 

реализован с целью выявления направлений деятельности учреждений по социальному 

обслуживанию, ориентированных именно на женщин как на получателей социальных услуг.  

Ключевые слова: права женщин, поставщики социальных услуг, реестр поставщиков 

социальных услуг, мониторинг. 

По утверждению современных правоведов, подлинная свобода личности предполагает 

не только равенство прав, но и равенство реальных возможностей их осуществления. Если 

обратиться в этом плане к проблеме положения женщин, то придется признать тот факт, что 

участие женщин в правоотношениях не допускалось на протяжении всей эпохи патриархата, 

который по-прежнему в определенных сферах жизни сохраняет свои позиции и в настоящее 

время. Заметим, что в данном случае речь идет не просто о конкретно взятой личности, а о 

женщинах как определенной социальной группе и в рамках отдельного государства, и в 

масштабах всего мирового сообщества. 

Вопросы защиты прав женщин в Российской Федерации на сегодняшний день 

являются актуальной сферой. Необходимость особой защиты данной категории состоит в 

том, что она вызывается причинами объективного характера. Во-первых, исторически 

сложилось так, что женщина – более незащищенная по сравнению с мужчинами. Во - 

вторых, такая необходимость вытекает из физиологических особенностей женского 

организма, из выполнения женщиной важнейшей социальной функции - материнства. 

В 2013 г. на Всемирном экономическом форуме был представил рейтинг гендерной 

дискриминации в странах Global Gender Gap Report-2013, в которые входит Российская 

Федерация. В нем Россия оказалась на 61-м месте. Участники рейтинга оценивались по 

шкале от 1 до 0. Единица означает абсолютное равенство, но его не удавалось пока 

достигнуть никому. Российский уровень в 2013 г. оценили в 0,7. В 2014 г. Россия снизила 

свои позиции и оказалась на 75 месте с показателем 0,69270 [12]. 

Уровень дискриминации оценивался согласно присутствию женщин на рынке труда, 

доступности образования и медицинского обслуживания, участия женщин в политике. Если 

в сфере образования барьеры для женщин практически преодолены во всем мире, то о 

равенстве в политике, в бизнесе и в социальной сфере речи быть пока не может. Очевидно, 

что несмотря на активную правовую политику в России по достижению гендерного 

равенства, до сих пор имеются сферы, в которых положение женщин можно 

охарактеризовать как дискриминационное. 

Объектом данного исследования выступают нормативные и организационные основы 

реализации и обеспечения прав женщин в Российской Федерации.  
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Целью данной работы является исследование правоотношений в сфере социальной 

работы, и законодательства, отражающего особенности правового положения женщин в 

Российской Федерации и в Пермском крае. 

В целях раскрытия тематики исследования был проведен экспресс-опрос, в ходе 

которого респондентам был задан вопрос о том, чьи, по их мнению, права женщин или 

мужчин в Российской Федерации нарушаются чаще. В качестве респондентов выступили 

студенты 1-3 курсов направления «Социальная работа» юридического факультета ПГНИУ. 

Анализ результатов опроса позволяет сделать вывод о том, что 52% опрошенных 

придерживаются мнения, согласно которому права женщин в Российской Федерации 

нарушаются чаще, чем права мужчин. 

Кроме того, при проведении исследования нами были изучены материалы сайтов 

учреждений и организаций различной организационно-правовой формы, включенных в 

реестр поставщиков социального обслуживания населения на официальном сайте 

Министерства социального развития Пермского. 

Эмпирической базой исследования является мониторинг сайтов учреждений и 

организаций различной организационно-правовой формы, содержащихся в реестре 

поставщиков социального обслуживания на сайте Министерства социального развития 

Пермского края. Из 66 указанных в реестре учреждений сайты имеют 50, которые 

впоследствии были проанализированы. Мониторинг сайтов поставщиков социальных услуг 

Пермского края, проведенный в марте-мае 2016 г., был реализован с целью выявления 

направлений деятельности учреждений по социальному обслуживанию, ориентированных 

именно на женщин как на получателей социальных услуг.  

Получение женщинами государственной социальной помощи, различных мер 

социальной поддержки и социальных услуг в России регламентируется различными 

нормативно-правовыми актами. В настоящее время наиболее подробно вопросы прав 

женщин в социальной работе содержаться в Федеральном законе «Об оcновах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [3], в Федеральном законе «О единовременной 

выплате за счет средств материнского (семейного) капитала» [4], в Федеральном законе «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [5], в 

Федеральном законе «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» [2] и др. 

Так, одной из мер социальной поддержки граждан, в том числе и женщин, является 

материнский семейный капитал. Право на государственную поддержку возникает у 

следующих групп россиян. Это прежде всего женщины, родившие (усыновившие): 

- второго ребенка начиная с 1 января 2007 г.; 

- третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 г., если ранее они не 

воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. 

Закон применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением 

(усыновлением) второго или последующего ребенка в период с 1 января 2007 г. по 31 

декабря 2016 г. В его преамбуле говорится, что он принят в целях создания условий, 

обеспечивающих семьям, имеющим детей, достойную жизнь, хотя предлагаемые им меры 

вряд ли достаточны для создания таких условий [5]. Государственной думой было одобрено 

продление программы материнского капитала до 31 декабря 2018 г. Принятие данного 

решения было вызвано целью сохранения позитивных демографических тенденций. 

Особую роль в получении женщинами социально-медицинских услуг сыграло 

включение в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" главы, регулирующей вопросы охраны здоровья матери и ребенка, вопросы 

семьи и репродуктивного здоровья. Указанная глава принятого Закона имеет целью 

урегулировать довольно широкий круг общественных отношений, складывающихся в сфере 

охраны репродуктивного здоровья: права семьи, права беременных женщин и матерей, права 

несовершеннолетних, порядок искусственного прерывания беременности, медицинской 

стерилизации, условия применения вспомогательных репродуктивных технологий и т.д [3]. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» получателем социальных услуг признается гражданин, в 

том числе женщины и девушки, который признан нуждающимся в социальном 

обслуживании и которому предоставляется социальная услуга или социальные услуги [2]. 

Предоставление социальных услуг женщинам осуществляется в учреждениях и 

организациях различной организационно-правовой формы, указанных в реестре 

поставщиков социального обслуживания. Так, женщины могут получать социальные услуги 

различного рода в центрах социальной адаптации, в центрах социального обслуживания 

населения, социальной защиты населения и др. учреждениях. 

В Российской Федерации Приказом Федерального агентства по техническом 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. был утвержден Национальный стандарт 

Российской Федерации по предоставлению социальных услуг женщинам [1]. Настоящий 

стандарт распространяется на социальные услуги, предоставляемые женщинам 

государственными и иных форм собственности учреждениями социального обслуживания, а 

также гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью в области 

социального обслуживания населения без образования юридического лица. Настоящий 

документ устанавливает состав, объемы и формы предоставления комплекса социальных 

услуг оказавшимся в трудной жизненной ситуации женщинам следующих групп: 

подвергшимся психофизическому насилию, получившим психотравмирующий опыт (в том 

числе подвергшимся сексуальным домогательствам на рабочем месте), несовершеннолетним 

"группы риска" из асоциальных семей, женщинам, потерявшим родных и близких (вдовам), 

беременным женщинам (в том числе несовершеннолетним и одиноким); кормящим матерям 

и женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и др. категориям женщин. 

Согласно данному стандарту, женщины различных категорий групп в зависимости от 

специфики обстоятельств, вызвавших необходимость в получении социальных услуг, имеют 

право на получение социальных услуг следующих направленностей: социально-бытовые 

услуги, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-экономические, социально-правовые [1]. 

Таким образом, закрепление прав женщин в области социальной защиты и социального 

обслуживания в различных правовых актах является подтверждением того, что данные 

положения в социальной работе имеют особую актуальность.  

В период с февраля по май 2016 г. был проведен мониторинг официальных сайтов 

поставщиков социальных услуг на предмет наличия информации об обслуживании женщин в 

указанных организациях и о проведении специально-ориентированных для них программ.  

Понятие «поставщик социальных услуг» - это новое понятие в федеральном 

законодательстве, введенное Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [2]. Поставщик социальных 

услуг - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание. 

Основная цель создания Реестра – формирование единого официального источника 

полной и достоверной информации о поставщиках социальных услуг, осуществляющих 

деятельность по оказанию социальных услуг в регионе. Реестр формируется в каждом 

субъекте Российской Федерации. Так, реестр поставщиков социального обслуживания 

ежегодно утверждается Министерством социального развития Пермского края, и размещен 

он на сайте Министерства социального развития Пермского края [6] в разделе «социальное 

обслуживание».  

При проведении мониторинга учитывались получатели социальных услуг женского 

пола всех возрастов. В соответствии с Федеральным законом N 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия). Следовательно, лица женского пола в 

возрасте до 18 лет считаются детьми, а лица женского пола по достижении ими 

совершеннолетние признаются взрослыми. Обе категории учитывались при проведении 
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мониторинга, при этом анализировались сайты учреждений, в которых женщины 

рассматриваются как в общей численности получателей социальных услуг (в составе детей и 

взрослых), так и в специальных категориях (мать и ее ребенок). 

Каждый поставщик социальных услуг обязан иметь официальный сайт, а также 

информационный стенд в местах предоставления услуг. Закон «Об основах социального 

обслуживания в РФ» обязывает размещать на официальном сайте и на информационных 

стендах информацию, перечень которой утвержден Законом. Так, в указанный период нами 

было проанализировано 50 официальных сайтов из 66 учреждений, указанных в реестре 

поставщиков социального обслуживания. Остальные 16 учреждений остались 

неохваченными в виду того, что у них отсутствуют официальные сайты, на которых должна 

быть расположена информация о деятельности каждого конкретного учреждения. В процессе 

мониторинга были проанализированы сайты учреждений различной организационно-

правовой формы и направленности, среди них: 5 сайтов домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, 11 сайтов санаториев – профилакториев, 9 сайтов социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних, 2 сайта центров психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения, 3 сайта реабилитационных центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, 2 сайта межведомственных центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, 4 сайта центров социальной защиты населения, 

2 сайта центров социальной адаптации, 1 сайта благотворительного фонда, 11 официальных 

сайтов обществ с ограниченной ответственностью различных направлений деятельности, 4 

сайта психоневрологических интернатов, 4 сайта автономных некоммерческих организаций  

и др. 

Проведенный мониторинг показал следующие результаты: 

1)  В реестр поставщиков социального обслуживания включены учреждения и 

организации, в которых обслуживаются как молодые девушки в возрасте до 18 лет, 

так и женщины старше 18 лет. Так, к примеру, из 50 проанализированных 

официальных сайтов учреждений и организаций, включенных в реестр, 32 

организации предоставляют социальные услуг женщинам старше 18 лет, у 38 

организаций среди получателей социальных услуг числятся девушки до 18 лет. 

Следует отметить, что учитывались учреждений, которые оказывают социальные 

услуг как женщинам старше 18 лет, как девушкам до 18 лет, так и первым, и вторым 

совместно.  

2) Среди лиц женского пола, являющихся получателями социальных услуг в 

организациях, включенных в реестр, выделяются такие отдельные категории как: 

студенты и преподаватели санатория-профилактория ПНИПУ, женщины и девушки, 

находящиеся в состоянии беременности, матери и их дети, лица женского пола из 

числа инвалидов. 

3) При изучении было выявлено, что у 6 организаций из 50 на сайтах имеется 
информация о том, что в учреждении проводятся специально-ориентированные 

программы для лиц женского пола. Например, такие программы носят следующие 

названия: «Мать и дитя», «Здоровая мама – здоровый малыш», «Женское здоровье», 

«В ожидании чуда», «Мама – это жизнь». 

На основании полученных результатов, были сформулированы следующие выводы. 

Во-первых, учреждения и организации, включенные в реестр социального 

обслуживания, в большинстве случаев, как показал мониторинг, ориентированы на 

предоставление социальных услуг лицам в возрасте до 18 лет, в том числе и девушкам. 

Численность поставщиков социальных услуг несовершеннолетним составила 76% (38 

организации) от 100% (50 организаций. В то время как численность поставщиков 

социальных услуг лицам от 18 лет и старше составила 64% от общего количества. 

Следовательно, можно говорить о том, что поставщики социальных услуг на территории 

Пермского края в большей степени ориентированы на обслуживание девушек именно до 18 

лет. В эту группу входят девушки из числа инвалидов, из числа лиц, оставшихся без 
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попечения родителей, совершивших правонарушение, девушки из числа лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, подвергшихся насилию. К таким учреждениям относятся: 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», «Межведомственный 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и др.  

Численность населения моложе трудоспособного возраста по России в 2015 г. 

составляла 31 млн. 221 тыс. (21,4% от общей всероссийской численности) [7], в тот же 

период в Пермском крае численность населения моложе трудоспособного составляла 505 

тыс. 451. (19% от общей численности населения в Пермском крае). В то время как 

численность трудоспособного населения и старше трудоспособного в России насчитывалась 

в количестве 111 млн. 104 тыс. (около 80%) от общей российской численности 146 млн. 267 

тыс., а численность трудоспособного населения и старше в Пермском крае составляла 2 млн. 

131 тыс. 575 человек [8], а это почти 81% от общей численности населения Пермского края 

[9]. Такое соотношение демонстрирует численное превосходство взрослого населения над 

детьми, что подтверждает необходимость в большем количестве ресурсов для 

предоставления социальных услуг взрослым, нежели для социального обслуживания 

несовершеннолетних. Очевидно, что В Пермском крае присутствует другая тенденция. Как 

уже говорилось, большая часть поставщиков социальных услуг ориентирована на детское 

население, а значит, что остальная, большая часть взрослого населения остается 

неохваченной в виду того, что ресурсы большинства поставщиков ориентированы на другую 

категорию. В этом может прослеживаться скрытая дискриминация. 

Во-вторых, как уже отмечалось, при проведении мониторинга сайтов поставщиков 

социального обслуживания было выявлено, что наибольшее количество организаций и 

учреждений осуществляют предоставление социальных услуг женщинам в рамках общей 

численности получателей, т.е. без учета особого положения женщины в виду гендерных 

особенностей. Однако, существуют и такие организации, которые в рамках своей 

деятельности реализуют специально-направленные программы для лиц женского пола. К 

таким учреждениям относятся, Центр социальной адаптации, Санаторий –

 профилакторий «Камские зори», спортивно – оздоровительный комплекс санаторий-

профилакторий «Сосновый бор», Санаторий – профилакторий «Уральский», Санаторий – 

профилакторий «Жемчужина», Автономная некоммерческая организация «НИКА». Как мы 

видим, в 4 случаях из 6 данными учреждениями являются санатории – профилактории. Но, 

как правило, такие программы не включены в государственный заказ, и реализуются они на 

платной основе. К примеру, в Санаторий – профилакторий «Камские зори» минимальная 

стоимость программы «В ожидании чуда» на 1 день составляет 1 тыс. 445 р., на 12 дней 17 

тыс. 340 р.  и на 26 дней 26 тыс. 010 р [11]. В санатории-профилактории «Уральский» 

минимальная стоимость путевки по программе «Мать и дитя» с проживанием 2-5 местном 

номере без удобств в сутки составляет 2 тыс. 255 р., на 10 дней 22 тыс. 550 р., на 14 дней 31 

тыс. 570 р. и на 18 дней 40 тыс. 590 р [10]. Очевидно, что прохождение подобной программы 

не сможет себе позволить немалое количество девушек в виду экономического фактора. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что даже при наличии таких программ они 

остаются труднодоступными для молодых девушек и женщин. 

Подводя итог по проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что в реестр 

поставщиков социального обслуживания Пермского края входят учреждения и организации 

различной организационно-правовой формы, предоставляющие различные социальных 

услуги. Среди учреждений чаще всего встречаются дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, реабилитационные центры для несовершеннолетних, санатории-профилактории, 

центры социальной адаптации населения, центры психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения. 
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Abstract: Today the legal status of women in certain areas in the Russian Federation can be 

considered as discrimination. It is confirmed by many international researches. For example, Global 

Gender Gap Report-2013. In this article the question of legal support of women in the field of social 

protection and social servicing as one of discrimination spheres is considered. For the purpose of 

disclosure of scope of a research by the author monitoring of official suppliers of social services on 

the example of Perm Krai was carried out. The monitoring of the websites of suppliers of social 

services of Perm Krai which is carried out in March-May, 2016 was realized with the purpose of 

identification of activities of the organizations on social servicing oriented to women as on receivers 

of social services.  

Keywords: rights of women, suppliers of social services, register of suppliers of social services, 
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