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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 34
ПОНЯТИЕ «ИСТОЧНИК» ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПРАВА
Анисимова Луиза Ивановна
магистрант
Северо-Восточный Федеральный университет им. М. К. Аммосова
(Россия, г. Якутск)
В статье исследуется правовая категория «источники права».
Дается обзор и анализ различных научных позиций относительно
термина «источники права». Предлагается дифференциация понятий
«источник права» и «форма права», а также замена понятия «источник
права» на «форма права».
Ключевые слова: источник права, форма права,
предпринимательское право, система форм предпринимательского
права.

THE DEFINITION OF «SOURCE» OF ENTREPRENEURIAL
LAW
Anisimova Luiza Ivanovna
undergraduate
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova
(Russia, Yakutsk)
The article examines the legal category “sources of law”. An
overview and analysis of various scientific positions regarding the term
"sources of law" is given. Differentiation of the concepts “source of law”
and “form of law” is proposed, as well as replacement of the concept
“source of law” with “form of law”.
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Key words: source of law, form of law, entrepreneurial law,
system of forms of entrepreneurial law.

Источники права – это одна из фундаментальных
категорий наряду с предметом и методом права. Правовая
категория «источник права» считается константной, но
извечный процесс его переосмысления и уточнения до сих пор
продолжается ввиду полисемичности данной дефиниции.
Термин «источник права» введен Титом Ливием. Он
использовал его при обозначении древнеримских Законов XII
таблиц как хранилища, источника всего частного и публичного
права.
Лексическое значение слова «источник» в толковом
словаре следующее: «то, что дает начало чему-нибудь, откуда
исходит что-нибудь» [12]. Применительно к праву источник
означает то, что создает право или то, от чего исходит и зависит
право.
В Большом юридическом словаре источники права –
«формы закрепления (внешнего выражения) правовых норм (см.
Норма права). Основными видами И.п. являются нормативные
правовые акты и правовые обычаи, прецеденты судебные, а
также международные договоры и внутригосударственные
договоры (договоры нормативного содержания)» [3]. В
Юридической энциклопедии аналогичное определение: «формы
закрепления (внешнего выражения) норм права» [16].
В
Энциклопедия
права
подчеркивается,
что
юридический термин «источники права» является условным,
служащим «для обозначения тех форм, в которых находят
выражение и закрепляются правовые нормы (см. Норма права),
а также объективных факторов правообразования, правовых
идей, принципов, концепций» [15]. В данном определении мы
уже видим его неоднозначность.
И. В. Михайловский в «Очерках философии права» 1914
г. определяет источники права как «факторы, творящие право»
[11, с. 237]. Спорным при этом является, что именно входит в
состав этих факторов: «одни говорят, что это - объективные
5
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условия данной среды, другие - что это высший этический
закон, третьи - что это психические переживания личности,
четвертые - что это те формы (обычай, закон и т. д.), в которых
облекается
высшим
внешним
авторитетом
известное
содержание» [11, с. 237]. Видно, что этот спор возникает из-за
полисемичности данного термина. Выходом из этой ситуации
видится замена понятия на более конкретное слово.
Г.
Ф.
Шершеневич
обращал
внимание
на
многозначность понятия «источники права»: «различные
формы, в которых выражается право, носят издавна название
источников права. Термин этот представляется, однако,
малопригодным ввиду своей многозначности» [13, с. 322]. И
считал необходимым заменить его на «формы права», под
которым следует «понимать различные виды права,
отличающиеся по способу выработки содержания норм» [13, с.
323]. Данное предложение, нам кажется справедливым, так как
«формы права» облекает в рамки, конкретизирует смысловую
нагрузку термина, но не отменяет использования понятия
«источники права» уже под другим значением.
Некоторые ученые-юристы советского периода также
придерживались мнения, что оправданным будет использование
термина «формы права» вместо «источники права». Так, С. Ф.
Кечекьян считал, что под источником права необходимо
осознавать «специфическую («особую») форму изъявления воли
и придания ей значения общеобязательной нормы» [Цит. по 5, с.
162].
С 80 - 90 – х гг. ХХ в. понятие «источники права»
начинает использоваться в основном применительно к внешним
формам права.
В. С. Мартемьянов определял источник права как
«государственную волю, выраженную в акте компетентного
органа. В конкретном значении источником права являются
именно эти акты, содержащие правовые нормы» [9, с. 25].
По мнению С. С. Алексеева, «источник права исходящие от государства или признаваемые им официально
6
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документальные формы выражения и закрепления норм права,
придания им юридического, обязательного значения» [2, с. 50].
Современный ученый-правовед Н. М. Марченко
характеризует термин «источник права» как сложное,
многогранное явление и считает правильным определять его не
односторонне, а в разных аспектах. Так, с этимологической
стороны – это «а) «то, из чего берется, черпается что-либо; то,
что дает начало чему-либо, служит основой для чего-либо»; б)
«письменный памятник, документ, на основе которого строится
научное исследование» и в) «исходные место или позиция,
служащие основой для развития чего-либо»; со стороны
естественных факторов - «под углом зрения источника права как
естественного
географического,
климатического,
биологического
и
иного
фактора,
оказывающего
непосредственное влияние на процесс правообразования и
опосредственное
на
процесс
правотворчества
и,
соответственно, на само право»; со стороны социальных
факторов - «с точки зрения источника права как социального,
политического, идеологического, культурологического и иных
подобных факторов, оказывающих прямое воздействие на
процесс правотворчества, а через него, опосредственно, - и на
само право»; с материальной стороны - «точнее - экономической
стороны, с точки зрения восприятия в качестве источника права
экономических факторов, существующих в том или ином
обществе и оказывающих на процесс правообразования, наряду
с другими факторами, определенное влияние» [10, с. 42-43]. При
этом исследователь не отменяет отождествления понятий
«формы права» и «источники права» в том случае, «когда речь
идет о вторичных, формально-юридических источниках права»
[10, с. 52].
Понятия «источники права» и «формы права» в
настоящее время часто используются как идентичные.
Обзор различных позиций исследователей по вопросу
определения термина «источник права» указывает на
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необходимость
уточнения
данного
понятия
и
его
дифференциации от «формы права».
В. В. Ершов исходя из научно обоснованной концепции
интегративного правопонимания, справедливо полагает, что
«источники права обоснованно рассматривать как его начала,
характеризующие его происхождение, генезис, то, из чего право
происходит; в то же время «формы» права – как его внутреннее
и внешнее выражение» [5, с. 168]. Так, «источниками, например,
национального права, в частности, является деятельность
органов государственной власти, которая внешне выражается в
«форме» национальных правовых актов; а также соглашения
управомоченных органов, организаций, лиц и т.д., внешне
выражающиеся в форме национальных правовых договоров,
«источниками» международного права в форме международных
договоров – соглашения государств, управомоченных
международных организаций и т.д.» [5, с. 168]. Данное решение
вопроса соотношения терминов, на наш взгляд, является
закономерным, практически значимым и что немаловажно не
выходящим за рамки юридической практики и науки. Понятно,
что право в обществе возникает и развивается при воздействии
огромного количества факторов (экономических, политических,
географических, исторических, национальных, религиозных), но
которые «являются самостоятельными объектами исследования,
и использование для их анализа понятия «источник права» не
соответствует объективной реальности, а потому является
надуманным» [5, с. 165].
Итак, на наш взгляд, вполне правомерным будет
определить то, что сейчас понимается под источниками права
(правовые обычаи, нормативные акты и др.) формами права.
Применение «формы» вместо «источника» не будет умалять
важности правовой категории, так как в праве понятие форма не
обозначает лишь внешний облик, но и выражает его внутреннее
содержание. Так, по мнению С. С. Алексеева, «при всей
исключительной важности в жизни человеческого сообщества
экономического,
политического,
нравственного,
иного
8
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фактического содержания законов, юридических норм в области
юриспруденции первостепенное значение принадлежит именно
форме (которая и образует своеобразную юридическую
материю, или даже "специфическое правовое содержание") [2, с.
121].
Если применить данные В. В. Ершовым определения к
предпринимательскому
праву,
то
источник
предпринимательского права - это его начала, то из чего оно
происходит, а форма предпринимательского права - его
внутреннее и внешнее выражение.
Совокупность форм предпринимательского права
представляет собой развивающуюся и многоуровневую систему
«источников» (на наш взгляд, форм) предпринимательского
права, регулирующую отношения, возникающие в процессе
осуществления предпринимательской деятельности. Рассмотрим
кратко историю развития форм предпринимательского права.
«Предлагается выделять три исторических этапа
развития источников предпринимательского права в России:
досоветский – торговое право (Х век –1917 г.), советский –
хозяйственное право (1917 г. – конец 80-х гг. ХХ века) и
постсоветский – предпринимательское право (начало 90-х гг.
ХХ века – н.в.)» [7, с. 5]. Каждый этап характеризуется
отличительными особенностями правового регулирования
экономикой, обрисовывающими экономическую ситуацию,
цели государства и потребности общества.
Торговля в досоветское время была важной
составляющей жизни общества и торговое право стало
отправной точкой развития предпринимательского права.
«В Древней Руси система источников торгового права
включала в себя обычаи (например, Русскую правду),
международные договоры Руси с греками и немцами, законы
(например, Судебник 1945 г.) и церковные уставы и
каноническое право (Закон судный людем, Мерило праведное,
Правосудие митрополичье, Ряд и суд и др.)» [7, с.74].
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По мнению Г. Ф. Шершеневича, источниками
дореволюционного торгового права являются закон, при этом не
различая гражданский и торговый закон, и обычай. Отдельно
выделяются им местные законы, действие которых
ограничивалось
территориально
(например,
торговое
французское
уложение
действовало
в
губерниях
Привисленского края). Основным источником является закон
(нормативный правовой акт), исходящий от верховной власти, а
обычай - дополнительным, применявшимся при обнаружении
пробела в законе. Обычай - «право, не исходящее от верховной
власти, но соблюдаемое в юридических отношениях
гражданского оборота, другими словами – та часть права
известного народа, которая не получила еще признания,
утверждения со стороны государственной власти» [14, с. 67].
Так же Г.Ф. Шершеневич указывал на условия силы и
применения обычая: «обычай должен применяться в убеждении
его юридической необходимости (opinion necessitatis), т.е.
убеждении, что подобные данному случаю не могут быть
разрешаемы иначе, как по такому-то правилу», «затем должна
быть удостоверена неоднократность его применения», помимо
этого «обычное право должно выражать согласие с
повелительными нормами закона» [14, с. 70].
А. И. Каминка относил к источникам торгового права в
первую очередь торговые законы, разделяя их на общие и
местные, затем торговые обычаи и общегражданские законы.
«Источником торгового права признается раньше всего
законодательство, хотя исторически важнейшим является
обычное право» [6, с. 76]. Он также выделяет особую роль
судебной практики и теории, считая, что «судебная практика
является, несомненно, важнейшим источником для изучения
торгового права, но принципиально его нельзя признать
источником права» и что «масса правоположений установлена
нашими судами исключительно благодаря содействию теории»
[6, с. 76].
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После Октябрьской революции 1917 г. торговое право
сменяется хозяйственным. В советский период источники
обросли позитивистким характером. В этот период правовые
обычаи, судебные прецеденты и другие источники права
рассматривались только как примеры источников права
зарубежных стран.
В. В. Лаптев под источником хозяйственного права
понимал хозяйственное законодательство – совокупность
нормативных правовых актов: законы, постановления и другие
нормативные акты по хозяйственным вопросам [8, с.155].
Советское хозяйственное право в переходный к
рыночной экономике период трансформируется в хозяйственное
(предпринимательское) право.
«В современной России основным (доминирующим)
источником права признается нормативный правовой акт», что
применимо и к предпринимательскому праву [4]. Помимо
нормативных
правовых
актов
в
качестве
форм
предпринимательского
права
выделяются
нормативный
правовой договор, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ.
«Особыми источниками предпринимательского права являются
санкционированные государством правовые обычаи. В сфере
предпринимательской деятельности они именуются обычаями
делового оборота» [4].
Ершов В. В. выделяет «следующие формы российского и
международного права: 1) основополагающие (общие)
принципы национального права; 2) правовые акты; 3) правовые
договоры;
4)
обычаи
национального
права;
5)
основополагающие (общие) принципы международного права;
6) международные договоры; 7) обычаи международного права»
[5, с. 168]. В таком случае система форм предпринимательского
права может включать в себя следующие реализующиеся в
современной России формы: основополагающие (общие)
принципы
национального
и
международного
предпринимательского права, правовые акты, правовые и
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THE IMPACT OF THE TEACHING COMPUTER GAME
KAHOOT ON THE INVOLVEMENT OF STUDENTS IN THE
TEACHING PROCESS AND ITS PRODUCTIVITY AS A
TOOL OF FORMATIVE ASSESSMENT
Asoyan Nelli A.
Yerevan State University
Certified specialist of Physics
(Armenia, Masis)
Aznavuryan Alina A.
Yerevan State University
Certified specialist of Physics
(Armenia, Masis)
The article discusses the use of IT in the learning process in order
to increase the involvement of students. KAHOOT learning game was
studied during Physics lessons and it proved to increase students’
involvement and appeared to be a productive tool for formative assessment.
Like any other computer game KAHOOT provides students with
interaction, knowledge check up and quick feedback.
Key words: public school, students’ involvement, computer game,
formative assessment

ВЛИЯНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ
KAHOOT НА ВОВЛЕЧЁННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЕЁ
ПРОДУКТИВНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ
Асоян Нелли А.
Ереванский Государственный Университет
Сертифицированный специалист по физике
дипломированный специалист по физике
(Армения, Масис)
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Ереванский Государственный Университет
Сертифицированный специалист по физике
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В статье обсуждается использование ИТ в учебном процессе с
целью увеличения в нём вовлеченности обучающихся. Использование
обучающей игры KAHOOT на уроках физики привело к увеличению
вовлеченности учащихся и стало продуктивным инструментом для
формирующей оценки. Как и любая другая компьютерная игра,
KAHOOT обеспечивает непосредственное участие, проверку знаний,
быструю обратную связь.
Ключевые слова: общеобразовательная школа, вовлеченность
обучающихся, обучающая компьютерная игра, формирующая оценка

The application of information technologies in the learning
process.
Today's student lives and develops in an information-rich
environment, he is an active user of mobile communication, e-mail,
television, the Internet, various computer programs, mass media. The
use of information and communications technologies qualitatively
changes the role of the teacher. The teacher becomes a partner who
organizes, supports and evaluates the learner's educational work. The
application of ICT to the learning process expects an increase in its
efficiency. Introduction of ICT in the educational process allows
changing the old approaches, proposing and implementing
completely different, qualitatively new tasks. A vivid example of this
is the creation of virtual laboratories of natural sciences, which allow
to make interesting scientific experiments with a computer, to build
models of natural phenomena that are impossible to implement in
real conditions. The meaningful, interesting, bright and lively
presentation of the material through ICT is not only a guarantee of a
beautiful lesson, but also introduces interest and change in the
everyday lesson. The application of ICT in the educational process
brings with it a wide range of opportunities for educational quality
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and accessibility reforms. ICT has many applications in the
educational process. One type of it is educational games.
Any kind of teaching, regardless of whether it is equipped
with technology or not, to be effective, that is, to maximize the
student's learning, must be based on a principled understanding of
learning, as well as psychology and learning theory.
 student’s enthusiasm
 student’s self-confidence
 cognitive processing speed
 concentration
 application of various written formats
 quality of essay revision
 spelling and quality of writing
 speed of learning
 ability to interpret information
 critical thinking
 information coordination and classification skill
 self-reading, which leads to higher motivation and better
learning.
Acknowledging the fundamental impact of new technologies
on traditional pedagogical models, it can be emphasized that their
effectiveness in the educational process depends on the key role of
the teacher. ICT used correctly in different stages of the learning
process can transform it in the following way:
 Thanks to ICT, new forms of the teaching process are
brought to life, for example, the re-launch of classroom work, the
simultaneous use of different documents, the use of spatial
representations.
 ICT allows for a variety of educational experiences:
general-purpose drawings, videos, project-specific explanations, selfexpanding Internet search capabilities, educational games, and the
construction of ICT tools.
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No matter how much time is required to use ICT in the
classroom, no matter how effective and attractive it makes the
teaching and learning process, the role of the teacher is crucial.
Careful selection of devices, applications, as well as types of use,
based on learning knowledge, is the key to effective use of
technology in education.
According to the state standard of general education, each
field of education is developed through the content of education
through the following components: knowledge system, abilities,
skills, value system. That is, during each lesson, the teacher must
work in parallel in those three directions, setting appropriate goals
for each.
Learning that is devoid of interest and is given only by
compulsion kills the desire to learn in students, and learning based on
interest in the subject gives the desired result. The student must be
involved in the learning process. There are various ways to increase
involvement. One of them is the application of ICT during the
learning process. The computer and the Internet are an integral part
of the modern student's daily life, and its application will make
lessons more effective.
The purpose of my research is to see how the KAHOOT
learning game will affect the whole class engagement as an effective
tool for formative assessment. We will use KAHOOT in the stages of
strengthening and weighing the learning process, because the student
is directly involved in the knowledge test, feedback, then he needs a
great involvement in the learning process. He is in competition with
his classmates, in that case the student will strive to take an active
part and show high results. In order to increase the involvement, we
will involve the students in the process of creating it. We will do
this both as an individual job with high-achieving students and with
low-achieving but computer-savvy learners, attaching them to a good
student.
We expect, that as a result of research, using the KAHOOT
learning game, we will have an increase in engagement not only
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during the game, but throughout the lesson, and it will be effective as
a formative assessment tool.
The aim of this study was to investigate the impact of the
KAHOOT learning game on the involvement of the whole class and
its effectiveness as a formative assessment tool. As computer games
provide direct participation, knowledge testing, fast feedback,
KAHOOT, as a computer game, provides all the mentioned
points. For a good result, students actively participate in the whole
class. Immediately after the end of the game, the students receive a
quick feedback, which motivates the learner to improve his / her own
result in the next game. Involvement is considered when the student
participates in the lesson, asks questions, writes notes.
Таблица 1

the
students
asking questions
the
students
making notes
the students with
improved results
the students with
high level results

Lesson
1
10

Lesson
2
12

Lesson
3
15

Lesson
4
13

Lesson
5
14

Lesson
6
17

8

11

13

16

15

16

6

12

8

6

9

48%

86%

70%

74%

82%

62%

The above given table shows that the number of students
asking questions and writing notes increases from class to class.
Involvement is when a classmate helps a classmate and they help
each other during research. The boys help my assistant not only to
distribute the computers, but also to assemble and install those
computers at the end of the class. Involvement is when the student
does homework, and during the research, 6 of the students received
individual homework and were involved in creating KAHOOT. The
housework was done with great responsibility and on time. At the
beginning of the study, it was expected that KAHOOT would be
effective as an emerging assessment tool. Considering the fact that
the number of students who improved their own results increases
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from game to game and the results of the final KAHOOT in the last
lesson, where 19 out of 22 students participated in the game had a
high result, I can say that KAHOOT had a positive effect on the
assessment. The resulting assessment was also influenced by the fact
that after each question the students receive a quick feedback from
both me and my classmates, they receive feedback from each
question all at the same time, which could not provide the test in the
usual paper version.
The small success of each lesson will lead the learner to
believe in his / her mastery of the subject. When you believe you
can, sometimes the impossible becomes possible. — Geoff Petty
“Motivation”
As a result of our research, we realized that living and
working in the twenty-first century, which is the age of high
technology, we must keep pace with the times. A good teacher
should always show new approaches to teaching, use methods and
active tools that will increase engagement, motivate learners, make
the lesson more interesting and effective. The teacher should
organize his / her work in such a way that the student is interested in
both the main lesson and the homework given after the lesson, which
should be interesting, attractive, in accordance with modern methods,
taking into account each student 's personality, preferences, features
of teaching materials. In this respect, the teacher's work becomes a
little more difficult when the class is large and the subject hours are
short. This causes the feedback to be delayed, the student to lose
interest, as it takes a long time to get to know the students in a large
number of classes. The current teacher should be able to master the
news in the field of ICT, new programs, smart whiteboards, so that
he cannot fall behind the student. Each teacher has a magic wand and
can conduct his lesson in an interesting, meaningful, unique
way. We can have a clear idea of what problems we want to solve,
what requirements we have to improve our work, what our goals are,
what paths we choose, what end results we expect. By improving
our teaching through our continuous and conscious steps, we will
have students with good learning results, who will later be full
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members of our society. After all, our future depends on the welleducated, self-reliant, and creative individuals of the present
generation.
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СРАВНЕНИЕ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ
ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Григорян Лиана Володяевна
Преподаватель фортепианного отдела, заместитель директора по
учебной части
Филиал Ереванской государственной консерватории имени
Комитаса
(Армения, г.Гюмри)
В статье описывается становление фортепианной педагогики.
Каждая фортепианная школа имеет свои национальные особенности,
методы обучения игре на фортепиано, репертуар, который изучается в
консерваториях, технику игры и т.д. Стоит отметить, что
международные соревнования повлияли на его развитие в связи с
возрастающей ролью глобализации. Русская фортепианная школа
противоположна австро-немецкой школе, так как для нее характерны
разнородность стиля, виртуозность, но в тоже время созерцательность,
страстность, драматизм, спонтанность и необычайная жизненность.
В статье изучены школы преподавания. Раскрывается
сущность преподавания в школах.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, инструмент,
фортепиано, школы, педагогика, фортепианная педагогика, отличия

COMPARISON OF RUSSIAN AND EUROPEAN PIANO
PEDAGOGIES
Liana Valodya Grigoryan
Teacher in Piano Department/Deputy Director for Academic Affairs
Branch of the Yerevan Komitas State Conservatory
(Armenia, Gyumri)
This article describes the establishment of piano pedagogy. Each
school of piano study has its own national specifications, piano teaching
methods, repertoire, which is practicing in conservatoriums of music, piano
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playing techniques, etc. It’s worth to mention the International
Competitions impacted its development in the process of increasing
globalization. Russian piano education school in general is the opposite of
the Austrian-German piano, since its famous for having different styles,
virtuousness, and the same time being passionate, dramatic, spontaneous,
uniquely lively.
This article studies different piano education schools. It’s also
exploring the essence of piano teaching in schools.
Key words: piano teaching, instrument, piano, schools, pedagogy,
piano pedagogy, difference

Понятие "русская фортепианная педагогика" появилось
во второй половине XIX века-гораздо позже появления
аналогичного понятия в Западной Европе. Это было
обусловлено объективными историческими причинами, в силу
которых культурное развитие России в целом отставало от
развития Западной Европы. Одним из результатов этого
отставания стало то, что светская музыкальная традиция
выросла не из глубин собственной, русской культуры, а была
заимствована из европейской культуры. Также были
заимствованы
клавишные
музыкальные
инструменты,
предшественники фортепиано, занимающие доминирующее
положение в светской музыкальной традиции [3, с. 47].
Между тем состояние фортепианной педагогики в
конкретной стране является показателем процессов, которые
гораздо более масштабны, чем развитие отдельной музыкальной
индустрии. Уровень развития фортепианной педагогики во
многом определяет уровень музыкальной культуры в целом. В
Западной Европе процесс становления и развития фортепианной
(клавирной) педагогики развивался плавно и последовательно
на протяжении нескольких веков и был, с одной стороны,
естественным отражением развития общей и музыкальной
культуры, с другой - фактором ее совершенствования.
В России этот процесс происходил со значительным
опозданием.
Стремительный,
драматический
прогресс
произошел в период с момента фактического возникновения
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русской фортепианной педагогики в середине XIX века до 80-х
годов того же века. Уже в 1880-е годы лучшие выпускники
европейских консерваторий считали за честь продолжить свое
образование в русских консерваториях, основанных братьями
Рубинштейнами. Прогресс не закончился с уходом
Рубинштейнов; он продолжался в конце девятнадцатого и
первой половине двадцатого веков. К этому времени российская
фортепианная педагогика уже не имела достойных конкурентов
во всем мире, она сохраняет высокий и стабильный авторитет,
несмотря на многие объективные трудности, связанные с
социальными преобразованиями, и сейчас. Такой значительный
прогресс, который является результатом сочетания многих
факторов, сам по себе представляет интерес для исследователей
[15, с. 46].
Русская фортепианная педагогика, с одной стороны,
была связана с расцветом русской музыки в целом в 19 веке.
Фортепианная
педагогика,
как
явление,
полностью
заимствованное из музыкальной культуры Западной Европы,
должна была быть "слепком" соответствующей западной
традиции со всеми присущими ей недостатками. В
западноевропейской музыкальной педагогике в XIX веке наряду
с ценными педагогическими достижениями некоторых крупных
музыкантов Л. Бетховен, Ф. Шопен, Ф. Этот подход был
особенно распространен в период расцвета виртуозного
исполнения (первая половина XIX века), и в массовом
образовании доминировал подход, утверждавший внешние,
формальные ценности: виртуозность, лишенная содержания,
блеск, скорость игры и т.д.
Этот тип исполнения и соответствующую педагогику
характеризует Г.В. Крауклис: "Начинает доминировать
определенный тип пианиста-виртуоза, владеющего блестящей
техникой игры на инструменте, что является главным в его игре
и обеспечивает шумный, но часто поверхностный успех у
зрителей. Такие пианисты, не будучи творчески одаренными
натурами, предпочитали заимствовать чужие музыкальные
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мысли, опять же из произведений, наиболее популярных у
публики. Это были любимые оперы в основном итальянских
композиторов" [1, с. 63].
Обучение строилось соответственно: на основе
формирования и развития внешних виртуозных качеств. В
повседневной педагогической практике это выражалось в
многократном повторении технических формул вне содержания
музыки, без участия мышления и часто даже слуха учащихся;
поскольку первыми преподавателями фортепиано в России
были иностранцы, такой подход к преподаванию, естественно,
стал распространяться и здесь. В первой половине XIX века
фортепиано становилось все более популярным в России;
"классы клавикордов "(позже классы фортепиано) создаются в
государственных учебных заведениях различного типа
(Московском,
Санкт-Петербургском
и
Казанском
университетах, Университетском Благородном пансионе,
Юридическом училище, Академии художеств и многих других);
обучение игре на фортепиано входит в обязательную программу
женских закрытых учебных заведений, что способствует
широкому распространению фортепианной музыки во многих
российских семьях; частное домашнее образование детей не
только высшего, но и среднего класса, основы игры на
фортепиано становятся престижными. Однако все это не
привело к созданию собственной русской фортепианной школы.
Принципы и методы преподавания в этот период представляли
собой случайный набор, заимствованный из педагогики
Западной Европы, и, за редким исключением, не лучшие ее
примеры, так как среди массы частных иностранных учителей
музыки было много случайных людей, а то и просто
шарлатанов. В целом в русской фортепианной педагогике
первой половины XIX века преобладал узко-технический
подход к процессу обучения и преобладание салонновиртуозного репертуара низкого художественного уровня [17, с.
39].
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Еще одним серьезным препятствием на пути
становления российской фортепианно-педагогической школы
был низкий социальный статус профессионального музыканта.
В соответствии с классовыми различиями того времени музыка
как "ремесло" могла быть уделом людей низкого социального
ранга, а для человека "из общества" уроки музыки, как и любое
искусство, могли быть только средством развлечения. Закон
признавал только тех музыкантов, которые состояли на службе
в государственных учреждениях: в придворных театрах,
институтах благородных девиц и других государственных
учреждениях. Лицам дворянского звания закон косвенно
запрещал заниматься профессиональной музыкальной и
сценической деятельностью (начиная выступать на сцене за
плату, они должны были отказаться от своего дворянского
звания).
Ущерб, нанесенный развитию фортепиано, как и
музыкальной педагогике, в целом, низким социальным статусом
профессионального музыканта, был велик, потому что, вопервых, для успешного развития отрасли необходимо повышать
профессионализм ее лучших представителей; во-вторых, именно
дворянство в России, в первую очередь, имело доступ к
качественному
музыкальному
образованию.
Высший
социальный слой был наиболее просвещенной, в том числе и в
музыкальном отношении, частью российского общества;
дворяне могли не только позволить себе обучать своих детей за
границей или нанимать лучших иностранных учителей, но и
дать им широкий общий кругозор. Кроме того, знание
иностранных языков, распространенное среди русского
дворянства, позволяло пользоваться учебниками по фортепиано,
которые в начале XIX века существовали в основном на
иностранных языках.
Это противоречие было частично устранено с помощью
особого типа музыкального образования, которое современные
исследователи называют "дополнительным". Дополнительное
музыкальное образование было, по сути, замаскированной
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формой профессионального музыкального образования для
дворянства: формально обеспечивая подготовку в области
любительского музицирования, оно представляло собой
образование, достаточное для профессиональных музыкантов
того времени [14, с. 74].
Таким
образом,
сформировался
целый
пласт
"просвещенных любителей", сыгравших значительную роль в
становлении русской музыкальной культуры и музыкального
образования, лучшие представители которых (М. Ю.
Виельгорский, А. С. Грибоедов, В. Ф. Одоевский и др.) были
незаурядными музыкантами.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что
условия для развития фортепианной педагогики в России и
Европе в начале-середине XIX века были не очень
благоприятными. Что же тогда позволило этой отрасли
совершить "прорыв" вперед?
Определенную положительную роль в этом процессе
сыграли крупные музыканты иностранного происхождения,
которые вместе с другими преподавателями музыки приехали в
Россию и фактически нашли здесь вторую родину. Прежде
всего, это Дж. Р. Р. Толкин Филд - выдающийся ирландский
композитор, пианист и педагог, проживший большую часть
своей жизни в России и развивший в ней огромную
педагогическую деятельность, А. Ханселт-всемирно известный
пианист, также посвятивший свои лучшие годы преподаванию
фортепиано в России, и ряд других музыкантов. Прогрессивные
педагогические взгляды, в целом характерные для крупных
музыкантов, позволили им преодолеть узко-технический подход
к фортепианной педагогике. Таким образом, А. Ханцельт
первым в России создал концепцию общего музыкальноэстетического воспитания в классе фортепиано, что
впоследствии нашло отражение в его фундаментальном труде
"Основанные на многолетнем опыте правила преподавания
фортепиано, составленные Адольфом Ханцельтом, руководство
для учителей и учеников, доверенное ему государственными
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учреждениями" (1869). Однако некоторые выдающиеся
музыканты иностранного происхождения не смогли полностью
преодолеть тенденцию одностороннего виртуозного подхода к
фортепианной педагогике, чего не смогли сделать их коллеги в
Западной Европе. Мы должны искать реальные российские
факторы, которые сделали российскую фортепианную
педагогику уникальным явлением в мировом масштабе [13, с.
61].
В поисках таких факторов необходимо обратиться к
истокам формирования русской музыкальной культуры и
музыкального образования, а именно к периоду господства
традиции русского богослужебного пения (XI-начало XVII вв.).
Если мы сравним этот период в России с аналогичным периодом
канонической традиции в Западной Европе, то обнаружим
очевидные различия на содержательном уровне.
В каноническом образовании обычно выделяют две
ветви: образование "по знаниям" и "по делам" (О.Е. Кошелева,
Г.Б. Корнетов). Для Западной Европы была характерна первая
традиция, а для России-вторая. Анализируя их преломление в
музыкальном образовании в средние века, Е.В. Николаева
приходит к выводу, что в русской музыкальной культуре и
образовании акцент делался не на точном знании и
воспроизведении звуков, текста, временных структур и т.д., а на
духовной "настройке" певцов на исполняемые богослужебные
песнопения, погружении в их содержание. Для русских певцов
было важнее соответствовать божественным песнопениям в
своих мыслях и душевном состоянии, чем строго соблюдать
формальные требования.
Основываясь на этих данных, можно утверждать, что
русская исполнительская школа с самых ранних форм
музыкальной деятельности характеризовалась доминированием
содержания над формой, проникновением в глубину
исполняемой музыки, эмоциональной насыщенностью, тем, что
музыкальные критики разных стран называют "русской душой".
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Очевидно,
что
особенности,
присущие
исполнительскому искусству в целом, не могли не сказаться на
педагогике, направленной на исполнительство. Приоритет
содержательного принципа в исполнительском искусстве
породил содержание педагогики в области исполнительства,
прежде всего фортепианного. Под термином "содержание
фортепианной педагогики" подразумеваем следующее: если
традиционная педагогика музыкального исполнения, требующая
овладения сложной системой двигательных навыков, часто
поверхностна, то есть ее трудно понять. Основной целью
содержательной педагогики является постижение учащимися
интеллектуального и эмоционального содержания музыки, и
обучение навыкам подчинено этой цели как средству [8, с. 53].
Содержательная педагогика была характерна для всех
выдающихся муз, как в России, так и в Западной Европе.
Однако в западноевропейской исполнительско-педагогической
традиции "содержание" педагогики оставалось приоритетом
нескольких выдающихся деятелей (И.С. Бах, Ф.Э. Бах, Л. ван
Бетховен, Ф. Шопен, Ф. Лист и другие музыканты аналогичного
масштаба); русской исполнительско-педагогической традиции
удалось постепенно распространить "содержательный" подход
на масштабы почти всей профессиональной подготовки по игре
на музыкальных инструментах, в первую очередь на
фортепиано. Определяя эту объективную причину быстрого
становления
и
качественного
роста
отечественной
фортепианной педагогики, нельзя не отметить и субъективную
причину, которой явились личностные особенности А.Г. и Н.Г.
Рубинштейнов,
основоположников
российского
профессионального
музыкального
образования.
Их
деятельность связана с процессом необычайно быстрого
расцвета русской музыки и педагогики музыкального
образования. В то же время следует отметить, что обе причины
находятся в процессе диалектического взаимодействия:
Рубинштейны, получившие образование в Европе, также могли
развиваться как музыканты западного стиля. То, что для них
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было характерно не только "содержательное" содержание
искусства, но и стремление вложить все свои усилия в русское
музыкальное образование и просвещение, связано с
богатейшими традициями русской музыки.
В результате в странах пионеров фортепиано – Австрии,
Франции и Англии – родились три направления фортепианного
исполнительства. В Англии одним из первых освоил новый
инструмент МуциоКлементи, во Франции – Луи Адам,
немецкую школу возглавляли композиторы-венские классики
Гайдн, Моцарт и Бетховен. В России же Мусоргский, Балакирев,
Римский-Корсаков, Бородин, Чайковский и их преемники —
композиторы конца XIX — начала XX века, следуя по пути,
начатому Глинкой, создавали гениальные произведения,
ставшие классическими образцами русского национального
искусства. Первым русским пианистом, завоевавшим мировую
славу, был Антон Рубинштейн; высоко оценивали современники
и замечательный пианизм его брата Николая; огромной
известностью пользовались А.Н. Есипова, В.Л. Сапельников,
В.В. Тиманова и многие другие русские пианисты конца XIX —
начала XX века.
В Европе и России были созданы школы игры на
фортепиано.
Начало французской школы связано с открытием
Парижской консерватории в 1795 году. В интервью Мариен
Ушлер Джером Ловенталь утверждает, что лично столкнулся с
двумя традициями французской игры, предполагая, что
французский стиль не был полностью однородным [18, с. 126].
Французская школа была одной из старейших школ,
сохранивших свой уникальный характер до середины 50-х годов
XX века.
Еще более позднюю дату предлагает Шенберг, который
говорит, что французская школа была единственной из
национальных школ в конце 1980-х годов, в то время как другие
национальные стили игры на фортепиано просто перестали
существовать [17, с. 57].
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Одной из возможных причин его долговечности было
строгое указание использовать только отечественные методы,
что
заставило
французских
консерваторов
активно
противостоять влиянию Листа, Рубинштейна и Лешетицкого, в
отличие от других стран.
Другая
причина-производство
инструментов.
Длительное сохранение легких музыкальных инструментов
позволило французам использовать технику, ориентированную
на пальцы, что привело к особой эстетике звука (например,
"laperle") и репертуару. Гамильтон подтверждает, что французы
продолжали использовать пианино Эрара даже в начале XX
века, что позволило им сохранить "ловкий" стиль игры [10, с.
77]. Известные представители французской школы, пианист
Фридрих Калькбреннер и композитор Игнац Плейель,
способствовали производству музыкальных инструментов с
использованием техники Плейеля, что привело к созданию
одной из лучших французских фортепианных компаний.
Особый
тип
инструментов,
предпочитаемых
французскими пианистами, безусловно, повлиял на их
физический стиль исполнения. Предполагается, что французы
"не стучат по клавишам" и что они играют "пальцем и
запястьем, а не рукой и плечом" - мнение, поддержанное
Джозефом Левиным, который утверждает, что французы
использовали метод "пальцев, твердой руки и игривой игры".
Говорят, что это хорошо влияет на самодисциплину музыканта"
[3, с. 17]. Стоит также добавить, что большинство французских
пианистов XIX века и современности предпочитают подход
"нажатия клавиш" и быстрые темпы в соответствии с
методиками Герца, Циммермана, Сен-Санса и Исидора Филиппа
[12, с. 10]. Таким образом, стиль игры, описанный выше,
хорошо подходил для инструментов, популярных во Франции
до 1930-х годов.
В связи с тем, что во французской школе доминировала
техника "легкой игры", пианисты очень редко исполняли
романтические концерты Сергея Рахманинова, Петра
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Чайковского или Иоганна Брамса, так как они часто
воспринимались как не имеющие богатого звучания [1, с. 2].
Этот факт говорит о том, что французская школа
характеризовалась определенным репертуаром.
Изменения в техническом подходе французских
пианистов
обусловлены
внедрением
инструментов,
произведенных в других странах, для поддержки наиболее
важных французских учителей, таких как Эдуард Рислер,
Альфред Корто, Лазар Леви, Ив Нат и Марсель Шампи. Все они
указывают на необходимость более широкого использования
других частей руки (особенно запястья) и всего ее веса [2, с. 33].
Звуковые и технические требования репертуара привели к
изменениям в техническом подходе французской школы,
который заключался в использовании веса руки вместо техники
пальцев старой школы и лучше соответствовал как изменениям
в производстве инструментов, так и требованиям вновь
составленного репертуара.
Главными победителями Международных конкурсов
пианистов Мар-Гарита Лонг – Жак Тибо в период с 1950 по
1960 год были российские артисты (в том числе Евгений
Малинин и Дмитрий Башкиров), которые считали, что одного
использования пальцев недостаточно для современной
концертной сцены и что для успеха на международных
конкурсах абсолютно необходимо найти способы получения
богатого звука [5, с. 6].
Дальнейшие изменения во французской школе и ее
обогащение другими стилями были отмечены в литературе в
результате превращения мира в"большую деревню". Причиной
такого состояния является появление новых средств массовой
информации (аудиозаписи, телевидение, радиопередачи и
международные конкурсы), которые повлияли на французский
стиль. В настоящее время преподаватели консерваторий во
Франции представляют международный контингент, в то время
как все больше французских пианистов проходят дальнейшее
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обучение за рубежом после завершения учебы во Франции [15,
с. 44].
Интервью с различными представителями французской
школы, касающиеся "национального пианизма", подтверждают,
что они были строги в назначении упражнений для студентов.
Учебный репертуар часто включает этюды Черни, упражнения с
нотами и использование ритмических паттернов для улучшения
навыков игры технически сложных разделов репертуара.
Собранные данные свидетельствуют о том, что французскую
школу можно охарактеризовать как школу национальной
педагогики. Однако оспаривание этой точки зрения связано с
тем, что методы и объяснения, упомянутые выше, обычно
используются не только во Франции, что оставляет открытым
для дальнейшего обсуждения вопрос о том, может ли эта
конкретная ключевая область успешно дифференцировать
французскую школу от других фортепианных стилей.
Например, Левин описывает французский стиль как
"нечто очень французское" [3, с. 42]. Он также утверждает, что
каждый француз рождается со склонностью к определенным
художественным качествам, и добавляет, что "французская
школа игры на фортепиано, пения, искусства – в сего на свете
она имеет свои корни во французском уме и сердце". Черты
личности, общие для исполнителей одной и той же нации,
образуют определенную, в данном случае французскую,
национальную характеристику.
Начало австро-германской школы, на наш взгляд,
связано с художественной деятельностью Л. В. Бетховена и В.
А. Моцарта. Она особенно связана с Бетховеном благодаря
педагогической работе его ученика Карла Черного – учителя
Листа и Лещетицкого, который оказал большое влияние на
фортепианную игру во всем мире. Важно отметить, что две
другие школы, а именно Штутгарт и Вена, также включены в
термин "австро-немецкая".
В музыкальной литературе обсуждается эстетика,
развитая в немецком стиле, путем сравнения ее с французской.
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Стоит отметить цитату Клода Дебюсси, который говорит, что
немецкий стиль имеет "черты глубины и чрезмерного
преувеличения" [6, с. 67]. Берман удивительно охарактеризовал
немецкий стиль как одно из "первичных проявлений пианизма"
[9, с. 12]. К характерным чертам австро-немецкой школы
относятся: скрупулезная музыкальность; строгость и сила, а не
обаяние; основательность, а не чувственность; интеллект, а не
инстинкт; умеренность, а не гениальность [12, с. 5].
Немецкий стиль «ничего не оставляет на волю случая»:
структура и организация при использовании интеллекта. Янина
Фиалковская приписывает немецкое влияние стилю Артура
Рубинштейна (который учился у учителя немецкого языка) и
описывает их с точки зрения характерной ясности
формулировок и тщательного планирования развития и
кульминации, "чтобы вся пьеса имела смысл" [16].
Как и во французской школе, начало русской школы
ознаменовалось открытием двух важнейших институтов:
Московской
и
Санкт-Петербургской
консерваторий.
Любопытно, что существование двух основных центров
способствовало внутреннему расколу среди русских учителей.
Гамильтон описывает русский стиль как гетерогенный, указывая
на различия между "виртуозным" московским стилем и
"созерцательным и интимным" стилем исполнителей из СанктПетербурга [10, с. 25].
При обсуждении русской школы в литературе часто
упоминаются исторические и политические факты, оказавшие
сильное влияние на ее состояние. Отмечается, что общее
неприятие додекафонной музыки из-за ее упадка и
непричастности к соцреализму (т.е. непригодности для больших
масс людей) повлияло и ограничило выбор репертуара русскими
пианистами [8, с. 9]. Однако политические и культурные
условия в настоящее время значительно изменились.
Русская фортепианная школа хорошо известна своей
удивительной техникой, которая разрабатывается будущими
пианистами с раннего возраста. Он основан на принципе
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спокойных рук и рук, наряду с экономией движения.
Примечательно, что к пятнадцати годам студенты уже готовы
технически. Нейгауз описывает русскую технику как
основанную на понимании физических законов, применимых к
игре на фортепиано в соответствии с художественными целями
[15, с. 29]. Левин отмечает, что вес руки и сила нажатия могут
быть использованы для изменения тона [3, с. 31]. Он приводит
примеры русского стиля, используя эту технику, в зависимости
от репертуара.
Шенберг утверждает, что, когда русские играют
Моцарта и Гайдна, они, как правило, "ограничены, послушны и
довольно неестественны из-за их понимания" классической
"природы музыки" [7, с. 82]. Лешетицкий приводит причину
таких музыкальных ограничений, утверждая, что типичные
русские
качества,
такие
как
"страсть,
драматизм,
непосредственность и необычайная жизненность", могут не
подходить для немецкой классики [4, с. 95]. Он считает, что
русские пианисты одарены бурной натурой, которую трудно
держать в рамках. Эта "бурная натура" типичной русской
личности также влияет на выбор репертуара.
По словам Шенберга, русские пианисты склонны
ориентироваться "в основном на репертуары 19-го и 20-го веков,
особенно на сочинения Прокофьева и Шостаковича" [7, с. 51].
Это довольно широкое обобщение, поскольку, конечно, есть
пианисты русской школы, которые успешно исполняют музыку
других народов. Представление о том, что стилистически
уместно, у пианистов различается – иногда значительно, но в
художественном подходе к стилю и эстетике могут быть
некоторые сходства.
Уникальная художественно-педагогическая система
Тобиаса Маттеи, влиятельного учителя английского языка, не
была связана с английской фортепианной традицией, по крайней
мере, до его смерти в 1958 году. Маттеи сосредоточился на
различных физических аспектах извлечения звука с глубоким
пониманием тела и движений пианиста [13, с. 49].
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Некоторые источники описывают английскую школу как
находящуюся под влиянием немецких пианистов и
композиторов - Генделя, Мендельсона, Крамера - ссылаясь на
манеру "сдержанности, учености и прямоты". Малик и Дистлер
приводят примеры Майры Хесс и Клиффорда Керзона как
исполнителей, воплощающих английский стиль, который
характеризуется: сочетанием немецкого интеллектуализма и
британской вежливости; эклектизмом; использованием лучшего,
что могут предложить европейские школы, и изменением его в
соответствии
со
своим
национальным
характером;
вежливостью, редкой страстью и драматизмом [12, с. 56].
Чтобы лучше продемонстрировать результаты этого
исследования, была составлена таблица факторов, которая
поможет в дальнейших исследованиях и сравнении
фортепианных школ, программ и методов обучения.
Факторы, отражающие основные характеристики
фортепианных школ: техника игры, звук, эстетика, репертуар,
музыкальные инструменты, образование, программа обучения,
национальные особенности.
Таким образом, можно отметить, что каждая
фортепианная школа имеет свои национальные особенности,
методы обучения игре на фортепиано, репертуар, который
изучается в консерваториях, технику игры и т.д. Таким образом,
французская фортепианная школа характеризуется строгим
следованием отечественным методам игры, "ловким" стилем.
Однако стоит отметить, что международные соревнования
повлияли на его развитие в связи с возрастающей ролью
глобализации. В свою очередь, австро-германская школа
представляет собой "первичное проявление пианизма", которое
выражается в скрупулезной музыкальности, умеренности и
рациональном использовании всех музыкальных приемов, "не
оставляя ничего на волю случая". Можно сказать, что русская
фортепианная школа противоположна австро-немецкой школе,
так как для нее характерны разнородность стиля, виртуозность,
но в, то, же время созерцательность, страстность, драматизм,
35

Международный научный журнал
«Научные вести»

№7(36) | 2021

ISSN № 2619-1245

спонтанность и необычайная жизненность. Английская школа
отличается серьезным вниманием к технике игры, глубоким
пониманием движений тела пианиста. Его характерной
особенностью является сочетание немецкого интеллектуализма
с английской оригинальностью и заимствование опыта других
фортепианных школ.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
РАХМАНИНОВА В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
ФОРТЕПИАНО
Закарян Асмик Альбертовна
Преподаватель
Ереванской государственной консерватории
(Армения, Гюмри, ГФ ЕГК)
Статья посвящена работе преподавателя в классе
специального фортепиано музыкальных колледжей и консерваторий.
Она сложна тем, что требует от
преподавателя наличия не
только глубоких узко - профессиональных знаний и навыков, но и
всесторонней эрудиции: преподаватель должен знать музыку слухом,
душой, интеллектом, чутьем своих пальцев, и суметь все это передать
своим ученикам.
В данной статье ''Некоторые вопросы изучения произведений
С. Рахманинова (на
примере двух прелюдий,
cis -moll и D-dur)
в классе специальности'', рассматривается ряд вопросов, связанных с
некоторыми методологическими принципами подхода к изучению и
исполнению указанных произведений. Первостепенное значение
уделено вопросам выявления художественной ценности изучаемых
произведений и процессу их музыкально-образного развития. В связи с
этим рассматриваются возможности раскрытия драматургии звуковой
характеристики ведущих музыкальных образов.
В процессе работы педагог сталкивается с определенными
исполнительскими сложностями в плане культуры звукоизвлечения,
фразировки, преодоления технических барьеров. Способы и методы
их решения различны.
Важно, чтоб они исходили из авторского замысла, находили
подтверждение в трактовке исполняемого произведения.
Ключевые слова: С. Рахманинов, фортепиано, методика
преподавания, авторские указания, фактура, звукоизвлечение, техника,
педагогическая практика.
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SOME ISSUES OF STUDYING RACHMANINOV'S WORKS
IN THE CLASS OF SPECIAL PIANO
Zakaryan Hasmik Albertovna
Teacher
Yerevan State Conservatory
(Armenia, Gyumri, GF EGK)
The article is devoted to the work of a teacher in the special piano
class of music colleges and conservatories. It is complicated in that it
requires the teacher to have not only deep narrow professional knowledge
and skills, but also comprehensive erudition: the teacher must know music
by ear, soul, intellect, flair of his fingers, and be able to convey all this to
his students. In this article ''Some issues of studying the works of S.
Rachmaninov (on the example of two preludes, cis-moll and D-dur) in the
class of specialty'', a number of issues related to some methodological
principles of the approach to the study and performance of these works are
considered. Primary importance is given to the issues of identifying the
artistic value of the studied works and the process of their musical and
imaginative development. In this regard, the possibilities of revealing the
drama of the sound characteristics of the leading musical images are
considered. In the process of work, the teacher is faced with certain
performing difficulties in terms of the culture of sound production,
phrasing, and overcoming technical barriers. Ways and methods of solving
them are different. It is important that they proceed from the author's
intention and find confirmation in the interpretation of the performed work.
Key words: S. Rachmaninov, piano, teaching methods, author's
instructions, texture, sound production, technique, teaching practice.

Жизнь в музыке начинается с учения и трудолюбия, а
воспитание музыканта - трудоемкий процесс. Он подразумевает
не только приобретение необходимого комплекса знаний и
навыков по специальности, но и общего расширения кругозора
студентов. Долгий путь профессионального становления
музыканта начинается ещё со школьной скамьи, ведь в этом
возрасте у детей не возникает трудности понимания искусства,
но они нуждаются в том, чтобы к ним относились бережно и с
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любовью. И эту любовь они сохранят и пронесут через всю
свою жизнь, впоследствие передавая её своим ученикам и
студентам. Думаю достичь этого возможно лишь в случае, если
занятия увлекают преподавателя, ведь каждый ученик дает
преподавателю повод для раздумий и преподавателю нужно
научиться чутко относится к его работе. Однако, первое, что, на
мой взгляд, должен осуществить педагог по специальности, это
воспитать в ученике отношение к специальности. Любовь к
инструменту, требует бережного и благоговейного к нему
отношения, прежде всего проявляющегося в культуре
исполнения. В течение всего консерваторского образования
невозможно обучить студента всему, ведь мы занимаемся
искусством, а в искусстве нет предела совершенству.
И студенту, музыканту в будущем, многое придется
познавать самому. Для этого он должен иметь возможность
играть не только то что, требуется по программе, но и то, что в
данный момент ему хотелось бы. Это означает, что педагогу
следует приложить свои знания и усилия на развитие
профессионально-исполнительских, собственно пианистических
данных студентов. Исходя из поставленной задачи,
преподаватель должен найти подход к каждому отдельному
студенту, что должно проявиться как в продуманном выборе
изучаемых произведений, с осознанием их художественной
ценности, так и четких методических советах, направленных на
совершенствование технических трудностей,
методов
и
способов требуемого звуковедения.
На всех этапах работы пианиста крайне важно помочь
ему овладеть навыками звукоизвлечения;
прикасаясь к
клавишам, уметь быть точным: слушать звук, осознавать
протяженность, красочность
его звуковой палитры, и
тембровой окраски. Студент должен научиться одинаково
хорошо владеть как беспредельной акварельной звучностью, так
и густыми педальными красками, аккордовыми массивами и
пальцевой техникой, и все это исходя из стилистики
исполняемого произведения.
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В процессе воспитания и становления пианиста, крайне
важно какие произведения он изучает. Не секрет, что репертуар
фортепианной музыки неисчерпаем. Он охватывает самые
разные эпохи, с представляющими их композиторами,
характерными особенностями письма. Однако среди огромного
количества произведений есть такие, которые играют ключевую
роль в развитии пианиста. Это сочинения Баха, Гайдна,
Моцарта, Бетховена, Шумана, Листа, Шопена, из русских
авторов - Скрябина, Чайковского, Метнера, Рахманинова. В
процессе их изучения важно воспитать собственное видение
студента, направленное на гармоничное раскрытие авторского
стиля изучаемого произведения.
Для меня, как, для пианистки, особо близка область
фортепианного творчества Рахманинова. Стихия музыки
композитора безгранична, она увлекает целенаправленностью,
эмоциональностью,
необычайной
искренностью
и
сокровенностью
высказывания,
драматургическими
столкновениями, пейзажной образностью и редким обаянием.
Не следует забывать, что Рахманинов был величайшим и
непревзойдённым пианистом своего времени, и как композитор,
он, прежде всего, определился именно в области фортепианной
музыки, гармонично сочетая индивидуальность пианиста с
композиторским даром. Понимание этой особенности музыки
композитора дает ключ к исполнению его сочинений.
Исходя из вышесказанного, хотелось бы поделиться
некоторыми мыслями относительно изучения в классе по
специальности фортепианных сочинений Рахманинова, на
примере двух прелюдий: cis - moll (соч. 3. № 2) и D - dur (соч.
23. № 4).
Среди огромного количества фортепианных сочинений
композитора прелюдии можно рассматривать как новый этап
истории развития данного жанра. Неудивительно, что прелюдии
композитора наравне с другими фортепианным сочинениями,
рекомендованы для исполнения в классе специального
фортепиано музыкальных колледжей и консерваторий.
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Прежде чем обратиться к изучению какой либо
прелюдии, было бы желательно побеседовать со студентом об
особенностях развития жанра прелюдии в русской музыке. В
этой связи студент должен ознакомиться с прелюдиями А.
Рубинштейна, А. Лядова, А. Скрябина.
Необходимо понять в какой степени претворены
традиции и в чём новизна музыкального содержания
исполняемой прелюдии, а именно: Рубинштейн, был подвержен
шопеновской традиции, Лядов - обогатил содержание прелюдии
фольклорными мотивами русской народной музыки, прелюдии
Скрябина обращены к хрупким, интимным, изысканным
музыкальным образам. Рахманинов же, не ограничиваясь
героико-эпическими, пейзажными, жанрово - народными
образами, обогатил их психологической углублённостью. Это не
мешает рассматривать прелюдии Рахманинова как виртуозные
пьесы концертного характера. Поэтому было бы желательно
поговорить и об особенностях фортепианной техники
Рахманинова, динамичности музыкальной формы его
произведений, тембровых красках его музыки, и вообще, о
фортепианной природе его сочинений.
Следующим
шагом
должно
быть
прояснение
музыкальной формы изучаемого произведения, и вложенного в
него содержания. Необходимо объяснить студенту как
складывается процесс композиционного построения и
музыкально образного развития данного произведения.
Итак, до того как приступить к разбору он должен чётко
уяснить драматургический план произведения, с расположением
кульминаций, подхода к ним и их разрешения. Здесь
необходимо принять за истину, что Рахманинов был одним из
величайших мелодистов мировой музыкальной культуры.
Певучесть и интонационная выразительность - основные
составляющие его музыкальных образов. Студент должен
понять что лирические темы Рахманинова бесконечны. Фразы
по конструкции едины и непрерывны, они не дробятся, а
звучат как бы в едином дыхании. Этот дар композитора
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обязывает проявлять особый музыкальный подход исполнителя:
следует знать, что у Рахманинова всё поёт - ведущий голос и
аккомпанемент, подголоски и фактура, и весь ''поющий'' арсенал
музыкально - технических средств направлен на раскрытие
драматургии произведения, определяющего процесс развития
его музыкально образного содержания.
Думаю, что после подобного осмысления поставленных
задач, можно приступить к изучению
конкретных
произведений, а именно прелюдий D - dur и cis - moll.
Прелюдия cis - moll (соч. 3. № 2) - одно из самых ярких
произведений раннего периода творчества Рахманинова. Ее
изучение в рамках учебной программы очень многое даёт
студенту в плане овладения определенными техническими,
музыкально - исполнительскими навыками, а также
интерпретации драматических произведений.
Мы обычно начинаем с выявления авторского замысла.
Для этого потребуется доскональное изучение текста,
включающее также темповые, метрические, динамические и
словесные пояснения автора, фактурные особенности,
гармонический план, в целом определяющие конструкцию
построения и развертывания музыкального образа.
Ее
трехчастная
композиция
построена
на
сопоставлении двух различных, хотя в интонационном плане
родственных друг другу образов. Поэтому на мой взгляд,
исходной позицией трактовки драматургии прелюдии должен
стать принцип выявления замысла в ракурсе единства
противоположностей.
Итак, мы выяснили, что прелюдия cis - moll
произведение трагедийного плана, насыщенное страстным,
драматическим чувством.
Ее три основных раздела A -B -A' неравнозначны по
протяженности: средний раздел в два раза превышает размеры
крайних частей. Студент, исходя из логики темповых
обозначений, должен волею мысли связать разделы,
выявляющие драматургическую линию развития.
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Музыка должна звучать уже с того момента, когда
студент кладет руки на клавиатуру. В таком случае первая же
октавная акцентированная фраза, ведущая от VI ступени лада
через доминанту к тонике, прозвучит именно так, как хотелось
бы ее услышать: сдержанно, сосредоточенно и величественно: ff
должно звучать глубоко и ярко.
Некоторые преподаватели усматривают в этой фразе
мрачный, суровый оттенок. Я склонна услышать внутреннюю
возвышенность, мужественность и некоторую торжественность,
ассоциируемую со звоном больших колоколов, призывающую
ко вниманию, и проводящую ко второй, в интонационном и
гармоническом плане неустойчивой, изложенной в аккордовой
фактуре альтерированных D, в контрастном динамическом
звучании на ppp фразе. Весь первый раздел строится на
размеренном чередовании шагов баса (от VI-V-I) и
приглушенной звучности верхних голосов. Гармонический
переход здесь должен звучать ярко и убедительно. В
аккордовых комплексах верхних голосов, мне хотелось
услышать не только артикуляционно выделенные верхние
звуки, с характерным интервальным шагом ум.3, но и
дополняющие их, хроматически расцвеченные средние голоса,
наполняющие фразу особым изыском.
Пример 1
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Разумеется, поставленная задача требует не просто
четкого владения культурой звукоизвлечения и звуковедения,
но и умения охватить единой мыслью все фразы и слои
фактуры, позволяющие высветить их интонационный смысл,
ассоциирующийся уже с перезвоном маленьких колоколов.
Далее нужно суметь показать развитие музыкальной мысли в
процессе ее секвенционного развития; найти динамические и
тембровые краски в пределах от ppp – fff, передать внутреннюю
взволнованность, и некую устремленность вперёд, приводящую
к заключительным тактам первого раздела. Здесь вновь на фоне
остинатного хода басов, сохраняющих свою гармоническую
окраску, но уже на октаву ниже звучит основное тематическое
зерно на ppp. Хотелось, чтоб тембровая палитра этой фразы
способствовала глубокому, сурово, сосредоточенному ее
содержанию. Строгое, внушительное, застывшее на доминанте
звучание, вливается в средний раздел. Средний раздел Agitato
строится на развитии небольшой мелодической попевки, с
хроматическим ходом от третьей ступени лада к первой.
Мелодическая основа этой темы не нова; в ее контурах
ощутимы интонации основной темы, и исполнитель должен
озвучить
их
правильным звуковедением. Музыкальное
содержание среднего раздела следует раскрыть
в
последовательно расширяющихся волнах
нарастания,
объединяемых единой линией развития.
Пример 2
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Визуально фактура среднего раздела освобождена от
аккордовых нагромождений, и на первый взгляд, в
исполнительском плане она может показаться более доступной,
не вызывающей особых сложностей.
Суть заключается в том, чтоб исполнением озвучить
все фактурные прослойки. Их четыре: мелодия и нижний
средний голос ведут в кварту хроматическую тему,
гармонически
дополненную
взволнованным
триольным
движением верхнего среднего голоса, и тонического органного
пункта басов. При исполнении сложности могут возникнуть в
связи с тем, что в подвижном темпе нужно добиться идеальной
прослушиваемости и всех слоев фактуры, в равной степени
участвующих в создании обеспокоенного, взволнованного, в
эмоциональном плане постепенно нарастающего движения,
приводящего к лавине низвергающих аккордов, подводящих к
динамической репризе. И опять два связующих такта,
приковывающих внимания значительностью звучания: sfff от
шестой
ступени к доминанте, разрешающейся в первых
аккордах репризы.
Музыкальный образ репризы захватывает своей
патетикой, драматизмом и трагедийностью. Здесь инструмент
должен приобрести полнозвучное оркестровое звучание,
поражая стихийной мощностью.
Следует оговориться, что Рахманинов не посвящал
слушателей в конкретный музыкальный замысел прелюдий,
оставляя за ними пространство для фантазии. Исполнителям
своей музыки, композитор, несмотря на четкие авторские
указания, направленные на раскрытие концепции произведения
,давал возможность домысливания и индивидуального
прочтения .
Прелюдия D – dur (соч.23. № 4) - один из ярких
образов пейзажной лирики композитора. Музыка её навеяна
образами русской природы.
Не случайно, что после
прослушивания прелюдии у И. Репина возникли ассоциации
«озера в весеннем разливе, русского половодья» [1. C.296].
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Простая двухчастная форма прелюдии с расширенными
предложениями, масштабной серединой, развитым репризным
предложением и завершающим пятитактным дополнением, как
нельзя лучше способствуют раскрытию лирического чувства,
заключённого в мелодически насыщенной музыкальной ткани
прелюдии.
Уже первые два такта, изложенные триольным
движением разложенного D - dur-ного тонического трезвучия,
создают ощущение покоя. Здесь крайне важно с первых звуков
вызвать у слушателя состояние умиротворения. Это станет
возможным, если триоли, исполненные на одной педали легато,
они будут объединены единой мыслью исполнителя.
На
этом фоне вступает лирически выразительная тема. Она
складывается из небольших фраз, и, хотя у неё нет
широкоохватной лиги, исполнитель должен объединить их в
единое пластически осязаемое мелодическое целое, в котором
дыхание берётся в начале лиги и естественно затухает к концу.
В конце каждой фразы большую значимость приобретает слабая
доля такта. Артикуляционно-выделенная в восходящем
движении шестнадцатых, она приобретает особую речевую
выразительность.
Пример 3

Трудность исполнения заключается в том, чтоб
отдельные мелодические звенья, не нарушая мелодического
рельефа, сливаясь, создавали льющееся «мелодическое пение».
Далее, в среднем разделе, общий тонус произведения несколько
оживляется фактурными изменениями, хотя в плане динамики
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она звучит ещё тоньше и выразительнее, на pp. Это не должно
быть упущено исполнителем. Тема переходит в средний голос,
но остается звучать в том же регистре. Над ней парят триоли,
гармонически дополняющие тему, основу же закладывает
басовая партия.
Прозрачность
фактуры,
складывающаяся
из
волнообразного движения восьмых, в полиметрическом слиянии
с триолями верхних голосов, как бы создают ощущение
переливающейся красками водной глади. Краски эти
необычайно тонко и поэтично выявлены тональными
отклонениями, осуществляемые изысканными хроматическими
переходами.
Трудность исполнения на мой взгляд заключается в том,
что сохраняя первостепенную значимость образа, и, не заглушая
звучания, исполнитель сумел бы оттенить гармонические
переливы фона, применяя тонкую запаздывающую педаль.
Динамика образного развития среднего раздела
построена на секвентном развитии восходящих фраз,
приводящих к восторженной кульминации. Авторская ремарка
ritenuto, и следующее а tempo, с постепенным diminuendo,
приводящим к тончайшему pp и затем восходящему к ff,
приводят к апогею чувств. Думается, что здесь очень важно
добиться того, чтоб уходы и возвращения увлекли слушателя
эфирностью звучания.
В репризе разлив музыкального потока следует озвучить
ещё более широко и привольно: триольный фон сопровождения
должен стать
внутренне более активным; аккордовое
изложение темы, вступающей в полиметрический диалог с
басовой линией, нужно дополнить парящими отголосками
основной темы. Студент должен настолько овладеть тембровой
палитрой инструмента, чтобы сохраняя выразительность и
полноту звучания основной темы, донести до слушателей
звучание каждой ноты этой многоголосной фактуры.
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Завершение прелюдии должно быть построено на
постепенном снижении и общем затухании спокойно созерцательного настроения.
В достижении желаемого музыкально - образного
звучания, не последнее значение имеют аппликатура и педаль.
Хочется отметить, что рахманиновская аппликатура так
же гениальна как и его музыка. Она нацелена на то, чтоб, заняв
удобную для руки позицию, контролировать движение, силу и
глубину извлечения звука каждым обозначенным пальцем. Ведь
краска и качество звука находятся в прямой зависимости от
способа его звукоизвлечения, приближающего звучание
фортепиано к теплоте и мягкости звучания человеческого
голоса, в частности русского пения, в котором на первом месте правдивость и искренность переживаемого чувства.
Особый вопрос - педализация, с помощью которой
завершается оформление основного образа, а также процесс его
музыкально - драматического развития, поэтому студенту
нужно овладеть искусством создания педальных эффектов,
охватывающих
большое звуковое
пространство, и
одновременно связывающих сменяющиеся гармонии.
В классе по специальности независимо от произведения
следует воспитывать в студенте навык владения временем,
поскольку ритм, пульсация движения - это органичная часть
музыкального исполнения, и любые его изменения должны быть
направлены на обеспечение цельности и убедительности
выражения. Главное, чтоб чувства и мысли были
взаимосвязаны, находя их подтверждение в нотном тексте.
В завершение хотелось бы отметить, что отношение к
преподаванию игры на фортепиано - это своего рода наука,
первичная цель которой заключается в умении найти главное в
индивидуальности ученика, и развивать, не подавляя его
творческой фантазии. Основная задача преподавателя мне
видится в том, чтоб суметь дать от себя все, научить его
мыслить, сообщить ему основные идеи и навыки, а к
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остальному, в течение собственной исполнительской, либо
педагогической деятельности, он придет сам.
А завершить статью хотелось бы гениальным
напутствием великого Г.Г.Нейгауза грядущим поколениям
музыкантов - преподавателей:
«Не как часто ещё и сейчас некоторые педагоги и их
ученики считают, что одной зубрежкой, «долбежкой»,
бесконечной двигательной тренировкой без всякой тренировки
музыкальной, главное без непрерывного духовного развития,
движения вперёд можно добиться «хороших» успехов,
научиться хорошо играть». Нет, товарищи, нельзя!. [2. C.21].
Литература
1. Асафьев Б., Избранные труды, том 1,2, изд-во Академии
наук СССР, Москва, 1954.
2. Нейгауз Г., Об искусстве фортепианной игры, изд-во
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УДК 372.8
К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МАТЕМАТИКЕ
Малыхин Максим Николаевич
студент
«Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» Старооскольский филиал
(Россия, г. Старый Оскол)
В статье рассмотрена проблема качества, важность
обновления в соответствии с современными требованиями ФГОС, а
также способы оценки знаний обучающихся при помощи различных
оценочных средств.
Ключевые слова: оценочные средства, ФГОС, образование,
тестирование, знания.

ON THE PROBLEM OF THE QUALITY OF MODERN
ASSESSMENT TOOLS IN MATHEMATICS
Malykhin Maxim Nikolaevich
student
"Belgorod State National Research University" Starooskolsk Branch
(Russia, Stary Oskol)
The article considers the problem of quality, the importance of
updating in accordance with the modern requirements of the FSES, as well
as ways to assess students ' knowledge using various assessment tools.
Key words: evaluation tools, FSES, education, testing, knowledge

В современной педагогической науке активно
обсуждается вопрос оценки образовательных результатов
школьного образования как личностных, метапредметных,
предметных. В фокусе рассмотрения педагогов находятся два
аспекта: формулировка образовательных результатов и их
оценка.
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Важным элементом контроля качества обучения,
предусмотренным Федеральным государственным стандартом
общего образования являются оценочные средства.
Фонд оценочных средств - это комплекты методических
и контрольных измерительных материалов, оценочных средств,
предназначенных для определения качества результатов
обучения и уровня сформированности компетенций учеников в
ходе освоения общеобразовательной программы. ФОС является
неотъемлемой частью учебно-методического обеспечения
процедуры
оценки
качества
освоения
учениками
общеобразовательной программы, обеспечивает повышение
качества [1,с.27].
Многообразие типов оценочных средств позволяет на
основе комбинирования использовать их на разных этапах
учебной деятельности. При этом преподаватель сам определяет,
как наилучшим образом сочетать оценочные средства, чтобы в
процессе обучения получать достоверную информацию об
уровне развития компетенций обучающихся.
Оптимально подготовленный фонд оценочных средств,
при комплексном использовании позволяет своевременно и
полномасштабно осуществлять контроль и управление над
процессом обучения, ориентируясь на результаты каждого
ученика,
выстраивая
индивидуальные
образовательные
траектории, обеспечивающие формирование комплексов
знаний, умений.
Анализируя рекомендации педагогов, можно отметить,
что для оценивания по математике целесообразно включать в
фонд оценочных средств: тестовые задания, зачеты,
самостоятельные работы.
Грамотно составленный тест дает информацию не
только количественную, оценивая участников тестирования по
единой линейной шкале, но и качественную. Тесты позволяют
оперативно определить уровень знаний, выявляя сильные и
слабые стороны учащегося, обнаруживает пробелы в
знаниях, помогая тем самым учителю сориентироваться в
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направлениях своей педагогической деятельности.
Это
расширяет возможности учителя в управлении учебным
процессом.
Систематическое
использование
тестов
в
преподавании дает возможность наблюдать персональную
траекторию продвижения каждого учащегося в усвоении
данного предмета, то есть позволяет организовать контроль
качества обучения.
Однако система тестов не может полностью заменить
традиционную форму контроля – самостоятельную работу.
Очень важно, чтобы содержание самостоятельной работы,
форма и время её выполнения отвечали основным целям
обучения темы на данном этапе.
Во время объяснения нового материала или после можно
провести обучающую самостоятельную работу. Цель такой
работы состоит в том, чтобы в процессе самостоятельной
деятельности обучающихся довести до сознания школьника
содержание новой темы, раскрыть её необходимые признаки,
показать связь с раннее известными темами, чтобы новые
знания стали не только понятны, но и прочно закреплены в
сознании и памяти.
Тренировочные самостоятельные работы состоят из
однотипных заданий, такая работа мало способствует
умственному развитию детей, но она необходима, так как
позволяет создать основную базу для дальнейшего изучения
математики. При выполнении тренировочных самостоятельных
работ детям необходима помощь учителя, поэтому можно
разрешать пользоваться учебником и тетрадью, справочными
таблицами и т.д.
Так же с целью систематического контроля за уровнем
обучения в ходе учебного процесса учителю целесообразно
выбрать такую систему контроля, как зачет. От стандартных
форм контроля зачетная система отличается по характеру
проведения, по системе оценивания.
Зачет
это
специальный этап контроля, целью которого является
проверка достижения учащимися уровня обязательной
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подготовки. Оценка результатов сдачи зачета оценивается
по двухбалльной шкале: «зачтено» - «не зачтено». Зачеты
необходимо проводить по каждой теме школьного курса
математики. Каждый учащийся сдает все предусмотренные
программой зачеты. Зачет считается сданным, если учащийся
решил
все
соответствующие
обязательному
уровню
задачи и упражнения. Зачет подлежит пересдаче, если
оценка «зачтено» не выставляется. Причем пересдается не
весь зачет целиком, а лишь те виды задач, с которыми учащийся
не справился.
Итоговое оценивание знаний ученика непосредственно
зависит от результатов сдачи зачетов. Оценка является
положительной при условии, если все зачеты за этот период
учеником сданы.Условия организации зачетов повышают
содержательность и объективность итогового оценивания.
Систему зачетов учитель может строить по-разному.
Систематический контроль и оценивание знаний и
умений обучающихся – одно из основных условий повышения
качества образования.
Умелое владение учителем различными формами
контроля знаний и умений способствует повышению
заинтересованности в изучении предмета, предупреждает
отставание, обеспечивает активную работу каждого.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 539
СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ АСИММЕТРИЧНОГО
ВОЛЧКА
Гарлыева Багул
студентка 3 курс
Калмыцкий государственный университет по имени Б. Б. Городовикова
(Россия, г. Элиста)
В данной статье показаны как обобщить и систематизировать
понятия свободного вращения асимметричного волчка. Рассмотрен
модель твердого тела в виде прямоугольника, составленного из
одинаковых
материальных
точек,
соединенных
жесткими
безмассовыми стержнями.
Ключевые слова: свободное вращение, асимметричный
волчок, твердое тело.

FREE ROTATION OF AN ASYMMETRIC TOP
Garlyeva Bagul
3th year student
Kalmyk State University named after B. B. Gorodovikov
(Russia, Elista)
This article shows how to generalize and systematize the concepts
of free rotation of an asymmetric top. A model of a rigid body in the form
of a rectangle composed of identical material points connected by rigid
massless rods is considered.
Key words: free rotation, asymmetrical top, solid.
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При свободном движении твердого тела, то есть в
отсутствие внешнего воздействия, имеют место законы
сохранения импульса, момента импульса и энергии.

Рис.1. Красным цветом изображены одновременные положения вращающегося
прямоугольника, синим цветом – векторы его угловой скорости, сиреневым –
векторы момента импульса. Уменьшенное изображение прямоугольника
черного цвета в центре каждого рисунка (а,б,в,г) соответствует положению
прямоугольника в момент времени t= 0.
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Сохранение импульса ведет к тому, что тело совершает
поступательное движение с постоянной скоростью. Всегда
можно перейти к инерциальной системе отсчета, движущейся
вместе с центром масс тела, и таким образом сосредоточить
внимание на вращении.
На характер вращательного движения оказывают
влияние два других закона сохранения, момента импульса и
энергии. В анализе легкого вращения хода асимметричного
волчка нужно игнорировать выученные значительнее замечания
сравнительно дополнения применимого закона сохранения
момента импульса.
Рассмотрим
модель
твердого
тела
в
виде
прямоугольника, составленного из одинаковых материальных
точек, соединенных жесткими безмассовыми стержнями (рис.
8). Сначала прямоугольник находится в плоскости yOz, и его
стороны параллельны осям Oy и Oz , центр масс находится в
начале координат (уменьшенное изображение показано черным
цветом на рисунке).
Аналогичное поведение твердого тела, имеющего
свойства
асимметричного
волчка,
было
обнаружено
космонавтом В. А. Джанибековым во время работы на
космической станции. С тех пор его часто называют эффектом
Джанибекова. Эффект можно считать подтверждением.
Анализ движения свободного асимметричного волчка
оказывается намного более сложным, чем, например, в случае
симметричного волчка. Результат также очень интересен, что
мы постараемся показать в следующих материалах.
Здесь все три главных момента инерции разные
(7,1)
Как было указано выше, имеют место законы
сохранения энергии и момента импульса, которые можно
рассматривать как первые интегралы или интегралы уравнений
Эйлера. В силу существования первых интегралов нет
необходимости решать уравнения, можно воспользоваться
соотношениями, которые вытекают из законов сохранения.
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Калмыцкий государственный университет по имени Б. Б. Городовикова
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В данной статье показано как обобщить и систематизировать
понятия уравнений динамики твердого тела. Рассмотрены формулы,
законы, свойства уравнений твердого тела. Использованы знания при
решении прикладных задач.
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RIGID BODY DYNAMICS EQUATIONS
Otuzova Nazikjemal
3rd year student
Kalmyk State University named after B. B. Gorodovikov
(Russia, Elista)
This article shows how to generalize and systematize the concepts
of the equations of rigid body dynamics. Formulas, laws, properties of rigid
body equations are considered. Knowledge was used in solving applied
problems.
Key words: equations, dynamics, rigid body, variation

Уравнения динамики твердого тела должны быть
частным случаем уравнений динамики системы материальных
точек и получаться из них при некоторых предположениях. В
частности, нужно иметь в виду, что всего уравнений должно
быть шесть, поскольку твердое тело как механическая система
имеет шесть степеней свободы. Уравнения динамики системы
материальных точек включают законы изменения импульса и
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момента импульса системы. Тот же смысл имеют уравнения
динамики твердого тела.
Закон изменения импульса твердого тела имеет тот же
вид, что и для системы материальных точек
(1)
Здесь вектор
есть полный импульс тела,
определенный как векторная сумма импульсов отдельных
материальных точек. Его можно записать как

где

есть полная масса тела,

– скорость

перемещения его центра масс. Вектор
есть сумма всех
внешних сил. Уравнение (1) описывает, таким образом,
движение центра масс, то есть поступательное движение
твердого тела. В частности, из него следует, что центр масс
свободного тела (на которое не оказывают действие внешние
силы) движется с постоянной скоростью.
Пусть на каждую -ю материальную точку твердого тела
действует общее силовое поле с потенциальной энергией

Тогда полная потенциальная энергия тела равняется
сумме потенциальных энергий отдельных точек в этом поле:
, где
есть радиус-векторы отдельных
материальных точек. При перемещении точек потенциальная
энергия меняется на величину

Здесь
есть радиус-вектор центра масс, а
– вектор
перемещения. Исходя из полученного соотношения, мы можем
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записать для полной силы выражение через потенциальную
энергию
, относящуюся к центру масс,

Второе динамическое уравнение представляет собой
закон изменения момента импульса твердого тела. Для простоты
расчетов будем рассматривать движение в инерциальной
системе отсчета, связанной с центром масс тела. Найдем
производную по времени от момента импульса

Здесь суммирование ведется, как обычно, по всем
материальным точкам тела. Первая сумма в этой формуле равна
нулю, поскольку векторы
и
являются коллинеарными.
Поскольку
, где есть сила, действующая на отдельную
материальную точку (индексы мы не пишем, чтобы не
загромождать текст), получаем
(3)
где
(4)
Вектор

носит название момента силы

, тогда

вектор
имеет смысл суммы моментов всех сил, которые
действуют на твердое тело. Момент силы и момент импульса
зависят от того, где находится начало координат. В формулах
(3), (4) эти моменты рассматриваются относительно центра масс
твердого тела.
Полученное уравнение динамики (3) можно записать в
форме уравнения Лагранжа
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по отношению к угловым координатам. В качестве
обобщенных координат выступают компоненты вектора угла
поворота. Направление этого вектора, как мы уже
рассматривали ранее, определяется направлением оси, вокруг
которой совершается поворот. Необходимо помнить также, что
это направление может меняться. Производные функции
Лагранжа по обобщенным скоростям

Вариация потенциальной энергии

при бесконечно

малом повороте на угол

Отсюда получаем
(4,6)
и

Допустим, векторы
и
являются взаимно
перпендикулярными. Тогда существует вектор а, такой что в
формуле (5)
равно нулю и
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студентка 3 курс
Калмыцкий государственный университет по имени Б. Б. Городовикова
(Россия, г. Элиста)
В данной статье показаны понятия нелинейного осциллятора.
Рассмотрены формулы, законы, свойства нелинейного осциллятора.
Показана, как действует потенциальная энергия в нелинейном
осцилляторе.
Ключевые слова: нелинейный осциллятор, потенциальная
энергия, колебательный контур

NONLINEAR OSCILLATOR
Otuzova Nazikjemal
3rd year student
Kalmyk State University named after B. B. Gorodovikov
(Russia, Elista)
This article shows the concepts of a nonlinear oscillator. Formulas,
laws, and properties of a nonlinear oscillator are considered. It is shown
how the potential energy acts in a nonlinear oscillator.
Key words: nonlinear oscillator, potential energy, oscillatory
circuit.

Рассмотрим нелинейный осциллятора, находящийся пол
действием потенциальной силы. Его уравнение которого имеет
вид
(1)
если
есть линейная функция, мы получаем
линейный осциллятор. Уравнение (1) описывает, например,
электрический колебательный контур, в котором катушка
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индуктивности имеет ферритовый сердечник. Сердечник
приводит к нелинейной зависимости магнитного потока
от
силы тока

(см. рис. 1а).

Рис. 1. Примеры нелинейных осцилляторов: а — колебательный
контур, катушка индуктивности которого содержит ферритовый сердечник
; б — колебательный контур, емкость которого
содержит сегнетоэлектрик

; в — шарик в

желобе; г — заряженная частица в периодическом электрическом поде
продольной волны (1— пролетная частица, 2 — «захваченная»
частица,

потенциал поля,

— продольная координата).

Нелинейность может быть обусловлена емкостью, если
заряд
нелинейно зависит от величины напряжения
на
конденсаторе. На рисунке 1б величина
может быть
емкостью
-перехода
или
конденсатором
с
сегнетоэлектриком. В механике таким уравнением описывается
шарик, катающийся по желобу (см. рис. 1 в).
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имеет вид

,
или
.

(2)

Здесь величина есть ускорение свободного падения. В
общем виде уравнение (2) записывается в форме уравнения с
потенциальной силой
(3)
Если потенциальная энергия имеет форму параболы
,
осциллятор
является
линейным.
Форма
потенциальной энергии не совпадает с профилем желоба на
плоскости
. Если уравнение желоба
, то
, а из соотношения
следует, что
.
Здесь
нет
параболической
зависимости
для
потенциальной энергии, как должно быть у линейного
осциллятора.
Для интегрирования уравнения (3) введем новую
переменную
, так что
или
.
Отсюда
величина

получаем

равенство

,

где

есть полная энергия осциллятора. Она постоянна, то
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(1)

называется
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В данной статье показаны понятия гармонического
осциллятора. Рассмотрены формулы, законы, свойства гармонического
осциллятора. Показана, как действует потенциальная энергия в
гарманическом осцилляторе.
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3rd year student
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This article shows the concepts of a harmonic oscillator. Formulas,
laws, properties of a harmonic oscillator are considered. It is shown how
the potential energy acts in a harmonic oscillator.
Key words: harmonic oscillator, potential energy, oscillatory
circuit.

Идея
о
колебательной
общности
кажущихся
непохожими на первый взгляд явлений самой различной
природы (механических, электромагнитных, химических,
биологических и т. д.) в наше время представляется
естественной не только искушенным исследователям, но даже
вчерашним школьникам. Действительно, в ответ на вопрос, что
такое гармонический осциллятор, многие из них приведут в
качестве примера и маятник «ходиков», и электрический
контур, составленный из емкости и индуктивности
одновременно. Тем не менее и сегодня колебательные явления и
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эффекты, наблюдаемые в не столь тривиальных ситуациях,
зачастую не всегда легко связать с основными элементарными
процессами. Особенно это относится к волновым задачам.
Поэтому имеется насущная потребность в учебном курсе, в
котором современная теория колебаний и волн предстала бы
перед
читателем
своими
явлениями
и
эффектами,
обнаруживаемыми в самых различных приложениях, но
допускающими единое описание и понимание. Подчеркнем, что,
хотя формально единство колебательных и волновых процессов
совершенно различной природы основывается на сходстве
математических моделей, оно не исчерпывается им. Ничуть не
менее важным является «межведомственная» система понятий,
моделей и приближений, позволяющая ориентироваться в
чрезвычайном разнообразии колебательных и волновых
процессов, которые встречаются в природе и технике.
Попытаемся кратко сформулировать предмет теории колебаний
и волн. Теория колебаний и волн - это область науки,
исследующая колебательные и волновые явления в системах
различной природы; причем эта теория в первую очередь
интересуется общими свойствами колебательных процессов, а
не деталями поведения системы, связанными с проявлением ее
конкретной природы (физической, биологической и т. д.).
Основываясь на анализе моделей, теория колебании и волн
устанавливает общие свойства в реальных системах.
Содержание теории заключается в том, что она позволяет
определить связь между параметрами системы и ее
колебательными или волновыми возможностями в случае тех
или иных эффектов.
Как мы знаем, для теории колебаний и груз на пружине,
и колебательный контур — это один и тот же объект
исследования.
Оба
они
описываются
известным
дифференциальным уравнением и характеризуются одним и
тем же фазовым пространством — плоскостью, разбитой на
траектории семейством вложенных друг в друга эллипсов. Это
вроде бы тривиально. «Но не тривиально то, что это
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тривиально»,
говорил Л. И. Мандельштам, то есть не
тривиально, что эта аналогия между колебаниями груза на
пружине и колебаниями заряда или тока в контуре является
настолько далеко идущей, что она стала привычным способом
рассуждения у физиков, несмотря на то, что сами явления
относятся к двум различным областям. Сказанному и
соответствуют содержание и идеология данной главы, в которой
обсуждаются свойства линейного осциллятора — основной
модели линейной теории колебаний и волн. Уравнение
движения линейного осциллятора, описывающее его свободные
колебания, имеет вид
(1.1)
Здесь x — смещение от положения равновесия для
механических систем (например, координата грузика на
пружине), заряд в электрических системах (например, заряд на
пластинах конденсатора в колебательном контуре) или чтонибудь еще в зависимости от природы осциллятора;
— параметр, характеризующий потери (трение,
сопротивление);
— собственная частота осциллятора;
=
и
— соответствующие
производные по времени.
Линейный осциллятор — частный (но очень важный)
пример линейных динамических систем, поведение которых
описывается функциональным линейным уравнением
где

— линейный оператор (напомним, что если

решения уравнения
комбинации

= 0,
и

—

= 0 , то его решениями являются также
+

, где
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В
данной
статье
рассмотрены
основные
арифметические и алгебраические понятия, числа и буквы, методика и
способы решения математических задач. Арифметика и алгебра – две
ступени самой точной науки математики, действующие в одном
направлении.
Ключевые слова: число, уравнения, неравенства, функции.
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This article discusses basic arithmetic and algebraic concepts,
numbers and letters, methods and methods of solving mathematical
problems. Arithmetic and algebra are two stages of the most exact science
of mathematics, acting in the same direction.
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АРИФМЕТИКА
Развитие понятия числа. Уточнение понятия простого
и составного числа, уточнение свойств делимости.
Каноническое разложение числа на простые множители.
Основная теорема арифметики. Алгоритм Евклида. Теория
делимости на множестве цель х чисел. Деление с остатком.
Сравнения и их свойства, арифметика остатков. Понятие
рационального числа. Перевод периодических дробей в
обыкновенные.
Арифметический
квадратный
корень,
иррациональные числа, понятие |действительного числа. Корень
третьей степени. Представление о корнях высших степеней.
Иррациональность чисел
. Десятичные приближения
иррациональных чисел. Приближенное значение величины,
точность приближения. Абсолютная и относительная
погрешности.
АЛГЕБРА
Алгебраические выражения. Законы арифметических
действий, равносильные выражения, понятие о равносильных
преобразованиях. Преобразования алгебраических сумм и
алгебраических выражений, содержащих произведения и
частные. Понятия одночлена и многочлена, их стандартного
вида, их степени. Арифметические действия с одночленами;
сложение и вычитание многочленов; умножение одночлена на
многочлен многочлена на многочлен; деление многочлена на
многочлен и выделения целого выражения в дробном. Формулы
сокращенного умножения: квадрата суммы и квадрата разности;
разности квадратов; куба суммы и куба разности; суммы кубов и
разности кубов. Бином Ньютона и формулы суммы и разности
высоких степеней. Связь между треугольником Паскаля, числом
сочетаний и коэффициентами в разложении бинома Ньютона.
Способы разложения многочленов на множители: вынесение за
скобки общего множителя, способ группировки, использование
формул сокращенного умножения. Различные вспомогательные
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приемы для разложения на множители. Преобразование целых
рациональных выражений. Квадратный трехчлен, его
разложение на множители. Понятие алгебраической дроби,
арифметические действия с алгебраическими дробями;
преобразование дробно-рациональных выражений.
Преобразование выражений, содержащих квадратные
корни. Преобразование выражений, содержащих корни третьей
и более высокой степени. Понятие степени рационального числа
с натуральным показателем, понятие нулевой степени
рационального числа. Свойства степеней и их применение для
преобразований выражений. Степень с отрицательным
показателем, степень с дробным показателем, понятие степени с
рациональным показателем. Преобразование алгебраических
выражений со степенями с рациональным показателем.
Преобразование
тригонометрических
выражений
(с
применением формул приведения, формул синуса суммы и
разности, формул косинуса суммы и разности; формул
двойного,
тройного
и
половинного
угла,
формул
преобразования произведения тригонометрических функций в
сумму и суммы в произведение).
Уравнения.
Уточнение
понятия
уравнения,
неизвестного в уравнении, корня уравнения, что значит решить
уравнение. Понятие о равносильных уравнениях, равносильных
преобразованиях
уравнений,
правила
равносильных
преобразований уравнений. Понятие линейного уравнения с
одним неизвестным, алгоритм решения линейного уравнения с
одним неизвестным. Решение уравнений с модулями
следующих видов:
Решение уравнений, содержащих несколько модулей.
Решение линейных диофантовых уравнений с двумя
неизвестными. Понятие линейного уравнения с двумя
неизвестными, его график и его решения. Понятие системы
линейных уравнений с двумя неизвестными; графический и
алгебраические способы ее решения. Применение теоремы о
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целочисленных точках графика уравнения для решения систем.
Аналитический способ определения количества решений
системы, решение систем с тремя и более неизвестными.
Понятие квадратного уравнения. Решение неполных и полных
квадратных уравнений. Решение уравнений, сводящихся к
квадратным, с помощью замены неизвестного. Понятие
биквадратного уравнения. Теорема Виета и обратная к ней
теорема. Понятие дробно-рационального уравнения, понятие
ОДЗ уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений.
Способы
решения
дробно-рациональных
уравнений,
основанные на преобразовании дробных выражений к целым с
учетом ОДЗ и на условии равенства алгебраической дроби
нулю, а также на основном свойстве пропорции; замена
неизвестного и выделение целой части алгебраической дроби, а
также их комбинирование. Решение рациональных уравнений
высоких степеней (в том числе и возвратные уравнения),
сведение их к решению квадратных и линейных уравнений;
метод неопределенных коэффициентов, понижение порядка
(теорема Безу и ее следствие). Теорема о рациональных корнях
многочленов с целыми коэффициентами. Решение простейших
иррациональных уравнений. Примеры решения более сложных
иррациональных
уравнений.
Уравнения,
содержащие
неизвестное в рациональной степени. Знакомство с некоторыми
приближенными методами решения уравнений. Графики
простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола,
окружность. Метод подстановки и алгебраического сложения
при решении систем нелинейных уравнений. Примеры решения
более сложных систем: систем с однородными уравнениями,
симметрических систем уравнений.
Неравенства. Уточнение понятия неравенства, решения
неравенства, что значит решить неравенство, строгого и
нестрого неравенств. Числовые промежутки (интервал, отрезок,
луч), их обозначения и геометрическое представление на
числовой прямой. Понятие равносильных неравенств,
равносильных
преобразований
неравенств,
правила
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равносильных преобразований неравенств, понятие линейного
неравенства с одним неизвестным и алгоритм решения
линейного неравенства с одним неизвестным. Решение
неравенств с модулями. Системы и совокупности линейных
неравенств с одним неизвестным (объединение и пересечение
числовых промежутков); графическое решение линейных
неравенств с двумя неизвестными, а также их систем. Решение
систем неравенств с модулями. Решение квадратных неравенств,
знакомство с методом интервалов для решения рациональных
неравенств,
доказательство
неравенства.
Среднее
арифметическое, среднее геометрическое и другие средние;
некоторые замечательные неравенства.
ФУНКЦИИ
Основные понятия. Функциональная зависимость
между величинами. Понятие функции. Область определения и
множество значений функции. Способы задания функции.
График функции. Свойства функций, их отображение на
графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих
реальные процессы. Общие свойства функции: монотонность,
четность и нечетность, периодичность и ограниченность. Чтение
и построение графиков.
Числовые функции. Прямая пропорциональность,
линейная и кусочно- линейная функция, нелинейные функции
,
степенные функции с натуральным показателем
, кусочно-заданная функция, а также квадратичная
функция
; их графики и свойства. Степенная
функция с рациональным показателем и дробно-линейная
функция.
Числовые последовательности. Понятие числовой
последовательности. Способы задания последовательностей:
рекуррентной формулой и формулой - го члена. Свойства
последовательностей:
монотонность
и
ограниченность.
Арифметические и геометрические прогрессии. Формулы
общего члена, суммы первых членов прогрессии. Признаки
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арифметической и геометрической прогрессии. Сумма
бесконечно убывающей геометрической прогрессии, линейные
рекуррентные
соотношения
(арифметико-геометрическая
прогрессия, последовательность Фибоначчи).
Тригонометрические функции числового аргумента.
Понятие угла как меры поворота, радианная мера угла. Понятия
синуса и косинуса как координаты точки тригонометрической
окружности, понятия тангенса и котангенса как отношения
синуса и косинуса. Понятие тригонометрической функции.
Знаки тригонометрических функций по четвертям. Основные
свойства тригонометрических функций, достаточные для
вывода тригонометрических тождеств и формул приведения.
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В данной статье показано как обобщить и систематизировать
понятия максимума и минимума функции на отрезке. Рассмотрен
точек максимума и минимума, рассмотрен алгоритм решения задач на
нахождения максимума и минимума. Использованы знания при
решении прикладных задач.
Ключевые слова: точка, функция, термины, отрезка.
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This article presents to generalize and systematize the concepts of
maximum and minimum of a function on a segment. The points of
maximum and minimum are considered, an algorithm for solving problems
of finding the maximum and minimum is considered. Knowledge was used
in solving applied problems.
Key words: point, function, terms, segment.
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Задачи на отыскание наибольших и наименьших
значений величин имеют важное значение в технике и, как это
ясно из примеров, сводятся к отысканию максимума и
минимума функции.
Определение. 1. Функция f(x) имеет при х=с максимум,
если ее значение при х=с больше, чем при любом другом
значении х, взятом в некоторой окрестности точки х=с.
2. Функция f(x) имеет при x= с минимум, если ее
значение при х=с меньше, чем при любом другом значении х,
взятом в некоторой окрестности точки х=с.

Рис. 1. Название

Термины "максимум" и "минимум" объединяются в один
общий для них термин "экстремум".
Значение аргумента, которое дает максимум (или
минимум) функции, называется точкой максимума (минимума),
или точкой экстремума.
Функция может иметь только максимум, например
функция y = 60x— 2х2 (черт. 111), или только минимум,
например
функция у = 2х+72/x (черт. 112), или иметь
максимум и минимум, как, например, функция у = х3— — х2 —
8х+2 (черт. 108). Функция может иметь несколько максимумов и
минимумов (черт. 113), причем в этом случае максимумы и
минимумы чередуются. Функция может не иметь ни максимума,
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ни минимума. Например, функции у = х3, y = ctgx, y = ax не
имеют ни максимума, ни минимума, так как при возрастании х
от — ∞ до +∞ первая и третья функции возрастают, а вторая
только убывает.
Максимум (минимум) функции может не быть
наибольшим (наименьшим) значением ее. Так, изображенная на
черт. 113 функция имеет в точке с. значение, большее
максимумов с1М1 и с3М2, а в точке с0 значение, меньшее
минимума c2m1, и c4m2, минимум c4m2 больше максимума с1М1.
Максимум (минимум) функции в данной точке вообще есть
наибольшее (наименьшее) значение функции по сравнению с ее
значениями в точках, лежащих слева и справа от точки
экстремума лишь в достаточной близости к ней.

Рис. 2. Название

Задача 1. Число 20 запишите в виде суммы двух
неотрицательных слагаемых так, чтоб сумма их квадратов была
наибольшей.
Решение
Пусть первое слагаемое равняется х, тогда другое
слагаемое равняется 20 – х, причём х є [0; 20].
Сумма квадратов этих слагаемых (20
–
х)2 · х2. Итаке, задача сводится к нахождению такого х, при
котором функция f(x) = (20 - х)2 · х2 достигает наибольшего
значения на отрезке [0; 20].
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Найдем производную f'(x) = 2(20 - х) · (20 - х)' х2 + (20 х) · 2х = -2x2(20 - х) + + (20 - х)2 · 2х = 2х(20 - х)(20 – 2х).
2

Рис. 3. Название

С стационарными точками функции есть точки 0; 20; 10.
Тогда
f(0) = (20 – 0)2 · 02 = 0; f(l0) = (20 - 10)2 · 102 == 10 000;
f(20) = (20 - 20)2 · 202 = 0.
И так fнайб. = f(10) = 10 000. Таким образом, число 20
следует представить в виде 20 = 10 + 10.
Ответ: 20 = 10 + 10.
Задача 2. Среди прямоугольников, которые имеют
периметр 20 см, найти тот, диагональ которого наименьшая.
Решение
Пусть длина одной из сторон прямоугольника х см,
тогда другая сторона равняется (10 - х) см, де 0 х 10. Тогда(рис.
61)
диагональ
у
прямоугольника
выражается
формулою у =
=
. Найдем
стационарные точки:
у' =
· (100 - 20х + 2х2)' =
; y’
= 0; 2x – 10 = 0;
х= 5.
Если 0 х х то у' 0, и функция возрастает. Итак,
наименьшее значение функция у =
на интервале
(0; 10) равняется yнайм = y(5) =
=5
.
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Таким образом, наименьшую диагональ 5
см имеет
квадрат со стороною 5 см. Ответ: квадрат со стороною 5 см.
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Раздел 3. Технические науки
УДК–546.56+536.651
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТЕРМОЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ
PBTE МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ
Хагба Герман Семенович
Старший преподаватель кафедры общей физики
Абхазский государственный университет
(Республика Абхазия, г. Сухум)
Проведено
исследование
температурного
поля
в
цилиндрическом термоэлементе образца PbTe. Определено поле
температур при равномерно распределенными источниками тепла и
при отсутствии источников тепла, а также функции распределения
источников тепла в зависимости от высот цилиндрического
термоэлемента. Показано, что основными факторами, определяющими
в данных условиях процесс переноса тепла, являются: коэффициент
температуропроводности и коэффициент теплопроводности.
Ключевые
слова:
коэффициент
теплопрповодности,
коэффициент температуропроводности, температура, высота

DETERMINATION OF THE TEMPERATURE FIELD OF A
CYLINDRICAL THERMOELEMENT BASED ON PBTE BY
THE METHOD OF FINITE INTEGRAL
TRANSFORMATIONS IN STATIONARY MODE
Hagba German Semyonovich
Senior Lecturer, Department of General Physics
Abkhaz State University
(Republic of Abkhazia, Sukhum)
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The study of the temperature field in a cylindrical thermoelement
of a PbTe sample has been carried out. The temperature field is determined
with uniformly distributed heat sources and in the absence of heat sources,
as well as the distribution function of heat sources depending on the heights
of a cylindrical thermoelement. It is shown that the main factors
determining the heat transfer process under these conditions are: thermal
diffusivity and thermal conductivity.
Key words: thermal conductivity coefficient, thermal conductivity
coefficient, temperature, height

Цели данной работы:
 Исследование характеристик температурного поля
цилиндрического термоэлемента на основе PbTe методом
конечных интегральных преобразований в стационарном
режиме.
 Определение поля температур в термоэлементе и
торцевые потоки тепла в зависимости от функций
распределения источников тепла.
 Установить зависимость температуры от высоты
цилиндрического термоэлемента при условии, когда тепловой
поток равен нулю или не равен нулю.
ВВЕДЕНИЕ
В понятие термоэлектричество входит совокупность
явлений, в которых разность температур между двумя
разнородными твердыми или жидкими веществами, создает
электрический потенциал, или, наоборот, электрический
потенциал создает разность температур.
Другими словами, это понятие относится к прямому
преобразованию теплоты в электричество в твердых или жидких
проводниках, а также прямому нагреву или охлаждению
контактов двух проводников пропускаемым током.
В современном техническом использовании термин
«термоэлектричество»
почти
всегда
подразумевает
термоэлектрические явления Зеебека, Пельте и Томсона. Все эти
эффекты характеризуются соответствующими коэффициентами,
которые определяются параметрами контактов (спаев) между
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разнородными веществами, а также свойствами самих
материалов.
К термоэлектрическим материалам (ТЭМ) относятся
металлические, полупроводниковые сплавы и химические
соединения,
обладающие
высокими
значениями
термоэлектрических параметров и применяемые в той или иной
степени в современных термоэлектрических устройствах.
Термоэлектрические материалы имеют три основные области
применения:
1. термоэлектрические генераторы (ТЭГ) для прямого
преобразования тепла в электричество;
2. термоэлектрические холодильники (ТЭХ) для
преобразования электричества в холод;
3. измерители температур (от температур близких к
абсолютному нулю до тысяч градусов Кельвина).
К материалам для ТЭГ относятся теллурид висмута,
свинца, сурьмы и их твердые растворы; селенид свинца,
теллурид свинца (PbTe).
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Теплофизические
свойства
полупроводникового
термоэлемента на основе PbTe являются важнейшими
физическими
характеристиками,
определяющими
закономерности поведения их при различных условиях
эксплуатации. Таким образом, экспериментальное исследование
теплофизических свойств PbTe представляет значительный
научный и прикладной интерес. Решение этой задачи методом
интегральных преобразований может способствовать созданию
материалов с заданными свойствами.
Интегральные
преобразования,
применяемые
к
уравнениям теплопроводности, разделены на два класса:
интегральные
преобразования
относительно
временной
координаты и интегральные преобразования относительно
пространственных координат. Однако конкретно в задачах,
описываемых уравнением теплопроводности, время играет
особую роль. Во-первых уравнение теплопроводности является
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уравнением первого порядка относительно времени, тогда как
относительно пространственных координат – это уравнение
второго порядка. Во-вторых, в рассматриваемых задачах время
меняется в пределах от нуля до бесконечности (0≤τ≤∞), тогда
как пространственные координаты для реальных задач обычно
ограничены.
На практике существуют два класса интегральных
преобразований:
1. Интегральные
преобразования,
связанные
с
временной переменной. Этот класс преобразования называется
операционным исчислением.
2. Интегральные
преобразования,
связанные
с
пространственными координатами. Математически – это
преобразование с конечными пределами интегрирования.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В цилиндрическом термоэлементе на основе теллурида
свинца радиусом R и высотой H действуют постоянные
внутренние источники тепла, заданные функцией распределения
f(z,r), боковая поверхность цилиндрического термоэлемента
теплоизолирована, а торцы цилиндра поддерживаются при
температурах Тх и Тг. Необходимо определить поле температур
в цилиндрическом термоэлементе и торцевые потоки тепла в
зависимости от функции распределения источников f(z,r). Рис.1
[1-4].

Рис. 1. Цилиндрический термоэлемент, где показана зависимость
распределения температур в зависимости от функций распределения
источников f(z,r), где H – высота цилиндра, z=H, r – радиус цилиндра r2=x2+y2,

r  x2 , при y2=0.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
(1)
Граничные условия

(2)
Решаем задачу методом интегральных преобразований
[3-4]. Применим к уравнению теплопроводности интегральное
преобразование по координате r с ядром K(r,) в пределах от 0
до R
(3)
Введем изображение
(4), тогда

(5).

Имеем

(6)
Из последнего выражения получаем уравнение для
ядра преобразования

Согласно
общему
преобразования получаем
88
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(8)
Подставив (8) в (7), получаем

(9)
и

(10)
Из первого члена правой части (6) и граничных
условий, получаем граничные условия для ядра
(11)
Где

– корни функции Бесселя первого

порядка
Найдя выражение для ядра преобразования K(r,),
вернемся к уравнению для отображения. Из основного
уравнения получаем
(12)
(13).
Здесь введено
(14)
(15)
Решение однородного уравнения (12) имеет вид
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(16)
Если частное решение обозначить через  ( z ,  ) , то
тогда общее решение можно записать в виде
(17)
(18)
Постоянные c1 и c2 определяем из граничных
условий. Далее необходимо задать конкретный вид для функций
распределения
источников.
В
случае
равномерно
распределенных источников тепла f(z,r)=a.
Тогда получаем

(19)
(20)
Следовательно, отсюда распределение температур в
цилиндрическом термоэлементе имеет вид
(21)

Поскольку для  и K()=r, получаем окончательно
(23).
Далее при условии, когда a≠0, т.е. тепловой поток
направлен от горячего спая к холодному, и при отсутствии
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теплового потока, когда a=0, на холодном спае выделившаяся
энергия будет направлена вверх к горячему спаю.
Соответственно выражение (23) запишется в виде [4-5].
(24)
(25)
(26).
В
формуле
(26)
значение
коэффициента
температуропроводности приблизительно равно a=3,8см2/c
(переводим
единицы
измерения
коэффициента
теплопроводности Вт/(м·К) в Вт/(см·К) и делим на
произведение удельной теплоемкости на плотность веществ).
Где H=L – высота цилиндра, R – радиус цилиндра, K(r,)
– ядро преобразования;  – геометрический фактор (=1 –
цилиндрические поры),  – коэффициент теплопроводности, a –
коэффициент

температуропроводности,

с

–удельная

теплоемкость, Тх – температура холодного спая, Тг –
температура горячего спая, плотность теллура =6,24г/см3,
теплопроводность теллура =14,3Вт/(м·K), теплоемкость
теллура с=28,8Дж/(K·моль), плотность свинца =11,3г/см3,
теплопроводность свинца =35,53Вт/(м·K), теплоемкость
свинца с=26,6Дж/(K·моль); β=r – переход от изображения к
оригиналу, Тг=300°, Tх=150°С, R=4 см. Высота L принимает
значения L=2 см; 4 см; 6 см; 8 см; 10 см.
Подставляя полученные значения величин в формулы
(24), (25) и (26), определим распределение температур в
цилиндрическом термоэлементе в зависимости от высоты
цилиндра, а также функцию распределения тепла от высоты
цилиндра и построим графики зависимости температур от
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высоты цилиндра и функцию распределения тепла от высоты
цилиндра Рис.2, Рис.3.
При а≠0
При а=0
Т1=30,4-75-4+150=101,1ºС
Т1=75-4+150=221ºС
Т2=121-150-8+150=113ºС
Т2=150-8+150=292ºС
Т3=273-225-12+150=186ºС
Т3=225-12+150=363ºС
Т4=486-300-16+150=320ºС
Т4=300-16+150=434ºС
Т5=760-375-20+150=515ºС
Т5=375-20+150=505ºС
Таблица 1
Зависимость температуры от высоты цилиндрического термоэлемента
Высота цилиндра,
ТºС при а≠0
ТºК при а≠0
ТºС при а=0
ТºК при а=0
см
2
101,1
374
21
494
4
113
386
292
505
6
186
459
363
636
8
320
593
434
707
10
515
788
505
778

Рис.2. Зависимость функций распределения тепла от высоты цилиндрического
термоэлемента
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Рис.3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено
исследование
цилиндрического
термоэлемента на основе теллурида свинца методом конечных
преобразований в стационарном режиме.
В результате были определены коэффициенты
теплопроводности и коэффициент температуропроводности.
Получены графики распределения температур в
цилиндрическом термоэлементе в зависимости от высоты
цилиндра и торцевые потоки тепла в зависимости от функции
распределения источников f(z,r). На Рис. 2, 3 видно, что при
равномерно распределенном источнике тепла распределение
температур параболическое, при отсутствии тепла – линейное, а
функция распределения источников тепла в зависимости от
высоты цилиндрического термоэлемента является постоянной
величиной. Таким образом, при температурах выше 350–400ºК в
теллуриде свинца появляется добавочная теплопроводность,
вызванная биполярной диффузией. Эта составляющая тем
больше, чем меньше концентрация носителей в материале. В
теллуриде свинца Р-типа имеется дополнительная биполярная
диффузия, вызванная наличием сложной валентной зоны. Вклад
ее не превышает 1% полной теплопроводности, поэтому
учитывать его необходимо при температурах близких к
комнатной.
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В теллуриде свинца с концентрацией порядка 1018 см-3
при температурах выше 550ºК наблюдается также фотонная
теплопроводность,
составляющая
около
5%
полной
теплопроводности.
НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе исследован процесс передачи тепла в
цилиндрическом термоэлементе на основе теллурида свинца
методом
конечных
интегральных
преобразований
в
стационарном режиме. Определены распределение температур и
торцевые потоки тепла, функция распределения источников
тепла в термоэлементе в зависимости от высоты цилиндра.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе:
1. Показан процесс распределения температур в
цилиндрическом термоэлементе в зависимости от высоты
цилиндра.
2. Определены торцевые потоки тепла в зависимости
от функции распределения источников тепла.
3. Изучены отдельные механизмы переноса тепла.
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УДК 004.428.4
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАТНЫХ
ПРОКСИ СЕРВЕРОВ ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ
Шуляк Александр Валерьевич
Старший инженер по стабильности платформы
(Великобритания, г. Лондон)
В статье рассматривается проблема выбора обратного прокси
сервера для распределенных высоконагруженных систем и анализ
производительности возможных вариантов.
Ключевые слова: высоконагруженные системы, NGINX,
TRAEFIK, HAProxy, производительность

PERFORMANCE ANALYSIS OF PROXY SERVERS FOR
HIGH-LOAD DISTRIBUTED SYSTEMS
Shulyak Aliaksandr Valerevich
Senior Site Reliability Engineer
(United Kingdom, London)
The article deals with the problem of choosing a reverse proxy
server for distributed high-load systems and analyzing the performance of
possible options.
Keywords:
high-load, NGINX, TRAEFIK, HAProxy,
performance

В настоящий момент практически все взаимодействия с
виртуальными сервисами производятся через сеть интернет. Для
того чтобы обработать запросы от сотен тысяч пользователей в
высоконагруженных системах используется горизонтальное
масштабирование,
которое
изменяет
не
мощность
вычислительных узлов, но их количество. Таким образом
возможно
обработать
большое
количество
запросов
параллельно. Однако данная методика порождает следующую
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задачу: в любом случае в системе имеется точка входа, адрес и
сервер через который пользователи будут делать запрос, и
данный сервер должен обработать все запросы и переслать их
узлам выполняющим основную бизнес-логику, такими
серверами являются обратные прокси серверы. Их задача
принять сотни тысяч запросов и распределить их, при этом
оставаясь работоспособными. На данный момент существуют
несколько основных продуктов которые выполняют данные
задачи: Nginx, Envoy, Traefik и HAProxy. Для некоторых из них
функция обратного-прокси является побочной, для некоторых основной. Большой проблемой для инженера отвечающего за
стабильность высоконагруженной системы является выбор
между доступными вариантами с целью выбрать продукт с
максимально
возможной
производительностью
и
минимальными задержками для клиента. Данное исследование
позволяет явно определить отличия в производительности для
различных обратных прокси серверов и выявить наиболее
производительный.
Методика проведения исследования.
Для
тестирования
были
выбраны
наиболее
распространённые reverse-proxy сервера: Nginx, Envoy, Traefik,
HAProxy
Исходные данные для проведение тестирования:
● Тесты проводятся на мощностях облачного
провайдера Amazon Web Services
● Используются
следующие
конфигурации
виртуальных машин:
○ Прокси сервера: 4 ядра центрального процессора и
16 гигабайт оперативной памяти
○ Эхо-серверы ответчики: 2 ядра центрального
процессора и 8 гигабайт оперативной памяти
○ Сервера нагрузки: 2 ядра центрального процессора и
8 гигабайт оперативной памяти
○ Все сервера обладают сетевыми интерфейсами с
пропускной способностью 10 гигабит/с
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Длительности каждого из тестов составляет 3600

секунд
● Конфигурация
для
тестирования
выглядит
следующим образом:
○ 1 прокси-сервер
○ 8 эхо-серверов
○ 4 сервера нагрузки
● нагрузка создаётся при помощи инструмента с
открытым исходным кодом hey предназначенного для
нагрузочного тестирования
● Как сервер назначения для запросов используются
эхо-сервер который отвечает на запрос ответом с информацией
содержащейся в запросе. Это позволяет исключить фактор
влияния нагрузки обусловленной содержимым самого запроса
● Используемая операционная система Linux Ubuntu
18.04 LTS
● На всех серверах выполнена базовая подготовка ядра
для высоконагруженных систем (расширен буфер сетевых
соединений)
● Весь процесс тестирования производится через
протокол HTTPS с SSL шифрованием
● Настройки обратных прокси серверов сведены к
единым для исключения влияния на результаты тестирования
Алгоритм выполнения тестирования:
● для каждого из прокси серверов будет проведены по
5 тестов
● Каждый тест длится 3600 секунд
● каждый из 4х генераторов трафика создаёт по 200
соединений в секунду
Производится анализ следующих показаний:
● Средняя загрузка CPU за время проведения
тестирования
● Количество отвеченных кодов состояния HTTP
200/502/503/504 (причём 502 и 504 будут отброшены как

97

Международный научный журнал
«Научные вести»

№7(36) | 2021

ISSN № 2619-1245

погрешность, так как они указывают на ошибку на серверах
ответчиках)
● Перцентиль (задержка ответа на запрос)
Результаты исследования и их обсуждение.
Таблица 1.
Результаты количества кодов состояний HTTP
Название
сервера

Proxy-

HTTP-код состояния
200

502

503

504

Количество полученных кодов состояний
NGINX

2810880

0

69120

0

ENVOY

2822437

0

57563

0

TRAEFIK

2848399

0

31598

3

HAProxy

2880000

0

0

0

Рисунок 1. Количество и тип ошибок ответов обратного прокси сервера.

На рисунке 1 представлена диаграмма иллюстрирующая
количество полученных кодов ответа от тестируемых обратных
прокси серверов. Можно отметить что HAProxy справился с
98
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нагрузкой полностью, в то время как у остальных тестируемых
серверов были несколько ошибочных ответов, однако в
масштабе объёма обработанных запросов их можно списать на
статистическую погрешность.
Таблица 2.
Результаты тестирования на задержку ответа (перцентиль).
Название Proxy-сервера

Доля задержек, %
75

90

95

99

Время задержки, с
NGINX

0,0512

0,0613

0,0671

0,0771

ENVOY

0,0132

0,0141

0,0144

0,0266

TRAEFIK

0,0212

0,0233

0,0255

0,0286

HAProxy

0,0116

0,0121

0,0126

0,013

Рисунок 2. Распределение задержек ответов обратного прокси сервера
(перцентиль).

Диаграмма на рисунке 2 иллюстрирует распределение
времени задержки в перцентилях для каждого из обратных
99
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прокси серверов. Можно отметить минимальное время задержки
для HAProxy и близкое к этим значениям обратный прокси
сервер Envoy. Nginx в базовой конфигурации показывает
ощутимо большие задержки.

Рисунок 3. Средняя загрузка ЦПУ на протяжении времени проведения теста.

Диаграмма, иллюстрирующая среднюю загрузку ЦПУ на
протяжении времени проведения теста представлена на рисунке
3. Можно отметить что обратный прокси сервер HAProxy
требует значительно меньше ресурсов центрального процессора
чем остальные тестируемые продукты.
Выводы:
В
ходе
проведённого
тестирования
была
проанализирована
производительность
наиболее
распространённых обратных прокси серверов. В ходе
исследования
было
выявлено
что
наилучшей
производительностью обладает обратный прокси сервер
HAProxy, практически наравне с ним по производительности
находится обратный прокси сервер Envoy. Они обладают
наилучшей
пропускной
способностью,
наименьшими
задержками и нагрузкой на центральный процессов. Один из
самых старых обратных прокси серверов Nginx показал
наихудшую производительность, однако надо учитывать
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отсутствие модификаций в конфигурациях самого сервера, что
может показывать достаточно широкое пространство для
настройки и модификации производительности.
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