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УДК 53.01, 53.03 

О ФИЗИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ ПОСТОЯННОЙ 
ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ 

Лукашов Валерий Леонидович 
 

Аннотация: в статье рассматриваются бесструктурные частицы с заданными величинами. Установлен 
физический смысл постоянной тонкой структуры. На основе принципа монизма физических законов 
даны выражения для констант фундаментальных взаимодействий через постоянную тонкой структуры 
(кроме фундаментальной константы гравитации). В Заключении сформулированы предположения для 
последующего изучения. 
Ключевые слова: еⱼ-контур, еⱼ-величины, постоянная тонкой структуры, константы фундаментальных 
взаимодействий. 
 

ON THE PHYSICAL MEANING OF THE FINE STRUCTURE CONSTANT 
 

Lukashov Valery 
 
Abstract: The article deals with structureless particles with given magnitudes. The physical meaning of the 
fine structure constant is established. On the basis of the principle of monism of physical laws, expressions are 
given for the fundamental constants of interaction through the fine structure constant (except for the funda-
mental constant of gravitation). In the Conclusion, assumptions are formulated for further study. 
Keywords: eⱼ-contour, eⱼ-magnitudes, fine structure constant, constants fundamental interactions. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Определение 1. Будем называть еⱼ-контуром бесструктурную частицу с электрическим 
элементарным зарядом е, фазовой электромагнитной массой mⱼ, относительными магнитной μⱼ и 
диэлектрической εⱼ проницаемостями [1, с.273-277; 2, с.77-103].  

Индекс j использую как общее обозначение любой конкретной элементарной частицы с зарядом е. 
Обозначим величины eⱼ-контура: Tⱼ и ωⱼ – j-период и j-частота циклических колебаний; Iⱼ и Uⱼ – j-

ток и j-напряжение; Cⱼ и Lⱼ – j-электроемкость и j-индуктивность; Eⱼ и Bⱼ – j-напряженность электри-

ческая и j-индукция магнитная; E j
 и B j

  – j-напряженности и j-индукции потоки в eⱼ-контуре. 

Что я понимаю под eⱼ-величинами? Это результат фиксируемых проявлений возмущений в eⱼ-
контуре, физическая интерпретация которых записана мною формулами, которые считаю наиболее 
соответствующими для описания свойств eⱼ-контура. 

Рассмотрим два вида eⱼ-контура без потерь: Lⱼ-контур, где его величины под действием внеш-
них полей сгенерировали максимальный Iⱼ в Lⱼ и LⱼCⱼ-контур, где его величины под действием внешних 
полей сгенерировали резонансное Uⱼ в Cⱼ. 

 
1. РАСЧЕТ Lⱼ-КОНТУРА 

Запишем [3, с.461-474; 4, с.312] общую энергию свободного Lⱼ-контура  
2

2

2

j j

j j

L I
m c   ,                                                             (1) 

где c – скорость света в вакууме; ħ – постоянная Дирака. Отсюда 
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2

j

j

m c
  .                                                                      (2) 

В формулу [5, с.21] 

2j jT    

подставим (2), имеем 

 
2

2
j

j

T
m c


 .                                                                  (3) 

В формулы [6, с.10] 

j jI t e ,  1j j jt    

подставим (2), получили 

 
2

j

j

em c
I  .                                                                   (4) 

Подставим (4) в (1) и решим относительно Lⱼ, имеем 

 
2

2 2

2
j

j

L
m c e

 .                                                                 (5) 

В формулы [7, с.226, 234] 
2

B 4 B
j j j j jr L I    

подставим (4) и (5), получили 

 
2

B
2

j

jer
 .                                                                (6) 

 
B

2
j e

  .                                                                    (7) 

где rⱼ – j-радиус электромагнитный свободного Lⱼ-контура. 
Заметим, что (7) в π/2 раза меньше кванта магнитного потока [8]. 
В формулы [9, с.356-358] 

 
2

0

E
4

j

j j

e

r 
 ,                                                              (8) 

 

2 2

2

03

0

3 B
E

4

j j

j j j

j j

m c
w

r
 

  
   ,                                                   (9) 

подставим (6), имеем 

 
2

0

12
j

j j

e

m r





 ,                                                               (10) 

 
2

0

23
j

j jm r e





 ,                                                               (11) 

 2
j

j





 ,                                                                  (12) 

 
B

E

j

j j j

j

c
n    ,                                                             (13) 

где ε₀ и µ₀ – электрическая и магнитная постоянные; wⱼ – j-плотность энергии электромагнитно-
го поля Lⱼ-контура; α – постоянная тонкой структуры [10, с.131-132]; nⱼ – j-преломления абсолютный 
показатель [11, с.39]. 
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2. РАСЧЕТ LⱼCⱼ-КОНТУРА 
В LⱼCⱼ-контуре без потерь к формулам (1) – (13) добавляются [12, с.114-123] 

 
2 2 2

2 2 2

j j j j

j

L I C U e

C
  ,                                                       (14) 

 0

0

0

E

B

j j j j

j j

j j j j

U L
Z

I C

 
 

 
    ,                                        (15) 

 
2

1j

j

j j

m c

L C
   ,                                                        (16) 

где Zⱼ – LⱼCⱼ-импеданс [13, с.260]. 
Решаем (14) – (16), получили 

2

22
j

j

e
C

m c
 ,  

22 j

j

m c
U

e
 . 

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ 

ПОСТОЯННУЮ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ 
Определение 2. Назовем qₚ-контуром бесструктурную частицу c планковским зарядом qₚ, 

фазовой электромагнитной планковской массой mₚ, относительными магнитной µₚ и диэлектрической 
εₚ проницаемостями [14, с.105-113].  

Считаю, что для 
Jg  – константы gJ-взаимодействия, наиболее подходит формула 

 
J

9
2 2

J J

2

P B J

expg

g m c

q T
  



 
   

 
,                                                 (17) 

где gJ – параметр gJ-взаимодействия; B  – постоянная Больцмана; mJ и TJ
° – масса фазовая и 

температура по Кельвину gJ-контура; β – электромагнитная постоянная. Из (17) получили 

 

9
2

2 2 J
J

B J

exp
m c

g e
T




 
  

 
.                                                       (18) 

В силу того, что 

 

9
2 2

P P
P 2

P B P

exp 1
q m c

q T
  



 
    

 
,                                              (19) 

имеем 

 *

9

1
0,990749950506e


   ,                                       (20) 

где e* – основание натуральных логарифмов. 
Из (18) получили 

2

B

exp 1
j

j

m c

T



  ,  2 2

Jg e , 

откуда 

    
2

1 1

B

ln 1 ln 1
j

j j

m c
T   



     .                                     (21) 

Заметим [15], что 

 1ln 1 3 2   . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Существуют основания доказать: 
что по спину Lⱼ-контур относится к бозонам, а LⱼCⱼ-контур – к фермионам;        
что атомное ядро представляет собой ядерную слоеную решетку, в узлах которой протон без 

нейтрона, или с одним, или с двумя нейтронами; 
что в ядрах каждые два узла образуют пару по типу пары Купера, а в нечетных ядрах существует 

аналогичное образование и из трех узлов; 
что энергия связи ядра имеет электромагнитную (токовую) природу: 

2 2 1 2

я я я яяm c q C L I   ; 

что применение принципа монизма физических законов к вышеприведенным формулам позволит 
получить аналогичные формулы для явлений гравитации. 
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УДК 501 

ЯВЛЕНИЕ ФАЗОВОГО ШУМА В 
ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ АВТОГЕНЕРАТОРАХ 

Хорунжая Александра Всеволодовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: технология СВЧ сигналов применяется во множестве научно-технических направлений, 
таких как беспроводная связь, специальные РЛС высокого разрешения, биология, медицина и так да-
лее. Именно поэтому технические способы создания стабильных сверхвысокочастотных сигналов на 
данный момент являются базой для создания большого количества устройств. Так, в какой бы сфере 
не использовались такие сигналы, их характеристики будут играть определяющую роль в создании ко-
нечного продукта, и в первую очередь такой определяющей характеристикой, конечно, служит уровень 
шума самого генератора сигнала. Этот уровень шума будет определять в конце концов спектральную 
чистоту получаемого сигнала. Для правильного функционирования устройств, использующих в своей 
работе СВЧ колебания необходима минимизация таких шумовых примесей. Так, смещение несущей 
частоты ~10 ГГц. доплеровской РЛС, при регистрации отраженного сигнала от цели, движущейся в 
направлении радара со скоростью около ~500 км/ч составляет всего ~10 кГц. Очевидно, что для обна-
ружения цели в данных условиях необходимо, чтобы фазовый шум принимаемого сигнала на допле-
ровской частоте, т.е. уровень L(10 кГц.). Соответственно, в подобной радиолокационной аппаратуре 
подавление фазовых флуктуаций необходимо гарантировать в диапазоне от десятков герц до десятков 
МГц на частоте отстройки. 
Ключевые слова: оптоэлектронная конверсия, автогенератор, сверхвысокие частоты, область сво-
бодной дисперсии оптоволоконный тракт. 
 

THE PHENOMENON OF PHASE NOISE IN OPTOELECTRONIC AUTOGENERATORS 
 

Khorunzhaia Aleksandra Vsevolodovna 
 

Abstract: microwave signal technology is used in a variety of scientific and technical fields, such as wireless 
communications, special high-resolution radars, biology, medicine, and so on. That is why technical methods 
for creating stable ultra-high-frequency signals are currently the basis for creating a large number of devices. 
So, in whatever sphere such signals are used, their characteristics will play a decisive role in the creation of 
the final product, and first of all, the noise level of the signal generator itself serves as such a defining charac-
teristic. This noise level will eventually determine the spectral purity of the received signal. For the proper func-
tioning of devices that use microwave oscillations in their work, it is necessary to minimize such noise impuri-
ties. Thus, the offset of the carrier frequency of ~ 10 GHz. Doppler radar, when registering a reflected signal 
from a target moving in the direction of the radar at a speed of about ~ 500 km / h is only ~ 10 kHz. Obviously, 
in order to detect a target under these conditions, it is necessary that the phase noise of the received signal at 
the Doppler frequency, i.e. the level L (10 kHz.). Accordingly, in such radar equipment, the suppression of 
phase fluctuations must be guaranteed in the range from tens of hertz to tens of MHz at the tuning frequency. 
Keywords: optoelectronic conversion, autogenerator, ultrahigh frequencies, free dispersion region fiber optic path. 

 
Явление фазового шума возникает в силу того, что известные науке современные методы полу-

чения электрических колебаний вносят паразитную фазочастотную модуляцию в конечный получаемый 
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сигнал, а спектр сигнала меняет свой вид при прохождении колебания через электрические схемы [1]. 
Фазовый шум – это сдвиг фазы колебаний сигнала, происъходящий в силу частотной нестабиль-

ности цепей радиоаппаратуры, при изменении внешних параметров таких как температура, паразитная 
модуляциия, нестабильность напряжения питания, а также множество других факторов. 

При обработке сигналов и работе с ними фазовый шум представляется случайными флуктуаци-
ями фазы формы сигнала, соответствующих отклонениям во временной области от идеальной перио-
дичности. Также этот процесс называют «дрожанием». 

Идеальный генератор, изготовление которого невозможно при нынешнем уровне развития науки 
и технологий, генерирует чистый синусоидальный сигнал, который представляется в частотной обла-
сти как одна пара дельта-функций Дирака положительных и отрицательный сопряжений на частоте ге-
нератора. В таком генераторе вся мощность сконцентрирована на одной частоте -частоте генерации 
сигнала. В реальных же генераторах компоненты фазового и других шумов распределяют мощность 
сигнала на соседние с частотой генерации частоты, что приводит к появлению побочных гармоник (бо-
ковых полос шума). Фазовый шум вместе с дрожанием может содержать компоненты белого шума. 

Рассмотрим схему типового СВЧ-автогенератора с обратной связью. В её состав зачастую вхо-
дит пассивная цепь, состоящая из оптического резонатора, который используется в качестве опреде-
лителя частоты автоколебаний, и активного прибора. Активный прибор в свою очередь служит для 
компенсаций потерь энергии резонатора и возбуждения собственных колебаний. 

ОЭГ (оптоэлектронный генератор) включает в себя 2 основных узла: оптический и радиотехниче-
ский узел.  

Первый содержит в своём составе ПЛМ (полупроводниковый лазерный модуль), МИИ (модуля-
тор интенсивности излучения), ВОТ (волоконно-оптический тракт) и ФДМ (фотодиодный модуль), а 
второй, радиотехнический узел состоит из ПЭУ/ПУ (предварительного электрического усилителя / 
предусилителя), ППФ/ПФ (полосно-пропускающего фильтра / полосового фильтра), УМС (усилителя 
мощности сигнала) и ДМ (делителя мощности). 

Излучение с ПЛМ, поступает на вход модулятора, в качестве которого обычно используется элек-
трооптический модулятор бегущей волны на интегральном интерферометре, и модулируется СВЧ сигна-
лом [2], а после полученный сигнал поступает на вход ФДМ по ВОТ, где и происходит его демодуляция. 

Далее демодулированное СВЧ-колебание поступает на вход ПЭУ/ПУ и после него проходит че-
рез ППФ/ПФ для выделения частоты генерации ОЭГ. Усиленное в УМ СВЧ-колебание делится в ДМ. 
Часть мощности поступает по цепи обратной связи на специальный вход МИИ. Другая же часть мощно-
сти поступает на выход ОЭГ. 

Возникновение шумов в спектре сигнала как раз связано с перечисленными физическими осо-
бенностями таких генераторов. Во-первых, сильное влияние оказывают высокочастотные шумы актив-
ных приборов и флуктуации резонансной частоты. Во-вторых, перестройка спектра низкочастотных 
шумов активного прибора в более высокие частоты на его нелинейности. 

Благодаря графику, представленному в соответствии с рисунком 1, можно получить представле-
ние о поведении фазового шума. Так же становятся интуитивно ясны некоторые методики уменьшения 
его влияния на спектр выходного колебания.  

Этот график описывает уменьшение фазового шума при перестройке частоты в более высокоча-
стотную область спектра. 

Из него видно, что фазовый шум может быть снижен путем уменьшения граничной фликерной 
частоты fα и/или полуширины полосы резонатора f0/2Q. Такая граничная частота по большей части 
зависит от характеристик активного прибора и его режима работы, а половина ширины полосы под-
страивается частотно-задающим резонатором и его схемой связи. 

Благодаря этому можно сделать ряд очевидных заключений. Во-первых, использование актив-
ных приборов с низким уровнем фликер-шума (кремниевые биполярные транзисторы) и применение 
высокодобротных резонаторов – это эффективные и широко используемые способы уменьшения фа-
зовых шумов автогенераторов [3]. 
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Рис. 1. Поведение фазового шума в разных областях спектра 

 
Можно рассмотреть и другой вариант компенсации шумовых характеристик. К примеру, за счет 

увеличения отношения мощности сигнала к СПМ тепловых шумов, можно передвинуть график фа-
зошумовой зависимости вниз. В качестве физической реализации данного процесса будет служить, к 
примеру, увеличение мощности на входе резонатора и/или уменьшение коэффициента шума активного 
прибора. 

Таким образом, получается ощутимый эффект. Увеличение мощности генерируемого сигнала, 
отбираемой от активного прибора опускает вниз кривую СПМ фазового шума на столько же децибелов, 
на сколько увеличивается мощность. При этом стоит отметить следующий немаловажный факт. Для 
подавления шумовых характеристик активного прибора, рекомендуется его эксплуатация в линейном 
режиме. С одной стороны, это достаточно парадоксально. Но для получения установившегося колеба-
ния, необходимы механизмы ограничения, включающие в свой состав элемент с нелинейной характе-
ристикой, который не обязательно является самим активным прибором.  

Эта функция может быть эффективно поделена между блоками автогенератора или даже пере-
несена на менее компоненты. Здесь главная цель - уменьшение влияния нелинейности автогенератора 
при возникновении фазового шума, что может достигаться всевозможными методами линеаризации и 
подавления шумов. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования реологических свойств расплавов бимо-
дальных марок полиэтилена низкого давления при сдвиговом течении и растяжении в термостатируе-
мой ванне. Получены зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига, определены параметры 
реологической модели Карро, описывающей зависимость вязкости от скорости сдвига. На основе ис-
следований реологического поведения расплавов полиэтилена низкого давления бимодальных марок 
при растяжении с постоянным усилием установлено, что кривые ползучести материалов адекватно 
описываются моделями Кельвина-Фойгта и Вагнера, а кривые релаксации моделью Кольрауша. 
Ключевые слова: ПЭНД, бимодальный полиэтилен, реологические свойства, сдвиговое течение, рас-
тяжение расплава. 
 

RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BIMODAL GRADES LOW DENSITY POLYETHYLENE 
 

Pham Quang Dung, 
Surikov Pavel Vasiljevich 

 
Abstract: The article presents the results of a study of the rheological properties of melts of bimodal low den-
sity polyethylene grades under shear flow and elongational flow in a thermostated bath. The dependences of 
the shear stress on the shear rate are obtained, the parameters of the Carro rheological model, which de-
scribes the dependence of viscosity on the shear rate, are determined. On the basis of studies of the rheologi-
cal behavior of melts of low density polyethylene of bimodal grades under elongational flow with a constant 
force, it was found that the creep curves of materials are adequately described by the Kelvin-Voigt and Wag-
ner models, and the relaxation curves by the Kohlrausch model. 
Key words: HDPE, bimodal polyethylene, rheological properties, shear flow, melt elongational flow. 

 
В современной полимерной промышленности бимодальные полиэтилены (ПЭ) занимают около 

30% объема полиэтиленов низкого давления (ПЭНД) на мировом рынке [1]. Название этих ПЭНД отра-
жает их молекулярный состав, в котором имеется две ярко выраженные группы макромолекул ПЭ – 
короткоцепных и длинноцепных. Наличие в структуре короткоцепных макромолекул играет главную 
роль в образовании кристаллической структуры, обеспечивающую большую плотность и высокий мо-
дуль упругости. Кроме того, благодаря сравнительно небольшому размеру короткоцепные макромоле-
кулы ПЭ при течении работают как смазки, т.е. уменьшают его вязкость и обеспечивает высокую пере-
рабатываемость. С другой стороны, длинноцепные макромолекулы формируют проходные цепи, со-
единяющие кристаллы, что повышает стойкость полимера к растрескиванию. Итак, благодаря своей 
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структуре, бимодальные ПЭНД обладают уникальным комплексом химических, физико-механических и 
технологических свойств. 

В настоящей статье рассматривается реологическое поведение двух распространенных бимо-
дальных марок ПЭНД, относящихся к типу ПЭ100. ПЭ100 представляют собой сополимер этилена, 
имеющий самую высокую прочность из трех типов ПЭНД в трубной промышленности (ПЭ63, ПЭ80 и 
ПЭ100). Числовое значение 100 обозначает минимальную длительную прочность, равную 10 МПа по 
ISO/TR 9080. За счет характеристик структуры и бимодального молекулярно-массового распределения 
данный ПЭНД обладает оптимальным сочетанием жесткости и стойкости к распространению трещин, 
которое позволяет изготовлять напорные трубы высокого качества. 

Реологическое поведение расплавов бимодальных ПЭ в разных режимах деформации обуслав-
ливается наличием у них вязкоупругих свойств, что усложняет процессы переработки. Для описания 
течения расплавов ПЭ требуются не только получаемые на основе эксперимента данные реологиче-
ском поведении материалов, но и выбор адекватных реологических моделей, учитывающих проявле-
ние вязкоупругих свойств. Исследование расплавов бимодальных ПЭ с помощью специализированных 
реологических приборов, корректная оценка параметров моделей их реологического поведения позво-
ляют прогнозировать их поведение в процессах переработки и выбирать соответствующее оборудова-
ние и условия для производства изделий с заданным комплексом свойств. 

Объекты исследования 
В качестве исследуемых марок были взяты ПЭ100 марок ПЭ2НТ11-9 и Borsafe HE3492-LS-H. 

ПЭНД марки ПЭ2НТ11-9 представляет собой черные гранулы, выпускаемые ОАО «Казаньоргсинтез», 
Россия. Этот материал имеет плотность в твердом состоянии, равную 956-962 кг/м3. Его показатель 
текучести расплава (ПТР), измеренный при температуре 190°С и нагрузке 5,0 кг составил 0,10 г/10мин. 
ПЭНД марки Borsafe HE3492-LS-H – материал, в виде гранул желтого цвета, выпускаемый компанией 
BOREALIS AG, Австрия. Его плотность при комнатной температуре равна 951 кг/м3 и ПТР, определяе-
мое при температуре 190°С и нагрузке 5,0 кг составляет 0,27 г/10мин. 

По данным работы [2] у марки ПЭ2НТ11-9 пики на дифференциальной зависимости ММР четко 
различаются по высоте с дифференциальной массовой функцией ρw = 0,53 и 0,31 и соответствуют по-
ложениям lgMw = 4,3 и 5,8. Это означает, что массовые доли двух фракций макромолекул ПЭ в матери-
але почти одинаковы. Аналогично характеризуются зависимости, подтверждающие бимодальность 
ММР для марки Borsafe HE3492-LS-H. 

Методы исследования 
Реологическое поведение при сдвиговом течении ПЭНД типа ПЭ100 было исследовано с помо-

щью капиллярного вискозиметра МВ-3М, который обеспечивал измерение объемного расхода распла-
ва материалов в режиме постоянных напряжения сдвига. Для получения более полных данных о рео-
логических свойствах указанных полимеров испытания проведены с использованием капилляров диа-
метром 2 мм, имеющих разное отношение длины к диаметру отверстия l/d с целью учета входового 
эффекта.  

Ползучесть и релаксация расплавов материалов исследовали в термостатирующей ванне, кото-
рая заполнена термостойкой кремнийорганической жидкостью, при постоянном усилии растяжения [3]. 
Прибор такого типа имеет достаточно простую конструкцию и обладает высокой надежностью. При 
проведении экспериментов нагретая жидкость с помощью системы циркуляции обеспечивала стабиль-
ное и равномерное температурное поле. С целью получения кривых ползучести и релаксации дефор-
мации процесс растяжения образцов осуществляли при разных нагрузках, а их свободное сокращение 
приведено после разгрузки. 

Реологическое поведение ПЭ при сдвиговом течении 
При течении в обычных капиллярах расплав ПЭ проходит через входовую область с внезапным 

уменьшением размера сечения. При этом поток материал теряет часть энергии из-за перестройки 
профиля скоростей расплава, образования и поддержания вихрей в застойной зоне камеры и за счет 
накопления обратимой деформации. Поэтому при построении кривых течения полимерных материалов 
необходимо в первую очередь учитывать входовые потери давления (ΔРпот) как одну из самых важных 
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поправок. Как обычно, ΔРпот определяется методом экстраполяции данных по зависимости давления в 
области входа (Pвх) в капилляр от отношения его длины к диаметру l/d при постоянной скорости сдвига. 

На рис. 1 представлен график зависимости входового давления потока полиэтиленовых распла-
вов от отношения l/d при температуре 190°С и сдвиговой скорости 2,6 с-1. Входовые потери давления 
определяются значениями Pвх в точках пересечения указанных графиков с осью ординат. 

 

 
Рис. 1. Зависимость давления на входе от l/d для ПЭ2НТ11-9 

 
С учетом входовых потерь давления по методике, описанной в работе [4] были построены кри-

вые течения исследуемых ПЭ. На рис. 2 показаны кривые логарифмической зависимости �̇�𝑜 – τw у ПЭ 
марки ПЭ2НТ11-9 при температуре 190°С. 

 

 
Рис. 2. Кривые течения ПЭ разных марок при 190°С 

1 – ПЭ2НТ11-9; 2 – Borsafe HE3492-LS-H 
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Как видно из рис. 2, на кривых lg�̇�𝑜 – lgτw наблюдаются точки излома, показывающие проявление 
неустойчивого потока расплава ПЭ при высоких напряжениях сдвига. Очевидно, что при течении 
накапливается большая высокоэластическая деформация и это приводит к напряженному состоянию 
расплава, которое является главной причиной искажения формы выходящего из капилляра экструдата. 
В экспериментах это выглядело как появление на выходе из капилляра спиральных экструдатов, при-
чем степень искажения формы экструдатов увеличивалась с повышением скорости сдвига. Поэтому, 
только часть кривых течения ПЭ марок ПЭ2НТ11-9 и Borsafe HE3492-LS-H в интервале 𝜏𝑤 = 4 ÷ 63 кПа 

и 𝜏𝑤 = 10 ÷ 63 кПа, соответственно, являются прямыми, как показано на рис. 2. При 𝜏𝑤 > 63 кПа поток 
расплава ПЭ типа ПЭ100 теряет устойчивость и форма экструдата на выходе из капилляра искажает-
ся. Кривые течения на прямолинейном участке рис. 2 описываются степенным законом: 

𝜏 = 𝐾 ∙ �̇�𝑛       (2) 
где K – коэффициент консистентности; n – индекс течения. 
Представленные зависимости согласуются с результатами, полученными работах [5, 6], однако 

нами получены данные, лежащие в области малых величин скорости сдвига (~10-1 с-1). Это позволило с 
учетом поправки Вайсенберга-Рабиновича [3] построить более полную зависимость вязкости исследо-
ванных марок ПЭНД от скорости сдвига и применить адекватное описание с помощью трехпараметри-
ческой модели Карро: 

𝜂 = 𝜂𝑜[1 + (𝜆�̇�)2]
𝑛−1

2       (3) 
где ηo – начальная ньютоновская вязкость при �̇�, стремящейся к 0; λ – время релаксации.  
Как известно, при достаточных низких сдвиговых скоростях полиэтиленовые жидкости ведут себя 

как ньютоновские жидкости и их вязкость является постоянной (η = ηo). С увеличением напряжения или 
скорости сдвига вязкость падает и они проявляют свойства псевдопластичных жидкостей. Значения ηo 
модели Карро в настоящей работе определены по методу интерполяции зависимостей lgη – 𝜏𝑤 при 𝜏𝑤  
стремящемся к 0. На рис. 3 приведены экспериментальные данные с соответствующими расчетными 
по модели Карро. 

 

 
Рис. 3. Зависимости lgη – lg �̇�𝒘: экспериментальные данные и зависимости по модели Карро. 1 

– ПЭ2НТ11-9; 2 – Borsafe HE3492-LS-H 
 

Итак, исследование реологического поведения ПЭ разных типов при сдвиговом течении позво-
лило сравнить их реологические свойства. В табл. 1 приведены основные параметры реологической 
модели Карро при температуре 190°С и оценка величин энергии активации вязкого течения расплавов 
ПЭ100, полученная при анализе изменений кривых течения в интервале температур 170-210°С. 
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Таблица 1 
Коэффициенты реологических моделей и энергия активации исследованных ПЭНД 

 ПЭ2НТ11-9 Borsafe HE3492-LS-H 

K, Па сn 41400 26200 

n 0,38 0,47 

Ea, кДж/моль 41,3 34,4 

ηo, кПа·с 482 222 

λ, с 43,2 49,0 

 
Реологическое поведение ПЭ при растяжении 
При описании технологических характеристик полимеров обычно рассматривают поведение рас-

плавов при сдвиговом течении, информацию о котором получают с помощью капиллярных вискозимет-
ров. Однако, во многих случаях полимеры, имеющие одинаковые сдвиговые характеристики, по-
разному ведут себя в технологических процессах переработки. Это указывает на то, что одних сдвиго-
вых свойств может быть недостаточно для описания течения расплавов полимерных материалов. Что-
бы промоделировать процессы переработки, в которых, в частности, расплав подвергается растяже-
нию, необходимо установить взаимосвязь между напряжением растяжения расплава и величиной про-
дольной деформации. Полученная информация позволит оптимизировать соответствующие техноло-
гические процессы. 

Для исследования ползучести и релаксации ПЭ были приготовлены экспериментальные образцы 
в виде цилиндров диаметром 2-3 мм и длиной 60-70 мм. Образцы растягивали в изотермическом ре-
жиме под постоянной нагрузкой до определенной длины, после чего нагрузка снималась для исследо-
вания процесса свободного сокращения [4]. Для описания данного процесса применяли величину де-
формации Генки, определяемую по формуле: 

휀(𝑡) = 𝑙𝑛
𝑙

𝑙𝑜
        (4) 

где lo и l – первоначальная длина и длина в момент времени t соответственно. 
На рис. 4 показана общая форма кривой зависимости ε – t у ПЭ типа ПЭ100, полученной при рас-

тяжении и свободном сокращении. 
 

 
Рис. 4. Изменение деформации Генки у ПЭ типа ПЭ100 при растяжении (1) и сокращении (2) 

 
Как видно из указанного рисунка, кривую растяжения (или ползучести) можно разделить на две 

области, которые характеризуются различными режимами деформации. Кривая ε – t в первой области 
(I) имеет выпуклую форму за счет постепенного развития вязкоупругой деформации. При этом, ско-
рость деформирования падает по времени. Во второй области кривая ε – t является вогнутой кривой, 
что обусловлена вязкоэластичным течением расплава, во время которого скорость деформирования 
быстро увеличивается. Точку перехода режима деформации фиксируем по значениям tо и εо. 

Дальнейшее растяжение образца ПЭ может приводить к образованию шейки и разрыву материа-
ла. В данной работе растяжение образца ПЭ ограничивали, сохраняя его гомогенность. 
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После снятия нагрузки, длина образца ПЭ резко уменьшается за счет большой величины накоп-
ленной высокоэластической деформации при растяжении. Далее скорость сокращения постепенно 
уменьшается до прекращения изменения длины образца, т.е. до полной релаксации. 

По данным экспериментов установлено, что для описания полной кривой ползучести с двумя об-
ластями необходимо применить две модели. Первая область, имеющая линейную характеристику, 
адекватно описывается моделью Кельвина-Фойгта: 

𝜎(𝑡) = 𝐺𝛿 + 𝜂
𝑑𝛿

𝑑𝑡
         (5) 

где σ(t) – нормальное напряжение; G – модуль упругости; δ = (l – lo)/lo; η – коэффициент вязкости. 
Поскольку при постоянном усилии растяжении нормальное напряжение изменяется по функции 

σ(t) = σo(δ + 1) получаем уравнение для определения величины деформации: 

휀(𝑡) = 𝑙𝑛 [
𝜎𝑜

𝐺−𝜎𝑜
(1 − 𝑒

−𝑡

𝜈 ) + 1]       (6) 

где σo – нормальное напряжение при t = 0; ν – время запаздывания, ν = η/(G – σo). 
Во второй области кривой растяжения деформация развивается с повышением скорости дефор-

мирования и, при этом, поведение исследуемого материала носит нелинейную характеристику. Для 
описания кривой ползучести в этой области применяем степенную модель, предложенную Вагнером [7]: 

𝜎(𝑡) = 𝜇 (
𝑑

𝑑𝑡
)
𝛽

       (7) 

где μ – коэффициент, характеризующий текучесть материала; 𝛽 – степенной показатель. 
Поскольку процесс растяжения образца проводится при постоянном усилии нормальное напря-

жение определяется по формуле: 

𝜎(𝑡) = 𝜎𝑜
𝑙

𝑙𝑜
= 𝜎𝑜𝑒

(𝑡)      (8) 

Решение системы уравнений (7) и (8) дает: 

휀(𝑡) = −𝛽𝑙𝑛 (1 −
𝑡−𝑡𝑜

𝑡∞
) + 휀𝑜      (9) 

где t∞ – время бесконечного удлинения. 
Аналогично композиционным материалам на основе ПЭНД в работе [4] для описания кривой ре-

лаксации ПЭНД типа ПЭ100 при свободном сокращении хорошо подходит модель Кольрауша в следу-
ющем виде: 

휀(𝑡) = ln[𝜆𝑘е
−(

𝑡−𝑡𝑐
𝜏

)
𝛼

+ 𝜆∞]     (10) 

где λk = λmax – λ∞; λmax – максимальное относительное удлинение; λ∞ – бесконечное удлинение; tc 
– время начала сокращения; τ – время релаксации; α – эмпирический коэффициент. 

В табл. 3 и табл. 4 представлены коэффициенты моделей описания реологического поведения 
ПЭ марки ПЭ2НТ11-9 при растяжении и релаксации при температуре 170ºС и усилии равном 1г. 

 
Таблица 3 

Параметры моделей Кельвина-Фойгта и Вагнера для марки ПЭ2НТ11-9 

Параметр σo, кПа ν, с G, кПа η, 
МПа·с 

𝛽 μ, МПа·с𝛽 t∞, с to, с εo 

Значение 2,79 411 4,77 0,81 1,08 3,00·106 494 145 0,36 

 
Таблица 4 

Параметры модели Кольрауша для марки ПЭ2НТ11-9 

Параметр λ∞ λk τ, с α tc, с 

Значение 2,87 3,01 152 0,66 502 
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Выводы 
На основе исследования реологического поведения при сдвиговом течении расплавов бимо-

дальных марок ПЭНД типа ПЭ100 установлено наличие входового эффекта, показаны ограничения по 
устойчивости течения расплава, построены кривые течения. Показано, что зависимость вязкости от 
скорости сдвига корректно описывается моделью Карро. 

На основе исследований реологического поведения расплавов ПЭНД бимодальных марок типа 
ПЭ100 при растяжении при постоянном усилии установлено, что кривые ползучести материалов адек-
ватно описываются моделью Кельвина-Фойгта и Вагнера, а кривые релаксации корректно описываются 
моделью Кольрауша. 
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Аннотация: до настоящего времени на территории Меленковского района Владимирской области не 
проводилось детальных и комплексных научных исследований по изучению беспозвоночных гидробио-
нтов. Был уточнен список видов, обитающих в водоемах на исследуемой территории, а также исследо-
ваны поведенческие особенности насекомых гидробионтов.  
Ключевые слова: фаунистическое исследование, беспозвоночные гидробионты, насекомые гидро-
бионты, Владимирская область. 
 

ECOLOGICAL AND FAUNAL STUDY OF INVERTEBRATE HYDROBIONTS OF THE MELENKOVSKY 
DISTRICT OF THE VLADIMIR REGION 

 
Abstract: To date, no detailed and comprehensive scientific research on the study of invertebrate hydrobionts 
has been carried out on the territory of the Melenkovsky district of the Vladimir region. The list of species living 
in reservoirs in the study area was clarified, and the behavioral characteristics of aquatic insects were studied. 
Keywords: faunal research, invertebrate hydrobionts, insect hydrobionts, Vladimir region. 

 
В рамках российской программы по сохранению биологического разнообразия одним из ключе-

вых вопросов является мониторинг биоразнообразия. Данная программа основана на анализе инфор-
мации, полученной в ходе инвертаризации флоры и фауны, а также на обобщении новых знаний об 
изменениях в биоте. 

Установление видового состава водных беспозвоночных, изучение их биологии и роль в водных 
экосистемах, выявление биологических и географических закономерностей формирования водных 
биоценозов позволяют решать фундаментальные вопросы зоологии, гидробиологии, экологии и био-
географии [1]. 

С гидробиологической точки зрения водоемы Меленковского района Владимирской области изу-
чены недостаточно.  

   Беспозвоночные гидробионты вносят существенный вклад в круговорот веществ в водных  био-
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ценозах и природе в целом, имеют большое хозяйственное значение [2]. Накапливается опыт исполь-
зования их в системе биоиндикации качества природных вод. Цель данной работы  – изучить видовой 
состав и экологию беспозвоночных гидробионтов Меленковского района Владимирской области. 

Задачи: 
1. Определить видовой состав беспозвоночных гидробионтов на территории Меленковского 

района; 
2. Выявить пищевую принадлежность изучаемых насекомых гидробионтов;  
3. Определить их биотопическую приуроченность; 
4. Выявить массовые и редкие виды насекомых гидробионтов. 
Проводилось исследование восьми водоемов Меленковского района Владимирской области. В 

период 2019-2021 г.г. (Рисунок 1.) 
 

 
Рис. 1. Карта Меленковского района 

 
Всего было отловлено более 400 особей беспозвоночных гидробионтов и определено из них 59 

видов насекомых из 6 отрядов. 
Важнейшей задачей являлось изучение пищевой специализации каждого установленного вида. 

Мы исследовали личиночную стадию и имаго (Рисунок 2, 3.) 
 

 
Рис. 2. Личинки водные насекомых 

 
Рис. 3. Имаго 
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Были проведены экологические исследования в различных биотопах: 
1. Быстро текущая транзитная река- Ока 
2. Медленно текущая река- Унжа 
3. Озеро- Ширха, Васильевское, Наше, Долгое, Кононовское 
4. Старица- Урвановское 
 

 
Рис. 4. Быстротекущая транзитная река 

 
Рис. 5. Медленно текущая река 

 

 
Рис. 6. Озеро 

 
Рис. 7. Старица 

 
Установлено, что максимальное видовое разнообразие отмечается в старицах. 
В процессе исследования были выявлены как массовые, так и редкие категории насекомых. К 

редким насекомым относятся преимущественно виды, которые распространены в виде изолированных 
популяций [3]. Численность таких насекомых зависит от абиотических, биотических и антропогенных 
факторов [4,5]. 

 
Таблица 1 

Редкие виды гидробионтов Меленковского района Владимирской области 

№ 
 

Вид Количество 
особей 

% от общего 
количества особей 

1. Ручейник Желтоусый - Limnophilus 
flavicornis 

1 0,025 

2. Дедка обыкновенный - Gomphus 
vulgatissimus 

4 0,1 

3. Коромысло зеленое - Aeschna viridis 2 0,05 

4. Палочник водяной (Ранатра) – Ranatra 
linearis 

5 0,125 

5. Дозорщик императорский- Anax Imperator 1 0,125 
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Таблица 2 
Массовые виды насекомых – гидробионтов Меленковского района Владимирской области 

№ 
 

Вид Количество 
особей 

% от общего 
количества особей 

1. Водомерка прудовая - Gerris lacustris - 81 2,025 

2. Комар обыкновенный (писклявый) – Culex 
modestus 

75 1,87 

3. Стрелка красивая – Coenagrion pulchellum 32 0,8 

4. Плавт клоповидный – Naucoris cimicoides 35 0,87 

5. Вертячка дневная – Gyrinus marinus 27 0,67 

 
Таким образом, результаты исследования следующие: 
1. Отловлено более 400 особей насекомых, большая часть из которых зафиксирована и отпу-

щена. Изучены морфологические особенности видового состава гидробионтов изучаемого района; 
2. Определена пищевая принадлежность изучаемых насекомых-гидробионтов. Установлено, 

что практически все насекомые являются хищниками, за исключением некоторых видов; 
3. Установлена биотопическая приуроченность насекомых-гидробионтов. Отмечено, что мак-

симальное видовое разнообразие наблюдается в старицах; 
4. Выявлены наиболее массовые и редкие виды. К массовым можно отнести Gerris lacustris 

(Водомерка прудовая), Coenagrion pulchellum (Стрелка красивая), Naucoris cimicoides (Плавт клоповид-
ный), Сulex pipiens (Комар обыкновенный), Gyrinus marinus (Вертячка дневная). К редким видам отно-
сятся насекомые из отрядов: полужесткокрылые, ручейники и стрекозы. Мы выявили 5 редких видов 
насекомых из отрядов: полужесткокрылые, ручейники и стрекозы. Ручейник желтоусый - Limnophilus 
flavicornis, дедка обыкновенный - Gomphus vulgatissimus, коромысло зеленое - Aeschna viridis, палочник 
водяной (Ранатра) – Ranatra linearis; дозорщик императорский- Anax Imperator; 

Полученные результаты могут быть использованы в учебных курсах по зоологии беспозвоноч-
ных, экологии, зоогеографии, гидробиологии в высших учебных заведениях, а также в работе экологи-
ческих комиссий комитета природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области. 
Кроме того, полученные данные могут быть использованы в дальнейшем для составления региональ-
ных и Государственных кадастров животного мира Владимирской области, для оценки и сохранения 
биологического разнообразия.  
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Аннотация: независимо от того, являетесь ли вы новичком в программировании или опытным ветера-
ном, Python предлагает множество функций, которые помогут вам писать более качественный и эф-
фективный код. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее полезных функций Python, орга-
низованных в алфавитном порядке, которые должен знать каждый разработчик. 
Ключевые слова: Python, функции, программирование. 
 

USEFUL PYTHON FUNCTIONS FROM A TO Z 
 

Saakov Vyacheslav Valerievich, 
Koshiev Kantemir Khasanovich, 
Dzamikhova Arina Andzorovna, 

Khachaturian Levon Levonovich 
 
Abstract: whether you're new to programming or a seasoned veteran, Python offers many features to help 
you write better and more source code. In this article, we'll look at some of the most useful alphabetical fea-
tures of Python that every developer should know. 
Key words: Python, functions, programming. 

 
A — any() и all(): эти встроенные функции используются для проверки истинности каких-либо или 

всех элементов итерируемого объекта. Функция any() возвращает True, если хотя бы один элемент ис-
тинен, а функция all() возвращает True, только если истинны все элементы. 

B — bin(): эта встроенная функция используется для преобразования целого числа в его двоич-
ное представление. 

C — zip(): эта встроенная функция используется для объединения двух или более итераций в 
одну. Он создает итератор, который агрегирует элементы из каждой из входных итераций. 

D — del: это ключевое слово используется для удаления переменной или элемента из списка. 
E — enumerate(): эта встроенная функция используется для перебора последовательности и от-

слеживания индекса. Он возвращает итератор, который генерирует кортежи, содержащие индекс и со-
ответствующий элемент последовательности. 

F — filter(): эта встроенная функция используется для фильтрации элементов из итерации на ос-
нове определенного условия. Он возвращает итератор, который генерирует только те элементы, кото-
рые удовлетворяют условию. 
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G — globals() и locals(): эти встроенные функции используются для доступа к глобальным и ло-

кальным переменным программы. globals() возвращает словарь глобальных переменных, а locals() 
возвращает словарь локальных переменных. 

 

 
 

H — hash(): эта встроенная функция используется для получения хеш-значения объекта. Хэш-
значение — это целое число, уникальное для каждого объекта, и оно используется для идентификации 
объекта в словаре или наборе. 

I — isinstance(): эта встроенная функция используется для проверки того, является ли объект эк-
земпляром определенного класса или его подклассом. Он возвращает True, если объект является эк-
земпляром класса, и False в противном случае. 

 

 
 
J — join(): этот строковый метод используется для соединения последовательности строк с опре-

деленным разделителем. 
 

 
 

K — keys(): этот метод словаря используется для просмотра ключей словаря. 
 

 
 

L — len(): эта встроенная функция используется для получения длины объекта. Он работает со 
строками, списками, кортежами, множествами и словарями. 
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M — map(): эта встроенная функция используется для применения определенной функции ко 
всем элементам итерируемого объекта. Он возвращает итератор, который генерирует результаты 
функции, примененной к каждому элементу. 

 

 
 

N — next(): эта встроенная функция используется для получения следующего элемента от итератора. 
 

 
 

O — ord(): эта встроенная функция используется для получения кодовой точки Unicode символа. 
P — pow(): эта встроенная функция используется для возведения числа в определенную степень. 
Q — выход и quit(): Эта встроенная функция используется для выхода из программы. 
R — range(): эта встроенная функция используется для генерации диапазона целых чисел. 
S — sorted(): эта встроенная функция используется для сортировки списка или любого другого 

итерируемого объекта. Он возвращает новый список, содержащий все элементы исходного списка в 
отсортированном порядке. 

T — type(): эта встроенная функция используется для получения типа объекта. 
U — upper() и lower(): эти строковые методы используются для преобразования строки в верхний 

или нижний регистр. 
V — vars(): эта встроенная функция используется для получения атрибута __dict__ объекта. 
W — цикл while: этот цикл используется для многократного выполнения блока кода, пока выпол-

няется определенное условие. 
X — оператор xor: этот оператор используется для выполнения побитовой исключающей или 

операции над двумя числами. 
Y — ключевое слово yield: это ключевое слово используется в функции для создания генератора. 

Генератор — это итерация, которая генерирует значения на лету, а не создает список в памяти. 
Z — zip(): мы уже говорили об этой функции в письме C, что эта встроенная функция использует-

ся для объединения двух или более итераций в одну. 
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Аннотация: Двухзеркальные антенны широко применяются в радиолокации. К достоинствам двухзер-
кальных антенн перед однозеркальными относятся: является более компактной, чем однозеркальная; 
обеспечивает более равномерное распределение возбуждения по раскрыву; устраняет эффект «зате-
нения»; коэффициент полезного действия выше. К недостаткам такой антенны относится её узкопо-
лостность. 
Ключевые слова: диэлектрик, запредельный волновод, контррефлектор, лакоткань, облучатель, 
параболоид вращения, пенополиуретан, полярная система координат, рефлектор, схема Грегори, 
схема Кассегрена, фокус. 
 

DEVICE AND PRINCIPLE TWO - MIRROR ACTIONS ANTENNAS 
 

Prokhorkin Anton Alexandrovich, 
Halla Alexander Vladimirovich, 

Varlamov Sergey Vasilyevich 
 
Abstract: Two-mirror antennas are widely used in radar. The advantages of two-mirror antennas over single-
mirror antennas include: it is more compact than a single-mirror antenna; provides a more uniform distribution 
of excitation over the opening; eliminates the effect of "shading"; the efficiency is higher. The disadvantages of 
such an antenna include its narrowness. 
Keywords: dielectric, transcendental waveguide, counterreflector, lakotkan, irradiator, paraboloid of rotation, 
polyurethane foam, polar coordinate system, reflector, Gregory scheme, Cassegrain scheme, focus. 

 
Зеркальные антенны относятся к самым распространенным в радиотехнических устройствах и 

системах. Они обладают хорошими направленными свойствами при простоте конструкции. 
В состав зеркальных антенн входят два элемента: облучатель и зеркало (рис. 1). Облучатель 

создает первичную сферическую волну, которая падает на зеркало (рефлектор). Форма  зеркала 
такова, что выполняет операцию преобразования сферической волны в плоскую. 
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Зеркало

Облучатель

 
Рис. 1. Устройство зеркальной антенны 

 
Обычно в качестве рефлектора применяют параболоид вращения (параболический цилиндр), 

который характеризуется следующими понятиями (рис. 2): 
 

F

f

d

0



 
Рис. 2. 

 
раскрыв зеркальной антенны d – часть плоскости, ограниченная краями рефлектора и имеет 

форму круга диаметром d; 

фокусное расстояние f – кратчайшее расстояние от поверхности рефлектора до точки F, 

именуемой фокусом параболоида; 

угол раскрыва параболического зеркала 0 – угол между осью рефлектора и линией, 

соединяющей его фокус с крайней точкой параболоида; 
поверхность зеркала (параболоида вращения) в полярной системе координат описывается 

уравнением: 

                                                     cos1f2  .                                                  (1) 

геометрические размеры параболоида связаны между собой соотношением: 

.
d

f4

2
ctg 0 


                                                               (2) 

Параболоид обладает тем свойством, что расстояния вдоль любого луча от фокуса F  до точки 
пересечения с линией МN, перпендикулярной оси зеркала, одинаковы (рис. 4.19), например, 

 333222111 MPFPMPFPMPFP  

Если в точку F  поместить источник электромагнитных волн, который излучает сферическую 
волну, то на раскрыве будет иметь место плоская волна (рис.3). 
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Рис. 3. 

 
В зависимости от соотношения между фокусным расстоянием и размерами раскрыва 

рефлекторы делятся на две группы: 

короткофокусные, у которых 20    (рис. 4, а); 

длиннофокусные, у которых 20    (рис. 4, б). 

 

0


F F

а б

0


 
Рис. 4. 

 
При короткофокусном рефлекторе облучатель располагается во внутренней его плоскости, обес-

печивающий малый уровень бокового излучения. Распределение амплитуд поля на раскрыве не будет 
равномерным (амплитуда отраженной волны от центра зеркала будет больше, чем от краев), следова-
тельно, коэффициент направленного действия антенны при этом уменьшается. 

В длиннофокусных зеркалах различие в расстояниях от фокуса до центра и периферийных точек 
незначительно, поэтому распределение амплитуд близко к равномерному и раскрыв используется бо-
лее эффективно. Это обусловило предпочтительное использование таких зеркал. Однако при длинно-
фокусном зеркале продольный габарит антенны оказывается велик, что устраняется применением 
двухзеркальных антенн. 

Для получения равноамплитудного или близкого к нему распределения поля на раскрыве зерка-

ла необходимо уменьшать угол его раскрыва 0 , т.е. выбирать зеркало с большим фокусным рассто-

янием. Однако это приводит к увеличению продольного размера антенны, что нежелательно в мобиль-
ных РЛС. 

Возникшее противоречие устраняется применением двухзеркальной антенны (рис. 5), в которой 
плоский фазовый фронт в раскрыве формируется с помощью двух отражающих поверхностей: малого 
зеркала – контррефлектора (2) и большого – рефлектора (1). В большинстве случаев в качестве боль-
шого зеркала используют параболоид вращения и относительно его подбирают форму контррефлекто-
ра. 
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Рис. 5. 

 
Наибольшее распространение в настоящее время находят конструкции двухзеркальных антенн, 

построенные по схемам: Кассегрена  (рис. 6, а), Грегори (рис. 6, б) и с плоским контррефлектором (рис. 
6, в). В первой схеме контррефлектор имеет гиперболический профиль, а во второй – эллиптический. 

 

1 2 12

 
Рис. 6. 

 
Основной недостаток таких антенн – затенение большого зеркала малым, которое устраняется 

применением специальной конструкции зеркал, обеспечивающих поворот плоскости поляризации на 90°. 
Рассмотрим конструкцию антенны, которая позволяет устранить эффект затенения, создавае-

мый контррефлектором в двухзеркальных антеннах. Такие конструкции получили название антенн с 
поворотом плоскости поляризации. Наиболее часто в них используют контррефлекторы либо гипербо-
лической, либо плоской формы. 

Принцип действия такой антенны основан на том, что излучаемая облучателем волна отражает-
ся от контррефлектора и падает на рефлектор параболической формы. Устройство рефлектора таково, 
что отраженная от него волна по сравнению с падающей имеет плоскость поляризации, развернутую 
на 90°. Для этой волны контррефлектор прозрачен, и она излучается в пространство, т. е. контрре-
флектор не создает затенения для рефлектора, поэтому оба зеркала имеют одинаковые размеры. 

Конструкция антенны (рис. 7) состоит из рефлектора (параболоида вращения), плоского контр-
рефлектора и облучателя. 

Рефлектор представляет собой металлическую поверхность параболической формы с нанесенным 

на нее слоем диэлектрика (пенополиуретана) толщиной 4 . На поверхность диэлектрика наклеены 

параллельные проволочки, расстояние между которыми равно a =(0,12–0,25) . 

Контррефлектор
Проволочки

Рефлектор

α=(0,12–0,25)λ

λ/4α

α

 
Рис. 7. 
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Во избежание повреждения проволочек поверхность рефлектора покрывается слоем лакоткани. 
На определенном расстоянии от рефлектора устанавливается плоский контррефлектор, пред-

ставляющий собой пластину из радиопрозрачного диэлектрика (пенополиуретана) с наклеенными на 
нее параллельными проволочками, покрытыми лакотканью. Характерным является то, что проволочки 
на рефлекторе и контррефлекторе должны быть развернуты относительно друг друга на угол 45°. 

Особенности поведения электромагнитных волн при их падении на конструкцию из параллель-
ных проволочек заключаются в следующем. 

Если на поверхность рефлектора (контррефлектора) падает волна, вектор E


 которой паралле-
лен проволочкам, то она отражается со сдвигом фазы на 180°. Это обусловлено тем, что две соседние 

проволочки для падающей волны представляют запредельный волновод (так как кр  =2a ), 

волна в котором не распространяется. Отражение от металла (от проволочек) всегда сопровождается 
изменением фазы на 180°. 

В случае, когда на поверхность проволочек падает волна, вектор E


 которой перпендикулярен 
им, она свободно проходит через такую конструкцию. Это объясняется тем, что две соседние прово-
лочки можно рассматривать как очень короткий прямоугольный волновод, широкие стенки которого 

имеют бесконечную длину. Поскольку вектор E


 перпендикулярен им, в волноводе возбуждается вол-
на основного типа, свободно проходящая сквозь проволочки. 

В качестве облучателя может использоваться открытый конец волновода или рупор (рис. 7), из-

лучающий волну с вертикальной поляризацией (в качестве примера). Поскольку при этом вектор E


 
параллелен проволочкам на контррефлекторе, волна отражается от него и падает на рефлектор. На 

рефлекторе вектор  падающей волны падE


 представим как сумму векторов, один из которых парал-

лелен проволочкам, а другой перпендикулярен (рис.8). Составляющая пад||E


 отражается от поверх-

ности проволочек у рефлектора со сдвигом фазы на 180° и трансформируется в волну отр||E


.  

В этот момент времени 0t  на поверхности проволочек появляется волна отрE


, идущая от 

 

Е ПАД

ЕПАД

ПАДЕ

ОТРЕ

ЕОТР

ОТРЕ

 
Рис. 7. 

 
металлической поверхности рефлектора через проволочки и обусловленная той волной, которая 

падала сюда на половину периода СВЧ-колебаний раньше.  
Поскольку на поверхности проволочек у рефлектора в данный момент времени имеют место две 

составляющие отраженной волны ( отр||E


 и отрE


), результирующий вектор отрE


 горизонта-

лен, т. е. произошел поворот плоскости поляризации на 90°. Отраженная от рефлектора волна, имея 
горизонтальную поляризацию, практически беспрепятственно проходит через контррефлектор и излу-
чается в пространство. 
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Рассмотрим подробнее процесс возникновения в момент времени 0t  составляющей отрE


. 

За половину периода до 0t  на проволочки у рефлектора падала волна, вектор которой был ориенти-

рован как показано на рис. 8. Составляющая падE


 прошла сквозь проволочки, достигла поверхно-

сти рефлектора, отразилась от него и возвратилась на поверхность проволочек, пройдя расстояние (

44   ) через 2T  после падения, т. е. в момент 0t . 

Теперь выясним, какова должна быть ориентация составляющей отрE


? Если бы при отра-

жении от металлического рефлектора не происходило изменение фазы волны падE


, через 2T  

она появлялась бы на поверхности проволочек с такой же ориентацией, с какой падала. Однако при 
отражении от проводящего рефлектора фаза падающей волны изменяется на 180°, поэтому составля-

ющая падE


 через половину периода появляется на поверхности проволочек с противоположной 

ориентацией (рис. 8), трансформируясь в волну отрE


. 

Таким образом, в антенне с поворотом плоскости поляризации на 90° применено длиннофокус-

ное зеркало (мал угол 0 ), что дало возможность «выровнять» амплитудное распределение поля на 

раскрыве. Увеличение фокусного расстояния зеркала не привело к возрастанию габаритов антенны за 
счет двухзеркальной конструкции. Одновременно устранен недостаток двухзеркальных антенн, связан-
ный с большим затенением, создаваемым контррефлектором. 

Наряду с достоинствами, антенны с поворотом плоскости поляризации обладают и недостатка-
ми, главным из которых является узкополосность. Она связана с тем, что с изменением рабочей длины 

волны расстояние между проволочками и рефлектором становится неравным 4 , что приводит к 

повороту плоскости поляризации на угол, отличный от 90°, в результате чего не вся энергия, падающая 
на контррефлектор, проходит через него и КПД антенны снижается. 
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Искусственный интеллект (ИИ) − это область компьютерной науки, которая занимается разработ-

кой алгоритмов и компьютерных систем, способных выполнять задачи, предназначенных для челове-
ческого интеллекта. Это может включать в себя такие вещи, как распознавание речи, понимание тек-
ста, принятие решений и обучение машин.  

Как правило, выделяют три основные направления искусственного интеллекта: экспертные си-
стемы, нечеткая логика и нейронные сети. 

Экспертные системы − это разновидность системы искусственного интеллекта, основанная на 
комплексе отдельных программ и приложений. Данная система может заменить человека при решении 
определенного ряда задач узкоспециализированной сферы. Выполняя поиск решения, экспертные си-
стемы используют заранее созданную базу знаний, которая может корректироваться и обновляться по 
мере необходимости с помощью человека-эксперта. Главное отличие данных технологий – это реше-
ние задач из конкретной области либо сферы. Подобные системы не способны найти эффективное 
решение неструктурированных задач. Основное преимущество экспертной системы − способность со-
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хранять, накапливать и обновлять узкоспециализированные знания. 
Экспертные системы находят широкое применение в медицинской диагностике, диагностике не-

исправностей в механических и электрических устройствах, а также в обучении [1]. 
Нечеткая логика − это метод анализа и моделирования, который использует нечеткие понятия и 

нечеткие отношения для описания систем и процессов. Нечеткая логика отличается от классической 
логики, которая использует только два состояния − истина или ложь. 

Преимущества использования нечетких систем по сравнению с другими: 

 возможность оперировать нечеткими входными данными: например, непрерывно изменяю-
щиеся во времени значения (динамические задачи), значения, которые невозможно задать однозначно 
(результаты статистических опросов, рекламные компании и т.д.); 

 возможность нечеткой формализации критериев оценки и сравнения: оперирование крите-
риями "большинство", "возможно", преимущественно" и т.д.;  

 возможность проведения качественных оценок входных данных и выходных результатов [2]. 
Нейронные сети − это системы обработки и анализа данных, которые представляют собой мате-

матическую структуру, имитирующую работу человеческого мозга.  
В сетях нейроны группируются слоями. Входной слой состоит из нейронов, которые получают 

сигналы из внешней среды. Выходной слой состоит из нейронов, которые связывают выход системы с 
пользователем или внешней средой (рис. 1). Обработка знаний в нейронной сети состоит из взаимо-
действия между слоями нейронов [3]. 

 
Рис. 1. Нейронная сеть 

 
Главным отличием нейронных сетей от других методов, например, экспертных систем, является 

то, что они не нуждаются в заранее известной модели, а строят ее сами на основе предоставляемой 
информации. В настоящее время нейронные сети применяются всюду, где необходимо решать задачи 
прогнозирования, классификации и управления. Данные технологии наиболее развиты среди осталь-
ных направлений искусственного интеллекта. 

Одной из наиболее значимых областей применения искусственного интеллекта является здраво-
охранение. Алгоритмы машинного обучения используются для анализа больших объемов медицинских 
данных, таких как записи пациентов и сканированные изображения, чтобы помочь выявить закономер-
ности и поставить точный диагноз. Данные технологии могут привести к более быстрому и эффектив-
ному лечению пациентов, а также к разработке новых лекарств и методов лечения.  

 Еще одна область, в которой ИИ оказывает влияние − это финансы. Алгоритмы машинного обу-
чения применяют для анализа рыночных данных и прогнозирования цен на акции и других финансовых 
показателей. Это может помочь инвесторам принимать более выгодные решения, а также может быть 
использовано для разработки новых финансовых продуктов и услуг.  
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ИИ также используется в сфере производства и логистики. Роботы и другие машины, оснащен-
ные искусственным интеллектом, можно использовать для автоматизации повторяющихся задач и по-
вышения эффективности на фабриках и складах. Это может привести к экономии ресурсов и повыше-
нию производительности в целом для компаний.  

ИИ также используется для улучшения обслуживания и поддержки клиентов. Виртуальные по-
мощники и чат-боты могут использоваться для ответов на запросы клиентов и предоставления инфор-
мации, освобождая сотрудников для выполнения более сложных и творческих задач. Это может приве-
сти к более быстрому и эффективному обслуживанию клиентов, а также снизить затраты компаний [4].  

В последние годы искусственный интеллект привлекает большое внимание из-за его потенциала 
оптимизировать автомобильную промышленность. Одним из наиболее перспективных применений ИИ 
в автомобильной промышленности является разработка беспилотных автомобилей, также известных 
как автономные транспортные средства. 

Самоуправляемые автомобили полагаются на передовые алгоритмы искусственного интеллекта 
для навигации и принятия решений на дороге. Эти алгоритмы обрабатывают данные от различных 
датчиков, таких как камеры, радары и ультразвуковые датчики, чтобы понять окружающую среду вокруг 
автомобиля. Затем они используют эту информацию для принятия решений о торможении, ускорении и 
рулевом управлении [4]. 

Одной из ключевых задач при разработке беспилотных автомобилей является обеспечение без-
опасности и надежности системы искусственного интеллекта. Данной системе необходимо обрабаты-
вать различные сценарии вождения, такие как пробки, ремонт проезжей части и погодные условия, и 
принимать правильные решения, чтобы избежать аварий. Кроме того, система ИИ должна иметь воз-
можность обрабатывать другие возможные случаи, такие как неожиданные объекты или поведение 
других участников движения, и реагировать соответствующим образом. Предстоит еще много работы, 
чтобы полностью реализовать потенциал ИИ в автомобильной промышленности и вывести на дороги 
беспилотные автомобили [5].  

Современный мир невозможно представить без технологии искусственного интеллекта, эта от-
расль стремительно развивается и как было указано выше успешно применяется практически во всех 
отраслях жизнедеятельности человека начиная от таких, казалось бы, элементарных вещей как  ис-
пользование электронной почты, поисковых систем до управления автомобилями, самолетами и даже 
космическими станциями. 
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Транспортные сооружения подвергаются воздействиям неблагоприятных сочетаний статической 

и динамической нагрузок от транспортных средств и природных факторов. В этих условиях для обеспе-
чения безопасности движения и ускорения темпов строительства необходимо применять новые техно-
логии и материалы.  Проблему усложняют условия проведения ремонта: очень часто мост невозможно 
закрыть из-за его важной транспортной составляющей и ремонт приходится делать отдельно по поло-
сам при непрекращающемся автомобильном потоке. 

Наиболее частые причины отказов автомобильных мостов следующие (рис1): 
 

   

А) Б) В) 
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Г) Д) Е) 

 
  

Ж) З) И) 

Рис. 1. Дефекты и разрушение автомобильных мостов 
 

 дорожная одежда мостового полотна достигает по толщине 20 см и более и состоит из двух, 
трех и более слоёв отдельных местах и трехслойной конструкции из асфальтобетона типа А марки 1 

 разрушение деформационных швов на мосту и на пешеходной зоне (рис.1 а, б) 

 слабая устойчивость к старению битума  

 образование сетки трещин на покрытии, его шелушения и выкрашивания (рис.1 г) 

 попадание влаги в армобетонный защитный слой плиты проезжей и пешеходной части и по-
следующее его разрушение (рис.1 д) 

 разрушение защитного слоя ригелей (рис.1 в)  

 образование колеи на полотне моста (рис.1 ж),  

 Коррозионное разрушение металлических конструкций (рис.1 з), 

 дефекты и разрушения заклёпок (рис.1 и), и т.д. 
Осложняется всё тем, что дефекты и разрушения появляются в разное время и с разной степе-

нью интенсивности. 
Рассмотрим ряд причин, приводящих к дефектам и разрушениям:  
Используемый ранее битум марки БНД 60/90 не устойчив к перепадам температур; устройство 

нижнего слоя покрытия из плотной асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 не выдерживает повышен-
ной статической перегрузки и в совокупности эти два фактора могут приводить к образованию колеи. 

Повреждения строительных конструкций происходят от силовых, температурных воздействий, 
влияния внешней среды и химикатов.  

Дефекты стальных конструкций связана в основном с усталостью металлов и завершением срока 
эксплуатации данных конструкций 

Неграмотно организованный или дефектный водоотвод и гидроизоляция, а так же несвоевре-
менная покраска металлических конструкций приводит к коррозии.   

Трещины в металле, чаще всего возникающие при температурах -40 и холоднее в пролетных 
строениях возникают повторно, если после их ликвидации не было предусмотрено усиление конструк-
ций.    

Трещины в сварных швах в поперечных балках коротких стоек ферм возникают из-за жесткого 
закрепления и появления изгибающего момента и знакопеременного напряжения при проезде авто-
транспорта.  

и.т.п. 
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Инновационные и прогрессивные методики ремонта моста позволяют оптимизировать ремонт-
ные работы по затратам и срокам проведения. 

К современным прогрессивным методикам относятся следующие методы устранения дефектов: 
Применение прогрессивных материалов в покрытии моста:  

 увеличению срока эксплуатации и повышение их надежности способствует применение ста-
лефибробетона - дисперсно армированного стальными волокнами материала, качественно отличающий-
ся физико-механическим характеристикам от бетона-матрицы. Сталефибробетон обеспечивает повыше-
ние прочности сечений сжатых, растянутых и изгибаемых элементов мостовых конструкций, увеличивает 
их трещиностойкость, ударную вязкость, морозостойкость и водонепроницаемость, а также стойкость 
против неблагоприятного воздействия солей-антиобледенителей на проезжей части пролетных строений. 

Применение прогрессивных методик в ремонтных работах (рис 2): 
 

  
А) Б) 

  
В) Г) 

Рис. 2. Прогрессивные методики в ремонте авто-мостов 
 

 Удаление защитного слоя специальными фрезами (рис. 2 а) 

 Разборка монолитного цоколя под барьерным ограждением (рис. 2 б) 

 Устройство деформационных швов (рис. 2 в) 

 Укладка литого асфальтобетона, позволяющего заполнять все пустоты и микротрещины, ис-
пользуемого в качестве   нижнего слоя покрытия и в качестве гидроизоляции (рис. 2 г) 

 Обеспечение хорошего сцепления битумной композиции с поверхностью каменных матери-
алов способствует адгезионная добавка в количестве 0,5% от массы вяжущего материала, за счет об-
разования циклических продуктов присоединения, представляющих собой многоосновные мононена-
сыщенные карбоновые кислоты, не содержащие сопряженные двойные связи. 

 Верхний слой покрытия мостового полотна определяется региональным дорожно-
климатическим условиям и может быть устроен из хорошо себя зарекомендовавшего, полимерно-
щебеночно-мастичного асфальтобетона ПЩМА-15. 
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Эффективная организация движения в стремительно меняющемся мире не возможна без каче-
ственных мостовых сооружений, связывающие транспортные магистрали в единое целое. Долгая и 
безотказная эксплуатация мостовых сооружений не возможна без использования прогрессивных мето-
дик ремонта и инновационных материалов.   
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Нейронные сети - отрасль знаний, весьма популярная на сегодняшний день. Это проявляется, в 

частности, в огромном числе публикаций, конференций, научных исследований и различных примене-
ний. Одно из оснований такой популярности - перспективные способности к обучению по заранее 
наблюдаемым примерам и формированию приемлемых выводов на базе неполной, зашумленной или 
же неточной входной информации. 

Интерес к нейронным сетям заметно возрос в 80-х годах после открытия новых и более производи-
тельных алгоритмов обучения (в частности, например, алгоритма обучения с обратным распространени-
ем ошибки), а также появления новых архитектур нейросетей, основанных на этим алгоритмах. Нейросе-
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ти оказались в состоянии классифицировать и линейно неразделимые сложные классы образов. 
Потенциал у нейронных технологий огромен, но их эффективное использование требует высоко-

го уровня знаний и понимания принципов их функционирования. 
Нейронные сети, в отличие от статистических методов многомерного классификационного ана-

лиза, базируются на параллельной обработке информации и обладают способностью к самообучению, 
то есть получать обоснованный результат на основании данных, которые не встречались в процессе 
обучения. Эти свойства позволяют нейронным сетям решать сложные (масштабные) задачи, которые 
на сегодняшний день считаются трудноразрешимыми. 

Предварительная обработка данных является важнейшим шагом в прогнозировании с использо-
ванием нейронных сетей. Нейронные сети, которые являются разновидностью модели машинного обу-
чения, способны анализировать большие объемы данных и делать прогнозы на основе шаблонов и 
взаимосвязей в данных. Однако для того, чтобы нейронная сеть могла делать верные или же близкие в 
верным прогнозы, данные должны быть должным образом обработаны и подготовлены для этого. 

Существует несколько методов обработки данных для прогнозирования с использованием 
нейронных сетей, базово они включают в себя очистку, извлечение признаков и нормализацию данных. 

Процесс очистки данных подразумевает процедуры удаления или исправления любых ошибок и 
несоответствий в данных. Эти процессы включают в себя удаление повторяющихся данных, заполне-
ние пропущенных значений или исправление логических ошибок в данных. Этот шаг важен, поскольку 
ошибки в данных могут привести к неточным прогнозам и работе нейронной сети. 

Извлечение признаков — это процесс идентификации и выбора наиболее релевантных призна-
ков или переменных в данных для анализа нейронной сетью. Этот шаг важен, поскольку он помогает 
уменьшить размерность данных, облегчая нейронной сети анализ и составление прогнозов. 

Нормализация данных представляет собой процесс масштабирования данных таким образом, 
чтобы они попадали в определенный диапазон. Этот шаг важен, поскольку он помогает гарантировать, 
что данные находятся в одинаковом формате и масштабе, что сильно облегчает нейронной сети ана-
лиз и составление прогнозов. 

В дополнение к этим методам обработки данных для прогнозирования с использованием 
нейронных сетей могут еще применяться разделение данных на обучающие и тестовые наборы, а  так-
же выполнение дополнения данных для увеличения разнообразия данных. 

При работе с нейронными сетями для прогнозирования обычной практикой является разделение 
данных на обучающие и тестовые наборы. Обучающий набор используется для обучения нейронной 
сети, в то время как тестовый набор используется для оценки производительности обученной сети. 

Обучающий набор используется для обучения нейронной сети путем предоставления ей набора 
входных данных и соответствующих выходных данных. Сеть использует эти данные для изучения за-
кономерностей и взаимосвязей в данных и составления прогнозов. Размер обучающего набора может 
варьироваться в зависимости от проблемы и объема доступных данных. Однако важно иметь доста-
точно большой набор обучающих данных, чтобы можно было гарантировать, что сеть способна эффек-
тивно изучать шаблоны и взаимосвязи в данных. 

Тестовый же набор используется для оценки производительности уже обученной ранее сети. 
Этот набор отделен от обучающего набора и используется для проверки способности сети делать точ-
ные прогнозы на основе новых, невидимых до этого ею данных. Тестовый набор используется для рас-
чета точности прогнозов сети и выявления любых ошибок или смещений в сети. 

Важно убедиться, что обучающие и тестовые наборы репрезентативны для популяции, помимо 
этого данные должны быть выбраны случайным образом для обоих наборов. Соотношение разделения 
между обучающим и тестовым наборами будет зависеть от объема доступных данных, но обычно ис-
пользуются соотношения 80/20 или 70/30 соответственно. Наличие репрезентативного и достаточно 
большого обучающего набора и тестового набора гарантирует, что сеть сможет эффективно изучать 
закономерности и взаимосвязи в данных для того, чтобы воспроизводить точные прогнозы на основе 
новых, невидимых до этого данных. 

В заключение следует отметить, что обработка данных для прогнозирования с использованием 
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нейронных сетей является многогранной задачей, которая включает в себя различные методы и прие-
мы. Правильная очистка данных, извлечение признаков, нормализация и увеличение объема дан-
ных — все это важные этапы подготовки данных к анализу. Кроме того, выбор соответствующей архи-
тектуры нейронной сети имеет решающее значение для достижения точных прогнозов. При правиль-
ной обработке данных, выборе обучающего и тестового набора данных, а также в целом выборе архи-
тектуры нейронной сети такие системы могут стать мощным и достаточно точным инструментом для 
прогнозирования в различных областях. 
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Город Новокузнецк, который не так давно отметил свое четырехсотлетие, славится своей бога-

той историей. На сегодняшний день этот город является одним из лидеров по значимости среды про-
мышленных центров страны. Его наиболее выраженная специализация это угольная промышленность 
и металлургическое производство.  

В Новокузнецке функционируют два комбината полного металлургического цикла, алюминиевый 
и ферросплавный заводы, выпускающие более 60% промышленной продукции, производимой 
в городе. 

Для развития Новокузнецка и других городов, занимающихся тяжелой промышленностью, необ-
ходимо модернизирование уже существующего оборудования и создание абсолютно новых механиз-
мов и машин, которые позволят выпускать больше продукции без риска для здоровья людей, улучшат 
экологию города и снизят расходы на производство. 

Способность металлов принимать значительную пластическую деформацию в горячем и холод-
ном состоянии широко используется и сегодня. При этом изменение формы тела осуществляется пре-
имущественно с помощью давящего на металл инструмента. Такой способ называется прокаткой. Про-
катка-это самый массовый способ обработки металлов давлением. Он осуществляется путем пропуска 
металла в зазор между вращающимися в разных направлениях валками, вследствие чего уменьшается 
площадь поперечного сечения исходной заготовки, а в ряде случаев изменяется ее профиль 

Операция, при которой металлу ударами инструментов придают требуемую внешнюю форму, 
называется ковкой. Ковку, осуществляемую под плоскими бойками, называют свободной, так как изме-
нение формы металла при этом виде обработки не ограничивается стенками особых форм (штампов) и 
металл «течет» свободно [1]. 
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С давних времен и по сей день прокат и ковка металла не потеряли свою актуальность. Прокат-
кой получают не только готовые изделия, такие как рельсы и балки, но и сортовой прокат круглого, 
квадратного, шестигранного профилей и трубы. Стоит отметить, что сегодня на рынки разных стран 
поставляются кованые изделия, изготовленные примерно из 700 различных сплавов. Ковка является 
основой для автомобильной, авиационной и аэрокосмической отраслей, судостроения, машинострое-
ния, электротехники и энергетики. Прокатное производство обладает рядом достоинств и недостатков. 

Достоинства: 
1. Высокая производительность. 
2. Очень широкая номенклатура изделий (вплоть до шариков для шарикоподшипников). 
3. Метод поддается автоматизации. 
Недостатки: 
1. Высокая капиталоемкость и материалоемкость. 
2. Энергоемкость. 
3. Поверхность изделия требует механической обработки (недостаточно точная и чистая). 
4. Требуется термическая обработка изделий. 
В связи с высокой потребностью данного механизма в современной промышленности, его необ-

ходимо модернизировать. Далее будут рассмотрены последние разработки в области модернизации 
работы прокатной клети. 

Например, в 2015 году Тартаковский Б.И. и другие ученые-инженеры на базе "Электростальского 
завода тяжелого машиностроения" и запатентовали [2] модель, которая касается средств для центри-
рования стержней с оправкой и труб по оси прокатки в станах винтовой прокатки. Они смогли модерни-
зировать стан, увеличить его производительность и повысить уровень качества труб, изготавливаемых 
на данном станке. 

А в 2021 году на базе «Кушвинского завода прокатных валков» инженеры и ученые задались во-
просом увеличения производительности. Было внесено предложение развить технологии, освоить но-
вые материалы и разработать новые сплавы. В процессе модернизации завода, инженерам удалось 
освоить новые материалы и разработать новые типы валков [3], что позволило увеличить производи-
тельность на 10%. 

Человечество всегда стремится к оптимизации производства, где при минимальных затратах 
можно получить максимальный результат. Непрерывное производство прекрасно подходит к подобным 
запросам человечества. К примеру, в 2021 году было представлено изобретение, представляющую 
собой машину для непрерывного литья [4]. Сложная конструкция позволила уменьшить энергопотреб-
ление и снизить пагубное воздействие на окружающую среду. 

В данной работе был обзор лишь немногих нововведений и изобретений.  Если рассматривать 
прокатное производство в целом, не выделяя какие-то конкретные изобретения, то можно отметить 
следующие тенденции: 

1. Заготовки стали использовать максимально приближенные к реальной детали. Это позволя-
ет экономить время производства и улучшать качество продукции. 

2. В XXI веке произошла полная автоматизация прокатного стана. Станком теперь можно 
управлять с помощью компьютерных программ. 

3. Для улучшения качества продукции, в частности улучшение прочности, стали использовать 
термомеханическую обработку. 

4. Максимальное внедрение энергосберегающих технологий и сокращение операционных расходов. 
В последние годы наука стремительно развивается и ученые и инженеры представляют миру все 

больше разработок. 
 

Список источников 
 
1. Информационно справочный портал по металлургии и литейному делу // [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.metalurgu.ru/content/view/282/216/\ 

http://www.metalurgu.ru/content/view/282/216/


50 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 

 

 международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Патент на полезную модель № 157433 U1 Российская Федерация, МПК B21B 19/00. Стан 
винтовой прокатки : № 2015104090/02 : заявл. 06.02.2015 : опубл. 10.12.2015 / Б. И. Тартаковский, Е. Н. 
Фоминых, Д. Д. Финкельберг [и др.] ; заявитель Открытое акционерное общество "Электростальский 
завод тяжелого машиностроения". – EDN HWUOCX. 

3. Развитие производства листопрокатных валков из прогрессивных материалов на Кушвин-
ском заводе прокатных валков / Р. Х. Гималетдинов, А. А. Гулаков, И. Х. Тухватулин [и др.] // Металлург. 
– 2021. – № 2. – С. 36-41. – EDN TIKHZY. 

4. Патент № 2752592 C2 Российская Федерация, МПК B21B 1/46, B21B 13/22. Установка и про-
цесс многорежимного изготовления металлических полос и листов : № 2019135817 : заявл. 09.04.2018 : 
опубл. 29.07.2021 / Д. Арведи, А. Т. Бьянки ; заявитель АРВЕДИ СТИЛ ЭНДЖИНИРИНГ С.П.А.. – EDN 
JNQDGA. 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 51 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.622 

ОБЗОР МЕТОДОВ УДАЛЕННОЙ 
РЕКОНФИГУРАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
УЗЛОВ БОРТОВОГО ТРАКТА ОБРАБОТКИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

Яфизов Айрат Насихович 
студент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

Научный руководитель: Фёдоров Сергей Владимирович 
доцент 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

Аннотация: в данной работе проводится обзор методов удаленной реконфигурации вычислительных 
узлов бортового тракта обработки изображений космических аппаратов дистанционного зондирования 
Земли. Выбирается метод передачи битового потока конфигурации ПЛИС, отвечающий следующим 
требованиям: низкая пропускная способность радиоканала, ограниченное время доступности КА и 
надежность радиоканала передачи данных на борт КА. Делаются выводы на основе анализа методов 
на основе битового потока ПЛИС. 
Ключевые слова: Конфигурация ПЛИС, битовый поток, кодирование битового потока, сжатие битово-
го потока, изменение битового потока. 
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Abstract: In this paper, we review methods for remote reconfiguration of computing nodes of the onboard im-
age processing path of spacecraft for remote sensing of the Earth. A method for transmitting a bit stream of 
the FPGA configuration is selected that meets the following requirements: low bandwidth of the radio channel, 
limited time of availability of the spacecraft and reliability of the radio channel for data transmission to the 
spacecraft. Conclusions are drawn based on the analysis of methods based on the FPGA bitstream.  
Key words: FPGA configuration, bitstream, bitstream encoding, bitstream compression, bitstream modifica-
tion. 

 
Введение. Одной из главных особенностей таких сложный технических объектов, как космиче-

ский аппарат (КА), является то, что их параметры и структуры постоянно изменяются под действием 
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внешних причин, например, таких как радиация, сильные природные изменения, так же в связи с выхо-
дом новых алгоритмов обработки. 

В случае космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, которые занимаются 
съемкой и обработкой изображения могут выходить из строя элементы матрицы фотокамеры из-за ра-
диации или других причин. Заменить ее не представляется возможным, и чтобы дальше вести успешно 
обработку изображений требуется произвести реконфигурацию модуля, который занимается обработ-
кой изображений, с поправкой на вышедшие из строя элементов матрицы.  

Реконфигурация бортовых систем (БС) – это, в общем случае, процесс изменения аппаратных 
или программных структур и параметров БС в целях восстановления (повышения) до требуемого уров-
ня значений показателей работоспособности и эффективности КА. Если в качестве бортового узла вы-
ступает ПЛИС, то требуется передать ПЛИС битовый поток с изменениями. 

В случае с низкой пропускной способностью и скоростью канала, требуется разработать методы 
для обработки битового потока конфигурации ПЛИС и целью уменьшения объема и защиты битового 
потока конфигурации. 

Передача изменённой части. В случае небольших изменений алгоритма работы, например, из-
менение коэффициентов фильтров при сильном изменении погодных условий битовый поток конфигу-
рации меняется не сильно.  

Наиболее оптимальный подход тогда это передача изменённой части, а не всего битового потока.  
На рисунке 1 и 2 представлены исходные и изменённые коэффициенты фильтров, на рисунке 3 и 

4 представлено сравнение битовых потоков в формате bin (необработанный битовый поток xilinx) двух 
КИХ фильтров с разными коэффициентами. 

 

 
Рис. 1. Исходные коэффициенты фильтра 

 

 
Рис. 2. Измененные коэффициенты фильтра 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 53 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Изменения битового потока 

 

 
Рис. 4. Изменения битового потока 

 
При сравнении было выявлено что битовый поток изменился на 7 байт при общем объеме 330 КБ. 

Кроме измененной части требуется так же передать служебную информацию об адресе именного блока 
и о его длине. Адрес и сообщение о длине занимает 20 бит, в случае с тремя блоками это 14,5 байт. 

В случае более больших изменений (рис. 5) в конфигурации, меняются большие части по всему 
потоку. В этом случае можно передавать только более крупные блоки, которые содержат в себе частые 
изменения, чтобы сильно не увеличивать количество служебной информации. Но все равно это эф-
фективно из-за больших одинаковых частей. 

 

 
Рис. 5. Изменения битового потока 
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В случае более глобальных изменений в конфигурации, например, при новом алгоритме, требу-
ется передать полный поток. 

Сжатие потока. Сжатие данных — это процесс кодирования информации с использованием 
меньшего количества битов, чем исходное представление. Любое конкретное сжатие может быть либо 
с потерями, либо без потерь. Сжатие без потерь уменьшает количество битов за счет выявления и 
устранения статистической избыточности, так что процесс является обратимым. При сжатии без потерь 
информация не теряется. Сжатие с потерями уменьшает биты, удаляя ненужную или менее важную 
информацию. Битовый поток содержит только нужную информацию, поэтому нужно применять сжатие 
без потерь. 

Большинство алгоритмов сжатия без потерь последовательно выполняют две операции: на пер-
вом шаге создается статистическая модель для входных данных, а на втором шаге эта модель исполь-
зуется для преобразования входных данных в битовые последовательности таким образом, что «веро-
ятные» (т. е. часто встречающиеся) данные будут производить более короткий вывод, чем «менее ве-
роятные» данные. 

Ни один алгоритм сжатия без потерь не может эффективно сжать все возможные данные. По 
этой причине существует множество различных алгоритмов, которые разработаны либо с учетом 
определенного типа входных данных, либо с конкретными предположениями о том, какие виды избы-
точности могут содержаться в несжатых данных [1]. 

Сравним некоторые из известных алгоритмов для битового потока. Кодирование Хаффмана - эн-
тропийное кодирование, хорошо сочетается с другими алгоритмами.  LZW - алгоритм на основе словаря. 
Deflate -комбинирует сжатие на основе словаря с кодированием Хаффмана. На рисунке 6 представлены 
битовые потоки малого объёма, на рисунке 7 среднего объёма, на рисунке 8 большого объёма. 

 

 
Рис. 6. Степень сжатия для малого битового потока 

 

 
Рис. 7. Степень сжатия для среднего битового потока 
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Рис. 8. Степень сжатия для большого битового потока 

 
Так образом можно резюмировать что для небольшого битового потока (до 800 байт) подходит 

алгоритм Хаффмана, для файлов объёмом около 1 КБ алгоритмы на основе словаря, а для файлов 
большего объема комбинированные алгоритмы. 

Помехоустойчивое кодирование. Назначение помехоустойчивого кодирования – защита ин-
формации от помех и ошибок при передаче и хранении информации. Помехоустойчивое кодирование 
необходимо для устранения ошибок, которые возникают в процессе передачи, хранения информации. 
При передаче информации по каналу связи возникают помехи, ошибки и небольшая часть информации 
теряется.  

Любое помехоустойчивое кодирование добавляет избыточность, за счет чего и появляется воз-
можность восстановить информацию при частичной потере данных в канале связи.  

Есть множество помехоустойчивых кодов с разной сложностью алгоритма и затратами на их ре-
ализацию. Далее будут рассмотрены блочные и сверточные коды. 

Параметры помехоустойчивого кодирования у блочных кодов: 
Первый параметр, скорость кода R характеризует долю информационных («полезных») данных в 

сообщении и определяется выражением: R = k / n = k / m + k, где n – количество символов закодиро-
ванного сообщения (результата кодирования); m – количество проверочных символов, добавляемых 
при кодировании; k – количество информационных символов. 

Параметры n и k часто приводят вместе с наименованием кода для его однозначной идентифи-
кации. Например, код Хэмминга (7,4) значит, что на вход кодера приходит 4 символа, на выходе 7 сим-
волов, Рида-Соломона (15, 11) и т.д.  

Второй параметр, кратность обнаруживаемых ошибок – количество ошибочных символов, кото-
рые код может обнаружить. 

Третий параметр, кратность исправляемых ошибок – количество ошибочных символов, которые 
код может исправить (обозначается буквой t). 

Блочные коды в наибольшей степени приспособлены для адаптивных систем [2, с. 2364]. 
Наиболее простым способом преобразования к информационных символов в л-мерный кодовый 

блок является обращение к таблице соответствий, в которой каждому набору информационных слов соот-
ветствует единственный набор из n кодовых слов. Однако при построении кодов с длинными блоками, 
например, кода (127, 92), построение таблицы соответствия становится слишком трудоемкой процедурой, а 
ее хранение в памяти кодека требует существенных аппаратных затрат. В этом случае, более эффектив-
ным методом кодирования является использование так называемой порождающей матрицы G [3, с. 140]. 
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Код Хэмминга относится к типу блочных кодов и является самоконтролирующимся и самокоррек-
тирующимся. Как правило, он позволяет исправить одинарную и обнаружить двойную ошибку. Суще-
ствуют разновидности кодов Хэмминга, позволяющие исправить и обнаружить большее количество 
ошибок [4, с. 126]. 

Непрерывные или сверточные коды, в отличие от блоковых кодов, используют последователь-
ную обработку информации короткими фрагментами. Такие коды обладают памятью, то есть символы 
на выходе такого кодера зависят не только от очередного символа на входе, но и от ранее поступив-
ших символов, хранящихся в памяти устройства [5, с. 320]. Сверточный код образуется множеством 
всех двоичных последовательностей, порождаемых сверточным кодером. Теоретически эти последо-
вательности бесконечны, однако, на практике, состояние сверточного кодера периодически устанавли-
вается в некоторое заранее известное состояние и, следовательно, порождаемый код приобретает ха-
рактер блокового кода [5, с. 320]. Сам кодер представляет собой сдвиговый регистр, входы которого 
объединены между собой определенным образом. Физические связи кодера определяются выбранны-
ми порождающими полиномами. Число R = k / n называют относительной скоростью кода. k — число 
информационных символов, n — число передаваемых в канал связи символов за один такт поступле-
ния на кодер информационного символа. Выходные символы рассматриваемого такта зависят от m 
информационных символов, поступающих на этом и предыдущих тактах, то есть выходные символы 
свёрточного кода однозначно определяются его входными символами и состоянием, которое зависит 
от m — k предыдущих информационных символов. Память кода (входная длина кодового ограничения 
или информационная длина кодового слова), определяется максимально степенью порождающего 
многочлена в составе порождающей матрицы 

Укороченные циклические коды: составляют класс кодов, исправляющих ошибки, кодирование и 
декодирование которых основано на полиноминальном представлении. Простая реализация этих кодов 
использует регистры сдвига и логические схемы. Их свойства делают их удобными в аппаратной реа-
лизации. Одним из распространенных циклических кодов является код Рида-Соломона (РС). Коды PC в 
настоящее время используется практически во всех современных системах передачи данных, исполь-
зуются для коррекции пакетных ошибок с высокой скоростью кодирования и низкой сложностью [6]. 

На рисунке 9 зависимость отношения сигнал шум (Eb / No) от вероятности ошибки. За счет при-
менения помехоустойчивых кодов улучшается помехоустойчивость. 

 

 
Рис. 9. Помехоустойчивые коды 
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Количество исправляемых ошибок зависит от той избыточности, которую добавим и от размера 
блока. Чем больше блок, тем больше ошибок он исправляет, даже при той же самой избыточности [6]. 

В таблице 1 приведены параметры моделирования Монте-Карло в Matlab для анализируемых 
кодов, на рисунке 10 представлен график зависимости Bit Error Rate от соотношения сигнал/шум для 
кодов Рида-Соломона. Хэмминга и Сверточного. 

 
Таблица 1 

Параметры моделирования 

Параметры Значение 

Длина сообщения блоковых кодов 4 

Длина сообщения сверточного кода 2 

Длина кода блоковых кодов 7 

Скорость сверточного кода 1/2 

Длина ограничения 3 

 
Скорость кода Рида-Соломона и Хемминга равна R = k / n, то есть 4/7, то есть только 57% битов в 

коде информационные. Скорость сверточного кода 1/2, то есть только 50% битов в коде информационные. 
По результатам моделирования код Хемминга имеет наименьший BER и наименьшую избыточность. 

 

 
Рис.10. Результаты моделирования 

 
Таким образом, стоит с большой осторожностью использовать помехоустойчивые коды с боль-

шой избыточностью для отправки конфигурации на борт КА, так как тракт имеет очень низкую скорость 
передачи и небольшое время доступности. Так же еще можно использовать перемежение блоков для 
борьбы с замираниями.  
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Для построения блочных турбокодов применяются различные блочные коды, такие как Хеммин-
га, Рида — Соломона, Боуза — Чоудхури — Хоквингема (БЧХ). Однако в спутниковых линиях связи в 
настоящее время применяются в основном блочные турбокоды, построенные на базе кодов Хемминга. 
Этот факт объясняется, в первую очередь, сложностью декодирования кодов Рида — Соломона, кодов 
БЧХ, и как следствие, увеличением времени, затраченного на одну итерацию.  

Заключение. В работе было проведено сравнение методов сжатия и анализ уменьшения объё-
ма битового потока и анализ методов защиты при передаче данных. 

Из-за ограничения скорости тракта и ограниченности времени доступности КА были предложены 
методы поиска наименьшего объёма потока с помощью сжатия, выделения изменений потока и метод 
помехоустойчивого кодирования. 

Из-за ограничения вычислительной мощности КА, стоит избегать сложные алгоритмы помехо-
устойчивого кодирования, сжатия и нахождения контрольных сумм. 
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Аннотация: в работе предложен метод автоматизированной оценки качества обжарки плодоовощной 
продукции на основе цветового анализа видеоизображений. 
Ключевые слова: обжарка плодоовощного сырья, оценка качества обжарки, анализ 
видеоизображений, цветометрическая оценка. 
 

METHOD OF AUTOMATED QUALITY ASSESSMENT OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS 
 

Antonov Oleg Viktorovich, 
Raykova Elena Fedorovna, 

Shtonda Sergey Vladimirovich 
 
Abstract: the paper proposes a method for automated evaluation of the quality of roasting fruits and 
vegetables based on color analysis of video images. 
Key words: roasting of fruit and vegetable raw materials, roasting quality assessment, video image analysis, 
colorimetric assessment. 

 
Основным видом тепловой обработки при производстве блюд непосредственного питания и кон-

сервов из баклажанов, кабачков, свеклы, тыквы, моркови, перца сладкого, лука и других овощей с целью 
повышения пищевой ценности и придания продукту определенных вкусовых качеств является обжарка.  

Для обжарки в основном применяют паромасляные обжарочные печи. Большое значение для 
экономии сырья и обжарочного масла имеет правильное управление процессом обжарки с учетом тре-
буемого качества получаемой продукции [1]. При этом особую трудность составляет отсутствие авто-
матических устройств контроля качества продукции и возможность только субъективной органолепти-
ческой ее оценки человеком. 

Органолептический анализ позволяет сделать достаточно точное заключение о качестве продук-
та, не требует дорогостоящего оборудования и приборов, расходных материалов, достаточно прост и 
быстр. Однако результаты органолептического анализа трудно поддаются формализации для после-
дующей математической обработки. Известные примеры использования органолептической оценки 
качества для использования в системах автоматического управления предполагают оценку качества 
продукции оператором-технологом и ручной ввод результатов оценки в систему управления, где проис-
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ходит расчет параметров технологического процесса для получения продукции заданного качества [2]. 
Однако при этом в контурах управления присутствует человек, что делает систему эргатической 

и ставит в зависимость от человеческого фактора. Кроме того, ручной ввод результатов органолепти-
ческой оценки снижает быстродействие и надёжность системы. 

Предлагаемый метод автоматизированной оценки качества обжарки плодоовощной продукции 
позволит избавиться от указанных недостатков и повысить качества управления процессом обжарки 
плодоовощной продукции. 

Качество обжаренной плодоовощной продукции обусловливается совокупностью ее свойств: 
энергетической ценности, биологической полноценности, состава, усвояемости, пищевой безвредно-
сти, внешнего вида, консистенции, вкуса и запаха. При обжарке энергетическая ценность, биологиче-
ская полноценность, пищевая безвредность определяются видом исходного сырья и являются относи-
тельно стабильными показателями, тогда как внешний вид, вкус и запах могут существенно изменяться 
в зависимости от выбранного технологического режима [3]. 

Наиболее важными показателями при оценке качества обжаренной плодоовощной продукции 
являются: внешний вид, форма, вкус, запах, цвет, консистенция. 

Из имеющихся показателей оценки качества наиболее предпочтительным для автоматизирован-
ной оценки является цвет поверхности элементов продукции. Цвет продукции при работе обжарочной 
печи может оцениваться дистанционно, достаточно быстро и относительно объективно даже персона-
лом без специальной подготовки. 

Среди недостатков использования других показателей отмечается: оценка структуры поверхно-
сти требует тщательного визуального анализа горячей обжаренной продукции; оценка структуры эле-
ментов продукции в толще требует контактного исследования горячей обжаренной продукции; оценка 
запаха продукции требует достаточной квалификации персонала, запах может в значительной мере 
перебиваться запахом разогретого обжарочного масла и посторонними запахами от производственного 
оборудования; оценка вкуса требует контактного исследования горячей обжаренной продукции. 

Для автоматического определения качества путем оценки цвета обжаренной плодоовощной про-
дукции могут использоваться датчики цвета и распознавание цвета с помощью видеокамер. 

Промышленные датчики цвета используются для бесконтактного распознавания объектов по их 
цвету. Принцип работы строится на анализе отраженного света базовых цветов модели RGB. Источник 
света в датчике излучает импульсы базовых цветов спектра: красного R, зеленого G и синего B. Поток 
света отражается от объекта и принимается фотоприемником. Затем сигнал усиливается, нормируется 
и обрабатывается процессором датчика. Если полученное значение соответствует эталонному, то ак-
тивируется выходной сигнал. Некоторые модели датчиков могут одновременно работать с несколькими 
цветами и передавать на выход информацию о каждом из них. 

К достоинствам промышленных датчиков цвета можно отнести наличие «готового» цветометри-
ческого сигнала, не требующего дальнейшей обработки. Однако в силу принципа определения цвета в 
отраженном свете все датчики имеют малую дистанцию распознавания (не более 150 мм). Это потре-
бует установки датчика в непосредственной близости от зоны выгрузки готовой обжаренной продукции 
обжарочной печи, что неизбежно приведет к быстрому загрязнению оптической системы и выходу дат-
чика из строя.  

Также у всех датчиков область распознавания ограничена полем не более 10х10 мм, что не поз-
волит оценивать качество обжарки по всей площади поверхности элемента продукции. При этом воз-
можно попадание датчика на локальную область измененного цвета и неверное определения общего 
качества обжарки, а также пропуск элементов продукции. 

К достоинствам видеокамер относится большая дистанция распознавания, в зависимости от оп-
тической системы она может составлять до нескольких метров, большое поле зрения, что дает воз-
можность программного выбора элемента продукции для оценки. Недостатком является «сырой» ви-
деопоток на выходе видеокамеры и необходимость его программной обработки для получения цвето-
метрической оценки. 

По совокупности характеристик в системе автоматизированной оценки качества обжарки плодо-
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овощной продукции в качестве первичного датчика цвета целесообразно применить видеокамеру с 
дальнейшей программной обработкой полученного видеосигнала. Видеокамера устанавливается вне 
зоны обжарочной печи таким образом, чтобы исключить попадание брызг и паров обжарочного масла. 

Разработанный алгоритм автоматизированной цветометрической оценки представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Алгоритм автоматизированной цветометрической оценки 

 
Для цветометрической обработки из видеопотока, передаваемого видеокамерой, обеспечивается 

захват одного видеокадра (блок 1). Частота захвата лежит в пределах 0.05-0.1 Гц, что соответствует 
выборке одного кадра в 10-20 секунд. Затем инициализируются необходимые переменные алгоритма 
(блок 2). 

После захвата видеокадра производится выделения контура одного элемента продукции (блок 
3). Исходное изображение подвергается линейной обработке для выделения перепадов яркости. В ре-
зультате формируется вспомогательное изображение, функция яркости которого отличается от нуля  в 
областях резких изменений исходного изображения. Далее в результате пороговой обработки из вспо-
могательного изображения формируется графический контур, который накладывается на исходное 
изображение [4]. 

На следующем этапе проводится цветометрическая проба всех пикселей, попадающих в контур 
элемента плодоовощной продукции путем последовательного перебора пикселей видеокадра (блоки 
циклов 4, 5 – 10,11). 

Для каждого пикселя, попадающего в контур элемента (блок 6) определяются значения цветовых 
компонент R, G и B (блок 7) и вычисляется их суммы (блок 8) с подсчетом количества обрабатываемых 
пикселей (блок 9). Вследствие линейности цветового пространства RGB усреднение цвета (блок 12) 
производится по формулам: 
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где RСЦО, GСЦО, BСЦО – значения цветовых компонентов цвета средней цветовой оценки элемента 
продукции; Ri, Gi, Bi – значения цветовых компонентов цвета пикселей, попадающих в контур элемента 
плодоовощной продукции; N – количество пикселей, попавших в контур элемента продукции. 

 
Результатом автоматизированной оценки качества обжарки плодоовощной продукции является 

числовой RGB-код усредненного цвета элементов продукции (блок 13), что позволяет использовать 
полученную информацию для дальнейшей математической обработки, а также для целей автоматиче-
ского регулирования качества обжарки в системах автоматического управления. 
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Abstract: The article discusses the introduction of automatic weather control for a more optimal and economi-
cal use of energy saving. In this article, the authors came to the conclusion that the introduction of weather 
regulation reduces energy consumption and increases the service life of thermal power equipment. 
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Weather regulation is the conversion of the value of the mains water temperature depending on the am-

bient air temperature by means of a controller, which, receiving data from outdoor air temperature sensors, 
controls pumps, relays, shut–off and check valves and mixes mains water from the return pipeline with water 
from the supply pipeline using data from outdoor air temperature sensors. As electricity and heat tariffs in-
crease, which is accompanied by an increase in utility bills, the use of affordable technical solutions that re-
duce energy consumption becomes more and more relevant.  

There are many energy-saving measures, but they all involve additional financial costs, so when choos-
ing them, one should pay attention not only to the savings that the solution provides for, but also to the profita-
bility of this solution [1]. That is, when assessing the priority, it is necessary to take into account the pay-
back period. 

Heat is the most demanded resource in the world. One of the main problems is the inability to regulate 
heat consumption depending on the ambient temperature. This leads to the overpay for excess thermal ener-
gy, which does not carry workable energy [2]. (Fig.1) 
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Fig. 1. Graph of the dependence of air temperature on the time of day 

 
In order to save heat, it is necessary to modernize the heating system by using automatic devices that 

maintain a set temperature in heated space, which means [3]: 

 installing automated heat points in buildings with weather-dependent regulation of heat energy 
consumption; 

 installing automatic thermostatic valves on heating devices (radiators). These devices maintain the 
indoor air temperature in accordance with sanitary regulations and, if necessary, automatically convert the 
coolant flow through the radiators, maintaining a preset level; 

 using automatic balancing valves on the risers of the heating system of the building; 

 insulating enclosing structures of premises both internally and externally; 

 replacing existing window structures with energy-saving ones; 

 application of automatic lighting control of apartment entrances; 

 using sanitary equipment with the function of quickly switching on the economy water consumption 
mode [4; 5]. 

It should be noted that the success of activities aimed at improving the energy efficiency of housing fa-
cilities depends not only on the operating organizations, but also on the citizens living in these houses them-
selves. Their active position in choosing options for both “house-wide” and “intra-apartment” modernization, 
following the principles of energy efficiency in everyday life, directly affects the amount of bills for the payment 
of consumed energy resources. 

A heat supply systems is a complex of interrelated elements. It consists of a source of heat supply, 
transport communications, as well as consumers of thermal energy, which differ in the nature and magnitude 
of heat consumption. All consumers require different amounts of thermal energy. The thermal load of heating 
devices may vary depending on the outdoor temperature, but the average value of the thermal load remains 
constant throughout the day. At the same time, the heat consumption for a number of technological processes 
and for hot water supply does not depend on the outdoor temperature, but may vary, for example, by the hour 
of the day. Under such conditions, it is necessary to adjust the system to the actual needs of consumers [7].  

Regulation makes it possible to improve the quality and reliability of heat supply, while reducing the ex-
cess of thermal energy and fuel in the system. Regulation can be carried out at the central, group, local or in-
dividual levels. 

The functions of the heat consumption control system are: 
1) Reducing the parameters of the coolant coming from the heating network to the values required by 

the consumer; 
2) protection of the system from hydraulic shocks and from supercritical temperatures; 
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3) ensuring the circulation of the coolant in the heating system and in the consumer networks; 
4) control of the temperature of the coolant on the supply line of the system, taking into account the 

outside temperature; 
5) temperature control in the return line of the network; 
6) preparation of the coolant for the needs of hot water and maintenance of the hot water temperature 

within sanitary norms. 
The following measures will help to modernize the heat supply systems: 
1. Maintaining the optimal temperature in the supply lines, based on the readings of the outdoor tem-

perature sensors and providing a set speed of the coolant in the heating system circuit [8].  
2. Installation of valves for individual regulation of heat transfer of heating system devices. 
3. Installation of individual counters.  
Let’s consider in detail the procedure aimed at maintaining the required temperature in the supply lines. 
In the control unit of the system, it is possible to implement automatic temperature control in the supply 

line. There are a large number of variations of the node construction schemes that differ from each other in the 
design features of the room, the heating system and various operating conditions [8]. 

It makes sense to install one automated node per building, as this will reduce capital costs, but the rec-
ommended load on an automated node should not exceed 1.2 - 1.5 Gcal/hour [8]. With a higher load, it is rec-
ommended to install double, symmetrical, or load-unbalanced nodes. 

The schematic diagram of the automated node includes three parts: network, circulation and electronic 
one. The network part contains a coolant flow control valve, a differential pressure valve with a spring control 
element and filters. The circulation part consists of a circulation pump and a check valve. The electronic part 
includes a temperature controller that ensures the maintenance of the temperature schedule at the consumer, 
an outdoor temperature sensor, temperature sensors of the coolant in the supply and return pipelines and an 
actuation mechanism for regulating the flow of the coolant. Properly configured automation of natural regula-
tion will be able to respond in a timely manner to changes in outdoor air temperature and other weather cond i-
tions (humidity, wind rose, etc.), this will ensure the programmed temperature in the premises of the building. 

At the same time, one heating channel is allocated on the regulator (controller), other channels provided 
for hot water, ventilation and technological needs. A very significant circumstance should be noted – the nega-
tive human factor has been practically eliminated. 

We can expect a 20-30% reduction in heat consumption after the introduction of automatic weather con-
trol in buildings connected to district heating. 
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Результаты исследований. Условия содержания скота напрямую влияют на его продуктивность и 

рентабельность животноводства. Правильно подобранные методы содержания коров способствуют уве-
личению удоев, укреплению иммунитета, ускорению набора живой массы, созданию максимально ком-
фортных условий, как для взрослых животных, так и для молодняка. Поэтому выбор системы содержания 
животных актуален для начинающих животноводов. При выборе оптимального способа содержания ко-
ров необходимо учитывать множество факторов – климатические условия региона, породу и направле-
ние животных. Такой способ содержания скота обычно используется на предприятиях, расположенных в 
пригороде. Здесь преобладают распаханные земли с очень небольшим количеством пастбищных угодий 
или вообще без них. Таким образом, содержание большого пастбища для скота невозможно. [1]  

Круглогодичные коровники часто практикуются на фермах, насчитывающих не менее 600 голов. 
В целом, этот метод чаще всего используется при откорме бычков, но он также не редкость на молоч-
ных предприятиях. [3] 
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На фермах, где животные круглый год живут в закрытом помещении, организуются площадки для 
выгула коров, поскольку крупному рогатому скоту необходимо хоть какое-то движение. Однако малопо-
движный образ жизни приводит к негативным последствиям у крупного рогатого скота. К негативным по-
следствиям недостатка движения крупного рогатого скота можно отнести постоянный стресс, слабый им-
мунитет, проблемы с костями, желудочно-кишечные расстройства, нарушения обмена веществ, яловость.  

К преимуществам можно отнести автоматизацию большинства процессов в экономике, компакт-
ное расположение предприятия и инженерные коммуникации. На фермах коров можно содержать в 
помещении двумя способами: привязанным (стойловым) и свободными. Привязной метод заключается 
в том, что коровы живут в отдельных стойлах на привязи. Там их тоже кормят и доят. Обычно этот ме-
тод практикуется на небольших фермах со 100-200 головами. [5] 

Привязь может осуществляться цепным, хомутным или автоматическим способами. Автоматиче-
ская привязь позволяет снизить трудозатраты на производстве в 2-3 раза.  

Стойло для коров при привязном содержании должно быть максимально комфортным для жи-
вотного. Длина стойла должна соответствовать размерам тела коров. Длина стандартных стоил со-
ставляет 190-220 см, но с целью сокращения затрат на уборку используют укороченные стойла. Их 
длина позволяет животному удобно лежать, а в положении стоя задние копыта находятся на решетке, 
закрывающей канал навозного транспортера. [4] 

Самое главное достоинства стойлового содержания коров– возможность индивидуально подойти 
к рациону коров, учитывая возраст, продуктивность, вес и другие параметры. [1] 

Доение привязных коров автоматизировано. Применяются доильные аппараты с молокопрово-
дом или аналогичные переносные ведерные доильные аппараты. Молокопровод обычно устанавлива-
ют на высоте 180 см, но при этом он проходит под постоянным уклоном в сторону молокоприемника.  

Передвижение животных – очень важный момент, если большую часть жизни они проводят в по-
мещении. В тех хозяйствах, где содержится скот, рядом со стойлами обязательно должны быть оборудо-
ваны специальные площадки для выгула животных. Молочные коровы должны ходить в активном темпе 
не менее 2 км в день. Хотя такие занятия не решают полностью проблему гиподинамии, они, несомненно, 
улучшают здоровье поголовья и сглаживают пагубные последствия стойлового содержания. [3] 

В привязном содержании есть свои преимущества и недостатки. Главное преимущество заклю-
чается в том, что можно индивидуально подобрать рацион питания для каждой коровы. Главным мину-
сом является ухудшение здоровья коров. [2] 

 
Список источников 

 
1. Иванова, И. П. Технологические аспекты повышения продуктивного долголетия молочных 

стад / И. П. Иванова, М. Е. Григорьев, В. К. Пилипчук // Молочнохозяйственный вестник. – 2020. – № 
2(38). – С. 95-103. 

2. Иванова, И. П. Технологические особенности систем содержания коров молочного направ-
ления продуктивности / И. П. Иванова, М. Е. Григорьев // Молодежная наука - гарант инновационного 
развития АПК : материалы X Всероссийской (национальной) научно-практической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых, Курск, 19–21 декабря 2018 года. – Курск: Курская государственная 
сельскохозяйственная академия, 2019. – С. 73-77. 

3. Модели типовых инновационных животноводческих комплексов с использованием ресурсо-
сберегающих технологий / О. В. Косенчук, И. П. Иванова, Е. А. Чаунина [и др.] // Каталог научных и инно-
вационных разработок ФГБОУ ВО "Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпи-
на". – Омск : Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, 2021. – С. 52-54.  

4. Иванова, И. П. Применение диаграммы Парето с целью устранения причин раннего выбытия 
коров из стада / И. П. Иванова, С. В. Борисенко // Известия Оренбургского государственного аграрного 
университета. – 2021. – № 5(91). – С. 218-221.  

5. Черных, А. Г. Особенности экстерьера молочного скота в зависимости от способов содержания 
/ А. Г. Черных, И. П. Иванова, Е. Н. Юрченко // Омский научный вестник. – 2013. – № 2(124). – С. 81-82.  



70 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 

 

 международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 631 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ В 
РАЗВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ 

Лойко Эмилия Олеговна, 
Ядровский Егор Валерьевич, 

Черепова Ирина Олеговна, 
Круглова Кристина Константиновна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» 

 
Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна 

доцент кафедры разведения и генетики с.-х. животных, канд. с.-х. наук 
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: В статье представлены теоретические аспекты современной селекционной работы с сель-
скохозяйственными животными.  Основные методы селекции животных структурированы и выделена 
классификация с учетом современных генетических подходов. 
Ключевые слова: Селекция, методы отбора, изменчивость. 
 

BASIC METHODS OF SELECTION IN FARM ANIMAL BREEDING 
 

Loiko Emilia Olegovna, 
Yadrovsky Yegor Valeryevich, 

Cherepova Irina Olegovna, 
Kruglova Kristina Konstantinovna 

 
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna 
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Селекция животных - это наука о выведении новых и улучшении существующих пород. Изна-

чально он был основан на отборе, когда человек просто отбирал подходящих особей и, ожидая похо-
жих результатов, обеспечивал их дальнейшее размножение. Со временем стало ясно, что этот метод 
отбора позволяет учитывать только те генотипы, которые уже существуют в популяции. Таким образом 
невозможно добиться принципиально новых черт. Затем люди начали скрещивать животных разных 
пород одного вида и стремились объединить генетический материал, закрепляя полезные признаки. 

К таким признакам можно отнести: 
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● привлекательный внешний вид; 
● высокое содержание молочного жира; 
● плотная шерсть; 
● высокое качество мяса; 
● устойчивость к болезням; 
● плодовитость; 
● устойчивость к суровым климатическим условиям; 
● выносливость. 
Достижение этих целей путем отбора и скрещивания является процессом селекции. Эти методы 

были научно обоснованы Чарльзом Дарвином в 1859 году. В своих работах он обобщил разрозненный 
опыт прошлых поколений и положил начало развитию генетики. [1]  

Основной характеристикой животного отбора является исключительно половой способ размно-
жения. Для большинства из них характерно позднее созревание, малое количество потомков и не-
частая смена поколений. Это замедляет процесс отбора, затрудняя генотипирование. 

Биологи различают два типа искусственного отбора: индивидуальный отбор и массовый отбор. 
Индивидуальный отбор - это конкретная оценка генотипа с учетом характеристик изучаемой особи, а 
также ее предков и потомков. 

Массовый отбор - это более простая форма селекции. Она оценивает особей исключительно по 
внешним характеристикам и продуктивности. Этот подход традиционно считается менее затратным, 
поскольку не учитывает ценность породы в плане потомства, но позволяет повысить текущую продук-
тивность. Чаще всего его используют в больших стадах при разведении крупного рогатого скота. [2]  

Существует два основных способа создания новых и улучшения существующих пород: инбри-
динг и аутбридинг. Инбридинг подразумевает скрещивание между братьями и сестрами, родителями и 
потомством. Это позволяет более быстро подтвердить контролируемый признак, но значительно сни-
жает иммунитет животных. 

Аутбридинг, с другой стороны, предполагает неродственное скрещивание. Это более длитель-
ный метод подтверждения признака. Но он считается наиболее эффективным для укрепления вида с 
целью получения стабильно плодовитого потомства [4, 5]. 

Типы изменчивости 
Термин изменчивость относится к различиям между родителями и потомством. Различают 2 типа: 
● Наследственная изменчивость, которая включает в себя изменение генетической информации. 
● Ненаследственные, которые являются результатом внешних факторов. 
Наследственная изменчивость обычно делится на два подтипа: мутационная и комбинаторная. 

Первый считается результатом агрессивного воздействия радиации, химической среды, температуры. 
Второй - достижение современной биологии, когда новая порода выводится в несколько этапов путем 
скрещивания нескольких известных пород. 

Современный прогресс также включает межвидовую гибридизацию, одним из лучших примеров 
которой является скрещивание лошади с ослом и мулом, а также генную инженерию. Последний вари-
ант эксперты считают особенно перспективным, поскольку он предполагает принудительное внедрение 
чужеродных генов в клетки организма для придания ему желаемых признаков [3, 6] 

Вывод: Основными методами селекции животных, как и у растений, являются отбор и скрещи-
вание, но, в отличие от них, более сложные и имеют ряд особенностей. Селекционеры выводят новые 
породы, которые более устойчивы к местным природным условиям, имеют высокие качественные по-
казатели, устойчивы к заболеваниям, помогают экономить на затратах.  
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Существует множество показателей для анализа финансового состояния хозяйствующих субъек-

тов. В данной статье мы проанализируем некоторые из них, взяв за основу Бухгалтерский баланс и От-
чет о финансовых результатах [1]. 

Финансовое состояние организации – это характеристика его финансовой конкурентоспособно-
сти, а именно платежеспособности, кредитоспособности, а также использования финансовых ресурсов 
и капитала, выполнения обязательств как перед государством, так и другими организациями [2]. 

ООО «Победа», ИНН 2352053368, зарегистрировано в Российской Федерации, запись о создании 
Общества в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 04 августа 2016 года ИФНС № 
2352 по Темрюкскому району Краснодарского края за основным государственным регистрационным 
номером 1162352050893. Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственно-
стью (код 12300 по ОКОПФ) [1]. 

Код вида основной экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 в соответствии с 
Уставом – 01.21, то есть организация занимается выращиванием винограда. Дополнительно Обще-
ством заявлены следующие виды деятельности: 

− Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1); 
− Транспортные услуги (ОКВЭД 49.4); 
− Сдача недвижимого нежилого имущества в аренду ОКВЭД (68.20.2). 
Общество не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений. 
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Уставный капитал ООО «Победа» составляется из номинальной стоимости доли его участника. 
Размер уставного капитала равен 1 280 430,00 рублей. 100%-ая доля Общества принадлежит АО 
МПБК «Очаково». Рассматриваемой организацией применяется специальный налоговый режим: Еди-
ный сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Показатели финансового состояния и платежеспособности ООО «Победа» приведены нами ниже 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Анализ финансового состояния и платежеспособности ООО «Победа» 

Наименование 
показателя 

На 
31.12.2019 

На 
31.12.2020 

На 
31.12.2021 

Расчет 
показателя 

Теоретически 
достаточный 

уровень 

1. Денежные сред-
ства, тыс. руб. 

13 511 1 624 6 413 1240+1250 - 

2. Дебиторская за-
долженность, тыс. 
руб. 

109 025 180 655 85 503 1230 - 

3. Общая величина 
оборотных активов, 
тыс. руб. 

212 407 127 886 225 183 1200 - 

4. Запасы, тыс. руб. 120 911 105 175 88 821 1210 - 

5. Общая величина 
внеоборотных акти-
вов, тыс. руб. 

928 406 1 087 663 1 233 523 
 

1100 - 

6. Общая величина 
активов, тыс. руб. 

1 140 813 1 215 549 1 458 705 1600 - 

7. Собственный обо-
ротный капитал, тыс. 
руб. 

176 075 42 350 16 916 стр.3 – стр.8 - 

8. Краткосрочные обя-
зательства, тыс. руб. 

36 332 85 536 242 099 1500-1530-1540 - 

9. Общая величина 
обязательств, тыс. 
руб. 

385 665 413 620 553 479 1400+1500-1530-
1540 

- 

Оценка текущей пла-
тежеспособности 

 

1. Коэффициент аб-
солютной ликвидности 
(норма денежных ре-
зервов) 

0,07 0,01 0,01 Отношение высо-
коликвидных акти-
вов к краткосроч-
ным обязатель-
ствам 

0,2-0,5 

2. Коэффициент 
быстрой ликвидности 
(«критической оцен-
ки») 

0,06 0,07 0,2 Отношение лик-
видных активов к 
краткосрочным 
обязательствам 

Не менее 1 

3. Коэффициент те-
кущей ликвидности 
(покрытия долгов) 

1,03 0,45 0,47 Отношение теку-
щих активов к 
краткосрочным 
обязательствам 

1,5-2,5 
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Исходя из таблицы выше, обратим внимание на часть долгосрочных источников финансирова-
ния, за счет которых формируются собственные оборотные средства, т.е. на собственный оборотный 
капитал. Он уменьшается в динамике трех лет, что является отрицательной тенденцией и свидетель-
ствует о том, что организация использует заемные средства для создания собственных оборотных 
средств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в динамике всех лет не попадает в нормальные значе-
ния, однако в 2019 году фиксируется наибольшее его значение. Это говорит о том, что в 2020 и 2021 
годах каждый день подлежат погашению лишь 1% краткосрочных обязательств компании. То есть мож-
но сказать, что ООО «Победа» не в состоянии оплатить немедленно обязательства за счет имеющихся 
денежных средств. 

Коэффициент быстрой ликвидности по всем годам также находится вне нормы значений, не-
смотря на рост в динамике, что отрицательно для организации. Это свидетельствует о том, что ООО 
«Победа» будет сложно погасить текущие обязательства, если её положение станет критическим. Кро-
ме того, банки не согласятся выдавать кредиты под небольшой процент. 

Коэффициент текущей ликвидности также ниже нормы за все рассматриваемые года.  Его низкие 
показатели говорят о том, что у ООО «Победа» существуют трудности в покрытии текущих обяза-
тельств, компания не является привлекательной для инвесторов.  

Не менее важными показателями в деятельности любой организации являются коэффициенты, 
определяющие её финансовую устойчивость (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Анализ основных показателей финансовой устойчивости организации 

Наименование 
показателя 

Значение показателя 
Расчет показателя 

Теоретически 
достаточный 

уровень 
на 

31.12.2019 
на 

31.12.2020 
на 

31.12.2021 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент 
автономии 

0,51 0,5 0,48 Отношение собственно-
го капитала к общей 
сумме капитала 

Более 0,5 

2. Коэффициент 
финансового ле-
вериджа  

0,95 0,99 1,08 Отношение заемного 
капитала к собственно-
му 

Не более 1 

3. Индекс посто-
янного актива 

1,59 1,79 1,77 Отношение стоимости 
внеоборотных активов к 
величине собственного 
капитала 

Не более 1 

4. Коэффициент 
маневренности 

0,3 0,07 0,02 Отношение собствен-
ных оборотных средств 
к общей величине соб-
ственных средств 

0,2-0,5 

 
Коэффициент автономии показывает, насколько организация независима от кредиторов. Рост 

коэффициента автономии свидетельствует о том, что организация все больше полагается на соб-
ственные источники финансирования. В нашем случае данный показатель немного уменьшается из  
года в год, но не критично. Он находится на нижних пороговых значениях, то есть ООО «Победа» не 
является в полной мере устойчивой финансовой организацией, способной погасить обязательства пе-
ред кредиторами. 

Коэффициент финансового левериджа определяет долю собственного капитала компании в ак-
тивах. Чем выше этот показатель, тем больше предпринимательский риск организации. Чем больше 
доля заемных средств, тем меньше предприятие получит прибыли, поскольку часть ее уйдет на пога-
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шение кредитов и выплату процентов. У ООО «Победа» в 2021 году данный показатель немного пре-
высил норму, что является отрицательной тенденцией, свидетельствующей о том, что большая часть 
пассивов – заёмные средства. Если норма будет превышаться и дальше, то это грозит, кроме всего 
прочего, падением инвестиционной привлекательности для инвесторов.   

Индекс постоянного актива ООО «Победа» выше нормы в динамике всех лет. Значение, превы-
шающее единицу, говорит о том, что большая часть собственных средств идет на покрытие внеобо-
ротных активов. То есть нашей организации в настоящее время более необходимо привлечение имен-
но долгосрочных кредитов и займов. Также полученные нами значения говорят о том, что финансовое 
состояние компании неустойчиво. 

Коэффициент маневренности характеризует, способность предприятия поддерживать уровень 
собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет 
собственных источников. Нормальные значения данного показателя наблюдались в нашей организа-
ции только в 2019 году. В 2020 и 2021 годах он ниже нормы. Это свидетельствует о высоком уровне 
зависимости ООО «Победа» от заемных средств. Не исключено, что в такой ситуации кредиторы будут 
отказывать ему в предоставлении значительных заемных сумм, а инвесторы – подвергать сомнению 
перспективы вложений в данный бизнес. 

Кроме того, для оценки деловой активности организации, проанализируем основные её показа-
тели (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Анализ основных показателей деловой активности организации 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Расчет показателя 
За 2019 г. За 2020 г. За 2021 г. 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент оборачивае-
мости внеоборотных активов  

0,49 0,3 0,35 Отношение выручки к среднегодовой 
стоимости основных средств 

2. Коэффициент оборачивае-
мости запасов 

2,47 1,9 2,51 Отношение выручки к среднегодовой 
величине запасов 

3. Коэффициенты оборачивае-
мости кредиторской задолжен-
ности 

7,32 4,41 1,92 Отношение выручки к среднегодовой 
величине кредиторской задолженно-
сти 

4. Коэффициенты оборачивае-
мости дебиторской задолжен-
ности 

3,26 2,84 5,61 Отношение выручки к среднегодовой 
величине дебиторской задолженности 

 
Отметим, что для показателей оборачиваемости, как и для показателей рентабельности, пред-

ставленных ниже, не существует четких нормативов, поскольку они сильно зависят от отраслевых осо-
бенностей и технологии работы предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (фондоотдача) свидетельствуют, что в 
2021 году на каждый вложенный рубль в основные средства приходится 0,35 рублей выручки ООО «По-
беда. В динамике трех лет мы видим, что данный показатель нестабилен, и в 2019 году был по значе-
нию выше, чем в 2020 и 2021 годах. Однако в 2021 году по сравнению с 2020 фондоотдача выросла, это 
положительный аспект, т.к. повышается экономический эффект от использования основных средств. 

Коэффициент оборачиваемости запасов также нестабилен в динамике нескольких лет, и также в 
2021 году наблюдается его рост, который положителен для организации, поскольку означает, что у 
предприятия увеличивается оборачиваемость складских запасов и увеличиваются продажи. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2019-2020 годах превышает ко-
эффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, что является неблагоприятной ситуацией 
для организации. Однако в 2021 году ООО «Победа» улучшила свое положение, и дебиторская задол-
женность стала превышать кредиторскую. 

Далее проведем анализ показателей рентабельности, представленных в таблице 4. 
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Таблица 4 
Анализ основных показателей рентабельности организации, в % 

Наименование 
показателя 

Значение показателя Расчет показателя 

За 2019 г. За 2020 г. За 2021 г. 

1. Рентабельность 
активов 

3,66 2,04 6,67 Отношение чистой прибыли к сумме 
активов, умноженное на 100 % 

2. Рентабельность 
продаж  

25,85 23,56 35,73 Отношение прибыли от продаж к вы-
ручке от продаж, умноженное на 100 
% 

3. Рентабельность 
продукции 

34,86 30,85 66,38 Отношение прибыли от продаж к 
полной себестоимости проданных 
товаров, умноженное на 100 % 

 
Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования имущества орга-

низации, профессиональную квалификацию менеджмента предприятия. В нашем случае, в динамике 
трех лет, данный показатель нестабилен. В 2020 году рентабельность активов упала на 1,62%, а в 2021 
по сравнению с 2020 – выросла на 4,63%. Рост данного показателя в последнем году является положи-
тельной тенденцией. Он свидетельствует об увеличении суммы чистой прибыли, а также о росте обо-
рачиваемости активов организации. Отметим, что другие показатели рентабельности, представленные 
нами, также нестабильны: их значение падает в 2020 году и растет в 2021. 

Ещё одним показателем эффективности работы организации является рентабельность продаж. 
Самое высокое значение наблюдается в 2021 году. Среднеотраслевая рентабельность продаж сель-
скохозяйственных организаций, по данным ФНС, составляет 23,4% [3]. В нашем случае она выше дан-
ного значения, что является положительным моментом для ООО «Победа». Рост этого показателя в 
2021 году означает, что темпы роста выручки опережают темпы роста затрат. 

Кроме того, в 2021 году растет и рентабельность продукции (+35,53%), показывающая, сколько 
прибыли дает каждый рубль, затраченный на производство (т.е. это отдача от понесенных расходов). 
Её увеличение связано со снижением себестоимости продукции и ростом прибыли, что также является 
положительной тенденцией. 

Таким образом, из всего, изложенного выше, можно сделать выводы о том, что ООО «Победа» 
не является в полной мере финансово устойчивой организацией, что ставит под сомнение обеспечение 
финансовой безопасности в ней. Анализируя показатели платежеспособности, можно сказать, что ком-
пания обладает низкой платежеспособностью. У нее есть сложности в покрытии текущих обязательств, 
в том числе, если положение станет критическим.  

Коэффициенты и индексы финансовой устойчивости также свидетельствуют о том, что у ООО 
«Победа» финансовое состояние неустойчиво. Это вытекает из того, что большая часть пассивов ор-
ганизации – заемные средств, наблюдается высокий уровень зависимости от них. Можно сказать, что, 
вероятно, кредиторы будут отказывать в больших суммах/низких процентах кредитов. Кроме того, с 
учетом всего вышеизложенного, для инвесторов организация не является привлекательной. 

Несколько лучше обстоят дела с деловой активностью и рентабельностью рассматриваемой 
компании. Проанализировав соответствующие коэффициенты, стоит отметить увеличение эффекта от 
использования основных средств, а также увеличение складских запасов и продаж, что является поло-
жительной тенденцией для ООО «Победа».  

Рост показателей рентабельности к 2021 году говорит об увеличении суммы чистой прибыли, ро-
сте оборачиваемости активов. Рентабельность продаж выше среднеотраслевой, и свидетельствует о 
превышении выручки над затратами.  

Однако заметим, что показатели рентабельности начали расти лишь к 2021 году. В 2020 году 
имеет место сильный «провал» по их значениям. Мы считаем, это связано с неблагоприятной экономи-
ческой обстановкой, возникшей в связи с пандемией Covid-19. 
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Аннотация: в работе показана краткая история каркасного домостроения, эволюция технологии дере-
вянного каркаса в Северной Америке, преимущества и проблемы использования древесины в каркас-
ном домостроении  
Ключевые слова: история развития строительства, строительная отрасль, каркасное домостроение, 
деревянный каркас. 
 

EVOLUTION OF THE DEVELOPMENT OF FRAME HOUSING CONSTRUCTION 
 

Dmitriev Alexander Sergeevich, 
Kudryashova Tatiana Vyacheslavovna 

 
Abstract: the paper shows a brief history of frame house construction, the evolution of wood frame technology 
in North America, the advantages and problems of using wood in frame house construction. 
Key words: history of construction development, construction industry, frame house construction, wooden 
frame. 

 
Сама идея каркасного домостроительства появилась на заре возникновения цивилизации. 

Древними предками каркасных домов были шалаши и навесы первобытных людей. Также предками 
можно назвать вигвамы или типы североамериканских индейцев.  

История каркасного домостроения простирается с древних времен и по сей день. Технология стро-
ительства каркасных зарождалась, использовалась и развивалась в разных уголках мира независимо 
друг от друга, к примеру, в таких странах, как: Германия, Канада, США, Финляндия и еще многих других. 

Современную технологию каркасных домов, благодаря которой мы строим дома в наше время, 
придумали в начале позапрошлого века в Северной Америке. Важно и то, что один из первых проектов 
дома по каркасной технологии принадлежит изобретателю Леонардо да Винчи. 

В настоящее время деревянное каркасное строительство, является технологией, с помощью ко-
торого строится более 90% домов в США. Историю деревянного каркаса можно рассмотреть на приме-
ре эволюции каркасного домостроения из обычной древесины в Северной Америке. 

Деревянный каркас появился в начале 19 века как альтернатива традиционному строительству 
из массивной древесины и как ответ на обильные хвойные леса в некоторых частях Северной Америки. 
Каркасы из хвойных пород были не очень прочными, но, скрепленные гвоздями, они образовывали 
крепкие быстро возведенные дома для поселенцев, хлынувших в среднюю Америку. Деревянный кар-
кас - один из самых недооцененных вкладов Америки в архитектуру. 

В Северной Америке дома из кирпича, бетонных блоков, камня и сложенных бревен можно найти 
почти в каждом регионе. В этих домах такой материал служит как структурой, так и внешней отделкой. 
Но это не всегда так, например, деревянный каркасный дом состоит из системы равномерно располо-
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женных кусков цельного дерева, покрытых деревянными панелями, называемыми обшивкой, сочета-
нием материалов, в результате чего получается прочная, упругая конструкция. 

Рассмотрим, как развивалась технология деревянного каркаса (рис.1). 
 

 
Рис. 1. История каркасного деревянного домостроения 

 
Деревянные каркасы (Timber frames) 
Дома, построенные первыми колонистами, часто представляли собой деревянные каркасы. В 

этом строительном стиле, пережившем ренессанс в последние несколько десятилетий, для создания 
структуры дома используются большие балки, поддерживаемые массивными стойками (см. Рисунок 
выше). Столбы и балки соединяются друг с другом с помощью сложных столярных изделий, часто за-
крепляемых деревянными колышками. Деревянные каркасы были естественным выбором для первых 
поселенцев. Большие деревья росли в изобилии, и их приходилось вырубать, чтобы расчистить землю 
для приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий. 

Баллонный каркас (Balloon frames) 
По мере того, как земельные участки в Северной Америке постепенно превращались в сельско-

хозяйственные, а большие бревна становилось все труднее добывать, строители разработали каркас-
ную систему, в которой эффективно использовалась более мелкая и доступная древесина. Каркасы 
домов скреплялись между собой гвоздями, а не соединялись столярными изделиями и колышками, и 
плотник с базовыми навыками мог выполнить эту работу. Вместо тяжелых, широко разнесенных бре-
вен каркас требовал более легких кусков дерева, расположенных ближе друг к другу. Первая версия 
этой системы называлась баллонным каркасом и состояла из длинных брусков пиломатериалов, кото-
рые простирались от фундамента до крыши. в Северной Америке деревянный каркас был заменен на 
баллонный каркас, начиная с 1830-х годов.  

Каркасы на платформе (platform framing) 
Баллонный каркас со временем превратился в более надежный метод, основанный на более ко-

ротких отрезках пиломатериалов., такая технология называться platform framing и является той верси-
ей, которую мы используем сегодня. Каркас платформы состоит из стен с деревянным каркасом, пере-
крытых системой перекрытия, или платформой. Когда дом увеличивается в высоту, платформа служит 
основанием для следующего набора стен. Одноэтажные пиломатериалы, используемые в каркасе 
платформы, дешевле, проще в производстве и более доступны, чем пиломатериалы, необходимые 
для каркаса воздушного шара. Каркас может быть собран очень быстро, а после обшивки он приобре-
тает конструктивные качества жесткого, прочного ящика. 

На протяжении тысячелетий древесина эффективно использовалась для строительных работ, не-
смотря на сложные химические свойства древесины. Древесина - это природный ресурс, который явля-
ется одним из самых больших преимуществ использования древесины, делая ее легкодоступной и эко-
номически целесообразной. Древесина поддается исключительно механической обработке и может быть 
изготовлена в сложных формах и размерах, что позволяет удовлетворить строительные требования. 
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Древесина обладает такими свойствами, как биоразлагаемость и возобновляемость, а также 
наименьший углеродный след по сравнению с любым строительным материалом. Более того, перера-
ботка древесины в древесину для строительных целей не требует использования высокоэнергетиче-
ского ископаемого топлива. 

Ожидается, что включение древесины в основные коммерческие строительные проекты обеспе-
чит многообещающий рост рынка деревянных каркасов. 

Сокращение естественных лесов может препятствовать росту рынка. Растущая урбанизация и 
экспоненциальный рост численности населения постоянно усиливают нагрузку на природные ресурсы. 
Глобальные выбросы углекислого газа увеличились на 50% с 1990 года, что свидетельствует об опас-
ности для устойчивости планеты. Строительная отрасль производит почти 15% общемировых выбро-
сов. Согласно данным, предоставленным Центром международных исследований в области лесного 
хозяйства (CIFOR), каждый год около 2,5 миллионов акров земли превращаются в быстрорастущие 
леса, в то время как существует около 24,7 миллионов акров быстрорастущих лесов. 

Вырубка лесов происходит быстрее, чем сохранение или выращивание деревьев, что препят-
ствует доступности древесины в будущем. Мировой спрос на древесину и сопутствующие товары при-
вел к созданию многомиллиардного бизнеса по нерациональным и незаконным лесозаготовкам. На их 
долю приходится около 8-10% производимой и продаваемой в мире лесной продукции, что также мо-
жет привести к перебоям в поставках деревянных каркасов. 
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Аннотация: Сам К. Маркс оказался в замешательстве от перспектив развития России и судьбы кре-
стьянской общины. Анализ, представленный в «Капитале», не дал доводов ни за, ни против жизнеспо-
собности русской общины. Однако община в результате была понята как точка опоры социального воз-
рождения России. Ключом к взглядам К. Маркса на русский капитализм, на судьбу крестьянской общи-
ны выступает развитие теоретических позиций В.И. Ленина. История подтвердила верность прогнозов 
марксизма уже в результате Октябрьской социалистической революции и по итогам гражданской вой-
ны, в которой победили трудящиеся только потому, что крестьяне и рабочие знали, что борются за 
свою землю и за свою власть. 
Ключевые слова: перспективы развития России, крестьянская община,  точка опоры возрождения, 
русский капитализм, прогнозы марксизма, крестьяне и рабочие, своя земля, своя власть, социалисти-
ческое строительство. 
 

THE PEASANT COMMUNITY AND THE BASICS SOCIALIST CONSTRUCTION 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: Karl Marx himself was confused by the prospects for the development of Russia and the fate of the 
peasant community. The analysis presented in «Capital» did not give arguments either for or against the via-
bility of the Russian community. However, as a result, the community was understood as a fulcrum of Russia's 
social revival. The key to K. Marx's views on Russian capitalism and the fate of the peasant community is the 
development of V.I. Lenin's theoretical positions. History has confirmed the correctness of Marxism's forecasts 
already as a result of the October Socialist Revolution and the results of the civil War, in which the workers 
won only because the peasants and workers knew that they were fighting for their land and for their power. 
Keywords: prospects for the development of Russia, peasant community, the fulcrum of the renaissance, 
Russian capitalism, forecasts of Marxism, peasants and workers, their own land, their own power, socialist 
construction. 

 
С. Г. Кара-Мурза в первом томе труда «Советская цивилизация» в первой главе «Развитие капи-

тализма в России: как изменялись взгляды Ленина» показывает, что «История труда “Развитие капита-
лизма в России” - драма культуры». Однако, мы будем настаивать на том, что эволюция взглядов В.И. 
Ленина шла под воздействием его диалектического метода применительно к историческому развитию. 
Ведь именно это и описывает С. Г. Кара-Мурза: «Труд написан великим мыслителем и одновременно 
великим политиком - с большой интеллектуальной силой и со страстью. Это сочетание определило 
убедительность, мощь и длительность воздействия труда - и в то же время глубокую противоречивость 
этого воздействия. По сути, этот труд завершил построение философско-политической парадигмы, в 
рамки которой была введена общественная мысль первой трети нашего века и которая в суженном ви-
де была перенесена в официальную советскую идеологию. Появление парадигмы - революция в мыш-
лении, она всегда дает поначалу большой толчок развитию, приводит к расцвету мысли. Как говорится, 
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даже ошибочная теория лучше, чем никакой. Если есть теория, можно формулировать вопросы и ста-
вить эксперименты (хотя бы мысленные).  

Но слишком жесткая теория быстро начинает давить мысль и накладывает шоры - особенно ес-
ли не появляется мыслителей такого же ранга, способных поставить под сомнение, а потом опроверг-
нуть утверждения, ставшие догмой. Ленин как политик затвердил достроенную им парадигму слишком 
жестко - в ущерб себе как ученому. И попал в тяжелое положение: жизнь быстро стала опровергать 
выводы его труда, но созданная Лениным партия стала расти и набирать силу именно на основе тео-
рии, идеологии и языка, заданных этим трудом.  

В начале века марксизм в России стал больше, чем теорией или даже учением: он стал формой 
общественного сознания в культурном слое. Поэтому Ленин как политик мог действовать только в рам-
ках “языка марксизма”, отступая ради этого даже от Маркса. И Ленин совершил почти невозможное: в 
своей мысли и в своей политической стратегии он следовал требованиям реальной жизни, презирая 
свои вчерашние догмы - но делал это, не перегибая палку в расшатывании мышления своих соратни-
ков. Приходя шаг за шагом к пониманию сути крестьянской России, создавая “русский большевизм” и 
принимая противоречащие марксизму стратегические решения, Ленин сумел выполнить свою полити-
ческую задачу, не входя в конфликт с общественным сознанием. Ему постоянно приходилось прини-
жать оригинальность своих тезисов, прикрываться Марксом, пролетариатом и т.п. Он всегда поначалу 
встречал сопротивление почти всей верхушки партии, но умел убедить товарищей, обращаясь к здра-
вому смыслу. Но и партия сформировалась из тех, кто умел сочетать “верность марксизму” со здравым 
смыслом, а остальные откалывались - Плеханов, меньшевики, Бунд, троцкисты.  

Для собирания России после Февраля 1917 г. оказалось жизненно важно, что Ленин в ходе рево-
люции 1905-1907 гг. и столыпинской реформы понял ошибочность главных выводов труда “Развитие 
капитализма в России”. В чем же драма? В том, что не поняли и не задумались мы - и в результате “не 
знали общества, в котором живем”. Так позволили его погубить и вновь разорвать Россию. Легко было 
бы оправдаться: виноваты ошибочные выводы Ленина и то, что он явно от них не отказался. Но при-
нять такого оправдания нельзя» [1, с. 11-12]. 

Получалось что сам К. Маркс оказался в замешательстве от перспектив развития России и судь-
бы крестьянской общины. Поскольку К. Маркс не застал Великий Октябрь, он в ответ на письмо В.И. 
Засулич заранее пытался выявить специфику России в разрезе судьбы большинства населения – об-
щинных крестьян. К. Маркс, ссылаясь на десятилетие возвращающейся нервной болезни, достаточно 
долго и основательно готовил ответ русской корреспондентке. Письмо от нее он получил 16 февраля, а 
ответил 8 марта 1881 г.  Имеется три варианта его ответа в виде подробнейших набросков и каждый из 
них крайне интересен. Укажем окончательный сверхкраткий ответ в несколько строк, в котором Маркс, 
по сути, блестяще предсказал возможности развития русского социализма, крах крестьянского социа-
лизма, столыпинщину и возможности появления советской власти, то есть союза с пролетариатом при 
наличии определенных условий.  

Он пишет В.И. Засулич: «Анализируя происхождение капиталистического производства, я гово-
рю: "В основе капиталистической системы лежит, таким образом, полное отделение производителя от 
средств производства... основой всего этого процесса является экспроприация земледельцев. Ради-
кально она осуществлена пока только в Англии... Но все другие страны Западной Европы идут по тому 
же пути" ("Капитал", франц. изд., стр. 315). Следовательно, "историческая неизбежность" этого процес-
са точно ограничена странами Западной Европы. Причины, обусловившие это ограничение, указаны в 
следующем месте XXXII главы: 

"Частная собственность, основанная на личном труде... вытесняется капиталистической частной 
собственностью, основанной на эксплуатации чужого труда, на труде наемном" (там же, стр. 341). В 
этом, совершающемся на Западе процессе дело идет, таким образом, о превращении одной формы 
частной собственности в другую форму частной собственности. У русских же крестьян пришлось бы, 
наоборот, превратить их общую собственность в частную собственность. 

Анализ, представленный в "Капитале", не дает, следовательно, доводов ни за, ни против жизне-
способности русской общины. Но специальные изыскания, которые я произвел на основании материа-
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лов, почерпнутых мной из первоисточников, убедили меня, что эта община является точкой опоры со-
циального возрождения России, однако для того чтобы она могла функционировать как таковая, нужно 
было бы прежде всего устранить тлетворные влияния, которым она подвергается со всех сторон, а за-
тем обеспечить ей нормальные условия свободного развития» [2, с. 250-251].  

И по случаю 4-летнего юбилея Советской власти на собрании рабочих Прохоровской мануфакту-
ры 6 ноября 1921 г. В. И. Ленин произносит сверхкраткую речь: «Оглянувшись на истекшие четыре го-
да, мы видим, что ни один пролетариат в мире, кроме русского, не одержал полной победы над буржу-
азией. Если же это удалось нам, то только потому, что крестьяне и рабочие знали, что борются за свою 
землю и за свою власть. Война с Деникиным, Врангелем и Колчаком была первой в истории, когда тру-
дящиеся успешно боролись со своими угнетателями. Вторая причина нашей победы — Антанта не 
могла бросить против России достаточного количества верных себе войск, так как солдаты Франции и 
матросы Англии не желали идти угнетать своих братьев. 

Четыре года дали нам осуществление невиданного чуда: голодная, слабая, полуразрушенная 
страна победила своих врагов — могущественные капиталистические страны. 

Мы завоевали себе невиданное, никем не предвиденное, твердое международное положение. 
Теперь остается еще громадная задача — наладить народное хозяйство. Все, чего мы достигли, пока-
зывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире силу — на силу рабочих и крестьян. Это дает нам 
уверенность, что следующую годовщину мы встретим под знаком победы на фронте труда» [3, с. 234].  

Повторим лейтмотив: «Все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся на самую чудесную 
в мире силу — на силу рабочих и крестьян». Эти слова выбиты на памятнике вождю на Площади 1905 
г. в центре Екатеринбурга. Наши современники, однако полагают, что классики допустили тут ошибки. 
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Аннотация: Мы можем высказать предположение о двух моделях империализма в большевистской 
партии и двух пониманиях империализма. Таковы теории империализма В.И. Ленина и Н.И. Бухарина: 
картины капиталистического хозяйства тут различаются. Бухаринское понимание империализма как 
политики финансового капитала узко. Ленинская трактовка военного государства как государственно-
монополистического капитализма и процесс перерастания капитализма в высшую планомерную фор-
му, канун социалистической революции. В.И. Ленин предложил использовать механизм «государствен-
но-монополистического капитализма» для перехода к социализму, но с точки зрения концепции социа-
лизма Н.И. Бухарина, этот путь не является путем к социализму. Историческая практика показала, что 
путь В.И. Ленина оказался выходом из кризиса и путем построения социализма после взятия власти 
пролетариатом под руководством революционной партии.  
Ключевые слова: предположение, две модели империализма, большевистская партия, два понима-
ния империализма, капиталистическое хозяйство, Бухаринское понимание империализма, политика 
финансового капитала, Ленинская трактовка, военное государство, государственно-монополистический 
капитализм, высшая форма, канун социалистической революции, путь к социализму.  
 

TWO CONCEPTS OF IMPERIALISM IN BOLSHEVISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Abstract: We can make an assumption about two models of imperialism in the Bolshevik Party and two un-
derstandings of imperialism. Such are the theories of imperialism of V.I. Lenin and N.I. Bukharin: the pictures 
of capitalist economy differ here. Bukharin's understanding of imperialism as a policy of financial capital is nar-
row. Lenin's interpretation of the military state as state-monopolistic capitalism and the process of the trans-
formation of capitalism into the highest planned form, the eve of the Socialist Revolution. V.I. Lenin suggested 
using the mechanism of "state-monopolistic capitalism" for the transition to socialism, but from the point of 
view of N.I. Bukharin's concept of socialism, this path is not the path to socialism. Historical practice has 
shown that V.I. Lenin's path turned out to be a way out of the crisis and by building socialism after the proletar-
iat took power under the leadership of the revolutionary party. 
Keywords: assumption, two models of imperialism, Bolshevik Party, two understandings of imperialism, capi-
talist economy, Bukharin's understanding of imperialism, financial capital policy, Leninist interpretation, military 
state, state-monopolistic capitalism, the highest form, the eve of the socialist revolution, the path to socialism. 

 
Японский историк Харуки Вада пишет о сложной эволюции концепции империализма в больше-

вистской партии. Мы можем даже высказать предположение о наличии двух моделей империализма в 
большевистской партии, о двух разных пониманиях империализма в партии. На наш взгляд, речь идет 
о разных и не совпадающих между собой разработках теории империализма В.И. Лениным и Н.И. Бу-
хариным – двумя ведущими идеологами партии. Харуки Вада подчеркивает: «В конце 1915 года Ленин, 
по просьбе Петроградского издательства «Парус» (это издательство М. Горького), наконец решил 
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написать свою книгу «Империализм» для серии «Европа перед войной и в войне». С середины января 
1916 года он начал думать над планом книги и в феврале переехал в Цюрих, для того чтобы читать 
систематически книги и другие материалы по теме» [1, с. 184].  

Он начал писать книгу весной и окончил работу 19 июня (2 июля - нов. ст.) 1916 г. Как явствует из 
предисловия к французскому и немецкому изданиям 1924 года, В.И. Ленин намеревался в этой книге «по-
казать по сводным данным бесспорной буржуазной статистики и признаниям буржуазных ученых всех 
стран, какова была итоговая картина всемирного капиталистического хозяйства, в его международных 
взаимоотношениях, в начале XX века, накануне первой всемирной империалистической войны» [2, с. 303].  

Но в одиннадцати тетрадях, содержавших подготовительные материалы для книги В.И. Ленина, 
не было записей о работе Н.И. Бухарина. Более того, имя Н.И. Бухарина не было названо в книге среди 
пионеров-исследователей империализма - в отличие от Й. Гобсона, Гильфердинга и К. Каутского. Но 
поскольку именно Н.И. Бухарин занимался империализмом, можно сделать предположение о том, что 
две концепции империализма не сошлись, а разошлись. Известно, что В.И. Ленин не поддержал буха-
ринскую концепцию «государственно-капиталистического треста» и остался безразличен к его «госу-
дарственному капитализму». Исторически В.И. Ленин определил империализм как «высший этап» ка-
питализма и в то же время как систему «паразитизма и загнивания капитализма». Итоговая картина 
капиталистического хозяйства у В.И. Ленина и у Н.И. Бухарина вырисовывалась по-разному.  

Однако партийная литература и учебники по истории партии утверждали, что «В. И. Ленин пер-
вым из марксистов дал глубокий анализ новой эпохи, развил учение Маркса и Энгельса о социалисти-
ческой революции. В 1916 году он написал работу «Империализм, как высшая стадия капитализма». 
Анализируя огромный конкретно-исторический материал, Ленин пришел к выводу, что к началу XX века 
капитализм перерос в новую стадию — в империализм» [3, с. 172].  

Действительно, «Империализм, - писал он, - есть капитализм на той стадии развития, когда сло-
жилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капи-
тала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории земли 
крупнейшими капиталистическими странами» [2, с. 387]. «Империализм есть канун социальной рево-
люции пролетариата» именно так интегрально характеризовал В.И. Ленин последнюю стадию капита-
лизма [2, с. 308]. В письме к Г.Е. Зиновьеву В.И. Ленин показал несогласие с позицией Н.И. Бухарина: 
«Статья Бухарина безусловно не годна. Ни тени “теории империалистического государства” нет. Есть 
сводка данных о росте государственного капитализма, и только. Заполнять этим легальнейшим мате-
риалом нелегальный журнал - абсурд. Надо отклонить (архи-вежливо, обещав всякое содействие ле-
гальному помещению)». Ленин сам дописал к этому параграфу следующее примечание. «Приватно, от 
себя, я добавлю Бухарину совет: изменить заглавие и оставить одну экономическую часть. Ибо поли-
тическая совсем переделана, недодумана, никчемна» [4, с. 287].  

Сам Н.И. Бухарин в докладе на торжественном заседании Коммунистической академии «Ленин как 
марксист», то есть уже после кончины В.И. Ленина, 17 февраля 1924 г. отмечал, что вопрос об империа-
лизме - это главное и новое, что внес В.И. Ленин. Он говорил – «Вы не можете назвать из области теоре-
тических работ, касающихся империализма, ни одной такой работы, которая была бы так актуальна, как 
работа В.И., потому что там буквально всякое теоретическое положение и цифровые иллюстрации этих 
теоретических положений связаны с теми практически-политическими выводами, которые из них В.И. 
делает. Перед нами простой анализ, теоретический анализ определенной эпохи: этот анализ взят под 
таким углом зрения. Что совершенно ясно, сразу намечаются те пути, по которым рабочий класс должен 
идти в связи с развитием господствующего класса, в связи с развитием империализма» [5, с. 69].  

В работе 1915 г. «Мировое хозяйство и империализм» его собственное понимание империализма 
выражено так: «мы определили империализм как политику финансового капитала. Этим самым рас-
крыто ее функциональное значение. Она является носителем финансово-капиталистической структу-
ры, она подчиняет мир господству финансового капитала, на место старых докапиталистических или 
старых капиталистических производственных отношений она ставит производственные отношения ка-
питализма» [6, с. 76]. 

Понимание это достаточно узкое в отличие от ленинского: «Объективные предпосылки социали-
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стической революции, несомненно бывшие уже налицо перед войной в наиболее развитых передовых 
странах, назревали дальше и продолжают назревать вследствие войны с громадной быстротой... Мо-
нополистический капитализм переходит в государственно-монополистический капитализм, обществен-
ное регулирование производства и распределения, в силу давления обстоятельств, вводится в ряде 
стран, некоторые из них переходят к всеобщей трудовой повинности» [7, с. 449].  

В речи в защиту резолюции о текущем моменте В.И. Ленин сказал, что «мы имеем военное госу-
дарство – государственно-монополистический капитализм», и «прямое перерастание капитализма в 
высшую планомерную форму его» [7, с. 444]. В самой резолюции были названы такие практически 
назревшие шаги к социализму, как национализация земли, государственный контроль за всеми банка-
ми, страховыми учреждениями и крупнейшими синдикатами и всеобщая трудовая повинность.  

В.И. Ленин в работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» писал: «А что такое государ-
ство? Это организация господствующего класса, - например, в Германии юнкеров и капиталистов. По-
этому то, что немецкие Плехановы (Шейдеман, Ленч и др.) называют «военным социализмом», на деле 
есть военно-государственный монополистический капитализм или, говоря проще и яснее, военная ка-
торга для рабочих, военная охрана прибылей капиталистов. 

Ну, а попробуйте-ка подставить вместо юнкерски-капиталистического, вместо помещичье-
капиталистического государства государство революционно-демократическое, т. е. революционно раз-
рушающее всякие привилегии, не боящееся революционно осуществлять самый полный демократизм? 
Вы увидите, что государственно-монополистический капитализм при действительно революционно-
демократическом государстве неминуемо, неизбежно означает шаг и шаги к социализму!» [8, с. 191]. 
Автор заключает: «социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, об-
ращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией. 

Тут середины нет. Объективный ход развития таков, что от монополий (а война удесятерила их 
число, роль и значение) вперед идти нельзя, не идя к социализму» [8, с. 192].  

Историк Харуки Вада подтверждает нашу версию о двух моделях империализма в большевист-
ской партии, когда пишет: «В мировой войне, потребовавшей от воюющих держав мобилизации и 
напряжения всех сил и охватившей политику, экономику, общество и культуру этих стран, российское 
царское государство не выдержало испытаний и потерпело полный крах. В условиях кризиса, вызван-
ного развалом государства, революционная власть была вынуждена пойти по пути восстановления 
сильной власти и введения эффективного государственного регулирования. В этой обстановке Ленин 
предложил использовать механизм «государственно-монополистического капитализма» для перехода к 
социализму. С точки зрения концепции Бухарина о социализме, этот путь не является путем к социа-
лизму. Но надо признать, что путь Ленина оказался действительно путем к выходу из кризиса. В эпоху, 
на которую Бухарин взирал неподвижно от страха, Ленин двинулся решительно, исполненный надежд. 
Этот путь вел к другому варианту «Нового Левиафана», нарисованного Бухариным» [1, с. 201]. Истори-
ческая практика показала, что ленинский путь оказался выходом из кризиса и путем построения социа-
лизма после взятия власти пролетариатом под руководством революционной партии.  
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Аннотация: статья предлагает некоторые исследовательские наблюдения за специфическими контек-
стуальными проявлениями межъязыковой лакунарности в процессе вербализации концепта «совмест-
ное перемещение» в английском и русском языках. Обращает на себя внимание семантическая поли-
функциональность русского глагола и англоязычная вербальная унификация каждого из русскоязычных 
значений. Отмечается наличие компенсаторного механизма межъязыковой лакунарности, отвечающего 
специфике национальной языковой картины мира.  
Ключевые слова: межъязыковая лакунарность, контекстуальные проявления, вербальная унифика-
ция, семантическая полифункциональность. 
 

SEGMENTAL INTERLANGUAGE LACUNARITY COMPENSATORY MECHANISM 
 

Bulynina Marina Mikhailovna 
 

Abstract: the article offers some research observations on specific contextual manifestations of interlanguage 
lacunarity in English and Russian verbalization of "joint mooving" concept. The Russian verb semantic poly-
functionality and the English-language verbal unification of each Russian-language meanings are noteworthy. 
The presence of a compensatory mechanism of interlanguage lacunarity, corresponding to the specifics of the 
national linguistic picture of the world, is noted.  
Keywords: interlanguage lacunarity, contextual manifestations, verbal unification, semantic polyfunctionality. 

 
Современные лингвокогнитивные исследования задаются вопросом о соотношении концепта как 

единицы структурированного знания и соответствующей ему лексической единицы. Одни ментальные 
единицы находят вербализованное воплощение во многих языках в равной степени полноценно, дру-
гие лексически актуализируются выборочно в силу специфики национальной картины мира отдельно 
взятого народа. На первое место выступает необходимость осмысления проблемы лакунарности – 
конфликта между ментальным образом (концептом) и вербализующими его лексическими средствами. 

Социальные явления в параллельных языковых «мирах» в процессе исторического развития находи-
ли отражение без согласования и договоренности их лингвистической кодификации. Вербализовывались 
явления согласно степени их актуальности отражения действительностью и необходимости номинации в 
процессе коммуникации. При наличии соответствующих лингвистических единиц в разных языках не всегда 
приходится говорить об абсолютной адекватности стоящих за ними национальных концептов в сознании 
народов. Скорее, основой для ментальной переводимости служит прототипичность, репрезентируемая раз-
личными лексическими средствами, таким образом, сохраняется потенциальность реализации концепта 
различными языковыми средствами в лексической системе языка. Компонентый анализ как средство иссле-
довательского среза позволяет судить о наличии или отсутствии соответствующей потенциальной семемы. 

Являясь «нервом» языка, глагол – воплощение вербальности, - несет в себе «сценарий» ситуа-
ции, таким образом, обладает поликонцептуальностью. Любое действие или состояние это не только 
акт, деяние, принадлежность ощущений, это и обязательно участники, причины, следствие, дополни-
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тельная фоновая информация. Часто такая обширная ментальная «картинка» репрезентируется одной 
лексемой – глаголом в одном языке, и несколькими - в другом. В таком случае мы имеем дело с межъ-
языковыми немотивированными лакунами в парадигме сегментного замещения. 

Рассмотрим это явление на примере вербализации концепта «каузированное перемещение» в 
русском и английском языках по результатам компонентного анализа. В указанную лексико-
семантическую группу глаголов в русском языке входят около 30, а в английском – около 40 слов. Од-
ной из основных лексических единиц является глагол нести (носить) в русском языке. В английском 
языке ему соответствуют to carry, to bring, to bear, to wear. 

Пожалуй, наиболее однозначным из всех английских глаголов можно считать глагол to wear, чья 
первая денотативная семема трактуется как «быть во что-либо одетым, иметь на себе (платье, пальто, 
шляпу, костюм, туфли, белье, халат, перчатки и т.д.)». 

Nancy is wearing a summer dress, pearls around her neck. She wore a new hat.  
Наряду с существительными, обозначающими предметы одежды, позицию объекта могут зани-

мать лексемы с указанием на различного рода туалетные аксессуары, украшения и пр., например, оч-
ки, браслеты, часы, серьги, цепочки, медали. 

Robert was wearing his spectacles. My sister wore a bracelet every day.  
Элементами внешнего вида человека могут быть и усы, борода, парик, какая-либо прическа, 

например. 
Mr. Twister wore a moustache.  
В русском языке возможна объективация концепта «иметь на себе, перемещаясь» по тем же 

структурно-лексическим правилам с помощью глагола носить, но в статусе второй денотативной семе-
мы, т.е опосредованного значения в таких словосочетаниях, как носить пальто, туфли, шляпу, перчат-
ки, бороду, усы.  

Красивую добротную обувь носят дольше. Елена всегда носила на мизинце уникальное кольцо. 
Многие известные люди предпочитают носить бороду. 

Глагол to wear может сочетаться с существительными в позиции объекта, обозначающими кос-
метические, парфюмерные средства (помада, тушь, духи и т.д.). Они служат для создания внешнего 
вида человека (в позиции субъекта), образа восприятия его окружающими людьми. 

My aunt had to wear black clothes and no lipstick. A young woman was wearing a French scent.  
Русскоязычность не допускает использования глагола носить для репрезентации образа, внеш-

него вида человека при описании применяемых им косметических, парфюмерных средств.  
Другой английской лексемой, служащей для обозначения совместного перемещения субъекта и 

объекта в пространстве, является глагол to carry.  
Интересно, что первое значение английского глагола to carry и русского глагола нести совпадают 

в следующем толковании: «перемещать что-либо, кого-либо с помощью субъекта, обладающего доста-
точной энергией для поддержания веса объекта». 

Данная семема реализуется в сочетании глагола с существительными в позиции субъекта, обо-
значающими людей, тягловых животных (лошадей, напр.). Позицию объекта занимают существитель-
ные со значением предмета или лица, предназначенного для транспортировки. 

Girls are carrying their mum two wrapped birthday presents. The servant was carried a big case. Bob 
carried his dog to a doctor every day.  

Нелли несла чемодан с одеждой. Слуга нес громоздкий сверток. Он всегда носил ключ от сейфа 
с собой. 

В этих примерах такие предметы как свертки с подарками, чемодан, животные являются объек-
тами перемещения в пространстве с помощью идущего субъекта, который держит их в руках. 

Возможно использование и другой точки опоры на теле для перемещения объекта, например на 
плечах, на голове и т.д. 

Then he carried her from the room over his shoulder. I never thought, when I was carrying a load on 
my head. 

Жители Африки виртуозно носят грузы на голове. Женщина несла ребенка, посаженного на бедре.  
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И в английском, и в русском языках межкомпонентное семантическое согласование обеспечива-
ют общие семы, благодаря чему однозначность этих слов сохраняется. Пожалуй, семема Д1 глагола to 
carry максимально приближена по семному составу Д1 русских глаголов нести-носить «взяв в руки, пе-
ремещать что-либо в определенном направлении, двигаясь пешком». 

Обращаясь к словарному толкованию английского глагола to bear, находим следующее объяснение 
1. To suffer, tolerate, support, undergo. 2. To support weight, sustain, hold up, shoulder. 3. To give birth 

to, be delivered of, bring to birth, bring forth (Webster's New World Thesaurus by Charlton Laird (New York, 
1974, p.33)  

Очевидна актуализация семантических признаков «тяжесть», «применение значительных усилий». 
She bore under her arm a huge portfolio. Maggie scooped a girl up and bore her indoors. 
Семантический признак "тяжело, с усилием, переживая, страдая, мучаясь" настолько сильно лек-

сически зафиксирован глаголом to bear, что сохраняется в его общем семантемном развитии.  
Например, коннотативно (испытывать, «носить» в себе тяжело переносимые чувства – боль, 

страдание, злость, ненависть и даже любовь, но как проклятие). 
Sylvie borne her love of art as a curse. It was clear, she had to bear her own sorrows.  
Сравните в русском языке: Андрей носил в своей душе гнетущую обиду. Она была обречена до 

самой смерти носить в себе этот позор. 
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что английские лексемы экс-

плицируют в своем языке семемы русского глагола. 
Таким образом, анализ лексической объективизации одного и того же концепта в различных язы-

ках позволяет выявить национальные особенности его когнитивной и вербализованной кодификации. 
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Аннотация: в статье рассматривается слово «ценности» (values) дискурса глав исполнительной власти 
США, содержание которого не соответствует христианской морали и европейской этике, не содержит 
моральное требование «честность». Тайные ценности президентов США включают нормы поведения 
членов тайного общества - сатанизм, секретность, аморальность, коллективизм, двуличие, американ-
ский шовинизм, евгенику. Слово «ценности», которое использует американская пропаганда, дискурс 
глав исполнительной власти США является идеологемой с размытым содержанием, значение которой 
не может очертить границы, конкретную сферу ценностей, состоит из идеалов либеральной идеологии 
- «демократия», «свобода», «свобода личности», «равенство». 
Ключевые слова: дискурс, идеология, идеологема, ценности 
 

AMERICAN PRESIDENTS DISCOURSE`S VALUES (1972-2022) 
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Abstract: The article examines the word "values", which is used by the United States presidents, the content 
of which does not correspond to Christian morality and European ethics, does not contain the moral require-
ment "honesty". The secret values of US presidents include a secret society members` norms of behavior - 
Satanism, secrecy, immorality, collectivism, hypocrisy, American chauvinism, eugenics. The word "values", 
which is used by the US propaganda, and in the US president`s rhetoric, is an ideologeme with a blurred con-
tent. It cannot delineate the boundaries, a specific sphere of values, consists of liberal ideology ideals - "de-
mocracy", "freedom", "liberalism", «equality». 
Keywords: discourse, ideology, concept, ideologeme, values. 

 
Объектом исследования является концепт values (ценности). Предмет исследования – это осо-

бенности содержания слова values в дискурсе американских президентов. Предмет исследования 
ограничен публичным дискурсом, контекстом текста. Цель исследования - определить закономерности 
влияния политических, идеологических факторов на содержание слова values в дискурсе глав исполни-
тельной власти США. В 1965-2022 гг. понятие «ценности» стало основной категорией, базисом идеоло-
гического дискурса США, где его использовали в форме фразеологизма «американские ценности». Как 
правило, спичрайтеры вставляли в инаугурационные речи президентов США набор 23 слов, которые 
российская исследовательница назвала фразеологизмом «концепты константы». В их числе были сло-
ва «democracy», «freedom», «liberty», «future» [1], которые относили к понятию «американские ценно-
сти». Словарь назвал слово «аморальность» (immorality) антонимом «ценности». Это показывало, что 
главная сфера содержания слова values - это мораль. 

Американское слово «ценности» (values) является идеологемой с размытым содержанием, со-
держащей под зонтиком смысла более десяти концептов. В первом концепте values ядром является 
слово «мораль». На поле периферии расположены смыслы: кодекс, поведение, совесть (сознание), 
этика, идеалы, честность, мораль, нравы, щепетильность, нормы поведения (code, conduct, conscience, 
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ethics, ideals, integrity, morals, mores, scruples, standards). Второй концепт «ценности» имеет ядром по-
нятие «идеалы» (ideals), а его поле периферии состоит из сотен слов с положительной коннотацией из 
состава бинарных дихотомных пар концептов. Например, это - слова «свобода», «демократия», кото-
рые входят в бинарные дихотомные пары «свобода – рабство», «демократия – автократия». Под зон-
тиком смысла values имеются также ядра девяти других концептов: стандарты, чувство долга, чувство 
чести, отношение, убеждения, характер, цена, цифра. Это - самостоятельные концепты со своими яд-
рами смысла и своими полями периферии смысла для каждого ядра. Третий концепт values не отно-
сится к морали, а имеет ядром понятие «денежная цена», и на его поле периферии находятся понятия 
«стоимость», «финансовые активы», «богатство». О цене говорит фраза романа: «Что ж, у меня есть 
некоторое представление о ценах, поскольку я покупаю этот дом, и я не считаю, что недвижимость 
стоит такую сумму». (Well, I have some sense of values, since I am buying this home, and I do not regard 
the property as being worth such a sum.) Четвертый концепт values имеет ядром слово «цифра», а на по-
ле его периферии находится понятие «цифровое значение буквы алфавита языка иврит». Этот смысл 
виден во фразеологизме «gematria values», обозначающем способ маскировки букв слова простым 
цифровым кодом. Пятый концепт values содержит ядро - «отношение человека к проблемам государ-
ственной политики», например, это - отношение к абортам. В 1999 г. Д.Трамп на вопрос телеведущего 
о его ценностях стал излагать свое отношение к абортам: «Я - сторонник права женщины делать 
аборт. Я ненавижу саму концепцию аборта. Я ненавижу это. Я ненавижу все, что за этим стоит. Я съе-
живаюсь, когда слушаю, как люди обсуждают эту тему. Но, все равно, я просто верю в необходимость 
абортов». (I'm very pro-choice. I hate the concept of abortion. I hate it. I hate everything it stands for. I cringe 
when I listen to people debate the subject. But, you still, I just believe in choice.) [2]   Шестой концепт «цен-
ности» имеет ядром понятие «доверие». Например, глобальный социологический опрос World Values 
Survey (2010-2014) дал цифру 75% процентов жителей Украины, не доверяющих другим людям. Он по-
казал их доверие на уровне: 70 % армии, 66 % церкви и полиции, 52 % университетам, 43 %, телевиде-
нию, 40 % печатным СМИ, 12 % судам, 10 % Верховной Раде, 9 % политическим партиям. [3] Доверие 
интерпретируется, как оценка человеком степени честности кого-либо, является следствием оценки 
человеком моральной ценности под названием «честность». 

Американский социолог Р.Уильямс (R. Williams) в статье 1965 года использовал фразеологизм 
«десять традиционных ценностей», который не относился к сфере морали, обозначил разноплановый 
набор идеологем, идеалов, положительных человеческих качеств, сферы жизни, социальные отноше-
ния США. Де-факто Р.Уильямс включил в число «ценностей» американцев не десять, а 13 категорий: 
Свободу, Демократию, Равенство, Индивидуализм, Материализм, Усердную работу, Выносливость, 
Успех, Достижения, Эффективность, Науку, Технологию, Групповое превосходство. (1. Freedom. 2. De-
mocracy.  3. Equality. 4. Individualism. 5. Materialism.  6. Hard work and endurance. 7. Success and achieve-
ment. 8. Efficiency. 9. Science and technology. 10. Group superiority.) [4] В этом перечне присутствуют 
идеологемы – единицы либеральной идеологии. Это - свобода, демократия, равенство, индивидуа-
лизм, материализм, которые в 2022 году преподавали студентам, маскируя идеалы словом «ценно-
сти». В составе этих ценностей понятие «равенство» было недостижимым идеалом Америки, где при-
знавали существование фактического неравенства примерно для 218 млн. жителей. Индейцы (2 млн. 
чел.), чернокожие (47 млн. чел.) и женщины (169 млн. чел.) де-факто не имели равных прав с другими 
жителями. В 2017 году опрос центра Пью рисерч показал, что 88% чернокожих утверждали о расизме в 
Америке, что в 2020 г. подтвердили многочисленные демонстрации чернокожих движения Блэк лайфс 
мэттер. В этом же исследовании центра Пью рисерч 52% опрошенных утверждали о неравноправии 
женщин в США. [5]   

Р.Л. Кольс (R.L.Cohls) в статье 1984 года также назвал «ценностями» (values) идеалы американ-
ской либеральной идеологии, которые он противопоставил ценностям иностранных государств. Он со-
здал схему из тринадцати бинарных дихотомных концептов, в которых американские, якобы хорошие, 
прогрессивные идеалы («ценности») противопоставлены якобы плохим, реакционным идеалам стран 
за пределами США. (см. таблицу 1) 
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Таблица 1 
Дихотомия «ценностей» американских и иностранных [6] 

 Американские ценности Иностранные ценности 

1 Управление окружающей средой Фатализм 

2 Изменение Традиция 

3 Ценность времени Человеческое взаимодействие 

4 Равенство Иерархия 

5 Индивидуализм, приватность Групповые интересы 

6 Самопомощь Наследственные связи 

7 Конкуренция Кооперация 

8 Направленность в будущее Направленность в прошлое 

9 Деловитость Пассивность 

10 Неформальность Формализм 

11 Прямота, открытость, честность Скрытность, ритуальность, «сохранение лица» 

12 Практичность и эффективность Идеализм 

13 Материализм/ Вещизм Духовность 

  
Якобы иностранные ценности под названием «традиция», «иерархия» в таблице Р.Л. Кольса яв-

лялись постулатами американской консервативной идеологии. Этот автор в статье замолчал реальные 
американские ценности - расизм, шовинизм и евгенику. Они проявлялись в деятельности организации 
Ку-Клус-Клан в каждом американском штате, в захвате белыми земель индейцев, в установке 22.3.1980 
г. в штате Джорджия 100-тонного монумента с заповедью об уничтожении людей планеты Земля и 
оставлении только 500 млн. людей высшей расы (Maintain humanity under 500.000.000 …). В американ-
ских ценностях этого автора к морали относится только позиция № 11, в которой упомянута честность, 
которой де-факто противопоставлена нечестность иностранцев. Американская ценность № 5 «индиви-
дуализм» обозначает отрицание коллективизма, что противоречит ценностям 140 млн. иммигрантов, 
рожденных не в Америке. Общинами живут в США 11,2 млн. мексиканских, 9 млн. арабских, 2,4 млн. 
китайских, 2,4 млн. русскоязычных иммигрантов. В 2020 г. самое большое число иммигрантов жило в 
Калифорнии (24% населения), Техасе (11%) и Флориде (10%). 

В период 1994-2022 годов исследовательский центр Пью Рисерч проводил социологические 
опросы по десяти параметрам, которые социологи назвали фразеологизмом «политические ценности». 
Это - выраженные в процентах цифровые параметры отношения опрошенных к таким проблемам как: 
1) правительственное управление бизнесом, 2) правительственные траты денег, 3) правительственная 
помощь бедным, 4) ограниченность правительственной помощи бедным, 5) отношение к доходам кор-
пораций, 6) отношение к проблемам чернокожих, 7) отношение к иммигрантам, 8) отношение к половым 
извращенцам, 9) отношение к политике гонки вооружений, 10) отношение к охране окружающей среды. 
[7] Американские социологи вкладывают во фразеологизм «политические ценности» содержание, кото-
рое не относится к морали, показывает отношение человека к политике администрации США. 

В 2023 г. искусственный интеллект при обработке поискового запроса «основные ценности» (core 
values) отнес это понятие к разделу «идеологические ценности» ( ideological values), поскольку мораль 
является частью идеологии. В статье 1995 года американские авторы доказали среднюю закономер-
ность параметра 0,80 корреляции идеологических ценностей 33 судей верховного суда США и резуль-
татов их голосовании в 1937-1992 годах по делам о гражданских свободах (civil liberties). Эти авторы 
назвали фразеологизмом «идеологические ценности» два идеологических понятия «консерватор» и 
«либерал», находящиеся в оппозиции смысла. Они рассчитали цифровой параметр «идеологические 
ценности» по количеству статей в газетах консервативной и либеральной направленности, не анализи-
руя отличия ценностей двух этих идеологий, упоминая дела по проблемам расизма Ку-Клус-Клана, ре-
лигиозным свободам, проблемам индейцев, по экономическим вопросам. Авторы установили цифро-
вое значение параметра «идеологические ценности» для каждого судьи в диапазоне от - 1,0 (ультра 
консерватор) до + 1,0 (ультра либерал). [8] Американцы полагают фразеологизмы «идеологические 
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ценности» и «традиционные ценности» синонимами. В консервативной идеологии они называют цен-
ностями набор понятий: традиция, порядок, власть, частная собственность, иерархия, неравенство, 
прагматизм, индивидуализм (tradition, order, authority, property, hierarchy, inequality, pragmatism, individu-
alism). Существуют также варианты ценностей консервативной идеологии под названием автократизм, 
патернализм, национализм, либертарианство, неоконсерватизм (Authoritarian, Paternalism, One 
Nationism, Libertarian, Neo-Conservatism/ New Right). [9] Примером ценностей неоконсерватора – сена-
тора Дж. МакКейна являлся антикоммунизм, милитаризм, русофобия. «Идеологические ценности» кон-
серватизма не имеют отношения к морали, являются идеологемами – единицами идеологии с положи-
тельной для американцев коннотацией. Например, в либеральной идеологии ценностью около миллио-
на участников 52-го ежегодного гей-парада в Сан-Франциско 26.6.2022 г.  является педерастия, лесби-
янство и другие сексуальные извращения, которые маскируют эвфемизмом ЛГБТ+. [10]   

В 2013 году пакистанские исследователи интерпретировали «основные ценности» с точки зрения 
идеологии, обобщив англоязычные научные публикации и выделив 25 ценностей из идеологии крупных 
корпораций. Это - честность, правдивость, честность в словах (избегание лжи), доверие, преданность, 
смирение, прощение, сострадание, благодарность, служение людям, творчество, самоотверженность, 
инициатива, мотивация, уважение, командная работа, избегание причинения вреда другим, уважение 
автономии других, выполнение договоров, благотворительность, правдивость, сострадание, справед-
ливость, великодушие, «духовная философия». Эти авторы сделали вывод, что в крупных корпорациях 
(в т.ч. в странах) ценности являются главной частью идеологии – упрощенной картины мира, дающей 
человеку видение будущего и объясняющей ему смысл его деятельности; содержащей также антицен-
ности, объединенные с ценностями в бинарные дихотомные концепты. Эти авторы указали на принад-
лежность ценностей к сфере религиозной идеологии. [11] Ценности имеют для буддистов форму два-
дцати заповедей, для христиан – десяти заповедей.  

В 2023 году на сайте американской школы «Сайнс оф пипл» были перечислены 60 основных 
ценностей (core values), которые авторы определили, как мораль. При сравнении со списком вышеупо-
мянутых 25 категорий, собранных из англоязычных научных публикаций, оказалось, что повторялись 
только 7 ценностей: Честность, Преданность, Благотворительность, Сострадание, Выполнение догово-
ров, Духовность, Смирение. Остальные 53 ценности были другими: Доброта, Целостность, Мудрость, 
Автономия, Изобилие, Уважение, Мужество, Щедрость, Благодарность, Открытость, Подотчетность, 
Успех, Самолюбие, Справедливость, Прощение, Забота, Вера, Красота, Богатство, Привлекательность, 
Принятие, Юмор, Интуиция, Процветание, Изменчивость, Изящность, Миролюбие, Гармония, Баланс, 
Веселость, Независимость, Эффективность, Справедливость, Искренность, Точность, Совершенство, 
Надежда, Честь, Проницательность, Влияние, Решительность, Знание, Законность, Спокойствие, Бла-
женство, Ясность, Чистота, Смелость, Оптимизм, Храбрость,  Дружелюбие, Самоотверженность. 

Религиозная идеология христианства и ее десять ценностей - «заповедей» зафиксированы в тек-
сте Библии. Американская интерпретация содержания этих заповедей указывает пять ценностей, кото-
рые также встречаются в перечне 25 основных ценностей из научных публикаций. Это - честность в сло-
вах, честность в поступках, смирение, нравственность (синоним слова «духовность»), прощение (honesty, 
don’t be a hypocrite, humility; live a moral life, forgiveness). Остальные ценности - это доброта; великодушие, 
самоконтроль, почитание Бога, воздержание от мести (kindness; generosity, self-control, worship God, don’t 
retaliate). В этом перечне ценности являются моральными нормами поведения в обществе - этикой, а за-
поведь «возлюби ближнего» трактуют, как доброту к соплеменнику и к другим людям. [12]   

Американский сайт в разделе «моральные ценности» в сфере экономики назвал выдающимися 
(outstanding) три ценности, две из которых также входили в перечень 25 ценностей из научных публи-
каций – честность, преданность (лояльность), но третьей ценности «терпение» (tolerance) среди науч-
ного перечня не было. Также среди 25 не встречалась невыдающаяся ценность «щедрость». [13] Дру-
гой американский сайт излагал теоретическую интерпретацию вопроса о моральных ценностях, после 
чего перечислил 11 «главных ценностей» (main values) США. Лишь две из этих моральных ценностей 
«честность», «смирение» (Honesty, Humility) также находились в списке 25 ценностей из научных пуб-
ликаций. Остальные девять категорий составили другой перечень: любовь, дружба, благодарность, 
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уважение, доброта, щедрость, справедливость, смелость, самоконтроль (Love, Friendship, Thankfulness, 
Respect, Goodness, Generosity, Justice, Courage, Self-control). [14] Таким образом, во всех списках цен-
ностей повторяется понятие «честность» - главное среди норм морали. В американской трактовке аб-
солютное большинство «ценностей» являются идеалами – словами с положительной коннотацией, 
обозначающими наилучшее свойство, состояние человека или явления.  

Группа эволюционных психологов во главе с доктором Д.Т. Кенриком (D.T. Kenrick) выявила ценно-
сти человека, как биологического существа. По важности их расположили в убывающий ранжированный 
реестр, который был назван «пирамидой Кенрика». Это - 1) дети, 2) супруг(а), 3) нахождение супруга (су-
пруги), 4) получение статуса в обществе, 5) потребность принадлежности к группе, 6) потребность в без-
опасности, 7) оперативные психологические потребности (parenting, mate retention, mate acquisition, status, 
affiliation, self-protection, immediate psychological needs). [15] Ни одна из перечисленных ценностей челове-
ка не встречалась в перечне 25 ценностей, обобщенных в научных публикациях, поскольку эти ценности 
относятся к человеку, как к биологическому существу и к его поведению в семье, в малой социальной 
группе. Однако 25 основных ценностей относятся к нормам группового поведения человека в большой 
социальной группе, то есть - к морали. Раздел № 6 ценностей пирамиды Кенрика «потребность в без-
опасности» включает набор ценностей: здоровье, питание, жилище, безопасное социальное окружение, 
безопасная окружающая среда. Американцы неправильно перевели слово parenting. Ценность «дети» 
скрыли, поскольку США по директиве NSSM 200 от 24.4.1972 г. ведут демографическую войну для со-
кращения рождаемости на планете. При рассекречивании этой директивы из-за истечения срока давно-
сти американцы заменили фальшивкой с грифом Confidential оригинальный текст с грифом Top Secret. 

Директиву о глобальной демографической войне составили при президенте Р.Никсоне, дискурс ко-
торого под присягой на Библии о честном исполнении обязанностей президента был такой же ложью, как 
и лживый дискурс под присягой президента Б.Клинтона 17.1.1998 г. о его отношениях с Моникой Левин-
ски. Ложью был дискурс президента Дж.Буша (старшего), который в период 30.5 - 3.6.1990 г. дал устную 
клятву руководителю СССР М.С.Горбачеву о нерасширении НАТО на Восток. Затем клятву, что НАТО не 
будут расширять восточнее реки Эльба, 6.3.1991 г. в Бонне оформили письменно на переговорах в фор-
мате 2+4 с участием США, поставили подписи на документ. Заявлено: «Во время переговоров в формате 
"2+4" мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы Эльбы (так в оригинале)». (We had 
made it clear during 2+4 negotiations that we would not extend NATO beyond Elbe (sic).) (см. фото 1) 

 

 
Рис. 1. Часть текста договора на переговорах 6.3.1991 г. в формате 2+4. [16] 

 
Этому «документальному обещанию» (promised paper), которое США не собирались исполнять, при-

своили гриф «Секретно» и спрятали в британский архив. Из-за истечения срока давности документ рассек-
ретили и в 2022 году опубликовали в журнале Шпигель. Американцы до публикации 31 год лгали, что пись-
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менного договора о нерасширении НАТО не было. Такой же ложью был дискурс президента Д.Трампа, ко-
гда он голословно обвинял Китай якобы в создании коронавируса и писал в Твиттере заглавными буквами 
слово «CHINA!» (28.5.2020). Ложь дискурса американских президентов является закономерностью, обу-
словленной их обязательной принадлежностью к секретному обществу. Например, Б.Клинтон, Дж.Буш 
(старший), Дж.Буш (младший) учились в Йельском университете, где стали рыцарями-тамплиерами Круга 
322-х («Череп и кости», «Оксфордская группа», «Группа Бильдерберга»), ежегодно пополняемом в Йель-
ском университете 15 новыми членами, которых учат исповедовать тайные ценности: секретность (соблю-
дение клятвы молчания), сатанизм, аморальность, двуличие, коллективизм, насилие, американский шови-
низм, евгенику. [17] В обряде инициации в орден тамплиеров Круга 322-х участвует человек, исполняющий 
роль Дьявола. Новичку в ходе церемонии внедряют ценности аморальности. Это – громкие оскорбления и 
нецензурные проклятия в адрес новичка, публичное раздевание его догола, имитация перерезания горла 
новичку, принуждение его рассказать «братьям» (brothers) о своем опыте полового акта, положение новичка 
голым в гроб, принуждение его погрузиться в кучу грязи, обмазать грязью другого инициируемого. В конце 
истязаний принимают в состав рыцарей-тамплиеров, когда рыцарь Круга 322-х кладет меч на плечо иници-
ируемого и произносит заклинание: «По приказу нашего ордена я нарекаю тебя рыцарем Эулоги.» (By order 
of our order, I dub thee knight of Euloga). [18] Члены Круга 322-х называют друг друга словом «брат» (bro). 
Например, Б.Обама в 2014 г. на саммите НАТО в Уэльсе называл словом «брат» (bro) британского премье-
ра Д.Кэмерона, о чем 5.1.2015 г. сообщила газета «Гардиан». Члены общества Череп и кости, американской 
мафии МС-13 являются сатанистами, поклоняются одинаковым демонам, но масштаб злодеяний «братьев» 
различается. Члены МС-13 осуществляют акты вооруженного насилия локально. Президенты Дж. Буш (ст.), 
Дж. Буш (мл.), Б. Клинтон приказывали вести вооруженное насилие глобально. Итогом усвоения набора 
секретных «ценностей» стало командование 22.11.1963 г. офицером ЦРУ Дж.Бушем (старшим) в Далласе 
пятью кубинскими снайперами и пятью снайперами мафии, стрелявшими из винтовок с глушителями в пре-
зидента Дж.Кеннеди. Есть фото Дж.Буша (ст.) в Далласе 22.11.1963 г. перед зданием, откуда якобы стрелял 
Л.Освальд. [19] Секретные «ценности» были основой лживого дискурса Дж.Буша (младшего) 14.9.2001 г. в 
кафедральном соборе Вашингтона, когда он обвинял арабов в событиях 11.9.2001 года, реально осуществ-
ленных ЦРУ, применившим три БЛА «Глобал хок» и БЛА Боинг-757 без иллюминаторов с длинной пусковой 
установкой под фюзеляжем, выпустившего ракету перед столкновением с южной башней ВТЦ-2, чтобы 
авиационный керосин пролетел насквозь и взорвался за пределами здания, не вызвав детонацию взрыв-
чатки на этажах. Члены Черепа и кости, МС-13 используют одинаковые знаки сатанистов. Они кодируют 
мудрой египетского демона Тота (лунный месяц рогами вверх, число 13, Круг 13-ти судей). Это - кулак с вы-
тянутым указательным пальцем и мизинцем (см. фото 2, 3, 4) 

 

 
Рис. 2. Член мафии МС-13с татуировкой и мудрой Тота [20] 
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Рис. 3. Дж. Буш с мудрой Тота [21] 

 
Рис. 4. Б. Обама с мудрой Тота [22] 

 
Б.Обама имел ценностью американский шовинизм, евгенику и ложь, когда он на генеральной ас-

самблее ООН 24.9.2013 г. публично заявлял о превосходстве Америки над другими народами: «Неко-
торые могут не соглашаться, но я верю, что Америка исключительна. Частично это проявлено в том, 
что мы продемонстрировали желание за счет жертвы своими людьми и потери своих богатств защи-
щать не только свои узкие интересы, но интересы всех». (Some may disagree, but I believe 
that America is exceptional. In part because we have shown a willingness, through the sacrifice of blood and 
treasure, to stand up not only for our own narrow self-interest, but for the interests of all.) [23] Лживая ритори-
ка маскировала осуществленную по приказу Б.Обамы оккупацию американскими войсками нефтяных 
полей в северных районах Сирии, войну ЦРУ в 2011-2013 гг. руками наемников для свержения прави-
тельства Сирии, взрыв наемниками ЦРУ химических веществ, повлекший гибель 1400 сирийцев. Так 
пытались получить предлог полномасштабного военного вторжения США в Сирию якобы для защиты 
ближневосточных стран от сирийского химического оружия. В этой речи Б.Обама маскировал наемни-
ков ЦРУ и лгал об организаторах взрыва химических веществ: «Надругательством над здравым смыс-
лом и над законностью этой организации /ООН/ является предположение, что эту атаку осуществил не 
режим /Сирии/, а кто-то другой». (It is an insult to human reason – and to the legitimacy of this institution – to 
suggest that anyone other than the regime carried out this attack.) [24]        

Дж. Байден в дискурсе также не был честен, обозначая своими ценностями якобы католицизм и 
его христианские заповеди. В дебатах 23.7.2007 г. в Чарльстоне он сказал: «Религия - основа моих 
ценностей. Мой разум в соответствии с ними строит поведение. Моя религия научила меня не злоупо-
треблять властью. Поэтому я составил закон «Насилие против женщин». Поэтому я определился со 
своим отношением к событиям в Дарфуре. Это отношение произошло от понимания, что мы можем с 
этим справиться. Нет противоречия между моей глубокой верой и способностью думать разумно». (Re-
ligion informs my values. My reason dictates outcomes. My religion taught me about abuse of power. That’s 
why I moved to write the Violence Against Women Act. That’s why I take the position I take on Darfur. It came 
about as a consequence of the reasoning that we’re able to do it. I don’t find anything inconsistent about my 
deep, religious beliefs and my ability to use reason.) [25]   

Дискурс Дж.Байдена о принадлежности к католической религии являлся обманом. В сентябре 
2020 года католические исследователи его деятельности заявили, что в истории США он является са-
мым антикатолическим президентом. Они сделали этот вывод, изучив голосование Дж.Байдена по во-
просам разрешения абортов, отношению к судам, работе, религиозным свободам, здравоохранению, 
институту брака, образованию и иммиграции (life, judges, work, religious freedom, health care, marriage, 
education, and immigration). [26] В реальности Дж. Байден использовал католичество для маскировки. 
Как и его отец, он имел секретной ценностью Тору, которую цитировал наизусть. В 1970-2005, 2005-
2021 его личными раввинами были Леонард Гевитц (Leonard Gewirtz) и Мишель Билз (Michael Beals) 
соответственно. На должности вице-президента он собирал в доме руководителей общин хасидов для 
празднования хасидского нового года. На религиозных мероприятиях без присутствия прессы он по-
крывал голову черной кипой; дружил с премьером Голдой Меир (1898-1978), заявлял о любви к премь-
еру Нетаньяху: «Я люблю Биби. Могу не всегда соглашаться с ним, но я его люблю». (I LOVE Bibi, I may 
not always AGREE with him, but I love him.) [27]   
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Вице-президент Дж. Байден спас от разорения президента европейского союза хасидов EJU 
(2011-2016) миллиардера Игоря Коломойского, имевшего 44% акций ПриватБанка. Дж.Байден в теле-
фонном разговоре 16.11.2016 г. приказал президенту Украины национализировать частный Приват-
Банк, на 1.12.2016 года имевший недостаток капиталов эквивалента 5,703125 млрд. долларов (146 
млрд. гривен), которые И.Коломойский вывел на свои счета в оффшор. Дж.Байден по телефону отдал 
приказ президенту П.Порошенко о национализации банка-банкрота такими словами: «Потому что быст-
ро приближается то, чего я не хочу, чтобы произошло. … Так что ты можешь сделать все, что угодно, 
чтобы подтолкнуть ПриватБанк к закрытию, чтобы получить кредит МВФ. Я бы со всем уважением 
предположил, что это критически важно для вашей экономической, а также физической безопасности. 
Я знаю, это - трудно. Я знаю, что Коломойский - это заноза в ж### и проблема для всех. Но, но это дей-
ствительно важно, что, … что, … что вы, ребята, должны разобраться в этом.» (Because this is getting 
very, very close to what I don’t want to have happen. …  So anything you can do to push the Privatbank to 
closure so that the IMF loan comes forward. I would respectfully suggest is critically important to your econom-
ic as well as physical security. I know it’s difficult. I know that Kolomoysky is a pain in the ass and a problem 
for everybody. But, but it really is critical that, … that, … that you guys should figure this one out.) [28]   

Обстоятельства жизни Дж.Байдена, которому всю жизнь помогала либеральная мафия, также 
подтверждали наличие у него секретных ценностей и секретных помощников. Проработав после уни-
верситета всего полтора года, в 27 лет ему помогли провести рекламную кампанию  и занять выборное 
место в органе власти округа. В 29 лет ему помогли победить на выборах в сенат и пройти инаугура-
цию при достижении 30 лет, когда он стал шестым из числа самых молодых сенаторов в истории Аме-
рики. Он в возрасте 32 лет на второй год в сенате купил участок земли с трехэтажным домом за 185000 
долларов, который в 1996 г. продал за 1,2 млн. долларов. [29] Эти обстоятельства были аналогичны 
спецоперации либеральной мафии по тайной помощи Альфреду Коху. Его в 1993 году в возрасте 32 
года поставили на должность руководителя приватизацией госсобственности России, помогли купить 
за 2280 долларов квартиру в центре Москвы ценой 100000 долларов. [30]   

Дж.Байден лгал о своей честности и мнимой бедности: «Я начал служить самым бедным сенатором, 
сдал должность, как беднейший член правительства, и в конгрессе и на должности вице-президента». (I 
entered as one of the poorest men in Congress, left one of the poorest men in government-- in Congress and as 
vice president.) [31] В реальности «бедный» отец Байден сделал миллионером своего сына Хантера, в 
2014-2018 годах получившего 4162996 долларов за должность члена совета директоров украинской ком-
пании Бурисма. Зарплату Хантеру Байдену понизили вдвое с одного миллиона до 450000 долларов через 
два месяца после окончания полномочий его отца, который 20.1.2017 г. перестал исполнять должность 
вице-президента, что снизило возможность сына лоббировать интересы компании через своего отца. Во 
время приезда в Киев 8.12.2015 г. Дж.Байден угрожал не дать 1 млрд. долларов в украинский бюджет, ес-
ли с должности не снимут генерального прокурора Украины, проводившего расследование преступной 
деятельности компании Бурисма, арестовавшего четыре здания компании и ее автомобиль Роллс-Ройс. В 
2018 г. Дж.Байден в Совете по международным отношениям похвастался успехом своей угрозы: «Я по-
смотрел на них и сказал: «Я уезжаю через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы не получите 
денег». Ну, сукина сына уволили.» (I looked at them and said, ‘I’m leaving in six hours. If the prosecutor is not 
fired, you’re not getting the money.’ Well, son of a bitch. He got fired.) [32] Эти факты финансовых махинаций 
показывают ложь слов Дж.Байдена, что он был самым бедным сенатором и самым бедным вице-
президентом. Используя административный ресурс, он помог и своему сыну Хантеру и члену своей либе-
ральной мафии И.Коломойскому получить 4,1 млн. долларов и 5,7 млрд. долларов соответственно. 

В ноябре 2020 года Дж.Байден опосредовано признал свою нечестность и подготовку на выборах 
президента фальшивого голосования по почте, когда сказал: «Я верю очень, очень сильно, и я дей-
ствительно это имею в виду, что мы должны восстановить порядочность и честность в нашей системе. 
Иначе она просто развалится». (I believe, very, very strongly-- I really mean it-- that we have to restore de-
cency and honesty in our system, or it's just going to fall apart.) [33]   

Таким образом, факты показывают, что слово «ценности» в дискурсе американских президентов 
является идеологемой с размытым содержанием, которая не может очертить границы, конкретную 
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сферу ценностей, состоит из идеалов либеральной идеологии - «демократия», «свобода», «свобода 
личности», «равенство». Тайные ценности (values) глав исполнительной власти США не содержат мо-
ральную норму «честность», не соответствуют христианской и европейской морали. Эти ценности 
включают нормы поведения тамплиеров тайного Круга 322-х - сатанизм, секретность, аморальность, 
коллективизм, двуличие, американский шовинизм, евгенику.  
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Аннотация: в статье рассматриваются современные и актуальные методы и подходы к преподаванию 
русского языка как иностранного. Большое внимание уделяется новым направлениям в обучении русско-
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Ситуация в современном обществе потребовала изменений в системе образования. С изменени-

ями в обществе изменилась роль и место объекта обучения в общеобразовательном процессе.  
В современных учебниках и пособиях должны находить отражение следующие факторы: 

 изменения в лингвистическом и когнитивном пространстве; 

 изменения в мотивации, целях и интересах обучающихся; 

 изменения в коммуникативных потребностях. 
Одним из основных требований к лингвистической дисциплине, рассматривающей как обучение 

иностранному языку, так и его усвоению, является верное применение и умение использовать теорети-
ческие данные на практических занятиях. То есть, с самого начала обучения необходимо делать упор 
на практические занятия. 

Таким образом, постоянные изменения в обществе и системе образования, требуют таких же ди-
намичных изменений в нормативных материалах, используемых для обучения русскому языку как ино-
странному. 

Особое внимание нужно уделить первому уровню владения языком. Ведь именно благодаря 
нему можно получить образование в Российской Федерации. Освоение первого уровня владения язы-
ком, даёт иностранному студенту активно и полноценно коммуницировать в обществе.  
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Важно понять, что учебник, учитывающий выше упомянутые факторы, сможет стать «мостиком» 
между учеником и учителем.   

Открывая учебник, обучаемый и обучающий должны чётко увидеть цель и задачи обучения для 
того, чтобы в дальнейшем объект обучения РКИ с лёгкостью смог решать проблемы с помощь средств 
русского языка. 

При составлении современного и актуального учебника для обучения РКИ, необходимо учиты-
вать следующее: 

1. Обучение РКИ полагается на гипотетическую модель речевого поведения иностранных сту-
дентов в определённых ситуациях. Примеры этих ситуациях, их лингвистическое обрамление пред-
ставлены в описании каждого языкового уровня.  

2. При презентации нового материала должны использоваться последние исследования в об-
ласти лингвистики и лингводидактики. Эти сведения должны быть тесно, связаны с когнитивной линг-
вистикой, прагматической, а также функциональной лингвистикой. К таковым можно отнести инте-
гральную грамматику Ю. Д. Апересян, функциональную грамматику А. В. Бондарко. Всё это поможет 
иностранным гражданам понять и усвоить сложную систему русского языка. 

3. Для помощи в усвоении материала учебника новейшего поколения должны использоваться 
данные когнитивной психологии. Эти данные помогут более разнообразно, глубоко и интересно пред-
ставить материал. Ведь у каждого обучаемого разный когнитивный стиль. Это поможет правильно вы-
строить функционально-смысловые ориентиры при понимании и восприятии речи. 

4. Необходимо активизировать деятельность активного субъекта обучения. Необходимо сде-
лать эту деятельность более эффективной и целенаправленной.  

Также важно помнить, что учебник должен содержать тексты как монологические, так и диалоги-
ческие. Это обеспечит аудитивные навыки, даст возможность правильно воспроизводить монологиче-
ские высказывания. 

В учебник необходимо включить творческие задания, иллюстративные ситуации, грамматические 
схемы. Всё это позволит активизировать процессы овладения неродным языком. 

Фотографии, иллюстрации, схемы, графики позволит опираться как на ассоциативное и логиче-
ское восприятие, так и на эмоциональное восприятие. Это позволит сделать работу с учебником мак-
симально эффективной и продуктивной. 

Важно учесть и тематику учебников для современного общества. Она должна быть актуальной и 
полезной. 

Если говорить о формате учебного пособия, то он должен быть максимально похожим на есте-
ственную речь в реальной речевой ситуации, но никак не шаблонным. 

Максимально приближенными к этой концепции является учебное пособие «Шкатулочка» М. Н. 
Беренцевой. 

Нельзя не сказать об эмоциональности. Ведь воздействие на эмоциональный фон может быть 
очень продуктивным. 

Исходя из этого, перечислим требования к эмоциональному обрамлению текстов учебного посо-
бия: 

 присутствие юмора; 

 положительные эмоции; 

 интригующее начало; 

 непредсказуемое продолжение; 

 неожиданный финал; 

 не должен быть «пресным» повествованием; 

 актуальность содержания; 

 «неузнаваемость» текста; 

 учёт культурного развития студента. 
Все вышеперечисленные факторы способствуют созданию позитивного настроя учащихся, что 

является благоприятным фоном для обучения. 
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Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
1. Акцент на реальную ситуацию речевого общения, на реальную коммуникацию, на сегодняш-

ний день можно выделить как одно из актуальных течений методики преподавания русского языка как 
иностранного. 

2. Для преподавания РКИ можно очень эффективно использовать компьютерные ресурсы, т.е. 
видеоуроки и различные дистанционные курсы. 

Ещё раз отметим, что необходимо прилагать все силы и усилия для создания максимально ком-
фортного и интересного учебного процесса. 

Надеемся, что наша статья будет полезна преподавателям русского языка как иностранного. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы языковых барьеров в туризме и возможности их 
преодоления. Также статья посвящена роли и использованию английского языка в межкультурной ком-
муникации. Эта проблема особенно актуальна для современного общества, так как существует потреб-
ность в едином языке, с помощью которого субъекты разных культур могли бы поддерживать диалог. 
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РОЛЬ ЯЗЫКА В ПРЕОДОЛЕНИИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ БАРЬЕРОВ В ТУРИЗМЕ 
 

Yeshmurat Gulzhauhar Karymkyzy 
 

Abstract: The article deals with the problems of language barriers in tourism and the possibilities of overcom-
ing them. Also the article is devoted to the role and use of the English language in cross – cultural communica-
tion. This problem is particularly relevant for modern society, as there is a need for a single language with 
which the subjects of different cultures could support the dialogue. 
Keywords: language barriers, tourism, English, communication, world language. 

 
In science, various forms of linguistic communication are called verbal means of communication. The 

most developed verbal means of communication include, first of all, human speech, since thanks to speech 
they transmit and acquire the vital activity of people with increased information content. In modern linguistics, 
there are many definitions of languages, but they all agree on the main thing: language is the main means of 
communication between people. 

It is difficult to overstate the significance of language to a culture. The meaning of language is frequently 
reduced to the following evaluations in culturological literature: 

 a representation of culture in which the quality is not only real but also the world around a person, 
their mentality, national character, traditions, customs, morality, a system of norms and spectacles, and a pic-
ture of the world; 

 cultural treasure chest, pantry; values accumulated by one or more people, both material and spir-
itual, that are reflected in the language system (folklore, books, and spoken and written speech); 

 the carrier of culture because it is passed down from generation to generation through language. 
When children learn their native language, they also learn about and gain experience from their ancestors' 
culture and traditions; 

 one of the techniques for classifying and arranging information about objects in the surrounding 
environment; 

 a method by which humans adapt to their surroundings; 

 a method for evaluating acquisitions, objects, and their connections; 

 the organization and detection of suspicious activity; 

 a cultural tool that creates a personality, perceives the mentality, traditions, and customs of its peo-
ple, and creates a particular cultural image of the world through language. 
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With the help of symbolic systems, representatives of various cultures employ various models of per-
ception of social reality. This is reflected in the structures of language and communication styles, both oral and 
written. Linguistic competence, which is the possession of an abstract system of language rules and the 
means by which partners communicate, is a necessary but not sufficient condition for the effectiveness of in-
teractions in an intercultural setting. They must also be communicatively competent, able to follow rules in par-
ticular social situations, and have the cognitive ability to form words and think in the language of communica-
tion (skills of "language creation"). 

Let's start with some thoughts on the foreign culture and language: According to Manuela, G., "learning 
a foreign language/culture implies widening one's horizons in terms of concepts, norms, and values, in other 
words, to discover otherness and develop a relationship with it in wider terms than one does gradually in one's 
native society" [1] is a key point. By agreeing to a certain extent that learning a foreign language or culture 
broadens one's horizons, we can say that understanding the culture that the language brings should be 
learned gradually to improve one's comprehension of the language being learned, especially in the tourism 
industry. Another opinion that supports this is that "Culture is very important to tourism," according to J. Rich-
ardson and M. Fluker. Seeing how other people live and learning about their cultural heritage is one of the 
most compelling reasons to travel [2]. According to Langacker, R., "Language is an essential instrument and 
component of culture whose reflection in linguistic structure is pervasive and quite significant" [3] is in line with 
this. These points of view teach us that culture is reflected in language, and culture can influence how people 
think. Consider Sneha, M's viewpoint, which identifies the following causes of cultural barriers: First, vocabu-
lary; It is said that misunderstandings and communication barriers can be caused by individuals who do not 
speak or understand English properly. Second, Beliefs and behavior; Cultural differences influence behavior 
and beliefs, for instance: a person's thinking, body language, communication, and manners that lead to mis-
communication. For instance, while eye contact is regarded as polite in some cultures, it is considered rude 
and disrespectful in others. Beliefs; are another factor that affects people's perceptions, as demonstrated by 
the comparison of Atheists' more hardworking attitudes to those who believe in God's existence. Ethnocen-
trism, third; It is the idea that someone else's perception of their own culture or tradition is superior to another 
person's. As a result, hostility and communication difficulties may ensue. Religion last; Stereotyping and eth-
nocentrism, it is thought, are similar to religion in that they can hinder communication. Different points of view 
are formed as a result of other people's religious perspectives [4]. 

Due to differing religious perspectives, believers' communication appears rigid. Other cultural barriers, 
such as political opinions, gender, and life, are also brought up. On the other hand, cross-cultural communica-
tion can be a catalyst for the development of new perspectives and openness. It is possible that cross-cultural 
communication is not the only obstacle. As a result, cross-cultural understanding ought to be enhanced to 
lessen communication obstacles. The preceding description demonstrates the significance of comprehending 
the connection between culture and language. 

When trying to communicate with people from other cultures, linguistic issues are frequently the first 
and, as a result, the most memorable obstacles. 

Knowledge of a foreign language, particularly English, is essential for students of tourism specialties' 
professional competence and career advancement in the face of globalization and fierce competition in the 
industry. English is currently the primary language of international communication. As a result, it incorporates 
all aspects of the culture in which it is utilized and developed. As a result of globalization, English is currently 
becoming the universal language, or lingua franca. 

In order to overcome language barriers and establish intercultural communication, lingua franca is cur-
rently required. G. Treiger and E. Hall introduced the term "intercultural communication" into scientific dis-
course. When one participant learns about the cultural difference between the other, they engage in intercul-
tural communication with representatives of different cultures. Representatives of various cultures participate 
in this exchange of information, emotions, and ideas. involves personal contacts, the scientific and educational 
world, business, tourism, sports, etc. 5]. A different definition: According to [6], "intercultural communication is 
an adequate mutual understanding of two participants in a communicative act who belong to different national 
cultures" [clarification needed]. The study of the verbal and nonverbal communication styles of people from 
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various national and cultural communities is known as intercultural communication. The variety of cultures that 
are constantly interconnected and interacting is the foundation of modern civilization. At the same time, the 
speakers of each culture communicate with one another using their own language system. 

According to W. B. Gudykunst and Y. Y. Kim, the feature that distinguishes globalization from previous 
internationalization processes is the emergence of new cultural spaces (spaces of global communication) as a 
result of intercultural relations. These cultural formations are referred to as "creative classes," "small organiza-
tional groups," and other names in a variety of sources. 7]. Non-ethnic traits like business, corporatism, toler-
ance, success, creativity, and so forth are more important for these cultural spheres than ethnic ones, meaning 
that the feeling of being a part of new intercultural formations is often more important than belonging to one's 
own ethnic group. A new culture and such key competencies, such as knowledge of other cultures, the capac i-
ty to collaborate with them, and mastery of information and communication technologies, characterize new 
intercultural social spheres. A cultural space in which the language of global communication is required is rep-
resented by the new international organizational structures. It is important to note that there is no ethno-
cultural component in the language of global communication, which makes it unique. In most cases, it is only 
used for the communicative purpose of overcoming language barriers. 

Values that are shared by all cultures are the foundation of global culture. As a result, every nation's cul-
ture contributes to the development of a global culture. 

A new framework strategy for multilingualism, titled "A New Framework Strategy for Multilingualism," 
was approved by the European Commission in 2005. In fact, it sees English proficiency as a requirement for 
every European to join a new community founded on English proficiency. There are currently a vast number of 
English language variations in use worldwide [7]. 

English became the universal language of communication during the 20th century for people from vari-
ous nations and cultures. An unprecedented position in society has emerged as a result of the global spread of 
English. This is the first time this has occurred in history. When it comes to the language that is spoken by the 
majority of people on the planet, no one can predict how things will play out in the future. 

English is the most spoken language among the languages studied, has official status, and is therefore 
regarded as the first language [8]. 

It spread to every British colony in the world and remained the primary or second language of the former 
British colonies even after they gained independence in the 20th century. 

Additionally, English has been and continues to be used as a means of communication in a variety of 
fields, including literature and art, education, science, and politics. 

Compared to other foreign languages, the language has a number of advantages. "English is much eas-
ier to learn, and it is easier to communicate in it than in other languages," says M. Heim, a professor of Slavic 
literature [8]. 

English stands out among other languages due to its extensive vocabulary. In everyday life, approx i-
mately 200,000 English words, 180,000 German words, and 100,000 French words are used. English is a 
popular language of communication due to its straightforward pronunciation, spelling, and grammatical struc-
ture [9]. 

The world's most widely spoken foreign language is English. He is at the forefront of naming new things 
and phenomena, as well as concepts for all spheres of life: tourism, banking, finance, science, television and 
radio broadcasting, the press, and recognized as the language of international airlines, the European Union, 
the United Nations, space, computer technology, and tourism [10]. 

People learn a new language in order to master the means of communication. Keep in mind that learn-
ing a new language introduces one to a new culture. The diverse national cultures of the participants in the 
communicative act are mutually understood. 

The depth of a person's vocabulary, phonetics, and grammar knowledge, as well as the degree to which 
he or she speaks a foreign language, are critical factors in the success of intercultural interactions. 

In today's society, intercultural communication is now an essential part of daily life. Business, econom-
ics, sports, education, the media, and the entertainment industry all use English. It is common knowledge that 
English is used to store 80% of the world's information [9]. 
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One universal language is used in international tourism. That language was English. Everything in the tour-
ism industry is written in English, from credit cards to street names to questionnaires in hotels to restaurant menus. 

English is the language of the world because it is the language of communication worldwide. Individuals, 
social groups, and states can now communicate and interact with one another through new intercultural mod-
els. Access to information resources and modern advancements in all spheres of life was made possible by 
the English language. It works to bring people from all over the world together and helps people get past lan-
guage and cultural barriers. 

At the moment, English is used in every field, from science to tourism entrepreneurship. In both profes-
sional tourism education and the organization of tourism activities, it is essential to adhere to the principle of 
intercultural communication at this point in the development of the global community. English is used in a var i-
ety of contexts: Some people require it in order to have a successful career, while others use it to travel freely 
and comfortably. 

The ability to communicate effectively in English is crucial for both tourists and tourism industry employees: 

 the capacity to interact with people from all over the world; 
engaging in international chats and groups, as well as the capacity to travel internationally: 

 the chance to gain a wealth of new and intriguing information about the way of life and culture of 
other nations. 

Due to the fact that tourism activities involve interaction with other nations, where English can serve as 
a common international language in some cases and as a native language in others, a type of bilingualism is 
required in the context of global multilingualism in the tourism industry. It is essential to use the linguistic and 
cultural norms of native English speakers. 

English will continue to be the most widely used language for intercultural and international communica-
tion in the near future. The "native language, English" era of global bilingualism has arrived. The use of English 
as a language for intercultural communication is becoming increasingly important for all peoples, including 
English-speaking ones. 

Conclusion  
Thus, overcoming the barriers of interlingual communication in tourism is based on a system of linguistic 

and extralinguistic knowledge, the need for bilingualism, the features of verbal communication, as well as skills 
and abilities, the formation of the ability and willingness to successfully establish, build, develop and improve 
relationships with representatives of another, different from one’s own, linguocultural environment. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы преподавания русского языка как иностранного в со-
временном ВУЗе. Мы наблюдаем, как в современном мире ежедневно обновляются научные данные, 
появляются новые, вытесняя или модернизируя устаревшие данные.  Это, безусловно, затрагивает 
степень освоения русского языка иностранными гражданами.  
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Abstract: the article discusses the problems of teaching Russian as a foreign language in a modern university. 
We observe how scientific data is updated daily in the modern world, new ones appear, displacing or moderniz-
ing outdated data. This, of course, affects the degree of mastering the Russian language by foreign citizens. 
Keywords: worldview, educational paradigm, communicative and cognitive activity, communicative compe-
tence, subjects of learning, worldview, preadaptive model of education. 

 
Наше общество привыкло, что образование– это процесс передачи информации, знаний, опыта 

от учителя и к ученику, от обучающего к обучаемому. Но в современном мире мы наблюдаем отличную 
картину: из-за постоянно появляющихся новых технологий, вышеописанная картина становится не ак-
туальной и совсем не продуктивной. 

С середины 21 столетия происходит революция познания. 
Модель образования, основанная только на трансляции знаний, становится малоэффективной. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что для современного эффективного образования и, в 
частности, для методики преподавания русского языка, необходимо: 

 придерживаться ценностной установки «Учить учиться»; 
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 подготовить учащегося к тому, чтобы он имел наибольшую возможность смоделировать 
смысловую картину мира, которая должна помочь ему в реалиях незнакомой ему страны принимать 
решение в нестандартных ситуациях.  

Исходя из этого, напрашивается вывод о том, что необходим новый подход в обучении РКИ, а 
также во всей системе образования в целом.  

Новый подход должен быть направлен на то, чтобы обучить студента самостоятельно находить 
проверенную информацию, умело ей пользоваться, а не просто черпать только те знания и навыки, 
который даёт преподаватель. 

Поэтому, главной задачей преподавателя русского языка как иностранного– замотивировать сту-
дента на самостоятельный поиск материала, который поможет ему успешно и эффективно выполнить 
поставленные перед ним учебные задачи. Также обучающий должен умело организовать совместную 
деятельность со студентом, стать «мостиком» в мир науки. 

Также нельзя не отметить, что сейчас происходит гуманитаризация образования, то есть переход 
от технократической к информационной цивилизации.   

Это обуславливает поворот образования к целостному восприятию мира и культуры, тем самым 
формируется гуманитарное мышление, которое позволить максимально овладеть максимальным спек-
тром знаний. 

Высшее образование в 21 веке, при преподавании русского языка как иностранного, должно пре-
следовать следующую цель: воспитать у иностранных учащихся доверие к динамичным знаниям, 
сформировать умение без проблем подстраиваться под изменения, которые происходят в системе об-
разования и русской культуре в целом.  

Русский язык является одним из самых сложных языков мире, поэтому при его изучении ино-
странными студентами возникают затруднения. Поэтому, необходимо рассмотреть основные пробле-
мы обучения РКИ. 

Начнём с самого раннего этапа изучения русского языка–   фонетического уровня. Иностранному 
студенту необходимо запомнить, как правильно произносится каждая буква, каждый звук, нужно свык-
нуться с той мыслью, что количество звуков и букв в русском языке рознится.  Обучающимся необхо-
димо будет различать звуки на слух, уметь распознавать слова по звучанию.  

Нельзя не отметить тот факт, что иностранным студентам очень важно тренировать артикуляци-
онный аппарат, особенно на начальном уровне освоения русского языка. Это вызвано тем фактором, 
что не во всех языках есть, например, аффрикаты или щелевые язычно-передненёбные. 

Показать эти особенности можно с помощью ассоциаций: например, звук Ж подобен жужжанию, 
Ш–шороху. 

Для устранения данной проблемы преподавателю необходимо регулярно проводить фонетиче-
ские разминки, фонетические диктанты, а также уделять внимание фонетическим разборам. 

Следующая проблема возникает при усвоении грамматики. 
В выражение грамматических значений доминирует словоизменение при помощи флексий, так 

как русский язык является флективным. 
Особое внимание должно уделяться изменению слова по грамматическим категориям рода, чис-

ла и падежа. 
По мнению методиста по РКИ, Власовой Н.С., особые трудности у иностранных студентов вызы-

вает система падежей русского языка. По её мнению, последовательность введения и изучения паде-
жей продиктована тем, какие из падежных значений встречаются в языке чаще. 

Синтаксис русского языка вызывает у иностранцев не меньше вопросов, так как в предложении 
нет определённого закреплённого места у какой-либо части речи. Но важно объяснить, что расположе-
ние слов в предложении зависит от коммуникативной цели. И при этом важно не нарушить логику и 
смысл предложения. 

Особые трудности иностранцев доставляет лексика русского языка. Это связано в первую оче-
редь с тем, что в русском языке существуют такие явления, как омонимия, синонимия, антонимия, мно-
гозначность слов. 
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При изучении лексики преподаватель должен постоянно использовать иллюстрации, видео, 
наглядный материал, а также очень важна работа с толковыми словарями. 

Говоря о проблемах изучения русского языка как иностранного нельзя не сказать о том, что 
учебный материал должен содержать в себе сведения о языке, истории, культуре, традициях России, а 
также очень важно, чтобы в учебных текстах содержались сведения, имеющие непосредственное от-
ношение к их будущей профессии. 

В заключении можно сказать, что качественное обучение русскому языку как иностранному, ре-
шение вышеперечисленных проблем невозможно без учёта вероятных трудностей, с которыми может 
столкнуться иностранный гражданин при изучении русского языка. 

Преподавателю очень важно уделять каждой проблеме пристальное внимание, чтобы иностран-
ные студенты смогли в полной мере усвоить русский язык для успешной коммуникации в современном 
обществе. 
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Аннотация: В статье описываются термины родства в испанском и русском языках. В качестве эмпи-
рического материала были выбраны испанские фразеологизмы, в которых присутствуют термины, опи-
сывающие родственные отношения. Проводится сравнительный анализ испанских фразеологизмов с 
их русскими эквивалентами, описываются коннотации, связанные с крылатыми выражениями. В заклю-
чении приводятся соответствующие выводы. 
Ключевые слова: термины родства, фразеология, крылатые выражения, фразеологическая единица, 
коннотации. 
 

THE SYSTEM OF KINSHIP TERMS IN SPANISH PHRASEOLOGY 
 

Bezhiashvili Maria Leonidovna 
 

Abstract: The article describes the terms of kinship in Spanish and Russian languages. As empirical material 
the Spanish phraseological expressions, which contain the terms describing kinship relations, were chosen. A 
comparative analysis of Spanish phraseological expressions with their Russian equivalents is conducted, the 
connotations associated with the popular expressions are described. The relevant conclusions are given in the 
final part of the article. 
Key words: terms of kinship, phraseology, popular expressions, phraseological unit, connotations. 

 
Термины родства - одни из старейших слов в любом, пожалуй, языке. И достаточно сравнить по-

разительно похожие друг на друга русское слово мать (мн. матери) с латинским mater, немецким mutter, 
английским mother, французским mere, испанским madre, чтобы осознать общность происхождения 
всех индоевропейских языков. Члены индоевропейской языковой семьи состоят друг с другом в род-
стве той или иной степени - более близком или более дальнем [1]. 

Через термины родства осмысляется космогоническая картина мира, значимое пространство и вре-
мя. Например, в русском языке матерью, матушкой или отцом, батюшкой будут земля, небо, вода, вой-
на, зима, старина и т.д.: мать-земля, небо-отец, вода-матушка, страна-матушка, деревня-матушка, 
Москва-матушка, Питер-батюшка, война-матушка, зима-матушка, матушка-ноченька [2, с. 283]. 

Ветер может оказаться и батюшкой, и братом (У нас бабушка яйца кидала: ветерок-батюшко! 
Какого надо ветра вызывала: подуй, подуй! Выйду я на красное крылечко, попрошу я буйных ветер-
ков: Буйны ветерки, брателки родные, нанесите на меня белые белила, красные румянцы…). К заре 
в заговоре обращаются как к матушке-девице. Праздник Покрова Богородицы персонифицируется в 
некий мужской образ, к нему обращаются батюшка Покров (Покров, батюшка Покров, награди избу 
теплом, а меня женихом).  

Регулярно использование этих терминов в названии растений: мать-и-мачеха. Растение ромаш-
ка полевая может называться бабушка, белая бабушка, желтая бабушка, бабушка-варварушка, ба-
бушка-кулябушка, дедушко-бабушка (Время придет и распустятся в июне бабушки. Я, бывало, не 
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одну бабушку-варварушку разорву – все гадаю).  
Перенос терминов родства на окружающее предметное пространство настолько значителен, что, 

можно сказать, весь мир осмысляется в этих терминах. 
Некоторые из терминов, определяющих степень родства, например, распространенное слово 

«предок», имеют общее значение: предком может быть любой человек из родословной, начиная с де-
да. Но есть термины, четко определяющие степень родства между лицами, и они должны употреблять-
ся лишь в своем значении [3]. 

Терминология родства очень разнообразна и сложна. Многие термины в современном языке ис-
чезли или употребляются редко, некоторые распространены лишь на определенных территориях. Раз-
личают три группы терминов: 

• родства (отношения по крови),  
• свойства (по бракам),  
• близких (духовных) неродственных связей [3]. 
К терминам родства мы можем отнести следующие: бабушка, брат, внук (внучка), дед, дочь, дя-

дя, мать, отец, племянник (племянница), сестра, сын, тетя и др. Следует помнить, что термины кровно-
го родства состоят из ключевых слов и определений степени родства [3]. Среди терминов свойства 
можно обнаружить следующие термины: вдова, вдовец, деверь, жена, жених, золовка, зять, муж, 
невестка, сват (сватья), свекр, свекровь, тесть, теща, шурин и др.  

В жизни людей большое значение имеют близкие неродственные отношения, отразившиеся и на 
терминологии генеалогических поисков. Следует помнить о внешней близости этих терминов к терми-
нам кровного родства и не путать их [3]. Мы можем привести следующие примеры данных терминов: 
крестный брат (сестра, мать, отец), названный брат (сестра, мать, отец), молочная мать, кум (кума), 
названный отец (мать), мачеха, отчим, падчерица, пасынок, усыновленный, удочеренная. 

Дадим определение родственным отношениям. Родственные отношения (родство) – связь между 
людьми, основанная на происхождении одного лица от другого (прямое родство), или разных лиц от 
общего предка, а также на брачных семейных отношениях. Существуют два основных вида родства: 
кровное (биологическое), определяемое естественной генетической близостью, и социальное, пред-
ставляющее собой санкционированную обществом систему родственных отношений, в частности, род-
ство через брак [4]. 

Фразеологический фонд любого языка активно накапливает культорологическую информацию. 
Фразеология играет важную роль, как для теоретического, так и для практического овладения языком. 
Испанская фразеология отличается разнообразием, многозначностью и стилистической разнопланово-
стью, что представляет определенную трудность для изучения [5]. 

Анализ конкретного материала дает возможность определить источник возникновения фразеоло-
гических единиц и показать, что способы проявления национально-культурной специфики фразеоло-
гизмов обусловлены психологией народа, своеобразием восприятия окружающего мира, различными 
ассоциациями, возникающими у носителей языка [5, с. 24]. 

В результате проделанной работы было определено, что как для русского, так и для испанского 
языка характерно обширное использование терминов родства во фразеологических единицах.  

Нами были рассмотрены 168 испанских фразеологизмов, содержащих термины родства. В ис-
панском языке наиболее продуктивными являются следующие термины родства: el padre (41 фразео-
логизм); el hijo (39); la madre (21). 

Значения таких фразеологизмов можно условно разделить на положительные, отрицательные и 
нейтральные.  

Среди выражений со словом padre (отец) наибольшее количество выражений носит отрицатель-
ный или нейтральный характер.  

 mandar a uno adonde se fue el padre Padilla (послать кого-либо к черту; послать подальше), 
 mentar el padre y la abuela a uno (ругать последними словами, поносить кого-либо),  
 no prestar ni a su padre (быть очень жадным, скупым),  
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 es más feo que pegar a su padre (это низко, подло, гнусно, чудовищно) обладают явно отри-
цательным значением [6].  

К нейтральным можно отнести следующие выражения:  
1. el Padre Santo; el Santo Padre (церк. папа (римский)),  
2. en menos que se reza un padre nuestro (моментально, в момент),  
3. verle a él y ver a su padre (≈ он – вылитый отец),  
4. a mi padre que fuera (или que viviera); a mi padre que bajara (или viniera) del otro mundo (никто 

меня не переубедит; мое решение твердо) [6].  
В русском языке слово отец не несет в себе отрицательных черт.  
 Отец небесный (Бог);  
 Духовный отец (священник, принимающий исповедь (по отношению к исповедуемому лицу); 

духовник); 
 Святой отец (наименование лица духовного звания, священнослужителя (обычно в обращении); 
 Крёстный отец (1. восприемник по отношению к крестимому; 2. духовный наставник кого-

либо; 3. глава мафии); 
 Отец семейства (мужчина, имеющий семью, детей; глава семьи); 
 Из рук отца (по наследству); 
 В отцы годится (некто по возрасту мог бы быть отцом кого-то); 
 Отец нации / народа (образ мудрого правителя, создавшего или объединившего нацию или 

народ страны) [7]. 
Среди выражений со словом madre (мать) отрицательные и нейтральные значения сильно пре-

обладают над положительными. К последним можно отнести лишь несколько фразеологизмов, напри-
мер, nacer de buena madre (быть работящим; быть честным, порядочным) [6].  

В русском языке фразеологизмы со словом мать более многочисленны: 
 Мать честная! (восклицание, выражающее восторг, избыток чувств: изумления, радости, 

испуга и т. п. в результате восприятия чего-либо неожиданного); 
 Матерь божия! (восклицание, выражающее изумление, восхищение, испуг и т. п.); 
 Матушки мои! (восклицание, выражающее изумление или испуг); 
 Мать родная! (восклицание, выражающее изумление, восторг, неожиданность); 
 Мамочка моя родная! (выражение восторга, изумления, испуга и т. п.); 
 Мать пречистая! (восклицание, выражающее изумление, удивление); 
 Мать пресвятая! (восклицание, выражающее изумление, страх, испуг); 
 Мама, роди меня обратно! (восклицание — реакция на неприятную, невыносимую ситуацию); 
 Мать твою за ногу (восклицание, выражающее негодование, гнев); 
 В бога (душу) мать (ругательство, выражающее чувство острого недовольства, обиды, раз-

дражения, злобы, ожесточения); 
 Катиться к чёртовой матери (убираться вон, уходить прочь. Выражение злобы, прене-

брежения к кому-либо, желания отделаться, избавиться от кого-либо); 
 К едрёной матери (прочь, долой, вон (гнать, прогонять и т. п.), (выражение злобы, прене-

брежения к кому-либо; желания отделаться, избавиться и т. п. от кого-либо или чего-либо); 
 Едрёна / ядрёна мать! (вид незлобной брани, выражающей недовольство, призыв к какому-

либо действию; иногда чувство расположения к кому-либо, удовлетворение и восторг); 
 По матушке (матерными словами (ругать, обложить)); 
 Держаться за мамкину юбку (не проявлять самостоятельности, во всём подчиняться матери); 
 Держаться мамкиной юбки (не проявлять самостоятельности, во всём подчиняться матери); 
 Маменькин сынок (избалованный, изнеженный мальчик или молодой человек); 
 Матушкин сынок (избалованный, изнеженный мальчик или молодой человек); 
 Маменькина дочка (изнеженная, избалованная девочка или девушка); 
 В чём мать родила (1. совершенно голый, нагой; нагишом; 2. без имущества, состояния, де-

нег; в положении нищего, неимущего); 
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 Как мать родила (нагишом, без всякой одежды); 
 Впитать с молоком матери (усвоить, воспринять с ранних лет какие-либо мысли, сведе-

ния, правила, нормы поведения и т. п.); 
 Всосать с молоком матери (прочно усвоить с самого раннего детства); 
 Я у мамы дурочка (о нелепой женской причёске); 
 Я у мамы вместо швабры (о нелепой женской причёске); 
 Резать правду-матку (в глаза) (высказываться прямо, откровенно); 
 Показать кузькину мать (угроза жестоко наказать кого-либо); 
Крылатые выражения поэтов про мать, укоренившиеся в языке: 
 Маменькин сынок (Д. Фонвизин, «Недоросль»); 
 Ты жива еще, моя старушка? (С. Есенин, «Письмо к матери»). 
Как мы видим, фразеологизмы со словами мать и мама в основном посвящены небранным и 

бранным восклицаниям, а также несамостоятельности [8]. 
Слово hijo (сын) преимущественно образует фразеологизмы нейтрального вида. К таким фра-

зеологизмам можно отнести:  
 hijo político (1. пасынок; 2. зять),  
 el hijo de mi madre (Ваш покорный слуга, я (сам)),  
 al hijo de su padre (всякому, любому; всякого, любого),  
 hijo de vecino (местный уроженец, коренной житель),  
 ¡hijo de Dios! (Боже (ты) мой!, Бог (ты) мой! (выражение удивления, восхищения)) [6].  
Также можно обнаружить большое количество выражений с отрицательным значением:  
 hijo bastardo (или espurio, natural); hijo de ganancia; hijo habido en buena guerra (внебрачный, 

побочный, незаконный, пригульный ребенок),  
 hijo de (su) madre (1. весь в мать; 2. сукин сын, ублюдок, подонок),  
 hijo de siete padres (тварь, гад, подонок),  
 hijo de perra; hijo de puta; hijo de tal; hijo de (una) tal por cual (сукин сын, сволочь) [6]. 
В русском языке слово сын также имеет множество значений: 
 Хамов сын (бранное выражение, употребляемое применительно к лицу мужского пола); 
 Чёртов сын (бранное выражение, употребляемое применительно к лицу мужского пола); 
 Сукин (ты) сын (1. бранное выражение, употребляемое клипу мужского пола; 2. фамильяр-

но-грубоватая характеристика близкого человека, чаще выраженная в форме обращения); 
 Собачий сын (бранное выражение, употребляемое применительно к лицу мужского пола); 
 Маменькин сынок (избалованный, изнеженный мальчик или молодой человек); 
 Сын полка (мальчик-подросток, обычно потерявший родителей, во время войны взятый в 

действующую часть); 
 Духовный сын (1. крестник; 2. лицо мужского пола по отношению к своему постоянному ду-

ховнику); 
 Вражий сын (1. по суеверным представлениям: злой дух, чёрт, дьявол; 2. незлобная брань 

применительно к лицу мужского пола); 
 Сын природы / натуры (дитя природы; человек, не подвергавшийся влиянию цивилизации, 

отличающийся непосредственностью выражения своих чувств); 
 Сын своего времени (человек, на котором отразились отличительные черты времени, в ко-

тором он живёт) [9]. 
Фразеологизмы поэтов и писателей про сына, вошедшие в обиход: 
 Маменькин сынок (Д.И. Фонвизин, «Недоросль»); 
 Ай да Пушкин! ай да сукин сын! (А.С. Пушкин); 
 Вырастет из сына свин, если сын свиненок (В.В. Маяковский, «Что такое хорошо и что та-

кое плохо») [9]. 
В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 
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1. как для русского, так и для испанского языка характерно обширное использование терминов 
родства во фразеологических единицах; 

2. состав семантического поля терминов родства испанского и русского языков совпадает (98%); 
3. в испанском языке наиболее продуктивными являются следующие термины родства: el pa-

dre (41 фразеологизм); el hijo (39); la madre (21);  
4. частота совпадения (термин родства в испанском фразеологизме – термин родства в рус-

ском фразеологизме) крайне низок (1 из 10). В остальных случаях испанскому фразеологизму с терми-
ном родства соответствует русская ФЕ без термина родства (2 из 10) или соответствие отсутствует (7 
из 10) (см. табл.1). 

 
Таблица 1 

Испанская ФЕ Буквальный 
перевод 

Аналог Описание Частотность 

¡Cuéntaselo a tu 
abuela! 

Бабушке своей 
рассказывай! 

Бабушке своей рас-
сказывай! 

Термин родства в 
испанском фразео-
логизме – термин 
родства в русском 
фразеологизме 

1 из 10 

Cuando seas 
padre, comerás 
carne 

Когда будешь от-
цом, будешь есть 
мясо 

Нос не дорос Испанскому фра-
зеологизму с тер-
мином родства со-
ответствует рус-
ская ФЕ без терми-
на родства 

2 из 10 

Tener buenos 
padrinos  

Иметь хороших 
крестных 

Пользоваться надеж-
ным покровитель-
ством, протекцией  

Соответствие от-
сутствует 

7 из 10 
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Как мы все знаем, диалог - есть разговор двух или более лиц, самый распространенный вид уст-

ного общения, являющаяся наиболее общеупотребительной и традиционной формой речевой комму-
никации. Как писал Л.В.Щерба, «подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге» [6]. 

Различают два вида диалогов: бытовые и отвлеченного характера. Когда диалоги переплетаются 
между собой, то они образуют диалогическое единство.     

На практике учителям чаще всего предлагается на собственном опыте показать диалогическое 
общение, чтобы дети, подражая и имитируя, могли следовать их примеру, перейти к уподоблению и 
использованию аналогии.  

Практика показывает, что обучающимся очень сложно проявлять инициативу в общении, поэтому 
надо поощрять школьников, когда они делают попытки вступить в диалог, всячески подталкивать их к 
этому. Также предлагается применить некоторые приемы, которые помогают детям вступить в диало-
гическое общение друг с другом. Этот прием называют диалог-цепочка. Он заключается в том, что учи-
тель вместе с детьми вступает своего рода в игру, где им задаются вопросы учащимся, на которые  де-
ти должны дать неодносложные ответы. При этом одноклассники могут помочь, если у учащегося воз-
никают проблемы при даче ответа. При использовании диалога-цепочки можно использовать такую 
игру, когда детям раздаются карточки с вопросами. Эти вопросы они задают друг другу, а ответы долж-
ны придумать сами. При этом в игре также участвует и учитель. Такие упражнения помогают учащему-
ся проработать навыки составления предложений, навыки активного общения. 

Но для того, чтобы подготовить ребенка к диалогам в обычной жизни, можно применить игры по 
ролям.  

В качестве примера можно рассмотреть «В книжном магазине» (диалог продавца с покупателем). 
– Добрый день! 
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– Здравствуй! 
– Я хотела купить книгу. 
– А какая книга тебя интересует? 
– Сказка о золушке. 
– Ты читала ее? 
– Нет, мне мама рассказывала эту сказку.  
– Она тебе понравилась? 
– Да, очень. 
– Теперь ты сама хочешь ее прочитать? 
– Да, хочу еще взять «Белоснежку и семь гномов». 
– Я тебе помогу найти. 
– Спасибо. 
Но при составлении диалогов дети также должны научиться составлять реплики с помощью пол-

ных и неполных предложений. Для этого раздаются детям карточки с вопросами, а ответы учащиеся 
должны давать полные. Если это вызывает у них затруднения, то опять-таки на помощь приходят дру-
гие школьники. 

Разделяют упражнения для овладения диалогической речью на коммуникативные и предкомму-
никативные. Первые помогают использовать изученный материал, применять его на практике.  А вто-
рые же - развить коммуникативные способности. Такие упражнения стимулируют детей к общению, к 
способности коммуницировать без какой-либо зажатости. 

Но не так-то легко это дается учащимся, так как у школьников недостаточно словарного запаса, 
поэтому они с трудом иногда составляют предложения, допускают речевые ошибки, думают, прежде 
чем сказать какую-либо фразу. Для урегулирования ситуации наиболее грамотным можно считать реа-
лизацию таких методических приемов, как: устное описывание какой бы то ни было ситуации в речевой 
коммуникации, демонстрацию разного жанра изображений, проведение интерактивов, основанных на 
текстах и опору на вполне реальные ситуации (обучающийся не подготовился к занятию, возможность 
ребенком высказаться о прочитанной книге, просмотренном фильме или прослушанной музыке и т.д). 

А говорить же о том, сформированы ли навыки общения и как они сформированы, можно тогда, 
когда учащиеся общаются в обычном темпе, у них не вызывают трудностей подбор слов, составление 
словосочетаний и предложений.   

Для этого можно предложить следующие упражнения, которые помогают развить диалогическое 
общение: 

 описать картину; 

 составить текст по какой-либо теме; 

 составить текст на основе сюжетных картин; 

 воспроизвести прослушанный текст; 

 описать свою комнату; 

 рассказать о своем питомце или любимом животном. 
Из всего мы видим, что развитие коммуникативных способностей у школьников предполагает 

владение детьми устной и письменной речью. При этом устная дается многим легче. Это обусловлено 
тем, что ребенок с рождения слышит вокруг устную речь, а письменная же начинается намного позже. 
Но задача учителя заключается в том, чтобы ребенок владел ими одинаково свободно.  
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Страны Латинской Америки за счет особенностей своего расположения, а также политических и 

экономических связей, формировали правовую систему с опорой на опыт США, а также ряд континен-
тальных стран. Такое заимствование связано с колониальным прошлым европейских государств. К 
странам Латинской Америки относят: Бразилию, Аргентину, Боливию, Венесуэлу, Перу, Чили, Уругвай, 
Эквадор, Колумбию, Коста-Рику, Мексику и другие страны. Большинство этих стран испаноязычные, т.к. 
в свое время были колониями Испании и Португалии. Несмотря на то, что Англия также имела в Латин-
ской Америке несколько колоний. это не оказало существенного влияния на формирование правовых 
систем этих стран.  

Особенностями правовых систем стран Латинской Америки является то, что они формировали ее 
в непростых социально-экономических условиях. До сих пор. Латинская Америка – это территория с 
высоким уровнем преступности и низким уровнем жизни. Правовая система данных стран еще требует 
значительных реформ, а существующая сегодня система правового регулирования общественных от-
ношений показывает наличие явных проблем.  

Так, страны Латинской Америки при формировании правовой системы опирались на опыт стран 
континентальной Европы, знание о котором привезли колонизаторы. За счет этого в странах Латинской 
Америки господствует кодификация. Оставленные колонизаторами правовые основы были развиты, 
например, в качестве примера кодификации использовался опыт Франции и Испании. Некоторые при-
нятые в прошлом веке кодексы в ряде стран были заменены новыми или существенно модернизирова-
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ны (как, например, в Мексике после принятия Конституции 1917 г.), однако в большинстве случаев ста-
рая кодификация осталась в силе. Такая ситуация — подобна наблюдавшейся во Франции и ФРГ, и 
она соответственно порождает те же проблемы и последствия. Старые кодексы оказываются окружены 
большой массой законов и подзаконных актов. В латиноамериканском праве особенно значительна 
роль делегированного законодательства, т.е. актов правительственной власти, что связано как с пре-
зидентской формой правления, так и с длительными периодами «правления военных», когда нормаль-
ная законодательная деятельность фактически сводится на нет. 

В одних странах некоторые кодексы, принятые в XIX в., были заменены новыми или существенно 
модернизированы (как в Мексике после принятия Конституции 1917 г.), в других старая кодификация 
остается в силе, и здесь ситуация сходна с той, что сложилась во Франции и ФРГ. Старые кодексы ока-
зываются окружены большой массой нормативного материала не только законодательного, но и подза-
конного происхождения. 

Роль обычая как источника латиноамериканского права различна и разных странах. Так, в Арген-
тине она несколько больше, а в Уругвае, наоборот, меньше. Но в целом это субсидиарный источник, и 
на Европейском континенте он используется в случаях, оговоренных законом. 

В латиноамериканском праве особенно значительна роль делегированного законодательства, 
т.е. фактически актов правительственной власти, что связано, во-первых, с президентской формой 
правления и, во-вторых, с длительными периодами правления военных, когда нормальная законода-
тельная деятельность фактически сводится на нет. 

Учитывая особенности развития под давлением европейских стран, в Латинской Америке сфор-
мированы т отдельные отрасли права – по типу европейского права. Существует также деление права 
на частное и публичное, но пример Конституции преимущественно позаимствован из опыта США. Кон-
ституция в США появилась прежде чем в других странах и латиноамериканские страны могли более 
детально изучить ее влияние на общественные отношения. Несмотря на то, что таким странам ближе 
по восприятию именно континентальное право, опты США и образец Конституции страны англосаксон-
ской правовой семьи был для них ближе не только географически, но и политически.  

Стандартно все страны Латинской Америки относятся к романо-германской правовой семье, но 
изменяющиеся условия жизни ставят это утверждение под вопрос. Сегодня далеко не каждый специа-
лист в области права сможет однозначно ответить на вопрос являются ли страны Латинской Америки 
представителями романо-германской правовой семьи? Например, Н. Ю. Ерпылева, И. В. Гетьман-
Павлова, А. С. Касаткина пишут: «понятие «страны Латинской Америки» — это испано-и португало-
язычные страны Американского континента (включая Карибский бассейн), принадлежащие к континен-
тальной правовой семье» [2, с. 206]. 

Позаимствовав у США принципы построения и функционирования судебной системы (в особен-
ности — все относящееся к организации и полномочиям Верховных судов), латиноамериканские стра-
ны, однако, во многом видоизменили американскую модель, выработав в ряде случаев свою нацио-
нальную концепцию осуществления судебной власти. Так, в отличие от США, судебная практика в 
большинстве из них не рассматривается как источник права. В XX веке Латинская Америка, по-
видимому, освобождается от характерного для предыдущего периода пассивного подражания ино-
странным политико-правовым моделям в сфере как публичного, так и частного права. 

Латиноамериканские страны были в определенной мере подготовлены к восприятию именно ев-
ропейской модели кодификации характером колониального права, т.е. права испанского и португаль-
ского, перенесенного на Американский континент завоевателями и близкого по своему историческому 
развитию французскому праву. Когда у молодых независимых латиноамериканских государств возник-
ла потребность в единых национальных гражданских кодексах, выбор пал на французское право. Пра-
во Испании было отвергнуто как право бывшей метрополии. Кроме того, оно не было кодифицировано 
и по причине применения на местах старо-испанского обычного права было раздробленным и разно-
родным. 

Именно поэтому сегодня нельзя относить правовые системы Латинской Америки к романо-
германской правовой семье полностью. За счет рядя политико-правовых изменений и социальных пре-
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образований, страны Латинской Америки формируют свою независимую группу, которая может стать 
самостоятельной семьей права.  

Ученые-юристы подчеркивают, что при изучении политической системы латиноамериканских 
стран во многих отношениях не следует отождествлять юридические формы с социальными решения-
ми. Очевидно, это общее для всех стран положение в отношении латиноамериканских стран звучит 
особенно остро уже хотя бы потому, что в жизни этих стран значительное место занимают периоды 
военных режимов, чрезвычайных положений и т.п. Даже с учетом сложной истории множества стран 
континентального права. они этот период преодолели значительно раньше.  

В странах Латинской Америки государства борются с нищетой и преступностью, не только право-
выми предписаниями, как например в странах скандинавской правовой семьи, но и силовыми приема-
ми, подавлениями воли бунтовщиков. Влияние оказывает и худшее экономической положение. Однако 
некоторые крупные страны Латинской Америки, такие как Бразилия и Аргентина укрепляют свои право-
вые позиции.  

С учетом того, что в странах Латинской Америки зачастую происходят народные волнения, а 
уровень образования граждан значительно ниже чем в Европе или США, говорить о значимости судеб-
ного прецедента не приходится. Эти страны не имеют такого количества ресурса, чтобы в регулирова-
нии общественных отношений прибегать к анализу многочисленных судебных решений.  

Установлено, что тексты законов, включая и основной — конституцию, учитывают особенности 
национального государственно-правового развития, современное социально-экономическое положе-
ние. В Мексике, Перу, Гватемале сохранены остатки общинного землевладения. Лицо, будучи по зако-
ну собственником земли, фактически выступает представителем общины, в интересах которой, в соот-
ветствии с обычаем, используется земля. 

Латиноамериканские правовые системы стремятся к интеграции друг с другом. Ведущая роль в этом 
процессе принадлежит Бразилии, ратующей за образование латиноамериканского содружества наций. 

Таким образом, правовые системы стран Латинской Америки сегодня формируются в независи-
мую правовую семью, с элементами романо-германской правовой семьи, опытом внедрения Конститу-
ции США, и практикой регулирования общественных отношений в латинских странах.  
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ние». Рассмотрена нормативно-правовая основа реализации правового просвещения, определены 
субъекты его осуществления. Освещается деятельность федерального и регионального уполномочен-
ных по правовому просвещению населения, обосновывается важность и положительная роль данной 
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Согласно различным словарям русского языка слово «просвещение» означает «… Действие по 

гл. просветить – просвещать; образование, обучение» [1]; передать кому-нибудь знания, распростра-
нить знания, культуру; знания, образованность, их распространенность [2], распространение знаний, 
образования; систему воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений в каком-либо госу-
дарстве [3]. 

Модельный закон определяет просвещение как целенаправленный процесс информирования 
населения об имеющемся социально-культурном опыте, рассчитанный на большую, обычно не рас-
члененную на устойчивые группы аудиторию, и не предполагающий каких-либо формализованных про-
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цедур контроля за успешностью освоения сообщаемых сведений [4]. Однако в новой редакции данного 
документа формулировка данного понятия иная – нестандартизированный процесс распространения 
достижений науки и культуры, иных социально значимых сведений среди представителей широких 
слоев населения [5]. 

Исходя из вышеперечисленных определений понятия «просвещение» можно сделать вывод о 
его тесной связи с такими терминами, как образование, обучение, воспитание, не допуская при этом их 
отождествления, так как они представляют собой разные процессы, каждый из которых имеет свою 
собственную специфику. 

Согласно Российской педагогической энциклопедии, образование – процесс педагогически орга-
низованной социализации, осуществляемой в интересах личности и общества [6]. Обучение является 
частью образовательного процесса наравне с воспитанием. Но если воспитание преимущественно 
направлено на развитие определенных личных качеств человека, системы отношения к себе и к окру-
жающему миру, то обучение подразумевает процесс передачи знаний, умений, практических навыков. 
При этом многие ученые сходятся во мнении, что воспитание и обучение есть стороны единого процес-
са образования [7, с. 19]. 

Информирование означает процесс действия «… по гл. информировать – предоставлять инфор-
мацию, сообщать нужные сведения; осведомлять о чем-либо; … результат такого действия [8]. На наш 
взгляд, информирование представляет собой вид деятельности, схожий по своей природе с просвеще-
нием, но в сравнении с ним является содержательно более узким понятием. В этом вопросе следует 
согласиться с мнением А.С. Доценко о том, что «правовое информирование всегда сопровождает пра-
вовое просвещение, выступая в качестве одного из его инструментов» [с. 182]. 

Как один из видов деятельности по распространению знаний среди населения, осуществляемой, 
в отличие от образовательной деятельности, вне рамок образовательных программ [9], просвещение 
по своему содержанию включать новейшие научные знания в различных областях. Исходя из этого, 
принято выделять историко-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, научное, педагогиче-
ское, психологическое, экономическое, экологическое, культурное, половое, санитарное, политическое, 
религиозное направления просвещения. В рамках настоящего исследования особый интерес пред-
ставляет рассмотрение правового просвещения. 

На сегодняшний день понятие «правовое просвещение» активно используется в законодатель-
стве – как федеральном, так и региональном. Согласно Концепции повышения правовой культуры из-
бирателей в Российской Федерации на 2022-2024 годы повышение правовой культуры (правовое про-
свещение) избирателей представляет собой целенаправленную и систематическую деятельность госу-
дарства и общества по формированию у граждан государства всеобъемлющих знаний о праве, отно-
шения к праву и навыков правового поведения [10]. В связи с тем, что законодательно на федеральном 
уровне содержание понятия «правовое просвещение» не раскрывается, данный пробел восполняется 
на уровне отдельных субъектов РФ, в которых к настоящему времени приняты и действуют законы в 
сфере правового просвещения. Так, в областном законе Ленинградской области от 15.06.2020 N 67-оз 
«О правовом информировании и правовом просвещении граждан на территории Ленинградской обла-
сти» сформулировано следующее определение понятия «правовое просвещение граждан» – целена-
правленная и систематическая деятельность органов государственной власти Ленинградской области 
и подведомственных им государственных учреждений, иных государственных органов Ленинградской 
области по формированию и повышению уровня правосознания, правовой культуры и правовой гра-
мотности граждан [11]. 

В научной юридической литературе предлагаются различные определения анализируемого по-
нятия. Так, по мнению Н.И. Суховой, «правовое просвещение – направление государственной полити-
ки, осуществляемое в различных формах и реализуемое участниками правового просвещения, стиму-
лирующее активное правомерное поведение личности, обеспечивающее ее правовую социализацию и 
формирование высокой правовой культуры личности, общества, государства. Оно включает правовое 
обучение, правовую пропаганду, правовое воспитание, правовое консультирование» [12, с. 63]. О.В. 
Селиванова дает следующее определение: «правовое просвещение представляет собой систему вос-
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питания и образования в области права, направленную на решение задач, в результате которых обу-
чающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками предметной деятельности и развивают свои 
лучшие личностные качества, способность к самообучению» [13, с. 115]. 

Следует отметить, что по поводу необходимости правовой грамотности в российском обществе 
есть консенсус: почти все говорят, что законы знать нужно. Между тем, данные социологических опро-
сов показывают, что граждане не очень уверены в собственных знаниях правовых норм. Так, согласно 
опросу, проведенному Фондом «Общественное мнение» еще в 2018 г., утверждали, что хорошо знают 
российские законы 25% респондентов, 70% - плохо знакомы с законодательством [14].  Итоги двух дик-
тантов по юридической грамотности российских граждан, которые проходили в начале декабря 2022 
года, также показали, что жители нашей страны недостаточно подкованы по вопросам права: по ре-
зультатам Всероссийского правового диктанта респонденты верно ответили на 43,9% вопросов, а 
участники диктанта, организованного Европейской юридической службой, дали правильный ответ на 
51% заданий. При этом наибольшие затруднения у россиян, принявших участие в диктантах, вызвали 
вопросы по административному праву и финансам. Последняя сфера особенно «хромает» у пожилых 
граждан. А наименее подкованной по всем правовым аспектам оказалась молодежь до 23 лет [15].  

Правовое просвещение и правовое информирование выделены в качестве одного из основных 
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотно-
сти и правосознания граждан [16]. 

Статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение ква-
лифицированной юридической помощи, причем указывается, что «в случаях, предусмотренных зако-
ном, юридическая помощь оказывается бесплатно». В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [17] в целях пра-
вового информирования и правового просвещения населения федеральные органы исполнительной 
власти и подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и подведомственные им учреждения, органы управления государственных внебюджетных 
фондов, органы местного самоуправления и должностные лица обязаны размещать в местах, доступ-
ных для граждан, в средствах массовой информации, в сети «Интернет» либо доводить до граждан 
иным способом информацию о:  

1) порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи;  
2) содержании, пределах осуществления, способах реализации и защиты гарантированных за-

конодательством Российской Федерации прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов юридических лиц, содержании обязанностей граждан и юридических лиц и пределах испол-
нения таких обязанностей;  

3) компетенции и порядке деятельности федеральных органов исполнительной власти и под-
ведомственных им учреждений, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
подведомственных им учреждений, органов управления государственных внебюджетных фондов, ор-
ганов местного самоуправления, полномочиях их должностных лиц;  

4) правилах оказания государственных и муниципальных услуг;  
5) основаниях, условиях и порядке обжалования решений и действий государственных орга-

нов, органов управления государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, 
подведомственных им учреждений и их должностных лиц;  

6) порядке совершения гражданами юридически значимых действий и типичных юридических 
ошибках при совершении таких действий.  

Обязанности по правовому информированию и правовому просвещению населения, в том числе 
по правовому информированию граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации могут также возлагаться на государственные юридические бю-
ро, адвокатов и нотариусов.  

Органы местного самоуправления могут осуществлять правовое информирование и правовое 
просвещение населения в соответствии с муниципальными правовыми актами.  
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Правовое информирование и правовое просвещение населения может осуществляться юриди-
ческими клиниками образовательных организаций высшего образования и негосударственными цен-
трами бесплатной юридической помощи.  

Правовое просвещение и правовое информирование указаны в качестве форм профилактиче-
ского воздействия в Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» [18]. Согласно данному Закону в целях правового просве-
щения и правового информирования субъекты профилактики правонарушений (в числе которых назва-
ны также органы прокуратуры РФ и следственные органы Следственного комитета РФ) или лица, 
участвующие в профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций информа-
цию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и госу-
дарства от противоправных посягательств. Указанная информация может доводиться до сведения 
граждан и организаций путем применения различных мер образовательного, воспитательного, инфор-
мационного, организационного или методического характера.  

Отдельные положения о правовом просвещении содержатся в ряде других законодательных ак-
тов: Федеральном законе от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации», Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федеральном законе от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обес-
печением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания», Федеральном законе от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

В качестве одного из субъектов системы правового просвещения и правового информирования 
населения выступает институт омбудсмена. В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального консти-
туционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Фе-
дерации» [19] средствами, указанными в данном Законе, Уполномоченный способствует правовому 
просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Аналогичное положе-
ние закреплено в части 4 статьи 1 Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации» [20], при этом статьей 15 данного Закона 
установлено, что в этих целях региональный омбудсмен вправе:  

1) распространять в средствах массовой информации, учредителями которых являются органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления, инфор-
мацию о правах и свободах человека и гражданина, формах и методах их защиты;  

2) выпускать в пределах утвержденной сметы расходов официальное периодическое издание 
и иные издания о правах и свободах человека и гражданина;  

3) организовывать и проводить научно-практические конференции, «круглые столы», конкурсы, 
семинары, совещания и иные публичные мероприятия по проблемам защиты прав и свобод человека и 
гражданина;  

4) использовать иные формы и методы правового просвещения.  
За более чем 25-летнюю историю деятельности института уполномоченных по правам человека 

в Российской Федерации накоплен значительный опыт правопросветительской практики, направленной 
на формирование в сознании граждан убеждений, характеризующихся признанием права и уважитель-
ным отношением к нему, пониманием необходимости следовать предписаниям соответствующих пра-
вовых норм, для того, чтобы не нарушать права и законные интересы других лиц, а также знать и уметь 
отстаивать и защищать свои права. 

Анализ ежегодных докладов федерального и региональных уполномоченных за период с 2016 по 
2021 гг. показывает, что для реализации задачи по правовому просвещению граждан используются 
различные формы, методы и правопросветительские технологии. 

Определенным просветительским эффектом обладают такие традиционные направления дея-
тельности омбудсменов, как: личный прием и работа с обращениями граждан, в ходе которых прово-
дятся индивидуальные консультации и разъяснения по вопросам прав человека, даются необходимые 
рекомендации по защите и восстановлению нарушенных прав; взаимодействие с медиа-сообществом; 
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выпуск информационно-аналитического издания «Бюллетень Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации» или, к примеру, ежеквартальных журналов «Вестник Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской области», «Права человека» - журнала Уполномоченного по правам чело-
века в Калужской области, выпуск ежегодных и специальных тематических докладов, публикация и 
распространение аналитических и информационных материалов в области прав человека.  

К числу традиционных методов и форматов мероприятий, апробированных практикой деятельно-
сти уполномоченных, относятся организация и проведение лекций, дискуссий, бесед, круглых столов, 
научно- практических конференций, дебатов, конкурсов научных и творческих работ, деловых игр, кон-
сультирования, мастер-классов. Однако в последние несколько лет, как отмечается в Докладе о дея-
тельности Уполномоченного за 2021 год, сохраняется тенденция смещения от таких локальных меро-
приятий, правового просвещения как персональной деятельности Уполномоченного, к проектной рабо-
те (масштабные системные тематические проекты, рассчитанные на целевую аудиторию) и научно-
экспертному сотрудничеству [21, с. 376]. 

В условиях стремительного развития компьютерно-информационных процессов и технологий, 
масштабного использования Интернета омбудсмены активно применяют новые цифровые форматы в 
своей просветительской работе, особенно в работе с молодежью и школьниками (онлайн-викторины, 
конкурсы видеоуроков, виртуальные книжные выставки, вебинары и т.д.). В актуальном состоянии под-
держивается действующий с 2016 года на базе официального сайта Уполномоченного информационно-
просветительский проект «Правозащитная карта России» – ресурс, который представляет собой об-
ширную базу данных, включающую международные документы, законодательство РФ и ее субъектов, 
акты правоприменительной практики, статистические сведения и данные о деятельности института 
уполномоченных как на федеральном, так и на региональном уровнях [22]. У каждого регионального 
омбудсмена также имеется свой сайт в Интернете или же страница на официальном портале органов 
государственной власти (как, например, у Уполномоченного по правам человека в Еврейской автоном-
ной области [23], где размещаются материалы о деятельности Уполномоченного в соответствующем 
субъекте РФ (например, разделы «Новости», «Об Уполномоченном», «Деятельность», «Контакты»), 
необходимая информация для граждан (разделы «Новое в законодательстве», «Актуально», «Помощ-
ник гражданина», «Правовое просвещение», «Вопрос-ответ» и др.). 

Так, специальный раздел «Правовое просвещение» на официальном сайте Уполномоченного по 
правам человека в Тамбовской области содержит подразделы «Ваши права и обязанности», «Публи-
кации, выступления», «Что нужно знать о коррупции», «Конкурсы», «Конференции», «Проекты», 
«Опросы населения», «Единый урок «Права человека»» [24]. На сайте омбудсмена в Московской обла-
сти правовому просвещению посвящен подраздел, содержащийся в разделе «Деятельность». Он 
включает страницы, обращаясь к которым граждане могут узнать о порядке и условиях оказания бес-
платной юридической помощи, о своих конституционных правах и обязанностях, получить правовую 
консультацию, ознакомиться с изданиями регионального уполномоченного (в виде брошюр, буклетов, 
плакатов, листовок и т.д.), а также с архивом публикаций Уполномоченного в СМИ. Примечательно, что 
при переходе на все другие разделы сайта в них вначале крупным шрифтом отражается информация о 
ближайшей дате и месте проведения выездного приема граждан, актуальные горячие линии (по вопро-
сам частичной мобилизации, по вопросам граждан, прибывших на территорию РФ в экстренном поряд-
ке, для жителей, оставшихся без работы и др.) [25]. 

Кроме того, омбудсмены активно развивают деятельность в социальной сети «ВКонтакте» и мес-
сенджере Telegram. 

Работа по правовому просвещению предусматривает проведение тематических мероприятий для 
различных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, мигрантов, детей-сирот, лиц, находящихся в 
местах лишения свободы и др.). Так, ежегодно по инициативе федерального Уполномоченного по пра-
вам человека в России проходит масштабная социально-правовая акция «Правовой марафон для пен-
сионеров», направленная на формирование правовой культуры и социальной адаптации людей стар-
шего поколения. 

В 2021 году по инициативе федерального Уполномоченного впервые состоялся Единый день 



132 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 

 

 международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

оказания бесплатной юридической помощи для граждан пожилого возраста, в рамках которого 53 упол-
номоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации провели более 1300 правовых 
консультаций (из них 967 – совместно с представителями региональных отделений Ассоциации юри-
стов России). 

В течение того же года проводились различные мероприятия в рамках проекта «Дни правовой 
грамотности мигрантов», на сайте-сателлите по правовому просвещению, действующему на офици-
альном портале Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, размещалась серия 
информационных материалов и памяток по миграционной тематике. Также проводились мероприятия в 
рамках масштабного проекта «Фестиваль «Интеграция» для людей с инвалидностью». 

Особое внимание федеральным Уполномоченным и его Аппаратом уделяется организации и 
проведению правопросветительских проектов, адресованных молодежи и школьникам [21, с. 378-381], 
реализация которых поддерживается омбудсменами в регионах. Так, в 2022 году в рамках просвети-
тельского проекта Всероссийский единый урок по правам человека прошло 6 встреч для студентов и 
школьников Новосибирской области, в том числе с воспитанниками Новосибирской воспитательной 
колонии для несовершеннолетних [26]. 

Омбудсмены оказывают содействие образовательным организациям в подготовке специалистов 
в сфере юриспруденции, государственного управления и связей с общественностью. Ежегодно студен-
ты российских вузов проходят практику в аппарате как федерального, так и региональных уполномо-
ченных. 

В 2022 году под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации уже в пя-
тый раз прошел Всероссийский конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении по во-
просам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты». Конкурс направлен на содействие форми-
рованию правовой культуры населения, вовлечение молодежи в процесс правового просвещения 
граждан, поиск новых форм и способов распространения правовых знаний в информационном обще-
стве, стимулирование интеллектуального потенциала. 

В рамках празднования 25-летия со дня принятия Федерального конституционного закона № 1-
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» Аппарат Уполномоченного 
совместно с сотрудниками Национальной электронной библиотеки подготовили третий просветитель-
ский спецпроект – виртуальную книжную выставку «25 лет ФКЗ «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Российской Федерации». Этому же событию была посвящена онлайн-викторина [27]. 

Таким образом, институт омбудсменов в России и ее субъектах выполняет столь необходимую и 
важную роль в деле по распространению в обществе знаний о правах и свободах человека и гражда-
нина, преодолению правового нигилизма населения, стараясь использовать различные формы, сред-
ства и технологии правового просвещения, которые служат организационным и методологическим ме-
ханизмом воздействия на индивидуальное и общественное правосознание. 
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Республика Узбекистан (г. Ташкент) 
 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены вопросы проведения почерковедческой экспертизы при 
обнаружении предсмертного письма лица, совершившего самоубийство. Более того, раскрыта роль 
криминалистики в целом, разъяснена сущность проведения экспертиз. Изучены основные моменты и 
вопросы, касаемо достижения идентификации почерка с помощью определённых знаков письма. 
Ключевые слова: Концепция, криминалистика, предсмертное письмо, суицид, почерковедческая экс-
пертиза, признаки почерка. 
 

ACHIEVING HANDWRITING IDENTIFICATION USING CERTAIN WRITING CHARACTERS 
 

Sobitova Umidaxon Murod qizi 
 
Abstract: This article discusses the issues of conducting a handwriting examination when detecting a suicide 
letter of a person who committed suicide. Moreover, the role of criminalistics in general is revealed, the es-
sence of conducting examinations is explained. The main points and questions concerning the achievement of 
handwriting identification with the help of certain letter signs are studied. 
Key words: Concept, criminalistics, suicide letter, suicide, handwriting examination, handwriting signs. 

 
За последние годы, в Республике Узбекистан проводятся кардинальные реформы, связанные с 

поднятием на современный уровень судебно-следственной деятельности. В этой связи, Указом Прези-
дента страны утверждена «Концепция по развитию судебно-экспертной деятельности в Республике 
Узбекистан на 2021-2025 годы», важнейшими направлениями которой особо выделены такие, как: 

 обеспечение беспристрастности и независимости судебных экспертов, совершенствование 
нормативно-правовой базы данной сферы; 

 расширение судебно-экспертной практики, повышение качества и надежности судебных экс-
пертиз; 

 развитие научно-исследовательских работ в судебно-экспертной деятельности, включая со-
вершенствование методологии и регламентов, а также внедрение в сферу достижений науки и техники; 

 повышение потенциала кадров судебно-экспертной деятельности, а также создание эффек-
тивной системы подготовки судебных экспертов; 

 развитие института негосударственной судебной экспертизы; 

 обеспечение и развитие международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной дея-
тельности; 

 укрепление материально-технической базы судебно-экспертной деятельности [1]. 
Итак, переходя к рассматриваемому вопросу, подчеркнём два объекта познания в криминалисти-

ке, а именно: преступную деятельность и криминалистическую деятельность по расследованию 
и предупреждению преступлений. При этом, преступная деятельность, очерчена и нормативно опи-
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сана в Уголовном Кодексе Республики Узбекистан, вдобавок, элементами преступной деятельности 
являются: само преступное поведение (способы и средства, уловки и ухищрения, используемые пре-
ступниками), обстановка совершения (все окружающие субъекта условия, в которых совершается пре-
ступная деятельность) и результат (физический, имущественный и моральный ущерб, причинённый 
охраняемым законом субъектам). Соответственно, к криминалистической деятельности относим: дея-
тельность по раскрытию и расследованию преступлений; экспертно-криминалистическую деятель-
ность; профилактическую деятельность; оперативно-розыскную деятельность и криминалистическую 
научно-педагогическую деятельность. 

Как видим, самой важной и насущной задачей криминалистики остаётся содействие своими 
средствами и методами делу по борьбе с преступностью. Ведь, именно криминалистика обеспечивает 
быстрое и полное раскрытие преступления и решение всех целей предупреждения и расследования 
преступлений, определённых уголовно-процессуальным законодательством [2, c. 5-7]. 

В этих обстоятельствах, наш основной вопрос изучим на примере самоубийства лица, и в этой 
связи важно перечислить неотложные следственные действия при расследовании суицида, а точнее: 
осмотр места происшествия; допрос очевидцев, близких людей, родственников, соседей и иных знако-
мых покойного; проведение экспертиз.  

Разумеется, стоит подвергнуть анализу такое следственное действие, как проведение экспертиз, 
так как, во-первых, если совершено самоубийство и обнаружен труп, а это в свою очередь, веский ар-
гумент для проведения судебно-медицинской экспертизы; во-вторых, возьмём в качестве примера тот 
случай, когда обнаружено предсмертное письмо, которое диктует о проведении судебно-
почерковедческой экспертизы для выяснения тех настоятельных моментов, что лично ли покойником 
оно написано и оставлено, либо кто-то другой записал вместо него, разумеется, а может на самом де-
ле, имеет место инсценировка самоубийства. В то же время, должна быть проведена посмертная пси-
холого-психиатрическая экспертиза, так как следует выяснить состояние погибшего в момент соверше-
ния суицида путём сбора информации о его здоровье и психическом напряжении в целом, о том, что 
чем занимался до наступления смерти: не читал ли литературу с суицидальными сценами, пропаган-
дирующую такого рода действия, или же не посещал ли электронные сайты, которые могли вызвать 
депрессию и повлечь расстройство психики. 

С другой стороны, следует подробно выяснить тот факт, что самим ли покойным написано пись-
мо и по этой причине, рассмотрим роль судебно-почерковедческой экспертизы. Впрочем, сама су-
дебно-почерковедческая экспертиза является криминалистической экспертизой, предметом которой 
является установление фактических данных, имеющих значение для расследуемого дела, посред-
ством исследования именно свойств почерка, отобразившихся в рукописных записях и подписях. 

При этом, круг вопросов, которые могут быть поставлены перед экспертом, определяют возмож-
ности методики и формируют задачи почерковедческой экспертизы. Непременно, следует особо 
подчеркнуть и мнения учёных по данному поводу. В этой связи, профессора Винберг А.И. и Мала-
ховская Н.Т. выделяют экспертные задачи почерковедческого исследования в виде нескольких этапов:  

1. решение задач первого низшего уровня, к которым профессора отнесли ситуационные ис-
следования по определению почерковедческой ситуации – условий, в которых исполнялась рукопись; 

2. решение диагностических задач, связанных с установлением свойств, качеств, состояний 
личности и иных данных об исполнителе рукописи, включая его групповую принадлежность; 

3. решение идентификационной задачи в процессе отождествления конкретного лица – испол-
нителя рукописи [3, c. 25-31]. 

Если рассмотрим само понятие почерка, при криминалистическом исследовании, то «почерк» – 
это фиксируемая в рукописи характерная для каждого пишущего лица система движений по выполне-
нию условных графических знаков, основанная на письменно-двигательном навыке. В частности, дви-
гательный навык определяется в психологии как приобретённое в результате обучения и повторения 
умение решать задачу, оперируя внешними средствами с заданной точностью и скоростью. Констати-
руя, следует упомянуть, что факторы, которые влияют на формирование почерка, принято делить на 
субъективные и объективные. Субъективные факторы лежат в сфере конкретной личности пишущего, а 
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объективные, в свою очередь, представлены внешними раздражителями, то есть зависят от внешних 
условий, в которых протекает процесс выработки навыка. В совокупности перечисленные обстоятель-
ства в конечном итоге обусловливают формирование индивидуального почерка, получающего прояв-
ление в комплексе признаков, который не может повториться в почерке другого лица [4, c. 329-335]. 

Бесспорно, важным являются также знаки письма, благодаря которым можно достичь идентифи-
кации почерка, с учётом общих и частных признаков почерка. Прежде всего, выделим общие признаки 
почерка:  

 Выработанность почерка определяется уровнем владения техникой письма и характери-
зуется темпом и координацией движений. В зависимости от этого различают маловыработанный по-
черк (низкие координация и степень связности движений, слитное написание в слове менее 2-3 букв), 
средневыработанный (слитное написание 4–5 букв) и высоковыработанный (6 и более букв, выполнен-
ных слитно).  

 Степень сложности движений определяется уровнем владения техническими и графиче-
скими навыками и особенностями письменно-двигательных навыков при выполнении письменных зна-
ков. В соответствии с этим различают: простой почерк, упрощённый, усложнённый.  

 Преобладающей формой движения в прописи считается выполнение букв и их элементов 
прямолинейно-круговыми (дуговыми). Однако выделяют и такие формы движений как прямолинейно-
угловатая, извилистая, петлевая, угловатая и смешанная.  

 Преобладающее направление движений рассматривается применительно к выполнению 
дуговых (овальных) элементов. Различают левоокружное направление движений и правоокружное; 
может быть и смешанное направление движений. 

 По наклону различают почерк правонаклонный, левонаклонный и смешанный, а также вер-
тикальный почерк, то есть без наклона. Размер почерка определяется высотой строчных букв. Разли-
чают малый (высота строчных букв до 2 мм), средний (от 2 до 5 мм) и большой (более 5 мм) почерк.  

 Протяжённость движений по горизонтали или разгон почерка определяется соотношени-
ем протяженности движений по горизонтали и преобладающей протяжённости по вертикали (размеру 
почерка). В зависимости от этого различают сжатый, средний и размашистый почерк.  

 Связность почерка – это способность исполнителя выполнять без отрыва пишущего ин-
струмента определённое количество письменных знаков (непрерывность движений). По степени связ-
ности почерки делятся на сплошной, высокой связности, средней связности, малой или низкой связно-
сти и отрывистый почерк.  

 Нажим почерка – распределение усилий при выполнении письменных знаков. Различаются 
почерки со слабым нажимом, со средним нажимом, с сильным нажимом.  

В свою очередь, частные признаки почерка характеризуют особенности выполнения письменных 
знаков, их элементов и соединений между ними. Именно частные признаки, главным образом, позволяют 
по почерку установить исполнителя рукописи. К частным признакам почерка относятся: форма движений 
(прямолинейная, угловатая, дуговая, овальная, петлевая и извилистая), которая характеризуется очерта-
нием элементов письменного знака; направление движений при выполнении письменного знака – сверху 
вниз, снизу – вверх, справа налево или наоборот – правоокружное (по часовой стрелке), левоокружное 
(против часовой стрелки); протяжённость движений характеризуется увеличением или уменьшением 
размеров как по вертикали, так и по горизонтали отдельных письменных знаков и их элементов (соотно-
шение размера, разгона букв); связность письменных знаков и их элементов характеризуется видом 
соединения движений (слитный и интервальный виды); количество движений определяется сравнением 
с существующими стандартными прописями (увеличено или уменьшено); последовательность движе-
ний характеризуется нарушением последовательности движений по сравнению с предусмотренными 
стандартными прописями; относительное размещение движений определяется местом расположения 
элементов письменного знака относительно линии письма, а также относительно других элементов; 
сложность движений при выполнении письменного знака относительно прописи (упрощение движений 
при выполнении письменных знаков и их соединений, усложнение движений и обычное) [2, c. 57-60]. 

Учитывая тот нюанс, что следователю, расследующему такого рода уголовные дела не удастся 



138 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 

 

 международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

«попросить» у предполагаемого исполнителя переписать какой-либо текст, ввиду наступления смерти, 
последнего, в качестве сравнительных образцов для проведения судебно-почерковедческой эксперти-
зы направляются свободные образцы письма, выполненные до возбуждения уголовного дела, напри-
мер, конспекты, записки, фрагменты из кратких заметок покойного, предсмертное письмо. 

Для всестороннего анализа, рассмотрим опыт зарубежных криминалистов. Внимание крими-
налистов привлекали и функциональные состояния, а также заболевания, оказывающие влияние на 
письмо и почерк. Например, учёный-криминалист А. Легрюн (Германия) описал случай из практики, в 
котором по почерку устанавливалось, не выполнен ли документ под влиянием угрозы или сильного вол-
нения. В этой связи, криминалист обращает внимание на неравномерность проявления отдельных общих 
признаков, меньшую связность и другие. Однако он одновременно констатирует отсутствие симптома-
тичности этих проявлений, так как они могут быть в почерке и под влиянием алкогольного опьянения, и в 
случае болезни. В дополнение, специальное исследование было проведено и криминалистом И. Ви-
дацким (Польша), с целью выявления изменений в письме и почерке, наступающих при выполнении 
предсмертных писем. Им исследовались письма, выполненные за несколько дней, накануне, непосред-
ственно перед и в процессе самоубийств с помощью газа и яда. В данном случае, внимание обращается 
на относительно малый объём предсмертных писем (от 9 до 100 слов), эмоциональность содержания, 
краткость предложений. При этом, диагностические признаки различны в случаях выполнения писем до 
самоубийства и в процессе его (точнее после принятия яда). В результате, в первом случае, учёный 
наблюдал тот момент, что письма напоминали черновые, небрежно написанные записи, в которых отме-
чались нарушения всех общих признаков почерка (при сохранении разборчивости), а во втором – значи-
тельно нарушались письменная речь и почерк вплоть до полной неразборчивости письма [5]. 

Таким образом, для установления автора предсмертного письма, то есть исполнителя, в случаях, 
связанных с суицидом лица, целесообразно назначение и проведение судебно-почерковедческой экс-
пертизы, тем более, помимо исполнителя данной рукописной записи, необходимо установить время и 
условия, при которых выполнена данная запись и без утрирования, можем заметить, что конкретного 
ответа на эти вопросы, можно получить посредством проведения данного вида экспертизы. Вместе с 
тем, анализируя проведение почерковедческой экспертизы, отметим, что насущные моменты нами бы-
ли изучены с точки зрения криминалистики. Касательно знаков письма и сравнения текста с образцами 
почерка покойного, важно исходить из того, что, необходимо обращать внимание на вышеперечислен-
ные общие и частные признаки почерка для достижения его идентификации. В итоге, при назначении 
почерковедческой экспертизы, предпочтение следует отдать свободным образцам, то есть предоста-
вить на экспертизу тетради с почерком покойного или же его краткие записки и само предсмертное 
письмо. В заключение хотелось бы упомянуть, что данные образцы должны тщательно и полно прове-
ряться следователем перед отправкой на экспертизу, так как они играют ключевую роль в расследова-
нии такой категории уголовных дел. 
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Аннотация: Статья посвящена доказыванию преступной деятельности, как обязательному элементу 
уголовно-процессуальной деятельности. Отмечена важность научно-технических средств в процессе 
доказывания, поскольку необходимо соблюдать баланс их использования, так как применение научно-
технических средств может затрагивать конституционные права граждан. В то же время государству 
необходимо осуществлять расследование в целях установления обстоятельств совершённого пре-
ступления, в связи с чем использование научно-технических средств является актуальной частью про-
цесса доказывания. 
Ключевые слова: доказательство, расследование, научно-технические средства, передача информации. 
 
THE USE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL MEANS IN THE COURSE OF PROVING CRIMINAL ACTIVITY 
 

Goltsov Roman Mikhailovich 
 
Abstract: The article is devoted to proving criminal activity as a mandatory element of criminal procedural ac-
tivity. The importance of scientific and technical means in the process of proving is noted, since it is necessary 
to maintain a balance of their use, since the use of scientific and technical means may affect the constitutional 
rights of citizens. At the same time, the State needs to carry out an investigation in order to establish the cir-
cumstances of the crime committed, in connection with which the use of scientific and technical means is an 
urgent part of the proof process. 
Key words: proof, investigation, scientific and technical means, transmission of information. 

 
Одна из основных целей судопроизводства – установление органами уголовной юстиции истины 

при расследовании уголовного дела. И для достижения этой цели применяются различные методы и 
средства, в том числе научно-технические. Отсюда вытекает необходимость постановки чёткой цели и 
задач их применения. Обращаясь к научной литературе, можно выделить две основополагающие за-
дачи применения научно-технических средств в ходе доказывания преступной деятельности: объекти-
визация и оптимизация доказывания [1, с. 120]. 

В настоящее время мы можем наблюдать постепенное повышение уровня применения преступ-
никами современных достижений научно-технического прогресса. Лица, совершающие преступления, 
зачастую используют и специальные знания для сокрытия своих преступлений. Речь идет в основном о 
компьютерной преступности, а так же о преступлениях в финансово-кредитной и банковской сферах [2, 
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с. 4]. Поэтому, исходя из положения, что преступники сами используют научно-технические средства, 
применение их в деятельности органов уголовной юстиции является не менее необходимым.  

Благодаря применению научно-технических средств повышаются возможности уголовно-
процессуального доказывания, а сам процесс доказывания становится наглядным и убедительными. 
Происходит повышение качественного уровня доказательственной базы и повышение достоверности 
получаемых доказательств [3, с. 24]. Научно-технические средства являются средством оптимизации 
процесса доказывания.  

Как отмечал В. А. Панюшкин, «основной причиной использования достижений науки и техники в 
уголовном судопроизводстве являются особенности функционирования отдельных моментов процесса 
труда работников следственных и судебных органов» [4, с. 92]. Речь идет о том, что субъект доказыва-
ния ограничен в своих возможностях без использования научно-технических средств. 

Известный советский и российский криминалист Р. С. Белкин выделяет четыре формы использо-
вания научно-технических средств в доказывании по уголовному делу. Рассмотрим их более подробно. 

1. Предметная: вещественные доказательства и иные материальные объекты. Для определе-
ния категории вещественных доказательств нужно обратиться к статье 81 УПК РФ. К ним относятся 
предметы, которые выступали орудиями преступления либо сохранили на себе следы преступления 
либо на которые были направлены преступные действия. К вещественным доказательствам так же от-
носятся ценности, полученные в результате преступных действий, а так же любые другие предметы и 
документы, с помощью которых можно установить обстоятельства совершенного преступления. 

2. Вербальная: протоколы, фонозапись, стенография, компьютерная. Протоколирование – это 
словесное описание, которое является средством фиксации. Касаемо наблюдения важно, чтобы со-
блюдались следующие положения: преднамеренность, целенаправленность, планомерность, актив-
ность наблюдения, систематичность наблюдения. Учитывая то, какое огромное значение играет 
наблюдение в роли средства получения информации, становится очевидно, какой колоссальный вес 
оно имеет в процессе собирания доказательств. 

3. Наглядно-образная: фото-, кино-, видесъемка. В настоящее время большое значение при-
обретают наглядно-образные способы передачи информации. К ним относятся: фотоснимки, фотонега-
тивы, диапозитивы, киноленты и другие. Следует отметить, что в настоящее время распространено 
внесение изменений в цифровые фотографии и видеозаписи, то есть их легко фальсифицировать. По-
этому, на наш взгляд, должны быть разработаны и внедрены как процессуальные, так и технические 
формы, гарантирующие подлинность материалов.  

4. Графоаналитическая: планы, схемы, чертежи, графики [5, с. 68, 69]. Планы и схемы нельзя 
безоговорочно отнести к объективным средствам фиксации доказательственной информации. Так как 
при их изготовлении неизбежно влияние субъективных факторов. Чертежи отличаются своей точно-
стью и наглядностью передачи доказательственной информации в силу наличия единых установлен-
ных правил их выполнения, а так же использования в процессе их создания определенной чертёжной 
техники. Немаловажен опыт и специалиста, выполняющего чертёж.  

Таким образом, существует множество направлений применения и развития научно-технических 
средств и методов криминалистики, использование которых просто необходимо для установления ис-
тины в процессе доказывания по уголовному делу. Лишь умелое использование данных средств и ме-
тодов сотрудниками органов уголовной юстиции позволит установить истину по уголовному делу в 
кратчайшие сроки и привлечь виновного к ответственности. 
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Предоставление рабочего места для людей с нарушениями здоровья остается актуальной про-

блемой в любое время. Экономическая ситуация, имеющаяся в данный период времени на бирже тру-
да, еще больше затруднила вероятность инвалидов найти работу, для такой категории людей трудо-
устройство является путем не только денежного обеспечения, но так же предоставляет возможность 
развития социально значимых качеств и позволяет человеку свободно интегрироваться в общество. 
Применяя лишь социальные выплаты невозможно добиться такого результата.  

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что организации, которые занимаются трудоустрой-
ством инвалидов имеют потребность не только в социальных выплатах, но и в дополнительных денеж-
ных средствах. 

На сегодняшний день на нашем рынке труда стабильно увеличивается численность инвалидов, 
имеющих рабочее место. Лица с ограниченными возможностями сталкиваются с различными проявле-
ниями дискриминации в сфере занятости. Многие работодатели и работники воспринимают инвалидов 
исключительно как человека, который не способен хорошо выполнить свою работу. Это вызвано непо-
ниманием положения инвалидов в социуме, их нужд, возможностей и потребностей. Это исходит из 
отсутствия осведомленности информацией работодателя о финансировании предприятия в том слу-
чае, если на работу будет принят инвалид. 

Весомыми для России являются предписания Конвенции о защите прав инвалидов о необходимо-
сти принимать первоочередные, рациональные и необходимые меры с тем, чтобы: а) повышать знания в 
обществе в целом об инвалидах и закреплять уважение их прав и достоинства; б) вести борьбу со сте-
реотипами, предрассудками и пагубной практикой в отношении инвалидов, в том числе по признаку пола 
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и возраста, во всех случаях жизни; в) увеличивать понимание потенциала и вклада инвалидов. 
Нами подразумевается обсуждение трудности трудоустройства инвалидов на отечественном 

рынке вакансий в современных условиях и рекомендовать пути решения данной проблемы. 
Базой исследования является российский рынок труда. 
Стратегически нашими задачами исследования является частичное рассмотрение следующих 

вопросов: 
1. Рассмотреть трудоустройство инвалидов на рынке труда; 
2. Показать проблему трудоустройства инвалидов; 
3. Найти нужный способ решения предмета занятости инвалидов на нынешнем этапе. 
Возникновения трудовых отношений для инвалидов часто используются в соответствии с феде-

ральным законом в счет установленной квоты. И как гласит ст. 21 (ч.1). ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» законодательством субъекта Российской Федерации может уста-
навливаться квота для приема на работу инвалидов в следующих размерах от среднесписочной чис-
ленности: Численность работников Свыше 100 человек От 35 до 100 человек Границы квот от 2% до 
4% не выше 3%. Обращаем внимание читателя на тот факт, что численность квотирования регулиру-
ются законом субъекта Российской Федерации и зависят именно от количества работников [2]. 

Необходимо заключить, что при исчислении квоты для приема на работу инвалидов в средне-
списочное количество сотрудников не включаются работники, обстоятельства труда что определены к 
вредным и (или) опасным, т. в ввиду особых производственных условий данное занятие не может быть 
предложено инвалиду, потому данные рабочие не входят в среднесписочную численность. 

Для некоторых категорий работодателей распределение не применяется, в частности, если ра-
ботодателями являются общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в 
том числе хозяйственные товарищества и общества, уставной (складочный) капитал которых состоит 
из взноса коллективного объединения инвалидов, данные работодатели избавляются от соблюдения 
введенной квоты для приема на работу инвалидов [3]. 

Работодатели вправе запрашивать и получать информацию, нужную при создании особых рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов. Работодатели в соответствии с учрежденной квотой для 
приема на работу инвалидов обязаны: 1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства 
инвалидов и принимать местные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах; 
2) создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 
абилитации инвалида; 3) передавать в установленном порядке информацию, нужную для организации 
занятости инвалидов. 

Сосредоточить свой взгляд на том, что работодатели должны ежемесячно представлять органам 
службы занятости указанную информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для трудоустройства инвалидов, вклю-
чая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов [4 абз. 3 п. 3 ст.] 

Одной из самых главных задач устройства лиц с Ограничениями Возможности Здоровья и инва-
лидностью на работу является осуществимость обеспечения новыми рабочими местами, что в свою оче-
редь, гарантирует добавочные затраты для работодателя. Вдобавок к проблемам трудоустройства лиц с 
ОВЗ и инвалидностью работодатели включают дополнительные льготы по ТК, постоянные больничные, 
вследствие чего они меньше времени затрачивают на работу, в отличие от остальных работников. 

Таким образом, исходя из мнения нанимателей главенствующей целью при трудоустройстве лиц 
с ОВЗ и инвалидностью является недостаток осведомленности человека в той или иной сфере, отсут-
ствие практического опыта, а так же недостатка коммуникации. По мнению учащихся главной пробле-
мой является наличие стандартов о лицах с ОВЗ и инвалидностью, и неготовность нанимателей выде-
лить дополнительные рабочие места для них. 

Подводя итог, первостепенные сферы реализации в жизни человека - труд и быт. Нормотипич-
ный человек адаптируется к среде. Для инвалидов же особенность данных сфер жизнедеятельности 
значится в том, что их нужно адаптировать к их нуждам. Им надо посодействовать адаптироваться в 
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среде: чтобы они могли без особых усилий дотянуться до производственного оборудования и осу-
ществлять на нем определенные операции; они были бы в состоянии , без вмешательства со стороны 
других людей покидать свои места обитания , посетить магазины, аптечные пункты и насладиться но-
винками кинематографа , справившись  при этом со всеми трудностями, которые могут возникнуть в 
процессе передвижения. Чтобы инвалид смог все это преодолеть, необходимо сделать среду его оби-
тания предельно доступной, т.е приспособить среду к возможностям инвалида, чтобы он чувствовал 
себя на равных со здоровыми людьми в рабочей обстановке и не только. В совокупности это и являет-
ся социальной поддержкой инвалидов, людям старшей возрастной группы - все те, кто испытывают 
дискомфорт от ограничений связанных с общим состоянием здоровья. 

В РФ есть подготовленная почва для осуществления правовой базы направленной на улучшение 
жизни людей с инвалидностью, исполнены требуемые меры направленные на предоставление инвали-
дам добавочных гарантий устройства на работу. Исходя из этого, социальная защита людей с наруше-
ниями здоровья и центры занятости, которые способствуют поиску рабочих мест для инвалидов нужда-
ются в том, чтобы внедрять в свою работу инновационные подходы, направленные на улучшение своей 
деятельности. Для того, чтобы меры были внедрены следует ввести определенный ряд задач: 

1) следует ввести законы, обращенные на защиту инвалидов от дискриминации, от беспочвен-
ного отказа при приеме на работу; 

2) дополнительные социальные льготы для инвалидов, увольняемых по желанию работодателя;   
3) предоставить альтернативные варианты общественных работ, адаптировать условия их ор-

ганизации, исполнения и субсидирования с возможностью привлечения инвалидов; 
4) принять нормативные акты, которые рассчитываются исходя из стоимости рабочего места, 

дающую гарантию к применению штрафов по отношению к работодателям, которые выступают против 
инвалидов в трудоустройстве на квотные места; 

5) предоставить возможность постоянно повышать свою квалификацию, как внутри производ-
ства, так и за его пределами; 

6) сформировать определенный центр, который   будет готов помочь в социально-бытовой 
адаптации инвалидов по окончании образовательных учреждений; 

7) установить порядок стимулирования развития предпринимательства, малого и среднего 
бизнеса, индивидуальной трудовой деятельности инвалидов; 

8) дать предприятиям, использующим предпочтительно труд инвалидов, подобные же льготы, 
как и для специализированных предприятий обществ инвалидов; 

9) основать подходящие финансовые условия для предприятий, применяющих труд инвали-
дов, на региональном уровне; 
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Студенты СПО, при поступлении и первых годах обучения имеют лишь приблизительное пред-

ставление о своей будущей профессии и не знают наверняка, какие дисциплины им будут востребова-
ны в большей мере. Если мы говорим про технические колледжи, то на первом курсе одним из приори-
тетных предметов является «Физика». И перед преподавателем стоит задача повысить интерес к дан-
ной учебной дисциплине. 

Как показывает опыт многих преподавателей, для увеличение уровня заинтересованности сту-
дентов, стоит использовать контекстный подход к изучению физики. Речь идет о применении задач, 
которые отображают приближенную к реальности ситуации, которая может встретиться на их профес-
сиональном пути. 

Контекстный подход к изучению физики необходим, прежде всего, для того, чтобы показать сту-
дентам значимость физических теорий и явлений не только в жизни, но и в технике: устройство меха-
низмов, объяснение принципов работы узлов и элементов машин [1]. 

В Университетском колледже «Сибирского государственного индустриального университета» 
осуществляется подготовка по 14 специальностям.  Большая часть этих специальностей технической 
направленности, следовательно на первом курсе физика является для них одним из основных предме-
тов, на основании которого они будут изучать профильные дисциплины. 

Например, возьмем направление: 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт элек-
тронных приборов и устройств. Специалист по электронным приборам и устройствам – профессионал, 
владеющий тайнами устройства, наладки и обслуживания электронной техники. Он творит чудеса, со-
бирая из отдельных элементов, блоков, интегральных схем сложнейшие электронные устройства, спо-
собные осуществлять целенаправленную переработку и преобразование информации по заданным 
алгоритмам для управления различными объектами. Для студентов этого направления можно предло-
жить следующие качественные или расчетные задачи: 
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1. Почему провода телефона не следует подвешивать на одних и тех же столбах с проводами 
переменного тока для освещения.  

2. Какой материал подойдет для провода диаметром 3 мм, чтобы при сопротивлении 30 Ом его 
длина была равна 20м. 

3. Сварочная машина работает 9 часов. На зажимах её дуги поддерживается напряжение 40В. 
Какова стоимость расхода электроэнергии сварочным аппаратом, при силе тока 220А, если з,6*106Дж 
энергии стоит 5,55р. 

4. Определить энергию поля конденсатора прерывателя пускового электродвигателя, если ем-
кость конденсатора 0,4мкФи напряжение равно 250В. 

5. Человек в следствии неаккуратности попал под напряжении 2кВ. Его естественное сопро-
тивление составило 60кОм. Определите, какая сила тока через него прошла. Есть ли риск летального 
исхода?  

Далее рассмотрим направление: 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по отраслям). Техник-механик выполняет и организовывает ремонтные, мон-
тажные и наладочные работы на предприятиях. В процессе обучения студенты приобретают ряд навы-
ков, таких как организация производственного процесса, выбор и эксплуатация оборудования, преду-
преждение неполадок в их работе. Таким студентам можно предложить следующие задания: 

1. Для охлаждения режущего инструмента охлаждающую жидкость иногда распыляют потоком 
воздуха на мелкие капли. Почему такой способ более эффективен, чем охлаждение сплошным потоком 
жидкости? 

2. Чугунная деталь обрабатывается на токарном станке. Его нагрели до температуры 75С. 
Надо найти его диаметр, если известно что в не нагретом состоянии при температуре 5С его диаметр 
был равен 450мм.  

3. Мостовой кран в механическом цехе вертикально поднимал контейнер с изделиями массой 
250 кг на высоту 4 м с постоянной силой. При этом была совершена работа 10,6 кДж. С каким ускоре-
нием поднимали груз? 

4. На токарном станке обрабатывают 2х килограммовую стальную деталь, где повысили ее 
температуру на 120 К. После обработки, деталь требуется охладить с помощью смазочной жидкости. 
При охлаждении детали, сама жидкость нагрелась на 20К. Сколько жидкости необходимо для охлажде-
ния детали? 

5. Сравнить КПД ДВС летом и зимой. После сгорания топлива температура в цилиндре дости-
гает 18000C. Принять температуру зимой -300C, летом +300C 

В качествен третьего направления рассмотрим: 21.02.17 Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых.  

Студенты, обучающиеся по этому направлению, изучают особенности ведения горных работ на 
подземных предприятиях, изучают техническую документацию, изучают нормы промышленной без-
опасности на рабочем месте и т.д. 

Для этого направления подходят следующие задачи: 
1. Рассчитать полезную и полную работу, необходимую для выдачи угля из шахты, а также 

КПД выдачи, если суточная производительность шахты 4000 т, глубина 400 м, масса скипа 2 т, его гру-
зоподъемность 8 т, масса погонного метра каната 7 кг. 

2. Суточная добыча угля на шахте «Березовская» составляет 4000 т. Сколько вагонов потре-
буется для перевозки угля, если один вагон вмещает 60 т? Какой длины будет состав из данного коли-
чества вагонов, если длина вагона порядка 30 м? 

3. Рассчитайте давление атмосферы в шахте на глубине 410 метров, если на поверхности 
земли нормальное атмосферное давление. 

4. Почему при сгорании (окислении) горючей смеси давление в цилиндре двигателя сильно 
увеличивается? 

5. Электровоз АМ8Д, мощность электродвигателя которого 26 кВт, двигается со скоростью 10 
км/ч. Определить расход электроэнергии на пути 400 м и силу тяги электровоза. 
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Таким образом, мы предлагаем студентам решать задачи, которые как вовлекают их в учебный 
процесс, повышая их заинтересованность и мотивацию, так и дают более расширенное представление 
об их будущей специальности, давая им возможность визуализировать реальную рабочую ситуацию, 
для которой пригодятся знания, полученные на дисциплине «Физика». 

Также стоит отметить, что после такой подготовки, студенты, приходя на профильные дисципли-
ны на старших курсах будут адаптироваться с большей легкостью.   
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Аннотация: Правильная постановка преподавателем целей в процессе обучения является одним из 
главных факторов в успешном освоении учебного материала и прогрессе обучающихся. Предложенная 
Бенджамином Блумом классификация целей в когнитивной области стала одной из наиболее признан-
ных теорий в образовании. Несмотря на противоречивые мнения и споры, иерархическая структура, 
предложенная Блумом является эффективным и необходимым инструментом в работе преподавателя. 
В данной статье подробно описана структура пирамиды таксономии Блума, а также приведены приме-
ры освоения учебного материала в соответствии с таксономией из практики автора статьи. 
Ключевые слова: таксономия Блума, образовательные цели, когнитивные процессы, знание, понима-
ние, применение, анализ, синтез, оценка. 
 

BLOOM’S TAXONOMY AND THE EDUCATIONAL GOALS 
 

Pintverite Deya Richardo 
 

Abstract: The correct setting of goals by the teacher within the learning process is considered to be one of the 
main factors in the successful mastery of learning material and the progress of students. Benjamin Bloom's 
classification of cognitive processes has become one of the most recognized theories in education. Despite 
disputes around the classification, the hierarchical structure proposed by Bloom is still an effective and neces-
sary tool in the work of a teacher. This article describes the structure of Bloom's Taxonomy and provides some 
tasks and exercises from the teaching practice of the author of the article.  
Keywords: Bloom's taxonomy, educational goals, cognitive processes, knowledge, comprehension, applica-
tion, analysis, synthesis, evaluation. 

 
В процессе обучения перед преподавателем стоит множество задач, и одной из сложнейших яв-

ляется правильная постановка целей. Начиная с середины прошлого века, предметом как споров, так и 
восхищения является классификация, благодаря которой процесс целеполагания и оценивания стал 
упорядочен и последователен. Структура носит название таксономии Блума. Ее создателем стал аме-
риканский педагог-психолог Бенджамин Блум. Работая с 1940 по 1959 гг. в Чикагском университете, 
Блум видел целью улучшение качества образования посредством изменения требований и оценивания 
студентов. В 1956 году Блум завершил книгу "Таксономия Образовательных Целей: Сфера Познания". 
[1] Были представлены списки целей в трех областях: когнитивной, аффективной и психомоторной. В 
данной статье будет подробно рассмотрена когнитивная сфера и пример практического применения 
таксономии на групповых занятиях по английскому языку для студентов университета. Основным ис-
точником информации выступила книга Бенджамина Блума "Таксономия Образовательных Целей: 
Сфера Познания" (“Taxonomy of educational objectives”). 

Таксономия представляла собой шестиуровневое описание когнитивных процессов, начиная с 
самого простого, знания, до наиболее комплексного, заключавшегося в выработке собственных сужде-
ний о ценности и значимости той или иной идеи. Таксономия Блума подвергалась критике когнитивных 
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психологов, вызывала споры, однако широко и успешно применялась в практике преподавателей. В 
конце двадцатого века была создана уточнённая таксономия Лорина Андерсона. Опираясь на таксоно-
мию Блума, Андерсон, тем не менее, считал, что практически все комплексные виды учебной деятель-
ности требуют использования нескольких различных когнитивных навыков одновременно, а не перехо-
дят от одного к другому. [2] 

Иерархия образовательных целей начинается со знания (“knowledge”), что подразумевает распо-
знавание фактов, запоминание, владение терминологией, фактами и теорией. [3, с.62] Педагог расска-
зывает, направляет, дает определения понятий и необходимый теоретический материал, в свою оче-
редь от ученика требуется внимательность запоминание информации. На каждом уровне учащийся 
побуждается к действию посредством определенных глаголов. На уровне знания к таким глаголам от-
носятся: рассказать, показать, составить список, запомнить, перечислить, назвать. В рамках занятий 
английским языком для студентов второго курса специальности “Гостиничное дело” автором статьи 
была выбрана тема “Досуг в Санкт-Петербурге” (“A list of amazing things to do in Saint Petersburg”). На 
уровне знания преподаватель дает краткую информацию о достопримечательностях города (устно, в 
виде презентации или в виде письменной информации), местах развлечений и общепита, а также зна-
комит с темой ориентирования в городе - “Directions” (грамматическая тема there is/ there are, предлоги 
места, лексика по теме “Город” (“City”), “Транспорт”(“Transport”) студентам же после проработки инфор-
мации необходимо составить список мест досуга с кратким описанием, выучить слова по темам, грам-
матические правила и ориентироваться в фактической информации. 

Следующим уровнем таксономии Блума является понимание (“comprehension”). [3, с.89] Проде-
монстрировать понимание обучающийся может посредством изложения своими словами, описания, 
рассуждения на тему. Для этого преподавателю необходимо предварительно обсудить информацию, 
познакомить с разными точками зрения. К действию студента побуждают следующие глаголы: расска-
зать, описать, объяснить. Это именно те цели, которых необходимо достичь на этом этапе. В рассмат-
риваемом примере из практики автора статьи на данном уровне студенты должны демонстрировать 
умение пересказать информацию, рассказать о расположении какой-либо достопримечательности, ис-
пользуя грамматические и лексические темы, пройденные на предыдущем этапе, уметь объяснить их. 

Третий уровень – применение (“application”). [3, с.120] На данном этапе педагог позволяет обуча-
ющему рассуждать более самостоятельно и лишь направляет, корректирует. Целью на данном этапе 
является умение обучающегося продемонстрировать знание и понимание темы посредством решения 
задачи в конкретной ситуации. В нашем случае это ролевая игра и диалоги по реальным ситуациям, 
где студенту будет необходимо подсказать “иностранцу”, как пройти к Эрмитажу и другим достоприме-
чательностям, где находится ближайшее кафе или станция метро и так далее 

На четвертом уровне - уровне анализа (“analysis”) - студентам необходимо достичь непростой 
цели: умение разделить информацию на связанные между собой части, выявлять причины и след-
ствие, искать доказательства. [3, с.144] Примером служит задание на выделение частей, сопоставле-
ние информации и другие. Пример задания: студентам предлагается порекомендовать друг другу ин-
тересное место для посещения в Санкт-Петербурге, основываясь на том, что они знают друг о друге. 
Студенты продемонстрируют умение сопоставлять и анализировать информацию. 

Пятый уровень направлен на умение обобщать - по таксономии Блума он носит название “син-
тез” (“synthesis”). [3, с.162] Он относится к акту соединения вещей вместе, объединение информации 
для построения нового значения. Для такого умения также необходимо применить все полученные ра-
нее знания. Здесь заданием, предшествующим итоговому проекту, является подбор досуговых меро-
приятий, ресторана или кафе, а также транспорта для организованной группы туристов. Обязательно 
описание, что это за группа (возраст, национальность, кем участники группы приходятся друг другу и 
др.) При успешном освоении этого уровня студент приобретает навык обобщения информации 

Шестой уровень - оценка (“evaluation”) - подразумевает представление и защиту мнения путем 
вынесения суждений о некой информации, обоснованности идей, качестве на основе определенных 
критериев. [3, с.185] О достижении педагогической цели будет служить умение студента сделать вы-
вод, порекомендовать, доказать, оценить. Итоговым заданием темы, соответствующим данному уров-
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ню, будет являться проектное задание, где студентам предлагается реальная ситуация: портрет гостя 
отеля и придуманная им же программа досуговых мероприятий в Санкт-Петербурге. Задача студента - 
используя актуальную лексику и подходящие грамматические конструкции, скорректировать программу 
на основе знания города, понимания нужд и интересов гостя, анализа его списка, создав таким образом 
наиболее подходящий вариант с подробным описанием передвижения, транспортных средств, пере-
рывов на еду и отдых. Таким образом студент показывает умение принять наилучшее решение в кон-
кретной ситуации. 

Разобрав ступени таксономии Блума на примере кейса из собственной педагогической практики, 
автором статьи сделаны выводы о неоспоримой практической пользе таксономии Блума. Поэтапное 
овладение мыслительными процессами от простого к сложному позволяет студентам постепенно усва-
ивать материал, на каждом новом уровне применяя знания и навыки предыдущих уровней. 
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Аннотация: статья посвящена анализу работы классного руководителя с родителями. Автор приходит 
к выводу о том, что семья и педагог должны работать сообща, чтобы помочь друг другу  и ребенку. 
Здесь важно поддерживать контакт классного руководителя с семьей, но всегда оставаться на стороне 
интересов ребенка и на своей точке зрения 
Ключевые слова: классный руководитель, родители, обучающиеся, родительский комитет, учебный 
процесс.  
 

TO THE QUESTION OF THE CLASS TEACHER'S WORK WITH PARENTS 
 

Vedernikova Natalia Alexandrovna 
 
Abstract: the article is devoted to the analysis of the classroom teacher's work with parents. The author 
comes to the conclusion that the family and the teacher should work together to help each other and the child. 
It is important to keep the class teacher in contact with the family, but always stay on the side of the interests 
of the child and on your point of view 
Keywords: homeroom teacher, parents, students, parent committee, educational process. 

 
Работа классного руководителя с родителями – это неотделимый этап в жизни учебного процес-

са, который порой вызывает трудности ведения контакта с ними. Важно помнить, что нужно всегда 
придерживаться своей точки зрения, и конечно быть на стороне интересов ребенка нежели родителя, 
ведь часто родители хотят для своего чада всего самого лучшего, не понимая, что тем самым они мо-
гут навредить своей излишней заботой. И здесь необходимо вмешаться классному руководителю, и 
объяснить обеспокоенной маме, что с ребенком нужно поговорить и выяснить причину.  

Например, если это касается поступления в ВУЗ, здесь важно прислушаться к ребенку, ведь он 
прокладывает свой жизненный путь. И никто кроме него самого не сможет ему помочь. Нужно давать 
волю ребенку, он вполне может сам выбрать своё будущее. Общение руководителя с семьей приносит 
результат, причем положительный, если правильно всё объясняет педагог и внимательно слушают ро-
дители. Каждый понимает свою роль в решении тех или иных действиях. Свою деятельность с родите-
лями классный руководитель проводит с помощью родительского комитета, и с помощью педагогов, 
которые обучают данный класс. Обязанность родительского комитета класса состоит в том, чтобы при-
стальное внимание уделялось личному подходу к родителям учащихся, изучению ребят, применению 
мер по отсутствию проблем неуспеваемости и удовлетворительном поведении, развитию творческой, 
умственной и физической активности. 

Важно помнить, о том, что привлечение родителей в учебную деятельность, в организацию про-
ведения мероприятий и их активное участие в школьной жизни их детей, способствует их сближению с 
ребенком и классным руководителем. Смотря за поведением учеников на работе, и за работой класс-
ного руководителя, родитель сможет понять те моменты, на которые, возможно жалуется ребенок, и 
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тем самым поспособствовать их разрешению. Помочь и ребенку, и классному руководителю. Также 
полезным для педагога будет совет от родителей, взгляд со стороны, который поможет придумать но-
вые пути преподавания предметов. 

Составляющими работы с родителями становятся: изучение состава семьи, ее отношений между 
членами семьи, микроклимата, учебной работы и отношением к учебе; установление и поддержка об-
щих требований школы и семьи в воспитании детей; психолого-педагогическое просвещение родите-
лей; систематическое взаимное информирование о ходе развития школьника; совместное принятие 
решений, способствующих успешному обучению и воспитанию детей; оказание практической педагоги-
ческой помощи родителям в случае необходимости; содействие в установлении связи семьи с обще-
ственностью в целях улучшения воспитания детей; привлечение родителей к внеклассной учебно-
воспитательной работе с учащимися в школе и вне ее. 

Родители должны уважать труд классного руководителя, который старается разными способами 
помочь их ребенку стать лучше, дисциплинированнее, внимательнее и даже, увереннее в себе. В 
первую очередь, для него самого, а также для его родителей, для себя, чтобы уважать этого ученика, 
который сможет сделать лучше других людей. Важно, чтобы это было внутренним желанием самого 
ребенка, а не навязчивое вмешательство классного руководителя, который знает, как будет лучше. Это 
абсолютно неправильное решение, думать, что все должны быть одинаковыми. Быть правильными 
учениками, которые выполняют все задания и всегда здороваются с учителями. Так быть не должно, 
каждый из учащихся – личность, которая делает то, что желает, то, что ему нравится. А если по каким-
то причинам это не удовлетворяет педагога, нужно спокойно обсудить ситуацию, а не бежать к дирек-
тору с жалобами. Всегда важно понять ситуацию и разобраться в ней. 

Педагог уделяет внимание родителей на их приемах воспитания. В воспитании родители оказы-
вают влияние на сознание ребенка через то, что происходит вокруг, они стараются проводить разнооб-
разные решения волнующих проблем в отличие от педагога, они также, как и учитель заинтересованы 
ребенке, в его будущем и должны объяснить, что учиться - это не только познавательно, но и интерес-
но. Они должны показать, что можно выработать изобретательное мышление, новые взгляды на пред-
меты. Общая работа над каким-то заданием может поспособствовать тому, что в будущем ребенок за-
хочет применять на деле эти знания и выполнять их хорошо. Моральные качества ребенка формирует-
ся с помощью отношений в семье к тем или иным мнениям, убеждениям.  

Важная роль в работе классного руководителя с родителями – это их участие о школьных успе-
хах ребенка, которое способствует их дальнейшим действиям, а если приходится непросто, то на по-
мощь идет классный руководитель или учителя, а может быть и психолог. Проводятся родительские 
собрания, где педагог объясняет родителям, что конкретно нужно предпринять. Ведь возникают слу-
чаи, когда нужно незамедлительное вмешательство родителей в решение проблем его ребенка, класс-
ный руководитель может даже лично прийти к родителям домой и попытаться разрешить вопросы. Ко-
торые давно возникли у него. Например, ученик перестал выполнять домашние задания, так как по-
дружился с плохой компанией. И здесь необходимо оперативно подключить родителей, чтобы решить 
этот вопрос, причем без вреда ребенку. Или в противном случае получится так, что ребенок будет по-
казывать свою неприязнь, нервозность и присутствовать в плохом настроении. Классному руководите-
лю необходимо посмотреть на него в домашних условиях, познакомиться с обстановкой его жизни и 
работы в семье, и вместе с родителями решить, что делать дальше.  

Не менее важная задача классного руководителя в данных проблемах – это помощь родителям в 
экономическом воспитании детей. Наблюдения выявили, что подростки и старшеклассники, в основ-
ном, не принимаю участие в распределении средств семейного бюджета. Одни родители считают день-
ги злом, с которым их чадо должно познакомиться как можно позже. А другие, наоборот, приучают де-
тей к деньгам с раннего возраста. И даже поощряют их ими за учебу. Третьи же выдают деньги для 
накопления, берут у детей взаймы, а затем отдают с процентами. 

Не секрет, что родителей интересуют вопросы: что думают сами дети о деньгах? Что необходимо 
им знать и уметь, чтобы зарабатывать деньги? Следует ли детям предоставить свободный доступ к 
деньгам? И т.д. 
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Но ничто так не способствует сближению школы с семьей, как приглашение родителей для бесед 
с учащимися, для руководства кружками и секциями. При этом возрастает авторитет родителей, также 
заметно повышается интерес их детей учении школе. 

Важным пунктом руководства школой является согласование работы классных руководителей по 
поддержанию и контакту с семьей, а также организация этой работы в учебном плане. Следует пом-
нить, что вопросы по улучшению семейного воспитания нужно решать на советах учителей, а также 
предлагать помощь в работе родительским комитетам. Персональное наблюдение ведут все учителя 
школы, и следят за успешным выполнением своих должностных функций. Их задаче является устране-
ние всех недочётов, проблемных вопросов, которые в основном, возникают из-за нежелания учеников 
учиться, получение плохих отметок, безобразное поведение, неуважение к старшим и т.д. И всё это 
нужно искоренять у детей. Учителя и конечно родители должны работать над тем, чтобы ребенок ста-
новился лучше, исправлялся, главное, чтобы он очень сильно хотел этого сам.  

Таким образом, семья и педагог должны работать сообща, чтобы помочь друг другу и ребенку. 
Здесь важно поддерживать контакт классного руководителя с семьей, но всегда оставаться на стороне 
интересов ребенка и на своей точке зрения. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятия "педагогический имидж" и "педагогический такт" и рассмат-
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Современному учителю важно уметь создавать свой собственный неповторимый имидж, про-

фессиональный имидж. Ожидается, что он проявит индивидуальность, креативность и оригинальность 
в своем подходе к образовательному процессу. Это связано не только с реформой образования, но и с 
изменением взглядов общества на личность учителя в целом. Именно имидж учителя играет важную 
роль в его профессиональной деятельности. Современный учитель - это профессионал, сочетающий в 
себе любовь к своей работе и ученикам. Правильно выстроенный образ учителя важен не только для 
учеников как пример успешного человека, но и для самого учителя – для морального удовлетворения. 

Имидж - образ, набор поверхностных параметров человека, которые определяют или подчерки-
вают уникальную особенность личности. И неизменно проявляет индивидуальность, являясь ее внеш-
ней, обращенной на других людей, стороной. В определенном смысле имидж - это желание выглядеть 
в глазах окружающих и влиять на них, стараться корректировать движения своего тела, позу, манеру 
общения, выбирать аксессуары, которые используются ежедневно.  

Педагогический имидж состоит из нескольких составляющих: 
1) Непосредственно образ, который появляется в сознании людей, когда они видят и воспри-

нимают человека, а также то, что остается в их памяти после того, как человек уходит. 
2) Внешние аспекты, включая поведение, походку, жесты, мимику, одежду и т.д. 
3) Внутренний аспект, включающий эрудицию, интересы, увлечения, творчество. 
4) Процессуальный аспект, подразумевающий темперамент, волевые качества, эмоции, темп. 
5) Ценностный аспект, определяемый жизненной позицией, приоритетами, ценностями. 
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6) Профессиональная репутация учителя: приобретенный теоретический и практический опыт, 
авторские методики, мнения учеников, коллег-преподавателей, родителей о профессиональной компе-
тентности, профессиональные награды, публикации.  

Педагогический такт - это способность учителя быстро найти эффективный способ воздействия 
на сознание и чувства учащихся в процессе обучения и воспитания для достижения поставленной цели 
без риска потерять авторитет и доверие учащихся. Педагогический такт - это также профессиональное 
качество учителя, с помощью которого он в каждом конкретном случае применяет наиболее эффектив-
ный метод воспитательного воздействия на учащихся. 

Основными элементами такта преподавателя являются требовательность и уважение к ученику, 
умение видеть и слышать ученика, сопереживать ему, деловой тон общения, внимательность. В до-
полнение к этому есть способность учителя оказывать глубокое воспитательное влияние на личность 
ученика. Такой результат будет наиболее естественным, если учитель умеет контролировать свой го-
лос, полностью контролирует эмоционально-экспрессивную функцию речи, форму мимической вырази-
тельности процесса общения. Педагогический такт - одно из важнейших средств педагогического воз-
действия в деятельности учителя. 

В настоящее время проблема имиджа и такта учителя стоит очень остро, поскольку статус учи-
теля в обществе снижается. В то же время современной науке не хватает научно обоснованных ин-
струментов для формирования имиджа и такта учителя. Современный учитель должен сочетать в себе 
черты учителя и воспитателя. Это должно быть отражено в его образе, но в то же время образ должен 
быть индивидуальным. Учитель должен быть образованным и достаточно компетентным в вопросах 
общения с учениками. 

Педагогический такт как форма взаимоотношений с учащимися определяется многими сторона-
ми личности учителя, его убеждениями, культурой поведения, уровнем образования и системой соот-
ветствующих навыков. Невозможно овладеть педагогическим тактом, не обладая педагогическими 
навыками в целом. Он не осваивается путем заучивания или зазубривания, он является следствием 
творческой деятельности учителя, показателем гибкости его ума. Педагогический такт учителя никогда 
не будет стереотипным. 

Наличие педагогического такта у учителя говорит: 
1) Внешний вид учителя; 
2) Способность быстро и эффективно оценивать и решать педагогические задачи и ситуации; 
3) Умение сдерживать эмоции, контролировать себя в сложных ситуациях; 
4) Умение сочетать требовательность и чуткость по отношению к учащимся. 
Как педагогическая категория, тактичность представляет собой сложную структуру. Основными 

компонентами являются: 
1) Психологическая составляющая трактата. Это предполагает наблюдательность, сопережи-

вание, терпение и воображение со стороны учителя. Учитель должен учитывать внутренние качества 
учащихся, чтобы обеспечить нормальное развитие межличностных отношений. 

2) Морально-этическая составляющая. Со стороны учителя это означает соблюдение правил эти-
кета и морали. Учитель должен быть гуманным, вежливым, тактичным, порядочным, заботливым и внима-
тельным по отношению к ученику. Важную роль играют моральные убеждения учителя, его морально-
этические взгляды на мир, поскольку именно они направляют его в процессе обучения и воспитании. 

3) Эстетическая составляющая. Учитель должен быть творческим, уметь импровизировать в 
нетипичной для него ситуации, уметь решать поставленную задачу, а также обладать соответствую-
щим чувством юмора. Общение с творческим, артистичным преподавателем будет более интересным 
и эмоционально привлекательным, чем с кем-то, кто никак не проявляет своих эмоций и следует только 
стандартам, установленным обществом. 

4) Технологическая (инструментальная) составляющая. Это обусловлено выбором определен-
ных педагогических технологий, методов и приемов обучения и взаимодействия со студентами. Эф-
фективность реализации образовательных целей, поставленных учителем, зависит от умело выбран-
ных методов воздействия. 
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Учителю важно сохранять равновесие в своем поведении. Успех педагогического процесса зави-
сит от любого его действия. Учитель должен понимать важность своей профессии и нести ответствен-
ность за свои поступки. Ему нужно вести себя как профессионал в своей области, проявлять только 
свои положительные черты, быть в меру требовательным и чувствительным. Соблюдая границы доз-
воленного, учитель сможет эффективно выполнять свою работу и установить хорошие отношения с 
учениками и коллегами. 
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Аннотация: У больных с галлюцинаторно- (ГПС) и аффективно-параноидным (АПС) синдромом не вы-
явлено различий общей гемолитической активности комплемента по классическому пути, но активность 
альтернативного пути повышена на 30% (от уровня здоровых лиц) у лиц с ГПС и снижена (на 22%) - с 
АПС. Данные различия оказались характерными для больных с непрерывной формой течения шизо-
френии и не достигали статистически значимых величин у пациентов с приступообразной шизофренией. 
Ключевые слова: шизофрения, система комплемента, гемолитическая активность, галлюцинаторно-
параноидный синдром, аффективно-параноидный синдром. 
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Abstract: In patients with hallucinatory (HPS) and affective-paranoid (APS) syndromes, there were no differ-
ences in the total hemolytic activity of complement along the classical pathway, but activity along the alterna-
tive pathway was increased by 30% (from the level of healthy individuals) in patients with HPS and decreased 
(by 22%) - with APS. These differences were typical for patients with a continuous form of schizophrenia and 
did not reach statistically significant values in patients with paroxysmal schizophrenia. 
Key words: schizophrenia, complement system, hemolytic activity, hallucinatory paranoid syndrome, affective 
paranoid syndrome. 

 
Оценка активности системы комплемента проводилась у больных психиатрической больницы N2 

города Чита (Забайкальский край) с параноидной формой шизофрении. Исследовано 84 человека в 
возрасте от 17 до 47 лет: с приступообразно-прогредиентным течением 40 человек и непрерывным ти-
пом течения 44 человека [см. 1]. Общую гемолитическую активность системы комплемента оценивали 
спектрофотометрически по степени лизиса сенсибилизированных антителами эритроцитов барана 
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(классический путь комплемента – КПК) и эритроцитов кролика (альтернативный путь – АПК) [2, 3]. 
Результаты. Различий в общей гемолитической активности системы комплемента по классиче-

скому и альтернативному пути между донорами станции переливания крови и больными шизофренией 
в объединенных по срокам группах больных с разными способами лечения (форсированной инсулино-
коматозной терапией /ФИКТ/ и психофармакотерапией /ПФТ/) не выявлено. 

Следует отметить, что инварианты, отражающие уровень активности системы комплемента 
больных, весьма неоднородны по исходным данным и по реакции на проводимую терапию. Поэтому 
был проведен корреляционный анализ между баллами шкалы BPRS (выраженностью психоза) и пока-
зателем комплементарного лизиса эритроцитов in vitro. Расчеты проводились не только в описанных 
группах, но и "подгруппах" лиц отдельно со сниженной (меньше нормы – 100%) и повышенной (свыше 
100%) комплементарной активностью. 

 При ИКТ отмечалась сильная корреляционная связь между выраженностью психоза и сте-
пенью отклонения от нормы активности комплемента как в сторону повышения (r от 0,76 до 0,85), так в 
направлении снижения (r от -0,50 до -0,83) от нормы. 

 При ПФТ повышенный уровень комплемента не коррелировал в ряде групп с выраженно-
стью психоза и, наоборот, высокие баллы BPRS могли сочетаться с нормальными или высокими зна-
чениями выраженности комплементарного лизиса. 

Дифференцировка больных (n=84) по длительности лечения позволила выявить некоторые за-
кономерности. У больных с непрерывным типом течения и длительностью заболевания до 1,5 лет ак-
тивность классического пути оказалась сниженной на 13–18% (101±2% в контроле; 85±7% у лиц с ши-
зофренией; Р<0,05). В процессе лечения среднестатистические показатели приближались к контролю. 
В других группах больных изменений КПК при поступлении в стационар выявлено не было. 

Снижение активности комплемента по альтернативному пути (АПК) установлено у больных с 
приступообразно-прогредиентным типом течения и длительностью заболевания до 6 месяцев (77±11% 
от нормы; Р<0,05). В процессе лечения активность повышалась до 86±7% и после лечения составляла 
130±11% (Р<0,02). Аналогичное увеличение отмечалось и у пациентов с длительностью заболевания 
от 7 месяцев до 3 лет. В данной группе лиц с приступообразно-прогредиентным типом течения актив-
ность комплемента поднялась в процессе лечения со 116±14 до 143±14 (Р<0,01). Объяснить данный 
фактический материал пока сложно. 

Разделение показателей по группам больных с галлюцинаторно (ГПС) и аффективно-
параноидным (АПС) синдромом показало отсутствие различий активности комплемента по классиче-
скому пути и четкую дифференцировку по альтернативному: повышенную у лиц с ГПС (132±12%; n=31; 
Р<0,05) и сниженную у больных с АПС (78±7%; n=23; Р<0,05). Т.е. гемолитическая активность компле-
мента у пациентов с ГПС на 70% превышает таковую лиц с АПС и имеет обратную направленность. 
Данные различия оказались характерными для больных с непрерывной формой течения шизофрении 
(n=35) и не достигали статистически значимых величин у больных с приступообразной шизофрени-
ей (n=19). 

В процессе лечения активность АПК больных с АПС восстанавливалась, у лиц с ГПС в среднем 
сохранялась повышенной. Больные с непрерывным и приступообразным типом течения шизофрении 
по-разному реагировали на инсулино-коматозную и психофармакотерапию. 

 При ПФТ активность АПК у больных с непрерывной формой течения восстанавливалась, у 
лиц с приступообразной формой – повышалась и составляла 150% от нормы (100%). 

 ИКТ больных с приступообразным течением не оказала существенного влияния на АПК, ле-
чение пациентов непрерывной формой течения и с АПС привело к 2-кратному повышению активности 
комплемента (от 60±10% до 131±10%; n=9; Р<0,001) – реверсии угнетенной функциональной активно-
сти комплемента на повышенную по сравнению с нормой здоровых доноров (100±3; n=116). Интерес-
но, что у 6 человек из 9 этой группы определена ремиссия типа В. 

Если будет доказана патогенетическая значимость альтернативного пути активации комплемен-
та, то с осторожностью можно предположить, что ИКТ более обоснована для лечения лиц с приступо-
образным течением шизофрении, а ПФТ – для больных с непрерывной формой заболевания. 
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Роль системы комплемента в патологии мозга активно изучается [4, 5, 6]. Показано, что психозу 
предшествует активация комплемента [7]. У пациентов с депрессивным расстройством в крови значи-
тельно выше уровень C1q субкомпонента комплемента и фактора Н (ингибитора альтернативного пути) 
[Q. Yao, Y. Li, 2020; W. Tang и соавт., 2021; цит. по 5].   
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос огнестойкости строительных конструкций, их критерии при 
использовании. Рассмотрено влияние кратковременных температурных нагревов на железобетонные 
конструкции: на бетон, на арматуру и их совместную работу. Приведены конструктивные меры по по-
вышению огнестойкости железобетонных конструкций.   
Ключевые слова: огнестойкость, предел огнестойкости, предельные состояния, железобетонные кон-
струкции, кратковременный высокотемпературный нагрев, пожар. 
  

FIRE RESISTANCE OF BUILDING STRUCTURES. INFLUENCE OF FIRE ON THE PERFORMANCE OF 
REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. METHODS OF IMPROVING THE FIRE RESISTANCE OF 

REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 
 

Ratushny Ivan Olegovich 
 
Abstract: The article deals with the issue of fire resistance of building structures and their criteria for use. The 
influence of short-term temperature heating on reinforced concrete structures is considered: on concrete, on 
reinforcement and their joint work. Structural measures to improve the fire resistance of reinforced concrete 
structures are given.   
Keywords: fire resistance, fire resistance limit, limit states, reinforced concrete structures, short-term high-
temperature heating, fire. 

 
Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства. [1] Пожары считаются наиболее часто встречающимися 
чрезвычайными ситуациями в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Согласно 
последнему анализу обстановки с пожарами и их последствиями на территории России от Департамен-
та надзорной деятельности и профилактической работы, за 6 месяцев 2022 года произошло 197 100 по-
жаров, в среднем 1089 пожаров в день. Из них 5500 пожаров пришлось на поднадзорные объекты. В 
таблице 1 приведены данные по количеству пожаров за 2021 и 2022 года на поднадзорных объектах. [2] 
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Таблица 1 
Данные по количеству пожарах на поднадзорных объектах 

Поднадзорные объекты 
2021 2022 

Прирост, % 
Кол-во пожаров, ед. 

Здания производственного назначения 569 666 17,0 

Складские здания, сооружения 163 169 3,7 

Сельскохозяйственные здания 124 86 -30,6 

Здания, сооружения и помещения предприятий 
торговли 

576 546 -5,2 

Здания, помещения учебно-воспитательного 
назначения 

92 92 0,0 

Здания, помещения здравоохранения и соци-
ального обслуживания населения 

82 76 -7,3 

Здания, помещения сервисного обслуживания 
населения 

243 294 21,0 

Административные здания 113 188 66,4 

Здания, сооружения и помещения для культур-
но-досуговой деятельности населения и религ. 
обрядов 

34 48 41,2 

Здания и помещения для временного пребыва-
ния (проживания) людей 

72 78 8,3 

Другие объекты пожара 389 452 16,2 

Жилой сектор 1 998 2 805 40,4 

Россия 4 455 5 500 23,5 

 
Согласно данным анализа, общий прирост на поднадзорных объектах составил +23,5%, что го-

ворит о том, что вопрос огнестойкости строительных конструкций по-прежнему актуален. 
Под огнестойкостью понимают способность конструкции под действием высоких температур 

сохранять свои несущие и (или) ограждающие функции. Важной характеристикой для оценки огнестой-
кости является предел огнестойкости конструкции – временной промежуток от начала воздействия 
высоких температур до наступления одного или нескольких предельных состояний конструкции: [3] 

 Потеря несущей способности (R); 

 Потеря целостности (Е); 

 Потеря теплоизолирующих способностей (I); 

 Достижение предельной величины плотности теплового потока (W); 

 Достижение предельной величины дымогазопроницаемости (S). 
В таблице 2 представлены типы конструкции и предельные состояний, которые используются 

для нормирования их пределов огнестойкости.  
Железобетон относится к негорючим строительным материалам (НГ), поэтому железобетонные 

конструкции обладают одним из самых крупных показателей огнестойкости. Предел огнестойкости  ж/б 
конструкций зависит от множества факторов: 

1) Геометрии – размеры сечения конструкции; 
2) Толщины защитных слоёв – чем больше толщина защитного слоя, тем выше предел огне-

стойкости конструкции; 
3) Влажности бетона – чем выше влажность бетона, тем выше его показатели жаропрочности; 
4) Нагрузок – чем больше величина нагружения, тем при более низких температурах будет 

наблюдаться развитие деформаций; 
5) Типа арматуры и бетона и др. 
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Таблица 2 
Предельные состояния конструкций для нормирования их пределов огнестойкости 

Тип конструкций Предельные состояния 

Колонны  
 

Потеря несущей способности (R) 
 

Арки 

Фермы 

Арки 

Рамы 

Наружные несущие стены Потеря целостности (Е); 
Потеря несущей способности (R) Покрытия 

Ненесущие внутренние стены Потеря целостности (Е); 
Потеря теплоизолирующих способностей (I) Перегородки 

Несущие внутренние стены Потеря целостности (Е); 
Потеря теплоизолирующих способностей (I); 

Потеря несущей способности (R) 
Противопожарные преграды 

Наружные ненесущие стены Потеря целостности (Е) 

 
При пожарах конструкции подвергаются кратковременному высокотемпературному нагреву, из-

меняя свойства бетона, арматуры и их работы вместе. 
При быстром нагревании бетона наблюдается уменьшение его прочностных характеристик, при-

чем прочность на изгиб уменьшается быстрее, чем прочность на сжатие. Также наблюдается уменьше-
ние его модуля упругости. С увеличением температуры растут пластические деформации. Темпера-
турные деформации в бетоне делятся на 2 вида: 

1) Обратимые деформации – температурное расширение за счёт расширение заполнителя при 
высоких температурах; 

2) Необратимые деформации – температурная усадка [4, с.68].  
При нагревании арматуры происходит термическое расширение. Расстояние между атомами 

увеличивается, что приводит к ослаблению связей между ними. Снижаются прочностные характеристи-
ки, причем – чем меньше температура плавления металла, тем при меньших температурах происходит 
снижение данных характеристики. При высоких температурах увеличиваются пластичность, деформа-
ция ползучести, что может повлечь разрыв арматуры. Уменьшается площадка текучести. 

При воздействии высоких температур меняется и сцепление арматуры с бетоном – с увеличени-
ем температуры сцепление уменьшается. При нагреве железобетонная конструкция удлиняется на 
длину, большую удлинению бетона, но меньшую, чем арматуру.  Расширяясь под действием темпера-
тур больше, чем бетон, арматура разрывает его. Образуются трещины. [4, с.100] 

Для повышения предела огнестойкости железобетонных конструкций существует ряд конструк-
тивных требований: 

1) Увеличение защитного слоя бетона – чем больше толщина защитного слоя, тем выше пре-
дел огнестойкости конструкции;  

2) Косвенное армирование – использование сеток и спиралей; 
3) При использовании арматуры разных диаметров на разных уровнях, арматуру большего 

диаметра следует располагать подальше от предполагаемой нагреваемой поверхности; 
4) Выбор рациональной формы конструкции – к примеру, балки более широкого и невысокого 

сечения обладают большей огнестойкостью, чем балки высокого и узкого сечения. 
5) Регулирование процента армирования и размеров сечения конструкции – так, колонны 

большего сечения с низким процентом армирования более огнестойкие, чем колонны меньшего сече-
ния и с большим процентом армирования; 

6) Проектирования зазоров в узлах сопряжения конструкций для обеспечения свободного 
удлинения конструкции при нагреве: ширина – не более 20 мм, а глубина – не более половины ширины 
этого зазора.  
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7) Использование негорючих материалов с низкой теплопроводностью для обеспечение огне-
стойкости швов конструкций. 

8) Устраивать засыпку полов из негорючих материалов и учитывать её при подсчёте толщины 
плиты в теплотехнических расчётах; 

9) Нанесение различных огнезащитных материалов на поверхность конструкций. К ним относят 
огнезащитные краски, штукатурные составы. В таблице 3 приведены примеры огнезащитных материа-
лов и толщины их слоёв, эквивалентные увеличению защитного слоя бетона на 10 мм. 

 
 Таблица 3 

Огнезащитные материалы и требуемая толщина нанесённого слоя, эквивалентная увеличению 
защитного слоя бетона на 10 мм 

Название огнезащитного материала Толщина слоя, мм 

Известково-цементная штукатурка 15 

Гипсовая штукатурка 10 

Вермикулитовая штукатурка 5 

Перлитовая штукатурка 5 

 
10) Облицовка конструкций специальными плитами, которые изготавливаются из перлита, вер-

микулита, керамзита, минеральных волокон и т.д. Крепление к конструкциями анкерное или профиль-
ное [5, с.247,248,249]. 

Чем ответственнее подойти к вопросу огнестойкости строительных конструкций, тем больше 
жертв и материального ущерба удастся избежать при возникновении чрезвычайных ситуаций в виде 
пожаров. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развитие эмпатии подростков с трудностями соци-
альной адаптации посредством театральной деятельности. 
В рамках работы подтверждается гипотеза о театральной деятельности как эффективном приеме с 
социализации подростков.  
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DEVELOPMENT OF EMPATHY OF ADOLESCENTS WITH DIFFICULTIES OF SOCIAL ADAPTATION 
THROUGH THEATRICAL ACTIVITIES 

 
Mazuro Ekaterina Vladimirovna 

 
Abstract: In the article we discuss the issue of developing empathy of adolescents with difficulties of social 
adaptation through theatrical activity.  
Within the framework of the work, we found that   theatrical activity is an effective method for the socialization 
of adolescents. 
Key words: Empathy, socialization, teenagers, social adaptation, theatrical activity. 

 
Проблема социальной адаптации подростков на сегодняшний день не теряет своей актуально-

сти, об этом говорит большое количество исследований, посвященных этой теме. Однако, до сих пор 
не найдено единое универсальное решение данной проблемы. Так Е. В. Милькова, Т. В. Варова пред-
лагают решать проблему социальной адаптации подростков в учреждениях дополнительного образо-
вания, которые могут обеспечить подросткам коммуникацию с другими детьми и включение их в раз-
личные виды деятельности [3]. В. С. Грабельникова предлагает использовать средства физкультурно-
спортивной деятельности [1].  На наш взгляд, успешным будет применение технологий театральной 
деятельности при адаптации подростков в социальную среду.  

В связи с развитием с общедоступностью информации в современном мире, одной из основных 
проблем, которую должно затрагивать современное образование – нравственное воспитание детей, 
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которое включает в себя развитие эмпатии. Современный подросток должен уметь сочувствовать, со-
переживать, воспринимать эмоции других людей, для успешной социализации в обществе.  Однако, 
без специальных методик и практик, которые необходимо внедрять в современную образовательную 
среду, проблема эмпатии так и останется актуальной. 

Формирование эмпатии происходит с раннего детства. Особенно важно не упустить этот процесс 
в подростковом возрасте, когда идет формирование характера, мировоззрения, создаются основы осо-
знанного поведения, и, наконец, направленность личности как граница нравственных представлений и 
социальных установок [3]. Очень часто подростки в этот период испытывают трудности с социальной 
адаптацией, не могут выразить свои чувства и понять чувства другого человека, часто это приводит к 
отстранённости от сверстников, замкнутости, заниженной самооценке и в некоторых случаях при дру-
гих негативных факторах к девиантному поведению подростка.  

Эмпатия – это одно из важнейших требований для того, чтобы построить межличностные отно-
шения в этом возрастном периоде. Формирование эмпатии в пубертатном возрасте имеет одну из 
главных ролей, так как моральные устои, обновлённое мировоззрение, смена взглядов на отношения с 
другими людьми, жизненные возможности интенсивно развиваются. У подростков с низким уровнем 
развития эмпатии присутствуют затруднения в установлении контактов с людьми, они некомфортно 
ощущают себя в большой компании. Эмоциональные выражения в поступках окружающих порой ка-
жутся подросткам с низким уровнем эмпатийности бессмысленными и излишними. Обычно у таких 
подростков мало друзей, а из тех, кто есть, они ценят больше за деловые качества и ясный ум, чем за 
восприимчивость и отзывчивость. Подростки ощущают то, что другие люди не особо внимательны в 
отношении них. Такие подростки особенно предрасположены к девиантным формам поведения и ста-
раются найти признания в асоциальной среде [4]. 

Одним из способов формирования эмпатии у подростков может являться театральная деятель-
ность. Так, еще Л. С. Выготский, отмечал особую роль художественной деятельности в социализации 
детей с проблемами в общении, а театральная деятельность является одним из ведущих художе-
ственных видов деятельности [5]. В рамках театральной деятельности подросток может примерить на 
себя разные социальные роли. Театр заставляет подростка по-настоящему переживать те чувства, ко-
торые должны испытывать изображаемые персонажи, – симпатию, сочувствие к больным, к детям, 
уважение к старшим и др. Те действия и взаимоотношения, которые разыгрываются в соответствии с 
взятыми на себя ролями, позволяют им ближе познакомиться с определенными мотивами поведения, 
поступками, чувствами взрослых, но еще не обеспечивает их усвоение подростками.  

Самое важное в театральной деятельности, что эмпатии учит не столько сам процесс «разыгры-
вания» сценария, сколько подготовительная деятельность: обсуждение, распределение ролей. В это 
время участники деятельности стараются учитывать интересы друг друга, помогать, уступать, критико-
вать и дорабатывать идеи друг друга.  Таким образом, можно предположить, что развитие эмпатии у 
подростков успешно формируется благодаря театральной деятельности [2]. 

Анализ психолого-педагогических источников по проблеме исследования и сформулированные 
вывода позволили определить необходимость и актуальность проведения эмпирического исследова-
ния с целью выявления возможностей театрализованной игры в развитии эмпатии у подростков. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе театральной студии «Дивушка», в кото-
ром участвовали дети подросткового возраста с трудностями социальной адаптации в количестве 25-ти 
испытуемых. Возраст испытуемых – 14-17 лет. Данная группа была определена как эксперименталь-
ная. В качестве контрольной группы были взяты дети того же возраста не испытывающие трудности 
социальной адаптации, которые в театральной деятельности не задействованы. 

 Задача нашего исследования - экспериментально проверить, насколько возможно посредством 
групповой театральной деятельности развивать среди подростков взаимопонимание, чувство со-
причастности и, следовательно, способность к эмпатии. 

Для исследования использовались три теста опросника: опросник Меграбяна – Эпштейна (мето-
дика «Шкала эмоционально отклика»),  Методика В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии», методика 
диагностики Тимоти Лири (диагностика межличностных взаимоотношений).  
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Обе группы прошли тестирование (констатирующий этап исследования).  
Далее приведём полученные результаты. 

Таблица 1 
Результаты анализа математической статистики по Т-критерию Стьюдента для независимых 

переменных по опроснику Меграбяна-Эпштейна 

Шкала Среднее 
Гр1 

Среднее 
Гр2 

t-знач. P Ст.откл. 
Гр.1 

Ст.откл. 
Гр.2 

F-отн 
дисперс 

p-
дисперс. 

1 64,20 55,52 2,067 0,0441 16,623 12,822 1,6806 0,2107 

 
Таблица 2 

Результаты анализа математической статистики по Т-критерию Стьюдента для независимых 
переменных по методике В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» 

Шкала Среднее 
Гр1 

Среднее 
Гр2 

t-знач. P Ст.откл. 
Гр.1 

Ст.откл. 
Гр.2 

F-отн 
дисперс 

p-
дисперс. 

1 4,04 3,36 2,173 0,0347 1,2409 0,9522 1,6985 0,2016 

2 3,84 3,16 2,103 0,0407 1,1431 1,1431 1,0000 1,0000 

3 4,36 3,48 2,989 0,0044 1,0755 1,0049 1,1452 0,7425 

4 4,64 3,80 3,441 0,0012 0,8602 0,8660 1,0135 0,9740 

5 4,20 3,56 2,170 0,0349 1,1902 0,8699 1,8723 0,1315 

6 4,52 3,72 2,791 0,0075 1,1225 0,8907 1,5882 0,2642 

7 25,60 3,36 25,86 0,0000 4,1932 0,9522 19,393 0,0000 

 
Таблица 3 

Результаты анализа математической статистики по Т-критерию Стьюдента для незави-
симых переменных по методике «Диагностика межличностных отношений» (Т. Лири) 

Шкала Сред-
нее Гр1 

Сред-
нее Гр2 

t-знач. P Ст.откл. 
Гр.1 

Ст.отк
л. Гр.2 

F-отн 
дис-
перс 

p-
дис-
перс 

Авторитарный 6,56 9,36 -3,871 0,0003 2,518 2,596 1,063 0,882 

Эгоистический 7,60 10,68 -3,883 0,0003 2,309 3,224 1,949 0,109 

Агрессивный 6,88 10,44 -4,883 0,0000 1,810 3,163 3,054 0,008 

Подозрительный 7,64 10,44 -3,546 0,0008 2,343 3,176 1,838 0,143 

Подчиняемый 8,28 11,04 -4,161 0,0001 2,132 2,541 1,421 0,395 

Зависимый 6,72 9,88 -4,276 0,0001 2,072 3,059 2,180 0,062 

Дружелюбный 7,44 9,80 -2,525 0,0149 2,709 3,808 1,975 0,102 

Альтруистический 6,16 7,36 -2,247 0,0293 2,055 1,705 1,453 0,366 

 
Результаты показали, что t-критерий, при значении p≤0,05 имеет статистически значимые разли-

чия. В данном случае все значения p по всем трём методикам ниже обусловленного значения. Таким 
образом, согласно полученных результатов можно сделать вывод, что результаты в обеих группах 
имеют статистически значимые различия. Иными словами, значения t-критерия подтверждают, что по-
казатели эмоционального отклика, показатели сформированности эмпатии и показатели межличност-
ных отношений в экспериментальной группе значительно хуже, чем в контрольной. 

В течение учебного года одна из групп (с трудностями социальной адаптации) была задейство-
вана в театральных постановках. Подростки под руководством педагогов-психологов выбирают произ-
ведение, по которому ставится спектакль, распределяют роли, проводят репетиции, своими руками со-
здают некоторые элементы декораций.  

По итогу года тестирование было проведено в обеих группах ещё раз (в качестве контрольного 
этапа эксперимента). 
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Приведём результаты. 
 

Таблица 4 
Результаты анализа математической статистики по Т-критерию Стьюдента для независимых 

переменных по опроснику Меграбяна-Эпштейна 

Шкала Среднее 
Гр1 

Среднее 
Гр2 

t-знач. P Ст.откл. 
Гр.1 

Ст.откл. 
Гр.2 

F-отн 
дисперс 

p-
дисперс. 

1 64,20 64,04 0,035 0,97 16,623 15,23 1,1913 0,6714 

 
Таблица 5 

Результаты анализа математической статистики по Т-критерию Стьюдента для независимых 
переменных по методике В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» 

Шкала Среднее 
Гр1 

Среднее 
Гр2 

t-знач. P Ст.откл. 
Гр.1 

Ст.откл. 
Гр.2 

F-отн 
дисперс 

p-
дисперс. 

1 4,04 4,20 -0,502 0,6179 1,2409 1,0000 1,5400 0,2970 

2 3,84 3,88 -0,118 0,9059 1,1431 1,2355 1,1684 0,7061 

3 4,36 3,84 1,685 0,0984 1,0755 1,1060 1,0576 0,8919 

4 4,64 4,36 1,039 0,3037 0,8602 1,0360 1,4504 0,3686 

5 4,20 4,72 -1,604 0,1152 1,1902 1,1000 1,1708 0,7024 

6 4,52 4,12 1,401 0,1675 1,1225 0,8812 1,6223 0,2430 

7 25,60 25,12 0,429 0,6693 4,1932 3,6891 1,2919 0,5351 

 
Таблица 6 

Результаты анализа математической статистики по Т-критерию Стьюдента для независимых 
переменных по методике «Диагностика межличностных отношений» (Т. Лири) 

Шкала Сред-
нее Гр1 

Сред-
нее Гр2 

t-знач. P Ст.откл. 
Гр.1 

Ст.отк
л. Гр.2 

F-отн 
дис-
перс 

p-
дис-
перс 

Авторитарный 6,56 7,84 -1,855 0,0697 2,5179 2,357 1,141 0,7493 

Эгоистический 7,60 8,64 -1,710 0,0936 2,3094 1,977 1,365 0,4514 

Агрессивный 6,88 7,76 -1,601 0,1159 1,8102 2,067 1,304 0,5203 

Подозрительный 7,64 8,52 -1,409 0,1652 2,3431 2,064 1,289 0,5392 

Подчиняемый 8,28 9,28 -1,601 0,1159 2,1315 2,283 1,147 0,7401 

Зависимый 6,72 7,72 -1,732 0,0897 2,0720 2,011 1,062 0,8844 

Дружелюбный 7,44 8,52 -1,569 0,1233 2,7092 2,124 1,627 0,2400 

Альтруистический 6,16 7,04 -1,596 0,1169 2,0551 1,837 1,252 0,5863 

 
Результаты показали, что t-критерий, при значении p≤0,05 не имеет статистически значимых 

различий в анализируемых группах. В данном случае все значения p выше обусловленного значения. 
Таким образом, согласно полученным результатам можно сделать вывод, что проведение занятий по 
театральной деятельности повлияло положительно на развитие эмпатии подростков в эксперимен-
тальной группе. Иными словами, значения t-критерия подтверждают, что показатели эмоционального 
отклика, показатели сформированности эмпатии и показатели межличностных отношений в экспери-
ментальной группе и в контрольной стали аналогичными. 

Сформированность уровня эмпатии и межличностных отношений на контрольном этапе у экспе-
риментальной группы стали приближены к показателям контрольной группы, что безусловно показывает 
эффективность занятий по театрализованной деятельности для развития у подростков способности к 
эмпатии, которая способствует успешному социальному межличностному взаимодействию подростков. 

Весь процесс постановки спектакля требует организованности и слаженности, способности к вза-
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имопомощи и сочувствию, таким образом это даёт возможность в творческом коллективе развиваться 
взаимопониманию, коммуникационным способностям, дружелюбию, а также способности к эмоцио-
нальному отклику, то есть происходит процесс развития эмпатийных способностей.  
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Аннотация: В работе проводится сравнительный анализ стратегий сербской и хорватской сторон в 
территориальных конфликтах на постъюгославском пространстве на основе авторской теоретической 
модели с выделением базовых параметров конфликта и определением оптимальных инструментов 
для достижения стратегических целей сторон. Исследование показало, что ключевое отличие между 
рассматриваемыми стратегиями состоит в различном комбинировании силовых и нормативных ин-
струментов воздействия, обеспечившем нивелирование силового преимущества сербской стороны 
вследствие затягивания окончательного решения конфликта и ориентации на международный норма-
тивный контекст. 
Ключевые слова: территориальный конфликт, стратегия, силовой баланс, нормативный контекст, 
Югославия, Сербия, Хорватия. 
 

STRATEGIES OF THE SERB AND CROAT PARTIES IN TERRITORIAL CONGLICTS IN POST-
YUGOSLAVIA 

 
Fadeeva Ekaterina Valeryevna 

 
Abstract: The paper presents a comparative analysis of the Serb and Croat strategies in post-Yugoslavia ter-
ritorial conflicts on the basis of authentic theoretic model where optimal instruments for attaining conflict ends 
are deduced from the main parameters of conflict. The research revealed that the principal distinction between 
the two strategies consisted in different combining of military and normative instruments that stipulated gradual 
erosion of Serb power advantage due to delay of final conflict resolution and political orientation on interna-
tional normative context. 
Keywords: territorial conflict, strategy, power balance, normative context, Yugoslavia, Serbia, Croatia. 

 
Череда конфликтов на территории бывшей СФРЮ подробно и многопланово исследована с раз-

ных точек зрения: как гражданские внутригосударственные столкновения, как сепаратистские измене-
ния, как межгосударственные войны, как передел сфер влияния великих держав или их блоков и т. д. 
[1] Один из возможных подходов позволяет рассматривать основную часть этих конфликтов, а именно, 
войны в Хорватии, в Боснии и Герцеговине и войну албанских сепаратистов с СРЮ за Косово как тер-
риториальные конфликты между проживавшими на спорных землях народами, каждый из которых же-
лал закрепить за собой всю или определённую часть государственной или административной единицы, 
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в которой разгорелась война. Анализируя поведение участников конфликтов и результаты серии войн, 
можно сделать выводы об эффективности стратегий, выбранных участниками для достижения постав-
ленных территориальных целей. 

Особенностью постъюгославских территориальных конфликтов стало очень широкое включение 
в ход конфликтов разнородных факторов, оказывавших влияние на ход конфликта и требовавших мак-
симального учёта при выборе эффективной стратегии. Соответственно, оценка эффективности этого 
выбора должна включать не только сравнение результата с желаемыми целями, но и оценку адекват-
ности сделанного сторонами прогноза о результате влияния этих факторов на достижение поставлен-
ных целей.  

В нашей предыдущей работе [2] были выделены следующие базовые параметры, которые необ-
ходимо принимать во внимание при выборе оптимальной стратегии: 1) собственно территориально-
пространственные условия конфликта, его стратегический контекст с ключевым значением вопроса о 
том, кто контролирует спорную территорию в данный момент; 2) темпоральные рамки конфликта и пер-
спективы его дальнейшего поддержания, включая перспективы изменения силового баланса и между-
народного контекста; 3) наличие либо возможность привлечения внешней поддержки; 
4) международный и внутренний нормативный контекст, включая признаваемый внешними участника-
ми «юридический статус-кво» и внутриполитические границы допустимого выбора стратегии. Соответ-
ственно, ведущие инструменты, которыми могут варьировать игроки при выборе оптимальной страте-
гии, были нами подразделены на: а) прямые силовые методы завоевания и контроля над территорией; 
б) переговорные методы ведения торга и достижения компромисса; в) нормативные методы, апелли-
рующие к внешним игрокам и международным институтам. 

В настоящей работе мы сравним в рамках описанной модели стратегии двух ведущих участников 
постъюгославских конфликтов 1991-1999 гг. – сербской и хорватской сторон. 

Следует оговориться, что, в хорватском случае легко указать на субъект, выбравший и реализо-
вавший стратегию конфликта: это ультранационалистическая партия Хорватское демократическое со-
дружество (ХДС) во главе с её лидером Франьо Туджманом, избранным в 1990 г. президентом Хорва-
тии. Ведущей целью этого субъекта, многократно обозначенной на дискурсивном уровне его предста-
вителями до, во время и после войны, стало выделение Хорватии из состава СФРЮ в её текущих ад-
министративных границах с максимально возможным изгнанием либо ассимиляцией проживавших в 
республике сербов, будто бы несущих угрозу хорватской государственности. Второстепенной целью 
было присоединение населённых хорватами территорий соседней Боснии и Герцеговины (БиГ).  

В конечном итоге, хорватскую стратегию, избранную узким руководством Туджмана для их реа-
лизации, приходится признать относительно успешной. Первичная её цель была достигнута полно-
стью, тогда как от достижения второстепенной цели пришлось отказаться. 

Ведущей целью сербской стороны было сохранение максимального контроля над территориями, 
населённых сербским народом, продолжение существования сербского народа «в своей стране». В 
политическом плане это могло увязываться с различными формами подобного контроля: сначала с 
сохранением Югославии, затем (в связи с неспособностью удержать единство страны) с сохранением в 
уменьшенной Югославии населённых сербами территорий, затем с широкой автономией сербских тер-
риторий в Хорватии и БиГ и их последующим воссоединения с Сербией. В Косово и Метохии цели 
трансформировались аналогичным образом от расчёта на сохранение всего края в составе Сербии до 
идеи раздела края между общинами и, наконец, до надежды на сохранение автономии оставшегося 
сербского анклава на севере края с возможностью воссоединения в другом международном контексте. 
Предсказуемо, такой разброс целевых ориентиров порождал соответствующую множественность стра-
тегических линий, что препятствовало выработке целостной стратегии. 

Ещё сильнее усугублял ситуацию для сербов тот факт, что, в отличие от Хорватии, в Сербии ни-
когда не было правительства, решительно ставившего перед собой и республикой указанные задачи в 
качестве приоритетной цели: правильнее говорить об общественном запросе в виде общих пожеланий, 
декларативно принимаемых белградским руководством (сначала СФРЮ, затем СРЮ и Сербии), притом 
что сам запрос с годами «приспосабливался к реальности», становился всё менее амбициозным ввиду 
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изменявшихся внешних условий, делавших прежние пожелания очевидно нереалистичными. Власти 
сербских образований в Хорватии и БиГ (Республики Сербская Краина и Республики Сербской, соотв.), 
возможно, придерживались более определённого целеполагания, но были куда больше ограничены в 
выборе стратегии и наличных инструментах, что приводило и их к последовательной адаптации заяв-
ленных целей, окончившихся фактической капитуляцией (полной в Хорватии и «почётной» в БиГ).  

Отсутствие с сербской стороны единого субъекта, который бы разработал и реализовал последо-
вательную стратегию, отвечавшую хотя бы какому-то из общественных запросов, проблематизирует 
вопрос о политических институтах сербского общества, проваливших задачу становления такого субъек-
та и придания ему властных полномочий. В то же время, можно условно назвать череду целевых и по-
веденческих ориентиров, принимаемых сербской стороной в ходе этого конфликта, стратегией серб-
ской стороны и проанализировать её эффективность с точки достижения изначальных либо промежу-
точных целей (сохранения единства Югославии, сохранения сербских земель под сербским контролем и 
т. д.). В противоположность хорватскому случаю, можно говорить о провале сербской стратегии. 

Проанализируем эффективность двух стратегий с помощью предложенной нами модели. 
На момент начала конфликта ХДС не обладала полным контролем над всей территорией Хорва-

тии в её административных границах. Поставленная им ведущая цель своим радикализмом противоре-
чила и международному контексту, ориентированному в 1990 г. на сохранение целостности СФРЮ, и 
базовым гуманитарным принципам (в части изгнания сербского населения), и лишь частично поддер-
живалась самим хорватским обществом. В самой Хорватии общественные деятели левой и демократи-
ческой ориентации критиковали избранную ХДС и узким руководством Туджмана линию на террор и 
изгнание сербского населения, указывая на упущенную возможность мирной сецессии без связанных с 
войной жертв и разрушений при условии предоставления минимальных культурных прав сербскому 
меньшинству. Силовым перевесом над Югославией / Сербией хорватская сторона также не обладала.  

В то же время ХДС смогло заручиться поддержкой нескольких ведущих игроков (Германии, Вати-
кана) и верно спрогнозировать, с учётом тогдашнего международного положения, поддержку расчлене-
ния СФРЮ со стороны Запада, ограниченную только формальным соблюдением самых очевидных 
норм международного поведения.  

Это позволило правящей партии Хорватии разбить достижение поставленной генеральной цели на 
несколько этапов. Провозгласив выход из состава СФРЮ на основе референдума с двусмысленной фор-
мулировкой, хорватское руководство постепенно развернуло террор против сербского населения Хорва-
тии, помнившего осуществлённый против него в годы Второй мировой войны геноцид со стороны уста-
шистской Хорватии, и спровоцировало вооружённое сопротивление со стороны местных сербов. По мере 
усиления своих вооружённых формирований, блокировав либо атаковав объекты ЮНА, официальному 
Загребу удалось спровоцировать начало боевых действий уже с югославской армией, представить их как 
свидетельство «агрессии», мобилизовать на войну хорватское население и апеллировать к широкомас-
штабной помощи международного сообщества. Таким образом, ХДС конструировало более устраивающий 
его нормативный контекст и внутри республики, и за её пределами. Недостаток силового ресурса у хор-
ватских сил компенсировался давлением государств-патронов хорватской сецессии на Белград, использо-
ванием психологического террора от лица «мирных протестующих» и прочих методов давления на гарни-
зоны ЮНА, не переходящих порога прямого вооружённого нападения, задействованием «антивоенных» 
политических сил в Сербии и саботажников в ЮНА, провоцировании ЮНА на бессмысленный с военной 
точки зрения штурм Вуковара, который позволил представить югославскую армию варварской силой.  

Будучи неспособной полноценно противостоять широкомасштабному наступлению ЮНА в конце 
1991 г., Хорватия согласилась на инициированное официальным Белградом размещение миротворче-
ских сил ООН на линии разграничения и использовала относительное затишье для радикального изме-
нения силового баланса по сравнению с силами обороны РСК, а также дождалась фактического отказа 
Белграда от гарантий по защите Краины в случае нападения Хорватии. Одновременно Хорватия не 
допустила затягивания неподконтрольности РСК на десятилетия, которое могло бы конституировать 
фактическую независимость последней, и прибегла к полной силовой ликвидации сецессии, лишившей 
ту субъектности и возможности выступать со своими требованиями. Для силовой ликвидации РСК был 
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выбран момент с благоприятной международной конъюнктурой летом 1995 г., когда краинские, босний-
ские и югославские сербы находились под максимальным международным давлением [3, с. 82]. По 
итогам ликвидации РСК в 1996 г. было оперативно подписано соглашение о нормализации отношений 
с Сербией, подразумевавшее признание последней итогов войны. 

Отказ от реализации изначальной «программы-максимум» ХДС, подразумевавшей включение в 
Хорватию населённых хорватами регионов БиГ, был следствием несоответствия международному 
нормативному контексту и дефицита внешней поддержки. Между заявленными принципами создания 
«очищенной от сербов» Хорватии в пределах административных внутриюгославских границ и объеди-
нения населённых хорватами территорий за их пределами возникало явное противоречие.  

Стратегию югославского руководства и, шире, сербской стороны по удержанию в единой стране 
или хотя бы обеспечению автономии для сербских земель в Хорватии следует признать провальной. 
Имея изначально благоприятный международный контекст, с признанием суверенитета и целостности 
Югославии международным сообществом, готовым соблюдать формальные ограничения международно-
го права, и значительное силовое преимущество, но не обладая значимой внешней поддержкой и не 
обеспечив необходимой общественной мобилизации, официальный Белград не стал оперативно доби-
ваться достижения и окончательной легитимации желательного для себя результата – будь то постанов-
ка под контроль всей Хорватии или только населённых сербами территорий. С самого начала было вы-
брано ведение войны с ограниченными целями, предполагавшее не полный разгром противника и навя-
зывание своей воли, а реализацию минимальной программы по постановке под контроль определённых 
территорий в надежде, что противник примет достигнутую линию разделения. В то же время, с учётом 
чётко сформулированных целей официального Загреба, не было никаких оснований рассчитывать, что 
Хорватия примет сецессию сербских территорий и не попытается захватить их полностью. С учётом оче-
видно антисербской и антиюгославской позиции международных институтов, ставшей очевидной к концу 
1991 г., югославское руководство должно было сделать вывод о невозможности добиться легитимизации 
сложившейся демаркационной линии на международном уровне, а с учётом перспектив дальнейшей эво-
люции международного контекста югославское руководство должно было сделать вывод о том, что изме-
нение силового баланса в его пользу с течением времени практически невероятно. 

Таким образом, для фиксации ограниченного результата войны 1991 г. Югославии требовалось 
добиться полного разгрома Хорватии и навязывания своей воли по переустройству её территории, пока 
была такая возможность. Она сохранялась по состоянию на 1991 г. и 1992 г., поскольку определялась 
внутренним силовым балансом между лояльным Югославии большинством и федеральными органа-
ми, с одной стороны, и сепаратистами, с другой. Однако вместо полноценного разрешения конфликта 
югославская сторона ограничилась минимальной программой, не обеспечив Сербской Краине доста-
точно удобные для защиты границы и даже отказавшись от установления такой линии разграничения, 
которая парализовала бы Хорватию и подорвала её переговорные позиции (перерезание Хорватии в 
Западной Славонии и захват побережья от Задара до Шибеника). Таким образом, силовая ликвидация 
Сербской Краины в 1995 г. стала фиксацией результата по коренному изменению баланса сил, достиг-
нутого в результате выбора югославской стороной неверной стратегии. 

В ходе войны на территории Боснии и Герцеговины официальный Белград – сначала в виде ру-
ководства распадающейся СФРЮ, затем в виде руководства новосозданной СРЮ и республики Сербия 
– допустил похожие стратегические ошибки, приведшие сербскую сторону от изначально более силь-
ной позиции к поражению. Так, окончательное провозглашение независимости БиГ 1 марта 1992  г., 
предпринятое в одностороннем порядке и без участия сербской общины, не повлекло действий юго-
славского руководства по обеспечению суверенитета на территории БиГ даже в условиях открытого 
ввода на север Боснии хорватских войск и устроенной ими резни сербского населения в Посавине: в 
этих условиях ЮНА отступила от Босанского Брода, несмотря на обладание по состоянию на март 
1992 г. безусловным, кратным преимуществом над хорватской армией. Поскольку это случилось ещё 
до состоявшегося в начале апреля 1992 г. признания БиГ рядом западных стран, очевиден фактиче-
ский отказ от своевременного решения конфликта в условиях наличия и силовой возможности, и бла-
гоприятного международного контекста.  
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После признания БиГ ведущими странами Белград пошёл на признание полного распада СФРЮ 
(провозгласив СРЮ в сокращённом составе, не включающую ни Республику Сербскую, ни Республику 
Сербская Краина), установил границу с РС и РСК как внешнюю, затем подчинился ультиматуму «меж-
дународного сообщества» о выводе ЮНА из БиГ. В течение последовавшего периода «малая Югосла-
вия» избрала стратегию опосредованного участия в боснийском конфликте, поддерживая Республику 
Сербскую экономически и военно. Наконец, в августе 1992 г. на конференции в Лондоне премьер -
министр СРЮ М. Панич сделал заявление о признании Белградом межреспубликанских внутренних 
административных границ СФРЮ как новых межгосударственных границ. Все последующие требова-
ния Запада к официальному Белграду в части прекращения поддержки РСК и РС являлись логическим 
следствием перечисленных инициатив самого же югославского руководства. 

Стратегия боснийских сербов (мы тут рассматриваем их как отдельный от официального Белгра-
да субъект, представляющий, тем не менее, сербскую сторону) состояла в том, чтобы взять под кон-
троль желаемый минимум территории БиГ, населённый сербами, и дождаться согласия мусульманской 
и хорватской сторон на размежевание БиГ примерно по линии фактического контроля, с возможными 
незначительными сербскими уступками. Сербы не пытались ни взять столицу республики Сараево, ни 
перекрыть её внешние границы, несмотря на такую возможность. В то же время, никаких оснований 
рассчитывать на успех этой стратегии не было, поскольку силовой баланс в условиях полномасшабных 
поставок оружия мусульманам и хорватам неизменно смещался в их сторону, а международный кон-
текст становился всё менее выгодным для сербов. Вариант своевременного нанесения противнику 
полного поражения, лишения его субъектности и навязывания своей воли с самого начала оставался 
единственно возможным для РС, поскольку не требовал согласия с ним противника, однако он с самого 
начала отвергался самим руководством боснийских сербов. По итогам этого выбора сербы приняли 
невыгодный для них план Дейтонских соглашений, которые по некоторым позициям явочным порядком 
пересматриваются в ущерб сербам в последующие годы. 

Последним на сегодняшний день «горячим» конфликтом на территории СФРЮ стала агрессия 
НАТО против СРЮ в 1999 г., завершившаяся изъятием у этой страны провинции Косово и Метохия 
(Космета), населённой преимущественно этническими албанцами, которым к тому времени были навя-
заны радикальные сепаратистские настроения.  

Начиная с момента демонтажа СФРЮ, попытка удержать под контролем Белграда всю террито-
рию Космета была, по-видимому, обречена по следующим причинам. Во-первых, она устанавливала 
двойные стандарты и противоречила сербской линии на удержание в Югославии тех территорий, кото-
рые того пожелают, без привязки к республиканским границам. Если сербы в Хорватии и БиГ должны 
были иметь право на самоопределение вместе с населёнными ими общинами, а официальный Бел-
град поддерживал это право, то такое же право было логично установить и для косовских албанцев, 
предварительно решив с помощью силового преимущества вопрос наиболее удобной для сербов ли-
нии размежевания с албанцами. Во-вторых, попытка сохранить весь Космет под сербским контролем 
была заведомо нереальной в условиях необратимо антисербского массового настроя албанцев и не-
способности Белграда переформатировать албанские массовые настроения. Относительная доля ал-
банцев в населении и Косово, и Сербии в целом непрерывно росла по демографическим причинам, не 
оставляя надежд на «автоматическое» исправление ситуации в будущем; рано или поздно конфликт-
ная ситуация возникла бы в любом случае. Если Сербия планировала полностью оставить Космет в 
своём составе, это можно было бы сделать только через изменение этнического состава населения 
края. Как и в случае хорватского и боснийского конфликтов, официальный Белград проигнорировал 
процессы смещения силового баланса не в его пользу и бездействовал до наступления такого соотно-
шения сил, которое позволило албанской стороне отнять у Сербии весь косовский край. 

Таким образом, сравнительный анализ стратегий сербской и хорватской сторон в территориаль-
ных конфликтах на постъюгославском пространстве на базе авторской теоретической модели позволя-
ет утверждать, что ключевое отличие между ними состоит в различном комбинировании силовых и 
нормативных инструментов воздействия: если сербская сторона использовала силовые средства в 
ограниченном объёме, ориентируясь на доминирующий в текущий момент международный норматив-
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ный контекст, и согласилась на затягивание конфликта, означавшее неизбежную утрату её силового 
преимущества, хорватская сторона, опираясь на немалую, но всё же не массированную внешнюю под-
держку, добилась переноса решающей стадии конфликта на выгодный ей более поздний срок, достиг-
ла изменения силового баланса в свою пользу за это время и задействовала свой потенциал, невзирая 
на нескрываемое противоречие гуманитарным нормам и взятым ранее обязательствам.  
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Аннотация: В статье рассматриваются развертывание новой системы предупреждения о ракетном 
нападении армии США. дана оценка эффективности внедрения данной системы «MISSILE TRACK 
CUSTODY». Сделаны выводы о повышение эффективности армии США по результатам внедрения 
новой системы. 
Ключевые слова: спутники, связь, армия США, модернизация армии, Россия, Китай, программа во-
оружения. 
 

US ARMY'S NEW MISSILE ATTACK ATTACK WARNING PROGRAM NAMED "MISSILE TRACK 
CUSTODY" IS DESIGNED TO REDUCE THE COMBAT POTENTIAL OF THE STRATEGIC FORCES OF 

RUSSIA AND CHINA 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: The article discusses the program of testing and rearmament with hypersonic missiles for the US 
Army. The evaluation of the effectiveness of the implementation of this program is given. New vectors of the 
military - political development of the Biden administration have been identified. Conclusions are made about 
increasing the effectiveness of the US Army nuclear triad based on the results of the implementation of the 
new system. 
Key words: nuclear weapons, hypersound, US army, army modernization, Russia, China, weapons program. 

 
Космические силы армии США выделили компаниям Raytheon Technologies и Millennium Space 

Systems дополнительные 605 миллионов долларов на создание прототипов спутников, способных об-
наруживать и отслеживать гиперзвуковые и баллистические ракеты России и Китая со средней около-
земной орбиты. 

Армия США выбрала компании в мае 2021 года для разработки моделей датчиков предупрежде-
ния о ракетах для своей программы «Missile Track Custody». В то время Космические силы раскрыли 
стоимость контракта, сумма сделки с Raytheon составляет до 727 миллионов долларов, а с 
Millennium — до 412 миллионов долларов [1]. 

Контракты включают в себя варианты базового проектирования, эксплуатации, обработки данных 
и покупки до трех самолетов. После успешного обзора их конструкций полезной нагрузки датчиков в 
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ноябре армия США реализовала дополнительные варианты в рамках этих первоначальных контрактов, 
присудив Raytheon 396 миллионов долларов и Millennium 209 миллионов долларов. 

Благодаря этому финансированию, которое основано на предложениях, сделанных каждой ком-
панией при подаче заявки на участие, они создадут прототипы спутников, которые смогут быть запу-
щены уже в 2026 году. Они также разработают наземные системы управления и обработки данных. 
системы. 

Руководитель материально-технической части Управления космической разведки по предупре-
ждению и отслеживанию устойчивых ракет космического уровня армии США, заявил в электронном 
письме от 5 января 2023 года, что, поскольку компании работают над обзором конструкции всей систе-
мы, запланированным на лето 2023 года [2]. 

Программа «Missile Track Custody» — это часть плана Космических сил США, направленного на 
то, чтобы сделать свои орбитальные средства предупреждения и отслеживания ракет более устойчи-
выми к растущим угрозам со стороны Китая и России. Сегодня эти спутники находятся либо на геосин-
хронной орбите — примерно в 22 000 миль над Землей, — либо на высокоэллиптической орбите за 
пределами ГСО. Через «Missile Track Custody» служба планирует запустить спутники предупреждения 
и слежения на СОО, расположенные на высоте от 1200 до 2200 миль над Землей, где космические 
датчики могут наблюдать за большей территорией. 

Агентство космического развития также запускает флот из более чем 100 спутников на низкую 
околоземную орбиту, или LEO, менее чем в 1200 миль над экватором [1]. 

К 2028 году Космические силы рассчитывают вывести на орбиту четыре спутника MEO с целью 
запуска технологических обновлений в течение двухлетнего цикла. Служба запросила 139 миллионов 
долларов на программу в своем бюджете на 2023 финансовый год, и законодатели выделили дополни-
тельные 130 миллионов долларов в недавнем комплексном пакете расходов, чтобы ускорить разработ-
ку и снизить риски для программы. 

В пресс-релизе на этой неделе компания Raytheon заявила, что интегрирует полезную нагрузку 
датчиков 2Missile Track Custody» с программно-определяемой спутниковой шиной Lockheed Martin 
LM400, которая может адаптироваться к потребностям миссии по мере их изменения и развертывания 
новых возможностей. 

Предложение Космических сил США было сформировано в результате обзора 2021 года, прове-
денного Центром анализа космических боевых действий. В исследовании приняли участие Командова-
ние космических систем, Агентство космического развития и Агентство противоракетной обороны, что-
бы обсудить будущую архитектуру, поскольку Китай и Россия рекламируют свой прогресс в разработке 
гиперзвукового оружия, которое труднее отслеживать, чем традиционные баллистические ракеты [2]. 

Обзор SWAC рекомендовал расширенную архитектуру, которая выходит за рамки больших и до-
рогих спутников, базирующихся на геостационарных и полярных орбитах, таких как устаревшая косми-
ческая инфракрасная система и программа постоянного инфракрасного излучения следующего поко-
ления, которая находится в разработке и ее первый запуск намечен на 2025. Служба опасается, что эти 
спутники, расположенные на геосинхронной и полярной орбитах на высоте более 22 000 миль над 
Землей, могут стать легкой мишенью для противников, стремящихся вывести из строя критически важ-
ные космические объекты США. 

Вместо этого, как показало исследование, Космическим силам следует использовать более мел-
кие космические аппараты с усовершенствованными датчиками, работающими на более широком диа-
пазоне орбит. Агентство космического развития возглавляет усилия по созданию группировки спутни-
ков слежения за ракетами на низкой околоземной орбите, на высоте менее 1200 миль над Землей, и 
рассчитывает создать группировку, обеспечивающую глобальные возможности отслеживания ракет к 
2026 финансовому году [1]. 

Командование космических систем управляет отдельной программой по разработке группировки 
на средней околоземной орбите между LEO и GEO. Служба рассчитывает запустить первый спутник к 
2026 году и вывести четыре спутника на орбиту к 2028 году. 

Пока новые возможности не будут внедрены и не будут доказаны, что они могут обеспечить гло-
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бальное покрытие, служба хочет продолжать финансировать как высокоорбитальные, так и низкоорби-
тальные программы. Его запрос на 2023 финансовый год, который на 1,6 миллиарда долларов превы-
шает сумму, выделенную Конгрессом в 22 финансовом году, включает 3,2 миллиарда долларов на 
продолжение разработки OPIR следующего поколения. Он также предложил 1,5 миллиарда долларов 
для финансирования программ MEO и LEO, включив их в новую линию финансирования под названием 
«Resilient Missile Warning and Tracking». 

Дополнительные деньги от Конгресса дают Космическим силам гибкость для достижения про-
гресса в своих планах предупреждения и отслеживания ракет, детали законодательства отражают не-
которые отклонения от предложенного администрацией подхода. 

Более ранние версии закона отражали разные подходы Палаты представителей и Сената. Се-
натский комитет по ассигнованиям предложил более резкий переход к новой архитектуре, призвав со-
кратить расходы на полярный сегмент Next-Gen OPIR на 612 млн долларов и добавить 912 млн долла-
ров на сегменты LEO и MEO. Однако присваиватели домов не предлагали увеличения финансирова-
ния, а вместо этого рекомендовали скромные сокращения программ MEO и Next-Gen OPIR [2]. 

В аналитическом документе, опубликованном ранее в этом году, Уилсон сказал, что различия 
«отвечают на вопросы о том, следует ли и как быстро Министерству обороны переходить с геостацио-
нарных и полярно-орбитальных систем на архитектуру LEO и MEO».  

 
Список источников 

 
1. Space Force Ponders NSSL Revamp For New Missions– Режим доступа: URL: 

https://breakingdefense.com/2020/11/space-force-ponders-nssl-revamp-for-new-missions/  (11.01.2023); 
2. Lord hopes to loosen weapon export restrictions in next six months – Режим доступа: URL: 

https://www.defensenews.com/industry/2020/07/16/lord-hopes-to-loosen-weapon-export-restrictions-in-next-
six-months/ (11.01.2023). 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 183 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 17 января 2023 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 18.01.2023. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 11,2 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


184 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 

 

 международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 февраля 
X Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1615 

5 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1616 

5 февраля 
III Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1617 

5 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1618 

7 февраля 
VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1619 

7 февраля 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1620 

10 февраля 

XXIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1621 

10 февраля 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1622 

15 февраля 

LXII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1623 

15 февраля 

VII Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1624 

17 февраля 
V Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1625 

17 февраля 

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1626 

20 февраля 

XXXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1627 

20 февраля 

XV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1628 

23 февраля 

IV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Справка, 

Программа 
МК-1629 

23 февраля 

II Международная научно-практическая конференция 

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1630 

25 февраля 

V Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1631 

www.naukaip.ru 

 


