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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 595.79 
А.В. Мищенко 

К.б.н., доцент 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

г. Ульяновск, Российская  Федерация 
 

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ (HYMENOPTERA: EULOPHIDAE) КАК ФАКТОР 
ОГРАНИЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ МИНИРУЮЩИХ МОЛЕЙ (LEPIDOPTERA: NEPTICULIDAE, 

TISCHERIIDAE, GRACILLARIIDAE) СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

Минирующие чешуекрылые занимают особую экологическую нишу и имеют важное значение среди 
насекомых-фитофагов. Питаясь в тканях растений (чаще всего листьев) и образуя специфические 
повреждения (мины), они нередко наносят значительный урон вегетативным органам, ограничивая рост и 
развитие [1, с. 1–220]. На рубеже XX и XXI веков всё большее влияние стали оказывать так называемые 
инвазивные виды минёров, распространившиеся на области, ранее не входящие в их ареал, и занимающих 
свободные экологические ниши [2, с. 99–104]. Вред, наносимый ими, значителен, ввиду отсутствия 
естественных сдерживающих факторов в новой среде обитания. Инвазивные виды обладают хорошей 
приспособляемостью и подвижностью, поэтому зачастую применяемые созданные человеком средства 
борьбы оказываются малоэффективными. Использование естественных сдерживающих факторов для 
борьбы с вредоносными видами является достаточно перспективным направлением энтомологических 
исследований [3, с. 1–1046]. Такого рода факторами являются биологические виды паразитических 
перепончатокрылых, личинки которых развиваются в организме чешуекрылого-хозяина (обычно гусениц и 
куколок). 

Целью исследования являлось изучение комплекса паразитических перепончатокрылых, 
ограничивающих численность вредоносных молей-минёров в Среднем Поволжье и выявление с этой точки 
зрения наиболее перспективных видов. 

Статья основывается на выводном материале, собранном в период с 2016 по 2017 гг. в Ульяновской 
области с 56 по 52 с.ш. и с 49 по 44 в.д. Сборы осуществлялись в ходе полевых летних исследований и 
экскурсий, во время которых производился осмотр вегетативных частей растений, содержащих минирующие 
повреждения с личинками. Применялась также методика отбора мин в осенний период в опаде листьев. 
Метод удобен тем, что при осенней перемене в окраске листа та часть его, которая содержит мину, остаётся 
длительное время зелёной. Отобранный материал помещался в закрытые пластиковые контейнеры, где и 
производилось выведение молей и паразитоидов. Такого рода изоляция материала позволяла точно 
привязать выведенных наездников к определённому виду чешуекрылого-минёра. Выведенные паразитоиды 
были смонтированы и определены. Определение молей отдельных групп (Nepticulidae) велось по 
минирующим повреждениям, образуемых ими в органах растений [4, с. 1–452]; при определении других 
семейств использовались генитальные препараты [5, с. 149–311].  

В результате проведённых исследований с 30 видов минирующих чешуекрылых Среднего Поволжья 
было выведено 42 вида паразитических перепончатокрылых (всего 943 экземпляров). Выявленные моли 
относятся к 3 семействам: Nepticulidae (роды Stigmella и Ectoedemia), Gracillariidae (род Phyllonorycter) и 
Tischeriidae (род Tischeria). Выведенные паразитоиды относятся к семейству Eulophidae: подсемейство 
Eulophinae (роды Cirrospilus, Diaulinopsis, Elachertus, Hyssopus, Hemiptarsenus, Pnigalio и Sympiesis), 
подсемейство Entedoninae (роды Achrysocharoides, Closterocerus, Chrysocharis, Neochrysoharis, Omphale и 
Pediobius) и подсемейство Tetrastichinae (роды Aprostocetus, Minotetrastichus, Mischotetrastichus и Oomyzus).  

В ходе проведённых исследований выявлено, что значительным видовым разнообразием выводимых 
паразитоидов отличаются представители рода Phyllonorycter (выведено 96% от общего числа экземпляров 
наездников, представлено 85% видов от всего комплекса). Виды паразитических перепончатокрылых из 
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родов Diaulinopsis, Elachertus, Hyssopus, Hemiptarsenus, Sympiesis, Achrysocharoides, Closterocerus, 
Neochrysoharis, Omphale, Aprostocetus, Mischotetrastichus и Oomyzus выведены только с личинок и куколок 
молей рода Phyllonorycter. Среди 36 видов эвлофид, выведенных с Phyllonorycter, 20 эндо- и 16 
эктопаразитических, в основном солитарные виды. 

В ходе исследований в Среднем Поволжье был выявлен один вредоносный вид чешуекрылых, липовая 
моль-пестрянка Phyllonorycter issikii, заселяющий липу; а также потенциальный вредитель Ph. comparella, 
минирующий листья белого тополя (Populus alba). Ph. issikii даёт до трёх генераций за вегетационный 
период, образуя многочисленные (до 22 на одном листе) мины. В результате, оказывается поражённой 
значительная площадь листовой поверхности, которая не участвует в фотосинтезе [6, с. 189–196]. Следует 
отметить, что Ph. issikii является заносным видом, и не встречался в Среднем Поволжье до 80-х годов 
прошлого века [7, с. 200–203]. Инвазия вида создаёт угрозу его кормовым растениям, произрастающим в 
регионе – Tilia cordata и T. platyphyllos. Наибольшее количество видов эвлофид было выведено именно с Ph. 
issikii, что, вероятно, говорит о переходе представителей местной паразитофауны на нового хозяина, и 
несформированном пока устойчивом экологическом равновесии в системе паразит-хозяин. 
Доминирующими видами паразитоидов, выведенных с Ph. issikii, являются Sympiesis gordius и 
Minotetrastichus frontalis (37% и 31% соответственно от всего выведения с липовой моли-пестрянки). Эти 
виды паразитоидов в некоторой степени (приблизительно на 20%) снижают численность липовой моли, что 
не является достаточным для того, чтобы остановить её инвазию, так как поражение листовых пластинок 
кормового растения в Среднем Поволжье остаётся значительным.  

Существенный всплеск численности наблюдался также вида молей Phyllonorycter comparella, о чём 
позволяет судить увеличение количества мин на листьях кормового растения – тополя белого. В 2017 г. 
минирующих повреждений наблюдалось 3-4 на одном листе, в то время как большинство представителей 
рода Phyllonorycter Среднего Поволжья даёт не более 1-2 мин. Ph. comparella не наносит существенного 
урона тополю в районе исследований, но, возможно, роль его как потенциального вредителя в ближайшие 
годы будет возрастать. Доминирующим паразитоидом этой моли является Minotetrastichus frontalis (55% от 
всего выведения с Ph. comparella).  

Тенденцией к образованию большого числа мин в Среднем Поволжье обладают также такие виды 
молей-пестрянок как Phyllonorycter emberizaepennella, Ph. medicaginella, Ph. pastorella, поэтому можно 
сделать предположение об их потенциальной вредоносности [8, с. 47–53]. Данные исследований показывают, 
что наиболее часто в выведении с данных видов потенциальных вредителей доминирующими являются 
наездники вида Minotetrastichus frontalis и разные паразитоиды рода Chrysocharis. Указанные 
перепончатокрылые, видимо, играют значительную роль в ограничении численности минёров рода 
Phyllonorycter в Среднем Поволжье. 

С видов молей-малюток семейства Nepticulidae было выведено 3% всех паразитоидов. Необходимо 
отметить, что были выведены виды, не встречающиеся в выведениях с других семейств. Это наездники рода 
Chrysocharis: Ch. pentheus, Ch. pubens, Ch. viridis, а также вид Cirrospilus vittatus. Преобладают в выведениях 
Ch. pentheus и Ch. viridis (24% и 17% соответственно). Среди выведенных эвлофид, 4 наездника являются 
эктопаразитическими видами и 4 эндопаразитоида (отношение 1:1), все солитарные. Отношение самок и 
самцов составило приблизительно 2:1. Находки видов Nepticulidae Среднего Поволжья в естественных 
условиях редки, а количество минирующих повреждений на листьях кормовых растений минимально; 
поэтому минёры этого семейства не являются вредителями в районе исследований [9, с. 125–157]. 

Менее 1% паразитов выведено с Tischeriidae. С вида Tischeria ekebladella выведены Chrysocharis 
submutica и Pediobius flaviscapus, не встречающиеся в выведениях с других семейств чешуекрылых. 
Преобладающим в выведении является Chrysocharis laomedon (57%). Все выведенные паразитоиды являются 
эндопаразитическими; половой состав эвлофид характеризуется наличием в выведении только самок. Вред, 
наносимый молью T. ekebladella кормовому растению (Quercus robur) в природных условиях Среднего 
Поволжья невелик. 

В целом комплекс паразитоидов минирующих молей включает 42 вида наездников-эвлофид, 
процентное отношение которых представлено на рисунке.  
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Рисунок. Соотношение числа выведенных паразитоидов в комплексе для минирующих чешуекрылых 
Среднего Поволжья, %: 1- Minotetrastichus frontalis, 2- Sympiesis gordius, 3 - Chrysocharis laomedon, 4 - 
Sympiesis sericeicornis, 5 - Pnigalio soemius, 6 – Chrysocharis phryne, 7 – Cirrospilus elegantissimus, 8 - 

Hyssopus geniculatus, 9 - Chrysocharis pubicornis, 10 - Chrysocharis alpinus, 11 - Closterocerus formosa, 12 – 
Chrysocharis pubens, 13 – Chrysocharis viridis, 14 - Achrysocharoides butus, 15 - Sympiesis gregori, 16 – 

Chrysocharis penteus, 17 - Pediobius cassidae, 18 - Pediobius routensis, 19 – Pediobius metallicus, 20 - 
Cirrospilus lyncus, 21 - Mischotetrastichus petiolatus, 22 - Cirrospilus diallus, 23 - Omphale rubigus, 24 - 

Cirrospilus viticola, 25 – Cirrospilus vittatus, 26 - Cirrospilus pictus, 27 - Pnigalio pectinicornis, 28 – 
Chrysocharis amyite, 29 - Hemiptarsenus ornatus, 30 - Chrysocharis sp., 31 - Diaulinopsis arenaria, 32 - 

Chrysocharis nephereus, 33 - Neochrysocharis sp., 34 - Pediobius acanthi, 35 – Pnigalio nemati, 36 - 
Neochrysocharis aratus, 37 - Elachertus pulcher, 38 - Pediobius crassicornis, 39 - Aprostocetus sp., 40 - Oomyzus 

incertus, 41 – Chrysocharis submutica, 42 – Pediobius flaviscapus. 
 

Преобладающими в комплексе паразитоидов минирующих молей являются виды Minotetrastichus 
frontalis (26%), Sympiesis gordius (26%), Chrysocharis laomedon (9%), Sympiesis sericeicornis (8%) и Pnigalio 
soemius (8%). На долю этих видов приходится 77% всех выведенных паразитических наездников. В ходе 
проведённых исследований была проведена оценка вредоносности видов минирующих чешуекрылых 
Среднего Поволжья. Наибольший ущерб кормовым растениям в районе исследований наносят моли рода 
Phyllonorycter (Gracillariidae). Моли-пестрянки в Среднем Поволжье используют в качестве кормовых 
растения из 20 семейств; преобладают виды, развивающиеся на розоцветных, ивовых и буковых. В 
комплексе паразитоидов молей рода Phyllonorycter значительный сдерживающий эффект принадлежит виду 
Minotetrastichus frontalis, который наиболее часто встречается в выведениях с Gracillariidae и в целом 
преобладает в комплексе всех минёров Среднего Поволжья (составляет 26% от общего числа экземпляров). 
Следует отметить также большую роль в сдерживании минёров паразитических эвлофид рода Chrysocharis, 
которые также доминируют в комплексе молей-пестрянок. Как злостный вредитель отмечен один вид – 
липовая моль-пестрянка Ph. isskii. Комплекс паразитоидов этого вида составляют 16 видов эвлофид; 
наибольший сдерживающий эффект оказывают виды Sympiesis gordius и Minotetrastichus frontalis, которые 
преобладают в выведениях с липовой моли и вместе составляют 68% от общего числа экземпляров эвлофид.  
Как потенциальные вредители отмечены минирующие моли Ph. comparella, Ph. emberizaepennella, Ph. 
medicaginella и Ph. pastorella.  

Всё возрастающее антропогенное влияние на среду, изменения климата с повышением 
среднемесячных температур, появление в районе исследований вредоносных видов, ранее здесь не 
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отмечавшихся, позволяет сделать предположение о возможной инвазии на территорию Среднего Поволжья 
новых чешуекрылых-минёров, а также о возможности увеличения роли эндемичных видов молей, 
заявленных как потенциальные вредители. В этих условиях становится всё более весомым значение 
паразитических эвлофид как фактора сдерживания численности насекомых-вредителей. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШОКОЛАДА 

 С ДОБАВКАМИ КОФЕ И КОРИЦЫ 
 

Аннотация 
Разработаны рецептуры горького и молочного шоколада с добавкой кофе и корицы с целью повышения 

пищевой ценности, расширения ассортимента шоколада и шоколадных изделий, замены натурального масла 
какао эквивалентом или улучшителем какао-масла. 

Ключевые слова 
Шоколад, рецептура, эквивалент какао-масла, дегустационная оценка, пищевая ценность,  

энергетическая ценность. 
 

В настоящее время расширение ассортимента шоколада и шоколадных изделий является актуальной, 
т.к. все большей популярностью пользуется продукция в состав которой входят натуральные добавки 
(цукаты, орехи, зерна злаковых культур, специй и т.д.). Кроме того, с целью удешевления продукции 
производители часто заменяют масло какао эквивалентом или улучшителем, что приводит к снижению 
вкусовых качеств продукта. 

Шоколадные изделия часто содержат такие добавки, как изюм, орехи, вафли, цукаты, 
вкусоароматические добавки (кофе, спирт, коньяк, ванилин, перец) или начинки. Были разработаны и 
составлены следующие рецептуры и получение шоколада с добавками натурального кофе жареного 
молотого высшего сорта Арабика, средней обжарки и корицы молотой «Galeo», с учетом всех необходимых 
физико-химических показателей. 

Таблица 1  
Наименование образцов шоколада с добавками 

Образец №1 Горький шоколад с корицей (2% от общей массы шоколада) 

Образец №2 Горький шоколад с корицей (3% от общей массы шоколада) 
Образец №3 Горький шоколад с корицей (4% от общей массы шоколада) 
Образец №4 Горький шоколад с кофе (2% от общей массы шоколада) 
Образец №5 Горький шоколад с кофе (3% от общей массы шоколада) 
Образец №6 Горький шоколад с кофе (4% от общей массы шоколада) 
Образец №7 Молочный шоколад с корицей (2% от общей массы шоколада) 
Образец №8 Молочный шоколад с корицей (3% от общей массы шоколада) 
Образец №9 Молочный шоколад с корицей (4% от общей массы шоколада) 
Образец №10 Молочный шоколад с кофе (2% от общей массы шоколада) 
Образец №11 Молочный шоколад с кофе (3% от общей массы шоколада) 
Образец №12 Молочный шоколад с кофе (4% от общей массы шоколада) 

 
Таблица 2 

Результат дегустации 

Показатели Образец, № 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Внешний вид 4 5 3 5 4 3 4 3 5 5 4 3 
Поверхность и 

форма 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86
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Продолжение таблицы 2 
Вкус 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 3 4 

Насыщенность 
аромата 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 

Тонкость аромата 3 5 3 5 3 3 3 3 5 5 3 3 
Общий балл 17 24 17 23 17 17 17 17 23 24 17 17 

 
Дегустационная оценка разработанных образцов показала, что по вкусовым качествам наивысший 

балл получили образцы горького шоколада с добавлением корицы (3%), горького шоколада с добавлением 
кофе (2%), молочного шоколада с добавлением корицы (4%), молочного шоколада с добавлением кофе (2%). 
Также из полученных данных следует, что кофе лучше добавлять в молочный шоколад, а корицу – в горький. 

Расчет энергетической ценности проводился в соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки». [1] 

Включение в рецептуру указанных ингредиентов способствовало увеличению энергетической 
ценности продуктов на 40 – 60 Ккал/100г, за счет увеличения содержания белка до 7,7% и жира до 46% в 
горьком шоколаде с содержанием кофе (2%), в молочном шоколаде с добавлением кофе 2% за счет 
увеличения содержания углеводов до 51%. 

Таким образом, наибольшей энергетической ценностью обладал образец горького шоколада с 
содержанием кофе 2% – 601 ккал/100г. 

В таблице 3 представлена пищевая ценность разработанных образцов шоколада 
 

Таблица 3 
Пищевая ценность разработанных образцов шоколада 

Образец № Количество белка 
в 100г, г 

Количество жира в 
100г, г 

Общее количество 
углеводов в 100г, г Энергетическая ценность 

9 6,5 41 49 2461 кДж 
(591ккал/100г) 

10 6,5 40 51 2458 кДж 
(590ккал/100г) 

2 6,5 45 40 2456 кДж 
(591ккал/100г) 

4 7,7 46 39 2496 кДж 
(601 ккал/100г) 

Шоколад горький 
элитный «Бабаевский 

75%» 
11 37 32 2200 кДж 

(530 ккал/100г) 

Шоколад молочный 
«Аленка» 8,0 33 54 2290 кДж 

(550 ккал/100г) 
 
Таким образом, результаты проведенных исследований позволили усовершенствовать 

технологический процесс производства горького и молочного шоколада путем добавления кофе и корицы на 
этапе смешивание ингредиентов. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ЛАЗЕРНЫХ 
 ЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация 

Лазерные локационные системы в общем случае решают задачу поиска, обнаружения, определения 
координат, параметров движения воздушно-космических, наземных или подводных объектов. Их специфика 
связана в первую очередь с использованием лазерных источников излучения, что обеспечивает высокую 
эффективность решения задач, традиционных для радиолокации. В предлагаемой статье будут рассмотрены 
общие принципы построения лазерной локационной аппаратуры и изучен вопрос о возможности их 
удовлетворения требованиям мобильности. 

Ключевые слова 
Лазерные локационные системы, точностные и энергетические характеристики, мобильность,  

стадии проектирования, порядок расчета 
 

В общем случае проектирование мобильного лазерного локатора сопровождения (МЛЛС), как 
проектирование иной локационной системы (ЛС), состоит из определения принципа действия системы, 
выбора вида и метода зондирующего сигнала, способа обработки принимаемых сигналов, конструирования 
отдельных блоков разработки технологии их изготовления и методов контроля.  

В последнее время с учетом конкретности применения ЛС и возрастанием требований к ним 
становится все более актуальной проблема создания оптимальных ЛС. Основным параметром, критерием 
качества, определяющим оптимальность ЛС, является эффективность его функционирования, которая в свою 
очередь, зависит от совокупности таких параметров, как вероятность решения задачи при заданных условиях 
функционирования и тактике применения, живучесть комплекса и т.д. [1]. Значения этих параметров и 
условия функционирования комплекса формируются в виде технического задания для функционально-
логического проектирования. В полном объеме задача проектирования и оптимизации ЛС решается в 
несколько этапов, основными из которых являются: предэскизный, эскизный и технический. 

Первый этап проектирования начинается с получения ТЗ на разработку, в котором формируется 
назначение ЛС и требования к основным тактическим и техническим параметрам системы. В результате 
создается аван-проект системы. На втором и третьем этапах осуществляется эскизный и технический 
проекты системы [2, 3]. Задача проектирования ЛС на этапе создания аван-проекта заключается в выборе 
функциональной и структурной схем системы в целом, удовлетворяющим совокупности сформулированных 
в ТЗ требований с наилучшим критерием качества. 

Решение поставленной выше задачи можно разбить на три этапа [4]: синтез системы; анализ системы; 
параметрическая оптимизация. 

На первом этапе определяется оптимальный алгоритм работы ЛС, в результате чего выбирается режим 
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работы передатчика, систем первичной (оптоэлектронной) и вторичной («чисто» электронной) обработки 
информации и ее документирования. 

На втором этапе синтеза выделяется совокупность параметров ЛС достаточно ее характеризующих и 
определяющих ее критерий качества. Как правило, критерий оценки – это соотношение степени достижения 
целей, поставленных ТЗ, к ее стоимости. 

На третьем этапе синтеза производится оптимальный выбор структурных схем блоков и всей ЛС из 
конечного числа вполне определенных вариантов с учетом специфических требований к конструктивно-
технологической части ТЗ. 

Для ЛС варьируемыми параметрами могут быть [3] длина волны  и расходимость л  лазерного 
излучения передающего устройства, угол поля зрения п приемного устройства, максимальная дальность 
действия Rmax, среднеквадратические ошибки измерения дальности R и угловых координат , 
потребляемая системой мощность Р, масса М и стоимость С. Параметры R, , Р, М и С определяют 
качество ЛС в наибольшей степени и могут использоваться как составляющие вектора качества 
проектируемой системы. 

Целью настоящей работы является разработка теоретических положений и методологических 
подходов, которые могли бы стать основой для проектирования достаточно широкого круга мобильных 
лазерных систем указанного класса.  

Особые условия эксплуатации МЛЛС – крепление на шасси грузового автомобиля и возможность 
переброски в различные районы страны воздушным транспортом. МЛЛС должен входить как составная 
часть в передвижной телевизионный траекторный комплекс. 

Для достижения поставленной цели в соответствии с изложенной выше идеологией проектирования 
необходимо решить следующие задачи: 

1. Синтезировать оптимальную структуру МЛЛС, т.е. осуществить выбор оптимальных принципов ее 
построения. 

2. Выбрать оптимальные значения технических параметров МЛЛС. 
3. Выбрать оптимальный вариант построения системы из конечного числа определенных вариантов. 
В процессе решения этих задач должны учитываться конструктивно-эксплуатационные и 

технологические ограничения, а также область допустимых значений параметров МЛЛС. 
К основным тактическим характеристикам МЛЛС [2-4] относятся: дальность действия, угол обзора, 

точность определения координат, разрешающая способность по дальности и угловым координатам, 
помехозащищенность, надежность эксплуатации. Все перечисленные тактические характеристики 
определяются целевым назначением МЛЛС. К техническим характеристикам, обеспечивающим заданные 
тактические характеристики, относят рабочую длину волны, импульсную (среднюю) мощность, 
длительность и частоту повторения импульсов излучения, чувствительность приемника, коэффициент 
направленности оптической системы, массо-геометрические параметры и т.д. 

Возможная схема расчета основных технических характеристик МЛЛС показана на рис. 1. 
Дальность действия МЛЛС – предельное расстояние до объекта, на котором обеспечивается 

обнаружение объекта, определение его координат и параметров движения с заданной точностью. С учетом 
значительного ослабления лазерного излучения атмосферой, а также интенсивного фона внешних 
источников можно сказать, что уже при средних дальностях действия МЛЛС Rmax 10 км  надежную работу 
локатора, исключая  мощные лазеры непрерывного действия, могут обеспечить только лазеры, работающие 
в импульсном режиме [5-8]. 

Точность определения дальности импульсными МЛЛС зависит от точности измерения времени 
запаздывания отраженного от объекта сигнала  по отношению к зондирующему. При длительности импульса 
10–50 нс ошибка измерения может составлять (без учета влияния атмосферы) 1,5–7,5 м. При работе 
передатчика в непрерывном режиме эта ошибка может быть существенно  ниже, что объясняется 
принципиальными и схемо-техническими особенностями построения их трактов измерения дальности 
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(фазовая, частотная модуляция, высокая точность схем измерения разности фаз и т.д.) [9-11]. 
Точность определения угловых координат объекта  без применения схем пространственной 

фильтрации равна полуширине диаграммы направленности излучения л/2 и с учетом высокой 
направленности излучения лазерного передатчика лежит в диапазоне 10–4–10–5 радиан. Как правило, при 
работе в условиях реальной атмосферы с механическими системами наведения не обладающими высокими 
точностями  это значение на 1–2 порядка хуже. В этом случае возможно использование датчиков угла 
поворота на базе лазерных двухчастотных излучателей [12, 13], что позволит обеспечить точность измерения 
до единиц угловых секунд без учета грубой ошибки первичного контура наведения, например, поворотной 
платформы на воздушных трансформаторах. 

 

 
Рисунок 1 – Возможный вариант расчета основных технических параметров ЛЛС 

 
Разрешающая способность по дальности МЛЛС – способность обнаруживать и определять координаты 

нескольких объектов, находящихся на различном расстоянии от передатчика, но с одинаковыми угловыми 
координатами (количественно сравнима с ошибкой измерения дальности). 

Разрешающая способность по угловым координатам количественно оценивается тем минимальным 
углом между направлениями на два различных объекта, находящихся на одинаковых дальностях, при 
которых объекты обнаруживаются раздельно и устанавливаются их координаты (оцениваются как величина 
полуширины диаграммы направленности лазерного излучения). Не следует забывать, что выбор диаграммы 
направленности во многом зависит от угла обзора, точности механических систем наведения, сканирующих 
устройств. 

На начальном этапе проектирования, исходя из указанных выше тактических характеристик, 
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необходимо определить основные технические характеристики МЛЛС, параметры его функциональных 
узлов. Искомые целевые функции в основном определяются назначением МЛЛС и техническими 
требованиями, изложенными в задании на проект [14-18].  

Ознакомившись с основными характеристиками МЛЛС и их взаимосвязями, можно переходить к его 
синтезу. 
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Аннотация 

К задачам предэскизного проектирования дальномерного канала мобильных лазерных локационных 
систем (МЛЛС), которые будут рассмотрены в настоящей статье, относятся: выбор типовой схемы 
импульсного лазерного дальномера (ИЛД); определение основных требований к блокам ИЛД и выбор 
элементной базы для их построения; определение параметров лазерного передающего устройства (ЛПУ); 
определение параметров фотоприемного устройства (ФПУ). Главными звеньями, определяющими 
энергетические и точностные характеристики ИЛД являются ЛПУ и ФПУ. Разработка принципов 
построения этих блоков относится к стадии проектирования отдельных подсистем и блоков и рассмотрена 
более детально в синтезированной укрупненной структурной схеме ИЛД МЛЛС. 

Ключевые слова 
Мобильная лазерная локационная система, импульсный лазерный дальномер, лазерное передающее 

устройство, фотоприемное устройство, выбор элементной базы 
 

Типовая структурная схема ИЛД [1-4] представлена на рис. 1. Принцип работы дальномера состоит в 
следующем. Излучение импульсного лазера 2, работающего в режиме модуляции добротности, 
фокусируется передающей оптической системой 3 и направляется в сторону объекта 5.  

 

 
 

Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема ИЛД: 
1 – система накачки и управления лазера, 2 – импульсный лазер, 3 – передающая оптическая система, 4 – 
опорный фотодетектор, 5 – объект, 6 – пороговый детектор, 7 – усилитель, 8 – фотодетектор сигнальный, 9 
– приемная оптическая система, 10 – измеритель временных интервалов, 11 – индикатор дальности 
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Часть излучения отводится на опорный фотодетектор 4 для формирования опорного канала и 
стартового импульса для измерителя временных интервалов 10. Отраженное объектом 5 излучение 
воспринимается приемной оптической системой 9 и направляется на сигнальный фотодетектор,  откуда через 
усилитель 7 на пороговый детектор 6, в котором формируется стоповый импульс  для измерителя  временных 
интервалов 10. В измерителе временных интервалов 10 происходит измерение времени между стартовым и 
стоповым импульсами, соответствующее дальности до объекта. Данному принципу измерения дальности 
свойственна методическая ошибка, вызванная влиянием атмосферы и аппаратурные погрешности [3, 5-7]. 

Наиболее предпочтительным для обеспечения км 15max R  является использование лазера на 

YAG:Nd3+, поскольку генерируемое  им излучение  
( мкм 06,1 мкм, 53,0 21  ) 

 попадает в окно прозрачности атмосферы [3]. Наличие высокой теплопроводности и низкого уровня 
порога генерирования кристаллов YAG позволяют создавать лазеры с большими   частотами следования 
импульсов до 150 Гц. Существенным также является и возможность генерирования высокой мощности до 1 
МВт при длительностях импульсов 20-25 нс. Потенциально лазерные дальномеры (ЛД) с непрерывным 
излучением могут составить конкуренцию ИЛД по точности измерений, отмечалась и энергетическая 
эквивалентность ИЛД и ЛД. Однако, массо-габаритные показатели последних не выдерживают никакой 
критики с точки зрения мобильности [8-12]. 

Расходимость излучения промышленных  лазеров на YAG составляет единицы миллирадиан, что 
позволяет обеспечить без сложных коллиматоров, увеличивающих весо-габаритные показатели системы, 

3
л 1050  ,Q рад.  

Значения  илP =1 МВт, ил =20 нс , лQ =0,510-3 рад ,   1= 0,53 мкм;  2 = 1,06 мкм, Fсл = 50 Гц будем 

использовать при энергетических и точностных расчетах ИЛД. 
Основные требования к ФПУ: малый угол поля зрения, малые шумы, широкий диапазон 

измерительного преобразования, широкая полоса пропускания, термостабильность, возможность 
стробирования, малые  вес и габариты. Предпочтительнее для построения ФПУ использовать ФЭУ. 
Основополагающим в выборе ФЭУ являются разработанные для него меры, позволяющие реализовать 
требуемый для МЛЛС диапазон измерительного преобразования. Наиболее перспективным является 
использование в ФПУ съема сигналов с динодов ФЭУ с последующим выбором линейного диапазона. 
Системы построенные по такому принципу могут реализовывать диапазон измерительного преобразования 
4–6 порядков, что в сочетании с автоматической регулировкой мощности излучения лазера дает  
возможность построить МЛЛС без механических элементов  аттенюации в оптическом тракте. По 
термостабильности системы на ФЭУ с автоматическим выбором поддиапазоном превосходят ЛФД. 

Величина угла поля зрения обычно не зависит от типа используемого фотодетектора и определяется 
оптической системой, содержащий объектив, диафрагму и интерференционный светофильтр. При диаметре 

вырезающего отверстия диафрагмы прd  и фокусном расстоянии объектива F1 угол  зрения приемника: 

1прп 2/ 2 FdarctgQ  . 

При стандартной линзовой оптике диаметром порядка 20 см получим Qп= 1 мрад. Данные ФЭУ, Qп=1 
мрад необходимо использовать при точностном и энергетическом расчетах ИЛД. 

Исходя из анализа вышеуказанного, можно составить достаточно укрупненную функциональную 
схему дальномерного тракта импульсного МЛЛС [4]. Эта схема приведена на рис. 2: 1 – приемная система, 
2 – опорный фотодетектор, 3 – схема фазирования, 4 – схема формирования строб-импульса, 5 – схема 
стробирования ФЭУ, 6-9 – приемник ФЭУ, 10 – блок индикации, 11 – оперативное запоминающее 
устройство, 12 – арифметико-логическое устройство, 13 – измеритель временных интервалов, 14 – схема 
формирования, 15 – блок задержки, 16 – блок коммутации, 17 – аналоговый импульсный сумматор, 18 – блок 
пиковых детекторов, 19 – блок выбора каналов. 
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Рисунок 2 – Рекомендуемая структурная схема ИЛД МЛЛС 

 
Приемная оптическая система 1 обеспечивает  одновременную работу угломерного и дальномерного 

трактов МЛЛС. Поступающий на нее световой поток, отраженный от цели, разветвляется на четыре ФЭУ, 
что необходимо для измерения азимутальных и угломестных координат цели. В блоках ФЭУ резисторы 
нагрузки установлены в цепи 7 диодов (через один), что дает возможность реализовать четыре независимых 
семиканальных фотоприемника, которые подаются в блок пиковых детекторов для расширения и в блок 
задержки. Прошедшие пиковое детектирование и расширенные сигналы, снятые с динодов ФЭУ поступают 
в блок выбора канала БВК, где осуществляется выбор линейного поддиапазона и производится тем самым 
сжатие принятого сигнала. Выходными сигналами БВК являются четыре аналоговых сигнала мантиссы и 
цифровой код порядка, направляемые в блок сигналов угломерного тракта. Одновременно код порядка 
поступает на блок управления мощностью лазера. Мощность генерации лазера может изменяться в пределах 
примерно двух порядков, что позволяет в совокупности с семиканальным фотоприемником обеспечить 
требуемый диапазон измерительного преобразования системы. 

Запоминание принятых сигналов в пиковых детекторах и процедура выбора сигнала требует 
некоторого времени (порядка 100-200 нс). Поэтому в ожидании принятого решения о потере канала, снятые 
с динодов ФЭУ короткие импульсы, необходимые в дальномерном тракте, запоминаются в блоке задержки. 
После завершения процедуры выбора канала, проведенной с растянутыми импульсами, код номера канала 
поступает на коммутирующий блок и пропускает четыре прошедших по одинаковым каналам импульса с 
четырех ФЭУ на аналоговый импульсный сумматор, осуществляющий функцию снижения Рпор. Выходной 
импульс, снимаемый с сумматора, уже уменьшен. Он изменяется в диапазоне 8. Этот импульс подается на 
схему формирования стоп-импульса. 

Сигнал, соответствующий импульсу генерации лазера и сформированный опорным фотодетектором, 
также проходит схему формирования. Дело в том, что для сжатия динамического диапазона принимаемых 
сигналов и для обеспечения безопасного для летчиков облучающей мощности в системе используется, как 
уже указывалось, регулировка мощности зондирующего лазера. 

Это приводит к изменениям амплитуды импульса, снимаемого с опорного фотодетектора и 
необходимости отыскания его энергетического центра. Одновременно опорный импульс проходит через 
схему задержки для своего фазирования с задержанными в блоке задержки импульсами, отраженными от 
цели. Схема стробирования, необходимая для блокирования помехи обратного рассеяния ПОР, запускается 
опорным импульсом и выдает запирающий импульс на ФЭУ. Преобразователь время-код реализуется по 
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импульсной схеме. Снимаемый с него код дальности корректируется в арифметико-логическом устройстве 
с целью внесения поправок на междинодные задержки. Эти поправки производятся за счет цифровой 
информации о коде номера канала, поступающей с БВК. Одновременно в АЛУ производится коррекция 
ошибок, возникающих за счет изменения параметров атмосферы. По завершению цикла преобразования и 
коррекции информация выводится в оперативное запоминающее устройство, где хранится до нового цикла 
измерения и одновременно выводится на индикацию. 

Используя синтезированную схему ИЛД МЛЛС, можно переходить к его анализу и выбору элементной 
базы для его проектирования [13-17]. 
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Аннотация 

К лазерным системам автоматического сопровождения по направлению (АСН) предъявляют 
повышенные требования по точности сопровождения скоростных целей. Как правило, это двухконтурные 
системы, предусматривающие реализацию принципа "грубого и точного" управления. Решающим фактором 
повышения динамичности сопровождения, а, следовательно, и возможности более точного наведения 
мобильной лазерной локационной системы (МЛЛС) на цель является проектирование малоинерционного 
оптоэлектронного блока (ОЭБ) ЛЛС. Эти вопросы будут рассмотрены в настоящей статье.  
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Постановка задач предэскизного проектирования. В общем случае назначением оптико-
электронного блока МЛЛС является формирование сигналов относительных угловых перемещений объекта 
слежения, расположенного в поле зрения системы и отражающего излучение зондирующего лазера. 
Указанные сигналы служат для получения управляющих воздействий на опорно-поворотную платформу 
МЛЛС, причем величина их определяется угловым рассогласованием между оптической осью системы и 
линией визирования на объект. 

Для получения информации о положении объекта в поле зрения следящей системы применяются 
разнообразные устройства, начиная с простых, содержащих несколько расположенных рядом 
фотоприемников, и кончая достаточно сложными устройствами, использующими сканирующую технику.  

Созданные к настоящему времени оптоэлектронные следящие устройства в зависимости от принципа 
действия, положенного в основу их работы, можно разделить на четыре группы: оптико-механические, 
фотоэлектронные, фотоэлектронные и полупроводниковые [1-3]. 

Работа оптико-механических следящих устройств основана на   использовании подвижных 
сканирующих элементов. Рассогласование определяется в результате перемещения изображения 
относительно неподвижной диафрагмы с помощью подвижных отражающих преломляющих элементов. 

Фотоэлектрические следящие устройства содержат в качестве воспринимающего элемента один или 
несколько фотоприемников, часто специальной конфигурации. Рассогласование определяется в результате 
сравнения потоков излучения поступающих на отдельные фотоприемники, или на основе измерения 
величины сигнала, снимаемого с профилированного фотоприемника. 

В фотоэлектронных устройствах оптический сигнал преобразуется в поток электронов, переносящих 
изображение. Перемещение же электронного изображения относительно диафрагмы по некоторой 
траектории позволяет определить рассогласование. 

В настоящее время интенсивно развивается класс полупроводниковых позиционно-чувствительных 
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устройств, классическими представителями которого являются квадратные фотодиоды, ПЗС-матрицы, 
элементы с "продольным фотоэффектом" [2, 3]. 

На стадии эскизного проектирования МЛЛС сопровождения необходимо:  
1) определить тип используемой в оптико-электронном блоке оптической антенны, задать ее 

параметры;  
2)  выбрать из существующего многообразия методов построения следящих устройств наиболее 

подходящий. 
При рассмотрении вопросов проектирования будем полагать, что функции непосредственного 

формирования управляющих сигналов в МЛЛС решаются в блоке обработки сигналов БОС. Выходными же 
сигналами оптико-электронного блока МЛЛС являются первичные сигналы рассогласования. 

Критерии оценки оптико-электронных блоков (ОЭБ). Несмотря на кажущееся многообразие 
разработанных к настоящему времени оптических приемных антенн, а также методов и аппаратуры для 
измерения угловых координат цели [1-3], далеко не все из них могут быть использованы в МЛЛС 
сопровождения. Это объясняется с одной стороны спецификой систем лазерного сопровождения вообще, и 
с другой стороны – особенностями конкретного технического задания на проектируемую МЛЛС. Как 
правило, требуется измерять с точностью до 10 угловые перемещения цели, находящейся на расстоянии от 
1 до 15 км и несущий зеркальный уголковый отражатель ЗУО диаметром 10 см. Габариты и вес приемо-
передающего блока должны быть минимальными.  

Исходя из этих имеющихся данных, можно сформулировать те требования, которым должен 
удовлетворять ОЭБ МЛЛС. Это:  

1. Возможность работы с сигналами, изменяющимися в широком динамическом диапазоне; 
2. Возможность регистрации малых угловых перемещений точечной цели; 
3. Возможность максимально быстрого получения информации об угловом положении цели; 
4. Минимальный вес, габариты; 
5. Возможность простой и точной юстировки системы. 
Первое требование легко объясняется. С учетом флуктуаций, вызванных спекл-структурой лазерного 

излучения, а также возможного диапазона изменения метеорологической дальности видимости [4], при 
вариации дальности до цели от 1 до 15 км динамический диапазон изменения входных сигналов, 
обрабатываемых ОЭБ превысит 6 порядков [5-7]. Второе и третье требования связаны с достаточно высокой 
угловой скоростью перемещения цели, вынуждающей для уменьшения динамической ошибки 
сопровождения увеличить скорость поступления (и соответственно обработки) информации об ее угловом 
положении. Четвертое и пятое требования вызваны необходимостью эксплуатации системы мобильно или 
на борту и в достаточно разнообразных погодных условиях [4-7]. Используя коммерческий принцип анализа 
каких-либо объектов, можно ввести и шестой критерий – цена. По мере соответствия сфомулированным 
требованиям мы и будем оценивать соответствующие варианты построения ОЭБ. 

Известно, что в МЛЛС, предназначенных для точного углового слежения, за перемещающейся с 
достаточно высокой скоростью целью, применяются импульсные лазерные передатчики. Только передатчик 
с мощностью излучения 1 МВт может обеспечить требуемый диапазон рабочих дальностей. Поэтому в таких 
МЛЛС можно использовать только моноимпульсный принцип углового сопровождения, имеющий 
несомненные преимущества по сравнению с методами сопровождения, использующими различные виды 
сканирования. В моноимпульсных системах направление на цель определяется путем сравнения отраженных 
от цели сигналов, принятых одновременно несколькими каналами системы, с образованными из одного 
зондирующего импульса. Полная трехмерная информация об угловом положении цели получается из 
каждого импульса принимаемого сигнала. Это весьма существенно для МЛЛС, т.к. возможная частота 
следования зондирующих импульсов лазера ограничена, скорость перемещения цели достаточно велика, а 
динамическая ошибка и устойчивость углового сопровождения цели зависит от скорости поступления 
информации об ее положении. 

Исходя из вышесказанного, для использования в проектируемой ЛЛС не подходят оптико-
механические и фотоэлектронные следящие устройства, как функционирующие при квазипостоянных 
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световых сигналах, и непрерывные ЛЧМ дальномеры [8-12], соответственно не обеспечивающие 
выполнения сформулированных третьего и четвертого требований. 

Для использования в ЛЛС пригодны фотоэлектрические и полупроводниковые позиционно-
чувствительные устройства, которые хорошо описаны в [3, 13-17]. В настоящее время широкое 
распространение получили ЛЛС на базе квадратных ФЭУ и фотодиодов, а также четырех детекторные со 
светоделительной зеркальной пирамидой. Именно эти системы в сравнении друг с другом мы и рассмотрим 
далее. 

Как уже указывалось, оптическая антенна является одной из основных частей ОЭБ. Возможные пути 
их построения хорошо рассмотрены в [2, 3]. Поэтому, используя материалы этого источника, а также 
материалы по зарубежным МЛЛС [1], можно однозначно рекомендовать для проектируемой МЛЛС 
оптическую систему, изображенную на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема приемной телескопической антенны: 

1 – объектив, 2 – диафрагма, 3 – окуляр, 4 – интерференционный фильтр,  
5 – фокусирующая линза, 6 – фотодетектор 

 
Альтернативным вариантом для МЛЛС с оптической антенной, изображенной на рис. 1, являются 

высокоточные системы углового сопровождения, имеющие четырех объективную оптическую систему, 
построенную на базе четырех аналогичных антенн и, соответственно, четырех фотодетекторов. Поэтому при 
дальнейшем анализе именно эти две системы мы включили в число рассматриваемых. 

Обсуждение результатов. Рассмотрев различные варианты построения ОЭБ, мы пришли к выводу, 
что наиболее предпочтительным является использование в проектируемой МЛЛС однообъективного ОЭБ со 
светоделительной пирамидой и четырьмя ФЭУ. С ОЭБ данного типа мог бы конкурировать ОЭБ с 
классической оптикой (рис. 1) на базе полупроводникового квадрантного фотоприемника. Но здесь 
необходимо использование импортных фотодетекторов. Применение четырех ФЭУ позволит достичь 
требуемой крутизны пеленгационной характеристики и нужной чувствительности системы, но потребует для 
устранения влияния на точность углового сопровождения долговременных дрейфов параметров 
фотоприемников введения в ОЭБ реперного оптического контрольного сигнала для коррекции 
"электрической оси" МЛЛС. Для окончательного решения о выборе ОЭБ необходимо рассмотреть вопрос о 
реализации ОЭБ и АСН на базе телевизионной камеры. По прогнозам такая система может быть очень 
динамична и высокочувствительна. 
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В настоящее время функциональная верификации систем на кристалле (микросборок) является одной 

из наиболее актуальных проблем производства микроэлектронной аппаратуры. обеспечение корректности 
работы системы на кристалле занимает до 70% трудовых затрат в процессе разработки устройства. Для 
проверки выполнения требуемых функций на всех этапах проектирования микросборки широко применяется 
моделирование методом формальной верификации. Формальная верификация представляет собой 
составление абстрактных математических (формальных моделей) алгоритмов работы устройства. В статье 
рассматривается применение сетей Петри как средства формальной верификации устройства. 

Функциональная верификация системы на кристалле включает в себя два этапа: 
1. Модульный – производится моделирование и тестирование компонентов микросборки и их 

функциональных модулей. 
2. Системный – производится тестирование всех соединенных в одну системы модулей. 
На каждом из этих этапов производится формальная верификация, которая представляет собой процесс 

создания математической (формальной) модели элемента системы либо всей системы с целью проверки 
алгоритма работы на достижимость, отсутствие зацикленностей и т.д.  

В статье рассматривается применение сетей Петри на модульном уровне верификации системы на 
кристалле. 

В настоящее время на предприятиях страны производится тестирование систем на кристалле, 
включающих в себя следующие компоненты: аналоговый интерфейс, ПЛИС, сигнальный процессов, память 
сигнального процессора, память ПЛИС конфигурационная. Верификация находится на стадии модульного 
тестирования. 

В статье производится моделирование работы аналогового интерфейса системы на кристалле с 
помощью сети Петри. 

В системе на кристалле используется аналоговый интерфейс 1273 ПП1Т. Данное устройство 
предназначено для применения совместно с процессорами цифровой обработки сигналов в системах синтеза 
и распознавания речи, системах кодированной связи, средствах сбора и регистрации данных. Структурная 
схема кодека изображена на рисунке 1.  

Приведем описание работы аналогового интерфейса, составим на его основе сеть Петри. 
Аналоговый интерфейс необходим для преобразования аналоговых сигналов в цифровые (p1) и 

включает в себя два независимых канала работы: прием данных на АЦП и передача данных с ЦАП. После 
подключения кодека (t1, p1) к остальным компонентам микросборки и питанию выбирается один из каналов 
(t2) согласно тому, как запрограммирована работа устройства и какие сигналы поступают. 

При использовании канала приема (p3) на входные каналы IN+ и IN-# или AUXIN+ и AUXIN-# 
поступают аналоговые сигналы (t3). После того, как сигнал получен (p4), он должен быть усилен. Величина 
коэффициента усиления проверяется (p22) и выставляется (t4) программно согласно требованиям к работе 
системы на кристалле. После того, как сигнал считан (p4), а коэффициент усиления выставлен (p5) и 
проверен (p22), сигнал поступает на входной усилитель (t5), на выходе усилителя сигнал усилен (p6). После 
усиления сигнала частоты должны быть отфильтрованы. К каналу приема данных относятся один фильтр 
высоких частот и один фильтр низких частот, второй фильтр низких частот используется в канале передачи 
(рисунок 1). Фильтр низких частот может быть программно отключен (p7), осуществляется проверка этого 
условия (t6). Если фильтр подключен (p8), сигнал поступает на него и происходит фильтрация низких частот 
(t7). После отфильтровывания низких частот (p9) сигнал поступает на фильтр высоких частот (t8). Проверка 
состояния фильтра производится аналогичным образом программно, после чего происходит фильтрация 
высоких частот (p10). Таким образом, два данных фильтра составляют полосный (противопомеховый) 
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фильтр и частоты отфильтровываются в определенном диапазоне. После фильтра сигнал поступает на 
аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), при этом происходит программный выбор частоты АЦП (t9). 
Когда выбрано конкретное значение частоты (р11), происходит преобразование аналогового сигнала в 
цифровой (t10), сигнал преобразован (р12), отправлен на вывод DOUT (t11) и готов к использованию (р13). 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема аналогового интерфейса. 
 

При выборе канала передачи (р14) последовательные цифровые данные поступают на вход DIN (t12). 
После того как данные поступили (p15), происходит их преобразование в параллельный вид (t13) в 
последовательном порту. После этого (p16) данные поступают на цифро-аналоговый преобразователь. Для 
преобразования данных в аналоговый вид программно выбирается частота дискретизации ЦАП (t14). После 
того, как выбрана частота дискретизации ЦАП (p17) и данные преобразованы в параллельный вид (p16), 
данные преобразуются в аналоговый вид (t15), то есть скорректированы (p18). После этого данные поступают 
на корректирующий фильтр sinx/x (t16), после чего происходит подъем АЧХ на частоте 3,3 кГц (t17). После 
того, как данные скорректированы (p19) и АЧХ поднята (p20), данные поступают на фильтр низких частот 
на конденсаторах (t18), и частота дискретизации подавлена (p21). После подавления частоты дискретизации 
сигнал поступает на аттенюатор выхода OUT+ (t19) и аналоговый сигнал готов для использования (p13). 

Исходя из анализа сети Петри, можно сделать вывод, что маркировка Kµ={p13} покрываема. Поэтому 
сигнал может быть преобразован и готов к использованию. Данная сеть Петри является сохраняющей, 
следовательно её можно реализовать аппаратно. Полученную модель планируется применить в качестве 
основы для построения виртуальной модели кодека с отображением всех его состояний и сигналов. 
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Рисунок 2 – Сеть Петри. 
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 В России чай потребляет 98% населения. В последние годы на чайном рынке широкой 

популярностью пользуются ароматизированные чаи, появляется все больше любителей чая с фруктовыми и 
травяными добавками.  

 Благодаря введению в чай различных искусственных и натуральных ароматизаторов улучшаются 
вкусовые свойства, а использование дополнительного растительного сырья, при купажировании чая, 
позволяет повысить пищевую ценность за счет содержания в добавляемом сырье витаминов, фенольных 
соединений, зольных элементов, органических кислот и других соединений. 

 Чай с растительными добавками  – это смесь черного или зеленого чая, в количестве более 50% по 
массе, с лекарственными и/или пряноароматическими травами. 

В состав ароматизированных чаев может входить бесчисленное множество компонентов, которые 
способствуют образованию вкуса, аромата и внешнего вида.[1] 

Объектами исследования служили образцы черного цейлонского крупнолистового чая, зеленого 
китайского крупнолистового чая «Сенча» и «Ганпаудер», натуральные растительные добавки: корица, плоды 
рожкового дерева, фенхель, имбирь, гвоздика, перец черный горошек, анис, сушеный ананас, цедра лимона, 
лимонник, клубника сублимационной сушки, лепестки подсолнечника, апельсин с цедрой сушенный,  
яблоко, хризантема, василек, измельченные листья смородины, сафлор и лепестки календулы, 
ароматизаторы: «Лимон», «Абрикос», «Слива», «Роза», «Клубника», «Шампанское», «Сливки» и «Мед». 

В результате были разработаны следующие виды чая с растительными добавками и/или 
ароматизаторами: «Массала» (чай черный цейлонский крупнолистовой, корица, плоды рожкового дерева, 
фенхель, имбирь, гвоздика, перец черный горошек), «Черный с лимоном» (чай черный цейлонский 
крупнолистовой,  сушеный ананас, цедра лимона, лимонник. ароматизатор «Лимон»), «Сон Фараона» (чай 
черный цейлонский крупнолистовой, сушеный ананас, клубника сублимационной сушки, лепестки 
подсолнечника, ароматизаторы «Абрикос», «Слива» и «Роза»), «Брызги Шампанского» ( чай черный 
цейлонский крупнолистовой, апельсин с цедрой сушеный, клубника сублимационной сушки, яблоко, 
хризантема, василек, ароматизаторы «Клубника» и «Шампанское»),  «Зеленый чай клубника со сливками» 
(чай зеленый китайский крупнолистовой «Сенча», измельченный листья смородины, клубника, сафлор, 
ароматизаторы «Клубника» и «Сливки»), «Сила Самурая» (чай зеленый китайский крупнолистовой «Сенча», 
клубника сублимационной сушки, лепестки календулы, ароматизатор «Лимон»), «Чай зеленый с имбирем» 
(чай зеленый китайский крупнолистовой китайский «Ганпаудер» (Порох)). 

Органолептическую оценку чая черного и зеленого с растительными добавками  и/или 
ароматизаторами проводили по 5-ти балльной шкале. 

Результат органолептического анализа черного чая с растительными добавками и/или 
ароматизаторами показал, что по совокупности трех показателе: настой, аромат и вкус, наилучшими 
образцами были признаны: «Брызги Шампанского» с общим баллом 4,05 и «Черный чай с лимоном» с общим 
баллом 4,06 . Наименьшее количество баллов 3,72 набрал чай «Массала», в связи с содержанием в нем сильно 
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пахнущих растительных добавок. 
Наибольший балл по показателю «настой» получил чай «Сон Фараона», что обусловлено высоким 

содержанием черного чая и меньшим количеством растительных добавок.  При оценке «аромата» 
наибольший балл получил чай «Брызги Шампанского». В его состав вошли такие аромтизаторы как: 
«Клубника» и «Шампанское». По показателю «вкус» высокую оценку получили два образца чая: «Сон 
Фараона» и «Черный с лимоном».(Рис.1) 

 
Рисунок 1 – Балльная оценка органолептических показателей черного чая с растительными  

добавками и ароматизаторами 
 

По итогам органолептической оценки зеленого чая с растительными добавками и ароматизаторами 
(Рис. 2) лучшим образцом по показателям: «настой», «аромат» и «вкус», является чай «Сила Самурая», 
который набрал 4,1. Наименьшее количество баллов, а именно 3,5 балла набрал «Чай на порохе». 

 
Рисунок 2 – Балльная оценка органолептических показателей зеленого чая с растительными добавками и 

ароматизаторами 
Оценивая «настой» зеленого чая с растительными добавками и ароматизаторами, наибольший балл 

получил чай «Сила Самурая», а именно 0,9,  что так же  обусловлено с высоким содержанием чая «Сенча» в 
его основе. При оценке «вкуса» и «аромата» наибольший балл, а именно 1,6 по каждому показателю набрали 
два образца чая: «Клубника со сливками» и «Сила Самурая». В их основе лежит чай «Сенча», который придал 
напитку терпкий вкус. 

Антиоксидантные свойства чая  обусловлены значительным содержанием в нем витамина Р, поэтому 
в разработанных образцах чая с растительными добавками и/или ароматизаторами было определено 
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содержание витамина Р. 
Содержание витамина Р в черном чае с растительными добавками варьирует от 5,6 мг%  («Массала») 

до  8,0мг%  («Брызги Шампанского»). Среди образцов зеленого чая самое высокое содержание витамина Р 
составило 12,0 мг% («Сила Самурая»).  

В зеленом чае содержанием витамина Р выше, что связанно с технологией изготовления самого чая. 
Содержание витамина Р во всех образцах зеленого чая было выше в среднем на 30%, чем в образцах черного 
чая. [2] 

Расчет экономической эффективности разработанных образцов чая с растительными добавками и/или 
ароматизаторами показал, что себестоимость разработанных образцов чая увеличивалась  на 25-35% при 
увеличении содержания натуральных растительных добавок.  
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Аннотация 
Применение жидкофазных огнетушащих составов на основе жидкого стекла позволит человечеству 

сберечь исчерпаемые природные ресурсы, а именно, запасы пресной воды, которая, как правило, 
применяется в пожаротушении и позволяет в разы быстрее потушить различные пожары, а так же 
предотвратить дальнейшее возгорание. 

Ключевые слова 
Пожар, огнетушащие вещества, жидкое стекло, жидкофазный состав. 

 
Огнетушащие вещества  это вещества, обладающие физикохимическими свойствами, позволяющими 

создать условия для прекращения горения.  
Известно, что вода является наиболее широко применяемым огнетушащим средством тушения 

пожаров. Для повышения огнетушащей способности воды в ее состав, как правило, вводят органические 
добавки, повышающие вязкость воды (загустители) или снижающие ее поверхностное натяжение 
(пенообразователи). Огнетушащую способность воды повышают добавки неорганических солей – хлоридов, 
карбонатов и бикарбонатов щелочных металлов, а также добавки глины и других тонкодисперсных веществ. 
Основными недостатками известных составов является многокомпонентность, сложность приготовления 
выделение ядовитых продуктов горения при разложении органических компонентов состава, а также 
возможность расслоения при хранении.  
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Жидкое стекло или растворимый силикат щелочных металлов лития, калия, натрия представляет собой 
вязкую жидкость с общей химической формулой R2O•mSiO2 •nH2O (где R2O  оксид щелочного металла, m 
 модуль жидкого стекла) с плотностью 14001500 кг/м3 и коэффициентом динамической вязкости до 1 Па•с.  

Жидкое стекло смешивается с водой в любых соотношениях и при содержании в огнетушащем составе 
в указанном количестве (550%) изменяет вязкость раствора от 0,004 Па•с до 0,5 Па•с при изменении 
плотности раствора с 1020 кг/м3 до 1250 кг/м3 . Кроме того, при растворении жидкого стекла в воде 
существенно повышается плотность раствора, что способствует увеличению кинетической энергии 
движения струи раствора по сравнению с энергией струи воды, направленной в очаг горения с одинаковой 
скоростью. Дальность полета струи раствора при этом также увеличивается.  

При тушении пожаров водным раствором жидкого стекла испаряется сначала вода, которой разбавили 
жидкое стекло, затем удаляется вода из самого жидкого стекла. Жидкое стекло превращается в 
твердообразное состояние, так называемый ксерогель. При дальнейшем использовании образуется пленка, 
которая при нагреве увеличивается примерно в 30 раз-образуется слой неорганической негорючей пены 
большой толщины. Слой пены образовавшейся на поверхности горения имеет плотность 3050 кг/м3 и этот 
слой надежно блокирует доступ кислорода воздуха к поверхности горения. Данный слой пены не 
подвергается горению, так как по своему составу является неорганическим веществом  безводным силикатом 
щелочного металла. Образовавшийся слой твердой неорганической пены обладает низким коэффициентом 
теплопроводности (0,030,036 Вт/м•К) и предотвращает прогрев затушенной поверхности до температуры 
возгорания за счет резкого снижения интенсивности воздействия теплового потока, образующегося при 
излучении пламени и конвективного тепла дымовых газов. Пена сохраняет свою структуру и свойства при 
нагреве до температуры 550°С, выше которой начинается уплотнение и частичное подплавление 
поверхностного слоя пены.  

Данный раствор целесообразно использовать при тушении пожаров, относящихся к классам А, В, С. 
Высококонцентрированные растворы жидкого стекла особенно эффективны при тушении пожаров на 
нефтяных и газовых скважинах. Более того, предлагаемые растворы жидкого стекла целесообразно 
использовать в качестве огне защитного средства для предотвращения возгорания других объектов, 
находящихся вблизи от очага пожара, например стен деревянных зданий, отдельных деревьев и кустарников 
при лесных пожарах.  

Список используемой литературы 
1. Материально-техническое обеспечение и вооружение МЧС России.  
2. В.А.Лотов, А.П.Смирнов, Л.Г.Лотова. Водный раствор для тушения пожаров.  
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Аннотация 
В данной статье была рассмотрена, система пожаротушения «Кобра» которая поможет увеличить 
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Развитие системы "Кобра", или, как эту систему называют сами производители, "режущего 
огнетушителя", началось в 1990-х гг. 

  Изучив физическую сторону процесса развития таких пожаров, шведские специалисты пришли к 
выводу, что резко повысить эффективность тушения позволит подача в горящее помещение 
тонкораспыленной воды через отверстие минимально необходимого диаметра. 

При этом микроскопические капельки воды даже при небольших расходах обеспечивают 
стремительное снижение среднеобъемной температуры, поскольку эффективность использования 
огнетушащего вещества близка к 100%. 

Сопутствующими положительными моментами применения тонкораспыленной воды стало снижение 
ущерба от излишне пролитой воды и существенное увеличение глубины тушения. За счет своих 
микроскопических размеров капельки водяного тумана практически "парят" в потоке пожарных газов, 
продвигаясь к очагу пожара вместе с конвективными потоками. Подача воды осуществляется под высоким 
давлением (около 300 атм.). 

Водяную струя  используется в  качестве режущего инструмента. Чтобы повысить эффективность 
резки, в воду добавляют абразивный порошок. В результате "режущий огнетушитель" за считанные минуты 
проделывает отверстие практически в любом конструкционном материале. При этом диаметр отверстия 
совпадает с диаметром водяной струи, что исключает попадания дополнительного кислорода в очаг 
возгорания. 

Таким образом, установка обеспечивает безопасность для пожарных и эффективный способ быстро 
снизить температуру в горящих помещениях. 

Использовать данную установку как единственное средство пожаротушения  не эффективно, после  
работы «Коброй» следует войти в горящее помещение с обычными стволами и произвести дотушивание. Но 
это будет уже безопасно.  

Применение "Кобры" наиболее эффективно при использовании в качестве "первого ствола" на 
пожарах, происходящих в замкнутых объемах. При этом для правильного понимания происходящих 
процессов и путей распространения пожара при разведке должны широко применяться тепловизоры, 
позволяющие видеть местонахождение очага пожара и пути распространения горячих пожарных газов. 
Именно верное понимание поведения пожара является основой для правильного выбора места и способа 
применения "Кобры". Применение этого ствола вслепую, без тепловизионной разведки, может быть 
неэффективным или даже способствовать распространению пожара по пустотам и полостям. 

Очень важно наблюдать эффект действия "Кобры" – при верном попадании через несколько минут 
после начала работы густой черный дым, интенсивно выделяющийся из всех щелей и проемов, "вдруг" 
сменяется на белый пар, интенсивность выделения которого начинает падать. Если эффекта нет, то 
необходимо быстро менять направление применения установки – ведь пожар продолжает развиваться. 

Второй важной составляющей для достижения положительного эффекта на пожарах является 
использование тактической вентиляции. Руководитель тушения пожара, получивший по данным разведки, в 
том числе и с использованием тепловизоров, картину распространения пожара, должен применить 
тактическое вентилирование для управления потоками пожарных газов, имея перед собой две цели: 

1. предотвратить распространение температуры и пожарных газов на пути эвакуации и в негорящую 
часть здания, в том числе и при работе "Кобры"; 

2. обеспечить после снижения температуры с использованием "Кобры. 
Если же при таком пожаре применить "Кобру" через невскрытую кровлю, одновременно создав подпор 

воздуха в лестничных клетках и нижележащих этажах с помощью вентиляторов, то последующее вскрытие 
кровли для проливки оставшихся на чердаке очагов может быть проведено гораздо более безопасно, а ущерб 
от пролитой воды будет снижен в разы. Вполне вероятно, что пожар будет ликвидирован вовсе без вскрытия 
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кровли. 
В настоящее время эксплуатируется более 900 систем пожаротушения с гидроабразивной резкой 

«Кобра», установленных как на пожарных автомобилях быстрого реагирования, так и на пожарных машинах 
различного класса (автоцистернах, лестницах, коленчатых подъемниках) более чем в 30 странах мира. В 
декабре 2013 г. первая "Кобра" пришла и в Московский гарнизон. По результатам ее опытного применения 
будет принято решение о дальнейшем оснащении подразделений "режущими огнетушителями". 
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СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И САХАРОВ 
 В КОНСЕРВИРОВАННОЙ ДЫНИ 

 
Аннотация  

Как известно, в настоящее время, большое внимание в решении важных проблем обеспечения 
населения продовольствием особое внимание уделяется увеличению производства высоковитаминных 
продуктов питания. К таким продуктам относится дыня консервированная. Нашими исследованиями 
установлено, что изменение аскорбиновой кислоты и сахаров при консервировании плодов дыни зависит от 
многих факторов: места выращивания, срока посева, сорта и способа переработки.  

Ключевые слова 
Дыня, аскорбиновая кислота, сахара, консервирование. 

 
Полноценное и безопасное питание человека растительными продуктами в настоящее время является 

серьёзной проблемой, в связи с чем этому вопросу уделяется большое внимание. Поэтому не маловажное 
значение имеет культура, сочетающая в себе несколько полезных признаков. К такой культуре относится 
дыня. Её плоды являются ценным пищевым и диетическим продуктом, источником биологически активных 
веществ [1, с. 218, 3, с. 19]. Но, потребление дыни в свежем виде ограничено 2-4 месяцами, при хранении - 
до 6 месяцев, поэтому сохранность этого ценного продукта до года и более является актуальным вопросом, 
этого можно достичь за счёт её переработки, например, консервирование. 

Дыня является древнейшей пищей человека. Она богата углеводами, которых человек за свою жизнь 
употребляет в среднем около 14,0 тонн, причём 2,5 тонны в виде моно и дисахаров [6, с. 126]. Количество 
сахаров в дыне в зависимости от сорта достигает 20% с преобладанием сахарозы. Аскорбиновой кислоты в 
ней накапливается от 2,4 до 36,0 мг% [4, с. 99, 6, с. 125]. 

По данным Санниковой Т.А. и других учёных на содержание сахаров и аскорбиновой кислоты 
существенное влияние оказывает тип почвы и срок посева. Так, дыни, выращенные на легко-суглинистых 
почвах аккумулируют в 1,1-1,8 раза больше сахаров и в 1,1-1,3 раза — аскорбиновой кислоты, чем плоды, 
выращенные на тяжёлых средне-суглинистых почвах. Такая же закономерность отмечена и по срокам посева, 
наибольшее содержание сахаров и аскорбиновой кислоты было в плодах, посеянных во второй декаде мая 
[2, с. 118, 5, с. 63, 6, с. 126]. 

Сохранность сахаров и аскорбиновой кислоты в процессе переработки является одной из основных 
задач. По данным ряда учёных отмечено, что на сохранность вышеперечисленных веществ влияет 
особенность приготовления сырья, температура, длительность обработки продукта, ферментативная 
активность сырья. Известно, что аскорбиновая кислота является водорастворимым витамином. Его потери 
происходят уже на стадии подготовки сырья к переработке [4, с. 115]. 

Имеющиеся литературные данные по изменению аскорбиновой кислоты и сахаров при 
консервировании дыни, носят отрывочный характер. Поэтому сотрудники отдела хранения, стандартизации 
и переработки сельскохозяйственной продукции решили изучить изменение вышеуказанных веществ в 
зависимости от типа почвы, срока посева и сорта, выращенных в условиях Астраханской области при 
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последующей переработке. 
Для проведения исследований использовали сорта Золотистая и Эфиопка, выращенных на 

аллювиально-луговых средне-суглинистых и светло-бурых легко-суглинистых почвах в три срока посева: 1 
декада мая, 2 декада мая и 3 декада мая. 

Таблица 1 
Изменение сахара и аскорбиновой кислоты в плодах дыни до переработки в зависимости  

от срока посева и сорта 
Срок посева Сорт  Тип почвы 

аллювиально-луговые средне-
суглинистые 

светло-бурые легко-суглинистые 

Показатели 

Сумма сахаров, % Аскорбино-вая к-та, 
мг% 

Сумма сахаров, % Аскорбино-вая к-та, 
мг% 

1 декада  
мая 

Золотистая  6,92 7,39 9,18 7,84 

Эфиопка  5,97 5,48 7,56 5,66 

2 декада мая Золотистая  8,42 8,98 9,62 9,07 

Эфиопка  7,48 6,03 7,75 8,06 

3 декада мая Золотистая  4,87 4,23 7,83 4,58 

Эфиопка  4,53 3,24 6,18 3,44 
 
По полученным нами экспериментальным данным, представленными в таблице 1, выявлено, что не 

зависимо от сорта наиболее высокие показатели были получены при посеве дыни во 2 декаде мая. При посеве 
дыни сорта Золотистая в 1 декаде мая содержание сахара и аскорбиновой кислоты на аллювиально-луговых 
почвах составил 6,92% и 7,39 мг%, в то время, как при посеве во 2 декаде мая количество этих веществ 
увеличилось на 1,50% и 1,59 мг%, а плоды дыни, посеянные в 3 декаде мая их содержание снизили в 1,4 и 
1,7 раза соответственно, по отношению к первому сроку и в 1,7 и 2,1 раза ко второму сроку посева. На светло-
бурых почвах также лучшими по качественным показателям оказались плоды дыни, высеянные во 2 декаде 
мая, и содержали  на 0,44-1,79% сахаров, и в 1,2-2,0 раза больше аскорбиновой кислоты, чем при других 
изучаемых сроках посева. Такая же закономерность отмечена и у сорта Эфиопка. Но сорт Эфиопка по 
накоплению сахаров и аскорбиновой кислоты уступал сорту Золотистая. 

Более высокое накопление сахаров и аскорбиновой кислоты при посеве во 2 декаде мая по сравнению 
с другими сроками объясняется тем, что во время периода созревания плодов сложившиеся климатические 
условия были оптимальными, средняя температура воздуха составляла 26,1°С. В то время как при раннем и 
позднем сроках посева температура была ниже на 4,0-6,8°С. 

При консервировании дыни отмечено снижение аскорбиновой кислоты уже на этапе подготовки сырья 
(очистка от кожицы, отделение семян, нарезка мякоти на ломтики), а также при воздействии высоких 
температур. В результате проведённых исследований, установлено, что у сорта Золотистая содержание 
аскорбиновой кислоты снизилось на 0,95-3,03 мг%, у сорта Эфиопка на 0,51-3,45 мг% в зависимости от типа 
почвы и срока посева. Также выявлено в 1,2-1,3 раза снижение суммы сахаров. Возможно это произошло из-
за миграции сахара в маринад (табл. 2). 

Таблица 2  
Изменение сахара и аскорбиновой кислоты  при консервировании дыни 

Срок посева Сорт  Тип почвы 

аллювиально-луговые средне-суглинистые светло-бурые легко-суглинистые 

Показатели 

Сумма сахаров, % Аскорбиновая к-та, 
мг% 

Сумма 
сахаров, % 

Аскорбиновая к-та, мг% 

1 декада  
мая 

Золотистая  5,13 4,36 6,92 5,36 

Эфиопка  4,99 3,51 6,55 3,61 
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Продолжение таблицы 2 

2 декада мая Золотистая  6,91 6,74 7,63 6,82 

Эфиопка  6,45 4,83 6,52 4,61 

3 декада мая Золотистая  4,07 3,04 5,94 3,63 

Эфиопка  3,69 2,73 4,85 1,89 
 
Таким образом, проведённые исследования показали, что на содержание сахара и аскорбиновой 

кислоты при консервировании дыни основную роль играет термическая обработка. После консервирования 
в готовой продукции аскорбиновая кислота снизилась в зависимости от срока посева у сорта Золотистая на 
1,19-3,03 мг%, выращенной на аллювиально-луговых почвах, и на 0,95-2,48 мг%, выращенной на светло-
бурых, у сорта Эфиопка на 0,51-1,97 мг% и 1,55-3,45 мг% соответственно. Концентрация сахаров снизилась 
в 1,2-1,3 раза, из-за миграции последних в маринад. 
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Аннотация 
Импортозамещение  находится в числе самых приоритетных направлений экономического развития в 

ближайшем будущем. В статье рассмотрено развитие импортозамещения в России. 
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Импортозамещение на сегодняшний день – это двигатель технологического прогресса России.  
Существует множество подходов и мнений к трактовке понятия и сущности импортозамещения, но в 

целом под ним называется «замещение импорта товарами, произведёнными отечественными 
производителями, то есть внутри страны. Оно характеризует также тенденцию городского свободного 
рыночного хозяйства к замещению ввозимых в город товаров, товарами произведенными в городе» [1]. 

Для стимулирования замещения импорта российскими товарами применяется, в частности, 
таможенно-тарифное регулирование и нетарифное регулирования, а также субсидирование и другие виды 
государственной поддержки производства в России. 

Немалое импортозамещение наблюдалось в России в период после сильной девальвации рубля, 
которая была в 1998 году. В 1998 году объём импорта в Россию уменьшился на 20 % (до $74 млрд.), а в 1999 
году - объем импорта  уменьшился ещё на 28 % (до $53 млрд.). К тому прибавившийся спрос после кризиса 
на отечественную продукцию был достаточно легко удовлетворён за счёт незагруженных производственных 
мощностей. Снижение импорта, которое было  вызванное девальвацией, стало важнейшим фактором 
экономического роста. Особенно сильное благотворное влияние фактор импортозамещения оказал на 
обрабатывающие производства в 1999-2000 годах. По оценке экономистов, «рост ВВП и промышленного 
производства в РФ в 1999 году на 25 % был обязан процессу импортозамещения». 

В последующем импортозамещение продолжилось, но оно стало менее интенсивным. Экономический 
кризис 2008-2009 годов, сопровождавшийся значительным падением курса рубля, дал ему дополнительный 
толчок. Импортозамещение, в частности, коснулось отдельных видов пищевой продукции (например, мяса, 
подсолнечного масла, сахара), а также автомобилей (импорт готовых машин заменяется их сборкой в России 
со значительной локализацией). Экономический кризис и санкции западных стран резко активизировали 
государственную политику по стимулированию импортозамещения. В августе 2015 года была образована 
Правительственная комиссия по импортозамещению. Во II квартале 2015 года доля импорта в объёме 
розничных продаж в России опустилась до 36 % - рекордно низкого уровня за последнее десятилетие. 

В январе 2010 года министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник заявила, что «импортозамещение 
становится одной из стратегических задач российского агропромышленного комплекса. В последние годы в 
России произошло сильное импортозамещение на рынке мяса и мясных продуктов. После 2008 года мясной 
импорт в Россию стал падать при продолжающемся интенсивном росте внутреннего производства». В 
результате в 2011 году импорт мяса и мясопродуктов в Россию составил 2,69 млн. тонн, что равнялось лишь 
36 % от российского производства этой продукции (в 2008 году он составлял 52 %). В 2013 году снижение 
импорта мяса в Россию при одновременном росте внутреннего производства продолжилось. В конце октября 
2013 года ФТС сообщила, что «с начала года в Россию было импортировано 1,25 млн тонн мяса, что на 13 % 
меньше, чем за прошлогодний аналогичный период. Импорт говядины снизился на 16 % - до 431 тыс. тонн, 
свинины - на 15 %, до 479 тыс. тонн, мяса птицы - на 6 %, до 343 тыс. тонн». В свою очередь, Минсельхоз 
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сообщил, что «за первые девять месяцев года производство скота и птицы составило 8,12 млн. тонн, что на 
6 % больше прошлогоднего показателя». 

Продовольственное эмбарго в отношении западных европейских поставщиков сельскохозяйственной 
продукции – это хороший стимул для развития отечественного бизнеса в соответствующих сферах. 
Российские аграрии получили шанс осуществить масштабное импортозамещение. Список товаров, 
попавших под запрет на ввоз, очень масштабный. Это и молочная продукция, и овощи, и фрукты, и мясо, и 
орехи. Агропромышленный комплекс стал лидирующим сектором экономики по развитию 
импортозамещения. Отрасль преодолела планку в 80% и вплотную приближается к 90%. 

На государственную поддержку АПК до 2020 года предполагается выделение 2,13 трлн. руб. из 
федерального бюджета. На эти деньги предполагается к 2020 году увеличить сельскохозяйственное 
производство на 17,9% по сравнению с 2013 годом, в том числе растениеводство - на 16,2%, животноводство 
- на 18,8%. 

 Таким образом, все предпринятые попытки стимулирования работы во многих отраслях и сферах 
российской экономики по реализации политики импортозамещения будут иметь положительные результаты, 
а конкурентоспособность российских производителей значительно увеличится.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРАУДФАНДИНГА И ФАНДРАЙЗИНГА 

 
Аннотация 

Необходимость инновационного развития предъявляет новые требования к финансированию проектов, 
что возможно  решить посредством использования крауд-технологий, в частности краудфандинга и 
фандрайзинга. В статье рассматриваются содержание краудфандинга и фандрайзинга, отличие от 
традиционных способов финансирования, состояние и развитие краудфандинга  в России, недостатки и 
направления развития краудфандинга и фандрайзинга. 

Ключевые слова 
Краудфандинг, фандрайзинг, краудфандинговые платформы, финансирование проектов 

 
В настоящее время кроме традиционных способов финансирования проектов используются такие 

нетрадиционные, как фандрайзинг и краудфандинг, что обусловлено ростом малых инновационных 
предприятий и идей, а также развитием Интернет - технологий.  

 Термин фандрайзинг появился в 2008 г в США, в то время появление экономического явления 

http://importozamechenie.ru/
http://www.mcx.ru/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №08/2017 ISSN 2410-6070  

 
37 

 

фандрайзинга относится к концу XIX — началу XX в США, где активно развивался некоммерческий сектор 
экономики. Сокращение бюджетного финансирования некоммерческого сектора США в 80-е гг. XX в. 
привело к ориентации фандрайзинга на диверсификацию источников финансирования со стороны 
физических и юридических лиц, государственных и местных властей, а также на поиск новых форм 
привлеченного финансирования некоммерческих организаций таких, как частные пожертвования, резервные 
взносы. Появление термина «краудфандинг» относят к 2006 г, но как экономическое явление краудфандинг 
появился значительно раньше  и был связан со строительством архитектурных объектов за счет 
пожертвований (например, строительство собора Саграда Фамилиа в Испании, Храм Христа Спасителя в 
России). С появлением и развитием телекоммуникационных каналов связи (интернета) краудфандинг 
приобрел массовый характер и активное развитие в сфере финансирования некоммерческих культурных и 
социальных проектов, а также стартапов. 

Краудфандинг рассматривают как: 
 коллективное сотрудничество людей (доноров, вкладчиков), которые добровольно 

объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать 
усилия других людей (владельцев, создателей стартап компании, проекта) или организаций 
(реципиентов).  

 Социальную технологию коллективного финансирования, основанную на добровольных 
пожертвованиях, дарениях.  

 Софинансирование, сопричастность к созданию какого-либо проекта. Спонсор принимает 
активное участие в заинтересовавшем его проекте, вкладывает собственные средства и получает от 
этого какую-либо выгоду. 1, с.112 

Таким образом, краудфандинг предполагает возможность привлечения любых ресурсов общества, 
государства и организаций на безвозмездной основе для реализации какого-либо проекта через Интернет. 

Каждая страна имеет специфические черты, характеризующие развитие краудфандинга, зависящие от 
политического, экономического, технологического уровня развития. Краудфандинг как метод коллективного 
финансирования активно развивается в США, немного уступает в Европе. 

По данным 2014-2015 гг. объемы мирового краудфандинга увеличились в два раза и составили по 
итогам 2015 г. 34 млрд.долларов. Данная тенденция продолжается и в 2016 г.   

Наиболее полной статистикой и динамикой в сфере краудфандинга обладает США. Фактически 
краудфандинг начался в США с запуска в 2009 г. платформы Kickstarter (Кикстартер), которая за последние 
годы получила огромное развитие и на конец 2016 г. привлекла 2,6 млрд.долларов. Платформа «Кикстартер» 
представляет собой общественно-полезную корпорацию (Publicbenefitcorporation, PBC), целью которой 
является помощь в реализации творческих проектов. На платформе размещены проекты по следующим 
сферам: искусство, танец, дизайн, мода, игры, публикации, технологии, театр, журналистика, музыка, 
фотография. Средняя успешность проектов на данной платформе составляет 35,84 %. В Европе выделяют 5 
стран, на которых приходится более 50% общего краудфандингового финансирования: Великобритания, 
Франция, Германия, Голландия, Испания. 

В России краудфандинг как вид финансирования появился в 2008 году     с открытием площадки 
Kroogi.ru (поддержка музыкальных проектов), главной особенностью которой являлось совмещение ее 
инвестиционных и социальных функций. Данная площадка представляла собой модель финансирования на 
основе схемы с неограниченными минимальными и максимальными взносами.  

К 2010 году была открыта вторая площадка по сбору средств для финансирования музыкальных 
проектов  ThankYou, особенностью которой стал отбор проектов по различным категориям специально 
созданной комиссией.  Позднее стали появляться краудфандинговые площадки социальной направленности 
(например, в 2010 появился проект «С миру по нитке»).   

Рынок краудфандинга в России постепенно развивается, с каждым годом наблюдается рост объемов 
финансирования на российских краудфандинговых площадках. В настоящее время на российских площадках 
в основном финансируются творческие, социальные и благотворительные проекты, и мало проектов 
связанных с наукой, технологиями. 
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По данным мониторинга, проводимого Банком России более 10 российских краудфандинговых 
платформ (анкетирование на добровольной основе), по итогам 4 квартала 2016 г. отмечается рост объемов 
заключенных сделок на российских краудфандинговых площадках, которые  составили 338,4 млн.руб. 
Общий объем заключенных сделок в сегменте p2b (кредитование физическими лицами юридических) 
показал увеличение на 51% в сравнении с 3 кварталом 2016 г. и превысил 173 млн.руб. Так же отмечается 
рост в сегменте кредитования b2b (кредитование юридическими лицами юридических), где объем сделок в 
4 квартале2016 г. составил 37 млн. руб., что в 3 раза больше показателя 3 квартала 2016 г.  

Объем сделок в сегменте кредитования p2p (кредитование физическими лицами физических лиц) в 4 
квартале 2016 г.   вырос более чем на 50% в сравнении с 3 кварталом 2016 г. и составил  46,1 млн. руб. Для 
финансирования культурных и благотворительных проектов через краудфандинговые площадки в 4 квартале 
2016 г. привлечено 81,5 млн.руб.  

В целом Банк России оценивает годовой объем рынка краудфандинга в объеме 1-2 млрд.руб. с 
тенденцией к росту. Количество физических лиц, использующих краудфандинг для размещения проектов 
или привлечения денежных средств составляет около 10 тыс.человек.2 

В 2012  году появились две краудфандинговые платформы в России- Planeta.ru (Планета) и Boomstarter 
(Бумстартер), которые на сегодняшний день являются крупнейшими в стране.  

Таблица 1 
Характеристика крупнейших краудфандинговых платформв России 3,4 

Наименование Описание Количество 
успешных 
проектов 

Общий объем привлеченных 
инвестиций (млн.руб.) 

Планета Общероссийская общетематическая 
площадка, где можно создать проект по сбору 
средств на любой коммерческий или 
социальный проект 

2343 664,6 

Бумстартер Платформа, реализующая проекты любой 
направленности 

1497 316 

 
Как показывают данные таблицы 1, краудфандинговая платформа «Планета» занимает лидирующие 

позиции по количеству успешных проектов и по общему объему привлеченных средств по сравнению с 
платформой «Бумстартер». 

 
 

Рисунок 1 – Динамика объемов привлеченных средств за 2014-2016 гг. через краудфандинговые 
платформы «Планета», «Бумстартер» (млн.руб.) 5,с.40 

 
Данные рис.1. показывают, что в анализируемом периоде наблюдается тенденция роста объема 

привлеченных средств на крупнейших российский краудфандинговых площадках. Так, объем средств, 
привлекаемых через платформу «Планета» в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 53, 1 %, а в 2015 
г. по сравнению с 2014 г. – на 32,6 %.  Объем привлеченных средств платформой  «Бумстартер» в 2016 г. по 
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сравнению с 2015 г. увеличился на 29,9 %, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. – на 61 %.  Основная категория 
проектов, размещаемых на платформе «Планета», творческие проекты (музыка, кино, театр). 

По данным на 01.08.2017г. на основе аккумулирования данных с краудфандинговых платформ 
«Планета», «Бумстартер»: привлечено денежных средств 603292 тыс.руб., в т.ч. успешно собрано – 381902 
тыс.руб.; возвращено спонсорам – 208437 тыс.руб. Всего на платформах размещено 9051 проект, успешность 
проектов составила 15 %.6 

Помимо рассмотренных крупнейших краудфандинговых платформ с 2011 года  создавались и работали 
более маленькие, которые в основном носили строго целевой характер.  

Краудфандинг и фандрайзинг считаются смежными явлениями, поскольку на практике не существуют 
один без другого. Фандрайзинг представляет собой процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов 
организацией (преимущественно некоммерческой) с целью реализации определённого социального проекта. 
При фандрайзинге осуществляется  поиск источников финансирования, необходимых для осуществления 
деятельности некоммерческой организации, включая реализацию неприбыльных программ и проектов. 
Основными источниками финансирования фандрайзинга выступают: гранты (государственные и 
международные); спонсорство, донорство, пожертвования юридических и физических лиц; волонтерские 
ресурсы; собственные ресурсы (персонал, оборудование).  Фандрайзинг применяется в социальной сфере, в 
науке, культуре. Фандрайзинг актуален в сфере образования. Среди основных задач образовательного 
фандрайзинга можно выделить: получение необходимых ресурсов эндаумент-фонда высшей школе и 
удовлетворение благотворителя; формирование круга стратегических партнеров и жертвователей.7, С.13 
работа  с фондами и государственными учреждениями, с благотворителями и спонсорами по привлечению 
средств на научные и образовательные цели представляет собой необходимое звено в системе организации 
и финансирования в области науки и образования. Существенным элементом в системе фандрайзинга 
являются фонды глобальных интересов: Российский фонд фундаментальных исследователей (РФФИ), 
Российский государственный научный фонд (РГНФ). В последнее время распространенной формой 
фандрайзинга в высшей школе является учреждение фондов целевого капитала (эндаумент-фондов). 
Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала осуществляются в целях 
применения в сфере образования и науки 8.  Механизм его работы заключается в создании 
специализированной организации в форме фонда. В течение года формируется целевой капитал фонда за 
счет пожертвований (только в виде денежных средств), далее фонд передает целевой капитал в 
доверительное управление управляющей компании. Управляющая компания на периодической основе 
направляет полученный доход от управления целевым капиталом эндаумент-фонду, который, перечисляет 
доход от целевого капитала учреждениям в соответствии с финансовым планом. 

Процессы краудфандинга и  фандрайзинга представляют собой сложный комплекс работ как со 
стороны предприятия, автора проекта, так и со стороны краудфандинговой площадки, на которой 
размещается проект и которая выступает при этом посредником между донором и реципиентом.  

Существует множество видов краудфандинга, классифицируемых по признакам: цели проекта, вид 
вознаграждения инвестору, в зависимости от разработчиков и др. Фандрайзинг различается в зависимости 
от цели привлечения средств в проект, в зависимости от сферы применения.  

На развитие краудфандинга и фандрайзинга оказывают влияние такие факторы, как восприятие и 
понимание населения, принятые социальные нормы и эффективность местного самоуправления. 
Краудфандинг-платформы чаще всего возникают и хорошо развиваются в странах с высоким уровнем 
доверия населения, низкой стоимостью выхода на рынок и адекватной защитой прав инвесторов. 

Особенностями краудфандинга  и фандрайзинга по сравнению с традиционными формами 
привлечения средств для финансирования проектов являются: охват широкой аудитории (массовый 
характер); привлечение микроинвестиций, т.к. население вкладывает небольшие суммы в различные 
проекты; глобальное пространство финансирования (краудфандинговые площадки, социальные сети);  
экономия трансакционных издержек, экономия на посредниках,  форма венчурного финансирования (суммы 
микроинвестиций незначительны, поэтому риски краудфандинга не высокие). 

Краудфандинговые платформы не предоставляют отчетности о своей деятельности, в связи с чем 
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инвесторы не получают информацию о расходовании вложенных средств. Поэтому данный рынок нуждается 
в контроле и институциональной организации с целью снижения рисков потерь инвесторов, также 
существует проблема законодательного регулирования в данной сфере. 

Краудфандинг и фандрайзинг имеют отличительные характеристики от традиционных видов 
финансирования проектов.  В отличие от кредита, при краудфандинге решение о финансировании 
принимается коллективно, а не одним человеком (группой специалистов) в кредитной организации.  
Краудфандинг дает реципиенту возможность установить вид вознаграждения инвестору. В случае если к 
заранее установленному сроку не будет собран необходимый объем финансирования, средства 
возвращаются инвесторам. В отличии от финансирования в форме гранта, при краудфандинге автор проекта 
самостоятельно устанавливает объем и сроки сбора средств. Независимо от грантодателя проект 
представляется массовой аудитории, которая определяет  актуальность его финансирования 9, с.13-15. При 
благотворительных пожертвованиях отсутствует вознаграждение за вклад в проект, который 
подразумевается при краудфанинге. Краудфандинговые проекты в большей степени поддерживают из-за 
идеи, чем эмпатии при благотворительности. 

В отличие от традиционных форм финансирования фандрайзинг и краудфандинг менее требовательны 
к организационному обеспечению финансирования. Также одной из главных особенностей является 
применение Интернет-технологии. Но при этом основная цель традиционных и нетрадиционных методов 
финансирования едина и состоит в привлечении заемных средств.  

В сравнении с традиционными методами финансирования фандрайзинг и краудфайдинг имеют ряд 
своих особенностей, слабых и сильных сторон. При этом преимуществами перед традиционными схемами 
финансирования являются следующие: 

1. Краудфандинг отличается от стандартной бизнес-модели, в которой сначала идёт производство 
какого-либо инновационного продукта, a потом – предложение его рынку. В случае краудфандинга 
разработчик предлагает рынку только идею, далее, собрав определенную сумму средств, имеет возможность 
произвести предзаказный и предоплаченный объем продукции. 

2. Использование Интеренет-технологий преодолевает географические границы и ограничения. 
Технология фандрайзинга может привлечь более широкий круг, но для традиционных схем финансирования 
географическая ограниченность проявляется в рамках одного региона.  

3. Краудфандинг и фандрайзинг могут использоваться не только как непосредственные схемы 
финансирования, но также способствовать продвижению и тестированию нового товара.  

Недостатком фандрайзинга и краудфандинга по сравнению с традиционными формами 
финансирования является повышенный уровень правовых и законодательных рисков из-за неразвитости 
нормативно-правовой базы. К угрозам  в  краудфандинге и файндрайзинге можно отнести  отсутствие 
реализации проекта, который был успешно профинансирован, что  может быть связано с неудачным бизнес-
планированием, экономическим расчетом, а также с тем, что после реализации проект не получит широкой 
популярности уже на рынке. Следующая угроза  состоит в попадании на площадки проектов мошенников, 
собирающих средства на несуществующую продукцию и после успешного финансирования присваивающих 
себе все собранные средства. По предложенному проекту может отсутствовать финансирование, это связано 
с тем, что обычные Интернет-пользователи могут быть не готовы инвестировать в малопонятные проекты, 
также существует высокая конкуренция между проектами близкой тематики 10, с.76. 

Основные проблемы, препятствующие развития данного вида финансирования проектов связаны с  
нормативно-правовым регулированием данной сферы, отсутствием крупных инвесторов, отсутствием 
конкуренции (в России только две крупные платформы, занявшие свою рыночную нишу), неправильное 
представление своего проекта на крауд-платформах, а также проблема отбора проектов, ненадежность 
инвестирования проекта через интернет, вероятность мошенничества, низкий уровень доверия населения.  

Дальнейшему развитию краудфандинга также будет способствовать развитие интереса со стороны 
государства; развитие как механизма рекламы и формирования положительного образа и хорошей репутации 
у коммерческих компаний (как следствие привлечение не только мелких, но и крупных инвесторов), 
маркетинговый путь (рынок краудфандинга можно рассматривать как демо-версию реально существующего 
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рынка). 
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29 декабря 1934 г. японцами, оккупировавшими Северо-Восточные провинции Китая, было создано 

Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ). «Формально новый эмигрантский 
центр подчинялся министру народного благополучия Маньчжу-Ди-Го, фактически – Японской военной 
миссии, взявшей на себя его финансирование» [1. с. 20]. В положении о деятельности БРЭМ говорилось, что 
Бюро «является административным учреждением Маньчжоу-го» и в его функции входит «руководство во 
всех отношениях общественной деятельностью различных эмигрантских организаций и отдельных 
эмигрантов, защита их правовых, экономических и культурных интересов» [2. с. 102]. В действительности 
же целью БРЭМ стал полный контроль над эмигрантами, вовлечение их в реализацию внешне- и 
внутриполитических планов Японии. 

Как единый руководящий эмигрантский орган Бюро в короткие сроки взяло под контроль все 
национальные, общественно-политические, культурно-просветительские и религиозные организации 
российских изгнанников в Маньчжурии. На руководящие должности в БРЭМ были назначены авторитетные 
в среде белоэмигрантов представители генеральско-офицерского корпуса царской России, выразившие 
готовность служить японцам.  

Несмотря на жесткий контроль со стороны японцев, БРЭМ оказывало значительную поддержку 
российским изгнанникам: представляло российскую эмиграцию перед властями страны, защищало правовые 
и экономические интересы, занималось трудоустройством эмигрантов, благотворительной деятельностью и 
пр.  

Одним из приоритетных направлений работы БРЭМ стало образование и воспитание молодого 
поколения российских эмигрантов: на средства Бюро содержались женская и мужская гимназии, обучались 
дети из неимущих семей, устраивались летние оздоровительные лагеря. 

По требованию Японской военной миссии Бюро сконцентрировало внимание на военно-
патриотической работе с молодежью. В структуре Бюро появился военно-воспитательный отдел под 
руководством полковника Н. Б. Косова. В задачу отдела входила пропаганда и агитация эмигрантской 
молодежи к службе в военных формированиях в составе армии Маньчжу-Ди-Го [1, с. 21]. 

Оказывая безоговорочную поддержку официальному правительству, призывая российскую молодежь 
объединиться в деле «борьбы с Коминтерном и его союзниками – англосаксами, с которыми доблестная амия 
и флот Великого Императорского Ниппон ведут героическую борьбу за торжество нового, светлого порядка 
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в мире» [8, с. 7], старшее поколение русских эмигрантов выражало пожелание руководству Японской 
военной миссии иметь возможность воспитывать подрастающее поколение «в национальном духе, в духе 
преданности идеалам Святой Православной Руси» [8, с. 7]. 

Японцы шли навстречу пожеланиям эмигрантов – БРЭМ уделяло большое внимание воспитанию 
российской молодежи в русском национальном духе. Под руководством 2-го (культурно-просветительского) 
отдела проводились национальные эмигрантские праздники (День православной культуры, День 
Св. Владимира, День русского ребенка и др.), лекции на темы российской истории, вечера русской музыки и 
пр. На базе БРЭМ находилась библиотека, насчитывавшая около 30 000 томов научной, научно-популярной 
и русской классической художественной литературы, читальни в самых отдаленных уголках Маньчжурии.  

При БРЭМ действовал Объединенный совет русских культурных, просветительских и общественных 
организаций молодежи, под руководством которого функционировала Литературно-художественная студия. 
Одной из основных задач творческого объединения стало изучение русской классической литературы, 
«овладение литературной традицией, как русской, так и других народов» [10, с. 4], развитие литературного 
дарования подрастающего поколения эмигрантов в естественной взаимосвязи «с жизнью того государства, 
где они имеют возможность жить и развивать свои способности» [10, с. 4]. «Как это ни парадоксально, 
оккупационные власти <…> преследуя собственные политические цели <…> в известной мере поощряли 
усилия Бюро в деле формирования у эмигрантской молодежи чувства национального самосознания и 
уважения к идеалам дореволюционной России» [1, с. 23]. 

Бюро имело свою типографию, в которой издавалось несколько русскоязычных периодических 
изданий – журнал «Луч Азии» (1934–1945), однодневная газета «День русского ребенка», еженедельные 
газеты «Голос эмигрантов» (1938–1945), «Боевой друг»(1942–1945).  

В октябре 1942 г. газета «Голос эмигрантов» начала выпуск ежемесячного приложения «Литературная 
студия: страница объединения молодежи», впоследствии функционировавшего и в газете «Боевой друг».  

Открытие приложения в издании БРЭМ приветствовал один из самых авторитетных и уважаемых 
представителей дальневосточной эмиграции, профессор юридического факультета в Харбине 
Н. И. Никифоров.  

На юридическом факультете в Харбине Н. И. Никифоров работал с марта 1929 по 1 февраля 1930 г. – 
заместителем декана, с 1 февраля до ликвидации факультета – деканом, членом и секретарем Испытательной 
комиссии, председателем исторического кружка. Филологически одаренный, Н. А. Никифоров являлся 
автором перевода на русский язык книги француза Леона дю Понсена (фр.) «Тайные силы революции» (в 
1933 г. перевод публиковался в газете ВФП «Наш Путь»), редактировал журнал «Вестник Маньчжурского 
педагогического общества».  

В первом выпуске «Литературной студии», обращаясь к читателям, профессор Н. И. Никифоров писал: 
«Студия ставит перед собой скромную, но весьма ответвленную задачу подготовки среди русской 
эмигрантской молодежи работников на литературном поприще. Другими словами говоря, участники Студии 
не собираются поучать кого-либо или открывать новые горизонты в области русской литературы, но хотят 
сами учиться. Потребность в такого рода питомнике для подготовки молодежи к литературной деятельности 
несомненна. Среди молодежи есть немало лиц, имеющих тяготение к литературному творчеству, но 
необходимо создать для них такие условия, которые помогли бы выявиться подлинным талантам, или же 
своевременно предотвращали бы ошибочное направление способностей и интересов у тех, кто не обладает 
литературным дарованием. Кроме того, студийная работа может помочь молодым литераторам восполнять 
недостаток личного непосредственного жизненного опыта основательным изучением опыта косвенного 
путем усвоения литературной традиции» [10, с. 4]. Вместе с тем Н.И. Никифоров отмечал: «работа 
Литературной студии должна также идти в соответствии с руководящими идеями, воодушевляющими 
Ниппон и Маньчжу-Ди-Го в великом деле строительства нового светлого порядка в Восточной Азии и 
борьбы за него» [10, с. 4]. 

Еженедельно на страницах приложения и творческих собраниях студии проводились беседы о русской 
литературе, разборы литературных произведений классиков, сочинений участников студии, основу которой 
составляли «уже печатающиеся поэты и писатели, во всяком случае, достойные из начинающих» [5, с. 5]. 
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Координатором работы страницы, одним из постоянных авторов, а позднее вице-председателем 
литературной студии, организованной БРЭМ, стал А. Ачаир (А. А. Грызов). В публицистических статьях 
«Сомкнутым строем» [5, с. 5], «Верь, сердце!» [3, с. 5], «Красота истины» [4, с. 13] и других обращениях к 
российской молодежи он ратовал за то, чтобы «не прерывалась русская творческая традиция, не угасал бы 
дух национальной литературы» [5, с. 5]. 

Значительную поддержку А. Ачаиру в работе приложения оказал молодой талантливый поэт, участник 
литературной студии БРЭМ К. В. Обухов. В анкете для БРЭМ на вопрос о профессии В. Обухов указал: 
«имею отношение к художественной литературе, а также любительской сцене» [5, с. 5]. В. Обухов начал 
писать стихи в 15 лет. Сам о своих способностях отзывался весьма скромно. Между тем был признанным 
поэтом: в 1942 г. стал лауреатом Первой премии Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской 
империи за стихотворение на патриотическую тему «Повесть о Пскове». М. П. Шмейссер в письме А. В. 
Ревоненко отмечал: «Василий Обухов – поэт “среднего” поколения. Писал немного, но хорошие стихи» [7, 
с. 78]. Поэтесса и литературный критик Н. С. Резникова вспоминала: «каждое стихотворение Василия 
Обухова – отражение его трудной, мучительной жизни, в которой единственной настоящей радостью было 
творчество» [12, с. 193].  

В. К. Обухов был очень талантлив, но написал немного. По этому поводу не раз выражал досаду 
руководитель «Чураевки» поэт А. Ачаир. Авторский сборник «Песчаный берег» вышел у В. К. Обухова 
только в 1941 г. Сборник получил высокую оценку литературных критиков [12, с. 167]. 

Журналист В. К. Обухов печатался в газетах «Рупор», «Луч Азии», «Заря», «Наш путь», в журнале 
«Рубеж», редактировал ежемесячный журнал ВФП «Нация». Пользовался псевдонимами П. Сухумский, 
С. Гвоздев, В. Костич, Хинганов. Большую активность В. К. Обухов проявил в газетах «Голос эмигрантов» 
и «Боевой друг», издаваемых Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи. В рубрике 
«Литературная студия: страница объединения молодежи» публиковался цикл его статей «Беседы по теории 
художественного слова», в которых В. К. Обухов на примере русских и зарубежных классиков (Н. В. Гоголя, 
Ф. И. Тютчева, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Дж. Мильтона и др.) знакомил русскую эмигрантскую 
молодежь с методологией литературоведения, поэтикой и литературной критикой [11]. 

Наряду с неизвестными широкой публике начинающими молодыми авторами (Верой Кондратович, 
Верой Филатовой, Николаем Дингановым, Николаем Васильевым, Людмилой Наполовой, Маргаритой 
Высоцкой, Верой Овчинниковой, Наталией Унгебауер, Мариной Доильницыной, Верой Каминской, Игорем 
Кругловым и др.), публиковался в странице объединения молодежи газеты «Боевой друг» активист 
фашистского движения, вице-председатель Объединении Российской молодежи, член правления Союза 
Национальной молодежи Дмитрий Устинов. В ноябре 1942 г. в «Литературной студии» была опубликована 
его проза: «Снег. Рассказ на заданную тему», рассказ «Гнездо конквистадоров» [6, с. 4-5].  

Интересно отметить, что, несмотря на настойчивое пожелание членам студии следовать устремлениям 
милитаристской Японии, публикации А. Ачаира, В. Обухова, Д. Устинова и сочинения юных поэтов и 
писателей «Литературной студии» были далеки от политики. 

Изучение содержания приложения «Литературная студия: страница объединения молодежи» газет 
«Голос эмигрантов» и «Боевой друг» свидетельствует, что российская эмигрантская молодежь в годы 
жесткого японского диктата сумела остаться равнодушной к политическим и идеологическим установкам 
японских властей, и, развивая свои творческие дарования, сохранила культурные и духовно-нравственные 
ориентиры России.  

Список использованной литературы 
1. Аурилене Е. Е. Российская эмиграция в Маньчжурии в 30-40-е гг. XX в. (На примере деятельности Бюро 
по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи): автореф. … дис. канд. ист. наук. Владивосток, 
1996. С. 20. 
2. Аурилене Е. Е. Российская эмиграция в Маньчжурии в 30-40-е гг. XX в. (На примере деятельности Бюро 
по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи): дисс. канд. ист. наук. Владивосток, 1996. С. 
102. 
3. Ачаир А. Верь, сердце / Литературная студия: страница объединения молодежи // Голос эмигрантов, 1943 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №08/2017 ISSN 2410-6070  

 
45 

 

г. № 4 (240). С. 5 // ГАХК. НСБ.  
4. Ачаир А. Красота истины / Литературная студия: страница объединения молодежи // Голос эмигрантов, 
1943 г. № 15 (251). С. 13 // ГАХК. НСБ.  
5. Ачаир А. Сомкнутым строем / Литературная студия: страница объединения молодежи // Голос эмигрантов, 
1943 г. № 9 (245). С. 5 // ГАХК. НСБ.  
6. Боевой друг. 1942. № 3. С. 4–5 // ГАХК. НСБ.   
7. «Будто нет расстоянья и времени нет...»: Из писем поэтов, бывших эмигрантов, к А. В. Ревоненко. 
Хабаровск: ХКМ им. Н. И. Гродекова, 2006. С. 78. 
8. Великие цели перед российской эмигрантской молодежью и ответственные задачи ее воспитания // Голос 
эмигрантов, 1942 г. № 31 (219). С. 7 // ГАХК. НСБ. 
9. ГАХК. ФР. 830. Оп. 3. Ед. хр. 3702. Обухов Василий Константинович. 
Задачи студии / Литературная студия: страница объединения молодежи // Голос эмигрантов. 1942. № 42 
(230). С. 4 // ГАХК. НСБ.   
10. Задачи студии / Литературная студия: страница объединения молодежи // Голос эмигрантов. 1942. № 42 
(230). С. 4 // ГАХК. НСБ. 
11. Обухов В. Беседы по теории художественного слова // Голос эмигрантов, 1943 г., №№ 4–15 // ГАХК. НСБ.  
12. Резникова Н. В. В русском Харбине // Новый журнал, 1988. №№ 172–173. С. 193. 

© Бабкина Е. С., 2017 
 
 
 
 

УДК 81-22 
А.М. Назарова 

студентка 4 курса факультета иностранных языков    
Астраханский государственный университет 

Научный руководитель: Е.В. Илова 
к.ф.н., доцент кафедры английской филологии 

Астраханский государственный университет 
Г. Астрахань, Российская  Федерация  

 
ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ ФЕМИНИЗМА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

 
Аннотация 

В статье акцентируется внимание на изменениях в системен английского языка, вызванных влиянием 
идей феминизма и феминистических языковых ценностей. Рассматриваются причины таких изменений. 
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Так как язык не может не отражать тенденции развития общества и картины мира его носителей, 

существует множество факторов, которые оказывают на него непосредственное влияние. Однако на 
сегодняшний день наиболее часто можно услышать именно о гендерной политкорректности, которая связана 
с зародившимися в США феминистскими движениями.  

В основе требований феминисток лежит стремление на языковом уровне искоренить пережитки 
патриархата, «уравнять» права мужской и женской половины общества, чтобы последняя не испытывала 
чувства угнетенности, путем вытеснения слов и выражений с явной гендерной маркированностью. Для этого 
применяются различные способы, использование которых рассмотрено ниже. 

Самое первое, на что обращают внимание феминистки, критикуя литературный английский язык – это 
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ложная гендерная нейтральность слов «he» и «man». Известно, что эти слова могут рассматриваться и как 
гендерно-нейтральные (в переводе на русский язык «человек») (1), (2), и как имеющие гендерную окраску 
(«мужчина») (3), (4):  

(1) Man is a primate. (2) When a student comes into the room, he should greet a teacher. (3) He drank the wine. 
(4) A man went into a bar. 

Как следует из исследований Janice Moulton (1981) and Adele Mercier (1995), даже предполагаемое 
гендерно-нейтральное значение этих слов в действительности не является полностью нейтральным. В 
доказательство они привели следующие примеры, в которых подразумеваемое нейтральное значение не 
прослеживается, и в результате предложения выглядят странными:  

(5) Man has two sexes; some men are female. (6) Man breastfeeds his young. (7) Ask the candidate about his 
husband or wife. 

Таким образом, следуя феминистской логике, женщины становятся «невидимками» в языке даже в тех 
случаях (5) (6), когда нам заведомо известно, что речь идет о женщинах. Феминистское сообщество 
настаивает на том, чтобы избегать использования, где это возможно, таких ложно-нейтральных слов, заменяя 
их на подразумевавшееся по смыслу «woman», добавляя однозначно «мужское» «male», аффиксы или 
притяжательные местоимения женского рода. 

Другой случай, когда женщины становятся невидимыми для языка, а соответственно и для большинства 
его носителей, встречается в названиях большинства профессий, которые изначально считались более 
«мужскими». Ради избавления от аффикса «–man» и сексизма в языке, а также ради поднятия статуса 
женщины, появились новые лексемы, заменяющие традиционные номинации: «athlete», «businessperson», 
«cameraperson», «chairperson» («moderator», «chair», «head»), «fireperson», а также: «homemaker» (вместо 
привычной всем «housewife»), «member of Congress», «representative», «legislator» (заменяют лексему 
«congressman»), «people», «humans» (прежняя лексема «mankind»). В некоторых феминистских глоссариях 
можно встретить термин «womyn», который был принят некоторыми феминистками как способ избавиться 
от корня «-man» в слове «woman» (основной аргумент, который приводится в защиту данной лексемы – это 
необходимость женщин определять себя, не ссылаясь на мужчину).   

Многие идеологи феминизма считают, что именно сексуальная объективизация является ключевым 
элементом, если не причиной, неравенства между мужчинами и женщинами [3]. Именно обеспокоенностью 
этой проблемой и стремлением препятствовать стандартизации всех женщин вызвано появление таких 
эвфемизмов, как «aesthetically challenged», «visually challenged», «vertically challenged». Сюда же следует 
отнести несколько недавно появившихся в языке терминов, которые служат для описания различных видов 
дискриминации:  «lookism», «sizeism», «fattism», «weightism».   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что движение политической корректности и феминизм в 
частности оказывают огромное влияние на всю систему языка. В лингвистике до сегодняшнего дня не 
прекращается полемика вокруг теоретических положений феминистской критики языка и их практической 
реализации. Не стихают дискуссии о целесообразности языковых изменений, постоянно разгораются новые 
скандалы, связанные с употреблением «сексистских» и «расистских» слов в медиа, однако факт остается 
фактом – язык меняется, отражая настроения своих носителей. Хорошо это или плохо, покажет время, и то, 
закрепятся ли феминистские «нововведения» в толковых и этимологических словарях. 
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Аннотация 
Через призму рисков недопонимания в межкультурном диалоге нами рассмотрены фразеологические 

единицы русского и армянского языков, выражающие чувства и эмоции. При их сопоставлении мы 
принимали во внимание следующие виды межъязыковых отношений: полные/абсолютные эквиваленты, 
частичные эквиваленты, безэквивалентность.Проанализировав наиболее частотные и употребительные 
фразеологизмы, мы пришли к выводу, что большинство русских фразеологизмов имеют соответствия в 
армянском языке, что снижает уровень недопонимания при коммуникации и способствует минимизации 
рисков межкультурного диалога. 
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коммуникация, диалог культур. 
Проблема эквивалентности русской и армянской фразеологии в настоящее время весьма актуальна в 

ракурсе минимизации рисков недопонимания при осуществлении межкультурного диалога. 
Сопоставительно-типологические исследование ФЕ дают возможность определить зону рисков, а также 
выработать грамотную тактику их минимизации. 

Как известно, чем большее распространение имеет фразеологизм, тем менее выражена его культурная 
и языковая специфика [3, с. 61].Как отмечает А. Левин-Штайнманн, если происхождение устойчивого 
сочетания слов и ряда его иноязычных аналогов связано с одним источником (чаще всего это древний 
источник: Библия, мифология, предания, легенды, история) или же данные единицы являются кальками из 
других языков, то эти фразеологизмы более универсальны [3, с. 62]. 

     Сходные черты во фразеологизмах в разных языках могут возникать одновременно, независимо 
друг от друга. Причиной выступают общие закономерности развития близкородственных языков, а также 
единый, понятийный образ, лежащий в основе фразеологизма. Некоторые исследователи говорят о 
смешанном характере возникновения ФЕ. Фразеологизмы-универсалии, сходные по структуре и семантике 
в нескольких языках, могут формироваться как одновременно, так и путём заимствования. Трудно зачастую 
точно определить, из какого языка произошло заимствование в другой язык или другие языки. Причиной 
национальной специфики фразеологии является неясность в отношениях плана содержания и плана 
выражения, т.е. наблюдается низкая степень соотношения «форма-смысл», что и определяет 
идиоматичность. Степень специфичности у разных фразеологических единиц неодинакова. Отличие 
фразеологических единиц одного языка от подобных образований в других языках обусловлено 
образованием их в самом языке, причиной которого являются как языковые, так и экстралингвистические 
факторы: традиции, обряды, исторические события, верования, приметы, определяющие самобытность 
нации [5, с. 175-176].         
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Как отмечает Э.К. Карабахцян, фразеологический перевод предполагает использование в тексте 
перевода устойчивых единиц различной степени близости между единицей ИЯ и соответствующей единицей 
ПЯ – от полного и абсолютного эквивалента до приблизительного фразеологического соответствия. 
Фразеологическим эквивалентом является фразеологизм ПЯ, равноценный переводимой единице. При этом 
между соотносительными фразеологическими единицами не должно быть различий в отношении 
смыслового содержания, метафоричности и эмоционально-экспрессивной окраски, они должны иметь 
приблизительно одинаковый компонентный состав, обладать рядом одинаковых лексико-грамматических 
показателей: сочетаемостью, принадлежностью к одной грамматической категории, употребительностью, 
отсутствием национального колорита. Речь идёт о полной и абсолютной эквивалентности: родиться под 
счастливой звездой – բախտավոր աստղի տակ ծնվել, терять / потерять голову – գլուխը կորցնել; не верить 
своим ушам – սեփական ականջներին չհավատալ. Всё это – уже существующие сравнительно 
немногочисленные единицы, работа с которыми сводится к их обнаружению в ПЯ; решающая роль в этой 
работе большей частью принадлежит отличному владению ПЯ и словарям. Неполным фразеологическим 
эквивалентом называют единицу ПЯ, являющуюся полным и абсолютным эквивалентом единицы в ИЯ, но 
не во всех её значениях. Например, известному русскому библеизмуизбиение младенцев полностью 
соответствует в армянском языке выражение մանուկների կոտորած, однако избиение младенцев и մանուկների 
կոտորած являются частичными эквивалентами  английского фразеологизма Slaughter of the Innocents, так как 
в английском языке этот фразеологизм имеет ещё одно значение – жарг. «нерассмотрение законопроектов 
ввиду недостатка времени». Частичных эквивалентов сравнительно меньше. Примером частичных 
фразеологических эквивалентовв русском и армянском языках являются, например, фразеологизмы сердце 
кровью обливается – սիրտը կտոր-կտոր լինել,перевести дух– շունչ քաշել,доводить до белого каления – հոգուն 
հասցնել, արյունը պղտորել.Гораздо чаще встречаются случаи относительной фразеологической 
эквивалентности. Относительный фразеологический эквивалент уступает абсолютному лишь в том, что 
отличается от исходного фразеологизма по какому-либо из показателей: другие, часто синонимические 
компоненты, небольшие изменения формы, изменение синтаксического построения и т.п. В остальном он 
является полноценным соответствием переводимой ФЕ. Различие может быть в сочетаемости, в 
неодинаковом лексико-семантическом содержании компонентов. Например, ФЕ «наступать на горло» 
соответствует эквиваленту армянского языка օձիքից բռնել (дословно - схватить за воротник) [2,с. 111]. 
Эквивалент может отличаться от исходного фразеологизма по компонентному составу.Например, один и тот 
же образ может быть выражен экономнее или пространнее. Образы могут быть близкими (например, 
«дождь» – «ливень» – «осадки»), далёкими, но логически сопоставимыми: например, «похожесть» русские 
видят в «двух каплях воды», армяне – в «двух половинах яблока». Русская ФЕ палке негде упасть эквивалентна 
армянской иголке негде упасть(ասեղ գցելու տեղ չկա) [2, с.  112].Или же русские фразеологические синонимы 
родиться в сорочке – родиться под счастливой звездой отличаются стилистически, но имеют общую 
семантику, обозначающую состояние счастья, удачливости во всем. В русско-армянском фразеологическом 
словаре дан единый для обеих ФЕ перевод, в виде следующих фразеологизмов: բախտավոր(բարի) աստղի 
տակ ծնվել; վրան գայլի մազ ունենալ. При этом первый является эквивалентом, а второй – аналогом, 
адекватным по значению, но отличным по образной основе.    

Как пишет Х. Бадикян, разные народы создавали фразеологизмы, касающиеся одних и тех же явлений, 
исходя из собственной географической среды, условий быта, национальных обычаев. Например, в армянском 
языке существует фразеологизм մնալ երկու քարի արանքում (дословно: остаться меж двух камней – 
Армения страна камней), эквивалент которого в русском языке - оказаться меж двух огней, то есть в трудном 
положении, когда опасность угрожает с двух сторон. В соответствии с мировосприятием русского народа, 
сердце/душа может уйти в пятки, тогда как у армян оно уходит в живот (սիրտը փորն է ընկել). 
Фразеологизм душа ушла в пятки может быть переведен на армянский как լեղաճաք/լեղապատառ լինել, լեղին 
պատռվել, հոգին կորեկի հատ է դառել. Если русские говорят дело табак (о безнадежной, безвыходной 
ситуации), то армяне испорльзуют выражение բանը բուրդ է (дословно - дело шерсть); у русских дело в шляпе, 
армяне говорят բանը գլուխ բերել, բանը գլուխ գալ. О худом, истощенном человеке русские говорят драная 
кошка, армяне – ցամաք ձորի աղվես. Описывая голод, нищету, русские используют фразеологизм класть 
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(положить) зубы на полку, армяне- ատամի ժանգով ապրել, բերանը քամուն բռնել, պաղ թոնրի վրա նստել, շուն 
թակելով ապրել, քարին քացի տալով ապրել и пр.[7, с. 39-40]. Каждая фразеологическая единица связана с 
языковым мышлением народа-носителя данного языка, обусловлена его традициями и обычаями и, как 
правило, свойственна лишь данному народу, что приводит к определенным рискам недопонимания при 
осуществлении межкультурной коммуникации. 

Фразеологический фонд армянского языка включает также заимствования и кальки из других языков, 
их удельный вес не так велик, и не вызывает сомнения тот факт, что подавляющее большинство 
фразеологических единиц армянского языка являются исконными фразеологизмами. В связи с этим 
большинство армянских ФЕ, по мнению Х. Бадикяна, непереводимо, поскольку присуще языковому 
мышлению и условиям существования лишь данного народа. Вместе с тем между языковым мышлением 
разных народов нет китайской стены. Часть ФЕ разных народов, конечно же, переводится и калькируется, 
иначе многие латинские, греческие и библейские фразеологизмы не стали бы достоянием многих народов 
мира.Например, фразеологизмы “жить как кошка с собакой”, “висеть (держаться) на волоске” существуют в 
целом ряде языков (русском, английском, армянском, французском и пр.). Достоянием всего мира являются 
такие ФЕ античности как Ахиллесова пята (армянский эквивалент – Աքիլլեսյան գարշապար), прокрустово 
ложе (պրոկրուտյան մահիճ), дамоклов меч (դամոկլյան սուր), авгиевы конюшни (ավգյան ախոռ), гордиев узел 
(գորդյան հանգույց), троянский конь (տրոյական ձի), земля обетованная (ավետյանց երկիր) и многие другие 
[7, с. 41].  

 Как уже было отмечено, во фразообразовании огромную роль играет человеческий фактор, так как 
подавляющее большинство фразеологизмов связано с человеком, с разнообразными сферами его 
деятельности. Как в русском, так и в армянском языках преобладают фразеологические единицы, 
отражающие процессы, связанные с проявлением психической деятельности человека, а также соматические 
фразеологизмы. Как пишет А.Г. Мартиросян, во фразеологизмах, связанных с проявлением психической 
деятельности человека, значение фразеологических единиц формируется на основе различных типов 
переноса значения. Основная масса в обоих языках базируется на метафоре. Например:  перенос по сходству 
признака: абсолютный нуль  - բացարձակ զրո; каменное сердце – քարե սիրտ; перенос по сходству действия 
(или общего впечатления от действия): сжечь мосты- վառել կամուրջները,  выйти из игры – խաղից դուրս 
գալ; перенос по сходству с физическим состоянием от пребывания в каком-либо месте: на краю света – 
աշխարհի ծայրին; перенос по сходству положения: перемывать косточки – ոսկորները լվանալ, бросать 
деньги на ветер – փողերը քամուն տալ; перенос по сходству с поведением животного:ни рыба ни мясо – ոչ 
ձուկ է, ոչ միս, ոչ այս է, ոչ այն; перенос по сходству с конкретными физиологическими ощущениями 
состояния:принимать близко к сердцу – սրտին մոտ ընդունել; перенос по сходству внешнего 
воздействия:выйти сухим из воды – ջրից չոր դուրս գալ; перенос по сходству с результатами и 
интенсивностью протекания физических явлений:камень с души – հոգուց քար, ուսերից քար.    
 Как в русском, так и в армянском языках наиболее действенным типом метафорического переноса 
является перенос по сходству действия. Менее типичным оказывается перенос по сходству признака. 
Следует подчеркнуть, что среди метафорических фразеологических единиц обоих языков имеет место 
«сложная» метафора, в основе которой лежит нереальная ситуация. К примеру: 

бежать сломя голову – գլխապատառ վազել,быть на седьмом небе – լինել յոթերորդ երկնքում.   
В обоих языках существуют также «гиперболические» метафоры: по уши влюбленный – մինչև 

ականջները սիրահարված, святая святых – սրբության սրբոց [4,с. 97-99]. 
 Как пишет А.М. Шатирян, история армянского народа, отличающаяся большим драматизмом, 

отразилась в его лингвокультуре. Поэтому многие из армянских фразеологизмов, выражающих эмоции 
(например, междометийные фразеологизмы), непереводимы и не имеют аналогов в русском языке. В 
армянском языке можно найти широчайший диапазон выражения негативных эмоций, 
например,междометия: ախ, օխ, վայ, հարայ, հուրայ, աման и т.д. Междометийные фразеологизмы в 
армянском языке условно можно разделить на две группы:      

 выражения отчаяния и полной безысходности: քոռանա՜մ ես; ա՜խ, իմ սև բախտ; վա՜յ, մեր տան 
լույսը հանգավ; ա՜յ քեզ դժբախտություն; վա՜յ, տունս քանդվեց; հ՜այ գիտի հ՜այ; վ՜այ, հայի բախտ; մեռած 
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եմ, թաղած չեմ.  
 проклятия, пожелания зла врагам: հողե՜մ գլուխդ; սա′ղ- ս′աղ թաղեմ; անիծվե′ս դու; վ՜այ, քո 

արևը մարի′.  
Многие из армянских междометийных фразеологизмов не имеют эквивалентов в русском языке, 

например, Գրողը քեզ տանի (дословно - «чтоб тебя взял Грох». Грох – один из богов языческой Армении, 
забирающий души усопших). Данный фразеологизм переводится на русский следующим образом: “чтоб тебя 
черт побрал”, “чтоб тебе умереть” [6,с. 31].       

При образовании фразеологизмов, выражающих чувства и эмоции, как в русском, так и в армянском 
языках наблюдается большая частотность соматизмов. Как было отмечено, используя наименования частей 
тела в переносном значении, человек издавна пытался ярче, выразительнее и образнее передать свои мысли, 
ощущения и переживания. Посредством употребления соматизмов в фразеологическом составе языка 
раскрывается представление о мире и мышлении: соматические фразеологизмы воссоздают картину 
специфики образного мышления народов. Описания частей тела у разных народов имеют разный характер, 
что обусловлено национальным фактором. Соматизмы в каждом языке могут иметь разное употребление, 
связанное с символизацией, лежащей в их основе. Это позволяет создать представление о данном языке и его 
носителях. И в русском, и в армянском языках наличествуют соматические группы с идентичными 
соматизмами почти в равном количестве. Наиболее частотными оказываются соматизмы, функции которых 
предельно ясны, динамичны и особенно важны. Как пишет Х. Бадикян, человеком создавалось тысячи 
фразеологизмов, содержащих наименования разных частей тела, причем части тела по-своему осмыслялись 
человеком. Так, по подсчетам автора, в армянском языке существует более 700 ФЕ с компонентом “голова”, 
а если принять во внимание их многозначность, то они исчисляются тысячами. Многие ФЕ имеют несколько 
значений. Например, армянский фразеологизм գլուխ բարձրացնել  (дословно - поднять голову) имеет 6 
значений: восстать, встать на ноги, возражать, спорить, протестовать, не подчиняться, возникнуть, 
прийти в себя, оживиться, ожить.  

Как далее пишет автор, если в армянском языке существует свыше 700 фразеологизмов с компонентом 
голова, то фразеологизмов с компонентом “глаз” - 600, “сердце” - 395, “рука” - 380, “нога” - 345, “рот” - 268, 
“язык” - 180, “нос” - 166, “ухо”  - 145, “палец” - 78, “зуб” - 65, “волос” - 40 и пр. [7,с. 41]. 

В составе соматическсих фразеологизмов русского языка большое место занимают исконно русские 
фразеологизмы, тогда как среди армянских соматических фразеологизмах больше заимствованных, при этом 
большинство из них заимствовано из восточных языков (персидского, турецкого), реже - из славянских. 
Русский язык заимствовал фразеологизмы в основном из западноевропейских языков, а также из 
старославянского. Важно, что в отличие от русских калек, которые являются скопированными вариантами 
западноевропейских фразеологизмов и вошли в русский язык из первоисточника, армянские заимствования 
проникли в речь через русский язык, т.е. были дважды заимствованы.     
 Многие фразеологизмы, выражающие чувства как в армянском, так и в русском языках, содержат 
компонент “глаза”. В составе армянских фразеологизмов глаза являются: выразителем человеческих эмоций 
и чувств: вытаращить глаза – աչքերը չռել (полный эквивалент), глаза на лоб полезли – աչքերը ճակատը թռան 
(относительный эквивалент) и т. д.; выражают интерес, отношение к чему-либо: смотреть иными глазами –
այլ աչքերով նայել (полный эквивалент); с закрытыми глазами – փակ աչքերով (полный эквивалент); глаза 
разгорелись – աչքը մի բանի վրա է (относительный эквивалент); выражают состояния человека (в глазах 
темнеет –աչքերը մթնել; не осушать глаз –աչք չչորացնել [1, с. 142]. 

 Многие фразеологизмы, выражающие чувства в армянском, равно как и в русском языках содержат 
компонент “сердце”. В армянском языке, как и в русском, компонент “сердце” выражает чувства, 
переживания, например: русскому фразеологизму сердце разрывается соответствует армянский սիրտը 
պայթում է, сердце замирает – սիրտը կանգ է առնում, сердце ноет – սիրտը ճմլվում է; принимать близко к 
сердцу – սրտին մոտ ընդունել; сердце щемит – սիրտը մղկտում է, брать (хватать за сердце) – սիրտը շարժել,  
սիրտը տեղահան անել, накипать на сердце – սիրտը լիքը լինել, отлегло от сердца – սիրտը տեղն ընկնել, пасть 
на сердце – սիրտը մտնել, разбить сердце – սիրտը կոտրել, сердце надрывается – սիրտը փուլ գալ, с сердцем 
– դառնացած սրտով, վշտացած սրտով и пр. 
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 К фразеологизмам, имеющим полное соответствие, можно отнести, например: всем сердцем – ամբողջ 
սրտով; до глубины сердца – մինչև սրտի խորքը; сердце болит – սիրտը ցավում է: Компонент “сердце” как в 
армянском, так и в русском языках может выражать характер осуществления чего-либо: с тяжелым (легким) 
сердцем –ծանր (թեթև) սրտով; с болью в сердце – սրտի ցավով и т. д. Следует также отметить, что если в 
русской языковой картине радуется и страдает чаще всего душа, чем сердце, то в армянской языковой 
картине радуется и страдает чаще сердце: душа болит – սիրտը ցավում է, душа хочет – սիրտը ուզում է, 
взыграла душа – սիրտը գալ բերնին կպչել, սրտում պարտեզ բացվել, душа горит – սիրտը դաղվել, душа 
перевернулась – սիրտը տակնուվրա լինել.         

Эмоции и в русском, и в армянском языках могут быть выражены посредством компонента “язык”. 
При этом ряд русских фразеологизмов с компонентом язык, не имеют соответствий в армянском и получают 
описательное объяснение: язык заплетается – հուզմունքից չկարողանալ խոսել; язык не поворачивается – 
չկարողանալ/չհամարձակվել մի բան ասել и т. д.  

Следует упомянуть также фразеологизмы, выражающие внутренние состояния, с компонентом 
“крылья”, которые либо имеют в армянском языке абсолютные эквиваленты, либо при их переводе с 
русского используется описательный метод: опускать крылья – թևաթափ լինել, թևերը ծալվել; подрезать 
крылья - թևերը խուզել, թևաթափ անել, սիրտը կոտրել, придать крылья - թև տալ; расправить крылья – իրեն 
լիովին դրսևորել, ցուցաբերել իր ընդունակությունները.  

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод о том, что расхождения между русскими и армянскими 
фразеологизмами в основном вытекают из специфики образного мышления каждого из носителей данных 
языков, что в некоторой степени осложняет осуществление межкультурного диалога.Однако фразеология 
русского и армянского языков характеризуется значительным сходством, причем черты сходства не 
ограничиваются чисто внешней близостью фразеологизмов, а простираются глубже, затрагивая 
структурный, структурно-семантический и этимологический аспекты. Наличие же фразеологизмов, 
представляющих специфически национальные образования, объясняется индивидуальностью исторического 
опыта языковых коллективов, самобытностью культуры, особенностями психического склада народов-
носителей языков. Следует также отметить, что существуют доминантные, ключевые эмоции, носящие 
универсальный характер, однако, способы их выражения могут иметь национальную специфику. В связи с 
этим можно говорить о национальном словаре эмоций, где каждому языку свойственны свои эмоциональные 
ассоциации, основанные на национально-культурном опыте и традициях, обусловленных типом 
цивилизации и культуры, приводящих к рискам недопонимания в межкультурном диалоге. 
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ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 

Согласно закону Российской Федерации, в том случае, если наследодатель не оставил завещание, 
каждый наследник получает наследство в соответствии с очередностью, установленной законом. В 
настоящей статье рассмотрен порядок принятия наследства, а также круг наследников по закону 

Ключевые слова 
Наследование в силу закона, наследование по завещанию, наследодатель, наследники, нотариус, 

свидетельство о праве на наследство, юридические факты 
 

После смерти гражданина-наследодателя передача имущества осуществляется его наследникам, в 
случае если такие имеются, если наследники отсутствуют, право наследования переходит государству. В 
соответствии с нормами части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) наследование 
может осуществляться как по завещанию, так и по закону [1]. 

Наследование осуществляется по закону в следующих случаях:  
- наследодатель не оставил завещание; 
- завещание признано судом недействительным; 
- наследники отказались, или не могут принять имущество, тогда имущество переходит государству; 
- наследодатель умер позже наследника. 
В ст. 1111 ГК РФ, в случае, если наследодатель не оставил завещание, его имущество наследуется в 

порядке очереди, при этом, наследники по закону имеют равные права наследования, то есть наследуют в 
равных долях [2, с. 103]. 

Итак, рассмотрим очередность приятия наследства по закону. К наследникам первой очереди в 
соответствии с очередностью относятся дети, супруг и родители наследодателя. Наследники второй очереди 
– родные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка со стороны отца и со стороны матери 
(племянники и племянницы наследодателя). Наследники третьей очереди –братья и сестры родителей 
наследодателя (дяди и тети наследодателя). 

Местом открытия наследства в соответствии со ст. 20 ГК РФ последнее место жительства (место 
регистрации) наследодателя.  

Первым шагом к вступлению в наследство является принятие наследства. Первым шагом к вступлению 
в наследство является подача заявления наследников о принятии наследства, который осуществляется по 
месту открытия наследства, либо наследник должен подать заявление о выдаче свидетельства о праве на 
наследство. Подача заявления осуществляется у любого нотариуса по месту жительства наследодателя, после 
чего нотариус должен проверить наличие завещания в информационной базе нотариата, если завещание 
нотариусом обнаружено, он сообщает какой именно нотариус удостоверил искомое завещание, при этом у 
нотариуса к которому обратились наследники остается его второй экземпляр.  Наследники принимают 
наследство может в течение шести месяцев со дня его открытия. 

В настоящее время существует необходимое условие в отношении лиц, которые могут призываться к 
наследованию: они должны быть достойными наследниками.  

Наследственные правоотношения в полном объеме возникают только при наличии совокупности 
юридического состава (юридических фактов).  
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При наследовании по закону необходимо учесть следующие юридические факты: смерть 
наследодателя, принятие наследниками наследственной массы, наличие определенного состояния, 
позволяющее призвать наследника к наследованию [3, с. 158]. 

Итак, в настоящее время установлено восемь очередей наследников, наследующих по закону, которые 
охватывают супругов, родственников до шестой степени родства. Также в силу ст. 1142-1145 ГК РФ 
наследовать также могут пасынки, падчерицы, а также лица, не входящие в круг наследников, но 
находившимся на иждивении наследодателя. 
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ИГРОТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 
 

Аннотация 
В статье говорится об использовании различных видов игровой деятельности в работе с детьми, 

имеющими диагноз детский церебральный паралич (ДЦП). Предлагаются разработанные и опробованные 
авторские игры для детей дошкольного возраста. 
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Игра является одной из уникальных форм обучения и воспитания, которая позволяет сделать 

интересными и увлекательными развитие детей. Занимательность условного мира игры делает положительно 
эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или 
усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и 
функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она способствует использованию 
знаний в новой ситуации, т. о. усваиваемый детьми материал проходит через своеобразную практику, вносит 
разнообразие и интерес в систему развития познавательных процессов ребенка. [2, с. 247Ребенок всегда 
играет, он есть существо играющее, но игра его имеет большой смысл. Она точно соответствует его возрасту 
и интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и умений. 

Учитывая то, что игра является самым любимым и желанным видом детской деятельности и имеет 
огромное развивающее значение, несложно понять, в чем заключается ее волшебная сила.  

1. Игра для ребенка — это радость и удовольствие. 
2. Игра облегчает адаптационный период.  
3. Игра помогает установить доверительные отношения с ребенком.  
4. Игра способствует становлению целенаправленной деятельности.  
5. Игра — окно в мир взрослой жизни. 6.  
6. Игра способствует развитию речи.  
7. Игра имеет значение для умственного развития. [1, с. 281].  
Играя вместе с детьми, следует поощрять проявление их творческой инициативы, оставляя 

возможность пофантазировать им самим. Глядя на взрослого, учась у него, ребёнок со временем научится 
мыслить самостоятельно, чувствовать и сопереживать. Пусть ребёнок задумается, а где же живёт солнышко 
с лучиками, каково это быть цветочком, о чём думает мышка, сидя в норке, какие сны видит спящий на 
лавочке кот? Необходимо поощрять проявление детской выдумки, и тогда, совсем скоро, дети станут не 
только учиться у взрослых, но и сами будут при каждой встрече удивлять их своим необычным, но 
необычайно точным видением окружающего мира. 
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Для любого ребенка игра – это немножко работа; она средство для развития моторики и интеллекта, 
коммуникации и эмоций. Взаимодействие — игра и ребенок (особенно ребенок с ДЦП) имеет особое 
значение, ведь начнется она только тогда, когда ребенок сможет что-нибудь сделать сам. Двигательные 
нарушения, трудности связанные с несовершенством восприятия и внимания привносят в игровую 
деятельность такого ребенка свои нюансы. Огромное значение приобретает наша помощь, поддержка и 
руководство. Именно благодаря этому, ребенок с особыми потребностями получит от игры и пользу, и 
удовольствие. 

Дети, с нарушением двигательной сферы не могут участвовать в подвижных играх. Поэтому мы 
взрослые предлагаем им настольные игры. Чаще всего эти игры рассчитаны на здоровых детей, имеют 
стандартный набор материала изготовления (тонкий картон, пластик). 

К сожалению, наша индустрия не производит по разным причинам игрушки для детей со 
специфическими образовательными потребностями, поэтому специалистами нашего отделения уделяется 
большое внимание по изготовлению дидактического и раздаточного материала своими руками.  

Для занятий на коррекцию и развитие зрительного восприятия, закреплению изученных цифр 
изготовлены игры с использованием различных материалов (фетр и флис на магнитной основе, манка) 

Игра «Тучки»                                                   Игра «Археолог» 

 
 
Для занятий по изучению и закреплению цифр, а также соотношению их с числом и количеством 

используются игры, выполненные из различных по тактильности материалов. 
 

 
Игра «Мягкие пазлы» 

 

                   
 
Для улучшения навыков счета и сравнения чисел предлагаем детям такие игры: 

 
Игра «Фокус» 
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Игра «Ладошки» 
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В умственном развитии дошкольников постановка и решение простейших задач элементарной 
математики, выделяемые дидактикой и методикой обучения детей в дошкольных образовательных 
учреждениях последних десятилетий, играет важную роль [1,2]. 

Информационное моделирование действительности, имеющее ядро математического моделирования 
объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной реальности, начинается на учебных 
занятиях воспитанников старших групп детского сада и продолжается в собственном развитии более 
высокого уровня в средней общеобразовательной и высшей профессиональной школах [3,4]. 

На наш взгляд [5], наивысшую дидактическую эффективность постановка и решение учебных задач 
элементарной математики в начальной школе и в дошкольном образовательном учреждении имеют при 
соблюдении воспитателем и воспитанниками всех основных этапов – элементов математического 
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моделирования действительности: 1) постановка задачи; 2) построение модели; 3) разработка алгоритма; 4) 
исполнение алгоритма; 5) анализ результатов и формулировка выводов; 6) возврат к предыдущим этапам при 
неудовлетворительном решении задачи. 

Воспитателю детей старших групп детского образовательного учреждения следует себе четко 
представлять нижеследующие понятия математического моделирования фрагментов действительности. 

Математическая модель – это упрощенное описание объекта, процесса или явления действительности 
на языке знаков, символов и операций, образующих элементы математического языка [6]. 

Математический объект - это созданный абстрагирующим умом человека и существующий лишь в его 
сознании и мышлении в специальных знаках, символах и операциях объект, отражающий предмет, процесс 
или явление окружающего нас мира. 

Имеющими непосредственное отношение к содержанию обучения старших дошкольников основными 
математическими объектами выделяются число, величина и геометрическая фигура,  

Число – это математический объект, используемый для количественной характеристики, сравнения 
или нумерации объектов и их частей. 

Величина – это математический объект, описывающий предметы, для которых можно определить 
отношение неравенства и смыл арифметической операции сложения. 

Геометрическая фигура – это математический объект, определяемый совокупностью точек, линий, 
поверхностей или тел, расположенных на плоскости, поверхности или в пространстве. 

Дидактический опыт свидетельствует о том, что систематическая и регулярная постановка и решение 
со старшими дошкольниками учебных задач элементарной математики на число, величину и 
геометрическую фигуру методом математического моделирования фрагментов действительности 
соблюдением требований методологических и дидактических принципов постепенного движения от 
конкретного к абстрактному, перехода от чувственного познания к логическому рассуждению обеспечивает 
детям развитие в направлении от эмпирического освоения к научному изучению объектов, процессов и 
явлений окружающего нас мира. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том, 
что систематическое и регулярное проектирование и реализация начал элементарного математического 
моделирования фрагментов природной, технической и социальной действительности в дошкольном 
образовательном учреждении открывают перед старшими дошкольниками первые ступени перехода от 
эмпирического познания к научному изучению существующих и развивающихся в окружающем нас мире 
объектов, процессов и явлений. 
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Дидактика и методика обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях последних 
десятилетий выделяет важную роль постановки и решения простейших задач элементарной геометрии в 
умственном развитии старших дошкольников [1]. 

Элементарное геометрическое моделирование объектов природной и технической действительности, 
начала которого осваиваются на учебных занятиях воспитанников старших групп детского сада, 
ориентировано на ознакомление детей с основными геометрическими понятиями, на выделение малышами 
геометрических образов или моделей в окружающей их обстановке и на приобретение мальчиками и 
девочками дошкольного возраста знаний и умений ориентироваться в простейших геометрических 
ситуациях [2]. 

Наш многолетний педагогический опыт, накопленный в детских садах и начальной школе [3], 
свидетельствует о том, что наивысшую дидактическую эффективность постановка и решение учебных задач 
элементарной геометрии в дошкольном образовательном учреждении имеют при соблюдении воспитателем 
и воспитанниками всех основных этапов – элементов геометрического моделирования действительности: 1) 
постановка задачи; 2) построение модели; 3) разработка алгоритма; 4) исполнение алгоритма; 5) анализ 
результатов и формулировка выводов; 6) возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении 
задачи. 

Успешное проектирование и реализация учебного элементарного геометрического моделирования 
фрагментов действительности в дошкольном образовательном учреждении возможно при условии четкого 
представления себе воспитателем старших групп детского сада нижеследующих понятий элементарной 
геометрии. 

Геометрическая модель – это упрощенное представление о внешних признаках реального объекта 
природной или технической действительности. 

Математический объект - это созданный абстрагирующим умом человека и существующий лишь в его 
сознании и мышлении в специальных знаках, символах и операциях объект, отражающий предмет, процесс 
или явление окружающего нас мира. 

Геометрическая фигура – это математический объект, определяемый совокупностью точек, линий, 
поверхностей или тел, расположенных на плоскости, поверхности или в пространстве. 

Непосредственное отношение к содержанию обучения старших дошкольников элементарному 
геометрическому моделированию действительности имеют такие геометрические фигуры на плоскости, как 
точка, прямая линия, отрезок, луч, ломаная линия. 
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Воспитатель детского сада формирует представление об этих геометрических фигурах у старших 
дошкольников, основываясь на следующих определениях. 

Точка – это самая малая геометрическая фигура, являющаяся основой других геометрических фигур. 
Прямая линия – это бесконечная совокупность точек, расположенных на одной линии, которая не 

имеет начала и конца. 
Отрезок – это часть прямой линии, ограниченная с двух сторон точками. 
Луч – это направленная полупрямая, имеющая точку начала и у которой нет конца. 
Ломаная линия – это соединение нескольких отрезков, у которых конец текущего отрезка является 

началом последующего отрезка. 
Опыт, накопленный на практических занятиях с детьми, показывает, что систематическая и регулярная 

постановка и решение со старшими дошкольниками учебных задач элементарной геометрии на точку, 
прямую линию, отрезок, луч и ломаную линию позволяет повысить уровень их логического и 
геометрического мышления. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, что 
проектирование и реализация начал элементарного геометрического моделирования объектов 
действительности в дошкольном образовательном учреждении открывает направление освоения детьми 
обобщенного отражения формы объектов природы и техники в геометрических фигурах. 

Список использованной литературы: 
1. Каримов М.Ф., Габдулисламова Л.М. Компьютер в подготовительной к школе группе // Дошкольное 
воспитание. – 1989. - № 10. – С. 55 – 57. 
2. Каримов М.Ф., Габдрахманова Л.В. Графическое моделирование действительности в дошкольном 
образовательном учреждении // Сборник научных трудов по материалам Международной научно – 
практической конференции «Наука и образование в XXI веке».- М.: ООО «АР-Консалт», 2015. – С. 96 - 97. 
3. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками 
действительности // Наука и школа. – 2006. - №3.- С.34 – 38. 

© Каримов М.Ф., Степаненко В.Л.,  2017 
 
 
 
 
УДК 372.881.111.1  

М.Д. Полякова 
ст. преподаватель 

МГОУ 
г. Москва, Российская  Федерация 

 
РЕФЕРИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ТЕКСТА КАК ФОРМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 
 

Аннотация 
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информации становится все более необходимым в современном обществе. Современный 
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Abstract 
The Efficiency of Reading origin special literature with the aim of abstracting necessary information becomes 

more needed in contemporary society. Contemporary highly qualified specialist must not only receive but handle 
information. So one of the directions of foreign language teaching in Nonlinguistic Universities is Reviewing Skills 
Production.  

Keywords 
reviewing; English text; speech habits; pedagogical control; highly qualified specialist. 

 
В данной работе мы хотим уделить внимание анализу педагогического контроля на основе 

реферирования английского текста. Объектом исследования являются языковые единицы, используемые при 
реферировании английского текста. Материалом исследования послужили терминологические единицы 
специальных современных пособий и словарей, являющиеся примером употребления при анализе 
английского текста.  

Овладение навыками реферирования литературы на иностранном языке ведет к значительному 
повышению уровня знаний языка у студентов неязыковых специальностей. Зачастую студенты неязыковых 
вузов сталкиваются с трудностями перевода специальной литературы. Реферирование является одним из 
снятий таковых сложностей, так как содержит в себе не просто детальный разбор текста, но и анализ, 
интерпретация информации. Для начала необходимо изучить определение слова «реферирование».   

Реферирование, или составление реферата (лат. reffere - докладывать, сообщать)- это краткое 
изложение содержания оригинала-первоисточника. [1] Реферирование(от лат. referre — докладывать, 
сообщать)- один из видов речевой деятельности, занимающий промежуточное положение между 
продуктивными и репродуктивными видами речевой деятельности. [4] Реферирование представляет собой 
интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление исходного текста, аналитико-
синтетическое преобразование информации: описание текста, целевое извлечение наиболее важной 
информации, ее перераспределение и создание нового текста. [3]  

Следующий алгоритм  позволяет проследить этапы работы при  реферировании:  
- ознакомление с текстом;  
- выявление ключевых моментов;  
- сокращение малосущественной информации;  
- составление логического плана;  
- обобщение информации в связной текст.  
В следующих пунктах показаны наиболее эффективные тренировочные упражнения при обучении 

реферированию:  
-высказывание, служащее заголовком;  
-изложение основных положений в виде плана;  
-использование лексических перефразирований;  
-выделение ключевых слов каждого абзаца;  
-обобщение материала, включающего вывод.  
Наиболее важным моментом профессионально составленного реферирования являются устойчивые 

словосочетания, которые значительно обогащают речь студента.  
В следующих пунктах показаны варианты высказываний, на которые следует опираться студентам при 

реферировании текста. 
I. Вступление.  
- I would like to render аn article titled (named)…  
-Let me give you some important information about…  
-The article for rendering (reviewing) was written by… (author’s name) 
   В случае отсутствия данных об авторе используются следующие выражения: - 
-Sorry to say the name of the author is not mentioned.  
-Unfortunately in this Article we didn’t find author’s name.  
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II. Информация об источниках.  
-The article I am going to render is borrowed from the Internet 
 -The item which I will try to review (under consideration) was taken from the newspaper (magazine) named…  
III. Содержание реферируемого материала.  
-The item is concerned with…   
-The article is centered around the conflict between...  
-The article describes (very vividly) 
The opening part/passage  is about...  
The central part is concentrated upon...  
The following part deals with... tells us about  
The final part touches upon...  
IV. .Заключение  
In conclusion I want to say ...is fairly interesting  
By way of conclusion I can say ...is very instructive  
Generally speaking ... made a great impression on me 
I was ...favorably impressed by (...)  
In my opinion ...very interesting  
После полного усвоения материала студентами о реферировании текста на языке оригинала, 

совместной проработке практических упражнений, разбора примеров реферирования текста, 
предварительной проверки на умение анализировать английский текст в определенных сферах можно 
переходить к педагогическому контролю.  

При контроле используются различные методы. «Методы контроля - это способы, с помощью которых 
определяется результативность учебно- познавательной деятельности обучаемых и педагогической работы 
обучающих» [2] 

Контроль при реферировании английского текста должен быть направлен, в первую очередь, на то, 
чтобы выявить знания обучаемых, проследить логику изложения ими материала, умение использовать 
знания для описания или объяснения процессов и происходящих событий, для выражения и доказательства 
своей точки зрения, для опровержения неверного мнения. 

Контроль данного вида работы производится путем прослушивания устного материала, 
представленного студентами. Понятно, что студентов нужно оценивать, учитывая их индивидуальные 
языковые способности, обращая внимание на то, чтобы содержание текста было хорошо проработано, был 
проведен анализ текста, студенты использовали метод «компрессии» текста, были затронуты все ключевые 
моменты, а также оценивается способность студента выражать собственное мнение по поднятой в статье 
проблеме, а также опровергать неверное мнение. 

Обращается внимание на уровень подготовленности студентов, проверяется письменный вариант их 
работ и оценивается уместное использование фраз-клише.  

При качественном разъяснении информации о реферировании английского текста, выполнении 
практических заданий, апробации реферирования на основе англоязычных текстов и сопровождении 
систематическим педагогическим контролем студенты достигают основной цели.  

Данная цель заключается в том, что студенты профессионально пользуются иноязычной литературой 
по специальности, у них сформировано понимание основ общения профессиональной деятельности на 
иностранном языке. Также студенты повышают эффективность практической англоязычной деятельности в 
качестве слушателей, что, несомненно, способствует успешному применению полученных знаний.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ФУНКЦИИ 

ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
 

Аннотация 
В данном исследовании отмечено, что показатели внешнего дыхания после выполнения 

легкоатлетических упражнений возрастали у всех обследуемых лиц, но жизненная ёмкость лёгких – 
незначительно снижается только у юношей спортсменов. Отрицательный индекс Кердо (показатель 
вегетативного статуса) у девушек характеризовал преобладание парасимпатических влияний, а 
положительное значение данного показателя у юношей показало активацию симпатической нервной 
системы. 

Ключевые слова 
вегетативный статус; показатели функции внешнего дыхания; легкоатлеты. 

 
Summary 

In this study, we observed that respiratory indices after performing athletic exercises has increased in all the 
studied persons, but lung capacity is only slightly reduced in young men athletes. Negative kerdo index (a measure 
of the vegetative status) in girls characterized a predominance of parasympathetic influences, and a positive value of 
this index in boys showed activation of the sympathetic nervous system. 

Key words 
vegetative state; indicators of external respiration function; athletes. 

 
Введение. 
Нарушение адаптационных механизмов может привести к изменению вегетативных функций, что 

служит ранним признаком ухудшения общего состояния при повышенных нагрузках и влечёт за собой 
снижение спортивных достижений [3]. В литературных источниках встречается такое понятие как 
«изменение вегетативного статуса». В связи с этим представляется актуальным исследование вопросов 
профилактики нарушений вегетативного статуса нервной системы и функции внешнего дыхания у лиц 
активно занимающихся спортом, так как распространённость таких изменений у подростков весьма 
значительна и колеблется от 29,1 до 82% в популяции [1].  

Целью данной работы явилось провести анализ показателей вегетативного статуса нервной системы 
и функции внешнего дыхания у лиц занимающихся легкой атлетикой. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе спортивного комплекса 
ФГБОУ ВО «ИГМА» МЗ РФ в течение трёх месяцев, в котором участвовало 41 юношей и девушек в возрасте 
18-20 лет, из них 22 человека посещали секцию легкой атлетики в течение двух лет среди которых 12 девушек 
и 10 юношей. На первом этапе было проведено анкетирование, по которому были сформированы две группы 
исследования. Было проведено обследование некоторых показателей внешнего дыхания: жизненной ёмкости 
лёгких (методом спирометрии). Максимальная объемная скорость воздуха определялась методом 
пневмотахометрии при форсированном вдохе и выдохе с помощью прибора – пневмотахометра. 
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Одновременно был оценен вегетативный статус по индексу Кердо (степени влияния на сердечно сосудистую 
систему вегетативной нервной системы) [4]; адаптационного потенциала сердечно сосудистой системы [2] в 
динамике до выполнения нормативов легкой атлетики, сразу после нагрузки и через 30 минут:  

 Результаты и обсуждение. Анализ данных показал, что среди обследуемых спортсменок масса тела 
равнялась 54,0±2,13 (кг), а у девушек, не занимающихся спортом - 53,5±0,76 (кг), при этом у спортсменов, 
данный показатель составил 63,8±2,44 (кг) и юношей, не занимающихся спортом 72,17±0,79 (кг). Средний 
рост юношей-легкоатлетов составил 176,2±2,29 (см), а девушек-легкоатлетов – 163,83±2,18 (см). В группе 
сравнения у лиц мужского пола данный показатель равен – 173,5±1,14 (см), а у лиц женского пола – 164±1,39 
(см). У спортсменок-легкоатлетов после физических нагрузок значительно возрастали частота дыхательных 
движений (ЧДД) и минутный объем дыхания (МОД) соответственно на 33,0% и 27,5%, причем через 30 
минут вышеперечисленные значения практически не изменялись. У студентов не занимающихся активно 
данным видом спорта показатели оценки внешнего дыхания имели разнонаправленную динамику: ЧДД 
увеличивалась на 14,2% и МОД -  на 11,1%; при этом через 30 минут резко снижались, соответственно на 
13,4% и 11%. Объемная скорость вдоха (ОСвд) и жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у девушек из группы 
наблюдения возрастала только через 30 минут после нагрузок на 5,9% и 5,8%, а в группе сравнения – сразу 
после упражнений на 8,2% и 29% соответственно. Остальные исследуемые показатели внешнего дыхания у 
обследуемых лиц практически не изменялись. Анализируя данные внешнего дыхания у спортсменов 
отмечался выраженный прирост ЧДД и МОД, а у юношей, не посещающих секцию легкой атлетики, все 
показатели внешнего дыхания возрастали, в особенности ЧДД, которая сразу после тренировки 
увеличивалась на 14%, а через 30 минут после неё урежалась на 13%. Частота сердечных сокращений (ЧСС) 
у юношей, занимающихся легкой атлетикой, сразу после пробега возрастала на 35%, и через 30 минут 
полного восстановления не происходило (на 17% данное значение оставалось выше первоначального). При 
этом у молодых людей, не занимающихся активно данным видом спорта, ЧСС составила 85,5±3,08 (уд/мин), 
что на 23% выше значения до нагрузки, а через 30 минут после физических упражнений данный показатель 
снижался на 2,4%. Показатели артериального давления (САД и ДАД) изменялись однонаправлено с ЧСС, но 
менее выражено. Таким образом, вегетативный индекс и индекс адаптационного потенциала увеличивались 
в группе наблюдения сразу после выполнения нормативов на 28,8% и 13%, а через 30 минут данные 
показатели незначительно снижались, но при этом оставались выше значений до нагрузки. У юношей же из 
группы сравнения после пробега вначале отмечался прирост вегетативного индекса и адаптационного 
потенциала, соответственно на 13,5% и 10%, а через 30 минут – происходило их снижение на 2,5% и 5,3%.  

Вывод. Таким образом, снижение адаптационного потенциала в группе наблюдения сопровождалось 
смещением показателей миокардиально-гемодинамического гомеостаза в пределах своих так называемых 
нормальных значений. При этом возрастало напряжение регуляторных систем, увеличивалась "плата за 
адаптацию". Срыв адаптации как результат перенапряжения и истощения механизмов регуляции у 
спортсменов отличался резким падением резервных возможностей сердца, в то время как в группе сравнения 
наблюдался рост всех показателей системы кровообращения и дыхания. 
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Аннотация 

В статье представлен теоретический анализ понятия самоактуализации – центрального понятия 
гуманистической психологии и теории самоактуализации. Самоактуализация широко изучалась в 
зарубежной психологии, изучением данного понятия занимались А. Маслоу, К. Гольдштейн, К. Роджерс и 
многие другие.  
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Самоактуализация, гуманистическая психология, самоактуализирующаяся личность, пирамида 

потребностей А. Маслоу.  
 

Гуманистическая психология, в рамках которой появился термин «самоактуализация», 
сформировалась в начале 50-60-х гг. XX вв., и рассматривала личность как некое психологическое 
образование, возникающее в процессе жизнедеятельности человека в обществе, как продукт развития 
человеческого опыта, усвоения общественных форм поведения. К основателям этого направления в 
психологии относятся К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт,  П. Жане и др.  

Термин «самоактуализация» впервые был введен К. Гольдштейном, и рассматривался им как основной 
процесс, происходящий в каждом организме, процесс, который может оказать как негативное, так и 
положительное воздействие на индивида.  

 Согласно К. Роджерсу, самоактуализация  – это стремление живого существа к росту, развитию, 
самостоятельности, самовыражению, активизации возможностей своего организма в той мере, в какой это 
способствует развитию организма или личности.  К. Роджерс подчеркивает, что тенденция к 
самоактуализации присуща любому живому организму. Личность, по мере своего формирования и развития 
стремится актуализировать себя, и нередко направленность актуализации организма и актуализации 
личности оказываются различными или даже противоположно направленными [2, c. 120].  

А. Маслоу внес наиболее весомый вклад в изучение самоактуализации, является автором 
фундаментальной психологической теории самоактуализации. Наибольшую известность Абрахаму Маслоу 
принесла его модель иерархии потребностей. В ней он выделяет пять «уровней» потребностей, подчеркивая, 
что эти потребности являются врожденными и универсальными для любого человека:  

1. физиологические потребности (низший уровень); 
2. потребности в безопасности;  
3. потребности в любви, привязанности в принадлежности к определенной социальной 

группе;  
4. потребность в уважении и признании; 
5. потребность в самоактуализации.   

Пирамида потребностей Маслоу образует иерархию. Низшие потребности, как правило, являются 
более насущными, соответственно, если данные потребности не удовлетворены, вся активность человека 
направляется на удовлетворение. Когда потребности низшего уровня удовлетворены, они перестают в 
большей мере влиять на поведение, и потребности более высокого уровня определяют поведение личности. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №08/2017 ISSN 2410-6070  

 
67 

 

Кроме того, А. Маслоу подчеркивает, что потребности в физиологических потребностях присущи всем, в то 
время как потребность в самоактуализации – лишь конкретной личности, и в этом также проявляется ее 
уникальность [5, c. 223].  

Д.А. Леонтьев выделяет в работах А. Маслоу пять последовательно переходящих трактовок понятия 
«самоактуализация» [1, c. 8]:  

1. как высшего уровня и цели развития;  
2. как высшего мотива; 
3. как  процесса развития;  
4. как предельных переживаний;  
5. как предпосылки, отправной точки Бытия.  

По А. Маслоу, «самоактуализация» - это непрерывная реализация потенциальных возможностей, 
способностей и талантов, более полное познание и приятие своей собственной изначальной природы,  
неустанное стремление к единству, интеграции, или внутренней синергии личности.  

В своей книге «Мотивация и личность» А. Маслоу определяет самоактуализацию как внутренний рост  
организма, развитие тенденций, заложенных в нем, т.е. самоосуществление организма; понятие 
«самоактуализация» акцентируется на существовании личностного Я, на воплощении в действительность 
единственно реальной, хотя и потенциальной сущности человека  [3, c. 78].  

В «Дальних пределах человеческой психики» А. Маслоу определяет самоактуализацию  как процесс 
испытания «предельных переживаний», как короткие эпизоды в жизни человека [1, c. 12].  Предельные 
переживания (peak experiences) – это переходные моменты самоактуализации, вершина человеческих 
переживаний, которые возникают при сильном чувстве любви, исключительной красоты, произведений 
искусства и т.п.; это обобщение лучших моментов человеческой жизни. Во время пикового переживания 
человек чувствует себя более цельным, он менее конфликтен, более целенаправлен, гармонично 
организован; он более ответственен, активен, является творческим началом своей собственной деятельности 
и своего восприятия, он чувствует себя абсолютно независимым, хозяином своей судьбы, «действующей 
силой».  

Исходя из этого, А. Маслоу дает новое определение самоактуализации, связанное с предельными 
переживаниями,  – это эпизод, «прорыв», в котором все силы личности сливаются воедино, доставляя 
истинное удовольствие от обретения человеком единства; такой человек больше открыт ощущениям, 
отличается неповторимостью, экспрессией и спонтанность, обладает большими творческими способностями 
и большим чувством юмора, более независим от своих низших потребностей [6, c. 356].  

Таким образом, самоактуализация как термин впервые появилась в гуманистической психологии. 
Самоактуализация – это непрерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и талантов, 
более полное познание и приятие своей собственной изначальной природы,  неустанное стремление к 
единству, интеграции, или внутренней синергии личности.    
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