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Экономические
науки
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДОВ В РОЗНИЧНОМ БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ
Умаров Заф ар Абсамат ович
Заведующий каф едрой «Банковский учёт и аудит »
Т ашкент ского ф инансового инст ит ут а, к.э.н., проф ессор.
Джураев Ойбек Салиевич
магист рант
Т ашкент ского ф инансового инст ит ут а

В данной ст ат ье рассмат ривает ся сущност ь и значение т рансграничных денежных переводов,
оценён и спрогнозирован пот ок денежных переводов в регионы с низким и средним уровнем дохода.
Денежные переводы, являясь одним из видов плат ежных услуг, обеспечивают быст рый и безопасный
перевод средст в, как внут ри ст раны, т ак и между ст ранами. Обеспечение дост упност и и безопасност и
денежных переводов являет ся залогом совершенст вования данных плат ёжных услуг.
Ключевые слова : денежный перевод, трансграничный денежный перевод, платёжные услуги,
мигранты, коммерческий банк, платёжные системы.
Наиболее эф ф ект ивным способом для поддержания конкурент оспособност и коммерческих
банков, являет ся завоевание доверия клиент ов и создание для них всех удобст в, а т акже повышение
качест ва и скорост и обслуживания. Банки в больше ощущают пот ребност ь во внедрении
современных банковских услуг и использовании новых т ехнологий для обеспечения
конкурент оспособност и.
В результ ат е повышения уровня жизни населения и приобрет ения современных знаний раст ет
их спрос на новые ф инансовые услуги. Скорост ь, качест во, т очност ь, безопасност ь и надежност ь
услуг коммерческих банков являют ся т ребованиями клиент ов банка. Одним из т аких услуг являет ся
т рансграничные денежные переводы.
Рост мобильност и т рудовых ресурсов влечёт увеличению международных ф инансовых пот оков.
Трансграничные денежные переводы, сгенерированные мигрант ами, ст али играт ь весомую долю
в розничных банковских услугах Узбекист ана.
Трансграничные переводы ф изических лиц занимают все более значимое мест о
в ф ормировании глобальных ф инансовых пот оков для ст ран с большими объемами т рудовой
миграции[7].
Денежные переводы мигрант ов являют ся важным инст румент ом решения многих задач
экономического и социального характ ера, причем от качест ва и дост упност и эт их услуг в большой
мере зависят плат ежеспособный спрос, а значит и т емпы рост а экономики, благосост ояние
населения, социальный климат в общест ве.
Разработ авшая правила передачи и приема денежных средст в, обеспечивающая передачу
инф ормаций и программных обеспечений с помощью элект ронных коммуникаций, а т акже обладающая
лицензией Цент робанка на осущест вление переводов и имеющая свой логот ип, вот эт а
организационная ст рукт ура и называет ся сист емой денежных переводов[6].
Приём и осущест вление переводов денежных средст в через сист емы денежных переводов
от носит ся к плат ежным услугам[1].
Таким образом, дост ижение уст ойчивого социально-экономического развит ия т ребует
пост оянного расширения видов и повышения качест ва денежных переводов, предост авляемых
банками населению с учет ом запросов различных социальных и возраст ных групп, а т акже специф ики
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условий оплат ы за т овары, услуги через современные приложения.
Т аблица 1.
Оценки и прогнозы пот оков денежных переводов в регионы с низким и средним уровнем
дохода [1]

Денежные переводы в ст раны с низким и средним уровнем дохода выросли на 7,3 процент а
и дост игли 589 миллиардов долларов в 2021 году, по сравнению с пот оками в 2020 году, когда
денежные переводы сократ ились всего на 1,7 процент а, несмот ря на серьезную глобальную рецессию
из-за COVID-19.
Развит ие розничных банковских услуг в сф ере денежных переводов т ребует от коммерческих
банков внедрения инноваций в банковской деят ельност и. В част ност и, в Ст рат егии развит ия Нового
Узбекист ана на 2022 — 2026 годы, особое значение от водит ся определению развит ия циф ровой
экономики в качест ве основного «драйвера» с обеспечением увеличения ее объема как минимум в 2,5
раза[2].
Предост овление ф изическим лицам ф инансовых услуг качест венно и дост упно, позволяет
им получат ь услуги в необходимых и выгодных условиях[5].
Виды т рансграничных перевод ф изических лиц развивались по мере развит ия циф ровых
т ехнологий, появление международных плат ёжных сист ем т аких как — Paypal, Visa, MasterCard, «Мир»,
Qiwi, Alipay и многих других, расширивших возможност и от прост ого перевода средст в (Р2Р) между
клиент ами до оплат ы через инт ернет магазины т оваров и услуг.
В Узбекист ане дейст вуют множест во сист ем международных денежных переводов, наиболее
извест ны из кот орых: Золот ая Корона, MoneyGram, Анелик, Western Union, Unistream, Contact,
Быст рая почт а, Migom, Азия Экспресс и другие сист емы. А т акже мобильные приложения коммерческих
банков кот орые позволяют свободно переводит ь денежные переводы.
Для помощи ст ранам, кот орые хот ят улучшит ь рынок денежных переводов Всемирный Банк
и Комит ет по плат ежным и расчет ным сист емам Банка международных расчет ов определили основные
принципы оказания услуг по денежным переводам. Основными принципами являет ся: 1) прозрачност ь
рынка и защит а прав пользоват елей плат ежных услуг; 2) инф раст рукт ура для осущест вления
денежных переводов; 3) нормат ивно-правовая база; 4) ст рукт ура рынка и конкуренция между
участ никами; 5) руководст во и управления рисками. Эт и принципы должны быт ь направлены
на ф ормирование государст венной полит ики в целях дост ижения безопасност и и эф ф ект ивност и
услуг международных денежных переводов.
Лидерами в плане банковских инноваций в циф ровой экономике являют ся Германия, Япония,
США, Южная Корея и Великобрит ания. Обрат ной ст ороной данного процесса являет ся рост
инт ернет -мошенничест ва, чт о являет ся одним из основных современных банковских рисков[8].
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Рис. 1. Крупнейшие получат ели денежных переводов в Европе и Цент ральной Азии [2],
млрд. долларов США, 2021 г.
По оценкам, в 2021 году Украина, крупнейший получат ель денежных переводов в регионе,
получила около 16,3 млрд долларов США, следующая ст рана Российская Федерация получила
10,4 млрд. долларов США, Узбекист ан на чет вёрт ом мест е получив 7,6 млрд. долларов США. На ф оне
пандемии COVID-19 денежные переводы сократ ились. Но эт о падение было намного меньше, чем
первоначально ожидалось, от част и из-за денег, от правленных т ранзит ными т рудовыми мигрант ами,
ост авшимися за пределами европейских ст ран из-за карант ина.
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Рис. 2. Крупнейшие получат ели денежных переводов в Европе и Цент ральной Азии
по доле ВВП в процент ах [3], 2021 г.
В доле ВВП пост упления денежных переводов в Кыргызской Республике и Таджикист ане
лидируют среди региональных экономик, около 30 процент ов каждая. По данным Всемирного банка
в 2021 году объём денежных переводов т рудовых мигрант ов в Узбекист ан дост иг 7,6 млрд долларов.
Эт и деньги компенсировали част ь от т ока валют ы, зат рачиваемой на импорт ные т овары и услуги.
Кроме т ого, рост пост уплений от мигрант ов позволил сдержат ь девальвацию сума. Переводы
мигрант ов Узбекист ана заняли долю в 11,6% в ст рукт уре ВВП ст раны.
Денежные средст ва мигрант ов ст али ст имулом в денежной помощи в поддержку семей,
испыт ывающих экономические т рудност и во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Создание более благоприят ных условий для от правки денежных переводов в целях смягчения
напряжённого ф инансового положения домохозяйст в должно быт ь одной из главных сост авляющих
государст венной полит ики, направленной на восст ановление мировой экономики после пандемии.
Одним из главных т ребований ост ает ся поддержание пот оков денежных переводов, особенно
через циф ровые каналы, и предост авление мигрант ам и компаниям, оказывающим услуги по переводу
денег, дост упа к банковским счет ам. Значение акт ивизации роли банков, обслуживающих население,
сост оит в т ом, чт обы при наименьших зат рат ах содейст воват ь максимальному эф ф ект у, наиболее
полному удовлет ворению пот ребност ей клиент ов в банковском обслуживании, улучшению качест ва
банковского обслуживания част ных лиц, расширению спект ра банковских услуг и снижению
их себест оимост и.
Уровень рисков и угроз в целом зависит от ст епени и качест ва ст рукт уры регулирования
и надзора, равно как и имплемент ации риск-ориент ированных конт рольных механизмов и мер
минимизации рисков, принимаемых каждым провайдером услуг по переводам денежных средст в
и ценност ей[3]. Из ходя из эт ого можно конст ат ироват ь чт о сист ема денежных переводов должна
быт ь надёжной, ф инансово-уст ойчивой и легальной.
Учит ывая ф инансовую обст ановку и санкции прот ив государст в, следует учит ыват ь эт и нюансы
в каждой ст ране. Банки и плат ёжные сист емы должны принят ь необходимые меры для бесперебойной
работ ы сист ем переводов, принимая во внимание важност ь пост упающих из-за рубежа средст в для
населения.
Для обеспечения ст абильност и переводов следует воспользоват ься альт ернат ивными
сист емами, например, аналогами SWIFT — СПФС (Сист ема передачи ф инансовых сообщений), SEPA
(Single Euro Payments Area, Единая зона плат ежей в евро).
Исходя из анализа т екущего экономического сост ояния и в целях хеджирования валют ных
рисков плат ёжных сист емах, можно сделат ь следующие выводы.
Для сохранения объёма переводов следует расширит ь возможност и клиент ам банков для
проведения надёжных и быст рых переводов в разных валют ах.
Коммерческие банки должны обеспечит ь прозрачност ь целей и процедуры использования
ф инансовых документ ов согласно т ребованиям т ребований ПОД/ПФТ. Всем резидент ам
и нерезидент ам должно быт ь ясно, на каких условиях может быт ь приост ановлена операция или
могут быт ь изъят ы, заблокированы или конф искованы средст ва.
Для увеличения эф ф ект ивност и осущест вления денежных переводов нужно учит ыват ь
ф инансовую грамот ност ь населения, уровень дост упност и ф инансовых услуг, развит ия
инф ормационно-коммуникационных т ехнологий, спрос данных услуг.
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Все ресурсы, кот орые человеку нужны для жизни, делят ся на восполнимые и невосполнимые.
Восполнимые ресурсы:
· Еда
· Мат ериальные блага
· Деньги
· Эмоции
· Энергия
· От ношения
Невосполнимые ресурсы:
· Здоровье
· Время
Тайм-менеджмент
и планирование.

базирует ся

на

т рех

кит ах: целеполагание,

ст имулирование

Цель — эт о мечт а в реальной ф орме. А целеполагание — эт о практ ическое осмысление
своей деят ельност и, пост ановка целей и их дост ижение.
Во-первых, цели должны быт ь ст рат егические. «Каждый раз, когда мы ст авим цели, сост авляем
план на год, календарный план, мы т очно знаем, чт о мы хот им донест и до дет ей, чт о мы хот им
в своей учебной деят ельност и. Но если спросит ь учит елей об их планах жизни на год, личных целях,
т о далеко не все смогут похваст ат ься собст венной ст рат егией. Прост о сядьт е и помечт айт е,
сост авьт е план своих жизненных целей».
Во-вт орых, цель должна быт ь в ст иле smart. Она обязат ельно должна быт ь конкрет ная,
измеримая, дост ижимая, релевант ная и ограниченная во времени, т .е. с конкрет ными сроками.
Следующий шаг — эт о визуализация целей. Сущест вует «карт а мечт ы», благодаря кот орой
можно визуализироват ь и наглядно предст авит ь т е цели, кот орых вам бы хот елось дост ичь. Такая
т ехника поможет обрест и: Порядок. Все пот аенные мечт ы обрет ают т очные образы и ф ормулировки.
Баланс. Все сф еры влияния задейст вованы в одном сбалансированном и гармоничном равновесии.
Программирование. Произойдет пробуждение собст венного подсознания, программирование
глубинного Я на дост ижение всех пост авленных целей. Визуализацию. Рождает ся уст ойчивая
мыслеф орма, кот орая сразу начинает работ ат ь. В жизни появляют ся нужные люди, происходят
полезные сит уации.
Законы т айм-менеджмент а:
1. 10% времени, зат раченного на планирование до начала выполнения задачи, сэкономит 90%
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времени при ее решении.
2. Планируйт е от большего к меньшему.
3. Мат рица Эйзенхауэра помогает сорт ироват ь все свои дела по срочност и и важност и.
4. «Съешь лягушку». Съест ь лягушку — значит выполнит ь самое т рудное и самое важное из всех
предст оящих дел.
5. «Слона нужно ест ь по част ям». Каким бы огромным ни было дело, оно нам по силам. Нужно
разбит ь его на маленькие, выст роит ь ст упеньки и продвигат ься по ним каждый день для дост ижения
глобальной цели.
6. Выделяйт е в начале рабочего дня время для самого важного.
7. «Порядок во всем или чист им корзину». Подводит е личные ит оги выполненного дневного
плана и производит е коррекцию намеченных планов.
8. Важно, чт обы ваше планирование было не плот ным. Между жест кими задачами ост авляйт е
промежут ки — выделит е резервное время.
Расст ановка приорит ет ов:
I квадрат — «срочно и важно»
II квадрат — «не срочно, но важно»
III квадрат «срочно — неважно»
IV квадрат «не очень срочно и неважно»
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Опыт разработки медиапродукта на уроках английского языка в
средней школе в рамках метода проектов
Конст ант инов Ант он Владимирович
бакалавр лингвист ики
учит ель английского языка
ГБОУ "Школа №1347"

АННОТ АЦИЯ
Данная ст ат ья описывает опыт создания медиапродукт а на уроках английского языка
с обучающимися средней школы. В ст ат ье дан крат кий обзор лит ерат уры, связанной с применением
мет ода проект ов, предст авлена хронология хода работ ы над проект ом, даны некот орые
мет одические рекомендации по организации т акого рода работ ы и описаны особенност и обучения
с использованием проект ов т акого ф ормат а, даны определения и пояснения к некот орым
используемым т ерминам. Авт ор ст ат ьи предлагает мет одическому и педагогическому сообщест ву
дальнейшее изучение и применение медиат ехнологий как эф ф ект ивного средст ва обучения
в современной школе.
Ключевые слова: медиапродукт, метод проектов, методика преподавания.
ВВЕДЕНИЕ
В современных российских документ ах и примерных образоват ельных программах школьного
образования всех уровней особое внимание уделяет ся ф ормированию способност и обучающихся
вест и акт ивную учебно-познават ельную деят ельност ь и ст ремления к саморазвит ию, в т ом числе
посредст вом использования новейших инф ормационно-коммуникационных т ехнологий. В т о же время
во многих школах ст раны наблюдает ся недост ат очност ь у дет ей мот ивации и навыков в работ е
с несложными компьют ерными программами и инт ерф ейсами. При эт ом от мечает ся, чт о спрос
на специалист ов в област и медиат ехнологий с каждым годом раст ёт и являет ся одновременно
привлекат ельным в силу пот енциально высоко дохода и от т алкивающим ввиду кажущейся сложност и
данной област и, вызванной недост ат очным уровнем осведомленност и школьников о последних
разработ ках и возможност ях эт ой сф еры.
В данной ст ат ье описан опыт разработ ки медиапродукт а на уроках английского языка в рамках
проект ного мет ода в обучении. Работ а проводилась на базе общеобразоват ельной школы города
Москвы с обучающимися звена основного общего образования. От правной т очкой послужила
заинт ересованност ь учеников в участ ии в городском конкурсе экологических проект ов
на иност ранных языках, а планируемым результ ат ом ст ала разработ ка медиапродукт а, способного
к дост ойной конкуренции на рынке современных инф ормационных продукт ов.
Ст имулом для написания ст ат ьи для авт ора ст ала недост ат очная, на его взгляд, мет одическая
и практ ическая база педагогических исследований и рекомендаций для реализации т акого рода
проект ов с одной ст ороны, а т акже очевидная акт уальност ь и прикладной характ ер ожидаемых
результ ат ов т акой работ ы ввиду наблюдаемого проникновения циф ровых т ехнологий во все сф еры
жизни общест ва. Цель работ ы — описат ь и проанализироват ь полученный в ходе педагогической
деят ельност и опыт создания медиапродукт а в рамках мет ода проект ов, оценит ь его мет одическую
значимост ь и предложит ь возможные перспект ивы развит ия подобного рода приёмов. Объект ом
исследования ст ала мет одика использования современных ИКТ т ехнологий при обучении английскому
языку.
ОБЗОР ЛИТ ЕРАТ УРЫ
Мет од проект ов извест ен в педагогике дост ат очно долгое время. Первые исследования на эт у
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т ему от носят ся к XIX веку и ассоциируют ся, в основном, с работ ами Джона Дьюи по прагмат ической
педагогике [7]. В XX веке импульс для широкого распрост ранения мет ода проект ов в преподавании
иност ранных языков дал В. Кильпат рик, понимавший проект как добровольную деят ельност ь
обучающихся, кот орая выбрана ими охот но, и пот ому выполняет ся «от всего сердца» [8, с. 42].
Мет одика

преподавания

иност ранных языков

в

России

ст ремилась

к развит ию

вслед

за европейскими и, прежде всего, американскими разработ ками и т енденцией к гуманизации
образования, освобождения его от жёст ких рамок. Одним из первых практ иков рассмат риваемого
мет ода в России ст ал С.Т. Шацкий, внедривший мет од проект ов в обучение воспит анников своего
эксперимент ального общест ва «Дет ский т руд и от дых», основанного в 1908 году [6, с. 55-58]. Педагог
использовал наработ ки американских мет одист ов в област и проект ного обучения и перерабат ывал
их для целей и реалий российской, а позже совет ской школы. После Окт ябрьской революции 1917
года Н.К. Крупская, проанализировав имеющиеся на т от момент т еорет ические и практ ические
наработ ки [3], лично пост ановила вводит ь проект ные мет оды в образоват ельный процесс народных
школ СССР. Несмот ря на эт о, уже в 1931 году мет од проект ов был осуждён ЦК ВКП(б) и запрещён
к применению как «чуждый совет ской школе». Замет ных научных публикаций данных о применении
проект ного мет ода в совет ском среднем образовании вплот ь до 1980-х годов не имеет ся.
Наиболее значимыми работ ами в област и применения мет ода проект ов в современной
от ечест венной мет одике преподавания иност ранных языков являют ся публикации докт ора пед. наук,
проф ессора ИОСО РАО, Евгении Семёновны Полат. В работ е «Новые педагогические
и инф ормационные т ехнологии в сист еме образования» [5] Е.С. Полат и её коллеги дают подробный
обзор роли и содержания мет ода проект ов в личност но-ориент ированных т ехнологиях обучения,
а т акже рассмат ривают дидакт ические свойст ва и ф ункции компьют ерных т елекоммуникационных
т ехнологий в сист еме общего среднего образования.
Принимая во внимание беспрецедент ную скорост ь развит ия современных т ехнологий
и особенност и психолого-педагогического порт рет а обучающихся средней и ст аршей школы как
личност ей, ст ремящихся развиват ься и вносит ь собст венный вклад в развит ие современного
циф рового прост ранст ва, авт ор ст ат ьи видит необходимост ь и акт уальност ь пост оянной доработ ки
и ут очнения мет одики применения мет ода проект ов с учет ом самых современных средст в
и инст румент ов, дост упных педагогическому и школьному сообщест ву.
ОСНОВНАЯ ЧАСТ Ь
Ст имулом для начала работ ы над созданием медиапроект а послужила мот ивация обучающихся
8 класса к участ ию в городском конкурсе проект ов на иност ранных языках. К участ ию принимались
работ ы различных видов: проект -событ ие, инженерный проект , медиапроект и др. В ходе обсуждения
было принят о решение о разработ ке медиапроект а ввиду акт уальност и ф ормат а т акой работ ы
и наиболее широкого возможного охват а аудит ории.
При обучении с использованием мет ода проект ов обычно выделяют следующие эт апы его
создания [4, с 105]:
1. поисковый;
2. аналит ический;
3. практ ический;
4. презент ационный;
5. конт рольный.
Перед началом работ ы над поиском инф ормации, необходимо определит ь ф ормат
и содержание медиапроект а, а т акже определит ь цели и задачи его создания. Основной целью
деят ельност и выбрано создание инф ормационного продукт а или медиапродукта как одного
из наиболее вост ребованных ф ормат ов обработ ки мат ериала не т олько в учебной,
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но и в проф ессиональной деят ельност и, касающихся большинст ва сф ер жизни, чт о определяет одну
из ключевых особенност ей мет ода проект ов для обучающихся — его практ ическую значимост ь
и прикладной характ ер, демонст рирующий необходимост ь приобрет аемых на уроках умений
и навыков и порождающий мот ивацию к дальнейшему изучению предмет а (в нашем случае ряда
предмет ов: иност ранного языка, ИКТ и экологии). На данном эт апе мы видим необходимост ь
прояснения ф ормат а проект а и обоснование его выбора.
Ит ак, медиапродукт — эт о, конечный результ ат медиат ворческой деят ельност и акт ивного
участ ника сист емы массовых коммуникаций, выпущенный на медиарынок с целью удовлет ворения
инф ормационной и рекреационной пот ребност и целевой аудит ории. Иными словами,
медиапродукт — эт о инф ормация, обработ анная определенным образом для нужд определенных
участ ников циф рового общения [1, с. 46].
Конечным продукт ом работ ы над проект ом было выбрано создание инф ормационного вебсайт а и видеоролика, раскрывающих основную цель проект а — инф ормирование мест ного
сообщест ва (на уровне района, админист рат ивного округа) об экологической проблеме и пут ях
ее решения.
На эт апе поиска информации учащимися был проведен опрос жит елей района Солнцево
об осведомленност и об экологических проблемах, включавший в себя вопрос об основных каналах
получения новост ей и акт уальной инф ормации о сост оянии окружающей среды. Опрос показал низкий
уровень экологического образования (менее 15% респондент ов смогли назват ь 3 или более
акт уальных экологических проблемы) и доминирующее положение Инт ернет а как средст ва получения
акт уальной инф ормации. Для выбора т емат ики содержания медиапродукт а группа учащихся
обрат илась к оф ициальным данным Правит ельст ва Москвы о сост оянии окружающей среды в городе
[2] и выделила акт уальност ь проблемы обезлесения част и т еррит орий.
Современный ф ормат и прикладной характ ер разрабат ываемого проект а позволяют разделят ь
обучающихся на мини-группы внут ри уже созданной группы класса. Исходя из инт ересов, дет и
разделились на област и от вет ст венност и — съёмка и монт аж видеоролика, разработ ка и дизайн вебсайт а и содержат ельное исследование заявленной т емы. Необходимо от мет ит ь, чт о учит ель,
работ ая с данным т ипом проект а, должен имет ь определенные навыки работ ы с циф ровыми
ресурсами, чт обы осущест влят ь эф ф ект ивную координацию обучающихся. Удовлет ворит ь данную
пот ребност ь можно с помощью коллег, преподающих смежные или т ехнические дисциплины, чт о
способст вует развит ию навыков командной работ ы, эф ф ект ивной коммуникации и реализации
мет апредмет ных связей в обучении.
Н а аналитическом эт апе каждая мини-группа предст авила результ ат ы своей поисковой
деят ельност и: обобщение результ ат ов проведенного опроса и выводы из них, обзор дост упных
онлайн-ресурсов и программного обеспечения, необходимого для практ ической реализации проект а,
создание сценария видеоролика и общей смысловой и дизайн-концепции медиапродукт а.
Преимущест вом т акого рода проект ов являет ся возможност ь дист анционной координации
работ ы во внеурочное время, а т акже возможност ь обмена любыми мат ериалами в удобное время
ввиду т ого, чт о все мат ериалы предст авлены инф ормационными продукт ами. Эф ф ект ивными
инст румент ами для т акого взаимодейст вия являют ся мессенджеры и т.н. облачные хранилища. Эт и
инст румент ы и были выбраны в качест ве основных для уст ановления эф ф ект ивной коммуникации
внут ри группы.
Практический эт ап работ ы включает в себя компилирование всех разработ анных мат ериалов
в два взаимосвязанных продукт а. Т.к. видеоклип должен быт ь размещен на ст абильном онлайнресурсе и быт ь дост упен без ограничений любому пользоват елю Инт ернет а, группа обрат илась
к админист рации школы с предложением выложит ь созданное видео на канал организации на сайт е
youtube.com. После публикации клипа обучающиеся перешли к созданию лендинг-ст раницы
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в
Инт ернет е. Лендинг — эт о авт ономная веб-ст раница, главной целью кот орой являет ся
привлечение внимания посет ит елей к определенной т еме или продукт у, а т акже размещение крат кой
инф ормационной справки. Как правило, ст раницы т акого т ипа содержат в себе кнопку с броским
призывом или рекламой т ипа «перейт и», «зарегист рироват ься», «купит ь» и проч. В нашем случае была
создана кнопка «watch our f ilm» (англ. посмот рет ь наш ф ильм), содержащая ссылку на созданный
ролик, размещенный на видеохост инге.
Разработ ка веб-сайт а на сегодняшний день не всегда т ребует особых навыков
программирования и обязат ельную покупку инт ернет -домена, т.к. сущест вуют ресурсы-конст рукт оры
сайт ов, предлагающие создание сайт а под собст венным доменом с помощью инт ерф ейса
конст рукт ора, помогающего визуально располагат ь и наст раиват ь различные блоки веб-ст раниц. При
работ е с обучающимися было принят о решение воспользоват ься бесплатным сервисом tilda.cc [9]
и с его помощью создат ь веб-ст раницу проект а [10].
Данный эт ап объединения собранных мат ериалов в комплексный инф ормационный продукт
играет важную роль в развит ии умений работ ы в команде, от бора значимой инф ормации
и презент ации созданного проект а. С т очки зрения мет одики преподавания иност ранного языка,
обучающиеся, во-первых, ст авят перед собой цели и учат ся решат ь пост авленную коммуникат ивную
задачу — инф ормирование аудит ории о выбранной проблеме, а во-вт орых, безусловно, пополняют
лексический запас и развивают навык работ ы со словарём, т.к. большинст во получаемой инф ормации
нуждает ся в переводе на английский язык и т щат ельном от боре.
Городской конкурс, в кот ором принимала участ ие команда, проходил в два эт апа. После выхода
во вт орой эт ап конкурса учащимся необходимо было предст авит ь результ ат ы своей работ ы в виде
уст ного сообщения, сопровождающегося презент ацией. На данном эт апе проект т ребует некот орой
доработ ки, т.к. уже имеющиеся мат ериалы не полност ью пригодны для визуальной презент ации хода
работ ы. Для эф ф ект ивного предст авления результ ат ов проведенного исследования необходимо
создат ь, по сут и, еще один мини-медиапродукт , от ражающие основные эт апы, содержание
и практ ическую реализацию разработ анного проект а. При оф ормлении презент ации необходимо
учит ыват ь в большей ст епени визуальную сост авляющую: от сут ст вие или чит аемост ь и умест ност ь
т екст овых ф рагмент ов, акт уальност ь рисунков и граф иков, от ражающих основные т езисы работ ы
и соот вет ст вующих сопровождающей их уст ной презент ации, соблюдение временного регламент а
презент ации.
По следний, контрольный эт ап проект ной работ ы помогает решит ь ряд важных педагогических
задач. С одной ст ороны, учащиеся получают внешнюю оценку своей деят ельност и, эксперт ное
независимое мнение, опирающееся на чёт кие крит ерии и общее впечат ление от предст авленной
работ ы. С другой ст ороны, важную роль в подведении ит огов т акого рода работ ы играет
самореф лексия всей группы и каждого её участ ника в от дельност и. Каждый участ ник и вся группа
в целом должны от вет ит ь на ряд вопросов: «Удалось ли дост игнут ь конечной практ ической цели
проект а?», «Какой вклад внёс каждый участ ник и был ли он значимым для конечного результ ат а?»,
«Каковы дальнейшие перспект ивы развит ия или совершенст вования проект ной работ ы?», «Какие
навыки и умения помогла получит ь или развит ь работ а над проект ом?».
Важным результ ат ом конт роля здесь являет ся не получение ф ормальной оценки или баллов
рейт инга, а, в первую очередь, оценка обучающимися собст венного вклада в работ у команды
и объект ивная оценка работ ы других членов команды. Необходимо от мет ит ь, чт о т акого рода
конт роль и обсуждение опт имально проводит ь под наблюдением учит еля, для т ого, чт обы правильно
сф ормироват ь у учеников способност ь адекват но и обоснованно выражат ь своё мнение: приводит ь
сначала положит ельные, а зат ем от рицат ельные от зывы о работ е других членов команды
в доброжелат ельной ф орме, учит ься признават ь свои ошибки и планироват ь свою дальнейшую
деят ельност ь с учёт ом высказанных замечаний, адекват но оцениват ь свои дост ижения. При эт ом
чрезвычайно важным мет одическим замечанием являет ся необходимост ь выст авления одинаковой
14
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оценки всем членам группы, вне зависимост и от вклада т ого или иного её участ ника. В т о же время,
рекомендует ся дават ь ф ормальные оценки, опираясь на сложност ь и т рудоёмкост ь т акого вида
работ ы, ввиду чего крайне нежелат ельно выст авление неудовлет ворит ельных оценок, чт о может
вызват ь негат ивное от ношение к проект ной деят ельност и и снижение мот ивации к изучению
предмет а у обучающихся.
Одной из от личит ельных черт конт рольного эт апа в использовании мет ода проект ов как
средст ва обучения являет ся возможност ь проведения ит оговых конф еренций на уровне города,
ст раны или нескольких ст ран. Такого рода конф еренции предполагают не привычный для
обучающихся ф ормат оценивания работ ы учит елем и одноклассниками и получение ф ормальных
оценок, а живое обсуждение своего проект а с преподават елями и учащимися других учебных
заведений города или ст раны. Такой ф ормат ит огового конт роля позволяет решит ь целый ряд
важных педагогических задач: развит ие умений поиска и от бора инф ормации, навыков диалогической
и монологической речи на иност ранном языке крит ическое оценивание предст авляемых работ ,
умение задават ь умест ные вопросы по работ е других и работ ат ь в группе (учебные), а т акже
воспит ание уважит ельного от ношения к предст авит елям разных культ ур и национальност ей,
уважение мнений и т очек зрения других людей, развит ие умения слушат ь и проявлят ь эмпат ию,
развит ие самоорганизованност и, работ е в рамках заданного регламент а конф еренции
(воспит ат ельные).
ВЫВОДЫ И ДАЛЬШЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТ ИВЫ РАБОТ Ы
Подводя ит оги проведенной работ ы, можно сказат ь, чт о разработ ка медиапродукт ов являет ся
перспект ивным направлением в рамках мет ода проект ов в обучении иност ранному языку. Данное
направление предлагает широкий спект р возможност ей для развит ия креат ивност и обучающихся,
сопровождающегося высоким уровнем мот ивации и повышением заинт ересованност и обучающихся
в создании т акого рода работ .
На момент написания ст ат ьи описанная проект ная работ а получила положит ельные от зывы
и высокую оценку эксперт ов Городского мет одического цент ра города Москвы и рекомендована
научно-педагогическим коллект ивом ГБОУ «Школа № 1347» к принят ию в изучение и практ ику
учит елями иност ранного языка, ест ест вознания и ИКТ. Группа учащихся, разработ авшая
медиапродукт , рассмат ривает дальнейшие перспект ивы его развит ия в русле совершенст вования
и усложнения т ехнической сост авляющей веб-сайт а, а т акже более глубокого изучения т емы
и выведения её на новый практ ический уровень решения рассмат риваемой экологической проблемы.
Медиапродукт ы являют ся одними из ключевых единиц современного циф рового прост ранст ва
и выполняют широкий спект р ф ункций — от учебных исследований до бизнес-продукт ов
и предложений. Владение базовыми навыками создания т аких проект ов позволяет обучающимся
получит ь первичные предст авления о мире IT-т ехнологий и уст ройст ва циф ровой экономики. При
сист емат ическом подходе к работ е с предложенным мет одом и слаженной работ е педагогических
коллект ивов организаций среднего и среднего-специального образования, выпускники российских
школ смогут свободно ориент ироват ься в сф ере циф ровых услуг и применят ь свои навыки для
дальнейшего обучения, сот рудничест ва, а т акже пост роения собст венных бизнес-моделей.
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Привлечение обучающихся к проблеме бытовых отходов через
экологическое воспитание
Нечаев Александр Вит альевич
Педагог дополнит ельного образования,
высшей квалиф икационной кат егории
г. Оренбург.
E-mail: aleksandr.n-n@mail.ru

Проблема мусора являет ся далеко не новой и уже давно перешла в разряд глобальных проблем.
Об эт ой проблеме акт ивно говорят с экранов т елевизора, пишут в сет и инт ернет , в газет ах
и журналах. Увеличение от ходов грозит исчезновению живот ных и раст ений, загрязнению рек,
развит ию инф екционных заболеваний, передаваемых грызунами и другими организмами, обит ающих
на свалках. Причиной т акого положения дел являет ся увеличение населения и пот ребления,
количест во производимого мусора за последнее десят илет ние одним человеком увеличилось в два
раза. Однако главная проблема эт о низкий уровень экологической культ уры. Эт о выражает ся
в безнравст венном, пот ребит ельском от ношении к природным богат ст вам, нерациональном
их использовании, в незнании взаимосвязи живой и неживой природы, чт о привело к нарушению
экологического равновесия.
Проблема мусора решает ся в разных ст ранах по-разному, однако уже сейчас большинст во ст ран
перешло от классических способов борьбы с мусором — захоронения мусора на свалках, сжигание
к более рациональному способу — переработ ки и вт оричному использованию мусора. Однако для
вт оричного использования мусора необходимо наладит ь раздельный сбор мусора, уст ановит ь
конт ейнеры для раздельного сбора и многое другое. Ест ь ряд ст ран, где сорт ировка мусора каждым
жит елем закреплена законодат ельно, но большинст во придерживает ся модели свободного выбора.
В городе Оренбурге для решения проблемы мусора площадки были оборудованы конт ейнерами
для раздельного сбора, однако как показывает практ ика эт ого оказалось не дост ат очно. Людям
сложно от казат ься от привычного и удобного способа выбрасыват ь мусор, т ак как сорт ировка
т ребует дополнит ельного мест а, времени знаний и высокого уровня экологической и социальной
от вет ст венност и. Част о наблюдает ся т акая карт ина, чт о в конт ейнерах с пласт иком и бумагой
находит ся пост оронний мусор или виды пласт ика и бумаги, кот орые не подходят под вт оричную
переработ ку. Для решения данной проблемы необходимо проводит ь экологическое просвещение
населения, однако как эт о сделат ь максимально массово и эф ф ект ивно? Самым эф ф ект ивным
и очевидным способом решения эт о начинат ь со школьной скамьи, чт обы дет и уже дальше обучили
своих родит елей, т аким образом, к раздельному сбору перейдут целые семьи.
Экологическое образование должно сопровождат ь человека на прот яжении всей жизни:
ф ормироват ь чувст во эмоциональной близост и с миром живой природы — в раннем дет ст ве.
Част о из-за от сут ст вия знаний они не могут выбрат ь правильную линию поведения. Очень част о
из-за сильного давления на дет ей или превращения воспит ат ельного мероприят ия в обязат ельное,
где основным аргумент ом являет ся наказание для пропуст ивших. Необходимо сделат ь
воспит ат ельную работ у незамет но, она должна быт ь пост роена на инт ересе дет ей и задача педагога
привлечь дет ей к экологическим проблемам, пост роит ь обучение т ак, чт обы учащимся было
инт ересно, чт обы они сами захот ели быт ь в цент ре обучения.
Недост ат очная уст ойчивост ь положит ельного и бережного от ношения дет ей к природе связана
с небольшим опыт ом общения их с природой. Эт о должно ст ат ь пот ребност ью дет ей, ист очником
радост и, непрерывного обогащения их новыми впечат лениями.
Дет ский

эколого-биологический
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общест венност ь к проблеме загрязнения окружающий среды быт овыми от ходами. Ежегодно проходят
т акие акции, как «Уралу — чист ые берега», «Сдай бат арейку — спаси ежика», «Бой мусору», «Сдай
макулат уру» и многие другие.
Для более массового и эф ф ект ивного подхода с прошлого года был разработ ан в рамках
Федерального парт ийного проект а «Чист ая ст рана» (направление «Экология»).
В рамках реализации данного проект а были проведены уроки экологического просвещения.
Уроки проходили в несколько эт апов. Первый эт ап — учащихся знакомили с проблемой, заст авили
задумат ься о т ом, насколько серьёзной и глобальной являет ся данная проблема, зат ем знакомили,
как данная проблема решает ся в разных ст ранах. Задачей вт орого эт апа было показат ь какие
механизмы решения данной проблемы ест ь конкрет но в нашем городе, рассказат ь о внедряемой
сист еме

раздельного

мусора

и

обучит ь

дет ей

как именно

правильно

сорт ироват ь

мусор.

На последнем эт апе из наиболее мот ивированных обучающихся ф ормировали экологические от ряды,
кот орые сами обучали ребят младших классов. Задачей экологических от рядов ст ановит ься
не прост о рассказат ь о проблеме, но и совмест но с админист рацией школы сделат ь её экологической.
Для эт ого внут ри школ организуют пункт ы сбора пласт ика, бат ареек и бумаги, организуют
специальные мероприят ия
инф ормационные ст енды.

и

соревнования,

размещают

в

наиболее

посещаемых

мест ах

Для т ого, чт обы учащиеся понимали важност ь эт ой проблемы, с ребят ами проводят ся
исследоват ельские и проект ные работ ы, чт обы на собст венном опыт е убедит ься в ост рой
необходимост и решения проблемы быт овых от ходов.
Человек будущего — эт о всест оронне развит ая личност ь, живущая в с. Здоровье Земли,
а значит и личное здоровье каждого жит еля планет ы, зависит от от вет ст венного от ношения к мусору
и к использованию пласт ика.
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Методика работы с видео на уроке английского языка
Смоленчук Марина Пет ровна
ст удент ка 4 курса ф акульт ет а иност ранных языков,
Научный руководит ель: Т омашук Нат алья Владимировна
ст арший преподават ель
каф едры т еории и практ ики английского языка,
ГГУ имени Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Современный подход к обучению иност ранному языку подразумевает использование нового
опыт а и новых т ехнологий. Использование видео — одна из них. Оно позволяет разрядит ь
обст ановку, повысит ь мот ивацию, сделат ь процесс обучения и изучения английского языка более
эф ф ект ивным, продукт ивным и прият ным. Дост оинст вом видеоф ильма являет ся сила впечат ления
и эмоционального воздейст вия на учащихся.
При работ е с видеомат ериалом в мет одике обучения иност ранным языкам принят о выделят ь
т ри основных эт апа:
1. Предпросмот ровой эт ап (преддемонст рационный/подгот овит ельный эт ап);
2. Просмот ровой эт ап (демонст рационный эт ап);
3. Послепросмот ровой эт ап (последемонст рационный/т ренировочный эт ап) [1, с. 92].
Рассмот рим какие цели должны ст авит ься на каждом из эт апов и какие задания на каждом эт апе
могут способст воват ь их дост ижению.
1. Предпросм от ровой эт ап.
Цели этапа:
· Мот ивироват ь учащихся, наст роит ь на выполнение задания, сделат ь акт ивными участ никами
процесса.
· Снят ь т рудност и, кот орые могут возникнут ь при восприят ии аудиот екст а, и подгот овит ь
учащихся к успешному выполнению заданий [2, с. 31].
Учащимся

предлагают ся

различные

вариант ы

предвосхищения

содержания

т екст а,

основанные на:
· обобщении ранее полученных знаний по данной т еме
· особенност ях заголовка
· беглом просмот ре част и ф ильма без звука
· списке новых слов, предъявляемом до т екст а, с переводом и деф инициями
· содержании вопросов или правильных/ложных ут верждений
· предъявлении кадра из видео (необходимо попросит ь учеников догадат ься о мест е дейст вия,
сит уации, о предыдущих и последующих событ иях и др)
Просмот ром видео можно завершит ь цикл уроков по какой-либо т еме или проблеме. Учащиеся
заранее получают задание на изучение конкрет ного мат ериала, чт о логично подгот авливает
их к просмот ру видео.
2. Просм от ровой эт ап.
Цель этапа:
· Обеспечит ь дальнейшее развит ие языковой, речевой и социокульт урной компет енции
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учащихся с учет ом их реальных возможност ей социокульт урного общения.
Учащимся предлагаются следующие задания:
a) Задания на поиск языковой инф ормации. Данный т ип упражнений ориент ирован на поиск,
вычленение, ф иксирование, т рансф ормацию определенного языкового мат ериала — лексического,
граммат ического, ф онет ического.
b) На развит ие рецепт ивных умений (на уровне выделения содержат ельной и смысловой
инф ормации):
· поиск правильных от вет ов на вопросы
· определение верных и ложных ут верждений
· соот несение разрозненных предложений со смысловыми част ями т екст а (план т екст а
и заголовки каждой част и предлагают ся)
· выст раивание част ей т екст а в логической последоват ельност и
· расположение предложений в соот вет ст вии с сюжет ной линией видеосюжет а
· ассоциирование высказываний (реплик) с героями видеоф ильма
· выбор правильного вариант а продолжения реплики
с) На развит ие умений говорения (монологической и диалогической речи):
1. Наличие звука без изображения. Учащиеся от вечают на вопросы:
· Где находят ся герои?
· Какие взаимоот ношения у героев? и т . д.
2. Использование кнопки «Пауза».
Эт от т ип упражнений направлен на высказывание предположений о дальнейшем ходе событ ий,
а т акже описание просмот ренного видеоф рагмент а. Данное упражнение способст вует развит ию
дискурсивных умений и умения уст анавливат ь логико-смысловые связи в т екст е. Могут задават ься
следующие вопросы:
· Как вы думает е, чт о будет происходит ь дальше?
· Чт о скажет герой? Как он от реагирует ? Как вы думает е?
3. Просмот р видеоф рагмент а без звука.
Данные упражнения основаны на описании, предугадывании диалогов/монологов, озвучивании.
Формулировки вопросов могут быт ь следующими:
· О чём говорят герои?
· Предст авьт е, чт о вы — главный герой. Чт о вы скажет е в данной сит уации?
d)Упражнения, направленные на развит ие социокульт урной компет енции. Чт обы обладат ь
социокульт урной компет енцией нужно научит ься сравниват ь различные культ уры мира, подмечат ь
в них культ урно-специф ические особенност и и находит ь общекульт урные закономерност и. Важной
задачей учит еля являет ся недопущение ф ормирования ложных ст ереот ипов о ст ранах изучаемого
языка. Так для уст ановления межкульт урных сопост авлений и расхождений рекомендуют ся подобные
задания:
· Какую новую инф ормацию о Великобрит ании вы получили из данного от рывка?
· Опишит е жизнь героев. Сравнит е её с жизнью в Беларуси.
· Опишит е жест ы и мимику героя. Какие у него эмоции?
20
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3. Послепросм от ровой эт ап.
Цели этапа:
· Развит ие продукт ивных умений в уст ной и письменной речи на основе мат ериала ф ильма.
· Конт роль понимания содержания ф ильма.
Если оба предыдущих эт апа являют ся обязат ельными, т о послепросмот ровой эт ап необходим
т олько т огда, когда видеот екст использует ся для развит ия продукт ивных умений, а именно говорения
и письменной речи.
Задания:
a) Вопросно-от вет ные упражнения по содержанию ф ильма
· От вет ьт е на вопросы к ф ильму.
· Вам понравился ф ильм? Аргумент ируйт е своё мнение.
1. Упражнения для развит ия умений уст ной речи
· Предст авьт е, чт о вы — герой ф ильма. Расскажит е о дейст вии ф ильма.
· Опишит е главную проблему ф ильма.
· Перескажит е содержание видеомат ериала по цепочке, от дельным пункт ам плана и т .д.;
К данному т ипу упражнений можно т акже от нест и различные ролевые игры, основанные
непосредст венно на содержании ф ильма или на близких к содержанию т емах/проблемах. Например:
· «Инт ервью». Проведит е инт ервью с дейст вующими лицами. Задайт е как можно больше
вопросов. От вечайт е из перспект ивы героев ф ильма.
· «Диалог». Инсценируйт е диалог между героями.
b) Упражнения, направленные на развит ие умений письменной речи. Эт о могут быт ь различные
проект ные работ ы, сочинения, эссе и др. Например:
· Напишит е письмо одному из героев ф ильма. Дайт е ему совет ы.
· Подгот овьт е видеоэкскурсию по школе на подобие видео, кот орое вы просмот рели.
Пример реализации использования видеомат ериалов
при обучении диалогическому общению на уроке английского языка
Класс 8
Т ема «Cinema»
Просмот р видео «Harry Potter and the Philosopher Stone : Harry meets Ron and Hermione» /
Watching the video «Harry Potter and the Philosopher Stone : Harry meets Ron and Hermione» (3:36 min)
[https://youtu.be/R9U5qEp_7eE]
1. Предпросмот ровый эт ап / Pre-watching exercises
a. Акт ивизация ф оновых знаний. Дискут ивное упражнение с целью ознакомления и повышения
мот ивации к просмот ру: вопросы по т еме / Discussion. Answer the questions: Are you addicted
to watching movies? / Do you like watching movies? / What is your all-time f avorite movie?
Далее показываем кадр из ф ильма и задаем вопросы.
Do you know what f ilm is this shot f rom? / Who is Harry Potter?
b. Упражнение на снят ие возможных языковых т рудност ей/Matching
• Match the verbs (1-7) and their Russian equivalents (a-g):
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1) To expel 2) To be all set 3) To hang around a) Быт ь полност ью гот овым b) Преврат ит ь чт о-т о
4) To do magic 5) To turn something yellow 6) в желт ое c) Слонят ься d) Наложит ь заклят ье e)
T o change into something 7) T o swear
Колдоват ь f ) Переодет ься во чт о-т о g) Кляст ься

2. Просмот ровый эт ап с использованием условно-коммуникат ивных т ипов упражнений / Whilewatching exercises
c. Упражнение на развит ие рецепт ивных умений (выделение ключевой инф ормации во время
первого просмот ра): Answer the questions: Where is this scene of the movie set? / Who are the characters
in this scene? / Where are they going to?
Arrange events in correct sequence. One sentence is extra:
a) Hermione puts a spell on Harry’s glasses.
b) T he chocolate f rog sneaks out of the window.
c) Harry and Ron take the lot.
d) Ron meets Harry.
e) Ron tries to turn his rat yellow.
f ) Harry shows Ron the scar.
g) Harry is doing magic.
d. Упражнение на дополнение исходного т екст а — заполнение пропусков во время вт орого
просмот ра для закрепления лексики. Учит ель раздает учащимся распечат ки с т екст ом из видео,
в кот ором допущены пропуски и просит во время вт орого просмот ра видео заполнит ь данные
пропуски.
e. Озвучивание диалога для совершенст вования навыков произношения. Выделяем 1 пару
учеников для озвучивания первого част и видео: диалога Рона и Гарри; и еще 3 человека для
озвучивания вт орого ф рагмент а видео с Гарри, Роном и Гермионой. Зат ем даем учащимся
посмот рет ь от рывок еще 1 раз и просим их обрат ит ь внимание на инт онацию. Зат ем даем пару минут ,
чт обы подгот овит ься. Включаем видеоф рагмент без звука — ученики озвучивают героев сами.
3. Послепросмот ровый эт ап с использованием коммуникат ивных т ипов упражнений / Af terwatching exercises
f . Сит уат ивное упражнение на сост авление собст венного диалога с
опорой. Использование лексики и граммат ики по т еме.
Role-play the f ollowing situation. Use these grammar and lexis to help you and add your own. Follow
the structure to make up a dialogue:
Pupil A You are a young wizard who wants to show a new spell, but has some problems with it.
Pupil B You are also a wizard who helps that wizard and show some interesting spell too.
1 Greet each 2 P1 wants to show 3 P2 helps 4
other

a spell

P1

P2

shows 5 P2 learns the 6

another spell

spell

say

goodbye

to each other

Видеомат ериалы могут использоват ься для обучения самым разнообразным т емам и на самых
разных уровнях владения языком учащихся. При соблюдении определенных крит ериев выбора для
конкрет ного класса и т емы видеомат ериалы в качест ве средст ва обучения являют ся незаменимыми
и очень эф ф ект ивными помощниками.
Л ит ерат ура
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Презентация мини -музея "Бабочки -летающие цветы"
Шевченко Александра Павловна

Под музыку дети садятся на стульчики.
Ве д : Добрый день всем, кт о пришёл сегодня к нам на презент ацию мини-музея. От гадайт е
загадку:
А вы знает е цвет ы небывалой красот ы?
Могут лепест ки сложит ь
И мгновенно в воздух взмыт ь.
Чт о эт о за цвет ы лет ают ?
Кт о знает , как их называют ? БАБОЧКИ!
Т ак называет ся наш мини-музей!
Скажит е, какое сейчас время года? (Ответ детей) А мы с вами опят ь вернёмся в лет о. Туда, где
ярко свет ит солнце, поют пт ицы, цвет ут цвет ы, зеленеет т рава. А в т раве живут разные насекомые.
Ребят а, каких насекомых вы знает е? (Ответы детей)
В мире насчит ывает ся около миллиона разновидност ей насекомых. Их в 4 раза больше, чем всех
ост альных живот ных вмест е взят ых! Размеры насекомых т оже колеблют ся от гигант ов до самых
маленьких, почт и микроскопических, кот орые способны проникнут ь сквозь игольное ушко.
Самое большое насекомое — жук Геркулес. Он величиной с кот ёнка. Он может т янут ь груз в 2 кг.
Геркулес — самый крупный жук.
Но как понят ь, насекомое перед нами или нет ? Да очень прост о: у всех насекомых по 6 лапок.
А ещё у них ест ь насечки на брюшке. Слово «насекомое» как раз и происходит от слова «насечка»,
«насекат ь». Но среди насекомых ест ь самое красивое — бабочка!
Реб: Бабочек легко узнат ь по крупным крыльям. Эт о самое красивое насекомое, кот орое радует
нас. Люди называют их «лет ающими цвет ами».
Вед: Лет ают бабочки бесшумно. Они очень нежные и беззащит ные. Они могут всю зиму проспат ь
под снегом и ничего с ними не случит ся.
Бабочки — очень лёгкие создания. Част о люди сравнивают их с цвет ами. А иногда наоборот ,
осенние лист очки сравнивают с бабочками.
Исп. «Т анец с осенним и лист очк ам и» (девочк и)
Ве д : На Земле сущест вует 140 т ысяч видов бабочек. А чт обы не было пут аницы, учёные
называли их на лат инском языке (пот ому чт о на эт ом языке никт о не говорит ). Название даёт бабочке
т от , кт о её нашёл и описал.
В России насчит ывает ся около 15 т ысяч видов бабочек. А 104 вида занесены в Красную книгу.
Человек многие т ысячелет ия восхищает ся бабочками.
Реб: Я в руки взял большой сачок
И долго поджидал.
Но вот прыжок, но вот скачок —
Я бабочку поймал.
Я ей на крылышки подул,
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Немножко погруст ил
Пот ом взглянул, пот ом вздохнул.
А после — от пуст ил!
Вед: Конечно же, бабочки не сразу рождают ся т акмими красивыми. Они проходят 4 ст адии
взросления, где бабочка меняет размер, облик и цвет .
1 ст адия — бабочка от кладывает яйца, но т олько на т е раст ения, кот орые едят молодые
гусеницы.
2 ст адия — молодая гусеница много ест и быст ро раст ёт .
3 ст адия — гусеница ст ановит ся куколкой. Она т кёт себе т вёрдый кокон, внут ри кот орого
её т ело превращает ся в кашеобразную массу.
4 ст адия — кашеобразная масса ф ормирует ся в бабочку.
Когда бабочка вылезает из куколки, крылья у неё мягкие и сморщенные. Но на солнце они быст ро
сохнут . И бабочка превращает ся в красавицу.
Вот две бабочки лет ят ,
Рассказат ь они хот ят ,
Чт о вчера ещё в т раве
Были гусеницы две.
Но из гусениц ленивых
Преврат ились вдруг в красивых
Пёст рых маленьких принцесс...
На лугу полно чудес!
Вед: Бабочки — беспозвоночные насекомые. Они образуют

самый крупный от ряд

—

чешуекрылых. А почему они от носят ся к от ряду чешуекрылых?
Р е б : На крыльях бабочек ест ь чешуйки. Эт о пласт инки. Они бывают т онкими и узкими, как
волоски или широкими и узорчат ыми.
Вед: Чаще всего чешуйки бабочки уложены как черепица на крышах домов. Чешуйки бывают 5-т и
цвет ов. Расположены они в определенном порядке и выглядят как рисунок, нарисованный кист ью.
Ребят а, т ак почему же бабочек нельзя ловит ь? Мы можем нарушит ь рисунок чешуек бабочек.
Он сот рёт ся, т ак как крылышки очень-очень хрупкие. Каждый вид бабочек имеет свой особый узор
крыльев.
Ве д: Правильно, за живой природой лучше наблюдат ь, иначе мы можем нанест и ей большой
урон. Но многие люди совсем не замечают бабочек вообще, хот я они вст речают ся во всех уголках
земного шара: полях, лугах, горах, пуст ынях и даже и в полярных област ях и названия у них самые
разные: Адмирал, Белянка, Голубянка, Данаида, Желт ушка, Павлиний глаз, Парусник, Совка,
Медведица и ещё очень много разных названий. О бабочке с именем Павлиний глаз нам расскажет ...
1

родит ельница: Бабочки-павлиноглазки — самые красивые на нашей планет е. Покрыт ое

пушист ыми волосками т ело и широкие бархат ист ые крылья делают бабочку чрезвычайно похожей
на плюшевые игрушки. Несмот ря на т о, чт о павлиноглазка ночная бабочка, её можно нередко увидет ь
днём.
Вед: О Паруснике нам расскажет ...
2 родит ельница: Парусники — одни из самых красивых бабочек в мире. Они вызывают
восхищение своей яркой окраской, редкой ф ормой крыльев, крупными размерами. Многие виды эт ого
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семейст ва бабочек занесены в Красную книгу.
Вед: А чем же пит ают ся бабочки? Нужна ли им пища?
Реб: Бабочке не нужна пища для рост а. Иногда она пьёт нект ар для т ого, чт обы лет ат ь (эт о для
неё, как т опливо).
Вед: А нам нужно немного размят ься.
Физ м инут к а: Ут ром бабочка проснулась,
Пот янулась, улыбнулась.
Раз — росой умылась!
Два — изящно покружилась!
Т ри — нагнулась и присела.
На чет ыре — полет ела.
У реки ост ановилась,
Над водою покружилась!
Вед: Скажит е, а куда улет ают на зиму пт ицы? (Ответ детей) Многие бабочки т оже имигрируют ,
т.е. улет ают. Во время полёт а в небе образует ся огромный рой бабочек, кот орый т янет ся на многие
километ ры.
Р е б : Пролет ают бабочки из Аф рики в Европу, пересекая при эт ом Средиземное море.
Ориент ируют ся они по солнцу и выбранному однажды пут и.
Ве д : Люди связывают с бабочками некот орые примет ы. Например, в Японии счит ают , чт о
увидет ь бабочку в своём доме — к счаст ью. У христ иан бабочка иногда изображает ся сидящей
на руке младенца- Христ а и символизирует возрождение и воскрешение души. Бабочка — один
из видов насекомых. А чем полезны насекомые?
Реб: Пчёлы дают мёд, воск. Они опыляют цвет ы, из кот орых пот ом выраст ают огурцы, кабачки,
дыни, арбузы.
Вед: Продолжим рассказ о пользе насекомых.
Ре б: Божьи коровки поедают т лю. Муравьи превращают опавшие лист ья в удобрения. Многие
насекомые служат пищей для пт иц и рыб.
Вед: А чт о может случит ься на Земле, если насекомые исчезнут ?
Ре б: Некому будет опылят ь раст ения, и они не смогут дават ь семена и плоды. И пот ому могут
исчезнут ь. Леса начнут засорят ься, исчезнут живот ные, пт ицы, рыбы.
Вед: Вот почему мы, люди, должны беречь насекомых. И т олько наблюдат ь за ними. На нашей
солнечной поляночке расцвели цвет ы и прилет ели бабочки.
Исп. игра-т анец «Бабочк и и цвет очк и»
Вед: Наша презент ация подошла к концу. Мы приглашаем всех гост ей в наш мини-музей
«Бабочки — лет ающие цвет ы», рассмот рет ь поделки, кот орые изгот овили дет и вмест е с родит елями.
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ФАКТОРЫ НЕФОРМАЛЬНОГО ЛИДЕРСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
Ануф риенко Л.В.
ст арший преподават ель
каф едры мировой лит ерат уры и
иност ранных языков
Полоцкий государст венный университ ет
Вит ебская област ь
Республика Беларусь

Аннот ация. В данной ст ат ье приводят ся результ ат ы эмпирического исследования ф акт оров
неф ормального лидерского поведения — психологических свойст в личност и, входящие
в нейродинамическую сф еру психики. В ст ат ье от ражена их числовая выраженност ь и вариат ивност ь,
а т акже от ражены результ ат ы исследования их взаимосвязей. Результ ат ы проведенного
исследования могут быт ь использованы при создании т ехнологии опт имизации лидерского поведения
у учит елей.
Abstract. This article presents the results of the empirical study on the f actors of inf ormal leadership
behavior − the psychological properties of the individual which are part of the neurodynamic sphere of the
psyche. The article ref lects their numerical severity and variability, as well as the results of the study on their
relationships. The results of the study can be used to create a technology f or optimizing the inf ormal
leadership behavior among teachers.
Ключевые слова: неф ормальное лидерст во, учит ель, ф акт оры лидерского поведения,
нейродинамическая сф ера психики, экст раверт ированност ь, акт ивност ь, эмоциональност ь,
пласт ичност ь.
Key words: inf ormal leadership, teachers, f actors of leadership behavior, neurodynamic sphere of the
psyche, extraversion, activity, emotionality, plasticity.
При описании вопросов или проблем лидерст ва, множест во ученых, исследуя личност ь лидера,
концент рируют внимание на мере выраженност и его психологических свойст в (т ак называемых
лидерских качест в). При эт ом, чем больше свойст в или качест в выражено в лидере, т ем лучше. Такая
позиция приводит к т ому, чт о абсолют но разные качест ва, иногда прот иворечащие друг другу,
включают ся в число лидерских. По эт ой причине, несмот ря на т о, чт о сущест вует много работ
в област и лидерст ва, а т акже мет одов его исследования, все еще нет от вет а или доказанной т еории
о мет одологическом подходе к исследованию свойст в личност и, кот орые можно было бы назват ь
ф акт орами лидерского поведения. И если предположит ь, чт о на эф ф ект ивност ь выполнения
лидерских ф ункций личност ные качест ва оказывают дост ат очное влияние, т о ост ает ся от крыт ым
вопрос о т ом, какие свойст ва личност и можно счит ат ь ф акт орами лидерского поведения.
Важно от мет ит ь, чт о лидерст во среди учит елей должно носит ь не т олько ф ормальный,
но и неф ормальный характ ер. Другими словами, учащиеся должны признават ь неф ормальное влияние
учит еля на всю группу (класс) в силу его авт орит ет ност и и значимост и, а дейст вия педагога должны
принимат ься и одобрят ься всеми последоват елями (учениками).
В данной ст ат ье будут рассмот рены т олько т е качест ва, кот орые входят в нейродинамическую
сф еру психики. Извест но, чт о данные свойст ва личност и почт и не поддают ся коррект ировки, однако
знание об их выраженност и и вариат ивност и может помочь при разработ ке т ехнологии опт имизации
лидерского поведения у учит елей.
Свойст ва т емперамент а изучались при помощи широко извест ной в психологии мет одике
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Бренгельмана [1]. В список исследуемых свойст в были от несены: акт ивност ь, экст раверт ированност ь,
пласт ичност ь, а т акже эмоциональност ь (Т аблица 1).
Таблица 1 — Среднее значение и коэф ф ициент ы вариации нейродинамических свойст в
у учит елей (n = 42)

Учит ель-экст раверт являет ся хорошим неф ормальным лидером. Учит ель-экст раверт имеет
от крыт ый общит ельный характ ер, чт о положит ельно скажет ся на эф ф ект ивном взаимодейст вии при
дост ижении намеченных педагогических целей. Главное, учит ель-экст раверт обращен в своих
переживаниях и инт ересах к объект ам внешнего мира, в данном случае, к ученикам. Для
неф ормального лидерского поведения в педагогической проф ессии т акая характ ерист ика являет ся
ключевой.
Как правило, именно акт ивные педагоги являют ся инициат орами и организат орами различных
мероприят ий — не т олько инновационных уроков, но и ф ест ивалей, олимпиад, концерт ов или какихлибо других общест венных дел. Организация и проведение т акого рода мероприят ий являет ся
признаком лидерского поведения учит еля. В целом, по причине т ого, чт о учит ель пост оянно
организует учебную и воспит ат ельную деят ельност ь в школе, акт ивност ь должна являт ься
выраженным качест вом у педагогов.
Эмоциональная уст ойчивост ь как динамическое свойст во эмоциональност и, являет ся очень
важной характ ерист икой не т олько учит еля, но и неф ормального лидера. Согласно исследованиям
Джамгарова Т.Т. и Румянцевой В.В., именно эмоциональная уст ойчивост ь входит в пят ерку самых
главных ф акт оров успешного лидерст ва [2]. Учит елю важно быт ь эмоционально уст ойчивым,
поскольку педагогическая деят ельност ь дост ат очна сложная и т ребует пост оянных эмоциональных
зат рат или переживаний за учеников и их успехи. По эт ой причине, выраженност ь данного свойст ва
дост ат очно высокая.
Показат ель пласт ичност и имеет значение 5,40 ст ена из 10-и возможных. Учит еля, в т аком
случае, от носит ельно пласт ичны и склонны к изменениям или нововведениям. Возможно, эт о связано
и с т ем, чт о очень част о указания к изменениям приходят «сверху», а учит еля прост о адапт ируют ся и,
как следст вие, внут ренне принимают т акие изменения дост ат очно быст ро и легко.
От носит ельно низкая вариат ивност ь показат елей экст раверт ированност и и эмоциональност и
свидет ельст вует о т ом, чт о учит еля дост ат очно однородны в проявлении данных качест в.
Однородност ь по экст раверт ированност и обусловлена выбором проф ессии — работ а с людьми
и для людей. Однородност ь по эмоциональност и обусловлена т ем, чт о педагогическая проф ессия
т ребует проявления данного свойст ва.
Вариат ивност ь показат еля пласт ичност и являет ся самой высокой — 23,9 %, т о ест ь, среди
учит елей наблюдает ся ест ест венная разнородност ь.
Вариат ивност ь показат еля акт ивност и средняя и показывает , чт о среди учит елей ест ь как
акт ивные, т ак и пассивные личност и.
Следующий эт ап — эт о выявление внут ренних взаимосвязей. Приводит ся описание результ ат ов
корреляционных взаимосвязей т олько при р < 0,001. Связи при р < 0,01 и при р < 0,05 можно счит ат ь
случайными, поскольку предст авлены показат ели, входящие в одну группу. Так, нейродинамические
свойст ва взаимосвязаны следующим образом: акт ивност ь — экст раверт ированност ь (r = 0,52; р <
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0,001). Данная связь являет ся дост ат очно ожидаемой. Но ее наличие позволит при необходимост и
скоординироват ь
деят ельност ь
проф ессиональную деят ельност ь.

педагогов

и

помочь

более

эф ф ект ивно

выполнят ь

Таким образом, выраженност ь нейродинамических свойст в поможет учит елю ст ат ь
неф ормальным лидером класса, где последоват ели (ученики) добьют ся более высоких результ ат ов.
Следующим эт апом исследования должно ст ат ь изучение личност ных свойст в из других сф ер
психики, т ак, чт обы в конечном ит оге сф ормировался список т ех качест в, кот орые можно от нест и
к ф акт орам лидерского поведения и на их основе создат ь т ехнологию его опт имизации.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Раимов Лазизжон
Т ерГУ

Акт уальност ь данной работ ы обусловлена т ем, чт о в наст оящее время в мировой лингвист ике
наблюдает ся т енденция к более т щат ельному исследованию от ношений между языком и культ урой.
Наиболее полно данная связь раскрывает ся именно в лексике т ого или иного языка. Различия между
лексическими средст вами ярче всего выст упают в различиях между лексическими сист емами,
в специф ике от ношений, связывающих лексические единицы между собой.
Объект ом исследования данной ст ат ьи являет ся ст роит ельная лексика в английском языке.
Целью наст оящей ст ат ьи являет ся изучение ст роит ельной лексики в английском язык,
определение ст рукт уры и особенност ей исследуемых т ерминологий.
Обзор научной лит ерат уры, посвященной лингвист ическому анализу т ерминологии, позволяет
полагат ь, чт о появление и развит ие данной совокупност и лексических подсист ем началось задолго
до ее научного осмысления и выработ ки крит ериев от несенност и т ех или иных единиц
к т ерминологической лексике. Как от мечает российский исследоват ель М.А. Чигашева: «Эт и процессы
происходили изоморф но ст ихийному возникновению и эволюции денот ат ов и соот вет ст вующих
им понят ий, причем на базе общелит ерат урного языка, чт о позволяет рассмат риват ь т ерминологию
как част ь общей лексико-семант ической сист емы языка» [1, с.80].
В аспект е заявленной проблемы, для нас предст авляет научный инт ерес работ а исследоват еля
З.У. Хакиевой, на т ему «Англоязычная т ерминология ст роит ельст ва и ст роит ельных т ехнологий:
ст рукт ура, семант ика и динамика развит ия». В данной работ е авт ор ут верждает : «В зависимост и
от упот ребления слов т ой или иной группой людей лексику можно разделит ь на следующие
подсист емы: проф ессиональная лексика, общеупот ребит ельная лексика, жаргонная лексика,
диалект ная лексика. Каждая т ерминология имеет своеобразный ст рукт урный сост ав. В нашей
т ерминосист еме наблюдает ся преобладание неологизмов или же новых т ерминов. Под новыми
т ерминами подразумеваем, прежде всего, многокомпонент ные т ермины. Как извест но, чем больше
компонент ов в т ом или ином т ермине, т ем новее сам т ермин» [2, с.17].
Таким образом, с появлением разновидност ей какого-нибудь объект а можно легко подобрат ь
дост ат очное число ограничивающих словосочет аний, призванных служит ь названиями эт их
разновидност ей [3, с. 62]. Например: pile — свая; bag pile — шт абель мешков; reinforced concrete
pile — железобет онная свая; to cast a pile in place- набиват ь бет онную сваю; concrete —
бет он; ballast concrete — бет он на щебне; concrete with entrained air — бет он с вовлеченным
воздухом; building- здание; domestic building — жилое здание; alumina building cement —
глиноземист ый цемент ; normal Portland building cement — обычный порт ландцемент .
M.B. Евст иф еева от мечает , чт о многокомпонент ный т ермин зачаст ую выражает внут реннее
целост ное содержание сложного научного понят ия при помощи двух и более слов-компонент ов
с раздельным написанием [4, с. 14]. Сущест вует , однако, и иное видение многокомпонент ного
т ермина — как т ерминологическое словосочет ание.
Анализ англоязычной т ерминологии ст роит ельст ва и ст роит ельных т ехнологий показал наличие
многокомпонент ных т ерминов, например:
1) двухкомпонент ные: dom estic

building

—

ж илое

з дание ;

sinusoidal

drawbridge —

подъем ный м ост с синусоидным и направляю щим и для прот ивовесов ; fish m outh — щель
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в рулонной к ровле;
2) однокомпонент ные: breezeblock
проек т ное з дание;

— ш лак обет онный блок ; concrete — бет он ; brief-

3)т рехкомпонент ные: airtight building construction - воз духонепроницаем ая к онст рук ция ;
aseism ic
building
constructions — сейсм ост ойк ие к онст рук ции ; ribbon constructional
building — лент очная з аст ройк а;
4 )чет ырехко мпо нент ные: balloon fram e building construction — рам ная деревянная
к онст рук ция ; platform fram e building construction- рам ная к онст рук ция с перек рыт иям и ;
water-conditioning constructional building — пом ещение хим ическ ой водоочист к и ; foundation
constructional building fram e — фундам ент ная рам а сооруж ения ;
5 ) пят ико мпо нент ные: cantilever arched building construction girder- консольная арочная
балка; to show building construction element fracture — дават ь конст рукт ивный излом; brittle
building construction element fracture — хрупкий излом; building erection by separate structural
e le me nt s — поэлемент ный монт аж ст роит ельного объект а; building construction element
maintenance processing — процесс проведения т ехнического ухода за сооружением;
Таким образом, описание т ерминологии и т ерминологической лексики в лингвист ике позволяет
рассмат риват ь т ерминологию как част ь общей лексико-семант ической сист емы языка, а т акже анализ
основных понят ий т ерминоведения определили мест о и границы т ерминологической лексики среди
других лексических подсист ем языка, и позволили выявит ь сущност ные парамет ры ст роит ельной
т ерминологии в английском языке.
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Формализация статуса физического наблюдателя. К
объединению общей теории относительности и квантовой теории
поля
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Формализация на базе эксперимент а «т ихой ф изики» ФИЗИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТ ЕЛЯ (женщина
и/или мужчина ‒ аналогия с
-позит ронием) расширяет парадигму современной Ст андарт ной
модели ф изики на пут и к Т еории Всего.
Цивилизационный кризис Запад- Вост ок имеет ф ундамент альный ест ест веннонаучный аспект ‒
неприят ие (непредвиденност ь новой ф изики) мировым академическим эксперт ным сообщест вом
перспект ивы дополнения современных т ехнологий принципиально новыми, неразрушающими
т ехнологиями, в основе кот орых взаимодейст вие т ёмной мат ерии с вещест вом (мат ерией) и
вселенский ст ат ус ЧЕЛОВЕКА в его прот ивост оянии живот ному инст инкт у доминирования Homo
sapiens.
В выводах доклада [1] ест ь важный т езис:
«Наблюдат ель – ключевой элемент в ст рукт уре самосогласованной ф изической т еории.
Поэт ому, от сут ст вие т еории наблюдат еля т ормозит развит ие ф изической науки».
Ранее эт от т езис в связи с т еорией от носит ельност и (специальной и общей/СТ О и ОТ О) и
квант овой т еорией поля/КТ П уже задейст вован на базе ф ундамент ального эксперимент а
неускорит ельной ф изики («т ихой ф изики»):
от сут ст вие т еории ФИЗИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТ ЕЛЯ/ФН со времени извест ного прот ивост ояния
‘Эйншт ейн-Бор’ являет ся причиной ст агнации Ст андарт ной модели ф изики/СМ [2].
В эт ом сост оит перспект ива решения главной проблемы расширения СМ ‒ объединение ОТ О с
КТ П.
Необходимая идея предст авлена, как Проект новой (дополнит ельной)
-ф изики
«снаружи» свет ового конуса/СК\ПРОЕКТ на базе эксперимент а «т ихой ф изики» (США-1956, 1965,
1975, 1982-1990, 2003(?); Россия-1967,1987(!); Англия-1975; Канада-1975) и ф еноменологии аномалии
в сист еме ‘
2008) [3].

- распад 22 Na-газообразный неон (~9% 22 Ne)’ в «условиях резонанса» (Россия, 1971-

Но ПРОЕКТ пока не получил от клика в мировом эксперт ном сообщест ве.
В чём сущест во ПРОЕКТ А.
На основе предшест вующих эксперимент ов по наблюдению аномалии временных спект ров
аннигиляции

- распадных позит ронов в ряду инерт ных газов от ист очника 22 Na в газообразном

неоне [4] была предложена парадоксальная гипот еза о реализации в «условиях резонанса» эф ф ект а
Мёссбауэра в газе [5] (ф ормулировка программы крит ического эксперимент а).
Гипот еза подт верждена: сравнение временных спект ров образцов с содержанием изот опа 22Ne
‒ 8,86% (ест ест венный неон) и 4,91% ‒ показало знáчимые различия [6], хот я оценка эф ф ект а в
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Евразийский научный журнал

Философские науки

рамках СМ исчезающе мала ‒ 10‒7- 10‒6.
Каков механизм уникальной «изот опной аномалии» временных спект ров аннигиляции

-

позит ронов 22Na в газообразном неоне?
В ф ундамент альной ф изике уст ановлена необходимост ь ф еноменологии «т ахион»
и даже допускает ся (от ст ранённо) возможност ь его эксперимент ального обнаружения [7].
Анализ сложившейся прот иворечивой сит уации показывает , чт о проблема т ахиона связана с
проблемой ФН. Эксперимент альное наблюдение т ахиона невозможно, поскольку ФН и инст румент ы,
кот орые обычно используют ся, пребывают «внут ри» СК, а т ахион ‒ «снаружи».
Но выход из эт ого прот иворечия ест ь. Надо переф ормат ироват ь конт рпродукт ивную
ф еноменологию «т ахион» в ф еноменологию «абсолют но т вёрдое т ело», кот орая реализует ся
двузначной, вакуумной планковской массой

MPl в т опологическом квант овом переходе [8]. Теория

Всего должна включат ь наряду с гамильт оновой динамикой («внут ри» свет ового конуса) аналоговый
подход (не циф ровой!) с гамильт оновым циклом в ст рукт уре и динамике ат ома дальнодейст вия/АДД и
ядра АДД («снаружи» СК).
Как прослеживает ся связь с проблемой ФН?
Во-первых, т олько ФН (предст авит ель вида Homo sapiens) мог сф ормулироват ь СТ О, ОТ О и
КТ П, т .е. преодолет ь мысленно свет овой барьер.
Вспомним в связи с эт им пророчест во (инт уицию) Д.И. Менделеева: «… нераздельную, однако и
несливаемую, познават ельную т роицу вечных и самобыт ных: вещест ва (мат ерии), силы (энергии) и
духа …» [9].
Во-вт орых, уже не т олько мысленно, а реально, свет овой барьер преодолевает

-

по зит ро ний/
- Ps [10]. Поэт ому
- Ps ст ановит ся в расширенной СМ инст румент ом
ф ормализации ст ат уса ФН (в Проект е новой (дополнит ельной) Għ/ck-ф изики «снаружи» свет ового
конуса).
Замена

ф еноменологии

«т ахион»

на

ф еноменологию

«абсолют но

т вёрдое

т ело»

непрот иворечива, но для обрет ения академического ст ат уса проблемы ФН необходимо реализоват ь
Программу решающего эксперимент а [11].
Возможност ь ф ормализации ст ат уса ФН посредст вом двузначного
- Ps, сущест вующего в
наблюдаемой Вселенной и в «зазеркалье», акт уализирует проблему расширения СМ ф изики
(осцилляции

- Ps вследст вие вирт уальной одноквант овой аннигиляции орт опозит рония – идея

Ш.Л. Глэшоу [12], кот орый не видел различий между

-Ps и КЭД-Ps [10]).

Извест но, как т яжело по разным причинам входят в науку новые ф ундамент альные
эксперимент альные результ ат ы и ст имулированные ими идеи. Эт о было в Средневековье, когда
современный научный мет од зарождался, т ак случилось с инт уицией Д.И. Менделеева, ст олкнувшейся
с логикой А. Эйншт ейна [9, 13]. К сожалению, эт о вечный удел энт узиаст ов науки, практ иков и
т еорет иков.
Ныне суверенному духу первоот крыват елей в т ехнологиях и ф изике прот ивост оит с позиций СМ
академическое эксперт ное сообщест во.
Зайдём в Инт ернет с запросами, кот орые ст имулирует ПРОЕКТ расширения СМ:
1.
Г.И. Шипов ‒ российский деят ель псевдонауки, член РАЕН, по образованию ‒ ф изикт еорет ик. Вмест е с А.Е. Акимовым разработ ал т еорию «т орсионных полей», кот орая была от вергнут а
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научным сообщест вом как псевдонаучная (8.03. 2022).
2.
П.П. Гаряев ‒ российский деят ель псевдонауки,
«волнового генома» (15.03.2022).
3.

создат ель псевдонаучной концепции

Л.И. Уруцкоев ‒ совет ский и российский ф изик, специалист в област и ф изики плазмы,

радиационной ф изики, ядерной ф изики, ф изики ядерных част иц. Докт ор ф изико-мат емат ических
наук,
проф ессор.
Проф ессор Московского государст венного университ ет а печат и. Членкорреспондент общест венной академии РАЕН, директ ор ГУП РЭКОМ. Имеет ряд пат ент ов на
изобрет ения. Извест ен т еориями магнит ного монополя и т рансмут ации химических элемент ов, не
имеющими научного подт верждения (16.11.2021).
4.
Андреа Росси ‒ ит альянский предпринимат ель, кот орый ут верждает , чт о изобрел
уст ройст во холодного синт еза (20.06.2021).
5.
EmDrive ‒ двигат ельная уст ановка, сост оящая из магнет рона и резонат ора, впервые
пред ло женная брит анскиминженером Роджером Шойером в 1999 году. Согласно современным
научным предст авлениям не являет ся работ оспособной. Высокот очные измерения 2021 года
окончат ельно доказали, чт о уст ановка EmDrive не создаёт никакой т яги (03.11.2021).
Поскольку Ст андарт ная модель в т ечение длит ельного времени пребывает в сост оянии
ст агнации (с середины 1970-х), ПРОЕКТ ст имулирует необходимост ь пересмот ра от ношения
мирового эксперт ного сообщест ва (и эксперт ов РАН) к инт уиции упомянут ых изобрет ат елей и
непризнанных ф изиков-т еорет иков [10].
Библиограф ический список
1.
Каминский А. Физика внут реннего наблюдат еля. Доклад на конф еренции «Квант овая
механика и ф илософ ский дискурс» 14-15 апреля 2016 г., Инст ит ут ф илософ ии РАН, Москва.
2.
Левин Б.М. Прот ивост ояние ‘Эйншт ейн- Бор’ сф ормировало ст агнацию современной
Ст андарт ной Модели. Пут ь преодоления. Современные научные исследования и инновации, №2 (82),
2018. http://web.snauka.ru/issues/2018/02/85952
3. Левин Б.М. Список публикаций по т еме: новая (дополнит ельная)
свет ового конуса (см. Приложение).
4.

-ф изика «снаружи»

Osmon P.E. Positron lif etime spectra in noble gases. Phys. Rev., v. B138, p.216, 1965;

Левин Б.М., Рехин Е.И., Панкрат ов В.М., Гольданский В.И. Исследование временных спект ров
аннигиляции позит ронов в инерт ных газах (гелий, неон, аргон). Инф ормационный Бюллет ень СНИИП,
№6, с. 31, 1967;
Canter K.F. and Roellig L.O. Positron annihilation in low-temperature rare gases. II. Argon and neon.
Phys Rev. A, v.12 (2), p.386, 1975;
Coleman P.G., Grif f ith T.C., Heyland G.R., and Killen T.L. Positron lif etime spectra in noble gases. J.
Phys. B, v.8, p.1734, 1975;
Mao A.C. and Paul D.A.L. Positron scattering and annihilate on in neon gas. Canad. J. Phys., v.53,
p.2406, 1975.
5. Левин Б.М., Шант арович В.П. Об аннигиляции позит ронов в газообразном неоне. ХВЭ, т.11(4),
с.322, 1977.
6.

Левин Б.М., Коченда Л.М., Марков А.А., Шант арович В.П. Временные спект ры аннигиляции

позит ронов (22Na) в газообразном неоне различного изот опного сост ава. ЯФ, т . 45(6), с. 1806, 1987.
7.

Андреев А.Ю., Киржниц Д.А.. Тахионы и неуст ойчивост ь ф изических сист ем. Мет одические

замет ки. УФН, т .166(10), с.с.1135, 1137, 1140, 1996.
34

Евразийский научный журнал

Философские науки

8. Levin B.M. Atom of Long- Range Action Instead of Counter- Productive Tachyon Phenomenology.
Decisive Experiment of the New (Additional) Phenomenology Outside of the Light Cone. PROGRESS IN
PHYSICS, v 13(1), p. 11, 2017.
9.
10.

Менделеев Д.И. Попыт ка химического понимания мирового эф ира. СПб, 1905.
Левин Б.М. Как от крыт ия изобрет ат елей и инт уиция непризнанных ф изиков-т еорет иков

ст имулируют ст ановление Теории Всего. О роли ф ундамент ального эксперимент а «т ихой ф изики» в
давно назревшей ревизии парадигмы современной Ст андарт ной модели. ЕВРОАЗИАТ СКИЙ НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ, №3, с.9, 2022. JournalPro.ru
11. Левин Б.М. Программа решающего эксперимент а к Проект у новой (дополнит ельной)
ф изики «снаружи» свет ового конуса. Современные научные исследования и инновации, №3 (95), 2019.
http://web.snauka.ru/issues/2018/02/88922
12.

Glashow S.L. Positronium versus the mirror Universe. Phys. Lett., v. B 167(2), p. 35, 1986.

13.
Левин Б.М. «Мировой эф ир» и т ёмная энергия/т ёмная мат ерия: логика А. Эйншт ейна и
инт уиция Д.И. Менделеева, «Нест ор-Ист ория», СПб, 2020.
Приложение
Список публикаций Б.М. Левина по т еме:
новая (дополнит ельная)

- ф изика «снаружи» свет ового конуса

(выделены публикации в академических изданиях)
1.

Б.М. Левин, Е.И. Рехин, В.М. Панкрат ов, В.И. Гольданский. Исследование временных

спект ров аннигиляции позит ронов в инерт ных газах (гелий, неон, аргон). Инф ормационный Бюллет ень
СНИИП ГКАЭ, №6, с.с.31-41, М., 1967.
Goldanskii & Levin. Institute of Chemical Physics, Moscow (1967); in Table of positron annihilation
data: Helium, Neon, Argon. Ed. By B.G. Hogg and C.M. Laidlaw and V.I. Goldanskii and V.P. Shantarovich.
Atomic Energy Review, IAEA, VIENNA, 1968, 6, p.p. 153, 171, 183.
2.
Б.М. Левин, В.П. Шант арович. Об аннигиляции позит ронов в газообразном неоне. ХВЭ,
т .11(4), с.322, 1977.
3.
Б.М. Левин. К вопросу о временных спект рах аннигиляции позит ронов в неоне. ЯФ,
т .34(6/12), с.1653, 1981.
4.

Б.М. Левин, В.П. Шант арович. Об аномалиях временных спект ров аннигиляции позит ронов в

газообразном неоне. ЯФ, т .39(6), с.1353, 1984.
5.
Б.М. Левин, В.П. Шант арович. Об одноквант овой аннигиляции орт опозит рония. Препринт.
ИХФ АН СССР, Черноголовка, 1985.
6.

Б.М. Левин, Л.М. Коченда, А.А. Марков, В.П. Шант арович. Временные спект ры аннигиляции

позит ронов (22Na) в газообразном неоне различного изот опного сост ава. ЯФ, т .45(6), с.1806, 1987.
7.

Б.М. Левин. Орт опозит роний: программа крит ических эксперимент ов. ЯФ, т.52(2/8), с.535,

1990.
8.
Я.М. Крамаровский, Б.М. Левин, В.П. Чечев. Орт опозит роний, зеркальная Вселенная и
первичный нуклеосинт ез. ЯФ, т .55(2), с.441, 1992.
9.

Б.М. Левин, В.И. Соколов, Л.В. Хабарин, В.С. Юденич. Сравнит ельные измерения изот опного

сост ава микроследов гелия в дейт ерии после облучения позит ронами ( 22 Na). ЯФ, т.55(10), с.2604,
1992.
10.
Б.М. Левин. К вопросу о кинемат ике одноф от онной аннигиляции орт опозит рония. ЯФ,
т .58(2), с.380, 1995.
Евразийский научный журнал

35

Философские науки

11. V.P. Chechev, Ya.M. Kramarovskii and B.M. Levin. Orthopositronium as test of the mirror Universe.
Gravitation and Cosmology, 5, Supplement – 1999, p.87.
12. B.M. Levin. Orthopositronium and “mirror Universe”:

-decay – topological quantum transition.

Gravitation and Cosmology, 5, Supplement – 1999, p.92.
13. Б.М. Левин. ФЕНОМЕН ЗЕРКАЛА («локальный космизм»). Журнал для промышленников «М
ОСТ », №39, с.28-32, 2000
14. B.M. Levin. Orthopositronium: ‘Annihilation of Positron in Gaseous Neon’.
arxiv.org/pdf /quant-ph/0303166.pdf
15. Б.А. Кот ов, Б.М. Левин, В.И. Соколов. Возможен ли магнит но-нуклонный кат ализ с участ ием
магнит ного монополя при элект рическом взрыве проводников в воде? О макроскопическом эф ф ект е
т рансф ормации ат омных ядер /ф еноменология: концепция и сценарии/. Препринт №1765 ФТ И им.
А.Ф.Иоф ф е РАН, 2003.
16. B.M. Levin. T he Orthopositronium-Lif etime Puzzle is Not Solved: on the Ef f ect of Non-Perturbative
Contribution. http://cds.cern.ch CERN Document Server, EXT -2004-016.
17.
Б.А. Кот ов, Б.М. Левин, В.И. Соколов. Орт опозит роний: «О возможност и связи между
т ягот ением и элект ричест вом». Препринт №1784 ФТ И им. А.Ф.Иоф ф е РАН, 2005. B.A. Kotov, B.M. Levin,
V.I. Sokolov. Orthopositronium: “On the possible relation of gravity to electricity”. Preprint №1784 A.F.Iof f e
PhT I RAS, 2005.
18. B.A. Kotov, B.M. Levin, V.I. Sokolov. Orthopositronium: “On the possible relation of gravity to
electricity”. arxiv.org/pdf /quant-ph/0604171.pdf
19.

Б.М. Левин, В.И. Соколов. Может ли решение проблемы орт опозит рония ст имулироват ь

изучение проблемы т ёмной мат ерии во Вселенной? Препринт №1790 ФТ И им. А.Ф.Иоф ф е РАН, 2006.
20. B.M. Levin, V.I. Sokolov. Whether can decision of the orthopositronium problem to stimulate the
studying problem of a dark matter in the Universe? Preprint №1790 A.F.Iof f e PhT I RAS, 2006.
21. B.M. Levin, V.I. Sokolov. On an additional realization of supersymmetry in orthopositronium lif etime
anomalies. arxiv.org/pdf /quant-ph/0702063.pdf
22. B.M. Levin. A Proposed Experimentum Crucis f or the Orthopositronium Lif etime Anomalies. Progress
in Physics, v.2, p.53, 2007; http://www.ptep-online.com
23. B.A. Kotov, B.M. Levin and V.I.Sokolov. On the Possibility of Nuclear Synthesis During
Orthopositronium Formation by
http://www.ptep-online.com

- Decay Positrons in Deuterium. Progress in Physics, v.3, p.21, 2007;

24. B.M. Levin. T he Orthopositronium Problem and -Universality. arxiv.org/pdf /0705.4519.pdf
25. Б.М. Левин, В.И. Соколов. О ф изической природе «условий резонанса» временных спект ров
аннигиляции позит ронов (орт опозит рония) от

-распада 22 Na в газообразном неоне. Препринт

№1795 ФТ И им. А.Ф.Иоф ф е РАН, 2008. B.M. Levin, V.I. Sokolov. About physical nature “resonance
conditions” in the lif etime annihilation spectra of the positrons (orthopositronium) f rom
gaseous neon. Preprint №1795 A.F.Iof f e PhT I RAS, 2008.

-decay 22 Na in

26. Б.М. Левин. О дополнит ельной ф изике «снаружи» свет ового конуса. I
http://science.snauka.ru/2012/08/993
27. Б.М. Левин. О дополнит ельной ф изике «снаружи» свет ового конуса. II
http://science.snauka.ru/2012/09/1396
28. Б.М. Левин. О дополнит ельной ф изике «снаружи» свет ового конуса. III
36

Евразийский научный журнал

Философские науки

http://science.snauka.ru/2012/10/1545
29. B.M. Levin. About extension of the Standard Model of Physics.
http://science.snauka.ru/2013/01/3279
30. Б.М. Левин. О расширении Ст андарт ной Модели ф изики.
http://science.snauka.ru/2013/01/3281
31. Б.М. Левин. О т оке смещения М.Планк/Дж.Ст они-объединения
Гравит ация, как объединяющее поле. http://science.snauka.ru/2013/05/4936
32. Б.М. Левин. Дополнит ельная
http://science.snauka.ru/2013/06/5146

ф изических зарядов.

-ф изика: орт опозит роний и холодный ядерный синт ез.

33. Б.М. Левин. Дополнит ельная
-ф изика: О реализации суперсиммет рии квант овой
элект родинамики/СКЭД и квант овой хромодинамики/СКХД. Орт опозит роний и ипсилон-мезон
(резонанс). http://science.snauka.ru/2013/07/5240
34. Б.М.Левин. Может ли взаимодейст вие с т ёмной мат ерией ускорит ь бет а-распад т рит ия в
мет алле. http://science.snauka.ru/2014/01/6593
35. Б.М. Левин. О реализации принципа причинност и в условиях полной от носит ельност и.
http://science.snauka.ru/2014/03/6632
36. Б.М. Левин. О дискрет ной ст рукт уре ат ома дальнодейст вия
ф ундамент альные пост оянные. http://science.snauka.ru/2014/09/8359

и

новые

числовые

37. Б.М. Левин. О возможност и мат емат ического обоснования ат ома дальнодейст вия –
дополнит ельной ф изики «снаружи» свет ового конуса. http://science.snauka.ru/2015/01/8795
38. Б.М. Левин. Реализация суперсиммет рии в ат оме дальнодейст вия и конф айнмент , барионная
асиммет рия, т ёмная мат ерия/т ёмная энергия.
http://science.snauka.ru/2015/03/9680
39. Б.М. Левин. Полвека(1965) – чет ыре десят илет ия(1975): о возможност и парадигмы
«уст ойчивое развит ие» (опыт переосмысления ист ории ф ундамент ального знания).
http://science.snauka.ru/2015/05/9893
40.

Б.М.

Левин.

ПУТ Ь

К

ЗВЁЗДАМ:

НЕСБЫТ ОЧНАЯ

МАТ ЕМАТ ИКА

ОБЩЕЙ

Т ЕОРИИ

ОТ НОСИТ ЕЛЬНОСТ И ИЛИ БУДУЩИЕ КОСМИЧЕСКИЕ Т ЕХНОЛОГИИ НОВОЙ ФИЗИКИ?
http://science.snauka.ru/2015/06/10147
41. B.M. Levin. Atom of Long- Range Action Instead of Counter- Productive Tachyon Phenomenology.
Decisive Experiment of the New (Additional) Phenomenology Outside of the Light Cone. Progress in Physics,
v.13, issue 1, p.11, 2017.
42. B.M. Levin. Half - Century History of the Project of New (Additional)
Physics, v.13, issue 1, p.18, 2017.

- Physics. Progress in

43. Б.М. Левин. «Тонкая ст рукт ура» ст ат ист ики измерений, как общеф изическое проявление
Проект а новой (дополнит ельной)

-ф изики. О решающем эксперимент е.

http://web.snauka.ru/issues/2017/04/81753
44. Б.М. Левин. Физический наблюдат ель в проект е новой (дополнит ельной) Gh/ck-ф изики
«снаружи» свет ового конуса. http://web.snauka.ru/issues/2017/06/83691
45. Б.М. Левин. Тёмная мат ерия и т ёмная энергия – две ф ормы сущест вования ат ома
дальнодейст вия в прост ранст ве-времени «снаружи» свет ового конуса.
Евразийский научный журнал

37

Философские науки

http://web.snauka.ru/issues/2017/07/84075
46. Б.М. Левин. Как ст роит ь Т еорию Всего. Феноменология.
http://web.snauka.ru/issues/2017/09/84338
47. Б.М. Левин. Проект новой (дополнит ельной) -ф изики «снаружи» свет ового конуса и
принципиально новые, неразрушающие т ехнологии.
http://web.snauka.ru/issues/2017/12/85136
48. Б.М. Левин. Дополнение к обоснованию ант ропного принципа (ф изика и сознание) в Проект е
новой (дополнит ельной) Gh/ck-ф изики «снаружи» свет ового конуса.
http://web.snauka.ru/issues/2018/01/85682
49. Б.М. Левин. Прот ивост ояние ‘Эйншт ейн- Бор’ сф ормировало
Ст андарт ной Модели. Пут ь преодоления.

ст агнацию современной

http://web.snauka.ru/issues/2018/02/85952
50. Б.М. Левин. Можно ли включит ь ф еноменологию «абсолют но т вёрдое т ело» в Проект
«Т еория Всего»? http://web.snauka.ru/issues/2018/04/86355
51. Б.М. Левин. Фундамент альная т еория и ф еноменология Проект а «Т еория Всего».
http://web.snauka.ru/issues/2018/05/86635
52. Б.М. Левин. Проект новой (дополнит ельной) -ф изики: Необходимост ь- Ист оки- Преодоление
ст ереот ипов (ф еноменология). http://web.snauka.ru/issues/2018/06/87107
53. Б.М. Левин. Проект новой (дополнит ельной) Gh/ck-ф изики «снаружи» свет ового конуса:
от сут ст вие кулоновского барьера во взаимодейст вии вакуумоподобного сост ояния вещест ва
(т ёмная мат ерия) с вещест вом (обычная мат ерия).
http://web.snauka.ru/issues/2018/09/87546
54. Б.М. Левин.
- Орт опозит роний «в условиях резонанса» т рансф ормирует двухкомпонент ное
нейт рино в ист инно нейт ральное нейт рино. Феноменология.
http://web.snauka.ru/issues/2018/10/87735
55. B.M. Levin.
- Orthopositronium in the “resonance conditions” transf orms a two-component
Neutrino into true neutral Neutrino. Phenomenology. http://web.snauka.ru/issues/2018/11/87847
56. Б.М. Левин. «Коперник- Планк/Эйншт ейн- Дирак». Чт о на временном горизонт е глобальной
цивилизации? http://web.snauka.ru/issues/2019/01/88616
57. Б.М. Левин. Программа решающего эксперимент а к Проект у новой (дополнит ельной)
ф изики «снаружи» свет ового конуса. http://web.snauka.ru/issues/2019/03/88922

-

58. B.M. Levin. The Program of the Decisive Experiment to the Project of New (Additional)
Physics “Outside” the Light Cone. http://web.snauka.ru/issues/2019/04/88990

-

59. B.M. Levin. Supersymmetry,
- Orthopositronium and Electroweak Interaction in the Theory of
Everything. Phenomenology. http://web.snauka.ru/issues/2019/05/89372
60. Б.М. Левин. К Теории Всего.
Феноменология. №11 (103) Ноябрь 2019.

-орт опозит роний с магнит ным монополем в «зазеркалье».

http://web.snauka.ru/issues/2019/11/90654
61. B.M. Levin. To Theory of Everything.
- Orthopositronium with a Magnetic Monopole in “through
the Looking Glass”. Phenomenology. №12 (104) Декабрь 2019.
38

Евразийский научный журнал

Философские науки

http://web.snauka.ru/issues/2019/12/90958
62. Б.М. Левин. ФИЗИКА. Преодолет ь индокт ринируемост ь и ригидност ь на пут и к Теории Всего.
Феноменология. №2 (106) Февраль 2020, http://web.snauka.ru/issues/2020/02/91374
63. Б.М. Левин. К т еории Всего. Феноменология. Наука XXI века, с.с. 8-10, Август 2019.
64. B.M. Levin. T o the T heory of Everything. Phenomenology. Наука XXI века, с.с. 11-13, Август 2019.
65. Б.М. Левин. ФИЗИКА. Преодолет ь индокт ринируемост ь и ст ереот ипы на пут и к Теории Всего.
Феноменология. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №2, 2020, с.28. JournalPro.ru
66. Б.М. Левин. О несоот вет ст вии эксперимент ального мет ода ст рукт уре и динамике ф изического
вакуума («мирового эф ира»). Альт ернат ива опыт у Майкельсона- Морли. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ, №5, 2020, с.35. JournalPro.ru
67. Б.М. Левин. Эф ф ект Мёссбауэра в газообразном неоне в конечном сост оянии

-распада

22 Na как пут еводная нит ь к Теории Всего. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №7, 2020, с.48.

JournalPro.ru
68. Б.М. Левин. Об ист оках расширения Ст андарт ной Модели ф изики. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ, №9, 2020, с.4. JournalPro.ru
69. Б.М. Левин. Эф ф ект Мёссбауэра в сист еме 22 Na-газообразный неон, после

-распада и

образования суперсиммет ричного
-позит рония, как императ ив – необходимост ь расширения
Ст андарт ной Модели ф изики. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №10, 2020, с.14. JournalPro.ru
70. Б.М. Левин. Сдвиг парадигмы ф ундамент альной ф изики – т яжёлый процесс. ЕВРАЗИЙСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №11, 2020, с.18. JournalPro.ru
71. Б.М. Левин. О расширении Ст андарт ной модели ф изики: от элемент арных част иц и
взаимодейст вий вещест ва (мат ерии) к т ёмной энергии/т ёмной мат ерии. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ, №12, 2020, с.47. JournalPro.ru
72. Б.М. Левин. Ст анет ли коллайдер будущего единст венным инст румент ом подт верждения
суперсиммет рии и расширения Ст андарт ной Модели? О суперсиммет ричном бет а(+)-позит ронии, как
аналоговой ф ормализации ст ат уса ф изического наблюдат еля. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ,
№2, 2021, с.39 JournalPro.ru
73. Б.М. Левин. Крат кое изложение ф еноменологии новой (дополнит ельной)
«снаружи» свет ового конуса. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №3, 2021, с.16 JournalPro.ru

-ф изики

74. Б.М. Левин. Космические горизонт ы или т упик глобальной цивилизации на Земле?
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №4, апрель 2021 JournalPro.ru
75. B.M. Levin. Cosmic horizons or dead of global civilization on Earth? ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ, №4, апрель 2021 JournalPro.ru
76. Б.М. Левин. Необходима ли новая (дополнит ельная)-ф изика «снаружи» свет ового конуса?
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №6, июнь, 2021 JournalPro.ru
77. Б.М. Левин. Единая природа т ёмной энергии и т ёмной мат ерии. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ, №7, июль, 2021 JournalPro.ru
78. Б.М. Левин. ФУНДАМЕНТ АЛЬНАЯ ФИЗИКА И ЦИФРОВИЗАЦИЯ. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ, №7, июль, 2021 JournalPro.ru
79. Б.М. Левин. Эксперимент и т еория на пут и к Теории Всего и к новым, неразрушающим
т ехнологиям. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №8, август , 2021 JournalPro.ru
80. Б.M. Левин. Почему эксперт ы «не видят » новую ф изику в прост ранст ве-времени «снаружи»
Евразийский научный журнал

39

Философские науки

свет ового конуса? ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №9, сент ябрь, 2021 JournalPro.ru
81. Б.M. Левин. Новая ф изика «снаружи» свет ового конуса решает проблему ландшаф т а т еории
ст рун. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №9, сент ябрь, 2021 JournalPro.ru
82. Б.M. Левин. ПУТ Ь К ЕДИНСТ ВУ: ВСЕМИРНОЕ ПИСАНИЕ (вера) И НАУКА (знание).
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №11, ноябрь, 2021 JournalPro.ru
83. Б.M. Левин. Коммент арии к ф рагмент у из главы «Теория почт и всего» книги Мит ио Какý
«Уравнение бога: В поисках т еории всего». ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №12, декабрь, 2021
JournalPro.ru
84. Левин Б.М. Как от крыт ия изобрет ат елей и инт уиция непризнанных ф изиков-т еорет иков
ст имулируют ст ановление Теории Всего. О роли ф ундамент ального эксперимент а «т ихой ф изики» в
давно назревшей ревизии парадигмы современной Ст андарт ной модели.
ЕВРОАЗИАТ СКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, №3, с.9, 2022. JournalPro.ru
Книги:
1.

Б.М. Левин, Л.Б. Борисова, Д.Д. Рабунский. Орт опозит роний и прост ранст венно-временные

эф ф ект ы. М.-СПб, 1999.
2.
СПб, 1999.
3.

Б.М. Левин. Проблема орт опозит рония и эксперимент альная «локальная» ф ут урология.

Б.М. Левин. Физика и сознание /новый аспект /. СПб, «ЛИСС», 2002.

4.
Б.М. Левин. Начало Вселенной, звёздное небо и ф изический наблюдат ель.
Междисциплинарное исследование. СПб, «Нест ор-Ист ория», 2009.
5.
6.

Б.М. Левин. Жизнь и/или небыт ие? СПб, «Нест ор-Ист ория», 2011.
Б.М. Левин ОРТ ОПОЗИТ РОНИЙ и НОВАЯ (дополнит ельная) Gћ/ck- ФИЗИКА LAMBERT

Academic Publishing, ISBN 978-620-0-32558-7, 2019.
7.
Б.М. Левин. «Мировой эф ир» и т ёмная энергия/т ёмная мат ерия: логика А. Эйншт ейна и
инт уиция Д.И. Менделеева. СПб, «Нест ор-Ист ория», 2020.

40

Евразийский научный журнал

Технические науки

Технические
науки
О необходимости применения сканеров уязвимостей для
обеспечения информационной безопасности
Крут оф ал Глеб Евгеньевич
курсант КВВУ им. С.М. Шт еменко,
г. Краснодар, РФ

Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривают ся задачи, предназначение и механизмы работ ы сканеров уязвимост ей,
необходимых для обнаружения проблем безопасност и в инф ормационных сист емах, оказания
помощи в их уст ранении, а т акже для повышения эф ф ект ивност и защит ы инф ормации.
Ключевые слова
Сканер уязвимост ей, уязвимост ь, инф ормационная безопасност ь
В наст оящее время инф ормационная инф раст рукт ура играет важнейшую роль в обеспечении
процесса ф ункционирования государст венных и военных ст рукт ур. Использование вычислит ельных
сист ем для хранения, обработ ки и передачи инф ормации создаёт необходимост ь их надёжной
защит ы, чт о особенно акт уально, учит ывая глобальную т енденцию к рост у числа инф ормационных
угроз.
В инт ернет е сущест вует большое количест во компьют ерных вирусов, кот орые могут
реализовыват ь несанкционированный дост уп в сист ему и вредит ь ценным данным.
А широкое наличие уязвимост ей в инф ормационных сист емах и элемент ах комплексов защит ы
инф ормации являет ся большой проблемой для специалист ов обеспечения инф ормационной
безопасност и. Кроме эт ого, част о хакеры используют направленные ат аки на организации, чт обы
украст ь конф иденциальные данные для последующей перепродажи конкурент ам, или навредит ь,
ост ановив работ у на неопределённое время.
Под уязвимост ью инф ормационной сист емы понимает ся т акое её свойст во (недост ат ок),
кот орое может быт ь использовано злоумышленником для реализации угроз безопасност и
инф ормации.
Поиском брешей в сист еме можно занимат ься вручную, но эт о будет крайне т рудозат рат ный
процесс, кот орый занимает много времени, при высокой вероят ност и чт о-нибудь не замет ит ь.
Поэт ому лучше всего использоват ь авт омат ические средст ва для поиска уязвимост ей и слабых мест
в инф ормационной инф раст рукт уре организации. Для эт ого специалист ам по инф ормационной
безопасност и рекомендует ся регулярно пользоват ься сканерами уязвимост ей.
Сканеры уязвимост ей — эт о программные или программно-аппарат ные средст ва, служащие для
осущест вления диагност ики и монит оринга, позволяющие сканироват ь сет и, компьют еры,
операционные сист емы, службы и приложения на предмет обнаружения возможных проблем в сист еме
безопасност и, оцениват ь и уст ранят ь уязвимост и.
Сканеры уязвимост ей позволяют проверит ь разнообразные приложения в сист еме на предмет
наличия «дыр», кот орыми могут воспользоват ься злоумышленники, от следит ь всю сет евую
акт ивност ь [1]. Кроме т ого, могут быт ь использованы низкоуровневые средст ва, т акие как сканеры
порт ов, для выявления и анализа возможно уст ановленных нежелат ельных прот околов в сист еме.
Такие сканеры имеют особое значение для т ех организаций, в сф еру деят ельност и кот орых входит
обработ ка и хранение ценных архивов и конф иденциальных сведений. Данные программы т ребуют ся
компаниям, занимающимся научными исследованиями, медициной, т орговлей, инф ормационными
т ехнологиями, рекламой, ф инансами и выполнением других задач, кот орым может помешат ь ут ечка
Евразийский научный журнал

41

Технические науки

инф ормации.
Т аким образом, сканеры направлены на решение следующих задач:
— идент иф икация и анализ уязвимост ей, поиск попавшего на компьют ер вредоносного кода;
— инвент аризация ресурсов, т аких как операционная сист ема, программное обеспечение
и уст ройст ва сет и;
— ф ормирование от чёт ов, содержащих описание уязвимост ей и вариант ы их уст ранения.
Также можно провест и сканирование сет и, сост авит ь её карт у и определит ь, какие именно
сет евые уст ройст ва в
поддомены. Сразу же
предст авляют угрозу
уязвимост ей, кот орые

инф раст рукт уре организации используют ся. Будут т акже определены все
можно выявит ь от крыт ые порт ы, запущенные сет евые сервисы, кот орые
для безопасност и. На сет евых уст ройст вах будет произведён поиск
можно будет закрыт ь уст ановкой пат чей, обновлением или изменением

конф игураций. Кроме т ого, сканер позволяет проверит ь на ст ойкост ь используемые пароли
на сервисах с дост упной авт оризацией, и при эт ом выявлят ь пароли, уст ановленные по умолчанию.
Будет произведён и «брут ф орс» (полный перебор возможных вариант ов) с использованием
акт уальной базы паролей [1].
Сканеры
и определят ь,
конф игурацию
поддерживают

уязвимост ей позволяют т акже сканироват ь средст ва защит ы инф ормации
когда можно уст ановит ь новые пат чи, обновит ь программное обеспечение, изменит ь
и наст ройки, а т акже проверит ь акт уальност ь баз сигнат ур. Современные сканеры
практ ически все современные операционные сист емы, а т акже большое количест во

сет евого оборудования и прочих объект ов. Также всё большую популярност ь начинают набират ь
облачные решения т акого рода.
Сканеры уязвимост ей при своей работ е используют два основных механизма:
а) первый — зондирование. Не слишком операт ивен, но т очен. Эт о механизм акт ивного анализа,
кот орый запускает имит ации ат ак, т ем самым проверяя реакцию сист емы. При зондировании
применяют ся мет оды реализации ат ак, кот орые помогают
и обнаружит ь ранее не выявленные «провалы»;

подт вердит ь наличие уязвимост и

б) вт орой механизм — сканирование. Эт о более быст рый механизм, но даёт менее т очные
результ ат ы. Эт о пассивный анализ, при кот ором сканер ищет уязвимост ь без подт верждения
её наличия, используя косвенные признаки. С помощью сканирования определяют ся от крыт ые порт ы
и собирают ся связанные с ними заголовки. [5]
Они в дальнейшем сравнивают ся с т аблицей правил определения сет евых уст ройст в,
т ребованиями к операционным сист емам и акт уальными недоработ ками программного обеспечения.
После сравнения сет евой сканер безопасност и сообщает о наличии или от сут ст вии уязвимост ей.
Большинст во современных сканеров безопасност и сет и работ ает по принципам:
1) сбор инф ормации о сет и, идент иф икация всех акт ивных уст ройст в и сервисов, запущенных
на них;
2) обнаружение пот енциальных уязвимост ей;
3) подт верждение выбранных уязвимост ей, для чего используют ся специф ические мет оды
и моделируют ся ат аки;
4) ф ормирование от чёт ов;
5) авт омат ическое уст ранение уязвимост ей. Не всегда данный эт ап реализует ся в сет евых
сканерах безопасност и, но част о вст речает ся в сист емных сканерах.
Программа, выполняющая сканирование на уязвимост и, работ ает следующим образом:
1. Собирает о сет и всю необходимую инф ормацию, сначала определяя все акт ивные уст ройст ва
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в сист еме и работ ающее на них программное обеспечение. Если анализ проводит ся т олько на уровне
одного ПК с уже уст ановленным на нём сканером, эт от шаг пропускают .
2. Пыт ает ся найт и пот енциальные уязвимост и, применяя специальные базы данных, для т ого
чт обы сравнит ь полученную инф ормацию с уже извест ными видами «дыр» в безопасност и. Сравнение
выполняет ся с помощью акт ивного зондирования или проверки заголовков.
3. Подт верждает

найденные уязвимост и, применяя специальные мет одики — имит ацию

определённого т ипа ат ак, способных доказат ь ф акт наличия или от сут ст вия угрозы.
4. Генерирует от чёт ы на базе собранных при сканировании сведений, описывая уязвимост и.
Завершающий эт ап сканирования предполагает собой авт омат ическое исправление для
уст ранения проблем или выдача соот вет ст вующих рекомендаций для админист рат ора безопасност и.
Эт а ф ункция ест ь практ ически в каждом сист емном сканере, и от сут ст вует у большинст ва сет евых
приложений для проверки [3].
Современные сканирующие программы имеют инт уит ивно понят ное меню и дост ат очно легко
наст раивают ся для работ ы в соот вет ст вии с выполняемыми задачами.
После получения от чёт ов сканер позволяет админист рат ору запускат ь исправление угроз. Ещё
одна важная ф ункция предполагает сохранение ист ории прошлых проверок, чт о позволяет оценит ь
работ у узлов в определённых временных инт ервалах и оценит ь риски появления новых проблем
с безопасност ью.
Наиболее замет ными на российском рынке сканеров являют ся следующие продукт ы:
— RedCheck («АЛТ ЭКС-СОФТ »);
— ScanOVAL (ФСТ ЭК России);
— «SCADA-Аудит ор» (НТ Ц «Ст анкоинф ормзащит а»);
— XSpider (Positive T echnologies);
— Nessus («T enable Network Security»);
— Ревизор сет и («ЦБИ-Сервис»);
— Сканер-ВС (НПО «Эшелон»);
— MaxPatrol 8 (Positive T echnologies) [4].
Современные

сканеры

безопасност и

инф ормации

должны

предост авлят ь

надёжный

инст румент арий, способный эф ф ект ивно обеспечит ь сложный процесс монит оринга безопасност и
при минимальном вмешат ельст ве специалист а в рут инные задачи сканирования.
С практ ической т очки зрения особо важным преимущест вом любого средст ва обеспечения
безопасност и инф ормации являет ся наличие серт иф икат а уполномоченного органа государст венной
власт и.
Вывод: с учёт ом широкого ассорт имент а приложений для сканирования сет и и её узлов
на уязвимост и, сущест венно облегчает ся работ а админист рат ора. Теперь от него не т ребует ся
самост оят ельно запускат ь все механизмы сканирования вручную — дост ат очно прост о найт и
подходящее приложение, выбрат ь способ проверки, наст роит ь и воспользоват ься рекомендациями
полученного от чёт а.
Выбират ь подходящий сканер следует по ф ункциональност и приложения, эф ф ект ивност и
поиска угроз и, чт о т оже дост ат очно важно, по цене, кот орая должна быт ь сопост авима с ценност ью
защищаемой инф ормации. Необходимо от мет ит ь, чт о данный т ип средст в защит ы ст ремит ельно
развивает ся, пост епенно сканеры превращают ся в более масшт абные сист емы, решающие большее
количест во задач.
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Метрология в повседневной жизни
Лапина Ирина Валериевна
преподават ель МКТ РУТ (МИИТ ), Россия, г. Москва
Лапин Юрий Александрович
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Еще в древност и появилась т акая област ь практ ической деят ельност и — мет рология. На всем
пут и развит ия человеческого общест ва измерения были основой взаимоот ношения людей между
собой, с окружающими предмет ами, природой.
Ст ремит ельное развит ие науки, т ехники и т ехнологии в ХХ веке пот ребовало развит ия
мет рологии как науки. Необходимост ь в повышении т очност и и воспроизводимост и измерений росла
по мере индуст риализации.
Сегодня без измерений не обходит ся ни одна сф ера жизни. Только родившийся человек, еще
не получив имя, сразу ст ановит ся объект ом измерений. В первые минут ы жизни к нему применяют
средст ва измерений длины, массы и т емперат уры. В повседневной жизни мы т акже пост оянно
ст алкиваемся с измерениями. Мы оцениваем т емперат уру воздуха на улице, следим за временем.
Мет рология предст авляет собой науку об измерениях, о мет одах и средст вах, обеспечении
их единст ва, о способах дост ижения т ребуемой т очност и.
Ст ремит ельными т емпами раст ут т ребования к т очност и измерений, быст рот е получения
измерит ельной инф ормации, качест ву измерений комплекса величин. Авт омат изация производст ва
определяет
необходимост ь
полной
авт омат изации
измерений,
использование
сист ем
авт омат ического конт роля, измерит ельных робот ов.
Мет рология — наука, без кот орой не может обойт ись ни один специалист любой от расли.
Инженеры

промышленных

предприят ий,

осущест вляющие

мет рологическое

обеспечение

производст ва, должны имет ь полные сведения о возможност ях измерит ельной т ехники, для решения
задач взаимозаменяемост и уз лов и дет алей, конт роля производст ва продукции на всех его
жизненных циклах.
При всем множест ве и многообразии предприят ий, изгот овляющих средст ва измерений, и при
еще большем множест ве предприят ий, организаций и учреждений, производящих измерения
и использующих их результ ат ы, мет рология образовала и осущест вила сист ему, направленную
на всеобщее обеспечение единст ва измерений и единообразие средст в измерений.
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Проверка подлинности документов с использованием
нейросетевых технологий
Т арасов Денис Андреевич
Ст удент ФГБОУ ВО «Поволжский Государст венный
университ ет т елекоммуникаций и инф ормат ики, г. Самара

Аннот ация. Ст ат ья знакомит чит ат елей с различными мет одами проверки подлинност и
элект ронных документ ов, используя нейросет евые т ехнологии. Предложены различные способы
проверки подлинност и документ ов с помощью специально обученной нейросет и. Выводы сделаны
на основе использования различных мет одов и способов проверки подлинност и элект ронных
документ ов. Приведены сравнения различных способов проверки подлинност и и распознавания
элект ронных документ ов. Приведены их дост оинст ва и недост ат ки.
Ключевые слова: нейросет ь, проверка подлинност и, элект ронные документ ы.
Annotation. The article acquaints readers with various methods of recognition and authentication
of electronic documents using neural network technologies. Various methods of document authentication
using a specially trained neural network are proposed. Conclusions are made based on the use of various
methods and methods f or verif ying the authenticity of electronic documents. Comparisons of various
methods of authentication and recognition of electronic documents are given. Their advantages and
disadvantages are given.
Keywords: neural network, authentication, electronic documents.
В современном общест ве, когда многие дейст вия совершают ся с помощью элект ронных
документ ов, возникает риск подделки элект ронных документ ов. Подделка элект ронных документ ов
несёт негат ивные последст вия как для организации, т ак и для экономики ст раны в целом. Чт обы
избежат ь негат ивные последст вия использования поддельных элект ронных документ ов,
используют ся различные мет оды проверки подлинност и, среди кот орых наиболее распрост ранённым
являет ся, использование нейро-сет евых т ехнологий.
Принцип проверки подлинност и заключает ся в создании специально обучаемой нейросет и,
в сост аве кот орой лежит способност ь распознават ь сложные зависимост и между входными
и выходными данными, а т акже выполнят ь обобщение и сравниват ь полученный образ
с непроверенными на подлинност ь документ ами [2]. Если образ совпадает с непроверенным
документ ом, т о непроверенный документ подлинный, если образ не совпадает с непроверенным
документ ом, т о непроверенный документ поддельный. С использованием нейро-сет евых т ехнологий
можно проверят ь любые документ ы, как элект ронные, например: элект ронные т рудовые книжки,
банковские карт ы, медицинские справки, счет а и накладные в элект ронном виде, т ак и бумажные,
например: наличные деньги, дипломы об образовании, медицинские справки, счет а, накладные
в бумажном виде и т . д.
Нейросет ь будет реализована на языке программирования Python через инт егрированную среду
PyCharm. Для обучения и т ест ирования сист емы создан специальный набор обучающих данных,
кот орый сост оит из документ ов, находящихся в элект ронном документ ооборот е. В сост аве
документ ов будет находит ься 100 ф айлов. Изображения документ ов обработ аны с помощью
специальной программы BeFunky. В ходе разработ ки нейросет и использованы библиот еки Darknet
и PyT esseract.
Для обучения модуля использует ся собст венный набор обучающих данных, кот орый сост оит
из 100 документ ов. 10 документ ов используют ся для т ест ирования. Формат документ ов — jpg и pdf .
На рисунке 1 предст авлен документ , подлежащий проверке.
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Рис. 1 Образец документ а, подлежащий проверке
В качест ве объект ов, по кот орому будет проверят ься документ , изображённый на рисунке 1,
будут использоват ься водяные знаки, изображённые на банковской купюре. На рисунке 2 изображён
образ, по кот орому будет проверят ься документ , изображённый на рисунке 1. В основе проверки
будет происходит ь сравнение водяных знаков на образе и на документ е. Если на документ е будут
находит ься водяные знаки, находящиеся на образе, т о документ подлинный. Если на документ е
не будет находит ься водяных знаков, находящихся на образе, т о документ поддельный.

Рис. 2 Образ, по кот орому проводит ся проверка документ а
На данном рисунке выделены водяные знаки, по кот орым проводит ся проверка документ а.
Координат ы выделенных участ ков сохраняют ся в виде т екст овых документ ов.
При обучении модели использовались все 100 ф айлов.
Несмот ря

на

все

преимущест ва,

кот орые

даёт

проверка

подлинност и

документ ов

с использованием нейросет ей, сущест вует один серьёзный недост ат ок — неправильное
распознавание образов и непроверенных документ ов [3]. Неправильное распознавание образов
может привест и к использованию поддельных документ ов, чт о может привест и к негат ивным
последст виям как для организации, т ак и для экономики в целом. Чт обы избежат ь неправильного
распознавания образов и непроверенных документ ов, нужно периодически конт ролироват ь работ у
нейросет и, 1 раз в месяц производит ь проверку нейросет и при помощи сравнения дейст вующего
образа с непроверенным документ ом, кот орый нигде не будет использоват ься. Зат ем проверит ь
непроверенный документ любыми другими способами. Если проверки непроверенного документ а
другими способами дали другой результ ат , значит проверка документ ов с помощью нейросет и даёт
неверный результ ат и т акая нейросет ь для проверки подлинност и документ ов использоват ься
не будет .
Для т ого чт обы нейросет ь работ ала качест венно и без сбоев организации нужно нанимат ь
специальных программист ов, кот орые будут конт ролироват ь работ у нейросет и, а в случае
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непредвиденных сбоев и неправильной работ ы нейросет и — быст ро коррект ироват ь её работ у [1].

Рис. 3 Граф ик зависимост и использования нейросет евых т ехнологий в период с 2015
по 2020 годы.
Из граф ика видно, чт о с каждым годом использование нейросет евых т ехнологий для проверки
документ ов ст ановит ся всё более популярным. Например, в 2015 году, когда использование
нейросет евых т ехнологий в программировании т олько зарождалось, использовали нейросет евые
т ехнологии для проверки подлинност и документ ов т олько 10 % различных организаций. Тогда как,
в 2016 году нейросет евые т ехнологии ст али использоват ь уже 20% организаций. В 2020 году эт от
процент вырос до 60. Планирует ся, чт о к 2024 году все документ ы будут проверят ься на подлинност ь
с использованием нейросет евых т ехнологий.
Причина т акого подъёма в использовании нейросет евых т ехнологий для проверки документ ов
заключает ся в пост оянном совершенст вовании нейросет ей, быст рот а использования, высокое
качест во проверки документ ов и минимальный процент сбоев в работ е нейросет и. Также основной
причиной использования нейросет ей являет ся ст ремит ельный переход на элект ронные документ ы
во всех сф ерах человеческой деят ельност и. Нейросет и позволяют быст ро проверит ь
на подлинност ь любые документ ы (элект ронные и бумажные), т ем самым ускорив выполнение
различных операций, например, т рудоуст ройст во на работ у и оф ормление банковского кредит а.
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Web-сайты и искусственный интеллект
Т арасов Денис Андреевич
Ст удент ФГБОУ ВО «Поволжский Государст венный
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Аннот ация. В данной ст ат ье рассмат ривают ся различные мет оды и способы взаимодейст вия
web-сайт ов и искусст венного инт еллект а. Предложены различные способы взаимодейст вия
искусст венного инт еллект а и web -сайт ов. Выводы сделаны на основе использования различных
мет одов

взаимодейст вия

искусст венного

инт еллект а

и

web

-сайт ов. Описаны

дост оинст ва

и недост ат ки использования искусст венного инт еллект а при взаимодейст вии с web- сайт ами.
Ключевые слова: взаимодействие, web — сайт, искусственный интеллект.
Annotation. This article discusses various methods and ways of interaction between websites and
artif icial intelligence. Various ways of interaction between artif icial intelligence and websites are proposed.
The conclusions are based on the use of various methods of interaction between artif icial intelligence and
websites. The advantages and disadvantages of using artif icial intelligence when interacting with websites
are described.
Keywords: interaction, website, artificial intelligence.
Сейчас т ехнологии развивают ся с немыслимой скорост ью. Ранее т е возможност и, чт о,
казалось бы, были дост упны т олько проф ессиональным ученым, в современной жизни дост упны
каждому. Один из подобных прорывов — искусст венный инт еллект , прочно обосновавшийся во многих
сф ерах человеческой жизни [2].
Применение искусст венного инт еллект а при взаимодейст вии с web -сайт ами позволяет повысит ь
привлекат ельност ь web- сайт ов. В основе искусст венного инт еллект а при взаимодейст вии с web сайт ами т акже могут использоват ься нейросет евые алгорит мы обработ ки данных [1] и машинное
обучение. Использоват ься искусст венный инт еллект при работ е с web -сайт ом может по-разному,
например, использование голосового поиска по web — сайт у и применение нейронных сет ей при сборе
ст ат ист ики посещения т ого или иного web — сайт а.
Нейронные сет и применяют ся для решения множест ва разных задач. Если мы говорим о прост ых
проект ах, т о с ними справляет ся обычная компьют ерная программа, если говорит ь об усложнённых
задачах, т ребующих решения уравнений и прогнозирования, применяет ся компьют ерная программа,
поддерживающая ст ат ические мет оды обработ ки [3].
Использование нейросет евых алгорит мов обработ ки данных при взаимодейст вии с web сайт ами основано на создании специально обученной нейросет и, кот орая будет от слеживат ь
посещение пользоват елями web — сайт ов и т е web- сайт ы, кот орые посещают ся чаще чем 5 раз
в неделю, будут рекламироват ься в сет и инт ернет. Например, т акой т ехнологией могут пользоват ься
сайт ы инт ернет -магазинов, сайт ы банков, сайт ы апт ек и сайт ы предприят ий сф еры услуг при
размещении рекламы. и видеохост ингах. По способу от ображения реклама т оже различает ся. Реклама
может от ображат ься в виде баннера, кот орый от ображает ся на полный экран или част ь экрана
и в виде корот кого видео. В виде баннеров реклама чаще всего от ображает ся на web — сайт ах,
соцсет ях и мессенджерах, а в виде видео реклама размещает ся на видеохост ингах.
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Рис. 1 Баннерная реклама на web -сайт е
Нейросет ь, кот орая использует ся для размещения рекламы, должна быт ь правильно обучена [3],
т ак как размещат ь в сет и инт ернет можно далеко не всю рекламу. Примером запрещенной для
размещения в сет и инт ернет являет ся реклама инт им-принадлежност ей, т ак как данная реклама несёт
инф ормацию, запрещённую для несовершеннолет них. Также запрещённой являет ся реклама, кот орая
содержит инф ормацию, направленную прот ив РФ. Поэт ому создават ься данная нейросет ь должна
грамот ными специалист ами.
Машинное обучение т акже может использоват ься как при размещении рекламы в сет и инт ернет ,
т ак и при использовании т ехнологии голосового поиска по web — сайт у. Технология голосового
поиска основана на создании специально-обученной сет и, кот орая будет анализироват ь
инф ормацию, кот орую будет говорит ь пользоват ель в микроф он, а в зависимост и от эт ой
инф ормации web — сайт будет авт омат ически от крыват ь вкладки, оф ормлят ь заказы, осущест влят ь
оплат у и т . д.
Дост оинст ва и недост ат ки применения искусст венного инт еллект а в web -сайт ах.
Дост оинст ва:
1. Повышение привлекат ельност и web -сайт ов;
2. Улучшена защит а web -сайт ов от хакерских ат ак и взломов;
3. Увеличение возможност ей web -сайт ов.
Недост ат ки:
1. Высокие зат рат ы на обслуживание web -сайт ов;
2. Для обслуживания web -сайт ов т ребует ся высокая квалиф икация специалист ов в област и
искусст венного инт еллект а и больших данных.
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Рис. 2 Граф ик зависимост и использования искусст венного инт еллект а при использовании web сайт ов в период с 2017 по 2021 годы.
Из граф ика видно, чт о с каждым годом использование искусст венного инт еллект а при
использовании web -сайт ов ст ановит ся всё более популярным. Например, в 2017 году, когда
использование искусст венного инт еллект а т олько зарождалось, использовали искусст венный
инт еллект в web -сайт ах т олько 10 % пользоват елей. Тогда как, в 2018 году нейросет евые т ехнологии
ст али использоват ь уже 22% пользоват елей. В 2021 году эт от процент вырос до 70. Планирует ся, чт о
к 2024 году все пользоват ели будут использоват ь искусст венный инт еллект в web -сайт ах.
Причиной т акого подъёма использования искусст венного инт еллект а в web -сайт ах являет ся
удобст во размещения рекламы в сет и инт ернет , а т акже удобст во использования голосового поиска
в web -сайт ах.
Не т ак давно, казалось бы, ученые ввели понят ие «искусст венный инт еллект », а чут ь больше
полвека спуст я т ехнология уже находит широкий спрос в самых различных сф ерах [2, с.5]. Сегодня
искусст венный разум находит ся в шаговой дост упност и для любого человека — компьют ер и ноут бук,
смарт ф он и элект ронные часы, даже многие прост ейшие приложения работ ают именно с его
помощью. Искусст венный инт еллект в самых разных своих проявлениях проник во многие сф еры
человеческой жизни и прочно обосновался в них.
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1. Алгорит мы и мет оды обучения нейронных сет ей [элект ронный ресурс] // Режим дост упа:
https://neuronus.com/theory/nn/238-obucheniya-nejronnoi-seti.html.
2. Искусст венный инт еллект : крат кая ист ория, развит ие, перспект ивы [элект ронный ресурс] //
Режим дост упа: http://timeweb.com/ru/community/articles/chto-takoe-iskusstvennyy-intellekt.
3. Чт о т акое нейронные сет и и как они работ ают ? Классиф икация искусст венных нейросет ей
[элект ронный ресурс] // Режим дост упа: https://reobzor.ru/reviews/2020/12/chto-takoe-nejroseti-ins-i-kakoni-rabotayut/

Евразийский научный журнал

51

Физико-математические науки

Физико-математические
науки
Признаки деления
Чернышов Валент ин Вячеславович

«Признаки делимост и чисел до 20»
План исследований
На уроках мат емат ики в 6 классе изучает ся всего пят ь т аких признаков. В их число входят
следующие признаки: признак делимост и на 2, признак делимост и на 5, признак делимост и на 10,
признак делимост и на 3 и признак делимост и на 9. Ст ановит ся инт ересно, а сущест вуют ли признаки
делимост и для других нат уральных чисел. Для т ого чт обы от вет ит ь на данный вопрос проведём
некот орую исследоват ельскую работ у.
Гипот еза исследования: сущест вуют признаки делимост и нат уральных чисел на числа 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Каждый новый признак делимост и нат урального числа выводился на основе уже извест ного
признака делимост и нат урального числа. Таким образом, из ранее извест ных признаков делимост и
двух нат уральных чисел получает ся признак делимост и для какого-либо т рет ьего нат урального числа.
Так же новые признаки делимост и выводились на основе некот орых закономерност ей
нат уральных чисел.
1. Введение.
Для т ого чт обы сокращат ь и приводит ь дроби к общему знаменат елю необходимо знат ь
признаки делимост и нат уральных чисел. Так же в наше время всё больше и больше вычислений
производит ся на калькулят оре, чт о мешает развит ию вычислит ельных умений. Для т ого, чт обы
правильно и быст ро счит ат ь необходимо знат ь признаки делимост и нат уральных чисел.
На уроках мат емат ики в 6 классе изучает ся всего пят ь т аких признаков. В их число входят
следующие признаки: признак делимост и на 2, признак делимост и на 5, признак делимост и на 10,
признак делимост и на 3 и признак делимост и на 9. Ст ановит ся инт ересно, а сущест вуют ли признаки
делимост и для других нат уральных чисел. Для т ого чт обы от вет ит ь на данный вопрос проведём
некот орую исследоват ельскую работ у.
Гипот еза исследования: сущест вуют признаки делимост и нат уральных чисел на числа 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Рассмот рим мет одологию данного исследования.
Объект исследования: нат уральные числа
Предмет исследования: признаки делимост и нат уральных чисел
Мет оды исследования: индукт ивный и дедукт ивный
Приёмы исследования: анализ и синт ез
Цель исследования: определение признаков делимост и для нат уральных чисел на числа 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Для т ого, чт обы дост ичь цели исследования, необходимо пост авит ь перед собой и выполнит ь
некот орые задачи:
• Изучит ь признаки делимост и нат уральных чисел на числа 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19.
• Вывест и признаки делимост и для нат уральных чисел на числа 6, 12, 14, 15, 16, 18, 20, опираясь
на уже извест ные признаки делимост и.
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2.1. Признаки делимост и нат уральных чисел на числа 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
13,17,19.
В начале исследования обрат имся к нашему учебнику [1]. В нём описывают ся пят ь признаков
делимост и нат уральных чисел.
Признак делимост и на 2: Если запись нат урального числа оканчивает ся чёт ной циф рой, т о эт о
число чёт но (делит ся без ост ат ка на 2), а если запись числа оканчивает ся нечёт ной циф рой, т о эт о
число нечёт но.
Признак делимост и на 5: Если запись нат урального числа оканчивает ся циф рой 0 или 5, т о эт о
число делит ся без ост ат ка на 5. Если же запись числа оканчивает ся иной циф рой, т о число без
ост ат ка на 5 не делит ся.
Признак делимост и на 10: Если запись нат урального числа оканчивает ся циф рой 0, т о эт о число
делит ся без ост ат ка на 10. Если запись числа оканчивает ся другой циф рой, т о оно не делит ся без
ост ат ка на 10.
Признак делимост и на 3: Если сумма циф р числа делит ся на 3, т о число делит ся на 3; если сумма
циф р числа не делит ся на 3, т о и число не делит ся на 3.
Признак делимост и на 9: Если сумма циф р числа делит ся на 9, т о число делит ся на 9; если сумма
циф р числа не делит ся на 9, т о и число не делит ся на 9.
Для т ого, чт обы изучит ь другие признаки, обрат имся к учебнику под редакцией Мордковича [2].
Признак делимост и на 4: число, сост оящее более чем из двух циф р, делит ся на 4 т огда
и т олько т огда, когда делит ся на 4 число, образованное последними двумя циф рами заданного
числа.
Далее обрат имся к ист очникам из инт ернет а.
Признак делимост и на 8: Число делит ься на 8 когда т ри его последние циф ры —нули или
образуют число, кот орое делит ься на 8. [5]
Признак делимост и на 125: Число делит ься на 125 когда т ри его последние циф ры —нули или
образуют число, кот орое делит ься на 125.
Признак делимост и на 7: Число делит ся на 7 т огда и т олько т огда, когда результ ат вычит ания
удвоенной последней циф ры из эт ого числа без последней циф ры делит ся на 7. [4]
Признак делимост и на 11: На 11 делят ся т олько т е числа, у кот орых сумма циф р, занимающих
нечет ные мест а, либо равна сумме циф р, занимающих чет ные мест а, либо разнит ся от нее на число,
делящееся на 11. [3]
Признак делимост и на 13: Число делит ся на 13 т огда и т олько т огда, когда число его десят ков,
сложенное с учет верённым числом единиц, крат но 13.
Признак делимост и на 17: Число делит ся на 17 т огда и т олько т огда, когда число его десят ков,
сложенное с увеличенным в 12 раз числом единиц, крат но 17.
Признак делимост и на 19: Число делит ся на 19 т огда и т олько т огда, когда число его десят ков,
сложенное с удвоенным числом единиц, крат но 19. [4]
2.2. Признаки делимост и нат уральных чисел на числа 6, 12, 14, 15, 16, 18, 20.
Признак делимост и на 6. Число 6 являет ся произведением чисел 2 и 3, следоват ельно,
объединяет оба эт и признак. Таким образом, получаем, чт о число делит ся на 6, если оно чёт ное
и сумма его циф р делит ся на 3.
Признак делимост и на 12. Число 12 являет ся произведением чисел 4 и 3, следоват ельно,
объединяет оба эт и признак. Таким образом, получаем, чт о число делит ся на 12, если сумма его
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циф р делит ся на 3 и число сост оящее из двух последних чисел делит ся на 4.
Признак делимост и на 14. Число 14 получает ся при умножении чисел 2 и 7, а значит , содержит
их признаки делимост и. Получаем, чт о нат уральное число делит ся на 14, если результ ат вычит ания
удвоенной последней циф ры из эт ого числа без последней циф ры делит ся на 7 и оно чёт ное.
Признак делимост и на 15. Число 15 являет ся произведением чисел 5 и 3, следоват ельно,
объединяет оба эт и признак. Таким образом, получаем, чт о число делит ся на 15, если оно
оканчивает ся на 0 или 5 и сумма его циф р делит ся на 3.
Признак делимост и на 16. Для т ого, чт о бы вывест и признак делимост и на 16 обрат имся
к признакам делимост и на 4 и на 8. Для т ого, чт обы определит ь делит ся число на 4 или нет , нужны
две последние циф ры эт ого числа, а для 8 — последние т ри циф ры. Далее замечаем, чт о 4=22,
а 8=23. Значит если число получено пут ём возведения 2 в n-ую ст епень, будет делит ь число,
последние n циф р кот орого делят ся на 2n. 16=24, значит нат уральное число делит ся на 16, если
число, сост оящее из 4 последних циф р, т ак же делит ся на 16.
Признак делимост и на 18. Число 18 являет ся произведением чисел 2 и 9, следоват ельно,
объединяет оба эт и признак. Таким образом, получаем, чт о число делит ся на 18, если оно чёт ное
и сумма его циф р делит ся на 9.
Признак делимост и на 20. Число 20 являет ся произведением чисел 4 и 5, следоват ельно,
объединяет оба эт и признак. Таким образом, получаем, чт о число делит ся на 20, если оно
оканчивает ся на 0 или 5 и число, сост оящее из двух последних чисел, делит ся 4. Учит ывая т о, чт о
число, делящееся на 4, не может оканчиват ься на 5, получаем, чт о число делит ся на 20, если оно
оканчивает ся на 0, а число, сост оящее из двух последних чисел, делит ся на 4.
3 Заключение.
В ходе исследования мы рассмот рели признаки делимост и нат уральных чисел на числа 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19 и, на основе эт их признаков вывели новые признаки делимост и нат уральных
чисел на числа: 6, 12, 14, 15, 16, 18, 20.
Получает ся, чт о гипот еза оказалась верна: сущест вуют признаки делимост и нат уральных чисел
на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Т олько не всеми признаками удобно
пользоват ься. Некот орые из признаков делимост и нат уральных чисел т ребуют значит ельных
вычислений для т ого, чт обы ими воспользоват ься.
При разных вычислениях приходит ся делит ь нат уральные числа не т олько на числа 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, но и на более большие. Получаем, чт о в перспект иве
исследования найт и или вывест и признаки делимост и нат уральных чисел на числа больше 20.
Во время исследования использовались следующие ист очники:
Список лит ерат уры
1. Мат емат ика. 6 класс. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. — М.:
ЗМнемозина, 2012. —288с.
2. Мат емат ика. 6 классс. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. —М.: Мнемозина, 2009. — 264 с.
3. http://maths.yf a1.ru/arif metica.php?id=10
4. http://su0.ru/W3BQ
5. http://u.to/gPY3Dg
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Проведение инструментального контроля с использованием
программно-аппаратного комплекса «Навигатор»
Краморев Савелий Вячеславович

Угроза

перехват а

инф ормации

в

современном мире

очень

велика. Одним из

самых

распрост раненных видов ут ечки инф ормации по т ехническим каналам являет ся ут ечка за счет
возникновения побочных элект ромагнит ных излучений и наводок, кот орые создают ся т ехническими
средст вами во всех режимах работ ы. Перехват инф ормации с экранов монит оров возможен
с расст ояния до 1000 мет ров, чт о предст авляет собой большую опасност ь для организаций. Поэт ому
важно своевременно и гарант ированно выявлят ь и уст ранят ь данный канал ут ечки инф ормации.
Для

решения

данной

проблемы

применяет ся

программно-аппарат ный

комплекс

поиска

и измерения побочных элект ромагнит ных излучений и наводок «Навигат ор». Област ью применения
данного комплекса являет ся проведение инст румент ального конт роля защищенност и инф ормации
от ут ечки за счет побочных элект ромагнит ных излучений и наводок при проведении специальных
исследований, конт роле защищенност и объект ов инф ормат изации, а т акже оценке эф ф ект ивност и
принят ых мер защит ы инф ормации.
Использование комплекса осущест вляет ся с использованием специального

программного

обеспечения «Навигат ор».
Алгорит м поиска и измерения побочных элект ромагнит ных излучений и наводок:
1. Запуст ит ь специальное программное обеспечение «Навигат ор»
2. Запуст ит ь режим «Измерение индуст риального шума»
3. Включит ь т ест на исследуемом оборудовании и запуст ит ь режим «Обнаружение ПЭМИН»
4. После завершения работ ы режима «Обнаружение ПЭМИН» будет сф ормирован список
сигналов, имеющих превышение над уровнем шума на уст ановленный порог при включенном т ест овом
сигнале. Перед запуском данного режима уст ановит ь необходимое значение порога обнаружения.
5. Для т ого, чт обы проверит ь коррект ност ь работ ы авт омат ических вериф икаций в режиме
«Эксперт ный режим» необходимо провест и ручную вериф икацию списков, обнаруженных ПЭМИН.
Двукрат ным нажат ием левой клавиши мышки наст роит ь на сигнал из списка и поп полученной видео
и аудио инф ормации принят ь решение о принадлежност и исследуемого сигнала к инф ормационным
ПЭМИН. При необходимост и повт орит ь т е же дейст вия с выключенным т ест ом. Точки, не являющиеся
ПЭМИН т ест ируемого объект а удалит ь из списка с помощью клавиши «Delete» клавиат уры.
Ст оит от мет ит ь, чт о при использовании мет ода разност и панорам, особенно при
использовании узких полос пропускания, каждый сигнал ПЭМИН может от ображат ься в списке сигналов
в виде нескольких ст рок с близкими част от ами. Эт о являет ся следст вием мет ода обнаружения
по «т ройкам част от » и т ем, чт о сигналы ПЭМИН практ ически всегда сопровождают ся боковыми
лепест ками, кот орые возникают в результ ат е дополнит ельной модуляции сигналом с более низкой
част от ой пачек импульсов (например, сигналами ст рочной и кадровой разверт ки).
Если, при измерении планирует ся использоват ь широкую полосу пропускания, накрывающую все
или несколько боковых модуляционных сост авляющих, т о в списке необходимо ост авит ь ст року
с максимальной амплит удой и удалит ь все ст роки, от носящиеся к сигналу и попадающие в широкую
полосу пропускания при измерениях.
Если при измерениях будет использоват ься узкая полоса пропускания, накрывающая т олько
один из сигналов (основной или один из модуляционных сост авляющих), т о в списке необходимо
ост авит ь т е сигналы, кот орые от личают ся от цент рального на величину до 10 дБ.
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ЛЕКЦИЯ - 2022 О феноменологии Проекта новой
(дополнительной) Gh/ck-физики «снару-жи» светового конуса,
который сближает ОТО и квантовую теорию поля
Б.М. Левин
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
Договор о т ворческом сот рудничест ве с ЛИЯФ
им. Б.П. Конст ант инова РАН, Гат чина (1984-1987);
ФТ И им. А.Ф. Иоф ф е РАН, Санкт -Пет ербург (2005-2007).
E-mail: bormikhlev@yandex.ru

Вавилонское Ст олпот ворение.
Слушаешь сегодня инф ормацию с Запада (НАТ О) и прот ивост оящего Вост ока – вспоминает ся
библейская прит ча о Вавилонском Ст олпот ворении ‒ от сут ст вие общего языка (‘смешение языков’).
На общезначимые призывы Вост ока «ДА/НЕТ» ‒ от вет ы Запада «НЕТ/ДА», и наоборот : ЗАПАД
провоцирует живот ный инст инкт доминирования Homo sapiens ‒ обострение на грани глобальной
катастрофы.
Человечест во (ЧЕЛОВЕК), в принципе, вышло из библейского т упика, создав универсальный язык
‒ МАТ ЕМАТ ИКА. Мат емат ика в ФИЗИКЕ, обосновывают главное в глобальной ЦИВИЛИЗАЦИИ –
высокие технологии современност и и грядущие технологии.
Обоснована

ф еноменология

Проект а новой (дополнительной)

-физики «снаружи»

светового конуса.
Впервые в ст рукт уру ф ундамент альной т еории включён ФИЗИЧЕСКИЙ НАБЛЮДАТ ЕЛЬ.
Проект от крывает горизонт ы дополнения сущест вующих высоких т ехнологий принципиально
но выми, неразрушающими т ехнологиями на базе взаимодейст вия тёмной материи с вещест вом
(мат ерией).

Идея и её реализация начались с едва замет ного ф акт а и сегодня (18.02.2022, а по ф акт у, с
2008-го) могут быт ь сф ормулированы, как феноменология Проекта новой (дополнительной)
-физики «снаружи» светового конуса/СК.

Как аспирант проф ессора В.И. Гольданского, в группе Химии новых ат омов/ХНА (рук. В.П.
Шант арович) Сект ора ст роения вещест ва/ССВ (рук. В.И. Гольданский) Инст ит ут а химической
ф изики/ИХФ (директ ор акад. Н.Н.Семёнов) АН СССР (Москва), я за год (1965-66) собрал из
ст андарт ных и специальных (преобразователь промежутков времени в цифровой код/ППВ-1 и др.)
блоков элект ронной аппарат уры временнóй спект ромет р для изучения процессов аннигиляции
- распадных позит ронов (22Na) в вещест ве с большим свободным объёмом (газ ы , силикагели и др.) во
временнóм диапазоне 0

200 нс, по мет одике

ядерный гамма-квант (~1,28 МэВ),
0,51МэВ).

задержанные совпадения;

(«ст арт ») ‒

(«ст оп») ‒ один из аннигиляционных гамма-квант ов (0,34

Вст ал вопрос о первых измерениях временных спект ров.
В библиот еке ИХФ, в очередном номере была опубликована ст ат ья по т еме, кот орая оказалась
близка моей цели:
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P.E. Osmon. Positron lifetim e spectra in noble gases . Phys. Rev., v. B 138, p. 216, 1965.

Взглянув

на

предст авленные

в

ст ат ье

диаграммы

временных

спект ров

аннигиляции

квазисвободных позит ронов всех инерт ных газов при комнат ной т емперат уре (гелий, неон, аргон,
криптон и ксенон; показаны ниже ‒ без долгоживущей компонент ы орт опозит рония), я обрат ил
внимание на т о, чт о временные спект ры в неоне для разных давлений от личают ся виз уально от
других газов от сут ст вием излома (“shoulder”/«плечо»).

Физическая природа плеча, была уже осознана эксперимент ат орами и т еорет иками, но на
от меченную особенност ь временных спект ров в неоне , на отсутствие, т очнее на ‘сглаживание’
плеча в неоне, никт о не обрат ил специального внимания.
Было принят о решение проверит ь эт у особенност ь эксперимент альных данных в неоне, т.е.
провест и измерения временных спект ров в ряду гелий-неон-аргон.
Созданная уст ановка для газовых измерений включала измерит ельную камеру из нержавеющей
ст али цилиндрической ф ормы, диамет ром 40 мм, т олщиной ст енки 3 мм, высот ой 80 мм, с
возможност ью заполнения газами до давления 150 ат м.
В цент ре камеры на слюдяной подложке помещался ист очник позит ронов акт ивност ью ~ 10 mCu.
Два

дат чика

сигналов

«ст арт »

и

«ст оп»

со

ст ильбеновыми

ф от оумножит елями ФЭУ-36 располагались диамет рально прот ивоположно

сцинт иллят орами
(180о); между

и

ними

помещалась измерит ельная камера.
Разрешение временнóго спект ромет ра по регист рации пика ‘мгновенных’ совпадений двух гаммаквант ов от

-распада 60 Co было около 3 нс.

В измерениях использовались инерт ные газы квалиф икации особой чистоты из баллонов при
давлениях до 150 ат м.
Результ ат ы измерений опубликованы
/Б.М. Левин, Е.И. Рехин, В.М. Панкрат ов, В.И. Гольданский. Исследование врем енн ых
спек т ров
аннигиляции
поз ит ронов
в
инерт ных
газ ах
(гелий ,
неон ,
аргон ).
Инф ормационныйБюллет еньСНИИПГКАЭ, №6, с. 31-41, М., 1967;
Goldanskii & Levin. Institute of Chemical Physics, Moscow (1967),
in T able of positron annihilation data: Helium, Neon, Argon.
Ed. By B.G. Hogg and C.M. Laidlaw and V.I. Goldanskii and V.P. Shantarovich. Atomic Energy
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Review, IAEA, VIENNA, 1968, 6, p.p. 153, 171, 183/
и предст авлены здесь на рисунках:

Временные спект ры аннигиляции позит ронов (22Na) в неоне .
Сверху (давление газа р = 16 ат м) − аннигиляция квазисвободных позит ронов (без компонент ы
орт опозит рония/o-Ps): плечо размыт о, едва просмат ривает ся, его длит ельност ь tS =57 нс, цена
канала временнóго спект ромет ра h =1, 49 нс;
Снизу (давление газа р = 139 ат м) − полный временнóй спект р:
t1 = 8 нс (парапозит роний/p-Ps), t2 (о-Ps) = 31, 3 нс, h = 1, 88 нс.
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Временные спект ры аннигиляции в гелии.
Сверху (р = 16 ат м) tS = 90,4 нс;
t1 = 70, 0 нс; h = 1,88 нс/канал.
Снизу (р = 141 ат м) t1 (p-Ps) = 11 нс;
t2 (о-Ps) =50,0 нс, h = 1, 88 нс/канал.

Временные спектры аннигиляции в аргоне.
Сверху (р = 4,8 атм) tS = 52,4 нс;
t1 = 48,7 нс, h = 0, 98 нс/канал.
Снизу (р = 135 атм) t2 (о-Ps) = 48,7 нс,
h = 1,88 нс/ канал.

Последующее за эт им сообщение В.И. Гольданским на Международной конф еренции ICPA
(International Conf erence of Positron Annihilation) эт их результ ат ов эксперимент альной проверки,
подт вердивших наше особое внимание к особенност и временных спект ров в неоне по ст ат ье P.E.
Osmon’a, привело позже к дополнит ельной проверке от меченной аномалии временньiх спект ров в
неоне с ист очником позит ронов 22Na в нескольких лаборат ориях (США, Англия, Канада). Результ ат ы
эт их проверок опубликованы и предст авлены ниже:
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По данным работ ы K.F. Canter and L.O. Roellig Positron annihilation
in low-tem perature rare gases . II. Argon and neon. Phys Rev. A, v. 12 (2),
p. 386, 1975. Плечо в неоне от сут ст вует .
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По данным работ ы P.G. Coleman, T .C. Griffith, G.R. Heyland and T .L. Killen.
Positron lifetim e spectra in noble gases . J. Phys. B, v.8, p.1734, 1975.
Плечо в неоне при т емперат уре 297 К и давлении газа 25, 6 амага (~ ат м);
цена канала временнóго спект ромет ра 1, 92 нс.
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По данным работ ы A.C. Mao and D.A.L. Paul Positron scattering and
annihilate on in neon gas . Can. J. Phys., v.53, p.2406, 1975.
Определение длит ельност и плеча в неоне (b) пут ем исключения
вклада o-Ps (d).

Как видно, эксперимент альное сравнение временных спект ров

в

ряду инерт ных газов

(Россия/1967, США/1975, Англия/1975, Канада/1975) подт вердило предположение о сглаживании,
размытии временнóго спект ра в област и плеча в неоне по сравнению с гелием и аргоном (ф акт
уст анавливает ся визуально, как и по диаграммам из основополагающей ст ат ьи P.E. Osmon’a).
Все попыт ки объяснит ь

‘химически’ особенност ь

временных

спект ров

аннигиляции

- распадных позит ронов (22Na) в неоне, т.е. на основе каких-т о особенност ей ст рукт уры внешних
элект ронных оболочек неона (заполненная элект ронная оболочка – 8 элект ронов) по сравнению с
гелием (2 элект рона) и аргоном (заполненная элект ронная оболочка – 8 элект ронов), не дали от вет а.

Надежда на от вет возникла неожиданно в начале 1970-х в виде парадоксальной гипот езы о
возможност и реализации в газообразном (?!) неоне при комнат ной т емперат уре ‘условий резонанса’,
поскольку ист очником

-позит ронов во всех обсуждаемых эксперимент ах был

-изот оп 22Na,

схема распада кот орого содержит возбуждённое сост ояние 22*Ne(~ 1,28 МэВ):
.
Гипот еза была опубликована значит ельно позже:
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Б.М. Левин, В.П. Шант арович. Об аннигиляции поз ит ронов в газ ообраз ном неоне . ХВЭ,
т .11(4), с.322, 1977.

В эт ой ст ат ье неявно сф ормулирована гипот еза о парадоксальной реализации в ‘условиях
резонанса’ эф ф ект а Мёссбауэра – о коллект ивизации ядерного возбуждения 22*Ne (2+) по

ядрам

22 Ne (0+) ат омов неона в газе (?!).

Поскольку энергия от дачи ядра 22*Ne (2+) при испускании гамма-квант а с энергией

~ 1,28 МэВ

равна

т о компенсироват ь энергию от дачи при образовании коллект ивного (резонансного) сост ояния
может т олько ядерное (сильное) взаимодействие. Эт о означает , чт о в ‘узлахрешёткитвёрдого тела’,
на кот орой гипот ет ически конденсируют ся ядра атомовнеона из газовой ф азы (‘эффект
Мёссбауэра’), должны присут ст воват ь стабильные носит ели ядерного взаимодейст вия – протоны,
квант овомеханическое обменное взаимодействие с кот орыми должно обеспечит ь связывание ядер
ат омов неона из газовой ф азы на время реализации ‘условии резонанса’.
Возникает главный вопрос: как в газообразном неоне может реализоват ься ‘решётка твёрдого
тела’?
Эт о можно предст авит ь, если рассмот рет ь прост ранст венноподобную ст рукт уру «снаружи»
свет ового конуса ‒ ‘абсолютно твёрдое тело’ ‒ вмест о конт рпродукт ивной концепции «т ахион».
Хот я эксперимент ат оры эпизодически заявляют о наблюдении т ахионов, но всегда эт о, как
пот ом оказывает ся, связано с какими-т о ошибками, неадекват ными аппарат урными ‘эф ф ект ами’.
Последний т акой случай произошёл в 2011-ом, но быст ро завершился признанием т акой ошибки.
Иначе быт ь не может быт ь, если исследоват ель понимает и принимает природу общепринят ой
на сегодня концепции 4-мерного прост ранст ва-времени А. Эйншт ейна-Г. Минковского.
Больше т ого, согласно т еории от носит ельност и, наблюдение т ахионов невозможно, поскольку
т ахионы, как бы сущест вуют «снаружи» свет ового конуса, а ф изический наблюдат ель с аппарат урой
дейст вует «внут ри» свет ового конуса. Эт и ф акт ы до сих пор в публикациях не обсуждались.
Тем не менее, сущест вует понят ие ‘абсолютно твёрдое тело’ ‒ «… второй опорный объект
механики наряду с материальной точкой» (Википедия).

Предст авленные

эксперимент альные

- распадных позит ронов/

наблюдения

временных

спект ров

аннигиляции

-позит рония в инерт ных газах с особенностью неона и обсуждённые

выше элемент ы ф еноменологии возможного объяснения эт ого явления – всё эт о создаёт основания,
как здесь уже сказано ранее, для обращения к концепции ‘абсолютно твёрдое тело’ вмест о
конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион».
Эт а аргумент ация обрела ст ат ус абсолютного императива после реализации нами (ДОГОВОР о
т ворческом содружест ве между Инст ит ут ом химической ф изики АН СССР и Ленинградским инст ит ут ом
ядерной ф изики им. Б.П. Конст ант инова АН СССР) через десят илет ие одного из вариант ов
критического эксперимента, рассмот ренного при ф ормулировке упомянут ой ранее (ХВЭ, 1977)
парадоксальной гипот езы о реализации ‘эффекта Мёссбауэра’ в ‘условиях резонанса’ в газообразном
н е о н е : Левин

Б.М.,

Коченда

Л.М.,

Марков

А.А.,

Шант арович

В.П. Врем енн ые

спек т ры

аннигиляции поз ит ронов (22Na ) в газ ообраз ном неоне раз личного из от опного сост ава . ЯФ,
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т .45(6), с.1806, 1987.

Эксперимент подт вердил гипот езу: наблюдалась «изот опная аномалия» орт опозит рония –
возраст ание инт енсивност и орт опозит рониевой компонент ы временных

спект ров I2 (ф акт ор

) при уменьшении содержания изот опа 22 N e до 4,91% («неон-20») по сравнению с
ест ест венным неоном (8,86%) и, соот вет ст венно, визуализация плеча (см. рисунки):

Сравнение временных спект ров аннигиляции позит ронов в образцах неона различного
изот опного сост ава: област ь пика «мгновенных» совпадений (t ~ 0) и «плеча» (t S). Цена канала
временнóго спект ромет ра 0,5 нс. Т очки: ○ – неон ест ест венный, · – «неон-20».

Очевидный результ ат визуализация плеча (см. рисунок выше) не может быт ь объяснён в
рамках СМ , поскольку «изот опический сдвиг» при обеднении образца изот опом 22Ne(от 8,86%
до 4,91%) исчезающе мал (10 −7 - 10 −6).

Наблюдаемый эф ф ект превышения почт и вдвое (
) орт опозит рониевой/o-Ps
ко мпо нент ы I2 в образце «неон-20» усиливает подчёркнут ое заключение. К сожалению, низкая
ст ат ист ика в эт ой област и пот ребовала суммирования от счёт ов в каналах временнóго спект ромет ра
(см. следующий рисунок):
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Сравнение

временных

спект ров

образцов

неона

на

участ ке

«хвост а»

(област ь

орт опозит рониевой компонент ы). Под осями абсцисс условно показаны значения от счет ов гаммагамма-совпадений в т ех каналах, кот орые имеют от рицат ельные значения после вычит ания
случайных совпадений.
Т очки: ○ – ест ест венный неон, · – «неон-20».

Практ ически одновременно с наблюдением «изотопной аномалии» (ЯФ, 1987), в результ ат е
абсолют ных прецизионных временных измерений

-o-Ps группой университ ет а шт. Мичиган (Анн

Арбор, США) с использованием набора буф ерных газов и экст раполяции к нулевому давлению было
надежно уст ановлено на уровне 10s превышение на
самоаннигиляции

%, т.е. на ~

скорост и

-o-Ps (по сравнению с вычисленной в КЭД с т очност ью 0,0005%):

C.I. Westbrook, D.W. Gidley, R.S. Conti, and A. Rich. Precision m easurem ents of the
orthopositronium vacuum rate using the gas technique . Phys. Rev., v. A 40 (10), p.5489, 1989.
Эт о наблюдение позже было подт верждено в эксперимент е с вакуумной мет одикой: J.S. Nico,
D.W. Gidley, and A. Rich, P.W. Zitzewits. Precision Measurem ents of the Orthopositronium Decay
Rate Using the Vacuum T echnique . Phys. Rev. Lett., v. 65 (11), p. 1344, 1990.
Позже мичиганская группа в новом сост аве, без основат еля группы проф ессора A.Rich’a (19381990), после новых измерений с част ично изменённой мет одикой, от казалась, к сожалению, под
давлением результ ат ов других, не вполне обоснованных измерений от
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прецизионных измерений и выводов (R.S. Vallery, P.W. Z itzewits, andD.W. Gidley. Resolution of the
Orthopositronium -Lifetim e Puzzle . Phys. Rev. Lett., v. 90 (20), p. 203402, 2003).

После наблюдения «изотопной аномалии»

-o-Ps в «условиях резонанса» ст ало ясно, чт о

ф еноменологию новой ст рукт уры, вмест о конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион», реализует
гамильтонов цикл «дополнительной

-физики» – в виде «ат ома дальнодейст вия/АДД»

(‘абсолютно твёрдое тело’) планковской массы (2Rm ~ 1 км, N(3)~ 1019 ячеек/«узлов») с «ядром ат ома
дальнодейст вия» (
-распадов

см,

), взаимодейст вующего с вещест вом в конечном сост оянии
т ипа

(топологический

квантовый

переход)

‒ B.M.

LevinAtom of Long - Range Action Instead of Counter - Productive T achyon Phenom enology .
Experim ent of the New (Additional ) Phenom enology
PROGRESSINPHYSICS, v. 13 (1), p. 11, 2017, см. рисунок:

Outside

of

the

Light

Decisive
Cone .

«Микрост рукт ура» вакуумоподобных сост ояний вещест ва:
Взаимно компенсированные подрешёт ки
вакуумоподобного состояния вещества\«зазеркалье».
hG – верт икальное смещение подрешёт ок в гравит ационном поле.

Сф о рмулиро в анная феноменология

Проекта

новой

(дополнительной)

-физики

«снаружи» светового конуса, расширяющая современную Ст андарт ную Модель/СМ (в ст агнации с
середины 1970-х) всё же может быт ь предст авлена в т ерминах СМ.
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Фундамент альным

основанием

т акого

предст авления

ст ала планковская

масса

.
Такое предст авление массы Планка в физической теории размерностей, как выясняет ся,
от вечает более глубокой природе эт ого от крыт ия на заре ХХ ст олет ия: в ит оге выходит , чт о в эт ом
от крыт ии М. Планка в скрыт ой ф орме уже содержалась Т еория Всего.

Разберёмся подробнее, как эт о дост игает ся.

1.

Двузначност ь (

) корня квадрат ного – ариф мет ический ф акт , кот орым в СМ

пренебрегают (рассмат ривает ся т олько планковская масса M Pl, а двузначност ь ф ундамент альных
ко нст ант

‒ наше нововведение, основанное на необходимост и для объяснения

эксперимент альных ф акт ов и нашем наблюдении т ого ф акт а, чт о совмест ное вхождение конст ант
в ф изические ф ундамент альные конст ант ы всегда происходит с нечёт ными ст епенями
эт их конст ант

.

Двузначност ь планковской массы означает , чт о её присут ст вие «снаружи» свет ового конуса
принципиально меняет (дополняет!) предст авления СМ о 4-мерном прост ранст ве-времени:

вмест о принят ой на сегодня 2-мерной диаграммы
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из 10-т омной Т ЕОРЕТ ИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ Л.Д. Ландау и Е.М. Лиф шица. Т. II, Т ЕОРИЯ ПОЛЯ, с. 21.
Изд. восьмое, 2006.

Двузначные област и «снаружи» свет ового конуса должны быт ь предст авлены т ак
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ВСВ – вакуумоподобные сост ояния вещест ва

Как ст анет ясно в последующем изложении, т е област и прост ранст ва-времени, кот орые сегодня
квалиф ицированы, как «абсолютно удалённое» (см. Л.Д. Ландау и Е.М. Лиф шиц, т. 2, Т ЕОРИЯ ПОЛЯ),
обрет ают

качест во

«абсолют но

физического
наблюдателя/ФН
суперсиммет ричным
(P.

близкого», поскольку ф изика впервые ф ормализует
пут ём
аналогового
FayetandM.

ст ат ус

(не
циф рового!)
сопост авления
с
MezardSearching for a new light boson in y,

Yand positronium decays . Phys. Lett. B, v.104 (3), p.226, 1981), полност ью вырожденным (P. Di
Vecchia and V. Schuchhardt N = 1 and N = 2 supersym m etric positronium . Phys. Lett., v.B155, №5/6,
p.427, 1985)
2.

-позит ронием

– ФН (женщина/

Двузначност ь, двуединст во АДД(

и мужчина/

).

) т ребует пояснения.

В линейной динамике массы прот ивоположных знаков от т алкивают ся и мгновенно разлет ают ся.
Со сущест во вание АДД(+)
и АДД(‒) в единой ст рукт уре «снаружи» СК возможно, если их
‘твердотельная структура’ ф ормирует ся в процессе пошагового взимност охаст ического вращения.
Так в Проект е новой (дополнит ельной)
- ф изики определяет ся ф изический ст ат ус 3мерного гамильтонова цикла, кот орый не имеет завершения в мат емат ике.
3. Следоват ельно, число «узлов»/ячеек в ст рукт уре

может быт ь оценено

.
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Ядро АДД(

4.

взаимност охаст ического

)

в

кинемат ике гамильтонова

пошагового

вращения. Число

цикла

ф ормирует ся

«узлов»/ячеек в

сост аве

в

процессе

ядра АДД(

)

определяет ся условием компенсации энергии от дачи при излучении ядром 22*Ne(2+) гамма-квант а
/«ст арт » и равно

.

5.
‘Постоянная решётки’ АДД( ) («шаг» гамильтонова цикла) определяет ся временем
одноквант овой аннигиляции (виртуальной!) орт опозит рония

см,

чт о было использовано в ст ат ье S.L. Glashow. Positronium versus the m irror Universe . Phys.
Lett. , v. B167 (2), p. 35, 1986, но не дало решения проблемы зазеркалья по причине невнимания
эксперимент ат оров к работ е П.Е. Осмона (1965).

6.

В заключении приведу полност ью т екст Препринт а-1795 ФТ И им. А.Ф.Иоф ф е (2008),

кот орым была
«снаружи» СК:

завершена

ф еноменология

Проект а

новой

(дополнит ельной)

-ф изики

Б.М. Левин, В.И. Соколов

О ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ «УСЛОВИЙ РЕЗОНАНСА» ВРЕМЕННЫХ СПЕКТ РОВ АННИГИЛЯЦИИ
ПОЗИТ РОНОВ (ОРТ ОПОЗИТ РОНИЯ ОТ

-распада 22Na В ГАЗООБРАЗНОМ НЕОНЕ

Аннот ация

Близост ь

разницы

излучаемого в переходе
позит рона в вещест ве

масс

нейт рона

при

и

регист рации

прот она

и энергии ядерного гамма-квант а,

, по кот орому от мечает ся момент появления
временных спект ров аннигиляции позит ронов

(орт опозит рония), позволяет предст авит ь ф изическую природу «условий резонанса» в газообразном
неоне при комнат ной т емперат уре (1990), ранее уст ановленных эксперимент ально (1987), как
сдвоенный резонанс. Ожидает ся регист рация резонанса в результ ат е измерения т емперат урной
зависимост и временных парамет ров квазисвободных (в област и «плеча») и орт опозит рония (I2) в
диапазоне т емперат ур

(

эВ).

«Условия резонанса» временных спект ров аннигиляции позит ронов (орт опозит рония) в неоне
сф ормулированы пут ём описания ф изических условий эксперимент а [1,2]. Здесь на основе ф акт а,
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ранее не рассмат ривавшегося в эт ом конт екст е, обоснована модель эт ого явления – сдвоенный
задержанный резонанс.
В работ е [3] были получены эксперимент альные диаграммы «плеча» - неэкспоненциальной
особенност и временных спект ров аннигиляции позит ронов (22 Na) для всех инерт ных газов при
комнат ной т емперат уре. Неон выделялся в ряду инерт ных газов визуально, т.е. явным от сут ст вием
плеча (или его «размыт ием») на диаграмма х. Эт о явление вскоре было подт верждено в широком
диапазоне давлений [4] и в последующем надёжно уст ановлено по совокупност и измерений чет ырёх
групп эксперимент ат оров 1
______________________________________
1 В от личие от гелия и аргона наблюдался чрезвычайно большой разброс эксперимент альных

значений конст ант ы, характ еризующей длит ельност ь плеча в неоне: ts p = 500-900 нс ат м [4] (ts –
длит ельност ь плеча, p – давление газа; см. т акже коммент арий в работ е [5], в кот орой парамет р ts p в
неоне не измерялся, поскольку плечо не наблюдалось), 1700±200 нс ат м [6], 2200±6% нс ат м [7]. На
диаграммах работ ы [3] плечо в неоне от сут ст вует , хот я в т аблице сравнит ельных данных в ряду
инерт ных газов приведено значение ts p = 488 нс ат м. Во всех эт их работ ах использовался неон
высокой чист от ы.
Во вт орой половине 70-х было обращено внимание на связку «ист очник позит ронов 22Na газо о б разный неон» и сф ормулирована гипот еза о парадоксальной реализации ядерного гаммарезонанса (ЯГР в газе!) реперного

-квант а [8] 2,

,

с коллект ивом ядер 22 N e в макроскопическом объёме измерит ельной камеры (~ 9% в неоне
ест ест венного изот опного сост ава).
________________________
2 В

мет оде

задержанных

совпадений

от мечает ся по одному из аннигиляционных
энергия

-квант а огрубляет ся:

квант от мечает «ст арт », а «ст оп»

-квант ов; в описаниях эксперимент ального мет ода
.

Прямой эксперимент подт вердил гипот езу: наблюдалась «изот опная аномалия» орт опозит рония
(o- Ps , TPs) – возраст ание инт енсивност и орт опозит рониевой компонент ы временных спект ров I2
(ф акт о р

) при уменьшении содержания изот опа 22Ne до 4,91% по сравнению с

ест ест венным неоном (8,86%) и, соот вет ст венно, визуализация плеча [1]. Дополнит ельная версия
зеркальной вселенной

(Б.Холдом- Ш.Глэшоу,

1986 3)

и

учёт

осцилляций TP s

(вследст вие присут ст вия в динамике o- P s одного вирт уального ф от она

TPs /

; шт рих означает

принадлежност ь зеркальной вселенной) допускает снижение наблюдаемого значения I2 до 2 раз [9].
________________________________
3 см. лит ерат уру в ссылках.
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В последующем на эт ой основе было получено т акже количест венное описание независимых
наблюдений мичиганской группы превышения (

) скорост и самоаннигиляции o- Ps (

) по

абсолют ным измерениям его времени жизни в нерезонансных условиях в измерениях с буф ерными
газами

[10] и в вакууме

[11] («

-аномалия») [12].

Эт от эф ф ект удалось согласоват ь количест венно на базе вычислений вероят ност и аннигиляции o-квант и нейт ральный суперсимметричный бозон U спина 1 (P.Fayet, M.Mezard, 19813):

Ps на один

,
где

x

=

m U/me

→

0,

и фактора

«узлам»

усиления

вследст вие

прост ранст венно-подобной

осцилляций

ст рукт уры,

o- Ps

по

образующейся

в

конечном сост оянии позит ронного распада ядер-ист очников позит ронов [9,12]

.

Эт о успех модели, поскольку значит ельные усилия эксперимент ат оров и т еорет иков в т ечение
двух

десят илет ий

предст авление о

(1987-2003)

не

дали

-переходах ядер

качест ве ист очника позит ронов

и

обоснования
(

«

-аномалии»4. В основе модели

), использованных в работ ах [1,3-7,10,11] в

, как о топологическом квантовом переходе [9].

_____________________________
4 Расширение Ст андарт ной Модели (СМ) оправдано т ем, чт о в

-распаде участ вуют все

ф изические взаимодейст вия: элект рослабое, сильное и гравит ационное (в наземной лаборат ории).

Следует подчеркнут ь, чт о основополагающий для эт ой модели эксперимент , в кот ором
наблюдалась
«изот опная аномалия» временных спект ров
аннигиляции орт опозит рония,
образованными

-распадными позит ронами (22Na) в неоне [1], вовсе не привлёк внимания.

Мичиганская группа эксперимент ат оров (в её нынешнем сост аве) в новой работ е с изменённой
мет одикой эксперимент а [13] от казалась от прежних результ ат ов своих прецизионных измерений
[10,11], в кот орых наблюдалась «

-аномалия» [12].

Альт ернат ива эт ому неоднозначному решению предст авлена в препринт е [14].
Фундамент альные основания новой ф изики («дополнительнойGħ/c-физики») и полученные
результ ат ы сводят ся к следующему [9,12,14]:

1.

В конечном сост оянии

-распада т ипа

реализует ся «дефект» ограниченного

макроскопического «объёма» прост ранст ва-времени, кот орый рассмат ривает ся как мат рица для
ф ормирования отклика в переходном процессе (т опологический квант овый переход) с участ ием всех
ф изических взаимодейст вий (обобщённый ток смещения5).

________________________________
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5 Пост улированный Дж.К. Максвеллом ток смещения согласовал динамику элект ромагнит ного

поля и сохранение элект рического заряда. Здесь имеет мест о сохранение всех т ипов зарядов –
элект рического, лепт онного, барионного и «гравит ационного заряда» (т.е. масс част иц, участ вующих
в процессе).

2.

В современной СМ чрезмерно расширит ельно т ракт ует ся слабое энергетическое условие

т еории т ягот ения/ОТ О, как абсолютный запрет проявления от рицат ельного знака энергии (массы).
Однако, от рицат ельная плот ност ь энергии (массы) компенсирующего поля не ведёт к каким-либо
принципиальным т рудност ям (А.Д. Линде, 19883).
Энергия основного сост ояния o- Ps превышает энергию парапозит рония (p- Ps , SPs) на

3.
величину
связи

(сверхт онкое расщепление,

Ps).

сдвига

- энергия

обусловлена т ем, чт о в т ечение времени

т риплет ная квант овая сист ема
сущест вует в ф орме одного (эт о сущест венно!)
вирт уального ф от она, т.е. в «сост оянии» без элект рических зарядов («новая сила аннигиляции» по
Р.Фейнману, 19613).
Эт от ф акт в «дополнительнойGħ/c-физике» инт ерпрет ирует ся как невозможност ь локализоват ь
цент р

масс TP s

TPs / ( SPs /)

в

пределах объёма, меньшего

,

где

‒ динамическая

фундаментальная длина («сдвиг») [12,14]:
(1)6
_______________________________
6 Следует подчеркнут ь, чт о т ермин «зеркальная Вселенная» в конт екст е «дополнительнойGħ/c-

физики» [9,12,14] предполагает «локальную реализацию» глобальной версии зеркальной вселенной
Холдома-Глэшоу. Концепция дискрет ного скалярного «С-поля» с от рицат ельной плот ност ью массы
(Ф. Хойл- Дж. Нарликар, 1964 3), дополненная концепцией антиподной симметрии действия и энергии
в зеркальной вселенной (А.Д. Линде, 19883), использованы в [9,12,14] для обоснования компенсации
энергии и «зарядов» всех ф изических взаимодейст вий «деф ект а» прост ранст ва-времени ОТ О в
конечном сост оянии
ОТ О развивает

-распада т ипа

. Предст авление о «деф ект е» прост ранст ва-времени

концепцию вакуумоподобного состояния вещества (Э.Б. Глинер, 19653: ВСВ, «

»), определяя «микроструктуру» ВСВ. Во избежание недоразумений в последующем
т ермин «зеркальная Вселенная» заменяет ся т ермином «зеркало».

4 .

Слабое энергетическое условие ОТ О заменяет ся «граничным условием» на поверхност и

кристаллоподобного «деф ект а» прост ранст ва-времени (см. п.1): суперсиммет ричное вырождение
, П.Д. Веччиа/P.D i Vecchia и В. Шуххардт/V . Schuchhardt, 19853)

орто- и парапозитрония (

реализует ся в n-ом сост оянии при дост ат очно большом n = N:

,

(2)

где WN – энергия связи N-го сост ояния Ps.
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«Принцип взаимности» (М. Борн, 19383)

позволяет

сф ормулироват ь граничное условие

полност ью вырожденного Ферми-газа с граничной энергией

(уровень Ферми) в дискрет ном х-

прост ранст ве в виде

(3)

поскольку N(3) – число ячеек в р-прост ранст ве, от ображаемое в х-прост ранст во в объём V
ф ундамент альной прост ранст венно-подобной ст рукт уры. Условие (3) униф ицирует ст андарт ное
квант ование сост ояний ат ома и пост улируемое здесь квант ование х-прост ранст ва (ограниченного
его объёма в «деф ект е» прост ранст ва-времени). Эт от пост улат – переход от линейной
последоват ельност и главного квант ового числа в ат оме (n = 1,2,3,…N) 3-мерной прост ранст венноподобной ст рукт уры («ат ома дальнодейст вия») N3 – обозначен в ф ормулах индексом N(3). Из (2) и (3)
получаем величины:
·

число ячеек 3-мерной ф ундамент альной прост ранст венно-подобной ст рукт уры

(4)

·

линейную прот яжённост ь, 2Rm ф ундамент альной прост ранст венно-подобной ст рукт уры в

т ечение времени t m = Rm /c, где Rm ‒ боровский радиус N-го сост ояния позит рония,

(5)
Если

каждую

ячейку

«заселит ь»

ст абильного вещест ва электрон (
дырка (

квазичаст ицами

)/протон (

ест ест венной

ст рукт урной

) для Mm > 0 и электронная дырка (

единицы

)/протонная

) для Mm < 0, т о получим ф ундамент альную двузначную массу:

(6)

Сопост авление полученного значения Mm с планковской массой очевидно (т очност ь ~ 0,1%)7:

_________________________________
7 Последоват ельное решение предполагает чет ырёхмерное обобщение (прост ранст во-время)

«т рёхмерной» граничной энергии Ферми eF (вырожденный электронный газ). Коррект ност ь эт ого
ожидания оправдана недавним выдающимся дост ижением – гипот езы Пуанкаре (Г.Перельман, 20022003).
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5.
Эксперимент альные ограничения, полученные за два десят илет ия инт енсивного изучения
проблемы орт опозит рония, позволяют предположит ь, чт о в дополнит ельной одноквант овой моде
аннигиляции орт опозит рония участ вует не ф от он, а нотоф (go – безмассовая част ица нулевой
спиральност и, дополнит ельная по своим свойст вам ф от ону, В.И. Огиевецкий, И.В. Полубаринов,
19663) и 2

‒ зеркальные ф от оны с полной энергией (от рицат ельного знака)

[9,12]:

В эт ом сост оит расширение рамок рассмот рения природы аномалий o- Ps (от КЭД к
суперсиммет ричной КЭД/СКЭД) и ф еноменология компенсации деф ицит а энергии и импульса в
одноквант овой моде его аннигиляции, чт о впервые было сф ормулировано в работ е [12]. Дело в т ом,
чт о с т очки зрения СМ дет ект ирование квант а энергии 1,022 МэВ в канале «ст оп» временного
спект ромет ра невозможно. Но при дет ект ировании одноф от онной моды аннигиляции o- Ps должен
т акже проявит ься деф ицит энергии в канале «ст оп» временного спект ромет ра (суперсиммет рия):
дейст вит ельно, одноф от онная мода дет ект ирует ся в сцинт иллят оре по компт оновскому элект рону (
), кот орый связан в «оболочке» “ат ома дальнодейст вия” в «паре» с «элект ронной дыркой» (
от рицат ельной массы в ст рукт уре С-поля. Половина энергии нот оф а ~ 0,51 МэВ передаёт ся
(

)

-дырке

) и, т аким образом, «исчезает » («ант икомпт оновское рассеяние» по Дж. Сингу/J. Synge,

1974 – см. в [16]). В результ ат е одноф от онная мода дет ект ирует ся временным спект ромет ром в пике
«мгновенных» совпадений [1,15,16] – эф ф ект , кот орый прослеживает ся по эксперимент альным
данным [4].
В результ ат е получено обоснование «изот опной аномалии», «

-аномалии» и рассмот рена

альт ернат ива выводам мичиганской группы с предложением решающего эксперимента [14].
Перейдём

непосредст венно

к

-газообразный

обоснованию
неон»

в

«условий
динамике

резонанса»

связки

«

«дополнительнойGħ/c-физики»

[8,9,12,14].
В элемент арном предст авлении распад прот она в ядре в ядре (b+-распад) возможен пут ём
заимст вования энергии из ядерной среды:

энергия +
Ранее получено ограничение сверху числа ядер (ат омов) 22Ne

, участ вующих

в макроскопическом коллект ивном ядерном сост оянии « ».
Совпадение величин энергии реперного gn-квант а и разницы масс нейт рона и прот она Dmnp8,
кажущееся случайным в СМ, в «дополнительнойGħ/c-физике» допускает пост ановку вопроса о
ф изической природе «условий резонанса».

__________________________________
8 Обычно т акже приводит ся огрубленное значение Dm c2 = m c2 – m c2
np
n
p
2
сноской ).

Однако, использоват ь т еперь огрубленные значения Dm np
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По т абличным данным (W.-M.Yao et al., J. Phys. G 2006, v.33, p.1)

Dmnpc2 = mnc2 – mpc2 = 1,2933317 ± 0,0000005 МэВ,

(Nuclear Data Sheets, 2005, v.106, №1, p.12),
т .е. имеет мест о сущест венная разница Dmnpc2 ‒

Возникает

= 18,7547 кэВ.

вопрос о ширине сдвоенного резонанса. Появление

(квазичаст ицы) в

каждом из узлов прост ранст венной решёт ки ВСВ и связывание ими ядер 22 Ne ат омов из газовой
среды9 являет ся откликом на b+- перехо д

на ф оне «зеркала» по т ипу т ока смещения в

элект родинамике [14]10 (см. сноску 4), но пространственно-подобной структур ы. При связывании за
счёт обменного прот он-прот онного взаимодейст вия (эт о возможно, см. Э.Б. Глинер, 19653) на узлах
прост ранст венной решёт ки ВСВ числа

ядер 22 Ne ат омов неона из газа при комнат ной т емперат уре

на время жизни o-Ps «замораживает ся» (

)энергия

____________________________________
9 При эт ом образует ся квазиядро

[22 Ne

, в кот ором уровень 22*Ne(2+ )

-

сохраняет ся, но в т ечение времени жизни o- Ps [9,15] может изменит ься его энергия вследст вие
взаимодейст вия с квазипрот оном (

) решётки ВСВ. Сравнение деф ект ов массы ядер 23Na (‒9,5296

Мэ В), 22 Na (‒5,1840 МэВ), 21 Na (‒2,1858 МэВ) показывает , чт о ВСВ, скорее всего, включает т олько
квазиядра 23

10

[14]. К т ому же нат рий имеет единст венный ст абильный изот оп 23Na (100%).

Поскольку

определено в [9] осцилляцией T P s \

и вкладом спин-спинового магнит ного

расщепления в сверхт онкую ст рукт уру Ps,

,т о от клик задержан на

время образования Ps в газе. Следует подчеркнут ь, чт о участ ие в от клике прост ранст венноподобного сект ора («т ахион») не создаёт причинных аномалий, поскольку ВСВ не может быть
системой отсчёта (Э.Б. Глинер, 19653). Общий анализ показывает , чт о «…тахион в нестабильной
системене переносит информацию со сверхсветовой скоростью, атолько такой перенос и служит
основанием для запрещения движений со скоростью, большей скорости света.Поэтому участие
тахиона в реальном физическом процессе перестройки системы не противоречит никаким общим
принципам. <…> Независимо от того, будут ли тахионы когда-нибудь обнаружены в природе как
самостоятельные частицы, они уже сегодня составляют важнейший элемент систем,
обнаруживающих неустойчивость по отношению к фазовому переходу в стабильное состояние» [18].

(т емперат ура газа Т
На

создание

обобщённого

т ока

перспект ива связат ь разницу Dmnpc2 ‒

300 К)

смещения

(7)
«зат рачивает ся»

(

) энергия. Возникает

с резонансом энергии от клика, поскольку нейт рино в

конечном сост оянии перехода
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,
как и
в o- Ps т акже участ вует в осцилляциях
в т ечение времени жизни o- Ps [9,16].
Такие осцилляции элект ронного нейт рино от личают ся от обнаруженных в последнее десят илет ие
осцилляций между ароматами нейт рино (для солнечных и ат мосф ерных нейт рино). В осцилляциях
нейт рино на ф оне «зеркала» сохраняет ся его аромат, но нейт рино обрет ает дополнит ельную
эф ф ект ивную (топологическую) массу

, как эт о присуще превращениям «левые правые част ицы»

при осцилляциях в т опологических квант овых переходах [17]. Тогда превышение разницы масс Dm npc2
над

можно предст авит ь в виде
Dmnpc2 ‒

=

+

кэВ.

(8)

Из (7) и (8) находим

Инт ересно, чт о эф ф ект ивная т опологическая масса нейт рино близка к значению массы
т яжёлого 17 кэВ-ного нейт рино как возможного результ ат а смешивания различных собст венных
массовых изучение эт ого вопроса, вначале весьма обнадёживающее (1985-91), было прервано после
ряда работ с альт ернат ивными мет одиками и от рицат ельным результ ат ом (1991-93). Драмат ическая
ист ория эксперимент ального изучения 17 кэВ-ного нейт рино [19] похожа на ист орию проблемы
орт опозит рония [12,14].
Возможна и другая инт ерпрет ация избыт ка энергии Dmnpc2 ‒

‒

кэВ – как

, обусловленного связью с решёт кой ВСВ (см. сноску 9).

сдвига уровня

В любом случае, близост ь величин

и Dmnpc2 привела к новому предложению эксперимент а,

кот орый призван подт вердит ь (или опровергнут ь) предполагаемую ф изическую природу «условий
резонанса» как сдвоенного задержанного резонанса. Дело в т ом, в энергии от клика (8) ест ь слагаемое,
зависящее от т емперат уры газа. Следоват ельно, неопределённост ь т емперат уры измерит ельной
камеры порядка DT
10o, вполне возможная в лаборат орных условиях, может свидет ельст воват ь о
разной ст епени близост и в работ ах [3-7] т емперат уры газообразного неона вокруг ист очника
позит ронов в радиусе

к т емперат урному пику сдвоенного резонанса. Эт о может быт ь причиной неопределённост и
визуализации плеча (его «размыт ия» [8]) и чрезвычайно большого разброса его количест венной
характ ерист ики tsp нс ат м (см. сноску 1). Таким образом, предполагаемая ширина сдвоенного
резонанса dT

10‒3 эВ.

Пост ановка поискового эксперимент а очевидна: необходимо сравнит ь временные спект ры
аннигиляции позит ронов от 22 Na в газообразном неоне высокой чистоты в дост ат очно широком
инт ервале т емперат ур при т ермост ат ировании измерит ельной камеры с т очност ью
Предполагает ся наблюдат ь в диапазоне

мет одом

1о .

задержанных совпадений

высокую инт енсивност ь орт опозит рониевой компонент ы временного спект ра (I2) и (после её
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вычит ания) всё более чёт кую визуализацию плеча при удалении от «пиковой» т емперат уры на
«хвост ах» т емперат урного диапазона, т.е. нормализацию по эт ому крит ерию положения неона в ряду
инерт ных газов (см. [3]). По мере приближения к пику т емперат урного резонанса предполагает ся
снижениеI2 (до 2 раз, см. [1]) и, соот вет ст венно, размытие плеча, как эт о имеет мест о по данным
работ [3-7], в кот орых комнат ная т емперат ура измерит ельной камеры не ф иксировалась. Особенно
показат ельным должны быт ь эт и проявления парамет ров временных спект ров в измерениях на
положит ельной вет ви т емперат урного резонанса, поскольку при снижении т емперат уры возраст ает
концент рация ван-дер-ваальсовых молекул Ne…Ne и меняет ся механизм ф ормирования плеча
вследст вие роли неупругого рассеяния

[8]. Эт о, в первую очередь, от носит ся к проведённым ранее

измерениям при криогенных т емперат урах вплот ь до 30 К [5], результ ат кот орых по эт ой причине
нельзя обсуждат ь в рассмат риваемом конт екст е. Таким образом, получает обоснование введённый
ранее т ермин «ат ом дальнодейст вия» (
узлов) [14] для обозначения
ограниченного макроскопического, «объёма» прост ранст ва-времени (ВСВ), поскольку задержанный
сдвоенный резонанс определяет «ядро ат ома дальнодейст вия» (
Ожидаемый

результ ат

означал

бы

сущест вование

узлов) [9,12,14].

дополнит ельной

моды

аннигиляции

орт опозит рония, образованного b+-распадными позит ронами

,
где «ат ом дальнодейст вия» вмест е с компенсирующей ст рукт урой «зеркала» (
) мог бы
прет ендоват ь на роль девят ого безмассового псевдоголдст оуновского бозона спина 1 со всеми
выт екающими

из

эт ого

следст виями

восст ановления

киральност и

прост ранст ва-времени конечного сост ояния b+-распада т ипа

в

ограниченном объёме

11 .

__________________________________
11 «Если бы группой симмет рии была группа SU (3) х SU (3) х U (1) х U (1) , т о должен был бы
L
R
L
R

сущест воват ь девят ый псевголдст оуновский бозон. Его от сут ст вие – прямое эксперимент альное
доказат ельст во несохранения киральност и (от сут ст вия инвариант ност и от носит ельно U(1)L‒ R в
квант овой хромодинамике)» [20].

Как давно замет ил Р. Фейнман по предложению Гелл- Манна: «…т еория Янга- Миллса явно не
занимает ся безмассовым полем, кот орое должно было бы уходит ь из ядра и быт ь замет ным. Поэт ому
т еорет ики не исследовали внимат ельно безмассовый случай» [21].

Разумеет ся, т акое ут очнение КХД не нарушает конф айнмент «цвет а», однако сохраняет
ф ундамент альный ст ат ус сильного ядерного взаимодейст вия, когда его носит елем являет ся
квазичаст ица протон в узлах

.

Дополнение ф еноменологии Проект а ли н е й н о й ‘гам ильт оновой динам ик и ’ («внут ри» СК)
ст охаст ической ‘ст рукт урной’ д и н а м и к о й ‘гам ильт онова цик ла ’ («снаружи» СК) ликвидирует
основу идейного прот ивост ояния А.Эйншт ейна и Н.Бора ‒ включает ОТ О

в к вант овую

т еорию поля .

На ф от о показана уст ановка для измерения временных спект ров аннигиляции позит ронов в
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газах (группа ХНА ССВ ИХФ АН СССР, 1966-1986) с последним вариант ом измерит ельной камеры:
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Б.М. Левин

Новую ф изику, непрот иворечивые ф ундамент альные основания кот орой ст али ясны к 2008 г.,
«не видят » и эксперт ы РАН.
Вот , к примеру, взят ые из Инт ернет а суждения эксперт ов РАН о работ е А. Росси ‘E- Cat’ и его
последоват елей ‒ от полного неприят ия до сдержанного одобрения:

Александр

Скринский,

докт ор

ф изико-мат емат ических

наук,

академик

РАН,

научный

руководит ель Инст ит ут а ядерной ф изики им. Г.И. Будкера:
«Холодный синтез ‒ это лженаука. То, что происходило до сих пор, можно называть поразному: мошенничеством, ошибками или просто рассуждениями. Это старая-старая история,
связанная с использованием слова “холодный” , вместо того чтобы объяснять, что за явления
наблюдаются».

Владимир Андреев, ст арший научный сот рудник Физического инст ит ут а им. П.Н. Лебедева:
«Это все надо очень аккуратно проверять. У физиков отношение к холодному синтезу, как
правило, негативное. Есть люди, которые думают, что это возможно. Я думаю, что это
невозможно. Раньше, как правило, все эксперименты по холодному синтезу с положительным
результатом просто были ошибочно поставлены. Но в Институте общей физики более серьезная
команда. В такого рода вещах торопиться нельзя, все нужно проверять неоднократно».

Валерий Рубаков, ф изик-т еорет ик, специалист в област и квант овой т еории поля, ф изики
элемент арных част иц и космологии, академик РАН, докт ор ф изико-мат емат ических наук:
«Скажем так: сейчас отношение к холодному ядерному синтезу без энтузиазма, но вполне
терпимое. Если говорить о работе Корниловой, я не экспериментатор, я теоретик, и то, что
говорят экспериментаторы, я должен принимать на веру. Должен быть экспериментатор, который
посмотрит их установку, который разберется в деталях эксперимента и скажет, что все
достаточно чисто, аккуратно и квалифицированно сделано».

Ст епан Андреев, ученый секрет арь Инст ит ут а общей ф изики РАН:
«Холодный синтез ‒ это неправильная формулировка. Она ошибочная. Холодного синтеза нет.
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Правильно сказать: это ядерные реакции, которые происходят при комнатных температурах. Есть
множество различных теоретических объяснений этих процессов. В книге, которую написали
Высоцкий и Корнилова, предложено одно из объяснений. На мой взгляд, до определенного уровня оно
очень даже неплохое. Но мне кажется, что это составная часть будущей общей теории. Их теория
объясняет начальную стадию этого процесса. Как ядра могут вступить в реакцию, но как,
собственно, эта реакция происходит, чем это отличается от обычных ядерных реакций, нет. Мне
работа Корниловой нравится прежде всего тем подходом, который Алла Александровна решила
применить. Она решила, что природа знает сама, как это делать, нужно только помочь ей».
<…>
Общей проблем ой эт их и подобных исследований на данном эт апе являет ся
от сут ст вие удовлет ворит ельной т еории , объясняю щей весь к руг описанных явлений
(выделено и комментарий – Б.Л.: на эксперимент альной основе ф еноменология т акой т еории –
Теория Всего – уже сф ормулирована) . А без подобной теории нельзя поставить
целенаправленные эксперименты и добиться существенного прогресса в понимании, а главное,
применении,

низкоэнергетических

(низкоэнергопороговых)

ядерных

реакций.

Необходима

консолидация усилий разных ученых и специалистов ‒ физиков, химиков, биологов, энергетиков.
Только тогда мы сможем приблизить будущее. Только тогда иная картина мира превратится из
фантазии в реальность!»
В последнем коммент арии (С.Н. Андреев) видит ся надежда на реальност ь.
Реальност ь предст авляет ся в осмыслении результ ат ов эксперимент а П.Е. Осмона (1965), в
подт верждении эт их аномалий («условия резонанса» в сист еме b+- распад 22Na-газообразный неон:
Россия/1967-1987, США/1975, Англия/1975, Канада/1975), в ф еноменологии Проект а новой
(дополнит ельной) G ħ /ck -ф изики «снаружи» свет ового конуса (Россия/2008).
Универсальный язык – МАТ ЕМАТ ИКА в ФИЗИКЕ ( гамильтонова динамика «внут ри» свет ового
конуса и ‘ст рукт урная’ динамика гамильтонова цикла «снаружи» свет ового конуса) – дополнит
сущест вующие высокие т ехнологии принципиально новыми, неразрушающими т ехнологиями на базе
взаимодейст вия т ёмной мат ерии с вещест вом (мат ерией).
Ниже показан от вет В.И. Гольданского (1923-2001) на поздравление, кот орое адресовано мною
из Санкт - Пет ербурга своему бывшему руководит елю к его 70-лет ию, см. т акже Б.М. Левин. Почем у
э к с п е р т ы «не видят » новую физ ик у в прост ранст ве - врем ени «снаруж и » свет ового
к онуса ? ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ Ж УРНАЛ, №9, с.16, 2021 www.JournalPro.ru
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Актуальные проблемы административной ответственности
несовершеннолетних
Шаповалова Т ат ьяна Ст епановна
преподават ель Филиала ЧОУВО
«Московский университ ет им.С.Ю.Вит т е» в г.Рязани

Аннот ация.

В

ст ат ье

рассмот рены

особенност и

админист рат ивной

от вет ст венност и

несовершеннолет них по дейст вующему законодат ельст ву.
Ключевые слова. Админист рат ивное правонарушение, админист рат ивная от вет ст венност ь,
проблемы применения мер админист рат ивной от вет ст венност и к несовершеннолет ним.
Несовершеннолет ние
являют ся
особым
субъект ом
производст ва
по
делам
об админист рат ивных правонарушениях в силу специф ики их привлечения к админист рат ивной
от вет ст венност и и применяемых к ним мер, кот орые носят , в большинст ве случаев, воспит ат ельный
и
проф илакт ический
несовершеннолет них за

характ ер.
Особенност и
админист рат ивной
от вет ст венност и
совершенные правонарушения являют ся предмет ом исследования

и дискуссии социологов, психологов, криминалист ов, правоведов и законодат елей. Тем не менее,
на сегодняшний день данный вопрос являет ся акт уальным и недост ат очно исследованным.
Прот ивоправное поведение несовершеннолет него не всегда, с юридической т очки зрения,
может рассмат риват ься как правонарушение. В от ношении лиц, совершивших объект ивно
ант иобщест венные дейст вия, но не дост игших возраст а юридической от вет ст венност и, применяет ся
т ермин «прот ивоправное поведение, не образующее сост ава правонарушения». В психологопедагогической
науке
т акое
поведение
ант иобщест венное, аморальное, девиант ное.

обычно

классиф ицирует ся

как

асоциальное,

Ст ат ья 2.3. Ко АП РФ уст анавливает , чт о админист рат ивной от вет ст венност и за совершение
админист рат ивных правонарушений подлежит лицо, дост игшее возраст а шест надцат и лет. Данный
вид от вет ст венност и имеет свои характ ерные особенност и.
Во-первых, из одиннадцат и видов админист рат ивных наказаний, предусмот ренных Ко АП РФ,
к несовершеннолет ним, как правило, применяют ся т олько два- предупреждение и админист рат ивный
шт раф (при наличии заработ ка или имущест ва). Во-вт орых, согласно ч.2. ст.3.9. Ко АП
РФ админист рат ивный арест не может применят ься к лицам, не дост игшим возраст а 18 лет. Вт рет ьих,

дела

об

админист рат ивных

правонарушениях,

совершенных

несовершеннолет ними,

рассмат ривают районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолет них
и защит е их прав. В-чет верт ых, согласно ч.1 ст. 4.2. Ко АП РФ, совершение админист рат ивного
правонарушения несовершеннолет ним, являет ся обст оят ельст вом, смягчающим админист рат ивную
от вет ст венност ь. Учит ывая конкрет ные обст оят ельст ва дела и данные о лице, кот орое совершило
админист рат ивное правонарушение в возраст е от шест надцат и до восемнадцат и лет , комиссия
по

делам

несовершеннолет них

и

защит е

их

прав

может

освободит ь

данное

лицо

от админист рат ивной от вет ст венност и и применит ь к нему меру воздейст вия, указанную
в законодат ельст ве о защит е прав несовершеннолет них. Кроме т ого, учит ывая общепризнанные
нормы международного права, привлечение несовершеннолет него к юридической от вет ст венност и
должно применят ься со значит ельными ограничениями. Таким образом, при от сут ст вии возможност и
привлечения

к

админист рат ивной

от вет ст венност и

несовершеннолет него,

не

дост игшего

шест надцат илет него возраст а, возникает дост ат очно сложная проблема, кот орая порой создает
препят ст вия для уст ановления ист ины по делу.
В соот вет ст вии с ч. 5 ст ат ьи 25.3 Ко АП РФ, при рассмот рении дела об админист рат ивном
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правонарушении, совершенном лицом в возраст е до восемнадцат и лет , судья, орган, должност ное
лицо, рассмат ривающие дело об админист рат ивном правонарушении, вправе признат ь обязат ельным
присут ст вие законного предст авит еля указанного лица. Особенност и производст ва по делам
об админист рат ивных правонарушениях в от ношении несовершеннолет них обусловлены т ем, чт о
ввиду ф изической и умст венной незрелост и, несовершеннолет нему правонарушит елю необходимы
специальная охрана и забот а, а т акже надлежащая правовая защит а.
Таким образом, мы рассмот рели специф ику админист рат ивной от вет ст венност и и особенност и
ее применения в от ношении несовершеннолет них и пришли к следующим выводам: прежде всего,
необходимо внеси изменения в Ко АП РФ, добавив от дельную главу, регулирующую данную сф еру.
Счит аем возможным снизит ь возраст , с кот орого наст упает админист рат ивная от вет ст венност ь,
чт обы подрост ки задумывались о возможных последст виях своих прот ивоправных дейст вий, т.к.
основная цель наказания- недопущение и предупреждение совершения новых правонарушений.
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Аннот ация
Оссиф ицирующая

ф иброма

—

эт о

доброкачест венная

опухоль,

кот орая

развивает ся

из периодонт альной связки.
Мат ериалы и мет оды: В НМИЦН им. ак. Н. Н. Бурденко с 2009 по 2019 годы было прооперировано
61 пациент с кост но-ф иброзными образованиями полост и носа и околоносовых пазух из них
оссиф ицирующая ф иброма вст речалась в 10 (16,4%) случаях. Проведен рет роспект ивный анализ
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с е р и и и обзор лит ерат уры в целях сравнения полученных данных с результ ат ами других
исследований.
Результ ат ы: Чаще всего оссиф ицирующая ф иброма локализовалась в решет чат ом лабиринт е —
8 (80%), опухоль распрост ранялась в орбит у в половине случаев (5 — 50%). Клиновидная пазуха
поражалась в 2 (20%) случаях, верхнечелюст ная пазуха в 2 (20%) случаях, лобная пазуха была
вовлечена в процесс в 1 (10%) случае. Все 10 пациент ов проходили хирургическое лечение,
эф ф ект ивност ь кот орого сост авило 90%.
Выводы. Диф ф еренциальную диагност ику оссиф ицирующей ф ибромы необходимо проводит ь
с ф иброзной дисплазией, ост еомой, аневризмальной кост ной кист ой, десмопласт ической ф ибромой
по клиническим, рент генологическим и гист ологическим данным. Лечение оссиф ицирующей ф ибромы
хирургическое с использованием как наружных, т ак и эндоскопических дост упов. Учит ывая высокий
риск рецидивов следует ст ремит ься к радикальному удалению опухоли.
Abstract
Ossif ying f ibroma is a benign tumor that develops f rom the periodontal ligament.
Materials and Methods ak. N. N. Burdenko operated on 61 patients with bone-f ibrous f ormations of the
nasal cavity and paranasal sinuses f rom 2009 to 2019, of which ossif ying f ibroma occurred in 10 (16.4%)
cases. A retrospective analysis of the series and a review of the literature were carried out in order
to compare the obtained data with the results of other studies.
Results: Most of ten, ossif ying f ibroma was localized in the cribrif orm labyrinth — 8 (80%), the tumor
spread into the orbit in half of the cases (5 — 50%). The sphenoid sinus was af f ected in 2 (20%) cases, the
maxillary sinus in 2 (20%) cases, the f rontal sinus was involved in the process in 1 (10%) case. All
10 patients underwent surgical treatment, the ef f ectiveness of which was 90%.
Conclusions. Dif f erential diagnosis of ossif ying f ibroma should be carried out with f ibrous dysplasia,
osteoma, aneurysmal bone cyst, desmoplastic f ibroma according to clinical, radiological and histological
data. Treatment of ossif ying f ibroma is surgical, using both external and endoscopic approaches. Given the
high risk of recurrence, radical removal of the tumor should be sought.
Key words: Ossif ying f ibroma, cementoma, juvenile ossif ying f ibroma, bone f ibrous lesions,
endoscopic endonasal surgery.
Введение.
Оссиф ицирующая

ф иброма

—

эт о

доброкачест венная

опухоль,

кот орая

развивает ся

из периодонт альной связки [1]. Впервые эт а опухоль была описана в 1927 году Montgomery [2].
До 1948 года данное заболевание рассмат ривали как вариант кост но-ф иброзной дисплазии [3].
Эт иология эт ого заболевания до сих пор неизвест на, но важными ф акт орами, описанными
в лит ерат уре, могут быт ь генет ические нарушения и т равма [4,5]. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения при оссиф ицирующей ф иброме происходит замещение нормальной кост и
ф иб ро зно й т канью, содержащей различное количест во минерализованного мат ериала и цемент а.
Такие поражения, в зависимост и от соот ношения цемент а или кост и, обозначают ся как цемент омы,
оссиф ицирующие или цемент но-оссиф ицирующие ф ибромы [6,7]. Заболевание вст речает ся очень
редко, поэт ому в лит ерат уре нет т очных ст ат ист ических данных. Заболевание характ ерно для
женщин 20-40 лет. Различают т акже ювенильную оссиф ицирующую ф иброму, кот орая вст речает ся
у дет ей младше 16 лет и имеет склонност ь к агрессивному быст рому рост у и рецидивированию [8].
Опухоль обладает медленным безболезненным рост ом и на ранней ст адии не сопровождает ся
како й- либо симпт омат икой. С увеличением размеров появляет ся одност оронний от ек, деф ормация
лицевой област и, смещение зубов, лицевые боли, нарушение носового дыхания, зрит ельные или
глазодвигат ельные нарушения [9].
Диагност ика оссиф ицирующих ф ибром полост и носа и околоносовых пазух осущест вляет ся
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на основании осмот ра от ориноларинголога, эндоскопического исследования полост и носа
компьют ерной (КТ) и магнит но-резонансной (МРТ) т омограф ии, вериф икации гист ологического. Для
лечения применяют хирургическую т акт ику [10].
В данной ст ат ье приводит ся наша серия случаев эндоскопического эндоназального лечения
оссиф ицирующих ф ибром полост и носа и околоносовых пазух.
Мат ериалы и мет оды.
В НМИЦН им. ак. Н. Н. Бурденко с 2009 по 2019 годы было прооперировано 61 пациент
с доброкачест венными кост но-ф иброзными образованиями полост и носа, околоносовых пазух
и основания черепа. Оссиф ицирующая ф иброма вст речалась в 10 (16,4%) случаях. Проведен
рет ро спект ивный анализ серии: оценивался возраст , пол пациент ов, клиническая карт ина, описания
рент генологических

исследований

(КТ, МРТ),

инт раоперационные

данные.

Всем

пациент ам

проводилось хирургическое лечение с использованием эндоскопической ст ойки ф ирмы «Карл Шт орц»,
Германия, включающую в себя монит ор, HD- видеокамеру, галогеновый ист очник свет а. Также
во время операций применяли комплект ригидных 4 мм эндоскопов с различными углами зрения — 0°,
30°, 45°, моно- и биполярную коагуляцию, дрель. Использовались ст андарт ные эндоскопические
инст румент ы и инст румент ы, изогнут ые под различными углами, обеспечивающие возможност ь
манипуляции в околоносовых пазухах.
Эф ф ект ивност ь лечения оценивалась по анализу част от ы рецидивов и осложнений в раннем
(до 2 недель) и позднем послеоперационном периоде (в среднем до 4 лет ). Проведен обзор
лит ерат уры в целях сравнения полученных нами данных с результ ат ами других исследований.
Результ ат ы.
В серии из 10 человек — средний возраст сост авил 26 лет (диапазон — 4-66 лет ) 7 (70%) —
мужчины, 3 (30%) — женщины. В среднем появление жалоб от мечалось в период от 5 месяцев
до 1 года. В основном пациент ов беспокоили нарушение носового дыхания (6 случаев — 60%),
заложенност ь носа (5 случаев — 50%). В 5 (50%) случаев у пациент ов от мечался экзоф т альм, т ак как
образование распрост ранялось в орбит у, а в 1 (10%) случае от мечены глазодвигат ельные нарушения
в виде ограничения подвижност и правого глазного яблока кнут ри и кверху за счет компрессионного
воздейст вия на экст раокулярные мышцы. Также было 2 (20%) случая возникновения онемения
на лице за счет воздейст вия на вет ви т ройничного нерва. В большинст ве случаев опухоль
локализовалась справа (7 случаев — 70%). Чаще всего были вовлечены в процесс полост ь носа,
клет ки решет чат ого лабиринт а — 8 (80%), опухоль распрост ранялась в орбит у в половине случаев
(5 — 50%), клиновидная в 2 (20%) случаях, верхнечелюст ная пазухи поражалась в 2 (20%) случаях,
лобная пазуха была вовлечена в процесс в 1 (10%) случае.
Данные по возраст у, полу, локализации и клиническим проявлениям оссиф ицирующих ф ибром
серии предст авлены в т аблице 1.
Таблица 1. Данные по возраст у, полу, локализации и клиническим проявлениям оссиф ицирующих
ф ибром в нашей серии.
№ Возраст Пол Клиническая карт ина
1

57

м

2

8

м

3

28

м

88

Локализация

Нарушение носового дыхания, выделения
Полост ь
носа,
носоглот ка,
из носа, онемение на лице, снижение слуха
клиновидная пазуха справа
по кондукт ивному т ипу
Нарушение носового дыхания, выделения Полост ь носа, клет ки решет чат ого
из носа

лабиринт а слева

Нарушение носового дыхания, выделения Полост ь носа, клет ки решет чат ого
из носа

лабиринт а справа
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Нарушение носового дыхания, выделения Полост ь носа, клет ки решет чат ого

4

16

м

5

4

м

Экзоф т альм, глазодвигат ельные нарушения

6

9

ж

Нарушение носового дыхания

Клиновидная пазуха слева

7

12

ж

Нарушение носового дыхания, экзоф т альм

клет ки

из носа, экзоф т альм, онемение на лице

лабиринт а, орбит а справа
Полост ь носа, клет ки решет чат ого
лабиринт а, орбит а справа

Полост ь

носа,

лобная

решет чат ого

пазуха,

лабиринт а,

орбит а справа
Полост ь носа, клиновидная пазуха,
8

9

43

м

66

ж

Нарушение носового дыхания

клет ки
слева
Полост ь
пазуха,

Экзоф т альм

решет чат ого

лабиринт а

носа, верхнечелюст ная
клет ки
решет чат ого

лабиринт а, орбит а справа
Полост ь
10 12

Все

м

10

Экзоф т альм

пациент ов

проходили

носа,

верхнечелюст ная

пазуха,
клет ки
решет чат ого
лабиринт а, орбит а справа
хирургическое

лечение. В 9

(90%)

случаев

выполняли

эндо ско пическо е эндоназальное удаление образования. В 1 (10%) использовали комбинированный
дост уп: эндоскопический для удаления опухоли в полост и носа и клет ках решет чат ого лабиринт а,
наружный т рансф ронт альный (через бикоронарный разрез) для удаления опухоли из лобной пазухи.
Инт раоперационная навигация использовалась в 4 (40%) случаях. В 3 случаях во время операции
было от мечено распрост ранение опухоли инт ракраниально. В одном случае во время операции
от мечалась назальная ликворея в област и сит овидной пласт инки, в 2 случаях опухоль не прораст ала
в т вердую мозговую оболочку, поэт ому была удалена т олько поврежденная кост ь в област и крыши
решет чат ого лабиринт а в первом случае и задней ст енки лобной пазухи во вт ором. Для пласт ики
использовали т ахокомб инт ракраниально и назосепт альный лоскут на пит ающей ножке, уложенный
поверх деф ект а с его значит ельным перекрыт ием. Средний объем кровопот ери во время операций
сост авил 260 мл (диапазон от 50 до 1000 мл).
По данным морф ологического исследования в биопт ат ах выявлялись ф рагмент ы т кани опухоли,
сф о рмиро ванно й полями мономорф ных верет еновидных клет ок, при эт ом ядра клет ок были
выт янут ой и овальной ф ормы со

слабо выраженным полиморф измом, содержали глыбчат ый

хромат ин. В ст роме опухоли определялись редкие пет риф икат ы, предст авленные минерализованной
кост ной т канью. По периф ерии образований прослеживалась реакт ивная оссиф икация,
предст авленная незрелой кост ной т канью волокнист ого ст роения по т ипу «woven bone».
Мит от ическая акт ивност ь и очаги некроза не были обнаружены. По данным иммуногист охимического
исследования с ант ит елами к vimentin, CK19, SMA, p53, CD34, Ki-67, PanCK, EMA, desmin, S-100, betacatenin, MDM2, cdk4 в т кани опухоли выявлена экспрессия вимент ина ф окальная экспрессия SMA, локус
экспрессии beta-catenin — цит оплазмат ический, в эндот елии сосудов определяет ся экспрессия CD34.
Пролиф ерат ивная акт ивност ь ИМ Ki-67 около 8%. Реакции с ост альными ант ит елами (CK19, p53,
CD68, PanCK, S-100, MDM2, cdk4, EMA, десмин) в т кани опухоли в пределах исследованого мат ериала
не обнаружены (рисунок 1 а, б).
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Рисунок 1 а,б Микроф от ограф ии, демонст рирующие особенност и, характ ерные для
о ссиф ицирующей ф иб ро мы 1а ф рагмент ы т кани опухоли, сф ормированной полями мономорф ных
верет еновидных клет ок, ядра клет ок были выт янут ой и овальной ф ормы. В ст роме опухоли редкие
пет риф икат ы, по периф ерии реакт ивная оссиф икация (Гемот оксилин и эозин, х200).
1 б Иммуногист охимический препарат с экспрессией CD34.
Figure 1 a, b Micrographs showing the f eatures characteristic of ossif ying f ibroma. 1a, f ragments
of tumor tissue f ormed by f ields of monomorphic spindle cells, cell nuclei were elongated and ovals. There
are rare petrif ication in the tumor stroma, reactive ossif ication along the periphery (Hemotoxylin and eosin,
x200).
1 b Immunohistochemical preparation with expression of CD34.
У пациент ов не было от мечено осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде.
У одного пациент а (10%) от мечался рецидив через 4 года после операции. Симпт омат ика
и распрост раненност ь опухоли была, как и при первой операции. Пациент у выполнена
эндоскопическое эндонозальное удаление образования. В дальнейшем не было от мечено рецидивов
спуст я 2 года после повт орной операции.
Дискуссия.
Оссиф ицирующие ф ибромы от носят ся к доброкачест венным ф иброзно-кост ным поражениям
[11]. Пат огенез мало изучен, в связи с редкост ью заболевания. В 1995 году Sawyer и его коллеги [12]
90
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сообщили о наличии хромосомных мут ациях — Xq26 и 2q33 у пациент ов с оссиф ицирующими
ф ибромами. Авт орами описано два клинических случая, в кот орых наблюдалась т ранслокация (X; 2)
(q26; q33) как единст венная аномалия. По их данным в результ ат е мут ации происходит рост опухоли
из мезенхимы периодонт альной связки, клет ки кот орой производят цемент ную, кост ную или
волокнист ую т кань.
Также в лит ерат уре вст речают ся предположения, чт о на рост опухоли влияет т равмат ический
ф акт ор. Так Wenig BL и соавт оры [13] описали случай развит ия оссиф ицирующей ф ибромы
у пациент а после краниоф ациальной т равмы. В дальнейшем ст али появлят ься другие случаи,
подт верждающие влияние т равмат ического ф акт ора на пат огенез рост а опухоли. В нашей серии
у пациент ов не было от мечено т равм в анамнезе.
В наст оящее время классиф икация оссиф ицирующей ф ибромы несколько т рудна, т ак как
используют ся множест во иногда перекрывающих друг друга т ерминов (оссиф ицирующая ф иброма,
цемент ирующая ф иброма, цемент о-оссиф ицирующая ф иброма, псаммо-ост еоидная ф иброма,
псаммомат оидная оссиф ицирующая ф иброма, ювенильная оссиф ицирующая ф иброма, ювенильная
агрессивная оссиф ицирующая ф иброма) [14].
С клинической т очки зрения предст авляет ся обоснованным разделение эт ого заболевания
на ювенильную оссиф ицирующую ф иброму и цемент о-оссиф ицирующую ф иброму, чт о связано
с различным т ечением и прогнозом лечения опухоли в эт их группах.
Ювенильная оссиф ицирующая ф иброма возникает у дет ей до 16 лет и обладает более
агрессив ным и быст рым рост ом. Она характ еризует ся высокой част от ой рецидивов после
хирургического удаления [15]. В нашей серии вст речалось 4 (40%) случая оссиф ицирующей ф ибромы
у дет ей до 16 лет. Был рецидив у одного ребенка спуст я 4 года операции. Ребенку выполнили
повт орное эндоскопическое удаление опухоли. При динамическом наблюдении в т ечение 2 лет
не было от мечено рост а образования. Также в серии был ребенок, кот орому первично удаляли
опухоль по мест у жит ельст ва, и он пост упил в НМИЦН им. ак. Н.Н. Бурденко для повт орной операции.
После удаления оссиф ицирующей ф ибромы пациент а наблюдали в т ечение 3 лет. В т ечение эт ого
периода не было от мечено рецидива опухоли.
Цумент о-оссиф ицирующая ф иброма возникает в более взрослом возраст е в возраст е
от 20 до 40 лет и обладает менее худшим прогнозом, т ак как редко рецидивируют после полной
резекции опухоли [16]. В нашей серии не было от мечено рецидивов у пациент ов ст арше 20 лет .
Su и соавт оры [17] сообщают , чт о в 70% случаев оссиф ицирующая ф иброма поражает нижнюю
ч елюст ь , в 22% — верхнюю челюст ь, поражение клет ок решет чат ого лабиринт а, клиновидной,
лобной пазухи являет ся единичными случаями. В нашей серии наиболее част ой локализацией
оказался решет чат ый лабиринт с распрост ранением в орбит у — 8 (80%) случаев.
Мест о

исходного

рост а

оссиф ицирующей

ф ибромы,

при

локализации

удаленной

от периодонт альной связки (орбит а, лобная пазуха, клиновидная пазуха) не полност ью изучено.
Возможно, опухоль происходит из ат ипично расположенных клет ок периодонт альной связки
вследст вие нарушения эмбриогенеза или из других клет ок, способных производит ь цемент , кост ь
и волокнист ую т кань [18]. Инт ересным являет ся т от ф акт , чт о в област и орбит ы оссиф ицирующие
ф ибромы содержат мало цемент а. Опухоль имеет овальные или круглые кальциф ицированные
конкремент ы с концент рическими расслоениями (псаммомат оидные т ельца) и, как правило, обладает
агрессивным рост ом с распрост ранением в соседние анат омические област и с разрушением кост ных
ст рукт ур [19].
На начальных ст адиях пациент ы не от мечают никаких симпт омов. Наиболее распрост раненными
клиническими симпт омами являют ся нарушение носового дыхания, риногенная гипосмия или аносмия,
выделения из носа. Другие симпт омы связаны с распрост ранением образования на соседние органы
и т кани, включают в себя экзоф т альм, эпиф ору (слезот ечение), головные боли, анест езию в лицевой
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област и. Опухоль обладает медленном рост ом [20,21]. В нашей серии период между появлением
первых симпт омов и обращением в ст ационар сост авило в среднем 12 месяцев (диапазон 1 —
30 месяцев).
Для диагност ики использовались КТ и
локализацию и от ношение к соседним органам.

МРТ,

кот орые

показывали

ст рукт уру

опухоли,

Особенност и рент генологических данных зависят от ст адии развит ия опухоли, а т акже
от количест ва минерализованной мат рицы. Начальным проявлением опухоли на рент генограмме
являет ся образование участ ка разряжения кост ной т кани правильной ф ормы с чет кими конт урами.
По мере рост а опухоли зона разряжения увеличивает ся, могут вст речат ься кист ы. На МРТизображениях в T 1-взвешенном режиме оссиф ицирующие ф ибромы выглядят неоднородно и обычно
показывают промежут очный сигнал, в Т2-взвешенном режиме для них характ ерен гипоинт енсивный
сигнал. При выполнении МРТ с конт раст ом (гадолиний) от мечает ся умеренное накопление конт раст а
в T 1-взвешенном режиме [22,23].
Диф ф еренциальный диагноз прежде всего проводят с кост но-ф иброзными образованиями
и
опухолями
кост и: ост еомами, ф иброзной дисплазией, десмопласт ической ф ибромой,
аневризмальной кост ной кист ой, ост еосаркомой [24].
Компьют ерная т омограф ия с конт раст ом может показат ь усиление сигнала, соот вет ст вующее
мягким т каням оссиф ицирующей ф ибромы, в т о время как сигнал от ост еом не усиливают ся. Резко
очерченные
внешние границы оссиф ицирующей ф ибромы являют ся наиболее важным
рент генологическим признаком для диф ф еренциальной диагност ики с ф иброзной дисплазией
и злокачест венными опухолями, т акими как саркома или хондросаркома, кот орые обладают
инвазивными рост ом [25] (рисунок 2).

Рисунок 2. КТ околоносвых пазух ф ронт альная проекция. Оссиф ицирующая ф иброма полост и
носа, клет ок решет чат ого лабиринт а, верхнечелюст ной пазухи с распрост ранением в орбит у справа.
Figure 2. CT of the paranasal sinuses, f rontal view. Ossif ying f ibroma of the nasal cavity, ethmoid
labyrinth cells, maxillary sinus spreading into the orbit on the right.
На поздних ст адиях оссиф ицирущая ф иброма может образовыват ь кист ы, чт о необходимо
помнит ь при диф ф еренциальной диагност ике с аневризмальной кост ной кист ой [26]. В т аких случаях
ст оит опират ься не т олько на рент генологические, но и на клинические данные (т аблица 2)
Т аблица 2. Диф ф еренциальная диагност ика оссиф ицирующих ф ибром
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ЧМН — черепно-мозговые нервы
Однако для пост ановки т очного диагноза т ребует ся гист ологическое исследование.
Микроскопически оссиф ицирующие ф ибромы пост роены из ф иброзной ст ромы с включением разного
количест ва незрелой кост и (перепончат ой рет икулоф иброзной, не обладающей упорядоченной
ст рукт урой) и более зрелой пласт инчат ой кост и. Нормально сф ормированный кост ный мозг
и сосудист ая сист ема от сут ст вует. Фиброма от граничена от здоровой кост ной т кани чет ким
корт икальным ободком, в просвет е образования ф ормируют ся единичные мелкие кальциф икат ы
и/или плот ные включения, имеющие ст роение цемент иклей [27].
Кост ный компонент обычно неоднородный: цент ральные част и част о ф иброзные,
а периф ерические от делы содержат пласт инчат ую кост ь. Полное созревание кост и наблюдает ся
редко. Фиброзная ст рома может быт ь плот но клет очной; мит от ические ф игуры редко от сут ст вуют.
Могут наблюдат ься вт оричные изменения, включая кровоизлияния, кист ы, воспаление и гигант ские
клет ки. Сущест вуют два гист ологических вариант а оссиф ицирующей ф ибромы: т рабекулярный
и псаммомат оидный [28]. Трабекулярный вариант оссиф ицирующей ф ибромы необходимо прежде
всего диф ф еренцироват ь с ф иброзной дисплазией. Основным различит ельным признаком являет ся
от сут ст вие при ф иброзной дисплазии демаркационной разграничит ельной зоны от здоровой
прилежащей кост и. Данный признак, как правило, определяет ся хирургом во время операт ивного
вмешат ельст ва. Псаммомат оидный вариант необходимо диф ф еренцироват ь с псаммомат оидной
менингиомой. Некот орые гист ологические признаки, как, например, от сут ст вие гигант ских клет ок,
ост еобласт ического римминга т рабекул, а т акже хаот ичное расположение псаммомных т елец,
по мо гаю т в диф ф еренциальной диагност ике [29]. Псаммомат оидная менингиома, как правило,
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проявляет иммунореакт ивност ь к ЕМА и S-100 Protein, в т о время как оссиф ицирующая ф иброма
не экспрессирует данных маркеров, чаще позит ивна к SMA и CD10 [30].
Такт ика лечения оссиф ицирующих ф ибром — хирургическая. Лучевая т ерапия прот ивопоказана
из-за повышенного риска злокачест венной т рансф ормации, кот орая может возникнут ь с част от ой
от 0,4 до 40% [31]. Ledderose и соавт оры [32] в своей ст ат ье сообщают , чт о возможна
выжидат ельная т акт ика при бессимпт омных оссиф ицирующих ф ибромах у взрослых. По их данным
в двух случаях не было прогрессирования опухоли в т ечение 2 лет после выполнения
эндоскопической биопсии и уст ановки диагноза. Однако эт их данных недост ат очно и т ребуют ся
исследования на большем количест ве пациент ов и наблюдений в т ечение длит ельного времени.
Хирургическое лечение заключает ся в энуклиации опухолевого узла. Для предупреждения
рецидива опухоль необходимо удалят ь полност ью. В лит ерат уре указывает ся, чт о част от а
рецидивов варьирует от 5 до 30% у взрослых, а при ювенильной оссиф ицирующей ф иброме 30-58%.
Рецидивы, вероят но, связаны с неполным удалением опухоли при широком распрост ранении [33,34].
В лит ерат уре описаны дост упы и мет одики удаления эт их новообразований. Раньше
испо льзо вались экст раназальный и микроскопические мет оды. Troulis и коллеги [35] описывают
мет одику удаления опухоли наружным дост упом с последующей реконст рукцией челюст и в 4 эт апа.
С развит ием т ехники ст али применят ься малоинвазивные эндоскопические мет оды. Cinglio
Appiani и соавт . [36] в своей ст ат ье описывают 11 случаев оссиф ицирующих ф ибром. Для лечения они
применяли эндоскопический эндоназальный дост уп в большинст ве случаев. Наружный дост уп
использовался при расположении оссиф ицирующей ф ибромы в лобной пазухе и в случае
распрост ранения опухоли за пределы верхнечелюст ной пазухи кпереди. Авт оры сообщают , чт о
несмот ря на т о, чт о опухоль богат о васкуляризирована, предоперационная эмболизация
прот ивопоказана, т ак как кровоснабжение чаще всего осущест вляет ся за счет глазной арт ерии. При
эт ом возможна окклюзия цент ральной арт ерии сет чат ки и полная слепот а.
В нашей серии в основном (90%) применялось эндоскопическое эндоназальное удаление
опухоли. Рецидив возник у одного пациент а спуст я 4 года после операции. В дальнейшем была
выполнена повт орная операция. Сравнение наших данных с данными мировой лит ерат уры
предст авлены в т аблице 3.
Таблица 3. Данные мировой лит ерат уры лечения оссиф ицирующих ф ибром полост и
носа и коолоносовых пазух
Авт ор, год

Кол-во
наблюдений

Средний
возраст

Хирургический дост уп

Эф ф ект ивност ь
лечения

Slootweg, 1993 [37]

3

25

Наружный

100%

Wenig, 1995 [38]

7

33

6
Наружный
85,7%
1 Эндоскопический

Lawton, 1997 [39]

4

28

3
Наружный
100%
1 Эндоскопический

Harstein, 1998 [40]

3

16

Наружный дост уп

100%

5

49

Эндоскопический

100%

31

25

Jack J. Liu, 2017 [33] 13

37

Ledderose,

2011

[32]
Wang, 2014 [41]

94

26

Эндоскопический

5 Наружный
10

Наружный

3 Эндоскопический

87%
77%
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НМИЦН
Н. Н. Бурденко

им.

10

9
Эндоскопический
90%
1 Наружный

20

Как видно из т аблицы самая большая серия была описана Wang и соавт орами [41] в 2014 году.
Авт оры описывают в своей ст ат ье серию из 31 случая ювенильных оссиф ицирующих ф ибром. В связи
с агрессивным быст рым рост ом опухоли в дет ском возраст е, высокой васкуляризации и выработ кой
основного ф акт ора рост а ф ибробласт ов авт оры рекомендуют проводит ь удаление опухоли
в сочет ании с адьювант ной т ерапией альф а-инт ерф еронами в т ечение года. После хирургического
лечения
рекомендуют длит ельное наблюдение и конт роль. Liu и соавт оры [33] проводили
многоцент ровое
исследование. По их данным эндоскопическое эндоназальное удаление
оссиф ицирующих ф ибром являет ся эф ф ект ивным и безопасным мет одом. Наружные дост упы
показаны при запущенном процессе, когда невозможно удалит ь образование эндоскопическим
дост упом полност ью.
Выводы.
1. Оссиф ицирующая ф иброма — эт о редкая
к агрессивному рост у, особенно в дет ском возраст е.

доброкачест венная

опухоль,

склонная

2.Диф ф еренциальную диагност ику оссиф ицирующей ф ибромы необходимо проводит ь
с ф иброзной дисплазией, ост еомой, аневризмальной кост ной кист ой, десмопласт ической ф ибромой
по клиническим, рент генологическим и гист ологическим данным.
3. Лечение оссиф ицирующей ф ибромы хирургическое с использованием как наружных, т ак
и эндоскопических дост упов. Учит ывая высокий риск рецидивов следует ст ремит ься к радикальному
удалению опухоли.
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