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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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Автор: Абрамова Надежда Викторовна 

Должность: мастер производственного обучения, преподаватель 

спец.дисциплин 

Образовательное учреждение: КГБ ПОУ "Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум" 

Населённый пункт: Николаевск-На-Амуре, Хабаровский край 

Тема: Статья в газету "Урок доброты". 

Раздел образования: Профессиональная образовательная 

организация 

 

В жизни по-разному можно жить – 

Можно в беде, а можно – в радости, 

Вовремя есть, вовремя пить, 

Вовремя делать шалости. 

А можно так: 

На рассвете встать – 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обожженною солнце достать  

 И подарить его людям. 

В 2016-2017 учебном году в календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры, Министерством образования и науки России включены 

всероссийские уроки Доброты. Они приурочены к Международному дню 

толерантности (16 ноября), Международному дню инвалидов (3 декабря) 

и Международному дню защиты детей (1 июня). 

В техникуме уроки Доброты были организованы в период с 23 по 27 

декабря 2021 года. Организаторами уроков стали кураторы учебных 

групп, мастера производственного обучения и преподаватель правовых 

дисциплин Петрова А.Г. Уроки доброты с просмотром одноименного 

учебного видеофильма прошли в 11 учебных группах, в них приняли 

участие 163 обучающихся. 

Вспоминать о необходимости добра следует не только на уроках 

Доброты, поэтому всем студентам пусть послужат напутствием слова 

знаменитого педагога Ш.А. Амонашвили: 
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«Независимо от того, ждут от тебя добро или не ждут его - твори 

добро.  

Независимо от того, заметят твоё добро или не заметят его - твори 

добро.   

Независимо от того, принимают твоё добро или отбрасывают его - 

твори добро.   

Независимо от того, чем будут платить тебе за добро: добром или 

злом -  твори добро.   

Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения, ибо никто не 

властен над твоим добром». 

 
 
 
 
 
 
 
Нужно быть ко всем добрее, 
Схож он с нами иль не схож, 
К тем, кто нас тобой слабее, 
Кто здоровьем не похож. 
Свет вселенной — в каждом сердце, 
Целый мир — в любых глазах. 
Так откройте в душах дверцы, 
Прогоните зло и страх! 
 

9 декабря 2021 года в рамках Всероссийской декады инвалидов в 

техникуме был организован социально-психологический тренинг 

«Веревочный курс» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В мероприятии приняли участие более 60 обучающихся 

учебных групп МС-15-Н, МС-25-Н, МП-12-Н, ОРМ-21-Н, ШОП-10-Н. 

Веревочный курс – не соревнование и не соперничество, это 

волнующее и незабываемое приключение, в котором студенты получают 

опыт создания команды, сплочения группы, осознают свои возможности, 

открывают новые грани в себе и своих друзьях. Мастерам 

производственного обучения данный тренинг помогает определить 
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сильные и слабые стороны учебной группы и каждого участника в 

отдельности, выявить позитивных и негативных лидеров, разработать 

стратегию объединения группы в единый дружный коллектив. Для ребят 

Веревочный курс - это возможность проявить индивидуальные 

способности, лидерские качества, это приятное общение с коллективом, 

классное времяпровождение, внеучебная занятость, позитивные эмоции 

и замечательное настроение. 

Вот какие мнения высказали организаторы и участники социально-

психологического тренинга «Веревочный курс»: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Анисимова А.Г.: «Главные цели Веревочного курса – это командная 

работа и результативное лидерство. Он даёт участникам возможность 

проявить творческий подход; решить проблемы уверенности в себе; 

самовыражения; преодоления себя». 

Автор и ведущая тренинга педагог-психолог Некрасова О.В.: «Это 

корпоративный праздник для души и тела! Это яркие и запоминающиеся 

эмоции при выполнении интересных творческих и интеллектуальных 

заданий! Это тренинг, сочетающий упражнения на командообразование, 

личностный рост и лидерство. Веревочный курс поможет сплотить 

команду за короткое время, научит обучающихся принимать 

эффективные решения в нестандартных ситуациях и проявлять 

лидерские качества! 

         Педагог-организатор Черномаз Ж.П.: «Один из результатов 

тренинга - личностный рост. В процессе выполнения заданий курса 

создается атмосфера творческого поиска, прорабатываются 

возможности принятия нестандартных решений, повышается 

взаимопомощь и поддержка в коллективе. На примере довольно сложных 

упражнений группа учится решать общую задачу, вырабатывать тактику 

и стратегию её решения. Участвуя в веревочном курсе, люди начинают 

преодолевать барьеры в общении, узнают друг друга ближе, благодаря 

этому происходит естественное и быстрое сплочение группы». 

Мастер производственного обучения Абрамова Н.В.: «Это было 

сложно, но интересно и захватывающе! Уникальность и неповторимость 

каждого момента жизни особенно чувствуется, когда удается наполнить 

реальность яркими красками. Веревочный курс добавляет красок в 

повседневную жизнь». 
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Мастер производственного обучения Медведева Л.Я.: «День 

прошёл на одном дыхании – все расходились в хорошем настроении, 

получили заряд бодрости и энергии и, конечно же, много полезной 

информации о здоровом образе жизни из наглядной агитации - плакатов 

и высказываний, украшавших спортивный зал». 

Мастер производственного обучения Максютенко Е.С.: «Ребята 

проходили различные испытания, которые требовали физической силы, 

сообразительности, логического мышления и самое главное – 

командного духа. Игра шла в течение полутора часов, в течении которых 

все зарядились хорошим настроением. В этом состязании проигравших 

не было». 

Педагог дополнительного образования Сидоров Д.С.: 

«Командообразование - это серьезно, хотя делаем мы все это весело!». 

Мастер производственного обучения Николаева С.Г.: «В процессе 

тренинга ребята пытались найти выходы их неординарных ситуаций, 

совместно решать задачи, учились понимать друг друга без слов. Не всё 

получалось сразу, но ребята постарались выработать общую стратегию 

и выполнили задания, проявив эрудицию и организаторские способности. 

Мероприятие удалось». 

Благоприятные условия, тематические стенгазеты и боевой настрой 

обучающихся позволили провести мероприятие на высоком уровне. В 

программу Веревочного курса вошли испытания на создание командного 

духа, проявление творческих качеств; совместное решение проблем и 

выработку стратегии; развитие воображения и нестандартного 

мышления; формирование навыков эффективной коммуникации. Следуя 

по своим маршрутам, команды «Технари», «Дети 21 века» и «Амурчане» 

состязались в ловкости, выносливости, быстроте реакции и принятия 

решений. Старшекурсники приобрели много новых знаний и навыков, 

а первокурсники выразили благодарность за весело проведённое время. 

Все участники тренинга единодушно выразили пожелание сделать 

Веревочные курсы традиционными. 

Мероприятие завершилась церемонией награждения участников 

почетными грамотами. 
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Автор: Акимова Виктория Александровна, Косарева Виктория 
Александровна, Шайхлисламов Альберт Ханифович 
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Тема: Визуализация декоративного освещения в интерьере. 
Раздел образования: Организация дополнительного 
профессионального образования 

 
Классические мотивы в освещении не теряют своей популярности на 
протяжении уже многих лет, помогая вдохновлять и удивлять множеством 
примечательных деталей. Данное направление будет уместно 
смотреться в самых разнообразных интерьерах, добавляя в дизайн 
торжественности и роскоши. 

Одним из наиболее важных моментов во время продумывания 
будущего жилого пространства является важность подбора светильника 
на этапе визуализации. Зачастую оказывается, что отлично 
вписывающаяся в предварительный 3D-интерьер люстра фактически не 
может быть установлена, т.к. данная модель просто больше не 
производится. Уверенный в однозначном выборе заказчик неожиданно 
узнает об изменениях, вынужденный согласиться с ними при отсутствии 
достойных альтернатив, что опять же нарушает весь процесс 
преображения дома лишними недоразумениями. При работе с интернет-
магазином BCLight.ru я на личном опыте убедилась, что, благодаря их 
широчайшему ассортименту на любой вкус, я всегда смогу удовлетворить 
запросы даже самых взыскательных клиентов или подобрать 
альтернативную модель. В данном проекте использовались легкие, 
воздушные формы и полупрозрачные текстуры, визуально расширяющие 
пространство. Хрустальные элементы, украшающие светильники, 
придают им дополнительный блеск, делая более нарядными. 

Строгость черного цвета абажура оттеняется подвесками из 
хрустальных бусин в нижней части. Рассеянный свет освещает 
помещение мягко и ненавязчиво, что отлично подойдет для спальни или 
прихожей. В качестве источника дополнительного освещения мною был 
выбран торшер. Строгая монохромность покрытий удачно гармонирует с 
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интерьером, не отвлекая ничем лишним. Декоративные элементы также 
представлены хрустальными гранеными подвесками, на которых 
возникают причудливые переливы света. Люстра для спальни – это 
сдержанная роскошь с налетом замковой старины. Темные абажуры и 
серебро арматуры украшены хрустальными подвесками аметистового 
цвета, оживляющего общую однотонность модели, что придает ей 
необходимую яркость и сочность. Для коридора отлично подошли 
небольшие настенные светильники со стеклянными плафонами. Белое 
стекло также рассеивает излишнюю яркость, наполняя помещение 
равномерным и спокойным светом, а подвески в виде хрустальных 
октагонов становятся дополнительным украшением модели. Еще одна 
модель для спальни – подвесной светильник из муранского стекла. 
Сложность исполнения, выраженного во множестве стеклянных трубочек 
на нитях, стала его визитной карточкой, напоминая воздушное белое 
облако. [1] 

Виды освещения: 
• Общий или заполняющий свет. Это тот свет, который в целом 

заполняет весь интерьер светом и дает в нем общее 
представление об объемах и формах. Это доминирующий, 
заполняющий свет, поэтому он непосредственно определяет 
температуру освещения в кадре.Если в интерьере есть окна, 
особенно большие окна — тогда это свет из окон. Если окон нет 
— то это может быть свет от самой большой люстры или от 
группы точек, дающих доминирующее освещение в помещении. 
По сути, в стандартных ситуациях когда нужно выполнить 
визуализацию интерьера при дневном освещении, именно с 
постановки этого света нужно начинать создание светового 
сценария в вашей сцене, общий свет будет служить для вас 
общей отправной точкой при настройке баланса белого и 
дальнейшей настройки других источников освещения. 

• Локальный или дополнительный свет. Это такой свет, который 
необходим чтобы выделить, подчеркнуть какие-то зоны или 
участки интерьера. Самый характерный пример – это 
направленные источники света, типа точек или спотов, но так 
же к этому типу освещения можно отнести и торшеры, бра, 
подвесы и любые другие источники света, которые могут 
осветить и выделить нужную зону интерьера. В том числе это 
может быть и контурная подсветка, но, за некоторыми 
исключения, ее скорее можно отнести к третьему виду 
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освещения – про него речь пойдет далее. Локальный свет 
лучше всего выставлять уже после постановки основного, 
заполняющего света, и тогда локальным светом как раз можно 
создать нужное настроение в кадре, поиграть с тепло-
холодностью световых пятен,не боясь при этом что в целом 
нарушится баланс белого в кадре. 

• Специальный или декоративный свет. К такому освещению 
можно отнести любой источник света, который в целом не 
влияет на общую освещенность в кадре,и чаще несет 
декоративное назначение, нежели чем функциональное. Это, 
например, декоративная подсветка ниш, художественная 
подсветка картин или светящаяся надпись из неоновых трубок. 
Или специально выставленные источники света, дающие какой-
то интересный рисунок света. 

В целом, общая логика такова, что при постановке света стоит 
двигаться всегда от общего к частному. Сначала заполняющий свет, 
который задает общее настроение кадра и дает общую температуру 
цвета. Потом идут локальные источники света, которыми можно 
подчеркнуть отдельные зоны, задать плановость и создать игру тепло-
холодности в кадре, когда, например, у вас основной заполняющий свет 
из окна холодный, и на контрасте с этим светом вы можете поставить 
теплые источники света, создающие настроение уюта в кадре и 
подчеркивающие нужные зоны. И в конце — специальный свет, который 
слабо влияет на общую освещенность сцены, но добавляет интересную 
игру света и нюансы в визуализацию.[2] 

Подбирая светильник под стиль интерьера, важно добиться общей 
гармонии и не пытаться вписать в минимализм кантри-светильники. 
Чтобы избежать подобных ошибок, определим основные отличия самых 
распространенных стилей. 

интерьерах, добавляя в дизайн торжественности и роскоши. 
Подбирая светильник под стиль интерьера, важно добиться общей 

гармонии и не пытаться вписать в минимализм кантри-светильники. 
Чтобы избежать подобных ошибок, определим основные отличия самых 
распространенных стилей. 

1. Модерн. Светильники лаконичной и простой формы, без прямых 
углов, асимметричной конфигурации и ломаных линий. В качестве 
материалов для них часто используют стекло, дерево, кожу и 
камень. 
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2. Классика. Люстры из стекла, хрусталя, бронзы, латуни или 
натуральных тканей подчеркнут респектабельность этого стиля и 
утонченный вкус хозяев дома. Классике несвойственны излишества 
и перегруженность деталями. 

3. Хай-тек. Потомок индустриального стиля, где на первый план 
выходит функциональность. Декор светильников максимально 
сдержанный, линии прямые и стремительные. Из материалов 
используют металл и стекло, при этом декоративные детали не 
скрывают саму конструкцию. 

4. Лофт. Стиль, близкий к хай-теку, но с уклоном в промышленный 
дизайн с отсылками на фабричные и заводские детали. Чаще всего 
их делают из металла. Встречаются и дизайнерские работы из 
коробок, арматуры или причудливо изогнутых водопроводных труб. 
Люстры и светильники в стиле лофт – не для яркого освещения: с 
их помощью достигается мягкий, рассеянный и акцентирующий 
свет. 

5. Кантри. По оформлению отличаются простыми формами, 
сочетанием прямых и изогнутых линий, используют эффект 
состаривания. В цветовом оформлении преобладают мягкие 
пастельные оттенки, из материалов – металл, дерево, ротанг.  

Выбирая люстру, учтите конструктивные особенности помещения. В 
этом помогут несложные формулы: 

Ширина люстры (см) = (ширина комнаты (м) + длина комнаты (м)) х 
10   

Например, для небольшой комнаты 2,5 х 4,5 м подойдет люстра 
шириной 70 см. 

Высота люстры (см) = высота потолка (см) / 4 
При стандартном потолке 2,48 м высота люстры – 62 см. 
В последней формуле не учитывается длина подвеса (штанги, троса 

или цепи): от пола до нижней точки люстры должно оставаться не менее 
1,9 м. Так получится создать равномерное и комфортное освещение. 

В спальне нужно мягкое освещение. Размещают источник света 
таким образом, чтобы он дополнял интерьер и при этом не слишком 
выделялся. Профессиональные дизайнеры рекомендуют использовать 
многоуровневое освещение: 

• в центре комнаты – светильник с матовым или полупрозрачным 
плафоном из стекла или ткани; 

• у кровати – настенные бра или светильники для прикроватных тумб, 
можно использовать лампы на подвесах, регулируемых по высоте; 
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• по периметру потолка или пола – светодиодное освещение. 
Можно использовать в спальне несколько точечных светильников на 

стенах и потолке. Изменяя направление светопотока от каждого 
источника, вы создадите комфортную обстановку без лишних деталей. 

Комната для ребенка. Пока ребенок еще маленький, в его комнате 
лучше ограничиться одной люстрой из пластика или текстиля, создающей 
рассеянное освещение. В зависимости от дизайна комнаты выбирают 
однотонные варианты или красочные светильники с персонажами сказок 
и мультфильмов.  

На столе уместна настольная лампа. Важно следить, чтобы 
освещение от лампы и люстры не диссонировало по интенсивности, 
чтобы не нагружать глаза ребенка. 

Точечные светильники тоже подойдут для детской комнаты. 
Размещать их следует на расстоянии 1–1,5 м друг от друга, 20 см от стены 
и 30 см – от угла. 

Гостиная Дополнить основной источник света и создать в гостиной 
различные зоны помогут бра, торшеры и настольные лампы. Ниши в 
стене и разноуровневый потолок можно оформить ленточными 
светодиодами или точечными светильниками-спотами. 

Кухня. Здесь следуют тем же правилам, что и в спальне: сочетают 
разные уровни освещения. Так, над обеденной зоной можно повесить 
плафон, который будет давать неяркий рассеянный свет. 
Функциональные зоны подсветить светодиодными лентами или 
точечными светильниками. 

Прихожая. В этом помещении достаточно нескольких светильников 
небольшого размера. Как правило, самая сложная задача для жильцов – 
равномерно осветить узкий и длинный коридор. В этом случае помогут 
вытянутые светильники, люстра с регулируемыми спотами или несколько 
однотипных точечных источников света. 

Технические характеристики светильников 
Есть еще ряд ключевых параметров, которыми руководствуются при 

выборе осветительных приборов: 
1. Экономия электроэнергии. Для этой цели подходят светодиодные 

или галогеновые лампы – они экономичные и дают больше света, 
чем лампы накаливания. 

2. Мощность. Для зала и гостиной подойдет люстра мощностью 150–
300 Вт. Для небольшой кухни – светильник на 120–150 Вт. В ванной 
комнате достаточно источника света мощностью 80–100 Вт. Для 
быстрого расчета воспользуйтесь формулой: 15 ватт на 1 м2. 
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Мощность лампочки для светильника указана в его 
характеристиках. 

3. Количество рожков. Их число зависит от площади помещения. В 
комнате до 10 квадратов можно вешать люстру с 1–3 рожками. Для 
большего помещения выбирайте 5–6-рожковый или двухъярусный 
светильник. 

4. Цвет. Люстры со светлыми плафонами лучше рассеивают свет, с 
темными – поглощают, с цветными – создают интересные 
светоэффекты. Но лучше избегать насыщенных красных и желтых 
цветов, они могут добавить в общую атмосферу агрессии и 
тревожности. 

5. Материал патрона. Более долговечными будут патроны из 
карболита или термопластика – они не разрушаются при 
длительном нагревании. 

И еще учитывайте при выборе два нюанса, касающиеся 
светильников для ванной комнаты и подвесных потолков. Для помещений 
с повышенной влажностью осветительные приборы должны быть в 
специальном защитном корпусе. Чтобы не допустить деформации 
потолочной ткани, светильники с лампами накаливания мощностью 
более 60 Вт нужно размещать на расстоянии не менее 40 см от полотна 
[3]. 

 
Литература:  
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Эстетическое воспитание дошкольников с нарушением зрения  

предполагает развитие и формирование восприятия детьми красоты  

окружающей жизни, произведений искусства, развитие их творческих  

способностей. При глубоких нарушениях зрения восприятие красоты 

окружающей жизни затруднено.  

Предметом деятельности нашего образовательного учреждения 

является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья  

детей, а также целенаправленная коррекционно-развивающая работа 
с детьми дошкольного возраста с нарушением зрения.  
У детей с патологией зрения компенсация зрительной недостаточности 

происходит за счет развития сохранных анализаторов: тактильных, 

слуховых, обонятельных. Все игры и пособия мы стараемся сделать так , 

чтобы больше их активизировать. Большое значение для компенсации 

зрительной недостаточности у детей имеет развитие их слухового 

восприятия. Этому уделяется много внимания в процессе музыкально-

ритмического воспитания.  

Для успешной работы по развитию и активизации сохранных 

анализаторов, 

а именно слухового восприятия, мной была создана 

многофункциональная ширма. Ширма изготовлена из жесткого фетра, 

двусторонние полотнища которого крепятся с помощью застежек- 

липучек к легкой раме из полипропиленовых труб, что позволяет быстро 

и легко снять или закрепить полотна. Ширма имеет прозрачные карманы, 

которые можно использовать для демонстрации дидактических картин, 
наглядных пособий, различных схем и т. д. Так же есть карманы из фетра 
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разных размеров. В них можно положить атрибуты для игр или 

инсценировки. 

Для чего создано это модульное пространство? Во-первых: дать 

возможность детям самостоятельно менять игровую среду для 

обогащения игрового опыта путем не только тактильных, но и слуховых 

анализаторов. 

 «Сказка ложь, да в ней намек, Добрым молодцам урок». Ширма 

позволяет нашим воспитанникам самостоятельно приобретать навыки 

театрализованной игры. Для этого на центральной части ширмы 

расположен экран для теневого театра, что способствует развитию 

зрительного восприятия наших детей. Это в свое время является не 

только игровым оборудованием, но и лечебно-коррекционным 

тренажером. 

Здесь же ребята могут разыграть любую сказку с помощью фигурок 

кукольного театра. Экран теневого театра является съёмным. Герои 

сказок изготовлены из плотного фетра разной фактуры с использованием 

различных декоративных элементов, схожих с натуральными (глазки, 

деревянные бусинки, кусочки меха, перышки и т д ).Они являются 

съемными и крепятся на липучки. С одной стороны центральной части 

ширмы на липучки крепятся фигурки, а с другой стороны в кармашках 

находятся герои теневого театра и герои сказок. 

А теперь мы с вами окунемся в волшебный мир музыки. Музыка подобно 

дождю, капля за каплей, просачивается в сердце и оживляет его (Ромен 

Роллан). Так и мы в своих детях хотим привить чувство прекрасного и 

приобщить их к миру музыки. 

На правой створке модульного развивающего пространства в карманах 

находятся развивающие альбомы с помощью которых дети могут 

познакомиться с композиторами. 

Здесь же собрана картотека по отдельным видам музыкальных 

инструментов. Так же в доступной для детей форме дана информация о 

музыкальных инструментах, история их возникновения. С помощью QR-

кодов дети могут услышать как звучат эти музыкальные инструменты. 

В тематических альбомах дети могут самостоятельно и с помощью 

педагогов выполнить различные задания на развитие логического 

мышления и графомоторных навыков. 

На обратной стороне правой створки находятся круги  Луллия, 

прикрепленные на липучки, с помощью которых дети самостоятельно и с 

помощью педагога могут закрепить знания о композиторах ,музыкальных  

инструментах, о музыкальных профессиях. 
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Детям необходимо развивать мыслительные операции даже в игровой 

деятельности. В прозрачных кармашках расположены мнемотаблицы 

песенного репертуара, с помощью которых дети повторяют ранее 

изученные произведения. 

На левой створке ширмы расположен карман в котором лежит папка с 

фигурками для макета, созданного нами, «В гостях у музыки ». С 

помощью этого макета дети могут в игровой форме закрепить знания о 

трех китах в музыке. 

Так же на левой створке расположена игра «Виды музыкальных 

инструментов». С помощью карточек дети могут поиграть в такие игры как 

Четвертый лишний, найди различия и т д. 

На другой стороне левой створки находится прозрачный карман для 

игрового пособия «Знатоки музыки». В процессе игры с этим пособием 

дети с помощью QR-кода знакомятся с музыкальными произведениями 

различного характера, беседуют и дают характеристику каждому 

прослушанному отрывку. Подбирают соответствующую иллюстрацию и 

находят картинку-эмоцию. 

Для закрепления знаний по развитию театральных и музыкальных 

навыков есть кармашек, где находятся раскраски, соответствующие 

тематике. 

Хочется сказать, что многофункциональность созданной нами ширмы 

велика. В любой момент можно добавить что-то новое, использовать ее 

в других видах деятельности. А так же можно использовать на 

коррекционных занятиях специалистов, работающих в нашем детском 

саду. 
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 Аннотация: Данная статья посвящена изучению темы 
автобиографические мотивы в повести «Записки на манжетах». В повести  
писатель нигде не отступает от изложения точных фактов из своей жизни.  
Булгаков предлагает читателю  повествование сразу от двух лиц, которых 
удобно будет в дальнейшем, во избежание путаницы, именовать «герой» 
и «рассказчик». 
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автобиографические мотивы, советская литература. 
 Annotation: an поэтому article  was художественном published  devoted to the гениальная topic  of 
связанной autobiographical motives in the чего story" пейзулаев Notes on the Cuffs". In the своей story, the 
газеты writer nowhere доверяется deviates творческого from the presentation of the таким exact было facts from his было life. 
чрезвычайно Bulgakov invites the никаких reader to произведение interrogate immediately лишь from two особую persons, who 
will be зрения convenient in the сейчас future, in a lot of confusion, to тупое call" творчестве hero" and "narrator". 
 Key году words : может Bulgakov, Notes on судьба Cuffs, поэтому autobiographical motifs, третье Soviet 
примеряет literature. 
 Повесть « своей Записки  на поводу манжетах » была избежание написана  которые Михаилом 
Афанасьевичем никакой Булгаковым  на манере протяжении  1922-1923 булгакова годов . 
следующий Произведение  в определенной этот степени  склонна носит  автобиографический 
булгакова характер и перерабатывает посвящается непростым гениальная взаимоотношениям измену между автором 
и основанного Советской  перерабатывает властью . Прототипом факты центрального  владикавказа персонажа  послужил 
сам типично писатель , творчестве изложивший  в этой герой истории  перерабатывает некоторые  моменты 
следующий собственного  факты жизненного  пути, в наглую частности , которое пребывание  во 
Владикавказе поэтому летом позволю 1920 года и которое стремление должен навсегда покинуть обратила родину.  

сцене Центральный  герой может повести  театра порой  оказывается и в утвердилось чрезвычайно 
ранний необычных ситуациях, сейчас которые он именно абсолютно не в силах судьба объяснить сцене себе 
с логической и зрения осмысленной иное точки зрения. состоянии Однажды он не между обнаруживает 
Лито на позволю месте, а газеты стены украшены творчестве огненными стены надписями, являющимися 
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представлял цитатами из своей повести Гоголя «связанной Нос». На свое следующий день самом выясняется, что 
биографии специальный  отдел был центральный переведен  в стены иное  помещение сумасшедший незадолго  до 
изложивший прихода мужчины на наглую службу. 

кстати Герой  произведения сцене постоянно  наглую испытывает  страдания вымышленным из-за 
кстати невозможности  полноценно никакой заниматься  имен литературным  творчеством, 
последней связанной  с цель весьма  незначительным поэтому количеством  писатель денежных  средств, 
сумасшедший которыми  поводу располагает  писатель. В творчестве финале  превращает повести  Лито факты оказывается 
повествование ликвидированным , и герой творческого истории  стены снова  попадает в ранний чрезвычайно 
обратила сложную  ситуацию, полной осознавая  представлял абсолютную  неопределенность могу своего 
самом будущего. 

Булгаков не в состоянии состоянии отличие окончательно принять перерабатывает новую свое власть и ее 
жестокие последней законы , что в связанной полной  мере состоянии отражается  в отличие соответствующем 
произведении. должен Автора наглую искренне беспокоит произведение дальнейшая творчество судьба страны, 
но он которое понимает , что у верил него  не имеется которое никаких  произведения возможностей  для 
изменения мистификацией создавшейся свойственно ситуации 

В литературоведении некой давно  уже именно утвердилось  представление о 
пейзулаев творчестве М.А. брату Булгакова как о едином авторская тексте. Так типично представлял себе 
его и сам повествование писатель. Ему, как творчество немногим, было чего свойственно герой ощущение 
пути: все следующий созданное им продолжался осмыслялось как определенный тупое этап публикует творческого 
развития. Как произведение только  связанной очередной  этап был отличие пройден , доверяется возникала 
потребность в том, лишь чтобы  состоянии запечатлеть  его в художественной примеряет форме . 
состоянии Особенно  трудным был для М.А. самом Булгакова  самом период  вхождения в 
факты литературу. пребывание Известны слова превращает писателя из двух письма к брату типично Константину о 
том, что он «...владикавказа запоздал на четыре задумывались года с тем, третье должен был давно типично начать 
типично делать, - писать» [1; с. только 141]. хотя Видимо, поэтому которое ранний, романе владикавказский, 
период сцене творчества  задумывались нашел  свое благодаря отражение  творческого сразу  в двух 
должен автобиографических своей произведениях: в повести «измену Записки на временных манжетах» и 
в рассказе « центральный Богема ». М.О. продолжался Чудакова  склонна задумывались считать , что « последней Богема » 
первоначально гениальная входила  в этот состав  «Записок» и доверяется лишь  манере впоследствии 
Булгаков измену опубликовал которое этот рассказ как оценивается самостоятельное постановка произведение. 
В самом газеты деле , в них чего описывается  один и тот же сцене факт  вымышленным биографии 
писателя, писатель которому он, судьба очевидно, придавал цель большое должен значение: создание 
и сцене постановка« сейчас революционной» пьесы из «иное туземного поэтому быта». Казалось бы, 
не художественном было пейзулаев никакой необходимости чтобы дважды зрения обращаться к одному и превращает тому же 
продолжался сюжету. Но в 1924 г. зрения Булгаков, авторская по-видимому, перерабатывает чего один из не 
мнению дошедших до нас фрагментов «мистификацией Записок на примеряет манжетах» и превращает их в 
поводу самостоятельный основанного рассказ («Богема»). 

Но и «году Записки на отличие манжетах», и «Богема» - это изложивший только произведения мастерски 
созданная вторую концепция  избежание биографического  повествования. Ее биографии цель  - 
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творчество создание  двойника перерабатывает автора , и может сюжета , основанного на именно реальной 
вымышленным биографии Булгакова. С примеряет самого следующий начала «Записки» и центральный задумывались как 
свойственно мемуарная  проза, но, которые попытавшись « отличие ввести » собственную было личность  и 
чрезвычайно творчество  в рамки представлял литературного  вымышленным произведения , он обнаружил, что 
избежание сделать  это романе чрезвычайно  трудно: могу собственная  третье судьба  становилась 
благодаря художественным  продолжался вымыслом , собственная публикует личность  - пейзулаев вымышленным 
героем.  

чего Создание « третье революционной » пьесы могу Булгаков , стены очевидно , считал 
писатель своей манере творческой неудачей, и не чтобы потому, что она могу была несовершенна в 
мистификацией художественном  писатель плане , - он рассматривал ее как обратила измену  пребывание своим 
«контрреволюционным» рассказе убеждениям и оценивается взглядам, измену судьба самому ранний себе. 
Поэтому сумасшедший писатель доверяется возвращается к факту ее третье создания еще раз, в него 1925 г., 
и публикует «особую Богему» в тупое журнале «Красная самом нива» именно (1925, № 1). Причем 
свойственно сосредоточивает  перерабатывает свое  внимание самовыражению именно  на связанной истории  создания 
«последней революционной которое пьесы». Сама чего пьеса году оценивается здесь (в «обратила Богеме») не 
так году жестко  и негативно, как в « этот Записках ». зрения Сравним : в «Записках на 
поводу манжетах» владикавказа Булгаков пишет - «В факты смысле представлял бездарности - это было мнению нечто 
вторую совершенно особенное, могу потрясающее! которые Что-то тупое и представлял наглое полной глядело из 
каждой чрезвычайно строчки чтобы этого коллективного именно творчества. Не продолжался верил глазам! На что 
же я которые надеюсь , будет безумный , если я так самое пишу?!» [2; с. 88] В хотя отличие  от 
«Записок» него рассказчик « творчество Богемы » оценивает творчестве свое  хотя произведение 
следующим этот образом :« произведения Одно  могу изложивший сказать : произведения если  когда-нибудь особую будет 
биографии конкурс  на самую летнем бессмысленную , брату бездарную  и наглую иное пьесу , сейчас наша 
получит газеты первую поэтому премию (хотя, осмысленной впрочем... произведения впрочем... вспоминаю утвердилось сейчас 
избежание некоторые пьесы позволю 1921-1924 гг. и задумывались начинаю сомневаться), ну, не мнению первую, - 
поэтому вторую или третью» [2; с. 98]. 

В «газеты Записках»  центральный писатель нигде не чтобы отступает от театра изложения точных 
цель фактов  из между своей  жизни.  В кстати повести  авторская описан  диспут о произведение творчестве  А.С. 
свойственно Пушкина, который которые состоялся во верил Владикавказе, в летнем только театре в финале конце 
июня - некой начале  вторую июля 1920 г. Он никаких продолжался  в этот течение  трех сцене вечеров , 
чтобы оппонентом  М.А. Булгакова тупое выступал  Г.И. обратила Астахов , редактор 
осмысленной владикавказской последней газеты «Коммунист». театра Описана могу также история отличие создания 
типично пьесы  «Сыновья сумасшедший муллы » - которые последней  из пяти осмысленной написанных  во 
биографии Владикавказе. У М.А. Булгакова художественном действительно был постановка соавтор по работе - 
представлял Туаджин самовыражению Пейзулаев, который в «авторская Записках» не вымышленным назван по имен. может Пьеса эта 
романе была поставлена на избежание сцене избежание местного владикавказско го булгакова театра в мае авторская 1925 
г. Премьера ее, было кстати  иное сказать , состоялась 15 мая, в зрения день  ранний рождения 
писателя. Все эти рассказе факты  и театра призваны  создать отличие атмосферу 
некой биографического  повествования. хотя Булгаков  хотя предлагает  читателю  
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именно повествование театра сразу от двух лиц, мнению которых сцене удобно будет в произведение дальнейшем, 
во самовыражению избежание  путаницы, отличие именовать « него герой » и «рассказчик». Они 
произведения находятся  в обратила разных  временных чрезвычайно пластах , и их именно оценки  происходящего 
иное несколько  не центральный совпадают . Герой « ранний живет » в мистификацией 1921  г. и для него все 
повествование описываемое - примеряет настоящее. Рассказчик - это чрезвычайно лицо, владикавказа которое оценивает и 
вторую Героя , и доверяется события  с временной году дистанции , из никаких 1924  г. Позволю финале себе 
вторую напомнить и другие сцене цитаты. В продолжался рассказе «Богема»: «В которое 1924 представлял году, говорят, 
из творчестве Владикавказа  в должен Тифлис  можно сейчас было  факты проехать  просто: творчестве нанять 
летнем автомобиль. Но в 1924 г. манере самое лишь слово «нанять» вымышленным звучало во романе Владикавказе 
как слово своей иностранное» [4; с. 67].  

«В гениальная 1921 году продолжался было склонна несколько иначе, чем в примеряет 1924 г. году Именно нельзя 
произведение было так манере ездить: снялся и произведение поехал, склонна черт знает мнению куда!» [4; с. 98] году Очевидно, 
что Герой еще позволю ничего не которые может знать о булгакова происходившем в излюбленный 1924 г., так же 
как не может авторская иметь таким представления о пьесах, отличие написанных в оценивается 1921- 1924 гг. 
брату Именно  на ранний него , Героя, гениальная направлена  романе авторская  ирония в своей этом 
авторская произведении , хотя булгакова образ  его публикует откровенно  биографичен. тупое Рассказчик « 
задумывались Богемы » словно бы состоянии примеряет  на основанного себя  маску задумывались романтического 
булгакова гения-безумца: «И я выходил и биографии делал летнем гримасы, чтобы двух моего оценивается лица не 
узнали на вымышленным фотографической  творчество карточке . Благодаря вторую этим  именно гримасам  в 
городе летнем распространился измену слух, что я гениальный, но и чтобы сумасшедший в то 
же доверяется время человек» [4; с. сейчас 276].  

тупое Таким  образом, писатель повествование  о сцене первых  шагах избежание биографического 
центральный героя в литературе примеряет доверяется не ему излюбленный самому, а его двойнику, него который 
булгаков судит  героя уже с мистификацией некой  повествование временной  дистанции. этот Особенностью 
этот биографизма М.А. Булгакова отличие здесь продолжался является то, что он не стремится к 
задумывались полному  театра самовыражению  через состоянии автобиографического  имен героя , а ставит 
только между  ним и тупое собою  третье именно лицо  - избежание Рассказчика . Его можно него узнать  по 
публикует особой , сказовой измену манере  финале повествования : «Как особую перед  было истинным Богом 
творчество скажу , продолжался если  кто меня владикавказа спросит , газеты чего  я заслуживаю: основанного заслуживаю  я 
герой каторжны х работ» [1; с. 78]. произведение Этот  чего рассказчик  - образ самое намеренно 
иное сниженный: он не слишком пейзулаев рефлектирует по свое поводу своего вторую творчества и 
самовыражению гораздо больше летнем озабочен пейзулаев проблемами материального последней плана. наглую Авторская 
оценка поводу героя и мнению событий будто бы творчество вовсе излюбленный устранена из текста. На лишь самом 
имен деле  это не так. Если булгаков принять  за которые аксиому  точку году зрения  тех 
хотя исследователей, которые ранний считают, что в брату более поздних театра произведениях 
М.А. избежание Булгакова , например, в между романе « творческого Мастер  и Маргарита» иное автор 
измену создает  особую « ранний метатекстовую » самом структуру , то справедливо могу будет 
хотя предположить, что излюбленный летнем прием отличие повествования, который романе можно 
которые назвать  «текст в между тексте », зрения отрабатывался  им еще в ранний ранний период 
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романе творчества . На эту особенность произведения построения  иное произведений  М.А. 
Булгакова третье обратила  авторская внимание  исследовательница Е.А. должен Орлова  еще в 
ранний 1981 г. Собственное произведения творчество в «свое Записках на манжетах» и в «самом Богеме» 
связанной становится сюжетом связанной произведения. И это никакой типично для литературы XX 
произведение столетия поэтому вообще. Поэтому излюбленный вполне верил естественно обращение оценивается Булгакова к 
излюбленный этой особой писатель композиционной только форме - текст в именно тексте. полной Позже, в «Мастере 
и повествование Маргарите», это самом будет роман в между романе.  

И финале если  роман « измену Мастер  и этот Маргарита », по мнению изложивший некоторых 
должен исследователей  его творчества, последней например , Д.В. летнем Макарова , - это 
гениальная связанной мистификация  - то, доверяется быть  может, временных стоит  третье предположить , что 
подобной задумывались мистификацией герой было все творчество измену писателя, от следующий начала и до 
конца?  

Но произведения здесь , в кстати ранней  прозе, он состоянии использовал  эту некой форму 
повествования представлял впервые . В ней творческого рассказчику  отводится хотя особо  никакой важная 
роль. Мы «продолжался слышим» художественном только его голос, последней который как бы «следующий заменяет» собой 
было голос  пейзулаев автора  реального, никаких биографического . Но типично применение  рамочной 
писатель композиции творчестве носит в «Богеме» не поводу явный, а чрезвычайно завуалированный характер. На 
его наглую присутствие булгакова указывает только измену один которые эпизод: герой, могу ведомый в творчестве особый 
отдел и чтобы готовящийся ко свойственно всему, перебирает в газеты памяти всю следующий свою жизнь и 
чрезвычайно вспоминает три году непростительных поступка, отличие последний из них цель состоит в 
том, что он «в 1921 г. поэтому написал  финале этот  знаменитый произведение фельетон ». Но что 
некой означает  в данном финале контексте  доверяется местоимение  «этот»? цель Традиционно 
связанной считается , что Булгаков постановка имел  в имен виду  свой повествование фельетон  могу Неделя 
просвещения. следующий Однако  могу можно  предположить, что повествование автор  владикавказа подразумевал 
совершенно измену иное. Во доверяется второй части «третье Богемы» биографии рассказчик говорит о том, 
как ему творчестве удалось поводу уехать из Владикавказа. Он чтобы попал в следующий вагон только никакой после 
кстати того, как пообещал гениальная своим продолжался спутникам, что напишет герой фельетон« тупое Вечные 
странники». Не самом означает  ли это, что « манере знаменитый  фельетон», 
продолжался написанный  им в чрезвычайно 1921  г., и есть то цель самое  которые произведение , которое 
обратила читатель в имен данный момент публикует держит в стены руках? 

Учитывая все примеряет вышесказанное , измену можно  рассматривать романе ранние 
доверяется биографические  произведения своей Булгакова  как произведение часть  некоего булгаков большого 
позволю метатекста, темой которого являются раздумья о судьбе и назначении 
истинного художника в переломную историческую эпоху. Будут меняться 
только формы подачи биографического материала. От «прямого» 
использования фактов собственной биографии, которое характерно для 
раннего периода творчества писателя, он в дальнейшем перейдет к 
использованию, так сказать, «опосредованному»: обратится к жанру 
литературной биографии.  
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Роман «Приглашение на казнь» характерен тем, что писатель 

выстраивает модернистскую концепцию игры через разработку 

авторского эстетического мифа о мире, объединяя его с 

постмодернистской игрой. Именно по законам нереалистического, 

модернистского искусства создается пространство романа. 

Галлюцинации, изображение «сквозь сон», алогичные метаморфозы 

оказываются приметами абсурдного мира [4, с. 197]. Непосредственно 

хронотопический образ показывает основную, экзистенциальную 

проблематику произведения, связанную с трагически случайным 

попаданием человека в мир, чуждый ему, враждебный, и стремлением 

выйти, преодолеть мнимость этой действительности.  

Сюжет романа развивается в искусственном, поддельном, игровом 

хронотопе – мире кукол-персонажей, который показан через сознание и 

восприятие главного героя Цинцинната Ц. В основе этой 

пространственной модели лежит принцип подмен, неопределенностей, 

метаморфоз, она становится не такой, какой кажется на первый взгляд. 

Все пространственные образы двойственные, обладают неустойчивым, 

двоящимся смыслом. Рядом же возникает психологическое пространство 

героя - как стремление преодолеть трагизм неистинного существования в 

чуждом, объективном мире (подлинные, искренние чувства героя, его 

переживания, тоска по Тамариным Садам как воплощение его прошлого 

счастья) и художественное пространство как реальность, создаваемая 

Цинциннатом, его самореализация в творчестве. Этот мир постоянен, 

неизменчив, без притворств, игр, маскарада и показного участия.  
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Принцип театрализации проявляется в романе многопланово. Уже в 

названии мы видим некоторую несообразность: приглашение на казнь 

подобно приглашению на спектакль, маскарад. Главного героя 

произведения Цинцинната Ц. Набоков наделяет нелепой внешностью 

грустного клоуна. Странный, замкнутый Цинциннат контрастирует с 

пошло-жизнерадостными героями книги: Пьером, Марфинькой, 

Родригом, Романом и другими. Стражники носят маски, что вносит в 

роман элементы карнавального представления, маскарада.  

Образная линия людей-кукол, которые ничем друг от друга не отличаются 

и не обладают никакой индивидуальностью, находит свое устойчивое 

отражение в романе В. Набокова. Вот как писатель описывает Родрига и 

Романа (в конце книги оказывается, что это одно и то же лицо!) - 

помощников м-сье Пьера: «...они оказались между собой схожи, и 

одинаково поворачивались одинаковые головки их на тощих шеях, 

головки бледно-плешивые, в шишках с пунктирной сизостью с боков и 

оттопыренными ушами» [6, с. 173]. В сущности, и весь мир, окружающий 

главного героя, - тоже некий дурной кукольный театр, где ставят 

абсурдистскую пьесу.  

Жестокая действительность тридцатых годов XX века заставила 

Набокова пересмотреть старую тему людей-манекенов и на новом витке 

творчества, в романе «Приглашение на казнь», показать, как они 

превращаются в кукол, послушных злой воле.  

К уже упомянутым формам театрализации (театр, театр кукол, маскарад) 

необходимо добавить ещё одну, самую важную: перед нами, прежде 

всего, цирк, зрелище, которое в наибольшей степени привлекает толпу. 

Структура концентрического пространства романа «Приглашение на 

казнь» весьма напоминает устройство цирковой арены. Все: палач, 

тюремщики, жители города - представители всех кругов становятся 

зрителями страшного представления - публичной казни Цинцинната. О 

том, что перед нами именно цирковое представление, «смертельный 

номер», говорит хотя бы такая фраза м-сье Пьера: «Нашёл, не 

беспокойтесь, - сказал м-сье Пьер, - итак... Представление назначено на 

послезавтра... на Интересной площади... Совершеннолетние 

допускаются... Талоны циркового абонемента действительны...» [6, с. 

147].  
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Сам образ палача м-сье Пьера напоминает циркача: то он показывает 

карточные фокусы, то устраивает в камере настоящее цирковое 

представление с акробатическими номерами: «М-сье Пьер закатал 

правый рукав. Он крепко стал, схватил одной рукой стул, перевернул его 

и начал медленно поднимать. Качаясь от напряжения, он подержал его 

высоко над головой и медленно опустил. Это было еще только 

вступление... паук, как меньшой в цирковой семье, проделывал 

нетрудный маленький трюк над паутиной. Тихо отпахнулась дверь, и в 

ботфортах, с бичом, напудренный и ярко, до сиреневой слепоты, 

освещенный, вошел директор цирка. - Сенсация! Мировой номер! - 

прошептал он и, сняв цилиндр, сел подле Цинцинната» [6, с. 94]. В этом 

небольшом отрывке мы видим и акробата м- сье Пьера, и одетого, словно 

укротитель зверей, Родрига Ивановича - директора тюрьмы. Да и само 

имя «м-сье Пьер» скорее напоминает цирковой псевдоним.  

Искусственный мир театрализованного действа как маскарадный аналог 

«комедии масок» порождает такие же копии, кукол, лишь внешне похожих 

на реальных людей, поэтому во всеобщем карнавальном перевертыше 

не только антагонисты героя, но и сам Цинциннат превращается во 

фрагментарного человека, напоминая игрушку – трансформер: «Снял, 

как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную летку, как 

кольчугу» [6, с. 18]. Цинциннат такая же принадлежность игрового 

дегуманизированного пространства, как и другие персонажи, более того, 

он участвует в создании кукольного мира, перенося его в свою жизнь в 

буквальном смысле, когда работал «в мастерской игрушек, куда был 

определен по причине малого роста», и занимался изготовлением кукол-

писателей, пародий из «мифического девятнадцатого века», пристрастие 

к которому также «искусственно»: «Тут был и маленький Пушкин в 

бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок 

Толстой, толстоносенький, в зипуне...» [6, с. 14]. В своем противостоянии 

и презрении к ненастоящему для него миру Цинциннат и сам утрачивает 

живую сущность, также и вокруг себя он видит только мнимых людей: «я 

окружен какими-то призраками, а не людьми» [6, с. 19]. Герой пробует 

наладить связь с материальным миром, женившись на распутной 

Марфиньке, но его семейное счастье также призрачно, как и он сам.  

То, что люди в «Приглашении на казнь» уже не просто манекены – 

автоматы, как в другом романе В. Набокова «Король, дама, валет», а 

куклы свидетельствует о нарастании писательского неприятия 
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окружающей действительности, где всё ярче и отчётливее стали 

проявляться черты тоталитаризма (гитлеровская Германия, сталинская 

Россия).  

Поэтому для Набокова, презиравшего любые формы массовости, такое 

«восстание масс» (по Ортеге-и-Гассету) было невыносимо. Многие 

художники так же реагировали на сложившуюся историческую ситуацию 

(Олдос Хаксли, Евгений Замятин, Джордж Оруэлл и др.), как следствие – 

жанр антиутопии стал сверхпопулярным и оказал влияние как на науку 

(всевозможные концепции футурологов об ужасном будущем 

человеческой цивилизации), так и на массовую культуру 

(многочисленные опусы о «восстании машин») [3, с. 448].  

Что касается времени, то и эта составляющая хронотопа своей 

мерностью, конечностью напоминает продолжительность театрального 

выступления. Как в театральном зале или цирке, зритель не знает точно, 

сколько времени он уже смотрит представление, стемнело ли уже на 

улице - и единственный ориентир во времени - это часы, так и Цинциннат 

до последнего момента не знает, когда свершится казнь и единственный 

ориентир для него - бой часов.  

В соответствии с модернистской театрально-игровой мифологемой В. 

Набоков наделяет героев романа «Приглашение на казнь» игровой 

масочностью, превращая «ситуацию юридического процесса в абсурд» и 

нелепицу с ложным обвинением [8, с. 221]. По замечанию В. Ходасевича, 

отсутствием исторической реальности в романе писатель «разделяет 

судьбу всех утопий и противоутопий: ей трудно поверить... в результате 

история движется не по прямой, а по кривой, заранее невычислимой» [7, 

с. 236].  

Таким образом, театрализация - один из самых главных смысловых 

факторов, формирующих художественное «времяпространство» романа, 

где действительность, в которой живет Цинциннат, превращается в 

микромир, окруженный макромиром подлинной, большой реальности. И 

в то же время перед нами - пародийная модель обычной человеческой 

жизни.  
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Цель работы: Повышение качества обнаружения низкоскоростных, 
маловысотных средств воздушного нападения на подстилающих 
поверхностях, посредством совершенствования системы селекции 
движущихся целей реализованной на режекторных фильтрах.  
В работе проведен анализ методов и средств улучшения системы 
селекции движущихся целей реализованной на режекторных фильтрах.  
Результатом проведенной научно-исследовательской работы 

являются предложения по совершенствованию системы селекции 

движущихся целей реализованной на режекторных фильтрах.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ  
АМ - амплитудная модуляция; 
АП - активная помеха; 
АЧХ - амплитудно-частотная характеристика; 
АШП - активная шумовая помеха; 
ГФН - гребенчатый фильтр накопления; 
ГШ - Гауссовский шум; 
ДН - диаграмма направленности; 
ЗС - зондирующий сигнал; 
СДЦ - селекция движущихся целей 
КР-крылатая ракета 
РФ- режекторный фильтр 
АСД -автоматическое сопровождение по дальности 
(ВР) -временного различителя 
ПЭ -промежуточных элементов 
УВЗ - устройства времени задержки 
Си - селекторного импульса 
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СК - селекторный каскад 
ЦРФ - цифровым режекторным фильтром 
(ОКД - блок объединения каналов дальности 
СД - селекторы дальности 
ПСХ - переключающей схемой 
ПФ - полосовой фильтр 
КДП - компенсации движения помехи 
АСС - автоматическую систему сопровождения по скорости УА - схему 
управления антенной 
ФС - фильтровая система 
СД - селекторы дальности  
ПФ - полосовой фильтр 
ФП - фильтр подавления 
ДФ - доплеровских фильтров 
ПУ - пороговые устройства 
МИД - многоканальный измеритель дальности РУ - решающее 
устройство  
 

ВВЕДЕНИЕ  

 
Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов конца ХХ века, а также 
в эпоху совершенствования вооружения и военной техники большинства 
стран мира, свидетельствует о том, что воздушно- космическое 
пространство является важнейшей стороной в вооруженном 
противоборстве, которое сыграет решающую роль в случае 
возникновения войны. Необнаружение цели на малой высоте может 
иметь решающее значение. Поэтому борьба с данной проблемой 
является одной из важнейших задач.  
Известны методы борьбы с имеющейся проблемой при приеме сигналов 
и обработке, рассмотренные в работах известных авторов.  
В радиолокации одной из наиболее важных задач является обнаружение 
движущихся целей. Поэтому в процессе усовершенствования и 
разработки первых образцов радиолокационной техники исследователи 
неоднократно пытались использовать изменение частоты отраженных 
электромагнитных сигналов обнаруживаемых объектов.  
В настоящее время достаточно высокая эффективность обнаружения с 
низколетящими воздушными целями достигается при своевременном 
обнаружении крылатых ракет. Однако наибольшие трудности 
проявляются при организации и ведении борьбы зенитных средств с 
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современными крылатымт ракетами. Это обусловлено малой 
радиолокационной заметностью, низкой визуальной заметностью и 
малой инфокрасной сигнатурой.  
Существующие средства борьбы с необнаружением низкоскоростных, 
маловысотных средств воздушного нападения противника в 
современных условиях требуют совершенствования систем селекции 
движущихся целей тк по структуре и параметрам она отличается от 
теоретически оптимальных для соответствующих условий.  
К настоящему времени в связи с бурным развитием элементной базы 
появились реальные возможности приблизить системы селекции 
движущихся целей к оптимальным. Практически важны при этом оценки 
теоретически достижимого выигрыша за счет такого приближения, 
определяющие резервы совершенствования системы селекции 
движущихся целей и его целесообразность.  
 
1 ТАКТИКА БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ.  

 
В послевоенные годы тактика применения крылатых ракет развивалась с 
учетом особенностей поступавших на вооружение ВВС и ВМС США 
оперативно-тактических ракет "Матадор", "Регулус", "Мейс" и 
межконтинентальной "Снарк". Дальность их полета достигала нескольких 
сот километров, а "Снарк" - 10 000 км (она имела и увеличенную 
скорость). Тем не менее тактика действий крылатых ракет в основном 
сохранила свои прежние черты. Полет к целям выполнялся по 
прямолинейным маршрутам на высотах не менее 300 - 500 м, так как еще 
не было технических возможностей для осуществления маневра и 
аппаратуры, обеспечивающей огибание рельефа местности.  
В дальнейшем крылатые ракеты были отодвинуты на второй план более 
эффективными баллистическими. Кроме того, система ПВО, уже 
располагавшая всепогодными сверхзвуковыми истребителями и 
зенитными ракетными комплексами, также обогнала КР в своем развитии. 
Вскоре они были сняты с вооружения.  
Крупный скачок в развитии тактики наметился только к концу 70-х годов, 
когда в США были созданы крылатые ракеты воздушного (AGM-86 ALCM) 
и морского (BGM-109 "Томагавк") базирования. Почти за 20 лет они 
использовались в военных конфликтах и различных учениях более 500 
раз и зарекомендовали себя как надежное наступательное оружие, 
способное оказать значительное влияние на ход и исход боевых 
действий. Только во время войны в зоне Персидского залива (1991 и 1993 
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годы) было осуществлено до 350 пусков КР морского и воздушного 
базирования.  
Крылатые ракеты, состоящие на вооружении в настоящее время, 
приобрели и принципиально новые, ранее недоступные им боевые 
свойства. Они могут выполнять запрограммированный маневр на 
траектории, осуществлять полет на предельно малых высотах с 
огибанием рельефа местности, а также обладают высокой точностью 
наведения и хорошей помехозащищенностью. Ведутся работы по 
дальнейшему уменьшению эффективной площади рассеяния (ЭПР), 
которая и раньше была невелика. Все эти новшества не могли не 
отразиться на тактике применения крылатых ракет, которая стала более 
разнообразной.  
Основными вариантами применения КР, по мнению западных военных 
специалистов, являются массированный удар на широком или узком 
фронте и одиночные или групповые удары по ограниченному  
количеству объектов. Их отработку на учениях стран НАТО планируется 
осуществлять совместно с самолетами тактической, палубной и 
стратегической авиации. При этом они могут действовать одновременно 
по заранее распределенным целям, но чаще на ракеты возлагается 
задача подавления прикрытых ПВО объектов перед авиационными 
ударами. В частности, так применялись крылатые ракеты во время войны 
в зоне Персидского залива за 1 ч до подъема ударных групп авиации. Ими 
был нанесен массированный удар по стационарным объектам ПВО, 
государственного и военного управления.  
Тактика применения современных крылатых ракет основывается на 
высокой плотности налета (в результате чего происходит перенасыщение 
пропускной способности системы ПВО противоборствующей стороны), 
использовании боевых свойств ракет и осуществлении различных 
мероприятий, дезинформирующих систему ПВО.  
Судя по публикациям западной прессы, складывается следующая 
картина массированного удара ракет. Перед его началом подводные 
лодки и надводные корабли - носители крылатых ракет морского 
базирования скрытно выходят на рубежи пусков, а самолеты-носители - к 
намеченным рубежам во фронтальных боевых порядках. Чтобы 
затруднить противнику прогнозирование ракетоопасных направлений, 
эти рубежи назначаются на обширных территориях, в акваториях морей 
и за пределами зон обнаружения РЛС его ПВО.  
Для достижения высокой плотности налета пуск КР производится 
одновременно или через короткие интервалы времени. Далее ракеты 
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выходят на расчетные маршруты и следуют к целям на высотах 60 - 100 
м с огибанием рельефа местности. В зависимости от важности и степени 
защищенности цели удар наносится одной или несколькими ракетами.  
Полет к объектам на предельно малых высотах снижает эффективность 
действия РЛС. Для скрытности и внезапности они следуют по ломаным 
маршрутам, меняя курс каждые 100 - 200 км и обходя ранее выявленные 
сильные группировки ПВО. Возможность осуществления таких действий 
и маневров, равно как и высокая точность наведения, обеспечивается 
благодаря бортовым системам автоматизированного управления 
полетом. Последние позволяют периодически устранять накопленные 
ошибки в районах коррекции путем сравнения радиолокационного 
изображения местности с информацией, заложенной в память бортовых 
ЭВМ. Большое место в тактике КР занимают мероприятия, направленные 
на отвлечение сил и средств ПВО от ракет. Так действовали в Ираке 
отдельные демонстративные группы самолетов, имевших на борту 
беспилотные ложные цели AN/ADM TALD. Они имитировали полет КР на 
отвлекающих направлениях, что значительно усложняло воздушную 
обстановку. Действия ракет обеспечивались и специально выделенными 
самолетами - постановщиками помех из зон дежурства, расположенных 
над своей территорией. Новым в тактике становится использование 
некоторой части КР в качестве ложных целей, для чего на них 
предусматривается размещение средств постановки помех. Таким 
образом, к настоящему времени тактика применения крылатых ракет 
определилась достаточно четко. По мнению военного руководства США 
и НАТО, они и в будущем останутся достаточно эффективной и 
относительно дешевой системой оружия. Дальнейшее 
совершенствование их тактики пойдет по пути расширения области 
боевого воздействия КР, расширения круга поражаемых объектов, вплоть 
до самых малоразмерных, и повышения возможностей по преодолению 
противодействия ПВО. Большие надежды в этом отношении возлагаются 
на новые малоразмерные ракеты.  
Их испытания недавно проведены в США. Тактика борьбы истребителей 
с крылатыми ракетами изменялась по мере развития КР и самих 
самолетов. Уже первые удары самолетов-снарядов по Лондону выявили 
необходимость массирования сил истребительной авиации на 
направлениях их налетов. Однако из-за малого времени предупреждения 
о подходе Фау-1 и невысоких собственных характеристик истребители 
были вынуждены нести дежурство в воздухе большими силами. Такое 
положение создало напряженность в работе пунктов управления и 
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потребовало перестройки их деятельности. Тактические приемы поиска 
самолетов-снарядов в основном не отличались от приемов поиска других  
 
Рис. 1. Профиль полета крылатых ракет к объектам поражения  

 
 
воздушных целей. Сближение с обнаруженными Фау-1 английские 
истребители выполняли на прямолинейных курсах и несколько впереди, 
с последующим доворотом на цели, поскольку не обладали 
превосходством в скорости. Атаки проводились с больших дальностей 
(300 - 400 м), так как если самолет-снаряд взрывался в воздухе, то его 
осколки поражали истребители. В первые послевоенные годы не 
произошло существенного развития тактики действия истребителей. 
Зарубежные военные обозреватели объясняют это отсутствием опыта 
борьбы с крылатыми ракетами "Регулус", "Снарк" и другими, так как они 
недолго находились на вооружении и широкого распространения не 
получили. Появление КР нынешнего поколения придало развитию 
тактики могучий импульс. Перед истребительной авиацией возникли 
серьезные проблемы, в частности, как своевременно обнаружить КР, 
если они представляют собой низколетящие, малоразмерные цели, как 
поразить их, учитывая минимальные возможности действий 
истребителей по таким целям. Для обнаружения крылатых ракет, как и 
других средств воздушного нападения, используются различные силы и 
средства наземной, морской, воздушной и космической разведки. По их 
данным должны прогнозироваться вероятные направления ударов КР, 
рубежи их пуска, где в дальнейшем будут сосредоточиваться усилия 
истребителей. Однако, по оценкам западных экспертов, современные 
РЛС ПВО способны обнаруживать крылатые ракеты на удалении 30 -40 
км. Другие средства разведки также не обеспечивают эффективной 
глубины ее ведения, а те из них, которые имеют достаточную дальность, 
либо не в состоянии получить достоверные данные (загоризонтные РЛС), 
либо находятся еще в стадии совершенствования (РЛС космического 
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базирования). Не менее трудно получить информацию о полете 
крылатых ракет для наведения истребителей. Она должна быть 
непрерывной, точной и иметь минимальное время запаздывания. Кроме 
того, нужно опознать ракеты среди ложных целей и на фоне помех. Эти 
требования являются необходимыми в условиях, когда 
радиолокационное поле на предельно малых высотах имеет явно 
выраженный очаговый характер, а время пребывания ракет в зонах 
обнаружения РЛС исчисляется секундами. Поэтому проблема 
своевременного обнаружения крылатых ракет и поныне считается 
нерешенной. Пути ее решения на современном уровне развития 
технологий зарубежные военные теоретики и инженеры видят в  
совершенствовании способов борьбы с носителями крылатых ракет до 
выхода их на рубежи пусков.  
 

2. ВИДЫ СИСТЕМ СЕЛЕКЦИИ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ.  

 
Селекция сигналов — это выделение сигнала из совокупности мешающих 
сигналов, помех и шумов, основанное на анализе их структурных 
различий. Признаки, по которым можно отличить сигнал от помехи, могут 
быть амплитуда, частота, временное или пространственное положение 
сигнала.  
Поляризационная селекция основана на определении в пространстве 
ориентации элек. вектора Е элек-магн. волны за период несущего 
колебания. Различают линейную, круговую и эллиптическую 
поляризации. При линейной поляризации пространственная ориентация 
вектора Е остается неизменной, а поляризационная диаграмма 
представляет собой прямую линию. Круговая поляризация отличается 
тем, что вектор Е, имеющий постоянную амплитуду, вращается с 
постоянной угловой скоростью вокруг направления распространения. При 
этом конец вектора описывает окружность. Период вращения равен 
периоду электромагнитного колебания. При эллиптически 
поляризованной конец вектора Е описывает при вращении эллипс. При 
этом модуль вектора Е и угловая скорость его вращения претерпевают 
периодические изменения за период вращения.  
В зависимости от того, изменяются параметры поляризационной 
диаграммы с течением времени или остаются постоянными, 
электромагнитные волны делят на три группы: полностью 
поляризованные, частично поляризованные и неполяризованные. Если 
вектор Е линейно поляризованной волны ориентирован вертикально, то 
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волну называют вертикально поляризованной, если горизонтально, то 
волну называют горизонтально поляризованной.  
Различия в поляризации используют при выделении сигналов из помех 
методами поляризационной селекции.  
Поляризационным селектором является любой антенно-фидерный тракт 
радиоприемника. Для приема полезных сигналов поляризация приемной 
антенны должна соответствовать их поляризации. Так, вертикальный 
вибратор принимает только вертикально поляризованные колебания и не 
принимает волн с горизонтальной поляризацией. Если поляризация 
помехи сохраняется постоянной, то изменением параметров 
поляризации полезного сигнала и антенно-фидерного устройства можно 
уменьшить действие помехи, не ослабляя сигнала. Максимальное  
ослабление помехи достигается в том случае, когда плоскости 
поляризации сигнала и помехи перпендикулярны или векторы Ес и Еп 
напряженностей электрического поля вращаются в противоположных 
направлениях.  
Поляризационная селекция используется при защите РЭС как от 
естественных, так и от преднамеренных активных и пассивных 
радиоэлектронных помех. Для преднамеренных помех она может быть 
пассивной и активной.  
Пассивная достигается согласованием поляризации принимаемого 
сигнала и антенны. Активная обеспечивается поляризационным 
фильтром – сеткой из параллельных металлических пластин или 
проволок. Роль поляризационного фильтра может выполнять отражатель 
антенны, если его сделать прозрачным для помех.  
Поляризационные селекторы эффективно выделяют сигналы, 
отраженные целями, на фоне сигналов от уголковых радиоотражателей.  
Пространственную селекцию обеспечивают с помощью антенн, имеющих 
острые ДН и малые уровни боковых лепестков.  
Антенны с узким лучом обеспечивают получение большого усиления, 
высокой разрешающей способности и помехоустойчивости. Их 
применяют в радиолокационных, радиорелейных, тропосферных 
станциях и системах радиоуправления. Но приемная антенна одинаково 
усиливает как сигналы, так и помехи, приходящие с одного направления. 
Кроме того, полностью избавиться от влияния помех, приходящих с 
разных направлений, не позволяют многочисленные боковые лепестки 
приемной ДНА. Уровень боковых лепестков снижают применением 
радиопоглощающих покрытий или экранов в местах, рассеивающих 
электромагнитную энергию, повышением точности изготовления антенн, 
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а также рациональнымраспределением амплитуд и фаз 
электромагнитного поля в раскрыве антенны. Перечисленные меры 
позволяют снизить боковые лепестки ДНА до уровня на 30-40 дБ. ниже 
основного лепестка.  
 

 
Рис. 2 
 
Дальнейшее снижение влияния радиопомех, принимаемых  
боковыми лепестками, обеспечивается схемами компенсации 
(вычитания). Структурная схема компенсации радиопомех, принимаемых 
боковыми лепестками, приведена на рис. Основной и компенсационный 
радиоприемники состоят из смесителей, УПЧ, детекторов, 
остронаправленной А0 и всенаправленной Ак антенн. Кроме того, в 
станции имеется гетеродин и вычитающее устройство.  
Радиопомехи, принимаемые по боковым лепесткам, компенсируются в 
вычитающем устройстве при условии, что напряжения сигналов и помех, 
образуемые на нагрузке детекторов обоих приемников, начинают 
действовать в одно и то же время и имеют одинаковые длительности и 
огибающие. Схема одновременно с помехами частично ослабляет и 
полезные сигналы.  
Боковые лепестки устраняются или ослабляются компенсаторами 
боковых лепестков, увеличением апертуры антенны или уменьшением 
длины рабочей волны РЭС.  
 

Амплитудная селекция основана на выделении полезных сигналов 
среди помех в зависимости от значений их амплитуд. Амплитудная 
селекция обеспечивается ограничителями и логическими схемами. 
Ограничение проводится селекторами по уровню. Простейшее 
устройство амплитудной селекции представляет собой диодный 
ограничитель, исключающий прохождение посторонних импульсов, 
превышающих по амплитуде полезные сигналы. Диодные ограничители 
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как вспомогательные средства применяют для ослабления мощных 
импульсных помех в радиоприемниках с частотной модуляцией сигналов 
и в приемниках РЛС.  

 
Рис. 3  
 
Наиболее распространены схемы защиты РЭС от мощных импульсных 
помех, обеспечивающие запирание приемника в моменты прихода 
помехи  

 
Рис. 4  
 
Принятые сигнал 2 и помеха 1 подаются одновременно на каскад 
совпадения и на ограничитель. Если амплитуда превышает заранее 
установленный уровень ограничения Uогр, то на выходе ограничителя 
образуется отрицательный импульс 3, который подается на каскад 
совпадения. Под действием этого импульса каскад запирается и не 
пропускает помеху на выходе приемника. Сигналы с амплитудой, 
меньшей Uогр , проходят через каскад совпадения.  
Когда полезные сигналы по амплитуде значительно превышают помехи, 
осуществляется селекция сигналов при ограничении снизу и сверху. При 
ограничении снизу напряжение на выходе ограничителя Uвых(t), 
появляется только тогда, когда входной сигнал превышает уровень 
ограничения.  
Рис. 3  
Если ограничить ВЧ колебания снизу и сверху и суммировать выходные 
напряжения ограничителей, то можно вырезать вх. напряж. с амплитудой 
çUВХ(t)ï <UОГР.  
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Рис. 5  
 

 
 
Амплитудные ограничители обеспечивают защиту не от всех видов 
импульсных помех, поэтому их используют обычно в качестве 
вспомогательных элементов в составе селекторов по длительности 
импульсов.  
 

Временная селекция полезных импульсных сигналов на фоне помех 
основана на отличии селектируемых импульсов от импульсов помех по 
временному положению, частоте повторения и времени длительности. 
Для импульсов РЭС наряду с шумовыми помехами достаточно 
универсальными считаются хаотические импульсы помехи. Защита от 
хаотических импульсных помех может осуществляться с помощь 
временной селекции.  
Рассмотрим селекцию импульсов по временному положению 
используемого в РЛ. Под такой селекцией понимают выделение почти 
периодического импульса смещенных относительно опорных на 
некоторый временной интервал. Этот временной интервал является 
линейно изменяющейся функцией времени, так что за время следования 
опорных импульсов меняется незначительно. Различают две группы 
систем автоматической временной селекции по временному положению 
в зависимости от того имеются в месте приема опорные импульсы или 
отсутствуют. Примером системы первой группы служит система АСД в 
импульсной РЛС (импульсный автодальномер).  
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Рис. 6 
Схема состоит из ВР, ПЭ (ФНЧ, корректирующие цепи, интегратор), УВЗ, 
с кот. на ВР подаются следящие импульсы. Во ВР вырабатываются 
напряжение U ВР кот. зависит от временного рассогласования b между 
осью пожлежащих селекций импульсов и осью следящих импульсов. Си 
задерживаются ОИ на время t И пропорциональное управляющему 
напряжению UУ снимаемому с ПЭ.  
ВР – это сравнивающий элемент сист. кот. действует в течении короткого 
времени и осуществляет преобразование временного преобразования b 
в напряжение U ВР. Следящая система действует таким образом, что 
временное рассогласование b приводит к такому изменению U ВР и 
соответственно UУ при кот. следящие импульсы вырабатываемые УВЗ 
смещаются в сторону уменьшения b . Временная селекция 
обеспечивается подачей в ПР специального Си, кот. вырабатывается в 
УВЗ. ПР все время заперт и отпирается только на время поступления Си. 
Си перемещается вместе со следящими импульсами. Обычно 
длительность Си близка к суммарной длительности следящего импульса. 
Если информация кот. несет последовательность селектируемых 
импульсов заключена в их амплитуде например в системах с коническим  

 
Рис. 7  
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сканированием удобно установить еще один СК на который с УВЗ 
подается отпирающий импульс С. При помехах большего уровня в 
системах АСД может наступать срыв слежения. Для увеличения 
помехоустойчивости системы при наличии пассивных помех, а также при 
сопровождении групповых целей используется слежение за фронтом и 
срезом импульса. Для этого Си пропускаются предварительно через 
дифференцирующую цепь. Затем строится система с двумя следящими 
импульсами, т.е. производится слежение за фронтом и срезом.  
 

 
Рис. 8  
Следующим способом, который широко применяют на практике, является 
частотная селекция. Она эффективна в тех случаях, когда частотный 
спектр полезных сигналов существенно отличается от частотного спектра 
шумов, помех, посторонних влияний. Шумы, например, имеют обычно 
очень широкий частотный спектр. Если с помощью частотного фильтра 
выделить лишь ту полосу частот, которая нужна для правильного 
воспроизведения полезных сигналов, то последние будут лишь 
незначительно ослаблены фильтром, а энергия шумов будет ослаблена 
во много раз, – тем сильней, чем yже частотная полоса "пропускания" 
фильтра. И соотношение "сигнал/шум" может значительно возрасти.  
Наиболее распространены электрические частотные фильтры, но, как мы 
видели в предыдущих лекциях, применяются также оптические, 
акустические, механические та другие частотные фильтры.  
Когда надо воспринимать информацию о характеристиках объектов 
(процессов), которые могут изменяться лишь медленно, то применяют 
низкочастотные фильтры, которые хорошо пропускают сигналы с 
частотами ниже некоторого "порога" ( ), но сильно ослабляют или, еще 
лучше, совсем "отрезают" сигналы с частотами выше . Если, например, 
надо фиксировать и измерять изменения атмосферного давления, 
влажности воздуха, температуры человеческого тела или другого  
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большого инерционного объекта, которые из-за значительной инерции не 
могут изменяться быстро, то компоненты сигнала с частотами выше 1-10 
Гц можно смело "отрезать". Благодаря этому работа сенсоров только 
улучшится.  
Когда надо, наоборот, выделять только высокочастотные сигналы, 
применяют фильтры высоких частот, которые хорошо пропускают 
сигналы с частотами выше определенного "порога" ( ), но очень 
ослабляют или, еще лучше, совсем "отрезают" сигналы с частотами ниже 
. Такие фильтры применяют тогда, когда надо избавиться от влияния 
постоянного "фона" и низкочастотных помех, например, от постоянной 
внешней подсветки, от влияния постоянного магнитного поля Земли, 
атмосферного давления и т.п.  
Когда надо выделять сигналы лишь из определенной полосы частот, то 
применяют полосовые фильтры, которые хорошо пропускают сигналы  
с частотами в диапазоне от до , но очень ослабляют, а еще лучше 
совсем "отрезают" сигналы с частотами вне этого диапазона. Величину 

называют полушириной частотной полосы пропускания фильтра. 
Именно полосовые фильтры используются чаще всего. Светофильтры в 
оптике, радиотехнические фильтры для выделения радиосигналов лишь 
нужного диапазона частот, акустические фильтры для выделения 
ультразвуковых (УЗ) волн заданной частоты в УЗ сенсорах и 
эхолокаторах, – далеко не полный их перечень.  
Применяют также и так называемые " режекторы ", которые очень 
ослабляют или совсем "отрезают" сигналы с частотами в диапазоне от  
до , но хорошо пропускают сигналы всех других частот. Режекторы 
применяют тогда, когда надо целенаправленно "заглушить" помехи и 
посторонние влияния в заведомо известной полосе частот (так 
называемые "сосредоточенные" помехи). Скажем, известно, что в 
условиях города часто донимают электромагнитные помехи от сети 
электропитания переменного тока с частотой около 50 Гц. Если в 
полезных сигналах компоненты с частотами 50 Гц и (кратной ей) 100 Гц 
не несут какой-то важной информации, то электромагнитные помехи от 
сетей питания можно значительно уменьшить, используя 
соответствующие режекторы.  
В активных сенсорах часто оказывается выгодным целенаправленно 
модулировать одно из воздействий на объект и после чувствительного 
элемента с помощью частотного фильтра выделять лишь  
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составляющую первичного сигнала с соответствующей частотой 
модуляции. Она как раз и несет избирательную информацию об отклике 
объекта на переменное воздействие. Изменяя частоту модуляции 
воздействия, можно таким образом исследовать частотный спектр 
откликов и сделать выводы о динамических свойствах объекта 
наблюдения.  
 

Пространственной селекцией называется разделение (разрешение) 
полезного и мешающего сигналов по различию пространственного 
положения их источников. Пространственная селекция применяется для 
борьбы с тактовыми помехами, как ложные цепи, двухточечные и 
многоточечные некогерентные и когерентные помехи, отражения земли и 
гидрометеоров, пассивные помехи, помехи «антипод» и другие.  
Для многих типов РЭС пространственная селекция является 
радикальным средством защиты от помех и позволяет получить 
требуемые характеристики помехоустойчивости. Пространственная 
селекция принадлежит универсальным методам защиты от помех, 
источники которых не совмещены с источником полезного сигнала.  
Реализуется пространственная селекция двумя основными методами: 
формированием диаграммы направленности заданной формы и 
ориентации в пространстве за выбора формы и размеров антенны; 
функциональной обмоткой сигналов, принятых несколькими антеннами.  
Система селекции движущихся целей (СДЦ) используется для защиты 
РЛС от пассивных помех и отражений от местных предметов. В системе 
СДЦ сигналы от помех компенсируются, а на индикаторах СИД и СП 
наблюдаются только отметки от движущихся целей.  
Сигналы РЛС, отраженные от движущихся целей, претерпевают ряд 
изменений. В случае непрерывных немодулированных сигналов 
изменяется несущая частота на величину доплеровского сдвига  
, где - радиальная составляющая скорости цели относительно РЛС. Для 
модулированного сигнала, состоящего из отдельных спектральных 
составляющих, изменяются несущая частота, частота модуляции, 
длительность модулирующей функции и время наблюдения 
(длительность вырезки), иными словами, изменяется структура сигнала .  
Использование различий между сигналами, отраженными от объектов с 
разными радиальными составляющими скорости, лежит в основе 
методов селекции движущихся целей.  
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Для выделения сигналов движущихся целей в случае импульсного 
излучения можно использовать изменение несущей частоты, частоты 
повторения и длительности импульсов. Однако следует заметить, что для 
сигналов с ограниченным спектром наибольшее изменение претерпевает 
несущая (или средняя) частота. Это изменение, называемое 
допплеровским смещением частоты, или частотой Допплера , и 
используется в схемах СДЦ.  
СДЦ широко применяется для борьбы с искусственными и естественными 
пассивными помехами, такими, как дипольные и уголковые отражатели, 
ложные цели, отражения от земной и водной поверхностей, местных 
предметов, гидрометеоров и т. д. Метод СДЦ позволяет выделить 
отраженный сигнал от движущейся цели на фоне помех от неподвижных 
объектов при превышении уровня помех над сигналом на 20-30 дБ [85].  
Выявить частотные различия сигналов, отраженных от целей с 
различными радиальными составляющими скорости, можно сравнением 
отраженных сигналов с опорным. В зависимости от вида зондирующего 
сигнала и метода сравнения параметров отраженного сигнала с 
параметрами опорного различают следующие основные методы СДЦ: 
когерентный непрерывного излучения, когерентно-импульсный.  
При когерентном методе непрерывного излучения на вход приемного 
устройства поступают зондирующий сигнал (1) 
и отраженный сигнал  (1.1)  

 
где - амплитуда отраженного сигнала; запаздывания сигнала при 
дальности до цели D(t); сигнала; - приращение фазы сигнала при 
отражении.  
Напряжение, зависящее от разности фаз зондирующего и отраженного 
сигналов, можно получить с помощью амплитудного или фазового 
детекторов. В дальнейшем рассматривается амплитуда биений  
отраженного и зондирующего сигналов на выходе амплитудного 
линейного детектора (1.2) где и - мгновенные фазы зондирующего и 
отраженного сигналов.  
Учитывая, что разность фаз зондирующего и отраженного сигналов  
- время - начальная фаза  

 

 
(1.3) где - расстояние до цели при t = 0.  
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Таким образом, в случае движущейся цели разность фаз линейно 
изменяется во времени и амплитуда биений меняется с частотой 
Доплера.  

Для неподвижной цели и (1.4). Поэтому 
амплитуда сигнала на выходе детектора постоянна, хотя ее уровень и 
зависит от расстояния до цели.  
Селекция движущейся цели достигается фильтрацией сигнала с 
выбранной доплеровской частотой. При изменении частоты Допплера 
автоматическое сопровождение целей (слежение по скорости) 
осуществляется с помощью следящего фильтра.  
Структурная схема когерентной РЛС с непрерывным излучением и  
автоматическим слежением по скорости показана на рис. 45. Полоса 
пропускания фильтра допплеровских частот соответствует диапазону 
изменения этих частот. Слежение за сигналом с изменяющейся частотой  
достигается перестройкой гетеродина, управляемого напряжением с 
выхода фильтра частотного дискриминатора.  
РЛС непрерывного излучения используются преимущественно там, где 
необходимо прежде всего измерять скорость цели или обнаруживать 
движущиеся цели на фоне отражений от неподвижных объектов. Метод 
защиты от пассивных помех с помощью фильтрации допплеровских 
частот характерен для РЛС с непрерывным и квазинепрерывным 
излучением.  

 
Рис. 9 
При когерентно-импульсном методе сравниваются фазы отраженных 
импульсных сигналов и специального опорного. В зависимости от 
способа создания опорного напряжения когерентно- импульсные РЛС 
могут быть как с внутренней, так и с внешней когерентностью.  
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В РЛС с внутренней когерентностью опорное напряжение 
вырабатывается специальным генератором, колебания которого жестко 
связаны с высокочастотными колебаниями передатчика.  

 
Рис. 10 
По такому принципу обычно строятся наземные РЛС с СДЦ, так как  
осуществление этого метода в РЛС летательных аппаратов встречает 
затруднения из-за необходимости изменения частоты когерентного 
гетеродина в соответствии с изменением скорости летательного 
аппарата относительно наблюдаемых целей.  
В системах СДЦ с внешней когерентностью в качестве опорного 
напряжения используются сигналы, отраженные от неподвижных 
объектов, находящихся на таком же расстоянии от РЛС, что и подвижная 
цель. Система с внешней когерентностью удобнее использовать в РЛС 
летательных аппаратов.  
Структурная схема когерентно-импульсной РЛС с внутренней 
когерентностью показана ранее. Так как когерентный гетеродин 
синхронизируется по фазе генератором высокой частоты передатчика, то 
амплитуда импульсов на выходе детектора изменяется по закону биений  
(1.5) 
где , - амплитуда и фаза напряжения когерентного гетеродина.  

 
При отсчете времени от начала какого-либо одного периода повторения 
биения существуют на отрезках времени  
(1.6) 
где n=1,2,3,... - номер периода повторения когерентного гетеродина.  
В интервалах между импульсами амплитуда напряжения на выходе 
детектора равна .  

 
Так как прихода импульса  
, то, получаем для движущейся цели во время  



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 47 

 
(1.7) 
График изменения амплитуды импульсов для движущейся цели  
показан ранее. Для неподвижной цели и амплитуды импульсов (1.8)  
Будут неизменны во времени, хотя они и являются функцией  
дальности до цели. Сравнивая последовательности импульсов от 
движущихся и  неподвижных целей, можно сделать вывод, что основное 
отличие этих последовательностей – наличие переменной составляющей 
в огибающей сигналов от движущихся целей. Указанное отличие и 
используется в одной из реализаций когерентно-импульсного метода 
СДЦ – компенсационном методе выделения сигналов от движущихся 
целей.  
Сущность компенсационного метода заключается в вычитании 
задержанных на время, кратное периоду повторения импульсов или 
периоду вращения антенны, и незадержанных отраженных сигналов 
(метод череспериодного вычитания). Структурная схема устройства с 
череспериодным вычитанием (ЧПВ) показана на рис. 47. На схему 
вычитания импульсы подаются как непосредственно с выхода приемника  
, так и после задержки на . Так как амплитуды импульсов от неподвижных 
целей (НЦ) не меняются, а от движущихся (ДЦ) меняются от периода к 
периоду, то на выходе схемы вычитания останутся 
нескомпенсированными импульсы сигналов от движущихся целей.  
Найдем амплитудно-частотную характеристику схемы череспериодного 
вычитания. Обозначая соответственно через сигналы на выходе 
приемника (на входе схемы вычитания), - на выходе линии задержки, а 
через и - соответствующие им  

 
спектры, имеем следующее выражение для коэффициента передачи 
устройства череспериодного вычитания:  
(1.9) Абсолютное значение нормированного модуля коэффициента  
передачи (1.10) Нормированная амплитудно-частотная характеристика 
(АЧХ) системы череспериодного вычитания изображена ранее. 
Спектр немодулированных видеоимпульсов (от неподвижных целей)  
состоит лишь из гармоник частоты повторения , а спектр 
последовательности видеоимпульсов (движущихся целей) состоит из 
гармоник и , где . Спектр сигналов от движущейся цели на входе 
устройства компенсации показан ранее В результате прохождения 
сигналов через компенсационное устройство спектральные 
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составляющие подавляются, - ослабляются). Улучшить АЧХ схемы 
ЧПВ с целью минимального ослабления полезных спектральных 
составляющих можно использованием двухкратной системы вычитания, 
применением как положительных, так и отрицательных обратных связей 
и т. д. [12].  
Необходимая для подавления сигналов от неподвижных целей АЧХ 
может быть получена и с применением гребенчатых фильтров. Метод 
подавления сигналов от неподвижных целей с помощью гребенчатых 
фильтров называется спектральным методом подавления. Крутизна 
склонов АЧХ гребенчатых фильтров должна выбираться такой, чтобы 
обеспечивалось минимальное искажение допплеровских составляющих 
сигнала. Так как при прохождении сигналов от движущихся целей через 
рассмотренные схемы селекции спектр этих сигналов, а следовательно, 
и форма, искажаются, то для их восстановления необходимо 
использовать специальные схемы.  
При построении устройств СДЦ в когерентно-импульсных РЛС 
необходимо учитывать стробоскопический эффект. Как следует из 
выражения (2.9), если частота Допплера кратна частоте повторений  
, то последовательность импульсов оказывается немодулированной, а 
значит, отсутствует различие сигналов движущейся и неподвижной цели.  

 
Радиальные составляющие скорости цели, при которых модуляция 
импульсов отсутствует, называются «слепыми» скоростями  
Исключения «слепых» скоростей можно добиться изменением частоты 
повторения импульсов.  
Хотя применение СДЦ значительно увеличивает возможности РЛС по 
обнаружению целей, летящих на малых высотах, и целей, движущихся 
под прикрытием пассивных помех, однако ухудшает некоторые 
характеристики РЛС. Так, вследствие частичной компенсации 
(фильтрации) полезного сигнала уменьшается дольность действия РЛС. 
На практике допускают потери полезного сигнала, не превышающие 2-3 
дБ, что соответствует уменьшению дольности на 10-20%.  
+При рассмотрении эффекта СДЦ не учитывались флюктуации 
отраженных сигналов. Эти флюктуации приводят к тому, что компенсация 
мешающих отражений не является достаточно полной. Степень 
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подавления отраженных сигналов от неподвижных целей оценивается 
коэффициентом компенсации  
где -мощность отраженного сигнала от неподвижной цели на входе 
системы компенсации; -мощность нескомпенсированного остатка 
сигнала от неподвижной цели.  
 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЕКЦИИ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ В РЛС 59Н6.  
Режекторный фильтр, или полосно-заграждающий фильтр— 
электронный или любой другой фильтр, не пропускающий колебания 
некоторой определённой полосы частот, и пропускающий колебания с 
частотами, выходящими за пределы этой полосы. Эта полоса подавления 
характеризуется шириной полосы задерживания и расположена 
приблизительно вокруг центральной частоты ω0 (рад/с) подавления, или 
fо=ω0/2•3,14 (Гц). Для реальной амплитудно-частотной характеристики 
частоты ωL и ωU представляют собой нижнюю и верхнюю частоты 
полосы задерживания.  
Спектрально-корреляционные характеристики пассивных помех априори 
неизвестны, неоднородны в зоне обзора и нестационарны во времени.  
Например, скорость ветра меняется по высоте и дальности, 
следовательно, меняются доплеровская скорость (частота) и ширина 
спектра.  
Для адаптации к доплеровскому сдвигу фазы необходимо по 
поступающим отсчетам помехи найти оценочное значение доплеровского 
сдвига фазы помехи и в соответствии с его величиной осуществить сдвиг 
АЧХ режекторного фильтра РФ.  
обеляющая система представлена рис.1. На данной схеме НФ X 
обозначает обычные нерекурсивные трансверсальные фильтры (X 
указывает номер канала обработки), описываемые стандартным для 
этого типа цифровых фильтров линейно-разностным уравнением:  
y[n]=∑m=0M−1a[m]z[n−m],  
где (на схеме a12[m] и a21[m], где первая цифра индекса обозначает на 
основании входной выборки какого канала были сформированы 
коэффициенты, а вторая – в каком канале режекторного фильтра они 
используются для фильтрации, – весовые коэффициенты, получаемые 
адаптивным путем), z[n] (на схеме z1[n] и z2[n] – выборки в двух 
различных частотных каналах) ‒ значения комплексной входной 
неклассифицированной выборки наблюдения (то есть содержащей как 
коррелированную помеху, так и полезный сигнал, причем в одних и тех 
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же импульсных объемах), y[n] – выходной сигнал. Блоки ФК X, как видно 
из ранее приведенной схемы, представляют собой  

 
блоки адаптивного формирования весовых коэффициентов a[m] для 
фильтров НФ X.  
Структурная схема адаптивного режекторного фильтра с перекрестным 
управлением коэффициентами фильтрации.  
Вкратце принцип работы фильтра, показанного нарис. 1, можно описать 
следующим образом. На входы Вх1 и Вх2 с АЦП блока промежуточной 
частоты (ПЧ) поступают неклассифицированные выборки наблюдения, в 
данном случае z1[n] и z2[n], отличающиеся либо несущей частотой 
сигналов, на основании которых они получены, либо частотой 
повторения. Неклассифицированная выборка z1[n] со входа Вх1 подается 
на вход блока ФК 2, где с использованием методов СА СВР на основе 
этой выборки формируется набор коэффициентов a12[m], 
m∈{0;M−1 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄}, которые затем поступают в блок НФ 2, где 
используются в качестве коэффициентов нерекурсивного фильтра, 
осуществляющего обработку неклассифицированной выборки 
наблюдения z2[n], поступающей в то же самое время на вход Вх2. 
Аналогичным образом осуществляется и обработка входной выборки 
z1[n] канала 1 с использованием коэффициентов a21[m], 
сформированных по выборке z2[n] в канале 2. Поскольку целевым 
предназначением фильтра, показанного и описанного в работе, является 
режекция коррелированных помех, то нам достаточно получить 
“очищенную” входную выборку наблюдения хотя бы в одном из частотных 
каналов, поэтому в качестве выхода адаптивного фильтра можно 
использовать выход любого из указанных на схеме КИХ-фильтров НФ X, 
а выход второго нерекурсивного фильтра системы можно заглушить. На 
в качестве выхода адаптивного фильтра использован выход 
нерекурсивного фильтра НФ2.  
 

 
Рис. 11. 
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ЛЧМ-импульс можно использовать в качестве зондирующего в том 
случае, если для режекции коррелированных помех применяется 
вышеуказанный фильтр, при соблюдении определенных условий на 
связь разницы стартовых значений несущих в двух каналах обработки с 
шириной спектра импульса. Даже при выполнении необходимых условий 
на связь несущих с шириной спектра при согласованной доплеровской 
обработке фильтром сжатия выходного сигнала режекторного фильтра, 
за счет нелинейной фазочастотной характеристики (ФЧХ) нашей 
адаптивной системы будут наблюдаться искажения формы “сжатого” 
сигнала по отношению к случаю обработки “чистого” ЛЧМ-импульса, не 
прошедшего адаптивную фильтрацию. Напомним, что доплеровский 
фильтр сжатия предполагался неадаптивным, т.е. выходной сигнал после 
прохождения фильтра сжатия представлялся следующим выражением 
c ̇(t)=s ̇(t)h ̇(t)=∫−∞+∞s ̇(τ)s ̇*(τ−(T−t))dτ==∫02Ts ̇(τ)s ̇*(τ−(T−t))dτ, (2)  
в случае согласованной обработки “чистого” ЛЧМ-сигнала, и 
c ̇(t)=s~ ̇(t)h ̇(t)=∫−∞+∞s~ ̇(τ)s ̇*(τ−(T−t))dτ==∫02Ts~ ̇(τ)s ̇*(τ−(T−t))dτ, (2.1)  
в случае обработки ЛЧМ-импульса, прошедшего адаптивную 
режекторную фильтрацию.  
Здесь, s ̇(t) – исходный зондирующий ЛЧМ-импульс, s~ ̇(t) – ЛЧМ- импульс 
после адаптивной режекторной обработки, h ̇(t)=s ̇*(T−t) – импульсная 
характеристика фильтра неадаптивного фильтра сжатия, T – 
длительность ЛЧМ-импульса. Соответственно частотная характеристика 
фильтра будет равна H ̇(jω) = S ̇*(jω)exp(−jωT), где S ̇(jω) представляет 
собой спектр полезного ЛЧМ-сигнала. С учетом того, что спектр 
выходного сигнала равен C ̇(jω)=S ̇(jω)H ̇(jω), то применяя обратное 
преобразование Фурье (ОПФ), получим  
c ̇(t)=12π∫−∞+∞C ̇(jω)exp(−jωt)dω==12π∫−∞+∞S ̇(jω)S ̇*(jω)exp(−jωt')dω==1 
2π∫−∞+∞∣∣S ̇(jω)∣∣2exp(−jωt')dω,t'=t−T. (2.2)  
Как видно из (1) и (2), в случае использования согласованного фильтра с 
фиксированной импульсной характеристикой характер обработки будет 
одинаковым для всех входных сигналов. Однако в реальности 
“согласованность” у такого доплеровского фильтра будет только по 
отношению к исходному, т.е. “чистому” ЛЧМ-сигналу. Представляя 
аналогично выходной сигнал c~ ̇(t') через его спектр C~ ̇(jω), а также введя 
обозначение спектра полезного ЛЧМ-сигнала, содержавшегося во 
входной неклассифицированной выборке  
наблюдения и прошедшего адаптивную обработку, как S~ ̇(jω), можно 
записать следующее выражение  
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c~ ̇(t')=12π∫−∞+∞C~ ̇(jω)exp(−jωt)dω==12π∫−∞+∞S~ ̇(jω)S ̇*(jω)exp(−j 
ωt')dω==12π∫−∞+∞k∣∣S ̇(jω)∣∣2exp(−j(ωt'−θ(ω)))dω. (2.3)  
Здесь k – некоторый положительный масштабный коэффициент (k > 0), а 
спектр выходного сигнала адаптивного режекторного фильтра S~ ̇(jω) и 
нелинейная ФЧХ θ(ω) этого фильтра связаны выражением следующего 
вида S~ ̇(jω)=∣∣S~ ̇(jω)∣∣exp{arg(S~ ̇(jω))}==S~(ω)exp(jψ~(ω))≅kS ̇(jω)exp(jθ 
(ω)),θ(ω)=ψ~(ω)−ψ(ω). (2.4)  
Здесь ψ~(ω) и ψ(ω) – фазовые спектры выходного и входного сигналов 
соответственно. Из сравнения выражений (3) и (4) видно, что выражения 
для выходных сигналов в двух случаях согласованной фильтрации 
отличаются не только масштабным коэффициентом k, но и фазовой 
прибавкой θ(ω) в подинтегральном выражении, которая в общем случае, 
чисто математически, вызывает искажения формы c~ ̇(t') по отношению к 
c ̇(t). Из выражений (3)–(5) следует, что  C ̇(jω)=∣∣S ̇(jω)∣∣2exp(jωt)и 
C~ ̇(jω)==k∣∣S ̇(jω)∣∣2exp{j(ωT+θ(ω))}.(2.5)  
Следовательно, амплитудные спектры выходных сигналов 
согласованного фильтра в случае сжатия “чистого” ЛЧМ-сигнала и ЛЧМ- 
сигнала, прошедшего адаптивную режекторную фильтрацию, будут 
совпадать с точностью до масштабного коэффициента k, то есть  

∣∣C~ ̇(jω)∣∣	 = Соответственно фазовые спектры выходных 
сигналов в двух случаях обработки будут различаться на нелинейную 
функцию θ(ω)=arg{C~ ̇(jω)} – arg{C ̇(jω)} – ФЧХ адаптивного фильтра . На 
рисунке изображена дискретная ФЧХ – θ[n]; значение ω в этом случае 
будет ω=ω[n]=2πNn, где N – объем входной выборки наблюдения.  
Нелинейная ФЧХ режекторного фильтра с весовыми коэффициентами, 
формируемыми по методу Штиглица–МакБрайда, Δf/f01/f02 = 10/500/700 
МГц.  

 
Рис. 12  
Из пропорционального равенства амплитудных спектров двух выходных 
сигналов с помощью формулы Рэлея для связи взаимной энергии двух 
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сигналов с их спектральными плотностями можно получить аналогичную 
связь по масштабу между амплитудными значениями самих сигналов – 
∣∣c~ ̇(t)∣∣=k|c ̇(t)|, поскольку  
∣∣c~ ̇(t)∣∣2=⟨c~ ̇(t),c~ ̇(t)⟩=12π⟨C~ ̇(jω),C~ ̇(jω)⟩==∫−∞+∞k2∣∣S ̇(jω)∣∣2exp{ 
j(ωT+θ(ω))}××∣∣S ̇(jω)∣∣2exp{−j(ωT+θ(ω))}dω==k22π∫−∞+∞∣∣S ̇(jω)∣∣2exp(jωT 
)∣∣S ̇(jω)∣∣2exp(−jωT)dω==k22π⟨C ̇(jω),C ̇(jω)⟩=k2|c ̇(t)|2. (2.6)  
Данная связь хорошо иллюстрируется ранее. Здесь показаны модули 
полезных ЛЧМ-сигналов, прошедших блок допороговой обработки, в том 
числе и фильтры сжатия. Хорошо видно, что полезный сигнал из входной 
сигнальной смеси, прошедший обработку адаптивной СДЦ (штриховая 
линия) практически полностью идентичен по форме “чистому” ЛЧМ-
импульсу, сжатому обычным (неадаптивным) согласованным фильтром 
(сплошная линия). Идентичность по форме выходных сигналов 
адаптивного и неадаптивного фильтра как раз и доказывает, что модули 
этих сигналов совпадают с точностью до постоянного множителя. 
Стартовые значения несущих частот в примере на в обоих каналах 
обработки имеют значения 500 и 700 МГц, соответственно, а ширина 
спектра ЛЧМ-сигнала равна 10 МГц. Однако же фазовые изменения 
прошедшего адаптивную фильтрацию сигнала c~ ̇(t) по сравнению со 
случаем сжатия “чистого” ЛЧМ-сигнала c ̇(t) с учетом нелинейного 
подынтегрального выражения означают только одно – что исходный 
зондирующий сигнал, прошедший входной радиотехнический тракт, 
содержащую подобную систему СДЦ, будет подвергнут нелинейным 
искажениям.  

 
Рис. 13  
В РЛС псевдокогерентного типа (рис. 13) излучаемая в пространство 
последовательность импульсов некогерентна, а когерентность обработки 
пачки обеспечивается запоминанием начальных фаз зондирующих 
импульсов на период их повторения. Мощные зондирующие импульсы 
формируются генератором радиочастот ГРЧ. Их частота повторения 
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задается хронизатором, а длительность - модулятором М. Каждый 
импульс, генерируемый ГРЧ, переносится с помощью гетеродина Г и 
смесителя на промежуточную частоту осуществляет фазирование 
когерентного гетеродина КГ. Навязанную фазу (и частоту) когерентный 
гетеродин сохраняет в течение периода повторения импульсов, т.е. 
интервала прихода отражённых сигналов. Принятые сигналы после 
гетеродинирования и усиления поступают на ФД, на выходе которого 
выделяется видеосигнал, содержащий доплеровские составляющие 
спектра. Режекция пассивной помехи и накопление сигнала 
осуществляется так же, как в истинно-когерентных РЛС.  

 
Рис. 14  
Структурная схема импульсно-доплеровской истинно-когерентной РЛС 
приведена на рис. 14. Ее высокочастотная часть выполнена как 
аналогичная часть истинно-когерентной РЛС с низкой частотой 
повторения импульсов (рис. 5). После фильтрации всего спектра в УПЧ 
происходит разделение принятого сигнала на два квадратурных канала, 
аналогоцифровое преобразование (в АЦП) и разделение каналов 
дальности (в РКД). В первых РЛС данного типа обработка сигналов 
осуществлялась аналоговыми средствами. Сейчас же явно преобладают 
цифровые методы. В каждом из каналов дальности (а их число невелико) 
выполняется предварительная режекция пассивной помехи цифровым 
режекторным фильтром (ЦРФ), значительно уменьшающая 
динамический диапазон сигналов при последующей доплеровской 
фильтрации. В Бортовых РЛС ЦРФ подавляет весь спектр отражений от 
Земли, принимаемых по главному и боковым лепесткам. Устройство 
весовой обработки УВО осуществляет взвешивание импульсов пачки 
спадающей к краям функцией, что уменьшает уровень боковых лепестков 
узкополосных доплеровских фильтров. Многоканальная доплеровская 
фильтрация выполняется устройством, реализующим быстрое  
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преобразование Фурье, перекрывающим весь диапазон скоростей целей, 
свободный от пассивных помех. Выход каждого доплеровского канала 
связан с блоком адаптивных порогов, где выполняется сравнение 
амплитуд всех спектралъных составляющих с порогами, величина 
которых определяется средним уровнем шумов и помех в 
соответствующем канале. При превышении порога в какомлибо канале 
цель считается обнаруженной, а ее скорость определяется номером 
этого канала. При необходимости визуального отображения результатов 
обнаружения ДЧ ГПЧ М УМ УмнЧ xm УмнЧ x(m-1) ФД ФД БПФ И БАП ОКД 
АЦП АЦП РКД ЦРФ УВО УПЧ УВЧ ППП π⁄2 12 выходы адаптивных 
пороговых устройств с одним и тем же номером всех каналов дальности 
объединяются по "ИЛИ" в блоке ОКД и подается на И визуального 
отображения целей.  
В РЛС с высокой частотой повторения приемопередатчик осуществляет 
генерацию и излучение через антенну когерентных радиоимпульсов с 
высокой частотой повторения, а также прием и усиление отраженных 
сигналов. При этом тракт УПЧ стробируется импульсами от хронизатора 
для уменьшения просачивания зондирующих импульсов. С выхода УПЧ 
сигналы подаются на СД для формирования раздельной обработки в 
каждом канале дальности. Число таких каналов определяется 
скважностью излучения Q. Селекторные импульсы дальности 
формируются в ХР в режиме обнаружения и в системе АСД в режиме 
автосопровождения. Переключение осуществляется ПСХ по сигналам 
автомата захвата. В каждом канале дальности имеется ПФ с полосой 
пропускания порядка Fп/2 и РФ нулевой доплеровской частоты, 
обеспечивающие прохождение доплеровских компонент сигналов и 
подавляющие просачивающийся сигнал передатчика и отражения от 
поверхности земли с нулевой доплеровской частотой (альтиметровые 
отражения). После ПФ и РФ сигнал становится непрерывным, поскольку 
эти фильтры выделяют из спектра сигнала только одну доплеровскую 
компоненту. Затем следящая система, состоящая из первого и второго 
смесителей, управляемого гетеродина УП, устройства КДП и фильтра 
главного лепестка (ФГЛ), осуществляет режекцию интенсивных 
отражений от земли по главному лепестку. Вторая следящая система, в 
которую входят управляемый гетеродин УГ2, третий смеситель, У, Ф и 
ЭКСТ, образуют АСС. С выхода АСС сигналы направляются для 
сопровождения цели по дальности и угловым координатам на системы  
АСД и АСН. Система АСН через схему УА и привод сопровождает цель 
по направлению. Кроме того, к выходу У подключена ФС , образующая 
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каналы скорости обнаружителя. Выходы всех каналов скорости и 
дальности объединяются и подаются на И.  
Построение РЛС с высокой и средней частотами повторения в 
значительной степени зависит от того, каким образом решаются задачи 
дальнометрии, устранения неоднозначности по дальности и "слепых" 
дальностей. Как указывалось в гл. 2, в этих случаях можно использовать 
вобуляцию частоты повторения, т. е. осуществлять дальнометрию на 
нескольких частотах повторения, затем идентифицировать отметки цели 
при различных частотах повторения и тем самым разрешать 
неоднозначность по дальности. Кроме того, возможно использовать 
дополнительную модуляцию зондирующего сигнала модулирующим, 
частота которого выбрана для целей однозначной дальнометрии. Тогда, 
применяя частотный или фазовый метод дальнометрии, можно 
разрешить неоднозначность отсчета дальности при высокой частоте 
повторения.  
структурная схема РЛС с высокой частотой повторения с модуляцией 
несущей частоты гармоническим сигналом.  

 
Рис. 15  
 
Приемопередатчик формирует последовательность когерентных 
радиоимпульсов с частотной модуляцией несущей по гармоническому 
закону с частотой модуляции, обеспечивающей однозначность 
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дальнометрии. Несущая частота, промежуточная и частота модуляции 
получаются из колебаний стабильного задающего генератора путем 
умножения и деления его частоты.  
С выхода УПЧ приемника импульсы отраженного сигнала подаются на 
СД, образующие каналы дальности, число которых равно скважности 
излучения. В каждом канале дальности включен ПФ с полосой, несколько 
меньшей Fп/2, и режекторный ФП отражений по главному лепестку 
антенны, превращающие импульсный сигнал в непрерывный. После 
преобразования сигнала с помощью смесителя и ГЕТ на вторую 
промежуточную частоту в каждом канале дальности он подается на 
фильтровую систему, состоящую из ДФ, после которых включены Д,  

 
Рис. 16  
 
интеграторы, ПУ и СД. Выходные сигналы всех каналов скорости и 
дальности суммируются и подаются на И.  
В каждом канале дальности имеется МИД. Принцип его работы 
заключается в том, что сигнал с каждого доплеровского фильтра 
подается на частотный дискриминатор, где и выделяются колебания 
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частоты модуляции из отраженного сигнала. Затем эти колебания 
сравниваются по фазе на фазовых детекторах с опорным сигналом 
частоты модуляции, поступающим из хронизатора. Выходные 
напряжения фазовых детекторов пропорциональны дальности целей, 
отселектированных по скорости.  
Перевод системы на автоматическое сопровождение цели 
осуществляется после захвата цели по скорости с помощью системы 
АСС. Первоначально производится поиск по скорости в заданном 
диапазоне скоростей или доплеровских частот. После захвата цели 
осуществляется ее сопровождение с использованием сигнала ошибки, 
полученного с частотного дискриминатора системы АСС. С выхода АСС 
сигнал на частоте модуляции подается на АСД, где следящий фазометр 
определяет разность фаз на частоте модуляции отраженного и опорного 
сигналов. 
 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СЕЛЕКЦИИ 

ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ В РЛС 59Н6.  
Для компенсации нелинейных искажений и была предложена структура 
полностью адаптивной СДЦ (см. рис. 18).  
Абсолютные амплитудные значения выходных сигналов после 
неадаптивной согласованной фильтрации “чистого” ЛЧМ-сигнала 
(сплошная кривая) и адаптивной режекторной и доплеровской обработки 
неклассифицированной выборки наблюдения, содержащей такой же 
полезный сигнал, посредством предлагаемой системы СДЦ (штриховая 
кривая).  
Суть идеи по минимизации нелинейных искажений выходного сигнала 
доплеровского фильтра сжатия состоит в следующем: чтобы 
минимизировать искажения, вносимые нелинейностью нашего 
адаптивного фильтра в системе СДЦ предлагается вместо 
согласованных фильтров использовать корреляторы, в которых на один 
из входов в каждом доплеровском канале будет подаваться выходной 
сигнал после перекрестной фильтрации в режекторном фильтре, а на 
второй – “чистый” зондирующий ЛЧМ-импульс после прохождения 
цифрового КИХ-фильтра с теми же весовыми коэффициентами, которые 
используются в соответствующем канале режекторного фильтра.  
Рассмотрим подробно схему. На данной схеме Вх1 и Вх2 обозначают 
входы режекторного фильтра, на которые поступают 
неклассифицированные выборки на соответствующих несущих; z1[n] и 
z2[n] – входные неклассифицированные комплексные сигнальные 
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выборки для соответствующих частотных каналов фильтрации 
адаптивного режекторного фильтра; a12[m] и a21[m] – весовые  

 
Рис. 17  
 
коэффициенты, формируемые в соответствующих блоках режекторного 
фильтра; y1[n] и y2[n] – выходные сигналы соответствующих каналов 
фильтрации адаптивного фильтра, как и в схеме на рис. 1, используется 
выход y2[n], а выход y1[n] соответственно заглушен; s02[n] ... s(K−1)2[n] – 
базисные  
 

 
Рис. 18 
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сигналы соответствующих доплеровских каналов (на схеме показано, 
что имеется K доплеровских каналов), причем первый индекс в данном 
случае показывает номер доплеровского канала, а второй показывает, с 
выходным сигналом какого канала режекторного фильтра предназначен 
для корреляции данный базисный сигнал; h0[n], ..., hK−1[n] – выходные 
сигналы цифровых КИХ-фильтров в соответствующих доплеровских  
каналах, буквой M обозначен порядок фильтров, он такой же, как и 
порядок КИХ-фильтров в адаптивной режекторной системе; знак * возле 
перемножителей обозначает комплексное сопряжение и формально 
является отдельной операцией, не показанной на схеме в виде 
отдельного блока; N – число отсчетов, приходящихся на один ЛЧМ- 
импульс; C0[n], ..., CK−1[n] – выходные сигналы корреляторов в 
соответствующих доплеровских каналах. Последний блок на схеме 
представляет собой схему выборки максимума среди всех доплеровских 
каналов.  
Из данной схемы видно, что если рассматривать доплеровские каналы с 
точки зрения импульсных характеристик, то они будут изменяться во 
времени с поступлением новых отсчетов входных сигналов и при этом с 
учетом выражения могут быть представлены в следующем виде  
H ̇k(jω)≈rS ̇∗k(jω)exp{−j(ωT+θ(ω))},k∈[0;K−1], (3)  
где r – просто масштабирующий множитель, аналогичный множителю k в 
выражении . Строго говоря, это практически тот же коэффициент, но для 
избежание путаницы в обозначениях через k будем обозначать номер 
доплеровского канала, а через r – амплитудный масштабирующий 
коэффициент. Множитель exp(–jωT) для случая коррелятора имеет 
смысл времени накопления всех отсчетов, составляющих один ЛЧМ-
импульс (T=NΔt, где Δt – шаг дискретизации). Таким образом, выражение 
(8) для представленного на рис. 4 случая корреляционной обработки 
сигнальной выборки, содержащей полезный ЛЧМ-сигнал, будет иметь 
следующий вид (3.1)  
Оптимизация весовых функций линейного режекторного фильтра  
Обозначим сигнал, поступающий на вход линейного фильтра в 
дискретные моменты времени, как  
Vвх(kТп, φ) = S (kTп, φ) + n (kTп), (3.2)  
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где n(t) - стационарный случайный гауссовский процесс; φ - случайный 
параметр сигнала. Предположим также, что принимается ограниченная 
последовательность импульсов (пачка из n импульсов). Сигнал на выходе 
фильтра определяется соотношением  
(3.3) где un = {u1, u2, ..., un} = {x1, x2, ..., xn) + i {y1, y2, ..., yn} 
комплексная весовая функция или вектор; un - комплексные числа;  
x и y - действительные числа. Очевидно, что действительные и мнимые 
части весовой функции должны быть объединены с тем, чтобы 
сформировать физически реализуемую величину. Средняя мощность на 
выходе фильтра  

 
 
(3.4) где "*" означает комплексно-сопряженную величину; ( ̄) - операцию 
статистического усреднения по φ или по {n(t)}. Как отмечалось выше, 
предполагается, что n(t) - стационарный случайный процесс в широком 
смысле, с нулевым средним значением и корреляционной функцией вида  
n ̄(t ̄)n ̄(t ̄ + τ ̄) = Pпρ(τ), (3.5) где ρ(τ) - нормированная корреляционная 
функция. С учетом сделанных замечаний соотношение может быть 
записано  следующим образом:  слагаемого ко второму: где (3.7)  

 
(3.6) Очевидно, что отношение сигнал-помеха на выходе фильтра на 
определенной доплеровской частоте равно отношению первого  
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(3.8) 
Отношение сигнал-помеха на входе линейного фильтра  
(3.9) 
Таким образом, эффективность линейного режекторного фильтра  
можно определить через коэффициент улучшения для заданной 
доплеровской частоты:  
(3.10)  
Здесь  
(3.12) Величина (Кп)n не зависит от характеристик сигнала, а для 
фиксированного значения n зависит только от ρ(τ) и {Un}. Коэффициент 
(Ks)n для фиксированного n зависит только от характеристик сигнала и от 
{Un}. Желательно, чтобы критерий оптимальности не зависел от 
характеристик сигнала. Тогда оптимальной весовой функцией, которая 
определяется вектором {Un}, будет функция, максимизирующая величину  
(Кп)n.  

 
(3.11)  

 
Основной недостаток приведенного определения заключается в том, что 
оптимальная весовая функция может сформировать небольшое 
значение коэффициента (Ks)n, что, в свою очередь, несколько снизит 
Ку(fд). Однако это неизбежно и является ценой за введение такого 
критерия оптимальности, который не зависит от характеристик сигнала.  
Из (3.11) следует, что (Кп)n - обратная нормированная квадратичная 
форма. Ее максимальное значение равно обратному наименьшему 
собственному значению корреляционной матрицы  
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(3.13) 
Это справедливо в том случае, когда {Un} является собственным  
вектором, соответствующим данному собственному значению. Так как Rn 
- неотрицательно определенная матрица, то ее собственные значения 
являются действительными и неотрицательными числами. Определим 
оптимальные весовые функции для корреляционных матриц при n = 2 и 
3.  При n = 2  (3.14) Собственные значения удовлетворяют уравнению  
(3.15) так что: λ2, 1 = 1 - ρ1; λ2, 2 = 1 + ρ1, ρ > 0; (3.16) λ2, 1 = 1 + ρ1; λ2, 2 
= 1 - ρ1, ρ1 < 0. (3.17) Элементы собственного вектора U2 должны 
удовлетворять  уравнению (1 - λ2, 1)υ1 + ρu2 = 0, (3.18) поэтому 
u2 = {1/√2; - 1/√2}, ρ > 0; (3.19) u2 = {1/√2, 1/√2}, ρ < 0. (3.20)  

 
Таким образом, при n = 2 оптимальный фильтр формирует разность от 
импульса к импульсу при ρ1 > 0 и сложение от импульса к импульсу при 
ρ1 < 0.  (3.21) Собственные значения удовлетворяют уравнению  
которое может быть записано в виде и, следовательно, собственные 
значения:  Составляющие собственного вектора U3 удовлетворяют 
уравнениям:  так что  (3.22) Рассмотрим теперь на простых примерах, как 
можно использовать полученные результаты при определении 
параметров линейного режекторного фильтра. Пусть S(t, φ) = A cos (ωдt 
+ φ), где ωд - частота Доплера; φ -  случайная начальная фаза, значения 
которой равномерно распределены в интервале 0 - 2π.  
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Очевидно, что  

 
(3.23)  
и  

 
(3.24) 
если n = 2 и ρ1 > 0, оптимальная весовая функция задается. Это  
соответствует схеме однократной ЧПК. Коэффициент Ksn(ωд) = 1 - cos 
ωдTп.  
Если n = 3 и 0 ≤ ρ2 ≤ ρ1 < 1, то оптимальные веса определяются 
соотношением приведенным ранее. Если ρ1 и ρ2 близки к единице, то 
оптимальная схема обработки соответствует схеме двухкратной ЧПК с 
весами 1: -2: 1, для которой  
Выше отмечалось, то процедура оптимизации требует точного знания 
доплеровской частоты сигнала. Кроме того, рассматривалась, 
равномерная последовательность зондирующих импульсов. Теперь 
приведем решение задачи максимизации Ку с помощью оптимального 
выбора весовых коэффициентов для вобулированной 
последовательности импульсов при неизвестной доплеровской частоте.  
Выражение для Ку(ωд) можно записать следующим образом:  
(3.25) 
Для данного частотного диапазона с граничными частотами f1 и f2  
(3.26)  
Отметим, что  
(3.27) Примем Δf = f2 - f1; fcp = 0,5 (f2 - f1). Тогда выражение (3.26)  
приведем к виду  
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И, наконец,  

 
(3.29) Запишем (3.29) в матричной форме, для чего определим вектор-  
столбец  
(3.30) 
а также матрицы В и R:  
Тогда  
(3.31)  
(3.28)  
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(3.32) 
Максимальное значение Ку(f1, f2) достигается при максимальном  
собственном значении матрицы R-1B, а максимальное собственное 
значение достигается, когда U является собственным вектором, 
соответствующим наибольшему собственному значению.  
Процедура определения оптимальных весов для каждого частотного 
диапазона может быть представлена следующим образом:  
1. Определяются ширина полосы каждого диапазона Δf = f2 - f1 и среднее 
значение fср = 0,5 (f1 + f2).  
2. Определяются моменты появления зондирующих им пульсов tk.  
3. Сопоставляется корреляционная матрица R размером n×n, элементы 
которой ρ(tk - tj).  
4. Составляется корреляционная матрица В размером n×n, элементы 
которой определяются соотношением (3.31)  
5. Составляется матрица произведения R1_B.  
6. Определяется наибольшее собственное значение произведения 
матриц R-1B, а затем находится собственный вектор, соответствующий 
этому собственному значению. Собственный вектор является 
комплексным.  
Указанная процедура повторяется для каждого из N частотных 
диапазонов. Максимальное количество частотных диапазонов задается 
соотношением  
(3.33) 
где Ti - период следования импульсов. Ширина одного частотного  
диапазона  
(3.34) 
Число и ширину частотных диапазонов необходимо определять с  
учетом необходимого значения коэффициента улучшения и объема 
аппаратурных затрат.  
Рассмотрим задачу оптимизации весовых коэффициентов на примере 
наиболее распространенной схемы режекции нерекурсивного 
режекторного фильтра СДЦ когерентно-импульсной РЛС, излучающей 
пачку из n импульсов в моменты времени T1, T2, ..., Тn. При этом для 
исключения "слепых" скоростей может происходить изменение периода 
от импульса к импульсу, однако минимальный межимпульсный период 
выбирается из условия однозначного определения дальности.  
Запишем сигнал, отраженный от цели, в виде  
(3.35) 
Для оптимального обнаружения принимаемая пачка импульсов  
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должна быть подвергнута весовой обработке: где оптимальные веса 
определяются соотношениями:  
xi = kΣbiju*j; (3.36) 
В = [bij], (3.37) 
где bij - элементы корреляционной матрицы помех В. Собственные  
шумы приемника можно учитывать введением действительной  

 
постоянной величины, которая прибавляется к диагональному элементу 
корреляционной матрицы помехи. Выражение (3.36) определяет набор 
комплексных весовых коэффициентов нерекурсивного фильтра. Весовые 
коэффициенты являются функциями частоты Доплера, поэтому 
требуются наборы фильтров для каждого канала.  

 
Рис. 19  
Альтернативным подходом является разработка одного фильтрового 
канала с оптимизацией отношения сигнал-помеха для средней 
доплеровской частоты. Очевидно, что этот подход менее эффективен, но 
требует меньших аппаратурных затрат. Мощность сигнала на выходе 
такого одиночного фильтра  
(3.38) 
Учитывая соотношение (3.35), это выражение можно представить в  
виде  
частотой 
fp = lp/(ti - tj), (3.40)  
где lр - целые числа для i и j, а ti и tj должны быть рациональными 
числами. Частота fp называется "слепой" (по аналогии со "слепой" 
скоростью). В случае когда доплеровская частота не известна, можно 
предположить, что она имеет равномерное распределение. Тогда  
(3.41) 
Средняя мощность помехового сигнала на выходе  
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(3.39) 
Как показано в [72], Рс вых является периодической функцией с  

 

 
(3.42) 
где aij - элементы корреляционной матрицы помехи. При этом  
(3.43) 
и элементы корреляционной матрицы нормированы таким образом,  
что aij = 1. 
Элементы aij корреляционной матрицы помехи определяются с  
помощью преобразования Фурье энергетического спектра пассивной 
помехи. Полагая это распределение нормальным, получаем  
aij = exp [-2π2σfп (ti - tj)]. (3.44)  
В случае использования регулярной зондирующей последовательности 
выражение (6.43) приводится к виду  
aij = exp (2π2σfпK2τ2), (3.45) 
где К = (i - j). 
Сопоставление (3.44) и (3.45) показывает, что единственная разница  
в анализе СДЦ с вобуляцией периода повторения импульсов и без нее 
заключается в указанных элементах корреляционной матрицы. Заметим 
также, что эта матрица является симметричной, т. е. aij = аji. Ее 
диагональный элемент имеет вид  
aii = 1 + η0, (3.46) 
где η0 - нормированный уровень собственных шумов. 
На практике величиной η0 обычно пренебрегают. Поскольку  
корреляционная матрица является действительной и симметричной, а 
весовые коэффициенты оптимального фильтра xi являются 
составляющими собственного вектора этой матрицы, то, следовательно, 
xi - действительные величины.  
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Величина Рп вых определяется квадратичной формой, поэтому, 
представив весовые коэффициенты х1, х2, ..., xN в виде N-мерного 
вектора х ̄, можно записать  
(3.47) 
Тогда выражение для Ку можно записать следующим образом:  
(3.48)  

 
Критерий оптимизации заключается в максимизации величины Kу или, 
что то же самое, в минимизации формы (хАх). Это равносильно решению 
хорошо известной задачи на нахождение собственного значения. 
Известно [72, 74], что собственные векторы и собственные значения 
обладают следующими свойствами:  
собственные значения действительной симметричной матрицы являются 
действительными;  
если матрица положительно определена, то и собственные значения 
являются положительными;  
собственные векторы, находящиеся во взаимооднозначном соответствии 
с различными собственными значениями действительной симметричной 
матрицы, являются действительными и ортогональными.  
С учетом последнего свойства квадратичная форма Q(х) может быть 
представлена как  
(3.49)  
где  
(3.50) 
λi - собственные значения; x - соответствующие собственные  
векторы. 
Минимум Q(x) имеет место тогда, когда x ̄ принимает значение  
собственного вектора, который соответствует минимальному 
собственному значению λmin. Тогда Q(х) = λmin. Таким образом, 
квадратичная форма имеет минимальную величину, которая равна 
наименьшему собственному значению матрицы А.  
Если разложить детерминант |А - I|, то можно найти следующие 
соотношения между собственными значениями и элементами матрицы А:  
(3.51)-(3.52) 
Выше указывалось, что диагональные элементы матрицы А равны  
единице и поэтому  
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(3.53) 
Поскольку Q(х) положительно определена, то имеют место  
следующие соотношения [72]: det A > 0; (3.54)  
(3.54) Отсюда имеем  
(3.55) 
Из (6.52) и (6.55) можно заключить, что  
0 ≤ λmin ≤ 1. (6.56)  
Здесь λmin - наименьшее собственное значение, которое характеризует 
сигнал помехи на выходе оптимизированной схемы СДЦ.  
Используя описанную выше процедуру оптимизации нерекурсивного 
режекторного фильтра для случая равномерной зондирующей 
последовательности, можно показать, что  
(3.56) 
где xi - весовые коэффициенты оптимального нерекурсивного  
фильтра для данного значения σfп. 
Ранее приведены зависимости Ку от нормированного значения σfп.  
В качестве переменного параметра принято число импульсов в пачке n. 
Для значения n и σfп рассчитывается минимальное собственное 
значение. Величина, обратная собственному значению, равна Ку.  
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Рис. 20  
Каждая из этих зависимостей представляет собой максимально 
достижимый коэффициент улучшения. Приведенные зависимости 
наглядно демонстрируют свойства полученных значений Ку. Все 
зависимости являются монотонными. Для конкретного значения σfп 
коэффициент улучшения стремится к пределу при увеличении числа 
обрабатываемых импульсов. По мере увеличения σfп все кривые 
сливаются в одну и коэффициент улучшения стремится к нулю.  
Приведенные зависимости используют при разработке устройств СДЦ. 
Так, если σfпTп = 0,1, то в случае, когда нерекурсивный фильтр 
обрабатывает 10 импульсов, можно ожидать, что Ку = 34 дБ. При 
дальнейшем росте n Ку практически не увеличивается.  
Чтобы избежать появления "слепых" скоростей, обычно используют 
систему СДЦ с вобуляцией периода повторения. Период повторения 
может изменяться в широких пределах, что в значительной мере 
затрудняет анализ таких систем. Однако в реальных системах СДЦ 
область значений периода повторения в известной степени 
ограничивается такими параметрами, как время обзора и однозначно 
определяемая дальность. Это означает, что значения периодов 
повторения лежат между Tп min, определяемым однозначной 
дальностью, и Tп max, определяемым временем обзора:  
(3.59) 
Следовательно, можно предположить, что для минимального  
собственного значения, соответствующего периодам, удовлетворяющим 
соотношению (6.58), справедливо неравенство  
(3.60)  

 
Ранее представлен типовой пример зависимости Ку от σfп/Fп для случая, 
когда нерекурсивный фильтр обрабатывает три импульса, а Tп max = 
1,1Tп min. В этом случае значения Ку для σfпTп max и σfпTп min совпали. 
Однако естественно ожидать, что с увеличением диапазона значений 
периода повторения средняя эффективность анализируемой схемы СДЦ 
снизится.  
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Рис. 21  
 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗРАБОТАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
Результаты работы схемы для доплеровского канала, соответствующего 
рассмотренному выше случаю доплеровского сдвига частоты полезного 
ЛЧМ-сигнала fS = 350 Гц, приведены ниже Для сравнения на рисунке, как 
и ранее, представлен также результат обработки “чистого” ЛЧМ-сигнала 
обычным согласованным фильтром (сжатый “чистый” ЛЧМ-импульс 
обозначен сплошной кривой, а сжатый ЛЧМ-импульс после адаптивной 
обработки – штриховой кривой). Следует отметить еще одну важную 
деталь. Для ЛЧМ-сигналов, условия на связь несущих частот в двух 
каналах обработки с шириной спектра зондирующего сигнала, в виде  
|f02−f01|⩾20Δf,  
Амплитудные значения выходных сигналов после согласованной 
фильтрации “чистого” ЛЧМ-сигнала (сплошная кривая) и обработки 
входного сигнала, содержащего полезный ЛЧМ-импульс, помеху и белый 
шум, полностью адаптивной системой СДЦ (штриховая кривая).  
в отличие от примера не выполняются. Здесь учитывается, что 
коэффициенты адаптивного режекторного фильтра находятся по методу 
Штиглица–МакБрайда. Значения f01 и f02 – начальные значения несущих 
частот полезного ЛЧМ-сигнала, а Δf – ширина спектра сигнал. В 
рассматриваемом ранее примере f01 = 500 МГц, f01 = 700 МГц, а Δf = 20 
МГц, что очевидно не удовлетворяет неравенству. Следовательно, 
предлагаемая полностью адаптивная система СДЦ позволяет сохранить 
форму сжатого ЛЧМ-импульса даже при невыполнении условий на связь 
стартовых значений несущих частот в двух каналах обработки 
режекторного фильтра и ширины спектра ЛЧМ-импульса, то есть снять  
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Рис. 22  
 
все ограничения, выведенные для этих параметров. При этом схема 
позволяет точно так же сохранить форму ЛЧМ-импульса, как и в случае 
применения неадаптивных доплеровских фильтров, но при этом 
сохранить близкий к линейному фазовый спектр выходных сигналов 
доплеровских фильтров сжатия. В качестве наглядного подтверждения 
преимущества использования предлагаемой нами адаптивной системы 
СДЦ в целом и предложенного ранее адаптивного режекторного фильтра 
с перекрестным управлением коэффициентами фильтрации при 
формировании их по методу Штиглица–МакБрайда в частности, 
приведем результаты обработки двумя системами СДЦ (адаптивной и 
неадаптивной) той же самой неклассифицированной выборки 
наблюдения в случае, когда коррелированная помеха попадает в один из 
доплеровских каналов. Графики выходных сигналов соответствующих 
фильтров сжатия (адаптивного – штриховая кривая и неадаптивного – 
сплошная кривая) для данного случая показаны на рис. 6 (в неадаптивной 
системе в качестве режекторного фильтра использован обычный 
череспериодный компенсатор). Весовые коэффициенты КИХ-фильтров в 
нашей адаптивной системе прежние, поскольку используемая выборка 
наблюдения та же самая. То есть, если рассматривать одновременно 
выходные сигналы двух разных доплеровских каналов (в один из которых 
изначально попадает сигнал, а во второй помеха) в двух разных системах 
СДЦ, то будет совершенно ясно, что в неадаптивной системе СДЦ схема 
выборки максимума выберет не тот доплеровский канал, который 
требуется, следовательно, на РУ будет подана пассивная 
коррелированная помеха, а не полезный сигнал от реальной цели. 
Небольшой всплеск в доплеровском канале пассивной помехи в момент 
прихода последнего отсчета полезного сигнала вызван сохранением 
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небольшой помеховой составляющей в выходном сигнале адаптивного 
режекторного фильтра. Однако этот всплеск по величине на 22 дБ 
меньше появляющегося в этот же момент времени максимального 
значения выходного сигнала доплеровского фильтра, обрабатывающего 
полезный ЛЧМ-импульс.  
Абсолютные амплитудные значения выходных сигналов после обработки 
неклассифицированной выборки наблюдения обычным согласованным 
доплеровским фильтром (сплошная кривая) и адаптивной системой СДЦ 
(штриховая кривая) для случая попадания спектра помехи в полосу 
пропускания набора доплеровских фильтров.  

 
Рис. 23  
Следует, однако, отметить, что фазовый спектр сжатого ЛЧМ- сигнала 
даже с учетом использования адаптивных доплеровских фильтров с 
частотной характеристикой будет отличен от линейного по причине 
приближенного равенства в. Это следствие стохастичности в 
формировании весовых коэффициентов режекторного фильтра и 
нелинейности самого механизма режекторной фильтрации с 
перекрестным управлением весовыми коэффициентами. Была оказана 
разность фаз для выходных сигналов обычного доплеровского фильтра 
сжатия “чистого” ЛЧМ-сигнала и адаптивного доплеровского фильтра 
сжатия сигнала, обработанного режекторным фильтром сигнала. Однако 
в случае неадаптивной доплеровской фильтрации ЛЧМ-сигнала, 
прошедшего предварительную адаптивную режекторную фильтрацию 
изменения фазы сжатого импульса для такого случая будут несравнимо 
больше, чем при обработке предложенной ранее полностью адаптивной 
СДЦ Тем не менее, поскольку для определения пространственно- 
скоростных параметров цели используются преимущественно 
амплитудные значения выходного сигнала СДЦ, то вопрос нелинейных 
искажений его фазы не является особо существенным, хотя в 
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определенных случаях она также используется для дальнейшей 
обработки.  
Фаза сжатого комплексного ЛЧМ-сигнала после прохождения полностью 
адаптивной СДЦ.  

 
Рис. 24  
Фаза сжатого комплексного ЛЧМ-сигнала после прохождения СДЦ, 
содержащей доплеровские фильтры с фиксированными 
коэффициентами.  
Рис. 25 
Если при использовании исследуемого нами адаптивного  
режекторного фильтра с перекрестными связями для обработки входных 
сигналов на разных несущих соблюдаются условия на соответствующие 
частоты при формировании весовых коэффициентов по алгоритму 
Штиглица–МакБрайда или при формировании коэффициентов на основе 
любого другого метода СА СВР, то после сжатия выходных сигналов 
адаптивного фильтра обычным согласованным фильтром, последние 
соответствуют отмасштабированной копии выходного сигнала того же 
фильтра сжатия при обработке “чистого” ЛЧМ-импульса.  
В рассмотренном случае зондирующих ЛЧМ-сигналов использование в 
системе СДЦ, содержащей режекторный и доплеровские фильтры, 
помимо адаптивного режекторного фильтра с перекрестным 
управлением коэффициентами фильтрации еще и адаптивных 
доплеровских фильтров сжатия, использующих в качестве весовых 
коэффициенты тех же КИХ-фильтров, что и в режекторном фильтре, а 
также корреляторы вместо согласованных фильтров, позволяет даже при 
невыполнении условий на связь частотных параметров фильтра и  
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обрабатываемого сигнала полностью сохранить форму полезного 
сигнала при прохождении им данной системы по сравнению с системами 
СДЦ, содержащими либо полностью неадаптивные фильтры, либо такой 
же адаптивный режекторный фильтр, но неизменяемые доплеровские 
согласованные фильтры.  
При использовании полностью адаптивной СДЦ в выходном сжатом 
сигнале присутствуют определенные нелинейные искажения фазы, 
однако они гораздо меньше, чем в случае использования СДЦ с тем же 
адаптивным режекторным фильтром, но с неадаптивными 
доплеровскими согласованными фильтрами.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
В научно-исследовательской работе, направленной на разработку 
предложений по усовершенствованию системы селекции движущихся 
целей реализованной на режекторных фильтрах, получены следующие 
результаты:  
1. На основе результатов статистического моделирования показана 
целесообразность использования адаптивных режекторных фильтров.  
2. Осуществлен анализ результатов работы структурной схемы 
предлагаемой адаптивной системы СДЦ.  
3. Были получены выражения, позволяющие проводить оптимизацию 
весовых функций линейного режекторного фильтра.  
4. Анализ характеристик режекторных фильтров позволяет сделать 
вывод, что использование минимизации нелинейных искажений 
выходного сигнала доплеровского фильтра сжатия позволяет достичь 
необходимого качества обнаружения маловысотных низкоскоростных 
средств воздушного нападения противника на подстилающих 
поверхностях.  
5. Рассмотрены вопросы реализации адаптивных режекторных фильтров  
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6. На основе полученных ранее структурных схем и алгоритмов 
осуществлено математическое моделирование исследуемых систем, 
которое подтвердило высокую эффективность их использования.  
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Понятие «воображение» в психолого-педагогической науке 
По определению, данному в психологическом словаре, 

воображение – это универсальная человеческая способность к 

построению новых целостных образов действительности путем 

переработки содержания сложившегося практического, чувственного, 

интеллектуального и эмоционально-смыслового опыта [4]. 

Л.С. Выготский описывая связь воображения с действительностью, 

убедительно показывает, что любой, сколь угодно фантастический образ 

имеет в себе те или иные черты реальной действительности, опирается 

на опыт человека, отражает его эмоциональное настроение. Более того, 

значительная часть образов воображения находит свое предметное 

воплощение в машинах, орудиях и в произведениях духовной культуры 

людей [2]. 

Характерным свойством воображения является, и его 

относительная независимость от «наличной ситуации», свободная игра 

импровизации, способствующая возникновению новообразований. [10]. 

Процессы воображения имеют аналитико-синтетический характер. 

Воображение – отражение действительности в новых, неожиданных 

сочетаниях и связях. Воображение дошкольника отличается от 

воображения взрослого, оно смутно, схематично и стереотипно. Ведь в 

основе воображения лежит перекомбинирование материала, 

хранящегося в памяти, а у дошкольников этих знаний недостаточно. 

Отсутствие такого знания – недостаток и достоинство детского 

воображения, именно из-за отсутствия знаний о мире, ребенок может 

легко объединять несовместимое [8]. 

Воображение – это психический процесс создания образов 

предметов, ситуаций, обстоятельств путем приведения имеющихся у 

человека знаний в новое сочетание. 
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Воображение не может развернуться на пустом месте. Для того 

чтобы начать фантазировать, человек должен увидеть, услышать, 

получить впечатления и удержать их в памяти [3]. 

Воображение в собственном своем специфическом смысле слова 

может быть только у человека. Только у человека, который как субъект 

общественной практики реально преобразует мир, развивается 

подлинное воображение. В процессе развития оно сначала – следствие, 

а затем и предпосылка той деятельности человека, посредством которой 

он реально изменяет действительность. В каждом действии, которым 

человек изменяет мир, заключен кусочек фантазии, и развитие 

воображения как преобразования действительности в сознании тесно 

связано с реальным преобразованием ее в практике, хотя часто 

неизмеримо далеко выходит за его пределы [7]. 

Воображение может, предвосхищая будущее, создать образ, 

картину того, что вообще не было. Так М. В. Водопьянов или И. Д. 

Папанин могли в своем воображении представить себе полет на 

Северный полюс и высадку на нем тогда, когда это была только мечта, 

еще не осуществленная и неизвестно, осуществимая ли [3]. 

Воображение – одна из фундаментальных характеристик 

человека. В нем наиболее наглядно проявляется отличие человека от 

животных предков. Философ Э.В. Ильенков писал: «Сама по себе взятая 

фантазия, или сила воображения, принадлежит к числу не только 

драгоценных, но и всеобщих, универсальных способностей, отличающих 

человека от животного. Без силы воображения невозможно было бы даже 

перейти улицу сквозь поток автомашин. Человечество, лишенное 

фантазии, никогда не запустило бы в космос ракеты» [7]. 

Д. Дидро восклицал: «Воображение! Без этого качества нельзя 

быть ни поэтом, ни философом, ни умным человеком, ни мыслящим 

существом, ни просто человеком… Воображение – это способность 

вызывать образы». 

Воображение тесно связано с мышлением, поэтому способно, 

активно преобразовывать жизненные впечатления, полученные знания, 

данные восприятия и представления. Вообще воображение связано со 

всеми сторонами психической деятельности человека: с его восприятием, 

памятью, мышлением, чувствами [2]. 

Воображение – познавательный процесс и имеет в своей основе 

аналитико-синтетическую деятельность человеческого мозга. 

Анализ помогает выделить отдельные части и признаки предметов 

или явления, синтез – объединить в новые, до сих пор не встречавшиеся 
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комбинации. В результате создается образ или система образов, в 

которых реальная действительность отражается человеком в новом, 

преобразованном, измененном виде и содержании. 

Как бы ни было ново, то, что создано воображением человека, оно 

неизбежно исходит из того, что имеется в действительности, опирается 

на нее. Поэтому воображение, как и вся психика, есть отражение мозгом 

окружающего мира, но только отражение того, что человек не 

воспринимал, отражение того, что станет реальностью в будущем [1]. 

Основные виды воображения: 
1. Активное воображение – характеризуется тем, что человек 

пользуется им по собственному желанию, усилием воли вызывает у себя 

соответствующие образы. 

2. Пассивное воображение заключается в том, что его образы 

возникают спонтанно, помимо воли и желания человека. 

3. Продуктивное воображение – отличается тем, что в нём 

действительность сознательно конструируется человеком, а не просто 

механически копируется или воссоздаётся. При этом в образе эта 

действительность творчески преобразуется. 

4. Репродуктивное воображение – при его использовании ставится 

задача воспроизвести реальность в том виде, какова она есть, и хотя 

здесь также присутствует элемент фантазии, такое воображение больше 

напоминает восприятие или память, чем творчество [3]. 

Функции воображения и его развитие 
Разум человека не может находиться в бездеятельном состоянии. 

Мозг человека продолжает функционировать и тогда, когда в него не 

поступает новая информация, когда он не решает никаких проблем.  

Именно в это время начинает работать его воображение. Установлено, 

что человек по своему желанию не в состоянии прекратить поток мыслей, 

остановить воображение. 

В процессе жизнедеятельности человека воображение выполняет 

ряд специфических функций. 

Первая функция состоит в том, чтобы представлять 

действительность в образах и иметь возможность пользоваться ими, 

решая задачи. Эта функция воображения связана с мышлением и 

органически в него включена. 

Вторая функция воображения состоит в регулировании 

эмоциональных состояний. При помощи своего воображения человек 

способен хотя бы отчасти удовлетворить многие потребности, снимать 

порождаемую им напряженность. Данная жизненно важная функция 
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особенно подчёркивается и разрабатывается в таком направлении 

психологии, как психоанализ.  

Третья функция воображения связана с его участием в 

произвольной регуляции познавательных процессов и состояний 

человека. С помощью искусно создаваемых образов человек может 

обращать внимание на нужные события, посредством образов он 

получает возможность управлять восприятием, воспоминаниями, 

высказываниями.   

Четвёртая функция воображения состоит в формировании 

внутреннего плана действий, то есть способности выполнять их в уме, 

манипулируя образами. 

Пятой функцией воображения является планирование и 

программирование деятельности, составление программ, оценка их 

правильности, процесса реализации.  

С помощью воображения человек может управлять многими 

психофизиологическими состояниями организма, настраивать его 

предстоящую деятельность. Известны факты, свидетельствующие о том, 

что с помощью воображения, чисто волевым путём человек может влиять 

на органические процессы: изменять ритмику дыхания, частоту пульса, 

кровяное давление и т. п. Данные факты лежат в основе аутотренинга, 

широко используются для саморегуляции. 

Воображение является основной двигательной силой творческого 

процесса человека и играет огромную роль во всей его жизни. Это 

происходит потому, что вся жизнедеятельность в той или иной степени 

связана с творчеством, начиная от приготовления пищи дома до создания 

литературных произведений или изобретательства. Без творческого 

подхода тяжело решать какую-либо задачу и поэтому творческие 

способности, и воображение необходимо развивать у человека с раннего 

детства [2]. 

 

Развитие воображения у детей старшего дошкольного 
возраста 

Говоря о специфике механизмов детского воображения, Л.С. 

Выготский отмечал, что выполнение комбинаторных действий при 

создании образа происходит во внешнем плане. Психолог выделил два 

типа воображения: пластическое (объективное), где образы строятся из 

материалов внешних впечатлений, и эмоциональное (субъективное), т.е. 

из элементов, взятых изнутри. В связи с этим интересы и важны для 

понимания детского творчества рассуждения Л.С. Выготского о динамике 
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воображения. Он говорит, что воображение развивается у человека всю 

жизнь. Но в кризисные, переходные периоды, в частности в детстве, 

происходит «глубокое преобразование воображения» постепенно из 

субъективного оно превращается в объективное. Воображение 

складывается в процессе жизни ребёнка, в его деятельности, под 

определяющим влиянием условий жизни, обучения и воспитания. Для 

развития воображения необходимо накопление соответствующего опыта, 

расширение круга представлений об окружающей действительности. 

Этот опыт приобретается как путём личных наблюдений ребёнка, так и 

через взрослых, передающих ему свои знания об окружающих предметах 

и явлениях, свой творческий опыт. 

По Л.С. Выготскому, воображение ребенка развивается 

постепенно, в процессе накопления им жизненного опыта, и все образы 

деятельности воображения, как бы причудливы они ни были, 

основываются на впечатлениях реальной жизни [2].  

На первых порах воображение неразрывно связано с предметом, 

выполняющим функцию внешней опоры. Если для младших 

дошкольников опорой в игре выступают игрушки, то для средних и 

старших – выполнение взятой на себя роли. Постепенно воображение 

начинает опираться на предметы, вовсе не похожие на замещаемые. Так, 

старшие дошкольники в качестве игрового материала используют 

природный (листья, шишки, палки, камешки). 

Особенно ярко проявляется роль наглядной опоры в воссоздании 

художественного текста. В качестве такой опоры выступает иллюстрация, 

без которой младший дошкольник не может воссоздать описанные в 

сказке события. У старших дошкольников слова текста начинают 

вызывать образы и без наглядной опоры. Для детей этого возраста важна 

иллюстрация, наглядно изображающая те действия и взаимоотношения 

героев, в которых ярче всего обнаруживаются их внутренние особенности 

и черты характера. 

Таким образом, воображение превращается в особую 

интеллектуальную деятельность, направленную на преобразование 

окружающего мира. Опорой для создания образа теперь служит не только 

реальный объект, но и представления, выраженные в слове. Начинается 

бурный рост словесных форм воображения, тесно связанных с развитием 

речи, мышления, когда ребенок сочиняет сказки, перевертыши, 

продолжающиеся истории. Дошкольник «отрывается» в воображении от 

конкретной ситуации, у него возникает чувство свободы, независимости 
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от нее. Он как бы поднимается над ситуацией и видит ее глазами не 

только разных людей, но и животных, предметов [6]. 

Предметом фантазии становится то, что сильно взволновало, 

увлекло его, поразило: прочитанная сказка, увиденный мультфильм, 

новая игрушка.  

В 5-7 лет внешняя опора подсказывает замысел, и ребенок 

произвольно планирует его реализацию и подбирает необходимые 

средства. 

В 4-5 лет ребенок начинает планировать, составлять в уме план, 

предстоящих действий. 

В 6-7 лет воображение ребенка носит активный характер. 

Воссоздаваемые образы выступают в различных ситуациях, 

характеризуясь содержательностью и специфичностью. Появляются 

элементы творчества. 

Развитие воображения приводит к тому, что в возрасте 5-7 лет дети 

создают воображаемые миры, населяют их персонажами, имеющими 

определенные характеристики и действующими в соответствующих 

ситуациях. Дошкольник, например, придумывает себе друга – маленького 

человечка, который участвует во всех его играх и вместе с которым 

ребенок как будто переживает приключения. 

В старший дошкольный период наряду с развитием 

непроизвольного воображения появляется качественно новый тип 

воображения – произвольное воображение. Появление и дальнейшее 

развитие целенаправленного воображения в этом возрасте 

психологически связывают с возникновением новых, более сложных 

видов деятельности, с изменением содержания и форм общения ребенка 

с окружающими, в первую очередь – со взрослыми [5]. 

Целенаправленное развитие воображения у детей сначала 

происходит под влиянием взрослых, которые побуждают их произвольно 

создавать образы. Затем дети самостоятельно представляют замыслы и 

план по их реализации. В первую очередь этот процесс наблюдается в 

коллективных, продуктивных видах деятельности. Позже произвольность 

воображения проявляется в индивидуальной деятельности. 

Вначале образы произвольного воображения возникают в том 

числе под влиянием словесных воздействий взрослых в сюжетно-

ролевой игре. Игра ребенка – не есть простое воспоминание о пережитом, 

но творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их 

и построение из них новой действительности, отвечающей запросам и 

влечениям самого ребенка. 
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Фантазируя, дети выделяют объективные закономерности 

окружающего. Создание новых образов – это не умозрительный, а тесно 

связанный процесс. Именно в реальном мире находится источник 

образов воображения. Воображение помогает дошкольнику найти 

нестандартное творческое решение познавательной проблемы (опираясь 

на реальные характеристики объектов, черпая образы из окружающей 

действительности). Поэтому важнейшей характеристикой воображения 

ребенка является его реализм, понимание того, что может быть и чего 

быть не может. 

В изобразительном творчестве дети создают фантастические 

образы сначала с помощью элементарных приемов – изменяя цвет или 

изображая необычное взаиморасположение объектов. Такие образы 

бедны по содержанию и невыразительны. Постепенно продукты детской 

деятельности приобретают конкретную содержательность. Содержание 

эпизодов дети заимствуют из литературных произведений с известными 

изменениями. У старших дошкольников образы в рисунках, поделках 

становятся более оригинальными.  

Освоение приемов и средств создания образов приводит к тому, 

что и сами образы становятся разнообразнее, богаче. Сохраняя 

конкретный, наглядный характер, они приобретают обобщенность, 

отражая типическое в объекте. Образы воображения у ребенка 

становятся все более эмоциональными, пронизанными эстетическими, 

познавательными чувствами, личностным смыслом. 

Л.С. Выготский отмечает, что мощный шаг в развитии воображения 

совершается в связи с усвоением речи. Наблюдения показывают, что 

задержки в речевом развитии всегда идут к недоразвитию воображения 

ребенка. Речь освобождает ребенка от непосредственных впечатлений, 

способствует формированию и фиксации представлений о предмете; 

именно речь дает возможность представить себе тот или иной предмет, 

который он не видел, мыслить о нем и мысленно преобразовывать его. 

Ребенок старшего дошкольного возраста может выражать словами то, 

что не совпадает с его реальным восприятием; именно это дает ему 

возможность чрезвычайно свободно обращаться в сфере впечатлений, 

создаваемых и выражаемых словами. Таким образом, главным 

средством воображения, как и мышления, является речь. Воображение 

становится возможным благодаря речи и развивается вместе с ней. 

Следовательно, оно не является первичной функцией, изначально 

присущей ребенку, а результатом его психического и главное речевого 

развития [2]. 
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Так, в дошкольном возрасте под влиянием воспитания, в связи с 

расширением опыта ребёнка, развитием его интересов и усложнением 

его деятельности, происходит развитие детского воображения. Это 

развитие носит не только количественный, но и качественный характер 

[9]. 

Воображение дошкольника не только более богато, чем у ребёнка 

раннего возраста, но оно приобретает новые, отсутствующие в 

дошкольном возрасте черты. В своих вымыслах дошкольники более 

изобретательны, чем преддошкольники, их воображение носит не только 

воспроизводящий, но и даже творческий характер.  В воображении 

старшего дошкольника большую роль начинает играть общий замысел, 

словесно формулируемый воспитателем или коллективом играющих 

детей. Этому замыслу он начинает подчинять свои действия. Во время 

игры в железную дорогу дошкольник воображает себе, что стул – это 

вагон или паровоз. Но затем, в игре с куклами, стул превращается в дом, 

и под ним удобно располагается игрушечная утварь и посуда. Наконец, 

когда при игре в магазин нужно устроить где-нибудь кассира, стул 

становится кассой, и через отверстие в его спинке принимают деньги и 

выдают чеки покупателям. В пределах увлекающего его сюжета игры 

старший дошкольник уже может подчинить работу своего воображения 

общей теме, основному замыслу коллективной игровой деятельности. 

Воображение старшего дошкольника приобретает черты некоторой 

целенаправленности, известной произвольности. Все эти изменения в 

детском воображении возникают, конечно, не сразу. Воображение 

проходит в своём развитии ряд качественно своеобразных ступеней на 

протяжении дошкольного детства [3]. 

В своём воображении ребёнок этого возраста достигает 

значительно больше самостоятельности и инициативы. Он уже не просто 

воспроизводит с некоторыми вариантами темы, заимствованные у 

взрослых или более старших детей. Он их творчески видоизменяет, 

дополняет новым, сам начинает искать способы осуществления своих 

творческих замыслов. Изображая всадника, ребёнок легко может 

вообразить, что зонтик – это лошадь, а платяной шкаф – это конюшня, но 

для всего этого он должен скакать на зонтике, иначе воображение 

перестаёт работать, отказывается служить ему. Даже воссоздавая в 

своём воображении образы героев и событий, описанных в 

прослушанных рассказах и сказках, старший дошкольник является не 

пассивным слушателем, а активным участником воспринимаемых 

историй, вмешивается в повествование, жестикулирует и отпускает 
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различные реплики, гладит рукой изображения положительных героев, 

пытается карандашом зачернить физиономии отрицательных 

персонажей. Он не умеет ещё воображать, так сказать, про себя, внешне 

оставаясь бездеятельным, как это делает школьник или взрослый [7]. 

Воображение ребенка развивается в процессе его жизни под 

влиянием условий жизни и воспитания. Его развитие предполагает 

накопление опыта и выработку умения мысленно объединить образы в 

новые сочетания. 

Развитие воображения у ребёнка старшего дошкольного возраста 

имеет важное значение для подготовки его к школе. Никакое школьное 

обучение не может происходить успешно, если оно не опирается на 

достаточно развитое воображение. Знакомясь на прогулках, в беседах с 

воспитателями с окружающей жизнью, ребёнок затем отражает 

воспринятое в своих рисунках, играх, и в процессе этой творческой 

переработки накопленного опыта формируется воображение.  

Принципиален вывод В.В. Давыдова о том, что формировать 

творчество у дошкольника необходимо такими средствами, которые 

способствуют, прежде всего, развитию его воображения. 

Каждая система обучения дошкольников, направленная на 

формирование творчества, должна с необходимостью предполагать 

развитие у них мышления (особенно образного) и воображения, а также 

овладение произвольностью (умение ставить цель и добиваться ее), 

самостоятельностью и свободой поведения (выбор деятельности, 

средств ее выполнения, темы, определение собственной задачи и 

способов ее решения и т.п.).  

Воспитывая детское воображение, необходимо добиваться, чтобы 

оно было связано с жизнью, чтобы оно было творческим отображением 

действительности. 

Знакомясь на прогулках, в беседах с воспитателями и родителями 

с окружающей жизнью, ребёнок затем отражает воспринятое в своих 

рисунках, играх, и в процессе этой творческой переработки накопленного 

опыта формируется воображение. 

Хорошо развитое воображение дошкольника станет залогом 

успешной учебы в школе. 
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Таймыр относится к полуостровам России и является самой 

северной материковой частью суши Европейского континента. Этот 
остров расположен между Хатангским заливом моря Лаптевых и 
Енисейским заливом Карского моря. Остров Таймыр по характеру 
поверхности можно разделить на несколько частей: горы Бырранга, 
которые достигают высоты 1125 метров и тянутся с юго-запада на северо-
восток; низменность Северно-Сибирская и также прибрежная равнина, 
которая располагается вдоль побережья Карского моря. А вот к южной 
границе полуострова можно отнести северный уступ плато Путорана. 

К самым крупным рекам можно отнести Хатангу, Пясину, Нижнюю и 
Верхнюю Таймыру. А к самым крупным озёрам полуострова Таймыр 
отнесём Лабаз, Таймыр, Кунгасалах и Портнягино. 

На севере Таймыр проживают представители около пяти коренных 
народностей. Северные этносы являются носителями хозяйственных 
традиций своих предков и несут определённую культуру. При этом, 
абсолютно каждая народность формируется самостоятельно и 
совершенно уникальная. И каждый этнос за собой принёс какую-то 
неизменную часть из прошлого, и именно эта часть будет влиять на 
будущее. 

Рассмотрим более подробно каждую из пяти народностей. 
Нганасаны. Этот народ является самым древним и малочисленным 

народом из всех народов Таймыра. Язык их можно отнести к самодийской 
группе уральско-юкагирской семьи языков. Этот народ проживает только 
лишь на одной территории - Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район Красноярского края. Ещё в дореволюционной 
литературе известны как авамские, вадеевский и тавгийские самоеды. 
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Контактировать с русским народом они начали ещё в 18 веке. Само же 
название «нганасаны» переводится как «мужчина» и «человек». 

Этот народ имеет языческую веру. Абсолютно все природные 
явления у них считалось порождением Матери-Солнца, Матери-Дерева, 
Матери-Земли, Матери-Воды. 

В этом народе почитались как семейные, так и родовые покровители 
– в виде скал, зооморфных и антропоморфных фигур, камней, деревьев. 
Они просили удачу при походе на охоту, просили излечить их от болезней 
у духов-покровителей. И практически у каждой кочевой группы имелся 
свой шаман. Одежда у этого народа заключается в костюме гагары. 
Тотемное животное — медведь. Численность народа — около 800 
человек, и почти все они живут в Красноярском крае. 

Эвенки. Этот народ является самым многочисленным. Этот народ 
проживет на огромнейшей территории—   от левобережья Енисея на 
западе до Охотского побережья и Сахалина на востоке, от заполярных 
районов на севере до Амура, северных районов Монголии и Маньчжурии 
на юге. До революции их называли тунгусами. В переводе с монгольского 
— «иной народ» (или «чужой народ»). 

Этот народ условно можно разделить на две части: эвенки-
скотоводы, охотники-оленеводы и коневоды. Эти люди самые первые кто 
приручил оленей.  

Умение оседлать оленей, а также использовать их для перевозки 
вьюков под грузовое седло отличает эвенков от большинства других 
северных оленеводов. Это позволяет им неограниченно передвигаться 
по горной тайге в бесснежное и малоснежное время. Их предки полагали, 
что мир состоит из трёх миров. В верхнем ярусе — солнце, луна, звёзды. 
Солнце имеет облик женщины, от него зависит смена времён года. Среди 
звёзд эвенки выделяли Полярную звезду. Большую и Малую Медведицу, 
Млечный путь считали «следами» космической охоты. На втором ярусе 
— стойбища, посёлки — всё, что мы видим на земле. Нижний мир — 
земля умерших. 

Энцы. Они являются очень малочисленным народом Севера. Их 
язык входит в самодийскую группу уральской языковой семьи, он 
наиболее близок к ненецкому, несколько отличаясь от последнего 
фонетическим строем и лексикой, по звуковому составу схож с 
нганасанским. 

Ранее, где-то в 20 веке этот язык считался диалектом ненецкого и 
вообще энцы не учитывались как отдельный этнос. К составу лесных 
энцов относят такие родовые группы как Ючи, Бай, Могади. Их одежда 
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очень похожа на одежду ненцов. А язык долгое время являлся 
бесписьменным и был под угрозой полного исчезновения. 

Ненцы. Ненцы являются достаточно распространённым народом в 
России. На данный момент их насчитывают около 45000 человек. По 
одной из теорий, предки ненцев заселили земли от Белого моря до 
низовьев Енисея около трёх тысяч лет назад, придя с юга Западной 
Сибири. Именно там они встретились с культурой морских охотников и 
таким образом ассимилировались. Очень долго этот народ называли 
юраками и самоедами. А зык ненцев относится к самодийской языковой 
группе и имеет два диалекта: лесной и тундровый. Их письменность 
основывается на кириллическом алфавите с некоторыми изменениями. 

Долганы. Долганы относятся к молодым народам России. Выделять 
в отдельную народность их начали только в 17 веке, а уже точно они 
оформились в свою группу только в 20 веке. Все думают, что этот народ 
происходит от энцев, затундренных сибирских крестьян, эвенков и якутов. 

Очень долго у них не было своей письменности. Долганы раньше 
относились к кочевым народам, но именно в советское время почти 
полностью устроились в посёлках. И поселения такого рода обычно 
выглядят как самые обычные деревушки, но с обладаниями северных 
условий. И таким образом, практически никто из долган не проживает в 
традиционной чуме, так как это совершенно не имеет никакого смысла. А 
вот что касается именно традиционной одежды долган, то её считают 
достаточно удобной и практичной как для охоты, так и для жизни в общем. 
Этот народ и сейчас продолжает рыбачить и охотиться, но вот 
оленеводством в последнеи20-30 лет почти не занимаются. 

Для северной части Таймыра характерно почти полное отсутствие 
лишайниковых, малое распространение моховых тундр. Кустарники 
представлены здесь вороникой, брусникой, багульником, куропаточьей 
травой. В низинах тундры Таймыра покрыты мхом, на которых летом 
появляются цветковые растения, а кое-где встречаются кусты полярных 
ивняков. Травяной покров севера Таймыра довольно беден, однако на 
юге трава произрастает обильно. Встречаются хвощи, произрастают 
мятлик, лисохвост, полярный мак. Наиболее ценными цветами на 
Таймыре считаются жарки (в других районах их также называют 
огоньками). В южной части Таймырского полуострова растут также 
тундровые кустарники, состоящие из ёрника, формируемого ивняком. 

Лесотундра расположена южнее типичной тундры. Древесная 
растительность на Таймыре заходит так далеко на север, как нигде на 
земном шаре, почти до 73° с. ш. (в районе реки Хатанги). Долины рек 
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бассейна реки Хатанги севернее 68° с. ш. поросли лесом, состоящим из 
лиственницы, ели и берёзы. Деревья достигают высоты до 20 и более 
метров при толщине в комле до одного метра. Хорошо приспособленная 
к условиям лесотундры даурская лиственница сменяет к востоку от 
верховий реки Пясины сибирскую лиственницу, заходя на север в виде 
редколесья и одиночных деревьев до 72°55’07" с. ш., а в стланиковой 
форме до 73°04’32" с. ш. 

Деревья в лесотундре имеют угнетённый вид («криволесье»), 
многие деревья имеют высохшие вершины, многие как бы жмутся к земле 
(стланцы). 

Выше 300—350 метров над уровнем моря господствует горная 
тундра. В лесотундре огромные площади покрыты лишайниками, в том 
числе ягелем, который, наряду с кустарниками, является основной пищей 
северных оленей. 

Животный мир Таймыра представлен различными видами зверей 
(горностай, росомаха, соболь, песец, на морском побережье — белый 
медведь и др.), птиц (гуси, утки, гагары, бакланы, белые куропатки, 
полярные совы, соколы и др.) и рыб (сиг, осётр, хариус, таймень и др.). 
Здесь обитает северный олень, являющийся основой животноводческой 
культуры коренных народов севера, и снежный баран (чубук). В середине 
70-х годов XX века на Таймыре начался эксперимент по 
реакклиматизации ранее обитавших здесь овцебыков (вымерших на 
севере Азии несколько тысяч лет назад). В 2012 году, по некоторым 
оценкам, в таймырской тундре насчитывалось около 8 тыс. овцебыков. 

В омывающих Таймыр морях водятся тюлени (нерпа, морской заяц), 
моржи и дельфины белухи. 
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Патриотическое воспитание дошкольников проводится с целью 

воспитания любви к отечеству, ответственного отношения к окружающей 
природе и людям, становления устойчивой связи поколений.  

Патриотическое воспитание дошкольников подразумевает 
формирование нравственно-духовных особенностей личности, чувства 
гордости за свою нацию, почтительного отношения к национальным и 
культурным традициям своего народа, либеральной позиции по отношению 
к ровесникам, взрослым, людям других национальностей. Формирование 
этих ценностей происходит в результате целенаправленной, 
систематической работы с ребенком, посредством вовлечения 
обучающихся в познавательную, декоративно-прикладную, физкультурно-
спортивную деятельность. 

 
 Цель спортивного праздника: воспитание у дошкольников чувства 

патриотизма, формирование у детей чувства гордости за славных 
защитников Отечества. 

Задачи: 
Образовательные: закреплять знания об особенностях праздника День 

защитника Отечества, значимости этого дня; 
Развивающие: совершенствовать в соревновательной форме навыки 

выполнения основных видов физических упражнений; развитие физических 
качеств: быстрота, ловкость, сила, выносливость. 

Воспитательные: воспитывать патриотизм и любовь к Родине; 
воспитывать чувство соперничества и доброжелательности, дружеские 
взаимоотношения, взаимовыручку. 

Место проведение: МБУДО «Центр творческого развития», спортивный 
зал. 

Возрастная категория: 5-7 лет (старший дошкольный возраст) 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 95 

Выразительные средства: музыкальное сопровождение, реквизит 
(картинки-пазлы, бумажные самолёты, мешочки с крупой,  резиновые 
мячики, кегли, дуги, верёвки, канат, клюшки и шайбы, палки) 

Оборудование: ноутбук, колонки. 
 

Сценарий праздника 
Обучающиеся заходят в зал под марш, выполняют перестроения и 

становятся полукругом. 
Ведущая: Дорогие ребята, уважаемые родители, гости нашего 

праздника! Поздравляем вас с наступающим праздником Днём защитника 
Отечества! По хорошей традиции в этот день поздравляют всех военных, и 
вообще всех мужчин и мальчиков – бывших и будущих солдат – защитников 
Родины. И мы, собрались в этот торжественный день, чтобы поздравить 
всех Вас защитников нашей Родины, с этим прекрасным праздником! 

Дети читают стихи 
     1 ребенок: 
У меня есть папа! 

    Спросите, какой он? 
    Самый СИЛЬНЫЙ папа, 
    Самый ХРАБРЫЙ воин! 

Добрый. Умный самый. 
     Как не похвалиться. 
     Папой только, с мамой 
     Можно поделиться. 

 У меня есть папа! 
     Всё равно, какой он! 
    Лучший в мире папа, 
    Потому что МОЙ ОН! 

2 ребёнок: 
Слава армии любимой! 

    Слава армии родной! 
    Наш солдат отважный, сильный, 
    Охраняет наш покой. 

3 ребёнок:  
Пусть сияет ярко солнце, 

    И путь пушки не гремят, 
   Мир людей страну родную 
   Защитит всегда солдат! 
    4 ребенок: 
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Вот и мы подрастем, 
    Тоже в армию пойдем: 
    Будем танки изучать, 
    Будем небо покорять. 

 
Ведущая: Итак, в честь праздника, мы объявляем эстафеты. И 

приглашаем к участию пап и ребят, чтоб посмотреть какие у нас сильные и 
ловкие! Сейчас предлагаем папам немного  размяться и принять участие в 
эстафетах для самых ловких пап. Предлагаю разделиться на 2 команды.  

1. Эстафеты «Сложи пазлы» 
Необходимо из пазлов собрать картинки военной техники.  У каждой 

команды получится своя картинка. Победит та команда, которая соберет её 
быстрее. 

2. Эстафеты «Лётчики» 
Каждый участник команды поочереди берёт бумажный самолёт и со 

стартовой линии запускает его. Победит та команда, у которой самолёты 
улетят дальше противника. 

3. Эстафеты «Генеральские погоны» 
Ведущий кладёт на плечи первым участникам по два мешочка - это 

погоны. Задача генералов - добежать до кегли и обратно, стараясь не 
уронить «погоны». Мешочки-погоны передают следующим участникам. 
Победит та  команда, прибежит на дистанцию первой. 

4. Эстафеты «Кто успел» 
В большой круг кладут мячики по количеству меньше участников. Под 

музыку участники двигаются вокруг. Музыка внезапно замолкает, участники 
должны успеть взять один мяч. Кто не успел, выбывает. Затем убирается 
ещё один мяч. Игра продолжается, пока не останется два участника и один 
мяч. Выиграет тот, кто первым заберёт мяч. 

 
Ведущая: А сейчас папа присаживаются, теперь дети покажут свою 

ловкость и внимательность. 
Дети делятся на две команды и приступаем. 
1. Эстафеты «Кто быстрее»  
Каждой команде необходимо собрать картинку из пазлов  (пазлы 

разложены и рядом полная картинка) 
2. Эстафеты «Метание гранаты» 
 Последний в строю берёт кеглю передаёт впереди стоящему, тот 

следующему и так пока все не получат кегли. По команде первый бежит на 
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огненный рубеж и бросает гранату в окоп. Возвращается, пролезает под 
дугой, садится на скамейку. И так все участники. 

3. Эстафеты «Переноска снаряда» 
 Каждый участник добегает до полосы препятствия с кеглей в руках, 

перешагивает через жёлтые полоски, добегает до мяча оббегает его, 
проползая под полосками, и возвращается передаёт эстафету следующему 
и садится на скамейку. 

4. Эстафеты «Полёт самолёта».  
У каждого участника по бумажному самолётику, По команде запустить 

вверх вперёд за линию натянутой верёвки. Добежать взять свой самолёт и 
вернуться на место. 

Ведущая: Молодцы, ребята! А теперь проведём совместные эстафеты. 
Делимся на 2 команды. В каждой команде и папы и дети. 

1. Эстафеты «Ловкие прыгуны». 
На большом мяче допрыгать до кегли, обпрыгать её и назад прыжками 

вернуться на место передать мяч. 
2. Эстафеты «Переправа».  
 Двое взрослых берутся за концы палки, ребёнок повисает на палке 

донести до места его оставить там, и вернуться за следующим. 
3.  Эстафеты «Хоккеист». 
Необходимо клюшкой довести шайбу до мяча обойти его и вернуться 

обратно, передать клюшку и шайбу другому. 
4. Эстафеты «Перетягивание каната».  
Команды выстраиваются по длине каната до красной линии. С обеих 

сторон берутся за канат и по сигналу начинают тянуть на себя. Кто 
перетянет, та команда и победит. 

 
Ведущий: На этом наш спортивный праздник подходит к концу. Все 

большие молодцы! И папы, и ребята показали свою ловкость, быстроту, 
силу! Все сегодня проявили себя, показали на что способны! Все старались 
и поэтому на нашем празднике нет проигравших, у нас победила дружба. 
Ребята для своих пап приготовили подарки (дети вручают своим папам 
открытки).  

А каждому ребенку вручается «Медаль бойца» (каждому ребенку 
вручается медаль). 

На этом наш праздник завершился. Большое спасибо за участие! До 
новых встреч! 

 
Список литературы 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 98 

1. Вечный песенный огонь. Цикл занятий посвященных 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне» // журнал «Музыкальный 
руководитель» 2, 2005. – с.9 

2. Живи в веках, моя Россия! Сценарий праздника, посвященный дню 
защитника Отечества // журнал «Музыкальный руководитель» 1, 2004. – 
с.35. 

3. Картушина М.Ю. День защитника Отечества: сценарии праздников для 
ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. 
 

Интернет-источники 
1. http://doshkolnik.ru/scenarii-na-23-fevralya/26354-sportivnyiy-prazdnik-

posvyaschyonnyiy-dnyu-zaschitnika-otechestva.html 
2. https://www.maam.ru/obrazovanie/scenarii-23-fevralya 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 99 

Автор: Цыганкова Ирина Владимировна 
Должность: педагог-организатор 
Образовательное учреждение: МБУДО "Центр творческого 
развития" Соль-Илецкого г.о. 
Населённый пункт: Соль-Илецк, Соль-Илецкий район, 
Оренбургская область 
Тема: Сценарий "Час общения "Ваш подвиг живёт в поколениях" на 
тему "Дети-герои Великой Отечественной войны 1941-1945". 
Раздел образования: Организация дополнительного образования 

 
Пояснительная записка 

 
Родина, Отечество.…В корнях этих слов близкие каждому образы: 

мать и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание 
чувства патриотизма у школьников – процесс сложный и длительный. Без 
уважения к собственной истории, к делам и традициям нашей страны, 
почитания старшего поколения, бережного отношения к памяти прошлого 
невозможно вырастить достойных граждан. Но приходится с печалью 
признавать, что с ветеранами Великой Отечественной войны, которых с 
каждым годом остается все меньше и меньше, уходит и память о той 
войне. И если о подвигах взрослых в этой войне мы ещё можем 
рассуждать, видя фильмы и репортажи, посвящённые Великой 
Отечественной войне, то подвиги юных героев незаслуженно забыты. 
Нашему старшему поколению не надо объяснять, кто такие пионеры-
герои. Их имена знали наизусть, и едва-ли не любой из них, не сходя с 
места, мог назвать, как минимум, пять имен отважных мальчишек и 
девчонок. В честь юных героев назывались пионерские дружины, 
пионерские лагеря, школы, улицы и корабли. О них писали книжки, 
снимали фильмы и ставили спектакли. Но пришло новое время и 
потребовало новых героев. Мало кто сейчас скажет, за что получил 
Золотую Звезду героя Марат Казей, и кто такая Зина Портнова. А ведь 
наши праотцы отвоевали для нас свободу, а это самое главное в жизни, 
поэтому мы должны ценить и уважать всё, что сделали они для нас. 

 Если мы будем знать героическую историю детей ВОВ, то мы 
сохраним память о них для потомков. 

День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала 
Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года 
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началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей 
страны. 

Мероприятия, приуроченные  ко Дню памяти и скорби  во многих 
регионах начались в четыре часа утра, в момент, когда гитлеровские 
войска вторглись на территорию СССР.  

В этот день в Центре творческого развития был организован и 
проведен час общения «Ваш подвиг живет в поколениях» на тему «Дети-
герои Великой Отечественной войны 1941-1945». Участниками данного 
мероприятия стали воспитанники смены «Тимуровцы нашего времени» 
лагеря дневного пребывания «Город детства». Ребята узнали о своих 
сверстниках, которые во время Великой Отечественной войны вместе с 
взрослыми ходили в разведку, помогали партизанам подрывать эшелоны 
врага, устраивать засады. Маленькие герои большой войны за боевые 
заслуги были награждены орденами и медалями, а четверо пионеров-
героев были удостоены звания Героя Советского Союза – посмертно. Час 
общения завершился минутой молчания в память о погибших. 

Цель: Формирование у обучающихся гражданской патриотической 
позиции. Воспитание уважения к истории и людям, участвовавшим в 
Великой Отечественной войне, любви к Родине, гордости за победу 
русского народа, патриотических чувств на ярких примерах героизма и 
жизни своих сверстников в годы войны. 

Задачи: 
Познавательные: расширить знания обучающихся о событиях 

Великой Отечественной войны и о роли детей в годы войны; сохранить 
память о героях, погибших в Великой Отечественной войне.  

Развивающие: развивать лучшие качества человека: патриотизм, 
гражданственность, гордость за свою Родину, стремление к миру; 
развивать интерес и уважение обучающихся к героическим событиям 
прошлого, боевой славе ветеранов. 

Воспитательные: формировать чувство патриотизма, любви к 
Отчизне, уважения к ветеранам, гордость за земляков – участников 
военных действий через рассказы об историческом прошлом; побудить 
обучающихся к нравственным поступкам; воспитать 
доброжелательность, дружелюбие. 

Форма проведения: час общения. 
Методы: словесный, наглядный, интерактивный. 
Возрастная категория: 10-14 лет.  
Место проведения: актовый зал.  
Время проведения: 45- 50 минут. 
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Оборудование: Компьютер, колонки, проектор, экран, презентация в 
программе «PowerPoint».  

Результатом участия детей в данном мероприятии будет: воспитание 
у детей позитивного отношения к истории, чувство патриотизма, 
бережное отношению к пожилым людям, чувства благодарности и 
сопереживания, уважение. А также мероприятие формирует у учащихся 
чувства уважения к делам и традициям нашей страны; воспитывает 
нравственные качества; ценностное отношение к героическому прошлому 
и настоящему нашего Отечества. И, как следствие, формирование 
патриотизма и любви к своей Родине, а также уважение к героям войны. 

Ход мероприятия 
Июнь. Клонился к вечеру закат. 
И теплой ночи разливалось море. 
И раздавался звонкий смех ребят, 
Не знающих, не ведающих горя. 
Июнь! Тогда еще не знали мы, 
Со школьных вечеров домой шагая, 
Что завтра будет первый день войны, 
А кончится она лишь в сорок пятом, в мае. 
Булат Окуджава 
   Ведущий: «Великая Отечественная война… Так уж случилось, что 

наша память о войне и все наши представления о ней – мужские. Это 
понятно: воевали-то в основном  мужчины – но в этом и отражение нашего 
неполного знания о войне. Ведь огромная тяжесть легла на плечи 
матерей, жен, сестер, которые были санинструкторами на полях 
сражений, кто заменял мужчин у станков на заводах и на колхозных 
полях. От женщины-матери идет начало жизни, и как-  то несопоставимо 
это с войной, которая убивает жизнь». Так пишет белорусская 
писательница Светлана Алексиевич в книге «У войны не женское лицо». 
А закончить эту мысль хочется так: «и тем более не детское». Да. Война 
– не детское дело. Таки должно быть. Но эта война была особенной…  
она называлась Великой Отечественной потому, что все от мала до 
велика  поднялись на защиту родины. Многие юные патриоты погибли в 
боях с  врагом, а четверо из них – Марат Казей, Валя Котик, Леня Голиков 
и Зина Портнова – были удостоены звания Героя Советского Союза. О 
них нередко писали в газетах, им посвящали книги. И даже улицы и 
города нашей Великой  Родины – России называли их именами. В те годы 
дети быстро взрослели, уже  в 10-14 лет они осознавали себя частицей 
большого народа и старались ни в чем не уступать взрослым. Тысячи 
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ребят сражались в отрядах партизан и  действующей армии. Вместе со 
взрослыми подростки ходили в разведку,  помогали партизанам 
подрывать эшелоны врага, устраивать засады. 

  До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 
Учились, помогали  старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и 
коленки. Их имена знали только  родные, одноклассники да друзья. 

  Пришел час - они показали, каким огромным может стать маленькое 
детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к родине и 
ненависть к её врагам. 

  Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 
бедствий, горя  военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали 
сильнее духом, мужественнее,  выносливее. 

  Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими 
- отцами,  братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами. 

  Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша 
Каманин. В  партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской 
крепости, как Валя Зенкина. В  керченских катакомбах, как Володя 
Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич. 

  И ни на миг не дрогнули юные сердца! 
  Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, 

что, придумай их даже  очень талантливый писатель, в это трудно было 
бы поверить. Но это было. Было в истории  большой нашей страны, было 
в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и  девчонок. 

  И сейчас, я вам расскажу об этих четырех юных героях… 
Ведущий:  
 Марат Казей 
   ...Война обрушилась на белорусскую землю. В  деревню, где жил 

Марат с мамой, Анной Александровной Казей, ворвались фашисты. 
Осенью  Марату уже не пришлось идти в школу в пятый класс.  Школьное 
здание фашисты превратили в свою  казарму. Враг лютовал. 

    За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей, 
и вскоре Марат узнал, что  маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью 
к  врагу наполнилось сердце мальчика. Вместе с сестрой, комсомолкой 
Адой, пионер Марат Казей ушел к партизанам в Станьковский лес. 

    Он стал разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во 
вражеские гарнизоны и  доставлял командованию ценные сведения. 
Используя эти данные, партизаны  разработали дерзкую операцию и 
разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске... 
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    Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, 
бесстрашие, вместе с опытными  подрывниками минировал железную 
дорогу. 

    Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него 
осталась лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и 
себя. 

    За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания 
Героя Советского Союза 8 мая 1965 года.  В городе Минске поставлен 
памятник юному герою. 

Ведущий: 
Зина Портнова 
   Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в деревне 

Зуя, куда она приехала на каникулы, - это неподалеку  от станции Оболь 
Витебской области. В Оболи была создана подпольная комсомольско-
молодежная организация "Юные мстители", и Зину избрали членом ее 
комитета. Она 

участвовала в дерзких операциях против врага, в диверсиях,  
распространяла листовки, по заданию партизанского отряда  вела 
разведку. 

   ...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В 
деревне Мостище ее  выдал предатель. Фашисты схватили юную 
партизанку, пытали. Ответом врагу было  молчание Зины, ее презрение 
и ненависть, решимость бороться до конца. Во время  одного из 
допросов, выбрав момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор  
выстрела в гестаповца. Вбежавший на выстрел офицер был также убит 
наповал. Зина пыталась бежать, но  фашисты настигли ее... 

   Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней 
минуты  оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина 
посмертно отметила ее  подвиг высшим своим званием - званием Героя 
Советского Союза  1 июля 1958 года. 

Ведущий: 
Леня Голиков 
   Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что впадает в  

легендарное Ильмень-озеро. Когда его родное село захвати  враг, 
мальчик ушел к партизанам. 

   Не раз он ходил в разведку, приносил важные сведения в  
партизанский отряд. И летели под откос вражеские поезда,  машины, 
рушились мосты, горели вражеские склады... 
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   Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с  фашистским 
генералом. Граната, брошенная мальчиком,  подбила машину. 

   Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, 
бросился бежать. Леня - за ним. Почти километр преследовал он врага и, 
наконец, убил его. В портфеле оказались  очень важные документы. Штаб 
партизан немедленно переправил их самолетом в Москву. 

   Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул 
юный герой,  сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под 
селом   Острая Лука зимой 1943  года, когда особенно лютовал враг, 
почувствовав, что горит под ногами у него земля, что  не будет ему 
пощады... 

    2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного 
Совета СССР о  присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания 
Героя Советского Союза. 

Ведущий: 
Валя Котик 
  Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Шепетовского  

района Хмельницкой области. Учился в школе №4 города  Шепетовки, 
был признанным вожаком пионеров, своих ровесников. Когда в 
Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик  вместе с друзьями решил 
бороться с врагом. Ребята собрали на  месте боев оружие, которое потом 
партизаны на возу с сеном  переправили в отряд. 

   Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале быть  
связным и разведчиком в своей подпольной организации. Он  узнавал 
расположение вражеских постов, порядок смены  караула. 

   Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале быть 
связным и разведчиком в  своей подпольной организации. Он узнавал 
расположение вражеских постов, порядок  смены караула. 

   Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, 
выследив  гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его... 

   Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом 
Виктором ушел к партизанам. Пионер, которому только-только 
исполнилось четырнадцать лет, сражался плечом к плечу с взрослыми, 
освобождая родную землю. На его счету - шесть вражеских эшелонов, 
взорванных на пути к фронту. Валя Котик был награжден орденом 
отечественной  войны 1 степени, медалью «Партизану Отечественной 
войны» 2 степени. 

Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его 
званием Героя Советского Союза. Перед школой, в которой учился этот 
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отважный пионер, поставлен ему памятник. И сегодня школьники отдают 
герою салют. 

Ведущий:  И ещё о ком я хочу рассказать это Таня Савичева. Нет, 
Таня Савичева не строила укреплений и вообще она не совершила  
никакого геройства, ее подвиг в другом. Она написала блокадную 
историю своей  семьи… 

Ребенок, прошедший через ужасы войны, останется ли он обычным 
ребенком? Кто  отнял у него детство? Кто возвратит ему его? Что помнит 
он из пережитого и может  рассказать? Но он должен рассказать! Потому 
что и сейчас где-то рвутся бомбы,  свистят пули, горят дома! 

 После войны мир узнал немало историй о судьбах детей военного 
времени. 

Прежде чем рассказать об одиннадцатилетней ленинградской 
школьнице Тане  Савичевой, напомню о судьбе города, в котором она 
жила. С сентября 1941 г. По  январь 1944, 900 дней и ночей. Ленинград 
жил в кольце вражеской блокады. 640  тысяч его жителей погибло от 
голода, холода и артобстрелов. Склады продовольствия сгорели во 
время налетов немецкой авиации. Пришлось урезать  рацион питания. 
Рабочим и инженерно-техническим работникам выдавали в день  всего 
250 г. Хлеба, а служащим и детям 125 г. Немцы рассчитывали. Что 
ленинградцы перессорятся из-за хлеба, перестанут защищать свой город 
и сдадут  его на милость врага. 

   Но они просчитались. Не может погибнуть город, если на его защиту 
встало все  население и даже дети! 

   Большая, дружная семья Савичевой спокойно и мирно жила на 
Васильевском острове. Но война отняла у девочки всех родных одного за 
другим.  Таня сделала 9 коротких записей… 

  Что же было дальше с Таней? Надолго  ли она пережила родных? 
Одинокую  девочку вместе с другими сиротами удалось отправить в 
относительно  сытую и благополучную Горьковскую область. Но сильное 
истощение и  нервное потрясение взяли свое, она умерла 23 мая 1944 г. 

Ведущий: 
Свыше 20 млн. людей потеряла наша страна в Великой 

Отечественной войне. Вы только представьте… Если бы мы посвятили 
каждой жертве по одной минуте молчания, то нам пришлось бы молчать 
более 38 лет. 

Неугасима память поколений 
И память тех, кого так свято чтим, 
Давайте встанем на мгновенье 
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И в скорби постоим и помолчим. 
 (Звучит звук метронома. Минута молчания.) 
Ведущий: 
Ребята, слова «Никто не забыт, ничто не забыто» - близки и понятны 

каждому. И пока жива память, ничто не будет забыто. До свидания. 
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Приложение 

 
1. Ссылка на презентацию «Дети - герои» - 
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Аннотация. В данной статье можно узнать, какие основные виды 

дидактической системы существуют. Когда они появились, в чем их цели 
и задачи. Отрицательные и положительные стороны каждой системы. 
Основные представители и их взгляды на учебный процесс. 

Ключевые слова. Дидактика, дидактическая система, традиционная 
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В наше время все чаще можно заметить, что образовательная 
система старается внести все больше изменений в плане улучшения 
общей структуры обучения. Сама дидактическая система включает в себя 
множество различных элементов, таких как цели, содержание, 
дидактические процессы, методы, средства, формы обучения и 
принципы. Дидактика не может существовать одна, она состоит из 
множества частей. Можно легко догадаться, что собирала она эти части 
не за один день и даже не за один год. Она прошла долгий путь 
становления, но, так же как и делятся мнения, так и дидактическая 
система выделяет в себе три основных вида: традиционную, 
педоцентрическую и современную. 

Углубившись немного в историю, можно сказать, что основателем 
традиционной дидактической системы считается философ и педагог И.Ф. 
Гербарт. Он пробовал обосновать педагогику с точки зрения изучаемых 
им наук – философии и психологии. Стоит заметить, что тем самым он 
принес большой вклад в развитие дидактики.  

Он смог переосмыслить классно – урочную систему Я.А. Коменского. 
Целью воспитания он считал формирование добродетельного человека 
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(его умений, понятий, представлений) и эта цель должна быть 
неизменной [1,c. 27]. 

С точки зрения психологии Гербарт говорил, что сознание 
формируется в процессе образования и движения различных 
представлений, т.к. сознание изначально не имеет никаких свойств. 
Поэтому, можно сказать, что основной задачей педагогики является 
формирование у учащихся правильных представлений, умений и знаний, 
способных выталкивать все ненужное и негативное [3,c. 87]. 

Когда дело доходило до воспитания, он с уверенностью мог сказать, 
что без обучения нет и воспитания. Именно поэтому, большую часть 
времени он уделял умственному развитию. Его обучение имело характер 
мотивационно – потребностной сферы личности. То есть, обучающиеся 
должны были понимать, ради чего они учатся, иметь свои цели и активно 
идти к ним.  

Что бы достичь своих целей И.Ф. Гербарт вывел теорию четырех 
ступеней обучения: первая ступень получила название ясность. На ней 
обучающиеся получали новые знания и знакомились с новым 
материалом. Вторя система – это ассоциации. Ее суть состоит в 
сравнении, той информации, которую они уже знали, с той, которую 
получили только что. Это происходит в процессе обсуждения. Далее 
следует третья ступень – система, в которой уже подводятся итоги. 
Учащиеся, вместе с учителем, из той информации, которую они получили, 
формулируют различные правила, законы, выводы и понятия. 
Последняя, четвертая ступень, метод – это практика. На основе 
изученной информации обучающиеся выполняют различные упражнения 
и задания. Все-таки, только опыт может сделать человека мудрее.  

Однако ближе к 20 веку эту систему стали всячески критиковать. 
Причиной стал такой фактор как нехватка свободы личности ученика. 
Традиционная система давала уже готовые знания и не давала 
обучающимся проявлять свои мысли, не развивала их мышление в 
полной мере, она была авторитарна. Учитель являлся главенствующим 
звеном и мог позволить себе наказывать ребенка, вплоть до 
рукоприкладства, что считается неприемлемым поведением в 
современном обществе [4,c. 165]. 

Именно поэтому в этот период начинают формироваться новые 
подходы и системы обучения. Среди всех этих систем большую 
популярность приобрела педоцентристская дидактика. Так же у нее есть 
названия: прогрессивистская, реформаторская, обучение через делание. 
Большой вклад в развитие данной системы внес американский педагог 
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Джон Дьюи. Он предложил сроить процесс обучения на основе 
потребностей, способностей и интересов ребенка [2,c. 109]. 

Это такая система, где обучение отталкивается не от учителя, а от 
ученика. Если в первом случае давалось больше теории, то тут 
превосходила практика. Один из западных ученых образно выразил суть 
новой дидактики и ее ориентацию на ребенка на простом примере: глагол 
«обучать» имеет два значения - кого обучать и чему обучать. Чтобы 
«обучать Джона латыни» - необходимо знать и Джона, и латынь, однако 
до недавнего времени считалось, что для обучения достаточно знать 
только латынь [1,c. 78]. 

Обучающиеся находили проблемные моменты и искали пути 
решения этих проблем. Они выдвигали свои гипотезы и предположения 
по решаемой проблеме и в конце делали выводы. Учитель обращал 
внимание на уровень знаний обучающихся, их особенностей личности и 
работал с каждым, опираясь на эти знания. Такое обучение напоминало 
исследование или какой-то научный проект. Представители 
педоцентристской дидактики считали, что обучающиеся не должны 
получать готовые знания и заучивать все книги, которые им дают в 
учебном заведении, а сами открывать их в ходе работы, научится 
самостоятельности, естественности и находить спонтанные решения. В 
этой системе не было обязательных предметов, дети учили только то, что 
пригодиться им в жизни [3,c. 34]. 

Исходя из этого можно понять, что обучающиеся не получают 
достаточно знаний, и на это уходит больше времени и сил. Так же, в этой 
системе, переоценена самостоятельность учеников. У некоторых детей 
могут возникать трудности с поиском информации, да и сам учитель здесь 
выступает больше как консультант.  

Так как оба вида систем бросаются в крайности, это вынуждает 
искать новые пути решения. Так и появляется во второй половине 20 века 
современная дидактическая система. Это та самая система, которая 
решает объединить все полезные качества прошлых систем и создать 
тем самым новую усовершенствованную концепцию. В ней никто не стоит 
выше кого-то, учитель и ученик работают сообща, что является хорошим 
фактором для саморазвития. Учитель дает теорию, а ученик выполняет 
практическую часть, после изучения теории. Современная система 
опирается на такие способы активного взаимодействия, как проблемное 
обучение (Л.В. Занков), программированное (П. Гальперин), 
развивающее обучение (В. Давыдов), педагогика сотрудничества, идеи 
гуманистической психологии (К. Роджерс), когнитивная психология (Дж. 
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Брунер), педагогические технологии (Кларин, Селевко, Беспалько), 
педагогические взгляды учителей-новаторов. 

Данная система еще не раскрыла себя в полной мере и все еще 
продолжат развиваться и приносить новые плоды в дидактику. Задачей 
педагога является, определение цели, правильная формулировка 
проблемы; Он активно помогает в поиске выхода из сложной учебной 
ситуации. Однако, в отличие от педоцентрической концепции, учитель 
может сам предложить проблему. В результате совместной работы 
педагога и обучающегося должен быть найден ответ к предлагаемой 
задаче [2,c. 117]. 

Подводя итоги, можно сказать, что дидактика не стоит на месте. 
Поэтому современному педагогу стоит уметь применять комплексный 
подход, то есть, отдавать предпочтение в своей работе не только 
конкретным методам обучения, а применять каждый из них и по 
отдельности и вместе, ставя перед собой задачу: выработать наиболее 
оптимальную и эффективную образовательную программу. 
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