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УДК 004.94 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИМИТИРУЮЩЕЙ 
РАБОТУ ВИДОКАМЕР  И ЛИДАРА ДЛЯ 
СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

Перминов Илья Константинович 
Магистрант 

ФГАОУ ВО "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" 
 

Аннотация: представлены результаты разработки модели имитирующей работу видеокамер и лидара, 
рассмотрены принципы работы данной модели и её устройства, а также рассмотрены особенности её 
использования. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, компьютерное зрение, стереозрение, лидар, распо-
знавание образов. 
 

DEVELOPMENT OF A MODEL SIMULATING THE OPERATION OF THE CAMERAS AND LIDAR FOR 
SYSTEM OF PATTERN RECOGNITION 

 
Perminov Ilya Konstantinovich 

 
Abstract: the results of the development of a model simulating the work of video cameras and the lidar, the 
principles of this model and its composition, as well as the peculiarities of its use. 
Key words: simulation modeling, computer vision, stereo vision, lidar, object recognition. 

 
При разработке систем компьютерного зрения и методов распознавания возникают проблемы, ко-

торые могут быть связанны с трудностями или невозможностью тестирования на реальных объектах. 
Наличие имитационной модели работы требуемого оборудования, способствует решению таких проблем. 

В данной работе была поставлена цель - реализовать модель, имитирующую работу стереоси-
стемы видеокамер и лидара, которые наблюдали бы виртуальную сцену и передавали данные системе 
распознавания. Использованные подходы моделирования могут найти применение и в других задачах 
компьютерного зрения. 

Для реализации была выбрана интегрированная среда разработки Unity3D, так как распростра-
няется со свободной лицензией, и у неё имеется необходимый функционал. Рассмотрим, какие ин-
струменты Unity были использованы в моделировании видеокамеры и лидара.  

Модель стереосистемы реализована при помощи двух базовых объектов “Camera” предлагаемых 
средой Unity [1]. Камера в Unity служит для съемки виртуальной сцены и для захвата изображений в 
текстуры. Она представляет собой перспективную проекцию. Таким же способом принято описывать 
проекцию изображений на фотоматрицу видеокамер [2]. Для имитации радиальных искажений объек-
тивов и цифрового шума использовались стандартные скрипты “Fisheye”, ”NoiseAndGrain” и  
“NoiseAndScratches”, предлагаемые средой Unity [1].  Пример шумов на рисунке 1, эффекты усилены 
для наглядности.  

Лазеры лидара реализованы с помощью программной функции среды Raycast [1]. Она позволяет 
(дословно из перевода названия) бросить луч по заданному направлению из точки и возвращает коор-
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динаты первого столкновения с объектом сцены. После к полученным значениям генерируется случай-
ным образом вектор и добавляется погрешность. Таким образом, мы можем получить точные коорди-
наты и с погрешностями.  

 

 
Рис. 1. Эффекты дисторсии и цифрового шума 

 

Среда Unity поддерживает иерархию объектов, что позволяет связывать взаимное расположение 
дочерних объектов к родителю. Управляющий системой зрения объект Visor подчиняет себе дочерние 
Lidar и StereoSystem (см. рис. 3) и не имеет визуализацию в отличие от объектов камер и лидара.  

 

 
Рис. 1. Объекты системы зрения 

 

Рассмотрим общую схему на рисунке 4, как организована  работа с моделью и как происходит 
сбор данных. 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия с моделью технического зрения 
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Работа над проектом компьютерного зрения ведется под операционной системой Ubuntu с ис-
пользованием программной платформы ROS Indigo, а сама модель создана для ОС Windows. Для раз-
работки и работы системы зрения требуется много вычислительных ресурсов, поэтому запуск имита-
ционной модели на другой машине выгоден. Данные можно получить двумя способами:  

1. Создать и сохранить снимки сцены, самостоятельно перенести файлы. Такой путь удобен для 
подготовки тестов отладки системы и для анализа каждого случая в отдельности. 

2. Транслировать данные через веб-сервис. Это позволяет работать сразу с потоком данных, как 
будто имеется подключение к реальному оборудованию по сети. 

Хранение конфигураций в xml - файлах позволяет подготовить разные настройки и быстро заме-
нить их на другие. Объект Visor  принимает из файла относительные положения лидара и стереоси-
стемы, погрешности их установки, стартовую позицию на сцене. Файл конфигураций лидара хранит: 
количество каналов, угловое разрешение, угол обзора, ранг дистанций, погрешность лазера. Настрой-
ки, принимаемые стереосистемой: расстояние между камерами, угол направления камер, внутренние 
параметры камер, эффекты дисторсий и шумов. 

Стереопара представлена на рисунках 4. На рисунке 5 изображена сама система со стороны и 
подсвечены лучи лидара.  

 

 
Рис. 4. Стереопара изображений с камер 

 

 

 
Рис. 5. Система зрения и подсвеченные направления лучей лидара 

 

 

Путём триангуляции со стереопары восстанавливаются раскрашенные точки наблюдаемого про-
странства. Получаемые данные конвертируются в формат PointCloud2 и транслируются в приложение 
RViz [3].  
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Рис. 6. Визуализация получаемых данных в программе RViz 

 

Результат работы модели приведен на изображении 6, на котором видны раскрашенные точки со 
стереопары и красные точки, полученные от лидара.  

Редактор Unity позволяет добавлять на сцену собственные 3D модели объектов с известными 
размерами и координатами, а реализованная модель может возвращать данные, как с погрешностями, 
так и без них. Это позволяет сравнивать результаты распознанных объектов с действительными зна-
чениями размеров и расстояний. Таким образом, поставленные цели были достигнуты. 
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УДК 21474 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАХВАТОМ АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА АР-
600 

Тарачков Михаил Владимирович 
магистрант 

ФГБОУ ВО “БФУ им. И. Канта” 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрен способ создания системы управления захватом для антропо-
морфного робота. Рассматривается способ построения системы распознавания объектов, создания 
модели, по которой будет вестись распознавание, способ подбора захвата для манипулятора антропо-
морфного робота АР-600. 
Ключевые слова: антропоморфная робототехника, захват, распознавание, теория управления. 
 

GRASPING CONTROL SYSTEM FROM ROBOT AR-600 
 

Tarachkov Mikhail 
 
Abstract: this article describes a method of creating a capture control system for an anthropomorphic robot. A 
method of constructing a system of recognition of objects, create a model, which will be carried out face 
recognition, the method of selection of the gripper for manipulator anthropomorphic robot AR-600. 
Keywords: robotics, grasping, perception, control theory, control system 

 
Введение 
Уровень развития современной промышленности и систем управления делает возможным внед-

рение робототехники в повседневную жизнь уже в ближайшем десятилетии. И речь идет не о роботах-
пылесосах, а о полноценных антропоморфных робототехнических комплексах. Для успешного внедре-
ния таких комплексов необходимо научить их взаимодействовать с окружающими предметами и людь-
ми. Поэтому одна из наиболее важных задач робототехники сейчас - это задача распознавания объек-
тов и их захвата [1]. 

В данной статье будет рассмотрен способ построения системы управления захватом для антро-
поморфного робота АР-600. Рассматриваемая в статье система управления состоит из двух частей. 
Первая часть - система распознавания образов. Вторая - захват.  

Система распознавания объектов 
В голове робота встроены две одинаковые камеры. Изображения с двух камер объединяется в 

стереоизображение. Таким образом, для алгоритма распознавания объектов есть данные о цветовых 
характеристиках точек и их удаленности от оптического центра системы стереокамер. 

Также для алгоритма распознавания необходимо специальным образом представить объект, ко-
торый планируется найти в облаке точек. На объекте выделяются ключевые точки - точки на поверхно-
сти объекта, которые помогут распознать объект в облаке. Для этого объект представляется как набор 
3-хмерных графических примитивов. Точек не должно быть слишком много, так как это повышает вре-
мя выполнения алгоритма. Для цилиндра количество ключевых точек равняется 9, для параллелепи-
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педа - 8. Также должна присутствовать одна особая ключевая точка, которая соответствует геометри-
ческому центру каждого примитива, их которых составлен объект. 

 

 
Рис. 1. Расположение ключевых точек на графическом примитиве 

 
Алгоритм распознавания состоит из нескольких этапов: 
1. Кластеризация облака точек. Она выполняется с помощью алгоритма поиска в ширину. Пе-

реход к новой точке из текущей осуществляется в том случае, если расстояние между точками меньше 
d и разница значений цветовых компонент не превышает r0, g0, b0 соответственно. После выполнения 
процедуры кластеризации исходное облако точек разбивается на облака меньшего размера, которые в 
дальнейшем анализируются. 

Получившиеся облака точек можно сразу исключить из анализа. Например, если осуществляется 
поиск системного блока, можно предположить, что облако точек, в котором он содержится, будет до-
статочно велико, и облака с количеством точек меньше некоторого числа можно не рассматривать. 
Также сразу можно исключить те облака, цвет которых сильно отличается от цвета объекта поиска. 

2. Поиск геометрического центра облака точек. Осуществляется путем вычисления среднего 
арифметического координат всех точек. 

3. В найденный геометрический центр точек помещается модель объекта который нужно 
найти. Она вращается по трем осям с некоторым шагом, и на каждом шаге вычисляется расстояние 
между точками модели и точками облака. Те углы поворота, при которых среднее значение расстояния 
между точками модели и точками облака будет минимальным, и есть углы, на которые повернут объ-
ект, расположенный перед роботом. 

Таким образом, после выполнения данного алгоритма робот получает положение найденного 
объекта в пространстве. 

Захват 
Полученные из системы распознавания данные об объекте используются для поиска оптималь-

ного захвата. В найденный геометрический центр облака точек в компьютерной модели устанавливает-
ся 3-хмерная модель объекта. Она поворачивается на найденные углы. 

Алгоритм подбора оптимального захвата заключается в том, что компьютерная модель руки ан-
тропоморфного робота вращается по трем осям  вокруг объекта, и на каждом шаге проверяется воз-
можность подвести руку в такое положение (решается задача обратной кинематики манипулятора ро-
бота), а также отсутствие соприкосновений руки и объекта. Если требуемые условия выполнены, то 
захват считается оптимальным. 
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Заключение 
В ходе проделанной работы была разработана система управления захватом антропоморфного 

робота. Система распознавания работает хорошо для объектов простой геометрической формы, рас-
познавание осуществляется в 9 из 10 случаев, но для облака точек, состоящего из около 40 000 точек, 
распознавания осуществляется около 40 секунд (используется компьютер с процессором intel core i7, 
16 Гб ОЗУ). Подбор оптимального захвата осуществляется в течение максимум 20 секунд. 

Данная система была опробована на 3-хмерной модели робота АР-600 в среде RViz операцион-
ной системы роботов ROS. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАКТА ОБРАБОТКИ 
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Аннотация: в данной статье рассматривается метод проектирования тракта первичной обработки сиг-
нала от измерительных преобразователей в АСУ на основе интегральных линейных импульсных си-
стем (ЛИС). Предложена математическая модель тракта при условии соотношения частот тактирова-
ния ЛИС и верхней границы полезного сигнала не менее ста. Произведено моделирование фрагмента 
тракта первичной обработки сигнала в специализированном САПР. 
Ключевые слова: обработка сигнала, линейные импульсные системы,помеха. 
 

DESIGNING THE SIGNAL PROCESS TRACK BASED ON LINEAR PULSED SYSTEMS 
 

Vaganov Alexander Valeryevich, 
Kochmarik Nina Nikolaevna 

 
 Abstract: In this article, the method of designing the primary signal processing path from measuring convert-
ers to automatic control systems based on integral linear impulse systems (LIS) is considered. A mathematical 
model of the path is proposed, provided that the frequencies of the LIS clock and the upper boundary of the 
useful signal are at least one hundred. A fragment of the primary signal processing path in a specialized CAD 
system is simulated. 
Key words: signal processing, linear impulse systems, interference. 

 
Автоматизация системы управления производством призвана повысить эффективность и расши-

рить функциональные возможности производства, сократить затраты и время выпуска различной про-
дукции и товаров. 

Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) способствуют 
повышению производительности и качества труда сотрудников, улучшению контроля за ходом процес-
са производства, повышению эффективности учёта и отчётности, оперативности и обоснованности 
принятия решений по управлению различными процессами.  

Неотъемлемой частью любой АСУ ТП является тракт первичной (предварительной) обработки 
сигнала (ТПОС). В его задачи входит передача информации от различных измерительных преобразо-
вателей (датчиков) по линиям связи, коммутация этих линий, выделение полезного сигнала на фоне 
различных помех, его усиление, а также согласование данного тракта по уровню выходного сигнала с 
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аналого-цифровым преобразователем (АЦП) АСУ. Современные АСУ используют большое количество 
различных видов датчиков. Наиболее современными из них являются интегральные датчики с цифро-
вым выходом. Такие преобразователи позволяют упростить процесс их стыковки с остальной частью 
АСУ. Однако наряду с цифровыми измерительными преобразователями в некоторых случаях приме-
няют аналоговые датчики. 

Типовая структурная схема тракта для работы с аналоговыми измерительными преобразовате-
лями представлена на рисунке 1. 

 

Датчик СУФНЧ

Линии 
связи

У РФФВЧДУ

ДУ-дифференциальный усилитель
ФНЧ-фильтр низких частот
ФВЧ-фильтр высоких частот
У- усилитель
РФ-режекторный фильтр
СУ-согласующий усилитель  

Рис. 1. Структурная схема ТПОС 
 
Как было сказано ранее, в АСУ ТП датчик может находится на значительном расстоянии от си-

стемы обработки сигнала, поэтому для передачи сигнала используют двухпроводную линию связи, 
предполагающую передачу парафазного (сдвинутого на 1800) сигнала от датчика. Такое решение ми-
нимизирует влияние различных электрических помех. Кроме случайных помех полезный сигнал, пре-
даваемый по данной линии, может содержать постоянную составляющую, являющуюся статической 
помехой. 

Таким образом входной тракт ТПОС должен обеспечивать подавление синфазной помехи, то 
есть иметь дифференциальный вход. А последующие его блоки должны обеспечивать необходимую 
фильтрацию помех, выделяя рабочую полосу частот. Для подавления наиболее интенсивной состав-
ляющей помехи, например электрической сети, используют режекторный фильтр с частотой среза 50 
Гц. Для согласования уровней сигнала ТПОС и АЦП АСУ необходимо применение усилителей. 

Тракт предварительной обработки сигнала возможно реализовать с применением как аналого-
вой, так и на цифровой элементной базы. В данной статье рассматривается возможность реализации 
ТПОС на базе импульсной схемотехнике, т.к. она сочетает плюсы аналоговой схемотехники и лишена 
недостатков цифровой. Её использование не требует сложных алгоритмов и минимизирует затраты 
ресурсов на обработку сигнала. 

Если частота тактирования ЛИС превышает верхнюю границу частоты полезного сигнала, то 
описание процесса преобразования этого сигнала в ТПОС удобно проводить на основе математическо-
го аппарата для линейных систем. В этом случае математическая модель ТПОС может быть записана 
в виде произведения комплексных передаточных функций его компонентов: 

Gтпос (s) = Gлс (s) · Gду (s) · Gу · Gфнч (s) · Gфвч (s) · Gрф (s) · Gсу 
где G(s)i - передаточные функции входящих в ТПОС компонентов. 
В основе программируемых аналоговых интегральных схем (ПАИС) лежит схемотехника на пере-

ключаемых конденсаторах. Внутренняя структура чипа ПАИС представлена на рисунке 2.  
Её основу составляют конфигурируемые аналоговые блоки (CAB), которые содержат наборы 

элементов для реализации стандартных устройств – операционных усилителей, компараторов – кон-
фигурируемых аналоговых модулей (CAM), а также конфигурационную память (Look Up Table) и специ-
альный интерфейс. Входные аналоговые сигналы подаются в CAB через конфигурируемые двуна-
правленные I/O ячейки. Синхронизация в ПАИС может осуществляться при помощи внешнего источни-
ка или от встроенного тактового генератора с внешним кварцевым резонатором. Режимы работы CAB, 
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значения тактовых частот, направления передачи сигналов, назначения и конфигурация ячеек вхо-
да\выхода хранятся в так называемой конфигурационной памяти (Configuration SRAM). Копия содер-
жимого конфигурационной памяти хранится в теневом ОЗУ (Shadow SRAM), которое может перезапи-
сываться без нарушения процесса обработки сигнала. Это позволяет динамически изменять конфигу-
рацию ПАИС в работающем устройстве во время работы предыдущей версии. После загрузки в тене-
вое ОЗУ новых данных конфигурация устройства изменяется за один цикл тактовой синхронизации. 
Все CAB имеют доступ к общей конфигурационной памяти (Look Up Table), в которой хранится инфор-
мация о передаточных характеристиках устройств, необходимых для реализации таких функций, как 
сжатие динамического диапазона, линеаризация сигналов датчиков, формирование сигналов произ-
вольной формы, управляемая фильтрация. 

 

 
Рис. 2. Структура ПАИС 

 
Для моделирование тракта предварительно обработки сигнала исполь-зуем систему автомати-

зированного проектирования программируемых ана-логовых интегральных схем Anadigm Designer 2, 
которая позволяет создавать новые или вносить изменения в уже имеющиеся схемотехнические реше-
ния на основе ПАИС. 

На рисунке 3 показана структура, моделирующая работу нескольких элементов, входящих в со-
став ТПОС: инвертирующего суммирующего усилителя и фильтра низких частот. 

Для исследования данной схемы подадим на ее вход два синусоидального сигнала: полезный 
сигнал с амплитудой 50мВ и частотой 10 кГц, а также высокочастотную помеху с аналогичными пара-
метрами 50мВ и 1000 кГц соответственно. 
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Рис. 3. Фрагмент ТПОС в Anadigm Designer 2 

 
Результаты моделирования можно наблюдать на имитаторе осциллографа (рисунок 4).  
 

 
Рис. 4. Прохождение двух сигналов через CAM ФНЧ 

 
Из графика видно, что помеха после прохождения CAM фильтра низких частот полезный сигнал, 

не меняет своей амплитуды (желтая линия, рисунок 4), а помеха заметно ослабляется (синяя линия, 
рисунок 4). 

С целью увеличения амплитуды полезного сигнала на выходе ФНЧ до необходимого значения 
(1-1,5 В) использован CAM инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления около 3 (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Сигнал на входе (желтая линия) и выходе (зеленая линия) CAM инвертирующего 

усилителя 
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Сигнал на выходе аналогового цифрового преобразователя (АЦП) (зеленая линия) имеет значение 
амплитуды 1,09 В, что достаточно для обеспечения входного динамического диапазона АЦП (1,5 В). 

В заключении статьи хочется отметить, что использование ПАИС при разработке ТПОС имеет 
ряд преимуществ по сравнению с использованием для аналогичных целей только дискретных систем. 
А САПР Anadigm Designer 2 позволяет производить не только моделирования разрабатываемой схе-
мы, но и ее программирование в чип ПАИС. 
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Аннотация:  В статье рассматривается разработка модуля информационной системы в виде 
интерактивной карты, с возможностью просмотра элементов инфраструктуры помещения по клику или 
через строку поиска. 
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DEVELOPMENT OF PROTOTYPE OF INTERACTIVE CARD OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 
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Abstract: The article considers the development of the information system module in the form of an interactive 
map with the ability to view the elements of the infrastructure of the premises by clicking or by searching. 
Key words: IT, enterprise, maps, management, systems 

 
Управлять производственным предприятием – это большая и сложная работа, в которой 

задействовано множество различных процессов. В современном мире мы уже никак не можем 
обойтись без IT технологий, которые упрощают взаимодействия со всевозможными процессами на 
крупных спортивных объектах. При работе на больших объектах, особенно в периоды масштабных 
мероприятий, необходимо оперативно узнавать что, где и в каком виде должно находиться. Как 
правило речь идет о технике и прочих объектах, которые должны находиться в определенных 
помещениях. Различные  системы, в которых содержится информация, обычно не связаны 
архитектурно и, соответственно, не позволяют эффективно с ними работать. В данной статье будет 
рассмотрен прототип разработанного модуля. 

Целью данной работы являлась разработка прототипа интерактивной карты производственного 
предприятия. 

Перед началом работы были сформированы основные требования к будущему проекту: 

 минималистичный и удобный интерфейс, это своеобразный «мост» между пользователем и 
системой. С помощью интерфейса пользователь сможет объяснить системе, чего он от неё хочет, а 
система это выполнит. Если он наглядный или как говорится «дружелюбный», то пользователя не бу-
дет отвращать работа с программным обеспечением.  

 кроссплатформенность, логика, в таком приложении, будет одинаково работать для всех 
платформ. Написанная и отлаженная логика содержит потенциально меньшее количество ошибок и 
расхождений в своей работе. 

В рамках данного проекта была выбрана межплатформенная среда разработки – Unity от компа-
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нии Unity Technologies, которая работает на множестве операционных систем, предоставляет удобные 
инструменты для программирования приложений, а также дает возможность в создании кроссплат-
форменных программ. Данная среда разработки позволяет работать с такими языками как: C, C++ 
(Runtime), C#, JavaScript, Boo (Unity API). Приложение представляет собой исполняемый файл для 
Windows, в котором используется язык разработки C#, карты помещения, информационная система с 
данными о требуемых элементах инфраструктуры. 

Приложение представляет собой интерактивную карту – это электронная карта, работающая в 
режиме двухстороннего диалогового взаимодействия человека (пользователя) и компьютера и пред-
ставляет собой визуальную информационную систему [1]. В данном случае используется сторонняя 
информационная система (база данных), содержащая определенные требования к помещениям. 

 

 
Рис. 1. Помещение «0.4» на интерактивной карте 

 

Структура приложения: 

 «Авторизация», которая обеспечивает безопасный доступ к системе строго ограниченному кру-
гу лиц, имеющих право на чтение и изменении информации в рамках системы. 

 Проектирование, режим в котором определяются границы комнаты, согласно чертежам, а так-
же связь с физической комнатой на объекте. 

 Вывод и поиск информации, в модуле используется поиск по существующим комнатам в рам-
ках запроса пользователя, если комната найдена, тогда по ней выводится информация с соответству-
ющими требованиями. 

Из рисунка 1 видно, что помещение с номером 0.4 было найдено и подсвечено на карте, в нём 
должны присутствовать: телефон, телефонная линия и интернет порт, для подключения к интернету. 

 Изменения статуса элемента/услуги, данная функция заключается в фактическом контроле за 
наличием элементов инфраструктуры на объекте. Инженер по приходу в помещение отмечает наличие 
тех или иных сервисов, которые заложены в информационной системе. 

Загрузка карты и позиционирование помещений реализовано следующим образом. Карта пред-
ставляет собой объект c компонентами MeshCollider, позволяющий отслеживать события взаимодей-
ствий [2], MeshRender и MeshFilter, производящие отрисовку карты. Т.е. карта - это сетка (mesh), опи-
сывающая поверхность, с которой можно взаимодействовать и накладывать текстуру, изображение 
карты. В зависимости от размера подгружаемого изображения сетка пересчитывается под соотноше-
ние сторон. 
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Обозначение помещений происходит путём генерации объектов c Unity-компонентом PoligonCol-
lider2, который тоже представляет собой поверхность из сетки mesh. На эти объекты накладывается 
полупрозрачная текстура, таким образом получается эффект подсветки. Положение помещений и их 
форма хранится в файле конфигураций в виде набора точек с координатами. При загрузке карты эти 
координаты переводится в относительные координаты сцены. 

 

 
Рис. 2. Помещение «1.4» на интерактивной карте 

 
Поверхность карты снимается Unity-камерой, представляющая собой ортографическую проек-

цию. Взаимодействие с картой происходит с помощью функции камеры - ScreenPointToRay. Из вы-
бранного места на экране пользователя в сцену бросается луч, который возвращает первый объект, 
попавшийся на пути и точку виртуального пространства, где произошло столкновение. Все объекты 
сцены обозначены разными слоями. Таким образом мы можем отслеживать события: нажали ли мы на 
неразмеченную область карты, на подсвеченное или невыбранное помещение, взаимодействуем ли 
мы с интерфейсом, и т.д. 

В данной работе представлены результаты разработки прототипа интерактивной карты 
производственного предприятия, в котором используется межплатформенная среда разработки, 
которая позволила достичь минималистичного и удобного интерфейса для взаимодействия с 
пользователем, а также приведены составные части данной системы и рассмотрены принципы их ра-
боты. 
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Аннотация: в статье описывается нейронная сеть вида NARX, предназначенная для обнаружения им-
пульсной апериодической последовательности на фоне помех. Рассматривается процесс поиска архи-
тектуры NARX-сети, обеспечивающей возможность надежного обнаружения импульсного сигнала на 
фоне помех различного вида. Рассмотрен вопрос определения минимальной ширины импульса, при 
которой он может быть обнаружен зашумленном сигнале.  
Ключевые слова: искусственные нейронные сети, распознавание сигнала, импульсная последова-
тельность, помеха 
 
DETECTION OF THE PULSED APERIODIC SEQUENCE AGAINST A BACKGROUNG OF INTERFERENCE 

OF A NEURAL NETWORK OF NARX TYPE 
 

Vaganov Alexander Valeryevich, 
Chistyakov Andrey Sergeevich 

 
Abstract: the article describes a neural network of NARX type which designed to detect a pulsed aperiodic 
sequence against a background of interference. The process of searching for the architecture of the NARX 
network, providing the possibility of reliable detection of a pulse signal against a background of interference of 
various kinds, is considered. The problem of determining the minimum pulse width at which it can be detected 
by a noisy signal is considered. 
Keywords: artificial neural networks, signal recognition, pulse sequence, interference 

 
В статье ставится задача распознавания полезного сигнала на фоне случайной и постоянной по-

мех, а так же сочетания данных видов помех. Для решения задачи использовалась нелинейная авторе-
грессионная сеть прямого распространения NARX (Nonlinear Autoregressive Network)[30]. Выбор был 
обусловлен тем, что NARX является реккурентной и имеет относительно простую структуру. 

 Выбор структуры сети производился экспериментальным методом. Для каждого вида помех, 
воздействующих на полезный сигнал, был составлен обучающий набор входных и целевых выходных 
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данных, на основе которых происходило обучение нейронной сети с различной конфигурацией пара-
метров. Структура, с которой нейронная сеть показывала наименьшее расхождение между целевыми и 
входными данными, принималась в качестве эталонной для решения задачи распознавания сигнала на 
фоне исследуемого вида помехи.  

Для обучения ИНС использовался метод обратного распространения ошибки основанный на ал-
горитме Левенберга-Маркуардта. Вектор входов (IW) и вектор обратных связей (LW) ограничены 5 зна-
чениями (max IW, max LW). Размер скрытого слоя (H) ограничен 10 нейронами (max H). В качестве це-
левой последовательности данных (ЦП)  использовалась последовательность прямоугольных импуль-
сов одинаковой ширины, смещенных по фазе произвольным образом. Эта последовательность срав-
нивается с выходной последовательностью данных (ВП)  нейронной сети на этапе обучения для редак-
тирования весовых коэффициентов. Случайное расположение импульсов выбрано для того, чтобы ис-
ключить зависимость параметров нейронной сети от периода следования сигнала. 

В качестве случайной помехи  выбран белый шум, являющийся имитацией теплового шума в 
различных трактах АСУ. Составлена тренировочная последовательность из пять частей, в которых от-

ношение сигнал-шум (ОСШ)  составляло: −1 дБ, −5 дБ, −10 дБ, −15 дБ, −20 дБ (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Полезный сигнал на фоне белого шума. Тренировочный набор данных. Красным 

цветом изображена ЦП, синим цветом – ВП 
 
Экспериментально установлено, что наилучший показатель результатов обучения имеет 

структура сети с IW равном 2, LW равном 5, H равном 7. Рассчитана корреляция целевой последова-
тельности и выходной последовательности данных для различного ОСШ (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Корреляция ЦП и ВП для случайной помехи 

ОСШ, дБ -1 -5 -10 -15 -20 

Коэффициент корреляции 0.588 0.600 0.454 0.291 0.017 

 
В качестве постоянно присутствующей в сигнале выбрана синусоидальная помеха, имитирующая 

наводки от сети переменного тока промышленной частоты (f = 50…400 Гц). Входная последователь-
ность разделена на 5 частей, на которых ОСШ равнялось 0 дБ, а частота синусоидальной помехи уста-
навливалась 1 кГц, 10 кГц, 20 кГц, 30 кГц, 40 кГц, 50 кГц соответственно (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Полезный сигнал на фоне синусоидальной помехи. Тренировочный набор данных. 

Красным цветом изображена ЦП, синим цветом – ВП 
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Установлено, что наилучший показатель результатов обучения имеет структура сети с IW равном 
4, LW равном 4, H равном 5. Рассчитана корреляция целевой последовательности и выходной после-
довательности данных для различной частоты (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Корреляция ЦП и ВП для постоянной помехи 

Частота, кГц 0.05 1 10 50 75 

Коэффициент корреляции 0.9450 0.9450 0.944 0.942 0.773 

 
Проведено исследование работы ИНС по распознаванию полезного сигнала при воздействии на 

него синусоидальной помехи и белого шума одновременно. В качестве тренировочного набора вход-
ных данных бралась последовательность целевых данных, на которую накладывалась помеха в виде 
всех возможных сочетаний синусоидальных помех и белого шума (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Полезный сигнал на фоне синусоидальной помехи и белого шума. Тренировочный 

набор данных. Красным цветом изображена ЦП, синим цветом – ВП 
 
Установлено, что наилучший показатель результатов обучения имеет структура сети с IW равном 

5, LW равном 5, H равном 5. Рассчитана корреляция целевой последовательности и выходной после-
довательности данных для различных сочетаний частоты и ОСШ (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Корреляция ЦП и ВП для постоянной помехи 

Частота, кГц 0.05 1 50 

ОСШ, дБ -1 -7.5 -15 -1 -7.5 -15 -1 -7.5 -15 

Коэффициент корреляции 0.655 0.684 0.387 0.542 0.484 0.317 0.450 0.102 0.360 

 
Выявлено, что амплитуда импульсов выходной последовательности будет зависеть от положе-

ния импульса входной последовательности относительно фазы синусоидальной помехи. 
Для определения допустимой ширины импульса при распознавании полезного сигнала на фоне 

помехи, ширина импульса входной последовательности бралась равной 𝑘 · 𝑡, где 𝑡 = 0.01 сек. – ши-
рина импульса в целевой последовательности, 𝑘 – коэффициент изменения ширины, который прини-
мался от 0.1 до 1 с шагом 0.1 и от 1 до 10 с шагом 1 (рис. 4).  Можно сделать вывод, что нейронная 
сеть выделяет помеху, суммированную с импульсом полезного сигнала. Рассчитана корреляция целе-
вой последовательности и выходной последовательности данных при соотношении ОСШ  равном 
−5 дБ (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Корреляция ЦП и ВП для различной ширины импульса 

Ширина импульса, с. 0.001 0.005 0.010 0.050 0.100 

Коэффициент корреляции 0.001 0.232 0.751 0.592 0.575 
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Рис. 4. Распознавание полезного сигнала с увеличенной шириной импульса (ОСШ =

 𝟓 дБ, 𝒌 = 𝟏𝟎) 
 
Можно заключить, что полезный сигнал, ширина которого меньше ширины полезного сигнала в 

тренировочной последовательности распознается значительно хуже сигнала, ширина которого больше 
ширины полезного сигнала в тренировочной последовательности. 

Изучение ИНС вида NARX в качестве системы для распознавания сигнала показало, что сеть до-
статочно хорошо обнаруживает полезные сигналы на фоне помехи определенного вида. Сигнал с по-
стоянной помехой распознается лучше сигнала со случайной помехой. При совместном воздействии 
рассмотренных видов помех качество распознавания снижается пропорционально увеличению частоты 
постоянной составляющей помехи. Дальнейшие исследования проблемы могут быть направлены в 
сторону улучшения качества организации тренировочных наборов данных для случаев сочетания раз-
личных видов помех. Перспективной базой для реализации полученной системы являются программи-
руемые аналоговые интегральные схемы (ПАИС)[2]. Установлено, что количество чипов ПАИС 
(AN231E04), необходимых для реализации рассматриваемой системы обнаружения сигнала, опреде-
ляется выражением: Nпаис = 2n + 1, где n – число нейронов скрытого слоя. 
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Аннотация: Рассмотрены недавно опубликованные примеры региоселективного гидрокарбоксилиро-
вания и гидрокарбалкоксилирования алкенов в присутствии палладиевых катализаторов. Показано, что 
высокие выходы линейных продуктов достигались при использовании гомогенных и нанесенных пал-
ладиевых катализаторов. В качестве добавок к гомогенным катализаторам применялись сильные про-
тонные кислоты, кислоты Льюиса, LiCl и органофосфины. 
Ключевые слова: гидрокарбоксилирование, гидрокарбалкоксилирование, алкен, катализатор, селек-
тивность, выход продукта 
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ALKENES CATALYZED BY PALLADIUM COMPOUNDS 
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Batashev Sergey Alexandrovich 
 

Abstract: Lately published examples of regioselective hydrocarboxylation and hydrocarbalkoxylation of al-
kenes in the presence of palladium catalysts are examined. It was shown that the high yields of linear products 
were attained with using of homogeneous and supported palladium catalysts. Strong protonic acids, Lewis’ 
acids, LiCl and organophosphines were applied as additions to homogeneous catalysts. 
Key words: hydrocarboxylation, hydrocarbalkoxylation, alkene, catalyst, selectivity, product yield 

 
Увеличение селективности по линейному изомеру является практически важным вопросом в гид-

рокарбокси- и гидрокарбалкоксилировании терминальных алкенов и их производных. Наиболее актив-
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ными и селективными катализаторами этих реакций на сегодняшний день считаются палладий-
фосфиновые системы [1, c. 3436; 2, c. 2858, 2859]. За последние годы исследователи существенно 
продвинулись в вопросе достижения высокой селективности по линейным продуктам данных реакций. 

В присутствии каталитической системы Pd(PPh3)2Cl2 – PPh3 – AlCl3 осуществлено гидрокарбэт-
оксилирование октена-1 с образованием всего двух продуктов – этилпеларгоната и этил-2-
метилкаприалата. Изомеризация октена-1, по-видимому, не протекала [3, с. 1562]. Тот же результат – 
образование двух эфиров без изомеризации алкена – был получен в гидрокарбалкоксилировании гек-
сена-1. Обе реакции сопровождались образованием двух продуктов, выход которых в оптимальных 
условиях достигал 84,6-93,8 % [4, с. 578]. Авторами предложен гидридный механизм гидрокарбал-
коксилирования [4, с. 577]. 

В работе [5, с. 7070] изучено Pd-катализируемое превращение изомеров пентеновой кислоты с 
высокой активностью и селективностью по адипиновой кислоте в присутствии дифосфинового лиганда 
1,2-бис[(ди-трет-бутил)фосфинометил]бензол (DTBPX) и кислотного сокатализатора. 

В гидрокарбометоксилировании различных соединений с терминальной двойной связью (октена-
1, децена-1, додецена-1, тетрадецена-1, метилового эфира 1-ундеценовой кислоты, 3-
циклогексилпропена, 5-гексенона-2, арилзамещенных пропенов) при катализе системами PdCl2 – мо-
нофосфиновый лиганд – LiCl – протонная кислота или кислота Льюиса были достигнуты высокие се-
лективности по линейным эфирам [6, c. 6422, 6423]. Так, в гидрокарбометоксилировании децена-1 бы-
ли апробированы в качестве каталитических предшественников PdCl2, Pd2(dba)3 (где dba – дибензи-

лиденацетон), Pd(PhCN)2Cl2 и Co2(CO)8 с добавлением LiCl и SnCl2 при 110 С и давлении СО 2,4·106 
Па, реакция проводилась в течение 22 часов. В качестве фосфинового промотора использовался фос-
фаадамантан (CYTOP 292). В случае палладиевых предшественников конверсия децена-1 составляла 
75-100 %, селективность по линейному продукту варьировала от 77 до 90 %. Co2(CO)8 в этих условиях 
активность не проявил. При использовании систем PdCl2 или Pd(ОАс)2 – CYTOP 292 – моногидрат п-
толуолсульфокислоты в среде метанола конверсия децена-1 составляла 75-100 % за 22 часа при 110 

С и давлении СО 2,4·106 Па, селективность по линейному эфиру составляла 68-75 % [6, c. 6420]. При 
катализе системой PdCl2 – CYTOP 292 - LiCl при той же температуре и давлении было исследовано 
влияние растворителей. Метанол разбавляли бутаноном-2, ацетонитрилом, ацетоном и диметиловым 
эфиром. Во всех случаях конверсия децена-1 за 22 часа была 100 %-ной, селективность по линейному 
продукту менялась в пределах 67-81 % и наибольшего значения достигала при использовании в каче-
стве сорастворителя диметилового эфира [6, c. 6420].  В среде метанол/диметиловый эфир был апро-
бирован ряд органофосфинов в составе каталитической системы PdCl2 – SnCl2 – LiCl – органофосфин. 
PPh3, дифенилфосфинобутан и дифенилфосфинометан промотирующей способности не проявили, 
образования продуктов гидрокарбометоксилирования децена-1 не было обнаружено. Наибольшей ре-
гиоселективности по линейному продукту (93 %) при 100 %-ной конверсии алкена удалось достичь при 
использовании промотора P(p-CH3O-C6H5)3 [6, c. 6421]. В качестве кислот Льюиса был апробирован ряд 
солей алюминия, бора, титана, меди, индия, церия. Наибольшая селективность по линейному эфиру 
(88 %) в гидрокарбометоксилировании децена-1 была достигнута при использовании изопропанолята 
титана (IV) [6, c. 6423]. 

При катализе системой PdCl2 – PPh3 – TsOH было осуществлено гидрокарбалкоксилирование 
гексена-1 метанолом, этанолом, н- и изо-пропанолом. Гидрокарбометоксилирование протекало реги-
оселективно по линейному продукту гексена-1 [7, с. 1717].  

В гидрокарбоксилировании гексена-1 были использованы жидкофазные катализаторы Pd – 
TPPTS (TPPTS – тринатриевая соль трис(м-сульфонатофенил)фосфина), нанесенные на макропори-
стые полимеры. Кислотные макропористые полимеры, действующие как заместители гетерогенных 
кислот и носители комплексов Pd-TPPTS, давали множество преимуществ, как, например, легкое отде-
ление от органических продуктов. По сравнению с гомогенными аналогами присутствие жидкофазного 
нанесенного катализатора приносило более высокий выход кислот и селективность по линейной кисло-
те в гидрокарбоксилировании гексена-1. Более того, было найдено, что вода оказывала существенное 
влияние на активность и селективность по линейной кислоте на жидкофазном нанесенном катализато-



34 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

ре [8, c. 147]. 
Таким образом, как показывают приведенные выше примеры, использование палладиевых ката-

литических систем позволяет получать высокие выходы сложных эфиров линейного строения в гидро-
карбалкоксилировании терминальных алкенов, в том числе длинноцепочечных. Это открывает пер-
спективы внедрения практически важных процессов получения карбоновых кислот и их сложных эфи-
ров линейного строения в промышленности. 
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Аннотация: На основе анализа литературных данных последних лет представлены примеры гидро-
карбалкоксилирования стирола, фенилацетилена и их производных в присутствии палладиевых ката-
лизаторов с использованием СО, синтез-газа и фенилформиата как заменителя СО. Показаны возмож-
ности управления селективностью реакций путем выбора каталитического предшественника, добавок к 
предшественнику и среды для проведения реакций. 
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Abstract: On the base of last years literary data the examples of styrene, phenylacetylene and their deriva-
tives hydrocarbalkoxylation in the presence of palladium catalysts with using of CO, synthesis gas and phenyl 
formate as CO substituent are presented. The possibilities of control the reactions selectivity by choice of a 
catalytic precursor, additions to the precursor and a medium for reactions realization are shown. 
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Карбонилирование стирола, фенилацетилена и их производных представляет практический ин-

терес с точки зрения получения ценных химических и фармакологических продуктов [1, с. 197, 198; 2, c. 
564; 3, с. 1756]. Управление селективностью этих реакций вызывает  интерес уже не одно десятилетие. 
Рассмотрим работы последних лет, посвященные решению данной проблемы. 

При катализе системой PdCl2 – PPh3 – TsOH было осуществлено гидрокарбалкоксилирование 
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стирола. Гидрокарбометоксилирование протекало региоселективно по разветвленному продукту [4, с. 
1717]. 

В результате Pd-катализируемого энантиоселективного гидрокарбалкоксилирования стиролов 4-
замещенными фенолами были получены ариловые эфиры пропионовой кислоты. Условия реакции 
были оптимизированы и исследованы некоторые фосфиновые лиганды (ахиральные моно- и биден-
татные, хиральные (энантиочистые) бидентатные). В основном применение моно- и дифосфинов бла-
гоприятствовало образованию разветвленных и линейных региоизомеров соответственно [5, c. 15]. 

Замещенные стиролы были селективно превращены в циннамат-производные (продукты линей-
ного строения) через функционализацию связи С-Н в результате окислительного гидрокарбалкоксили-
рования, катализируемого системой Pd/CuI. Были использованы различные источники палладия, вклю-
чая гетерогенные. В сочетании с CuI эти палладиевые предшественники продемонстрировали высокую 
каталитическую активность при использовании кислорода как наиболее дешевого окислителя. Были 
получены продукты монокарбонилирования с хорошими выходами и высокой хемоселективностью при 

120 С, давлении СО 2·105 Па с добавлением 3,5·106 Па воздуха [6, c. 435]. 
Описано эффективное Pd-катализируемое регио- и энантиоселективное гидрокарбалкоксилиро-

вание арил-олефинов с фенилформиатом как источником СО. Было показано, что возможно получение 
ряда фенил-2-арилпропаноатов с хорошими выходами и высокими соотношениями разветвленных 

продуктов к линейным без использования СО в среде н-гексана при 50 С. В качестве каталитического 
предшественника применялся Pd(OAc)2, промотированный дифосфинами  [7, c. 5456]. 

Описано эффективное Pd-катализируемое региодивергентное (региорасходящееся) гидрокар-
балкоксилирование арил-олефинов Ar-CH=CH2 с фенилформиатом HCOOPh как источником СО c об-
разованием сложных эфиров Ar-C2H4COOPh. Показано, что линейные и разветвленные фенилпропа-
ноаты могут быть получены с хорошими выходами и высокими региоселективностями путем подбора 
лиганда без использования СО. В качестве каталитического предшественника использовался Pd(OAc)2, 
промотированный органофосфином C6H5-C6H4-о-P(Сy)2 или ферроценом Fe(C5H5P(Cy)2)2. Линейные 
эфиры с выходами до 97 % получали в присутствии системы Pd(OAc)2 – Fe(C5H5P(Cy)2)2 – СН3СООН, 
разветвленные – с выходами до 98 % в присутствии системы Pd(OAc)2 – C6H5-C6H4-о-P(Сy)2 – НСООН 
[8, c. 3544]. 

Было осуществлено гидрокарбобутоксилирование терминальных арилацетиленов при катализе 
PdI2 и системой PdI2 – KI в неокислительных условиях. При переходе от неполярного растворителя к 
полярному апротонному отмечалось изменение хемоселективности реакции. В первом случае проис-

ходило образование преимущественно α,-ненасыщенных сложных эфиров разветвленного строения, 
а во втором – производных сложных эфиров малеиновой кислоты и ненасыщенных лактонов в сравни-
мых количествах. По мнению авторов, наблюдаемые ими закономерности объясняются тем, что в не-
полярной среде палладиевые частицы нейтральные, а в полярной – ионные [9, c. 115]. 

Таким образом, путем выбора каталитического предшественника, добавок к нему и среды для 
проведения реакции возможно управление селективностью гидрокарбалкоксилирования стирола, фе-
нилацетилена и их производных как в направлении образования линейных, так и разветвленных про-
дуктов. При этом в качестве карбонилирующего агента можно использовать как СО, так и более деше-
вый синтез-газ или фенилформиат в качестве заменителя СО, хотя в последнем случае использование 
фенилформиата ведет к удорожанию целевого продукта. 
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На данный момент развития информационных технологий нейронные сети являются самым пе-

редовым и постоянно развивающимся направлением искусственного интеллекта. За счет возможности 
обрабатывать большее количество информации за меньшее время, по сравнению с устаревшими 
средствами обработки, эта технология нашла свое применение в областях распознавания графических 
и звуковых объектов, распознавания и классификация образов, прогнозирования ситуаций и оптимиза-
ции процессов.   

Искусственная нейронная сеть — математическая модель, а также её программное или аппарат-
ное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейрон-
ных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении процессов, 
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протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти процессы. [1, с.1] 
В силу сложности работы искусственного интеллекта существуют проблемы с построением 

функциональных нейронных сетей учащимися. Поэтому для помощи в обучении был разработан Neuro 
Laboratory. Этот программный продукт представляет собой систему наглядного моделирования 
нейросетей и последующего использования моделей в решении сложных задач. 

Программа Neuro Laboratory содержит все необходимые средства для проведения исследований, 
изучения результатов обучения и обработки данных с использованием подготовленных нейросетевых 
моделей. Приложение представляет собой совокупность инструментов, предназначенных для решения 
самых разнообразных задач в области обработки сигналов, распознавания изображений и принятия 
решений при построении систем искусственного интеллекта и различного рода классификаторов. 

Neuro Laboratory предоставляет учащимся следующие возможности: 

 Построение нейросетей всевозможных топологий. 

 Подготовка к компиляции данных для воспроизведения нейронных сетей. 

 Обучение построенной многослойной нейросети с использованием встроенных алгоритмов 
посредством интерактивного процесса корректировки синаптических весов и порогов. 

 Возможность использования разработанных нейросетевых моделей в собственном ПО. 
Главным составляющим системы Neuro Laboratory является блок построения нейронных сетей 

Neuro Laboratory Environment. В ней выбирается топологии сети, добавляются и настраиваются все ее 
составные части. После реализации структуры, с помощью инструментария программы происходит 
обучение нейросети. В программе реализованы два способа конфигурации весов сети (рис. 1): 

 Network Elements Toolbox -  в ней пользователь может использовать встроенные методы 
обучения 

 Plug-ins Panel – написание алгоритма происходит вручную и подключается с помощью ком-
понента Scripting Environment 

 

 
Рис. 1. Среда Neuro Laboratory Environment 
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Для проверки результатов обучения пользователю предлагается два инструмента 

 Plug-in Process Network – реализует возможность просмотра результата реакции сети на по-
данный на вход символ. 

 Statistics Verifier – реализует возможность просмотра результатов кластеризации поступаю-
щих выборок больших данных. 

Главное окно Neuro Laboratory Environment содержит следующие блоки интерфейса: 
- Перечень доступных для построения элементов сети. Добавляется в проект с помощью пере-

таскивания его из этой панели в зону редактирования сети. 
- Окно для построения нейросети и изменения ее структуры. Реализует возможности для пози-

ционирования элементов, редактирования их структуры и свойства сети. 
- Библиотеки, расширяющие функционал программы. Выводит информацию о загруженных биб-

лиотеках и предоставляет доступ к свойствам или редактированию. 
- Функции активаций. Отображает перечень доступных для 
построения лимитирующих функций нейронов и реализует просмотр графиков и конфигурацию 

их параметров (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Панель функций активации 

 
 - Обучение нейросети. В этом окне предоставляется пользователю управление встроенными 

библиотеками для обучения сети (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Панель с библиотеками обучения 

 
- Панель проверки корректности структуры, построенной нейросети. Отображение вывода ин-

формации о найденных ошибках, а также индикаторы, отображающие количество критических и несу-
щественных ошибок (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Панель проверки структуры построенной сети 

 
- Проверка результатов обучения нейросети. Этот компонент предназначен для реализации воз-

можности подачи на входы сети произвольного символа и просмотра реакции сети (рис. 5). 



42 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

 
Рис. 5. Главное окно Process Network 
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На сегодняшний день информационные технологии являются обширной быстро развивающейся 

предметной областью. Необходимо постоянно учить и переобучать людей работе с компьютером и 
программным обеспечением (ПО). Это требует постоянно растущий спрос на программное обеспече-
ние. Он же в свою очередь провоцирует повышение скорости и качества разработки ПО, влияя на каж-
дый этап жизненного цикла ПО. Одним из ключевых этапов является обучение пользователей новому 
ПО. Для этого предлагается технология электронного опережающего обучения с использованием ин-
струментального комплекса «Построитель тьюторов» [1, с. 47], [2, с. 44].  Одной из его компонент явля-
ется «Захватчик». Он необходим для перехвата изображения экрана, а также событий, совершаемых 
пользователем: нажатий на клавиатуру, клавиши мыши, перетаскивания объектов. Важнейшей задачей 
является необходимость правильного захвата всех действий мыши: нажатие левой и правой кнопки 
мыши, направление вращение колесика. В связи с необходимостью перехода на отечественное ПО 

Архитектура Unix 
В системах Unix есть два основных понятия: файлы и процессы. Они сильно связаны друг с дру-

гом, а организация работы с ними и определяет архитектуру ОС.  
Операционные системы семейства Unix обладают классическим монолитным ядром, которое со-

держит следующие основные компоненты: 

 файловая подсистема; 
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 управление процессами; 

 драйверы устройств. 
Для захвата действий пользователя необходимо использовать обращение к драйверам устройств. 

Драйверы устройств делятся на блочные и символьные. Работа с драйверами осуществляется через спе-
циальные файлы, являющиеся интерфейсом взаимодействия процессов с устройствами. 

Все обращения к ядру системы можно разделить на две категории в зависимости от того какую 
подсистему вызывает программа: управления файлами или управления процессами. С драйверами 
взаимодействует только подсистема управления файлами, а сами драйвера являются модулями ядра. 
Драйвер - единственный элемент ядра, способный управлять периферийными устройствами. Но под-
система управления файлами может взаимодействовать с драйвером и через поток. Поток представ-
ляет собой посимвольную передачу данных драйверу. На уровне аппаратного контроля происходит 
обработка прерываний и связь ядра с устройствами. 

В общей схеме работы ОС с устройствами (Рис. 1) существуют следующие уровни: 

 обработка прерываний; 

 драйверы устройств; 

 независимый от устройств слой ОС; 

 пользовательский слой ПО. [3] 
 

 
Рис. 1. Общая схема работы ОС с устройствами 

 
Прерывания скрыты от ОС и весь зависимый от устройства код помещается в драйвер устрой-

ства. Поэтому, когда устройство создает запрос, драйвер принимает его и в ответ создаёт соответ-
ствующий запрос, понятный ОС. Граница между драйверами и независимыми от устройств программа-
ми определяются системой. 

В Unix драйверы через специальные файлы устройств обращаются к файловой системе, которая 
затем передаёт событие интерфейсу системных вызовов. После обработки интерфейсом системных 
вызовов, событие передаётся в пространство пользователя (Рис. 2). 
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Рис. 2. Обработка прерываний в системе Unix 

 
Обработка событий мыши 
Для получения сведений о событиях мыши необходимо обратиться к файлу /dev/input/mice. В не-

го передаются все события мыши. При использовании мышью протокола ps2 события не содержат в 
себе информации об использовании колёсика. Если мы хотим получить информацию о колёсике и 
направлении его вращения, необходимо использовать imps2 протокол.  

Заключение 
В связи с тем, что в системах Unix работа с устройствами осуществляется через специальные 

файлы, то перехват событий «Захватчиком» под Unix необходимо выполнять с использованием этих 
файлов. В случае использования мыши с колесиком, необходимо использовать протокол IMPS/2, чтобы 
иметь возможность получить данные о направлении вращения. 
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Аннотация: В статье рассматривается современная роль геоинформационных систем в снеголавин-
ных исследованиях, а также задачах мониторинга лавиноопасных участков в режиме реального време-
ни. 
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APPLICATIONS OF GEOINFORMATION SYSTEMS IN AVALANCHE SITES MONITORING 
 

Toroev Aibek Asanbekovich 
 
Abstract: The article provides an overview on the modern roles of geo-information systems in snow science 
and real time systems for monitoring avalanche sites. 
Keywords: automation, geo-information systems, monitoring, avalanche prediction. 

 
ГИС (географическая информационная система) - система сбора, хранения, анализа и графиче-

ской визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о необходимых объек-
тах [1]. 

Понятие ГИС чаще всего ассоциируется в более узком понимании — как информационной си-
стемы (компьютерного программного обеспечения), позволяющей пользователю искать, анализировать 
и редактировать цифровую карту местности и информацию о географических объектах (геолокации, 
пешие маршруты, автодороги, строения и др.). 

Сегодня технологии ГИС широко развиты и применяются при проведении снеголавинных иссле-
дований по всему миру. Более того, можно с уверенностью констатировать, что ни одно современное 
исследование лавиноопасных участков не обходится без применения средств ГИС, ведь лавиноопас-
ный участок представляет из себя в первую очередь географический объект, у которого есть такие 
свойства как географическое положение - множество точек координат, определяющих границы участка, 
топографические данные, по которым определяются важные параметры – крутизна склона, выпукло-
сти, впадины и др. По таким и иным уточняющим данным, благодаря развитым компьютерным сред-
ствам обработки гео-данных, строятся трехмерные модели и проводится моделирование различных 
экспериментов при изучении лавин [2]. 

Применительно к снеголавинным исследованиям, ГИС также помогает решить такие задачи, как 
гео-пространственный анализ горных массивов для выявления на них потенциальных лавиноопасных 
участков, создание цифровой модели участков для анализа возможных зон отрыва, площади пораже-
ния, дальности выброса лавин [3], а также составление карт лавинной опасности. Для таких задач в 
основном применяются популярные компьютерные пакеты ГИС средств, таких как Esri ArcGIS, QGIS, 
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MapInfo, Idrisi и др [4].  
Однако, применение таких пакетов для целей автоматизации процессов непрерывного монито-

ринга и прогнозирования лавиноопасных участков в режиме реального времени сопряжено рядом 
сложностей. Для автоматизации процессов непрерывного мониторинга требуются высокие компетен-
ции специалиста по составлению алгоритмов, языков программирования, структуры и различных фор-
матов гео-пространственных данных и технологий взаимодействия с базами данных. 

Иными словами, несмотря на доказанную временем эффективность, мощность и развитость ин-
струментальных средств универсальных пакетов ГИС, очень сложно или практически невозможно 
обеспечить непрерывный (в режиме реального времени) мониторинг и прогнозирование лавинной 
опасности. 

Для решения этих проблем необходима разработка специализированной информационной си-
стемы с применением технологий программирования ГИС [5], которая позволила бы автоматизировать 
следующие процессы: 

 Ведение базы гео-пространственных и иных данных о лавиноопасных участках; 

 Основываясь на географических данных и на данных подсистемы прогнозирования [5], гене-
рировать слои (рис. 1) с указанием на них степени лавинной опасности для последующего нанесения 
слоя на цифровую карту местности; 

 Обеспечить полноту и доступность визуального восприятия текущей обстановки на лавино-
опасном участке в интуитивно понятной для человека форме; 

 Обеспечить интерактивность карт лавинной опасности: прокрутка, увеличение/уменьшение 
определенной области, отображение дополнительной информации и объектов на карте, отображе-
ние/отключение нескольких слоев совместно. 

 

 
Рис. 1. Применение слоев при создании цифровых карт 

 
Программная генерация карт лавинной опасности 
Генерация карты-прогноза лавинной опасности происходит в программном коде, в результате ко-

торого создается слой, на котором отрисовываются области лавиноопасных участков, в терминологии 
ГИС называемых полигонами (рис. 2). Исходными данными для полигонов служат множества точек, где 
каждая точка представляет из себя географическую координату (широта и долгота), причем координа-
ты последней точки полигона совпадают с координатами первой точки: P = {p1, p2, … , pn},  pn = p1. 

 

 
Рис. 2. Слой лавиноопасного участка 
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Далее полигоны заполняются различными цветами, в соответствии с принятой мерой визуально-
го обозначения степени лавинной опасности (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Пример карты-прогноза с указанием степеней лавинной опасности 

 
Присуждение той или иной степени лавинной опасности происходит в результате произведенных 

расчетов в модуле прогнозирования лавинной опасности для конкретно взятого участка. Для каждого 
участка эти действия повторяются. Таким образом, в конечном итоге может быть создана общая карти-
на лавинной опасности по всей территории страны. 

Технологии программирования ГИС позволяют реализовать множество других дополнительных 
функций для обеспечения интерактивности цифровых карт. Такие карты можно будет увеличи-
вать/уменьшать, прокручивать, отображать другую необходимую текстовую и графическую информа-
цию по лавиноопасным участкам, отображать текущие метеоусловия и другую статистическую инфор-
мацию. 

Основной целью разработки автоматизированной ГИС для мониторинга лавиноопасных участков 
является обеспечение высокой степени оперативности составления прогнозов на несколько периодов 
вперед и визуальное отображение прогнозов на интерактивной карте в режиме реального времени. 
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Аннотация: Сегодня для обработки почвы в условиях как защищенного, так и открытого грунта широко 
используются самоходные почвообрабатывающие фрезы. Применение таких машин позволяет обес-
печить высокое качество обработки почвы по многим технологическим показателям. Лучшая приспо-
сабливаемость почвообрабатывающих машин с фрезерными рабочими органами к различным почвен-
но-технологическим условиям и более широкая возможность рационального использования мощности 
двигателей мотоблоков являются основными факторами, определяющими создание и достаточно ши-
рокое применение указанных машин в том числе и на личных приусадебных участках. 
Представленные исследования направлены на решение задач эффективного функционирования мо-
тоблоков, оснащенных фрезбарабанами, с обоснованием основных конструктивно-технологических 
параметров при условии обеспечения стабильности протекания технологического процесса обработки 
почвы и ее физико-механических свойств. 
Ключевые слова: мотоблок, фрезерный барабан, нож, наплавочные технологии. 
 

PECULIARITIES OF THE INTERACTION OF THE ENGINEERED CUTTER BLADE WITH THE SOIL 
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Ruzhiev Vyacheslav Anatol’evich, 

Kartoshkin Alexander Petrovich, 
Ozhegov Nicolai Mickha’lovich 

 
Abstract: Today, self-propelled tillers are widely used for tillage in conditions of both protected and open 
ground. The use of such machines makes it possible to provide high quality tillage in many technological pa-
rameters. The best adaptability of soil-cultivating machines with milling working bodies to different soil and 
technological conditions and a wider possibility of rational use of the power of motorblock engines are the main 
factors determining the creation and rather wide application of these machines, including personal plots. 
The presented studies are aimed at solving the problems of efficient operation of motor blocks equipped with 
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milling drums, with the substantiation of the main design and technological parameters provided that the stabil-
ity of the technological process of soil processing and its physical and mechanical properties are maintained. 
Key words: walk-behind tractor, milling drum, knife, surfacing technology. 

 
Современные мотокультиваторы и мотоблоки с навесным и прицепным технологическим обору-

дованием повсеместно применяются в личных приусадебных хозяйствах. Основное их назначение – 
облегчение при выполнении большого спектра технологических операций, сопровождающих производ-
ство растениеводческой продукции [1, 2]. 

В настоящее время почвообрабатывающие фрезы мотоблоков нашли достаточно широкое при-
менение в овощеводстве. Фрезерование, как механическая обработка изменяет строение пахотного 
слоя, в результате обеспечиваются наиболее благоприятные условия для протекания биологических, 
физико-химических, физических процессов в почве. Использование почвообрабатывающих фрез обес-
печивает высокое качество работы по таким технологическим показателям как измельчение, заделка 
растительных остатков, рыхление (крошение) почвы, перемешивание почвы с минеральными и орга-
ническими удобрениями [3, 4]. 

Конструкции современных почвообрабатывающих фрез используют большое количество разновид-
ностей рабочих органов – ножей, которые определяются, во многих случаях, их назначением и технологи-
ческими режимами работы. Основными типами являются фрезбарабаны, составленные Г-образными но-
жами. 

На сегодняшний день перед изготовителями рабочих органов почвообрабатывающих машин стоит 
дилемма – каким образом изготовить рабочий орган, в нашем случае нож для фрезбарабана, который бы 
мог быть доступен потребителю в разумном ценовом диапазоне, а также имел бы достаточный ресурс ис-
пользования с учетом сложных физико-механических свойств почв, характерных для Северо-Западного 
региона, – ускоренное изнашивание деталей почвообрабатывающих машин обуславливает необходимость 
дополнительного упрочнения рабочих поверхностей деталей наплавочными твердыми сплавами [5]. 

Анализ процессов изнашивания рабочих поверхностей почвообрабатывающих машин [6] показы-
вает, что из всего многообразия факторов наибольшее влияние на снижение ресурса деталей оказы-
вает механический состав и связность почвы, определяющее ее абразивные свойства и плотность 
приповерхностного слоя почвы в зоне контактного взаимодействия. Поэтому решение проблемы по-
вышения износостойкости рабочих органов связаны с изучением и поиском закономерностей процес-
сов в зоне контактного взаимодействия рабочих поверхностей с уплотненной почвой. 

Кафедра «Автомобили, тракторы и технический сервис» (АТТС) СПбГАУ на протяжении долгого 
времени в рамках развития научных школ занимается исследованиями конструктивных особенностей 
мотоблоков и рабочих органов к ним [7, 8]. 

Коллективом автором была проделана работа по нанесению твердого сплава на поверхность Г-
образных ножей фрез барабана почвообрабатывающей фрезы (рис. 1) на основании рекомендаций и 
способа, описанного в патенте 2555271 [9]. 

 

  
а б 
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Рис. 1. Конструкционно измененные ножи почвообрабатывающей фрезы: а – Г-образный 
нож с наплавленным твердым сплавом по способу [9]; б – фрезбарабан в сборе 

Проведенные испытания в почвенном канале лаборатории кафедры АТТС конструкционно изме-
ненных ножей фрезы мотоблока позволили сделать некоторые выводы. 

Во-первых, путем анализа применяемых схем наплавки твердого сплава и условий взаимодей-
ствия контактного слоя с рабочей поверхностью ножа установлено, что наиболее эффективным мето-
дом снижения связности контактного слоя почвы является приповерхностное рыхление при сжимаю-
щих и растягивающих напряжениях, превосходящих предел прочности почвы в области трения с по-
верхностью износостойкого материала, наплавленного прерывистым способом. При обработке почвы 
трение контактного слоя с поверхностью износостойкого материала сопровождается торможением и 
уплотнением контактного слоя почвы под действием нормального давления. 

Во-вторых, уменьшение связности и плотности контактного слоя почвы и степени закреплённости 
абразивных частиц снижает скорость изнашивания рабочих поверхностей ножа фрезы в области 
наибольшего износа основного металла без увеличения тягового сопротивления мотоблока, что обу-
словлено перераспределением трения почвы в области контактного взаимодействия наплавленного 
слоя, за счёт чего снижается коэффициент трения частиц с поверхностью основного металла ножа в 
направлении относительного перемещения приповерхностного слоя почвы (рис. 2). 

 

 

 
б 

Рис. 2. Исследование конструкционно 
измененных ножей фрезы мотоблока в лабо-

раторных условиях кафедры АТТС: 
а – измерение тягового сопротивления 

мотоблока; б – перераспределение трения 
почвы в области контактного взаимодействия 

наплавленного слоя на ноже фрезы 
а 
 
То есть, за счет формирования конструкционно измененного рельефа рабочей поверхности ножа 

фрезы мотоблока, обеспечивающего чередование пластических деформаций сжатия и растяжения, 
снижается механическое воздействие контактного слоя почвы на основной металл ножа с 
уменьшением в 2-3 раза скорости изнашивания рабочей поверхности детали. 

При этом, основным технологическим фактором, способствующим снижению плотности контакт-
ного слоя почвы, путем его рыхления, является образование прямого динамического удара, возникаю-
щего в результате взаимодействия с прерывистой поверхностью наплавленного слоя в процессе пере-
мещения рабочей поверхности [10]. 

Важным результатом данного исследования является многократное снижение расхода энергии и 
материалов для нанесения износостойких покрытий отдельными валиками, а также высокая 
производительность процесса, который является перспективным вариантом для широкого применения 
наплавочных твердых сплавов, уменьшающих неравномерность изнашивания почворежущих 
поверхностей деталей нового поколения почвообрабатывающих машин.  
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Аннотация: рассмотрен макет просветной радиолокационной станции (РЛС). Приведены ее свойства и 
характеристики, обзор информации о возможности применения нейросетевых алгоритмов в просветной 
радиолокации.  
Ключевые слова: просветная радиолокационная станция, преобразование Хафа, преобразование 
Радона, нейросетевой алгоритм, многослойный персептрон.  
 

ANALYSIS OF THE FEASIBILITY OF USING NEURAL NETWORK ALGORITHMS IN A PROTOTYPE 
RADAR STATION TO LUMEN FOR THE DETECTION OF MOVING OBJECTS 

 
Pertsev Ilya Vladimirovich, 

Nazarov Artem Igorevich 
 

Abstract: the model of the radar station to lumen is considered. Its properties and characteristics are present-
ed, a review of information on the possibility of using neural network algorithms in radar station to lumen. 
Key words: radar station to lumen, Hough transform, Radon transform, neural network algorithm, multilayer 
perceptron. 

 
В современном мире жизнь человека тесно связана с применением радиотехническим систем 

(РТС) различного назначения (связь, навигация, локация и др.). При этом имеется огромное количество 
способов достижения РТС стоящей перед ней задачи. Каждый способ и метод обладает своими досто-
инствами и недостатками, поэтому постоянно исследователями проводится поиск новых способов и 
методов реализации возрастающих требований человека к РТС. В том числе ведутся работы по изуче-
нию свойств радиолокационных станций (РЛС) различной архитектуры. 

Так, высокая скрытность, живучесть просветной РЛС являются немаловажными факторами в 
пользу их применения. Такие станции обладают высокими возможностями по обнаружению слабоотра-
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жающих и малоразмерных целей, что обеспечивает привлекательность применения просветных РЛС. 
В тоже время существует ряд проблем: относительно узкая зона действия, ограниченная областью 
«теневого» рассеяния, низкая точность оценки координат целей. Обнаружение целей на краю зоны 
действия осложняется мешающими факторами, такими как нестационарность трассы распространения 
радиосигнала, влияние подстилающей поверхности и местных предметов, что может затруднить обна-
ружение малоразмерных объектов. Возможный путь решения подобной проблемы – увеличение вре-
мени наблюдения. Методы длительного накопления сигналов в процессе завязки трассы и обнаруже-
ния воздушных целей в радиолокации получили интенсивное развитие с начала 90-х годов 20 века и 
носят название  
«track-before-detect» [3, с. 47]. С целью изучения данных методов был разработан макет «просветной» 
радиолокационной станции по обнаружению движущихся объектов (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Внешний вид макета просветной РЛС 

 
Данный макет состоит из разнесенных передатчика и приемника, модуля аналого-цифрового 

преобразования сигнала с выхода приемного устройства и персонального компьютера, на котором 
установлено специализированное программное обеспечение. Макет детектирует биения, вызванные 
суперпозицией в приемной антенне «теневого» сигнала от движущегося объекта и прямого сигнала пе-
редатчика. Частота данных биений зависит от радиальной скорости движения объекта и при пересече-
нии объектом радиополя между передатчиком и приемником сигнала изменяется по линейному закону. 
При накоплении с течением времени спектров сигналов с выхода приемника формируется частотно-
временной портрет движения объекта, на котором явно прослеживается линейный закон изменения 
частоты биений (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Частотно-временной портрет движения объекта 
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При поиске траекторий изменения параметров движения объектов на частотно-временном порт-
рете использовались различные методы (Хафа, Радона, псевдоклассический [2]), каждый из которых 
обладает своими достоинствами и недостатками. Однако есть и другие способы решения данной зада-
чи. В последнее время для целей распознавания и классификации образов стали использовать искус-
ственные нейронные сети (ИНС), что обусловлено рядом особенностей: отсутствием необходимости 
иметь априорную информацию относительно входных данных; устойчивостью к ошибкам при обработ-
ке неполных или частично некорректных входных данных; хорошими возможностями генерализации 
входных данных [1, с. 29]. 

Согласно [4, с. 68-81] основными нейросетевыми архитектурами, которые можно использовать 
для целей радиолокации, являются многослойный персептрон, сети Хопфилда и модели Кохонена, а 
также их модификации, число которых велико. 

Ассоциативная память Хопфилда позволяет воспроизводить  запомненные образы при предъяв-
лении части изображения или  искаженных примеров. Сети Кохонена используются для решения задач 
кластеризации, сжатия информации, выявлении внутренней структуры данных. Многослойный персеп-
трон (МП) является самой широко применяемой нейросетевой моделью, в которой нейроны сгруппиро-
ваны в слои и послойно связаны между собой. Он применяется для решения задач распознавания об-
разов, радиолокационных портретов целей, рукописных и печатных символов [4, с. 69]. Это делает МП 
наиболее перспективным для решения поставленной задачи поиска траекторий изменения параметров 
движения объектов на частотно-временном портрете. 

Обучение нейронных сетей является отдельной, достаточно сложной задачей. МП обучается с 
помощью стандартного алгоритма обратного распространения ошибки (backpropagation). Используется 
принцип обучения с учителем, поэтому необходимо представлять желаемый результат, то есть иметь 
базу данных готовых ответов. При алгоритме обратного распространения ошибки осуществляется по-
следовательная подстройка весовых коэффициентов с целью минимизации функции ошибок. На дан-
ном этапе следует учитывать наличие ошибок, получаемых в ходе сравнения конкретных выходов 
нейронной сети с желаемыми откликами (эмпирический риск), и ошибок обобщения, описывающих 
несоответствие подаваемых на вход нейронной сети сигналов генеральной совокупности [4, с. 75].  

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что МП возможно применить в выше-
описанном макете просветной РЛС для обнаружения и распознавания целей на частотно-временном 
портрете, получаемом при обработки сигналов, поступающих на приемник устройства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются исследования влияния действия циклов замораживания-
оттаивания на цементы. Морозостойкость является одной из основных причин износа бетона в холод-
ном влажном климате. Анализируются исследования разрушения систем на основе цемента, подвер-
женных температурам замерзания. 
Ключевые слова: морозостойкость, строительство, бетон, прочность, структура, модель. 
 

EXAMINATION OF BUILDINGS FOR DYNAMIC LOADS 
 

Abstract: he article deals with the study of the effect of freezing-thawing cycles on cements. Frost resistance 
is one of the main causes of concrete wear in the cold humid climate. Researches of destruction of systems on 
the basis of cement exposed to freezing temperatures are analyzed. 
Keywords: frost resistance, construction, concrete, strength, structure, model. 

 
Морозостойкость (циклы замораживания-оттаивания) является одной из основных причин износа 

бетона в холодном влажном климате. Было бы полезно улучшить понимание действия мороза, чтобы 
смягчить преждевременное разрушение такого бетона. Исследования износа материалов на цемент-
ной основе, подвергнутых замораживанию и оттаиванию, показали снижение механической прочности 
и увеличение проницаемости, которые связаны с внутренними изменениями микроструктуры. Изучены 
изменения микроструктуры в отвержденных цементных системах после циклов замораживания-
оттаивания с использованием различных экспериментальных методов, таких как сканирующий элек-
тронный микроскоп, рентгеновская дифракция. Важно исследовать разрушение систем на основе це-
мента, подверженных температурам замерзания, включая изменение внутренней микроструктуры и 
снижение механической прочности, которые рассматривались в работе о «Численном исследовании 
влияния замораживания на микро-внутренние повреждения и макромеханические свойства цементных 
паст» [1]. В рамках этого исследования авторами была разработана модель на основе микроструктуры 
для изучения влияния замораживания на микро-внутренние повреждения и изменения свойств макро-
механических свойств цементных систем. В этой модели учитывались связанные эффекты вытеснения 
воды, кристаллизации в порах и оценки реалистичного внутреннего повреждения вследствие действия 
мороза. Изменения микроструктуры и механических свойств цементной массы в результате действия 
мороза показали, что материалы с цементным основанием с более пористой микроструктурой будут 
иметь более серьезные внутренние повреждения. Из поврежденной микроструктуры материалов на 
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основе цемента было оценено снижение механических свойств после замораживания и оттаивания. 
Алюминатный цемент является менее пористым в сравнении с обычным портландцементом, а значит 
он должен быть менее подвержен внутренним повреждениям, и вследствие этого более стойким к воз-
действию мороза, следовательно, и долговечным. Остаются нерешенными вопросы, такие как образо-
вание ледяных кристаллов в комплексной пористой структуре цемента, где и как создаются микротре-
щины в микроструктуре цемента, и как микроструктура цемента реагирует на понижающуюся темпера-
туру. Эти вопросы важны для анализа замораживающего повреждения материалов на основе цемента, 
моделирования разрушения бетона и прогнозирования срока службы. Приблизиться к решению этих 
вопросов пытались в работе о «Моделирование внутреннего повреждения цемента из-за давления 
кристаллизации льда при замораживании» [2]. В том исследовании авторы основное внимание уделяли 
оценке внутреннего повреждения цементной пасты, вызванного давлением кристаллизации льда в 
процессе замораживания. Влияние давления жидкости они не рассматривали. Поврежденная микро-
структура цементной пасты дает информацию для прогнозирования механических свойств цементной 
пасты в течение ее срока службы и может быть использована для моделирования свойств бетона или 
строительного раствора. Моделированные результаты показали, что число микротрещин и объемное 
расширение цементной пасты увеличиваются с уменьшением температуры, когда температура ниже 
нуля. Повторные циклы замораживания-оттаивания являются причиной серьезного ухудшения, клас-
сифицированного в двух категориях, внутреннего растрескивания и поверхностного растрескивания. 
Тем не менее, воздухововлекающие агенты увеличивают морозостойкость, но, в частности, снижают 
прочность на сжатие и часто создают проблемы совместимости с суперпластификаторами, широко ис-
пользуемыми в инновационных бетонах. Механическое поведение мороза контролируется процессом 
образования льда. Вопрос контроля влияния физических параметров на морозостойкость материалов, 
чтобы можно было предсказать их морозное поведение в течение циклов и избежать повторных цик-
лов, продолжительность которых является препятствием, рассматривалось в статье о «Анализе кон-
кретных внутренних ухудшений из-за действия мороза» [8]. В рамках того исследования морозное по-
ведение бетона оценивали, подвергая его повторным циклам искусственного замораживания-
оттаивания в климатической камере, после чего следовало развитие физических и механических ха-
рактеристик. Первая часть исследования посвящена определению влияния мороза на физические и 
механические свойства бетона, смешанного без воздухообмена. Полученные результаты позволили 
описать деградацию материала, следуя изменениям прочности на сжатие и модуля упругости. Вторая 
часть была посвящена обратному поромеханическому анализу внутренних генерируемых давлений во 
время ледообразования. На основании деформации и температур, зарегистрированных во время цик-
лов замораживания-оттаивания, было обнаружено отрицательное давление жидкости 25 МПа при тем-
пературе 15 ° С, что привело к эффективному напряжению, составляющему 25% прочности на сжатие. 
Так как алюминатный цемент является более плотным и менее пористым, то он должен обладать 
меньшим внутренним напряжением, которое уменьшает эксплуатационные сроки бетонных материа-
лов при циклах замораживания-оттаивания. Обычно считается, что повреждение от мороза происходит 
в пористом теле, таком как бетон, когда вода в микротрещинах замерзает и расширяется. Это явление 
создает большое локальное растягивающее напряжение и приводит к увеличению трещин.  

Сравнение влияния открытых пор в различных составах на их сопротивление воздействию моро-
за было в работе о «Устойчивости химически активированного цемента с высоким содержанием фос-
фора по отношению к циклам замораживания-оттаивания» [3]. В той работе представлена оценка стой-
кости химически активированного высокофосфористого шлакового цемента к циклам замораживания-
оттаивания. 

Были проведены циклы замораживания-оттаивания, измерения водопоглощения, объема откры-
тых пор и прочности на сжатие, как на химически активированном высокофосфористом шлаковом це-
менте, так и на стандартном портландцементном растворе для оценки степени износа и сравнения экс-
плуатационных характеристик двух цементов. Однако полученные результаты показали относительно 
более слабую износостойкость химически активированного высокофосфористого шлакового цемента 
против циклов замораживания-оттаивания, несмотря на его более высокую прочность на сжатие. Он 



58 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

демонстрировал более высокую прочность на сжатие и более плотную и однородную межфазную пе-
реходную зону, однако слабая износостойкость против циклов замораживания-оттаивания по сравне-
нию со стандартным портландцементом. Процент потери прочности на сжатие у него был почти в два 
раза выше, чем значение, измеренное для портландцемента. Это можно объяснить более высоким 
объемом открытых пор в растворе химически активированного высокофосфористого шлакового цемен-
та, который вызывает большее давление на внутреннюю стенку пор при воздействии циклов замора-
живания-оттаивания. Поэтому ожидается, что любые усилия по сокращению объема открытых пор мо-
гут привести к значительно более высокой долговечности цемента и в этих целях предлагается ис-
пользование алюминатного цемента.  
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Аннотация: В последнее время в мире появилось значительное количество, как новых материалов, 
используемых в магнитных амортизаторах, так и новых передовых разработок конструкций таких амор-
тизаторов. И из многообразия конструктивных решений и схем достаточно сложно выбрать оптималь-
ную, поскольку в процессе работы авторы не приводят поэтапную конструктивную разработку и теоре-
тические обоснования для выбора такой конструкции. В статье делается попытка оптимизации рабочих 
параметров и выбора материалов для стандартного магнитного амортизатора. 
Ключевые слова: неодимовые магниты, амортизатор, закон Био-Савара, магнитное поле. 
 

IMPROVEMENT OF WORKING CHARACTERISTICS OF MAGNETIC AMORTIZERS 
 
Abstract: Recently, a significant amount of new materials appeared in the world, both in new materials used 
in magnetic shock absorbers and in new advanced designs of such shock absorbers. And from the variety of 
constructive solutions and schemes it is difficult to choose the optimal one, because in the process of work the 
authors do not give a step-by-step constructive development and theoretical justification for the choice of such 
a design. In the article, an attempt is made to optimize the operating parameters and the choice of materials 
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for a standard magnetic shock absorber. 
Key words: neodymium magnets, shock absorber, Bio-Savar law, magnetic field.  

 
Постановка проблемы. Разработке магнитных амортизаторов (в дальнейшем МА) в настоящее 

время уделяется самое пристальное внимание. Однако в основе разработок лежит использование ма-
териалов традиционных марок. Конструкция МА получается сложной и громоздкой. Нами предлагается 
использование последних достижений в разработке магнитных материалов и оригинальных конструк-
ций на основе анализа последних исследований и достижений. 

Такой анализ конструкций и материалов МА показывает, что при всем многообразии конструкторских 
разработок, МА далеки от совершенства и требуют дальнейших конструкторско-расчетных работ. 

Цели статьи. Для разработки оптимального МА авторы используют последние разработки маг-
нитных материалов и оптимизацию конструкции МА. 

Анализ магнитных материалов показывает, что примерно каждые 15 лет, начиная с 20-х годов 
прошлого века, находится новый, более качественный магнитный материал для постоянных магнитов 
[1]. Начиная с 60-х годов, практически каждое десятилетие материалы совершенствовались или разра-
батывались новые магниты, которые становились мощнее и мощнее. Сейчас (начиная с 2010 года) 
практически каждый год материалы для постоянных магнитов становятся механически более прочны-
ми, с увеличенными значениями намагниченности и имеют значительные величины коэрцитивной си-
лы. Кроме того, у этих материалов такая коррекция намагниченности не меняется в зависимости от 
температурных значений (в пределах температуры реально возникающей в амортизаторах при интен-
сивной работе). Развитие материалов шло от Al – Ni – Co (алюминий – никель - кобальт), феррит- са-
марий, неодим, самарий и кобальт и так далее. Сейчас в основном направлении оптимальными явля-
ются магниты Ne – Fe – B (неодим – железо - бор). Значение энергетического произведения такого ма-

териала BHmax  65÷70 МГсЭ. Пределы температуры, до которой эти магнитные материалы не теряют 
своих служебных свойств от -300С до 2200С. Поэтому такие материалы сейчас служат для создания 
магнитных амортизаторов, способных заменить традиционные жидкостные и газовые [3]. Данная ста-
тья не затрагивает анализ преимущества и недостатка, как магнитных, так и газовых, поскольку это до-
статочно полно сделано даже в популярной литературе, не говоря о специальной. Анализ показывает,  

что сейчас магнитные материалы имеют высокую остаточную магнитную индукцию. Так на от-
крытых сайтах российского «Химсталькомплекта» (http//www.metalopt.ru) для выпускаемого им магнит-
ного материала Ne-Fe-B даны следующие характеристики:  

В2 = 12500 = 12,5 КГс 
ВНmax = 50 = 12,5 МГсЭ, 

где ВНmax – энергетическая производная. 
 

 
Рис. 1. Конструктивное решение МА, магнит в магните 
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Для сравнения материал Альнико имеет соответственно 9 – 13500; а наиболее близкий по пара-
метрам, в том числе и по коэрцитивной силе Sm – Co (самарий - кобальт) 20 – 10500. 

Таким образом, амортизаторы, изготовленные из материала Ne-Fe-B, могут выдержать зна-
чительную статическую и ударную нагрузку. Так абстрагируясь от конструкторских условий, взяв за 
образец принцип магнит в магните (цилиндр в цилиндре) (рис. 1), можно рассчитать достаточно 
точно усилие, которое может выдержать общий амортизатор на постоянных магнитах (данные о 
конструкциях здесь не приводится). В статье рассмотрим простой расчет цилиндрического магнита. 
При проведении расчета авторы предлагают (достаточно обоснованно – исходя из появляющихся в 
интернете сообщений о перспективных в начале 20-х годов выпустить постоянный магнит со свой-
ствами в 2 – 3 раза мощнее существующих), что, когда дело дойдет до воплощения теоретических 
разработок в реальные изделия для автопрома, эти магниты уже будут переведены из разряда 
экспериментальных в торговые. 

На первых порах, пока идет совершенствование магнитных материалов, амортизаторы на посто-
янных магнитах можно использовать для малых транспортных средств – мопедов, байков и так далее. 
Уже сейчас, амортизатор на постоянных магнитах, как видно из расчетов [5] может выдержать до 150 
кг, то есть два амортизатора в передней вилке и два в хвостовой части могут выдержать около 600 кг. 
Средняя расчетная масса седока (с массой байка) в пределах 150 кг. При ускорении и резком торможе-
нии условная масса увеличивается в 3 раза, то есть FP=450кг (где FP - расчетная масса) может соста-
вить общую нагрузку, подлежащую амортизации (плюс уменьшение за счет масс, не подлежащих 
амортизации), таким образом есть резерв амортизирующих масс. 

Второй тип амортизаторов на переменных магнитах, управляемый компьютерной сетью автомо-
биля, предпочтительнее. Но… По категории цена – качество, конечно предпочтительнее амортизатор 
на постоянных магнитах. Во-первых, срок его службы до полуразмагничивания минимум 120 лет; во-
вторых, он абсолютно автономен; в-третьих, у него нет катушек, проводов и так далее, что может хоть 
приблизительно выйти из строя. 

 

 
Рис. 2. Элемент амортизатора 

 
Предварительно можно определить напряженность магнитного поля нашего выбранного элемен-

та амортизатора (=40 мм, В=20мм) по закону Био-Савара (Рис. 2).  
Итак, расчет ведем для соосно расположенных в системе двух цилиндрических магнитов диа-

метром 40 мм  
Также можно определить перемещение автомобиля, как единичного объекта [2], а его действие 

на амортизатор, считается гармоничным и описывается:  

Z = Zст (
1

1−
ω2

ω0
2

) ∙ sinωt  м   (2)  

где: ω – круговая частота вынужденных колебаний в Гц; 
ωо – круговая частота собственных колебаний в Гц; 
t  - период колебаний; 

Х М В(Х) 
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2
R

=
4
0
м
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Zст – статическая осадка в метрах. 
При статике Zст , определяется исходя из статически приложенной силы на один амортизатор: 

Zст =
F

G
 , м. 

где F – приложенная сила F = m ∙ q , где m – сила в Н, q – ускорение свободного падения; 
G – жесткость подвески амортизаторов, Н/с2.  
Без приведения промежуточных вычислений перейдем к определению возможной допустимой 

нагрузки, исходя из предыдущих данных. Даже на примитивном оn-line калькуляторе можно определить 
силу притяжения (и отталкивания) магнитов исходя из конструктивных особенностей проектируемого 
амортизатора. 

При подсчете для общего амортизатора на постоянных магнитах, можно убедится в том, что 
предыдущие выводы верны. 

Для производства постоянных магнитов используются четыре основных класса материалов: 
1) неодим-железо-бор (Nd-Fe-B, NdFeB, NIB); 
2) самарий-кобальт (SmCo); 
3) альнико (Alnico); 
4) керамические (ферриты). 
Причем служебные характеристики таких материалов все время совершенствуются [4]. Но даже, 

не учитывая перспективы совершенствования служебных свойств материала, используя только обще-
известные (интернетовские характеристики торговых фирм) и общий оnline калькулятор получается, 
что амортизатор может быть применен для автопрома. Таким образом, даже при учете изменений за-
зора между магнитами и соответствующим понижении силы F, можно предположить, что такой магнит-
ный амортизатор может быть использован для легкогруженых транспортных устройств. 

Выводы. 
1. Рассчитанной силы магнитного амортизатора, приведенного в статье достаточно для исполь-

зования в системах скутер-легкий мотоцикл-квадроцикл.  
2. Разработчикам магнитных материалов необходимо выпускать ежемесячные пресс-релизы о 

внедрении в производство реальных разработок. 
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Аннотация: В статье проведены результаты программного и аппаратное моделирования фрагмента 
бортовой вычислительной сети (БВС), состоящей из двух узлов и маршрутизирующего сетевого комму-
татора (МСК).  Выявлены временные задержки для заданного режима. Произведен анализ полученных 
результатов.  
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Abstract: The article presents the results of software and hardware modeling of a fragment of an onboard 
computer network (BVS) consisting of two nodes and a routing network switch (MSC). Time's delays for the 
given mode are detected. The analysis of the obtained results is made. 
Key words: on-board computer network, routing network switch, SpaceWire, packet transfer. 

 
Введение 
При разработке современных космических аппаратов (КА)  возникает задача обеспечения меж-

приборного взаимодействия на борту [1].  В настоящее время перспективным интерфейсом для орга-
низации сетевой структуры на борту КА является интерфейс SpaceWire.  

SpaceWire – это перспективная системообразующая технология для высокоскоростной коммуни-
кации и комплексирования бортовых систем аэрокосмических аппаратов. SpaceWire разрабатывалась 
в соответствии с такими требованиями аэрокосмических применений, как высокие скорости передачи 
информации, малые задержки доставки сообщений, устойчивость к отказам и сбоям, низкое энергопо-
требление, электромагнитная совместимость, компактная реализация в СБИС, поддержка систем ре-
ального времени и системных функций бортовых комплексов. [2] 

Такая сеть способна заменить множество отдельных разнородных сетей на борту КА, создав 
единую коммуникационную инфраструктуру на базе единых технических и программных средств. 

Важной задачей при проектировании БВС является моделирование. Цель моделирования – 
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определение времени передачи пакетов на различных скоростях для заданного режима. Полученные 
временные задержки позволят сформировать временные ограничения при межмодульном обмене. 

Программное моделирование 
Для моделирования передачи пакетов был использован коммерческий программный продукт, ко-

торый специально предназначен для моделирования сети SpaceWire. 
В данном программном продукте необходимо написать конфигурационный файл для маршрути-

затора и узлов. Конфигурационный файл представляет собой .txt файл, в котором прописаны основные 
настройки маршрутизатора (скорость, частота, таблица маршрутизации) и настройки узла (логический 
адрес, номер узла, объем передаваемого сообщения, количество пакетов и период отправки пакетов).  

Было проведено моделирование фрагмента топологии БВС состоящей из двух узлов при следу-
ющих скоростях обмена: 15, 55, 150, 200 Мбит/c. Скорость маршрутизатора 400 Мбит/c. Количество 
пакетов – 1000. Объем передаваемой информации – 2 Кбайт. Время моделирования – 1с. Результаты 
моделирования приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.3 Результаты программного моделирования 

 
Аппаратное моделирование 
Лабораторная отработки сетевого взаимодействия двух узлов и МСК была проведена с исполь-

зованием отладочной платы MCB-02EM-PCI и ее ПО (рис.2) в режиме двух узлов на Windows XP, так 
как в настоящее время стабильно работающий драйвер отладочной платы имеется только для Win-
dows XP. [3]  

При тестировании применялся многоканального коммутатора пакетной передачи данных МСК-01 
на базе микросхемы 1892ХД2Я. [4] Схема собранного лабораторного стенда приведена на рис. 3. 
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Рис. 2.4 Структура разработанного ПО 

 

 
Рис. 3.5 Схема подключения лабораторного комплекса 

 
Результаты аппаратного моделирования приведены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Результаты аппаратного моделирования 
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Заключение 
Проанализировав полученные результаты, можно заметить сильное различие временных задер-

жек при программном и аппаратном моделировании на одних и тех же скоростях. Временные задержки 
аппаратного моделирования больше в ~2,6 раза временных задержек программного моделирования. 
Это может быть обусловлено: 

1. МСК-01 на базе микросхемы 1892ХД2Я в отличие от зарубежных аналогов имеет программ-
ный, а не аппаратный процесс обработки данных встроенным микропроцессором. Несмотря на приме-
нение в микропроцессоре оптимизации вычислений программной обработки, временные задержки мог-
ли вноситься при передачи данных.  

2. Поскольку в данной работе при моделировании и тестировании сети используется драйвер 
для отладочной платы MCB-02EM-PCI, поставляемый производителем данной платы, обеспечение ре-
жима реального времени вызывает сомнения. Задержки могли вноситься и при моделировании приема 
и передачи через шину PCI. 
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Аннотация: В статье рассматривается теоретические исследования повышения технико-
экономической эффективности современных установок на основе ВИЭ. Территория России имеет 
огромный потенциал природной возобновляемой энергии, которую можно направить на пользу обще-
ству, без вреда для экологии. 
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EXAMINATION OF BUILDINGS FOR DYNAMIC LOADS 
 
Abstract: The article deals with theoretical studies of improving the technical and economic efficiency of mod-
ern plants based on RES. The territory of Russia has a huge potential of natural renewable energy, which can 
be directed to the benefit of society, without harm to the environment. 
Keywords: installation, energy, renewable energy, fuel, environment, manufacturing. 

 
Значительная площадь территории РФ находится в суровых климатических условиях. Огромная 

часть вырабатываемой энергии в стране тратиться только на условия необходимые для выживания 
людей – обогрев жилья и т.д. Но природа сурова лишь на первый взгляд. Территория России имеет 
огромный потенциал природной возобновляемой энергии, которую можно направить на пользу обще-
ству, без вреда для экологии. Человек не создан для того, чтобы победить природу Земли, подчинить 
ее себе – человек дитя природы и обязан сосуществовать с ней, на взаимовыгодных условиях. Такую 
возможность в современном мире дают «Новые и возобновляемые источники энергии». 

Актуальность данной темы заключается в разработке научно-технического базиса прикладного 
технологического проекта, направленного на повышение технико-экономической эффективности со-
временных установок на основе ВИЭ. Необходимость развития инфраструктуры энергодефицитных 
районов РФ подразумевает обеспечения их энергией, одним из направлений является обеспечение 
энергией с помощью ВИЭ. Использования ВИЭ набирает обороты. Прогнозы таковы: согласно сего-
дняшним темпам, к 2035 году выработка, электроэнергии с использованием ВИЭ достигнет доли 19 % в 
мировом энергобалансе. Развивать возобновляемую энергетику в России не менее важно, чем во всем 
мире. Несмотря на то, что Россия на данный момент имеет колоссальные запасы углеводородного 
топлива, приняты программа, стратегия и сценарий развития ВИЭ в РФ в краткосрочной, и долгосроч-
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ной перспективе. 
Развитие технологий для использования ВИЭ ведет к децентрализации энергетической отрасли, 

что может иметь 2 ключевых аспекта: 
Рост рынка индивидуального потребителя. При таком сценарии индивидуальное лицо может са-

мостоятельно обеспечивать себя электроэнергией и являться независимым автономным энергетиче-
ским объектом. Согласно анализу данных потребления электроэнергии жителями многоквартирных 
домов, взятых с рисунка 1, представленном в относительных единицах (о.е) от суточных максимумов, 
имеются экстремумы, когда потребление максимально и минимально. Отсюда можно сделать вывод, 
что фиксированная подача электроэнергии нужна не всегда – эффективнее согласовывать подачу с 
индивидуальным графиком потребления, подобным рисунку 1. Согласно данным по самым максималь-
ным подсчетам семья из 5 человек в среднем потребляет 260 кВт*ч в месяц, или 8,7 кВт*ч в сутки. От-
сюда можно сделать вывод, что на одну семью, на бытовые нужды достаточно установки, мощностью 
не более 15 кВт при самом энергозатратном сценарии потребления. 

 

 
Рис. 1. Суточный график потребления электрической энергии 

 
2. Дифференциация энергетики. Крупные компании несут большие издержки в этой отрасли. Это 

естественное стремление к монополизму, является одной из составляющих социально-экономического 
развития, как конкретного индивидуума, так и группы людей. Однако монополии вредят экономике 
страны и для того, чтобы повысить эффективность системы – здоровая конкуренция необходима, она 
будет благоприятно сказываться на уровне трудоустройства граждан и повышении интеллектуального 
потенциала населения, что в свою очередь может привести к снижению классового расслоения обще-
ства. В формировании новых рынков крупные энергетические компании уступят место малым энерге-
тическим компаниям, как правило, базирующимися в области распределенной генерации энергии, ко-
торые смогут более эффективно обслуживать определенный спектр потребителей. 

Конечно, для достижения таких целей необходимо модернизировать уже имеющиеся электриче-
ские сети и создать новые, которые смогу эффективно работать вместе с установками на основе ВИЭ. 
На сегодняшний день имеется такое направление в электрических сетях, это: «УСЭ (Умные Сети Элек-
троснабжения» или «Smart Grid». Развитие умных сетей, по типу «Smart Grid» должно идти в ногу с де-
централизацией энергетики. В таком варианте индивидуальный пользователь может стать не только 
потребителем, но и производителем электроэнергии, что позволит добиться высокой степени энерго-
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сбережения, с точки зрения использования электроэнергии потребителем. 
Важную роль в развитии технологий для использования ВИЭ играют районы, испытывающие 

дефицит электроэнергии. В таких районах используются невыгодные ДЭС которые еще и наносят ко-
лоссальный вред экологии Земли – установки для использования ВИЭ либо могут стать для них хоро-
шей альтернативой, либо дополнить их, повысив тем самым технико-экономическую эффективность 
оборудования. 

В Красноярском крае есть перспектива строительства ветродизельных систем в Таймырском 
Долгано Ненецком муниципальном районе. 

Таким образом, результаты проведенных теоретических исследований в рамках данной работы 
являются научно-техническим заделом для проведения лабораторных и натурных испытаний, конеч-
ным результатом которых будет являться организация производства ВЭУ и микроГЭС на территории 
РФ с использованием отечественного оборудования с локализацией компонентов 70%. 
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Abstract: In this paper, we consider the features of building control systems for industrial activities in discrete 
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На всех уровнях производственной сферы остро стоит вопрос о повышении эффективности её 

работы. Существующие методы управления производственной деятельностью не обеспечивают до-
стижения требуемых показателей эффективности. Необходим поиск новых подходов к решению этой 
проблемы. 

Дискретные производства часто обладают значительными складскими запасами материалов и 
комплектующих, остатками незавершенного производства, а также значительным объемом готовой 
продукции на складах. Поэтому повышение эффективности управления производственной деятельно-
стью сложных систем является актуальной задачей. 

Прежде всего следует выделить иерархические уровни в производственных системах, от кото-
рых зависит степень сложности систем управления. Можно выделить такие: рабочие места, участки, 
цехи, предприятия, отрасли, производственная сфера. 

Предлагается формирование систем управления на разных ступенях иерархии осуществлять на 
основе следующих положений. 

1. Модели производственных процессов и их системы управления формировать по принципу «от 
рабочего места к верхним ступеням иерархии». 

2. Для управления подсистемами и системами в целом использовать балансный принцип фор-
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мирования моделей с обратными связями, как в натуральных единицах измерения, так и в монетарном 
вариантах[1]. 

3. Системы управления для подразделений строить с учётом комплексного взаимодействия ими-
тационных абстрактных моделей (ИАМ) технологических процессов, моделей календарного планиро-
вания и реальных систем управления. 

4. Применить принцип реализации производственных процессов на всех ступенях иерархии с 
учётом их взаимосвязей - «точно в срок». 

На наш взгляд, данные предложения представляют собой не отдельные позитивные мероприя-
тия, а более совершенную философию, которая охватывает каждый аспект производственного процес-
са, от разработки до продажи готовой продукции и послепродажного обслуживания. 

Ожидаемый эффект от реализации данного проекта: 
- повышение производительности труда; 
- снижение материальных запасов, объемов незавершённого производства; 
- обеспечение четкости в выполнении производственных заданий; 
- минимизация производственных затрат на выпускаемую продукцию; 
- уменьшение производственных площадей; 
- повышение качества изделий, уменьшение брака: 
- сокращение сроков изготовления продукции и др. 
Однако при выполнении каждого пункта положений данного проекта возникают определенные 

трудности.  
Для того чтобы учитывать динамику изменений в производственных процессах, необходимо пе-

реходить от статистических методов прогнозирования показателей работы объектов к принципу «от 
рабочего места…». Для этого необходимо разрабатывать имитационные модели (ИМ), начиная с 
участков. Как показывает опыт использования ИМ, их разработка связана с большими временными и 
финансовыми затратами. Кроме того, в ИМ не всегда учитываются особенности разных предприятий. 
Как правило, необходима адаптационная доработка. В связи с этим необходимы действия по упроще-
нию ИМ, снижению трудоемкости их разработки. Предложен способ упрощения ИМ за счёт структурно-
го и объектного преобразования. О методах упрощения ИМ и переходе к имитационным абстрактным 
моделям (ИАМ) более подробно описано в работе [2]. 

Имитационные абстрактные модели – это модели, в которых произведены структурные и объ-
ектные преобразования с целью их упрощения, типизации и абстрагирования. Технологические связи 
преобразованы в математические операции безотносительно к производственной терминологии в со-
ответствии с поставленной целью.  

В абстрактных моделях приходится идти на различные упрощения для типизации процессов.  
Имитация процессов реальных систем в моделях представляет некоторые абстрактные действия с аб-
страктными объектами. Они сохраняют свойства реальных процессов по определённым показателям (с 
учётом иерархических структур), но позволяют типизировать свойства моделей для широкого круга фи-
зических систем и существенно упростить процесс формирования моделей. В то же время необходимо 
сохранять соответствие реальных показателей работы физических систем результатам расчётов, по-
лучаемых при имитационном моделировании. И это требование определяет необходимость в опреде-
лённой степени имитировать в абстрактных моделях производственные свойства физических систем. 

С помощью модели календарного планирования, сформированной на базе ИАМ обратным хо-
дом, можно получать данные о последовательности выполнения операций и размерах партий деталей. 
Совместное использование модели календарного планирования и ИАМ позволяет прогнозировать 
временные затраты по каждой операции технологических процессов на каждом рабочем месте[2].ИАМ 
в комплексе с моделью календарного планирования и реальной системой управления следует исполь-
зовать для управления технологическими процессами в реальном времени, реализуя тем самым вре-
менные графики выполнения рабочих и других операций производственными подразделениями.  

Процесс управления включает следующие этапы: прогнозирование показателей деятельности, 
анализ результатов, управление работой системы. 
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Что касается необходимости разработки балансных моделей, то они должны работать совместно 
с системами управления более низких ступеней.  

На рис. 1. представлена упрощенная схема взаимосвязей сложных производственных объек-
тов(например, на межотраслевом уровне) на примере двух отраслей А и В[3].   
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Рис. 1. Схема взаимосвязей объектов в системе с обратными связями 

 
Здесь: Авх, Ввх... - входные сигналы в объекты А и В; 
Авых, Ввых…- выходные сигналы из объектов А и В; 
НА, НВ… - накопительные устройства объектов на входе и выходе А, В. 
В общем случае каждый объект имеет входные данные Авх для первого блока и Ввх для второго. 

Входные данные могут поступать от собственного выхода (Авых1) как обратная связь, от других объек-
тов блока В(Ввых1), или от других внешних объектов (Авх2). Таким образом, формируется система с об-
ратными связями. При изменении любого значения входной или выходной величины появляются изме-
нения параметров в системе, как на входе, так и на выходе. 

Предполагается, что на входе имеются накопительные устройства-склады  НА1 – НА3, в которых 
может накапливаться материалы и др., или  на выходе НА4 – НА6 (нереализованная продукция).  

С помощью подобных моделей можно выполнять расчёты по входным и выходным материаль-
ным потокам с учётом обратных связей, прогнозировать показатели работы на каждый период време-
ни, осуществлять мониторинг технологических процессов, реализовать компенсационные меры при 
появлении нестандартных ситуаций с соответствующей корректировкой показателей работы. 

Что касается проблемы применения принципа реализации производственных процессов на всех 
ступенях иерархии с учётом их взаимосвязей - «точно в срок» или «точно во времени», то уже давно в 
разных странах пытаются организовывать работу предприятий по данному принципу. Несмотря на оче-
видные преимущества этого подхода, при его внедрении возникает целый ряд проблем, решение кото-
рых требует значительных усилий и средств. 

Существует разные определения сущности этого метода. Как пример, одно из них – это «посто-
янно бороться со всеми потерями на вашем предприятии».Всем понятно, что это означает, однако 
трудно определить, каким образом следует достигать реализации этого положения.  

Прежде всего трудности возникают при оценке степени точности в данном положении. Это может 
быть месяц, неделя, сутки, часы. Очевидно для разных технологических процессов эти сроки разные. 
Естественно предположить, что для любого предприятия, чем точнее реализация процесса, тем эф-
фективнее работа. А потом возникает вопрос, с чем можно сравнивать время реальной реализации 
производственного процесса? Целесообразно сравнение выполнять с достижимым, оптимальным вре-
менем, а не с идеальным, в принципе недостижимым. Ведь от решения этого вопроса зависит поста-
новка конкретных задач и сроков достижения оптимального варианта. 

Далее, можно планировать достижения оптимального варианта с последовательным приближе-
нием к цели, то есть, сначала достигнуть увеличенного срока, затем последовательно приближаться к 
оптимальному.  
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Повышение важного показателя -производительности труда - в значительной степени зависит от 
перехода работы предприятий по принципу «точно в срок». 

Предлагается следующий путь достижения поставленной цели. 
Прежде всего необходимо законодательно принять решение о необходимости и последователь-

ности перехода предприятий, а затем и производственных отраслей на работу по данному принципу, 
поскольку это целый период разработок и освоения. При этом необходимо учитывать, что эффектив-
ность перехода зависит от синхронности действий всех подразделений, входящих в каждую систему. 

Затем следует разрабатывать ИАМ и соответствующие модели календарного планирования для 
прогнозирования сроков выполнения работ на каждом рабочем месте, участке, мониторинга производ-
ственного процесса и управления процессом совместно с аппаратной системой управления [2]. Для 
выполнения этой работы целесообразно привлечение коллективов НИИ. Далее необходимо обосно-
вать временные границы степени точности реализации принципа «точно в срок» для каждого объекта. 
Что касается предприятий и отраслей в целом, необходимо разрабатывать также балансные модели 
управления. 

Выводы. Несмотря на значительные трудности и существенные затраты при реализации пред-
ложений в данной работе, на наш взгляд, этот подход дает возможность сделать прорыв в производ-
ственной деятельности сложных систем, обеспечивая существенное повышение эффективности их 
работы по всему спектру показателей.  
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fixed assets on NPV factories are considered. The analysis revealed the life cycle of the project and the 
dependence of its characteristics on the value of fixed assets.. 
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В угольном регионе, в котором присутствует достаточное количество предприятий по переработ-

ке угля, создание нового производственного предприятия может быть актуально только при использо-
вании новых технологий, которые позволят создавать более качественный продукт, чем у конкурентов. 
При этом его цена не должна сильно превышать стоимость представленных на рынке образцов. Только 
качество производимой продукции, в комбинации с его стоимостью на рынке, может увеличить спрос на 
продукцию предприятия угольной отрасли среди покупателей, а также занять ему достаточную для 
эффективного функционирования долю рынка. Если же создаваемое угольное предприятие (обогати-
тельная фабрика) не обладает необходимыми технологическими средствами, то продукция, скорее 
всего, не сможет привлечь потребителя, как правило, из-за высокой конкуренции. Так как стоимость 
изначальных вложений в основные производственные фонды ОПФ (инвестиций) предприятия, как пра-
вило, велика, необходимо качественно проанализировать деятельность предприятий-конкурентов на 
рынке, а также спрос на данный вид продукции (так как, возможно, основным источником топлива в ре-
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гионе может являться не уголь, а, например, газ). 
Анализ операционной и финансовой деятельности предприятия – длительная и трудоёмкая про-

цедура, если не использовать средства моделирования и автоматизации обработки информации [1,2]. 
В данной работе, при анализе эффективности деятельности предприятия и воздействия на него раз-
личных факторов был использован финансово-аналитический инструментарий [3] и система поддержки 
принятия инвестиционных решений [4].  

Рассмотрим проект, связанный с анализом деятельности обогатительной фабрики, производя-
щей углеводородное сырьё высокого качества, со следующими характеристиками (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Производственные характеристики в проекте 

Стоимость комплекта 
ОПФ, млрд. руб. 

Стоимость готовой 
продукции, руб. 

Срок службы 
ОПФ, лет 

Производительность, 
тыс. тонн 

Спрос, 
руб. 

2,6 ; 4; 9 11160 50 
720, 
~50% перерабатывается 

100000 

 
Анализ данного проекта показал, что очень большое количественное влияние на эффективность 

деятельности предприятия оказывает спрос на его продукцию. А такие показатели, как стоимость ком-
плекта ОПФ оказывают, кроме того, и существенное качественное влияние на эффективность произ-
водственного проекта на всём горизонте планирования.  

На рисунке 1 приведены графики зависимости NPV проекта по обогащению угля на обогатитель-
ной фабрике от показателя стоимости комплекта ОПФ (фабрики). 

 

 
Рис. 1. Зависимость NPV от стоимости комплекта ОПФ фабрики 

 
Из рисунка 1 видно, что эффективность проекта значительно снижается (приблизительно на 17% 

с каждым миллиардом вкладываемых инвестиций). 
На рисунке 2 приведены графики (от нижнего к верхнему) зависимости NPV проекта от горизонта 

планирования  с ростом стоимости комплекта ОПФ 2,6; 4; 9 млрд. руб. (см. 1-й столбец таблицы 1). 
Рисунок 2, в частности, иллюстрирует жизненный цикл проекта. При этом выделяются периоды 

окупаемости (~1 мес.), подъёма эффективности и спада. Из рисунка видно, что, как абсолютная вели-
чина, так и максимум NPV проекта существенно определяются значениями стоимости комплекта ОПФ. 
При этом следует иметь в виду, что в стоимость комплекта ОПФ включаются не только стоимость обо-
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рудования, но и стоимость объектов интеллектуальной собственности, которые позволяют производить 
более эффективную и конкурентную продукцию. Именно от наличия объектов интеллектуальной соб-
ственности в ОПФ фабрики будет зависеть производство инновационной, востребованной рынком, 
продукции и, тем самым, итоговая эффективность ее деятельности, так как на современном рынке бу-
дут выживать предприятия с большой долей нематериальных активов в виде ноу-хау, патентов на ин-
новационные технологии.  

 

 
Рис. 2. Зависимость NPV деятельности обогатительной фабрики от стоимости ее ОПФ 

 
Таким образом, проведенный анализ позволяет лицу, принимающему решения, сделать анали-

тические выводы о целесообразности осуществления инвестиций, их эффективности и других характе-
ристиках инвестиционно-производственных проектов без проведения реального эксперимента по со-
оружению обогатительной фабрики. 
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Аннотация: в данной работе, с помощью автоматизированного программного комплекса, проведен 
анализ экономической эффективности, по критерию чистой приведенной стоимости, мини-майнинговой 
фермы, как IT-проекта. Анализ эффективности осуществлялся на основе оптимизационной математи-
ческой модели инвестиционно-производственной деятельности предприятия. Проведены численные 
эксперименты и построены графики зависимостей, отражающие влияние стоимости мини-майнинговой 
фермы на характеристики жизненного цикла проекта. 
Ключевые слова: майнинговая ферма, оценка экономической эффективности, IT-проект. 
 

ECONOMIC ASSESSMENT OF MINING FARM PARAMETER UNIT VALUE FIXED ASSETS 
 

Tikhonov Alexey Alexandrovich 
 

Abstract: in this paper, with the help of an automated software system, the analysis of economic efficiency, 
according to the criterion of net present value, mini-mining farm as an IT project. Efficiency analysis was car-
ried out on the basis of the optimization mathematical model of investment and production activity of the en-
terprise. Numerical experiments were carried out and dependency graphs were built to reflect the impact of the 
cost of a mini-mining farm on the characteristics of the project life cycle. 
Key words: mining firm, assessment of economic efficiency of IT projects. 

 
В настоящее время не существует общего мнения об актуальности и эффективности средств для 

майнинга криптовалюты (майнинговых ферм), так как эта эффективность зависит от множества пара-
метров (производительность, стоимость оборудования, стоимость единицы криптовалюты) внутренней 
и внешней рыночной среды данного инвестиционно-финансового проекта. Учитывая это обстоятель-
ство, для оценки эффективности таких проектов необходимо использовать средства математического 
моделирования [1] и автоматизированной обработки финансовой информации [2]. В данной работе, 
при анализе эффективности деятельности предприятия и воздействия на него различных факторов 
был использован финансово-аналитический инструментарий [3] и система поддержки принятия инве-
стиционных решений [4].  

С помощью указанного инструментария в работе, без существенных материальных и временных 
затрат, проанализировали эффективность небольшой майнинговой фермы, в частности жизненный 
цикл соответствующего проекта в зависимости от определяющей объемы инвестиций в проект стоимо-
сти основных средств (компьютер, видеокарта), используемых при майнинге. Пусть проект, анализ ко-
торого основан на упрощенной (однокритериальной) версии математической модели [1], имеет следу-
ющие характеристики (табл. 1). 
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Таблица 2 
Входные характеристики проекта 

Стоимость майнинговой фермы, т.р. Варьируется  
50; 100; 150; 200 

Стоимость единицы продукции  
(криптова люты), т.р. 

1200 

Срок службы майнинговой фермы, мес 10 

Производительность майнинговой фермы, 
ед.Прод/ед.ОПФ 

0,75 

Спрос на продукцию, т.р. 10000 

Трудоемкость майнинга, % 0,3 

Материалоемкость майнинга, % 0,5 

Горизонт планирования, мес 18 

Ставка дисконтирования (год/мес) 0,36/0,03 

Налогообложение Упрощенное (единый 6%-ный налог от при-
были предприятия) 

 
При анализе проекта используется упрощенная форма налогообложения, так как предполагает-

ся, что он осуществляется в условиях функционирования малого бизнеса. Несмотря на то, что в проек-
те не предполагается использование заемных средств, тем не менее, используется повышенная ставка 
дисконтирования для учета рисков, что связано с существенной нестабильностью рынка криптовалют. 

На рисунке 1 представлена зависимость чистой приведенной стоимости (NPV) майнинговой 
фермы от горизонта планирования ее деятельности (ось абсцисс) при варьировании ее стоимости (50, 
100, 150, 200 тыс. руб.) (графики от нижнего до верхнего).  

 

 
Рис. 6. Жизненный цикл проекта при варьировании стоимости майнинговой фермы 

 
Рисунок 1, в частности, отражает жизненный цикл проекта (период окупаемости, момент и значе-

ние максимальной эффективности, момент начала спада), а также влияние стоимости майнинговой 
фермы на характеристики жизненного цикла проекта. Представленная информация позволяет лицу, 
принимающему решения, обосновать свой выбор на основании объективных свойств проекта, отра-
женных в его жизненном цикле.   

Практика показывает, что ключевое влияние на эффективность проекта по производству крипто-
валюты оказывает также показатель стоимости её единицы.  
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Рис. 7. Зависимость эффективности проекта от стоимости единицы криптовалюты (ось 

абсцисс) и стоимости майнинговой фермы 
 
Из рисунка 2 лицо, принимающее решение об инвестициях в майнинговую ферму, может визу-

ально определять приблизительные значения стоимости единицы продукции (криптовалюты), при ко-
торой проект становится окупаемым (точка отрыва графика от оси абсцисс). Кроме того, рисунок пока-
зывает относительное влияние инвестиционных затрат на численное значение точки отрыва (стоимо-
сти валюты на рынке). 
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Аннотация: в современном мире все больше внимания уделяется вопросам экологии, возрастает ин-
терес к экологической упаковке. В статье обозначены основные преимущества и свойства биоразлага-
емой посуды, а также рассмотрен опыт некоторых стран в этой области. По мнению авторов, необхо-
димо отказываться от пластиковых изделий и переходить на экологическую упаковку. 
Ключевые слова: экологическая посуда, кукурузный крахмал, экологичная упаковка, безопасность, 
экология, биоразлагаемая продукция. 
 

ECOLOGICAL PACKAGING FROM CORN STARCH 
 

Yakovina Ekaterina Yurevna, 
Yakovin AndreyYurevich 

 
Abstract: in the modern world, more attention is paid to environmental issues, there is growing interest in en-
vironmental packaging. The article outlines the main advantages and properties of biodegradable dishes, as 
well as the experience of some countries in this field. According to the authors, it is necessary to abandon 
plastic products and switch to environmental packaging. 
Key words: ecological utensils, corn starch, eco-friendly packaging, safety, ecology, biodegradable products. 

 
Ежегодно в России образуется около 160 млн. м³ твердых бытовых отходов, около 50% которых со-

ставляет пищевая упаковка: пластик, бумага, стекло, картон и другие материалы. Только 3% из них уходит 
на переработку, остальное сжигается или вывозится на полигоны [2]. В настоящее время активно изучают-
ся альтернативные материалы для производства экологически безопасной упаковки. Сегодня большая 
часть биоразлагемых материалов изготавливается из растительного сырья: картофеля, пшеницы, бобовых, 
подсолнечника, сахарной свеклы и др. Особую популярность набирает кукурузный крахмал - относительно 
недорогое по цене возобновляемое растительное сырье. Благодаря многообразию своих свойств кукуруз-
ный крахмал и его производные широко используются в пищевой, текстильной и медицинской промышлен-
ности. С недавнего времени это сырье нашло свое применение и при производстве экологичной продукции, 
как, например, одноразовая посуда и упаковка для продуктов.  

Несмотря на то, что экотовары из растительного кукурузного сырья появились на рынке не так давно, 
они с каждым днем становятся все популярнее и на сегодняшний день кукурузный крахмал можно назвать 
одним из самых распространенных материалов для производства биоразлагаемой продукции. При изготов-
лении такой продукции используются вещества, совершенно безвредные как с эксплуатационной точки 
зрения, так и со стороны последующей утилизации. В их составе не имеется токсичных веществ, как 
например в пластиковых товарах из этой категории. Выбор экопосуды из кукурузного крахмала не только 
помогает защитить окружающую среду, но и экономически оправдан и обоснован. 

По внешнему виду и по плотности посуду из кукурузного крахмала можно принять за продукцию 
из пищевого пластика, но на ощупь она намного приятней. Кроме того, экопродукцию отличает более 
высокая эластичность. Посуда имеет светло-кремовый оттенок, механическая прочность и одновре-
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менная пластичность продукции достигается за счет свойств крахмала и добавления в сырье расти-
тельных добавок.  

Посуда на 72% состоит из кукурузного крахмала, на 8% — из полипропилена и на 20% — из без-
вредных для человека пищевых добавок. Упаковка и посуда на основе растительного кукурузного сы-
рья – это на 100% биоразлагаемый в почве материал, который в течение нескольких месяцев при по-
мощи микроорганизмов преобразуется в воду и диоксид углерода и в дальнейшем не требует утилиза-
ции. 

Таким образом, основное преимущество такого вида экопосуды – адаптированная биоразлагае-
мость всех компонентов, полное отсутствие побочных воздействий на человеческий организм. Данная 
продукция обладает обширным спектром свойств, среди которых [1]: 

- широкий температурный диапазон использования (от минусовых температур до 100°С (вода) и 
120°С (масло)); 

- срок полного разложения – от 6 до 9 месяцев при утилизации в почву, разлагается на углекис-
лый газ и воду (пластиковая посуда разлагается в течение 100-200 лет);  

- возможность применять для готовки и разогрева пищи в микроволновой печи; 
- возможность полной заморозки в морозильной камере; 
- водо- и маслоустойчивость. 
Технология изготовления биоразлагаемой продукции на основе растений появилась несколько 

десятилетий назад, но ее масштабное производство началось лишь недавно и рынок экологической 
продукции быстро расширяется. Одна из причин активного применения биопродукции — возможность 
очищения мусорных свалок от пластиковых отходов, а также исчерпание природных ресурсов – нефти, 
которая является сырьем для изготовления пластиковой посуды. 

На основе крахмала в настоящее время производится широкая линейка товаров для бытового 
пользования – подложки для пищевой продукции, контейнеры для хранения, ланч-боксы, стаканы, та-
релки, столовые приборы и т.д. Можно выделить пять основных причин, по которым данная продукция 
приобретает преимущества перед пластиковой упаковкой [3].  

1. Экопосуда безопасна для здоровья людей. В отличие, например, от пластика, который при 
контакте с алкогольными напитками и нагревании может выделять токсичные соединения и канцероге-
ны. Кроме того, полимерные материалы, из которых полностью состоят пластиковые изделия, подвер-
жены процессу старения. В результате из них выделяются вредные вещества, которые переходят в 
пищевые продукты, соприкасающиеся с такой тарой. 

2. Биопосуда не наносит такого серьезного вреда окружающей среде, как традиционные изделия 
из полимерных материалов.  

3. Сырье для биопосуды (крахмал) производится из легко возобновляемого ресурса – кукурузы. 
Например, для выпуска бумажных тарелок и стаканов вырубаются леса, восстановление которых воз-
можно лишь через многие годы. А сырье для пластиковых изделий – углеводороды – вообще считается 
не возобновляемым.  

4. Посуда из кукурузного крахмала является легкой, прочной, элегантной на вид, приятной на 
ощупь и не имеющей запаха. За счет особых свойств природного материала она выдерживает доста-
точно сильные перепады температуры, хорошо сохраняет запах и вкус напитков и пищи. 

5. Выбор экопосуды – свидетельство современного мышления, сознательного движения к защите 
окружающей среды и сохранению здоровья людей, начиная даже с таких простых бытовых вопросов. А 
ее применение в официальных мероприятиях повышает престиж и авторитет организаторов. 

Осознавая растущую угрозу окружающей среде, многие страны стали отказываться от пластико-
вых изделий. В частности, Италия запретила использование пластиковых пакетов с 1 января 2011 года, 
а Франция отказалась от них в 2016 году. С пластиком также борются в США, Тайване, Кении, Руанде, 
Танзании. К примеру, в Бангладеш использование пластиковых пакетов было запрещено после того, 
как власти узнали, что причиной масштабных наводнений в 1988 и 1998 годах стали пакеты, засорив-
шие дренажные системы. Великобритания, в свою очередь, в ближайшее время намерена и вовсе от-
казаться от любой пластиковой упаковки. 
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В мире с каждым годом увеличивается спрос на экопосуду. Так, в Европе и США более 40% од-
норазовой посуды изготавливается из биоматериалов – в том числе из кукурузного крахмала [4]. В Рос-
сии на данный момент нет жестких требований к безопасности и экологической чистоте одноразовой 
посуды. По данным «Greenpeace Russia», в России ежегодно потребляется 65-80 млрд. полиэтилено-
вых пакетов. Только в Москве используется не менее 4 млрд. пакетов в год [5].  

Необходимо начать развивать производство биоразлагаемой упаковкимв России, в первую оче-
редь полностью отказавшись от пластиковой тары, как это сделали уже более 30 стран, в числе кото-
рых Дания, Китай, Австралия, Испания, Германия, Япония, Израиль и другие страны. Одним из реше-
ний данной проблемы может стать раздельный сбор отходов и их переработка. Некоторые страны уже 
перерабатывают до 70% отходов, в то время как в России — меньше 5% отходов. 

Уже сейчас многие организации, чувствуя социальную и экологическую ответственность, начи-
нают отказываться от пластиковой посуды и переходить к биопосуде. Поэтому в данном вопросе необ-
ходимо обратиться к опыту других стран, где проблема производства экологически чистой упаковки 
успешно решается уже на протяжении нескольких лет. 
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Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью 

людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и 
проводится в общегосударственном масштабе [1, с. 38].  

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, экономически 
целесообразных и технически обоснованных способов и средств предупреждения пожаров и их ликви-
дации с минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических средств 
тушения [2, с. 71]. 

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, 
а в случае его возникновения используются необходимые меры по устранению негативного влияния 
опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальные ценности. 

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной по-
жарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на преду-
преждение пожара или уменьшение его последствий. Активная пожарная защита – меры, обеспечива-
ющие успешную борьбу с пожарами или взрывоопасной ситуацией [3, с. 19]. 

При решении вопросов обеспечения безопасности людей при пожарах, проектировании путей эва-
куации, создании систем пожарной сигнализации, то есть в тех случаях, когда необходимы данные о ди-
намике развития пожара в помещениях зданий широко используются математические модели [4, с. 45]. 

Понятие моделирования пожаров охватывает физическое и математическое представление всех 
процессов, так или иначе связанных с возникновением и развитием пожара, включая физическое, фи-
зико-химические и химические процессы, сопровождающие пожар, воздействие опасных факторов по-
жара на человека, поведение людей в экстремальных ситуациях, стратегию и тактику пожаротушения, 
оценку потенциального и фактического ущерба от пожаров [5, с. 64].  
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Для прогнозирования опасных факторов пожара в настоящее время используются интегральные 
(прогноз средних значений параметров состояния среды в помещении для любого момента развития 
пожара), зонные (прогноз размеров характерных пространственных зон, возникающих при пожаре в 
помещении и средних значений параметров состояния среды в этих зонах для любого момента разви-
тия пожара. 

Примеры зон – припотолочная область, восходящий на очагом горения поток нагретых газов и 
область незадымленной холодной зоны) и полевые (дифференциальные) модели пожара (прогноз 
пространственно-временного распределения температур и скоростей газовой среды в помещении, 
концентраций компонентов среды, давлений и плотностей в любой точке помещения) [6, с. 28]. 

Для проведения расчетов, необходимо проанализировать следующие данные [7, с. 64]: 

 объемно-планировочных решений объекта; 

 теплофизических характеристик ограждающих конструкций и размещенного на объекте обо-
рудования; 

 вида, количества и расположения горючих материалов; 

 количества и вероятного расположения людей в здании; 

 материальной и социальной значимости объекта; 

 систем обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты и огнезащиты, системы 
обеспечения безопасности людей. 

При этом учитывается: 

 вероятность возникновения пожара; 

 возможная динамика развития пожара; 

 наличие и характеристики систем противопожарной защиты (СППЗ); 

 вероятность и возможные последствия воздействия пожара на людей, конструкцию здания и 
материальные ценности; 

 соответствие объекта и его СППЗ требованиям противопожарных норм. 
Далее необходимо обосновать сценарий развития пожара. Формулировка сценария развития по-

жара включает в себя следующие этапы: 

 выбор места расположения первоначального очага пожара и закономерностей его развития; 

 задание расчетной области (выбор рассматриваемой при расчете системы помещений, 
определение учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений, задание состоя-
ния проемов); 

 задание параметров окружающей среды и начальных значений параметров внутри помеще-
ний. 
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Одной из важнейших функций государства в рамках обеспечения национальной безопасности 

является защита граждан путем предотвращения различных угроз. Возникновение чрезвычайных ситу-
аций в результате стихийных бедствий представляют одну из таких угроз. Прогнозирование возможно-
сти возникновения различного рода опасностей, оценка масштаба и рисков является важной частью 
мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций или смягчению их последствий [1].  

Кыргызстан является горной Республикой. Территория страны, покрытая почти на три четверти 
горами, характеризуется высокой сейсмичностью, сложностью геологического строения, большой 
расчлененностью рельефа с чередованием горных хребтов и впадин. Опасные природные процессы и 
явления широко развиты и часто приводят к чрезвычайным ситуациям [2].  

Лавины, которые сходят со склонов гор – самая распространенная причина чрезвычайных 
ситуаций в Кыргызстане в зимнее время. Согласно отчетам, представленным Министерством 
Чрезвычайных Ситуаций Кыргызской Республики (далее МЧС КР) за последние несколько лет, 105 тыс. 
кв. км., что составляет 53% территории Республики, подвержены лавинному воздействию различной 
степени опасности (рис. 1).  
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Рис. 1. Карта лавинной опасности на территории Кыргызской Республики 

 
Среди 779 исследованных на данный момент регионов формирования снежных лавин выявлено 

более 30 тыс. лавиноопасных участков, около 1 тысячи из которых представляют реальную угрозу [3]. 
В наши дни задачами исследования и мониторинга лавин в Кыргызской Республике занимается 

Отдел противолавинной безопасности Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР.  
После обретения независимости страны Управление противолавинной безопасности 

столкнулось с острой нехваткой финансирования и в 2009-году управление, состоявшее из 15 человек, 
было переформировано в «Отдел противолавинной безопасности» со штатом в 5 человек. На данное 
время из 7, созданных во времена СССР станций, функционируют всего три: Снеголавинная станция 
«Тео-Ашу», Снеголавинная станция «Ит-Агар» и Снеголавинная станция «Чон-Ашу». 

В лавиноопасный период на этих станциях проводятся ежедневные наблюдения за 
температурой, осадками, высотой снежного покрова и мониторинг лавиносборов угрожающих 
автодороге и ЛЭП [3]. 

Обмен актуальной информацией и изучение деятельности отдела, направленной на проведение 
мониторинга лавиноопасных участков, позволили обозначить основные задачи, которые вынуждены 
решать сотрудники отдела ежедневно. В их числе можно выделить такие, как первичный сбор и после-
дующая обработка исходной информации по текущему состоянию на лавиноопасных участках, с целью 
проведения непрерывного мониторинга и составления прогнозов лавинной опасности на несколько пе-
риодов вперед. 

Сбор информации, параметров влияющих на образование лавин, происходит «по старинке». На 
снеголавинных станциях проводится слежение за толщиной снежного покрова, измеряются уровни ста-
рого и свежевыпавшего снега, уровня текущих осадков и иных метеорологических параметров. Со-
бранные данные передаются в отдел противолавинной безопасности для проведения необходимых 
расчетов. Средством сообщения служит телефонная связь или электронная почта. Получив данные, 
специалист по прогнозированию заносит их в специальную электронную таблицу, где производятся не-
обходимые математические расчеты, результатом которых является степень лавинной опасности для 
лавиноопасного участка. Для каждого отдельно взятого участка эти действия повторяются. После вы-
полнения расчетов по каждому участку составляется совокупный прогноз лавинной опасности по тер-
ритории Кыргызской Республики.  

Все это позволяет говорить о том, что объем ручной, рутинной работы остается весьма высоким, 
а затрачиваемое на получение конечного результата время довольно существенно в разрезе обеспе-
чения приемлемой оперативности. При этом нужно отметить, что в некоторых случаях необходимо 
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произвести расчеты по различным методам, что влечет дополнительные временные и человеческие 
ресурсы. 

Таким образом, повышение лавинной безопасности, путем проведения своевременного прогно-
зирования и уведомления населения о возможных угрозах схода лавин, ставит перед нами актуальные 
задачи. 

Предлагаемое решение. 
В качестве решения обозначенных проблем предлагается разработка и внедрение комплекса 

информационных систем, с применением новейших достижений в области информационных 
технологий. Такая система позволила бы автоматизировать процесс по сбору, хранению и обработке 
поступающих данных о текущей ситуации на лавиноопасных участках, а также данных о метеоусловиях 
на последующие периоды,  основываясь на этих данных, своевременно проводить анализ лавинной 
опасности с целью прогнозирования рисков схода лавин, вести непрерывный мониторинг лавиноопасных 
участков с отображением актуальной информации на электронной карте Кыргызской Республики, что в 
свою очередь обеспечит высокую степень визуального восприятия текущей ситуации операторами 
диспетчерского отдела МЧС. 

Предварительный анализ и исследование объекта автоматизации, позволяют обозначить 
следующие основные цели разработки системы: 

 Обеспечение получения и хранения входных данных (параметров), влияющих на образова-
ние лавин; 

 Обработка полученных данных с применением компьютерных алгоритмов прогнозирования 
(нейронные сети, методы машинного обучения и др.); 

 Обеспечение высокой степени оперативности составления прогнозов на несколько периодов 
вперед; 

 Визуальное представление актуальной картины на лавиноопасных участках с применением 
инструментов ГИС;  

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

 обзор современного состояния снеголавинных исследований в Кыргызской Республике и 
странах ближнего и дальнего зарубежья; 

 определение параметров и выявление закономерностей, приводящих к сходу снежных ла-
вин, для разработки алгоритмов модуля прогнозирования; 

 разработка общей архитектуры автоматизированной системы мониторинга; 

 разработка модуля сбора и хранения данных (базы знаний); 

 разработка аналитического модуля прогнозирования (классификация и анализ данных); 

 разработка модуля визуального представления прогнозов на интерактивной карте Кыргыз-
ской Республики с применением гео-информационных технологий; 

Концептуальная модель информационной системы мониторинга приведена 
на рис. 2. 
Согласно схеме, решение представляет из себя распределенную информационную систему, со-

стоящую из трех физических звеньев. Собранные со снеголавинных станций данные поступают на сер-
верное приложение, где происходит их дальнейшая обработка. В свою очередь, серверное приложение 
представляет из себя многослойную архитектуру, состоящую из слоя сетевого взаимодействия (веб 
служб), слоя бизнес логики (объекты, модели, ГИС модуль, аналитический модуль) и слоя взаимодей-
ствия с хранилищем данных.  

Слой сетевого взаимодействия обеспечивает сетевые интерфейсы для межзвенного обмена 
данными, функционирующих по технологии RESTfull веб-служб (REST архитектура).  

Поступившие данные сохраняются в хранилище данных и затем обрабатываются слоем бизнес 
логики. Анализ данных и составление прогнозов лавинной опасности производится в аналитическом 
модуле прогнозирования. После обработки данных со всех снеголавинных станций, в модуле ГИС со-
ставляется карта лавинной опасности на территории Республики, которая в конечном итоге отобража-
ется на интерактивной цифровой карте на экранах диспетчера.  
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Рис. 2. Концептуальная модель информационной системы мониторинга и 

прогнозирования 
 
Центральным звеном в данной системе является аналитический модуль прогнозирования. Для 

обеспечения высокой гибкости, в данном модуле необходимо предусмотреть применение взаимозаме-
няемых или дополняющих подсистем прогнозирования, использующих для расчетов как существующие 
в МЧС КР, так и новые методики прогнозирования.  

Заключение. 
Достижение рассмотренных в статье целей возможно в тесном сотрудничестве специалистов по 

информационным технологиям и ГИС со специалистами МЧС КР.  
В серии последующих статей авторами планируется более подробное рассмотрение архитекту-

ры, этапов анализа и проектирования информационной системы и его компонентов, математической 
модели модуля прогнозирования с применением методов машинного обучения и задач визуального 
представления прогнозов лавинной опасности с применением технологий ГИС. 
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Аннотация: Показана зависимость силы тока индуктора и температуры нагрева титановых изделий 
простой формы при индукционном нагреве. Выявлена закономерность влияния силы тока индуктора до 
10 кА на кинетику нагрева титановых дисков до температуры 1500 ºC. Получена эмпирическая модель 
изменения температуры от мощности, потребляемой устройством индукционного нагрева, и 
длительности обработки. 
Ключевые слова: индукционный нагрев, титановые изделия, кинетика нагрева, температура, 
мощность. 
 

DEPENDENCE OF THE INDUCTOR CURRENT AND HEATING TEMPERATURE OF TITANIUM 
PRODUCTS DURING HEAT TREATMENT 
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Abstract: The dependence of the inductor current and the heating temperature of simple shape titanium prod-
ucts under induction heating is shown. The regularity of influence of inductor current up to 10 kA on the heat-
ing kinetics of titanium disks to 1500 ºC is revealed. An empirical model of temperature change from the power 
consumed by the induction heating device and the treatment time is obtained. 
Key words: induction heating, titanium products, heating kinetics, temperature, power. 

 
Индукционная обработка металлоизделий достаточно эффективно используется для изменения 

их физико-механических свойств [1-3]. Технология индукционного нагрева также нашла применение 
для формирования функциональных покрытий [4-6]. При индукционном нагреве титановых изделий 
(массой m = 1,2±0,2 г), форма которых представляет собой диск (D = 14 мм, H = 2 мм), цилиндр с 
внешней резьбой (D = 3,8 мм, H = 10 мм) и полусферический элемент конструкции (D = 60 мм, H = 30 
мм, с толщиной стенки h = 5 мм, массой m = 80 г), используются специальный технологический 
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инструмент – индукторы. Типовая конструкция такого индуктора должна предусматривать наличие 
тугоплавкой камеры для термической или химико-термической обработки (рис. 1) [7,8].  

Для изучения характеристик разрабатываемой системы «индуктор – изделие» применяются 
стандартные методы: 

1. Определение резонансной частоты (по осциллограммам) [7]; 
2. Измерение тока индуктора I  (или тока в контуре IK, содержащем индуктор); 
3. Измерение потребляемой электрической мощности P устройством индукционного нагрева; 
4. Измерение температуры T изделия при различной величине электрической мощности PЭ и 

тока в контуре IK. 
Для измерения силы тока на индукторе использовались токовые клещи UT 205, обеспечивающие 

контроль тока до 4 кА (для расширенного диапазона – до 10 кА) при кратковременном работе. Контроль 
температуры T изделий производился с применением пирометра MS6550B. В случае обработки цилин-
дров контроль температуры осуществлялся по цветам каления (через кварцевую камеру).  

 

 
Рис. 1. Система «индуктор - изделие»: 1 – изделие; 2 – камера обработки; 3 – индуктор 

(водоохлаждаемый); 4 – источник питания с генератором; 5 – функциональное покрытие [8] 
 
Разработанная конструкция комплекса для индукционного нагрева и термической обработки поз-

воляет имеет регулируемую величину потребляемой мощности от 0 до 2 кВт. Изменение мощности PЭ 
было осуществлено с использованием питающего напряжения UП от ЛАТР (рис. 2) [7]. 
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Рис. 2. Вольт-амперные характеристики индукционного нагревателя при различных типах 

нагрузки: 1 – система «индуктор – изделие (диск)»; 2 – система «индуктор – цилиндр с резьбой»; 
3 – система «индуктор – полусферический элемент конструкции» 

 
В графическом виде ВАХ представляют собой линейные или квазилинейные зависимости  IП (UП). 

Отклонения экспериментальных значений от теоретических объясняются процессами структурных из-
менений в металле. При определении технологических (и электротехнологических) параметров индук-
ционной обработки требуется определить силу тока IK, который действует в колебательном контуре. 
Зависимость тока IK от электрической мощности PЭ получена для трех систем «индуктор – изделие» 
(рис. 3). 

Имея вольт-амперную и ватт-амперную характеристики индукционного устройства, можно 
определить режимы для данных типов обрабатываемых изделий. Для точного определении режимов 
термической или химико-термической обработки (для получения функциональных покрытий) титановых 
изделий необходимо знать также кинетические кривые нагрева при выбранной величине потребляемой 
электрической мощности PЭ или ток в колебательном контуре IK. 

 

 
Рис. 3. Ватт-амперные характеристики индукционной обработки для различных систем: 1 – 

«индуктор – диск»; 2 – «индуктор – цилиндр»; 3 – «индуктор – полусферический элемент кон-
струкции» 
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Аппроксимация экспериментальных данных зависимости температуры T от потребляемой элек-

трической мощности PЭ и длительности обработки t может быть представлена в полиномиальной виде 
(R2 = 0,91):  

 
T(PЭ, t) = –1700 + 316×ln(PЭ) + 65×t – 2,3×t2 + 
+ (0,4×10–3)×t3 – (3,4×10–4)×t4 + (0,11×10–5)×t5 , 

(
1) 

 
В графическом виде зависимость T(PЭ,t) характеризуется наличием участков интенсивного 

нагрева при малой продолжительности индукционной обработки и участков высокотемпературной вы-
держки (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Зависимость T(PЭ,t) для индукционного нагрева титановых изделий дисковой и ци-

линдрической формы (массой m = 1,2±0,2 г) 
 
Полученные зависимости в достаточной мере описывают систему «индуктор – изделие», что 

необходимо при разработке технологии индукционной обработки титановых изделий при заданной 
температуре. 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного 

задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки РФ 
(проект № 11.1943.2017/4.6). 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема загрязнения воздуха, а также прогнозирование уровня 
загрязнения воздуха, как способ предупреждения населения о возможных опасностях и способ, по 
данным которого можно понять, как усилить экологический контроль, тем самым сохранив здоровье 
населения и благоприятную экологическую обстановку. 
Ключевые слова: прогнозирование загрязнения воздуха, модель прогнозирования, нейронная сеть. 
 

THE STUDY MODELS USED TO PREDICT AIR POLLUTION 
 

Trubanov Yaroslav Dmitrievich 
 

Abstract: The article reveals the problem of air pollution, as well as forecasting the level of air pollution as a 
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По данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 г., ежегодно около семи миллионов 

смертей связано с воздействием загрязненного воздуха, т.е. фактически каждая восьмая смерь в мире 
была вызвана сердечными заболеваниями или инсультом в результате загрязнения воздуха. Загряз-
нение воздуха также привело к увеличению случаев заболевания астмой, особенно среди детей. Ис-
следование, проведенное в UCSF, показало, что раннее воздействие загрязнения увеличивает риск 
развития астмы на 17 %. Все это делает загрязнение атмосферы серьезной проблемой для здоровья 
людей. 

В связи с этим одной из актуальных задач является прогнозирование уровня загрязнения атмо-
сферы, которое позволит предупредить население о возможных опасностях, связанных с экологией 
воздуха, и усилить экологический контроль со стороны общества, тем самым сохранив здоровье насе-
ления и благоприятную экологическую обстановку в регионе.  

Кроме того, прогнозирование качества воздуха является перспективным направлением исследо-
ваний, поскольку установилась мировая тенденция возрастания общественного внимания к проблемам 
экологического характера. Разработки в данной области могут быть использованы различными пред-
приятиями и государственными структурами. Например, используя системы прогнозирования, органи-
зации могут корректировать график работы сотрудников на открытом воздухе во избежание негативных 
последствий для их здоровья, а государственные органы предупреждать об опасности проведения 
различных мероприятий в дни, когда уровень загрязнения атмосферы высок, или же составлять план 
городских мероприятий, основываясь на прогнозе загрязнения, для обеспечения максимального ком-
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форта населения. Кроме того, имея информацию о текущем качестве воздуха промышленные пред-
приятия могут регулировать уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, чтобы не превысить 
допустимые нормы загрязнения. 

На сегодняшний день уже было проведено множество исследований в области прогнозирования 
загрязнения атмосферного воздуха и интерес к данному направлению растет с каждым годом.  

Существует множество моделей предсказания уровня загрязнения атмосферы с использованием 
различных технологий. В настоящее время наиболее популярным инструментом для расчёта будущего 
качества воздуха является интеллектуальный анализ данных, в частности, были разработаны модели 
предсказания на основе деревьев решений [1], регрессионного анализа [2] и нейронных сетей. Однако 
наиболее распространенные модели прогнозирования основаны на авторегрессионных моделях. Глав-
ную конкуренцию данным моделям составляют нейросетевые модели [3].  

Для решения задач долгосрочного (от 4 сут. до 1 мес.) и оперативного (от нескольких часов до 3 
сут.) прогнозирования положены известные подходы к моделированию распространения вредных при-
месей загрязнения в атмосферном воздухе и прогнозированию загрязнения атмосферного воздуха. К 
моделям долгосрочного прогнозирования относятся модели прямого моделирования и расчетные. 

Для долгосрочного прогнозирования наиболее часто применяются расчетные (аналитические, 
аппроксимационные) модели, полученные на основе решения уравнений турбулентной диффузии. Это 
- модели «факела», «ящика», конечно-разностные. Эти модели положены в основу «Методики расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» 
(ОНД-86), широко используемой для инженерных расчетов и реализованной в ряде программных ком-
плексов для расчетов загрязнения атмосферного воздуха. 

Для оперативного прогнозирования широкое распространение получили статистические модели 
линейной и нелинейной регрессии. Их несомненным преимуществом является простота реализации и 
алгоритмизации. Основное ограничение применения данных моделей - отсутствие непосредственного 
учета физических особенностей процесса загрязнения воздуха, вследствие чего они характеризуются 
невысокой (хотя во многих случаях и приемлемой) точностью прогнозирования. 

Для оперативного прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха при аварийных залповых 
выбросах следует использовать расчетные (аналитические) модели - модели «клубка», применяемые 
для прогнозирования распространения примесей от мгновенных точечных источников. 

Выбор конкретной модели (или моделей) определяется в конечном итоге целями прогнозирова-
ния и постановкой решаемой задачи прогнозирования.  

Так как ведется прогнозирование уровня загрязнения воздуха, то для прогнозирования данного 
типа, в основном используется краткосрочный прогноз, а именно 6 часов является самым оптималь-
ным горизонтом модели для прогнозирования. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в качестве 
модели лучше всего использовать аппарат многослойных нейронных сетей. 

Рассмотрим схему нейронной сети, а также проведем ее настройку, для того, чтобы прогнозиро-
вание с помощью нейронной сети представляло наиболее точные результаты. 

В ходе анализа предметной области было выявлено, что уровень загрязнения воздуха может 
быть спрогнозирован на основе данных о текущем качестве воздуха, текущих погодных условиях, про-
гнозе погоды, а также времени суток и дне недели. Исследования доказали, что качество воздуха силь-
но зависит от данных характеристик [4]. Модель прогнозирования основывается на следующих четырех 
наборах данных за текущий час (t) и за следующий t+1: качество воздуха для t, метеорологические 
данные для t, прогноз погоды для t+1, час дня и день недели. В итоге, на вход мы имеем 13 характери-
стик. В качестве временного отрезка предоставляемых данных предположим диапазон в виде одного 
календарного месяца. Исходя из этого, будет целесообразно использовать трехслойную нейронную 
сеть, т.е. нейронную сеть, имеющую один скрытый слой, поскольку двухслойной нейронной сети недо-
статочно для моделирования требуемой функции, а увеличение слоев до 4-х ухудшает результаты. 

Все три слоя нейронной сети предсказателя являются полносвязными (Dense). В качестве функ-
ции активации эвристическим путем выявлено, что лучшим решением будет использовать функцию 
ReLU (rectified linear unit), которая имеет следующую формулу: 
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𝑓(𝑥) = max (0, 𝑥) 
На вход нейронной сети подается i=13 значений, содержащих информацию о погоде и загрязне-

нии для момента времени t и прогноз погоды для t+1. Входной слой нейронной сети содержит n=13 
нейронов, скрытый слой содержит m=30 нейронов (выявлено эвристическим путем). Выходной слой 
состоит из одного нейрона, так как на выходе мы получаем одно спрогнозированное значение, которое 
является значением индекса загрязнителя для t+1. 

Таким образом мы рассмотрели основные виды моделей, используемых для прогнозирования 
загрязнения воздуха, а также было выяснено, что для прогнозирования загрязнения атмосферного 
воздуха можно использовать аппарат многослойных нейронных сетей. 
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Последнее время наблюдается заметное ухудшение экологического состояния атмосферного 

воздуха на территории Российской федерации. Только в 15 крупных городах РФ атмосферный воздух 
соответствует санитарным нормам, причем около 15% городского населения России дышит относитель-
но чистым воздухом. В 125 городах РФ каждый год фиксируются в десятки раз превышающие ПДК кон-
центрации загрязнения атмосферного воздуха. 

В связи с вышесказанным актуальным является мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. 
Мониторинг – это процесс сбора и обработки информации о загрязнении, поступающей в режиме реаль-
ного времени со станций, находящихся в различных географических локациях. 

Целью данного вопроса исследования является сравнительный анализ двух реляционных СУБД 
(MS SQL Server и PostgreSQL), поиск преимуществ и недостатков. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:  
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 Создать базу данных, полностью соответствующую предметной области 

 Реализовать генератор данных на основе реальных данных в области загрязнения атмо-
сферного воздуха 

 Произвести замеры и сравнить время параллельной вставки различного количества записей 
для обеих СУБД 

 Произвести замеры и сравнить время получения данных согласно различным критериям по-
иска 

Прежде всего была создана база данных следующего вида (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схема БД 

 
Следующим шагом был написан генератор на языке программирования C# с учетом параллель-

ной вставки данных в обе СУБД. Все замеры производились на «чистых» базах, т. е. после очередной 
генерации производилось полное очищение от старых данных. В экспериментах был задействован ПК 
со следующими характеристиками: ОС Windows 8.1 Профессиональная, процессор Intel Core i3-433, 3.50 
GHz, ОЗУ (оперативная память) 4 Gb, физическое хранилище – SSD-диск на 224 Gb TOSHIBA TR-200. В 
процессе работы с многопоточной вставкой данных было найдено оптимальное число одновременно 
запущенных процессов для оптимизации запросов на добавление записей (табл. 1) [1, с. 104]. 

 
Таблица 1  

Зависимость времени вставки данных от количества одновременно запущенных процес-
сов 

Тип вставки Кол-во используемых потоков из 
пула 

Время вставки 1 миллиона запи-
сей, мс 

1 x 1 млн 108 140 012 

2 х 500 тысяч 93 110 929 

5 х 200 тысяч 25 61 609 

8 х 125 тысяч 33 66 934 

10 х 100 тысяч 31 73 068 

 
Таким образом был выбран наиболее оптимальный вариант с использованием 5 одновременно 

запущенных процессов, так как при большем числе начиналось замедление вставки данных. Далее был 
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произведен расчет вставки различного числа записей в MS SQL Server v. 17.4 и PostgreSQL 10. Парал-
лельная вставка данных до одного миллиона записей примерно в два раза производится быстрее в MS 
SQL Server, а уже при увеличении объема данных до десяти миллионов производительность примерно 
сравнивается. Последним шагом для сравнения СУБД стало выполнения запросов на извлечение дан-
ных по различным критериям поиска (табл. 2). Все запросы были выполнены на базах, содержащих 10 
миллионов записей [2, с. 151]. Синтаксис запросов на языке SQL не сильно отличается, поэтому в дан-
ной работе не приводится. 

 
Таблица 2 

Измерение времени выполнения запросов на получение данных из БД 

Запрос MS SQL, мс PostgreSQL, мс 

Посчитать общее количество записей в таблице Data 1610 875 

Посчитать максимальную концентрацию углекислого газа 
в Полесском р-не Калининградской обл. за все время 
наблюдений 

1593 779 

Найти средний показатель озона за 2017 год на террито-
рии Калининградской обл. 

1766 868 

Найти компонент с максимальной средней концентрацией 
в июне 2017 года 

1921 930 

 
Таким образом были сделаны следующие выводы касательно выбора подходящей СУБД: 
1) Если планируется добавлять большое количество данных в режиме реального времени, то 

для этих задач отлично подходит MS SQL Server, который показывает почти в два разу лучшую произ-
водительность, в противном случае, если производительность не играет большой роли – можно вос-
пользоваться PostgreSQL. 

2) Если планируется получение большого количества аналитической информации и БД, то на 
этот раз лучше посмотреть в сторону СУБД PostgreSQL, которая показывает отличные результаты, пре-
восходящие MS SQL Server приблизительно в два раза. 
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Аннотация: Современная система земледелия невозможна без применения средств защиты и мине-
ральных удобрений. Что вообще такое удобрения и для чего они нужны? В статье представлена эф-
фективность использования удобрений, их влияние и различные способы повышения плодородия поч-
вы.  
Ключевые слова: удобрения, почва, мелиоранты, урожай, гуминовые удобрения, гумус, плодородие 
почвы. 
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Rysyev Valery Valeryevich, 
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Abstract: A modern system of agriculture is impossible without the use of protective equipment and mineral 
fertilizers. What is fertilizers in general and what are they for? The article presents the effectiveness of the use 
of fertilizers, their influence and various ways to improve soil fertility. 
Key words: fertilizers, soil, meliorants, yield, humic fertilizers, humus, soil fertility. 

 
Человечество разработало множество различных способов повышения плодородия почвы. 

Наиболее эффективными из них учёные признали включение в севооборот многолетних трав, высажи-
вании сидератов и обработку почвы бактериальными удобрениями. При адекватном использовании 
этих приёмов, при соблюдении технологии обработки почвы, соответствующей природно-
климатическим условиям, удаётся добиться значительного улучшения биологических параметров поч-
вы, её водно-воздушного режима, эффективности внесения удобрений. Также повышается плодородие 
почвы в результате внесения в неё удобрений, известкования, борьбы с сорняками и другими меро-
приятиями оказывающими воздействие на агрохимические и биологические свойства почвы. Гаранти-
рованно добиться повышения плодородия почвы можно только при использовании научно обоснован-
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ного севооборота и выполнении, объединённого в систему, комплекса агромероприятий. 
Что вообще такое удобрения и для чего они нужны? Удобрения — это вещества, применяемые 

для улучшения питания растений, свойств почвы, повышения урожаев. Эффект этих веществ проявля-
ется в предоставлении растениям недостающих химических компонентов, которые необходимы для 
нормального роста и развития. Удобрения делятся на органические и неорганические, то есть мине-
ральные. 

Органические удобрения в отличие от минеральных имеют большую ценность так как они являются 
естественным элементом экологической сферы и не приносят вреда плодородию почвы. В них входят про-
дукты жизнедеятельности животных, опилки, торф, компост, зола, зеленые удобрения. Весной производят 
добавку удобрений в районах с повышенной влажностью, а вот осенью в более засушливых. 

Минеральные удобрения представляют собой искусственно созданные химические подкормки. Они 
легко и быстро усваиваются растениями, но имеют большие сложности в правильном использовании. 

Использование различных видов удобрений, их количество и качество, по–разному, влияют на почву. 
Высокие дозы минеральных удобрений имеют побочные эффекты, выражающиеся в отрицательном влия-
нии на биологическую активность почвы. С другой стороны применение повышенных доз минеральных 
удобрений, интенсивных способов механической обработки активизирует микробиологические процессы 
минерализации органического вещества и сопровождается снижением его содержания в почве[1]. 

А также существуют гуминовые удобрения – это препараты, состоящие из веществ органической 
природы естественного происхождения и получаемые из природного сырья: торфа, бурого угля, сапропеля. 
Происхождение и свойства сырья различны, но их объединяет наличие в составе гуминовых веществ. Од-
нако гуминовые вещества, содержащиеся в этих полезных ископаемых, переходят в активное состояние и 
эффективно воздействуют на почву и растения только после активации. 

Перевод гуминовых веществ в доступное для растений состояние происходит при производстве гу-
миновых удобрений. Активаторами могут быть повышенные температуры, навоз, птичий помет, минераль-
ные соединения, щелочи. 

Гуминовые удобрения и препараты, в отличие от минеральных удобрений, являются катализаторами 
биохимических процессов в почве, что обусловлено их стимулирующим воздействием на почвенные мик-
роорганизмы.  

Действующим началом гуминовых удобрений и препаратов являются гуминовые вещества – основ-
ной органический компонент почвы, обнаруживающийся также в водных экосистемах, твердых горючих ис-
копаемых. Они улучшают физические свойства почв, повышают влагоемкость легких почв и водопроницае-
мость тяжелых, улучшают их структуру, уменьшают плотность почвы. Это способствует накоплению гумуса 
и изменению биологических характеристик почвы.  Попадая в почву, гуминовые вещества усиливают жиз-
недеятельность почвенных микроорганизмов, усиление микробиологической активности наблюдается как в 
первый год внесения удобрений, так и в последующие. Самое распространённое из органических удобре-
ний – это навоз, но  в свежем виде его вносить нельзя, требуется чтобы он перепрел. Свежий навоз выжи-
гает многие растения и его разбрасывание по полю просто уничтожит урожай. Действительно полезно бу-
дет внесение компоста из навоза. Основным источником навоза являются животноводческие фермы, отку-
да он выходит перемешанный с используемой там подстилкой, обычно это солома или опилки. Другие ви-
ды органических удобрений встречаются редко, так как по сравнению с навозом отсутствует источник их 
промышленного получения. Рациональное применение органических удобрений  повышает плодородие 
почвы в достаточно долгосрочной перспективе. 

Так как почва является важнейшим звеном биосферы, она подвергается сложному комплексному 
воздействию вносимых удобрений, которые могут оказывать следующее влияние на почву: вызывать 
подкисление или подщелачивание среды; улучшать или ухудшать агрохимические и физические свой-
ства почвы; способствовать обменному поглощению ионов или вытеснять их в почвенный раствор; 
способствовать пли препятствовать химическому поглощению катионов (биогенных и токсических эле-
ментов); способствовать минерализации или синтезу гумуса почвы; усиливать или ослаблять действие 
других питательных элементов почвы или удобрений; мобилизовать или иммобилизовать питательные 
элементы почвы; вызывать антагонизм или синергизм питательных элементов и, следовательно, су-
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щественно влиять на их поглощение и метаболизм в растениях [2]. 
В почве присутствует прямое и косвенное взаимодействие между биогенными токсичными эле-

ментами, которое оказывает большое влияние на свойства почвы, продуктивность, рост растений и 
качество урожая.  

Но чаще всего все–таки в сельском хозяйстве используют органические удобрения, так как они 
более доступные для применения. Органические соединения высокомолекулярные и микроорганизмам 
требуется достаточно много времени для их ассимилированния. Процессы идут постоянно, переходя 
по кругу от одного этапа к другому, переводя органические соединения в минеральные, а минеральные 
обратно в органические. 

Органика благотворно воздействует на почву, преобразуя ее структуру на физическом и химиче-
ском уровне, и, активизирует деятельность живых микробов. А так же обогащает почву питательными 
веществами как для растений, так и для организмов[3,4]. 

Повышение плодородия почвы идёт очень медленно, в естественных условиях на это потребо-
вались тысячи лет. Необходимо качественно заботится о состоянии почвы и не допускать её истоще-
ния – это сможет обеспечить хороший урожай множество лет подряд. 

 
Список литературы 

 
1. Гельмиярова В.Н., Гумбаров А.Д., Хаджиди А.Е., Килиди Х.И. Математическая модель рас-

пространения влаги при иссушении почвы агроландшафтов. Труды Кубанского Государственного Аг-
рарного Университета. 2012. № 36. с. 335–337 

2. Дегтярева Е.В. Анализ снижения плодородия почвы. Сборник статей по материалам 71–й 
научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2015 год. Ответственный за вы-
пуск А. Г. Кощаев. 2016. с. 154–155 

3. Дегтярева Е.В., Ященко К.В., Проблемы экологического состояния подземных вод в преде-
лах степной зоны Краснодарского края сборник: научное обеспечение агропромышленного комплекса 
сборник статей по материалам 72–й научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР 
за 2016–2017. с. 217–218. 

4. Дегтярева Е.В., Ященко К.В., Колесниченко В.В. Современное экологическое состояние во-
досборов рек степной зоны Краснодарского Края сборник: современные технологии в мировом научном 
пространстве сборник статей Международной научно–практической конференции: в 3 частях. 2017. с. 
6–8. 

© Е.В.Дегтярева, И.С.Леонов, В.В.Рысьев, А.А.Штефан,2018 
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30037938
https://elibrary.ru/item.asp?id=30037938
https://elibrary.ru/item.asp?id=30037789
https://elibrary.ru/item.asp?id=30037789


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 105 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 633.854.78:631.8:631.51 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Гринько Артём Владимирович 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

зам. директора по научной работе  

Кулыгин Владимир Анатольевич 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

Тарадин Сергей Андреевич 
научный сотрудник 

ФГБНУ «ДЗНИИСХ» 
 

Аннотация. Исследования, проводившиеся ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в 2014-2016 гг., были направлены на 
совершенствование технологии возделывания подсолнечника. Цель исследований – изучение влияние 
способов основной обработки почвы и уровней минерального питания на урожайность и качество под-
солнечника для почвенно-климатических условий приазовской зоны Ростовской области в аспекте ре-
сурсосбережения. Установлено, что наибольшая урожайность семян обеспечивалась в условиях от-
вального способа основной обработки и фоне удобрений N80Р80К80, составив 24,33 ц/га. Однако разни-
ца с аналогичным показателем в условиях чизельной обработки была минимальной, не превысив 1,5 
%. В условиях дефицита энергетических и минеральных ресурсов, возможно применение отвальной 
обработки на среднем фоне минерального питания (N40Р40К40), а также вариант менее энергозатратной 
чизельной обработки при норме удобрений N80Р80К80, способствующие более рациональному исполь-
зованию материальных ресурсов.  
Ключевые слова: подсолнечник, обработка почвы, удобрения, урожайность, прибавка, эффектив-
ность, сбор масла. 
 

INFLUENCE OF MINERAL NUTRITION ON SUNFLOWER PRODUCTIVITY UNDER DIFFERENT 
METHODS OF TILLAGE 
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Annotation. Studies of Don Zonal Research Institute of Agriculture in 2014-2016, was aimed at improving the 
technology of sunflower cultivation. The purpose of the research is to study the influence of basic tillage 
methods and levels of mineral nutrition on the yield and quality of sunflower for soil and climatic conditions of 
the Azov zone of the Rostov region in terms of resource saving. Found that the greatest seed yield was 
obtained in the conditions of the dump method of the main processing and the background of fertilizers 
N80Р80К80, making 24,33 kg/ha. However, the difference with the same figures in terms of Chi-elenoy 
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processing was minimal, not exceeding 1,5 %. In the conditions of shortage of energy and mineral resources, 
it is possible to use waste treatment on the average background of mineral nutrition (N40P40K40), as well as 
the option of less energy-intensive cheesecake processing at a rate of fertilizer N80P80K80, contributing to a 
more rational use of material resources. 
Key words: sunflower, tillage, fertilizers, yield, increase, efficiency, oil collection. 

 
Введение. Подсолнечник занимает приоритетное место в ассортименте масличных культур, 

возделываемых в сельскохозяйственном производстве России, а Южный Федеральный округ является 
лидером по площадям посевов и производству продукции данной культуры. В Ростовской области по-
севная площадь подсолнечника составляет 824,6 тыс. га, занимая лидирующее положение в регионе. 
По сборам масла подсолнечник в сравнении с другими культурами не имеет себе равных и дает 
наибольшее количество продукции – 1,0-1,7 т с одного гектара. Согласно данным Минсельхоза, уро-
жайность подсолнечника за 2011-2017 гг. в среднем изменялась в пределах 7,9-12,4 ц/га, что значи-
тельно ниже потенциальной продуктивности культуры [1,2]. 

Одним из ключевых элементов технологии возделывания подсолнечника является основная об-
работка почвы, которая должна обеспечивать накопление и сохранение продуктивной влаги в почве, 
уничтожать сорную растительность и обеспечивать заделку минеральных удобрений на необходимую 
глубину [3.4]. 

Целью исследований являлось изучение влияние способов основной обработки почвы и уровней 
минерального питания на урожайность и качество подсолнечника для почвенно-климатических условий 
приазовской зоны Ростовской области. 

Материалы и методы. В 2014-2016 гг. на поле агрохимии и защиты растений ФГБНУ 
«ДЗНИИСХ» Аксайского района Ростовской области исследовали эффективность ряда гербицидов. 

Варианты опыта были расположены в пространстве в трехкратной повторности. При этом на ва-
рианты со способами основной обработки почвы наложены варианты с уровнями минерального пита-
ния растений. Опыт двухфакторный: 1) способы основной обработки почвы и 2) фон минерального пи-
тания. 

Фактор А – Способ обработки почвы:  
1. Отвальная на глубину 25-27 см (ПЛН- 4-35) (контроль); 
2. Чизельная на глубину 35-37 см (ПЧН-2,5); 
3. Поверхностная на 12-14 см (АКВ-4). 
Фактор Б – Норма высева семян: 
1. Высокий уровень питания – N80Р80К80 (NРК); 
2. Средний уровень питания – N40Р40К40 (0,5 NРК); 
3. Без удобрений (б/у) (контроль). 
Предшественником подсолнечника была озимая пшеница. Удобрения вносились перед основной 

обработкой нормами – N80Р80К80 и N40Р40К40. При проведении основных обработок почвы под подсол-
нечник были рассчитаны энергетические затраты, которые составили: при отвальной обработке 362 
МДж/га, чизельной – 143, поверхностной – 89 МДж/га. Принятая норма высева семян составляла 5 млн 
шт./га. При проведении опытов использовался гибрид подсолнечника НК Брио. 

Почва опытного участка представлена черноземом обыкновенным, карбонатным среднемощным 
легкосуглинистым на лессовидном суглинке. Содержание гумуса в пахотном слое 4,1-4,2 %, общего 
азота 0,22-0,24%. Содержание минерального азота и подвижного фосфора низкое, обменного калия – 
повышенное. Реакция почвенного раствора слабощелочная (рН 7,1-7,3). Плотность сложения пахотно-
го слоя в ненарушенном состоянии составляет 1,27 г/см3. Агротехника при проведении опыта соответ-
ствовала зональным рекомендациям [5]. При проведении опыта использовались общепринятые мето-
дики [6, 7]. 

Разные способы основной обработки почвы и фоны минерального питания предопределили от-
личия условий вегетации подсолнечника на вариантах опыта и отразились на средних показателях 
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урожайности (таблица 1).  
 

Таблица 1 
Урожайность подсолнечника в зависимости от способов основной обработки и уровней 

минерального питания 

Способ 
основной 
обработки 

Урожайность, ц/га / 
% от отвального способа 

Прибавка урожайности, 
от удобрений 

фон NРК фон NРК 

б/у 0,5 
NРК 

NРК 0,5 NРК NРК 

ц/га % ц/га % 

Отвальный 
(контроль) 

22,0 
100% 

23,77 
100% 

24,33 
100% 

1,77 8,1 2,33 10,6 

Чизельный 20,23 
92,0% 

22,46 
94,5% 

23,95 
98,44% 

2,23 11,0 3,75 18,4 

Поверхностный  19,82 
90,1% 

21,29 
89,6% 

22,61 
92,9% 

1,47 7,4 2,79 14,1 

НСР0,5 = 1,38 ц/га; НСР0,5: по фактору А – 1,46 ц/га; по фактору Б – 1,39 ц/га 

 
Как следует из приведенных данных, наибольшая урожайность семян обеспечивалась при от-

вальной основной обработке, независимо от фона минерального питания, изменяясь в пределах 22,0-
24,33 ц/га. В условиях чизельной основной обработки аналогичные показатели составили 20,23-23,95 
ц/га, после поверхностной – не превысили 19,82-22,61 ц/га. При чизельной основной обработке на вы-
соком фоне удобрений (NРК) снижение урожайности семян по сравнению с контролем не превысило 
0,38 ц/га, или 1,5 %, аналогичный показатель на среднем фоне (0,5 NРК) составил 1,31 ц/га (5,5 %), на 
варианте без удобрений – 1,77 ц/га (8,0 %). 

На фоне поверхностной основной обработки соответствующее снижение урожайности оказалось 
более высоким, достигнув: на варианте NРК – 1,62 ц/га (7,1 %), 0,5 NРК – 2,38 ц/га (10,4 %), б/у – 2,18 
ц/га (9,9 %). Таким образом, характерной тенденцией являлось снижение продуктивности культуры по 
мере уменьшения интенсификации основных обработок и уровня минерального питания. Однако в 
условиях чизельной обработки снижение урожайности на варианте NРК не превышало 1,5 %, варианте 
0,5 NРК – 5,5 % по сравнению с контролем.  

Уровни минерального питания оказали существенное влияние на изменение урожайности под-
солнечника на вариантах опыта. Средний фон удобрений в условиях отвальной основной обработки 
способствовал получению урожайности семян 23,77 ц/га, что на 1,77 ц/га, или на 8,1 % больше, чем на 
контроле. После чизельной обработки на варианте с N40Р40К40 продуктивность культуры составила 
22,46 ц/га, а при поверхностной обработке – 21,29 ц/га, что превышает аналогичные показатели кон-
троля соответственно на 2,23 ц/га (11,0 %) и 1,47ц/га (7,4 %). Наиболее высокая урожайность семян 
обеспечивалась при высокой норме внесения удобрений, достигнув по вариантам обработок: при от-
вальной – 24,33 ц/га, чизельной – 23,95 ц/га, поверхностной – 22,61 ц/га. При этом соответствующие 
прибавки урожайности семян составили 2,33 ц/га (10,6 %), 3,75 ц/га (18,4 %) и 2,79 ц/га (14,1 %). 

Разница в урожайности семян подсолнечника между вариантами среднего (N40Р40К40) и высокого 
(N80Р80К80) фона удобрений составили: по отвальной обработке – 0,56 ц/га, чизельной обработке – 1,39 
ц/га, поверхностной обработке – 1,32 ц/га. 

Таким образом, применение минеральных удобрений способствовало увеличению продуктивно-
сти подсолнечника на фоне поверхностной, чизельной и отвальной обработок, обеспечивая прибавки 
урожайности по среднему фону в пределах 7,4-11,0 %, высокому – 10,6-18,4 %. 

Изменение показателей эффективности применения удобрений на вариантах опыта имело свои 
закономерности (таблица 2). 

Как следует из приведенных данных, независимо от способа основной обработки почвы, 
наибольшая окупаемость 1 кг внесенных удобрений прибавкой урожайности обеспечивалась на сред-
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нем фоне минерального питания (N40Р40К40). На варианте с нормой удобрений 0,5 NРК этот показатель 
был самым высоким в условиях чизельной обработки, составив 1,86 кг/кг. При полной норме NРК соот-
ветствующая отдача оказалась ниже, не превысив 1,56 кг/кг. Аналогичная тенденция просматривалась 
также после отвальной и поверхностной основных обработок, где на вариантах со средним фоном ми-
нерального питания на 1 кг внесенных удобрений получено, соответственно 1,48 и 1,23 кг дополни-
тельной продукции семян, а при полной норме удобрений этот показатель не превышал 0,97 и 1,16 
кг/кг. В целом, наибольшая отдача от применения удобрений наблюдалась при чизельной основной 
обработке. 

 
Таблица 2 

Анализ эффективности применения удобрений под подсолнечник 

Фон 
удобрений 

 

Сумма 
N Р К, 
кг д.в. 

Урожайность, 
ц/га 

Прибавка от 
удобрений, ц/га 

Окупаемость 1 кг 
удобр. прибавкой 

урожая, кг 

Отвальная обработка 

N40 Р40 К40 120 23,77 1,77 1,48 

N80 Р80 К80 240 24,33 2,33 0,97 

Чизельная обработка 

N40 Р40 К40 120 22,46 2,23 1,86 

N80 Р80 К80 240 23,95 3,75 1,56 

Поверхностная обработка 

N40 Р40 К40 120 21,29 
 

1,47 1,23 

N80 Р80 К80 240 22,61 2,79 1,16 

 
Заключение. Таким образом, при возделывании подсолнечника наибольшая урожайность семян 

обеспечивалась в условиях отвального способа основной обработки и фоне удобрений N80Р80К80, со-
ставив 24,33 ц/га. Однако разница с аналогичным показателем при чизельной обработке не превысила 
0,38 ц/га, или 1,5 %.  

Средний фон удобрений подсолнечника (N40Р40К40) обеспечивал повышение урожайности семян 
при разных нормах удобрений на 7,4-11,0 %, высокий фон (N80Р80К80) – на 10,6-18,4 %. Наибольшая 
окупаемость 1 кг удобрений прибавкой урожая получена на среднем фоне минерального питания, 
независимо от способа основной обработки почвы. Лучший показатель получен на варианте с чизеле-
ванием – 1,86 кг дополнительной продукции на 1 кг внесенных удобрений. 

В целом, при возделывании подсолнечника в приазовской зоне Ростовской области наиболее 
высокие показатели обеспечивались вариантом отвального способа основной обработки и высокого 
фона удобрений (N80Р80К80). Однако, в условиях дефицита энергетических и минеральных ресурсов, 
наряду с указанным вариантом, возможно применение отвальной обработки на среднем фоне мине-
рального питания (N40Р40К40), а также вариант менее энергозатратной чизельной обработки при норме 
удобрений N80Р80К80, способствующие более рациональному использованию материальных ресурсов. 
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НОВЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ОТ БОДЯКА 
ПОЛЕВОГО И АМБРОЗИИ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ  

Гринько Артём Владимирович 
кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора по научной работе  

ФГБНУ «ДЗНИИСХ» 
 

Аннотация.  В статье представлены результаты трехлетних исследований по применению гербицидов 
из различных химических классов на посевах ярового ячменя в почвенно-климатических условиях при-
азовской зоны Ростовской области. Проведена сравнительная оценка биологической эффективности 
пяти наиболее часто применяемых гербицидов, выявлены наиболее эффективные из них при высокой 
засоренности посевов бодяком полевым и амброзией полыннолистной. В посевах ярового ячменя 
наиболее высокая биологическая эффективность против бодяка полевого отмечена у гербицида Лан-
целот 450. Применение этого варианта опыта обеспечило уничтожение сорняка на 93,2%, в сравнении 
с контролем, где гербициды не применялись. 
Ключевые слова: яровой ячмень, сорняки, бодяк полевой, амброзия полыннолистная, гербициды, 
урожайность, биологическая эффективность. 
 

A NEW AND EFFECTIVE HERBICIDE FOR SPRING BARLEY PROTECTION OF FIELD THISTLE AND 
RAGWEED 

 
Grinko Artem Vladimirovich 

 
Annotation. The article presents the results of three-year studies on the use of herbicides from different 
chemical classes on crops of spring barley in soil and climatic conditions of the Azov zone of the Rostov re-
gion. The comparative assessment of biological efficiency of five of the most frequently applied herbicides, the 
most effective of them at a high infestation of crops with field Thistle and common ragweed. In the crops of 
spring barley the highest biological efficiency against the Thistle field was observed in herbicide Lancelot 450. 
The application of this variant of the experiment ensured the destruction of the weed by 93.2%, compared with 
the control, where herbicides were not used. 
Key words: spring barley, weed, Thistle field, A. artemisiifolia, herbicides, yield, biological efficiency. 

 
Введение. Одним из важнейших резервов повышения продуктивности ярового ячменя в Ростов-

ской области является очищение полей от сорных растений с помощью нового ассортимента гербици-
дов [1, с 53].  

Многолетние наблюдения убеждают, что ячмень значительно чувствительнее к гербицидам, чем 
другие колосовые культуры. Обычно продолжительность периода, когда ячмень безболезненно пере-
носит обработку гербицидами – 8-12 дней. Использование гербицидов (особенно на основе 2,4 Д и ди-
камбы) после начала выхода в трубку задерживает рост и развитие растений, вызывает деформацию 
колосьев, пустозёрность и снижение урожайности [2, с. 23].  

Высокая степень чувствительности ячменя к гербицидам существенно ограничивает ассортимент 
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препаратов, разрешенных для применения на его посевах, однако использование даже разрешенных 
не всегда обеспечивает получение запланированных результатов [3, с 75]. 

Целью проведения исследований является изучение спектра действия гербицидов из разных хи-
мических классов, а также оценка их биологической эффективности против наиболее распространен-
ных и вредоносных сорняков в посевах ярового ячменя в Ростовской области. 

Материалы и методы. В 2015-2016 гг. на поле агрохимии и защиты растений ФГБНУ 
«ДЗНИИСХ» Аксайского района Ростовской области исследовали эффективность ряда гербицидов. 

Схема опыта включала 6 вариантов гербицидов из разных химических классов и контроль (без 
применения гербицидов): 1) Контроль (без обработки); 2) Ланцелот 450, ВДГ (300 г/кг аминопиралид + 
150 г/кг флорасулам) – 0,033 кг/га; 3) Прима, СЭ (300 г/га 2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый 
эфир) +6,25 г/л флорасулам) – 0,6 л/га; 4) Гранстар Про, ВДГ (трибенурон-метил 750 г/кг) – 0,025 кг/га 
+Тренд 90 (0,1%); 5) Секатор Турбо, МД – (100 г/л амидосульфурон + 25 г/л йодосульфурон-метил-
натрий + 250 г/л мефенпир-диэтил) - 0,1 л/га; 6) Дианат, ВР (480 г/л дикамбы к-ты) – 0,3 л/га.  

Повторность опыта трёхкратная, расположение делянок систематическое, площадь делянки 30 
м2 (2*15), расход рабочего раствора – 200 л/га. 

Сорт ярового ячменя Медикум 157, предшественник озимая пшеница. Исследования проводились 
полевыми и лабораторными методами с использованием следующих методик: учеты сорняков по видам 
количественным методом на постоянных учетных площадках, учет урожая сплошным методом уборки  
делянок [4, с. 16], математическая обработка данных проведена по Б.А. Доспехову (1985) [5, с 143].  

Результаты исследований. Преобладающими видами сорной растительности в опыте были 
бодяк полевой и амброзия полыннолистная. 

Результаты наших исследований показали, что наиболее эффективно бодяк полевой подавлял 
гербицид Ланцелот 450 (биологическая эффективность в последнем учете перед уборкой составила 
93,2% соответственно). Несколько менее эффективными были Дианат и Прима (79,5 и 71,2 % соответ-
ственно). Биологическая эффективность остальных препаратов в последнем учете не превышала 
68,6%. На амброзии полыннолистной было отмечено снижение биологической эффективности герби-
цидов – наилучшие показатели получены на вариантах с применением препарата Ланцелот 450 - 
86,9%. Применение гербицидов в условиях засоренности бодяком полевым и амброзией полыннолист-
ной обеспечило математически достоверную прибавку урожая на всех вариантах опыта, которая варь-
ировала от 4,2 ц/га на варианте Секатор Турбо до 8,4 ц/га  на варианте Ланцелот 450 (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Эффективность применения гербицидов на яровом ячмене (в среднем за 2015- 2016 гг.) 

Вариант 

Засоренность перед уборкой 
Урожай-
ность, 

ц/га 

Прибавка Бодяк поле-
вой 

Амброзия 
полыннолистная 

* ** * ** ц/га % 

Контроль 12 - 17 - 24,5 - - 

Ланцелот 450 1 93,5 3 86,9 32,9 8,4 34,3 

Прима 4 71,2 4 69,5 30,2 5,7 23,3 

Гранстар Про+Тренд 90 5 68,6 7 56,7 28,9 4,4 18,0 

Секатор турбо 5 68,6 4 69,5 28,7 4,2 17,1 

Дианат 3 79,5 3 86,9 30,4 5,9 24,1 

НСР005     1,32   

Примечание: * - шт/м2; ** - гибель %. 
 
Следует отметить, что Ланцелот450 является специализированным препаратом против двудоль-

ных сорняков с развитой корневой системой.  Уникальность препарата заключается в том, что за счет 
постепенного действия аминопиралида, входящего в его состав, проводящая система сорняков сохраня-
ется дольше, что обеспечивает более глубокое, до 1,5 метров, проникновение действующего вещества в 
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корневую систему и разрушает её. В результате он уничтожает корневую систему сорняков и отрастания 
бодяка не происходит. Таким образом, происходит постепенное очищение полей от засоренности много-
летними корнеотпрысковыми сорняками. Практически все зерновые гербициды, представленные на рын-
ке, уничтожают только надземную часть корнеотпрысковых сорняков. Корневая система остается практи-
чески не поврежденной и сорняки отрастают либо в тот же год, либо на следующий. 

Заключение. В посевах ярового ячменя наиболее высокая биологическая эффективность против 
бодяка полевого отмечена у гербицида Ланцелот 450. Применение этого варианта опыта обеспечило 
уничтожение этого сорняка на 93,5%. Против амброзии полыннолистной эффективность Ланцелот 450 
составила 86,9%. 

Таким образом, по итогам трехлетних исследований можно заключить, что в условиях высокой 
засоренности ярового ячменя бодяком полевым и амброзией полыннолистной наиболее экономически 
целесообразным и биологически обоснованным является применение гербицида Ланцелот 450. 
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Уровень развития современной науки, которая в значительной степени влияет на рост произво-

дительных сил и экономической мощи государства, обусловил потребность по изучению, планирования 
и разработки принципов организации и управления. Что побудило к формированию и развитию специ-
альной отрасли знаний - науковедение, то есть науки изучающей закономерности развития науки как 
особой целостной системы. 

Науковедение изучает состояние, функционирование, развитие науки, структуру и динамику 
научной деятельности, а также взаимодействие науки с другими социальными институтами и сферами 
материальной и духовной жизни общества. Наука является составной общечеловеческой культуры. 
Научная деятельность - интеллектуальная творческая деятельность, направленная на получение и вы-
полнение новых знаний. Целью науковедения является разработка системы мероприятий, обеспечи-
вающих эффективность научных исследований. Процесс научного исследования достаточно длитель-
ный и сложный. Научное исследование состоит из организационного, исследовательского, обобщенно-
го, апробационного этапов и реализации результатов исследования. 

Организация научного исследования предусматривает изучение состояния объекта исследова-
ния, конкретизация места научной темы в научном исследовании; определение объекта исследования. 
На этом этапе происходит предварительное определение теоретической базы (теоретические основы, 
являются базой для научного исследования, рассмотрение истории, оценка современного состояния 
проблемы, сбор и подбор информации об объекте, выдвижение и обоснование гипотез). Организаци-
онно-методическая подготовка научного исследования предполагает составление: программы научного 
исследования, технико-экономического обоснования (отображение важнейших показателей научной 
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работы), плана исследования темы, методики исследования (перечень методов и приемов, которые 
будут использоваться в научном исследования, выдвижение гипотез и их обобщение), рабочий план 
(составляется в соответствии с программой и планом научного исследования, указываются календар-
ные сроки, этапы работ и т.д.). «Опытный» этап включает в себя наблюдение, обследование, выбира-
ются критерии оценки, осуществляется сбор и группировка информации с помощью современных ин-
формационных технологий. Собственно выполнения исследования предусматривает доведение гипо-
тез, формулирование выводов и предложений, научный эксперимент, корректировки предыдущих ре-
зультатов, обнародование промежуточных результатов - на конференциях, в статьях, докладах. 

Развитие мирового образовательного процесса проходило высокими темпами. В своем развитии 
человечество прошло три типа культурных эпох: архаичную, индустриальную и постиндустриальную 
(информационную). Каким способствуют три образовательные модели: традиционная, инструктивная и 
креативная. Целью, которой является непрерывное саморазвитие. Что определяет эту модель образо-
вания как «инновационную»[1, с. 76-98]. 

Развитие науки изучается как развитие ее информационных потоков. Слово «информация» по-
явилось еще в античные времена. К середине ХХ в. информация впервые в истории человечества ста-
новится важным предметом труда в общественном производстве промышленно развитых стран. Про-
цесс перераспределения трудовых ресурсов из материальной сферы в информационную стимулиро-
вал необходимость создания и использования принципиально новых средств для накопления, пред-
ставления, обработки и передачи растущего объема разнообразной информации. Информация играет 
ключевую роль в функционировании общественных, коммерческих и государственных институтов, а 
также в жизни каждого человека. В информационном обществе первичной становится ценность знаний. 
Именно информационные потребности являются основной движущей силой на пути к новому инфор-
мационному обществу[2]. 

В работах советского ученого математика и философа В.В. Налимова и историка науки и основа-
теля науковедения на Украине М. Доброва, наука была представлена как информационная система, 
управляемая через научные журналы информационными потоками[3]. Ученые впервые исследовали 
науку как информационную систему, используя понятия, приемы, методы и данные информатики. 

На базе углубленной разработки информационных моделей науки сформирован специальный 
раздел науковедения, что называется «наукометрия» - дисциплина, изучающая эволюцию науки через 
многочисленные измерения и статистическую обработку научной информации (научных статей, опуб-
ликованных в данный период времени, цитируемость и т.д.). Основные методы, применяемые в науко-
метрии - это статистический, метод подсчета количества публикаций, метод «цитат-индекса» и другие. 

Современные ученые уделяют этой модели особое внимание. 
Г.М. Добров и его ученик А.А. Коренной в монографии «Наука: информация и управление» уде-

лили значительное внимание информации в развитии науки[4].  
Использование наукометрических методов как инструмента исследования науки создает новые 

возможности для анализа научного знания и академической деятельности. 
Период, когда наука стала профессиональным видом деятельности (период «Большой науки») 

породил огромные проблемы с научной информацией: из-за роста объемов научных исследований и 
коллективов возник информационная кризис и стал особенно ощутимым с появлением мультидисци-
плинарных проектов. В это время (60-е годы) науковедение получило мощный импульс в связи с вступ-
лением научно-технического развития в этап мегапрограмм. 

Для решения таких задач научное сообщество потребовало новый подход с использованием за-
рождающейся вычислительной техники. Инновационный значение в этой области имели идеи и разра-
ботки американского ученого Юджина Гарфилда (1925 г.), химика по образованию. Заинтересовавшись 
машинными методами индексирования информации, он начал выпускать с 1958 г. первое в мире сиг-
нальное издание «Current Contents», содержащий оглавления только что вышедших научных журналов 
в самых разных областях знаний от физики к психологии и литературы. Еженедельные выпуски 
«Current Contents» стали необходимым источником информации для мирового научного сообщества. 
Следующим огромным событием в деятельности Ю. Гарфилда и созданного им Института научной ин-
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формации США стало издание в 1964 г. Индекса цитирования – Science Citation Index (SCI). SCI – это 
мультидисциплинарный указатель, в основу которого положена новая и необычная техника индексиро-
вания библиографических ссылок, позволяет не только осуществлять оперативный и многоаспектный 
поиск, но и проследить применение и развитие научных идей, не соблюдая дисциплинарных границ и 
снимая семантические ограничения традиционных предметных указателей. Начиная с 1967 г. ИНИ 
приступил к изданию Индекса цитирования по гуманитарным и общественным наукам – Social Science 
Citation Index (SCCI). Это дело стало отраслью научной индустрии, вроде научного приборостроения. 
Поскольку за каждой ссылкой скрытый ее автор, она оказалась знаком не только научного результата, 
в поисках которого ученый обращается к тексту, но и конкретного лица, с которым автор текста поже-
лал соотнести свой результат[5].     

Исследования Ю. Гарфилда привели к созданию национальных индексов цитирования в разных 
странах мира. 

Индекс цитирования позволяет пользователю осуществлять как ретроспективный поиск, так и 
поиск предполагаемой в будущем информации по фамилиям работающих в данной области авторов. 
При использовании индекса цитирования ученый может перейти от ранее известной ссылки к более 
новой, неизвестной информации[6, с. 157]. 

В рамках науковедческих исследований в процессе создания библиографических данных возник 
новый подход - «библиометрия» [7, 8, 9]. 

Это направление охватывает следующие методы исследования как: анализ цитирования (метод 
статического анализа библиографических ссылок) анализ реферативных журналов анализ количе-
ственных характеристик первичных документов; количественный анализ публикаций отдельных авто-
ров и их цитирования; количественный анализ публикаций ученых отдельных стран мира и государств, 
а также отдельных научных коллективов и тому подобное. 

Термин «bibliometrics» («библиометрия») впервые употреблен в работе А. Притчарда (1969), ко-
торый определил его как «применение математических и статистических методов к книгам и других 
средств коммуникации»[10]. 

В последние годы библиометрический анализ широко используется для выявления вклада стран 
в развитие науки, такие исследования проводятся на заказ правительств разных стран. В Украине чаще 
всего использует эти показатели Государственный фонд фундаментальных исследований[11]. 

Преимущества библиомет-анализа по сравнению с другими методами, применяемыми в иссле-
дованиях науки, формулируют следующим образом: [12]: 

- При библиометрическом подходе охватывается система науки в целом; 
- Исследование проводится на широком материале – в оборот пускаются мировые базы данных. 

Таким образом, количественное расширение информационной основы приводит к новым качественных 
результатов. 

- В отличие от прямых методов анализа (анкетирование, интервьюирование) при библиометри-
ческих исследованиях ведется работа  с  объективированным характером материала. 

На современном этапе новейшие возможности обработки информации, хранящейся в электрон-
ном виде привели к возникновению понятий «вебометрика» и «вебометрия». Которые являются струк-
турными элементами научной теории измерения количественными характеристиками информатики - 
«инфометрии». Объектом, которой были определены  научная информация и научная коммуникация. 

Термин был введен Томасом Алмайндом (Tomas C. Almind) и Питером Ингверсеном (Peter 
Ingwersen) в 1997 году в работе «Informetric analyses on the World Wide Web: Methodological approaches 
to «webometrics»[13], который обозначает научное направление, в рамках которого исследуются коли-
чественные аспекты создания и использования информационных ресурсов, структур и технологий в 
Интернете. На сегодня «вебометрия» имеет следующие направления исследования: 

- анализ социальных феноменов в Интернет; 
- разработка и использование Веб индификаторив; 
- Сбор данных о Веб; 
- Анализ гиперссылок. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 117 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Также, «вебометрия» – сайт проекта, посвященного ранжирование научных и образовательных 
учреждений. По показателю количества публикаций, соотнесенности с расходами на НИОКР, украин-
ская наука находится на среднеевропейском уровне. 

Выводы: За последние годы использование науковедческих методов значительно усилилось. 
В современном  научном сообществе важной является проблема оценки фундаментальных ис-

следований[14, 15, 16, 17, 18]. 
Наблюдается рост количества публикаций в изданиях, индексируемых в Scopus, по сравнению с 

общеевропейским показателем. Но за последние годы резко сократилось количество исследователей. 
Современные высокие технологии формируют новое отношение к научному знанию и более со-

вершенное оценивания. 
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Аннотация: Болезнь Паркинсона (БП) – это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, со-
провождающееся двигательными расстройствами (тремор, гипокинезия, ригидность), а также целым 
рядом немоторных нарушений (когнитивных, аффективных, вегетативных и т. д.) Такие немоторные 
нарушения как депрессия и деменция влияют на качество 
жизни больных и их родственников и вносят наибольший вклад в развитие социальной дезадаптации. 
Одним из острейших вопросов в изучении БП является поиск различных маркеров для ее ранней диа-
гностики и оценки прогноза течения.  
Ключевые слова: болезнь Паркинсона; немоторные симптомы; расстройство поведения в быстром 
сне. 
 
THE ROLE OF NEUROPSYCHOLOGICAL DISORDERS IN THE PROGNOSIS OF PARKINSON'S DISEASE 
 

Kozimov Yusufbek Alisher o’g’li, 
Allaeva Aziza Nasriddinovna 

 
Abstract: Parkinson's disease (PD) is a progressive neurodegenerative disease accompanied by motor disor-
ders (tremor, hypokinesia, rigidity) and a numberof non-motor disorders. Such non-motor symptoms as de-
pression and dementia affect the quality of life of patients and their relatives and make the greatest contribu-
tion to the development of social desadaptation. One of the most acute problems in the study of PD is the 
search for specific markers for its early diagnosis and evaluation of the prognosis of the course.  
Keywords: Parkinson's disease; nonmotor symptoms; REM-sleep behavior disorder. 

 
В связи с увеличением средней продолжительности жизни, в обществе увеличивается количе-

ство пожилых людей. В связи с этим растет и число людей с нейродегенеративными заболеваниями. 
Одним из наиболее социально значимых нейродегенеративных заболеваний пожилого возраста явля-
ется болезнь Паркинсона (БП). Это заболевание сопровождается комплексом моторных и немоторных 
нарушений. Такие немоторные нарушения как депрессия и деменция влияют на качество жизни боль-
ных и их родственников и вносят наибольший вклад в развитие социальной дезадаптации. Одним из 
острейших вопросов в изучении БП является поиск различных маркеров для ее ранней диагностики и 
оценки прогноза течения. Одним из наиболее перспективных на сегодняшний день маркеров, является 
расстройство поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз, которое может возникать за десяти-
летия до развития типичных двигательных симптомов. Исследование нервно-психических функций у 
пациентов на доклинической стадии нейродегенративного процесса в сравнении с пациентами с уже 
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развернутой картиной болезни, приблизит нас к пониманию причин вариабельности течения и клиниче-
ской гетерогенности болезни Паркинсона. Течение болезни Паркинсона может быть крайне вариабель-
ным по скорости прогрессирования, наличию и тяжести различных моторных и немоторных симптомов. 
К немоторным симптомам БП относятся нервно-психические нарушения (когнитивные, аффективные, 
поведенческие, личностные), расстройства сна, чувствительные и вегетативные нарушения. Именно 
они оказывают наибольшее влияние на качество жизни больных на ранних стадиях БП. Предполагает-
ся, что болезнь Паркинсона может развиваться с преобладанием или двигательных, или когнитивных 
нарушений, и наличие РПБДГ может говорить именно о «когнитивном» типе. При этом отмечено, что 
когнитивные расстройства часто ассоциированы с аффективными, поведенческими и личностными 
расстройствами, что требует дифференцированного терапевтического подхода. Кроме того, именно 
при «когнитивном» типе раньше развивается социальная дезадаптация и потеря трудоспособности па-
циентов за счет развития у них поведенческих, личностных нарушений, а также тяжелых аффективных 
расстройств. Кроме того известно, что ряд немоторных нарушений, таких как тревога и депрессия, мо-
жет появляться у пациентов задолго до развития типичной двигательной симптоматики. Выявление 
этих нарушений в популяции позволяет сформировать группу риска, что способствует ранней диагно-
стике заболевания и своевременному лечению. При болезни Паркинсона, в зависимости от типа мута-
ции, можно наблюдать многообразие фенотипов болезни с различным возрастом манифестации, тем-
пом прогрессирования, преобладанием тех или иных симптомов, различным ответом на медикамен-
тозную терапию. Однако более 90 % случаев БП являются спорадическими, т. е. они не обусловлены 
какой-то конкретной мутацией. Причины вариабельности течения и клинической гетерогенности в этих 
случаях остаются пока неясными. Известно, что наличие ряда маркеров у пациента с болезнью Пар-
кинсона свидетельствует об определенном типе течения болезни. Так, преобладание дрожания над 
ригидностью и раннее начало говорят о благоприятном типе течения болезни с более медленным пе-
реходом от стадии к стадии, меньшей потребности в препаратах леводопы, нормальными когнитивны-
ми и психическими функциями. Присутствие же таких проявлений как РПБДГ, дневной сонливости, гал-
люцинаций, а также акинетико-ригидная форма заболевания и позднее начало свидетельствуют о бо-
лее тяжелом варианте нейродегенеративного процесса с быстрым прогрессированием заболевания, 
развитием деменции и психотических нарушений. В настоящее время не существует способов предот-
вратить или остановить процесс нейродегенерации. Основные методы консервативного лечения 
направлены на уменьшение симптомов болезни, но никак не влияют на ее развитие. Ключевую роль 
для разработки новых подходов к терапии играет понимание глубинных механизмов патогенеза забо-
левания и поиск специфического маркера БП, который позволит начать лечение на продромальной 
стадии болезни. Самым специфичным маркером нейродегенеративного процесса, связанного с накоп-
лением альфа-синуклеина является РПБДГ. Его наличие отражает течение нейродегенеративного про-
цесса, так как возникает пр поражении определенных зон ствола головного мозга – области возле го-
лубоватого пятна. РПБДГ – это парасомния, которая проявляется яркими, устрашающими сновидения-
ми, сопровождающимися простыми или сложными моторными феноменами во время фазы сна с быст-
рыми движениями глаз. Впервые это нарушение было описано американским ученым Карлосом Шен-
ком в 1986 году. В общей популяции частота РПБДГ составляет примерно 0,05 %. РПБДГ может мани-
фестировать уже на втором десятилетии жизни, обычно это расстройство возникает в промежутке от 
52 до 62 лет, причем мужчины составляют 87 % заболевших. РПБДГ специфично для заболеваний, 
относящихся к группе альфа-синуклеинопатий (БП, мультисистемная атрофия, деменция с тельцами 
Леви). Проспективный анализ пациентов с т. н. «идиопатическим» РПБДГ показывает, что в среднем 
через 12 лет после появления симптомов примерно у половины наблюдаемых больных развиваются 
симптомы паркинсонизма или когнитивного расстройства, чаще всего в рамках одной из синуклеинопа-
тий. Это расстройство может появляться за десятки лет до постановки диагноза. Этот факт делает та-
ких пациентов идеальной группой для апробации терапевтических возможностей новых препаратов и 
для изучения продромальной стадии болезни. Получены данные, согласно которым пациенты с РПБДГ 
имеют больший риск развития когнитивных и аффективных нарушений, а также более тяжелые двига-
тельные нарушения. На сегодняшний день, исследования РПБДГ представляют большой научный ин-
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терес, т. к. позволяют наблюдать продромальную стадию одного из наиболее социально значимых 
нейродегенеративных заболеваний. Такие исследования приближают нас к пониманию логики развития 
дегенеративного процесса, а значит и к пониманию причин его возникновения. Проспективное исследо-
вание пациентов с «идиопатическим» РПБДГ было проведено в Канаде. Из 78 наблюдаемых в течение 
10 лет пациентов с РПБДГ, у 20 развился паркинсонизм. Немецкие ученые отметили, что больные с БП 
и РПБДГ страдают преимущественно акинетико-ригидной или смешанной формой БП, они в среднем 
старше, имеют большую продолжительность заболевания и более продвинутую стадию БП. Такие 
больные принимают более высокую дозу леводопы, у них чаще наблюдается постуральная неустойчи-
вость и моторные флуктуации и чаще встречаются психические нарушения. По данным других иссле-
дователей у больных БП с РПБДГ имеется более выраженное снижение когнитивных функций, сильнее 
выражена дневная сонливость и чаще наблюдаются галлюцинации.  
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Аннотация: процесс удаления татуировок намного сложнее, чем их нанесение на кожу, поэтому в те-
чение многих лет было создано и испробовано огромное количество способов для достижения этой 
цели. В данной работе проводится обзор наиболее распространённых методов удаления татуировок, а 
также уделено внимание методам прошлого и разработкам будущего. 
Ключевые слова: татуировка, удаление татуировок, кожа, дерматология, хирургия, лазер. 
 

CURRENT METHODS OF REMOVING TATTOOS 
 

Melnikov Mark Andreevich 
 

Abstract: the process of removing tattoos is much more complicated than applying them to the skin, so for 
many years it was created and tried a huge number of ways to achieve this goal. This paper aims to review the 
most common methods of tattoo removal, as well as paid attention to how past and future developments. 
Key words: tattoo removal, tattoo removal, skin, dermatology, surgery, laser. 

 
Татуировка – древний художественный вид украшения, существование которого прослеживается 

ещё в период каменного века (12 тыс. лет до н.э.). Татуировки оставались популярными в течение ве-
ков у многих культур. Но уже тела египетских мумий (4 тыс. лет до н.э.) демонстрируют попытки их уда-
ления. В современном обществе татуировка является искусством с прогрессирующей динамикой раз-
вития, что связано с её востребованностью, учитывая индивидуальную неповторимостью каждого сю-
жета, презентующего психику его носителя. Татуировка в психодинамической парадигме является 
средством для «передачи» информации о нереализованных инфантильных желаниях субъекта, побуж-
дающих его к определённым действиям и стилю поведения.  

У лиц, имеющих татуировки, могут возникнуть аллергические реакции на краску в виде зуда, отё-
ка и болезненности вокруг места нанесения, проявляющиеся сразу после нанесения татуировки (или 
же в процессе). Краски, светящиеся в темноте, могут проявлять токсичные и радиоактивные свойства. 
Кроме того, аллергические реакции могут возникнуть в ответ на некоторые металлические компоненты, 
встречающиеся в пигменте, используемом для нанесения татуировки (такие как никель, медь и свинец). 
Нанесение татуировок может привести к возникновению кожных инфекций, которые проявятся болью, 
отёком и выделениями из раны. Возможно образование келоидных рубцов, развитие дерматита и опу-
холей (как доброкачественных, так и злокачественных). Также татуировки не всегда одобряются обще-
ством и часто создают барьер к трудоустройству [1-3]. 

Особенности татуированной кожи у человека. 
Кожа состоит из трёх слоёв: эпидермис, дерма, подкожно-жировая клетчатка. Эпидермис вклю-

чает в себя пять слоёв эпидермальных клеток. Самый нижний слой – базальный – располагается на 
базальной мембране и представляет собой 1 ряд призматического эпителия. Сразу над ним лежит ши-
поватый слой (3-8 рядов клеток с цитоплазматическими выростами), затем следует зернистый слой (1-
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5 рядов уплощённых клеток), блестящий (2-4 ряда безъядерных клеток) и роговой слой, состоящий из 
многослойного ороговевающего эпителия. Кроме кератиноцитов, в эпидермисе присутствуют эпи-
дермальные меланоциты, внутриэпидермальные макрофаги и чувствительные нервные окончания. 
Под эпидермисом располагается дерма, которая представляет собой соединительную ткань и состоит 
из 2-х слоёв – сосочкового слоя, на котором располагаются многочисленные выросты, содержащие в 
себе петли капилляров и нервные окончания, и сетчатого слоя, содержащего кровеносные и лимфати-
ческие сосуды, нервные окончания, фолликулы волос, железы, а также эластические, коллагеновые и 
гладкомышечные волокна, придающие коже прочность и эластичность. Кроме того, здесь находятся 
макрофаги, базофилы, фиброциты и мелкие кровеносные сосуды. Под дермой располагается подкож-
но-жировая клетчатка, состоящая из пучков соединительной ткани и жировых скоплений, пронизанных 
кровеносными сосудами и нервными волокнами. Физиологическая функция жировой ткани заключается 
в накоплении и хранении питательных веществ. Также она служит для терморегуляции и дополнитель-
ной защиты внутренних органов. 

При изучении татуированной кожи и регионарных лимфатических узлов у 30 трупов (в возрасте 
от 25 до 50 лет), взятых при судебно-медицинском исследовании (материал забирался во время 
вскрытия в период от 1 до 2 суток после смерти), было установлено, что введённое при нанесении та-
туировки красящее вещество (краска, пигмент) находится в коже в виде глыбок величиной 10-20 мкм, 
располагающихся, главным образом, в дерме, а также в лимфатических узлах. При исследовании пиг-
мент находился в сетчатом и сосочковом слоях дермы (между пучками коллагеновых и эластических 
волокон), располагаясь как внутри макрофагов, так и внеклеточно. В некоторых препаратах пигмент 
определялся также и в подкожно-жировой клетчатке. Значительное количество пигмента определялось 
в придатках кожи: волосяных фолликулах и протоках потовых желёз, а также в сосудах. Реакция ука-
занных тканей на введение пигмента выражалась в том, что коллагеновые волокна в местах располо-
жения пигмента уплотнены и склерозированы. Придатки кожи были с явными признаками атрофии, 
эластические волокна истончены и нередко определялись в виде обрывков. При расположении краски 
вокруг сосудов (в виде муфт) здесь отмечалось огрубение коллагеновых волокон. В лимфатических 
узлах она располагалась в виде малых и крупных скоплений, преимущественно по ходу лимфатических 
синусов, а также в лимфоидной ткани и меньше – в капсуле лимфатических узлов. Имело место раз-
растание соединительной ткани вокруг скоплений пигмента от едва заметных участков до обширных 
полей склероза [4-5]. 

Методы удаления татуировок: 
1. Механический метод. К нему можно отнести дермабразию и солевую абразию. Основной недо-

статок метода – высокий риск образования рубцов при глубоком удалении ткани в попытке извлечь 
весь пигмент татуировки. Процедура является болезненной, высока вероятность инфицирования.  
Солевая абразия проводилась посредством трения поверхности кожи с помощью гранул столовой соли 
и влажной марлевой салфетки. Самое раннее описание солевой абразии относится к 543 году н.э. При 
дермабразии применяется алмазная фреза или проволочная щётка, прикреплённая к вращающемуся 
механизму двигателя. В области шлифовки используется местная анестезия. Если шлифовка кожи вы-
полняется на достаточную глубину, то происходит удаление части пигмента, рогового слоя, эпидерми-
са и части дермы. Распространение глубины стирания до середины дермы приводит к образованию 
рубца [2-3]. 

2. Химический метод. Этот метод был изобретён Variot G. Mouveau в 1888 году и включает в себя 
использование дубильных (таниновых) кислот и нитрата серебра, которые вводятся под кожу в область 
татуировки с помощью проколов и разрезов, после чего место воздействия закрывается повязкой на 7-
10 дней. Этот метод, известный как «французский», также оставляет шрамы и не полностью удаляет 
пигмент из кожи. Несмотря на то, что таниновые кислоты были известны как причина некроза печени, 
никаких побочных явлений при использовании их для выведения татуировок не наблюдалось. 

3. Термический метод. Он основан на повышении температуры в верхних слоях кожи, что приво-
дит к коагуляции тканей (термическому ожогу) и последующему отторжению их вместе с татуировкой. 
Чаще всего осуществляется с помощью инфракрасного коагулятора. Эта методика имеет слабое пре-
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имущество перед другими неизбирательными методами из-за болезненности, образующихся рубцов и 
неполного удаления татуировки [2]. 

4. Диатермокоагуляция. Это лечебный метод воздействия на живые ткани теплом, образующим-
ся в них при прохождении тока высокой частоты. Он основан на нагреве тканей до температуры, при 
которой происходит необратимое свёртывание белков. Условием успешной диатермокоагуляции явля-
ется сухость поверхности воздействия. Недостатками этого метода являются болезненность, длитель-
ность восстановления, необходимость производить систематические перевязки, а также опасность 
осложнений в виде возникновения различной степени выраженности воспалительного процесса, а по-
сле заживления – образования в отдельных случаях гипертрофированных и келоидных рубцов. Проти-
вопоказаниями при использовании диатермокоагуляции являются близость крупных сосудистых и 
нервных образований. 

5. Метод криодеструкции. В данном методе используется воздействие жидким азотом. Кожу пе-
ред процедурой обрабатывают 70% спиртом. Аппликатор прикладывают к удаляемому элементу с экс-
позицией 10-30 секунд, при необходимости – с двух- или трёхкратным повторением. В первую минуту 
после замораживания появляется гиперемия, небольшой отёк, а через 6-24 часа образуется эпи-
дермальный пузырь с серозным или геморрагическим содержимым. На 3-7 день пузырь подсыхает и 
превращается в плотную корку, которая через 8-10 дней отторгается, оставляя розовое пятно. При воз-
действии жидкого азота отмечается лёгкое жжение, покалывание, боль, но чувствительность быстро 
теряется и субъективные ощущения обычно кратковременны. Локальное криохирургическое воздей-
ствие на живые ткани, как правило, безболезненно и не требует обезболивания, бескровно, может 
быть произведено без какого-либо повреждения здоровых клеток, окружающих очаг крионекроза. 
Участки воздействия быстро заживают без образования грубых рубцов и больших косметических де-
фектов, однако часть пигмента (до 10%) может сохраняться. 

6. Хирургический метод. Удаление татуированной кожи данным способом используется в основ-
ном при наличии узких, линейно расположенных татуировок в местах, где имеются запасы подвижной 
кожи с боков. При удалении хирургическим путём контурной татуировки останется шрам, который пол-
ностью повторит её рисунок.  

7. Аутодермопластика. Метод предусматривает вырезание небольшой татуировки, а затем пере-
садку на освободившееся место кожи с другой части тела [5]. 

8. Лазерное удаление. Лазер – это аббревиатура, обозначающая усиление света с помощью вы-
нужденного излучения. Излучаемый лазером пучок света является коллимированным, когерентным и 
монохроматическим. СО2-лазер работает на длине волны 10600 нм. Мишенью светового пучка являет-
ся вода. По сути, из-за высокого содержания воды лазер заставляет кожу кипеть. Эффект кипения со-
здаёт в коже тепло и ожог. От глубины ожога зависит степень удаления татуировки и внешний вид об-
разующегося рубца. 

Огромное продвижение в способности удалять татуировки наступило с осуществлением избира-
тельного фототермолиза. Концепция избирательного (селективного) фототермолиза основывается на 
наличии специфических мишеней (хромофоров), которые специфически поглощают определённую 
длину волны света. Так как лазерный свет является монохроматическим, существует ограниченное 
количество хромофоров, способных специфически поглощать его энергию. По этой причине, для уда-
ления разноцветных татуировок требуется пучок света с разной длиной волны. Так как в изготовлении 
пигмента для нанесения татуировки нет конкретного состава, результаты лечения и количество необ-
ходимых сеансов непредсказуемы. Известно, что, несмотря на многолетнее лечение, имеются трудно-
удаляемые цвета татуировок. В некоторых случаях татуировки с пигментом тёмно-синего или чёрного 
цветов можно удалить за 2-4 сеанса. Татуировки зелёного, жёлтого, оранжевого и фиолетового цветов 
плохо поддаются лечению, и для их удаления может понадобиться несколько сеансов, иногда и без-
успешных. 

Есть несколько других лазеров, применяемых для удаления татуировки, к которым относятся ла-
зеры с различной модуляцией добротности (с возможностью регулировки модуляции), такие как руби-
новый лазер (694 нм), Nd:YAG (неодимовый) лазер (532 и 1064 нм) и александритовый лазер (755 нм). 
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Лазер с модуляцией добротности излучает короткие импульсы чрезвычайно высокой энергии, в то вре-
мя как другие лазеры излучают непрерывную волну энергии. Эти чрезвычайно мощные всплески энер-
гии в сочетании с селективным фототермолизом определённой длины волны разрушают микрочастицы 
пигмента татуировки. Каждый лазер достигает определённой длины волны, пропуская свет через сре-
ду, такую как кристалл (например, рубин, иттрий-алюминиевый гранат, александрит). Длина волны све-
та, возникающая после прохождения через кристалл, является специфичной для каждого лазера.  

У пациентов со светлой кожей риск изменения нормальной пигментации снижается. Однако у па-
циентов с цветной кожей необходимо соблюдать осторожность и направлять пучок света только на 
пигмент татуировки, не нарушая нормальную пигментацию кожи. Для таких случаев больше подходят 
Nd:YAG лазеры с большей длиной волны (1064 нм), так как пучок света проникает в более глубокие 
слои кожи, минуя эпидермис, в котором находятся восприимчивые меланоциты. Фракционные CO2-
лазеры и эрбиевые лазеры для выполнения как абляционных, так и неабляционных методик были 
объединены с семейством лазеров с модуляцией добротности для повышения степени удаления пиг-
мента [3]. 

9. Отбеливатели татуировок. Первый отбеливатель татуировок представляет собой водный рас-
твор натрия хлорида и бикарбоната натрия, имеющий pH 7,4-8,5, осмотическую активность 280-300 
мОсмоль/л воды и температуру от +37 до +42 °С. Новая технология выведения татуировок представ-
ляет собой гидродинамическое внутритканевое вымывание красителя из кожи. Суть изобретения сво-
дится к тому, что для выведения татуировки используется крючкообразный пьезоэлектрический скалер 
с форсункой струйного действия. С помощью этой форсунки на рабочий конец скалера непрерывно по-
дают струю стерильного бесцветного прозрачного водного изотонического раствора антисептика. Од-
новременно с этим на скалер подают продольные ультразвуковые колебания с частотой 25-43 кГц. Для 
отбеливания выбранного участка кожи первоначально скалер прикладывают к её поверхности, непре-
рывно перемещают по ней, совершая боковые возвратно-поступательные движения. При сохранении 
татуировки кожу перфорируют и через полученные отверстия многократно вводят и выводят скалер в 
окрашенные ткани вплоть до удаления пигментных веществ и обесцвечивания пигментированного 
участка на всей доступной площади [6]. 

10. Разработка нового метода. В 2015 году группа специалистов из медицинского факультета ка-
надского Университета Далхаузи (Dalhousie University) приступила к созданию нового, совершенно без-
болезненного и безопасного способа удаления татуировок. Руководитель группы Алек Фалькенхем 
(Alec Falkenham), 27-летний аспирант кафедры патологии, начал разрабатывать крем, который будет 
воздействовать на макрофаги, поглощающие весь чужеродный материал, а также пигменты татуиров-
ки. Основная идея Фалькенхема состоит в активации кремом новых макрофагов, которые будут погло-
щать старые, а затем мигрировать в лимфатические узлы, забирая и перерабатывая краску. Такой спо-
соб удаления избирателен: в отличие от лазера, макрофаги прицельно атакуют только те клетки, кото-
рые содержат в себе красящее вещество. Технология Фалькенхема получила название Bisphosphonate 
Liposomal Tattoo Removal (BLTR). В мае 2016 года компания Cipher Pharmaceuticals Inc. получила ли-
цензию на разработку и коммерциализацию крема. Сейчас они находятся в стадии эксперимента и 
проверяют своё изобретение на ушах меченых свиней [7]. 

Заключение. 
Удаление татуировок является сложной процедурой. В настоящий момент идеальное средство 

для этих целей отсутствует, каждый метод имеет свои недостатки, но медицинские и научные сообще-
ства продолжают активно работать над этой проблемой. Но до тех пор, пока не появится такой способ, 
люди должны сознательно и чётко рассматривать все последствия нанесения татуировок. 
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Аннотация: На основании выполненного клинико-морфологического исследования была обоснована 
как отдельная нозология в патологии предстательной железы (ПЖ) ее опущение, простатоптоз (ПП). 
Разработаны приемы диагностики, прежде всего, физикальные, а также лечения этого состояния. 
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ADHENOMA OF PROSTATE, BPH OR PROSTATOPTOSIS 
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Abstract: On the basis of the clinico-morphological study performed, a separate nosology in the prostate 
gland pathology (prostate gland) was omitted, prostatoptosis (PP). Developed diagnostic techniques, primarily, 
the physical, as well as the treatment of this condition. 
Key words: prostate, prostate, prostate, transrectal palpation, diaphragm of the pelvis, lateroposition, myofas-
cicles. 

 
На основании выполненного клинико-морфологического исследования была обоснована как от-

дельная нозология в патологии предстательной железы (ПЖ) ее опущение, простатоптоз (ПП). Разра-
ботаны приемы диагностики, прежде всего, физикальные, а также лечения этого состояния. В диффе-
ренциальной диагностике ПП самое важное значение имеют именно те симптомы, которые получены 
как объективные при трансректальной пальпации (ТРП) ПЖ, других органов и клетчаточных про-
странств полости таза (ПТ). К ним относятся, во-первых, морфометрические показатели положения 
органа, его отделов по отношению к ориентирам стенок полости, к органам и диафрагме таза (ДТ). Во-
вторых, степень увеличения ПЖ. Здесь следует подчеркнуть, что ориентироваться только на показате-
ли современных способов визуализации органа в графическом изображении явно недостаточно: они не 
дают полного представления о морфометрической его топографии. В-третьих, оценка состояния частей 
и отделов прямой кишки (ПК), их изменений по отношению к ориентирам и ПЖ. В-четвертых, состояние 
висцеральных мышц, клетчаточных пространств и сосудов «дна таза» и области промежности (ОП). В-
пятых, состояние паренхимы ПЖ, ее форма и степень увеличения.  

Основными объективными симптомами патологии ПЖ является увеличение ее размеров, изме-
нение формы и консистенции паренхимы. Положение органа по отношению к стенкам и ориентирам ПТ 
в дифференциальной диагностике практически не учитывалось. Между тем выраженность его измене-
ний – важнейший дифференциально диагностический признак ПП, а также определения степени выра-
женности патологии. Если при ТРП ПЖ в вертикальном положении обследуемого с широко разведен-
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ными ногами с наклоном туловища в тазобедренных суставах ПЖ находится над анальным отверстием 
(АО), это ПП третьей степени выраженности. Верхушка ПЖ смещена на 3–5 см кзади и на столько же 
книзу от лонной дуги и лоннокопчиковой линии (ЛКЛ), находится над верхушкой или даже кзади от вер-
хушки копчика. В ряде наблюдений отмечалось смещение ПЖ вправо, в одном случае – влево от сре-
динной линии (латеропозиция). Над анальным каналом (АК) сверху ампулы прямой кишки (АПК) про-
щупывается задняя поверхность ПЖ, задняя переходная складка мочевого пузыря (МП). По бокам с 
каждой стороны определяется почти горизонтально расположенная провисающая диафрагма таза 
(особенно при недостаточно разведенных бедрах) и давящая на нее задняя стенка МП с боковыми пе-
реходными складками. При этом ширина задней поверхности несколько превышает средний размер и 
равняется 4–5 см, высота – 3–4 см. Следует заметить, что при ПП размеры ПЖ весьма изменчивы и 
зависят от времени проведения ТРП: если это к концу дня, когда у обследуемого усиливаются застой-
ные явления в венозных сплетениях таза, в связи с отеком органа его размеры заметно увеличивают-
ся, появляется асимметрия, увеличивается больше одна из долей, при этом отмечается латеропози-
ция, по нашим наблюдениям, чаще левосторонняя. Паренхима ПЖ мягко эластической консистенции. В 
иных условиях (например, с утра) размеры железы меньше, асимметрия не выражена, паренхима 
плотноэластической консистенции.         Увеличенная ПЖ, смещенная кзади и книзу, находится над АО 
на уровне или 1–2 см выше ЛКЛ, а само оно – заметно ниже; АК определяется в виде кольцевидной 
складки с заметно расширенными подслизистым и подкожным геморроидальными сплетениями. 
Обычно расширенная АПК содержит кал.  

В зависимости от степени опущения АО смещены поверхностные слои анальной ОП, в частно-
сти, наружный сфинктер ПК, с заметным пролабированием ее слизистой оболочки (симптомы опуще-
ния ПК); видны расширенные поверхностны вены как этой, так и смежных областей. Для ПП характер-
но параллельное изменение показателей морфометрической топографии (МТ) ПК. Ее тазовая часть – 
АПК – расширена, смещена книзу и кпереди, а промежностная – АК – определяется, как указывалось, в 
виде кольцевидной складки над АО. На фоне главного субъективного синдрома – нарушения опорож-
нения МП, – последний расширен, его форма из пирамидальнойстановится шаровидной. При этом пе-
редняя стенка живота в подчревной области атонична, выпячена и даже опущена по отношению к 
верхнему краю лона. Отмечается постепенное нарастание этих и вышеприведенных симптомов как 
свидетельство системности изменений всех мышечно-соединительнотканных структур таза и живота, с 
которыми связаны миофасцикулы и мышечно-соединительнотканные центры МП и других органов ПТ 
(и не только). То есть, изменяется гистотопография (ГТ) перистальтирующих органов. И, как следствие, 
изменяется их функция, ибо нарушаются как кровоснабжение, так и иннервация. Далее и попутно орга-
ны, прежде всего паренхиматозные (ПЖ и другие), подвержены различного рода воспалительным, опу-
холевым и другим патологическим состояниям. 

Выводы. 
1. МТ и ГТ паренхиматозных (в том числе – перистальтирующих) органов является важнейшим 

направлением научного обоснования патогенеза, диагностики и лечения их патологических состояний.  
2. ПП – следствие морфометрических и гистотопографических изменений органов, мышечных и 

соединительнотканных, сосудистонервных систем ПТ.  
3. ПП и ДГПЖ – подмена понятий, ДГПЖ заменила понятие «гипертрофия ПЖ», но возникает в 

результате опущения ПЖ (простатоптоза). Поэтому, верным будет определение этой нозологии: «про-
статоптоз (ДГПЖ)»  

4. В диагностике ПП важнейшее значение имеют приведенные физикальные методы обследова-
ния. 

5. ПП 1–2 степени успешно на протяжение длительного времени лечится консервативно с ис-
пользованием трансректального массажа. 
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Аннотация: Статья посвящена выдающемуся самобытному явлению в русском декоративно-
прикладном искусстве – уральской златоустовской гравюре на стали. В статье рассматриваются исто-
ки, формирование и развитие знаменитой златоустовской гравюры, ее уникальные художественные 
возможности и технологические особенности. 
Ключевые слова: Златоуст, гравюра, сталь, искусство, уникальность, традиции. 
 

THE ART OF URAL ZLATOUST ENGRAVING IS A BRILLIANT POEM ON STEEL 
 

Grigoryeva Natalya Victorovna 
 
Abstract: The article is devoted to an outstanding original phenomenon in Russian decorative and applied art 
- the Ural Zlatoust engraving on steel. The article considers the origins, formation and development of the fa-
mous Zlatoust engraving, its unique artistic possibilities and technological features. 
Key words: Zlatoust, engraving, steel, art, uniqueness, traditions 

 
В настоящее время уделяется пристальное внимание сохранению народных промыслов. Одним 

из широко известных народных промыслов, причем известных не только в России, но и далеко за ее 
пределами, является Златоустовская гравюра на стали, имеющая уже двухвековую историю. Этот про-
мысел сумели сохранить, сейчас в XXI веке он снова переживает период высокого подъема. По-
прежнему живы самобытные художественные традиции златоустовской гравюры, в этом величайшая 
заслуга нескольких поколений искусных и талантливых мастеров. 

Уральскую златоустовскую гравюру образно называют поэмой на стали. Сталь - удивительный 
металл, обладающий не только высокими технологическими качествами, но и прекрасными декоратив-
ными свойствами. Сталь полируется до сияющего зеркального блеска, сталь тонируется термически до 
получения изумительного глубокого синего или фиолетового цветов, воронение стали позволяет полу-
чить интенсивный бархатисто-черный цвет, привлекателен и естественный серебристо-серый цвет 
стали. Этот черный металл, гораздо более дешевый и доступный чем цветные металлы, и тем более 
чем драгоценные металлы, в высшей степени пригоден для создания высокохудожественных произве-
дений искусства. Декорирование стали чистым золотом, серебром и никелем обогащает композицию 
златоустовских изделий дополнительными выразительными возможностями для создания уникальных 
предметов декоративно-прикладного искусства. 

Художественная обработка металла на Руси восходит к глубокой древности. Одним из наивыс-
ших этапов в истории развития художественной обработки металла является обработка стали. Инте-
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ресным примером декоративной отделки изделий из стали, относящимся к раннему периоду развития 
ремесел в древней Руси, является отделка шлема князя Ярослава Всеволодовича. Декоративная от-
делка этого шлема, как и его изготовление, относятся к IX – X векам. Шлем изготовлен из цельного ли-
ста стали и украшен накладками из серебра. Другим примером декоративной отделки стали может 
служить топорик Андрея Боголюбского, относящийся к XII-XIII векам. Топорик декорирован листовым 
серебром, наложенным на предварительно сделанную насечку или гравировку. 

К одному из ранних памятников гравирования на стали, дошедших до нас, относится рогатина 
Бориса Александровича Тверского, изготовленная и декорированная в 1255 году. 

Дошедшие до нас образцы художественной отделки стального оружия говорят о высоком искус-
стве древних русских мастеров. Традиции этого искусства сохранялись и развивались в дальнейшем 
знаменитыми тульскими и златоустовскими оружейниками. Еще в допетровскую эпоху был создан Мос-
ковский оружейный приказ, а с XVIII века уже работали казенные оружейные заводы в Туле, Златоусте, 
Сестрорецке, Ижевске. Из них Тульский и Златоустовский заводы достигли самой высокой культуры в 
области художественной обработки стали, изделия этих заводов славились не только в нашей стране, 
их также высоко ценили и в других государствах мира. И что примечательно, не только казенные заво-
ды прославляли Россию своей продукцией. Уральские умельцы быстро подхватили и освоили художе-
ственное гравирование на стали. Многие из них работали дома и сбывали свои изделия купцам-
перекупщикам. Среди таких граверов-надомников самым известным был Петр Филимошкин. Он нигде 
не учился, не знал грамоты, но каждая его крохотная гравюра на столовом ноже свидетельствовала о 
высокой одаренности художника-самоучки. Слава о его ножах ходила не только в Златоусте, из далеко-
го Парижа приходили заказы с требованием выслать ножи обязательно работы Филимошкина. 

Златоустовская гравюра на стали занимает особое место в народном декоративно-прикладном 
искусстве. Этот вид искусства неповторим, у него своя история развития, свой характер декора. Здесь, 
как в истинном произведении искусства, украшение соответствует материалу изготовления, в данном 
случае стали. Декоративная отделка стали получила распространение с появлением новых видов ору-
жия и различных воинских доспехов. Особенно была распространена отделка, так называемого, белого 
оружия - мечей, сабель, кинжалов, кортиков. Особое место в украшении оружия занимает орнамент. 
Он, как орнамент вообще, освобожден от изобразительной конкретности, и таким образом, как пишет 
М. Каган, «язык» орнамента уподобляется «языку музыки и танца, открывая ему доступ к выражению 
наиболее широко обобщенной поэтической информации».[4] Материал, на котором выполняется орна-
мент, диктует последнему своеобразный мотив декоративного узора. Особый интерес для нас пред-
ставляет орнамент, выполняемый на металле. 

Искусные златоустовские мастера нашли совершенно оригинальное применение стали. Они при-
думали способ алмазной огранки и особой полировки стали под «бриллиант». Эффект был настолько 
поразительным, что трудно было отличить сверкающий, переливающийся всеми гранями стальной 
«бриллиант» от настоящего бриллианта. Секрет изготовления стального «бриллианта» впоследствии 
был потерян. 

На международных выставках в Лейпциге и Аддис-Абебе, Нью-Йорке и Париже, Лионе и Брюссе-
ле, Монреале и Конакри посетители с удивлением и восторгом рассматривали работы златоустовских 
граверов. 

О высокой оценке искусства уральских мастеров свидетельствует и тот факт, что во все времена 
прославленные полководцы получали в награду за службу именное златоустовское оружие.  

Оружейная фабрика открылась в Златоусте в декабре 1815 года. Для работы на фабрике и для 
обучения златоустовских ремесленников пригласили художников-оружейников из Золингена и Клинген-
таля - крупных немецких оружейных центров. Среди приехавших был известный мастер по украшению 
оружия Вильгельм Шаф с сыновьями. Шафы были очень хорошими ремесленниками, они в совершен-
стве владели мастерством вытравки, гравировки, позолоты, но их творческие способности были огра-
ничены. Шафы работали в традициях, сложившихся на их родине, в Золингене. Клинок обычно укра-
шался двумя-тремя небольшими отдельными рисунками, изображавшими перекрещенное оружие, ве-
точки лавра, рога изобилия. Рисунки эти большей частью гравировались иглой на плоскости клинка и 
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сверху золотились.  
Благодаря напряженной творческой работе русских художников в Златоусте за короткое время 

сложился свой стиль украшения оружия, отличный от золингеновского. Немцы не осмеливались грави-
ровать группу фигур. В противоположность этому, на златоустовском оружии на клинках гравировали 
целые баталии и мифологические сцены. 

Русские «ученики», придя в цех вытравки и позолоты, обладали уже достаточно серьезной под-
готовкой в области рисования и живописи. Все они закончили заводскую школу, где рисованию уделя-
лось первостепенное место, а затем два-три года под руководством известных на Урале самородков-
живописцев А.Е. Тележникова и Н.Н. Бушуева (отца знаменитого Ивана Бушуева) работали в завод-
ской чертежке, хорошо знали архитектурное искусство, изучали иллюстрированные издания по исто-
рии, мифологии, прикладному искусству. Некоторые из учеников Шафов, такие как И.Н. Бушуев, И.П. 
Бояршинов, с которого начинается целая династия граверов, С.А. Фетисов, помимо хорошей профес-
сиональной подготовки, имели еще и незаурядный художественный талант. Все они положили начало 
замечательной школе граверов, традиции которой берегут современные художники Златоуста. Осо-
бенно необходимо отметить яркое дарование Ивана Николаевича Бушуева - этого подлинного само-
родка, человека пытливого ума и неиссякаемой творческой фантазии. Его по праву можно считать со-
здателем златоустовского искусства украшения стали. Иван Бушуев первым изменил технику гравюры, 
он стал наносить киноварь кисточкой, а не иглой, как это делали немцы. После вытравки изображение 
получалось рельефным, что придавало изображению большую выразительность и красоту.  

«Иванко-Кролатко»- так называли Ивана Бушуева его современники. О нем ходили легенды. Од-
ну из них использовал уральский писатель П.П. Бажов. Бушуев не раз включал в композицию изобра-
жение Пегаса, давшее ему имя «Крылатко». Устремленный ввысь, как бы парящий крылатый конь, 
имел символическое значение - «скоротечности и добродетели». Крылатый конь в 1966 году стал сим-
волом Златоуста, он украшает герб города, известного всему миру уникальными произведениями зла-
тоустовских мастеров. 

Иван Бушуев умело пользовался небольшим количеством орнаментальных элементов (лавровых 
и дубовых веток, раковин и т. д.), взятых из арсенала классического искусства. Много раз на протяже-
нии истории культуры человечество обращалось к античности в поисках высокого идеала искусства. 
Античность раскрывает правду, но правду не натуралистическую, а обобщенно-возвышенную и иде-
альную. Все это творчески перерабатывалось и воплощалось в самобытных и неповторимых изобра-
зительных и выразительных образах. 

В русском искусстве эти основы развивал классицизм с 60 годов XVIII века и вплоть до 20-30 го-
дов XIX века. Традиции этого искусства были еще живы, но постепенно они угасали. В зрелом просве-
тительском классицизме до конца раскрывается его основное противоречие- противоречие между ори-
ентацией на объективную действительность и стремлением показать ее лишь в героическом. Русский 
классицизм проявлялся в стремлении к симметрии, лаконичности форм и строгой сдержанности орна-
мента. Те же тенденции наблюдались в работах златоустовских граверов 20- 30 годов XIX века. С 
большим тактом и вкусом, сочетая блестящую и матовую позолоту и синь, доведенную до черного бар-
хатистого цвета или до голубого и фиолетового блеска с полированной сталью клинка, русские худож-
ники создавали красивые, стройные по построению узоры. 

Среди узоров они нередко помещали изображения греческих воинов и богов, олицетворявших 
собой доблесть, славу, мужество, честь; фигуры офицеров и солдат русской армии; надписи, напоми-
навшие о походах и победах Отечественной войны 1812 года, массовые сцены битв; сцены охоты и 
картины заводского производства Урала. 

Повышенный интерес к использованию золота, торжественно ясная четкость композиции, из-
бранность орнаментальных мотивов и классических образов-аллегорий сближают златоустовское ис-
кусство украшения на стали со всеми видами декоративно-прикладного искусства. Совсем не второ-
степенное значение имел и тот факт, что у колыбели гравюры на стали стояли художники, вышедшие 
из народных масс и кровно связанные с работным людом Урала. Поэтому здоровое предметное мыш-
ление народа, любовь художников к трудовому народу определили реалистические тенденции искус-
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ства украшения металла в Златоусте. Даже в изделиях выполнявшихся для царского двора, для ари-
стократической верхушки общества, считавшей избранным язык символики и аллегории как язык «вы-
сокого стиля», златоустовские мастера вводили множество композиций, где в реальной обстановке 
действуют реальные люди. В этот период времени еще свежи были воспоминания об Отечественной 
войне 1812 года, жива была память о русском народе-победителе. В 20-30 годы была создана своеоб-
разная художественная летопись Отечественной войны 1812 года. Замечательными произведениями в 
этом смысле являются работы И.Н. Бушуева. Произведения этого великого мастера глубоко выражали 
дух эпохи. Бушуевское видится в сдержанности ритма, в строго продуманной композиции. Основные 
формы ее, при многообразном варьировании, сделались у Бушуева неизменными. Вытянутое, геомет-
рически четкое ромбовидное обрамление, несколько заостренное, как бы подчеркивающее длину клин-
ка, придают его композициям изысканную грациозность. В златоустовском краеведческом музее хра-
нятся два клинка работы замечательного художника И.Н. Бушуева, украшенные аллегорическими ком-
позициями. Одна из работ сабля 1826 года. На ней изображены боги Олимпа, как образы сил России, 
принесшие ей победу – бог войны Арес, могучий Геракл, освобождающий людей от многих зол, мудрая 
Афина, защитница слабых, бог ремесел, неутомимый труженик, оружейник Гефест. Их золотые фигуры 
красиво и мягко выделяются на дымчато – фиолетовом ровном поле, а перебегающие золотые огоньки 
«ящур», усыпают фон центральной композиции, создают впечатление мягкого ласкового ветерка, едва 
колышащего шелк знамен. Никогда еще произведения златоустовцев не приобретали такого стройного 
и ясного ритма, изысканной точности рисунка, богатства цвета и тона. При кажущейся простоте изоб-
ражения, произведения Бушуева отличаются изяществом и какой-то особой неповторимой красотой. В 
ранних работах мастера орнамент носит отпечаток классицизма, подчиняясь общему строю компози-
ции. В поздних же работах, в частности, замечательном большом произведении «Древнее вооруже-
ние», появляется некоторый элемент пышности, усложнённости орнамента, пришедшие на смену 
упрощенности и четкости узоров. Состояло «Древнее вооружение» из шлема, украшенного скульптур-
ными изображениями крылатых коней и лат, покрытых сложным ковром орнамента. Его составляют 
ажурный лист аканфа, ветви лавра, пальмы, розетки и звезды. «Древнее вооружение» стало одной из 
успешных работ златоустовских граверов, достигнутых за двадцать лет развития граверного искусства. 

20-30 годы XIX века – золотое время златоустовского искусства гравюры на стали, время форми-
рования и развития первого стиля этого искусства, отмеченного печатью высокого вкуса и мастерства, 
развивавшегося под влиянием русского классицизма. 

После смерти И.Н. Бушуева его ученики заложили основы нового стиля граверного искусства. Он 
рождался медленно в тяжелых условиях. Его первые классические образы появились не ранее 70 го-
дов. И это не случайно. Изменения стилистических и технических основ златоустовской гравюры были 
обусловлены общими процессами, происходившими в русском искусстве середины XIX века. Появи-
лась тенденция увеличения количества и пышности орнамента. 

Во многих произведениях чувствуется стремление щедро покрыть узором всю поверхность изде-
лия. При этом геометрический орнамент уступает место разнообразному и сложному растительному 
орнаменту. Все заметнее усиливается интерес к реалистическому изображению. Это был процесс сме-
ны эстетических взглядов. Шли поиски новых художественных приемов. Искусство гравюры, как и дру-
гие виды искусства, приобретает эклектический характер. 

Со второй половины XIX века искусство златоустовской гравюры складывалось как искусство ор-
намента. Героика Отечественной войны 1812 года была исчерпана. В златоустовском декоре стал до-
минировать растительный и геометрический узор. 

В последнюю треть XIX века искусство украшения металла достигает в Златоусте необычайного 
подъема и совершенства. 

В 70 годах появляются первые классические образцы нового стиля. Большую роль в становле-
нии этого стиля сыграл П.П. Аносов. Он был неутомимым искателем нового, его поиски шли парал-
лельно с проводившимися опытами в области высококачественных сталей. Любовь П.П. Аносова к во-
сточному и древнерусскому оружию, стремление сохранить нетронутой красивую муаровую поверх-
ность клинков из булатной стали, привели к тому, что постепенно в Златоусте стали украшать, в основ-
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ном, ножны и рукояти, тогда как раньше весь декор располагался на клинках. 
В 70-90 годах основной техникой стала насечка золотой и серебряной нитью по синеному 

«таушированному» фону. Среди элементов орнамента часто используется плетенка, характерная для 
украшений последнего тридцатилетия XIX века. Одной из показательных работ данного периода явля-
ется шашечный клинок, украшенный замечательным художником С.К. Недорезковым. По черному бар-
хатистому фону таушировки тонкой и гибкой серебряной нитью насечена изящная виньетка.  

Помимо насеченных клинков, изготавливались и ажурные клинки. Ажурный орнамент по металлу 
– новый для того времени стиль, характерный только для златоустовской гравюры. Он имеет сквозные 
фигурные отверстия с золотыми краями. Рисунок четкий, орнамент представляет собой разнообразное 
сочетание геометрических фигур. По своему изяществу, по четкости исполнения насечные и ажурные 
работы 70-90 годов не уступают работам, выполненным в 20 годы.  

В последнее десятилетие XIX века в украшения все чаще включаются тематические композиции. 
Это обусловлено развитием в конце XIX века и в начале XX века производства художественных быто-
вых изделий. Тематические композиции включают в себя сцены охоты, пейзажи, складывается и раз-
вивается новый вид орнаментов, прообразом которых являются цветы и травы южного Урала. 

Модерн, захвативший в начале XX века художественную жизнь России, оказал свое влияние и на 
творчество златоустовских мастеров. Появляются новые стили: «турецкий стиль», «русский стиль», 
«французский стиль» и т. д. В орнаменты этих стилей художники хотели вместить многообразие узоров 
других народов. К сожалению, перегруженные, пышные орнаменты модерна носили явно эклектиче-
ский характер. Поиски новых форм, украшение бытовых предметов из стали не увенчались формиро-
ванием нового третьего стиля гравюры. 

Как случалось не раз, в 1909 году украшенный цех златоустовской оружейной фабрики был 
неожиданно закрыт, а мастера переведены в эфесный цех, здесь они выполняли редкие заказы на хо-
лодное оружие. 

Поскольку златоустовская гравюра на стали развивалась в тесной связи с художественной и об-
щественной жизнью дореволюционной России, в орнаментике этого периода шел процесс усложненно-
сти и пышности, завершившийся модерном и эклектическим смешением орнаментальных элементов 
различных стилей. 

На заре советской власти Златоустовская фабрика выпускала боевое оружие, требующееся для 
Красной Армии и флота: казачьи шашки, офицерские кортики, ножи. Иногда появлялись заказы на 
наградное украшенное оружие с советской символикой для прославленных военноначальников и вид-
ных государственных деятелей. 

В 20-30-е годы помимо уникальных наградных и выставочных произведений появились разнооб-
разные изделия массовой культуры: столовые приборы, тарелочки, вазочки, бокалы, стаканы, пись-
менные приборы и многое другое. Златоустовская гравюра приобрела в это время статус народного 
искусства и стала одним из видов художественной промышленности страны. 

В 30-е годы зародилось настенное панно в гравюре с изображением природы, индустриальных и 
морских пейзажей. По художественному решению панно стало близким к станковой живописи. У насе-
ления пользовались спросом также и копии с картин известных художников. 

Во второй половине XX века, когда после окончания Второй мировой войны потребность в бое-
вом холодном оружии отпала, в ассортименте выпускаемых изделий преобладали предметы быта, 
украшенные гравюрой. 

В девяностые годы златоустовская фабрика, от которой к этому времени остался всего один цех, 
полностью обанкротилась и прекратила свое существование как государственное предприятие. Осе-
нью 1990 года началось трудное возрождение народного промысла. К счастью, секреты мастерства и 
традиции еще не были потеряны. Благодаря преемственности поколений уральских мастеров сохра-
нился златоустовский необычайно выразительный художественный язык, сложившийся еще в первые 
годы формирования златоустовской гравюры и прошедший через смену нескольких стилистических 
направлений. Сохранилась также и традиционная специфика цветового строя, получающаяся в резуль-
тате специальной обработки стали, ее никелирования, золочения, серебрения. В начале XXI века в ис-
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кусстве златоустовской гравюры происходит новый высокий подъем. 
Появившиеся современные художественные объединения и творческие мастерские, такие как 

«ЛиК», «Практика», «Формула», «Булат», «Златоустовская гравюра на стали», «Златоустовская ору-
жейная фабрика», работают в лучших традициях златоустовской гравюры. На этих предприятиях вы-
пускаются изделия как массового производства, так и создаются подлинные произведения высочайше-
го уровня исполнения, благодаря которым златоустовская гравюра, по-прежнему занимает передовые 
позиции в мировом декоративно-прикладном искусстве. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние семейных факторов на становление личности, адапта-
цию в обществе, а также формирование собственных взглядов, показывается отличие семей с различ-
ным социальным строем, жизненным укладом и характером отношений между членами семьи.  
Ключевые слова: семья, становление личности, личность, влияние факторов, формирование харак-
тера, детская психология. 
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Abstract: The article examines the influence of family factors on the formation of the personality, adaptation in 
society, as well as the formation of their own views, shows the difference between families with different social 
systems, lifestyle and the nature of relations between family members. 
Key words: family, formation of personality, personality, influence of factors, character formation, child psy-
chology. 

 
С момента появления на свет человек попадает в общество. На его дальнейшее развитие и ста-

новление личности влияет множество факторов, как социальных, так и биологических. Наиболее зна-
чимым социальным фактором является семья. Её влияние и будет рассмотрено в данной статье.[4] 

Семьи различаются по своему составу, по складывающимся отношениям внутри нее, по отноше-
нию друг к другу. В зависимости и при влиянии этих факторов человек формирует свои взгляды на 
жизнь, выстраивает отношения с окружающими его людьми, определяются его приоритеты.[9] И  в свя-
зи с тем, что семья играет особую воспитательную роль, необходимо понять, как усилить положитель-
ное и минимизировать отрицательное воздействие семейных факторов на становление подрастающей 
личности.[10]  

Одним из важнейших факторов является родительская позиция, то есть отношение родителей к 
ребенку и эмоциональный характер этой связи. Степеней проявления достаточно много: от полного 
безразличия, до тотального контроля всех сфер жизни.[8] Чтобы в дальнейшем от ребенка можно было 
получать отдачу, необходимо с раннего возраста наладить с ним психоэмоциональную связь. При этом 
она не должна быть навязанной и напряженной, но также и не должна иметь случайный характер. 
Нарушение такого баланса может проявляться в излишней агрессии со стороны родителей, либо 
стремлении максимально контролировать каждый шаг. 

Оптимально направленный процесс развития осуществляется в самом раннем возрасте при по-
мощи контакта с родителями, ребенок учиться у них взаимодействию с окружающими людьми, контро-
лю своих поступков и эмоций.[3] 

Смотря на поведение своих родителей, ребенок начинает понимать, какие нормы поведения су-
ществуют в обществе, каким из этих норм он следует, с кем поддерживать контакт, а кого избегать. В 
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процессе семейного взаимодействия ребенку передаются культура, традиции, моральные нормы об-
щества и духовные ценности.[1] 

Ребенок, воспитывающийся в полной семье, готовится к выполнению ролей мужа или жены, ма-
тери или отца.[4] Детей, как правило, также порицают или хвалят за поведение, соответствующее его 
полу. В основном выделяют следующие виды воспитания в семье: опека, диктат, невмешательство и 
сотрудничество. 

При таком виде воспитания, как опека, родители обеспечивают ребенка всем необходимым, из-
бавляя его от нужды прикладывать собственные усилия, чего-либо добиваться, ограждают его от труд-
ностей и принимают все это на себя. Активное формирование личности уходит на второй план. Такой 
вид связи, при котором контролируется каждый шаг ребенка, оценивается каждое его действие, имеет 
место быть невозможность принятия собственных решений, называется гиперопекой. Такое воспита-
ние, как правило, приводит к пассивности человека в будущем, трудностям в социальной адаптации. [6] 

Противоположной концепцией воспитания является невмешательство. То есть сочетания полно-
го родительского безразличия и отсутствия контроля за действиями ребенка. В результате такого вос-
питания вырастают люди, которые не уважают никого вокруг, не заслуживают уважения сами, при этом 
очень требовательны и эгоистичны. Причиной такого типа воспитания является пассивность родителя, 
как воспитателя и нежелание прививать ребенку положительные качества личности. 

Диктат, как тип взаимоотношений, проявляется в систематическом подавлении у ребенка соб-
ственных желаний, проявления инициативы и чувства собственного достоинства. [9] 

При авторитарном стиле воспитания желание родителя – закон для ребенка. Такие родители по-
давляют своих детей. Они требуют от подростка беспрекословного подчинения и не считают нужным 
объяснять ему причины своих указаний и запретов.[7] 

Безусловно, родители могут, и более того, они должны прививать своему ребенку моральные 
ценности, предъявлять ему требования, исходя из сложившихся в обществе норм поведения, но необ-
ходимо помнить, что требования должны быть педагогически и нравственно оправданными, а не пред-
ставлять собой прихоть родителя.[11] Однако, некоторые предпочитают такие формы воспитания, как 
приказ и насилие, и как правило, сталкиваются с такими детскими реакциями, как вспышки гнева, об-
ман, и откровенной ненавистью. Такие проявления в детском и подростковом возрасте очень легко 
пресекаются, но вместе с этим ломаются очень важные для социальной адаптации свойства характе-
ра, например, инициативность, вера в себя и чувство собственного достоинства. [10] 

Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает опосредованность межличност-
ных отношений в семье общими целями и задачами совместной деятельности, ее организацией и вы-
сокими нравственными ценностями. Демократичный стиль семейных отношений является самым оп-
тимальным для воспитания. Демократичные родители ценят в поведении подростка и самостоятель-
ность, и дисциплину. Они сами предоставляют ему право быть самостоятельным в каких-то областях 
его жизни; не ущемляя прав, одновременно требуют выполнения обязанностей; они уважают его мне-
ние и советуются с ним. 

Таким образом, семья является основополагающим и важнейшим фактором в развитии и ста-
новлении личности человека. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются особенности делового общения в различных странах, 
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Abstract: In this paper, we discuss the features of business communication in various countries, which have a 
significant impact on the nature of business relations between partners. Particular attention was paid to busi-
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В настоящее время очень велика роль этики с научной точки зрения. В задачи этики входит ана-

лиз нравственного положения общества, причины, влияющие на такое состояние общества, сформули-
ровать и предложить решения, которые могли бы повлиять на моральные ориентиры современного 
общества.  

Существует два типа этики. Общечеловеческая, которая регулирует отношения между абсолют-
но всеми людьми в обществе. А также существует профессиональная этика, которая занимается регу-
лированием отношений между людьми определенных профессий. 

Профессиональный этикет предусматривает определенные нормы, стандарты, требования, та-
ким образом формируя определенный кодекс поведения, который является оптимальным для выпол-
нения работником своих служебных обязанностей в его профессиональной сфере деятельности. 

Особое значение в профессиональном этикете уделяется деловому общению, так как грамотно 
выстроенные переговоры влияют на успех фирмы или предприятия. Необходимо придерживаться 
профессионально-этнических норм и стандартов в деловом общении. 

Но все же в каждой стране существуют свои национальные особенности, придерживаясь которых 
можно добиться успехов в деловых переговорах. 

Рассмотрим некоторые национальные особенности деловых отношений. 
Американцы. У них деловой этикет является простым и демократичным, это люди дела, они не 

склонны к церемониям. Для них считается допустимым предельное сокращение имен, хлопки по плечу, 
дружеские приветствия в виде простого «хелло!». Американцы отличаются высокими профессиональ-
ными способностями в ведении деловых переговоров. В их делегации редко можно встретить человека 
не компетентного в вопросах, по которым ведутся переговоры. При обсуждении проблем американцы 
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уделяют внимание даже мелким деталям реализации договоренности. Американские портреты пред-
почитают не слишком официальную атмосферу введения переговоров.  

Темы политики и религии на деловых встречах американским партнерам не очень нравятся, они 
с большим удовольствием могут поговорить о семье или хобби. Они предпочитают большую дистан-
цию во время разговора и обычно говорят громко. 

Французы. В ведении переговоров французы всегда стремятся придерживаться этикета, но в то-
же время открыты и раскованы для собеседника. Для французов очень важно менее собеседника точ-
но формулировать условия контракта или сделки, его интеллект, умение изъясняться. Они любят, ко-
гда партнёры проявляют интерес к их культуре, языку. Для них важно чтоб официальным языком пере-
говоров был именно французский. Говорят, быстро, иногда даже позволяют себе перебить собеседни-
ка. Не любят обсуждать темы, связанные с политикой, религией, семейным положением, доходом и 
расходом фирмы. 

Немцы. Немецкая манера ведения переговоров отличается высокой степенью официальности. 
Они склонны к пунктуальности, дисциплинированности, порядку, экономности и того же требуют от 
партнеров. Профессионализм очень высоко ценится в переговорах. Немцы всегда уделяют огромное 
значение тщательной подготовке к деловым встречам. Для них имеет большое значение статус, звание 
или титул партнёров.  

Китайцы. Своеобразность делового этикета в Китае основывается на проявлении уважения и 
неприкосновенности личного пространства. К примеру, они не особо приветствуют тактильные контак-
ты, если люди недостаточно им близки. Особое значение китайцы уделяют сбору как можно полной 
картины о предмете обсуждения и партнерах по переговорам. Для них важно чтобы между партнерами 
возник определенный «дух дружбы». В первую очередь китайцы оценивают внешний вид, имидж и по-
ведение собеседников, так же важен и их статус. У китайских делегаций обычно большая численность 
так как по каждому вопросу есть определенный эксперт. Они предпочитают неформальные беседы, 
любят поговорить о семье, детях и увлечениях. Так же у них принято дарить подарки, но не отдельным 
лицам, а организации. 

Подводя итог всему выше сказанному можно сделать вывод что для ведения переговоров очень 
важно использовать этические нормы и стандарты. В разных странах применяются свои особенности 
при деловых встречах, и чтобы добиться успеха, необходимо изучить нормы поведения в той стане с 
представителями которой намечается встреча, в основе особенностей делового этикета и деловой 
культуры в целом лежат не только традиции, но и черты национального характера. 
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Аннотация: манипуляция всегда будоражила людские умы. Причины могут быть разными: от службы 
на благо общества до действия в своих корыстных целях. Одним из способов манипуляции является 
«Эффект Барнума-Форера», согласно которому людям свойственно преувеличивать важность оцени-
вания личностных характеристик второсортными тестами и гороскопами. Помимо безобидных тестов 
этим методом руководствуются сомнительные люди, работающие в сферах астрологии, хиромантии и 
прочих псевдонаук. Для того чтобы не попадаться на уловки, стоит помнить несколько правил защиты 
от мошенничества. 
Ключевые слова: манипуляция, «Эффект Барнума-Форера», характеристика личности, психология. 
 

PSYCHOLOGY OF ERROR: "BARNUM-FOURER EFFECT" 
 

Kolesnikova Tatyana Viktorovna, 
Shatokhina Angelina Yuryevna 

 
Abstract: Manipulation has always excited people's minds. The reasons may be different: from the service for 
the benefit of society through actions in their own selfish purposes. One of the methods of manipulation is the 
"Barnum-Forer Effect", according to which people tend to exaggerate the importance of assessing the person-
al characteristics of the second-class tests and horoscopes. In addition to harmless tests by this method are 
guided by questionable people working in the fields of astrology, palmistry and other. In order not to fall for the 
tricks, it is worth remembering a few rules of fraud protection. 
Key words: Manipulation, Barnum-Forer effect, Characteristic of person, Psychology. 

 
Сегодня доступом к информации, в частности, к книжным ресурсам, никого не удивишь. Книги 

существуют в свободном доступе в любой форме: печатной, электронной или аудио. Одним из попу-
лярных жанров в литературной сфере можно отметить психологический. Ни для кого не секрет – пси-
хология является неотъемлемой частью нашей жизни и, следовательно, многие ей интересуются. А вот 
из привлекающих внимание поджанров  стоит отметить различные виды и способы манипуляций. Ведь 
бывали моменты, когда жизненно необходимо было заставить подчиненных работать или убедить в 
правильности того или иного действия на благо социума. Хотя, возможны и случаи, когда манипуляция 
используется строго для достижения своей личной цели. 

Как один из способов психологической манипуляции стоит выделить «Эффект Барнума-Форера», 
построенный на воздействии человека при помощи обобщённых фраз и характеристик. Название ме-
тода состоит из фамилий Финесаса Тейлора Барнума – искусного циркового манипулятора и Бертрама 
Форера – известного психолога XX столетия. 
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Во все времена люди любили и одновременно боялись предсказаний, магию и мистику. Для 
определенного контингента людей это единственный способ обрести надежду, силу и уверенность в 
завтрашнем дне. На этом и играют шарлатаны, обманывающие людей своими «способностями». Ко-
нечно, не стоит отрицать существование в мире чего-то мистического и тайного, однако, большинство 
гороскопов и тестов, что мы видим на просторах интернета или читаем в журналах, основаны как раз 
таки на выше сказанном эффекте, что и объясняет нам популярность астрологических гороскопов, хи-
романтии, гомеопатии и прочих псевдонаук. 

Так как же стоит все же обозначить данный термин? Принято считать, что это общее наблюде-
ние, согласно которому люди крайне высоко оценивают точность таких описаний их личности, которые, 
как они предполагают, созданы индивидуально для них, но которые на самом деле неопределённы и 
достаточно обобщены, чтобы их можно было с таким же успехом применить и ко многим другим людям. 
В данном способе манипуляции нет ничего сложного или непонятного, все предельно ясно. Наглядно 
данный эффект лучше всего объяснить на эксперименте самого Форера,в рамках которого он дал сво-
им студентам специальный тест для проведения анализа их личностей. Для учащихся данный способ 
изучения их личности был представлен как профессиональный выявитель индивидуальной характери-
стики, но на деле это был обычный тест, взятый из гороскопа. После прохождения теста и оглашения 
результатов Форер попросил каждого студента оценить по пятибалльной шкале точность описания их 
действительной личности, - средней оценкой было 4,26. А вот то описание, что он давал студентам: 
«Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокри-
тичны. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Дис-
циплинированный и уверенный с виду, на самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуве-
ренность. Временами вас охватывают серьёзные сомнения, приняли ли вы правильное решение или 
сделали ли правильный поступок. Вы предпочитаете некоторое разнообразие, рамки и ограничения 
вызывают у вас недовольство. Одна из ваших главных жизненных целей — стабильность». И действи-
тельно, прочитав данный отрывок невольно задумываешься о том, что писали именно о тебе и твоей 
личностной характеристики. 

В заключении хотелось бы сказать, что люди верят авторитетным личностям. Как и в ситуации со 
студентами, Фореру доверяли его ученики и в те самые результаты теста и характеристику, что он яко-
бы составил. Также студентов подкупило убеждение о том, что каждое описание было составлено ин-
дивидуально.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается развитие нейролингвистического программирования как 
науки, а также применение этой системы в повседневной жизни. Анализируется использование данной 
методики, новые методы убеждения, которые   могут изменить и помочь разобраться в разрешении 
сложных аспектов повседневной жизни. 
  Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, психология, успех, человек, система, 
повседневная жизнь, способы применения и использования, опыт. 
 

CONDITIONS OF CONSCIOUSNESS: NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING 
 

Kolesnikova Tatyana Viktorovna, 
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Abstract: In this article, the development of neurolinguistic programming as a science, as well as the applica-
tion of this system in everyday life, is considered. The use of this technique, new methods of persuasion, 
which can change and help to understand the solution of complex aspects of everyday life are analyzed. 
Key words: Neuro-linguistic programming, psychology, success, people, system, daily life, the methods of 
application and use, experience. 

 
В 70-ых годах Ричард Бэндлер, создатель нейролингвистического программирования, являлся 

студентом Калифорнийского университета в Санта Круз, и на удивление, обучался на факультете ма-
тематики. В начале своего обучения его привлекала информатика, но после ознакомления с методами 
работ ведущих терапевтов и психологов студент решил, что если полностью воспроизводить шаблоны 
поведения отдельных личностей, то можно достичь больших результатов в его собственной работе с 
людьми. Данное открытие стало революционной основой для подхода в НЛП, которому дали термин 
Копирование Человеческого Совершенства. Вскоре большинство учёных обнаружив общность своих 
интересов, решили объединить огромное количество знаний в лингвистике и информатики, чтобы раз-
вить и получить новый язык – «язык изменений». 

Ричард Бэндлер глубоко изучал способы применения и использования нейролингвистического 
программирования. Одной из его важных работ в этой сфере было редактирование и познавание ис-
следований Фрица Перлза, который является одним из столпов гештальт-терапии. Также Бэндлер 
устраивал и проводил сессии с клиентами и даже семинары. Кстати, на один из которых был пригла-
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шен, будущий последователь Ричарда и исследователь в сфере НЛП, Джон Гриндер. 
Около 1980-го года между основателями и исследователями нейролингвистического программи-

рования произошёл «разрыв», из-за чего каждый из учёных стать двигаться и развиваться в собствен-
ном направлении. 

Однако, история НЛП не останавливается на достигнутом, оно до сих пор развивается и откры-
вает новые методы убеждения самого себя, как говориться – развить в себе «технологию успеха». Од-
нако, большинство методик нейролингвистического программирования позволяет раскрыть себя как 
социальную личность, избавить от дискомфорта личного общения, также методики как бы дают указа-
ния человеку, как найти подход к тому или иному индивиду. 

Например, в реальной жизни нейролингвистическое программирование может проявляться таким 
образом: если вы попросите человека о помощи с возможностью выбора, то тут будет больше вероят-
ности успеха, нежели если прямо попросить. Лучше использовать фразу «Мог бы ты мне приготовить 
сейчас чай или немного позже, если сейчас занят?», вместо «Приготовь мне чай, я занят!». В этом слу-
чае, главное чётко понимать и осознавать, что вы хотите от собеседника, и желательно не показывать 
свои амбиции, они могут только помешать. 

Более того, наиболее опытные люди, а возможно даже специалисты, в данной области, начина-
ют использовать нейролингвистическое программирование в любви. Однако не стоит забывать, что 
такие приёмы могут как усилить чувства, так и ослабить их. Но бывают случаи, когда такой техникой 
просто необходимо воспользоваться. Выход из негативной ситуации один: постепенное убавление 
негатива, преобладания в такие моменты положительных эмоций. 

Основные принципы нейролингвистического программирования заключаются в том, что любой 
человек строит и планирует своё поведение на собственном опыте и на тех выводах, которые он дела-
ет из различных жизненных ситуаций; при желании человек способен перепрограммировать свой полу-
ченный опыт так, что его отношение к самому себе и к окружающему миру измениться. 

В заключении хотелось бы привести   слова Милпона Эриксона, сказанные 50 лет назад: «Чело-
век, не только носит в себе свои проблемы, он носит в себе и все решения того, как он может решить 
их в самые краткие сроки, и с наибольшим положительным результатом. 
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Аннотация: в данной работе проводится современный анализ сущности понятия «девиантное поведе-
ние подростков», выделяются признаки и специфические особенности отклоняющегося поведения, по-
могающие отличить его от других явлений, установить наличие и степень развития. Рассматривается 
трактовка смежных понятий и терминов.  
Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, педагогическая проблема, нормы, отклонения, 
делинкветность, трудновоспитуемость, педагогическая запущенность, дезадаптация.  
  

CHARACTERISTICS OF ADVANCED BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 
 

Chernenko Alexey Sergeevich 
 

Abstract: In this paper, we present the analysis of the essence of the concept of "deviant behavior of adoles-
cents" are highlighted features and specifics of deviant behavior to help distinguish it from other phenomena, 
to establish the presence and degree of development. We consider the interpretation of the related concepts 
and terms. 
Keywords: deviant behavior, teenagers, pedagogical problem, norms, deviations, delinkvetnost, behavioral 
problems, educational neglect, maladjustment. 

 
Проблема девиантного поведения несовершеннолетних — одна из главных социально-

педагогических проблем. Актуальностью выше сказанной проблемы является то, что на данном этапе 
отклоняющее поведение школьников рассматривается как наличие большого количества недочетов в 
области воспитания, трудной и довольно напряженной социальной и экономической обстановке в 
стране, а совокупность фактов антиобщественного поведения и правонарушений школьников на каком-
нибудь одном месте — как достаточно важный показатель недостатков профилактики в воспитатель-
ной работе, которая проводится достаточно часто.  

Несколько лет назад М.И Рожков провел исследование, где принимало участие более 610 учите-
лей начальных классов и на этом опыте увидел, что большую направленность имеют формы девиант-
ного поведения среди несовершеннолетних лиц, такие как курение табака -65 %, ненормативная лекси-
ка -50 %, не появление на уроках без уважительной причины уроков -25%, употребление спиртного - 
13%, ссоры с родителями и уходы с дома -12 %, употребление наркотиков -10%, токсикомания -10 
%.Отклоняющее поведение — это устойчивое поведение человека, который отклоняется от серьезных 
социальных норм и причиняет действительный вред окружающим его людям или отдельному индивиду 
и которое так же может сопровождаться с его социальной дезадаптацией.  

Существует один из известных и законченных видов систематизации девиантного поведения 
личности, который принадлежит известному П.Ц Короленко и выдающемуся А.Т Донских. Они разде-
ляют девиации поведения на две огромные группы, а именно нестандартное и деструктивное поведе-
ние. Первое рассматривается как форма какого-то иного мышления, идей, поступков, которые выходят 
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за границы установленных стереотипов верного и правильного поведения. Тип деструктивного поведе-
ния строится в соответствии с его целями. В работах большого количества ученых, педагогов и психо-
логов можно увидеть понятие «отклоняющееся поведение».  

Я. И. Гилинский рассматривает отклоняющее поведение как «поступок, поведение человека, ко-
торый не соответсвует принятым и действующим в обществе нормам, и правилам». 

Е. В. Змановская понимает делинквентное поведение как «действия определенной личности, ко-
торое отклоняется от принятых в обществе законов, которые угрожают здоровью людей и преследуют-
ся законом».  

Исходя из этого можно прийти к выводу, что, не обращая внимания на различные определения, 
многие авторы важной особенностью девиантного (отклоняющегося) поведения выделяют невыполне-
ние норм, принятых в обществе.  

Главным их отличием можно назвать то, что они практически все регулируют сферу общения 
людей и имеют такие свойства, как например относительная и историческая изменчивость. В нынеш-
них условиях, когда обнаруживаются разрушенность одних норм и когда еще не образовались другие, 
толкование и выполнение этих норм становится гораздо сложнее.  

Мы можем заметить, что, в отечественной педагогической литературе девиантное поведение по-
казывается на примере сложных детей и подростков, которые принадлежат к группе людей, которые 
оказывают негативное влияние обществу. В науке выделяется множество терминов, которыми можно 
описать данную группу- «трудновоспитуемые», «педагогически запущенные», «дезадаптивные» и т. п 
также многие авторы стараются различать «первичную» и «вторичную» девиации.  

В заключении статьи хотелось бы отметить, что первичная девиация - это собственно ненорма-
тивное поведение, имеющее множество причин; таких как: неправильное восприятие внешнего мира, 
недостаточно большой жизненный опыт и низкая самооценка, вспыльчивость и т.д. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается процесс общения как взаимодействие в межличностном 
восприятии. При помощи общения люди взаимодействуют друг с другом, тем самым устанавливают 
контакт, обмениваются информацией, которая помогаем им сотрудничать и вести совместную 
деятельность. Поэтому очень важный аспект приобретает психологическая совместимость, под 
которой подразумевается способность партнеров взаимодействовать друг другом так, что 
возникающие конфликтные ситуации могут быть разрешены без вмешательства извне. 
Ключевые слова: общение, личность, информация, конфликт, психологическая совместимость, 
отношения, взаимодействие. 
 

PSYCHOLOGY OF INSTALLATION IN THE PROCESS OF INTERGOVERNMENTAL PERCEPTION 
 

Kolesnikova Tatyana Viktorovna, 
Khachukova Milan Ruslanovna 

 
Annotation: This article deals with the process of communication as interaction in interpersonal perception. 
Through communication, people interact with each other, thereby establishing contact, exchanging information 
that helps them to cooperate and conduct joint activities. Therefore, a very important aspect acquires 
psychological compatibility, which implies the ability of partners to interact with each other so that emerging 
conflict situations can be resolved without outside interference. 
Keywords: сommunication, personality, information, conflict, psychological compatibility, relationships, 
interaction. 

 
Каждый человек обладает своим свойственным для него характером. Есть люди, характеры 

которых, по мнению со стороны, совершенно не совпадают, но при этом они прекрасно ладят друг с 
другом. О чем же здесь идет речь? Речь идет о психологической совместимости. Под ней 
подразумевается способность партнеров взаимодействовать друг другом так, что возникающие 
конфликтные ситуации могут быть разрешены без вмешательства извне. В качестве примера можно 
провести аналогию с часовым механизмом: каждая из шестерёнок неповторима и имеет свой размер, 
но именно взаимодействуя друг с другом, они приводят в движение целое часовое устройство. Если 
вам неудобно с человеком, и вы чувствуете некий дискомфорт при общении с ним, быстро 
раздражаетесь, то в таком случае речь идет о плохой совместимости. Если же вам приятно проводить 
время с партнером, вы постоянно ждете встречи с ним, а разговоры проходят на легкой и позитивной 
ноте, то в этом случае можно говорить о хорошей совместимости. 
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Еще одним признаком прочных отношений являются общие интересы. Хорошо если ваши 
характеры взаимодополняют друг друга, но ещё лучше, когда вам и вашему партнеру есть, что 
обсудить и над чем поразмыслить. 

Отношения между партнерами могут давать как положительные эмоции, так и отрицательные. А 
эмоции в жизни человека очень важны. Без соответствующей эмоциональной подпитки он будет 
подобен автомобилю, в который заливают неподходящее топливо, что в дальнейшем приведет к его 
неисправности. Межполовые отношения не возникают просто так. Любой человек желает 
удовлетворить свои потребности при помощи другого человека, то есть возникает некого рода цель. 
Она может быть, как легко распознаваемой, так и скрытой. Существует еще один вид цели - общая 
цель. В таком случае оба партнера двигаются в одном направлении, например, стремление создать 
семью и завести детей. Так мы наблюдаем ещё один признак крепких отношений - эмоциональное 
насыщение. У каждой культуры, в каждой стране есть свои определенные нормы и устои деловых 
переговоров. Но все же есть общие требования, такие как приветливость, тактичность, уважительность 
по отношению ко всем коллегам и партнерам, не смотря на личные симпатии и антипатии. 

При деловом общении для достижения сотрудничества и понимания между участниками 
взаимодействия большое значение имеет симпатия - устойчивое, положительное эмоциональное 
отношение к другому человеку. Она располагает к общению, способствует созданию здоровой 
психологической атмосферы.  

Причиной недоразумения между деловыми партнерами, между руководителем и подчиненным 
может быть: эгоцентризм - сосредоточенность индивида только на собственных интересах и 
переживаниях и как следствие - неспособность понять другого человека, а также каузальная атрибуция 
(лат. "Causa" - причина, "attribute" - приписывать, наделять) - своеобразная интерпретация и оценка 
человеком причин и мотивов поведения других на основе обыденного опыта. Процесс приписывания 
происходит при дефиците информации, попытке объяснить неудачные результаты деятельности 
внешними факторами, а удачные - внутренними, непоследовательности в объяснении человеком 
собственных поступков и поведения других людей. 

В заключении хотелось бы отметить, что при помощи общения люди взаимодействуют друг с 
другом, тем самым устанавливают контакт, обмениваются информацией, которая помогаем им 
сотрудничать и вести совместную деятельность. Процесс познания и понимания другого человека 
может осложнять явление рефлексии, то есть осознания человеком того, как его на самом деле 
воспринимает и оценивает партнер по общению. Такое представление является субъективным, а 
потому не всегда соответствует истине. 
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние внешнего облика деловой женщины на успешность и эф-
фективность ее деятельности, раскрыты основные черты делового стиля, присущие различным долж-
ностям, а также указаны ошибки, которые не стоит допускать женщинам при формировании своего де-
лового образа. 
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Abstract: The article examines the influence of the appearance of a business woman on the success and ef-
fectiveness of her activities, reveals the main features of the business style inherent in various positions, as 
well as the mistakes that women should not be allowed to form their business image. 
Keywords: appearance, business style, business woman, business style features, business style mistakes. 

 
В современных условиях развития и укрепления рыночных отношений в мире активно расширя-

ется деловая сфера. Большое число женщин проникают в деловые круги, становятся политическими 
деятелями, бизнес-леди, занимают руководящие посты в организациях, несмотря на то, что им порой 
необходимо затратить для этого больше времени, стараний и усилий, чем представителям мужского 
пола. [4] 

Умение правильно одеваться, делать макияж и прическу – это наука и искусство, которому надо 
учиться. Особое значение это умение имеет для деловой женщины, поскольку от того, какое впечатле-
ние она производит, в большей степени зависит отношение партнеров, клиентов, сотрудников и просто 
окружающих ее людей к ней самой и к организации, которую она представляет[6]. 

Основу успешного делового облика женщины составляют следующие факторы: 

 элегантная одежда; 

 привлекательная прическа; 

 тонкий макияж; 

 утонченный парфюм; 

 впечатляющие аксессуары. 
В зависимости от должностного уровня работающей женщины и требований дресс-кода разли-

чают несколько видов деловой одежды:[1] 
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1. Формально деловой – это строгий консервативный стиль, не признающий никаких проявле-
ний индивидуальности. Данный стиль предполагает следующие требования: одежда из однотонных 
тканей, преимущественно шерстяных; наличие нескольких видов костюмов (например, жакет с юбкой, 
платьем, брюками); блузы наподобие мужских сорочек белого цвета; длина юбки или платья не выше 
колена; брюки прямого кроя полуприлегающего силуэта; длинные рукава в любой сезон; матовые кол-
готки телесных оттенков; туфли лодочки на каблуке средней высоты; минимальный макияж; маникюр 
натуральных цветов; волосы, собранные в прическу.[9] 

2. Деловой управленческий – это стиль с небольшим количеством требований, который допус-
кает некоторые проявления индивидуальных предпочтений. В отличие от формально делового стиля 
ему присущи следующие черты: цветовое разнообразие и сдержанные рисунки на ткани; наличие жа-
кета или жилета; одежда средней длины; блузы из шелковых, хлопчатобумажных тканей; короткие ру-
кава в жаркую летнюю погоду; обязательно наличие колготок; естественные цвета в макияже и мани-
кюре; волосы могут быть распущенными (в зависимости от ситуации). 

3. Неформально деловой – нетребовательный и свободный стиль. Данный стиль допускает 
следующее: большой выбор тканей разной окраски и рисунков; длина юбки до колена; верхнюю часть 
костюма могут составлять кофты, блузы, топы; короткие рукава в жаркое время; низкие балетки или 
обувь с открытой пяткой или мыском взамен туфель лодочек; прически разнообразного исполнения, в 
том числе распущенные волосы; неяркий макияж и цвет маникюра в тон к костюму; броские крупные 
ювелирные украшения.[7] 

Исключается в женской деловой одежде следующее:  

 трикотажные футболки, рубашки, кофты-безрукавки; 

 одежда с надписями; 

 вещи, обнажающие живот или открывающие нижнее белье; 

 спортивные костюмы; 

 джинсы, леггинсы, шорты, мини-юбки; 

 изделия из кожи, в том числе верхняя одежда (пальто, плащи, куртки); 

 открытая, спортивная или пляжная обувь. 
Деловой облик женщины должен сочетать в себе такие качества, как сдержанность и утончен-

ность, удобство, простоту и функциональность, а также женственность, грациозность и элегантность.[2] 
Тщательно и гармонично подобранные стильные аксессуары, например, сумочка, часы, мобильный 
телефон, ручка, визитница, органайзер, очки оказывают влияние на образ деловой женщины, выгодно 
дополняют его, подчеркивают его неповторимость и уникальность.[8] 

Большинству деловых женщин свойственны схожие ошибки, которые они допускают при форми-
ровании своего внешнего облика. К таким ошибкам относятся:[3]  

1. Откровенное декольте. 
2. Короткая юбка: неправильный выбор длины юбки, создающий соблазнительный образ, ме-

шает коллегам и партнерам сосредоточиться на работе.  
3. Неуместный макияж: руководители считают «боевую раскраску» или полное отсутствие ма-

кияжа ошибкой во внешнем облике. Окружающие могут воспринимать слишком яркий макияж или его 
отсутствие как признак плохого вкуса и неуверенности в себе. 

4. Чрезмерное количество украшений: избыток украшений отвлекает. Это может быть, напри-
мер, несколько колец на одной руке, браслеты, которые создают шум при работе на компьютере, бусы 
и цепочки, гремящие и создающие шум при переговорах.  

Таким образом, работая над формированием своего внешнего облика, женщине необходимо 
взглянуть на себя объективно, т.е. оценить все достоинства и недостатки своей внешности и уже в 
дальнейшем отталкиваться от данной оценки. В качестве ориентира должна выступать следующая 
установка: партнер по общению должен видеть в женщине одновременно и делового человека, и жен-
щину.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос девиатного поведения подростков, причины воз-
никновения и особенности протекания, анализируется литература отечественных и зарубежных авто-
ров по данной проблематике. Также дается определение девиантому поведению, способы коррекции 
поведения и адаптации в социуме детей с данным видом нарушений. 
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Annotation: in this article the issue of deviant behavior of adolescents, the causes of origin and peculiarities 
of flow, the literature of domestic and foreign authors on this problem is analyzed. The definition of deviant be-
havior, ways of behavior correction and adaptation in the society of children with this type of violations are also 
given. 
Keywords: Deviant behavior, hard-to-learn, social norms, rules, character, personality. 

 
М. А. Алемаскин называл трудновоспитуемость первой стадией отклоняющего поведения. В це-

лом авторы нынешней педагогической литературы указывают на разность терминов «трудновоспитуе-
мость» и «педагогическая запущенность», описывая невнимательность педагогов как деформацию 
развития и социализации личности, а трудновоспитуемость как отношение личности к собственному 
воспитанию и перевоспитанию. В зарубежной психологической и педагогической литературе при опре-
делении подростков с отклоняющим поведением пользуются термином «дети с проблемами», который 
является гуманным, деликатным по отношению к таким детям и их родителям. Исследователи показа-
ли, что в отклоняющее поведении показывает отклонения корыстного характера, агрессивной ориента-
ции и отклонения социально-пассивного типа. Таким образом, девиантное поведение с любой точки 
зрения проявляться в разных социальных отклонениях, которые начинаются с нарушения норм мора-
ли, мелких правонарушений и заканчиваются особо опасными преступлениями. К широкому расшире-
нию девиантного поведения приводит деформация ценностных ориентаций и ценностно нормативных 
представлений, т. е. деформация системы внутренней регуляции поведения. При рассмотрении источ-
ников появления девиантного поведения многие ученые ссылаются на нехватку любви со стороны 
взрослых и попустительское воспитание. 

В психологии швейцарского психиатра Густава Юнга используются такие понятия, как "анима" и 
"анимус". Эти слова использовались Юнгом при характеристике женственности и мужественности. 
Анима и анимус - образы мужчины и женщины на бессознательном уровне, лежащие в основе влече-
ния полов, укрепившиеся в историческом сознании. Они играют очень важную роль в выборе объекта 
любви. Анима представляет собой врождённое представление мужчины о женщине, соответственно, 
анимус - врожденное представление женщины о мужчине. Как же проявляется их роль в жизни челове-
ка? Попробуем разобраться. Человеком выбирается объект для любви, и, если вышеприведённые об-
разы не вступают в противоречие, то чувства между этими людьми усиливаются и укрепляются вслед-
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ствие так называемого "узнавания" в партнёре того, что человек ожидал увидеть. Если же образы 
"анимы" и "анимуса" не согласовываются с настоящим психологическим обликом выбранного партнёра, 
происходит дисгармония в отношениях, которая вполне может привести к разрыву. 

Приверженцы гуманистической психологии считали, что потребность в таком чувстве, как любовь 
является базовой. Так, А. Маслоу считал, что любовь характеризуется такими чертами, как: чувство 
нежности, влечения, удовольствия наблюдения за объектом чувства. Гуманисты утверждали, что лю-
бовь стремится к близости, искренности, взаимопониманию. 

Некоторые авторы, среди которых знаменитый австрийский психолог, основатель психоанализа, 
Зигмунд Фрейд, вовсе стремились обозначить потребность в любви как признак патологии. К примеру, 
по Фрейду, любовь определяет невротическую личность. И всё-таки, для большей части психологов 
"любовь" - это обычное чувство вполне психически здорового человека. 

Итак, в ходе анализа психологической и педагогической литературы   которое мы провели , было 
установлено , что подростки с отклоняющемся поведением обладают несколькими сходными особен-
ностями, это  сложности в обучении, в отношениях с родителями, сверстниками, учителями, одноклас-
сниками, зависимость от других; нарушения самооценки и самопонимания, формирования жизненных 
ценностей, ориентиров, идеалов; поиск свободы через бегство от правил и норм,  поиск и расширение 
дозволенного ; отсутствие интересов и целей; обида на судьбу, определенных людей за собственные 
трудности; переживание неудач , проблем, отсутствие волевого самоконтроля; наличие акцентуиро-
ванных черт характера, неумение находить адекватные средства и способы поведения в трудных ситу-
ациях, отсутствие благополучной семьи и уважения к родителям.  

Таким образом, изучив характерные черты девиантного поведения подростков, мы можем дать 
свою трактовку этого термина «девиантное поведение подростков»: под девиантным поведением под-
ростков можно понимать часто повторяющиеся поступки и действия, которые противоречат главным, 
всеми принятыми нормами, общественными нормами, которые причиняют вред окружающим людям и 
личности самого ребенка, которые приводят к разным формам дезадаптации. 
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В наше время тема знакомств и отношений очень актуальна, поскольку многие задумываются о 

том, стоит ли начинать отношения, или же для чего мы вообще знакомимся. Люди знакомятся каждый 
день и каждый час, начинают новые отношения. Некоторые из них строят прочные союзы (семьи), 
другие же расходятся как в море корабли. 

Можно выделить два основных типа знакомств - это реальные и виртуальные. Реальное 
знакомство - это дело случая. Человек не руководствуется какими-либо корыстными намерениями, а 
всего лишь спонтанно и неожиданно для себя заводит новое знакомство. Примером может послужить 
самая банальная поездка в автобусе. Вы как обычно едете по привычному для вас маршруту, но вот 
вы видите, что скоро ваша остановка, начинаете пробираться к выходу, в это время вы спотыкаетесь и 
подворачиваете ногу, падая на стоящего рядом молодого человека. Он ловит вас и помогает 
выбраться из автобуса, предлагая сопроводить в ближайшую поликлинику. То есть совершенно 
случайно вы знакомитесь с человеком и вместе с ним пытаетесь достичь общей поставленной цели. 
Именно в таком случае мы можем наблюдать реальное знакомство. Среди подростков и молодых 
людей очень популярным стало виртуальное знакомство, поскольку они большое количество времени 
проводят на просторах социальных сетей. Конечно, у такого типа знакомства есть и свои минусы, и 
свои плюсы. Минус состоит в том, что не каждый человек может честно и искренне писать различного 
рода смс-сообщения, помимо этого существует Интернет-мошенничество, где молодые люди клянутся 
в вечной любви к вам, а в конечном счете это заканчивается обманом, судебным расследованием и 
разочарованием. Но есть и плюсы: за короткий период времени вы можете завести знакомство с 
человеком из любого уголка Земли, заинтересовать большое количество людей своей персоной, лишь 
добавив пару солидных фотографий и публикаций. В таком случае можно провести очень любопытный 
эксперимент. Создать в социальной сети новую страничку и разместить на ней фотографию 
привлекательной девушки с большим количеством типичных записей. Проделать еще раз такую же 
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операцию, только уже размещая фотографию простого молодого человека без какой-либо ссылки на 
его хорошее материальное положение. В итоге мы можем прийти к выводу, что в течение недели 
девушке написали около 20 мужчин с целью познакомиться, завязать отношения, построить семью и 
начать проживать вместе, что касается молодого человека, ему в течение недели написали только 
около 3 девушек с целью встретиться и хорошо провести время. Стоило же молодому человеку 
поменять обычное фото на фото, где он находится около своего офиса в дорогой машине и деловом 
костюме, как в течение 2 дней ему написали 23 девушки. 

Так для чего же вообще нужны знакомства? Человек - это биосоциальное существо, которое 
обладает даром членораздельной речи. То есть определение говорит само за себя, так как вся 
сущность человека связана с взаимодействием других людей. Такое взаимодействие может быть 
направлено на обогащение духовного мира, улучшение своего материального положения, изменение 
достатка окружающих в лучшую сторону, получение необходимой информации и многое другое. Из 
этого можно сделать вывод о том, что каждое знакомство должно приносить пользу: удовлетворять 
хотя бы вашу самую минимальную потребность. Рано или поздно каждый человек задумывается о 
серьёзных отношениях: стремится найти свою половинку и создать семью. Со временем мысли 
превращаются в реальность. Но мир женского и мужского пола резко отличаются друг от друга. Что же 
объединяет двух разных людей? Что не позволяет им расстаться? Наличие каких качеств у партнеров 
оказывает положительное влияние на развитие их отношений? 

Помимо эмоций немаловажен сексуальный позыв, удовлетворение которого способствует не 
только продолжению рода, но и является расслабляющей сексуальной разрядкой. Партнеры в течение 
своих отношений могут выступать в роли учителей друг для друга, рассказывать то, что он/она не 
знает. Таким образом, знания играют далеко не последнюю роль во взаимоотношениях мужчины и 
женщины. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что наличие достаточного количества объединяющих 
факторов позволят сделать узы отношений партнеров более крепкими. Нет абсолютно разных людей, 
так же, как и абсолютно одинаковых. Поэтому необходимо выбирать для себя именно такого человека, 
с которым вам будет действительно приятно, комфортно и спокойно на душе. В таком случае вы 
сможете носить почетное звание - пара. 
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Как много цвет может сказать о характере человека. Цветовая гамма влияет на наше психофизи-

ческое состояние, может успокоить нас или наоборот взбодрить. Этим активно пользуются маркетоло-
ги, используя тот или иной цвет в рекламе, воздействуя на человеческие предпочтения на подсозна-
тельном уровне. Учёные выявили, что цветовые сочетания могут повлиять на восприятие веса тела, 
удалённость объекта. Так, красный и жёлтый визуально приближают предметы, делают их больше. 
Голубой и фиолетовый – наоборот, отдаляют и уменьшают.[7] 

Ещё в девятнадцатом веке великий немецкий учёный Гётте выдвинул свою концепцию: «Из тьмы 
выходит первым синий цвет, из света – жёлтый, они являются основными, а из них получаются другие 
цвета». Также он делил цвета на те, которые положительно влияют на состояние человека – жёлтый, 
красно-желтый, и те, которые оказывают отрицательное воздействие – синий, красно-синий. Зелёный, 
по его мнению, является нейтральным цветом. 

В Древнем мире существовала школа исцеления цветом. Так, в Китае люди окутывали своё тело 
в красный шёлк и ложились загорать под солнцем, они верили, что при помощи сочетания красного 
цвета и солнечных лучей они излечат следы оспы.[9]  

Цветовая гамма также может повлиять на работоспособность человека. Преобладание какого-либо 
цвета в оформлении рабочего помещения создаёт эмоционально-деловою среду. Голубой цвет способ-
ствует быстрому освоению информации и формированию дружеской атмосферы в коллективе. Синий же 
наоборот, может рассеивать внимание и негативно повлиять на переговоры. Зелёный цвет успокаивает 
нервную систему, помогает избавиться от головной боли и усталости, снизить кровяное давление.[2] 
Красный цвет сильно повышает работоспособность за счёт увеличения адреналина в крови, но он может 
отрицательно повлиять на здоровье человека, вызвать агрессию и нервоз. Фиолетовый – способствует 
увеличению выносливости организма, но его избыток в интерьере может вызвать чувство усталости. В 
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помещениях, где в интерьере присутствуют только белые, чёрные и серые цвета, люди не любят долго 
задерживаться, поэтому следует разнообразить помещение яркими элементами.  Учёные утверждают, 
что лучшим цветом для оформления офиса является бледно-жёлтый, он не только повышает работоспо-
собность, но и создаёт солнечное настроение и уменьшает нервное напряжение. 

Краски и их сочетания могут показать нам психологическое состояние человека, его социальное 
положение. 

Красный цвет. Ещё с древности люди проявляли к нему особый интерес, он всегда был симво-
лом чего-то сильного, прекрасного, ассоциировался с богами солнца и войны. В Византии только импе-
ратрица имела право носить красную обувь, поскольку этот цвет обозначал власть и величие.[11] У по-
линезийцев слово «красный» является синонимом слова «возлюбленный». В Китае этот цвет означает 
откровенность и искренность в сердце, в Индии – это цвет чистоты, именно поэтому сари индийских 
невест именно красного цвета. В некоторых странах красный ассоциируют с войной, кровью и болью. 
Если говорить о характере, то красный цвет предпочитают страстные люди, они обычно волевые, 
властные, смелые, общительные, но крайне часто бывают вспыльчивыми.  

Белый цвет символизирует чистоту, доброту, невинность. В древности верили, что он обладает 
силой, поскольку это цвет молока и белка яйца, именно это в пищу чаще всего употребляли воины. 
Ещё в античном мире монахи носили белые вуали, поскольку белый цвет имел значение отрешённости 
от мирских благ и стремления к духовности. В христианской религии ангелы и святые изображены в 
белых одеяниях. В некоторых странах белые вещи носили правители и жрецы. В Африке и Австралии 
напротив этот цвет ассоциируется с пустотой, до сих пор некоторые племена рисуют на теле умершего 
белой краской, чтобы его дух обрёл покой.[5]   

Чёрный цвет во многих странах символизирует мрачность, несчастье, траур. В древности чёрным 
цветом мазали лицо и руки, поводя обряды жертвоприношения, при казни палачи надевали чёрные 
одеяния. Однако арабы чёрный цвет ассоциируют с любовь, а чёрные глаза всегда считались симво-
лом загадки и магической силы. Люди, предпочитающие чёрный цвет, авторитарны, они вызывают 
уважение и доверие у окружающих. [6] 

Серый является нейтральным цветом. Он преобладает в деловом дресс-коде наряду с белыми и 
чёрными цветами, поскольку не отвлекает от важных дел и не привлекает особого внимания. Люди, 
которые отдают предпочтение серому цвету, ставят разум на первое место, и не склонны к яркому про-
явлению эмоций. 

Жёлтый цвет в древности считали застывшим солнечным светом. В каких-то странах это цвет 
золота, радости, осени, а где-то он воспринимается как болезнь, ассоциируется с потусторонним ми-
ром. В Индии и Китае данный цвет олицетворяет богатство,  его предпочитают представители знатных 
сословий. В некоторых странах Азии надевают жёлтую одежду в честь траура, в Тибете это цвет рев-
ности и сглаза. Люди, которые любят жёлтый цвет, уверены в себе, веселы и бодры.[10]  

Зелёный – цвет травы, природы, листьев. Во многих странах он символизирует юность, надежду, 
умиротворение, хотя иногда он характеризует инфантильность и несерьёзность. Иранцы называют 
кладбище «зелёный дом», поскольку этот цвет они ассоциируют со смертью. Люди, которые отдают 
предпочтение этому цвету жизнерадостны и веселы, но в тоже время спокойны и сдержаны в своих 
поступках. 

Синий цвет всегда символизировал небо, вечность, море. Во многих народах он ассоциируется с 
добротой, верностью, постоянством. Словосочетание «голубая кровь» адресуют людям знатного проис-
хождения, аристократии. Однако в Древнем Египте синий цвет считался траурным. Во Франции он ассо-
циируется со страхом, вспомнить даже их мифический рассказ о «синей бороде», который убивал своих 
жён. Синий цвет предпочитают мечтатели, загадочные личности, спокойные и уверенные в себе люди.[7]  

Фиолетовый цвет может давить на психику и вызывать апатию к вешнему миру. Люди, которые 
его выбирают, как правило, имеют низкую самооценку, о них обычно говорят «не такие как все», при 
этом они творческие, но их эмоциональное состояние не стабильно. [3] 

Таким образом, о человеческом характере очень многое могут сказать его цветовые предпочте-
ния.  
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В процессе делового общения рассматривается субъективное, внутреннее составляющее лично-

сти, позволяет выявить качества человека. Благодаря социальному взаимодействию человек приоб-
щается к жизни определенной структуры, перенимает её опыт, навыки, в то же время он обособляется, 
выделяется из общества, приобретает свою индивидуальность и самобытность. 

Структура общения, в том числе и управленческого, содержит несколько составляющих: 
1. Интерактивная сторона делового общения предполагает обмен не только информацией, но и 

разными действиями, с помощью которых выполняется взаимное стимулирование, контроль и взаимо-
помощь в решении общих задач. Взаимодействие в этом направлении является важным аспектом об-
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щения, который проявляется в организации всеми участниками рабочего процесса взаимных действий, 
направленных на достижение совместной деятельности и реализацию общих задач.  Главный аспект 
взаимодействия - взаимопонимание, уровни которого подразделяют на: 

- Согласие (взаимосогласованные оценки ситуации и правила поведения соучастников); 
- Осмысление (состояние сознания, при котором у участника делового взаимодействия возникает 

уверенность в адекватности своих представлений и избранных средств воздействия); 
- Сопереживание (способность учитывать состояние собеседника). 
Поскольку психологические функции лидера во многом совпадают с функциями руководителя, в 

организациях возникает проблема взаимодействия руководителя и лидера. Различают несколько его 
типов: 

- Партнерское взаимодействие. Предполагает общение, при котором руководитель признает ав-
торитет лидера, а лидер признает справедливость социального статуса руководителя; 

- Манипулятивное взаимодействие. Проявляется в общении, когда руководитель пытается ис-
пользовать лидера для давления на группу; 

- Конфликтное взаимодействие. Общение, при котором руководитель видит в лидере своего со-
перника, который посягает на его власть и авторитет. 

2. Перцептивная сторона общения предполагает восприятие людьми друг друга. В администра-
тивном общении важно понимание психологических составляющих межличностного восприятия. В ре-
зультате общения у личности формируется представление о человеке, его возможностях, темперамен-
те, мировоззрении, навыках, умениях и др. Одним из важных способов познания и понимания другого 
человека является идентификация - уподобление (отождествление) себя с другим.  Определяется тес-
ная взаимосвязь между идентификацией и родственным к ней по психологической составляющей ме-
ханизмом - эмпатией. В отличие от идентификации, которая является процессом рациональным, эмпа-
тия - чувственно-эмоциональный процесс, то есть понимание другого человека не столько разумом, как 
"сердцем". 

3. Коммуникативная сторона делового общения. Эта составляющая предполагает обмен инфор-
мацией, а также то, как полученные сведения систематизируются, уточняются, обрабатываются. В 
этом формате термин "коммуникация" объясняется только как обмен сведениями между людьми, как 
смысловая сторона   социального взаимодействия, как составляющая общения, в отличие от широкого 
представления термина "коммуникации", где ее сравнивают с понятием "общение". 

Процесс передачи информации имеет следующую специфику: 
- Каждый человек, принимающий участие в коммуникативном процессе является активным 

участником, а также предусматривает активную позицию своего партнера, что содействует процессу 
обмена информацией; 

- С помощью определенной знаковой систему люди могут воздействовать друг на друга. Такое 
коммуникативное влияние является психологическим воздействием одного человека на другого с це-
лью поменять его поведение. 

В заключении хотелось бы отметить, что во время общения человек формирует свою коммуника-
тивную программу, образ своего внутреннего "Я", усваивая опыт коммуникативного поведения в соци-
альной среде. 
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чины, ведущие к их возникновению, раскрываются приемы и условия преодоления различных комму-
никативных барьеров.  
Ключевые слова: коммуникативный барьер, барьер авторитета, барьер избегания, барьер непонима-
ния, приемы привлечения внимания, пути преодоления барьеров.  
 

PSYCHOLOGY OF COMMUNICATIVE BARRIERS AND THE WAYS OF THEIR OVERCOMING 
 

Fedisko Olga Nikolayevna, 
Lugovaya Anastasia Pavlovna 

 
Abstract: The article examines the role of communicative barriers in constructing effective communication; the 
nature and types of communication barriers are considered, the reasons leading to their occurrence are de-
scribed, techniques and conditions of overcoming of various communicative barriers are revealed. 
Key words: communicative barrier, authority barrier, avoidance barrier, a barrier of misunderstanding, meth-
ods of attracting attention, ways to overcome barriers. 

 
Жизнь каждого человека неразрывно связана с общением. В процессе любого общения могут 

возникнуть трудности, непонимания, отрицательные эмоции, причинами которых являются коммуника-
ционные барьеры.  

Коммуникативный барьер — это психологическое препятствие на пути восприятия адекватной 
информации между собеседниками. Под барьерами общения понимают те многочисленные факторы, 
которые служат причиной конфликтов или способствуют им. Ведь у партнеров по общению часто раз-
ные, в нередко и противоположные желания, стремления, установки, характеры, манеры общения, 
разное самочувствие.  

Выделяют три коммуникационных барьера, которые возникают в процессе общения: барьеры 
«авторитета», «избегания» и «непонимания». Первые два обеспечивают защиту от источника инфор-
мации, третий — защиту от самого сообщения. 

Для того чтобы выбрать правильное решение, возникшее в процессе общения, необходимо рас-
смотреть каждый из трех коммуникационных барьеров.  

Барьер «авторитета» возникает тогда, когда доверие одного человека определяется авторите-
том другого. То есть доверие завит не от предлагаемой информации, а от человека, который препод-
носит ее. Одним из примеров является недоверие людей пожилого возраста к молодежи. Авторитет 
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человека определяют факторы: социальный статус, привлекательный внешний вид, доброжелатель-
ность, искренность. Основной прием преодоления данного барьера – формирование выступающим 
чувства общих интересов, взглядов, целей между ним и аудиторией слушателей. Это возможно при 
условии, что человек, вступающий в общение, предварительно изучает свою аудиторию для общения и 
в соответствии с этим выстраивает сценарий общения, выбирает оптимальную риторику, регламенти-
рует содержание и объем выступления.    

Барьер «избегания» характеризуется тем, что человек всяческий старается не контактировать с 
собеседником. Если избежать подобного контакта не удалось, то он пытается не воспринимать данную 
информацию. Преодолеть этот барьер можно с помощью управления внимания собеседника. Для того 
чтобы привлечь внимание и не потерять его во время общения необходимо, чтобы предлагаемая ин-
формация была актуальной и важной, подача была нестандартной и неожиданной. Существуют не-
сколько распространенных приемов привлечения внимания аудитории. 

Один из них – употребление нейтральной фразы, которая напрямую не связана с содержанием 
сообщения, но может характеризовать какой-то определённый аспект рассматриваемой темы. Произ-
несение этой фразы мобилизует внимание собеседников и настраивает их на конструктивное общение. 

Второй распространенный прием – завлечение слушателей, в котором основная роль принадле-
жит искусству владения техникой речи. В частности, способности говорящего сознательно изменять 
интонационный рисунок речи, варьировать громкость и темп речи, а также живо, наглядно, красочно 
представлять содержание сообщения или выступления в соответствии с особенностями аудитории 
слушателей. 

Третий прием привлечения внимания – установление зрительного контакта между выступающим 
и его слушателями. Хорошо бы, чтобы в процессе общения зрительный контакт был установлен с каж-
дым из слушателей для того, чтобы установить положительный эмоциональный настрой и готовность к 
сотрудничеству.  

Барьер «непонимания» характеризуется в неправильном восприятии информации. Различают 
несколько вариантов такого непонимания: 

 фонетический барьер, возникающий по ряду причин, в числе которых могут быть общение на 
разных языках или диалектах, значительные дефекты в речи, а также присутствие в речи большого 
количества слов или звуков-паразитов; 

 семантический барьер, возникающий на основе непонимания лексических значений слов или 
при наличии социальных, культурных, национальных, религиозных или профессиональных различий в 
правилах, ритуалах и обычаях общения; 

 стилистический барьер, когда происходит несоответствие между формой и содержанием тек-
ста; 

 личностный барьер, который возникает при общении с различными типами характеров, в ко-
торых наличие определённых черт вызывает чувство неприязни и отторжения. Собеседник, находясь 
под влиянием этих чувств, не способен адекватно воспринимать содержание общения, что сказывается 
на искажении смысла обсуждаемого и вызывает недопонимание. 

Для преодоления такого барьера непонимания необходимо: 

  внятная, понятная и в меру громкая речь; 

  учет аудитории и индивидуальных особенностей людей;  

  информация должна быть максимально простой;  

 заранее договариваться об одинаковом понимании каких-то ключевых слов, понятий, терми-
нов, если надо разъяснить их в начале разговора, то правильно структурировать передаваемую ин-
формацию. 

В преодолении любого барьера важен факт понимания того, что барьер все-таки существует. 
Сигналами, свидетельствующими об этом могут служить: 

- положение тела человека в пространстве (его поза) и жесты, говорящие о том, насколько чело-
веку интересно или неинтересно общаться, как он воспринимает содержание общения – соглашается, 
критикует или сомневается с обсуждаемыми взглядами, идеями, мыслями; 
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- боязнь аудитории и страх публичных выступлений – проявляется в том, что человек забывает 
содержание своего общения, теряет нить рассуждений и затрудняется при ответах на вопросы, испы-
тывает чувство волнения и тревоги и до выступления, и во время него; 

- несоответствие манеры общения условиям ситуации и особенностям аудитории общения (ста-
тусу, полу, возрасту, профессиональной принадлежности, разделяемым позициям, взглядам и т.д.). 

В жизни человека процессы коммуникации имеют важное значение, что вызывает интерес спе-
циалистов в самых различных сферах познания. Наличие коммуникационных барьеров не стоит рас-
сматривать только лишь с негативной стороны, поскольку они являются своеобразной защитой психики 
человека от информационного перегруза, поэтому появление того или иного барьера стоит рассматри-
вать как к сигнал к совершенствованию своего привычного стиля общения, подходов к содержательной 
стороне общения и устранению стереотипов межличностного восприятия людей в процессе общения. 

Эффективному преодолению коммуникационных барьеров будет способствовать осознание того, 
что в основе любого общения лежит искренняя заинтересованность человека в общении, которая про-
является в готовности слушать и слышать других людей, принимать их во всем многообразии интере-
сов, ценностей, вкусов, способностей, привычек, традиций. 
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Впервые понятие «поступок» как самостоятельная категория была освещена в работе Бахтина 

М.М. «К философии поступка».  Адекватное понимание действия человека может привести к успеху 
взаимодействия с другими людьми. В психологии существует такое направление, как исследование 
процессов и результатов каузальной атрибуции поведения, то есть приписывание причин. 

Изучением данного вопроса занимались такие психологи, как В.Г. Асеев, А.Н. Леонтьев, П.А. Мя-
соед, Л.Н. Божович, С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский, С.Г. Якобсон. Эти психологи дали крайне не-
сложные определения понятия «поступок».  В.Г. Асеев называет поступком действие, которое имеет 
обусловленный социальный смысл. А.В. Петровский утверждает, что «поступком называют действие, 
которое получает или должно, или может получить серьёзную общественную оценку».  

Структура поступка складывается из следующего набора элементов: 
1)Мотив-намерение-цели 
2)Средства- решение- деяние- последствия- оценка. 
Поступок представляет собой действие, которое ориентированно на других людей. Действие, ко-

торое исходит от индивидуума, может быть направлено и не направлено на другого индивида. Дей-
ствие, сконцентрированное на другого человека, может вызывать обратную реакцию, которое носит 
название социальное взаимодействие. 

Одним из способов существования людей является деятельность.  Деятельность – это форма 
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взаимодействия человека с окружающим миром. Деятельность человека характеризуют такие черты 
как сознательность, продуктивность, преобразующий и общественный характер. Основой деятельности 
являются цели, которые он ставит перед собой. Средства деятельности помогают достигнуть желаемо-
го результата.  В ходе деятельности появляются установленные продукты (результаты) деятельности. 
В них воплощается сознательно поставленная цель. 

В процессе становления человеческой личности отечественная психология изучает определен-
ные виды деятельности людей: игра - подготавливает человека к творческой деятельности и жизни в 
обществе; учение - деятельность, которая направлена на приобретение знаний и способов действий; 
труд - вид деятельности, который направленна достижение почти полезного результата; общение –
процесс установления и развития контактов между людьми. Общение объединяет в себе обмен ин-
формацией, оценки, чувства и конкретные действия. 

Личность начинается с поступка. Выбор личностью поступка, как правило, сознателен. Этот вы-
бор ориентирован на достижение личностно значимого результата, который определяет направлен-
ность поступка. Таким образом, личность самовыражается в поступке, а поступок выражает личность. 

Поступок лежит в основе оценки личности со стороны окружающих. Нравственная оценка поступка 
нужна для того, чтобы у действующего лица существовала свобода выбора как цели, так и способов ее 
достижения. Без анализа структуры невозможно дать нравственную оценку тому или иному поступку. 

Термин поступок убеждает нас в том, что он является значимый актом, который контролируется 
системой принятых в обществе норм. Соответственно, поступок является своеобразной "клеточкой" 
нравственного поведения. Любой поступок представляет собой целостное явление, в котором сосуще-
ствуют субъективно-личностные (мотивы) и объективно-значимые результаты. Поступок с одним и тем 
же основанием возможно понять, как субъективно мотивированный результат и как объективно реали-
зованный мотив. Поступок совершается по хорошей воле, по внутреннему побуждению. Мотивом слу-
жит долг, совесть и другие собственно моральные нормы побуждений. Результат поступка всегда 
нравственен. Поступок, лишенный нравственного результата, называется проступком. 

Проступки выходят за пределы требований нормативной нравственности, которые лежат в осно-
ве поведения. 

Поступок обладает определенной направленностью в отношении других людей. Единичный по-
ступок верифицирует линию поведения, способствует выбору решения личности - принять ее или от-
клонить. Примечательно, что поступок может проявляться не только в действии, но и в уклонении от 
него. Но дело даже не в этом. Поступок отражает субъективно-ценностное отношение, без которого он 
просто не существует. Причем поступок лежит как в сфере объективного, так и в сфере субъективного. 
Ценность поступка определяется нравственно ценным мотивом, воплощенным в личностно и обще-
ственно значимом результате, более того, нравственная ценность поступка заключается в гармонии 
мотива и результата. 

О моральном выборе заявляют, как о выборе ценностей и как о выборе поступка. Актуализация 
выбора требует предпочтения одного из вариантов поступка. Поступок - это стержень морального вы-
бора, в котором сливаются внутренние побудители с процессом реализации нравственных ценностей. 
Весьма существенен также вывод об изоморфности (соответствии) структуры морального выбора 
структуре поступка. Иными словами, выявляя и анализируя структуру поступка, мы выявляем и анали-
зируем структуру выбора, и наоборот. 

Таким образом, действия одного человека отталкиваются от норм самого общества. В идеале 
было бы, если б каждый отдельно взятый человек совершал свои действия на благо как отдельно взя-
того человека, так и всего человечества в целом.  
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естественная черта человека. 
Ключевые слова: личность, духовно-нравственная сфера, духовный мир, ценности, идеалы. 
 

SPIRITUALLY-MORAL SPHERE OF THE PERSON 
 

Limonova Olga Olegovna, 
NedelkoOlga Gennadevna 

 
Abstract: the article deals with the peculiarities of spiritual and moral sphere of personality, reveals spirituality 
as a system of human relations to the world and himself in the world, describes spirituality as a religious con-
cept, considers spiritual and moral values, describes spirituality as a natural feature of man. 
Key words: personality, spiritual and moral sphere, spiritual world, values, ideals. 

 
Во все времена, человек проявлял большую заинтересованность в поиске своего невидимого 

стержня, так называемой души человека, путем стремления к духовным ценностям и личным идеалам. 
Это свойство присуще только людям, и тем самым является немалым отличием нас от животных. Дух, 
культура, взгляды человека определяют его мировоззрение и тем самым, формируют духовно нрав-
ственную сферу личности. Данные элементы являются формами общественного сознания. Но при по-
дробном рассмотрении духовной нравственности, можно выделить два важных понятия, это нрав-
ственность и духовность. К первому относится определенный уклад жизни человека, его нормы, ценно-
сти и нравы. Духовность же определяет следствие веры во что-то возвышенное, как апогея человече-
ской жизни. Проблема нравственного совершенствования общества в целом и конкретной личности 
может быть отнесена к категории общечеловеческих, общенаучных и вечных. Она всегда интересовала 
как философов, историков, моралистов, социологов, так педагогов и психологов. 

Духовный мир личности представляет собой специфическую, индивидуальную, исключительную 
форму проявления, бытия, функционирования духовной жизни общества. Древние философы называ-
ли духовный мир человека "микрокосмом", который в свою очередь значительно отличался от "большо-
го мира" - "космоса", окружающий человека и его вселенную. 

Духовная нравственность по своей сути, это внутренние, духовные качества, которыми руковод-
ствуется человек, этические нормы и правила поведения, определяемые этими качествами. Сложность 
заключается в том, как человек воспринимает окружающую действительность, и какое место он выбрал 
для себя в жизни, смотрит ли он на жизнь с ожиданием чего-то положительного, или видит всё в тем-
ных тонах. Эти гипотезы всегда будут волновать ученых. 

Духовность указывает на несходность бездуховности, что, можно поляризовать как некую види-
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мость духовности, «отгороженности личности от мира при внешней соединенности с ним». Бездухов-
ность ни в коем случае не рассматривается как количественный вариант развития духовности. Бездо-
ходности можно дать качественную характеристику личности, в которой будет выражается неприятие 
внутренних психологических и духовных ценностей, а также может проявляться либо в прямом приори-
тете недуховных ценностей, либо в том, что личность никак не самоопределилась по отношению к цен-
ностям, направляющим жизнь. Недуховные ценности делятся на прагматические и витальные. 

Сущность прагматических ценностей составляет выгода, к которой непосредственно примыкают 
обладание и потребление. Исследование духовности к тому же осложняется наличием большого коли-
чества вариантов развития духовной сферы личности. По своей значимости, немаловажным является 
то, что «чистых» типов духовной сферы, основанных на оппозиции духовности-без духовности, совер-
шенно не встречается. Вдобавок, принятие духовно-нравственных ценностей совсем не означает бес-
сознательное становление духовности личности. Всё заключается в том, что, кроме без духовности, 
духовность индивида может характеризоваться искаженной духовностью.  

Актуальным является духовность как религиозное понятие. Касаясь религиозных взглядов, необ-
ходимо иметь определенные заданные рамки, в которых духовное будет выступать, не иначе как боже-
ственное дарование. А сама жизнь будет являться духовной жизнью. 

В исследованиях А. Я. Канапацкого духовность определяется как естественная черта человека, 
которая укрепляет человека и предопределяет егов отношении собственных ценностей и норм. Автор, 
подводя итоги и синтезируя данные в психологической литературе определения духовности, раскрыва-
ет ее как сложно организованную, целостную, саморазвивающуюся и открытую систему, представлен-
ную социально-психологическими образованиями, инициативностью, потребностями, внутренними ду-
шевными и умственными способностями, которые направлены на решение смысловых проблем, 
стремлением к высокому идеалу.  

Духовность как систему отношений человека к миру и себя в мире, рассматривает в литературе. 
Духовность можно анализировать как поставленную программу поведения человека, которая будет яв-
ляться значимой частью самореализованной личности, и которая будет проявляться в виде конкретно-
гоотношения с самим собой и миром, ставящиеся в приоритет высших духовных ценностей над ви-
тальными. Значит, упоминая о духовности, она выделяет, в первую очередь, нравственный строй лич-
ности, ее способность руководствоваться в своем поведении высшими ценностями социальной, обще-
ственной жизни, следовать идеалам истины, красоты, добра.  

Духовность нельзя свести к высокому и разносторонне развитому интеллекту еще и потому, что 
это не только проблема самосознания, но и эмоциональная категория, предусматривающая в сложном 
диалоге доброго и злого начал бытия приоритет первого. Для одних - это опора на мораль общества, а 
для других - это собственная совесть, не позволяющие переступить черту, за которой есть вероятность 
стеснить интересы других людей. Человек не преступает законов справедливости не из страха перед 
наказанием, а по велению собственных нравственных установок, нарушение которых грозит ему утра-
той собственных достоинств. 

Духовность, главным образом, содержит в себе неравнодушие к окружающему миру, которое ве-
дет к стремлению наполнить и разнообразить собственную жизнь, а значит расширить свое мировоз-
зрение повышенным интересом к различным сферам существования. Неравнодушное отношение к 
своей стране, к природе, к людям, к тому, что не является инструментом реализации прагматической 
необходимости всецело определяет нравственно духовного человека. Духовный мир индивидуума, 
находится в тесном сотрудничестве с духовной жизнью общества, и характеризует личность с точки 
зрения ее содержания, ее отношения к окружающему миру, к другим людям, к себе, что и позволяет 
определить ее место и роль в жизнедеятельности общества. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальность и необходимость применения арт-
терапевтических техник в решении проблемы невозможности или затруднения выражения собственных 
чувств, что нередко формируется под влиянием общества на примере творчества Сальвадора Дали. 
Ключевые слова: алекситимия, психосоматические заболевания, эмоциональные состояния, страхи, 
чувства. 
 

INTERPRETATION OF SUSTAINABLE IMAGES OF THE SALVADOR'S DEVELOPMENT DALY IN THE 
ASPECT OF THE PROBLEM OF ALEXITIMY 

 
Tarasova Svetlana Ivanovna, 

Kostorny Igor Yurievich 
 

Abstract: In this article, the relevance and necessity of applying art-therapeutic techniques in solving the prob-
lem of the impossibility or difficulty of expressing one's own feelings is considered, which is often formed under 
the influence of society on the example of Salvador Dali's creativity. 
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Все чаще в современном мире у людей возникает проблема невозможности или затруднения 

выражения собственных чувств, что нередко формируется под влиянием общества. Данная проблема 
называется алекситимией.[4] 

В научной литературе представлены разные подходы к данному явлению. В одних источниках 
отмечено, что алекситимия характерна для людей  интеллектуально малоразвитых, неспособных опи-
сать свое состояние, плохо дифференцирующих собственные ощущения и эмоции (В.П.Зинченко, 
Б.Г.Мещеряков); в других – алекситимия рассматривается как предпосылка развития психосоматиче-
ских заболеваний, т.к. индивид закрыт по отношению к новому опыту и центрирован на негативных пе-
реживаниях, при том отмечается, что она часто встречается у лидеров, поглощённых своей работой 
(И.М.Кондаков);[6] как сниженная способность или затрудненность в вербализации эмоциональных со-
стояний; характеризуется трудностью в определении и описании собственных эмоциональных состоя-
ний, переживаний; затруднениями в проведении различий между чувствами и телесными ощущениями; 
снижением способности к символизации; фокусированности (Б.Д.Карвасарский) и т.д.   

В нашем исследовании используется следующее определение:  алекситимия (а-отрицание+lexis 
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– слово+thymos – настроение, эмоция) - это неумение говорить о своих эмоциях, бедный эмоциональ-
ный словарь и неразвитость рефлексивного компонента эмоций (В.П.Зинченко, Б.Г.Мещеряков).[1] 

Алекситимию разделяют на врожденную и приобретенную. Первый тип изучаемого нами фено-
мена возникает в результате некоторых пороков во время внутриутробного развития плода, а также в 
ранний постродовой период.  

Для исследования интересен второй тип алекситимии, который обусловлен больше социокуль-
турными, нежели биологическими факторами. К факторам, влияющим на появление приобретенной 
алекситимии можно отнести: психические травмы, нервные потрясения, стрессы, нарушения психики 
(например, аутизм), низкий социальный статус, отсутствие словесной культуры и достаточного уровня 
образования. То есть, приобретенная алекситимия – это защитная реакция психики.  

Алекситимия затрагивает открытый способ выражения эмоций, он блокируется вместе с осозна-
нием человека причин: отсутствие понимания, что именно задело индивида и, вполне возможно, по-
следующее его неумение избегать раздражающего его фактора («Я не знаю чего бояться и поэтому не 
боюсь). Невозможность выражения, блокирование или же неприятие собственных эмоций и чувств 
весьма пагубно влияет на общее самочувствие человека. [3] 

В статье мы обратились к творчеству Сальвадора Дали и выделили те страхи, которые могли бы 
стать причиной для развития у него алекситимии, и которые, на наш взгляд,  художник отразил через 
свои работы: страх выступления на сцене, страх смерти и страх возможной физической близости.  

Рассмотрим эти образы в контексте творчества художника, а заодно разберемся в связях и при-
чинах этих страхов через образы, которые часто мелькают в творчестве Дали на протяжении всей его 
жизни: кузнечики, муравьи и львы.  [10] 

Кузнечик. Этот страх идет из раннего детства Дали. Можно предположить, что внешний вид насе-
комых претил ребенку, вызывая отвращение и страх. Усугубили же формирование данной фобии 
сверстники сюрреалиста, кидавшие ему кузнецов за шиворот. Кузнечики нередко обозначают страх не-
высказанности, невозможности сказать («Портрет Поля Элюара», «Просвещенные удовольствия»), что 
связано со временем, проведённым сюрреалистом в учебных заведениях, где он, не имея достаточно 
опыта в общении с людьми, испытывал страх перед публичными выступлениями. Как следствие, у него 
были определенные проблемы с коммуникабельностью, в результате которых случались значительные 
курьезы, после которых Дали либо слыл великим гением (как это было на одном из его выступлений, 
где сюрреалист пнул трибуну и выкрикнул одну из своих крылатых фраз: «Да здравствует Германия! Да 
здравствует Россия!»), или же, в иной ситуации юный художник переволновался на экзамене по исто-
рии и проявил агрессию по отношению к преподавателю в результате чего был исключен из академии.  

Муравьи. Эта фобия сформировалась у Дали после наблюдения за одноимёнными насекомыми 
и тем, как они пожирают мелких гниющих животных. Муравьи- это страх смерти, страх гниения и раз-
ложения. Они также появляются во многих картинах Дали, одна из которых является практически, сим-
волом его творчества – «Постоянство памяти» (а так же «Загадка желания», «Ретроспективный бюст 
женщины»).[5] 

Страх перед близостью художник отражает через ряд образов, один из которых – львы (неудо-
влетворенное сексуальное желание). Этот страх сформировался после того, как юный Дали наткнулся 
в библиотеке отца на медицинскую энциклопедию, в которой он увидел описание и соответствующие 
иллюстрации венерических заболеваний. Эту самую агрессию неудовлетворенности мы так же можем 
увидеть в «Портрете Поля Элюара», «Просвещенных удовольствиях» и пр. В своих образах и симво-
лах Дали нередко обращался к психоанализу, на его основе базируя и создавая ключевые детали в 
своем творчестве (среди них яйцо, львы и прочее).  

Давление семьи (смерть матери, строгий отец), давление одноклассников, наличие непонятных 
другим людям страхов, влияли на художника, заставляя того своим протестным поведением, выходка-
ми в состоянии аффекта, создавать скандальную репутацию вокруг своей персоны. [8] 

Визуализируя страх, художник погружает его в тот мир реальных, и не слишком, объектов, в ко-
тором этот страх  будет  существовать органично и без вреда для психики художника. Работа с карти-
ной: поиск композиции, постоянные зарисовки, уточнение расположения фигур, а так же бесконечный 
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динамичный процесс работы над изображением приводит к катарсису, освобождению от негативных 
состояний.[7] 

У художника-сюрреалиста Сальвадора Дали было великое множество предпосылок для алекси-
тимии, но именно его творчество, бесконечное повторение символов страха в работах во-многом по-
могли художнику пережить самоубийство близких друзей, нападки внешнего мира, холодность жены и 
многие иные катаклизмы, что могли пошатнуть моральное состояние мужчины.[11] И то, к чему сейчас 
обращаются специалисты (арт-терапевтические техники) для Дали было не более, чем интуитивным 
творчеством, которое актуально и сейчас.  
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Каждый человек в своей жизни осознанно или бессознательно не однократно прибегал к различ-

ным способам и видам манипуляции.   Более того, это может быть одной из черт характера, против ко-
торой никак не пойдешь. В таком случае стоит помнить следующее: обращайте внимание на то, как со-
беседник говорит, не сообщайте своей личной информации незнакомым.   

Желание знать, что ты за человек и что тебе присуще интересно каждому, так или иначе. Есть 
множество способов узнать о себе: послушать мнение со стороны, провести самоанализ, пройти пси-
хологическое тестирование. Все это стандартные способы, которых может не хватать человеку, ищу-
щему тайну и истину. Некоторые обращаются к гадалкам или предсказателям, к людям, обладающим 
потусторонней силой, дабы узнать не только стандартную информацию о себе, но и возможно что-то 
больше. Существуют, конечно же, безобидные методы, которые можно найти в журналах или газетах, 
как, например, гороскопы, или на просторах Интернета, например, тесты на определение психологиче-
ского возраста и прочие. Но, к сожалению, существует и такое, когда на вашей безобидности и наивно-
сти хотят, и будут наживаться шарлатаны, выдающие себя за мастеров своего дела. Но не стоит отча-
иваться – нужно лишь помнить о том, что к любой проблеме есть решение, а в нашем случае есть спо-
собы, которые как раз предотвратят попытки обманщиков обвести вас вокруг пальца. Стоит помнить об 
этом и быть начеку и тогда жизнь станет проще и чуточку без обмана.  

Наш современный мир ежесекундно наполняется все новой и новой информацией, мы всё чаще, 
к сожалению, сталкиваемся с проблемой межличностного общения. Социальные сети, сетевые игры и 
различные форумы, которые, по идее, созданы для нашего же благополучие и удобства, на самом то 
деле лишают нас возможности общаться с глазу на глаз. Человеку легче открыться (раскрыть свои 
страхи и переживания) кому-то по другую стороны «разноцветного зеркала», нежели лично поведать, 
что твориться в его душе. Чтобы добиться успеха в общении с человеком стоит использовать только 
положительные и утвердительные инструменты в личном общении. При изучении способов манипуля-
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ции учёным открылись такие аксиоматические убеждения – прессупозиции, здесь приведён их краткий 
список: 

«Карта, не есть территория» - список планов на день или список покупок не даёт вам уже сде-
ланных поход по магазинам. 

Тело и «сознание» как единая система. Стоит только вспомнить плацебо и понять, что человек 
может измениться внутренне и внешне только поверив в то, что это произошло. 

В основе любого поведения лежит позитивное намерение. Любое дело, даже общение лучше 
начинать с позитивом, иначе вы не добьётесь желаемого результата. 

Нет поражения, есть только обратная связь. Неудачный опыт, тоже опыт. 
Наличие выбора всегда лучше, чем его отсутствие. Как говориться, лучше выбрать из двух зол 

меньше, нежели не иметь выбора вообще. 
Позиции восприятия: 
Первая позиция восприятия. «Я». Человек оценивает все от своего лица, не принимая во внима-

ние реакции и эмоции других людей. 
Позиция с точки зрения «Он». Или же просто «поставить себя на чужое место». 
Третья позиция восприятия. Рассмотрение ситуации со стороны 3-его лица не участвующего в 

действии. 
Четвёртая позиция восприятия. Взгляд со стороны системы, частью которой является человек. 
Пятая позиция восприятия. Позиция ангела. Восприятие с точки зрения того, что приносит все-

общую пользу миру. 
В заключении данной статьи хотелось бы отметить, что манипуляции сопровождают всю нашу 

жизнь. Хотим мы этого или нет манипулируют нами и манипулируем мы. Смысл манипуляции состоит в 
получаемой реакции, значение посылаемого сообщения состоит не в намерении, стоящим за сообще-
нием, а за реакцией на сообщение у собеседника. 
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Сегодня фундаментальная проблема развития человека является предметом междисциплинар-

ных исследований. Каждая из социальных и гуманитарных дисциплин выделяет конкретный раздел 
этой проблемы, внося свой вклад в ее комплексное развитие. Однако ни один из них не может отвле-
каться от общепринятого, что так или иначе проявляется во всех аспектах этой проблемы и устанавли-
вает исходные основания для его анализа. Это исторический характер развития человека, который со-
здает и ассимилирует вселенную общей человеческой культуры. Психология не является исключением 
и в этом плане. 

Изучение личности известных исторических деятелей находится на современном этапе развития 
психологической науки, соответствующей многим причинам. Во-первых, становится возможным вы-
явить общие черты личности на разных возрастных уровнях в ту или иную историческую эпоху. Во-
вторых, изучить специфику психологического развития конкретного человека. В-третьих, проследить 
зависимость индивидуального развития от принадлежности к определенной макро и микросреде. 

Проблема связи исторических событий с психическими явлениями в настоящее время становит-
ся одной из центральных. Изучение становления исторической личности дает ценный материал, поз-
воляющий выявлять и сравнивать условия для формирования личности в разные исторические эпохи, 
выявлять социально-психологические механизмы изменения человека в историческом процессе, про-
гнозировать социальную, психологические тенденции и конкретные ситуации. 
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Остановимся подробнее на концепции личности Менегетти. Основой его концепции является концеп-
ция семантики. Манагетти считал, что человеческая природа проявляется через семантическое поле. Из 
тех же предпосылок пришла структуралистская школа философии. Семантическое поле - это пространство, 
в котором человек взаимодействует с различными объектами окружающей среды, которые его окружают. В 
этом процессе задействованы следующие компоненты личности: «Я» - сознательная и зона комплексов, 
лежащая в подсознании. Только 30% отношений между субъектами сознательно, остальные 70% проходят 
на подсознательном уровне. Автор критиковал моральные принципы в своих национальных и личных про-
явлениях. Поскольку он считал, что мораль не гарантирует правдивость и точность актуализации личности 
индивидов, а наоборот, она заставляет «Я» выводить свои комплексы на чистую воду в качестве защитных 
механизмов и скрытых компонентов часто притворяясь «Я». Менегетти представлял индивидуум как внут-
реннюю сущность предмета с постоянным значением N. 

Он предположил, что присутствие в определенном теле проявляется в условиях конкретного се-
мейства, путем накопления множества разнообразных характеристик, сохраняя себя как субъект с по-
стоянным значением N. 

Комплексы формируются в результате характера любви, которую человек получает от рождения. 
Они формируются в первые годы жизни и обусловлены любовью родителей, которые всегда обреме-
нены своим бессознательным потенциалом, который непосредственно влияет на ребенка. Ментальная 
структура комплексов остается с индивидом, не развивающимся на протяжении всей жизни.  

Комплекс влияет на личность на протяжении всей жизни, искажая абсолютно все ее проявления, т. е. 
действует как «ложная». Следовательно, оказывается, что у «I» недостаточно энергии, так как она перехо-
дит к ее «ложному-I». В то же время истинное «Я» вообще не может контролировать проявление комплек-
сов, но любой комплекс управляет действиями «Я». Поэтому главная задача психологии заключается в том, 
чтобы помочь человеку понять всю свою структуру, которая может лежать глубоко в подсознании. 

Поскольку «Я» растет и растет, ему требуется все больше энергии, которую «Я» убирает из ком-
плексов. Цель личного развития, Менегетти считал желание целостности. Он утверждал, что изначаль-
но знания формируются на физическом уровне. Это потому, что и животное, и человек получают ин-
формацию из окружающих условий, только человек также обладает интеллектом. В идеале, возможно-
сти «Я» должны развиваться, прежде чем они будут полностью реализованы. Рождение и актуализа-
ция «Я» должно продолжаться непрерывно. Буквально этот термин означает действие внутри меня (во 
мне). Корни этого понятия лежат в медитации, йоге и гипнозе.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что концепция личного развития, выдвинутая Менегетти, 
включает в себя «Я» как центр сознания. «Я» - это только верхняя часть айсберга, называемая бессо-
знательным, которая содержит одинаково сильные элементы «I». 

Существует множество подходов к изучению личности. Это вполне естественно в той области, где 
любой опыт принадлежит только конкретному прецеденту, полностью несовместимому с любым сравнени-
ем сложности самого объекта. Существует возможность просмотра личности через структуру или с учетом 
физиологических реакций или путем связывания ментальных, физических аспектов личности. 

Первоначально рожденный индивидуум, содержащий только естественные умственные функции, 
в конечном итоге становится частью общества, социализируя, то есть превращается в человека. Наря-
ду с этим социокультурная среда является источником, который питает развитие личности, прививает 
ей роли, ценности, социальные нормы. И, в конце концов, личность, сама действующая на общество, 
представлена индивидуальностью. 

Довольно интересными являются возрастные периоды развития личности. Организм обладает 
огромной памятью, и вопросы, возникающие во время младенчества и раннего детства, оставляют 
след в подсознании на всю жизнь, другими словами, все, что ребенок «не дал» после рождения, несо-
мненно, проявится позже. 

 
  



188 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

Список литературы 
 

1. Ivashova V.A., Dukhina T.N., Tarasova S.I., Kalugina E.N., Taranova E.V. The views of employers  
on the maturity of universal professional skills of young specialists of the Russia's agricultural sector (an ex-
ample of Stavropol territory) // Life Science Journal. – 2014. – Т.11. - № 9s. - С. 326-329. 

2. Асеев Ю.И., Духина Т.Н. К вопросу о психическом здоровье жителей Ставропольского края // 
В сборнике: Современные проблемы региональной безопасности Региональная научно-практическая 
конференция. 1997. С. 26-28. 

3. Духина Т.Н. Психологическая адаптация студентов в новых социально-экономических условиях 
// В сборнике: Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук Ставрополь, 1999. С. 
43-45. 

4. Колесникова Т.В. Развитие института замещающей приемной семьи в России с XVIII века до 
настоящего времени // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2014. № 6. С. 26-29. 

5. Колесникова Т.В., Амельченко А.И. Развитие и формирование личности ребенка // В сборни-
ке: Актуальные философские и методологические проблемы современного научного познания Сборник 
научных статей по материалам 80-й научно-практической конференции преподавателей и студентов 
СтГАУ. Ставропольский государственный аграрный университет. 2015. С. 138-141. 

6. Колесникова Т.В., Попова А.И. Психология цвета в рекламной индустрии // В сборнике: Акту-
альные философские и методологические проблемы современного научного познания Сборник науч-
ных статей по материалам 80-й научно-практической конференции преподавателей и студентов СтГАУ. 
Ставропольский государственный аграрный университет. 2015. С. 141-144. 

7. Лобейко Ю.А., Тарасова С.И., Зайцева О.Г. Психология и педагогика : М. : Илекса ; Ставро-
поль : Сервисшкола, 2002. – 160 с. 

8. Современные технологии здоровьесбережения в системе высшего профессионального об-
разования / Лобейко Ю.А., Таранова Е.В., Тарасова. С.И., Русинова С.В.  Ставрополь : АГРУС, 2005. – 
200 с. 

9. Таранова Е.В., Тарасова С.И. Педагогические условия развития пространственного мышле-
ния студентов // Аграрная наука, творчество, рост :  V Междун.  науч.-практ. конференция. - 2015. - С. 
158-160.  

10. Трухачев В.И., Хохлова Е.В., Федиско О.Н. Система менеджмента качества образования в 
вузе: опыт Ставропольского государственного аграрного университета // Гарантии качества професси-
онального образования: сб. метод. тр.– 2010. –С. 317-325. 

11. Хохлова Е.В. Положительные и отрицательные результаты внедрения СМК // Качество об-
разования. – 2011. - №4 (апрель). – С.32-33. 
  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1415681
https://elibrary.ru/item.asp?id=24787470
https://elibrary.ru/item.asp?id=24787470
https://elibrary.ru/item.asp?id=20719794
https://elibrary.ru/item.asp?id=20719794


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 189 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.99 

ПСИХОДИАГНОСТИКА И СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Тарасова Светлана Ивановна 
д.пед.наук., профессор 

Звягина Мария Васильевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрена актуальность и необходимость применения методов психо-
диагностики в системе управления персоналом предприятия, необходимость сопоставления информа-
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Работа с персоналом является одним из направлений управленческой деятельности и включает 

в себя учет персонала, оформление документации, осуществляемой в первую очередь непосредствен-
ными руководителями и работниками кадровых служб.[6] Помимо выполнения ранее перечисленных 
задач в представления о работе с персоналом входит также создание и оптимизирование внутриорга-
низационных социальных процессов, то есть формирование кадрового потенциала и выработка меро-
приятий по его развитию в соответствии с целями и принципами корпоративной политики фирмы.[4] 
Иными словами, необходимо сопоставить информационные, экономические, технологические и другие 
процессы в организации и за ее пределами с кадровыми процессами. При этом мероприятия по про-
фессиональному и личностному развитию персонала разрабатываются с учетом того, что работники 
предприятия являются не только его представителями, но и входят в различные внутренние и внешние 
социально-демографические группы.[10] 

В настоящее время деятельность по управлению персоналом выходит на одно из главных мест в 
системе менеджмента. Успешные и дальновидные руководители делают акцент на том, что невозмож-
но построить эффективную систему управления на предприятии без полного использования кадрового 
потенциала. Пройдя множество этапов развития и становления, современная доктрина командного ме-
неджмента осуществляет переход от индивидуализации результата к коллективному сотворчеству. 
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Однако прийти к этому «сотворчеству», то есть заставить участников трудового коллектива работать 
совместно довольно проблематично. Помощь руководителю в данной ситуации оказывает грамотно 
построенная система психодиагностики и оценки кадрового потенциала фирмы.[8] 

В современном кадровом менеджменте оценка персонала часто является системообразующей 
деятельностью, наряду с анализом труда, разработкой программ стимулирования и формирования 
корпоративной культуры. Оценочные технологии используются для получения информации при разра-
ботке кадровых программ, таких как набор, расстановка, аттестация, обучение, формирование резерва, 
планирование карьеры, сокращение, структурная реорганизация и тому подобное.[3] 

Информация, используемая для оценки кадрового потенциала фирмы, условно делится на сле-
дующие типы:[2] 

1) первый тип – информация об успехах конкретного работника на своем рабочем месте. Эти 
данные помогут создать полную картину деятельности специалистов в аналогичной сфере, количестве 
и качестве выполненных заданий; 

2) второй тип – информация о потенциальных возможностях отдельно взятого работника. Дан-
ные такого характера возможно получить при анализе индивидуально-психологических особенностей, 
таких как интеллект, темперамент и т.д.; 

3) третий тип – информация о кадровом потенциале фирмы в целом по организации. Эти данные 
является суммой полученной информации первого и второго типов. 

Так называемый кадровый аудит организации проводится на основании информации третьего 
типа. Этот процесс осуществляется путем сопоставления фактической кадровой информации с теми 
ожиданиями, которые система менеджмента конкретного предприятия предъявляет к персоналу. Таким 
образом, появляется возможность оценить, насколько деятельность организации обеспечена кадровы-
ми ресурсами, соответствует ли кадровый состав потребностям фирмы. [11] 

Анализируя информацию третьего типа, мы видим, что она является основой для программиро-
вания и реализации всех основных кадровых процессов организации. Не имея представления о степе-
ни «насыщенности» организации трудовыми ресурсами, мы не можем спланировать потребность в 
персонале как в количественном отношении, так и с позиции отдельных должностей. [1] 

Следовательно, информация первого и второго типа представляет собой  некий технологический 
момент и составляет базу для третьего типа информации, которая дает возможность определить стра-
тегию формирования или модификации кадрового потенциала, и является скорее методологической, 
обеспечивающей процесс проектирования кадрового потенциала организации. Вследствие этого вели-
ка ее связь с корпоративным менеджментом, а также системой управления организацией в целом. 

Что касается самих методов, применяемых при оценке кадрового потенциала фирмы, то их су-
ществует огромное количество. Набор методик, применяемых на отдельно взятом предприятии, опре-
деляется многими параметрами, начиная от размера, целей и задач организации и заканчивая предпо-
чтениями штатного психолога (или другого специалиста на предприятии, имеющего психологическое 
образование и занимающегося данной работой) и удобством использования данных методов на пред-
приятии. 

Так называемая «кадровая психодиагностика» по Е.А. Климовой, в рамках которой разрабатыва-
ется и реализуются методы выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей 
личности, имеет в своем «арсенале» следующие психодиагностические методики:[4] 

1) методики для изучения функционального состояния, особенностей высшей нервной деятель-
ности – в их число входят тест Крепелина, таблицы Шульте, выявление объема кратковременной зри-
тельной памяти, методика «Десяти слов»; 

2) методики для изучения характерологических и поведенческих особенностей включают опрос-
ник «Шестнадцать личностных факторов», калифорнийский личностный опросник, опросник уровня 
субъективного контроля, типологический личностный опросник Майер-Бриггс; 

3) методики для изучения интеллектуальных способностей содержат прогрессивные матрицы 
Равена, краткий отборочный тест; 

4) методики для изучения мотивационно-ценностных особенностей включают методику изучения 
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ценностных ориентаций, методику «Неоконченные предложения».[9] 
Таким образом, построить эффективную систему привлечения и отбора персонала без учета то-

го, в какой степени персонал соответствует целям и задачам предприятия довольно сложно. Однако 
еще более сложной задачей является оценка эффективности использования кадрового потенциала, 
разработки системы стимулирования и оплаты труда, адекватной стратегии развития организации и ее 
корпоративной культуре. Сформировать кадровый резерв, осуществить кадровые перестановки, поста-
вить задачу на обучение и развитие персонала невозможно, не проведя психологическую оценку соот-
ветствия нынешнего уровня его развития стратегическим и тактическим задачам организации.  
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Человеческая жизнь не возможна без эмоций и чувств. Функционирование человека, его поступки 

всегда вызывают либо положительное, либо негативное отношение к ним, то есть эмоции и чувства. 
Отношение к происходящему фиксируется в мозгу и перерастает в формы выражения собственного 
отношения. Эти внутренние переживания и называются эмоциями или чувствами. 

Эмоции и чувства человека прямо показывают духовное состояние, то, как он относится к окру-
жающей действительности, то к чему стремится. Эмоции и чувства неотъемлемо переплетены между 
собой, но по внутреннему составу и переносимости они не идентичны. 

Эмоция - это форма переживания организмом своей жизнедеятельности, которая является об-
щей и активной. Различают простые и сложные эмоции. Перенесение удовольствия от вкушаемых 
блюд, ото сна, активности, болезненных ощущений- это простые эмоции. Перечисленное испытывают 
и люди, и животные. Но именно в жизни человека появились сложные эмоции и чувства, берущие 
начало от простых. Их характеризует то, что они образуются входе осознания их значения в жизни. 

Чувства - это определенное перенесение отношения к потребностям, игнорирование или удовле-
творение которых ведет к проявлению положительных или негативных эмоций.  

Качество и активность – характеристики чувств и эмоций, так же к ним относят полярность и ин-
тенсивность. Через чувства человек проявляет собственные отношения к другим людям, к себе, к ра-



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 193 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

боте, к событиям в мире. Полярность же означает то, что каждая эмоция имеет свою противополож-
ность: «отчаяние - упоение», «ужас-эйфория», «гнев-кротость», «апатия-любознательность». То есть, 
они выражают в собственном значении явные крайности, имеющие позитивный, либо негативный 
окрас. Работа и условия жизни человека, его повседневные занятия оказывают прямое влияние на его 
активность. 

Эмоции являются важнейшей универсалией жизни человека. Природа эмоций и чувств есте-
ственно связана с потребностями. Нужда в чем-то влечет положительные или отрицательные пережи-
вания. То, как сам человек относится к потребностям и ситуациям, сопровождающим их удовлетворе-
ние, напрямую влияет на эмоциональную составляющую его жизни. 

Работа и труд человека вызывают волнения, связанные с итогами деятельности, а эмоции и чув-
ства, могут стать стимулом для получения максимально положительных и удовлетворяющих задачи 
человека результатов. 

Переживания эмоциональных состояний - ревности, трусости, страха, ненависти и т.п. - всегда 
сопровождаются соответствующими внешними или внутренними выражениями. Достаточно возникнуть 
эмоциональному возбуждению, оно немедленно охватывает весь организм. Различные настроения, 
аффекты, стрессы, фрустрации, страсти – все это состояния, возникающие у человека. 

Настроение -  это состояние, имеющее определенную эмоциональную окраску, характерную для 
определенного времени. Настроения зависят от различных жизненных обстоятельств и новостей. 

Аффекты -  это возникающие неожиданно, с большой силой и на короткий период времени пси-
хологические явления, способные нарушить умение контролировать действия человека. Аффект, как и 
настроение, зависит в какой-то степени от индивидуальных особенностей человека - его темперамен-
та, характера, воспитания. Аффекты нарушают психику. Человек, воспитавший в себе способность кон-
тролировать себя, владеть эмоциями, может контролировать свои аффективные реакции. 

Стресс как и аффект, возникает в напряженных условиях жизни и деятельности, в опасных ситу-
ациях, которые возникают неожиданно и нуждаются в немедленных мероприятиях для их преодоления. 
В стрессовом состоянии поведение человека дезорганизуется, наблюдаются беспорядочные движения, 
нарушается речь, ошибки в переключении внимания, в восприятии, памяти и мышлении, проявляются 
эмоции, не адекватные ситуации. Практика показывает, что дисциплинированность, организованность 
и самообладание предотвращают дезорганизацию поведения при стрессовых условиях. 

Фрустрация представляет собой эмоциональное состояние, характерным признаком которого яв-
ляется дезорганизация сознания и деятельности, а человек оказывается в состоянии безнадежности, 
утраты перспективы. Фрустрация возникает в результате конфликтов человека с другими людьми, осо-
бенно в коллективе, в котором он не получает поддержки, сочувственного отношения.  

Страсти -  сильные, стойкие, продолжительные чувства, которые захватывают человека, владе-
ют им и проявляются в соединении всех устремлений человека в одном направлении, в сосредоточе-
нии его на одной цели. Страсть проявляется в самых различных сферах человеческой жизни и дея-
тельности - в работе, обучении, науке, спорте, искусстве. 

Классифицировать эмоции и чувства можно по-разному: по «знаку» (плюс - минус) переживания - 
приятные - неприятные; по характеру потребности, которая лежит в основе переживания, - биологиче-
ская или духовная; по предмету, по явлению окружающего мира, вызвавшему эмоцию или чувство; по 
их влиянию на деятельность человека - активизируют или тормозят; по степени выраженности - от лег-
кого «нравится» до страстной любви и т. д.  

Так, важнейшую роль играют в жизни человека именно эмоции. Из них состоит жизнь человека. 
Благодаря эмоциям люди видят истинное отношение друг к другу. А правильное управление ими может 
привести к желаемому результату в общественных отношениях. Эмоционально-выразительные движе-
ния человека - мимика, жесты, пантомимика - выполняют функцию общения, т.е. сообщения человеку 
информации о состоянии говорящего и его отношении к тому, что в данный момент происходит, а так-
же функцию воздействия - оказания определенного влияния на того, кто является субъектом восприя-
тия эмоционально-выразительных движений. Интерпретация таких движений воспринимающим чело-
веком происходит на основании соотнесения движения с контекстом, в котором идет общение.   
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В центре внимания психологов и социологов постоянно находятся процессы, которые связаны с 

формированием человек как субъекта труда.[4] На сегодняшний день особую значимость приобрели 
вопросы определения личностью будущей профессии, становления себя как специалиста в выбранной 
области, а также профессиональная самореализации человека.  Выдвинутые вопросы достаточно важ-
ны, поскольку в настоящее время общество предъявляет к человеку новые требования, среди которых 
– способность к самостоятельной постановке жизненных целей, независимость, умение осуществлять 
свободный выбор.[9] 

По мнению Е.И. Головаха, выбор профессии является первым звеном в цепи последовательно-
сти жизненных выборов, которое необходимо предпринять человеку на различных этапах своей жиз-
ни.[3] Профессиональный выбор - «это решение, затрагивающее лишь ближайшую перспективу в жиз-
ни школьника». 

Сущность теории конструктивного альтернативизма Дж. Келли сводится к предположению, что 
разные люди интерпретируют реальность по-разному, т.е. каждый человек воспринимают окружающую 
действительность при помощи различных систем или моделей.[2] Данные системы обладают набором 
конструкторов, из которых необходимо сделать выбор для интерпретации совершенных событий ре-
альности. Более того проблема выбора конструкторов для понимания происходящих событий в жизни 
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стоит перед человеком ежедневно.[7] Основной постулат Келли гласит: «Процессы личности – это про-
ложенные в психике каналы, в русле которых человек прогнозирует события». Следовательно, на по-
ведение человека оказывает значимое влияние восприятие им будущих событий, которые могут с ним 
произойти.[8] 

Большое влияние на проблему выбора будущей профессии оказало изменение взглядов, выра-
ботанных предшествующими поколениями. В частности изменению подверглись стереотипы и пред-
ставления о значимости и престижности различных профессий, т.е. те, которые раньше были популяр-
ны при профессиональном самоопределении выпускников школ, утратили свою привлекательность на 
сегодняшний день.  

Говоря о фундаментальных изменениях и усложнениях в мире профессий, выделим следующее 
тенденции:[10] 

- появление новых профессий, не имеющих корней в культуре нашего общества (например, 
стилист, дизайнер, рекламный агент и др.); 

- относительное снижение информированности учащихся о путях приобретения, и характере 
различных профессий, а также требованиях, которые предъявляются к профессионалу; 

- появление новых учебных заведений, таких как негосударственные вузы и различные фили-
алы, которые предлагают обучение по широкому спектру специальностей, что порой приводит к слож-
ностям в ориентации абитуриентов в мире профессий, как традиционных, так и новых. 

Сложность выбора будущей профессии обуславливается еще и тем, что для успешного профес-
сионального становления необходимо не только овладение определенной суммой знаний, умений, 
навыков, но и наличие тех или иных личностных качеств. [1] 

Большую значимость для выбора профессии приобретаете профориентационная работа педаго-
гов. Она является одним из важнейших и заключительных этапов педагогической деятельности, по-
скольку у выпускников, в силу возраста и неустоявшихся ценностей, большую трудность вызывает во-
прос самоопределения и профессионального выбора. Поэтому, волне логично, представить основные 
ошибками, которые допускают выпускники при выборе профессии:[11] 

- многие школьники убеждены, что выбранная профессия – это постоянно пристанище на всю 
жизнь;  

- предрассудки чести, т.е. общественное мнение, что некоторые профессии являются постыдны-
ми, подходящими для людей второго сорт;  

- выбор профессии, основанный под прямым или косвенным влиянием сверстников или друзей;  
- восприятие профессии через перенос отношения к представителю данной профессии;  
-ошибочным мнением также является отождествлении конкретной профессии со школьным 

предметом;  
- устаревшие представление о профессиях, связанных со сферой производства; 
-  неумение разбираться в своих личных качествах; 
- незнание или недооценка своих физических особенностей и недостатков, существенных при 

выборе профессии. [6] 
Таким образом, с вопросом необходимости выбора дальнейшей профессии сталкивается каждый 

человека.[9] Сделанный выбор во много определяет дальнейшее развитие жизни человека и является 
одним из важных звеньев в последовательной цепи жизненных этапов личности.  
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Аннотация: в статье описываются особенности проявления характера человека, рассматриваются ак-
центуации характера: циклоидный, гипертимный, лабильный, конформный, неустойчивый, истероид-
ный, эпилптоидный, шизоидный, астено-невротический, сенситивный, психастенический, описываются 
особенности диагностики характера (опросник К. Леонгарда,  Е. Личко).  
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ACCENTUATION OF CHARACTER AND THEIR DIAGNOSIS 
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Abstract: the article describes the peculiarities of manifestation of human nature, discusses the accentuation 
of character: the cycloid, the hyperthymic, unstable, conformal, unstable, hysteroid, epileptoidnye, schizoid, 
asthenic-neurotic, sensitive, psychasthenic, and describes the features of character diagnosis (questionnaire 
K. Leongard, E. Licko). 
Key words: character, character accentuations, personality, emotions, character diagnostics. 

 
Акцентуация – это упрочение некоторых черт характера у личности. В частности среди подрост-

ков массово распространены акцентуации личности. Среди молодёжи 95% опрошенных имеют очевид-
ные или скрытые акцентуации. С возрастом у людей сглаживаются нежелательные черты, а количе-
ство акцентуаций уменьшается до 50-60%. Проблема акцентуаций характера очень распространена 
среди всех возрастов, социальных групп и среди всей истории человечества. 

В наиболее лаконичной форме акцентуацию можно определить как дисгармоническое развитие 
характера, сильное проявление его индивидуальных черт, что вызывает повышенную уязвимость лич-
ности к определённым видам воздействий. В то же время, важно отметить, что селективная уязвимость 
к определённым видам воздействия, которое происходит с той или иной акцентуацией, может соче-
таться повышенной устойчивостью к другим воздействиям. 

Многие ученые занимались этой проблемы, каждый выделял свои типы, методы, классификации 
акцентуаций. На данный момент существует две классификации акцентуаций. Первая – ранняя клас-
сификация Карла Леонгарда, который использовал двенадцать типов акцентуаций, разделив их на три 
типа: акцентуации характера (демонстративный, возбудимый, застревающий, педантичный); акцентуа-
ции темперамента (гипертимный, эмотивный, тревожный, дистимический, аффектно-
экзальтированный, аффектно-лабильный); акцентуации личности (экстравертированный, интроверти-
рованный). 
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Позже профессор А.Е. Личко усовершенствовал и расширил классификацию Леонгарда, создав 
тем самым на её основе свою, которая используется и по настоящий день.  

Согласно классификации Личко, типы акцентуации характера выглядят следующим образом: 
циклоидный, гипертимный, лабильный, конформный, неустойчивый, истероидный, эпилптоидный, ши-
зоидный, астено-невротический, сенситивный, психастенический.  

 Акцентуированная черта характера становится уязвимым местом человека, усложняет не только 
его жизнь, но и других. Ситуации, которые для других людей не значительны, превращаются в вызов 
для ума и психики. 

Леонгард считал, что самым важным инструментов для идентификации характерных акцентуа-
ций является мониторинг реакции человека во время разговора, направленные на выяснение и разъ-
яснение диагноза, а также его поведение в различных ситуациях. Во всех ситуациях, в том числе и во 
время разговора, Леонгард уделял особое внимание мимике, жестам и интонации, которые позволяют 
установить контент изречения человека по его реальным переживаниям. Леонгард, узнав факты и 
наблюдения, считал их более точными для описания личности, чем тесты. Карл Леонгард как ученый 
пытался найти способ к всеобщему описанию человека через выделение основных характеристик, или 
черт, которые определяют стержень личности, процессы адаптации и психическое здоровье. Выделен-
ные черты характера у разных людей проявляются в разной мере и колеблются в пределах нормы. 
Однако, при влиянии неблагоприятных моментов признак, который выражен в большей степени, уси-
ливается и может привести к патологии. Леонгард, объясняя своё понимание акцентированных лично-
стей, подчеркнул, что они не являются патологическими. 

Таким образом, акцентированные личности включают в себя не только положительные достиже-
ния, но и негативные социальные действия. Патология может возникнуть только в том случае, когда 
подчёркнутая черта личности очень сильно выражена и разрушительно влияет на человека. Степень 
акцентуации может быть разной от безвредной до экстремальной. С большой серьёзностью акценти-
рованные черты характера могут оставлять отпечаток на личности и при воздействии неблагоприятных 
условий разрушают личность.  

Концепция акцентированных личностей К. Леонгарда оказало важное влияние на разработку па-
тохарактеролоческого диагностического опроса.  

Автором же этого опросника является А. Е. Личко. Он предназначен для выявления типов акцен-
туаций характера, также и сопряжённых с ними некоторых личностных особенностей. Опросник состоит 
из 88 вопросов, в конце можно ознакомиться с результатом и выявить свой тип акцентуации. 

Личностный опросник Личко лишь частично зависит от концепции и предназначен для диагности-
ки типов психопатии и акцентуаций характера у подростков. С точки зрения индивидуального подхода, 
предполагающего целостное описание личности, с учётом её уникальности, наиболее ценной способ-
ностью является распознание индивидуальных отличительных черт и получить подтверждение их ре-
ального существование и умение соединить всё в одно общее описание.  

В этом смысле желательно рассмотреть и интерпретировать сочетаний акцентуаций, которые 
составляют основу личности и позволяют достаточно точно составить картину поведения человека. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос управления эмоциональными процессами и со-
стояниями, которые являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. Этим умением должен 
обладать каждый современный человек. Наблюдая за выражением лица, жестами, голосом и ситуаци-
ей, в которой в данный момент находится человек, у нас складывается общая картина об эмоциональ-
ном состоянии этого человека. Однако не каждый достигает при этом удовлетворительных результа-
тов. 
Ключевые слова: умение, управление, чувства, эмоциональные состояния, психология, стресс. 
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Annotation: in this article, the issue of managing emotional processes and conditions that are an integral part 
of every person's life is considered. This skill must be possessed by every modern person. Watching the ex-
pression of the face, gestures, voice and the situation in which the person is at the moment, we have a general 
picture of the emotional state of this person. However, not everyone achieves satisfactory results. 
Key words: skill, management, feelings, emotional states, psychology, stress. 

 
Умение управлять чувствами и эмоциями является одним из самых необходимых навыков для 

каждого человека. Некоторые люди, столкнувшись с негативным, разрушающим эффектом эмоций счи-
тают это злом. Они пытаются всяким образом контролировать их или вовсе избавиться от эмоций. В 
большинстве случаев это приводит только лишь к неврозу. Эмоциональные реакции становятся несо-
ответствующими реальной ситуации. Правильнее всего будет принять свои эмоции как неотъемлемое 
психическое явление. 

Эмоции имеют большое влияние на процессы личной и меж личной реальности каждого челове-
ка. Они моделируют наше поведение в определённых ситуациях. Подавление эмоций часто принимают 
за управление ими, однако этот способ не только малоэффективен, но и крайне вреден. 

Задействовать эмоции в нужное время, задать им направление, например, воодушевить себя и 
других к работе – это и есть управление эмоциями. В современном обществе всё большую актуаль-
ность приобретает вопрос, как отпустить свои эмоции? Научившись подавлять их, утратилась способ-
ность к их естественному выражению. Частой причиной психических и многих других заболеваний яв-
ляются те самые подавленные эмоциональные реакции. Эти реакции необходимы для нашего приспо-
собления к окружающему миру. Умея правильно управлять эмоциями, мы будем лучше адаптировать-
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ся, а значит, станем успешнее и счастливее. Эмоциями наполнена вся наша жизнь. Они несут в себе 
информацию о человеке. Многообразие эмоциональных реакций даёт почувствовать нам всю полноту 
жизни. Чем больше эмоций – тем ярче жизнь. Именно по этой причине люди находятся в постоянном 
поиске  положительных  переживаний, стараются по-разному насытить ими свою жизнь. Некоторые 
смотрят фильмы, слушают музыку или просто общаются с друзьями, а кто-то прибегает к наркотикам и 
алкоголю, что не имеет смысла, так как они лишь вредят себе. 

Быть открытым к своим эмоциям, готовым принять состояния других людей – это является ос-
новным требованием для контроля над эмоциональными реакциями. Также необходимо уметь воздей-
ствовать как на себя, так и на других, чтобы использовать эмоциональный потенциал. Во время появ-
ления эмоций у человека начинают работать мышцы. Например, ожидая, что то важное или тревожное 
– человек не может уснуть или усидеть на месте, постоянно что-то крутит в руках или трогает. Любые 
эмоции – это всегда энергия, которая поможет добиться высоких результатов, но для этого её нужно 
направить в нужное русло. 

Как же управлять чувствами и эмоциями? Ими хорошо управляют люди, имеющие высокий уро-
вень эмоционального интеллекта. Для повышения этого вида интеллекта необходимо научиться пони-
мать и различать свои эмоции, принимать их и уметь анализировать. В общении с людьми высокий 
уровень эмоционального интеллекта проявляется в том, что его обладатель может проявлять сговор-
чивость, без страха открыто общается, различать чувства других по внешним признакам: мимике, ин-
тонации, телодвижениям. Для того, чтобы управлять эмоциями вначале нужно снизить уровень стрес-
са. Стресс забирает энергию, истощает как физически, так и морально организм человека, а так же ис-
тощает нервную систему. Самостоятельно или же с помощью специалиста нужно определить источник 
стресса и постараться справиться с ним. В первую очередь управление чувствами и эмоциями предпо-
лагает, что мы можем осознать их и контролировать формы их проявления.  

Способы проявления эмоций и степень их адекватности переживаемому состоянию становится 
самостоятельной проблемой межличностных отношений потому, что в процессе межличностной ком-
муникации мы сообщаем друг другу информацию и о собственном эмоциональном состоянии, и о сво-
ем отношении друг к другу. 

В заключении статьи хотелось бы отметить, что, научившись оценивать эмоциональное состоя-
ние других людей, нам станет проще с ними общаться, мы сможем избежать конфликтных ситуаций, 
которые вредны эмоциональному и физическому здоровью. 
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Аннотация: Цель данной статьи рассмотреть, какие ценности являются в приоритете у молодого поко-
ления, а также их цели в жизни. Проведённое исследование показывает, что у большинства молодёжи 
моральные и нравственные ценности находится на высоком уровне. Многие молодые люди ценят 
больше нематериальные ценности. Но цели в жизни современного поколения находят некоторые отли-
чия и уходят больше в материальную сторону, хотя молодёжь ценит семью и дружбу. 
Ключевые слова: молодёжь, ценности молодого поколения: материальные и духовные, цели в жизни 
молодёжи. 
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Annotation: The purpose of this article is to consider which values are a priority for the younger generation, 
as well as their goals in life. The conducted research shows that the majority of young people have moral and 
moral values at a high level. Many young people value more intangible values. But the goals in the life of the 
modern generation find some differences and go more to the material side, although young people value fami-
ly and friendship. 
Key words: youth, values of the younger generation: material and spiritual, goals in the life of young people. 

 
Молодёжь – это группа занимающая место в возрастном промежутке от 15 до 25 лет, это соци-

альная группа занимает положение между детством и взрослыми. В этом возрасте происходит форми-
рование взглядов, мнений и ценностей у молодух людей. И именно в эта социально возрастная группа 
подвержена наибольшему влиянию со стороны внешних признаков. Современная молодёжь как нико-
гда раньше подвержена влиянию различных факторов: СМИ, интернет и т.д., и сейчас молодым людям 
можно не только легко внушить плохие привычки, аморальные нормы поведение, но даже попасть под 
влиянию различных сект и террористических групп. Поэтому следует всегда следить за состоянием 
молодёжи, в этом помогают социологические опросы и тесты для определения целей и ценностей в 
жизни. Благодаря этим опросам можно легко определить проблемы и опасности и принять необходи-
мые меры для улучшения жизни молодёжи. 

Что касается ценностей жизни современной молодёжи, то их можно разделить на материальные 
и нематериальные(рис.1). 

В нематериальные входят: семья, любовь, друзья, успешность, здоровье и достижение мечты, и 
именно они преобладают у современной молодёжи, а именно семья, верные друзья и любовь.  
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К материальным ценностям можно относятся: самореализация, успехи в учёбе и любимая рабо-
та. Они занимают меньшее положение чем нематериальные. 

Также некоторая часть молодёжи считает своими ценностями гармонию и мир во всём мире. 
Но есть и те, кто ценит в своей жизни материальное благополучие. 
Тем самым, можно утверждать, что в современной жизни молодёжь сохраняет свои духовные и 

нравственные ценности и стремятся жить в обществе, быть коммуникабельными. 
 

 
 
 
Что же касается жизненных целей молодёжи, то тут можно увидеть, что главной целью молодых 

людей является хорошая семья, но тут встаёт более материальное качество, как: устроиться на хоро-
шую работу, купить квартиру, жить в достатке. 

Но также молодёжь понимает, что без образования мало чего можно добиться без хорошего об-
разования. Также многие молодые люди ставят своей целью жить в гармонии с самим собой. 

Правда существует и такие люди, чья жизненная цель – это управлять другими людьми и полу-
чить высшее признание. 
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Таким образом можно утверждать, что моральные и нравственные ценности большинства моло-
дёжи находится на высоком уровне. Многие молодые люди ценят больше нематериальные ценности. 
Но цели в жизни современного поколения находят некоторые отличия и уходят больше в материаль-
ную сторону. Но молодёжь понимает ценность семьи и дружбы. 
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Аннотация: в статье анализируется особенности функционирования политической элиты и взаимодей-
ствия её с гражданским обществом. Политическую элиту, общество рассматривает как отдельную со-
циальную группу, которая является субъектом управления или руководства. Именно в её руках аккуму-
лируются большая часть властных ресурсов, где в дальнейшем и принимаются наиболее весомые по-
литические решения, от которых в последующем зависит как будет складываться обстановка в обще-
стве.  
Ключевые слова: элита, политика, политическая элита, общество, ответственность.  
 

POLITICAL ELITE AND ITS ROLE IN THE SOCIETY 
 

Dukhina Tatyana Nikolaevna 
Shevchuk Valeria Alexandrovna 

 
Abstract: The article analyzes the features of the functioning of the political elite and its interaction with civil 
society. The political elite, the society sees as a separate social group, which is the subject of management or 
leadership. It is in her hands that most of the power resources are accumulated, where in the future the most 
significant political decisions are taken, which in the future will determine how the situation in the society will 
develop. 
Key words: elite, politics, political elite, society, responsibility. 

 
На сегодняшний день, тема о правлении политических элит, их формировании и влиянии на об-

щество, очень актуальна и распространена. В этом направлении возникает много вопросов и противо-
речий. Объясняется это тем, как общество понимает и воспринимает деятельность данных элит. 
Прежде всего, нужно сказать, что такое вообще политическая элита. Это привилегированный слой, 
осуществляющий функции управления и влияния на общество. Существует множество подходов к это-
му понятию. 

Важно заметить, что политическую элиту, общество рассматривает как отдельную социальную 
группу, которая является субъектом управления или руководства. Именно в ее руках аккумулируются 
большая часть властных ресурсов, где в дальнейшем и принимаются наиболее весомые политические 
решения, от которых в последующем зависит как будет складываться обстановка в обществе.  

Как правило, в политическую элиту входят люди, которые наделены личностными качествами, 
которые имеют тягу к власти. И это не просто группа людей, а устойчивая социальная общность, объ-
единенная глубокими политическими вопросами, идеями и интересами, которые имеют свои реальные 
рычаги власти. Каждая отдельная группа элит стремится сохранить свою суверенность и четко ограни-
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чить круг своих интересов, укрепляя при этом свои позиции.  Власть для политических элит самоценна, 
главное здесь это удержание и умножение власти всевозможными способами. 

Но так ли это на самом деле? Как всё-таки развивается и функционирует политическая элита в 
наше время? Термин «политическая элита» воспринимается в обществе не в наилучшем свете, вызы-
вая чаще всего негативные представления. Но почему именно так? Следует начать с того, что термин 
элита означает «лучшее», «отборное», «избранное». Именно на круг этих людей и должно равняться 
общество. Но иногда мы видим такие ситуации, как соблазн обогатиться за счет общества (особенно 
если это общество не в состоянии себя защитить) нередко перевешивает необходимость и проблемы 
решаются в пользу элит. Наглядными примерами в современной России являются либерализация цен 
и приватизация собственности. Так же за этим всем, можно наблюдать еще и такое понятие как «мни-
мые политические элиты». Это способ организации управления обществом, направленный лишь на 
сосредоточение власти в своих руках и создание таким группам, хорошего себе имиджа, для существо-
вания в дальнейшем. А точнее говоря, это всем знакомая агитация собственных интересов, далее это 
якобы «прозрачность» политической деятельности данной организации, которая не совсем совпадает с 
дальнейшими интересами граждан и перспективами на будущее.  

Прежде всего, любая политическая элита несет ответственность перед своими гражданами за 
судьбу страны, за её будущее и за морально- нравственное воспитание соотечественников. Элита 
должна понимать, что, придя к власти, она должна удерживать свои позиции путем взаимодействия и 
умения слышать народ, а не путем насилия, не отходя от своих первоначальных ориентиров, способ-
ствуя развитию различных сфер общества. Для такого управления должны быть четкие социальные 
ориентиры, которые в свою очередь направлены на достойное повышение качества жизни и благосо-
стояния граждан. 

В заключении нужно сказать, каждое общество самостоятельно, и в праве выбирать в какой вла-
сти оно нуждается. Потому как гражданское общество не сможет самовольно возникнуть, ему нужны 
четко организованные механизмы управления для развития общественных процессов. Управление 
должно осуществляться такими людьми, которые обладают силой ума, мужественностью, умением 
слышать и защищать интересы граждан, так же быть морально-нравственными, с развитым чувством 
сознательности и ответственности перед своими отечеством и людьми чтобы соответствовать этому 
высокому понятию политическая «элита». Когда существует доверие между людьми и элитой, когда 
власть становится легитимной, тогда появляется возможность диалога между народом и властью, то-
гда такая страна имеет все перспективы к поступательному развитию, позитивным переменам во всех 
сферах общественной жизни и процветанию. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности, трактовки и типы лидерства.  Анализиру-
ются качества, которые необходимы человеку для того, чтобы действительно быть лидером, в том или 
ином смысле, руководителем, за которым остается важная роль организатора групповой человеческой 
деятельности. 
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PHENOMENON OF LEADERSHIP: SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
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 Rublyov Ilya Andreevich 

 
Abstract: this article discusses features, interpretations and types of leadership. Analyzed are qualities that 
are necessary for a person to really be a leader, in one sense or another, a leader, behind which remains the 
important role of the organizer of group human activity. 
Keywords: leadership phenomenon, leader, leadership qualities, personality, society. 

 
Если рассматривать изначальный смысл, то лидер - это личность, сочетающая в себе все те са-

мые важные качества, необходимые человеку для того, чтобы не только считаться, но и действительно 
быть, в том или ином смысле, руководителем, за которым остается наиважнейшая роль организатора 
групповой человеческой деятельности. 

1. Феномен лидерства в большинстве своем свойственен типу общества с наиболее развитым 
политическим сознанием, где людям доступна возможность самостоятельно выбирать себе лидера. 
Все это в конечном итоге приводит к тому, что сам образ лидера с научным, экономическим или соци-
альным развитием общества изменяется, приобретая для себя новые черты и смыслы, что отражается 
в культуре, образе жизни и мировоззрении. В современном мире на это оказывает влияние целый ком-
плекс факторов, одним из которых и, пожалуй, самым важным, можно считать стремление людей к не-
оспоримому успеху во всех областях их жизнедеятельности. И именно это самое умение добиться 
успеха в выбранном виде деятельности, нажить свой собственный капитал и получить высокий соци-
альный статус, и породило так называемый SALF-MADEMen, лидера нового поколения. Так, например, 
для американской нации этот феномен уже стал буквально основой мировоззрения, воспринимаясь как 
жизненная позиция успешного человека. Если задаться вопросом, что дает человеку лидерство, поми-
мо излишней суеты и ответственности, не сложно заметить и плюсы. В первую очередь это радость, 
которую человек ощущает от востребованности и чувства собственной значимости, во вторых это рост 
самооценки и уверенности в себе. Разумеется, лидером быть не просто. Не достаточно даже иметь 
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набор врожденных качеств, таких как, например, харизма, талантливость, ораторское мастерство, 
стрессоустойчивость и т.п., не менее важно так же поддерживать свой внешний облик в нужном состо-
янии, чтобы производить нужное впечатление, и, в некоторых моментах, внушать доверие. Типы лиде-
ров: организатор команды; генератор идей; душа компании; умелец; разрушитель; создатель; инициа-
тор; деловой лидер. 

В типологии лидерства выделяют так же следующие категории: 
1. По сфере взаимодействия: 

 Формальный. (Занимающий официальные лидерские позиции и обладающий общепризнан-
ным авторитетом). 

 Неформальный. (Обладающий общепризнанным авторитетом, но не занимающий офици-
альных лидерских позиций). 

 Смешанный. 
2. По стилю руководства: 

 Авторитарный. Не самый лучший стиль лидерства. Решение поставленной задачи для ли-
деров этого стиля считается первостепенным и проблемы коллектива и подчиненных фактически не 
имеют значения. Эгоистичен. Не принимает поступающих предложений, единолично рассуждая над 
ситуациями и раздавая приказы. 

 Демократичный. Более мягкий стиль. Лидер тут всегда идет на контакт с массами, пытается 
их услышать и позволить всем высказать свое мнение, которое для таких лидеров не будет голослов-
но. В решении поставленных задач участвует весь коллектив. Процесс проходит в более теплой и 
сплоченной обстановке, хотя и с большими временными затратами, нежели при авторитарном стиле. 

 Попустительский. Стиль совершенно обратный авторитарному. Группа здесь вольна сама 
принимать решения для того чтобы справляться с возникающими проблемами. Лидер при таком стиле 
халатен, не организован и безответственен. 

 Смешанный. 
ТИПЫ ЛИДЕРА ПО М. ХЕРМАНН: 
1. Лидер – знаменосец. Увлекает толпу за собой. Определяет всю сущность политического 

процесса, его направление, темп и характер. 
2. Лидер – торговец. Такому типу лидера характерен высокий дар убеждения, на котором, по 

сути, и основан принцип его стратегии. Такой лидер путем прямого или даже непрямого общения, бук-
вально склоняет людей «купить» его идеи.  Убеждает всех в своей правоте. 

3. Лидер – пожарный. Для этого типа характерна молниеносная реакция на спонтанно возни-
кающие ситуации и последующая система мер, принятая для противодействия проблемам, порожден-
ным такими ситуациями. 

4. Лидер – служитель. Является неким связующим звеном между властью и обществом и пред-
ставляет и защищает интересы последних. 

Большинство людей считают, что лидерство это врожденный талант, повлиять на который так же 
сложно, как, например, на цвет глаз, но современные исследования говорят об обратном.  

Лидерству и даже успеху, как и большинству навыков и умений, можно научиться. Чрез многоча-
совые тренировки, и сосредоточенную работу над собой и собственными оплошностями и ошибками, 
можно с легкостью развить в себе то, что многие ошибочно считают недоступным даром. 

Плюс в самосовершенствовании и развитии в себе лидерских качеств в том, что целенаправлен-
но занимаясь этим искусством, можно стать таким лидером, который по всем описанным ранее крите-
риям и признакам будет относиться только к смешанному, самому редкому, типу лидеров. 

Это означает, что в работе, такой тип лидеров будет сочетать в себе все необходимые качества 
и умения, применяя их в зависимости от ситуации. И когда многие другие будут ограничиваться рамка-
ми стиля управления, в которые они были стиснуты по причине своего незнания некоторых аспектов 
лидерства, такие люди будут идти вперед, перескакивая от одного стиля к другому, от одних методик к 
следующим, используя все это как эффективные инструменты для достижения поставленной цели. 
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Исследователь вопросов лидерства Стивен Кови определяет пригодность человека к лидерству 
с помощью следующих восьми критериев: 

1. Не прекращающееся самообучение. Чтение образовательных книг, изучение тематического 
материала и т.д. 

2. Нацеленность на помощь окружающим. Лидер, пусть и доминирует над конкретными соци-
альными группами, все же не должен над ними «возвышаться». 

3. Не конфликтность. Хороший лидер должен уметь убивать конфликт в его зародыше, дабы 
не происходило непредвиденных временных затрат и разложения в коллективе построенных взаимо-
отношений. 

4. Уверенность в собственном коллективе. Если лидер скептически настроен по отношению к 
потенциальным успехам группы, которую он возглавляет, то у них и впрямь вряд ли что-то получится. 

5. Тайм менеджмент. Умение управлять временем полезно во многих аспектах человеческой 
деятельности, так как оно позволяет выполнять большее количество поставленных задач, за меньший 
промежуток времени. 

6. Уверенность в себе и возможном успехе. Уверенные в себе люди кажутся более привлека-
тельными и, как факт, добиваются больших успехов, потому как уверенность порождает стремление, а 
стремление порождает успех. 

7. Благосклонное отношение к достижениям и правам других. Самокритичность. Хороший ли-
дер, как уже писалось ранее, не должен ставить свои личные качества и достижения выше других. Воз-
величивать себя над остальными, значит отдаляться от них, а это не способствует плодотворной кол-
лективной работе. 

8. Тщательный уход за своим имиджем, физическим здоровьем, интеллектуальным и духов-
ным развитием. Лидер это не только организатор коллективной деятельности, но и пример для народ-
ных масс. Именно поэтому так важно следить не только за ухоженным внешним видом, но и за соб-
ственной речью и манерой поведения, дабы при помощи всего этого, подчеркивая нужные качества, 
создавать образ, который бы впоследствии хотели перенять и окружающие. 

Каждый человек обладает задатками и потенциалом, для того, чтобы стать настоящим лидером, 
но самореализация всецело зависит только лишь от желания отдельного человека не только изменить 
мир и свое окружение, но и самому для этого измениться. 
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Аннотация: В статье проводится научно-теоретический анализ особенностей межнациональных отно-
шений и толерантности.  В результате проведённого социологического исследования изучались про-
блемы, касающиеся различных аспектов проявления толерантного поведения молодых людей: их от-
ношения к вопросам социально-экономического статуса, возрастного ценза, религиозным воззрениям, 
национальным признакам.  
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Minaeva Daria Gennadievna 

 
Abstract: The article is devoted to the scientific and theoretical analysis of the features of interethnic relations 
and tolerance. As a result of the conducted sociological research, problems related to various aspects of the 
manifestation of tolerant behavior of young people were studied: their relationship to issues of socioeconomic 
status, age qualifications, religious views, national characteristics. 
Key words: tolerance, interethnic relations, ethnocentrism, cultural relativism, humanism. 

 
История России насчитывает много веков, в ней рядом друг с другом проживает много людей 

разных национальностей, более ста девяносто народов, поэтому вопросы толерантности существова-
ли с самых глубоких времен и существует по настоящее время. До начала перестройки для нашей 
страны был характерен высокий уровень национальной толерантности. По данным опроса, в начале 
1989 г. одинаково относились к людям любой национальности 77% опрошенных, для 9,4% националь-
ные вопросы вообще были безразличны. Сравнительно высок был и уровень межнационального об-
щения: 82% населения было удовлетворено межнациональными отношениями по месту работы, 46% 
положительно относились к межнациональным бракам, 57% имели родственников другой националь-
ности, а у 89% были друзья среди лиц другой национальности. В то же время 2,8% отрицательно отно-
сились к лицам другой национальности, а 8,8% считали, что в их регионе должны жить только лица ко-
ренной национальности.  С приходом перестройки ситуация изменилась, появившиеся на свет нацио-
налистические движения привели к борьбе за национальный суверенитет, что обострило ситуацию в 
межэтническом пространстве, так как в отдельных республик были созданы вооруженные отряды экс-
тремистских националистических боевиков, которые брали под жесткий контроль поведение населения 
(Армения, Грузия, Литва, Чечня).  Такая политика привела к серьезным межнациональным столкнове-
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ниям, к формированию своего рода этнократических государств, где нет места лицам нетитульной 
нации, что вынудило их эмигрировать из страны (Эстония, Латвия) 

Реалии таковы, что феномен «нетерпимости» между народами, есть   не что иное как проявле-
ние процессов дезинтеграции многонациональной Империи - сначала Российской Империи, потом – 
Советского Союза. 

В последнее время, не смотря на определённые успехи, которые достигнуты в  Российской Фе-
дерации в вопросах поступательного общественно-экономического развития, наблюдаются отдельные 
факты в обострении межнациональных отношений, нетерпимости, которые реально затрагивают инте-
ресы государственной и национальной безопасности.  Об этом говорит тот факт, что произошла моби-
лизация российских правозащитных сил и проведение ими многочисленных мероприятий, связанных с 
вопросами нетерпимости.  Хронологически они начинаются с 16 ноября 1995 года, когда Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО была утверждена декларация принципов толерантности. Сегодня этот день 
отмечается как Международный день толерантности во всем мире. 

Как молодые люди относятся к вопросам толерантности? Целью нашего исследования стало 
определение степени толерантности в молодежной среде.  

В своем исследовании мы изучали проблемы, касающиеся различных аспектов проявления то-
лерантного отношения молодежи по вопросам социально-экономического статуса, по возрастного цен-
за, религиозным воззрениям, национальным признакам, (выборка составила 40 человек, в возрасте от 
16 до 20 лет). Вот основные из вопросов, предлагаемые респондентам:: 

1.Что вы вкладываете в понятие «толерантность»? 
1.Это - доброжелательность (35,8% респондентов); Это – снисходительное отношение к людям 

(22,8% респондентов); Это – готовность к сотрудничеству ( 17,9% респондентов);способность ценить 
свободу личности понимают 8,6%  от общего количества опрошенных; 5,3% не смогли сформулировать 
понятие толерантности. 

2.В чём сходство людей друг с другом, в чем основные различия между ними? 
2.Поступки людей и их интересы (50,8% респондентов); отличительные позиции такие как тради-

ции, уклад жизни (25,2% респондентов); политические взгляды человека и национальность не так уж 
важны для его положительного восприятия 10,7% респондентов; политические взгляды и националь-
ность важны 11,4% респондентов; непринципиально для молодых людей такие отличия, как цвет кожи 
(4,1% респондентов). 

3.Какова толерантность в своих населенных пунктах? 
3.Оставляет желать лучшего (54,3% респондентов); взаимоотношения «богатые» - «бедные» 

(42,5% респондентов); 3,5%  из числа опрошенных высказались за недопонимание между возрастными 
группами «молодежь – старшее поколение». 

4.На ваш взгляд существуют ли разногласия между людьми по  религиозным признакам? 
4.Видят проблему в различиях по религиозному признаку 17,7% респондентов; межнациональ-

ные противоречия обозначили 23,5% респондентов;  не видят проблему по религиозному признаку 48% 
респондентов;  оценивают обстановку в своих населенных пунктах как абсолютно толерантную – 7,8% 
респондентов; 3%  из общего числа опрошенных указывает как напряженную. 

На основе результатов исследования, можно сделать вывод о том, что в целом уровень толе-
рантности молодежи достаточно высокий. Большинство молодых людей с пониманием относятся к 
иноверцам, с терпимостью к людям разных национальностей. 

Одним из позитивных направлений системных воздействий на молодежь и воспитания толерант-
ности является знакомство с историей и культурой разных народов (особенно тех, чьи представители 
учатся в данном заведении) - проведение праздников, выставок концертов, кулинарных вечеров и т.п. - 
не только для «своих», но и особенно для представителей всех других культур, конфессий и этносов.  

Люди хотят мира и процветания, а не войны и разрушений, все мы устали от агрессии, конфлик-
тов.  Всем здравомыслящим людям, живущим в России нужен мир и согласие в социуме для реализа-
ции их жизненных планов, а молодым– спокойное и благополучное будущее, основанное на принципах 
мирного сотрудничества и взаимного уважения при решений международных конфликтов и разногла-
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Аннотация: Статья представляет собой научно-теоретический анализ основных факторов, социальных 
институтов общества, посредством которого происходит структуризация и развитие социума, через 
рассмотрение качества человеческого ресурса: человеческого капитала. Потенциал человека склады-
вается из многих характеристик, а именно из тех, которые могут влиять на доход, что особенно важно 
исследовать в условиях рынка. 
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Abstract: The article is a scientific and theoretical analysis of the main factors, social institutions of society 
through which the structure and development of the society takes place, through the consideration of the quali-
ty of the human resource: human capital. The human potential consists of many characteristics, namely, those 
that can affect the income, which is especially important to explore in the market. 
Keywords: human capital, Russian peasant, socio-cultural features of the development of Russian society, 
welfare of the population. 

 
Идеи принципиального развития человеческого капитала были ещё сформулированы ещё Ада-

мом Смитом и его последователями: Герри Беккером, Якобом Минсенром, Теодором Щульцем. Значи-
мость разработок подтверждает тот факт, что в 1992 году результаты Герри Беккера были отмечены 
Нобелевской премией по экономике.  

Американский ученый О. Тоффлер выделил три основных ресурса власти – силу, богатство и 
знания. Власть, полученную посредством силы он считал властью «низшего качества»; приобретенную 
с помощью денег – «среднего качества», и только власть, которую дают знания и информация, он 
называл властью «высшего качества». Именно власть «высшего качества» сегодня, приобретает не-
преходящее значение. 

Потенциал человека складывается из многих характеристик, а именно из тех, которые могут вли-
ять на доход, что особенно важно исследовать в условиях рынка. Такие характеристики относятся пре-
имущественно к здоровью, творческим способностям, и профессиональным навыкам, предприимчиво-
сти, мобильности. Человеческому капиталу присущи свои особенности, а именно: права на человече-
ский капитал не могут быть переданы; затраты на образование связаны с уменьшением свободного 
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времени, то есть утратой одной из благ человека; изменения человеческого капитала не могут быть 
измерены при помощи оборудования.  Отсюда следует следующий вывод: большинство эффективных 
разработок связано с инвестициями в образование. Опыт развитых стран показывает, что при прочих 
равных условиях доходы людей возрастают с увеличением затрат на общее и специальное образова-
ние. Это прямо указывает на тот факт, что инвестиции в человеческий капитал обеспечивают рост про-
изводительности труда.  

Один из основателей теории человеческого капитала Теодор Щульц (лауреат Нобелевской пре-
мии за 1979 год по экономике) доказал, что в экономике США доход от человеческого капитала больше, 
чем от физического. Из результатов учёного следует то, что развивающимся странам, к которой сего-
дня относится и Россия надо делать инвестиции прежде всего в образование, здравоохранение и науку 
и это необходимо делать вместе со строительством новых предприятий. Как видно из результатов ис-
следований Теодора Щульца помимо образования особенное внимание следует обратить и на здраво-
охранение, так как здоровая нация способна успешно решать многие хозяйственные и культурные за-
дачи, стоящие перед государством. Однако, несмотря на доказательства эффективности вложений в 
образование, повышение квалификации и здравоохранение ряд авторов полагают, что продуктивность 
человека определяется прежде всего его природными способностями, а не затратами на обучение. Та-
кую позицию обозначенные исследователи строят на биографиях выдающихся учёных, писателей, ху-
дожников. 

Мы все же склонны считать, что природные задатки и способности необходимо рассматривать 
как стартовый человеческий капитал, который может быть улучшен благодаря инвестициям в образо-
вание и воспитание. 

При этом необходимо учитывать различия между человеческим потенциалом и человеческим ка-
питалом. Так, инвестиции в повышение нравственности могут увеличить потенциал человека, привести 
к росту его социальной значимости и полезности для общества, хотя могут и не сказаться на произво-
дительности труда и заработной платы, это с одной стороны. Зато с другой стороны могут привести к 
высокой мотивации профессионального труда, а отсюда и росту его производительности. Особенно это 
касается таких отраслей как сельское хозяйство, так как сельский труженик выступает не только как 
производитель сельскохозяйственной продукции, но и как «производитель» новых поколений, как про-
изводитель социокультурных отношений на селе и в обществе в целом. Так в сельском хозяйстве тесно 
переплелись и качественные свойства биогеоценозов с составляющей жизненной силы российского 
крестьянина.  

Вот почему необходимо заботиться не только о росте благосостояния граждан, их образовании, 
но и о нравственности, морали. 

Лучшие умы во многие века задавались вопросами: почему одни страны бедные, а другие бога-
тые? Чем определяются благосостояние многих стран? 

До середины ХХ века все определения можно свести к известной формуле У.Петти: «Труд – 
отец… богатства, земля – его мать». После работ Нобелевских лауреатов Я.Тиренберга и У.Солоу ос-
новным фактором экономического развития стал научно-технический прогресс. Вместе с тем зависи-
мость экономического развития напрямую связана с природными ресурсами, как утверждают некото-
рые экономисты и социологи.  

Как показывает опыт, влияние природных ресурсов и численности населения на результаты хо-
зяйственной деятельности нельзя считать однозначными и определяющими. В частности, к самым бо-
гатым странам относят Японию и Швейцарию, которые обладают скудными природными запасами. Ес-
ли говорить о численности населения, то высокий уровень благосостояния характерен для стран с 
большим числом жителей (США, Япония, Германия). Особое место занимает Россия. Наша страна бо-
гаче всех стран природными ресурсами. По численности населения мы превосходим развивающиеся 
страны. Однако, по показателем качества жизни мы не выделяемся в лучшую сторону, а последние 
полвека оказались в числе стран с низким уровнем благосостояния. В целом потенциал страны как ос-
нова благосостояния её жителей определяется следующими характеристиками: 

С одной стороны, природными ресурсами; с другой - человеческими ресурсами; с третьей - про-
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изводственными и финансовыми ресурсами; со следующей - информационными и духовными ресур-
сами. 

Уровень здоровья населения России несколько ниже, чем в развитых странах и продолжает 
ухудшаться и это значительно сказывается на эффективности производства и уровне жизни населе-
ния. В целом средняя трудоспособность российского рабочего, если оценить по количеству лет работы, 
потерянному времени по временной нетрудоспособности: болезням и несчастным случаям, активности 
на работе, в два раза ниже, чем рабочего в США.  Несмотря на то, что личная активность и выгода яв-
ляется ведущей в странах с рыночной экономикой, за последние годы в системе ценностей развитых 
стран получила своё развитие деловая этика, нарушение которой чревато большими последствиями. 
Сегодня является несомненным тот факт, что многие экономические достижения Японии, это резуль-
тат органической модернизации, то есть основанный на морали и воспитании у молодого поколения 
уважения к старшим, коллективизме, любви к природе, дружелюбие и т.д.  

У российского общества все есть необходимые условия: и тысячелетняя история и богатая мно-
гонациональная культура для того чтобы сделать мощный рывок и доказать всему миру свою мощь и 
силу, и это ей по плечу. 
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Аннотация: При формировании новых общественных и государственных структур заметно преобразу-
ется интеллектуальная составляющая среды управленческой деятельности. Это существенно влияет 
на самосознание управленцев, формы и результаты их профессиональной деятельности. Новые тре-
бования к чиновникам органов власти в первую очередь отражаются в их профессиональном мышле-
нии, умении адекватно современным реалиям действовать.Управление карьерой предполагает осу-
ществление деятельности по планированию служебного роста муниципального служащего. 
Ключевые слова: Управленческая деятельность, муниципальная служба, карьера, чиновник, профес-
сиональное развитие, кадровое обеспечение, чиновник. 
 

MAIN STAGES OF MANAGEMENT OF THE CAREER OF MUNICIPAL EMPLOYEES 
 

Akhmatov Muhammad Habibullaevich 
 
Abstract: When forming new public and state structures, the intellectual component of the management envi-
ronment is noticeably transformed. This significantly affects the self-awareness of managers, the forms and 
results of their professional activities. The new demands on government officials are primarily reflected in their 
professional thinking, their ability to act adequately with contemporary realities. Career management involves 
the implementation of activities to plan the career development of a municipal employee. 
Key words: Managerial activity, municipal service, career, official, professional development, staffing, official. 

 
Будущее российского общества, перспективы его социального развития в значительной степени 

зависят от того, насколько успешно будет реализована проводимая в России административная ре-
форма, охватывающая все уровни социального управления обществом. При этом эффективность дея-
тельности органов власти во многом определяется профессионализмом управленцев. Значит, центр 
тяжести административной реформы объективно смещается на состояние качества государственных и 
муниципальных служащих: «Надо добиться прозрачности, четкости и простоты в каждодневных отно-
шениях государства и гражданина. Понимание того, что чиновники служат народу, а не "вершат его 
судьбы" - основа демократического устройства. Для гражданина ведь государство - это чиновник, к ко-
торому он пришел на прием и любой из облеченных властью решать его проблемы. Деятельность всех 
должностных лиц не должна дискредитировать государство. Их главная задача - улучшать условия 
жизни людей»[1], - сказал Президент РФ в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ. 

Управление карьерой на муниципальной службе представляет собой совокупность организаци-
онно-административных, социально-психологических, экономических и морально-нравственных 
средств и методов воздействия на профессиональное развитие и должностной рост гражданского или 
муниципального служащего по индивидуальной программе (карьерный профиль) в соответствии с тре-
бованиями государственного (муниципального) органа и планами ее развития [2]. Основными этапами 
управления карьерой на муниципальной службе принято считать: 

1. Планирование индивидуального профессионального уровня и должностного перемещения му-
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ниципального служащего. 
2. Организацию приобретения муниципальным служащим необходимого уровня профессиональ-

ной подготовки, профессионального опыта как внутри государственного или муниципального органа, 
так и вне его, используя профессиональное обучение, стажировки. 

3. Регулярное подключение гражданского или муниципального служащего к решению задач по 
назначению на предлагаемые должности гражданской (муниципальной) службы, по времени назначе-
ния на должность и по выполнению плана индивидуального профессионального развития. 

4. Координацию усилий муниципального служащего и возможностей государственного или муни-
ципального органа власти и управления по выполнению плана индивидуального профессионального 
развития и плана кадрового обеспечения. 

5. Анализ и оценку деятельности, результатов и способов деятельности, личностных и профес-
сиональных качеств муниципального служащего, его профессионального опыта. 

6. Контроль деятельности муниципального служащего, его профессионального и должностного 
роста, рационального использования его профессионального опыта в структурных подразделениях 
государственного (муниципального) органа. 

Построение служебной карьеры на муниципальной службе — это длящийся процесс. Его условно 
можно разделить на три основных этапа: поступление на муниципальную службу, пребывание на ней и 
ее прекращение. 

Основными составляющими, непосредственно влияющими на карьерное движение по должно-
стям муниципальной службы, можно считать конкурсный порядок замещения должностей муниципаль-
ной службы, аттестацию, обучение, квалификационный экзамен, систему подготовки и повышения ква-
лификации гражданских и муниципальных служащих, ротацию кадров муниципальной службы. 

Таким образом, в существующей системе государственной службы профессиональное развитие 
тесно связано с продвижением по службе, оценкой качества службы, уровнем денежного содержания, 
присвоением классных чинов, применением мер поощрения и т.д. 

Управление карьерой можно рассматривать и со стороны самого человека, но в данном случае 
речь уже идет о реализации им своих жизненных целей и планов, о совпадении его ожиданий и ожида-
ний государственного органа. Для осуществления эффективного управления карьерой на муниципаль-
ной службе необходимо создать соответствующую нормативно-правовую базу системы и механизмов 
управления карьерой на муниципальной службе. Не менее важным фактором выступает совпадение 
интересов и ожиданий муниципального служащего и интересов и ожиданий органов государственной и 
муниципальной власти. Принципиально важно, чтобы на всех уровнях государственного и муниципаль-
ного управления являлось признание профессионального опыта, способностей гражданских и муници-
пальных служащих важнейшей ценностью. Не менее важным аспектом в процессе управления карье-
рой выступает адекватность профессионального потенциала личности условиям его реализации в ор-
ганах власти и управления.  

 
Список литературы 

 
1. Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Собранию 

Российской Федерации // "Российская газета" - Федеральный выпуск №5350 (271), 01.12.2010. 
https://rg.ru/2010/11/30/poslanie-tekst.html. (Дата обращения 21.03.2018г.). 

2. Романов В.Л. Социально-инновационный вызов государственному управлению. М.: РАГС, 
2006.с.54. 
  

https://rg.ru/2010/11/30/poslanie-tekst.html


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 225 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Культурология 



226 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

УДК 796.926.093.61 

ГОРНОЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ 
Рассказов Андрей Вильевич 

старший преподаватель 
БИТИ НИЯУ МИФИ Кафедра ГУД 

Алемаскина Оксана Павловна 
Студентка 

БИТИ НИЯУ МИФИ 
 

Аннотация: В этой статье вы сможете узнать историю возникновения одного из зимних видов спорта – 
горнолыжного двоеборья. Так же вы узнаете об особенностях данных соревнований и о тех, кто следит 
за их проведением. 
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Abstract: In this article, you can learn the history of one of winter sports – the ski double-event. You will also 
learn about the features of these competitions and those who follow their conduct. 
Key words: competitions, race, athletes, skiing, jumping. 

 
Горнолыжное двоеборье (официальное название - северная или альпийская комбинация) – 

олимпийский зимний вид спорта, в котором задействованы не более 4 человек. Соревнования состоят 
из несколько этапов, а именно прыжков с трамплина и лыжных гонок. 

Первые упоминания о данном соперничестве датируются 1989 годом. Первооткрывателями счи-
таются норвежцы, которые организовали фестиваль зимних игр. С начала 20-х годов прошлого столе-
тия двоеборье было включено в ежегодную программу международного чемпионата. 

В России впервые стали сочетать прыжки и гонку после 1990 года. Развитие горнолыжного двое-
борья в стране заняло не одно десятилетие. Но в последние годы именно спортсмены РФ нередко за-
нимают призовые места в зимней дисциплине. 

За чистотой соревнований следит профессиональная и независимая судейская команда, в кото-
рой присутствуют: 

- главный судья 
- секретарь 
- технический делегат с ассистентом 
- заместитель судьи 
Состязания проходят на склоне заснеженной горы только при хорошей зимней погоде, команда 

может быть как женского, так и мужского состава. Чаще всего данный вид спорта проводится на Чем-
пионате мира, Олимпийских играх и разнообразных зимних соревнованиях. 

Традиционные состязания идут 2 дня и делятся на несколько частей. Начальный этап - прыжок 
на лыжах с трамплина высотой 90 метров. Каждый участник делает 2 попытки, после чего начинается 
лыжная гонка на дальнюю дистанцию (15 километров). 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 227 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Участник, который покорил вершину лучше соперников, стартует во время эстафеты первым. Та-
ким образом, определяется, в каком порядке будут стартовать спортсмены во время игры. Секунды 
становятся решающими, поэтому хорошее начало в первый день - дополнительный бонус для лыжни-
ка. 

 

 
Рис. 1. Подготовка к прыжку 

 

 
Рис. 2. Выполнение прыжка 

 

 
Рис. 3. Преодоление трассы 
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Поскольку соревнования проходят в 2 этапа, то и экипировки необходимо несколько комплектов. 
К выбору снаряжения каждый спортсмен подходит с особой ответственностью, ведь от этого зависит 
его здоровье и безопасность во время игры. Кроме того, неправильно подобранная экипировка может 
стать причиной грандиозного поражения. 

Для прыжков участнику необходимы ботинки с высоким подъемом. Обязательное  условие – что-
бы они были гибкими, ведь спортсмену необходимо наклоняться во время приземления. Ботинки 
надежно соединяются с лыжами шнурами, которые не дают лыжам раскачиваться в разные стороны во 
время кратковременного полета. Комбинезон участника должен быть воздухопроницаемым и легким. 

Для гонок нужны ботинки другого вида. Они должны крепко обхватывать ноги, но не пережимать 
их. Чтобы скорость набиралась быстрее, нужны более длинные лыжи (до 2-х метров), которые предва-
рительно смазывают специальной жидкостью для лучшего скольжения. Палки - прямые, высокие, 
прочные, легко переносящие нагрузку. Плотно-облегающий костюм лыжника сшит из прочной стрейче-
вой ткани. 

Горнолыжное двоеборье - идеальная возможность для спортивных экспериментов и проявления 
силы. Именно здесь новшества подхватываются на лету, будь то новая спецодежда, техника прыжка и 
гонки, мази или спортивные снаряжения. 
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