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УДК 535.421 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДИФРАКЦИОННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВ КВАНТОВОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ И ФОТОНИКИ 

Галявиева Айгуль Рамильевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «КГЭУ», г.Казань, Россия 
 

Научный руководитель: Борисов Андрей Николаевич 
 доц. 

 

Аннотация: Классическая оптика основана на законах отражения и преломления света. Базовыми 
элементами являются: призмы, линзы, зеркала, которые давно достигли пределов совершенства. В 
настоящее время развитие оптики напрямую связано с использованием оптических элементов, осно-
ванных на явлении дифракции света.  
Ключевые слова: дифракционный элемент, дифракционная решетка, фотоника, квантовая электрони-
ка, подложка, зона, рельеф, поверхность. 
 

INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF DIFFRACTIVE ELEMENTS FOR DEVICES OF QUANTUM 
ELECTRONICS AND PHOTONICS 

 
Galyavieva A.R 

 
Scientific adviser: Borisov A.N. 

 
Abstract: Classical optics is based on the laws of light reflection and refraction. The basic elements are: 
prisms, lenses, mirrors, which have long ago reached the limits of perfection. Currently, the development of 
optics is directly related to the use of optical elements based on the phenomenon of light diffraction. 
Key words: diffractive element, diffraction grating, photonics, quantum electronics, substrate, zone, relief, surface. 

 
За последние двести лет оптики научились изготовлять лишь один дифракционный элемент – 

дифракционную решетку для спектральных приборов, для чего были созданы высокоточные механиче-
ские гравировальные машины. Оборудование же для производства дифракционных элементов с про-
извольной топологией поверхности появилось только сегодня.  

Дифракционные оптические элементы до сравнительно недавнего времени редко использова-
лись. Только в конце ХХ века с развитием технологий лазерной техники и их производства появилась 
возможность использования их в таких областях как в промышленность, медицина и др так как для со-
здания дифракционных микроструктур требуется применение специальных материалов и новых техно-
логий для образования формы поверхности. Данные элементы возможно использовать в качестве фо-
кусаторов, которые создают сложную диаграмму направленности, с целью преобразования гауссова 
пучка в однородный пучок формы прямоугольника. В нынешнее время наибольшее распространение 
имеет применение ДОЭ в качестве средства для идентификации подлинности различных товаров. Ши-
рокое применение пленочных отражающих ДОЭ связано, с низкими затратами на изготовление при 
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больших тиражах, со сложностью создания таких элементов[1]. Все это повышает их эффективность в 
борьбе с поддельной продукцией. 

 
 

 
Рис. 1. Виды дифракционных линз 

 
Отличием рефракционных оптических элементов от дифракционных оптических элементов яв-

ляется то, что последние разделяют световой поток на множество лучей, которые отклоняются каждый 
на определенный угол. Однако есть одна особенность - отклонить все лучи с целью перенаправить всю 
интенсивность под необходимым углом удается редко, поэтому существует такое понятие как «ди-
фракционная эффективность». Дифракционной эффективностью является отношение интенсивности 
отклоненного на необходимый угол к интенсивности падающего света. Данный показатель напрямую 
зависит от точности изготовления фазового рельефа. В связи с этим необходимо исследование фор-
мирования дифракционных оптических элементов с целью улучшения разрешения существующих ме-
тодов изготовления ДОЭ является весьма важной на сегодняшний день задачей. В плане реализации 
на практике ДОЭ более распространены следующие типы микрорельефа: ступенчатый, который быва-
ет бинарный либо многоуровневый и кусочно-непрерывный. Должное внимание в области дифракци-
онной оптики должно уделяться технологиям создания микрорельефа, которые основаны на достиже-
ниях современного оборудования микроэлектроники. Литография является методом, в котором для 
получения заданной структуры на всей площади поверхности используется облучение пленки резиста 
с помощью заряженных частиц либо коротковолновым электромагнитным излучением[2]. По способу 
воздействия на поверхность литография делится на фотолитографию, рентгеновскую  литографию, 
электронно-лучевую и ионно-лучевую. Фотолитография – это облучение ультрафиолетовым излучени-
ем, рентгеновская литографию – это облучение рентгеновским излучением, электронно-лучевая - об-
лучение электронами, ионно-лучевая - облучение ионами. 

Резист – это материал, который способен изменять свои свойства под воздействием электромаг-
нитного излучения имеющего короткую волну и ускоренных заряженных частиц.  

Нанесение микрорельефа на поверхность подложки при помощи метода фотолитографии прохо-
дит в шесть этапов:  

1) Очистка и подготовка поверхности  
2) Нанесение фоторезиста. Существует три основных метода нанесения фоторезиста 
3) Экспонирование 
4) Проявление фоторезиста  
5) Обработка поверхности  
6) Удаление фоторезиста.  
На каждом из данных этапов процесса присутствуют факторы, которые искажают исходный ри-
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сунок микрорельефа шаблона. Во время экспонирования могут происходить такие явления как ди-
фракция, преломление и отражение света, которые также могут привести к неким изменениям. Дефор-
мация размеров на этапе проявления и задубливания существуют из-за набухания слоя фоторезиста и 
усадки фотомаски во время тепловой обработки. В процессе травления отрицательный фактором – это 
боковое подтравливание под маску. 

Длина волны источника света в фотолитографии является показателем, который определяет 
наименьшее разрешение, а также качество применяемой при экспонировании оптических элементов, 
свойствами используемого фоторезиста. Метод фотолитографии позволяет доступно и просто изготав-
ливать ДОЭ имеющие бинарный фазовым профиль, но создание более сложных структур, имеющих 
меньшее разрешение является весьма затруднительным. В связи с этим для данных задач применяет-
ся электронно-лучевая литография, позволяющая на современном уровне развития технологии и тех-
ники создавать структуры, имеющие разрешение менее 1 нм[3]. 

В методе электронно-лучевой литографии используется воздействие сфокусированным пучком 
электронов на точки экспонируемой структуры, которое происходит последовательно. В данном случае 
переход от точки к точке может производиться отклонением пучка электронов, это дает возможность 
производить сканирование с более высокой скоростью[4]. Процесс воспроизведения рельефа методом 
электронно-лучевой литографии делится на следующие этапы:  

1) Нанесение резиста на исходную подложку  
2) Воздействие заряженными частицами (экспонирование резиста с различными дозами) 
3) Растворение проэкспонированного резиста. В случае позитивного резиста применяется про-

явка или ионное травление подложки через слой резиста  
4) Напыление металла на подложку   
5) Получение копии рельефа гальванопластикой 
В ходе всех проделанных операций мы получаем рельеф на резисте, однако он не является 

окончательным оптическим элементом, поскольку резист не является стойким материалом, а так же 
зачастую используется непрозрачная подложка, поэтому необходимо перенести рельеф на другой но-
ситель. Если есть необходимость получения оптического элемента, работающего с прецизионной опти-
кой, то рельеф получаемый в виде резиста, подвергают репликации на прозрачных материалах[5]. Ре-
пликация производится такими способами как: заливка резиста различными отвердителями или полу-
чение металлических рельефных копий с помощью тиснения на материале с нагреванием на полиме-
тилметакрилате либо на различных термопластиках. Данным способом изготавливаются тонкопленоч-
ные дифракционные оптические элементы. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что электронно-лучевая литография является 
наиболее эффективным способом изготовления дифракционных оптических элементов.  
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Аннотация: На данный момент в изготовлении устройств различного функционального назначения, 
используют множество различных материалов. Появление новых материалов, которые имеют новые 
характеристики, позволяет создавать более современное оборудование. Зачастую для этих целей ис-
пользуют оптические материалы с более широким диапазоном оптических характеристик, которые удо-
влетворяют запросам возрастающих требований точности приборов.  В связи с этим также и возраста-
ют требования к совершенству этих материалов и их качеству.  
Ключевые слова: шероховатость, дефект, фотоника, квантовая электроника, микроскопа, камера, по-
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Abstract: At the moment, in the manufacture of devices for various functional purposes, many different mate-
rials are used. The emergence of new materials that have new characteristics makes it possible to create 
more modern equipment. Often for these purposes, optical materials with a wider range of optical characteris-
tics are used, which meet the requirements of increasing requirements for instrument accuracy. In this regard, 
the requirements for the perfection of these materials and their quality are also increasing. 
Key words: roughness, defect, photonics, quantum electronics, microscope, camera, surface. 

 
Контрольные операции являются неотъемлемой и важной частью любого производственного 

процесса. От выбора стратегии и способов контроля изделия зависят общая производительность 
предприятия и показатели качества продукции. Важно выделить контролируемые параметры на каж-
дом этапе производственного процесса и в соответствии с этим подобрать методики и средства кон-
троля. В то время как контроль чистоты поверхностей производится по ГОСТ 11141-84, контроль опти-
ческих поверхностей по признакам шероховатостей производится в соответствии с ГОСТ 2789-73. На 
оптическом производстве обычно это осуществляется путем визуального сравнения с заранее аттесто-
ванными образцовыми поверхностями, а контроль шероховатостей производится, как правило, кон-
тактными методами, что может привести к появлению новых дефектов[1]. Поэтому разработка установ-
ки неразрушающего контроля оптических деталей и методики оценки их качества с помощью такой 
установки, является актуальной задачей. 

С целью изучения возможностей оценки дефектов, как на чистых оптических деталях, так и на дета-
лях с покрытием, предполагается создание установка, на базе микроскопа и камеры, помещенной в один 
из окуляров микроскопа. Установка позволит с помощью метода визуального метода и сканирования всей 
площади детали, оценивать оцениваем различные оптические поверхности на наличие дефектов. 

Качество интерференционного покрытия в первую очередь определяется процессами обработки 
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поверхности. При этом проявляются три основных момента. Шероховатость поверхности подложки, 
приводящая при нанесении покрытия, к появлению флуктуаций толщины слоя и рассеянию излучения. 
Значительная толщина нарушенного слоя в процессе обработки подложки приводит к флуктуациям 
рельефа поверхности, что сказывается на процессах сорбции, которые являются определяющими при 
получении пленок. Появление флуктуаций рельефа, как следствие, приводит к ухудшению структуры 
слоев покрытия и появлению флуктуаций толщины растущих слоев. Некачественная очистка поверхно-
сти перед нанесением покрытия и наличие на поверхности подложки адсорбированных инородных ма-
териалов (загрязнение поверхности) также приводит к ухудшению структуры растущих слоев и флукту-
ациям толщины слоев. Кроме того, наличие загрязнения на поверхности подложки приводит к сниже-
нию устойчивости покрытия к воздействию эксплуатационных факторов.  

Чтобы произвести аттестацию контроля параметров шероховатостей применяют следующие 
приборы: рефлексометры, теневые и интерференционные бесконтактные оптические приборы и кон-
тактные профилографы-профилометры.  

Профилограф-профилометр – это устройство для измерения шероховатости поверхности, кото-
рое состоит из профилографа и профилометра, оно позволяет одновременно производить запись па-
раметров шероховатости поверхности на носитель, а также проводить наблюдения за показателями во 
время измерений [2].  

 

 
Рис. 1. Схема положения наконечника щупа относительно исследуемой поверхности: 

1 –положение наконечника щупа; 2 – зарегистрированный профиль; 3 – реальный профиль 
 
Метод светового и теневого свечения - это самый распространенный метод для измерения парамет-

ров неровностей. Метод светового свечения основан на том, что световой поток, исходя от источника света, 
проходит сквозь узкую щель, после чего превращается в тонкий пучок. Затем, с помощью объектива, он 
направляется на исследуемую поверхность под определенным углом[3]. Луч отражается и снова проходит 
через объектив, формирует изображение щели в окуляре. В результате абсолютно ровная поверхность бу-
дет иметь идеально прямой световую линию, а шероховатая поверхность будет искривлена.  

Конструкция устройства микроинтерферометра состоит из интерферометра Майкельсона и из-
мерительного микроскопа. В местах неровностей на исследуемой плоскости интерференционные по-
лосы искажаются [4].  

Экспериментальная установка для изучения возможностей оценки дефектов, как на чистых оптиче-
ских деталях, так и на деталях с покрытием, позволяет с помощью метода визуального метода и скани-
рования всей площади детали, оценивать различные оптические поверхности на наличие дефектов [5]. 

Применение камеры позволяет оценивать любой конкретный дефект детали на экране монитора, 
делать снимки и видеосъемку для дальнейшего анализа на основе обработки изображений.  
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Аннотация: Представлены результаты исследования никелевых катализаторов диссоциации аммиака 
для очистки газов и вентиляционных выбросов, а также для получения защитных атмосфер и водоро-
да. В процессе разложения аммиака исследуемые контактные массы показали высокую активность при 
температурах свыше 5000С и объемной скорости 5000 ч-1. Присутствие кислорода в отходящих газах 
содержащих аммиак исключают проведение очистки методом каталитического разложения, вследствие 
образования оксидов азота. 
Ключевые слова: Катализаторы, диссоциация аммиака, активность, защитные атмосферы, окисления 
аммиака. 
 
INVESTIGATION OF AMMONIA DISSOCIATION CATALYSTS FOR PROTECTIVE ATMOSPHERES AND 

ENVIRONMENTAL PURPOSES 
 

Abstract: The results of the study of ammonia cracking catalysts for gas purification and ventilation emissions, 
as well as for the production of protective atmospheres and hydrogen are presented. The high efficiency of the 
studied contact masses in the process of decomposition of ammonia at a temperature above 8000C and a 
volume velocity of 5000 h-1 is shown. The presence of oxygen in gas emissions containing ammonia pre-
cludes purification by catalytic cracking, due to the formation of nitrogen oxides. 
Key words: Catalysts, ammonia dissociation, activity, protective atmospheres, ammonia oxidation. 

 
При функционировании различных предприятий металлургического и химического комплексов, а 

также предприятий сельского хозяйства в атмосферу выбрасывается значительное количество хвосто-
вых газов, содержащих в своём составе аммиак. Концентрация аммиака в отходящих газах серьёзно 
меняется в зависимости от источника выброса. Существуют два основных способа снижения концен-
трации аммиака в выхлопных газах: 

1. Модернизация производств, осуществляющих загрязнение атмосферного воздуха, позволя-
ющая исключить или значительно снизить содержание аммиака в выбросных газах. 

2. Строительство дополнительных очистных установок для приведения предельно допустимых 
концентраций по аммиаку к нормативным требованиям.  

Аммиаксодержащие выбросы с различной концентрацией характерны для предприятий осу-
ществляющих производство азотных и сложных минеральных удобрений, крупнотоннажных установок 
синтеза аммиака, получения химических волокон, других производств, использующих в своей работе 
аммиачные холодильные установки. В своей деятельности эти организации руководствуются санитар-
ными правилами и нормами, а также гигиеническим нормативами установленными Правительством 
Российской Федерации. Мероприятия по снижению выбросов вредных компонентов направлены на вы-
полнение этих экологических норм и имеют природоохранный характер. 
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В зависимости от источника выброса концентрация аммиака в отходящих газах может значи-
тельно меняться и, следовательно, это отражается на условия крекинга аммиака. Для каждого конкрет-
ного источника такие технологические параметры процесса, как температура, объёмная скорость, гра-
нулометрический состав контактных масс должен подбираться индивидуально. 

В присутствии в отходящих газах даже незначительного количества кислорода ограничивает 
применение такого метода очистки, как каталитическое разложение аммиака. При температурах ниже 
3000С степень очистки аммиаксодержащих выбросов не достигает установленных нормативов. В то же 
время, при повышении температуры процесса до 350-4500С на выходе из реактора наблюдается обра-
зование оксидов азота, концентрация которых весьма жёстко регламентирована законодательством. 
Образование оксидов азота связано с окислением аммиак в присутствии в отходящих газах кислорода. 
Оксиды азота образуются в слое катализатора по следующей реакции: 

4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6H2O 
Новомосковским институтом азотной промышленности совместно с Новомосковским институтом 

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева был предложен проект установки по очистке газов содержащих аммиак с 
концентрацией до до 2% (об.). Этот проект предназначен для очистки выхлопных газов от аммиака при 
непостоянной его концентрации в потоке. Изменение концентрации аммиака в отходящих газах значи-
тельно затрудняет применение только каталитического способа очистки, что связано с проблемами при 
подборе температурного режима работы реактора, расчетом необходимого количества контактной мас-
сы для реализации данного процесса. В проекте было предложено осуществлять очистку от таких ис-
точников совместным применением абсорбционного метода, позволяющего практически полностью по-
глотить аммиак, независимо от его концентрации в отходящих газах с последующей десорбцией и 
направлением десорбированного аммиака на установку каталитического разложения. Путём изменения 
температуры, объёмной скорости продувочного газа можно достичь более-менее стабильной концен-
трации аммиака при подаче его на катализатор с целью разложения. Таким образом, применение двух-
стадийного способа очистки позволит довести концентрацию аммиака до нормативных требований даже 
у источников выбросов с непостоянной во времени концентрацией загрязняющего компонента. 

В металлургии и кокосохимических цехах тоже широко применяется процесс разложения аммиа-
ка при очистке хвостовых газов. В данном случае возможность осуществления каталитической очистки 
осложняется присутствием в отходящих газов таких компонентов, как сероводород, цианистый водород 
и многочисленные сероорганические соединения, которые, даже в малых концентрациях, являются 
каталитическими ядами и значительно снижают срок службы катализаторов. 

В восстановительной атмосфере и присутствии водяных паров на катализаторе протекают сле-
дующие реакции: 

2 NH3 = 3 H2 + N2 

2 HCN + 2H2O = 3 H2 + 2 CO + N2 
   
Использование процесса разложения аммиака не ограничиваются только природоохранными ме-

роприятиями. Данный способ широко применяется для получения, так называемых, защитных или кон-
тролируемых атмосфер в различных отраслях промышленности, которые позволяют предотвратить из-
менение химического состава и окисления поверхностей при получении чистых веществ и материалов.  

К катализаторам диссоциации аммиака предъявляются следующие требования: срок службы не 
менее 5-7 лет при температурах проведения процесса порядка 700 - 9000С, содержание остаточного 
аммиака в газах не более 0,1%. 

В процессе крекинга аммиака на установке проточного типа были испытаны катализаторы, отли-
чающиеся различным содержанием активных компонентов. Образец КДА-10А содержит 9% СаО и 63% 
Аl2О3. Образец КДА-18А содержит 75% Аl2О3. Другие образцы были получены методом пропитки на 
носителях НИАП-22 и ГИАП-18. 

Концентрация аммиака на входе в реактор составляла 2-4%об. (остальное – инертные газы, азот 
или аргон), объемная скорость варьировалась от 1000 до 5000ч-1, объем катализатора в кварцевом ре-
акторе составлял 5 мл, максимальная температура процесса 8500С.  
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Самую высокую активность в процессе диссоциации аммиака показал катализатор КДА-10А, с 
остаточным содержанием аммиака в отходящих газах до 0,1 % об. Значительное влияние на степень 
разложения аммиака температура оказывала до 4000С и температура зажигания данного катализатора 
составляла 310 0С. Как и следовало ожидать, при увеличении объёмной скорости незначительно по-
вышалась остаточное содержание аммиака в отходящих газах. Увеличение объемной скорости с 5000 
до 25000 25000 ч-1 при температуре эксперимента 800 0С приводило к повышению остаточной концен-
трации аммиака в два раза. 

Экспериментальные исследования, проведённые при различных температурах, объёмных скоро-
стях и гранулометрическом составе катализатора позволили сделать вывод о том, что лимитирующей 
стадией процесса является внутренняя диффузия в порах катализатора. Кинетическое уравнение про-
цесса диссоциации аммиака на катализаторе КДА-10А имеет вид: 

FCeU T 


34,1

5,9018

5103,13  

При разложении аммиака в присутствии кислорода, как и следовало ожидать, наблюдается обра-
зование оксидов азота, в следствии окисления аммиака уже при температурах свыше 3500С. Решением 
данной проблемы является применение двухстадийного адсорбционно-каталитического способа очист-
ки, который был описан ранее. 
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Целью настоящей работы является проектирование встраиваемого модуля сопровождения кли-

ентских заказов. 
Примерный список функций и задач, который будет содержать модуль: 
1. Главная страница, содержащая различные виды меню, такие как “Основное меню”, “Постное 

меню”, “Винная карта” и т.п. 
2. Всплывающие модальные окна с товарами таких категорий как: “Закуски и салаты”, “Супы и 

горячие блюда”, “Десерты” и прочих. 
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3. Страница с описанием проекта (страница «About», где будет описано о проекте и авторе) 
4. Оформление заказа клиента и отправка его в базу данных администратора. 
При создании любого микропортала, требуется определить несколько параметров, которые су-

щественно повлияют на его разработку и общий жизненный цикл. 
Платформа 
Прежде всего необходимо обозначить платформу, откуда будет произведен доступ к веб-сайту. 

Так как клиентам придется сканировать QR-код при помощи телефона, формат сайта необходимо обя-
зательно адаптировать под смартфоны и планшеты. Так же он должен открываться без каких-либо 
проблем на компьютере, для того чтобы официанты могли быстро и своевременно принимать и обра-
батывать поступающие заказы. 

Инструменты разработки 
В инструментах разработки нужно определить какой язык программирования будет использован. 

При анализе различных языков программирования основной выбор был между PHP [1, с. 2] и Python [2, 
с. 2]. PHP считается основным языком для разработки сайтов, который занял довольно обширную 
часть рынка и до сих пор держится на «плаву». Python же более разнообразен в этом плане. Он ис-
пользуется и для разработки игр, и для создания сайтов. В машинном обучении так же нашел свое ме-
сто, как и в Data Science [3, с. 3]. В конечном итоге был выбран Python по нескольким причинам: 

простота восприятия кода; 
понятный синтаксис; 
кроссплатформенный; 
большое расширяющееся комьюнити; 
высокая востребованность. 
Серверная часть (back-end) будет написана при помощи фреймворка Django [4, с. 3]. За базу 

данных отвечает PostgreSQL [5, с. 3]. 
Для создания пользовательского интерфейса, при разработке Front-end части модуля, был ис-

пользован стандартизированный язык разметки документов HTML [6, с. 3] совместно с формальным 
языком описания внешнего вида документа CSS [7, с. 3]. 

HTML - стандартизированный язык разметки веб-страниц во Всемирной паутине. Код HTML ин-
терпретируется браузерами; полученная в результате интерпретации страница отображается на 
экране монитора компьютера или мобильного устройства. 

CSS - формальный язык описания внешнего вида документа (веб-страницы), написанного с ис-
пользованием языка разметки (чаще всего HTML или XHTML). 

Функциональная составляющая (Front-end) встраиваемого модуля была разработана на мульти-
парадигменном языке программирования JavaScript [8, с. 3], поддерживающем объектно-
ориентированный, а также императивный стили функционирования. 

В контексте разработки встраиваемого программного модуля будет использован редактор исход-
ного кода Visual Studio Code. Пользовательский интерфейс Visual Studio Code представлен на рисунке 1. 

Visual Studio Code – это популярный редактор исходного кода. Был разработан компанией 
Microsoft в 2015 году для всех семейств операционных систем. На данный момент поддерживает ряд 
языков программирования, в том числе и Python, на котором будет проходить этап разработки. 

Огромным преимуществом VSCode является поддержка плагинов, которые ускоряют процесс 
разработки и написание кода в несколько раз, а также разворачивают локальный сервер для синхрон-
ного отображения результатов разработки. 

Методология разработки 
Рекомендованной методологией к разработке программных модулей является Спиральная модель. 
Спиральная модель представляет собой процесс разработки программного обеспечения, соче-

тающий в себе как проектирование, так и постадийное прототипирование с целью сочетания преиму-
ществ восходящей и нисходящей концепции [9, с. 5]. 

На рисунке 2 представлена базовая диаграмма использования спиральной модели разработки 
программных приложений. 
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Рис. 1. Пользовательский интерфейс Visual Studio Code 

 
 

 
Рис. 2. Спиральная модель 
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Заключение 
В рамках данной статьи была спроектирована архитектура встраиваемого программного модуля 

сопровождения клиентских заказов. На основании представленной научной работы будет вестись его 
последующая разработка с дальнейшей готовностью выхода в реальный сектор потребительских това-
ров и услуг на достойном уровне. 

Настоящая работа выполнена в составе инициативной НИР кафедры ИиППО Института ИТ РТУ 
МИРЭА «Методологические основы разработки архитектуры и информационно системы» (Руководи-
тель: к.т.н., доцент Р.Г. Болбаков; зам. научного руководителя к.т.н. доцент С.Б. Плотников). В работе 
фрагментировано представлены описания составляющих предметной области НИР, вошедших в базо-
вую онтологию [10, с. 6] проекта. 
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Abstract: this paper presents a conceptual logical-information model of an automated system of information 
and management integration of environmental monitoring and layered protection of natural and technical sys-
tems. The sequence of environmental monitoring during the barrier formation of sludge accumulators is given. 
The features of information integration of the system of multi-level environmental monitoring of the environ-
ment and operational forecasting are considered.  
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Одно из самых значительных техногенных воздействий на окружающую среду оказывают пред-

приятия нефтеперерабатывающего и топливно-энергетического комплексов. При этом масштабное и 
продолжительное загрязнение окружающей среды в результате потерь нефти и получаемых нефте-
продуктов обусловливает необходимость анализа рисков и поражающих факторов, возникающих для 
различных природных условий в конкретно избранном месте и экологическое состояние конкретной 
местности, а также оценки социально-экономических и экологических ущербов. Согласно п. 6.6 ГОСТ Р 
54003-2010 [1] по размерам загрязнений нефтехимическая промышленность располагается между жи-
лищно-коммунальным хозяйством и военно-промышленным комплексом.  

В общем виде, рассматриваемая отрасль промышленности является одним из наиболее суще-
ственных источников техногенных потоков нефти и нефтепродуктов, сформированных углеводородами 
и продуктами их трансформации [2]. Эти техногенные фильтрационные потоки формируются природно-
антропогенными комплексами, например, шламонакопителями, отличающихся от соседних участков, 
различной степенью обустроенности. 
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Длительное размещение нефтесодержащих отходов приводит к физическому разрушению днищ 
и стенок объектов их размещения. Это приводит к гравитационному просачиванию жидкой фазы таких 
отходов в подземные воды и вымывание растворимых в воде компонентов по радиальному направле-
нию геологического разреза. 

Под шламонакопителем понимается природно-антропогенный комплекс, представляющий собой 
основной тип поверхностных хранилищ в виде открытых земляных емкостей, являющихся источником 
загрязнения окружающей среды, снабжаемые препятствиями на пути движения фильтрационного потока.  

Защита природно-антропогенных комплекса может проводится в формате проектно-
технологической проработки систем эшелонированной защиты [3,4].  

Эшелонированная защита природно-антропогенных комплексов представляет собой многоуров-
невую систему дублирующих и многократно перекрывающих других друга инженерно-технических ре-
шений (барьеров), рассредоточенных в пространстве по направлениям распространения поражающих 
факторов, предназначенная для защиты инженерного обеспечения предприятия и персонала [4].  

Рассматриваемый формат эшелонированной защиты может выполнять функции мониторинга 
состояния объекта и подземных вод, использоваться в качестве технологии локализации последствий 
аварийных ситуаций, а также позволяет упорядочить обработку и не допустить беспрепятственного 
продвижения техногенных потоков в окружающую среду [4]. 

При реализации методических подходов [3,4] в целях обеспечения защиты окружающей среды 
предполагается использование ряда экологических барьеров, которые могут быть как проницаемыми, 
так и непроницаемыми. Также применимы активные (требующие вмешательства человека и наличия 
источника энергоснабжения) и пассивные (не требующие активного участия в эксплуатации) экологиче-
ские барьеры.  

Таким образом, барьерирование в рассматриваемой прикладной задаче представляет собой 
применение нескольких эффективных уровней защиты (барьеров) и дополнительных планируемых 
мер, которые должны обеспечить целостность этих барьеров, для предотвращения развития нежела-
тельных состояний (инцидентов) в аварию и направления их в контролируемое состояние с минимиза-
цией их последствий.  

Для обоснования программы многоуровневого экологического мониторинга окружающей среды 
необходимо своевременное получение данных о направлении изменения возможного состояния при-
родно-антропогенных комплексов в зоне их влияния и оценка прогнозируемых изменений в природной 
среде и их последствий на заданный период времени [5].  

Основным инструментом поэтапной прогнозно-аналитической оценки является моделирование 
геофильтрации относительно контрольных точек установленных инструментальным мониторингом и 
может быть количественной основой для комплексной оценки экологических последствий [5-7]. 

Развертывание многоуровневого экологического мониторинга окружающей среды при барьери-
ровании шламонакопителей предусматривает формирование развитой сети режимных скважин. Она 
применима в качестве источника исходной информации при решении комплекса задач (контрольной, 
мониторинговой и природовосстановительной).  

На основании данных по уровню грунтовых вод, концентрации загрязняющих веществ в почвен-
ном профиле в сети мониторинговых скважин или других пространственных данных, возможно прогно-
зировать их пространственное распределение экспертно-оценочным способом [6] и с использованием 
методов геостатистики [7].  

Система наблюдения в профильно-площадном варианте для выделения экоаномальных зон 
определяется в соответствии с необходимостью комплексирования методов геофизического и экологи-
ческого мониторинга и прогнозирования с привязкой к наиболее информативным точкам возможного 
проявления газогеохимических, а также гидрогеохимических и литологеохимических аномалий [8-10].  

Экоаномалия – это абстрактное тело простой геометрической формы, которым можно аппрокси-
мировать источник загрязнения геологической среды, приводящего к искажению существующих или 
созданию новых геофизических полей разной интенсивности и частоты в верхней её части [10]. 
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В качестве мероприятий предотвращения негативного воздействия на геологическую среду при-
менимы многоуровневые системы мониторинга, позволяющие своевременно обнаруживать техноген-
ные потоки до формирования ими глубинных загрязнений. 

Основными задачами рассматриваемого комбинированного варианта гидродинамического и эко-
логического мониторинга геологической среды являются контроль состояния геологической среды, 
своевременное выявление зон экоаномалий с учетом значений анализируемых параметров в фоновых 
скважинах (возможное негативное влияние подтопления или иссушения водоносного горизонта на гео-
техническое состояние грунтовых массивов под шламонакопителем) и экологическое состояние приле-
гающей территории). 

 

 
Рис. 1. Концептуальная логико-информационная модель автоматизированной системы инфор-

мационно-управленческой интеграции экологического мониторинга и эшелонированной защиты 
природно-технических систем 

 
Последовательность проведения мониторинга окружающей среды при барьерировании шламо-

накопителей предусматривает (см. рис. 1): 
сбор и анализ имеющейся информации, включая ретроспективный анализ обследуемых поверх-

ностных хранилищ (открытых земляных емкостей);  
выполнение комплекса инженерных изысканий (инженерно-геодезических; инженерно-

геологических; инженерно-гидрометеорологических; инженерно-экологических);  
камеральную обработку данных, полученных в результате изысканий, составление карт загряз-

ненных участков и выделение зон экоаномалий и источников загрязнения; 
непосредственно моделирование и прогнозирование динамики миграции характерных загрязни-

телей с помощью полученных результатов обследований территории. 
Прогнозно-аналитическая оценка включает в себя анализ результатов проведенных инженерных 

изысканий и моделирование движения фильтрационных потоков.  
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Прогнозно-аналитическая оценка распространения загрязнения базируется на сборе и обработке 
данных от различных подсистем наблюдений («спутниковой» (спутниковая съемка местности в реаль-
ном времени), «передвижной» (мобильный комплекс), «стационарной» (пост мониторинга), анализе 
полученной информации и передаче созданной на его основе информационной продукции органам 
управления промышленной и экологической безопасностью и государственным органам управления 
природопользованием и охраной окружающей среды. 

Общая система мониторинга окружающей среды при барьерировании шламонакопителей и их 
рекультивации предполагает прогнозирование изменений сочетающихся геологических и экологиче-
ских характеристик. С учетом уровня развитости новых информационных и коммуникационных техно-
логий, предлагается создание средств многоуровневого экологического мониторинга, предусматрива-
ющих использование определенного набора технических средств контроля в составе информационно-
аналитического комплекса. 

В рассматриваемой схеме многоуровневого мониторинга необходимо выделить «Режимные 
наблюдения – измерение уровня грунтовых вод в скважинах – детерминированная модель фильтрации 
– миграции поллютантов».  

Для выбранной программы исследований формируется информационно-аналитический ком-
плекс, учитывающая задействованную сеть наблюдений, точность измерений, принципы обработки и 
интерпретации получаемых данных.  

 

 
Рис. 2. Блок-схема информационной интеграции системы многоуровневого экологического мо-

ниторинга окружающей среды и оперативного прогнозирования 
 

Организация создания информационно-аналитического комплекса предполагает использование 
модульной архитектуры, элементы которой способны работать как в однопользовательском, так и се-
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тевом варианте. При этом обеспечивается возможность развертывания системы многоуровневого эко-
логического мониторинга окружающей среды и оперативного прогнозирования для решения следую-
щих задач (см. рис. 2): 

исследование деградации почвенного покрова и эрозионных процессов, происходящих под воз-
действием антропогенных нагрузок, обусловленных размещением отходов; 

контроль загрязнения территорий и определения уровней ее загрязнения; 
оценка условий формирования и последствий чрезвычайных экологических ситуаций. 
Таким образом, в результате внедрения и функционирования информационно-аналитического 

комплекса на основе анализа рисков и угроз, выполняется локализация и ликвидация загрязнения, вне 
зависимости от того, когда оно появилось и как распространяется при барьерировании шламонакопи-
телей. Также реализуема система многоуровневого экологического мониторинга окружающей среды  в 
составе адаптивной активной системы эшелонированной защиты. 
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Аннотация: работа посвящена исследованию влияния термической обработки на структуру и свойства 
высокоазотистых аустенитных сталей. Показана возможность выбора параметра длительности тепло-
вой выдержки при отпуске для получения структуры азотистого аустенита с различными значениями 
твердости (HV). Результаты исследования позволяют отследить количественное изменение фазового 
состава, и как следствие, изменение твердости сталей при различных временных режимах отпуска при 
постоянной температуре. 
Ключевые слова: сталь, высокоазотистая сталь, аустенит, коррозионностойкая сталь, структура, тер-
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Abstract: the work is devoted to the study of the influence of heat treatment on the structure and properties of 
high-nitrogen austenitic steels. The possibility of selecting the parameter of the duration of thermal exposure 
during tempering to obtain the structure of nitrogenous austenite with different values of hardness (HV) is 
shown. The results of the study allow us to track the quantitative change in the phase composition, and as a 
result, the change in the hardness of steels at different time modes of tempering at a constant temperature. 
Key words: steel, high-nitrogen steel, austenite, corrosion-resistant steel, structure, heat treatment, hardness. 

 
Основным преимуществом сталей аустенитного класса являются их высокие служебные харак-

теристики (прочность, пластичность, коррозионная стойкость в большинстве рабочих сред) и хорошая 
технологичность. Поэтому аустенитные коррозионностойкие стали являются перспективным материа-
лом в качестве конструкционного материала в отраслях машиностроения. В настоящее время прово-
дятся исследования коррозионностойких азотсодержащих Cr-Mn и Cr-Mn-Ni сталей аустенитного класса 
[1, с.91]. По сравнению с углеродсодержащими сталями азотсодержащие стали обладают повышенной 
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прочностью (на 25-35%) при сохранении высоких значений пластичности (δ≥50%, ψ≥70%) и ударной 
вязкости [2, с. 3445]. В то же время аустенита азотсодержащих сталей подвержен распаду с образова-
нием нитридных фаз в диапазоне температур 500-1000оС [3, с.61; 4, с.638]. Данный процесс приводит к 
снижению комплекса механических свойств стали, в том числе твёрдости [5, с.31] и зависит от химиче-
ского состава стали, температуры и продолжительности термического воздействия.  

Целью работы является исследование влияния времени выдержки при отпуске на структуру и 
твёрдость высокоазотистых сталей аустенитного класса 05Х20АГ12Н4 и 05Х20АГ10Н3МФ. 

Стали 05Х20АГ12Н4 и 05Х20АГ10Н3МФ (табл.1) были выплавлены в лабораторной индукцион-

ной печи методом сплавления чистых шихтовых материалов. Слитки стали   100 мм ковали при 

1150÷1160оС на заготовки  50 мм, температура конца ковки 950-900 оС. После ковки заготовки прово-
дили закалку и отпуск в лабораторных электропечах СНОЛ 5/14. 

Микротвердость структурных составляющих определяли по ГОСТ 9450-76 на твердомере Volpert 
402MVD при нагрузке 100Н. 
 

Таблица 1 
Содержание элементов в сталях аустенитного класса, % (по массе) 

Сталь 
Содержание элементов, % 

С Si Mn Cr Ni Mo V N Аl Р S 

05Х20АГ10Н4 0,021 0,26 12,0 20,7 3,95 - - 0,58 ≤0,01 ≤0,01 0,011 

05Х20АГ10Н3МФ 0,04 0,20 10,8 21,0 3,2 1,2 0,15 0,62 ≤0,01 ≤0,01 0,008 

  
Исследуемые стали 05Х20АГ12Н4 и 05Х20АГ10Н3МФ после закалки от 1100°С в течение 30 мин. 

с охлаждением в воде обладают структурой (dср = мкм) азотистого однородного аустенита (рис. 1).  
 

 
а                                                                            б 

Рис. 1. Микроструктуры сталей 05Х20АГ12Н4 (а) и 05Х20АГ10Н3МФ (б) тепловой выдержки 30 
мин. при температуре 1100°С, охлаждение в воде 

 
Закаленные от 1100°С стали 05Х20АГ12Н4 и 05Х20АГ10Н3МФ были подвергнуты отпуску при 

850°С с временами выдержки от 1- 6 ч. и 9-18 ч. (рис.2-4). Температура отпуска 850°С соответствует 
температуре наиболее интенсивному распаду аустенита азотсодержащих сталей [2, с. 3445]. 

Результаты исследования показывают, что термическая обработка снижает твердость стали 
05Х20АГ12Н4 (табл. 2). Максимальное снижение твердости у обеих сталей отмечено при времени вы-
держки 18 ч, причем в большей степени у стали 05Х20АГ10Н3М. Это свидетельствует о том, что проис-
ходит распад твёрдого раствора с образованием нитридов хрома Cr2N (CrN). 
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а                                                                                б 

Рис. 2. Микроструктуры сталей 05Х20АГ12Н4 (а) и 05Х20АГ10Н3МФ (б) после отпуска 
от 850°С, 1 ч. 

 

 
а                                                                      б 

Рис. 3. Микроструктуры сталей 05Х20АГ12Н4 (а) и 05Х20АГ10Н3МФ (б) после отпуска 
от 850°С, 6 ч. 
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Рис. 4. Микроструктуры сталей 05Х20АГ12Н4 (а) и 05Х20АГ10Н3МФ (б) после отпуска 
от 850°С, 18 ч. 
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Таблица 2 
Твердость металла (HV) сталей 05Х20АГ12Н4 и 05Х20АГ10Н3МФ после термической обработки 

Длительность выдержки, ч. 

Температура отпуска, °С 

850 

05Х20АГ12Н4 05Х20АГ10Н3МФ 

1 269 240 

2 261 235 

3 251 244 

4 240 232 

5 245 247 

6 249 234 

9 247 243 

12 245 243 

15 245 243 

18 236 228 

 
Выводы: Исследовано влияние времени выдержки при отпуске на структуру и свойства высоко-

азотистых аустенитных сталей типа 05Х21АГ12Н4. Видно, что сталь 05Х20АГ12Н4 имеет большую 
твердость в исходном состоянии по сравнению с 05Х20АГ10Н3М. При увеличении времени выдержки с 
1 до 5 ч. твердость стали плавки А падает быстрее, чем плавки Б. Это может быть связано с тормозя-
щим действием молибдена и ванадия [6, с. 38], содержащихся в плавке Б на процесс распада твёрдого 
раствора. Резкое снижение наблюдается при времени 18ч.  
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Abstract: the paper considers the effect of hardening on the structure and properties of the new nitrogen-
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Развитие машиностроительной отрасли, авиации, топливно-энергетического комплекса и других 

областей современной техники напрямую зависит от создания новых высокопрочных материалов [1, с. 
204; 2, c. 524]. Повышение требований к прочностным свойствам материалов при сохранении доста-
точных характеристик пластичности и вязкости при развитии различных отраслей промышленности 
наряду с исчерпанием резерва повышения прочности у стойких к коррозии углеродсодержащих сталей 
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ставит вопрос о применении новых материалов. По этой причине целесообразно использование корро-
зионностойких азотосодержащих сталей, широкие возможности применения которых в разных отраслях 
науки и технике обусловлены их механическими свойствами. [1, с. 204; 2, с. 524; 3, с.84]. Это стали типа 
Х15Н5АМ3, такие как ВНС –5, ВНС – 72 и зарубежные АМ 350, АМ 355 [2, с. 524].  

Основными недостатками сталей этого типа являются относительно высокая их стоимость из-за 
входящих в состав дорогостоящих легирующих элементов и недостаточная прочность (σ0,2 <1400 
МПа) для интеграции сталей типа Х15Н5АМ3 в конструкционные элементы специальной техники ново-
го поколения. 

Данную проблему можно решить с помощью разработки и создания новых, высокопрочных, кор-
розионностойких, экономнолегированных сталей со структурой азотистого мартенсита [1, с. 204; 2, c. 
524; 4, с. 173]. 

Часто применяемым видом термической обработки мартенситных коррозионностойких сталей 
является закалка в сочетании с последующим отпуском [2, с. 524; 5, с.519].  Причем температура за-
калки оказывает существенное влияние на структуру и свойства таких сталей. Таким образом, целью 
настоящей работы является исследование влияния закалки на структуру и механические свойства но-
вой коррозионностойкой азотсодержащей мартенситно-аустенитной стали 25Х15АН3МД2 [6]. 

Выплавленные в лабораторной индукционной печи образцы были получены при применении ме-
тода сплавления чистых шихтовых материалов. Слитки диаметром 90 мм ковали при температуре 
1150÷1160оС изменяя диаметр заготовок до 40 мм, температура конца ковки составляла 950-900 оС. 
После завершения данных технологических операций, образцы были подвержены горячей прокатке в 
интервале температур 1100-900 оС и последующей закалке, которую проводили в электропечах камер-
ного типа СНОЛ 5/14. Рентгеноструктурный анализ прокатанных образцов проведен при комнатной 
температуре на дифрактометре ДРОН-4, излучение CoKα с Fe-фильтром. Испытания механических 
свойств проводили в соответствии с ГОСТ 9013-59 и ГОСТ 1497-84 на установке Instron 3382. 

Режим термической обработки осуществлялся в соответствии с учетом температур фазовых пре-
вращений. Также были определены температуры начала и конца α → γ превращения при нагреве (Ан = 
710°С, Ак = 850°С), а также температура начала мартенситного превращения при охлаждении (Мн = 
530°С) на основании данных, полученных при дилатометрическом исследовании рассматриваемой стали. 

Скорость охлаждения также имеет влияние на температуру начала γα превращения (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Влияние скорости охлаждения на критические температуры фазового превращения (γ→α) стали 

25Х15АН3МД2 

Скорость охлаждения, °С/сек 
Температура начала мартенситного 

превращения Мн, °С 

3,5 560 

7,6 540 

 
Изменение температуры нагрева под закалку приводит к изменению фазового состава, твердо-

сти и среднего размера зерна аустенита стали. Так, увеличив температуру нагрева под закалку от 
900°С до 1200°С и охладив в воде, сталь 25Х15АН3МД2 имеет меньшую твердость по сравнению с 
начальной температурой закалки: 44 HRC при 900°С и 20 HRC при 1200°С, при этом происходит рост 
зерна стали с 45 до 225 мкм. Наиболее резкий рост зерна наблюдается у стали при температуре нагре-
ва выше 1000°С; а при дальнейшем увеличении температуры закалки, выше 1050°С, происходит пол-
ное растворение карбонитридов хрома, при этом наблюдается изменение механических свойств дан-
ной стали и значительное увеличение размера зерна (табл. 2). 

Влияние скорости охлаждения на структуру и механические свойства стали 25Х15АН3МД2 ис-
следовали при закалке от 1000ᵒС, при этом, в процессе работы было обнаружено, что снижение скоро-
сти охлаждения незначительно уменьшает количество образующегося мартенсита, по причине чего 
изменение механических свойств стали оказывается незначительным (табл. 3). 
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Таблица 2  
Влияние температуры закалки на механические свойства и размер зерна (Dср) стали 

25Х15АН3МД2 

Температура 
закалки, ᵒС 

Твердость 
(HRC) 

σВ, МПа ,% KCU, МДж/м2 Размер зерна 
(Dср), мкм 

900 44 1800 11 0,4 45 

950 44 1800 13 0,5 45 

1000 41 1700 14 0,6 50 

1050 25 1300 15 0,8 70 

1100 23 1100 16 1,3 100 

1150 20 1000 17 1,5 150 

1200 20 1000 17 1,7 225 

 
Таблица 3 

Механические свойства и фазовый состав стали 25Х15АН3МД2 после закалки от 1000° 
с охлаждением в различных средах 

Среда охлаждения при 
закалке 

Механические свойства Фазовый состав, % 

HRC σв, МПа σ0,2, МПа δ,% ψ,% α γ 

Вода 42 1786 1347 12,1 31,8 25 75 

Масло 41 1780 1340 13,3 33,4 28 72 

Воздух 40 1769 1325 14,2 34,3 30 70 

 
Выводы: 
1. Были установлены критические температуры фазовых превращений (γ → α) при охлажде-

нии (Мн = 530°С) и (α → γ) при нагреве (Ан = 710°С, Ак = 850°С) стали 25Х15АН3МД2. 
2. Установлен оптимальный режим закалки – закалка от 1000°С в течение 30 мин. с охлажде-

нием в воде или на воздухе для стали 25Х15АН3МД2, обеспечивающий практически полное растворе-
ние карбонитридов хрома. После указанной обработки в стали обеспечиваются высокие значения 
прочности при сохранении пластичности достаточной для практического применения. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению различных метрик по информационной безопасности, 
которые могут быть использованы для измерения её эффективности. Даны краткие описания метрик, 
их предназначения, источники данных, частоты измерений и целевые значения, а также формулы (при 
наличии), позволяющие их количественно рассчитать.  
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Abstract: The article is devoted to the consideration of various information security metrics that can be used 
to measure its effectiveness. Brief descriptions of the metrics, their purpose, data sources, measurement fre-
quencies and target values, as well as formulas (if any), allowing them to be quantified, are given. 
Key words: metric, measurement, monitoring, pentest, incident. 

 
Измерение – важнейший процесс в информационной безопасности (ИБ), с которым приходится 

сталкиваться специалистам этой области с целью обоснования мероприятий по защите активов. Пре-
имуществом метрического подхода является то, что мониторинг значений метрик позволяет своевре-
менно реагировать на проблемы и принимать решения по их ликвидации [1]. Однако для каждой орга-
низации может существовать свой набор метрик, зависящий от её специфики. Поэтому в данной рабо-
те была поставлена задача унифицировать множество всевозможных метрик ИБ и сформулировать, 
описать базисный набор, подходящий для организаций любого профиля (при наличии необходимых 
для этого инструментов). Следует отметить, что применимость описанных ниже метрик позволит коли-
чественно оценить уровень ИБ в целом, а количественные оценки по своей сути всегда будут более  
объективны, нежели качественные. 

1. Число повторных инцидентов 
Данная метрика позволяет выявить неэффективное устранение причин, повлекших за собой ин-

цидент, или отсутствие анализа первопричин инцидентов, а также помогает понять, какие типы инци-
дентов могут быть автоматически устранены (например, сброс скомпрометированного пароля или по-
иск, устранение уязвимости). Эта метрика должна измеряться ежемесячно или чаще, источник данных 
– SOAR/IRP (Security Vision Incident Response Platform - https://www.securityvision.ru/products/irp/). Слож-
ность измерения зависит от классификации инцидентов. Целевое значение должно снижаться, но не 
стремиться к нулю. 

2. Занятость аналитика 
Как следует из названия, эта метрика позволяет выявить «дармоедов», которые только делают 

вид, что расследуют инциденты. Расчетная формула: отношение суммарного времени, затраченного на 
работу с инцидентами, к общей длительности смены. Источник данных: SOAR/IRP. Частота измерения: 
ежедневно. Однако если SOAR/IRP не считает время выполнения отдельных этапов процесса реаги-
рования по каждому инциденту и не сравнивает его с целевыми показателями, то аналитики могут об-
манывать систему оценки, открывая кейс в начале смены и закрывая его в конце. Целевое значение 
должно стремиться к общей длительности смены, но не совпадать полностью с ней (и уж тем более не 
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превышать её). Обычно считают, что человек работает весь рабочий день, с 9-ти до 6-ти или с 9-ти до 
9-ти или в каком-то ином режиме, в зависимости от длительности смен. На самом же деле может ока-
заться так, что аналитик отлынивает от работы, много времени отдыхает, перекуривает и т. п. Поэтому 
занятость аналитика является очень хорошим показателем. 

3. Процент покрытия источников мониторингом 
Эта метрика позволяет оценить, насколько много слепых зон в организации, которые не покрыты 

системами мониторинга ИБ. Можно вычислить так: общее число IT активов - (общее число IT активов / 
число активов, покрытых мониторингом). Частота измерения: ежемесячно. Целевое значение должно 
стремиться к 100% (как минимум, для критичных активов). Источник данных: SIEM (Security Information 
and Event Management) и CMDB (Configuration Management Database), однако если в компании отсут-
ствует CMDB или иной инструмент инвентаризации активов и поддержания данных о них в актуальном 
состоянии, то понять, что видит SIEM, а что – нет, полноценно нельзя. 

4. Процент пользователей, прошедших тренинг повышения осведомленности, сообщивших об 
инцидентах, с которыми они столкнулись 

Данная метрика предназначена для того, чтобы оценить, насколько эффективна обратная связь 
с пользователями после проведения их обучения или прохождения ими тренингов повышения осве-
домленности. Формула: отношение числа пользователей, сообщивших об инциденте, к числу пользо-
вателей, прошедших тренинг, умноженное на 100. Источник данных: HRMS (Human Resource Manage-
ment System). Частота измерения: по факту проведения спланированных киберучений (активности Red 
Team (команда пентестеров)). Инциденты измеряются при их организации самой службы ИБ – аудит, 
тесты на проникновение, спланированный социальный инжиниринг и т. п. В этом случае можно быть 
уверенным в точности измерения. Целевое значение должно стремиться к 100%. Эта метрика не гово-
рит о том, насколько было эффективным само обучение или повышение осведомленности, а только о 
том, насколько была донесена важность обратной связи и насколько легко реализовать эту обратную 
связь (например, через плагин в почтовом клиенте для фишинговых сообщений). 

5. Время нахождения в инфраструктуре или системе команды Red Team 
Метрика позволяет оценить, как долго команда Red Team находилась в анализируемой инфра-

структуре или системе, а также насколько эффективно работает команда мониторинга SOC (Security 
Operation Center) и команда реагирования на инциденты. Можно вычислить как разность между време-
нем полного удаления из сети и временем получения первоначального доступа. Источники данных: 
отчеты Red Team, BAS (Breach and Attack Simulation), SIEM, SOAR/IRP. Сложность измерения зависит 
от документирования активностей Red Team ей самой или SIEM, фиксирующей попытки доступа или 
проникновения, частота измерения – по факту проведения мероприятий командой Red Team. Значение 
метрики для Red Team должно увеличиваться, а для команды мониторинга SOC и реагирования на ин-
циденты – снижаться. Метрика может также быть использована для оценки тестов на проникновение. 

6. Время первого обнаружения команды Red Team 
Метрика позволяет оценить способность команды Red Team скрывать свою деятельность от ко-

манды мониторинга SOC, а также способность команды SOC выявлять действия команды Red Team. 
Вычисление: время получения первоначального доступа - время первого обнаружения. Источники дан-
ных, частота и сложность измерений, целевые значения такие же, как и для предыдущей метрики. 

7. Среднее число учетных записей на пользователя 
Метрика позволяет оценить необходимость внедрения системы единой идентификации (SSO). 

Источник данных – IDM (Identity Management) - подсистемы в средствах защиты, IT-решениях. Измеря-
ется раз в полгода, может потребоваться взаимодействие с IT-службой, если IDM находятся в их веде-
нии. Целевое значение зависит от масштаба организации и количества используемых бизнес-систем 
(средним показателем во многих организациях считается 10–12 учетных записей). 

8. Число несанкционированных изменений, сделанных в обход утвержденного процесса внесе-
ния изменений (например, ACL (Access Control List) на межсетевых экранах или правил в SIEM) 

Метрика позволяет оценить, насколько часто делаются незапланированные изменения в системе 
защиты. Вычисление: отношение числа несанкционированных изменений к числу легально сделанных 
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изменений. Источник данных: отслеживаемые системы защиты, SIEM, а также решения класса Compli-
ance Management. Метрика должна измеряться раз в месяц, сложность ее измерения может быть свя-
зана с отсутствием какого-либо плана управления изменениями и графика легальных изменений. Це-
левое значение: в среднем – 30–50%; у лидеров – менее 1% от общего числа изменений. 

9. Количество сотрудников, уволенных или получивших выговоры за нарушение политики без-
опасности 

Данная метрика позволяет оценивать уровень наказания в компании за нарушение политики без-
опасности. Источник данных: HRMS или вручную вычисляемое значение (раз в год). Сложность изме-
рения заключается в сборе всех необходимых доказательств, достаточных для доведения дела до су-
да или увольнения «по статье». В идеале значение этой метрики должно быть равно нулю, хотя если в 
организации такая метрика появляется, то служба ИБ хочет именно увольнять и наказывать нарушите-
лей, а не предотвращать нарушения с их стороны, и поэтому можно, наоборот, стремиться к росту зна-
чения этой метрики. 

Очевидно, что применимость этих метрик зависит от организации, ее процессов ИБ, их зрелости, 
специалиста, применяющего эти метрики и множества других факторов. 
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Аннотация: Проведенные статистические исследования на угледобывающих предприятиях Луганской 
Народной Республики, показали, что в настоящий период в угле, поступающем на обогащение, наибо-
лее часто содержаться ферромагнитные тела (ФТ) массой 0,05-5 кг. Расчетами установлено, что нали-
чие ФТ в потоке немагнитного сыпучего вещества носит вероятностный характер и его протекание опи-
сывается законом редких событий с распределением Пуассона. Использование этого закона позволяет 
установить вероятность появления в зоне сепарации  одного, двух, трех и более ферромагнитных тел. 
Существующие аналитические зависимости не дают точной оценки вероятности извлечения ФТ из по-
тока немагнитного сыпучего вещества. В работе предлагается уточненная оценка вероятности извле-
чения ФТ из потока сыпучей смеси. Эта вероятность нужна, для того, чтобы рассчитывать энергетичес-
кие характеристики как комбинированного железоотделителя (КЖ), так и системы управления его элек-
тропитанием.   
Ключевые слова: вероятность извлечения, редкое событие, ферромагнитное тело, комбинированный 
железоотделитель, рабочая область, транспортная система, пондеромоторная сила, скорость извлечения. 
 

REFINED CALCULATION OF EXTRACTION PROBABILITY OF METAL-MAGNETIC PARTICLES BY 
COMBINED IRON SEPARATORS FROM A FLOW OF A FLUID MEDIUM ON A CONTINUOUS 

TRANSPORT 
 

Parsentev Oleg Sergeevich 
 

Scientific adviser: Yakovenko Valeriy Vladimirovich 



ADVANCED SCIENCE 39 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Abstract: Statistical studies carried out at coal mining enterprises of the Lugansk People's Republic have 
shown that currently coal supplied for beneficiation most often contains ferromagnetic bodies (FВ) weighing 
0,05-5 kg. Calculations have established that the presence of FВ in a flow of nonmagnetic bulk matter is 
probable and its flow is described by the law of rare events with a Poisson distribution. The use of this law 
makes it possible to establish the probability of the appearance of one, two, three or more ferromagnetic 
bodies in the separation zone. The existing analytical dependences do not allow one to accurately estimate 
the probability of extracting FB from the flow of nonmagnetic bulk substance. The article proposes a refined 
estimate of the probability of separating FВ from the flow of a free-flowing mixture. This probability is 
necessary to calculate the energy characteristics of both the Combined Iron Separator (CIS) and its power 
management system.        
Key words: probability of extraction, rare event, ferromagnetic body, combined iron separator, working area, 
transport system, ponderomotive force, extraction rate. 

 
Введение. В промышленном комплексе мероприятия по улучшению качества продукта по фак-

тору наличия ферромагнитных тел разрабатываются с учетом анализа качества полученной продукции 
и возможности улучшения, экономических условий ведения хозяйства, в частности внедрения в произ-
водство достижений науки и техники[1].  

Проведенные исследования на шахтах Луганской Народной Республики (Филиал  «Шахта Бело-
реченская», филиал «Шахта Луганская» ГУП ЛНР «Центроуголь»), дали возможность сделать заключе-
ние о параметрах случайного процесса встречи в потоке угля ФТ [2]. Произведено было 32 пробных вы-
борки.  Статистические исследования, проведенные на угледобывающих предприятиях Луганской 
Народной Республики, показали, что в настоящий период в угле, поступающем на обогащение, наибо-
лее часто содержаться ФТ массой 0,05-5 кг (куски арматуры, железнодорожные костыли, гайки, шайбы 
и т.д.). Установлено, что ФТ массой более 6 кг встречаются в 6-7 раз реже, чем ФТ массой до 1,0 кг. 
Экспериментальные исследования в промышленных условиях также показали, что за три месяца рабо-
ты углеобогатительные фабрики из 1 млн. тонн угля извлекается 5-6 тонн железа, а за сутки работы из 
8300 тонн угля – 0,05 тонн металлических включений. Отходов из цветных металлов в потоке угля на 
транспортере практически нет. В результате статистической обработки экспериментальных данных 
установлено, что с вероятностью Р = 0,91 за один час работы угольного транспортера на нем встре-
чается 1,1-1,3 ФТ.  

Так, например, в комбикорме норматив доброкачественности не допускает наличие металличе-
ских частиц при величине их до 0,5 мм не более 0,01% [1]. Анализ статистической информации, после 
проведения выборки ФТ на комбикормовых заводах Курганской области показал, что наиболее много-
численная группа ФТ составляет 40-48 мг/кг, что выше нормируемого значения на 33-60%. 

Обеспечение качества продукции по фактору ФТ − это их производство в соответствии со стан-
дартами по количеству содержания металлических примесей на единицу массы. Повышение качества 
продукции сыпучих грузов способом сепарации осуществляется при непосредственном участии желе-
зоотделителей, при перемещении сыпучего груза на непрерывном транспорте − ленточном конвейере, 
как наиболее распространенному и простому по конструктивному исполнению устройству, предназна-
ченному для перемещения сыпучих и формованных грузов [2,3].  

Существующие подвесные железоотделители имеют высокую металлоемкость до 8500 кг и по-
требляют большое количество электрической энергии до 30 кВт×час из питающей электрической сети 

для работы электромагнитной системы. Эффективность их является низкой 
Ф
Э =0,06 ÷ 0,28, в том чи-

сле и вероятность извлечения ФТ из потока немагнитной сыпучей среды. Материал и ФТ, оставшиеся 
на ленте транспортера после разгрузки сыпучего груза создают много проблем при эксплуатации не-
прерывного транспорта[2].  

Величина пондеромоторной силы 
М

F , действующей на ФТ, определяется по формуле [1,3], Н: 
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где  мГн104 7

0

   – магнитная постоянная; 

       m – масcа ФТ, кг; 
       ρ – плотность ФТ, кг/м³;  
       H−напряженность магнитного поля в рабочей области сепаратора, А/м;  

       H gradH  в [3] называется удельной пондеромоторной силой,
2 3 ;А м  

        χ – магнитная восприимчивость, безразмерная величина. 
Согласно [3, c.26] для гарантированного извлечения ФТ из потока немагнитной сыпучей смеси 

величина удельной пондеромоторной силы должна превосходить механические силы:  

2

0
M

L

hv2
gF  ; (2) 

      
где g ускорение свободного падения, g=9,81 H/кг; 

       h – глубина рабочей области, м; 
       L – длина сепарации подвесного железоотделителя, м; 

       0v скорость материала на ленте, м/с. 

Формула (2) не учитывает сопротивление сыпучего материала на ленте конвейера. Поэтому, по-
ле пондеромоторных сил, развиваемых подвесными железоотделителями оказывается недостаточным 
для извлечения ФТ из потока немагнитной сыпучей среды.  

В этой связи, цель работы – уточненный расчет вероятности извлечения ферромагнитных 
тел из потока немагнитной сыпучей среды при импульсном магнитном извлечении.  

При расчете пондеромоторной силы учитывается сопротивление сыпучего слоя на ленте кон-
вейера, путем введения коэффициента внутреннего трения γ,( сˉ¹) [2]. В качестве сыпучей среды при-
нимается уголь – антрацит марки АК, крупностью (50-100 мм) [5]. В расчетах принимается γ=90 сˉ¹. 

В качестве ФТ принимается стальная сфера, выполненная из СТ 45, плотностью ρ=7450 кг/м³, 
диаметром dсф=0,075 м, χ=3 [3]. 

Таким образом, удельная сила сопротивления сыпучего слоя движению ФТ в вертикальном на-
правлении, определяется по формуле (Н/кг):  
 

,
L

vz
F 0
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 (3) 

 
где  z – глубина залегания ФТ в сыпучем слое среды, м.  
Учитывая вышесказанное, выражение (2) для определения удельной магнитной силы, после всех 

преобразований окончательно приймет вид, (Н/кг): 








 


L
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, (4) 

Из [2] известно, что наличие металломагнитных включений в потоке немагнитного сыпучего ве-
щества невелико. Их появление носит вероятностный характер, протекание которого описывается за-
коном редких событий с распределением Пуассона.  

Преобразовывая левую и правую части неравенства (4) определим время, затрачиваемое на из-
влечение ФТ из потока сыпучего вещества, с: 
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Следовательно, вероятность извлечения в зависимости от количества ФТ в зоне сепарации, 
времени затрачиваемого на извлечение T будет определяться по формуле, о.е.: 
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где  e – число Эйлера [4]; 
         средняя плотность числа событий – ФТ за единицу времени. В расчетах принимается 

 3,5,7,10,15,20; 

        X – число ФТ в зоне сепарации, в течение которого действует импульс пондеромоторной си-
лы.  X=1,2,3,… 

На (рис. 1) показана схема транспортной системы обнаружения и извлечения ФТ на ленточном 
конвейере, когда вероятность их появления на входе в подсистему сепарации описывается законом 
редких событий с распределением Пуассона [2]. Состоит из устройства подмагничивания, представля-
ющего собой постоянные магниты 3 и ферромодуляционных датчиков 4, расположенных после погруз-
чика 1 по ходу движения транспортера 2. 

 
Предлагаемый вариант магнит ной сепарации сухой многомпонент ной сыпучей смеси с

обнаружением ФТ на лент очном конвейере3

1 - механизм погрузки сыпучей смеси; 2-ленточный конвейер; 3-постоянные магниты;
4-ферромодуляционные датчики ФД; 5-ферромагнитные тела; 6- комбинированный железоотделитель(КЖ);

7 - датчик контроля неизвлеченных ферромагнитных тел (ФТ); 8 - КЖдля неизвлеченных ФТ

1 - система датчиков определения ФТ;
2 - блок цифровой обработки сигналов;
3 - блок управления КЖ;4 - КЖ;
5-датчики неизвлеченных ФТ на транспортере
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Рис. 1. Предлагаемый вариант магнитной сепарации сухой многокомпонентной сыпучей смеси с 
обнаружением ФТ на ленточном конвейере 

 
Выходные сигналы датчиков после предварительной обработки дискредитируются, преобразу-

ются в цифровую форму и фильтруются от помех, вызванных электромагнитными наводками промыш-
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ленной частоты. Далее формируются сигналы для блока управления комбинированным железоотдели-
телем 6, который создает в рабочей области импульсы намагничивающей силы, заданной амплитуды и 
длительности t=0,4-0,5 c для извлечения ФТ 5. После того как, извлеченные ФТ под действием поля 
пондеромоторных сил притянулись к поверхности полюсов КЖ, управляющие импульсы снимаются с 
обмоток и металловключения удерживаются на поверхности полюсов полем пондеромоторных сил, 
развиваемых ПМ до разгрузки железоотделителя. 

После того как, извлеченные ФТ под действием поля пондеромоторных сил притянулись к поверх-
ности полюсов КЖ, управляющие импульсы снимаются с обмоток и металловключения удерживаются на 
поверхности полюсов полем пондеромоторных сил, развиваемых ПМ до разгрузки железоотделителя. 

Имеется датчик неизвлеченных ФТ 7, сигнал которых позволяет оценить надежность функциони-
рования системы извлечения. Комбинированный железоотделитель выполняется в виде блоков, коли-
чество которых определяется шириной ленты конвейера.  

В настоящей работе расчеты проводятся для КЖ с количеством блоков n=1,2,3, для лент конвей-
ера шириной В=0,4; 0,8; 1,2 м и для КЖ со смещенными в пространстве обмотками на угол 25°, рассчи-
танного на ширину ленты конвейера В=1,0 м. На ленте конвейера будет расположен слой угля толщи-
ной d=0,5м. Глубина залегания ФТ в слое угля z будет изменяться от 0,05 до 0,45 м.  

На (рис.2,3) представлены зависимости изменения длительности импульса намагничивающей 

силы  tfIW  , пондеромоторной силы  tfFм   и электромагнитной энергии  tfWL   в об-

мотке одноблочного КЖ, с количеством витков равным W=60, а также зависимость изменения вероят-
ности извлечения металломагнитных частиц Pk от глубины залегания их в сыпучем слое Pk=f(h), пост-
роенные при следующих начальных условиях α=3;5,7;10;15;20 и  X=1,2,3….. 

Анализ этих зависимостей позволяет сделать заключение о том, что при силовом воздействии им-
пульсного магнитного поля, созданным в подсистеме сепарации блоком КЖ, рассчитанным на ширину 
ленты конвейера 400 мм, увеличение числа ФТ α от 3 до 20 в потоке немагнитного сыпучего вещества 
снижает вероятность их извлечения в рабочей области КЖ до глубины 0,15 м от поверхности полюсов. 

 
 

12 Динамика процесса сепарации ферромагнит ных част иц для комбинированного
железоот делит еля с одной обмот кой

Динамические характеристики изменения пондеромоторной силы Fм=f(t)
в рабочей области сепаратора (а) и электромагнитной энергии Wl=f(t)
во времени (б) при протекании импульса тока в обмотке КЖ
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Рис. 2. Динамические характеристики изменения: намагничивающей силы  tfIW   (а), элек-

тромагнитной энергии  tfWL   (б) и пондеромоторной силы  tfFм   (в) во время проте-

кания импульса тока в обмотке одноблочного КЖ 
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Рис. 3. Зависимости изменения вероятности извлечения металломагнитных частиц Pk от глуби-

ны залегания их в антраците h, построенные для одного блока КЖ  Pk=f(h), рассчитанного на 
ширину ленты конвейера B=0,4 м при следующих начальных условиях: 1. α=3;  X=1; 2. α=3; X=2; 
3. α=3; X=3; 4. α=5;  X=1; 5. α=5; X=2; 6. α=5; X=3; 7. α=7;  X=1; 8. α=7; X=2; 9. α=7; X=3;10. α=10;  X=1; 

11. α=10; X=2; 12. α=10; X=3; 13. α=15;  X=1; 14. α=15; X=2;15. α=15; X=3; 16. α=20;  X=1; 17. α=20; 
X=2; 18. α=20; X=3. 

 
На (рис. 4,5) представлено семейство характеристик пондеромоторных сил Fm=f(h) при измене-

нии глубины рабочей области, с учетом встречного (а) и согласного (б) направления импульса тока в 

обмотках двухблочного КЖ, зависимости изменения пондеромоторных сил во времени  tfFм   при 

различных направлениях тока в обмотках, а также зависимость изменения вероятности извлечения 
металломагнитных частиц Pk от глубины залегания их в сыпучем слое Pk=f(h), построенные при нача-
льных условиях α=3;5,7;10;15;20 и  X=1,2,3….. 

 

Семейство характеристик пондеромоторных
сил Fm=f(h) при встречном направлении
импульса тока в обмотках в моменты
времени: 1 - tmax=0,064c; 2 - t1=0,2 c;
3 - t2 =0,3 с; 4 - t3=0,4c.

Изменение пондеромоторной силы во времени
Fm=f(t ), в рабочей области КЖпри:
1- согласном направлении тока в обмотках;
2- встречном направлении тока вобмотках

Семейство характеристик пондеромоторных сил
Fm=f(h) при согласном направлении импульсов
тока в обмотках в моменты времени:

1 - tmax=0,064c; 2 - t1=0,2 c; 3 - t2 =0,3с;
4- t3=0,4c.
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Семейство характеристик пондеромоторных
сил Fm=f(h) при встречном направлении
импульса тока в обмотках в моменты
времени: 1 - tmax=0,064c; 2 - t1=0,2 c;
3 - t2 =0,3 с; 4 - t3=0,4c.

Изменение пондеромоторной силы во времени
Fm=f(t ), в рабочей области КЖпри:
1- согласном направлении тока в обмотках;
2- встречном направлении тока вобмотках

Семейство характеристик пондеромоторных сил
Fm=f(h) при согласном направлении импульсов
тока в обмотках в моменты времени:

1 - tmax=0,064c; 2 - t1=0,2 c; 3 - t2 =0,3с;
4- t3=0,4c.
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Семейство характеристик пондеромоторных
сил Fm=f(h) при встречном направлении
импульса тока в обмотках в моменты
времени: 1 - tmax=0,064c; 2 - t1=0,2 c;
3 - t2 =0,3 с; 4 - t3=0,4c.

Изменение пондеромоторной силы во времени
Fm=f(t ), в рабочей области КЖпри:
1- согласном направлении тока в обмотках;
2- встречном направлении тока вобмотках

Семейство характеристик пондеромоторных сил
Fm=f(h) при согласном направлении импульсов
тока в обмотках в моменты времени:

1 - tmax=0,064c; 2 - t1=0,2 c; 3 - t2 =0,3с;
4- t3=0,4c.
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Рис. 4. Семейство характеристик пондеромоторных сил Fm=f(h) при изменении глубины рабочей 
области h при встречном (а) и согласном (б) направлении импульсов тока в обмотках в момен-
ты времени: 1 - tm=0,064c; 2-t1=0,2c; 3-t1=0,3c; 4-t3=0,4 c и зависимости изменения пондеромо-

торных сил во времени Fm=f(t) (в), построенные для двухблочного КЖ при: 
1 – согласном направлении тока в обмотках; 
2 – встречном направлении тока в обмотках. 
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Анализ зависимостей представленных на (рис.4,5) позволяет сделать заключение о том, что в 
подсистеме сепарации, рассчитанной на ширину ленты конвейера 0,8 м, при силовом воздействии им-
пульсного магнитного поля, увеличение числа ФТ α от 3 до 20 в потоке немагнитного сыпучего веще-
ства снижает вероятность их извлечения в рабочей области КЖ: 

 при встречном направлении тока в обмотках на глубину до 0,20-0,25 м от поверхности полюсов; 

 при согласном направлении тока в обмотках на глубину до 0,15 м от поверхности полюсов. 
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Рис. 5. Зависимости изменения вероятности извлечения металломагнитных частиц Pk от 
глубины залегания их в антраците h, построенные для двухблочного КЖ Pk=f(h), рассчитан-
ного на ширину ленты конвейера B=0,8 м, при встречном (а) и согласном (б) направлении то-

ков в обмотках и следующих начальных условиях: 
1. α=3;  X=1; 2. α=3; X=2; 3. α=3; X=3; 4. α=5;  X=1; 5. α=5; X=2; 

6. α=5; X=3; 7. α=7;  X=1; 8. α=7; X=2; 9. α=7; X=3; 
10. α=10;  X=1; 11. α=10; X=2; 12. α=10; X=3; 13. α=15;  X=1; 14. α=15; X=2; 

15. α=15; X=3; 16. α=20;  X=1; 17. α=20; X=2; 18. α=20; X=3. 
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направленных импульсов тока в обмотках:
1 - tmax=0,064c; 2- t1=0,2c;3- t2=0,3c; 4- t3=0,4c.

Изменения пондеромоторной силы во времени
Fм=f(t ) в рабочей области КЖпри:

1 - согласном направлении тока в обмотках;
2 - встречном направлении тока в обмотках.
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Рис. 6. Семейство характеристик пондеромоторных сил Fm=f(h) при изменении глубины ра-
бочей области h при встречном (а) и согласном (б) направлении импульсов тока в обмотках в 

моменты времени: 1-tm=0,064c; 2-t1=0,2c; 3-t1=0,3c; 4-t3=0,4 c, изменение пондеромоторной 
силы во времени Fm=f(t) (в), в рабочей области трехблочного КЖ при: 

1 – согласном направлении тока в обмотках; 
2 – встречном направлении тока в обмотках 
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Рис. 7. Зависимости изменения вероятности извлечения металломагнитных частиц Pk от глуби-

ны залегания их в антраците h, построенные для трехблочного КЖ  Pk=f(h), рассчитанного на 
ширину ленты конвейера B=1,2 м, при встречном (а) и согласном (б) направлении токов в обмот-

ках и следующих начальных условиях: 
1. α=3;  X=1; 2. α=3; X=2; 3. α=3; X=3; 4. α=5;  X=1; 5. α=5; X=2; 

6. α=5; X=3; 7. α=7;  X=1; 8. α=7; X=2; 9. α=7; X=3; 
10. α=10;  X=1; 11. α=10; X=2; 12. α=10; X=3; 13. α=15;  X=1; 14. α=15; X=2; 

15. α=15; X=3; 16. α=20;  X=1; 17. α=20; X=2; 18. α=20; X=3. 
 

На (рис. 6,7) представлено семейство характеристик пондеромоторных сил Fm=f(h) при измене-
нии глубины рабочей области, с учетом встречного (а) и согласного (б) направления импульса тока в 

обмотках трехблочного КЖ, зависимости изменения пондеромоторных сил во времени  tfFм   при 

различных направлениях тока в обмотках, а также зависимость изменения вероятности извлечения 
металломагнитных частиц Pk от глубины залегания их в сыпучем слое Pk=f(h), построенные при нача-
льных условиях α=3;5,7;10;15;20 и  X=1,2,3….. 

Анализ зависимостей представленных на (рис.6,7) позволяет сделать заключение о том, что в 
подсистеме сепарации, рассчитанной на ширину ленты конвейера 1,2 м, при силовом воздействии им-
пульсного магнитного поля, увеличение числа ФТ α от 3 до 20 в потоке немагнитного сыпучего веще-
ства снижает вероятность их извлечения в рабочей области КЖ:  

 при встречном направлении тока в обмотках на глубину до 0,20-0,25 м от поверхности полюсов; 

 при согласном направлении тока в обмотках на глубину до 0,15 м от поверхности полюсов. 
Обобщающий анализ, позволяет сделать заключение о том, что при встречном направлении тока 

в обмотках двух- и трехблочного КЖ вероятность извлечения ФТ в рабочей области в 1,34 – 1,67 раз 
выше, чем при согласном направлении тока в обмотках. 

Таким образом, в КЖ со смещенными в пространстве обмотками, рассматриваться будет вари-
ант со встречным направлением тока в обмотках 

Анализ зависимостей представленных на (рис.8,9) позволяет сделать заключение о том, что в 
подсистеме сепарации, рассчитанной на ширину ленты конвейера 1,0 м, при силовом воздействии им-
пульсного магнитного поля, увеличение числа ФТ α от 3 до 20 в потоке немагнитного сыпучего веще-
ства снижает вероятность их извлечения в рабочей области КЖ при встречном направлении тока в об-
мотках на глубину до  0,3 м от поверхности полюсов. 
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1-блоки ПМ;2-обмотки;3- немагнитная арматура
крепления обмоток;4-рым болты; 5- сыпучий слой;

6-лотковая лента конвейера;7-ролики;
8- неизвлеченые ФТ;9- боковые

ограждения от просыпей

Характеристики изменения пондеромоторных
сил во времени Fм=f(t) в рабочей области
КЖс угловым смещением обмоток
относительно центральной на 25 при:

1- согласном направлении импульсов
тока в обмотках;

2- встречном направлении импульсов
тока в обмотках.

M* - направление вектора намагниченности в
блоках постоянных магнитов (ПМ)

Семейство характеристик пондеромотрных
сил от глубины извлечения Fm=f(h), при
угле между обмотками 25 в моменты

времени действия встречно-направленных
импульсов тока в обмотках:

1. tmax=0,064c; 2.t1=0,2c; 3.t2=0,3c;4.t3=0,4c.
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Рис. 8. Компоновочная схема трехблочного комбинированного железоотделителя со смещен-

ными обмотками, для установки над лентой конвейера шириной 1000мм 
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Рис. 9. Зависимости изменения вероятности извлечения металломагнитных частиц Pk от 
глубины залегания h их в антраците, построенные для трехблочного КЖ со смещенными в 

пространстве обмотками на угол 25º Pk=f(h), рассчитанного на ширину ленты конвейера B=1,0 
м, при встречном направлении токов в обмотках и следующих начальных 

условиях: 1. α=3;  X=1; 2. α=3; X=2; 3. α=3; X=3; 4. α=5;  X=1; 5. α=5; X=2; 
6. α=5; X=3; 7. α=7;  X=1; 8. α=7; X=2; 9. α=7; X=3; 

10. α=10;  X=1; 11. α=10; X=2; 12. α=10; X=3; 13. α=15;  X=1; 14. α=15; X=2; 
15. α=15; X=3; 16. α=20;  X=1; 17. α=20; X=2; 18. α=20; X=3. 

 
При наличии в потоке угля горизонтально расположенных ФТ цилиндрической формы, аналогич-

ного со стальной сферой объема, выполненных из СТ 45, плотностью ρ=7450 кг/м³ и магнитной воспри-
имчивостью  χ=5 приводит, в соответствии с формулой (1) к увеличению пондеромоторной силы в ра-
бочей области.   
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В этом случае, распределение вероятностей извлечения металломагнитных частиц Pk от залега-
ния их в сыпучем слое подсистемы сепарации Pk=f(h), построенные при начальных условиях 
α=3;5,7;10;15;20 и X=1,2,3…., будет представлено на рис.10. 

Анализ представленных зависимостей на (рис.10) позволяет сделать заключение о том, что в 
подсистеме сепарации, рассчитанной на ширину ленты конвейера 1,0 м, при силовом воздействии им-
пульсного магнитного поля, увеличение числа ФТ c (χ=5) α от 3 до 20 в потоке немагнитного сыпучего 
вещества не приводит к увеличению вероятности их извлечения в рабочей области КЖ. Однако об-
ласть извлечения ФТ при этом, увеличивается до глубины 0,35 м от поверхности полюсов. 
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Рис. 10. Зависимости изменения вероятности Pk извлечения металломагнитных частиц с χ=5  от 
глубины залегания h их в антраците, построенные для трехблочного КЖ, со смещенными в про-
странстве обмотками на угол 25º Pk=f(h), рассчитанного на ширину ленты конвейера B=1,0 м при 

встречном направлении токов в обмотках и следующих начальных условиях: 1. α=3;  X=1; 2. 
α=3; X=2; 3. α=3; X=3; 4. α=5;  X=1; 5. α=5; X=2; 6. α=5; X=3; 7. α=7;  X=1; 8. α=7; X=2; 9. α=7; X=3;10. 
α=10;  X=1; 11. α=10; X=2; 12. α=10; X=3; 13. α=15;  X=1; 14. α=15; X=2; 15. α=15; X=3; 16. α=20;  X=1; 

17. α=20; X=2; 18. α=20; X=3. 
 
Выводы: 
1. Получена формула определения вероятности извлечения ФТ в потоке немагнитного сыпуче-

го вещества при силовом воздействии импульсного магнитного поля, созданного обмотками комбини-
рованного железоотделителя. 

2. Установлено, что в комбинированном железоотделителе с несколькими электрическими не-
связанными обмотками, обладающих идентичными геометрическими и электрическими параметрами 
при встречном направлении тока в обмотках вероятность извлечения ФТ в рабочей области в 1,34 раза 
(в случае двух обмоток) и в 1,67 раз (в случае трех обмоток) выше вероятности извлечения, получен-
ной при согласном направлении тока в обмотках. Смещение в пространстве электрически несвязанных 
обмоток КЖ на угол 25 ° приводит к увеличению глубины области извлечения ФТ. 

3. Наличие в потоке немагнитного сыпучего вещества горизонтально расположенных ФТ ци-
линдрической формы относительно полюсов трехблочного КЖ со смещенными в пространстве обмот-
ками увеличивает вероятность их извлечения до глубины 0,35 м.  
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стематизация управления.   
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CREATION AND MANAGEMENT OF THE INFORMATION SYSTEM OF THE PRODUCTION ENTERPRISE 
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Abstract: The issues of management activities of production companies and systematization of management 
are analyzed. 
Keywords: Production, sales, management, information. 

 
Система основной управленческой деятельности (по производству) 
История систематизации на производственных предприятиях 
Основная дейстельность производственного предприятия: 

 Конструкторско-исследовательские работы 

 Производство 

 Сбыт 
История систематизации 
FA (автоматизация производства), CAD (компьютеризованное проектирование) / CAM (компьюте-

ризованное производство) 

 Автоматизация и механизация для повышения эффективности 
FMS (гибкая система производства), слияние производства и сбыта 

 Приспособление предприятия к требованиям потребителя, таким как диверсификация по-
требительской жизни.  

 CIM (компьютеризованно-интегрированное производство) 
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 Интеграция производства, НИОКР и сбыта для стратегического реагирования на внешнюю 
среду бизнеса 

CIM (компьютеризованно-интегрированное производство) 
CIM = синтетическая производственно-информационная система для контроля и управления ин-

формацией по всему циклу деятельности предприятия от приема заказов до поставки продукции в 
унифированном режиме. 

Элементы в составе CIM: 

 CAD/CAM для конструкторско-исследовательских работ и подготовки к производству 

 FMS  для обеспечения гибкости производственных режимов 

 MRP (программа снабжения материалами), JIT (система снабжения материалами как раз по 
надобности, just-in-time) для повышения эффективности производственных линий 

 Сеть связи между компонентами системы 

 Базы данных 
Эффекты применения CIM: 
 Унифицированное управление информацией 
 Повышение гибкости и эффективности производственных процессов 
 Улучшение качества продукции 
 Эффективное использование кадровых ресурсов 
 Улучшение рентабельности деятельности предприятия 
Система основной управленческой деятельности (по сбыту) 
Система основной управленческой деятельности в розничной торговле 

 
 

Проверка закупленных товаров 
на соответствие заказам 
 
 
 
 

Система управления закупками 

Управление складскими запаса-
ми 
 
 
 
 
 

Система управления складски-
ми запасами 
 

Управление количеством и стои-
мостью реализованных товаров 

Система управления сбытом 

 Система POS 
 
 
 
 

Размещение среди поставщиков 
заказов на товары: складские 
запасы которых оказываются на 
исходе 

Система управления заказами 

 Система EOS 

Система POS (система управления сбытом на месте продажи) 
Переход с управления стоимостью реализованных товаров на управление количеством реализо-

ванных товаров по их видам. Эффекты: 

Товары 

Закупка 

Хранение 

на складе 

Сбыт 

Заказ постав-

щикам 
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 Сокращение треудозатрат, повышение точности в регистрации сбыта и другие технические 
эффекты (Hard merits) 

 Более точный охват спроса на отдельные виды товаров, возможность оперативного реаги-
рования на спрос потребителей путем быстрого пересмотра номенклатуры продаваемых товаров и 
другие эффекты по торговой технологии (Soft merits) 

Система EOS (система электронного помещения заказов) 
Передача заказов по сети связи. Эффекты: 
 Сокращение трудозатрат и повышение точности в размещении заказов поставщикам 
 Возможность пользования разного рода услугами, представляемыми фирмами-сетями VAN 

(сеть связи добавленной стоимости) 
Система основной управленческой деятельности в оптовой торговле 
 Схема системы почти такая же, как в системе основной управленческой деятельности в роз-

ничной торговле, однако вместо «Управление сбытом» должны быть предусмотрены «Управление по-
ступающими заказами», «Управление процессом отгрузки» и др. 
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Структура «CIM” (системы компьютеризованно-интегрированного производства) 
 

Организационные 
функции CIM 

Производственные функции CIM Компьютерная 
техника 

Производств. обо-
рудование 

 
 
 

Менедж

недж-

мент 

Запросы потребителей 

НИОКР 

Плани-

рование 

Управ-

ление 

Проектирование кон-

кретной продукции 

Проектирование 

техпроцесса 

Проектирование 

техпроцесса 

Обработка и сборка 

САЕ (компь-

ютеризован. 

инжиниринг) 

CAD (компь-

ютеризован. 

проектирова-

ние 

 

CAD 

(компьютериз

ован. 

MRP 

CAM 

(компьютериз

ован. 

производство

о) 

Роботы и ма-

нипуляторы 

Гибкие си-

стемы произ-

водства  

Обрабатыва-

ющие центры 

CAQC (ком-

пьютеризо-

ванный кон-

троль каче-

ства) 

Система без-

людной 

транспорти-

ровки 

Автоматич. 

склады 

Станки с ЧПУ 

Отгрузка 

Контроль качества 



54 ADVANCED SCIENCE 

 

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

Блок-схема системы приема и обработки поступивших заказов 

 
 
Задачи в области информатизации 
Проблемы в сфере информатизации деятельности предприятия и по их решению 
Проблемы применения компьютерной техники: 
1. Недостаточное признание необходимости информатизации 
2. Недостаточное упорядочение рабочих систем предприятий 
3. Недостаток кадров 

Клиентура 

Прием 

заказов 

Сообщение 

предлагаемо-

го срока по-

ставки 

Заказ 

Производ-

ственный 

план по пе-

риодам 

Складские 

запасы 

Управление 

ходом про-

изводства Регистрация 

заказов 

Отгрузка 

товаров 

Команда на 

отгрузку 

Список от-

грузок 

Счет-

фактура по 

отгрузке 

Данные о 

клиентуре 

Список по-

ступивших 

заказов 

Информация 

о плане 

Внесение информации 

в производ. план 

Информация 

о запах 

Заказ на выдачу 

запаса 

Заказа на выдачу заде-

ланной продукции 

Информация 

о заделке 

Информация 

о приеме за-

казов 

Информация 

о запасах 

Информация о 

клиентуре 

Заказ на 

выдачу 

Информация о 

выполненных 

отгрузках 

И

н

ф

о

р

м

а

ц

и

я 

о 

з

а

п

а

с

а

х 

Служба от-

грузи 



ADVANCED SCIENCE 55 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Вопросы денежных средств 
5. Вопросы разработки и использования программного беспечения 
Подходы к информатизации: 
 Реформа позиции по вопросам информатизации и упорядочение рабочих систем 
 Удачный выбор техники и постепенное продвижение информатизации 
 Выбор формы участия в межкорпорационных информационных сетях 
 Развитие нового бизнеса или переход в новую оргонизационную структуру в связи с инфор-

матизацией 
o Стратегическая инновация деятельности предприятия 
Пять ориентиров для успешного проведения информатизации 
1. Выяснить цели информатизации 
2. Инициатива администрации, в том числе и в исполнительном процессе 
3. Обеспечение достаточного количества кадровых и временных ресурсов 
4. Приобретение подходящей техники 
5. Пользование высококачественными консультациями и сервисными услугами 
Реконструкция информационных систем направления их развития 
Реконструкция системы управления сбытом: 
 Ускорение процесса приема и обработки поступивших заказов 
 Точный охват принятых, но еще не выполненных заказов, и предполагаемого срока поставки 
 Быстрое представление точной информации о ходе работ от приема заказа до отгрузки товаров 
 Надежное управление информацией о клиентуре 
 Услуги розничным торговцам со стороны оптовой торговли 
 Учет поведений и реагирований отдельных потребителей в розничной торговле 
Усовершенствование управления сбытом: 
 Управление сбытом не должно ограничиваться просто контролем динамики общей сумы 

продажи, а должно быть выполнено по конкретно определенными предметам и показателям в соответ-
ствии с конкретно определенными нормами 

Управление информацией и анализ хозяйственного состояния: 
 Слежение за изменениями с течением времени и динамикой по сезонам 
 Сопоставление предполагаемых и фактически достигнутых показателей 
Реконструкция системы управления складскими запасами: 
 Складское управление в качестве одного из элементов merchandising (закупка, обеспечение 

номенклатуры и реализация товаров с точки зрения торговли) 
 Контроль и управление цифровыми показателями и денежными суммами 
 Управление товарами-запасами при их характеристической классификации 
 Быстрый и точный охват информации о складских запасах с учетом принятых, но еще не 

выполненных заказов, и заказанных, но еще не выполненных поставках 
 Предоставление информации, необходимой для приема поступающих заказов и помещения 

заказов в поставщиках 
 Выяснение излишних и «мертвых» запасов 
Реконструкция системы управления закупками: 
 Ускорение процесса размещение заказов 
 Точный охват размещение, но еще не выполненных заказов и предполагаемого срока по-

ставки 
 Авторазмещение заказов в зависимости от уровня складских запасов 
 Системы электронного размещения заказов 
Реконструкция системы управления финансово-бухгалтерским учетом 
 Использование пакетов прикладной программы  
Разработка и эксплуатация информационных систем по инициативе пользователей-предприятий: 
 Постройка гибких информационных систем посредством локальной сети 
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 Эффективное использование пакетов прикладной программы  
 Дополнение внутренних режимов путем заключения договоров о сервисном обслуживании 

оборудования и программного обеспечения 
 Реструктурирование и обновление взглядов и подходов дилеров фирм-разработчиков про-

граммного обеспечения 
Вопросы управления рисками в сфере информационного оборудования 
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Аннотация: По результатам проведенного контент-анализа в основном Интернет-источников выделе-
ны и систематизированы факты инновационных перспектив развития гостиничных услуг. Подчёркнута 
значимость развития экологического туризма, согласующегося с требованиями охраны окружающей 
среды путём применения технологий, исключающих загрязнение и насилие над природой.  
Ключевые слова: гостиница, услуги, инновации, индикаторы, экология, турист, потребности. 
 

MODERN HOTEL SERVICE INDICATORS 
 

Buzni Artemiy Nikolayevich, 
Ivasiuk Denis Vladimirovich, 

Kadjaya Zaur Georgiyevich 
 
Abstract: Based on the results of the content analysis, mainly of Internet sources, the facts of innovative pro-
spects for the development of hotel services are highlighted and systematized. The importance of the devel-
opment of ecological tourism, consistent with the requirements of environmental protection through the use of 
technologies that exclude pollution and violence against nature, is emphasized. 
Key words: hotel, services, innovation, indicators, ecology, tourist, needs. 

 
Постановка проблемы. Термин «новейшее время» весьма относителен в аспекте временных 

границ и требует уточнения его определённости. Среди различных периодизаций исторического разви-
тия социума традиционно новейшим временем обозначают период, начиная с 1918 года. Однако дина-
мика изменений общественного развития под влиянием стремительного ускорения научных достиже-
ний (роботизация, информатизация, цифровизация, создание искусственного интеллекта, освоение 
новых источников энергии и т.д.) настолько велика, что сам период, называемый «новейшим време-
нем», уже достоин выделения этапов: «архаичный», «новый» и «новейший», к последнему из которых 
можно относить со взглядом в будущее признаки зарождения новой эпохи, которая сменит постинду-
стриальную. Касательно гостиничных услуг данное обстоятельство весьма актуально, поскольку имен-
но в этом секторе услуг, который становится всё более популярным и востребованным среди  большей 
части населения мира, концентрируются специфические особенности новейшего времени, проявляю-
щиеся в уровне качества (как образца) условий обитания, работы или отдыха, развлечений, возможно-
сти общения или наоборот без общения (иногда предпочитается) с персоналом. То есть объектом ис-
следования становится система воздействия условий новейшего времени на гостиничные услуги, а 
предметом – пути совершенствования управлением обслуживания клиентов гостиниц.  

Следует отметить, что в связи со всё нарастающим ростом популярности туризма во всём мире  и 
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соответственно увеличением объёмов услуг по размещению и иным формам удовлетворения спроса 
туристов научной литературы в данной области исследований достаточно много. Среди наиболее ча-
сто называемых в отечественной литературе авторов, раскрывающих различные аспекты туристских 
услуг: Байлик С.И., Браймер Р., Брашнов Г.Д., Быстров С.А., Волков Ю.Ф., Дорошенко Т.Т., Дурович 
А.П., Кабушкин Н.И., Косолапов А.П., Котлер Ф., Кусков А.С., Мейкенз Дж., Папирян Г.А., Рендер Г., Со-
рокина А.В., Уокер Дж., Филипповский Е.Е., Хаксевер К., Черникова Л.И., Чудновский А.Д. и др., рас-
смотревшие аспекты маркетинга и менеджмента в гостиничном бизнесе, особенности технологии гос-
тиничных услуг, макро- и микроэкономические и теоретические организационные аспекты, а также ряд 
методических  проблем прогнозирования, изучения спроса на гостиничные услуги, моделирование и 
организационный механизм  внедрения гостиничных услуг.  

Однако коллизия заключается в том, что в складывающихся условиях ускорения научно-
технического прогресса, приводящих к заметному в течение одного поколения изменению не только в 
техническом перевооружении услуг, не только в раскрывающихся огромных возможностях в получении 
и распространении информации и упрощении процессов выполнения бюрократических формальностей  
по бронированию, оплате, реализации туристских и в частности гостиничных услуг, но и в психологии 
потребителей, в повышении их требований к содержанию и качеству услуг, в их потребностях чего-то 
нового, более совершенного. В результате производителям услуг, с одной стороны, и их потребителям, 
с другой стороны, одинаково ощущающим несовершенство в тех или иных деталях современного мира, 
приходится ориентироваться не столько на прошлый, пусть даже лучший опыт, сколько на завтрашний 
день. Потребитель всё менее соглашается с ограничениями возможностей в удовлетворении его жела-
ний, а производитель услуг стремится предлагать услуги, опережающие ожидания потребителя. И 
ростки такого опережения появляются в различных регионах (преимущественно более развитых аме-
риканских и европейских) туристской деятельности. 

Цель статьи заключается в обзоре Интернет-ресурсов и ряда источников печатной информации о 
новых требованиях времени к туристской деятельности и определении индикаторов развития гостиничных 
услуг, которые могут послужить ориентиром в планировании инноваций для акторов гостиничного бизнеса.  

Основные результаты. Требования будущего к реалиям настоящего, относящиеся к сфере ту-
ризма, можно обозначить как проблемы развития туризма, возникающие, разумеется, из проблем сего-
дняшнего дня. При этом на фоне всё возрастающего роста численности международных туристов (рис. 
1) и доходов от туризма приходится констатировать и рост вреда, наносимого окружающей среде в 
связи с активным развитием туризма.  

 

 
Рис. 1. Динамика численности туристов, по данным ЮНВТО [1] 

 
Глобальный характер принимают экологические проблемы, связанные с загрязнением окружаю-

щей среды, приводящие к изменениям климата с непредсказуемыми последствиями и, как следствие, к 
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снижению аттрактивности туристских дестинаций; рост перегрузок на ландшафтные территории и ис-
торико-культурные артефакты, ведущих к их разрушению вплоть до полного исчезновения, и др.  

В частности, в работе Гектора Себаллос-Ласкурейна, мексиканского архитектора, защитника 
окружающей среды, международного консультанта по экотуризму, приведены следующие факты:  

 опустошение Адриатического побережья Италии из-за бурного роста коричневых водорос-
лей, сильно мешавших купанию;  

 существенное уменьшение привлекательности национального парка «Большой Каньон» в 
США из-за роста уровня загрязнения вследствие чрезмерного скопления туристов;  

 некоторые из прославленных восточноафриканских игровых парков превращены в груду 
пыли туристами, которые катались там на четырехколёсных колясках;  

 Национальная сокровищница Греции, когда-то белый мраморный Парфенон в Афинах, те-
перь стоит как символ пренебрежительного отношения к окружающей среде, пострадав от сильного 
загрязнения; 

 пляжным курортам и замкам Таиланда нанесен серьезный урон от загрязнения и несоблю-
дения санитарных норм неконтролируемыми посещениями туристов;  

 на уникальных термальных источниках Камчатки изменился их температурный баланс, а в 
ряде случаев прекратилось фонтанирование некоторых из них [2].  

В литературе отмечаются и такие негативные тенденции, связанные, большей частью, с органи-
зованным туризмом в рамках одной природной территории, как строительство турбаз и сопутствующих 
зданий и сооружений, лагерей, стоянок, экологических троп и т.п. По свидетельству Бу Элизабет, на 
средиземноморском побережье между Испанией и Сицилией 3/4 песчаных дюн фактически перестали 
существовать главным образом в результате отведения их под застройку сооружений, предназначен-
ных для обслуживания туристов. В прежние очертания береговых линий вклиниваются новые силуэты 
– пирсы для яхт и прогулочных катеров, подступающие к берегу городские строения и сооружения [3].  

Существенно угрожает дикой природе, местам обитания диких животных ограничения их свобо-
ды, проявляющиеся в том, что туристы стремятся увидеть и сфотографировать диких животных, пугая 
и отгоняя их тем самым с мест привычного обитания, а в некоторых случаях, по заметке Roe, гиды вы-
капывали яйца черепах для демонстрации клиентам или преследуют плывущих ягуаров, тапиров и 
выдр, чтобы дать возможность клиентам лучше рассмотреть их [4].  

Происходит и повреждение или даже истребление туристами природных ресурсов. От вытапты-
вания ногами, а иногда и колёсами транспорта по неезженым путям происходит изменение почвенного 
покрова. Как говорил Фриц Флингенманн, директор Европейского регионального бюро ЮНЕП: «Размеры 
негативного воздействия туризма, которое испытывают сегодня на себе многие развивающиеся страны, 
…часто значительно превышают ущерб, наносимый окружающей среде местным населением» [5].   

Таким образом, видим результаты отставания в развитии духовного уровня человека от возрастаю-
щих возможностей его влияния на ноосферу (термин В.И.Вернадского). И всё это должно приниматься во 
внимание при подготовке менеджеров гостиничной индустрии. Им следует ориентироваться на индикато-
ры будущего, признаки которых проявляются уже в наши дни (табл. 1) с обязательным учётом экологии.  

 
Таблица 1 

Индикаторы решения экологических проблем в сфере туризма 
№ п/п Проблема Индикаторы решения (примеры) 

1 Воздействие антро-
погенной деятель-
ности на биосферу. 
Ученые из Сид-
нейского универси-
тета установили, 
что на международ-
ный и внутренний 
туризм приходится 

Когенерационная установка, работающая на более чистом сжигаемом природном 
газе, установленная в Нью-Йоркском отеле Hilton Midtown, имеющем более 5500 
отелей по всему миру, позволяет компании за счёт, в частности, энергоэффек-
тивного освещения как в гостевых комнатах, так и в общественных местах. Уста-
новка производит более 50 % электроэнергии и 35 % пара, необходимого для 
питания почти 2000 номеров отеля, и снижает углеродный след отеля более чем 
на 30 %. Кроме того, другие компании Hiltons приобретают Интеллектуальные 
энергетические системы для кухонных вентиляционных отверстий и кондиционе-
ров, которые автоматически выключаются, когда они не используются. По словам 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww3.hilton.com%2Fen%2Fhotels%2Fnew-york%2Fnew-york-hilton-midtown-NYCNHHH%2Findex.html&data=02%7C01%7CNatalie.Godwin%40Hilton.com%7C176d080eb0494b4aa56408d640405582%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C636767042384362092&sdata=mdhC1o%2FWQt9ZMTMP4MwVaD8aVeXFeO9gyBgfcppYG3M%3D&reserved=0
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№ п/п Проблема Индикаторы решения (примеры) 

8% всех выбросов 
углекислого газа в 
атмосферу [6] 

Максима Верстрате, вице-президента Hilton по корпоративной ответственности и 
выполнению требований ADA, компания стремится стать самой экологичной ком-
панией в мире. «Универсальная платформа, разработанная для всех экологиче-
ских, операционных и социальных отчётов, помогла компании тщательно управ-
лять энергией, углеродом, водными ресурсами и отходами, что позволило сбе-
речь с 2008 года более 1 миллиарда долларов США и повысить эффективность 
работы» [7].  

2  Круизные лайнеры снабжают свои суда инновационным биотопливом, изготов-
ленным из рыбьих туш. Все суда Royal Caribbean имеют системы очистки, кото-
рые удаляют примерно 98 % выбросов диоксида серы из выхлопных газов судо-
вых двигателей. В партнёрстве с ведущим американским оптовым поставщиком 
энергии, дочерней компании Southern Power на равнинах Канзаса построена вет-
ряная электростанция. Начиная с 2020 года компания продаёт чистую энергию, 
производимую на ферме, чтобы компенсировать выбросы, которые сжигают её 
корабли. Кроме того, к 2021 году экспедиционный круизный лайнер 
линии Hurtigruten рассчитывает иметь по меньшей мере шесть судов, которые 
будут работать на сжиженном биогазе — не содержащем ископаемых в возоб-
новляемом топливе, получаемом из мертвой рыбы и других органических отходов 
[8].   

3 Загрязнение окру-
жающей среды в 
курортных регионах 
различными видами 
транспортных 
средств.  

Уже 17 государств планируют окончательное снижение выбросов от транспорт-
ных средств или поэтапный отказ от машин с двигателем внутреннего сгорания 
к 2050 году. Так, Норвегия планирует полностью прекратить производство авто-
мобилей с ДВС уже с 2025 года, а Швеция, Нидерланды, Ирландия и некоторые 
другие страны Европы — пятью годами позднее. В Китае на законодательном 
уровне запрещена постройка новых заводов для серийных машин с двигателем 
[9].  
Сегодня серийно выпускается широкий ряд моделей электромобилей – от пика-
пов, например, торговой марки «Шевроле», способных пройти с одной зарядки 
под грузом до 240 км, до небольших автомобилей для индивидуального или се-
мейного пользования. 
Общественный транспорт уже функционирует на солнечных батареях. К серий-
ным, существующим и используемым решениям относятся автобусы на солнеч-
ных батареях, двигающиеся по маршрутам в городах Австралии. Автобусы с ка-
бельным питанием двигаются пока только в зонах туристских маршрутов в парках 
или чётко локализованных областях городов [10]. 

4 Ховербайк (Hover Bike) – гибрид квадрокоптера и мотоцикла. Но в отличие от 
дронов и коптеров, за которыми владелец может только наблюдать, конструкция 
Hover Bike рассчитана для пилота.  В 2015 году Malloy Aeronautics (Великобрита-
ния) презентовала свои прототипы летающего мотоцикла Malloy.  
Российской компании Hoversurf создала свой ховербайк (летающий мотоцикл) 
Скорпион 3. Максимальный вес, который может поднять Скорпион, 120 кг, макси-
мальная высота полёта – 10 метров. Одной зарядки достаточно для получасово-
го полёта на скорости до 50 км/ч. Работает летающий мотоцикл на экологически 
безвредных электрических двигателях [11]. 

 
Однако примерами решения экологических проблемам далеко не исчерпывается перечень инди-

каторов будущего в обслуживании туристов, в частности гостиничных услуг. Проблемы, которые их 
обуславливают в настоящее время, обычно выделяют следующие:  

1. Дефицит квалифицированного персонала. Действительно, по ряду причин (сравнительно с 
другими отраслями относительно низкая оплата труда; неритмичность графика работы как в течение 
года из-за сезонности заполняемости средств размещения, так и в течение недели в связи с необходи-
мостью работы в ночные часы, в праздничные дни и т.п.; необходимость постоянного совершенствова-
ния знаний, чтобы соответствовать быстро меняющемуся техническому оснащению гостиниц, средств 

https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/19/dead-fish-to-power-cruise-ships-norwegian-biogas
https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/19/dead-fish-to-power-cruise-ships-norwegian-biogas
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коммуникаций и т.п.) высококвалифицированные кадры не стремятся работать в гостинице. Однако, как 
отмечает Дорин, «Главная особенность труда в сфере туризма состоит в его неквалифицированном 
характере. Механизация и автоматизация слабо затронули этот сектор услуг; как и прежде, производ-
ственный процесс основан на ручном труде и прямом контакте обслуживающего персонала с клиента-
ми. 80% занятых в туризме составляет неквалифицированная рабочая сила» [12]. 

2. Технологические инновации. Опросы руководителей из индустрии гостеприимства, прове-
денные в период с 2011 до 2016 года, показали, что 72% из них вкладывают деньги в технологические 
инновации [13]. Среди таких инноваций, например: оборудование для создания самим посетителем 
необходимого ему микроклимата, инновационная мебель, удовлетворяющая потребности посетителя, 
возможность трансформирования номера, смены положения стен, мебели и др.  

3. Изменение характера потребителя гостиничных услуг, его стереотипа, мотивации по-
ведения, запросов. Формирующийся современный потребитель – это высокоразвитый путешественник, 
знакомый с высокими технологиями и ожидающий соответствующего уровня гостиничного сервиса. Со-
трудник гостиничного предприятия находится в постоянном общении с потребителями различных пси-
хологических типов (по К.Юнгу четыре основных типа клиентов: мыслительный, чувствующий, решаю-
щий и воспринимающий [14, с.93]).  

4. Повышение личностного аспекта в требованиях к качеству услуг. Сегодняшний посети-
тель ожидает эксклюзивного отношения к нему и, входя в предоставленный ему номер, желает ком-
форта (рис. 2), требования к которому у каждого посетителя разный. 

 

 
Рис. 2. Основные составляющие комфорта в гостинице с позиций современных 

потребностей туриста [15, с.233] 
 

В связи с этим представим некоторые индикаторы будущего качества в гостиничном сервисе, к 
достижению которых проявляются некоторые тенденции сегодня (табл. 2).  

Выводы. Разумеется, приведенный в таблице перечень нововведений, начинающих своё рас-
пространение в гостиничной индустрии, далеко не полон, однако он может натолкнуть отельеров, пла-
нирующих свою деятельность на будущее, с опережением времени, на поиск новой парадигмы разви-
тия своего бизнеса в условиях развивающегося шестого технологического уклада, который, по прогноз-
ным данным, в развитых странах мира будет доминировать к 30-м годам нашего столетия. 
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Таблица 2 
Индикаторы технических инноваций в гостиничном сервисе 

№ 
п/п 

Проблема Индикаторы решения (примеры) 

1 Цифровизация Тенденция к цифровым и бесконтактным услугам набрала новый импульс в 
2020 году. Услуги, ориентированные на клиентов, подвергаются реформирова-
нию на основе новых технических возможностей: мобильная регистрация, бес-
контактные платежи, голосовое управление, биометрия. 

2 Персонализация, ори-
ентация на определён-
ный тип гостей.  

Потребители, открывающие свои смартфоны и ноутбуки с помощью распозна-
вания лиц и отпечатков пальцев, ожидают такого же удобства при доступе к 
своим гостиничным номерам.  
Заведения лично приветствуют своих гостей при их входе в номер, а платформа 
автоматизации маркетинга и почтовый маркетинговый сервис 
(Mailchimp) онлайновый офисный пакет с текстовым процессором, электронны-
ми таблицами, презентациями, базами данных и др. (Zoho) обеспечивают высо-
ко ориентированную на целевую аудиторию коммуникацию. Персонализирован-
ные номера со смарт-технологиями: «умными» коврами, говорящими зеркала-
ми, кроватями, шлемы виртуальной реальности и др. 

3 Одиночные путеше-
ственники 

Сегодня стало характерным для путешествующих желание проводить время в 
одиночестве. С целью повышения комфорта одиноких гостей в отелях старают-
ся уменьшать барьеры между персоналом отеля и гостями созданием нефор-
мальной обстановки, выбором дизайна интерьера приближённым к домашнему 
уюту. Создаются условия ретрита (от англ. retreat — «уединение») — удаления 
от внешнего (привычного) мира с целью медитации, самопознания, отдыха от 
суеты и шума мегаполисов. Разрабатываются различные виды и масштабы 
ретрита: персональный, семейный, еженедельный «шаббат» и другие система-
тически повторяющиеся условия для отвлечения от обыденности.  

4 Виртуальная реаль-
ность Виртуальные 
компаньоны 

Если ограниченные во времени путешественники могут избегать общения, то 
другие будут только приветствовать его даже в виртуальной форме. Люди, при-
выкшие к цифровым ассистентам и чат-ботам, заинтересованы в виртуальных 
товарищах, которые могут развлекать, обучать и дружить (смарт-зеркала). Се-
годня цифровые ассистенты в отелях могут оказывать поддержку check-in, 
предоставлять полезную информацию о досуге и связывать гостей с родными и 
близкими в пару кликов [17]. 
Создаётся цифровая среда для потребителей. Видео с круговым обзором атмо-
сферы ресторана, небольшие террасы кафе в густой зелени, расположение 
отелей на пляже.  

5 Автоматизация и тех-
нологии 

Техника позволяет: вход в номер без ключа, телевизор-зеркало, смарт-зеркала, 
консьерж по SMS, умные термостаты, потоковое видео и аудио, умное освеще-
ние, док-станции, высокоскоростной интернет, светочувствительные сенсоры, 
роботы - ресепшионисты, консьержи, дворецкие, посыльные, пылесосы и др.  
[18]. 

  
Новейшее время гостиничной индустрии предполагает индивидуализацию оказываемых услуг, 

предугадывание желаний потребителя с предоставлением комфорта как уединения в природу,  одино-
чества, медитации, создания приятных сновидений, так и шумных фестивалей, праздников, виртуаль-
ных познаний, условий общения с исключением забот о платежах, о транспорте, еде и т.п., т.к. всё 
предусмотрено и уготовано организаторами тура на основе искусственного интеллекта, умных вещей и, 
главное, нацеленности предпринимателя на гуманизм услуг. И при этом главным аспектом становится 
ощущение живой природы, отношение к ней не с позиций силы разрушающего потребления, а с пози-
ций партнёрства с природой и благодарности к ней. 

. 
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Аннотация: В статье рассказывается об отличии версии эпоса «Шарияр» от других версий Джумабая 
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Ключевые слова: эпос, вариант, Джумабай Жырау, сюжетные рассказы, шаман, устное образование. 
 

ДЖУМАБАЙ ДЖЫРАУ ВЕРСИЯ ЭПОС «ШАРИЯР» И ЕЕ СХОДСТВО С ДРУГИМИ ВАРИАНТАМИ 
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Abstract: The article tells about the difference between the version of the epic “Shariyar” and other versions of 
Jumabay Jyrau. The author notes that in all versions of the epic “Shariyar” the events are presented in a clear, 
understandable language and the content of the epic is based on an interesting, artistic plot. 
According to the author, the version of the epic “Shariyar” Jumabay Jyrau is almost indistinguishable from oth-
er variants. 
Keywords: epic, variant, Jumabay Jyrau, plot stories, shaman, oral education. 

 
The epic “Shariyar” has as many variants as other epics. 
When we look at all the variants of the epic “Shariyar”, we realize that they are very close to each other. 

However, there are many differences. It depends on the literary literacy of the poets, their knowledge of the 
world, their understanding of all the events of life. 

The Jumabay Jyrau version of the epic “Shariyar” was written in July-August 1959 by Jumabay Seidulla 
ogli, the creator of the former Sverdlovsk farm in Konyrat district. The epic was written by Kalbay Mambetnazarov. 

Jumabay Jyrau was born in 1929 and from an early age he remembered the heroic epics of the Kara-
kalpak people “Kalbai”, “Alpamys”, “Maspatsha”; He sang from village to village. He was a disciple of the fa-
mous Esemurat Jyrau. 

A talented musician with all kinds of talents was a favorite epic. The epic “Shariyar”, one of the most fa-
mous epics of the Karakalpak people, was one of the favorite epics of Jumabay Jyrau. He learned the epic 
“Shariyar” from his teacher Esemurat Jyrau. 

The epic “Shariyar” written by Jumabay Jyrau Seidulla ogli in 1959 by folklorist Kalbay aga Mam-
betnazarov is kept in manuscript form in the manuscript fund of the Karakalpak branch of the Academy of Sci-
ences of Uzbekistan. The Jumabay Jyrau version of the epic “Shariyar” was put into scientific circulation by the 
well-known scientist-folklorist, Doctor of Philology, Professor K.Maksetov. 

He tries to analyze the epic “Shariyar” sung by Jumabay Jyrau Seidullaev in his works dedicated to the 
oral traditions of the Karakalpak people. 
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The version of the epic “Shariyar” Jumabay Jyrau is similar to the well-known versions of Kulamet Jyrau 
and Uteniyaz Jyrau, as well as the versions of Kiyas Jyrau, Azhimurat and Esemurat Jyrau, which are pre-
served in the manuscript without being seen in the press. 

In the version of the epic “Shariyar’ Jumabay Jyrau, Toman Uazir, nine jealous ladies, the suffering in-
nocent Gulshara, the drunken old woman, the magical Bulbilgoya, the loving mother Akdaulet and other he-
roes are called the same in five other versions of the epic. 

The art of Jumabay Jyrau's version, the juiciness of his language is not inferior to other variants. Espe-
cially the balanced use of prose and poetic lines by Jyrau distinguishes the artistic level of the epic “Shariyar”. 

When we look at the version of the epic “Shariyar” Jumabay Jyrau, we realize that the singer has a wide 
knowledge of the world, he knows the past of the people. 

The epic “Shariyar” in the repertoire of Jumabay Jyrau Seidulla ogli is very beautiful. We have to say 
this. Unlike his favorite teachers Esemurat and Uteniyaz Jyrau, Jumabay Jyrau tries to adapt the plot of the 
epic “Shariyar” to modern times. 

For example, famous singers of Kulamet Jyrau, Uteniyaz Jyrau, Kiyas Jyrau and other epics of “Shar i-
yar” describe that “Shahidarap tsar had forty slaves”. In the version of the epic “Shariyar” sung by Jumabay 
Jyrau, he describes that “Shahiydarap tsar had forty young men”. 

King Shahiydarap, who is depicted in the version of Jumabay Jyrau, also has nine dreams. But forty 
young men are single. At the same time, in other versions of the Jumabay version of the epic “Shariyar”, the 
babies Anjim and Shariyar lying between the mountains look like the sun from a distance. He says in Jumabay's 
hymn, “Two children look like fire”. Despite the above-mentioned differences, the version of the epic “Shariyar” 
Jumabay Jyrau, among other variants, takes its place with its art, value, strength of ideological content. 

The content of the epic “Shariyar” depicts the events of the people in the most ancient times through the 
skillful use of mythological and fairy-tale techniques. 

Fairy tales and epics, similar to the plot of the epic “Shariyar”, are also popular among the Uzbek peo-
ple. Epics and fairy tales “Karakuzoyim”, “Odilkhan”, “Sohibkiron”, “Oiparcha”, “Durapsho”, “Shahriyor” are 
among the methods. According to K. Maksetov, the Karakalpak folk epic “Shariyar” depicts similar events to 
the Turkish fairy tales; It is also found among the Ossetian and Kazakh peoples. However, they have different 
names and are designed to reflect the life of the above-named peoples. 

CONCLUSION 
The variants of the epic “Shariyar” in Khorezm are not similar to the Karakalpak versions. They have a 

lot of fairy-tale elements. The volume of Khorezm variants is small, compacted in accordance with the rhythms 
of the Khorezmian couplet, and the degree of not more than one or two hours. Khorezmshe versions of the 
epic “Shariyar” do not differ much from the epics “Garip achyk”, “Goruglym” and cannot rise to the epic level of 
the Karakalpak folk epic. 

All six versions of the epic “Shariyar” are among the largest epics and are worthy of such great epics as 
“Alpamish”, “Koblan”, “Edige”, “Forty Girls”. 
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В период осуществления предпринимательской деятельности, на свой страх и риск, практически 

каждый коммерсант так или иначе является объектом механизма реализации контрольно-надзорной 
функции органов, наделенных властными полномочиями. 

Следует отметить, социальное и правовое государство, в качестве которого позиционируется 
Российская Федерация, предполагает некий баланс интересов, прав и обязанностей государства и 
предпринимателей, закрепленных законодательно и реализуемых ими в публичных правоотношениях. 

Основные принципы добросовестности, на которых и выстраиваются взаимоотношения между 
государством и субъектом предпринимательства, формализуются из положений статьи 10 ГК РФ [1], 
статьи 3 КАС РФ [2], статьи 1.2. КоАП РФ [3]. 

Предпринимательская деятельность является объектом государственной, в том числе юрисдик-
ционной, защиты, так как она осуществляется лицами, которые имеют соответствующий статус и вы-
полняют обусловленные этим статусом предусмотренные законом и (или) не противоречащие ему эко-
номические функции, направленные на получение прибыли. 

В качестве особенности защиты прав и законных интересов предпринимателей как участников 
публичных правоотношений, определим узкий круг возникающих правоотношений. Среди прочих, вы-
делим две основных категории: оспаривание нормативных правовых актов и оспаривание ненорматив-
ных правовых актов. 

Правовой акт может быть оспорен в суде в соответствии с правилами, установленными главой 
21 КАС РФ [2], и признан недействующим полностью или в части. Статьей 12 ГК РФ [1] одним из спосо-
бов защиты закреплена возможность признания недействительным акта государственного органа или 
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органа местного самоуправления. 
Собственно, чем отличаются созвучные, но в то же время совершенно различные по смыслу 

термины? Ответ на этот вопрос мы постараемся дать в рамках настоящего исследования.  
КАС РФ предусматривает возможность юридического лица или гражданина обратиться в судеб-

ные органы с заявлением о признании правового акта недействующим. Термин «недействующий» рас-
крывается статьей 216 КАС РФ [2], в соответствии с которой: «в случае признания судом нормативного 
правового акта не действующим полностью или в части этот акт или его отдельные положения не могут 
применяться с указанной судом даты». 

Пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рас-
смотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами» [4] были разъяснены последствия при-
знания правового акта или его части недействующим, что сформулировано следующим образом: «по-
следствием признания судом нормативного правового акта, а также акта, обладающего нормативными 
свойствами, не действующим является его исключение из системы правового регулирования полно-
стью или в части». 

Следовательно, если тот или иной закон содержал в себе отдельную норму, которая в послед-
ствии была признана недействующей, то в этом случае такая норма не применяется с указанной судом 
даты и эта дата может быть не обязательно датой вступления такого закона в силу, а к примеру дата 
вступления решения суда в силу. Внимание заостряется на дате, с которой наступают последствия 
признания такой нормы недействующей. 

Проверка законности нормативных правовых актов судебной властью строго ограничена и вклю-
чает в себя проверку таких элементов: 

 нарушение порядка принятия нормативного правового акта (в том числе порядка опублико-
вания); 

 противоречие нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу (одна-
ко, еще не принят отдельный законодательный акт, системно различающий нормативные акты по юри-
дической силе); 

 нарушение оспариваемым нормативным правовым актом компетенции другого органа власти; 

 неопределенность содержания. 
В это же время, если по гражданскому иску акт государственного органа будет признан недей-

ствительным, то каковы же последствия? Ответ на данный вопрос нам дает часть 2 статьи 13 ГК РФ, 
предусматривающая: «В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит 
восстановлению либо защите иными способами». При этом, часть 1 статьи 13 ГК РФ указывает на воз-
можность признания недействительным ненормативного акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также и нормативного акта. Следует 
отметить, что часть 1 статьи 13 ГК РФ ссылаясь на случаи, предусмотренные законом в части возмож-
ности оспаривания нормативных актов, отсылает к главе 21 КАС РФ, из чего делаем вывод о том, что 
недействительными, в рамках гражданского судопроизводства, возможно признать только ненорматив-
ные акты государственных органов или органов местного самоуправления, да и то такая теория будет 
подвержена критике, поскольку после принятия КАС РФ подобные споры рассматриваются в порядке 
главы 21 последнего акта. 

В случае если права и законные интересы граждан и организаций нарушаются ненормативным 
правовым актом (актом индивидуального характера), обязательным только для конкретных организа-
ций и граждан, то механизм обжалования таких актов в достаточной мере законодательно урегулиро-
ван и широко используется в правоприменительной практике. 

В отношении ненормативных актов, из практики выделяются дела по оспариванию решений ор-
ганов ФНС, доначисливших налоговые обязательства в результате проверок, или обжалование поста-
новлений ФНС об административных правонарушениях. Тоже интересное различие между ситуациями 
и применением норм КАС РФ и КоАП РФ, но это не является предметом рассмотрения в настоящей 
работе. Из данной категории встречаются дела по оспариванию санкций за таможенные правонаруше-
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ния, дела по оспариванию решений административных органов о привлечении к административной от-
ветственности. 

27 января 2021 была опубликована информация Конституционного Суда РФ «Конституционно-
правовая защита предпринимательства: актуальные аспекты (на основе решений Конституционного 
Суда Российской Федерации 2018 – 2020 годов), подготовленная Секретариатом Конституционного Су-
да Российской Федерации (одобрено решением Конституционного Суда Российской Федерации от 17 
декабря 2020 г.) [5]. Указанный документ раскрывает основные критерии взаимоотношений государства 
и предпринимателя, а именно, указывает, что «какие-либо ограничения прав и свобод предпринимате-
лей возможны лишь в конституционно признанных целях (часть 3 статьи 55). Соответствующие пуб-
личные интересы могут оправдывать ограничения прав и свобод, не исключая и экономических, лишь 
постольку, поскольку такие ограничения отвечают критерию справедливости, то есть, являются необ-
ходимыми для защиты конституционных ценностей, в том числе, прав и законных интересов, не чрез-
мерны и пропорциональны достижению данных целей, не затрагивают самого существа (основного 
содержания) конституционного права. 

Таким образом, критерий необходимости предполагает наличие рациональной связи между пре-
следуемой целью и избранными средствами, которые должны реально обеспечивать достижение цели, 
объективно вести к конституционно одобряемому результату. 

Критерий соразмерности (пропорциональности) предполагает отсутствие альтернативных 
средств, с помощью которых преследуемая цель могла бы быть достигнута с меньшими ограничениями 
прав при соблюдении принципа определенности. Ограничение права не может посягать на само суще-
ство того или иного права и вести к утрате его содержания. Учет критерия соразмерности приобретает 
особую значимость в случаях, когда устанавливаемое ограничение не имеет четких временных рамок». 

В период исследования выявилась небольшая проблема. Так, в настоящее время отсутствует 
единая методология при проведении оценки определенности формулировок положений нормативных 
правовых актов. Суды придерживались позиции о необходимости раскрытия терминов, используемых в 
тексте нормативного источника. Неоднозначность оценок, методов, критериев компенсируется разъяс-
нениями высших судов и судебной практикой, избирательно или в результате рассмотрения обращений. 

Предприниматели крайне редко и неохотно используют механизм судебной защиты своих инте-
ресов в административных и публичных правоотношениях путем оспаривания нормативных правовых 
актов или обжалования актов ненормативного характера. Отсутствие такого интереса и массовости 
объясняется тем, что зачастую попросту отсутствует экономическая целесообразность таких действий. 

Так, необоснованно наложенный штраф по своему размеру может быть в три, четыре раза 
меньше, чем сумма стоимости юридических услуг, которую предпринимателю необходимо оплатить 
защитнику, практикующему юристу или адвокату. 

Нежелание защитить свои права для предпринимателя продиктовано также и имиджевой состав-
ляющей, которая играет определенную роль в финансово-хозяйственной жизни. Предприниматели 
субъективно предполагают, что в случае оспаривания нормативных правовых актов или актов ненор-
мативного характера, навлекут на себя гнев органов государственной власти, наделенных властными 
полномочиями, что может негативно повлиять на бизнес. 

В заключении обратим внимание, что наличие механизма судебного оспаривания нормативных 
правовых актов законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, а также оспаривание актов ненормативного характера, является важ-
ной составляющей правового государства. Поэтому предпринимателям следует более широко исполь-
зовать инструменты защиты своих прав, оспаривая нормативные правовые акты или обжалуя акты не-
нормативного характера по признакам несправедливости или несоразмерности вмененных санкций, не 
забывая и о иных способах защиты. 

Необходимость защиты прав предпринимателей продиктована не только целью отстаивания 
своих интересов, но и необходимостью развития механизмов защиты прав и интересов предпринима-
телей в административных и публичных правоотношениях на уровне государства, формирования 
устойчивой и положительной судебной правоприменительной практики по данной категории дел. 
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На основании Федерального закона от 21 июля 2004 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 57 УК РФ» удалось произвести изменения в Уголовном кодексе Российской Федерации. В составе 
новой редакции данной статьи указано, что пожизненное лишение свободы может быть установлено в 
случае совершения особо тяжких преступных действий, которые посягают на жизнь и здоровье человека, 
и в случае с наступлением особо тяжких преступлений, нарушающих общественную безопасность. 

Основываясь на уголовном законодательстве Российской Федерации, нужно отметить, что по-
жизненное лишение свободы не будет назначено женщинам, и тем лицам, которые совершили пре-
ступления до наступления 18 лет, а также в отношении мужчин, чей возраст на момент вынесения су-
дебного приговора составлял 65 лет и старше. 

Считается, что пожизненное лишение свободы является самым тяжёлым и суровым наказанием 
для человека. Существование такого вида наказания в правовой системе определено только тем, что 
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есть возможность уменьшить количество фактов смертной казни, заменяя её на лишение свободы на 
всю жизнь. В этом случае исполнение такого наказания будет происходить только в нормальных усло-
виях человеческого существования, с учётом того факта, что осуждённый будет находиться там всю 
свою жизнь, или же тогда, когда после истечения 25 лет не появится возможности обеспечивать услов-
но-досрочное освобождение человека. 

Основное количество лиц, в отношении которых было назначено пожизненное лишение свободы, 
ранее имели судимость. 50% из этих людей имели три и более судимости. Также стоит отметить, что 
более половины тех лиц, которые находятся на пожизненном лишении свободы, совершали преступ-
ления насильственного характера. Около 70% всех осуждённых лиц находятся в возрасте от 30 и до 50 
лет. У таких людей имеются убеждения антисоциального характера, и мировоззрение криминального 
уровня. Более 75% осуждённых являются холостыми, или же разведены. Такие люди полностью от-
чуждены от всего общества, и не желают считаться с его правилами. [1] 

Показательным является тот факт, что порядка 28% осуждённых отказались ходатайствовать о 
том, чтобы их помиловали, и согласны с решением суда. 

Кроме того, стоит добавить, что у многих из этих лиц неудовлетворительное состояние здоровья. 
Примерно 40% являются алкоголиками, 32% обладают расстройствами психического характера, и 
имеют психопатические изменения личности. Следовательно, можно сделать вывод о том, что структу-
ра и контингент всех осуждённых, которые находятся на пожизненном лишении свободы, является 
очень негативным, исходя из следующих признаков: социально-психологические; криминологические; 
уголовно-правовые и другие. В этом случае предполагается использовать в их отношении мероприятия 
по пребыванию в специализированных исправительных учреждениях на основании жёсткой и строгой 
изоляции от всего общества. Кроме того, в отношении таких людей необходимо использовать меро-
приятия медицинского и психологического характера, что позволит предупредить с их стороны новые 
преступные деяния в отношении общества. 

Некоторые вопросы могут возникать в процессе определения правовой сущности и идеи институ-
та пожизненного лишения свободы, которое назначают в соответствии с судебным приговором. Данная 
мера наказания естественно является важнейшей и необходимой, но во многих государствах институт 
пожизненного лишения свободы выступает в качестве разновидности наказания в форме общего лише-
ния свободы. Но, согласно последним изменениям в Уголовном кодексе Российской Федерации, в соот-
ветствии со статьёй 44, пожизненное лишение свободы является самостоятельным видом наказания. 

Проводя сравнение данного вида наказания с лишением свободы, имеющим временные рамки, 
можно сделать вывод о том, что во многих позициях они будут похожи. Однако, есть и отличительные 
особенности. Суть в том, что срок пожизненного лишения свободы полностью не определён, так как 
неизвестно, какой временной период сможет прожить сам осуждённый. Ранее существовала ещё одна 
интересная отличительная особенность. Её суть в том, что все категории осуждённых лиц в колониях 
особенного режима могли содержаться только в одиночных камерах. [2] 

Использование института пожизненного лишения свободы в качестве замены смертной казни в 
рамках помилования, будет распространяться на несколько основных вопросов, которые относятся к 
разнообразным правовым отраслям. Например, в соответствии с пунктом в статье 89 Конституции Рос-
сийской Федерации, помилование является прямой компетенцией президента Российской Федерации. 
Но, с точки зрения норм права реализация данного полномочия в законодательстве будет установлена 
только частично. Считаем, что лучше принимать соответствующий закон или Указ президента о том, 
каким образом происходит процесс помилования осуждённых лиц. Более того, в представленном зако-
нодательном акте нужно отметить процесс формирования тех осуждённых лиц, которые могли бы быть 
осуждены к смертной казни, но, в виду использования моратория, данный вопрос остаётся открытым. 

Проводя обзор судебной практики по представленному вопросу необходимо сделать несколько 
основных выводов. Известным является тот факт, что на территории Российской Федерации смертная 
казнь не была отменена в качестве вида наказания, но в её отношении внедрён мораторий. Часть су-
дов считают, что представленный Указ Президента Российской Федерации не выступает в качестве 
первоначального и основного законодательного акта, и в этом случае не является способом отмены 
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уголовного закона, находящегося на более высокой ступени иерархии правовых актов. Именно поэто-
му, возникают случаи, когда убийц иногда осуждают к наказанию в виде смертной казни. Но, такие уго-
ловные дела впоследствии отправляются в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации. В этом случае возникает вопрос о том, насколько правомерно Верховный суду 
осуществляет замену смертной казни на пожизненное лишение свободы человека. Несомненно, стоит 
отметить, что кассационная инстанция имеет полное право смягчать такие наказания, но не доказано, 
что пожизненное лишение свободы будут выступать в качестве более мягкой формы наказания в срав-
нении со смертной казнью.  

По этому вопросу производились соответствующие социологические исследования осуждённых 
и было установлено, что большая часть из них полагает, что пожизненное лишение свободы является 
смертной казнью, на которую установлена так называемая «рассрочка».  

Основываясь на законодательных актах, нужно отметить, что в статье 44 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации имеется список наказаний, который установлен исходя из принципа от самого не тяж-
кого к самому тяжкому. Смертная казнь в этом случае находится на последнем месте, и это говорит о 
том, что такое наказание является особо тяжким. Но, анализируя санкции в статьях особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации нужно отметить, что у законодателя имеется несколько иная точ-
ка зрения. Известно будет тот факт, что смертная казнь установлена за 5 самых особо тяжких преступных 
действий, которые могут быть связаны с лишением жизни человека путём умышленных действий. 

В законодательстве также установлено правило, на основании которого при наличии коллизии 
общей и специальной нормы, преобладающей будет именно специальная. Но, в соответствии со ста-
тьёй 17 Уголовного кодекса, где излагается такое правило, оно распространяется именно на совокуп-
ность преступных действий. Применение уголовного закона в Российской Федерации с учётом анало-
гии запрещено. 

Существует ещё одна норма права, в составе которой отражена замена смертной казни на ин-
ститут пожизненного лишения свободы. Эта норма отражена в части 3 статьи 59 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Но, в ней затрагивается вопрос о замене смертной казни с использованием 
механизма формирования помилования. Практика исправительных учреждений показывает, что суще-
ствует множество самоубийств тех лиц, которые находятся на пожизненном лишении свободы, и не 
хотят находиться всю жизнь в камере, ожидая смерти в связи со старостью. [3] 

Подводя итоги и сравнив институт лишения свободы на определённый период времени, с инсти-
тутом пожизненного лишения свободы, нужно сделать вывод о том, что каждая форма наказания обла-
дает своими положительными и отрицательными моментами. Пожизненное лишение свободы являет-
ся самым противоречивым методом наказания в отношении осуждённого лица, так как в научном со-
обществе и среди обычных граждан, у него имеются свои сторонники и противники. 
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На сегодняшний день, как и годами ранее, международные организации совместно с правитель-

ствами государств предпринимают многократные попытки предотвращения глобальных, региональных 
и локальных международных конфликтов, возникающих по разным причинам и приобретающим со-
вершенно различные формы. Нельзя сказать, что данные попытки являются полностью тщетными, од-
нако до сих пор не существует действительно универсального и безотказного механизма, прежде всего 
правового, который был бы способен не только устранить последствия вспыхивающих конфликтов 
наиболее оперативно, но и пресечь их на корню. 

Не утихают споры о том, каким же образом возможно разработать данный механизм: будет ли 
это создание международного надправительственного органа, мировое правительство, либо дальней-
шее развитие уже существующих международных организаций. 

В данной статье будет представлен обзор взаимосвязи между вооруженными конфликтами и 
другими угрозами глобальной безопасности для рассмотрения адекватности и эффективности суще-
ствующей международной нормативной базы, регулирующей вооруженные конфликты, в свете более 
широких проблем, стоящих перед современным мировым сообществом. 
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В последние годы распространены иные категории насилия, отличные от вооруженных конфлик-
тов, а их социальные, экономические, политические и гуманитарные последствия стремительно увели-
чиваются. С учетом числа людей, затронутых такими насильственными ситуациями, они должны рас-
сматриваться как угроза глобальной безопасности, аналогичная (или, возможно, более серьезная) во-
оруженным конфликтам. 

При анализе правовой базы вооруженных конфликтов с глобальной точки зрения обеспечения без-
опасности, необходимо отметить, что в отличие от норм, регулирующих применение межгосударственной 
силы, роль международного гуманитарного права в отношении глобальной безопасности менее очевид-
на. Безусловно, нельзя отрицать, что международное гуманитарное право может способствовать гло-
бальной безопасности, поскольку более строгое соблюдение его норм в ходе вооруженных конфликтов 
привело бы к значительно меньшему числу жертв и меньшему разрушению и, как следствие, способство-
вало бы примирению сторон конфликтов. Кроме того, более эффективная защита гражданской инфра-
структуры в значительной степени способствовала бы экономическому и социальному восстановлению 
после вооруженного конфликта. Однако следует подчеркнуть, что целью международного гуманитарного 
права остается регулирование и смягчение последствий вооруженных конфликтов, а не их предотвраще-
ние. Таким образом, широко признается, что необходимо прилагать больше усилий для предотвращения 
вооруженных конфликтов на международном уровне. Однако одного признания недостаточно. 

Что касается Международного уголовного права, то серьезная и поистине всеобщая борьба с 
безнаказанностью за международные преступления, совершенные в ходе вооруженных конфликтов, 
влекущая за собой высокую вероятность судебного преследования, вероятно, имела бы превентивный 
эффект в отношении серьезных нарушений международного гуманитарного право. Однако мир все еще 
далек от этой утопии, и даже создание Международного уголовного суда нисколько не изменило того 
факта, что в действительности влияние уголовного права по-прежнему зависит главным образом от 
того, в какой степени предполагаемые военные преступники преследуются на национальном уровне. 
До тех пор, пока борьба с безнаказанностью как на национальном, так и на международном уровне 
подчиняется двойным стандартам и не может опираться на подлинную политическую приверженность, 
нельзя ожидать какого-либо существенного вклада Международного уголовного права в повышение 
уважения международного гуманитарного права. 

Согласно докладу Всемирного форума о глобальных рисках за 2020 год, четыре из пяти главных 
глобальных рисков по вероятности относятся к климатическим и экологическим. Кибератаки также вхо-
дят в первую десятку. Например, кибератаки, в отличие от кибервойны, являются бесспорными лиде-
рами в любом рейтинге Глобальных рисков.  

Действительно, согласно докладу Swiss Re Institute's 2020 SONAR: «New emerging risks insights», 
периодические и нарастающие кибератаки "уже становятся регулярным явлением", в то время как ожи-
дается возникновение новых форм конфликтов, в том числе, вполне возможно, и военный конфликт, 
даже между крупными державами. Достаточно рассмотреть НИАК в Сирии с военным участием раз-
личных мировых и региональных держав на противоборствующих сторонах, массированное вооруже-
ние стран Персидского залива и конфликт в Йемене, а также растущую напряженность между "Запа-
дом" и Россией, обнаруживающей очевидный потенциал для эскалации. 

Для полного раскрытия темы статьи необходимо провести основное различие jus ad bellum и jus in 
bello. В международном праве различаются jus ad bellum - право государства прибегнуть к использова-
нию военной силы (в том числе в целях защиты территориальной целостности и отражения агрессии) - и 
jus in bello - обязанность стороны в вооруженном конфликте ограничивать средства и методы ведения 
войны для защиты ее жертв, то есть соблюдать международное гуманитарное право. Первый принцип 
регулируется главным образом Уставом ООН, согласно которому Совет Безопасности ООН несет глав-
ную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, тогда как Генеральная Ас-
самблея ООН несет дополнительную ответственность в соответствии со статьями 10, 11 и 14 Устава. 

В соответствии со п. 4 статьи 2 Устава ООН " все члены должны воздерживаться в своих между-
народных отношениях от угрозы применения силы против территориальной целостности или полити-
ческой независимости любого государства (...)". Однако на практике данное положение не соблюдается 
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должным образом. Между государствами регулярно идет обмен угрозами применения силы, при этом 
государства не подвергаются обвинениям в нарушении данной статьи. Не так давно, в апреле 2018 го-
да, сообщения о применении химического оружия сирийской армией спровоцировали карательные 
авиаудары США, Франции и Великобритании в Сирии еще до того, как Организация по запрещению 
химического оружия провела свое расследование. В то же время растущая де-факто терпимость меж-
дународного сообщества к одностороннему применению силы против государств сопровождалась яв-
ным увеличением prima facie.  Очевидно, что с точки зрения глобальной безопасности эти события вы-
зывают большой резонанс. Число людей, спасающихся от войны, преследований и конфликтов, превы-
сило 70 миллионов человек во всем мире в том же 2018 году - самое большое число, зарегистрирован-
ное УВКБ ООН за почти семьдесят лет своей деятельности.  

Реальность такова, что под прикрытием самообороны неоправданная военная сила все чаще ис-
пользуется в целях утверждения политического влияния и предотвращения неблагоприятных сдвигов в ре-
гиональном балансе сил. Поэтому неудивительно, что такие действия редко ограничиваются тем, что необ-
ходимо или соразмерно для устранения предполагаемой угрозы, и часто запускают длительную нисходя-
щую спираль, отмеченную разрушением структур гражданского управления и распространением наси-
лия. Сегодня нарушения пункта 4 статьи 2 Устава ООН редко влекут за собой негативные последствия, вы-
ходящие за рамки устных осуждений различной степени, особенно в тех случаях, когда государство-
агрессор может рассчитывать на поддержку одного из пяти постоянных членов Совет Безопасности ООН. 

Данный вопрос приобретает всё большую актуальность ввиду того, что помимо ситуаций воору-
женных нападений, требующих немедленного применения силы в целях самообороны, Совет Безопас-
ности ООН должен сохранить за собой главную ответственность за поддержание  международного ми-
ра и безопасности и единоличные полномочия по санкционированию индивидуального или коллектив-
ного применения военной силы с этой целью.  В том случае, если существующие нормы международ-
ного гуманитарного права не будут толковаться с должной мерой уважения, в скорейшем времени са-
мооборона для государств-агрессоров станет средством оправдания политических амбиций.  

С точки зрения государственной безопасности нарушения международного гуманитарного права 
и прав человека иногда воспринимаются как меньшая угроза глобальной безопасности, чем наруше-
ния jus ad bellum. Однако в действительности особенно широко распространенные или систематиче-
ские нарушения норм международного гуманитарного права могут иметь значительный дестабилизи-
рующий и эскалационный потенциал. 

Усиление нежелания государств заключать юридически обязывающие договоры в области меж-
дународного гуманитарного поражает, особенно учитывая, что международная ответственность в слу-
чае нарушения международных обязательств государством имеет лишь мало ощутимые последствия.   

К сожалению, повсеместное неуважение норм международного гуманитарного права — в частно-
сти принципов ведения военных действий, таких как соразмерность и предосторожность — являются 
повседневным явлением. Широко распространенное пренебрежение принципом пропорциональности 
напоминает о временах "справедливой войны", когда месть считалась приемлемой. В связи с этим, гу-
манитарные организации, как правило, широко приветствуют любое новое соглашение, которое может 
быть приравнено к гуманитарному соглашению, в последнее время данные соглашения касаются глав-
ным образом оружия. При этом, показательным является тот факт, что наиболее могущественные гос-
ударства не ратифицируют данные соглашения и, следовательно, не считают себя связанными ими. 

В частности, вопросы, касающиеся ядерного оружия, рассматриваются главным образом в рам-
ках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Последняя конференция по ДНЯО в 2019 
году показала, что предложения, которые не одобряются ядерными державами, как правило, не выдви-
гаются. Хотя нераспространение и ядерное разоружение являются всеобъемлющими целями режима, 
установленного в соответствии с ДНЯО, они не обязательно преследуются всеми странами одинаково.  

Кроме того, некоторые государства, которые являются важными экспортерами или импортерами ору-
жия, как представляется, извлекают выгоду из затягивания вооруженных конфликтов и угроз безопасности. 

Поэтому, без всякого сомнения, разрушительное воздействие вооруженного конфликта на соци-
ально-экономическую обстановку было бы гораздо меньше, если бы лучше соблюдались основные 



80 ADVANCED SCIENCE 

 

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

принципы гуманитарного права, такие как правило проведения различия между комбатантами и граж-
данскими лицами, а также военными и гражданскими объектами, что наиболее остро сказывается на 
социально-экономической ситуации государства, на территории которого вспыхивает конфликт. 

Как вполне справедливо заметил Национальный совет по разведке США в своем докладе в ян-
варе 2017 года, согласно которому в мире в ближайшие пять лет прогнозируется максимальная угроза 
возникновения вооруженных конфликтов со времен «холодной войны», это становится возможным в 
связи с расходящимися интересами крупных держав. В докладе также утверждается, что все эти фак-
торы если и не приведут к мировой войне, то способны вызвать раздел мира на сферы влияния. Среди 
прочих факторов выделяются: региональные конфликты, терроризм, рост экономического неравенства, 
проблемы национализма и антиглобализма, а также снижение темпов роста экономики и проблемы с 
экологией. В то же время, в докладе не исключается, что правительства смогут сориентироваться в 
новых условиях и построят более стабильное общество. 

Как показывает вышеизложенный анализ, упомянутые выше международно-правовые рамки 
вряд ли доказали свою эффективность в предотвращении вооруженных конфликтов или вызываемых 
ими последствий. Размышляя о бесчисленных изображениях и сообщениях о разрушенных городах и 
жертвах среди гражданского населения, кажется очевидным, что применимое международное право и 
работа СБ ООН не достигли своей цели "избавить грядущие поколения от бедствий войны".  Несмотря 
на это, негативные последствия вооруженных конфликтов, безусловно, были бы гораздо хуже в отсут-
ствие, в частности, соответствующих норм международного гуманитарного права. 

Вооруженные конфликты по-прежнему представляют собой одну из главных угроз глобальной 
безопасности на всех уровнях, и поэтому их предотвращение должно быть абсолютно центральным 
элементом любой устойчивой системы глобального развития. На сегодняшний день мир остро нужда-
ется в новых, более эффективных и рациональных средствах предотвращения и искоренения кон-
фликтов на всех уровнях, а также устранения их последствий. 
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На данном этапе развития методической науки основная цель обучения иностранному языку в 

школе состоит в формировании коммуникативной компетенции обучающихся, т. е. использование ино-
странного языка как средства общения. Для ее достижения в методике обучения иностранным языкам 
существует целый арсенал приемов и коммуникативных заданий, таких как: «brainstorming» (мозговой 
штурм), «discussion» (дискуссия), «problem solving» (решение проблемных задач) и т. д. Одним из эф-
фективных приемов формирования коммуникативной компетенции на старшем этапе обучения ино-
странному языку в школе можно считать задания на основе «информационного неравновесия», т. к. 
при их использовании на уроках английского языка возникает реальная ситуация общения, которая да-
ет им возможность запрашивать необходимые данные, обмениваться мнениями. 

Задания на основе «информационного неравновесия» способствуют развитию коммуникативных 
умений учеников, что реализует основную цель обучения иностранному языку. Кроме того, данные за-
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дания могут использоваться учителем при обучении как рецептивным (чтение, аудирование), так и 
продуктивным (говорение, письмо) видам речевой деятельности, то есть имеют огромную методиче-
скую ценность. 

Ученики на уроках иностранного языка должны быть вовлечены как можно больше в ситуации, 
когда один из собеседников имеет некоторую информацию, а второй ею не обладает, и наоборот. В 
свое время Джонсон К. и Морроу К. назвали концепцию «информационного равновесия» одной из са-
мых фундаментальных во всей области коммуникативного обучения [1, с.62]. Другие исследователи 
согласились с этим, в том числе Даути К. и Пика Т., которые отметили, что создание информационного 
неравновесия способствует осуществлению реального общения на уроке и делает овладение ино-
странным языком более интересным и легким [2]. 

На уроках иностранного языка зачастую обмен информацией между учителями и учениками име-
ет мало коммуникативной ценности, поскольку не происходит обмена реальной информацией. Учителя 
задают вопросы, ответы на которые ученики уже знают, таким образом, нет информационного пробела, 
который нужно заполнить. Чрезмерное использование на уроках таких демонстрационных вопросов 
уводит учащихся от использования языка в коммуникативных целях. Демонстрационные вопросы 
крайне редки в реальных жизненных ситуациях, за исключением таких специальных мест, как залы су-
дебных заседаний или больницы. Демонстрационные вопросы могут лишь демонстрировать знание 
форм и структур, коммуникативные функции при этом уходят на второй план. 

Демонстрационные вопросы не поощряют импровизацию или творчество. Тем не менее, использо-
вание языка творчески, без предварительной подготовки или репетиции, является частью нормального 
процесса общения. Вне класса студенты, не обладающие импровизационными способностями, склонны 
повторять только то, что было выучено в классе. Как отмечают Ричардз Дж. и Платт Дж., без заданий на 
«информационное неравенство» занятия в классах будут механическими и искусственными [3]. 

«Информационное неравновесие» - характерно для естественного речевого общения, и без-
условно, упражнения, в основу которых оно положено, способствуют формированию коммуникативной 
компетенции обучающихся, что непосредственно способствует достижению цели обучения иностран-
ному языку в школе. «Задание на основе «информационного неравновесия» – это задание, при выпол-
нении которого вначале участники владеют лишь частью общего «банка информации», а в результате 
речевого взаимодействия каждый получает более полный объем сведений. Стремление восполнить 
информационные пробелы является стимулом для речевого общения» [4, с. 187]. 

В отечественной методической литературе перевод данного термина отсутствует. Это явление 
может быть передано и как информационный пробел, пропуск, и как информационный разрыв или 
неравновесие. Е.О. Соколов высказывает мнение о том, что словосочетание «информационный про-
бел» наиболее точно передает суть данного выражения, так как деятельность учеников при выполне-
нии задания направлена на восстановление разного рода информации, т.е. на восполнение пробелов в 
знаниях [5]. 

В литературе представлено описание несколько подходов к определению видов данного зада-
ния. Род Эллис отмечает, что данные задания также «характеризуются наличием неравновесия ин-
формации, поэтому являются более комплексными, так как направлены на выражение своего мнения 
по поводу полученных фактов» [6, с.151]. 

В основе следующей классификации лежат следующие виды неравновесия: 

 picture gap (у обучаемых имеются почти одинаковые картинки, некоторые изображения от-
личаются, и различия нужно обнаружить при помощи вопросов, не видя картинки партнера); 

 text gap (у обучающихся имеются аналогичные тексты или фрагменты одного и того же тек-
ста, где информация, присутствующая в тексте одного ученика, отсутствует в тексте другого, и посред-
ством вопросов, либо пересказа текста недостаток информации нужно восполнить); 

 knowledge gap (у одного обучающегося имеется информация, которой нет у другого, и ее 
нужно восполнить); 

 belief/opinion gap (у обучаемых имеются разные убеждения, а нужно выработать единое 
мнение по обсуждаемому вопросу/проблеме); 
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 reasoning gap (у учеников имеются разные доказательства, которые важно собрать вместе и 
сопоставить, наиболее сложный вариант задания, требует высокого уровня сформированности языко-
вых навыков и речевых умений) [7, с. 120]. 

Jeremy Harmer в своей книге «The Practice of English Language Teaching» выражает свое мнение 
о том, что «данные задания направлены на речевое взаимодействие участников общения и предпола-
гают: 1) сотрудничество в выработке единой идеи; 2) комбинирование информации, известной разным 
участникам; 3) передачу информации от одного к другому» [8, с. 119]. 

Одной из разновидностей заданий на основе информационного неравновесия являются задания 
по типу «мозаики». 

Задания по типу «мозаики» в методике обучения иностранному языку основываются на принци-
пах коммуникативного обучения, а именно: обучающиеся получают возможность свободного выраже-
ния своих мыслей и чувства в процессе устно–речевого общения; они чувствуют себя в безопасности 
от критики, преследования за ошибки и наказания; использование языкового материала подчиняется 
задаче индивидуального речевого замысла; языковой материал соответствует речемыслительным 
возможностям говорящего, что приводит к возникновению реального общения на иностранном языке 
между обучающимися. 

Выполнение заданий по типу «мозаики» чаще всего происходит с опорой на связный текст (пе-
чатный или звуковой), поэтому в методике обучения иностранным языкам наряду с понятием «jigsaw 
activity» используются термины «jigsaw reading», «jigsaw listening», которые отражают только первую 
часть комплексного задания по типу «мозаики» - чтение или аудирование, то есть получение сведений 
из разных источников, - и не включают в себя последующий обмен этой информацией, ее обсуждение, 
представление в полном объеме, а также выполнение других коммуникативных заданий на ее  основе. 
«Jigsaw activities» могут использоваться и при работе с видеоматериалами, когда звуковой и зритель-
ный ряды видеоэпизода подаются отдельно для каждой группы обучающихся. Для обозначения этих 
заданий встречается термин «jigsaw viewing» [6]. Кроме того, проанализировав практико–направленные 
пособия, мы сочли возможным выделить задания, направленные на развитие умений говорения и 
письма, и дали им соответствующие названия: «jigsaw speaking», «jigsaw writing». Следовательно, 
«jigsaw activities» имеют широкий диапазон применения на уроках английского языка. 

Задания на основе «информационного неравновесия» как коммуникативные упражнения «нередко 
выполняются в условиях повышенной речевой и физической активности, оживления обучающихся, сво-
бодного их передвижения по классу и непроизвольного усвоения ими учебного материала» [8, р. 116]. 

Безусловно, организация коммуникативно–познавательной деятельности по данному принципу 
способствует повышению интереса обучающихся к изучаемому предмету. Использование «information 
gap» на уроке иностранного языка может привести к возникновению спонтанного общения, которое имеет 
следующие особенности: его содержание не всегда предсказуемо; возможны переходы от одной темы к 
другой; требуются незнакомые или забытые слова; требуется малознакомая или недостаточно усвоенная 
грамматика; требуется активная мобилизация речемыслительных резервов. Благодаря этому спонтанное 
общение играет немаловажную роль при коммуникативном подходе в обучении иностранному языку. 

Для заданий на основе «информационного неравновесия» характерна сосредоточенность вни-
мания на речевом содержании при получении и передаче информации в условиях парного или группо-
вого учебного взаимодействия. При этом, как уже говорилось выше, каждому участнику учебной пары 
или группы предлагается только часть общего «банка информации» - текста для чтения или прослуши-
вания. После ознакомления со своей порцией информации обучающиеся обмениваются ею и восста-
навливают общее содержание текста [9, с. 79]. Полученный таким образом полный объем информации 
может передаваться другой группе обучающихся, помогает разрешить поставленную речемыслитель-
ную задачу или проблему. 

Выполнение данных заданий предполагает парную или групповую работу обучаемых. В парах 
обучающиеся могут вместе работать над произношением, изучать текст, составлять диалоги, догады-
ваться о содержании текста для чтения, сравнивать записи о том, что прослушали или посмотрели. В 
ходе групповой работы они могут создавать произведения различных литературных жанров (рассказы, 
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сказки, эссе и т.д.), разыгрывать пьесы, делать презентации, обсуждать проблемы и приходить к об-
щему решению [8, с. 123]. 

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что использование заданий на основе «ин-
формационного неравновесия» на уроке английского языка имеет ряд преимуществ, а именно: 

 увеличивается время говорения каждого обучающегося; 

 обучающиеся работают на уроке самостоятельно; 

 учитель имеет возможность проверить взаимодействие обучающихся в каждой паре; 

 все обучающиеся принимают непосредственное участие в выполнении задания; 

 каждый член группы высказывает свое мнение по обсуждаемому вопросу [8, с. 117]. 
Таким образом, при сочетании разнообразных упражнений в рамках заданий на основе «инфор-

мационного неравновесия» происходит взаимодействие всех видов речевой деятельности и формиро-
вание речемышления обучаемых. 

Для формирования иноязычных навыков и умений обучающихся на старшем этапе в рецептив-
ных видах речевой деятельности, а именно, в чтении можно использовать различные варианты дея-
тельности на основе «information gap. 

При обучении чтению использование данных заданий происходит на исполнительном этапе 
(while – reading). 

Рассмотрим на примерах варианты организации работы над текстом для чтения: 
1) Каждая пара учеников получает разные части одного и того же текста, которые они прочи-

тывают, а затем пересказывают информацию друг другу, таким образом восстанавливая содержание 
всего рассказа. 

2) Класс делится на четыре группы (A, B, C, D), которым выдаются разные части одного и того 
же текста. Обучаемые прочитывают их, группируются в пары (A+B, C+D) и обмениваются информаци-
ей. После этого перегруппировываются (A+C, B+D) и рассказывают информацию, которую прочитали и 
прослушали, таким образом восстанавливая содержание всей истории. 

3) Класс делится на две группы (A, B). Обучающиеся первой группы получают первую часть тек-
ста, второй – вторую. Каждая часть содержит выделенные слова. Прочитав отрывок текста, обучающие-
ся в группах обсуждают их значение. Затем они работают в парах с представителями противоположной 
группы: пересказывают свои отрывки, восстанавливая содержание всего текста, используют выделен-
ные слова и стараются объяснить их значение партнеру. При выполнении данного вида задания по типу 
«мозаики» у обучающихся развиваются не только рецептивные иноязычные умения (чтение, аудирова-
ние), но и языковая догадка, имеющая немаловажное значение при изучении иностранного языка. 

4) Обучающиеся садятся в круг. Каждый имеет небольшой отрывок одного и того же текста. 
Они читают его, осмыслив основное содержание. По очереди школьники рассказывают информацию, 
которую получили из отрывка всему классу. Таким образом, каждый имеет представление о содержа-
нии всего текста.  

5) Обучающиеся делятся на пары. Выдается текст с пропусками, прочитав который, они долж-
ны восполнить необходимую информацию, задавая друг другу вопросы. Выполняя данный пример за-
дания на основе «информационного неравновесия», ученики не только развивают речевые умения 
(чтение с выборочным извлечением информации, аудирование с выборочным извлечением информа-
ции, умение диалогической речи), но и совершенствуют навык формирования и использования специ-
альных вопросов в устной речи в соответствии с временными формами глагола, что непосредственно 
доказывает универсальность применения “information gap activities” в процессе обучения чтению в 
средней школе.  

6) Ученики работают в парах. Выдаются разные части одной и той же загадки либо ребуса. Они 
читают тексты, делятся информацией, высказывают личное мнение по данному вопросу и приходят 
единому решению.  

7) Класс делится на группы 4 – 6 (6 – 8 человек). Обучающимся выданы карточки с информа-
цией и одна карточка с вопросами на группу. После обмена информацией они должны найти ответы в 
текстах и выделить факты, которые оказались неверными. 
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При осуществлении работы над текстом по вышеперечисленным принципам у обучающихся раз-
виваются умения чтения, кроме того, комплекс сопутствующих умений: аудирования с полным понима-
нием/выборочным пониманием текста, говорения. 

Таким образом, варианты заданий по типу «мозаики», используемые при обучении чтению, спо-
собствуют не только совершенствованию данного умения, но и развитию коммуникативных умений и 
памяти обучающихся. 

Исходя из собственного опыта, мы можем отметить, что «information gap activities» – это непопу-
лярный вид заданий при обучении чтению в средней школе. Ученики не сразу адаптируются к выпол-
нению данного вида деятельности, не понимают ее цели, считают, что учитель хочет переложить груз 
обучения на них самих и предлагает «учиться на уроке». 

Р. П. Мильруд выделяет связь этих трудностей с российской педагогической культурой. Одна из 
причин заключается в том, что обучающиеся привыкли к «teacher – fronted lesson», когда урок идет в од-
ном темпе для всех, учитель как дирижер задает темп, указывает на солиста и регулирует ход выполне-
ния заданий. «Информационное неравновесие» возникло в условиях подхода к обучению английскому 
языку, именуемому «student – centred teaching». Учитель при этом дает автономию, ученики сами привы-
кают работать в примерно одном темпе. Это основа коммуникативно - ориентированной методики обу-
чения иностранным языкам. Учитель при этом стоит в стороне и лишь наблюдает за процессом. Таки 
образом формируется готовность выполнять подобные задания в режиме «самоорганизации» [10]. 

Таким образом, учителя сталкиваются с некоторыми трудностями при использовании заданий на 
основе «информационного неравновесия» для развития умений чтения на английском языке на стар-
шем этапе обучения в школе. Это, в первую очередь, обусловлено особенностями процесса обучения в 
российских школах, а также не в полной мере сформированными навыками самоорганизации на уроках.  
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Аннотация: Плавательная подготовленность студентов физкультурных вузов является неотъемлемой 
частью подготовки будущих специалистов. Из-за нерационального образа жизни и двигательной актив-
ности в последние годы отмечается снижение показателей физической подготовленности студентов, в 
том числе и плавательной. С целью отслеживания динамики специальной подготовленности за по-
следнее десятилетие, нами был выполнен сравнительный анализ результатов, показанных студентами 
при сдаче контрольных нормативов по технико-физической подготовленности в рамках дисциплины 
«Плавание и методика преподавания».  
Ключевые слова: плавание, физическое состояние, плавательная подготовленность, студенты, методика. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SWIMMING FITNESS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL 
CULTURE 

 
Bakshansky Alexey Ruslanovich 

 
Abstract: Swimming readiness of students of physical culture universities is an integral part of the training of 
future specialists. Due to the irrational lifestyle and physical activity in recent years, there has been a decrease 
in the indicators of physical fitness of students, including swimming. In order to track the dynamics of special 
preparedness over the past decade, we carried out a comparative analysis of the results shown by students 
when passing control standards for technical and physical fitness within the discipline "Swimming and teaching 
methods." 
Keywords: swimming, physical condition, swimming fitness, students, methodology. 

 
Общеизвестно, что в современном мире нерациональный образ жизни и двигательной активно-

сти приводят к гипокинезии, ухудшению работоспособности, слабости сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, снижению иммунитета не только у взрослого населения, но и у под-
растающего поколения [1, 2]. В результате, даже в специализированных физкультурных вузах в по-
следние годы мы наблюдаем ухудшение физического состояния студентов [3]. Выходом из сложивше-
гося положения может служить рациональное построение режима, а также привлечение молодежи к 
регулярным занятиям плаванием [4]. 

Наиболее благоприятным для оздоровления занимающихся, а также перехода к оптимальному 
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двигательному режиму является выполнение физических упражнений циклического характера аэроб-
ной направленности [5, 6], таких как плавание, езда на велосипеде, бег и ходьба.  

Умение плавать является определяющим при освоении методического раздела дисциплины. 
Вместе с тем, на факультете физической культуры в последние годы наблюдается тенденция по сни-
жению, как начальной плавательной подготовленности студентов, так и итоговой. Это задает актуаль-
ность исследований, направленных на поиск средств и методов совершенствования преподавания 
дисциплины «Плавание и методика преподавания» будущим учителям физической культуры. 

Цель исследования: выполнение сравнительного анализа плавательной подготовленности сту-
дентов факультета физической культуры за период 2012–2020 годов. 

Исследование было организовано на базе факультета физической культуры, УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы». В нем приняли участие студенты (юноши) в воз-
расте от 18 до 20 лет (n=104), обучающиеся по специальности «Физическая культура», и посещающие 
учебные занятия по дисциплине «Плавание и методика преподавания». Согласно требованиям учеб-
ной программы, обучающие сдают следующие технико-физические нормативы: 25, 50, 100, 400 метров 
(вольный стиль), оказание помощи на воде (С/У), ныряние в длину под водой. Выше указанные показа-
тели, в полной мере, отражают плавательную подготовленность студентов и позволяют проанализиро-
вать ее динамику за последнее десятилетие. Анализ результатов выполнен в трех опытных группах 
студентов 3 курса разных лет обучения: ЭГ-1 (2012-2013 учебный год), ЭГ-2 (2014-2015 учебный год), 
ЭГ-3 (2019-2020 учебный год). 

Стоит отметить, что содержание учебного материала во всех опытных группах идентично и полно-
стью соответствует учебной программе курса «Плавание и методика преподавания». Таким образом, мож-
но считать, что объем выполняемой работы студентами в бассейне одинаков во всех исследуемых группах. 

 
Таблица 1 

Показатели плавательной подготовленности студентов 3 курса (юноши) 

№ Нормативы 
Учебный год (X±m) 

2012-2013 (n=30) 2014-2015 (n=32) 2020-2021 (n=42) 

1. 25 м в/ст, мм:сс,дд 00:19,01±00:00,56 00:18,14±00:00,57Δ 00:20,11±00:00,60 

2. 50 м в/ст, мм:сс,дд 00:44,82±00:01,73 00:41,31±00:01,77ΔΔ 00:49,00±00:01,72 

3. 100 м в/ст, мм:сс,дд 01:50,02±00:06,09** 01:42,36±00:04,06 ΔΔΔ 02:10,77±00:05,29 

4. 400 м в/ст, мм:сс,дд 10:33,42±00:23,35*** 10:12,01±00:29,49 ΔΔΔ 13:54,31±00:32,43 

5. С/У, балл 7,40±0,44 8,13±0,40ΔΔ 6,23±0,42 

6. Ныряние, балл 7,87±0,45*** 8,45±0,46ΔΔΔ 5,71±0,43 

Примечание: Степень значимости t – критерия Стьюдента для независимых выборок: * - p<0,05; 
** - p<0,01; *** - p<0,001 (достоверность различий между 2012-2013 и 2020-2021 уч.г.); Δ – степень зна-
чимости t – критерия Стьюдента для независимых выборок (достоверность различий между 2014-2015 
и 2020-2021 уч.г.). 

 
Данные, представленные в табл. 1, позволяют сделать вывод, что нормативные требования 

учебной программы дисциплины «Плавание и методика преподавания» соответствуют технико-
физической подготовленности студентов факультета физической культуры и их дальнейшее изменение 
в сторону ослабления нецелесообразно. 

При сравнительном анализе результатов тестирования технико-физической подготовленности 
студентов в опытных группах ЭГ-1 и ЭГ-2 было установлено, что они достоверных различий между со-
бой не имеют ни по одному из показателей (p>0,05). Межгрупповое сравнение результатов в ЭГ-1 и ЭГ-
3 выявило статистически значимые различия по показателям 100 метров вольный стиль (р<0,05), 400 
метров вольный стиль (р<0,001), а также по нырянию в длину(р<0,01). Достоверные различия обнару-
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жены между группами ЭГ-2 и ЭГ-3 абсолютно по всем показателям плавательной подготовленности 
(таблица 2). Это свидетельствует о значительном снижении уровня технико-физической подготовлен-
ности студентов за последние 5 лет. 

 
Таблица 2 

Достоверность различий между ЭГ студентов 3 курса (юноши) 

№ 
п/п 

Показатели 

ГРУППЫ 

ЭГ-1 и ЭГ-2 ЭГ-1 и ЭГ-3 ЭГ-2 и ЭГ-3 

t p t p t p 

1. 25 м в/ст, мм:сс,дд 1,09 >0,05 1,34 >0,05 2,37 <0,05 

2. 50 м в/ст, мм:сс,дд 1,42 >0,05 1,71 >0,05 3,12 <0,01 

3. 100 м в/ст, мм:сс,дд 1,05 >0,05 2,57 <0,05 4,26 <0,001 

4. 400 м в/ст, мм:сс,дд 0,57 >0,05 5,03 <0,001 5,07 <0,001 

5. С/У, балл 1,22 >0,05 1,91 >0,05 3,26 <0,01 

6. Ныряние, балл 0,91 >0,05 3,46 <0,01 4,34 <0,001 

Примечание: ЭГ-1 – 2012-2013 учебный год, ЭГ-2 – 2014-2015 учебный год, ЭГ-3 – 2020-2021 
учебный год. 

 
Таким образом, снижение уровня плавательной подготовленности студентов факультета  физи-

ческой культуры за последнее десятилетие доказано в нашем исследовании. На наш взгляд, это связа-
но с нерациональным образом жизни, снижением двигательной активности подрастающего поколения, 
что приводит не только к ухудшению физического состояния студентов, но и не позволяет в должной 
мере организовать занятия в рамках дисциплины «Плавание и методика преподавания». 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о фортепианных концертах С.С. Прокофьева. Для начала мы 
расскажем о фортепианном творчестве композитора в целом. Затем перейдем к описанию и изучению 
его первого фортепианного концерта. 
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S. PROKOFIEV’S PIANO CONCERTS 
 

Jaxybayeva Gulsum Kamalovna 
 
Abstract: in this article we will focus on the S.S. Prokofiev’s piano concerts. To begin with, we will tell you 
about the composer’s piano work as a whole. Then we will move on to the description and study of his piano 
concert No.1.  
Key words: S.S. Prokofiev, piano works, concerts for piano and orchestra, piano concert No.1 by Prokofiev, 
piano concert. 

 
Сергей Прокофьев – один из самых ярких композиторов XX века. За всю свою жизнь композитор 

создал большое количество произведений, среди которых как камерные, так и симфонические сочине-
ния. Все они оставили огромный вклад в истории мировой музыки. Наиболее яркой страницей в твор-
честве композитора стала, конечно же, его фортепианная музыка. 

Сергей Прокофьев пользовался большой известностью как пианист-виртуоз, именно поэтому его 
произведения для фортепиано отличаются не только богатством образов, но и высокой техничностью. 
Как отмечает В. Дельсон, «Прокофьев — творец фортепианных произведений — и Прокофьев-
пианист неотделимы друг от друга, и правильно понять эти явления можно только в их неразрывной 
взаимосвязи» [1].  

Он создал множество сонат, сонатин, пьес, обработок, концертов. В нашей статье мы бы хотели 
обратиться к фортепианным концертам композитора. В качестве примера возьмем первый концерт. 

Свой первый концерт для фортепиано с оркестром Прокофьев создал в 1911-1912 годах в Пе-
тербурге – Des-dur, op.10. Впервые он был исполнен 7 августа 1912 года в Москве. 

В концерте содержится весь круг образов, который был характерен для творчества молодого 
композитора. Это и яркая лирика, и определенная эксцентрика, и даже фантастика. Здесь ритмы та-
рантеллы соседствуют с интересными мелодическими изгибами, которые наблюдаются в медленном 
эпизоде. А такие типичные для Прокофьева полифоничность фактуры и линеарность также имеют 
большое значение. Здесь проявляются две грани творчества композитора, одна из которых состояла в 
динамизме, действии и натиске, а другая – в глубоком и тончайшем лиризме. [2] 

Одной из ярчайших особенностей концерта является его «остро-задорная полемичность» [1]. В 
этом произведении Прокофьев декларировал совершенно новый фортепианный язык. Это был совер-
шенно новый фортепианный язык, призванный огорошить своей новизной и бросить вызов консервато-
рам, которые ратовали за сохранение старого музыкального языка и смотрели в поисках творческого 
вдохновения не в будущее, а в прошлое. Д. Кабалевский писал, что концерт «оказался слишком не-
обычным и не столько по форме, языку и пианистическим приемам (хотя здесь было немало нового!), 
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сколько по взрывчатой силе своего жизненного содержания, остро контрастировавшего с анемичной 
музыкой декадентских салонов того времени <…>» [3]. 

Концерт начинается смело и дерзко, это слышно уже с первой фразы, которая повторяется трое-
кратно на протяжении всего концерта (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вступление 

 
Эта тема обладает большим значением для всего концерта. По словам самого композитора 

именно на проведении в течении трех раз темы вступления как на «трех китах» [3] строится все музы-
кальное повествование. 

Хотя концерт и написан в свободной одночастной форме, композитору удалось воссоздать четы-
рехчастную последовательность. Первой частью концерта по своей сути является экспозиция, второй – 
начало разработки эпизода Andante assai, третьей частью, типа скерцо, – окончание его разработки, а 
финал представлен репризы. По замечанию В. Дельсона, «Прокофьев в своем Первом фортепианном 
концерте обнаружил одну из тех трактовок крупной одночастной формы, в которой определяющей яв-
ляется тенденция к совмещению сонатной одночастности и сонатной цикличности» [3]. 

В противовес очень выразительной теме вступления появляется нейтральная и подчеркнуто 
безразличная каденция Poco piu mosso, которая по своему характеру напоминает этюд. 

Сразу за каденцией следует жизнерадостная и веселая тема главной партии – Tempo primo, ко-
торая отличается танцевальностью, характерной для раннего творчества композитора (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Tempo primo 

 
Главную партию в концерте начинается с фортепианного соло, которое позже то подхватывает, 

то перебивает оркестр. Эта партия ассоциируется с тарантеллой. Таоке впечателение усиливает и ряд 
художественных выразительных приемов, которые имитируют игру на щипковых инструментах, широко 
распространенных в народе. 

Второй частью можно назвать начало разработки Andante assai, которая начинается в соль-диез 
минор. Она напоминает лирическую плавную и тягучую песню (рис. 3). 

Большое значение имеет ремарка dolcissimo, что в переводе означает «очень нежно». Она под-
черкивает стремление автора создать небольшой, но очень насыщенный по эмоциям «островок интим-
ной лирики» [3]. 

Замечателен и третий раздел концерта – Allegro scherzando, который отличается чертами ток-
катности. Мелодия этой части является подчеркнуто завершенной, также стоит отметить и метриче-
скую равномерность, которая присутствует здесь. По замечанию В. Дельсона, в музыке этой части 
можно услышать некоторые элементы «юношеской бравады» [3]. 
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Рис. 3. Andante assai 

 
Реприза и, по совместительству – четвертая часть, начинается с светлых и ярких звуков труб. 

Это Pochissimo meno mosso. Реприза одновременно и повторяет и развивает материал экспозиции. 
Завершается концерт темой вступления, которая в этой части воспринимается по-новому, она 

звучит ликующе и победно, но прежний вызов здесь отсутствует [3]. 
Таким образом, мы можем сказать, что в фортепианных концертах композитора проявляются 

черты, характерные для его творчества в целом. Уже в первом концерте Прокофьев намечает те темы 
и образы, которые впоследствии составят основу его творчества. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам развития эмоционального интеллекта личности, рассмотре-
нию интеллектуальных дефиниций, а также отличительных особенностей эмоционального интеллекта 
и интеллекта как такового. Анализируется сущность понятия «проблематика» исследования в ракурсе 
осмысления вопросов эмоционального интеллекта личности. 
Ключевые слова: интеллект, проблематика, наука, мотивация, эмоции, эмоциональный интеллект. 
 

PROBLEMS OF VARIATIONS IN THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
 

GUROVA POLINA 
 
Abstract: the article is devoted to the problems of the development of emotional intelligence of the individual, 
the consideration of intellectual definitions, as well as the distinctive features of emotional intelligence and in-
telligence as such. The article analyzes the essence of the concept of "problematics" of research from the per-
spective of understanding the issues of emotional intelligence of the individual. 
Key words: intelligence, problems, science, motivation, emotions, emotional intelligence. 

 
В данный период развития психологической науки в России одним из актуальных вопросов явля-

ется изучение феномена эмоционального интеллекта личности. Феномен - всякая вещь или всякое яв-
ление, доступное нашим чувствам. Феномен противополагается ноумену, т. е. мыслимому, или тому, 
что доступно не чувствам, но мышлению или разуму. Заинтересованность данной научной проблемой 
вызвана ее актуальностью и значительностью, так как данная способность индивида есть умение кон-
тролировать эмоции и эмоциональные проявления рядом находящихся людей. Делаем вывод, что 
эмоциональный интеллект является тем фактором, который помогает достичь наивысшего уровня 
дифференциации, профессионального и личностного роста. 

В чем же отличие обычного интеллекта от эмоционального? Интеллект в психологии - это ком-
плекс способностей, благодаря которым индивид учится решать разные сложные вопросы и проблемы, 
преодолевать сложности, находить наиболее удачные пути преодоления преград. Эмоциональный ин-
теллект, согласно Д. Гоулману, есть «способность истолковывать человеком свои эмоции и эмоции 
окружающих с тем, чтобы полученную информацию применить для реализации личных целей». 

Чтобы яснее представить картину проблематики развития эмоционального интеллекта следует 
разобраться с терминами подробнее. Проблематика – это совокупность, круг проблем.  

В системном анализе она определяется как переплетение, совокупность проблем, которые 
напрямую связаны с проблемой требующей разрешения. 

Для определения проблематики необходимо рассматривать и охватывать абсолютно весь круг 
субьектов:  

Лиц, принимающих решения. Это руководители учреждения, работники органов управление и 
т.д., то есть все те люди, от которых напрямую зависит решение проблемы 
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Активные участники процесса, то есть субъекты действия которых потребуются при решении 
проблемы 

Пассивные участники, на которых положительно или отрицательно окажут влияние последствия 
решения 

Каждый из участников должен иметь свое видение проблемы, иначе ее наличие или исчезнове-
ние может привести к появлению ряда личных проблем у них самих. 

Теперь поговорим об эмоциональном интеллекте. Уровень его развития является одним из глав-
ных средств благоприятной самореализации личности. 

Позволяет сбалансировать эмоции и разум, ощутить внутреннюю свободу, ответственность за 
себя, понять личные потребности, верно выстроить стратегию своей жизни. 

Низкая степень развития эмоционального интеллекта заканчивается одиночеством, агрессией, 
страхом, чувством вины, депрессией. 

Многие ученые обращаются к проблеме формирования эмоционального интеллекта. Интересно 
рассуждает на данную тему И.Н. Мещерякова. 

По ее мнению, первый этап процесса заключается в познании самого себя. Здесь человек позна-
ет собственный внутренний мир, свои эмоции и чувства, что позволяет ему по-новому заглянуть внутрь 
себя и другими глазами взглянуть на окружение. Познание – это деятельность, включающая в себя 
разные методы и приемы добывания информации о мире. 

В рамках данного этапа важно умение адекватно выражать свои эмоции, что является пусковым 
механизмом для запуска процесса формирования эмоциональной компетентности, которая, по мнению 
Р.А. Эльмурзаевой, представляет собой «совокупность знаний, умений и навыков, способность адек-
ватно реагировать на изменения в результате интеллектуальной обработки внешней и внутренней 
эмоциональной информации» 

Второй этап, считает Мещерякова, есть обучение управлению своим эмоциональным состояни-
ем, использованию собственных эмоций и чувств для достижения поставленной цели. На данном этапе 
важным условием является развитие самоконтроля. Самоконтроль – это способность контролировать 
свои эмоции, мысли и поведение. Самоконтроль основывается на воле - высшей психической функции, 
определяющей способность человека принимать осознанные решения и претворять их в жизнь. 

Третий этап – это умение индивида распознавать эмоции других людей, понимать чувства партнера. 
Проблема эмоционального интеллекта, возникшая на стыке психологии мышления и психоло-

гии эмоций, свидетельствует о возрастающей необходимости исследования взаимодействия психиче-
ских процессов между собой и влияния этого взаимодействия на функционирование личности 

Философы, как и мыслители древности, подчеркивают актуальность проблемы развития эмоцио-
нальной компетентности — открытости человека своим эмоциональным переживаниям, рассказывая о 
ее возможности с гармоничным взаимодействием сердца и разума, аффекта и интеллекта. 

В современном мире проблема компетентности в понимании и выражении эмоций представлена 
остро, так как в нем насаждается культ рационального, адекватного отношения к жизни. Но К.Д. Ушин-
ский отмечает: «Общество, заботящееся об образовании ума, совершает большой промах, ибо человек 
более человек в том, как он чувствует, чем как он думает».  

В последнее время все более растет интерес к изучению вопросов, связанных с проблематикой 
эмоционального интеллекта. Так, например, диссертационные исследования Давыдовой Ю.В., Солод-
ковой Т.И. в некоторой степени добавляют теоретических исследований и аспектов, но их недостаточ-
но. Проблема изучения эмоционального интеллекта одна из самых актуальных в нынешней психологи-
ческой науке. 

Таким образом, в настоящее время проблематика развития эмоционального интеллекта нахо-
дится в периоде активного исследования в теории и практике, часто проводятся экспериментальны ис-
следования. По данной теме большое количество научных публикаций, статей, споров, рассуждений. 
Хочется верить, что такая активность завершится выпускном серьезного научного труда, который отве-
тит на все вопросы. 
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Аннотация: Проведен сравнительный анализ динамики уровня стресса у 61 студентки I курса в начале 
I семестра и перед рубежным тестированием, в зависимости от очного или дистанционного обучения в 
условиях карантина, связанного с COVID-19. В зависимости от формата обучения и режима тестирова-
ния в off-line или on-line формате студенток разделили на 2 группы. В I группу вошли 30 студенток I кур-
са общемедицинского факультета, проживающих в общежитии, обучавшихся и проходивших тестиро-
вание в off-line формате. Во II группе у 32 студентки общемедицинского факультета, проживавших, в 
связи с карантином по поводу пандемии COVID-19, в домашних условиях обучение и тестирование 
проводилось в on-line формате. Оценка уровня стресса базировалась на динамике результатов теста 
определения уровня стресса (по В. Ю. Щербатых), который позволяет оценить различные параметры 
состояния человека. Установлено, что во II группе частота низкого и компенсированного уровня стресса 
была недостоверно меньше (P ˃0,05), а интенсивного стресса на уровне компенсация/субкомпенсация 
недостоверно больше, чем в I (P ˃0,05). Вероятно, это было связано с ограничительными карантинны-
ми мероприятиями, обусловленными COVID-19 и переходом на дистанционное обучение, способству-
ющих повышению интенсивности ПС. Целесообразно продолжить исследования в этом направлении. 
Ключевые слова: Психологический стресс, карантин, COVID-19, рубежный контроль, уровень стресса, 
тест Ю.В. Щербатых. 

 
После введения карантина, связанного с COVID-19 кардинально изменились не только образ 

жизни, но и условия обучения в образовательных учреждениях [1, 2]. Карантинные ограничения и по-
стоянное нагнетание массовой истерии СМИ способствовали росту интенсивности психологического 
стресса (ПС), что привело к нарастанию эмоционального напряжения, тревожности и изменению пси-
хологического состояния населения [3, 4].  

Следует отметить, что одной из наиболее уязвимых групп населения, подвергшихся воздействию 
ПС, связанного с изменениями формата обучения, переходом с очного на дистанционное преподава-
ние являются студенты и преподаватели высших учебных заведений и колледжей [5]. При этом исто-
щение адаптивных ресурсов центральной нервной системы в процессе on-line обучения, особенно во 
время экзаменационной сессии, приводит к нарушению не только психологического, но и физического 
состояния [6, 7]. 

Учитывая изменение психологического воздействия и природы стрессоров во время карантина и 
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перехода на дистанционное обучение представляет интерес сравнение динамики уровня стресса в 
процессе обучения у студентов I курса, как наиболее подверженного воздействию ПС, что и определя-
ет актуальность и научно-практическую значимость исследований в этом направлении. 

Цель: Провести сравнительный анализ изменения психологического состояния студенток I курса 
общемедицинского факультета в течение I семестра с учетом перехода на дистанционное обучение и 
карантина по поводу пандемии COVID-19. 

Материалы и методы 
При выполнении нашей работы было проведено исследование психологического состояния 61 

студентки I курса общемедицинского факультета в начале учебного года и, непосредственно, перед 
проведением рубежного контроля и оценки усвоенной информации за период обучения, который, по 
сути, является промежуточным экзаменом.  

Всеми участницами исследования было подписано информированное согласие и двухстороннее 
соглашение о неразглашении личных данных и формата тестирования.  

Рубежный контроль проводился по 6 предметам в течение 7 дней, на фоне интенсивной когни-
тивной нагрузке и эмоционального напряжения в режиме ограниченного времени, без возможности пе-
ресдать до конца семестра. 

В зависимости от формата обучения и режима тестирования в off-line или on-line формате сту-
денток разделили на 2 группы. 

В I группу вошли 30 студенток I курса общемедицинского факультета, проживающих в общежи-
тии, обучавшихся и проходивших тестирование в off-line формате. 

Во II группе у 32 студентки общемедицинского факультета, проживавших, в связи с карантином по по-
воду пандемии COVID-19, в домашних условиях обучение и тестирование проводилось в on-line формате. 

Соответственно, природа ПС в исследуемых группах различалась. Так, в I группе формат обуче-
ния был более привычным, но наслаивался стресс, связанный с изменением условий проживания, пе-
реездом на новое место жительства, изменение привычного окружения. 

В отличие от этого, во II группе отличительными характеристиками ПС являлись переход на не-
привычный формат дистанционного обучения и ограничительные карантинные мероприятия, длитель-
ное пребывание в замкнутом пространстве. 

Критериями отбора для участия в программе исследований были отсутствие данных о диспан-
серном наблюдении по поводу соматических и психических заболеваний, а также перенесенных в те-
чение последнего учебного года тяжелых соматических заболеваний (гепатиты, отравления, кардиоре-
спираторные заболевания), травм и оперативных вмешательств. Все студентки на момент исследова-
ния и в течение периода наблюдений не имели своей семьи, детей и беременности.  

Средний возраст участниц исследований в I группе составил 20,4±1,6 года, а во II - 19,2±1,2 года. 
Оценка уровня стресса базировалась на динамике результатов теста определения уровня стрес-

са (по В. Ю. Щербатых), который позволяет оценить различные параметры состояния человека [7]. 
Тест содержит 4 шкалы по 12 вопросов в каждой, отражающих физиологическое (биологический), 

психологическое (эмоции, интеллект и мышление) и социальное (поведение) состояние человека. По-
ложительный балл в физиологической шкале оценивается в 2 балла; эмоциональной – 1,5 балла; в 
интеллектуальной и поведенческой шкалах – 1 балл. При этом суммарный балл отражает интенсив-
ность стресса. Так, показатели от 0 до 5 баллов свидетельствуют об отсутствие признаков значимого 
стресса; от 6 до 12 баллов – показатели умеренного стресса в стадии компенсации и соблюдении ба-
ланса труд/отдых; от 13 до 24 баллов свидетельствуют о выраженном эмоционально-физиологическом 
стрессе на уровне грани компенсация/.субкомпенсация и необходимости применения технологий со-
владания со стрессом; от 25 до 40 баллов являются показателями сильного интенсивного стресса в 
стадии субкомпенсации на грани с декомпенсацией при которой необходимо оказание квалифициро-
ванной психологической помощи; более 40 баллов – декомпенсация, истощение адаптационных ресур-
сов и необходимость не только психологической, но и медицинской помощи.  

Результаты тестирования в начале семестра были стандартом при интерпретации показателей 
перед рубежным контролем. 



100 ADVANCED SCIENCE 

 

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

Оценку достоверности различий по сравнению с показателями в начале учебного года и стати-
стическую обработку полученных результатов проводили по формуле и таблицам Стьюдента.  

Результаты исследования 
Сравнительный анализ динамики уровня стресса в начале I семестра показал, что в исследуе-

мых группах у большинства участниц преобладал низкий, либо компенсированный уровень, не требу-
ющий проведения дополнительных коррекционных мероприятий. Более того, достоверных различий 
между исследуемыми группами не отмечалось (P ˃0,05). 

В отличие от этого, перед рубежным контролем на фоне достоверного уменьшения количества 
участниц с низким уровнем экзаменационного стресса (P<0,05), достоверно возросла частота выявле-
ния интенсивного психологического стресса на уровне компенсация/субкомпенсация (P<0,05), что тре-
бовало применения технологий психологической коррекции совладания с психологическим стрессом. 
То есть, отмечалась достоверная тенденция к увеличению уровня стресса перед рубежным контролем. 

Было проведено сравнение уровня стресса перед рубежным контролем в исследуемых группах 
(Таблица). 
 

Таблица 1 
Показатели уровня стресса в исследуемых группах перед рубежным контролем 

Исследуемые показатели I группа (n=30) II группа (n=32) 

Абс M±m (%) Абс M±m (%) 

0-5 баллов 3 10,0±5,4 3 9,8±5,3 

6-12 баллов 11 36,7±8,8 9 29,4±8,1 

13-24 балла 16 53,3±9,1 19 63,4±8,8* 

25-40 баллов - - 1 3,1±3,0 

> 40 баллов - - - - 

Средние баллы M±m 13,3±1,4* 18,2±0,6* 
* - достоверность различий между исследуемыми группами 
 
Установлено, что во II группе частота низкого и компенсированного уровня стресса была недо-

стоверно меньше (P ˃0,05), а интенсивного стресса на уровне компенсация/субкомпенсация недосто-
верно больше, чем в I (P ˃0,05).  

Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о более высоком уровне стресса при 
дистанционном обучении и рубежном тестировании, по сравнению с очным обучением. Вероятно, это 
было связано с ограничительными карантинными мероприятиями, обусловленными COVID-19 и пере-
ходом на дистанционное обучение, способствующих повышению интенсивности ПС. Целесообразно 
продолжить исследования в этом направлении. 
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Аннотация: Информационно-коммуникативное моделирование является результатом появления ин-
формационных технологий и необходимым условием познания сущности коммуникации, ее механиз-
мов и природы. Характеристика, данная таким механизмам знаковой динамики, как синхронический и 
диахронический аспекты использования языка (кода), триадическая структура знака, семиотической, 
синтаксическое и прагматическое измерения семиозиса, а также природа обобщения и логика взаимо-
связи трех элементов знака, свидетельствует лишь о том, что всякая информация наполнена как объ-
ективным, так и субъективным смыслом. 
Ключевые слова: информация, коммуникация, общество, технология, модель. 
 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЕ В КОММУНИКАЦИИ 
 

Богова Христина Станчева 
 

Abstract: Information and communication modelling is the result of the emergence of information technology 
and is a necessary condition for the knowledge of the nature of communication, its mechanisms and essence. 
The characteristics made with the use of such mechanisms such as the dynamics in the synchronic and dia-
chronic linguistic phrases (codes), the triadic structure of the signs, the semantic, syntactic and pragmatic d i-
mension of semiotics, as well as the nature of summarizing and the logic of correlation between the three ele-
ments of semiotics, testify that any information has both an objective and a subjective meaning. 
Keywords: information, communication, society, technology, model. 

 
The concept of "information and communication space" emerged after the scientific revolution in early 

1990. The concept of "information space" is the main factor in the development of the theory of information 
society and globalization. The information and communication space refers to any activity that does not work 
against it, as well as good constructive practices. It is important to create a controlled model in which commu-
nication between different information and communication topics is most effective. It is a functioning structure, 
the object, topic and subject of which are the relations between people. 

Properly constructed and used information helps analysts whose goals are information-structural, aimed 
at ordering information in the communication space, optimizing information flows and preserving accumulated 
information resources. 

The significance of this study is due to several reasons. The main one is the need to model the information 
and communication space, the increase in the flow of information and the fast-growing technical and information 
means of communication in the context of globalization and the processes affecting the information sphere. 

Features of modeling the information and communication space and their virtualization and globalization. 
Information and communication technologies and, in particular, the World Wide Web, are the main attribute 

of interaction at both the informal and official levels. It is necessary to review the approaches to the modeling of 
space and information, respectively, with communication approaches and the stable functioning of virtual space. 
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At the current stage of their development, modern information practices, including communication, are 
characterized by a significant spread and are defined and classified as models. 

The purpose of this study is to identify possible approaches to modeling the information and communi-
cation space. To find a practical application of scientifically based approaches to the construction and interac-
tion between stakeholders in these structures (all-power, economic, etc.) and civil society. Achieving this goal 
includes the following tasks: 

1. Defining the conditions for the development of information and communication models and identify-
ing ways to rationalize them; 

2. Defining the mechanisms of processes in communication systems; 
3. Defining the resources in the functioning of mass media in the process of changing information in 

the communication space. 
To achieve the goals of the study, it is important to know that the importance of information is a syner-

gistic approach to the study of the structure of the information and communication space. It is based on the 
following assumptions: 

1. The communicative place is an open self-organizing system, the study of which should relate to the 
"post-non-classical" method, which opens up the possibility for studying the non-linear dynamics of complex 
open systems; 

2. The mechanisms of self-organization are complex system-information processes. Theoretically, 
control is divided into the main paradigms of information influence on mass consciousness, corresponding to 
the classical, non-classical and post-non-classical methodology. 

At the information level, people meet their needs for renewal by revealing their talents and abilities, cre-
ativity, knowledge, and self-improvement. Methodological aspects of communicative rationality, its justification 
in the context of modern philosophical thought and communicative modeling practice have been the subject of 
numerous debates. 

Researchers have noted a large number of interdisciplinary approaches to the study of the information 
and communication space in general, its modeling and future practical application in particular. The analysis of 
sources describing the paradigm of information influence is semiotics as a science. This is an interdisciplinary 
scientific field, since synergistic is directly related to the disclosure of the concepts of "model" and "modeling". 
In the philosophical practice, it mainly showed flexibility in the study of subjects. But at the same time, it shows 
the importance of putting information and communication into practice as a modeling tool. 

Given that information is an epistemological category and a meta-tool of intellectual development in a 
changing world, the approach to information can be implemented by developing information tools - a specific 
set of forms and objects of the information space used to develop and structure ideas in an integrative way. 

The use of this tool is based on the dialogic interdisciplinary method of pairing, and is also associated 
with an increase in activity according to certain standards. Standards are defined by cultural tradition and rep-
resent a system of values accepted by society. Thus, the established Media Culture opposes monologue 
dogmatism. It is based on communication and complementarity between technocracy and humanism, between 
direct and remote subjects of communication and objects of information exchange. In turn, they can be seman-
tic-cognitive and mathematical. In practice, there are graphic, computer, mathematical and natural models. 

The information toolkit is the basis for building information and communication technologies. 
When information is understood as the intelligence of its substrate, the production of new, knowledge-

based processing of existing information is carried out in order to optimize the decision-making process. We 
can say that, in the modern development of communication channels, in all links of the information infrastruc-
ture (in all areas), all socially significant management decisions are concentrated and processed by a powerful 
flow of information. They are based on a certain model of the information and communication space. 

The information supports the nature of the analysis for infrastructure and consulting services. In these 
cases, traditional communication optimizes and directs the movement of information flows. This is done in or-
der to ensure the preservation of accumulated information resources, etc. Allows you to perform your main 
duties. The main function of information is transformation: information consolidation of a large amount of in-
formation in the form of databases and structures. 
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Modern management concepts, including those in the field of information and communication sciences, 
are inextricably linked to the powerful role of social communication in society. Thus, in particular, the mass 
communication media are considered. Communication processes that unite society at all levels, penetrate the 
social environment, disseminate and translate relevant information. They have a significant impact on society. 
The growing computerization in social life leads to an increase in the impact of interpretative schemes and 
paradigms on the feelings and moods of large masses of people, and methods of manipulating mass con-
sciousness are actively and purposefully used. Therefore, we agree with the thesis that "information power in a 
technocratic society" has entered all areas of public relations. 
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Аннотация: Конфликты являются частью межличностного общения. Респонденты воспринимают их как 
нормальную и неотъемлемую часть жизни организации. Проблема заключается не в конфликтах, а в 
способе их разрешения. 
Конфликтные ситуации чаще всего возникают из-за отсутствия навыков эффективного общения или 
отсутствия общения между сторонами спора: возникают из-за оскорблений или клеветы, плохого 
поведения и/или раздражения. 
Коммуникация также лежит в основе предпочтительных подходов к разрешению конфликтов в 
организационной среде: с помощью переговоров и убеждения. 
Ключевые слова: эффективность, конфликт, организация, переговоры, разрешение, ситуация. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОНФЛИКТЫ И ПРОЦЕДУРЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

Богова Христина Станчева 
 
Abstract: Conflicts are part of the interpersonal communication. Respondents perceive them as a normal and 
integral part of an organisation's life. The problem does not lie in conflicts, but in the way they are resolved. 
Conflict situations occur most often because of the lack of skills for effective communication or the lack of 
communication between the parties in dispute: arising from insults or slanders, bad behaviour and/or irritation. 
Communication is also at the heart of the preferred approaches for resolving conflicts in an organisational en-
vironment: with talks and persuasion. 
Keywords: efficiency, conflict, organisation, negotiations, resolution, situation. 

 
The prevention of conflict in the organisation implies a skill to manage the conflict resolution process be-

fore it becomes an open confrontation. As a field of governance, conflict management has the following stages: 

 identification of the conflict and making a primary assessment of the situation – in an organisation, 
the conflict is always apparent, at least because it has certain external manifestations, such as: high level of 
strain in the group, reduced performance, deterioration in production and financial performance, change in re-
lations with customers and suppliers. These external manifestations should be considered objectively, other-
wise pseudo-conflicts may arise, or reassessment and under-evaluation of the significance of the conflict or 
ignoring an existing conflict may occur. 

 studying the conflict and searching for its causes - this is the next stage in the conflict management 
in an organisation, based on an analysis of the conflict situation, which includes: clarification of the nature of 
contradictions by identifying not only the occasion but also the cause of the conflict; clarification of the interests 
and objectives of the participants and their positions.  

It is necessary to define the character traits related to the establishment of personal claims and the ob-
jectives of social interaction relating to the resolution of group tasks; to assess the possible effects of the con-
frontation and the search for alternative options to achieve the objectives; to identify common grounds, com-
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mon objectives, and common interests. 

 finding ways to resolve the conflict - this activity implies: putting a complete end to the confrontation 
and achieving truce between the parties; achieving a compromise based on mutual concessions and partial 
settlement of the parties’ claims; settling the conflict on a business basis by satisfying the objective require-
ments and claims of the parties; putting a mechanical end to the conflict by disbanding divisions or firing people. 

 conflict management implies not only its regulation as an already occurred confrontation between 
the parties, but also, to a greater extent, creating conditions for its prevention.  

Conflict prevention is a type of management activity implying the timely identification, elimination or miti-
gation of conflict generating factors. This limits the opportunities for their emergence or destructive develop-
ment in the future. The success of this activity depends on a number of prerequisites: 

 knowledge of the general principles of governance of social organisations and the ability to use 
them for analysis of conflict situations; 

 a required level of general theoretical knowledge of the nature of conflict, its causes, types, stages 
of development; 

 an in-depth analysis of the specific pre-conflict situation, which in each case is unique and requires 
a particular set of prevention methods and means; 

 a required degree of consistency between the methods chosen to correct the conflict situation and 
its specific content.  

At the same time, there are certain obstacles that reduce the opportunities for conflict prevention: 

 psychological - they refer to a certain quality in human nature, based on the human's natural strive 
for freedom and independence. People accept any attempt to interfere in their relations negatively on the basis 
of the assessment of such action as restricting their freedom. 

 moral, which refer to generally accepted moral norms governing human relations and, above all, 
privacy; 

 legal – they are related to the fact that in the countries with developed democracy, a large propor-
tion of generally recognised standards have taken the form of legal norms safeguarding the fundamental rights 
and freedoms of individuals. 

In mediation, it is important to listen carefully to what the other party has to say. Even if you do not 
agree with them, show in your words that you understand their point of view and value their opinion. Clear up 
the other side's prejudices. Many of you believe that they know what the other side wants and that the other 
side knows what you want. It is so easy to form an opinion based on wrong impressions, because of incom-
plete information and misjudgements, because of our own previously formed attitudes.  

Allow the other side to start the discussion, it may turn out that others are closer than you expected to 
what you want in practical terms, and that for these reasons, you should not move as far away from your initial 
demands in the negotiations as you previously thought. 

Be friendly and business-like, keep the initiative with the right questions, conclusions, and suggestions. 
In collective labour bargaining, we see the areas where no compromise is possible at an early stage. 

These areas must be clearly indicated to the other side in a firm but friendly manner, so that the other side 
knows exactly where you stand with your positions and does not misperceive those areas which are important 
to you as other areas where the discussion may result in your initial positions being changed. 

The mindset before entering into negotiations is very important. Although "you do not go to combat", it is 
perfectly possible for each party to feel that it is right and perfect.  

This is a significant reason to hold on to what it wants. You need to think with each other's concepts, ob-
jectives and wishes as well as with your own. 

Be as well-intentioned as you can and start with the position where you notice that a compromise is 
possible. Be as positive as possible from the start, so that the other side understands that you are not an en-
emy, but that you are looking for an area where you can be together. "Speaking with the language of other 
people's interests" - in other words, the better you can present your ideas in a way that the other side sees 
their benefits, the sooner you can convince them of your rightness. If you want something important for you, be 
prepared to offer something else before the other party has asked for it. 
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There is little room to start discussing your requests if you present what you want and indicate that you 
do not intend to change your position or yield an inch (position entrenchment). 

If you understand that there is an area of great difference between you and the other side, start negotia-
tions from the issue which gives you space for negotiation and where differences with the other side are 
smaller. Do this for the other side as well. In this way, no one will feel that they are "pressed to the wall".  

Be sure to work in a business and calm environment. Hold disputes in a constructive, calm, and argu-
mentative manner. 

Do not surrender to your emotions, do not show your feelings, whether they are positive or negative, un-
less this is necessary for our success. 

If we are confronted with the persistence of the other side, we can lose self-control and say or do things 
that are not in the direction of our desire to achieve the desired objectives, or simply regret that. Only a truly 
aggressive person is not afraid of losing self-control – and only such a person is so insensitive that he/she is 
never prepared for true negotiations. Almost anyone else, whether formally or not, feels that they will discredit 
themselves if they lose self-control - and that is a feeling that nobody is proud of. Of course, we can fear the 
anger of another person and not want to deal with that. However, if negotiations are conducted properly, in an 
appropriate spirit of cooperation and mutual compromise, neither party will be forced to lose self-control. 

Sometimes, parties fear losing the support of those who have selected them, losing respect and pres-
tige if they find themselves too yielding during negotiations, but they also fear being sufficiently unyielding.  

This fear stems from the lack of understanding of what a compromise is and what are the best ways to 
achieve it.  

It is not understood that "compromise" is not a dirty word that it does not imply a winner and a loser. It 
simply means that the parties have come to an agreement that satisfies them, even though none of the parties 
has reached their initially desired goals. 

Efficiency in the conduct of negotiations is also achieved through:  

 sufficient presence of facts, analysis and offers (sometimes negotiators have to act in a situation of 
non-clarity and uncertainty); 

 a skill of analytical thinking to identify the interests of both parties and creative thinking to offer mu-
tually beneficial opportunities that will lead to a win-win situation (avoiding the "all-or-nothing" tempting condi-
tions and leading negotiations to a situation in which both parties win);  

 achieving cooperation between the participants in the negotiations and the continuous exchange of 
information and confidence in offering various possibilities for concluding the negotiations; 

 separating personal problems from negotiation issues. (The experienced negotiator knows that the 
people around him/her are not as important as the problems being discussed. His/her first task is therefore to 
distinguish people from problems and to seek the most effective solution to these problems); 

 creating a reputation of a credible person (once built, the confidence created in the initial stage of 
negotiations, for example, can produce fruit when finalising them). 

Based on the foregoing, it can be concluded that in order to resolve conflicts in a skilful and effective 
manner, parties must handle verbal and non-verbal communication very well. Being involved in a conflict, par-
ties are expected to show appropriate social attitudes and behaviour, which they can very easily acquire and 
develop by using mediation in the organisation as an approach to resolving disputes between the parties. 

Why do we define mediation as a new culture of communication? Because the respondents: 

 learn the meaning, application and importance of various skills for effective communication and 
mediation techniques in the organisation; 

 learn to express themselves correctly and understandably in their oral and written communication; 

 learn to listen actively, ask the right questions in the right place and time, to the right people; 

 learn to perceive the conflict from the start as something that is normal and is manifested in per-
sonal and social relations, not as something that is necessarily bad; 

 develop skills to think creatively and search for all elements of the puzzle of the disputed situation, 
which all parties involved in mediation try to arrange; 
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 learn to think "out of the box", looking at the conflict from above, from the side, as a whole made up 
of individual details, elements; 

 learn to seek a solution to the conflict situation from the outside; 

 understand that in mediation, everyone’s a winner. 
When they acquire these communication skills and mediation techniques, the disputing parties will be 

able to resolve conflicts between themselves and between their peers, and they will also be able to further de-
velop their skills for effective communication that will be useful for their future personal and professional deve l-
opment in society. 
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Аннотация: Статья посвящается такой ключевой проблеме кадровой политики, как привлечение моло-
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ной и муниципальной службе в стране. Также проведен опрос среди студентов касаемо привлекатель-
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Эффективность институтов государственного и муниципального управления, а также институтов 
государственной и муниципальной службы во многом определяется уровнем профессиональной подго-
товки служащих, а также кадровой политикой как на уровне организаций, так и в стране в целом. Данные 
характеристики включают в себя не только качество и направление подготовки, выбранное работником 
до поступления на службу, но и возможностью профессионального развития, которое подразумевает 
под собой переподготовку кадров, повышение квалификации и другие мероприятия при непосредствен-
ном её прохождении. Стоит сказать о том, что кадровый потенциал государственной и муниципальной 
службы является одним из определяющих, стратегически важных факторов при проведении различного 
рода реформ, в том числе и административных. Следовательно, в настоящее время все более актуаль-
ными становятся вопросы, касающиеся кадровой политики государства, в частности все более явной 
становится необходимость развития кадрового потенциала государственной и муниципальной службы. 

В соответствии с ФЗ-79 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и ФЗ-25 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», к государственным и муниципальным служащим 
предъявляются требования, касающиеся уровня образования гражданина, претендующего на замеще-
ние должности государственной или муниципальной службы соответственно или замещающего опреде-
ленную должность. Так, например, для замещения должностей гражданской службы категорий "руково-
дители", "помощники (советники)", "специалисты" высшей и главной групп должностей гражданской 
службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры [1]. 

Исходя из данного требования, можно предположить, что большая часть государственных и му-
ниципальных служащих имеет высшее образование. Данное предположение можно подкрепить прак-
тическими данными. Однако стоит отметить, что не все служащие обладают специальной подготовкой 
в области системы государственного и муниципального управления, многие работают не по базовым 
специальностям. Так, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на конец 
2019 года численность государственных гражданских служащих составила 727,5 тыс. человек, из кото-
рых 725524 человек имели высшее образование, т.е. 99,7 %. Должности муниципальной службы на 
конец 2019 г. замещали 296,1 тыс. человек, численность лиц, имеющих высшее образование составила 
286183 человек, т.е. 96,7%. На диаграмме ниже представлены данные об областях, в которых было 
получено высшее образование муниципальными служащими (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Области высшего образования муниципальных служащих 

 
Следовательно, проблема нехватки квалифицированных кадров на государственной и муници-

пальной службе остается актуальной. Именно поэтому большую роль играет привлечение молодых 
кадров, обучающихся и получивших образование по направлению подготовки ГМУ. 
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Также стоит отметить, что существует ряд причин, обуславливающих кадровый «голод» в сфере 
государственной и муниципальной службы. Во-первых, в настоящее время актуальной задачей государ-
ственной кадровой политики является омоложение кадрового состава государственной и муниципаль-
ной службы. Актуальность данной проблемы можно обосновать тем, что молодые сотрудники обладают 
свежим взглядом на профессиональную деятельность, способны творчески мыслить и обладают интел-
лектуальным потенциалом, они ориентированы на проведение изменений и способствуют данному про-
цессу путем собственного саморазвития и совершенствования. Данные характеристики оказывают зна-
чительное влияние на эффективность государственного и муниципального управления в целом.  

Согласно данным Росстата, число государственных служащих со стажем от 1 года до 5 лет в пе-
риод с 2016 по 2019 годы уменьшилось, в то время как число служащих со стажем от 25 лет и выше 
возросло на 18244 человек, что составляет 24,3 %. На муниципальной службе наблюдается такая же 
тенденция: количество служащих со стажем до 1 года, от 1 года до 5 лет от 5 до 10 лет уменьшилось 
на 26,8%. 

Данную тенденцию можно объяснить следующими причинами:  

 первая причина связана с такими негативными явлениями, как: высокий уровень бюрокра-
тии, кадровая коррупция и клановая ориентированность. Однако стоит отметить, что в настоящее вре-
мя предпринимаются действия со стороны органов власти по их искоренению, так постоянно совер-
шенствуется антикоррупционное законодательство, проводятся внутренние и независимые проверки и 
другие мероприятия.  

 вторая из них связана со снижением желания и интереса у выпускников ВУЗов, получивших 
образование по направлению «Государственное и муниципальное управление», основанное на сфор-
мированном у молодых кадров мнении о низком уровне заработной платы, неравномерном распреде-
лении обязанностей, присутствии бюрократии и значительного числа ограничений и запретов, а также о 
снижении имиджа самой государственной и муниципальной службы.  

Для разрешения данных проблем неоднократно принимались конкретные меры, так, например, в 
2020 году Председателем Правительства РФ, Мишустиным М.В., было подписано Постановление № 
1830 «Об оптимизации структуры и численности федеральных государственных гражданских служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, федеральных министерств, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных агентств, подведомствен-
ных этим федеральным министерствам, федеральных служб и федеральных агентств, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации", которое предполагает 
оптимизацию численности и структуры государственных служащих путем сокращения предельной чис-
ленности работников: на 5 процентов - центральных аппаратов федеральных органов исполнительной 
власти; на 10 процентов - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 
Данная мера позволит повысить заработную плату государственных служащих, поскольку высвобож-
денные средства будут использованы в целях совершенствования системы материальной мотивации 
гражданских служащих, а также сделать зарплаты госслужащих конкурентоспособными. [2] 

Данное преобразование необходимо дополнять и другими мероприятиями, позволяющими повы-
сить эффективность системы государственного и муниципального управления, «поскольку проблема 
заключается не столько в количестве занятых на службе государства чиновников, сколько в качестве их 
работы, а также необходимости работы каждого подразделения».[3] 

Еще одной причиной, обуславливающей нехватку высококвалифицированных государственных и 
муниципальных служащих, является снижение имиджа института государственной и муниципальной 
службы. Под имиджем ГМС понимается оценочный образ, т.е. индивидуальный имидж служащего, 
складывающийся из таких характеристик, как: эффективность и результативность деятельности, про-
фессионализм и компетентность, культурный уровень, должностное поведение и др.  

Формирование имиджа государственного и муниципального служащего во многом связано с об-
щественным мнением, следовательно, такой имидж основывается не на личном опыте каждого граж-
данина, а на образ, сформированный в обществе в целом. По данным социологического опроса, на 
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первое место среди качеств, которыми наделены государственные чиновники, две трети респондентов 
поставили равнодушие к людям. На втором месте стоит продажность, а на третьем – безразличие к 
интересам страны. [4] Такое отношение к чиновникам является следствием неотъемлемого фактора 
формирования имиджа – субъективности. Также на мнение граждан большое внимание оказывают 
СМИ, которые передают информацию о негативных аспектах деятельности государственного аппарата, 
например о коррупции ил хамстве чиновников. [5] Именно поэтому в настоящее время происходит осо-
знание необходимости формирования правильного и максимально эффективного имиджа государ-
ственного и муниципального служащего. 

Стоит отметить, что сами государственные служащие в ходе оценки качеств, присущих государ-
ственном и муниципальным служащим, на последнее место поставили нравственные качества чинов-
ников, однако именно нравственные характеристики оказывают решающее воздействие на формиро-
вание имиджа служащих в массовом сознании населения. Но несмотря на то, что сами служащие не-
достаточно внимания уделяют нравственному образу чиновника, они отмечают все же ряд негативных 
характеристик, распространенных среди данной категории работников: бюрократизм, коррумпирован-
ность и взяточничество, а также имитацию бурной деятельности, а наименее распространенными – 
безответственное отношение к своим служебным обязанностям, непорядочность и нечестность, без-
различное, неуважительное отношение к людям, пренебрежение к законам. [6] 

Имидж государственного и муниципального служащего является средством достижения доверия 
населения, которое зависит от наличия у служащего следующих качеств: добросовестность, честность 
и отзывчивость, а также профессионализм и компетентность, преданность, транслируемые с помощью 
СМИ. Данные аспекты влияют не только на уровень доверия населения к власти, но и на эффектив-
ность разрешения государственных вопросов. [7] 

Проблемы, существующие в настоящее время в реализации кадровой политики, являются взаи-
мосвязанными, поскольку кадровая работа это в первую очередь работа с людьми, с их трудовым, 
творческим и интеллектуальным потенциалом. Именно поэтому кадровая политика должна включать в 
себя механизмы, позволяющие максимально эффективно и результативно реализовать данный потен-
циал. Так, одним из механизмов более успешной реализации государственной кадровой политики мо-
жет стать система продвижения по карьерной лестнице, в которой приоритет продвижения будет отдан 
служащим, достигающим максимальных показателей по критерию успешности. Следовательно, данная 
практика позволит искоренить такие негативные явления, как кадровая коррупция и клановая ориенти-
рованность, что станет предпосылкой и основой для решения ряда других проблем, присутствующих в 
кадровой политике в сфере государственной и муниципальной службы. И в конечном счете сможет по-
высить заинтересованность молодых специалистов в поступлении на государственную или муници-
пальную службу, при этом найм молодых кадров будет способствовать не только омоложению кадро-
вого состава государственных и муниципальных служащим, но и внедрению новых технологий, получе-
нию свежего взгляда на профессиональную деятельность. 
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