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МЕТОДЫ A/B-ТЕСТИРОВАНИЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ
И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Капитанова Ольга Владимировна
к.ф-м.н.
Шонин Андрей Александрович
cтудент
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
Аннотация: Развитие бизнеса и деятельность компании подразумевает
постоянный выбор наиболее подходящих и эффективных вариантов среди
множества возможных. В ряде случаев хорошим помощником в этом могут
стать методы A/B-тестирования, которые сейчас являются активно
развивающимся инструментом маркетинга и бизнес-анализа. В работе
описаны две основных группы данных методов: частотные и байесовские, а
также их основные достоинства и недостатки, отмечен ряд проблем, которые
могут возникать при первичном использовании.
Ключевые
слова:
A/B-тестирование,
тестирование
гипотез,
статистическая значимость, частотный подход, байесовские методы.
A/B TESTING METHODS: RELEVANCE
AND APPLICATION PROBLEMS
Kapitanova Olga Vladimirovna
Shonin Andrey Aleksandrovich
Abstract: Business development and company's activities imply a constant
choice of the most suitable and effective options among a lot of possible variants.
In some cases, A/B testing methods can be a good helper in this. Becouse now they
are actively developing tools of marketing and business analysis. The article
describes two main groups of these methods: frequency and Bayesian, as well as
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their main advantages and disadvantages. It also notes a number of problems that
may arise during primary use.
Key words: A/B testing, hypothesis testing, statistical significance,
frequency approach, Bayesian methods.
Одной из распространенных задач для социальной, промышленной и
экономической деятельности является сравнение различных модификаций
одной и той же сущности и воздействия, которое они оказывают на группы
людей. Например, команда электронного маркетинга может искать
наилучшее представление для веб-страницы, чтобы увеличить продажи.
Медицинские лаборатории в обязательном порядке тестируют различные
варианты состава лекарства, чтобы спасти больше пациентов, а также
сравнивают их действие с возможным эффектом плацебо. Компания может
выбирать наилучшую модификацию производственного процесса для
повышения качества продукции. Подобные постановки задач требуют
механизма для оценки каждого варианта, чтобы сделать оптимальный выбор
в соответствии с определенной целью в данном контексте. Для решения этой
проблемы обычно используется статистический инструмент – A/Bтестирование, который сейчас становится один из мощнейших
маркетинговых инструментов [3, с. 1].
A/B-тестирование — это широко применяемый в маркетинге
статистический метод, который сравнивает вовлеченность или реакцию как
минимум двух вариантов чего-либо (например, веб-страницы), чтобы
определить, обеспечивает ли одна версия более эффективный или заранее
заданный результат (например, связь с исследовательской группой), чем
другие. A/B-тестирование можно использовать как для проверки
производительности незначительных эстетических различий, таких как цвет
кнопки веб-сайта (синий или красный), или более существенных изменений,
таких как две разные фотографии на главной странице веб-сайта. Важно
отметить, что несколько A/B-тестов могут быть развернуты параллельно или
последовательно, что позволяет итеративно, быстро менять и улучшать вебсайт или медиа-контент на основе эмпирических данных [4, с. 2].
A/B-тестирование необходимо для получения объективной информации
о всевозможных способах улучшения текущей версии продукта. Реальные
данные позволяют компании быстрее продвигаться на рынке. Только сами
пользователи лучше всех маркетологов знают, что им нужно здесь и сейчас.
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Помимо дизайна сайтов A/B-тесты позволяют решать и другие
разнообразные задачи: увеличение конверсии, получение объективного
мнения клиентов о качестве изменений, повышение вовлечённости
пользователей, экономия времени и ресурсов, повышение коммуникации с
клиентами,
возможность
создания
продукта,
соответствующего
потребностям, привычкам и поведению клиентов и т.д. Но основной целью
использования A/B-тестирования является повышение прибыльности
продукта. Принятие решений о любых изменениях основывается на том,
чтобы получить самые хорошие результаты и выйти на максимальный
уровень дохода [3, с. 2].
A/B-тесты используют в своей деястельности многие крупнейшие
компании – Microsoft, Google, LinkedIn, Booking, Netflix, Uber. Это
подтверждает тот факт, что A/B-тестирование действительно является
мощным инстументом аналитики.
Процедура A/B-тестирования для сайтов, как самого наглядного
примера, проводится следующим образом – создаётся версия некой
оригинальной веб-страницы. Далее трафик делится между двумя версиями
страницы (распределение посетителей проходит случайно, согласно некой
заданной вероятности). В процессе собираются данные (метрики) о том, как
отработала каждая версия страницы сайта. На последнем этапе данные
анализируются и выбирается версия с наилучшими результатами и
отключается та, что отработала хуже.
Важно понимать, что когда выбирается одна из версий веб-страницы, то
фактически все показатели, полученные в результате тестирования,
масштабируются на всю аудиторию потенциальных пользователей, а это
может создавать некоторый риск. Поэтому основным требованием к
проведению тестирования является его достоверность. В противном случае
возникает риск принятия неверного решения, которое в долгосрочной
перспективе негативно скажется на показателях сайта, что может привести к
падению выручки компании. Процесс достижения нужной достоверности
называетсся тестированием гипотезы, а саму искомую достоверность —
статистической значимостью [2].
Тестирование гипотезы начинается с того, что формулируется нулевая
гипотеза — некое утверждение, которое закрепляет исходное состояние,
например «Зелёный цвет кнопки покупки (база) дает ту же конверсию, что и
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вариация с красной кнопкой». Далее проверяется возможность отклонения
этого утверждения как крайне маловероятного.
По результатам статистической проверки нулевая гипотеза может быть
отклонена. И в этом случае аналитик может столкнуться с двумя видами
ошибок:
 Ошибка первого рода. Аналитик может ошибочно отвергнуть
нулевую гипотезу, придя к выводу, что существуют значимые различия в
показателях для рассматриваемых двух вариантов. В действительности же
полученные отличия – это случайность, а результаты идентичны.
 Ошибка второго рода. Такой тип ошибок имеет место, когда в
действительности варианты различаются по своему воздействию, а аналитик
эту разницу не заметил или пришел к выводу, что она не значима [1].
Одним из главным способов избежать ошибок первого и второго рода
является подбор правильного размера выборок. Следует отметить, что
методы определения размера выборки – это также достаточно сложный
статистический инструментарий и формулы, которыми нужно пользоваться,
очень громоздки и весьма нетривиальны. Тем не менее, формулы
реализованы в программных средствах, что помогает решить поставленную
задачу. Для того чтобы ими воспользоваться и определить необходимый
размер выборки, следует определить несколько параметров. В первую
очередь, необходимо установить уровень достоверности или, другими
словами, статистическую значимость. В большинстве случаев, уровень
значимости принимают равным 0,05. Это означает, что на действующей
модели лишь в 5% случаев есть вероятность выявить ложную разницу между
двумя вариациями (то есть присутствует пятипроцентная вероятность
ошибки). Далее необходимо определить минимальную разницу в результатах,
которую требуется отслеживать, и вероятность выявить эту разницу (при
условии, что она существует). И в третьих необходимо определить параметр,
который называется статистической мощностью. Этот параметр означает
вероятность отклонения основной (или нулевой) гипотезы в случае, когда
альтернативная гипотеза верна. По умолчанию этот параметр принимается за
80%. После этого нужный размер выборки рассчитывается на основании
значений этих трёх параметров.
Описанный выше метод проверки гипотез относится к частотному
подходу статистического анализа. Но индустрия бизнес-анализа в настоящее
время всё больше и больше переключается в направлении байесовского
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подхода статистического анализа, так как по мнению аналитиков он проще,
надежнее, интуитивно понятнее и накладывает меньше ограничений [1].
Разница между этими подходами по сути сводится к разной
интерпретации понятия «вероятность». Искомое значение в байесовской
статистике будет характеризоваться не числом, а неизвестным
распределением (к примеру, нормальным распределением). В байесовском
подходе на начальном этапе исследователь располагает определенными
накопленными знаниями, на основании которых может предположить, что
искомое значение находится в каком-либо интервале. Далее он проводит
измерения и с каждым новым измерением график распределения всё больше
становится похоже на колокол (для нормального распределения).
Для сторонников байесовского подхода вероятности сильно связаны со
знаниями, которыми они располагают о событии. Также в байесовском
подходе концепция вероятности шире и описывает разные степени
уверенности в том, насколько определенный показатель соответствует
реальности [1].
Байесовский фреймворк для A/B тестирования основан на таких
понятиях, как априорная вероятность, апостериорная вероятность, теорема
Байеса, бета- и гамма- распределения, метод Монте-Карло и другие.
Байесовский механизм, в отличии от частотного, дает ответы на более
прямые вопросы, такие как:
 Какова вероятность, что вариант А лучше варианта B?
 Если вариант B будет объявлен победителем, а на самом деле это
ошибка, то насколько снизится конверсия?
Также, в сравнении с частотным подходом, байесовский механизм
содержит ещё несколько преимуществ:
 более высокая интуитивность, так как напрямую вычисляется
вероятность того, что вариант А лучше варианта B;
 отсутствие необходимости заранее вычислять объём выборки;
 скорость принятия решений выше, так как здесь меньше
ограничивающих допущений и т.д. [1].
Многие компании, на сегодняшний день, начинают активно переходить
на байесовские методы A/B-тестирования, что говорит о больших
возможностях и перспективах совершенствования своей деятельности с
помощью данного метода [2].
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Однако, следует отметить, что в связи с начальным ростом
популярности байесовской методики, есть у нее и недостатки, связанные, в
первую очередь, с недостаточным объемом как теоретической информации,
так и подробным описанием практических исследований. Многие аналитики
используют онлайн калькуляторы для вычисления конверсии или
эффективности, но не задумываются о том, что запаковано внутри этого
инструмента и как он работает. Подобная недальновидность может привести
к ошибочным результатам и потерям для бизнеса. Осмысленность в
использовании любых средств и методов – это основа для достижения более
высоких показателей и результатов. Поэтому популяризация различных
методов A/B-тестирования, выявление их сильных и слабых сторон и
областей возможного применения сделает применение этих средств более
грамотным и, как результат, повысит эффективность работы маркетологов,
аналитиков, разработчиков, дизайнеров и других специалистов, которые
непосредственно связаны с созданием и продвижением продукта или бренда.
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Аннотация: В данной статье предложена методика по расчету
изменения в структуре занятых в сторону высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в соответствии с классификацией видов деятельности,
на основе индекса структурных сдвигов. Расчет осуществлен для стран
Европейского Союза за период с 2011 по 2021 гг.
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Развитие высокотехнологичных отраслей является определяющим
фактором инновационного развития и объектом изучения во многих странах.
В соответствии с методологией Организации экономического
сотрудничества и развития критерием отнесения к высокотехнологичным
наукоемким отраслям является степень прямого и косвенного использования
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
том или ином виде экономической деятельности [1].
Появление высокотехнологичных отраслей связано с ускорением
научно-технологической революции последних десятилетий. Развитие
глобализации, международного трансферта технологий приводит к
появлению не только новых видов продукции, с улучшенными
потребительскими свойствами, но и появлению целых отраслей,
формирующих
свой
производственный
процесс
на
наукоемких
интеллектуальных технологиях.
В основе классификации Организации экономического сотрудничества
и развития лежит сопоставление двух относительных показателей: затрат на
исследования и разработки в процентах от добавленной стоимости отрасли и
затрат на исследования и разработки в процентах от валового выпуска
отрасли. На основе такой оценки отрасли делятся на четыре группы:
высокотехнологичные, среднетехнологичные отрасли высокого уровня,
среднетехнологичные отрасли низкого уровня и низкотехнологичные.
Классификация Евростата основывается на классификации ОЭСР и в
основном дублирует ее [2].
В таблицах 1 и 2 представлены классификации видов экономической
деятельности по степени технологичности и наукоемкости, предложенные
Евростатом [3].
Таблица 1
Классификация видов экономической деятельности
по степени технологичности
Группа

Виды деятельности

Высокотехнологичные Производство основных фармацевтических продуктов и
фармацевтических препаратов; производство вычислительной,
электронной и оптической аппаратуры
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Продолжение Таблицы 1
Среднетехнологичные
высокого уровня

Производство химических продуктов; производство
электрооборудования; производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки; производство автомобилей,
прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных
средств и оборудования

Среднетехнологичные
низкого уровня

Производство кокса и продуктов нефтепереработки;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочих неметаллических минеральных
продуктов; металлургическое производство; производство
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
ремонт, монтаж машин и оборудования

Низкотехнологичные

Производство продуктов питания; производство напитков;
производство табачных изделий; производство текстильных
изделий; производство одежды; дубление, выделка кожи, меха;
производство изделий из кожи, кроме одежды; производство
деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство
изделий из соломки и материалов для плетения; производство
целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги; полиграфическая
деятельность и тиражирование записанных носителей
информации; производство мебели; производство прочих
готовых изделий

Таблица 2
Классификация видов экономической деятельности
по степени наукоемкости
Группа
Наукоемкие
услуги

Виды деятельности
Деятельность водного транспорта; деятельность воздушного транспорта;
информация и связь; финансовая и страховая деятельность;
профессиональная, научная и техническая деятельность; деятельность в
области трудоустройства; деятельность по обеспечению безопасности и
расследованиям; государственное управление; образование; здравоохранение
и социальные услуги; творчество, спорт, развлечения и отдых

Менее
наукоемкие
услуги

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов;
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта; складирование и
вспомогательная транспортная деятельность; почтовая и курьерская
деятельность; услуги по временному проживанию и питанию; операции с
недвижимым имуществом; аренда, прокат, лизинг; туристическая
деятельность, услуги по бронированию и сопутствующая деятельность;
деятельность в области обслуживания зданий и территорий; деятельность в
области офисного административного и вспомогательного обслуживания,
направленного на поддержание коммерческой деятельности; предоставление
прочих видов услуг; деятельность частных домашних хозяйств, нанимающих
домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного
потребления; деятельность экстерриториальных организаций и органов
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Для определения сдвигов в сторону высокотехнологичных и
наукоемких видов деятельности был рассчитан индекс структурных сдвигов в
занятости населения.
Для анализа были взяты данные Европейского Союза по численности
занятых за 2011 и 2021 гг., расчет был произведен в соответствии с
таблицами, представленными выше, однако некоторые виды деятельности
были исключены из анализа в связи с отсутствием данных по ним, а также
исключены страны, по которым отсутствуют необходимые для анализа
данные [4].
Расчет производился по следующей формуле [5]:
)- ∑

∑
∑|

)
|

,

где
– численность населения, занятого высокотехнологичными и
наукоемкими
видами
деятельности
(высокотехнологичными,
среднетехнологичными высокого уровня, наукоемкими);
-численность населения, занятого низкотехнологичными и менее
наукоемкими видами деятельности (среднетехнологичными низкого уровня,
низкотехнологичными, менее наукоемкими).
При значении ИС>0 сдвиг в структуре занятости населения
соответствует высокотехнологичным характеристикам.
Согласно вышеуказанной формуле, сумма прироста численности
занятых в низкотехнологичных и менее наукоемких видах деятельности
вычтена из суммы прироста численности занятых в высокотехнологичных и
наукоемких видах деятельности. В знаменателе отражено изменение
численности занятых во всех отраслях, взятое по модулю.
В таблице 3 представлены результаты расчетов.
Таблица 3
Результаты расчетов индекса
высокотехнологичных сдвигов для стран ЕС
Страна
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия

Сумма
Сумма
высокотехнологичных низкотехнологичных
305,2
8,9
376,3
33,6
115,9
-35,8
469,7
133,3
1 957,9
188,9
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Индекс
0,703
0,917
2,023
0,513
0,814
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Продолжение Таблицы 3
Греция
Дания
Испания
Италия
Нидерланды
Польша
Словения
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швеция

104,5
86,6
1 005,8
233,6
992,3
870,5
395,3
51,4
1 108,1
85,6
396,7
413

7,9
46
425,9
-56,1
120
373,6
185,7
8,3
282,4
32,3
-45,4
-62,6

0,978
0,320
0,410
10,346
0,744
0,360
2,940
0,826
0,648
0,385
1,319
1,539

Таким образом, во всех рассмотренных странах наблюдается сдвиг
в занятости в сторону высокотехнологичных отраслей. При этом наибольший
сдвиг отмечается в таких странах, как Италия, Словения, Болгария, Швеция,
Чехия.
Так, например, в Италии на 117,4 тысячи человек увеличилась
численность
занятых
по
виду
деятельности
«Компьютерное
программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги» и
составила 345,8 тысячи человек. Значительно выросла занятость по данному
виду деятельности из вышеперечисленных стран также в Болгарии
(в 3,2 раза), Швеции (с 99,4 тысячи человек до 180).
По мнению автора, данная методика может использоваться для
мониторинга структурных сдвигов в занятости в различных странах.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Русакова Виктория Сергеевна
студент
Научный руководитель: Макарова Людмила Михайловна
заведующий кафедрой финансов, налогообложения
и финансового учета, к.э.н., доцент
Аккредитованное образовательное частное учреждение
ВО «Московский финансово-юридический
университет МФЮА»
Аннотация: Целью статьи является изучение необходимости
управления оборотными средствами, изучение существующих проблем.
Представить работу любой организации без оборотного капитала
невозможно, т.к. оборотые средства гарантируют постоянную работу
организации. Анализ таких фондов позволяет предприятию разработать план,
результатом которого, будет эффективное производство и получение
прибыли.
Ключевые слова: Оборотные фонды, оборотный капитал, оборотные
средства, оборотные активы, финансовые ресурсы.
MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS
OF THE ORGANIZATION
Rusakova Victoriya Sergeevna
Abstract: Тhe purpose of the article is to study the need for working capital
management, the study of existing problems. It is impossible to imagine the work
of any organization without working capital. Working capital guarantees the
permanent operation of the organization. The analysis of such funds allows the
company to develop a plan, the result of which will be efficient production and
profit.
Key words: Working capital, working capital, working capital, current
assets, financial resources.
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В хозяйственной деятельности предприятия используют финансовые
ресурсы, которые служат капиталом. Правильное применение финансовых
ресурсов оказывает большое влияние на результативность деятельности
организации. Все финансовые ресурсы организации можно разделить на
составляющие (рис. 1).
Оборотные средства в операционном цикле возвращаются к своей
исходной величине, при этом их потребительская стоимость не теряется, а
наоборот возникает новая в виде выработанной из них продукции.

Финансовые ресурсы

часть денежных средств
инвестировано в основные
фонды предприятия

часть денежных средств
авансирована в оборотные
средства

Рис. 1. Финансовые ресурсы организации
Оборотные средства – это денежные средства организации, которые
содействуют формирование оборотного капитала, а также оборотных активов
с целью обеспечения непрерывного производства. Источниками
формирования оборотного капитала является собственные средства и
заемные [1, c. 110].
Собственные оборотные средства – это средства, которые закреплены в
уставном фонде, необходимые для функционирования организации. За счет
прибыли, амортизационного фонда и др. могут пополняться собственные
оборотные средства организации. В качестве источника формирования
оборотных средств могут использоваться средствами, приравненными к
собственным (так называемые, устойчивые пассивы), к которым относят:
 постоянная минимальная задолженность по заработной плате и
отчислениям на социальные нужды;
 суммы, начисленные работникам за отпуска;
 расчеты с финансовыми органами по налогам и сборам и т.д.
Заемные средства в организации предназначаются для возмещения
временных нужд в оборотных средствах, формируются за счет ссуд банка,
кредиторской задолженности поставщикам и т.д.
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Оборотный капитал организации – это фонд денежных средств, а также
источники этих средств, которые применяются для финансирования текущей
деятельности, то есть формирования оборотных активов, за счет собственных,
заемных и прочих источников.
Оборотные активы организации – это имущество организации для его
текущей деятельности, которое состоит из следующих видов: запасы, налог
на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным ценностям, дебиторская
задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства на
счетах в банках и в кассе предприятия, прочие оборотные активы (рис. 2).

Рис. 2. Оборотные активы организации
Дебиторская задолженность и финансовые вложения будут относиться
к оборотным активам, когда срок их погашения менее года или больше года с
условием, что организация уверенна в высокой ликвидности данных активов,
способности быстро обратить их в денежную форму.
Текущая деятельность функционирует в двух разных сферах:
 в сфере обращения: оборотные активы обращения;
 в сфере производства: оборотные производственные активы.
В организации вместе с операционным циклом присутствует ряд
циклов, которые связаны с оборотными средствами – производственный и
финансовый цикл.
В производственном цикле совершается оборот материальных
элементов оборотных активов, которые будут использоваться в
производственном процессе, и начинается он с момента поступления сырья и
материалов на склад предприятия, а заканчивается в момент отгрузки готовой

23
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022
продукции покупателю, которая была изготовлена из данных материалов
[3, с. 89].
На производственный цикл оказывает влияние:
1. период оборота запасов сырья и материалов;
2. период оборота незавершенного производства;
3. период оборота готовой продукции.
Снижение
производственного
цикла
представляет
собой
положительную тенденцию для организации. Период оборота сырья и
материалов в большой степени зависит от того, насколько быстро
поставщики могут установить свою продукцию.
Период оборота готовой продукции можно уменьшить за счет
оптимизации качества планирования продаж. Чем стремительнее организация
сумеет реализовать собственную продукцию, тем меньше период
оборачиваемости. В финансовом цикле оборачиваются денежные средства,
которые были инвестированы в оборотные активы, и начинается он с момента
оплаты поставщикам за предоставленные материалы, сырье и полуфабрикаты
(т.е. происходит погашение кредиторской задолженности), и заканчивается в
момент получения денежных средств от покупателей за поставленную
продукцию (погашается дебиторская задолженность) [2, с. 67].
Можно сделать вывод, что эффективное управление оборотными
активами – это залог бесперебойной работы предприятия. Умение
нормировать и правильно управлять оборотными средствами позволит
предприятию добиться рационального экономического положения.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
зарубежный
опыт
стратегического планирования и прогнозирования. Особое внимание
уделяется генезису подходов развитых стран к планированию и влияние этих
изменений на развитие экономики рассматриваемых стран. Также в статье
приведена динамика показателей социально-экономического развития за
период в 60 лет, что является свидетельством эффективности
государственного планирования.
Ключевые слова: Стратегическое планирование, прогнозирование,
среднесрочные и долгосрочные программы, система планирования и
прогнозирования.
THE ROLE OF THE STRATEGIC PLANNING SYSTEM
IN THE DEVELOPMENT OF FOREIGN COUNTRIES:
TOOLS AND RESULTS
Seliverstov Bogdan Vladimirovich
Sidorov Ivan Alexandrovich
Abstract: Тhe article examines the foreign experience of strategic planning
and forecasting. Special attention is paid to the genesis of the approaches of
developed countries to planning and the impact of these changes on the economic
development of the countries under consideration. The article also shows the
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dynamics of indicators of socio-economic development over a period of 60 years,
which is evidence of the effectiveness of state planning.
Key words: Strategic planning, forecasting, medium- and long-term
programs, planning and forecasting system.
Выбор темы исследования обоснован, в первую очередь, ее
актуальностью. Одним из направлений современной государственной
политики является ускоренное развитие экономики на основе реализации
документов стратегического планирования на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. Ключевым элементом в решении поставленных
задач можно обозначить основные концепции организации территориального
стратегического планирования. Их значение определяется историческим
прошлым, современным уровнем развития и перспективами развития
экономики государства.
В Китайской Народной Республике в период с 1950 по 1956 год в
стране были утверждены базовые документы о централизации управления
экономикой, объединяющей в себе распоряжение поступлениями и
расходами не только государственных, но и частных предприятий.
Период быстрого роста 1958–1960 годов был отмечен попытками
разработки правового поля экономических отношений, что, однако сошло на
нет в период «культурной революции» 1965–1976 годов. Переломным для
Китайской Народной Республики стал 1982 год, когда была принята новая
редакция Конституции КНР и в дальнейшем, создавшая характерную
социалистическую систему государственного планирования [1, с.139; 6],
в которой осуществлен переход от директивного характера к прогнозным и
индикативным формам, акцентирование в вопросах построение эффективной
экономической структуры и социальные ориентиры. В 1993 году был
утвержден план действий Всекитайского собрания народных Представителей
(ВСНП) по закреплению норм построения рыночной экономики в Китайской
Народной Республике и совершенствованию деятельности правительства,
позже 1996 году был утвержден долгосрочный план по реформированию
государственной системы управления и приняло более важные меры.
За последние 20 лет формирование государственного плана в
Китайской Народной Республике все больше фокусировалось на
стратегическом регулировании. В целом система стратегического
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планирования Китая включает долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное
планирование. Программа долгосрочного прогресса будет составлена на
основе предложений правительства Китайской Народной Республики, с
учетом прогнозов, сделанных заранее отечественными специалистами, а
также иностранными компаниями и международными финансовыми
институтами. К примеру, по результатам реализации долгосрочной
программы был успешно реализован проект "Go West (2000-2010)",
направленный на преодоление разрыва между западными регионами и
прибрежными провинциями. Основными инструментами реализации проекта
стали крупные государственные инвестиции, реформа налоговой системы и
ее упрощение, введение экологических налогов, рационализация финансовых
трансфертов [1, с.140; 6].
Таким образом, стоит выделить следующие особенности системы
стратегического планирования в Китайской Народной Республике:
 общий акцент КПК на сокращении государственного вмешательства
в управление экономическим развитием;
 применение лучшего опыта из западных концепций и методов в
государственном регулировании и продвижении предприятий при сохранении
ведущей роли партии и социалистической формы хозяйствования;
 интеграция и реализация долгосрочных программ в рамках
пятилетних и годовых планов развития страны.
Результативность системы стратегического планирования Китая
(табл. 1).
Таблица 1
Основные макроэкономические показатели КНР
Наименование
показателя

Ед. изм.

1970

1980

Темп прироста
(1970/1980)

1990

Темп прироста
(1980/1990)

ВВП (номинал)

млрд. долл.
США

92.6

306.2

+230,67%

394.6

+28,87%

ВВП (на душу населения) долл. США

112

306

+173,21%

335

+9,48%

Уровень инфляции

%

2,0

2,5

+0,5

3,1

+0,6

Уровень безработицы

%

3,2

4,9

+1,7

2,5

-2,4
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Продолжение Таблицы 1
Наименование
показателя
ВВП (номинал)
ВВП (на душу
населения)
Уровень инфляции

Темп
Темп
прироста
прироста
Ед. изм.
2000
2010
2020
(1990/20
(2000/201
00)
0)
млрд. долл.
+206,97
1211.3
6087.2 +402,53% 14722.8
США
%
+180,30
долл. США 939
4447 +373,59% 10229
%
%
0,4
-2,7
3,3
+2,9
2,4

Уровень безработицы

%

3,1

+0,6

4,1

+1

Темп
прироста
(2010/2020)
+141,86%
+130,02%

4,2

-0,9
+0,1

Источник: составлено авторами по данным всемирного банка
Рост ВВП Китая отмечен с 2000 года, что связано с завершением
перехода на рыночную основу построения экономики и вливания
иностранных инвестиций (рис. 1).

Рис. 1. Динамика ВВП Китая за период с 1970
по 2020 гг., млрд. долл. США
В

Германии

разрабатываются

федеральные
как

и

региональные

интегрированная

система

рамочные

планы

стратегического

пространственного планирования. Благодаря опыту немецких городов и
муниципалитетов

в

области

стратегического
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планирования с учетом международных требований позволил Правительству
ФРГ разработать основные правил стратегического планирования. Суть
правил состоит в том, что в них установлены требования к четкому
определению

адресатов

стратегической

концепции,

необходимости

проведения анализа в каждой стратегии, а также запрет на формулировку
целей без принципа SMART. В дальнейшем, правила были расширены
новыми пунктами – строгая система корректировки и выпуска "плавающих"
стратегий (с периодом в 2 года), непрерывная оценка на каждом этапе и
требования к отсутствию лоббизма среди органов власти, реализующих
стратегию.
Механизм

общехозяйственного

программирования

Германии

сформирован в 1967 г., функции которого возложены на ряд государственных
органов. К главным органам экономического программирования в ФРГ
относятся федеральные министерства экономики и финансов. Министерство
экономики регулярно разрабатывает среднесрочные (на 4 года) «целевые
проекции» экономического развития страны. Министерство финансов на
основе

прогнозных

оценок

Министерства

экономики

разрабатывает

среднесрочные финансовые планы по федеральному бюджету. Финансовые
средства государства в ФРГ аккумулируются и расходуются органами трех
уровней - федеральными, земельными и коммунальными (на последние
приходится около 40% государственных инвестиций) [2, с. 249]. Рассмотрим
результативность системы стратегического планирования ФРГ (табл. 2).
Таблица 2
Основные макроэкономические показатели ФРГ
Наименование
показателя

Единица
измерения

1970

1980

Темп прироста

1990

Темп
прироста

ВВП (номинал)

млрд. долл. США

215.8

950.3

+340,36%

1771.6

+86,43%

ВВП (на душу
населения)

долл. США

2747

12140

+341,94%

22411

+84,60%

Уровень инфляции

%

-

5,4

0

2,7

-2,7

Уровень безработицы

%

-

3,4

0

6,2

+2,8
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Продолжение Таблицы 2
Наименование
показателя

Единица
измерения

2000

темп
прироста

2010

темп
прироста

2020

Темп
прироста

ВВП (номинал)

млрд. долл. США

1943.1

+9,68%

3396.4

+74,79%

3846.4

+13,25%

ВВП (на душу
населения)

долл. США

23871

+6,51%

+76,03%

45909

+9,26%

Уровень инфляции

%

1,4

-1,3

1,1

-0,3

0,4

-0,7

Уровень безработицы

%

8,0

+1,8%

7,0

-1%

3,8

-3,2%

42020

Источник: составлено авторами по данным всемирного банка
Поступательная динамика роста ВВП ФРГ после 1990 года,
обусловлена объединением ФРГ и ГДР, началом выполнения стратегии
вовлечения восточных территорий в производственные цепочки (рис. 2).

Рис. 2. Динамика ВВП ФРГ за период с 1970
по 2020 гг., млрд. долл. США
Таким образом, в исторической динамике была рассмотрена система
стратегического планирования в ФРГ, приведены показатели за последние
60 лет,

выявлены

положительные

тенденции

восточными землями.
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Огромную роль в становлении индийского планирования сыграл
Джавахарлал Неру – бессменный глава правительства страны со времени
завоевания политической независимости в 1947 г. вплоть до своей кончины в
1964 г. [3, с. 122]. По его инициативе в 1950 г. была создана постоянная
Плановая комиссия, которую Дж. Неру возглавил в качестве главы
правительства.
В разработке концепции индийского планирования Дж. Неру
использовал опыт планирования в СССР, но адаптировал его к условиям и
целям развития Индии. Он заложил основы индикативного планирования в
Индии, которое, постоянно развиваясь в соответствии с этапами эволюции
страны, целями и задачами каждого этапа.
В индийском планировании сочетается долгосрочное (на 20-25 лет),
среднесрочное (пятилетнее) и годовое планирование. Основную роль играют
пятилетние планы [3, с.120]. Они определяют параметры экономического
развития и экономического роста и постулируют такие макроэкономические
показатели, как совокупные ресурсы, совокупные накопления, размеры
капиталовложений, рост ВВП и другие, более широкие экономические и
социальные требования.
Высшим органом, утверждающим пятилетние планы, является
Национальный совет развития, состоящий из премьер-министра, министров
центрального правительства, главных министров штатов – глав правительств
штатов и членов Плановой комиссии.
Для оценки результативности системы стратегического планирования
приведем основные макроэкономические показатели (табл. 3).
Таблица 3
Основные макроэкономические показатели Индии
Наименование
показателя

Единицы
измерения

1970

1980

темп
прироста

1990

темп прироста

ВВП (номинал)

млрд. долл. США

62.4

187

+199,68%

329.1

+75,99%

ВВП (на душу
населения)

долл. США

112

268

+139,29%

377

+40,67%

Уровень инфляции

%

-

11,3

-

11,2

-0,1%

Уровень
безработицы

%

-

2,8

-

3,0

-0,2%
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Продолжение Таблицы 3
Наименование
показателя

единица
измерения
млрд. долл.
США

ВВП (номинал)
ВВП (на душу
населения)
Уровень
инфляции
Уровень
безработицы

2000

темп
прироста

2010

темп
прироста

2020

темп
прироста

476.1

+44,67%

1669.6

+250,68%

2664.7

+59,60%

долл. США

451

+19,63%

1353

200%

1931

+42,72%

%

3,8

+0,8%

10,5

+6,7%

6,2

-4,3%

%

7,3

+4,3%

8,3

+1%

6,1

-2,2%

Источник: составлено авторами на основе данных всемирного банка.
Активный рост экономики Индии начался после 2000 годов, что во
многом связано с активным вовлечением иностранного капитала в
экономику, открытия фабрик и заводов транснациональных корпораций, а
также

совершенствование

системы

стратегического

планирования

и

актуализации подходов к регулированию экономики, исходя из современных
реалий (рис. 3).

Рис. 3. Динамика ВВП Индии за период с 1970
по 2020 гг., млрд. долл. США
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Таким образом, в исторической динамике была рассмотрена система
стратегического планирования в Индии, выявлены положительные тенденции
после прихода транснациональных корпораций.
Государственное планирование в Южной Корее началось с так
называемого плана Натана, разработанного в 1954 г. с привлечением
экспертов ООН. В это время правительство республики Корея совместно с
ААМР (американским агентством международного развития) разработали и
утвердили долгосрочный план перестройки корейской экономики для
стимулирования экономического роста.
В начале 60-х гг. экспертами Американского агентства международного
развития была разработана долгосрочная (на 20 лет) программа развития
экономики Южной Кореи [4, с. 199].
В Южной Корее экспертные оценки широко распространены при
прогнозировании. Для количественных расчетов с использованием метода
моделирования Южная Корея пользуется помощью Соединенных Штатов
[4, с. 200]. Основной упор делается на стимулирование экспорта по всем
направлениям путем предоставления стимулов и субсидий отечественным
экспортерам. Экономический рынок Кореи основан на мировом, а не на
внутреннем рынке. Благодаря умелому использованию планового развития и
свободных рынков, Корея за короткий период времени преодолела барьер
отсталости (табл. 4).
Таблица 4
Основные макроэкономические показатели
в Республике Корея
Наименование
показателя

Единица
измерения

1970

1980

темп прироста

1990

темп прироста

ВВП (номинал)

млрд. долл. США

8,16

65,35

+700,86%

283,28

+333,48%

ВВП (на душу
населения)

долл. США

253.2

1714.1

+576,97%

6608.1

+285,51%

Уровень инфляции

%

-

28,7

-

8,7

-20%

Уровень
безработицы

%

-

5,2

-

2,5

-2,7%
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Продолжение Таблицы 4
Наименование
показателя
ВВП (номинал)

Единица
измерения
млрд. долл.
США

2000

темп
прироста

2010

темп
2020
прироста

темп
прироста

576,36

103,46%

1143,87

98,46% 1810,23

58,25%

+88,27% 31727.1

+37,45%

Дефицит/профицит
бюджета

долл. США

12260.8

+85,54%

23083.3

Уровень инфляции

%

2,3

-6,4%

2,9

+0,6%

0,5

-2,4%

Уровень
безработицы

%

4,4

-1,9%

3,7

-0,7%

3,9

+0,2%

Источник: составлено авторами на основе данных всемирного банка.
Представим график ВВП Республики Корея за период с 1970 по 2020 гг.
(рис. 4).

Рис. 4. Динамика ВВП Республики Корея в период с 1970
по 2020 гг., млрд. долл. США
В период с 1970 по 1980 гг. ВВП в Республике Корея развивался
медленными темпами и это во многом связано с нестабильной властью,
высокой коррумпированностью чиновников. В период с 1985 по 2020-е гг.
экономика начала развиваться более стремительно, была разработана единая
система стратегического планирования на всех уровнях власти в стране,
применены инновационные подходы в промышленности и экономике в
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целом, сделан упор на стимулирование науки и НИОКР, а также на
привлечение иностранных инвестиций в экономику.
Французская система планирования, широко известная как
"национальный дирижизм", нашла много новых и взаимодополняющих
подходов к проблеме государственного планирования в условиях рыночной
экономики. Она смогла учесть специфические условия, в которых находилась
послевоенная Франция.
Важную роль в демонстрации потенциала национального дирижизма в
условиях рыночной экономики сыграла концепция рынка, разработанная
Франсуа Перру, руководителем школы социологии. Рыночная структура во
Франции на данном этапе претерпела значительные структурные изменения
вследствие вмешательства монополий и других институтов, а механизм
конкуренции больше не служит регулятором равновесия. В своей монографии
Перру утверждал необходимость усиления влияния государства на экономику
[5, с.138]. Одним из важнейших теоретических достижений Перру и его
коллег стал принцип избирательности в государственной политике, на
котором они основали концепцию "точек и полюсов силы", которая
эффективно применяется и в настоящее время [6, с.139].
В 1960-х и 1970-х годах государственная экономическая политика
начала отклоняться от первоначальной теоретической позиции дирижизма.
Особую роль сыграло принятие Францией ряда основных законов
Европейского Союза, регламентирующих стратегическое планирование и
отказ от протекционизма. Поэтому в последние десятилетия ХХ века
Французское правительство сделало выбор в пользу интеграции с ЕС, хотя
и сохранила некоторые механизмы индикативного планирования.
Основные макроэкономические показатели Франции за период с 1970 по
2020 гг. (табл. 5).
Таблица 5
Основные макроэкономические показатели во Франции
Наименование
показателя

Единица
измерения

1970

1980

Темп
прироста

1990

Темп
прироста

ВВП (номинал)

млрд. долл. США

148.5

701.3

+372,26%

1269.1

+80,96%

долл. США

2857

12714

+345,01%

21793

+71,41%

%

-

13,1

-

0,3

-12,8%

%

-

6,3

-

8,4

+2,1%

ВВП (на душу
населения)
Уровень инфляции
Уровень безработицы
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Продолжение таблицы 5
Наименование
единица
показателя
измерения
ВВП
млрд. долл.
(номинал)
США
ВВП (на душу
долл. США
населения)
Уровень инфляции
%
Уровень безработицы
%

1362.2

темп
прироста
+7,34%

22378
1,8
9,2

2000

2642.6

темп
прироста
+94%

2630.3

темп
прироста
-0,47%

+2,68%

40685

+81,81%

38959

-4,24%

-6,6%
-0,8%

1,7
9,3

-0,1%
+0,1%

0,5
8,0

-1,2%
-1,3%

2010

2020

Источник: составлено авторами на основе данных всемирного банка.
Далее, представим динамику ВВП Франции за исследуемый период
(рис. 5).

Рис. 5. Динамика ВВП Франции в период с 1970 по 2020 гг.
Из рассмотренных стран советскую систему стратегического
планирования использовали азиатские страны, а американскую систему –
европейские. Это связано с разделением геополитических интересов в
XX веке.
В данной статье доказано, что применяемая в стране система
стратегического планирования определяет темпы прироста основных
макроэкономических показателей, устойчивости экономики к кризисным
проявлениям. Используя разные подходы к макроэкономическому
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планированию, разные методы прогнозирования и планирования, разные
периоды упреждения и цели развития, но при этом все страны преследуют
одну общую цель, развитие национальной экономики в конкурентной среде
мирового рынка.
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Аннотация: В статье выделяются главные вопросы, затрагивающие
структуру оборотного капитала, а также описываются собственные и
привлеченные источники формирования оборотного капитала. Большое
внимание уделяется их недостаткам и достоинствам, кроме этого
рассматриваются возможности использования оборотного капитала.
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SOURCES OF FORMATION OF WORKING CAPITAL
OF THE ENTERPRISE
Rusakova Victoriya Sergeevna
Abstract: Тhe article highlights the main issues affecting the structure of
working capital, as well as describes its own and attracted sources of working
capital formation. Much attention is paid to their disadvantages and advantages, in
addition to the possibility of using working capital.
Key words: Working capital, advantages, disadvantages, management
strategy, borrowed sources, own sources.
В настоящее время следует отметить, что главную роль занимает
оборотный капитал организации, это объясняется тем, что оборотные
средства являются одной из частей производственного капитала.
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Оборотные средства организации переносят собственную стоимость на
изготавливаемую продукцию и уже после этого в стадии завершения они
возвращаются в организацию в виде прибыли [4].
В современных реалиях создание оборотного капитала для организации
всех без исключения форм собственности и организационно-правового
статуса совершается за счет собственных, заемных, а также привлеченных
источников (рис. 1).

Рис. 1. Источники формирования
и пополнения оборотного капитала
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Собственные источники оборотного капитала – это финансовые
ресурсы предприятия необходимые для рентабельной деятельности. Чаще
всего относится уставный, резервный и добавочный капитал, а также
нераспределенная прибыль и целевые поступления организации. Сущность
данных источников заключается в том, что они не принадлежат организации,
но по тем или иным причинам, постоянно участвуют в его финансовом
обороте
В организации присутствие источников, из-за которых совершается
процесс пополнения оборотного капитала, занимают значительную роль при
дальнейшем функционировании организации. Необходимо учитывать, что
каждый достоверный источник содержит плюсы и минусы (табл. 1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки источников
оборотных средств [2, c.124-133]
Источники

Заемные
источники
оборотного
капитала
Привлеченные источники
оборотного
капитала

Преимущества
Сокращение расходов на
обслуживание заемных средств;
Упрощение процесса принятия
управленческих решений.
Применение финансового рычага и в
связи с этим увеличивается
рентабельность;

Недостатки

Понижение налоговой нагрузки;

Необходимость в обеспечении (залог);

Подтверждение факта
кредитоспособности организации.

Угроза (риск) потери управления
организацией в случае невыполнения
обязательств договора с кредитором.

Значительный объем поступающего
капитала;

Процесс выпуска акций связан с
установленными трудностями;

Финансовых рисков (угроз);

Имеются угрозы утраты контроля над
организацией;

Дефицит фиксированных платежей;
Увеличивается инвестиционная
привлекательность организации;
Повышается кредитоспособность
организации.
Собственные
источники
оборотного
капитала

Риск массовой продажи акций.

Увеличение финансовых рисков и угроз;

Внушительные расходы на размещение
активов.

Увеличение финансовой
стабильности организации за счет
роста прибыли;

Не применение финансового рычага;

Устойчивость сведений источников
формирования;

Сравнительно заметная стоимость
источника;
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Существует три вида разных стратегий, которые описывают
зависимость по отношению к выбору источников покрытия в рамках
управления источниками финансирования используемого оборотного
капитала: агрессивная, компромиссная и консервативная. Выбор наиболее
подходящей стратегии управления предприятия оказывает большое значение
на финансовую устойчивость [1, с. 211-220].
При
применении
агрессивной
стратегии
финансирования
используемого оборотного капитала весь объем основных средств, а также
часть постоянной составляющей оборотных средств финансируются
долгосрочным и акционерным капиталом. Чем больше оборотного капитала,
тем агрессивнее финансовая политика.
При консервативной стратегии долгосрочный капитал применяется для
финансирования всего объема основных и постоянных оборотных средств, а
также части переменных оборотных средств, которые вызваны сезонными
колебаниями потребностей.
Компромиссная стратегия представляет собой компромисс между
агрессивной и консервативной политикой. При такой стратегии займы
финансируют активы. Активы, в свою очередь, генерируют денежные
средства, которыми эти займы погашаются. При этом объемы займов строго
соответствуют объемам генерируемых денежных средств.
Итак, главная задача, которая стоит перед финансовым менеджером
организации, это выбор оптимальной стратегии финансирования оборотных
активов. Выбранная стратегия, которая будет содействовать своевременному
пополнению оборотного капитала, уменьшение рисков займов, кроме этого и
содействовать возможности гибкого переключения с одних источников
финансирования на иные, т.е. свой источник, для каждой конкретной
ситуации. В оптимальном формировании оборотного капитала должны
учитываться все характерные свойства, а именно затрагивающие заемный и
собственный капитала организации.
Организация, которая отдает преимущество собственным средствам,
считается платежеспособным и имеет высокую финансовую устойчивость, но
при этом будут присутствовать ограниченные темпы формирования и
развития данной организации. Если же организация выбирает использовать
средства заемного капитала, то будет наиболее высокий потенциал развития,
но есть угроза в отношении финансовой независимости.
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Таким образом, в организации необходимо иметь оптимальное
соотношение между собственными и заемными источниками формирования
оборотного капитала. Такая рациональная структура даст возможность
гарантировать более успешную гармонию между финансовой стабильностью
и рентабельностью организации.
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Аннотация: В статье рассматриваются инструменты стимулирования
продаж в гостиничном бизнесе. Сфера услуг стремительно развивается в
современном мире, гостиничные предприятия требуют грамотную стратегию
продвижения, которая будет стимулировать активный доход предприятия.
Проведен обзор факторов, влияющих на выбор приемов и инструментов
стимулирования сбыта.
Ключевые слова: Гостиничный бизнес, маркетинг, продажи,
гостиница, рынок услуг.
SALES PROMOTION TOOLS IN THE HOTEL BUSINESS
Smirnova Marina Alekseevna
Ramazanov Roman Ruslanovich
Abstract: The article discusses sales promotion tools in the hotel business.
The service sector is rapidly developing in the modern world, hotel companies
require a competent promotion strategy that will stimulate the active income of the
enterprise. The review of the factors influencing the choice of sales promotion
techniques and tools is carried out.
Key words: Нotel business, marketing, sales, hotel, service market.
Тема увеличения продаж актуальна для всех отелей. Для повышения
эффективности продаж необходимо найти ответы на важные вопросы: что
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именно предлагает гостиница, каковы ее клиенты, в чем конкурентные
преимущества гостиничных продуктов и кто является прямыми
конкурентами. Даже если сейчас у отеля хорошая загрузка – это еще не
гарантия, что так благополучно будет всегда. Конкурентная ситуация
ужесточается, гость становится более требовательным, поэтому всегда важно
иметь четкую стратегию стимулирования продаж. Кроме того, в настоящее
время важно работать на перспективу, поэтому кратковременный эффект от
продажи хоть и приносит прибыль в моменте, но уступает стратегии
долгосрочных отношений сотрудничества. Главная цель продаж гостиничных
услуг – это постоянные клиенты, будь то частные или корпоративные,
которых надо однажды завоевать и в дальнейшем продавать свои услуги в
течение
длительного
времени.
Для
этого
заведение
должно
продемонстрировать гостям свою способность удовлетворить их потребности
наилучшим образом сегодня, завтра и через пять лет, постоянно повышая
качество сервиса [3, с. 212-213].
Рассмотрим несколько способов стимулирования продаж в отеле:
1) Активизировать продажи по существующей клиентской базе
Самое первое, с чего нужно начинать, ‒ это использование имеющейся
базы. Эти клиенты уже знают гостиницу, к тому же, для выхода на них не
нужно дополнительного бюджета. Оптимальный вариант – сделать выгодное
предложение с ограниченным сроком действия. Также можно напомнить о
непотраченных бонусных баллах, если в гостинице действует программа
лояльности.
2) Активизировать продажи на ресепшн
Методы up-selling, увеличения среднего чека: предлагать номер более
дорогой категории, предлагать номер на более длительный период. Методы
cross-selling, допродажи: продажи дополнительных услуг, продажи пакетов с
питанием, бронирование столика в ресторане. Главное, чтобы сотрудники
были мотивированы на допродажи.
3) Корректировка речевых модулей и скриптов
Необходимо проанализировать, как сотрудники отвечают на входящие
звонки, предлагают ли совершить бронирование / зарегистрироваться,
оставить контакты и т.п. В некоторых случаях изменение речевого модуля
позволяет повысить количество бронирований, предварительных заказов,
помогают увеличить клиентскую базу.
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4) Работа над точками контакта отеля
Этими точками контакта могут быть вывеска, сайт, рекламные
объявления. Нужно проверить, насколько точно и понятно сформулировано
предложение, помогают ли они отличаться от конкурентов, стимулируют ли
потребителя на действие.
5) Расширение перечня дополнительных услуг
Необходимо провести опрос среди своих клиентов, а также
промониторить конкурентов – это поможет определить, какие
дополнительные услуги можно ввести.
6) Специальные предложения по группам
Целесообразно формировать предложения с коротким сроком действия
для разных целевых групп. Например, для командированных, для семей
с маленькими детьми, для больших групп.
7) Проведение тематического мероприятия
Здесь есть смысл объединиться с партнерами или пригласить
подрядчиков. Многое зависит от концепции мероприятия и наполнения
сценария.
8) Работа с отзывами
Необходимо регулярно проводить мониторинг интернет-отзывов о
гостинице и ее услугах. Важно, чтоб положительных отзывов было хотя бы
75%. При этом не стоит платить за «заказные» отзывы. Лучше попросить
лояльных клиентов написать свое положительное мнение, за что
отблагодарить их небольшим комплиментом или скидкой на следующее
проживание [5, с. 12-15].
Все эти способы не требуют значительных временных и материальных
затрат, поэтому могут быть проведены гостиницей абсолютно любого уровня.
Одна из важнейших функций организации продаж в гостинице –
управление периодами максимальной загрузки и провальными с точки зрения
заполняемости номерного фонда периодами, будь то низкий сезон либо
какие-то иные периоды, с целью оптимизации доходов. Использование
пакетных предложений является одним из наиболее действенных методов
стимулирования продаж в данных случаях. Приведем обоснование
эффективности стимулирования продаж путем реализации пакета выходного
дня [1, c. 251-252].
Для начала необходимо произвести сегментацию потребителей, гостей.
Это фундамент для эффективной работы по составлению прогноза.
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По каждому из введенных в отеле сегментов необходимо отслеживать такие
параметры, как:
 средний период пребывания в отеле;
 дни недели, в которые предпочитают останавливаться гости;
 общий доход на комнату и на одного гостя;
 период, за который начинают поступать бронирования;
 процент аннуляции бронирований;
 процент незаездов.
Что дает эта информация? Например, во многих гостиницах есть
проблема загрузки в выходные дни. Понимая, какой гость приезжает в
выходные, проще принимать решение о том, каким образом его привлекать.
Знание о том, какие сегменты и в какие периоды дают наибольший доход
отелю, позволяет прогнозировать, планировать, перераспределять или
перенаправлять спрос и оптимизировать ежедневные финансовые показатели.
Для отелей, ориентированных на прием групп, важно оценивать и
прогнозировать тенденцию бронирований по этому сегменту. Например, в
отель ежегодно в апреле приезжает группа, выбирающая 50 номеров в
определенный период этого месяца. Если в текущем году в это же время в
городе проводится крупное мероприятие, отель должен принять решение,
готов ли он взять эту группу снова, учитывая, что есть индивидуалы и
корпоративные гости, готовые проживать в этот период по более высокому
тарифу [2, с. 57].
Количество выделенных и введенных сегментов в отеле может быть
абсолютно разным. Главное, чтобы они объединяли гостей по схожим
поведенческим критериям и особенностям и позволяли отельерам правильно
выстраивать работу с каждым из них.
При составлении аккуратного прогноза важным инструментом,
особенно для отелей, не использующих специальное ПО или гостиничные
программы управления номерным фондом (PMS), может быть так
называемый календарь спроса (demand calendar) [8, с. 29]. Данный
инструмент может содержать следующие показатели и информацию:
 загрузка отеля в количественном и процентном выражении;
 уровни спроса (например, высокий, средний, низкий и критичный);
 финансовые показатели (доход отеля, доход от комнат, ADR,
RevPAR);
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 информация по группам;
 информация о событиях (праздниках, выходных, каникулах,
крупных городских мероприятиях, выставках, которые повлияли или могли
повлиять на загрузку);
 количество заездов и периоды пребывания гостей и др.
Календарь спроса может вестись на ежедневной основе. В дальнейшем,
имея данные по конкретному месяцу, периоду, отдельной дате, можно
сравнивать и анализировать тенденции разных лет. Скажем, мы видим, что в
2020 и 2021 годах в пятницу конкретного числа загрузка была крайне низкой.
Необходимо проанализировать, чем обусловлена эта тенденция спада,
представители каких сегментов проживали в этот день в отеле и по какой
цене. Что можно сделать в следующем году, чтобы повысить загрузку на эту
дату, и какую стратегию продаж выбрать? Или наоборот: прогнозируя
высокую загрузку в конкретную дату, можно заранее поднять тарифы или
предложить номера по более высокому тарифу представителям конкретного
гостевого сегмента. В таблице спроса показано, какое количество номеров по
каждому сегменту в какой день недели было занято в отеле. Основываясь на
этой информации, можно определить, какой сегмент дал отелю наибольшее
число гостей, и кто из гостей бронировал номера по наиболее высокой цене.
Определив тенденции и закономерности, мы имеем возможность
спланировать и спрогнозировать распределение бизнеса на будущее,
безусловно, с определенной вероятностью. Понимая, какой из сегментов
может быть более доходным, мы отдаем ему приоритет при бронировании и
тем самым повышаем возможность получения гостей с более высокими
тарифами [9, с. 147-148].
Планируя стратегию продаж отеля, нужно определить долю каждого из
основных сегментов и составить некий идеальный бизнес-микс (ideal
business-mix), при котором будут достигнуты максимальные показатели
доходности.
Для более точного прогнозирования также необходимо иметь
статистику, связанную с отказами и отменами гостей. В числе причин отказов
могут быть и отсутствие свободных мест в гостинице, и установленные
ограничения (дата закрыта для заезда или не допускает заезд на минимальный
срок), и отсутствие категории номера, интересующей гостя. В календаре
спроса также указано количество отмен, которые приходились на конкретную
дату [4, с. 157-158].
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Если статистика прошлого года показывает, что в данный период была
высокая загрузка при малом количестве отмен, «экспериментировать» с
перебронированием отеля (overbooking) скорее всего не стоит. Либо процент
перебронирования должен быть минимальным [6, с. 111-112]. Если в какие-то
даты зафиксировано большое количество отмен, стоит проанализировать, по
каким причинам гости отменяли бронирование: идет ли речь об отмене
поездки, неприемлемых ограничениях или отсутствии номера определенной
категории.
Особое внимание необходимо уделить пиковым датам с высокой и низкой
загрузкой. Необходимо анализировать ситуацию по бронированию номеров
на эти даты как минимум на 180 дней вперед. Этот период позволяет принять
необходимые решения и скорректировать ситуацию в случае необходимости
[7, с. 132].
Групповой сегмент является одной из важных составляющих загрузки и
дохода отеля. В календаре фиксируется информация о том, в какие даты отель
принимал группы, сколько номеров было забронировано и какова доля
группы в общей структуре доходов отеля, каково количество отмен по
группе. Рекомендуется также анализировать процент конверсии по месяцу в
целом и по отдельному периоду: какая доля из всего количества запросов
была подтверждена и забронирована. Кроме того, отмечается период, за
который бронируются группы. В случае с туристическими группами
это зачастую ранние варианты бронирования – за 3-9 месяцев [10, с. 14].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что продажа пакетных
услуг очень часто применяется в гостиничном бизнесе. Так как основная
услуга проживания хорошо комплектуется услугами питания, а также рядом
дополнительных услуг, представляется весьма логичным предлагать
комплекты услуг пакетами. Важно помнить о том, что услуги должны
дополнять друг друга и по отдельности стоить больше, чем в пакете.
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Аннотация: В работе рассмотрен процесс развития цифровых
финансовых технологий Казахстана. Рассмотрена экосистема цифровых
финансовых сервисов в Республике Казахстан, где представлен рынок
развития цифровых финансовых технологий в Казахстане.
Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровая инфраструктура,
цифровые платформы, цифровые финансы.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL
FINANCIAL TECHNOLOGIES IN KAZAKHSTAN
Tokova Ayana Gazisovna
Abstract: The paper considers the process of development of digital
financial technologies in Kazakhstan. The ecosystem of digital financial services in
the Republic of Kazakhstan is considered, where the market for the development of
digital financial technologies in Kazakhstan is presented.
Key words: Digital economy, digital infrastructure, digital platforms, digital
finance.
Учитывая стремительную скорость развития технологий, конкуренции
на финансовом рынке и текущие потребительские запросы, открытое
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безопасное взаимодействие между участниками финансового рынка и
сторонними поставщиками услуг, кросс-отраслевой обмен данными и
развитие безопасных цифровых финансовых сервисов являются ключевыми
технологическими решениями при формировании устойчивой цифровой
финансовой экосистемы с инновационными цифровыми проектами и
предложениями,
которые
позволят
расширить
доступность
и
функциональность финансовых продуктов и услуг.
Развитие цифровых финансов может стимулировать инновации на
предприятиях, способствуя тем самым цифровой трансформации
предприятий. С помощью цифровых финансов, существует пять ключевых
областей, где цифровые финансы могут оказать положительное влияние.
К ним относят следущее:
1. Идентификация и верификация клиентов с цифровой поддержкой
«Знай своего клиента» (KYC) – это процесс идентификации и верификации
личности своих клиентов. В случае финансовых учреждений KYC играет
жизненно важную роль с точки зрения управления рисками, связанными с
проверкой. При этом идентификация и верификация клиентов по-прежнему
является сложной задачей для финансовых учреждений.
Тем не менее, быстрый, недорогой и удобный процесс идентификации и
верификации клиентов сегодня возможен с помощью цифровых финансовых
решений. В соответствии с цифровыми решениями существует два
альтернативных подхода: автоматизированная идентификация клиентов с
поддержкой агентов и автоматизированная идентификация клиентов с
поддержкой отдельных лиц.
Автоматическая идентификация клиента с поддержкой агента
позволяет агенту получать документ, удостоверяющий личность клиента, в
цифровом виде с помощью мобильных приложений, где полученные данные
автоматически сверяются с базами данных, связанными с финансовыми
услугами серверной платформы поставщика. С другой стороны,
автоматическая индивидуальная идентификация клиента позволяет
физическому лицу в режиме реального времени предоставлять поставщикам
финансовых услуг, находящимся за много миль от него, документы,
удостоверяющие личность, такие как отпечаток пальца.
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2. Барьеры для входа со стороны предложения – Масштабируемое
предоставление услуг за счет решения проблемы распределения «последней
мили».
Из–за
недоступности
финансовых
институциональных
инфраструктур, таких как традиционные банковские отделения и банкоматы в
сельских районах с низкой плотностью населения, ряд людей лишены
финансовой поддержки.
Тем не менее, цифровые финансовые решения имеют возможность
снизить затраты поставщика на распространение и обслуживание основных
финансовых услуг за счет внедрения альтернативных платформ и каналов.
Это недорогие, широко распространенные точки физического доступа с
поддержкой цифровых технологий, такие как мобильные телефоны,
устройства для продажи и агентские сети.
3. Платежи и переводы – Сквозная оцифровка
Хотя наличные деньги по-прежнему преобладают в большинстве стран,
благоприятная экономика, то есть экономика, в которой быстро развивается
бизнес-ландшафт, может фактически создать платформу для электронных
платежей. Один из способов сделать это - стимулировать платежи в
критических объемах с помощью цифровых платежей от правительства к
человеку (G2P) и платежей от человека ко всем (P2All). Цифровые платежи
G2P и платежи P2 All обеспечивают эффективные, безопасные и защищенные
переводы, которые еще больше помогают уменьшить утечки.
4. Снижение кредитного риска с помощью цифрового анализа данных.
Доступ к кредитам имеет потенциал для создания человеческого капитала и
создания бизнеса. Однако по разным причинам коммерческие банки с
меньшей вероятностью будут удовлетворять кредитные потребности
небанковских и малообеспеченных людей.
Цифровые технологии, с другой стороны, могут значительно расширить
доступ к кредитам за счет использования альтернативных источников
данных, например, данных от платежных операций и поставщиков
телекоммуникационных услуг, в сочетании с аналитикой, которая помогает
улучшить профилирование клиентов, оценку кредитных рисков и выявление
мошенничества. На самом деле существует множество игроков в сфере
финтеха, которые используют такое цифровое решение. Одной из таких
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финтех-компаний является Lenddo, сингапурская компания, предоставляющая

программное

обеспечение

как

услугу,

которая

использует

нетрадиционные данные, включая социальные сети и записи смартфонов, для
определения финансовой стабильности клиентов.
5. Экономия – Эффективная с точки зрения затрат мобилизация
сбережений в официальных финансовых учреждениях является одним из
наиболее важных аспектов расширения доступа к финансовым услугам.
Цифровые финансовые услуги могут помочь мобилизовать производственносбытовую цепочку сбережений. Поставщики финансовых услуг могут
предоставлять доступ к большей группе населения с помощью мобильных
устройств. Пользователи могут иметь доступ к сберегательному счету в
лицензированном учреждении, принимающем депозиты, а также получать
проценты, связывая специальные сберегательные счета с мобильными
деньгами или электронными кошельками [1, с. 9].
Тем самым финансовые учреждения должны ускорить создание
цифровых платформ и усилить поддержку инновационных проектов. Кроме
того,

предприятиям

следует

активно

использовать

возможности,

предоставляемые развитием цифровых финансов, и ускорить построение
цифровой трансформации.
Цифровые финансы могут расширить источники средств, усилить
способность финансовых учреждений собирать информацию и уменьшить
информационную асимметрию на финансовых рынках. Информационная
асимметрия может привести к росту информационных издержек предприятий
и

транзакционных

инновационную

издержек,

деятельность,

а

также

что

ослабить

наносит

их

ущерб

инвестиции
их

в

цифровой

трансформации. Развитие цифрового финансирования может способствовать
инновационной деятельности предприятий, способствуя тем самым цифровой
трансформации предприятий. Кроме того, с помощью больших данных и
других

средств

учреждениям

цифровое

отсеивать

финансирование
потенциальные
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предприятий, а затем напрямую вкладывать средства в инновационные
проекты.
В Казахстане экосистема цифровых финансовых сервисов и платформ
преимущественно развивается на базе банков второго уровня (далее - БВУ).
Уже сейчас ряд крупных, технологически развитых банков создают торговые
площадки электронной коммерции, маркетплейсы, интегрируют новые
каналы подачи заявок на получение госуслуг и сервисы доставок, заказов,
онлайн-покупок, а с помощью приложений оптимизируются системы оплаты
проездов, заграничных путешествий и многое другое. Подобные банковские
интеграционные решения создают целый комплекс взаимодействующих
между

собой

сервисов

с

единым

интерфейсом

на

информационно

технологической инфраструктуре. Важно отметить, что в Казахстане
инициативы и мероприятия по развитию технологии Open API и иные
проекты цифровой трансформации активно реализуются участниками
финансового рынка. Лидирующие позиции по внедрению цифровых
банковских решений, в том числе, использования Open API, занимают:
 АО «Kaspi Bank»,
 АО Банк «ЦентрКредит»,
 АО «First Heartland Jusan Bank»,
 АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»,
 АО «Евразийский банк»,
 АО «Народный сберегательный банк Казахстана»,
 АО «Bank RBK» [2].
Развитию рынка цифровых финансовых технологий в Казахстане
уделяется пристальное внимание. Важную роль в этом направлении играет
Международный

финансовый

центр

«Астана»

(МФЦА).

Благодаря

современной инфраструктуре, гибким регуляторным правилам, доступной
коммуникационной среде, а также прозрачному правовому режиму МФЦА
имеет хорошие возможности для привлечения технологических компаний и
приобретения статуса регионального финтех-хаба (рисунок 1).
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Рис. 1. Карта развития финансовых технологии Казахстана
Примечание: составлено на основе источника [3]
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На базе финтех-хаба МФЦА действует регуляторная песочница FinTech
Lab — специализированная продуктивная среда, в которой фирмы могут
предлагать инновационные финансовые услуги, а также услуги, связанные с
регуляторными технологиями (RegTech). В неё приняты свыше 26 компаний
из 11 юрисдикций, которые оказывают 7 разных видов инновационных
финансовых услуг. При этом ключевыми направлениями финтех-хаба МФЦА
являются программа поддержки стартапов, создание здоровой экосистемы
венчурного капитала и увеличение возможностей по привлечению
инвестиций и заключению сделок для стартапов в Центральной Азии и СНГ.
Сейчас в базе финтех-хаба числится 67 стартапов из 8 стран [3].
В заключений, отметим что главные поставленные цели Цифровой
Программы развития экономики Казахстана, невозможна без всесторонней
политической, законодательной, организационной и финансовой поддержки
со стороны государства. Потенциал экономического прироста Казахстана за
счет секторов цифровой экономики прогнозируется к 2025 году занять 30-е
место в международном рейтинге цифровой конкурентоспособности [4].
Активное применение цифровых финансовых технологии в экономике
Казахстана, даст импульс развитию всех отраслей экономики, начиная с
самых традиционных предприятий и заканчивая новейшими высокотехнологичными производствами.
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Аннотация: В статье проанализированы актуальные направления
импортозамещения в стране на примере микроэлектроники, дана оценка
масштабов требуемых преобразований для обеспечения технологической
независимости России в данной отрасли. Рассмотрено направление
повышения эффективности инновационных инвестиционных проектов в
сфере импортозамещения, связанное с оценкой и снижением трансакционных
издержек. Рекомендации авторов позволят активизировать процессы
импортозамещения и повысить эффективность их государственной
поддержки.
Ключевые слова: Импортозамещение, трансакционные издержки «exante», микроэлектроника, инновационные проекты.
ASSESSMENT OF EX-ANTE TRANSACTION COSTS
IN THE RUSSIAN ECONOMY AND THEIR IMPACT
ON THE ACTIVATION OF INNOVATIVE
IMPORT SUBSTITUTION PROCESSES
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Abstract: The article analyzes the current trends of import substitution in the
country on the example of microelectronics, and assesses the scale of the required
transformations to ensure Russia's technological independence in this industry.
The direction of increasing the efficiency of innovative investment projects in the
field of import substitution, associated with the assessment and reduction of
transaction costs, is considered. The authors' recommendations will make it
possible to activate import substitution processes and increase the effectiveness of
their state support.
Key words: Import substitution, transaction costs "ex-ante",
microelectronics, innovative projects.
Многие научные труды современных экономистов направлены на
изучение факторов, замедляющих рост, как мировой, так и национальной
экономики. Изучение этой области позволило бы усовершенствовать
современные методы противодействия экономическому кризису, а также
ускорить восстановление экономики после пандемии и в условиях
импортозамещения. Поэтому в нашем исследовании мы решили
проанализировать, какое влияние оказывают транзакционные издержки на
развитие российской экономики.
Трансакции – это стратегические отношения в ходе экономической
деятельности, без них не могло бы быть производства, потребления, покупки,
продажи, инвестирования и т.п.. Издержки имеют косвенный характер,
определить их влияние на развитие экономики достаточно сложно.
Целью исследования, результаты которого отражены в работе является
анализ направления повышения инновационной активности российских
предприятий в сфере импортозамещения, связанного с оценкой и снижением
трансакционных издержек.
В ходе работы будут приведены примеры транзакционных издержек,
оказывающих влияние на развитие предпринимательства в России, а также
предоставим математические расчёты, позволяющие понять степень их
воздействия на экономику в целом.
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В России степень развития малых и средних предприятий (сокр. МСП)
не соответствует имеющемуся потенциалу, что замедляет решение проблем
экономического характера, которые воздействуют на уровень жизни
населения страны. Сектор малого и среднего бизнеса в России имеет
меньший удельный вес в валовом внутреннем продукте (ВВП)чем во многих
экономически развитых странах. Однако в национальном проекте «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» была поставлена цель по достижению
роста вклада сектора МСП в ВВП России, чтобы удельный вес данного
показателя составил 32,5% к 2024 году[4]. В данный момент, на протяжении
нескольких лет наблюдается снижение числа предприятий малого и среднего
бизнеса, что влечёт за собой рост безработицы в стране и сокращение
отечественного производства. Все подробности показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Количество субъектов малого предпринимательства в РФ
Таким образом, приведенная оценка показала, что количество
субъектов малого и среднего бизнеса за последние 5 лет уменьшилось почти
на 12%, а количество работников почти на 10%.
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Основываясь на факторах, которые влияют на рост издержек
в 2021-2022 году, можно сделать вывод, что отечественная и китайская
продукция малого и среднего бизнеса будет пользоваться спросом из-за
отсутствия аналогов. В связи с этим произойдет изменение системы продаж,
импорта и экспорта. Поэтому в данный момент важно скорректировать
отечественное производство товаров.
Актуальным направлением развития в системе российской экономики,
на наш взгляд, как будущих специалистов в области прикладной
информатики, является организация производства микроэлектроники в
условиях импортозамещения и обеспечения технологической независимости.
При этом на начальных этапах развития технологических стартапов
приоритетными могут стать деятельность малого и среднего бизнеса в этой
области, которые после прохождения этапов создания и внедрения проектов
могут развиваться в крупные технологические компании. Актуальность
подтверждается современным этапом развития общества, связанным с
приоритетной ролью информационных технологий. Главная задача
вычислительной техники - это выполнение сложных алгоритмических
действий(например, вычисление сложных арифметических действий),
хранение важной информации. Кроме того, компьютеры, средства телефонии
позволяют проводить онлайн конференции, уроки, коммуницировать через
социальные сети и мессенджеры, находясь в любой точке мира.
Следовательно, в современных условиях важно создавать условия для
развития производства полупроводников, которые имеют широкое
применение в промышленности, в аналоговой и цифровой электронике.
Особенно активно их используют в электронных приложениях для
изготовления транзисторов, интегральных схем, тиристоров, симисторов,
лазеров, датчиков давления и диодов. Они также играют роль аксессуаров для
оптических датчиков и силовых устройств систем передачи электроэнергии.
Говоря об условиях развития производства полупроводников, следует
проанализировать условия организации и развития данного бизнеса.
Рассмотрим технологический опыт в данной области. Начать обзор
следует с проекта ПАО «Микрон», являющегося наиболее развитыммикроэлектронным производством в России. Технология связана с
применением 200 мм пластин, обладающих технологией 180 нм, 90 нм, 65 нм.
Производит Микрон в основном чипы для банковских карт, паспортов,
билетов в метро и т.д. Оборот более 6 млрд рублей[11]. На отечественном
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рынке лишь ПАО «Микрон» удалось освоить техпроцесс 90 нм, который
соответствует уровню полупроводниковых технологий 2002–2003 годов.
Также для опытно-конструкторских разработок компанией освоен
технологический процесс на 65 нм. Для освоения топологии ниже 65 нм
«Микрону» потребуется решить проблему перехода на 300-мм пластины, а
это, в свою очередь, потребует значительных инвестиций в дорогостоящее
оборудование, производимое только за рубежом. В настоящее время нами
отмечена инвестиционная активность в части закупки ПАО «Микрон» на
вторичном рынке дополнительного оборудования для производства по
освоенной топологии до 90 нм для удовлетворения возрастающего спроса
[9, 10]. Кроме того, в России реализован проект «Ангстрем-Т». Развитие
«Ангстрема-Т» началось в 2007 году, когда GlobalFoundries (завод AMD –
Fab36, Дрезден) начал переход на 300 мм пластины и продал все
оборудование и технологии на 200 нм Ангстрему-Т. В 2007 году данная
технология являлась достаточно передовой. Проект начал реализацию в
России после поставки соответствующего оборудования в 2014 [12, 13, 14].
Немаловажным нам кажется и рассмотрение опыта реализации бизнес идей
компании «Крокус Наноэлектроника». Проекты данной компании связаны
производством магниторезистивной памяти (MRAM), с помощью которой
можно получить энергонезависимую память, которая работает со скоростью
оперативной памяти(как память DRAM). В настоящее время данный завод
испытывает потребность развития с позиций его расширения для полного
цикла производства. При этом, создание данного производства поможет
России заменить зарубежные товары на отечественные, тем самым
организовать конкурентоспособное импортозамещение [15]. Таким образом,
проведенный анализ показывает актуальность инновационных проектов в
сфере микроэлектроники. При этом важным аспектом является эффективное
технологическое развитие, активизация инвестиционных процессов,
внедрение новых проектов в сжатые сроки.
Следующим предметом исследования в нашей статье является
полупроводниковая индустрия, представляющая собой ключевой фактор с
позиций
поставок
для
работы
предприятий
микроэлектроники.
Полупроводниковая индустрия имеет сложную глобальную экосистему
поставок и производства, в которую входят компании из разных стран по
всему миру - поставщики сырья, проектировщики изделий, производители
сложного оборудования и т.д. Данная промышленность взаимозависима, и ни
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одна страна в мире не обладает всей экосистемой для обеспечения замкнутой
производственной цепочки: современные материалы, станки и роботы,
системы автоматизации проектирования, лазеры и кремниевые пластины - все
это разрабатывается, производится и поставляется специализированными
компаниями.Практически все отрасли промышленности машиностроения,
приборостроения, здравоохранения, образования, телекоммуникации,
энергетики, финансов – имеют критическую зависимость от микроэлектроники. Полупроводниковая промышленность является важнейшей
отраслью
экономики,
обеспечивающей
эффект
мультипликатора,
стимулирующей инновации и рост производительности во всех без
исключения секторах экономики. Основным показателем степени развития
полупроводниковой промышленности в стране является уровень освоенного
техпроцесса. К примеру, южнокорейская компания Samsung и тайваньская
компания TSMC уже освоили производство на 4 и 3 нм техпроцессе.
Американская компания Intel производит изделия на 7 нм техпроцессе, но
инвестирует огромные средства в строительство новых фабрик,
поддерживающих топологию в 3 нм техпроцесс.
Проведем оценку инвестиций для создания современного завода по
производству микроэлектроники. Строительство завода для производства
полупроводниковых микросхем экспертно оценивается минимум 5 млрд
долл. (350-400 млрд руб), если предположить, что строительство будет
осуществлять передовая компания. При строительстве параллельно с
освоением новых технологий величина инвестиций может увеличиться в 4
раза. Таким образом, величина инвестиций для строительства одного
инновационного производства составляет около 1,5-2,0 трлн рублей.
Современная электроника использует кремневые, арсенид галлиевые, и
нитрид

галлиевые

технологии.

Данное

обстоятельство

определяет

необходимость строительства минимум 3 производств, следовательно
инвестиции могут составить около 4,5-6,0 трлн рублей. Кроме того, для
обеспечения

полного

цикла

требуется

разработка

самих

топологий

микросхем, что для современного уровня потребует инвестиции в размере,
описанном выше, а также привлечение большого числа (измеряемого
тысячами) высококвалифицированных разработчиков. Каждое производство
должно

иметь

команду
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переносить топологии под конкретную технологию (инвестиции около 3-5
трлн рублей). Таким образом, проведенный анализ показывает, что для
инновационного развития отрасли микроэлектроники и компонентов в
настоящее время потребность в инвестициях составляет примерно 10-20 трлн
рублей [10]. При этом инвестиции должны достаточно быстро начинать
генерировать доходы, чтобы обеспечить окупаемость и доходность для
инвесторов. Следовательно, деятельность в рамках инвестиционных проектов
должна осуществляться без каких-то дополнительных издержек, связанных с
несовершенством институциональной среды. Таким образом, актуальным
становится рассмотрение такой категории, как трансакционные издержки.
Неоклассическая традиционная экономическая теория рассматривает
развитие экономики в «идеальных условиях»(идеальные условия - это когда
каждый субъект экономики ведет осознанную экономическую деятельность,
понимает макроэкономические законы), когда условия производства и
рыночная экономика абсолютно открыты и понятны всем агентам, ведь все
экономические законы выполняются на основе полной открытости намерений
и действий агентов, все нормы и правила в обществе безоговорочно
соблюдаются[7].
Трансакция - «это не обмен товарами, а отчуждение и присвоение прав
собственности и свобод, созданных в обществе» (Дж. Коммонс), которые
осуществляются в процессе планирования, контроля за выполнением
обещаний

и

адаптацией

к

непредвиденным

обстоятельствам.

К трансакционным издержкам можно отнести координационные издержки
(передача информации; координация действий работников/ партнеров/
клиентов; издержки определения контрактов; издержки определения деталей
контракта;
издержки

издержки
(издержки

непосредственной

координации),

мониторинга; издержки,

мотивационные

связанные с полнотой

информации; издержки, связанные с оппортунизмом.
Кроме того, следует отметить, что современная институциональная
экономическая теория говорит о том, что чем меньше размер предприятия,
тем выше у него трансакционные издержки. Синтезируя проблемы,
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вытекающие из роста трансакционных издержек предпринимателя, выведем
наиболее общие проблемы для начинающего предпринимателя[1, 6]:
1. Процедуры регистрации бизнеса: наиболее важный этап, поскольку
лицо, стремящееся начать свою предпринимательскую деятельность уже
начинает

терпеть

обесцениванию

убытки
начального

(например,

от

капитала),

инфляции,
кроме

приводящая

того,

к

создающее

психологическое давление, влияя на энтузиазм данного лица.
2. Получение разрешений на строительство: многие лица, желающие
начать производственную деятельность, нуждаются в создании необходимой
инфраструктуры. Получение разрешения на строительство оттягивает начало
производственной

деятельности,

а

значит,

влияет

на

возможность

эффективного развития производственных мощностей страны.
3. Регистрации прав собственности; зачастую на это затрачивается
немало времени, что также препятствует эффективной предпринимательской
деятельности.
4. Подключение к электричеству: также является важным фактором,
который тормозит открытие производства.
Опишем

методологию

оценки,

применяемую

в

исследвоаним.

Успешное развитие экономики во многом зависит от инвестиций и их
эффективности. Измеряются подобные действия мультипликатором Кейнса,
который включает в себя транзакционные издержки, воздействующие на
данный параметр [6, 7].
Следующим вопросом необходимо определить способ определения
данной взаимосвязи.
Логично провести её по вкладу предприятий того или иного раздела
экономики в ВДС, поскольку это позволит связать транзакционные издержки
и ВВП. Остаётся найти наиболее подходящий способ анализа трансационных
издержек (ТИ). По нашему мнению, наиболее эффективно влияние ТИ на
ВВП демонстрируют трансакционные издержки ex-ante в экономике
страны[7].
Проведем расчеты величины ТИ в российской экономике на основе
методики, изложенной в исследованиях [6, 7]. Важно отметить, что в данных
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вычислениях используется авторский подход отечественных экономистов,
который и является основой математических расчётов. В данном подходе
временные затраты, связанные с получением различного рода разрешений и
согласований

для

начала

реализации

инвестиционных

проектов,

превышающие временные затраты при организации бизнеса стран-лидеров в
сфере создания наиболее благоприятной среды для бизнеса, являются
основой возникающих издержек упущенных возможностей в исследуемой
стране. В рамках данного подхода стоимостное выражение издержки
получают при умножении «упущенного времени» (в днях) на производство
валовой

добавленной

стоимости

в

промышленности

в

среднем

1

предприятием в стране за 1 день количество открываемых предприятий в
экономике за последний год[6].
Информационная основа расчётов служит Рейтинг Мирового Банка
«DoingBusiness», публикуемый ежегодно в открытом доступе, на основе
которого и определяются условия для старта бизнеса в нашей стране. Вклад
изучаемых предприятий в ВДС и мультипликатор Кейнса засчитывается,
исходя

из

данных

ФНС

и

Федеральной

службы

государственной

статистики РФ.
Данные по предприятиям, продолжающих и начинающих свою
деятельность были получены из отчётов налоговой службы и составляют:
активных – 372132 ед; начинающих активность – 27688 ед.
Определим значение мультипликатора Кейнса. Исходя из проведённых
исследований[7], его значение за последние 20 лет = 3.5, а его значение в 2020
составило 2.2, что не удивительно, учитывая последствия пандемии.
Исходя из данных Федеральной службы статистики о валовой
добавленной стоимости (ВДС) по видам экономической деятельности,
необходимо вычислить вклад промышленности в ВДС страны. Суммарный
вклад в ВДС разделов A, D, C, E и D ОКВЭД составляет порядка
30566,1 миллиардов рублей[16].
В таблице 1 представлен расчёт ТАИ «ex-ante» в производстве
(промышленность и сельское хозяйство) РФ в 2020 году с учётом уже
упомянутого ранее авторского подхода [7].
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Таблица 3
Расчёт ТАИ «ex-ante» в производстве РФ в 2020 году
Количество
Дней на
процедуры
регистрации
бизнеса

Количество
Дней на
получение
разрешений на
строительство

Количество
Дней по
регистрации
прав собственности

Количество
Дней на
подключение к
электричеству

Место РФ в рейтинге «Doing
Business» по данной позиции
(место в рейтинге в 2012 г.)

40 (101)

46 (178)

12 (184)

7 (146)

Отклонение Показателя От
Лидера в рейтинге, дни
(отклонение в 2012 году)

10,5 (15)

134(318)

13 (23)

20 (245)

Индикатор

Средняя Добавленная
Стоимость Открываемого
Бизнеса в РФ, в промышленности в день, млрд.руб.

(30566,1/372132/365)*27688=6,2

Трансакционные Издержки «ex-ante» в промышленности млрд. руб.
Минимальное (процедуры –
параллельны).
Максимальные (процедуры
последовательны)

6,2*134=834,9(2,7% от ВДС)
6,2*177,5=1106,0 (3,6% от ВДС)

Данный вычисления демонстрируют, что трансакционные издержки
«ex-ante» в промышленности могут составить от 834,9 до 1106,0 миллиардов
рублей (от 2,7 до 3,6 % от общей ВДС), что составляет весьма значительные
средства. Таким образом, можно было наглядно убедиться, насколько велико
влияние ТАИ на экономику в целом.
Снижение данного вида издержек будет способствовать как росту
экономики в целом, а также позволит увеличить отдачу от инвестиций,
включая рассмотренные в начале статьи отрасли.
Однако, следует отметить, что на пути снижения ТИ на уровне
отдельно взятой национальной экономики могут появиться следующие
проблемы: проблема импорта институтов; проблема повышения
интенсивности процедур может привести к появлению дополнительных
издержек «ex-post», вызванных некачественным оформлением правдо
оформления контрактов.
Кроме того, в качестве рекомендаций по управлению ТИ, в том числе
для роста мультипликатора инвестиций Кейнса в экономике нам следует
предложить: работу по снижению издержек оппортунистического поведения
агентов, в том числе постконтрактного оппортунизма («ex-post»); создание
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эффективной институциональной среды для развития экономики, в
частности, производства (промышленного + СХ), в условиях значительной
цифровизации; развитие на предприятиях
применения ценностноориентированного подхода, связанного с максимизацией ценности для
потребителей в ходе производства с учётом всевозможных вариантов её
применения; создание государством условий и поддержания инициатив по
созданию экосистем развития промышленного бизнеса с активным
вовлечением вузов страны в данный процесс; повышение инновационной
активности производственных предприятий, в том числе обеспечивая
государственную поддержку науки (в том числе вузовской) и эффективную
институциональную среду для инвестиций в инновации и коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности производственных предприятий;
Активное сотрудничество вузов и бизнеса для подготовки кадров для
инновационного
развития
производства,
создания
эффективной
институциональной среды для его реализации.
Особо важным моментом с позиций рассматриваемой темы, связанной с
импортозамещением выскотехнологичной продукции, к которой относится
микроэлектроника, является реализация проектов с участием государства.
Например, в настоящее время выпущено Постановление №208 Правительства
РФ от 18.02.2022 года, связанное с финансированием проектов создания
технической документации для импортозамещающих производств. Кроме
того, в стране реализуется постановление Правительства №218 от 09.04.2010
года, интегрирующее усилия научных организаций и предприятий реального
сектора экономики. В 2021 году Министерством образования и науки РФ
начата реализация проекта создания в вузах центров трансфера технологий,
которые призваны обеспечить передачу прав на использование объектов
интеллектуальной собственности вузов для предприятий.
Следовательно, мы видим наличие организационно-финансовых
предпосылок для реализации инновационных проектов импортозамещения и
обеспечения технологической независимости в РФ. Однако, рассмотренные
в статье вопросы и их решение, снижение трансакционных издержек в ходе
реализации проектов инновационого развития и государственная политика в
этой области смогут в значительной степени повысить эффективность мер
государственной поддержки, в том числе в рассмотренной в статье отрасли
производства микроэлектроники и ее компонентов.
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Заключение
Проведенные нами исследования показывают высокую значимость в
современных условиях вопросов исследования трансакционных издержек,
представляющих собой замедлитель действия рыночных механизмов. Оценка
издержек по предложенной методике позволяет связать воедино механизмы
инвестиционного характера и аспекты создания эффективной институциональной среды для инновационного развития экономики.
В исследовании указаны основные направления возможного снижения
ТИ и то, насколько это будет способствовать развитию национальной
экономики.
Кроме того, следует отметить необходимость обеспечения
импортозамещения микроэлектроники для активного развития собственного
производства, необходимое для изготовления отечественной техники. Данная
промышленность найдёт себя в самых разных областях науки, образования,
медицины и машиностроения.
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНА ЭКОНОМИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
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ФГБОУ ВО ВГУВТ
Аннотация: В современных условиях развития экономических систем
особенно важно использовать все новшества, способные повысить их
эффективность. Производственные ресурсы являются ограниченными по
своей сути. Таким же ограниченным ресурсом можно считать и рабочее
время. Рабочее время всегда находилось под пристальным вниманием
экономистов, менеджеров, социологов и других ученых. Последние
тенденции, проявляющиеся в его использовании, учете и анализе,
показывают, что рабочее время способно стать ключевым фактором
обеспечения роста эффективности экономических систем на всех уровнях –
национальном, региональном, отраслевом и уровне предприятия.
Ключевые слова: Инновации, эффективность, рабочее время,
экономическая система, закон ограниченности ресурсов.
THE IMPORTANCE OF THE LAW OF SAVING WORKING TIME
IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS
Cherneva Anastasia Denisovna
Abstract: In modern conditions of development of economic systems, it is
especially important to use everything new that can increase their efficiency.
Production resources are inherently limited. The same limited resource can be
considered working time. Working hours have always been under the close
attention of economists, managers, sociologists and other scientists. Recent trends
in its use, accounting and analysis show that working time can become a key factor
in ensuring the growth of the efficiency of economic systems at all levels –
national, regional, sectoral and enterprise level.
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of limited resources.
Как известно, экономика – это наука, изучающая выбор способа
ведения производственной деятельности в условиях ограниченных ресурсов,
с целью наиболее полного удовлетворения потребностей людей путем
производства необходимых товаров и услуг. Выбор наиболее эффективного
способа ведения хозяйственной деятельности в условиях индустриального и
постиндустриального общества неотделим от использования результатов
научного прогресса – инноваций. Инновации позволяют совершенствовать
экономическую
деятельность,
способствуя
наиболее
полному
удовлетворению потребностей рынка. В связи с этим инновации должны
соответствовать актуальным культурным, социальным и экономическим
запросам общества. Они отражают тенденции желаемого развития,
направление роста уровня и качества жизни.
Рабочее время законодательством трактуется как время, в течение
которого наемный работник должен исполнять свои трудовые обязанности
[1]. Анализ и учет рабочего времени осуществляется не только на
предприятиях, но и на уровне национальной экономики и служит ключевым
показателем в планировании деятельности и, в итоге, в разработке ключевых
долгосрочных социально-экономических задач.
Фонд рабочего времени позволяет определить потребность в трудовых
ресурсах, а также потенциально возможный объём производства товаров и
услуг. Рациональное использование рабочего времени и нахождение способов
не только его экономии, но и снижения или устранения потерь, является
наиболее простым и дающим значительный экономический результат
трудовым резервом. В конечном итоге, все инновационные меры по
повышению экономической эффективности, направлены на снижение затрат
рабочего времени [2]. Особенно это заметно на примере промышленной
революции, которая показала, что результаты научных нововведений в
производственную деятельность способны обеспечить многократный прирост
производительности в единицу времени. Инновации, внедренные в
материальное производство, многократно доказали, что способны обеспечить
интенсивный рост экономической системе.
Величину годового фонда рабочего времени можно использовать для
оценки качества использования трудового фактора. ОЭСР проводит
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сопоставления по данному показателю (табл. 1). При этом «много
работающие» страны нельзя отнести к числу развитых инновационных
экономических систем. Это, например, Мексика – 2148 часов в год, КостаРика – 2121 час, Южная Корея – 1993 часа. Россия находится на 4 месте среди
самых длительно работающих стран. По данным 2018 года он составляет
1972 часа, и обходит государства большой семерки, включая Германию –
1363 часа, Францию – 1520 часов, Австралию – 1662 часов [3, c.134].
Таблица 1
Продолжительность времени работы в пятерке
«много работающих стран» и пятерке «мало работящих стран»
странах мира за 2018 год по данным ОЭСР
«Много работающие страны»
п/п
страна
кол-во часов
1
Мексика
2148
2
Коста-Рика
2121
3
Ю.Корея
1993
4
Россия
1972
5
Греция
1956

п/п
11
12
13
14
15

«Мало работающие страны»
страна
кол-во часов
Германия
1363
Нидерланды
1433
Франция
1520
Англия
1538
Австралия
1665

Современные тенденции таковы, что общество стремится к
сокращению продолжительности рабочего времени. Например, в Финляндии
премьер-министром был поставлен вопрос об установлении 6-ти часового
рабочего дня [4]. Согласно исследованиям, сокращенная на 2 часа
продолжительность занятости, обеспечит ту же самую производительность,
что и при 8 часовой смене. В 2019 году Минтруд отмечал, что подобная мера
в значительной степени поспособствует охране здоровья работников и
улучшению качества жизни.
Источник подобной производительности заключается, во-первых, в
установлении оптимального режима труда и отдыха, во-вторых, в
использовании инноваций, в-третьих, в возросшей мотивации работников.
Нужно особо отметить, что речь ни в коем случае не идет о
пропорциональном сокращении заработной платы: меньше времени, но
выработка и заработок тот же. Это и есть инновационный путь повышения
эффективности экономической системы. Квалифицированный труд,
нуждается, прежде всего, в создании наилучших условий его применения
[5, c. 1451].
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Последнее время показало, что в нашей стране имеется огромное
количество направлений инновационного развития. Резервы, которые
необходимо для этого задействовать, доступны и легко применимы.
Значительной причиной потерь рабочего времени на отечественных
предприятиях является низкая дисциплина труда. Устранение этих потерь
способно обеспечить рост эффективности трудовой деятельности. Сюда
можно отнести: опоздания, перекусы, отдых, чаепития, и иные
«пятиминутки», которые урезают длительность рабочего времени впустую.
По данным опроса [6], средний процент потерь рабочего дня составляет от
10-27%. Таким образом, при устранении данных потерь прирост
производительности труда сотрудников можно рассчитать, установив
зависимость между увеличением времени работы и трудовой отдачей
сотрудников.
Например, при устранении хотя бы 30 минут потерь за рабочий день,
получим рост производительности труда: (1+ 30/480)*1 = 1,0625, или 6,25%.
Следует обратить внимание на тот факт, что такой рост достижим при
практически полном отсутствии каких-либо дополнительных затрат со
стороны руководства предприятия. Меры по повышению трудовой
дисциплины
достаточно
просты
и
могут
быть
реализованы
непосредственными руководителями. Это – создание рабочего климата в
трудовом коллективе, оптимизация режимов труда и отдыха, своевременное
оказание помощи сотрудникам.
Еще одной причиной потерь рабочего времени является выполнение
второстепенных функций или низкоквалифицированных видов работ. За часы
такой «занятости» работник высокой квалификации мог выполнять свои
трудовые задачи. Очевидно, что продуктивность работника растет в
зависимости от его квалификации. Использование данного резерва роста
эффективности также является не требующим дополнительных затрат и
способно обеспечить дополнительный доход от увеличения выпуска
продукции, и экономию по фонду оплаты труда.
Например, ведущий специалист подразделения с часовой оплатой труда
в размере 350 рублей, вынужден выполнять работу специалиста низшего
разряда с оплатой труда в 220 рублей. Часовая выработка первого сотрудника
составляет 700 рублей, второго 510 рублей. Устранение потерь времени
обеспечит:
Экономию по фонду заработной платы 350-220=130 рублей в час,
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Дополнительная выработка составит: 700-510=190 рублей в час.
В целом, если на нерациональную занятость приходится около
10 процентов рабочего времени, то суммарная экономия составит в нашем
примере (130+190)*0,1*8*22=5632 рубля. Или 4,6% прироста производительности труда.
Еще одним источником экономии рабочего времени является рост
уровня квалификации и мастерства сотрудников. За подготовку кадров
отвечает не только государство, обеспечивая подготовку специалистов в
зависимости от запроса рынка. В инновационной экономике возрастают
требования к качеству рабочей силы. Специалисты в области организации
труда установили, что плановое повышение квалификации сотрудников
должно проходить не реже 1 раза в год, т.е. являться непрерывным [7 c.21].
Согласно экономическому закону отдачи затрат на образование, действует
пропорция 1:3,8. То есть 1 вложенный в образование рубль дает отдачу в
3,8 рубля.
На уровне национальной экономики должен решаться вопрос об
усилении внимания к организации и нормированию труда сотрудников.
В недавнем прошлом в нашей стране уделялось большое значение научной
организации труда и установлению научно обоснованных норм труда.
Возрождение этой практики будет означать следование инновационному
развитию. Четкая регламентация трудовой деятельности как раз и направлена
на устранение потерь рабочего времени, рациональному его использованию
и, как результат, экономии затрат рабочего времени. Современные
высокоэффективные предприятия [8] различных сфер национальной
экономики, например, Яндекс, Сбер, автомобилестроительная компания
«Соллерс», РЖД, АЛРОСА, которые используют принципы инновационного
подхода к организации труда, доказывают, что подобную меру следует
перенять и на других предприятиях всех без исключения отраслей.
Последним, но не по значимости, укажем необходимость
государственного участия в выработке основных направлений и поддержке
научных исследований инноваций. Рыночная экономика сама по себе не
способна обеспечить рациональный вектор развития науки и инноваций.
Особенно на долгий срок. Здесь требуется активное участие государства. Оно
обеспечит равномерное развитие всех отраслей национальной экономики, что
позволит получить множественно усиленный экономический эффект.
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В условиях ограниченности производственных ресурсов и фонда
рабочего времени необходимо использовать все имеющиеся возможности для
применения инновационных разработок в управлении трудовой и
производственной деятельностью. Интенсивное развитие экономической
системы любого уровня невозможно в полном отрыве от развития иных
экономических систем. Поэтому, инновационное развитие необходимо
усиливать не только на уровне предприятий и регионов, но также на
государственном и международном уровнях. Резервы экономии рабочего
времени значительны и способны обеспечить в своей реализации высокую
экономическую эффективность. Как мы показали, многие источники
практически не несут необходимости осуществления материальны затрат, а
значит эффективны.
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Чтобы поддерживать повседневную жизнь людей и способствовать
гуманитарному и экономическому развитию, миру необходима энергия.
В 2019 году во всем мире было выработано больше 26 000 тераватт-часов
электроэнергии. Электроэнергия вырабатывается в результате использования
различных источников энергии, в основном органического топлива, но также
и ядерных реакций, и возобновляемых источников, к которым относится,
например, энергия солнца, воды и ветра.
Производство и использование энергии, в свою очередь, представляет
собой крупнейший в мире источник выбросов парниковых газов. Так как
парниковые газы являются одним из факторов, обусловливающих
изменение климата, страны всего мира ведут активную деятельность в
целях перехода к экологически чистой энергии, изменяя свой подход к
производству энергии [1].
Самыми распространёнными и известными являются ветряные
мельницы и солнечные батареи.
Солнечные батареи состоят из двух кремниевых пластин, между
которыми под лучами солнца перемещаются электроны, которые
превращаются в ток (рис. 1).

Рис. 1. Принцип работы солнечной батареи
Ветряные мельницы представляют собой генератор с лопастями,
которые крутит ветер (рис. 2).
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Рис. 2. Принцип работы ветряной мельницы
Первая ветряная мельница появилась в 1887 году и была построена
Джейсом Блитом [2]. А первые солнечные батареи появились в 1883 году
Чарльз Фриттс [3]. Интересный факт, что эти способы добычи энергии
появились в том же десятилетии, что и первая электростанция на угле в НьюЙорке в 1882 года.
За 10 лет стоимость энергии от возобновляемых источников упала в
несколько раз и сравнялась с традиционной энергетикой, в то время как цена
на энергию из ископаемого топлива осталась примерно на том же уровне, а в
случае с атомной энергией, наоборот, вообще возросла.
Буквально, 10 лет назад, было намного дешевле и рациональнее
выстроить еще одну угольную электростанцию, чем работать с солнечными
или ветряными генераторами. «Ветер» был дороже угля на 22%, а «солнце» на целых 223%.
Однако за прошедшие 10 лет многое изменилось. В недалеком 2009 г.
электроэнергия от фотоэлектрических установок стоила $359 за МВтч, а
теперь – на 89% меньше. В последние годы энергия ветра и солнца
развивались стремительно: в 2021 г. именно на ВИЭ приходилось уже 72%
всех новых введенных в эксплуатацию мощностей (рис. 3) [4].
Почему бы и не оборудовать всю планету мельницами и батареями,
чтобы обеспечить всю планету энергией? На самом деле не нужно занимать
всю доступную площадь, достаточно всего лишь области с Южную Корею.
Но мы так не можем сделать. Причина в том, что солнце и ветер – это
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возобновляемые ресурсы, но про материалы, из которых состоят батареи и
ветряки, так сказать нельзя. На небольшое поле ветряков для выработки 100
МВт понадобится: 30000 тон железной руды, 50 000 тон бетона и 900 тон
пластика. Для такой же мощности поля солнечных батарей, понадобиться
руды, песка и цемента в 2,5 раз больше по сравнению с полем ветряков.

Рис. 3. Динамика цен на источники энергии с 2009 г. по 2021 г.
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Первая проблема – это проблемы с мусором, и в особенности с
пластиком, сейчас актуальна как никогда, и переход на чистую энергию
только всё усугубит. Дело в том, что лопасти для ветряков делают из
стеклопластика, что бы они могли выдерживать штормовой ветер, осадки и
держались как можно дольше. Но к сожалению, они не разлагаются и не
перерабатываются. Если лопасть ломается, её просто складируют или
закапывают, а некоторые из них могут быть размером с футбольное поле
(рис. 4).

Рис. 4. Захоронение лопастей ветряной мельницы
Вторая проблема, не столь очевидна. Потребление энергии начинает
увеличиваться в момент, который принято называть «город просыпается»
обычно это с 7 до 11 часов. Мы просыпаемся, включаем чайники, кофе
машины,

принимаем

душ,

заставляя

работать

насосные

станции.

С 11 до 18 часов мы работаем, и описанные выше приборы включаем реже.
С 18 до 23 часов мы возвращаемся домой, включаем свет, готовим ужин,
смотрим телевизор. Иными словами - «город засыпает». Примерно так и
выглядит нагрузка на энергетику в обычный будний день. И отсюда растёт
проблема.
Мощность батарей зависит от солнца, которое светит ярче всего, когда
энергия нам важна не так как в другое время, и это в солнечный день, в
пасмурный день минимальная мощность. Ветер совсем хаотичен, и может
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крутить или не крутить мельницы. Мы не можем останавливать производства
и деятельность, как только перестал дуть ветер или солнце скрылось за
облаками (рис. 5).

Рис. 5. График потребления и выработки энергии

Было предложено копить лишнюю энергию в больших аккумуляторах и
использовать её по мере необходимости. В Южной Австралии в 2017 году
возведена самая большая в мире литий-ионная батарея. Проект назвали
«BigTeslaBattery». Полный заряд системы обеспечивает электроэнергией
около 30 тыс. домов в течение часа. Главное ее предназначение –
стабилизация и поддержка существующих источников энергии. Проектная
емкость батареи Tesla 100 МВт/ 129 МВтч, но ее расширили до 150 МВт/
193,5 МВтч. По сути она предоставляет те же услуги, что и газовые
электростанции, но с нулевым углеродным следом, дешевле и быстрее.
Недавно Tesla заявила о намерении возвести огромную энергетическую
систему на Гавайях, обеспечивающую производство электроэнергии в объеме
810 МВтч (рис. 6) [5]. Этого хватает только сотни частных домов на год, к
тому же это будет не обосновано дорого и крайне рискованно, потому что
электролит из батарейки отравляет почву.
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Рис. 6. Энергетическая система
компании Tesla
На самом деле аккумулятор может выглядеть иначе. Например,
Загорская гидроаккумулирующая электростанция, крупнейшая ГАЭС в
России, она может накопить 24млн. киловатт-часов (рис. 7) [6].

Рис. 7. Загорская гидроаккумулирующая электростанция
Принцип ее работы: предположим у нас есть лишняя энергия, с её
помощью мы качаем воду из нижнего озера в верхнее, пока «город спит».
Но вот наступает утро, повышается потребность в энергии, открываем
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клапаны, вода крутит турбины и даёт ток. Иными словами, мы переводим
электрическую энергию в потенциальную (рис. 8).

Рис. 8. Принцип работы ГАЭС
Кроме того, имеются другие альтернативные способы решения данной
проблемы. Например, компании EnergyVault и Idealab анонсировали
коммерческую доступность их «новаторского» решения. Они реализуют
«Умные» гравитационные башни. Это такие комплексы мега-кранов (высота
120 метров или 393 фута, по шесть стрел на башне) + 35-тонные бетонные
блоки + ПОдля управления перемещением блоков и компоненты системы
генерации электроэнергии [7]. Их принцип работы похож как с озёрами,
только с лишним электричеством мы поднимаем не воду, а бетонные блоки, с
помощью кранов, а когда требуется энергия, блоки спускают на тросах и эти
тросы крутят генераторы, производя ток.
На основе вышесказанного, нами была предложена система «Power-tox» (рис. 9). Это когда из остатков энергии мы делаем топливо. Принцип
работы заключается в следующем. Солнечные батареи, ветряки
вырабатывают электричество, которым мы бьём воду, разделяя на водород и
кислород. Кислород в атмосферу, а водород мы соединяем с углекислым
газом с заводов и ТЭЦ. Получаем удобрение (NH3) полезные химикаты
(MeOH) Метан (CH4), которые можно будет сжечь. Или просто сохранить
часть водорода, чтобы использовать его ещё хитрее.
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Мы берём остатки водорода, которые остались после реакции
электролиза. Просто будем отрывать электроны от водорода внутри
топливногоэлемента и загонять их в провода, а после реакции с воздухом, из
выхлопной трубы вместо газа будет выходить простая вода. То есть, мы из
воды получаем энергию, а на выходе снова воду. Примерно так будет
выглядеть энергосистема будущего.

Рис. 9. Схема системы «Power-to-x»
Солнце и энергия – это не единственные варианты альтернативной
энергии. Ниодин источник не идеален. Какой-то слишком дорогой, какой-то
вредит экологии. Но уже есть понимание, как строить электрическую систему
будущего, и это придётся делать. Ведь перестроить систему, это как начать
следить за своим телом, отказаться от вредной еды и перейти на здоровое и
сбалансированное питание, не всегда вкусное, но полезное. Это будет
сложный и долгий путь, который придётся пройти.
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Aннотация:
Представлены
результаты
измерений
спектров
люминесценции люминофоров YAG измеренных с помощью спектрофлуориметра СМ фирмы «Solar». Измеренные образцы отличались степенью
компактирования. Показано, что разброс значений характеристик полос в
образцах разной степени компактирования меньше, чем в образцах одной
серии.
Ключевые слова: Спектры люминесценции, YAG-люминофоры,
керамика, синтез, морфология.
STUDY OF THE LUMINESCENCE OF SAMPLES
WITH DIFFERENT PREHISTORY
Кali Aliya Ahatkyzy
Abstract: The results of measurements of the luminescence spectra of YAG
phosphors measured using a SM spectrofluorimeter manufactured by Solar are
presented. The measured samples differed in the degree of compaction. It is shown
that the scatter of band characteristics in samples with different degrees of
compaction is less than in samples of the same series.
Key words: Luminescence spectra, YAG phosphors, ceramics, synthesis,
morphology.
Материалы ИАГ на основе иттрий-алюминиевого граната получили
широкое распространение в качестве люминесцирующих веществ.
В порошкообразном виде они используются как активные среды в
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композитах, преобразующих излучение чипов в видимое в светодиодах,
жесткое излучение – в сцинтилляторах. В настоящее время YAGлюминофоры являются основными материалами для этих применений.
Расширяется применение ИАГ – люминесцирующих материалов в виде
керамики для этих же целей. Монокристаллические и поликристаллические
материалы на основе ИАГ являются наиболее перспективными и широко
используемыми в качестве активных лазерных сред.
Разнообразие применений люминесцирующих материалов на основе
ИАГ и нужной для этих целей морфологии потребовало разработки
множества технологий их синтеза, причем все используемые технологии
синтеза сложны. Дело в том, что структурная YAG фаза формируется при
любых технологиях, при температурах, превышающих 15000 С, поэтому
высокотемпературных операций никак не избежать. Другой сложностью
синтеза является следующее: Исходными материалами для синтеза являются
всегда оксиды металлов Al, Yи другие оксиды для активации и модификации,
все нужные для синтеза оксиды металлов имеют температуры плавления до
25000 С. Для формирования YAG фазы из таких прекурсоров необходимо
обеспечить диффузионный обмен элементами их состава при температурах
более низких, чем температура испарения наиболее легкоплавкого
прекурсора. Решение этой проблемы достигается использование самых
разных приемов. Подготовленную смесь оксидов металлов спекают
длительное время при температурах почти в 2 раза ниже температуры
плавления для того, чтобы обеспечить контакт между частицами смеси.
Частицы прекурсоров берутся минимальных размеров. После спекания смесь
выдерживают длительное время для того, чтобы произошла взаимная
диффузия, а затем формирование новой фазы [1]. Часто для повышения
скорости синтеза, описанная совокупность процессов выполняется во флюсе,
что позволяет превратить обмен элементами в результате твердофазных
реакций в жидкофазные. В заключительных этапах проводится очистка
сформированной структуры от веществ, вводимых для облегчения синтеза.
Таким образом, синтез YAG материалов в виде порошков, керамики
представляет собой сложную технологическую цепочку совокупности
операций, которые выполняются при температурах 1000-18000С. Тем не
менее, в настоящее время именно этот прямой термический метод является
основным при производстве YAG люминофоров, керамики. При этом удается
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получить и хорошую воспроизводимость результатов синтеза посредством
жесткого выполнения всех регламентов синтеза [2].
Для измерений люминесценции образцы механически дробились,
насыпались в пластиковые пакеты, прозрачные в области спектра от 350 до
800 нм. Фотографии образцов керамики, синтезированной при использовании
плотности мощности 20 кВт/см2, и их вид после дробления в пакетах
приведен на рисунке 1.

а) керамика

б) порошок, после дробления

Рис. 1. Фотографии исследованных образцов керамики
Из представленных снимков видно, что образцы, полученные из
предварительно компактированной шихты, являются более плотными. В них
содержится много меньше пустых полостей и пористой структуры. Все
образцы имеют ярко желтый цвет, характерный для YAG:Сe люминофоров.
Были проведены измерения спектров люминесценции всех образцов.
Спектры люминесценции измерялись на спектрофлуориметре СМ фирмы
«Solar». Возбуждение люминесценции осуществлялось монохроматическим
излучением от источника света на 450 нм. Для получения достоверной
информации о характеристиках спектров измерения выполнялись следующим
образом. Спектры люминесценции каждого образца измерялись 10 раз. Перед
каждым измерением пакет с порошком встряхивался для того, чтобы
перемешать частицы в пакете. Дело в том, что при использованном методе
синтеза

существовала

возможность

неоднородности
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распределение концентрации примеси по объему образца. Перемешивание
встряхиванием позволяло получить после серии измерений усредненную
информацию о спектре. Пример совокупности результатов измерений
спектров приведен на рис 2. Подчеркнем, что при всех измерениях
интенсивности люминесценции различались. Это обусловлено тем, что в поле
возбуждения или распределение порошка в поле возбуждения нам
неизвестно. Возможной причиной различия может быть и большой разброс
частиц порошка по размерам в каждом пакете. Но это могло сказаться только
на интенсивности, но не на спектральных характеристиках люминесценции.
На рисунке 2 приведены не нормированные спектры люминесценции для
того, чтобы показать наглядно их подобие [3].
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Рис. 2. Спектры люминесценции образцов YAG:Сe керамики,
полученных из шихты, различающейся степенью компактирования,
насыпной плотностью, режимами облучения
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Как видно из приведенных результатов измерений в первом
приближении спектры люминесценции каждого образца не изменяются по
форме, и разброс по интенсивности не превышает 10%.
В целом можно увидеть, что разброс измеренных значений
характеристик полос в образцах серий из предварительно компактированной
шихты (50, 51, 53 и 55) меньше, чем из некомпактированных (57,58, 60, 80).
Таким образом, разброс значений характеристик полос в образцах разной
степени компактирования меньше, чем в образцах одной серии.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы повышения
эффективности производства этилена пиролизом углеводородного сырья.
Среди них внедрение новых цифровых технологий, использования более
жестких условий, мероприятия по улучшению технико-экономических
показателей процесса пиролиза.
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TRENDS IN PYROLYSIS PROCESS MODERNIZATION
Kurbanov Adel Ilnarovich
Akhmetov Renat Munavirovich
Abstract: This article discusses the issues of improving the efficiency of
ethylene production by pyrolysis of hydrocarbon raw materials. Among them are
the introduction of new digital technologies, using more stringent conditions,
measures to improve the technical and economic indicators of the pyrolysis
process.
Key words: Рyrolysis, ethylene production, production moderation, coke
formation inhibition.
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Установки пиролиза привлекают внимание ученых, технологов,
поскольку развиваются производства, потребляющие низшие олефины С 2-С4
и бензол, такие как, производство стирола, этилбензола, этиленоксида,
полиэтилентерефталата и т.д. В перспективе на ближайшие десятилетия
рынок этилена и продуктов на его основе будет только расти и опережать
прирост мощностей.
В 70-80-е годы обеспечение бесперебойного производства олефинов
было достаточным требованием для процветания заводов. Однако, в
современном мире, внимание переключилось на экологичность,
энергоэффективность и высокие показатели производительности установок.
Общая мощность в России по этилену более 4 млн тонн в год, однако
этого недостаточно. Возведение новых пиролизных установок является
достаточно
затратным
проектом,
однако,
на
данный
момент
Нижнекамскнефтехим строит новый современный этиленовый комплекс
ЭП-600.
В настоящее время важнейшим промышленным процессом является
термический пиролиз различных видов углеводородного сырья. Несмотря на
то, что первые промышленные установки термического пиролиза появились
более 80 лет тому назад, все эти годы процесс получения низших олефинов
совершенствовался за счет использования более жестких условий. Высокие
температуры порядка 800-900 0С обуславливают высокие расходные нормы
по сырью и топливу, а производство характеризуется высокой
энергоемкостью. Общими недостатками промышленного процесса
термического пиролиза углеводородного сырья являются очень жесткие
условия процесса, невысокий выход целевых олефинов, небольшой
межрегенерационный пробег печей и срок службы змеевиков. Повышение
выхода низших олефинов достигается, в основном, за счет использования
более высоких температур и более жаростойких материалов для змеевиков,
так, в 2018 году были введены в эксплуатацию две печи пиролиза типа SRTVI (Е-ВА-116, Е-ВА-117). Однако даже повышение температуры пиролиза до
860–880°C и использование более жаростойких змеевиков позволило
повысить суммарный выход этилена и пропилена всего лишь на 2.0–2.5%,
соответственно,
вопросы
повышения
эффективности
остаются
актуальными [1].
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Как известно, с 2021 года ПАО «НКНХ» перешел под контроль «Сибур
Холдинг», являющийся одним из лидеров нефтехимии в стране и динамично
развивающейся компанией в глобальной нефтехимии [2]. Развитие компании
тесно связано с внедрением цифровых технологий на производствах в рамках
Индустрии 4.0. Большинство исследований, посвященных внедрению новых
цифровых технологий сходятся в том, что такая трансформация приведет к
росту производительности в среднем от 5 до 8%, а следовательно, и
увеличению выручки, а также к увеличению инвестиций в промышленном
секторе. Инструментарий Индустрии 4.0 направлен на уменьшение потерь
сырья,

автоматизацию

работы

предприятия

и

сокращение

простоев

оборудования, снижение издержек, связанных с претензиями и возвратом
продукции, благодаря улучшению ее качества, сокращение расходов на
комплекс технологических операций по бесперебойной работе оборудования
и,

как

следствие,

повышение

энергоэффективности

производства

и

повышение безопасности рабочего процесса. Всё это говорит o том, что
цифровая трансформация коснется большинства производств страны, в том
числе и этиленовых установок.
Важным

критерием

рабoты

этиленoвых

устанoвoк

является

эффективнoсть прoизвoдства при одновременном снижении токсичных
побочных продуктов. Способы борьбы с коксоотложением приведены в
таблице 1.
Мероприятиями по улучшению технико-экономических показателей
процесса

пиролиза

являются:

установка

газоанализаторов

на

пароперегревателях, применение высокоизлучающего покрытия на футеровке
печей пиролиза, замена «холодной» изоляции на более эффективную,
применение системы анализа кислорода на печах пиролиза, оптимизация
содержания

метана

одновременный

в

выжиг

водородсодержащем
двух

газе

на

печи

закалочно-испарительных

пиролиза,
устройств,

сокращение времени пуска печей пиролиза, подача водорода в топливную
сеть, сокращение времени выжига кокса на печах пиролиза, улавливание
легких фракций [3].
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Таблица 1
Способы ингибирования коксоотложения [4]
Способы ингибирования
коксообразования
реагенты на основе
фосфоросодержащих веществ:
- патенты США №6368494,
№6454995
- фосфор-амины или
имидозалины (патент США
№4842716)
- трипиперидинфосфин-оксиды
(патент США №5360531)
Использование в качестве
ингибитора коксообразования кубового остатка производства
синтетических жирных кислот
с числом углерода 19-26
(патент АС СССР №482490,
МПК 10G9/16)
Использование в качестве
добавок соли металлов IIА
группы, фосфорсодержащие
соединения и факультативно
соли металлов IA и
серосодержащие компаунды.
Растворение добавок
производят перед вводом в
поток углеводородного сырья
(патент РФ №2057784,
MПK6 C10G 9/16)
Применение ингибирующей
композиции, состоящей из
сульфидирующего агента и
нейтрализующего амина,
являющегося одновременно
поглотителем кислорода и
акцептором для свободных
радикалов

Принцип действия
снижение активности
каталитических
центров на стенках
змеевиков

Недостатки
сложность равномерного
дозирования; соединения
фосфора приводят к
образованию фосфина,
который может
дезактивировать катализаторы
гидроочистки от ацетилена
продуктов пиролиза

снижение активности
каталитических
центров на стенках
змеевиков

дозирование ингибитора в
сырье обязательно ведет к
загрязнению продуктов
пиролиза, а именно этилена и
пропилена, примесями,
которые образуются при
разложении данного
ингибитора
Использование этих
дозирование ингибитора в
солей приводит к
сырье и, как следствие,
удалению кокса из
загрязнение целевых
змеевиков в результате продуктов СО и СО2
его газификации с
металлы IIА и IA группы
образованием оксида и накапливаются в змеевиках,
диоксида углерода
что приводит к их щелочной
коррозии

Достоиства
сульфидирующий
агент, разлагаясь
образует сероводород,
который реагирует с
поверхностью
реактора с
образованием
каталитически
малоактивного
сульфида металла, что
существенно снижает
образование кокса

Подача композиции приводит
к нейтрализации кислотных
соединений за счет
нейтрализующего амина, что
приводит к снижению
протекания коррозии
и к снижению образования
кокса

Наилучший технoлoгический режим теперь выбирается с учетoм ряда
фактoрoв: oтнoсительных затрат и цен, экoнoмическoй пoлитики,
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дoступнoсти различных видoв сырья. С пoявлением этих нoвых фактoрoв
вoзникают и сooтветствующие им задачи пo эксплуатации устанoвки и
управлению ее рабoтoй с учетoм неoбхoдимoсти выбoра такoгo
технoлoгическoгo режима, кoтoрый пoзвoлит наибoлее пoлнo испoльзoвать
меняющуюся кoнъюнктуру на рынке сбыта [1].
Пoэтoму oдним из путей пoвышения эффективнoсти действующей
этиленoвoй устанoвки мoжет стать ее мoдернизация, oна выгoднее
стрoительства нoвых устанoвoк.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ УСТРОЙСТВА
ПОПЕРЕЧНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В СИМУЛЯЦИОННОЙ СРЕДЕ MATLAB
Мокаев Алим Рамазанович
Чофанов Магомед Жамалович
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Саяно-Шушенский филиал СФУ
Аннотация: Состояние вопроса: На современном этапе развития
электроэнергетики России активно реализуются проекты по внедрению
элементов интеллектуальных энергосистем с активно-адаптивной сетью
(Smart Grid). Изучение поведение энергосистемы при внедрении в нее новых
элементов, оценивание функционирования устройств релейной защиты и
противоаварийной автоматики в новых условиях в настоящее время
осуществляется с применением современных технологий моделирования.
Материалы и методы: Для моделирования математической модели
поперечной дифференциальной защиты линии была использована
симулляционная среда MATLAB/Simulink.
Результаты: Выполнена модель поперечной дифференциальной защиты
линии электропередач (ПДЗЛ) в пакете прикладных программ Matlab, а также
проведены испытания модели устройства релейной защиты в режиме
реального времени.
Выводы: Модель позволяет исследовать работу ПДЗЛ при различных
режимах защищаемого объекта.
Ключевые слова: Релейная защита и автоматика, поперечная
дифференциальная защита, ток небаланса, линия электропередач, установка.
IMPLEMENTATION OF A DIGITAL MODEL OF A DEVICE
FOR DIFFERENTIAL PROTECTION OF POWER TRANSMISSION
LINES IN A MATLAB SIMULATION ENVIRONMENT
Mokaev Alim Ramazanovich
Chofanov Magomed Zhamalovich
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Abstract: Background: At the present stage of development of the Russian
electric power industry, projects on the introduction of elements of intelligent
power systems with an active adaptive network (Smart Grid) are being actively
implemented. It is possible to study the behavior of the power system when
introducing new elements into it, to evaluate the functioning of relay protection and
emergency automation in the new conditions with the help of modern modeling
technologies.
Materials and methods: The MATLAB/Simulink simulation environment
was used to model the mathematical model of the transverse differential line
protection.
Results: A mathematical model of transverse differential protection of an
electrical transmission line in the Matlab application software package is proposed,
and a model of a real-time relay protection device is tested.
Conclusions: The model allows us to study the operation of the PDZL under
various modes of the protected object.
Key words: Relay protection and automation, transverse differential
protection, unbalanced current, power line, setpoint.
I. ВВЕДЕНИЕ
Релейная защита –
ответственная часть электроэнергетической
системы. От неё зависят надёжность электроснабжения потребителей,
быстрота локализации аварий и часто безопасность людей. При расчёте
уставок возможны случайные ошибки, которые могут привести к серьёзным
последствиям: отказам, ложным или излишним действия устройств релейной
защиты (УРЗ), а также вызывать ошибочное срабатывание из-за не учтённых
каких-либо факторов. Испытание УРЗ на модели позволяет предотвращать
многие из перечисленных последствий. Также симуляционные модели
позволяют проанализировать процессы, протекающие в первичных силовых
цепях энергосистем и в цепях релейных защит. В рамках данной работы
создана
модель
поперечной
дифференциальной
защиты
линии.
симуляционной среде Matlab.
Цель данной работы – создание устройства релейной защиты (УРЗ),
интегрированного в схему электроэнергетической системы, в симуляционной
среде MATLAB.
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II. Моделирование поперечной дифференциальной
защиты линии (ПДЗЛ) электропередач
Модель выполнена для простейшей сети (рис. 1).
ЭС1

ЛЭП I
Н
ЛЭП II

Рис. 1. Схема сети
ЭС1: Uном = 110 кВ; Z = 1 + 5j Ом
ЛЭП I: l = 50 км; Z1,0 = 0,1 + 0,4j Ом/км;
Z0,0 = 0,25 + 1,2j Ом/км
ЛЭП II: l = 50 км; Z1,0 = 0,1 + 0,4j Ом/км;
Z0,0 = 0,25 + 1,2j Ом/км
Н: S = 80 + j60 МВА
Силовая часть электрической системы выполнена с помощью блоков
библиотеки SimPowerSystems, релейная защита - стандартными блоками
Simulink, отражающими логику и алгоритм работы.
Структура ПДЗЛ в среде MATLAB представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структура ПДЗЛ
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В данную модель входят стандартные блоки: трехфазный источник
питания, выключатель, измерительные трансформаторы, линия электропередач, нагрузка. Структура субсистемы ПДЗЛ представлена на рис.3.

Мгновенные значения
входных токов I и II цепей
параллельных ЛЭП

Фильтрация токов фильтром
Фурье и формирование
комплексных замеров токов

Определение
максимального значения
модуля
дифференциальных токов

Выдержка времени
на срабатывание

Реле
дифференциального
тока

Рис. 3. Модель ПДЗЛ
Субсистема

ПДЗЛ

считывает

данные

с

измерительных

трансформаторов, которые установлены в начале линии. На вход подаются
фазные токов. Каждый из входных сигналов токов

и

включает в себя 3

сигнала фазных токов.
Simulink производит обработку сигналов параллельно. После этого
через фильтры Фурье на выход выдается нужный тип сигнала. Далее через
сумматор находится разность токов в цепях. В случае повреждения одной из
параллельных линий, ток в поврежденной линии становится больше тока во
второй линии.
Если эта разница получается выше величины уставки защиты, то
включается реле времени (Delay) и начинается обратный отсчет времени
задержки.
Если авария естественным образом не устраняется, то на выходе
формируется сигнал отключения выключателя силовой цепи.
Уставки реле задаются в блоке Function Block Parameters (рис. 4).
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Рис. 4. Блок параметров ПДЗЛ
III. РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты испытания модели представлены на рис.(5-12).
На рис.5 представлены графики тока трёхфазного короткого замыкания
(КЗ) в начале одной из параллельных ЛЭП через 0,2 сек после начала работы
с воздействием ПДЗЛ на выключатель. В начальный момент времени и до
0,2 с. наблюдается нормальный режим работы ЛЭП. Авария возникает в 0,2 с
модельного времени, ток фазы увеличивается относительно номинального
тока. Согласно настройкам время выдержки ПДЗЛ отключение происходит
без выдержки времени (рис.6).
а
)

б
)

Рис. 5. Вторичные фазные токи в начале ЛЭП
а) в первой цепи; б) во второй цепи
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Рис. 6. Сигнал срабатывания ПДЗЛ
На рис.7 приведены токи трёхфазного короткого замыкания (КЗ) на
расстоянии 20 км от места установки защиты через 0,2 сек одной из
параллельных ЛЭП через 0,2 сек после начала работы с воздействием ПДЗЛ
на выключатель. В начальный момент времени и до 0,2 с. наблюдается
нормальный режим работы ЛЭП. Авария возникает в 0,2 с модельного
времени, ток фазы увеличивается относительно номинального тока. Согласно
настройкам времени выдержки ПДЗЛ отключение происходит без выдержки
(рис.8).
а
)

б
)

Рис. 7. Вторичные фазные токи на расстоянии 20 км
от места установки защиты ЛЭП
а) в первой цепи; б) во второй цепи

Рис. 8. Сигнал срабатывания ПДЗЛ
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На рис.9 приведены токи трёхфазного КЗ в конце одной из
параллельных ЛЭП через 0,2 сек после начала моделирования с воздействием
ПДЗ на выключатель ЛЭП. В начальный момент времени и до 0,2 с.
наблюдается нормальный режим работы ЛЭП. Авария возникает в 0,2 с
модельного времени, ток фазы увеличивается относительно номинального
тока. ПДЗЛ не срабатывает (рис.10), т.к защита имеет мёртвую зону.
а
)

б
)

Рис. 9. Вторичные фазные токи в режиме КЗ в конце ЛЭП,
а) в первой цепи; б) во второй цепи

Рис. 10.Сигнал срабатывания ПДЗЛ
На рис.11 представлены графики токов при внешнем трёхфазном КЗ
через 0,2 сек после начала моделирования с воздействием ПДЗ на
выключатель ЛЭП. В начальный момент времени и до 0,2 с. наблюдается
нормальный режим работы ЛЭП. Авария возникает в 0,2 с модельного
времени, ток фазы увеличивается относительно номинального тока. ПДЗ не
срабатывает (рис.12), это свидетельствует о том, что данная защита не
реагирует на внешние КЗ.
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а
)

б
)f

Рис. 11. Вторичные фазные токи в режиме внешнего КЗ,
а) в первой цепи; б) во второй цепи

Рис. 12. Сигнал срабатывания ПДЗЛ
Выводы
1. Модель позволяет исследовать работу ПДЗЛ при различных
режимах защищаемого объекта:
 задать характеристику срабатывания ПДЗЛ;
 реализовать выходные цепи отключения и сигнализации;
 визуализировать динамику работы ПДЗЛ при КЗ в зоне и вне зоны
действия защиты.
2. Применение методов и инструментов цифрового моделирования
позволяет получить первичный опыт эксплуатации технических устройств.
3. Внедрение цифровых моделей устройств релейной защиты в
образовательный процесс является инновационным решением реализации
цифровой подстанции.
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Аннотация: В данной работе проведено исследование влияния
наночастиц серебра на фотонику функционализированных органических
красителей. Исследования показали, что в присутствии плазмонных
наночастиц (НЧ) металлов происходит увеличение как поглощательной, так и
излучательной способности органических красителей. Для НЧ серебра
эффект влияния локального плазмонного резонанса (ЛПР) уменьшается в
ряду К4–К5–К2. При этом фактор усиления I/I0 для красителей К4 и К5 имеют
близкие значения. На основании полученных данных можно сделать вывод,
что функциональные красители сильнее подвержены влиянию плазмонных
НЧ.
Ключевые
слова:
Локализованный
плазмонный
резонанс,
наночастицы серебра, органические красители, время жизни.
INFLUENCE OF SILVER NANOPARTICLES
ON THE PHOTONICS OF FUNCTIONALIZED ORGANIC DYES
Sauytzhan Kamila Kuanyshkyzy
Omarova Gulden Serikovna
Abstract: In this article, the effect of silver nanoparticles on the photonics of
functionalized organic dyes is studied. The study showed that in the presence of
plasmonic nanoparticles (NP) of metals, both the absorption and emissivity of
organic dyes increase. For silver’s NP, the effect of local plasmon resonance (LPR)
decreases in the K4–K5–K2 series. At the same time, the gain factor I/I0 for the
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dyes K4 and K5 have similar values. Based on the data obtained, it can be
concluded that functional dyes are more susceptible to the influence of plasmonic
NP.
Key words: Localized plasmon resonance, silver’s nanoparticles, organic
dyes, lifetime.
Сенсибилизированные красителем солнечные элементы (DSSC),
разработаны более 20 лет назад и до сих пор привлекают внимание
специалистов. Интерес к ним обусловлен низкими затратами на
производство, стабильностью, прозрачностью и гибкостью по сравнению с
другими фотовольтаическими элементами.
Для увеличения эффективности работы солнечных ячеек может быть
использовано явление локального плазмонного резонанса НЧ металлов и его
воздействие как на фотопроцессы внутри молекул красителей [1], так и для
улучшения электрофизических параметров полупроводника [2].
ЛПР НЧ металлов может, в зависимости от условий, как усиливать, так
и ослаблять люминесценцию молекул сенсибилизатора DSSC ячеек [1, 3-4].
Например, тушение флуоресценции, как правило, наблюдается тогда, когда
полоса локализованного поверхностного плазмона металлической НЧ
значительно перекрывается с полосой свечения красителя [1, 5]. Это
способствует передаче энергии возбуждения от молекулы красителя к НЧ.
Для получения металл-усиленной люминесценции требуется выполнение
более строгих требований в системе «металлическая НЧ–краситель», которые
включают
спектральное
перекрытие
в
области
возбуждения,
пространственное расположение электрических диполей красителя и НЧ, и
отсутствие
фотоиндуцированного
переноса
заряда
между
взаимодействующими компонентами.
Целью настоящей работы явилось исследование влияния НЧ серебра на
фотовольтаические свойства органических красителей 2, 4 и 5 (рис.1).
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К2
Рис. 1. Структурные формулы
органических красителей
Несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию
плазмонного эффекта на люминесценцию органических красителей, его
влияние именно на полиметины с функциональными группами остается слабо
освещенной.
В настоящей части работы представлены результаты исследования
влияния плазмонного эффекта НЧ серебра на спектральные и
люминесцентные свойства красителей К2, 4 и 5 [6, 7] в растворах.
Стоит отметить, что красители К4 и 5 обладают «якорными» группами,
которые, как это было показано в работах [8, 9], позволяют более эффективно
адсорбировать
краситель
на
наночастицы
TiO2
и
улучшают
электронодонорные свойства молекул красителей. Причем наиболее
высокими показателями обладают красители, имеющие функциональные
группы –SO3- . Сравнение всех свойств красителей проводилось с
материнским
красителем
К2.
Были
исследованы
спектральнолюминесцентные свойства К4 и 5 в растворах. Для этого были приготовлены
растворы красителей в этаноле с концентрацией 10-5 моль/л.
Измерения показали, что полосы поглощения красителей лежат в
области 500 – 700 нм. Спектры поглощения К4 и 5 сдвинуты в красную
область и приходятся на 650 и 658 нм, соответственно, и не отличаются по
форме от спектра поглощения К2. Спектры флуоресценции красителей
являются зеркальным отражением спектров поглощения. Данные
спектрально–люминесцентных измерений красителей представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Спектральные параметры К4 и К5 растворах
Краси

a

λ1 max,

a

λ2 max,

а

Δλ

1/2,

ε* 104,
л/моль

f

λ max,

Δλf1/2,

τf ,

нм

нм

нм

нс

λ max,

f

φf

тель

нм

нм

нм

4

658

612

46

6,9

674

730

32

1,9

0,25

5

650

604

42

0,9

670

730

35

2,2

0,15

см

Для исследования плазмонного эффекта были приготовлены растворы
красителей в этаноле с постоянной концентрацией, равной 10 -5 моль/л.
Концентрация НЧ серебра изменялась в диапазоне 10-10 до 10-4 моль/л.
Наночастицы Ag в этаноле были получены абляцией серебряной или золотой
мишени второй гармоникой твердотельного Nd:YAG лазера (SOLAR LQ 215,
λген =532 нм, Еимп =90 мДж, τ=10 нс). Концентрация наночастиц Ag
определялась по изменению массы мишени до и после абляции и составила
6·10-11 моль/л (аблирование в течение 10 минут).
Средние размеры наночастиц Ag были определены методом
динамического рассеяния света на анализаторе Zetasizer Nano ZS. Измерения
показали, что НЧ Ag в растворе имеют средний диаметр около 90 нм.
Спектр поглощения НЧ серебра в этаноле представляет собой широкую
полосу с максимумом около 405 нм (рис. 2).

Рис. 2. Спектры поглощения НЧ Ag (1), К4 (2), К5 (4)
и флуоресценции К4 (3), К5 (5)
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Как видно из полученных данных, для красителей К4 и К5, интеграл
перекрытия спектра поглощения люминофоров и плазмонных НЧ меньше,
чем у К2. Оцененный интеграл перекрытия (Int) спектров поглощения НЧ Ag
со спектрами К2, 4, 5 представлен в табл. 4.
Таблица 2
Значения интегралов перекрытия спектров поглощения НЧ
металлов со спектрами К2, 4, 5
Int

2

4

5

НЧ Ag

38,7

32,80

30,8

Далее были исследованы спектрально-люминесцентные параметры
полиметинов в растворах до и после добавления НЧ серебра.
В случае красителей 4 и 5 также не было зафиксировано заметного
сдвига либо деформации полос поглощения и флуоресценции красителя в
присутствии НЧ металлов. Однако было зарегистрировано более выраженное
изменение оптических параметров.
Далее были исследованы красители с еще меньшим интегралом
перекрытия спектров поглощения люминофоров и НЧ металлов (табл. 3) . Как
показали измерения, для красителя 4 оптимальной концентрацией НЧ Ag
являются концентрации, равные 3·10-13 и 1,5·10-12 моль/л, соответственно.
В этом случае было зарегистрирвано увеличение интенсивности К4 в 5,8 раз,
тогда как серебро увеличило флуоресценцию только в 2,5 раза.
В присутвии НЧ серебра Iфл функционализированных К возросла почти
в 2 раза при оптимальной концентрации СAg=3·10-13 моль/л. Оптическая
плотность красителей К4 и К5 при этом практически не имзенилась
(в пределах 3%).
Таблица 3
Спектральные параметры К4 – 5 при различных концентрациях
НЧ Ag в этанольных растворах
Концентрация НЧ,

λп мах,

моль/л

нм

D

λф мах,

I,

τфл,

нм

о.е.

нс

35

0,91

I/I0

τ/τ0

–

–

К4
0

644

0,3

656
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Продолжение Таблицы 3
3·10-14

644

0,32

656

67

0,84

1,91

0,92

3·10-13

644

0,33

656

89

0,83

2,54

0,95

1,5·10-12

644

0,33

656

87

0,81

2,48

0,89

3·10-12

644

0,33

656

30

0,77

0,86

0,85

К5
0

644

0,31

662

4,2

1,68

-

3·10-14

644

0,3

662

4,7

1,63

1,12

0,97

3·10-13

644

0,32

662

8,2

1,53

1,95

0,91

1,5·10-12

644

0,32

662

6,6

1,33

1,6

0,79

3·10-12

644

0,32

662

5,9

1,31

1,4

0,78

Причиной усиления флуоресценции красителей и уменьшение их
времени жизни, может быть связано с увеличением скорости электронных
переходов в молекулах красителя, которые находятся в ближнем поле НЧ
металлов с возбужденными плазмонами [10, 11], что было подтверждено
уменьшением времени жизни флуоресценции К. Во всех случаях
максимальное тушение времени жизни возбужденного состояния К
наблюдалось при наибольшей концентрации НЧ металлов, что может быть
связано с тушением посредством процесса передачи энергии от красителя к
НЧ [10].
Таким образом, измерения показали, что в присутствии плазмонных НЧ
металлов происходит увеличение как поглощательной, так и излучательной
способности К. Для НЧ серебра эффект влияния ЛПР уменьшается в ряду К4–
К5–К2. При этом фактор усиления I/I0 для красителей К4 и К5 имеют близкие
значения. На основании полученных данных можно сделать вывод, что
функционльные красители сильнее подвержены влиянию плазмонных НЧ.
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АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОСТАВЩИКОВ: СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ
И ОСОБЕННОСТИ
Шарипова Айсылу Мухаметнуровна
студент
Научный руководитель: Закиева Елена Шавкатовна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный
технический университет»
Аннотация: Проведение эффективного аудита поставщика – сложный
процесс, требующий большого внимания к деталям, начиная от выбора
объекта для проведения аудита, заканчивая анализом полученных
результатов после. Предприятие, инициирующее аудит, получает
преимущества в виде улучшения отношений с поставщиками, сокращение
затрат на цепочке поставок, повышение качества поставок, рост
удовлетворенности клиентов, в то время как проверяемая организация –
возможность увидеть «слабые» места в производстве, получить рекомендации
и улучшить качество поставляемой продукции.
Ключевые
слова:
Аудит
поставщиков,
группа
аудита,
корректирующие мероприятия, система менеджмента качества, цепочка
поставок.
AUDIT OF SUPPLIERS' QUALITY MANAGEMENT SYSTEM:
ESSENCE, PRINCIPLES AND FEATURES
Sharipova Ajsylu Mukhamatnurovna
Abstract: Сonducting an effective audit of a supplier is a complex process
that requires a lot of attention to detail, starting from the selection of an object for
audit, ending with the analysis of the results obtained after. The company initiating
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the audit receives benefits in the form of improved supplier relations, reduced costs
in the supply chain, improved quality of supplies, and increased customer
satisfaction. While the inspected organization is an opportunity to see the "weak"
points in production, get recommendations and improve the quality of the products
supplied.
Key words: Supplier audit, audit group, corrective measures, quality
management system, supply chain.
В России активно внедряется система менеджмента качества (СМК).
Одной из целей СМК является производство продукции высокого качества.
Для этого необходимо контролировать полный цикл производства, начиная от
оценки и выбора поставщиков.
Анализ качества продукции поставщика является частью процесса
управления качеством продукции на предприятии. В рамках СМК проведение
аудита поставщика помогает взять под контроль этот процесс в части
обеспечения необходимого уровня качества поставок.
Аудит поставщиков – это процесс подтверждения возможности
поставщика поставлять продукцию, которая соответствует установленным
требованиям.
Причиной, по которой принимается решение о проведение аудита
поставщика, может быть:
 большое количество рекламационных актов на поставляемую
продукцию;
 рост несоответствий, которые выявляются на входном контроле и
др.
Аудит также может быть проведен на преддоговорном этапе, когда
проверяется способности поставщика выполнять требования, указанные в
договоре.
На рисунке 1 представлена схема проведения аудита поставщика.
Показаны

основные

процессы

с

указанием

используются в каждом из них.
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Рис. 1. Схема проведения аудита поставщика
Рассмотрим каждый этап подробно.
На первом этапе составляется план-график проведения аудита, куда
входят наиболее проблемные поставщики предприятия. В план-графике
указывается объект поставки поставщика, планируемые сроки проведения
(квартал, месяц), участники аудита. Участниками аудита могут выступать как
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различные службы, так и представители холдинга, корпорации или
потребители предприятия. Аудит проводится группой по аудиту, которая
формируется представителями службы качества предприятия, отделами
закупки и логистики, техническим отделом и др.
После включения поставщика в план-график аудита специалист,
ответственный за аудит, уведомляет проверяемое предприятие. Так как аудит
проводится по соглашению с поставщиков и на основе договорных
отношений, дальнейшая работа строится только при получении
положительного ответа касательно возможности и даты проведения аудита.
На втором этапе формируется группа по аудиту, которая состоит из
руководителя группы, аудиторов, технических экспертов. Все аудиторы
могут быть из проверяющего предприятия, из представителей различных
служб, которые так или иначе работают с поставщиком или с продукцией, но
при соответствии определенным требованиям, как
необходимая
квалификация, опыт и т.д. Технический эксперт – это специалист в той или
иной области, который предоставляет специальные знания или опыт группе,
например, при проверке специальных процессов на производстве. Если
несоответствия наблюдаются у поставщика, который не является
изготовителем, то организация вправе провести аудит изготовителя (при
наличии договорных документов). В этом случае в группе аудита должен
присутствовать представитель поставщика.
На третьем этапе составляется план аудита, что представляет собой
описание действий и мероприятий по проведению аудита [1]. Руководитель
группы аудита – ответственный за составление плана.
На четвертом этапе происходит согласование плана аудита. План
должен быть согласован заранее с представителем поставщика, так как
вероятны случая невозможности проверки тех или иных участков
производства, подразделений и др., которые могут быть указаны в плане.
Обратимся к процессу аудита СМК на предприятии поставщика.
Аудит начинается с предварительного совещания с руководством
проверяемого предприятия или представителем высшего руководства по
качеству, где озвучиваются цели, план, порядок аудита, вносятся коррективы
исходя из текущей ситуации на производстве и нагрузки цехов.
Объем проверяемых подразделений и производства зависит «от целей
аудита» [2, с. 5]: аудиторы могут проверить как все предприятие, так и
отдельные участки, которые задействованы в производстве поставляемой
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продукции. В ходе аудита могут использоваться заранее подготовленные
вопросные листы, где аудиторы обозначают основные темы и важные области
деятельности, на которые стоит обратить внимание.
Изначально аудит начинается с проверки документации СМК: анализ
поставленных целей, оценка рисков, рассмотрение руководства по качеству, а
также документацию по различным процессам. После проверки
документации идет проверка производства. Здесь аудиторы обращают
внимание на процессы управления и планирования производственной
деятельности, а также прослеживаемости, мониторингу и измерению в
процессах. Важным является контроль технологической дисциплины,
рассмотрение оборудования – оценка его возможностей и мощностей.
Аудит завершается заключительным совещанием, где оглашаются
результаты проверки в виде отчета по аудиту. Отчет содержит
несоответствия, обнаруженные группой по аудиту в ходе проверки, и
рекомендации для улучшения работы того или иного подразделения или
процесса [3].
Несоответствия могут указывать как на ошибки в организации
процессов, а также на системные проблемы. Второй вариант является более
сложным для устранения, так как для этого требуется рассматривать
предприятие как комплексную систему и найти проблемы в управлении,
начиная от основ (формирование целей, политики и др.).
На шестом этапе поставщик разрабатывает план корректирующих
мероприятий, как результат проработки несоответствий, где каждому
несоответствию должна быть прописана причина несоответствия, коррекция,
корректирующие действия, ответственное лицо, отвечающее за устранение
несоответствия и сроки устранения.
Последний этап характеризуется проведением контроля за выполнением корректирующих мероприятий.
Аудит считается завершенным, только в случае выполнения всех
действий, предусмотренных планом, с предоставлением подтверждающих
документов.
Аудиторами составляется сравнительный анализ деятельности
поставщика до и после выполнения корректирующих мероприятий. Данная
справка должна демонстрировать, как изменилось качество поставляемой
продукции, а именно, сколько продукции поставлялось, сколько из них был
брак и как выглядит ситуация сейчас, после аудита.
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Руководство предприятия, которое инициировало проверку, может
провести повторный аудит или принять решение о необходимости
реализации дополнительных мероприятий, в случае отсутствия изменений в
качестве поставляемой поставщиком продукции.
Результаты аудита могут быть неприемлемы для продолжения
сотрудничества. В этом случае оговаривается условие: дальнейшее
сотрудничество возможно только после выполнения корректирующих
мероприятий и оценки их результативности.
Аудит поставщика является сложным мероприятием: поставщику
необходимо подготовить документацию, производство к прохождению
аудита, а после аудита проработать несоответствия, проверяющей
организации, в свою очередь, необходимо грамотно утвердить весь процесс
проведения аудита. Это говорит о том, что аудит также является
комплексным мероприятием, для успешного выполнения которого, важен
ответственный подход с обеих сторон.
Несмотря на сложность и длительность процесса, аудит поставщиков
имеет несколько преимуществ. Во-первых, это улучшение отношений с
поставщиками. Аудит СМК поможет предприятию выстроить доверительные
отношения с поставщиков, оптимизировать процесс поставки за счет
эффективного обмена информацией.
Во время аудита происходит тесное знакомство проверяющей
организации с производством поставщика, в результате которого представили
могут обменяться опытом, рассмотреть важные для каждой стороны вопросы
и найти решения в спорных вопросах. Также вероятны случаи, когда после
аудита предприятия находят возможности для сотрудничества, то есть
рассмотрение вопросов поставки иной продукции, передача в аутсорсинг и
другое.
Второе преимущество – управление деловыми отношениями. Аудит
способствует улучшению качества поставок, что снижает затраты на цепочку
поставок. Цепочка поставок – вложение средств с обеих сторон, поэтому,
если продукция оказалась с браком, то предприятия понесут потери. Потери
будут материальные: производство, оплата рабочих, логистика и т.д., но если
рассмотреть машиностроительное производство, то, в условиях роста заказов,
отсутствия замены отечественных материалов, временные потери несут в
себе большие угрозы [4].
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Третье преимущество – это повышение качества изготавливаемой
продукции. Качество изготавливаемых на предприятиях продукции зависит
от качества поставляемых для этой продукции материалов и деталей. Таким
образом, повышая качество поставляемой продукции, улучшится и качество
выпускаемые продукты. Выпуск качественной продукции – это один
показателей для привлечения новых клиентов, продления сотрудничества.
Проведение аудита не лишено недостатков.
Во-первых, предприятие в начале года должно утвердить определенный
бюджет для поездки группы аудита. Маленькие компании не могут позволить
такое, так как затраты на проведение выездного аудита могут доходить до
сотни тысяч в зависимости от расположения и количества дней, необходимых
для проверки.
Во-вторых, организация аудита является трудоемким процессом,
поэтому необходимо выделять в штате специалиста, который будет
заниматься именно этой работой. Это также требует финансовых вложений,
поэтому не все компании могут такое позволить.
В-третьих, аудит поставщика не документирует бизнес-процесс, не
может в полной степени оценить эффективность внутренних контрольных
процедур. Таким образом, «поле деятельности аудиторов весьма
ограничивается» [5, с. 15].
Аудит поставщика – необходимая процедура комплексной проверки.
Проведение аудита поставщиков играет важную роль в деятельности
предприятия. Качество выпускаемой продукции, сокращение затрат на
цепочке поставок, удовлетворенные клиенты – результат проведения
эффективного аудита.
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Аннотация: В статье рассматриваются как в совокупности, так и в
отдельности нюансы по вопросам исполнения договоров в период
распространения COVID-2019. По итогам исследования авторами делается
вывод о возможности последствий по освобождению от ответственностей,
предусмотренных
договорами
по
вопросу
их
неисполнения.
При рассмотрении примеров с экономическими обязательствами авторами
делается акцент на связь между возникшими обстоятельствами для
квалификации действий в период пандемии.
Ключевые слова: Пандемия короновируса, договорные обязательства,
непреодолимая сила, предприниматель, кредитный договор.
FULFILLMENT OF CONTRACTUAL OBLIGATIONS
DURING THE PANDEMIC COVID-2019
Vasenev Maxim Ivanovich
Lyubenko Yulia Vladimirovna
Abstract: Тhe article discusses both in aggregate and separately the nuances
of the execution of contracts during the spread of COVID-2019. Based on the
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results of the study, the authors conclude that there are possible consequences for
exemption from responsibilities provided for by contracts on the issue of their nonfulfillment. When considering examples with economic obligations, the authors
emphasize the relationship between the circumstances that have arisen to qualify
actions during the pandemic.
Key words: Сoronovirus pandemic, treaty obligations, irresistible force,
businessman, loan agreement.
Шифр специальности - 12.00.03: Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.
УКД: 347, ББК: 67.404
Механизм исполнения обязательств по договорам — это значимая
часть, содержащаяся гражданском законодательстве, т.к. он плотно сопряжён
с правовыми и практическими шагами сторон, участвующих в гражданских
правоотношениях.
На сегодня государство осуществляет мероприятия, нацеленные на
уменьшение распространения пандемии и выведения государства из этого
трагичного положения. Они заметно влияют как на экономическое положение
страны, так и его граждан, занятых в бизнесе. Это приводит к появлению
сложностей, сопряжённых с исполнением обязательств по контракту.
Это говорит о злободневности выбранной темы работы и ставит
некоторые проблемы, нуждающиеся в осознание.
В этой работе будет совершена попытка оценки ключевых моментов,
сопряжённых с воздействием пандемии на обязательства по сделкам.
Учитывая, то, что Российская Федерация приступила к плавному
ослаблению карантинных мер, нацеленных на борьбу с заболеванием, ко
всему прочему сокращается распространение заболевания, то имеет смысл
рассмотреть перечень вопросов, сопряжённых с выполнением сторонам
обязательств по контрактам, их ответственностью после прекращения
действия ограничений.
Все вышесказанное говорит о новизне нашей научной работы. Она
заключена в попытке исследования и теоретических моментов механизма
договорных обязанностей, и прикладных тонкостей его работы во время
пандемии.
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Для детального открытия темы, считаем разумным выполнить отсылку
понятийно-категориальному аппарату. Само определение «обязательство»
известно довольно давно, со времён «римского» права.
Например, римский цезарь Юстиниан в своих «Институциях»
определено: «обязательство суть оковы права, нерушимостью которых мы
связываемся по праву нашего государства ради исполнения какого-либо
дела» [1, с. 386].
Если посмотреть на имеющееся гражданское право, то видно сходство в
сути трактовки термина «обязательство» с тем, автором которого был сам
дано Юстиниан.
Так в п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
ГК РФ) определяет, что в силу обязательства одна сторона (должник) должно
выполнить в пользу определённой стороны (кредитора) определённые меры,
или воздержаться от него, а кредитор вправе истребовать от заёмщика
выполнения обязательств [2].
К действиям, требуемым для исполнения заёмщиком, своих
обязанностей, Закон устанавливает передачи собственности, исполнение
работы, предоставление услуг, внесение пая в деятельность, уплату налогов и
пр.
Надо отметить, что далеко не все юристы поддерживают
соответствующая
этому
установленную
законом
определению
альтернативность – необходимость выполнения действия или воздержание от
них.
Так, учёный правовед О.С. Иоффе подчёркивал неточность подобного
толкования обстоятельства, т. к. должнику всегда предписывают активные
действия [3, c. 41].
Д.И. Мейер тоже поддерживал активный характер выполнения
стороной обязательства. Само обязательство он понимает, как правовую
ситуацию, в ходе которой одной стороне принадлежит право на чужое
действие [4, c. 106].
Некоторые регионы РФ признали пандемию как обстоятельство
неодолимой силы. Так Мэр столицы РФ издал указ No 12-УМ от 05.03.2020
«О введении режима повышенной готовности», определяющий, что эпидемия
– это чрезвычайное и неотвратным обстоятельством, спровоцировавшим
введение механизма особой готовности, являющегося обстоятельством
неодолимой силы [5].
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В самом деле массовое заболевание стала подобным исключением,
приближение невозможно предугадать и преодолеть при оформлении
сторонами того или другого договора.
Мы полагаем, что, трактовка неодолимой силы в Гражданском праве
изложена не очень чётко.
Существующее определение указывает на то, что «лицо, не
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее свои обязанности при
реализации бизнес - деятельности, несёт полную меры ответственности, если
не докажет, что должное исполнение оказалось невозможным вследствие
действия неодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств». Но отсутствует чёткое содержание этой
правовой группе, не показан истинный список этих обстоятельств, параметры
их определения.
В такой ситуации можно говорить о том, каждая ситуация, сопряжённая
с делами с признанием непреодолимой силы, должны быть решены в
индивидуальном порядке. Об этом сказано в Обзоре ПВС РФ от 21/04/2020 г.
в них прямо указано что присутствие «обстоятельств непреодолимой силы
должно быть установлено с учётом обстоятельств конкретного дела» [6].
Учитывая это, напрашивается заключение, что ВС РФ не признал
пандемию форс-мажором для ситуаций коммерческого типа. Он указывает на
полную автономность судов в вопросе признания этой ситуации таковой в
границах рассматриваемого дела, но при этом надлежит учитывать период
продолжительности обстоятельств, свойств неисполненных обстоятельств,
действий заёмщика и пр.
Неверной можно назвать позицию, декларирующую то, что сторона
должна быть освобождена от выполнения своих обязанностей, так как
пандемия признана неодолимой силой.
Форс – мажор, ненадолго приостанавливает действие договора и
освобождает его участника от ответственности за отступление от своих
обязательств, но не останавливает его действие.
Т. о., надлежит верно толковать значение п. 3 ст. 401 ГК РФ, состоящее
только в том, что из-за неодолимой силы, появившейся вследствие пандемии,
контрагенты, нарушившие договоры, освобождаются от уплаты штрафов и
пени, компенсации неполученной прибыли и пр. Но по завершению эпидемии
и окончания ограничивающих мер в стане должник должен будет выполнить
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обязательство, установленное в контракте, потому что это не штраф, а
обязательное условие.
В ч. 9 Постановления ПВС РФ от 24/03/2016 г. No 7 определено, что
«должник не отвечает перед кредитором за убытки, причинённые просрочкой
исполнения
обязательств
вследствие
наступления
обстоятельств
непреодолимой силы» [7].
Но надо отметить, что сторона, указывающая на форс-мажор как на
повод для неисполнения своих обязанностей по контракту или на их
неподобающего исполнения обязана предпринять все допустимые меры для
реализации своих обязанностей в последующем и так помогать
минимизировать последствия наступления обстоятельств неодолимой силы.
Надо обратить внимание и на то, что требования разумности представляют
собой крайне интересный нюанс, т. к. разрешают непосредственно выполнить
оценку действий лиц, выявить, так ли массовая болезнь подействовала на
контрагента так, что он утратил способность к выполнению своих
договорных обязательств. Надлежит, правильно, определить условия,
освобождающие сторону ответственности за несоблюдение условий сделки
из-за неодолимой силы. С этой т. з. особенно важным мы принимаем
существование связи между появившимися обстоятельствами неодолимой
силы и невозможностью либо задержкой выполнения обязательств.
И практическим моментом здесь выступает причинно-следственная
связь, поиск между причинами нарушения обязательства и их последствиями.
Как пример рассмотрим ситуацию, когда бизнесмен не оплачивает долг по
причине остановки бизнеса в период массовых заболеваний из-за принятых
законодательных актов органа власти. Т.е. у лица нет оборота финансов,
доходы отсутствуют, это влечёт за собой к неспособности выполнить условия
договора – заплатить долг.
В таком случае вероятность признания форс-мажора судом как
основание для освобождения от ответственности может быть оправдана,
т.к. присутствует причинно-следственная связь между обстоятельством
непреодолимой силы и невозможностью исполнения обязательства. Совсем
другое положение с лицом, имеющим, на время эпидемии вклады в банке,
они и обеспечивали возможность выплаты долгов.
В данном случае ссылка заёмщика на неодолимую силу не может быть
основой для освобождения его от ответственности, т. к. массовое заболевание
не отразилась на возможности стороны выплатить денежные средства.
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В данном случае считаем актуальным моментом для изучения – исполнение
заёмщиками обязательств по сделке. Сама по себе правовое основание
кредитного контракта носит возмездный характер. Это в своей работе говорит
и Н.В. Бандурина, говорящая на то, что заёмный договор «можно отнести к
группе договоров, ориентированных на возмездную передачу имущества»
[8, с. 12]. Раскрывая суть кредитного договора, автор говорит о том, что на
возмездном характере основывается и обязанность по оплаты за заем.
В наши дни достаточно обновлён вопрос о реструктуризации займа,
предполагающий корректировку условий заёмного договора в пользу
должника – продление срока возврата кредита, снижение процентной ставки,
предоставление кредитных каникул.
Возможность корректировки и прекращения действия сделки
определено в ст. 451 ГК РФ, где установлено, что «существенное изменение
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора,
является основанием для его изменения или расторжения, если иное не
предусмотрено договором или не вытекает из его существа». Основным
условием является возникновение этих событий, которые стороны не могли
предусмотреть, в другом случае эта статья не используется. Массовое
инфицирование и заболевание коронавирусом, бесспорно, попадает под это
условие и позволяет участникам сделки на основании приведённой выше
нормы скорректировать или прекратить действие заёмного договора. Но надо
понимать, что если сторонами, оформляющими заёмный договор, было
оформлено соглашение о реструктуризации, то это означает, что ими учтена
вероятность возникновения неблагоприятных событий.
Из этого видно, что в случае подписания заёмщиком сделки о
корректировке заёмного контракта, в последующем возможность
скорректировать условия заёмного договора руководствуясь нормами ст. 451
ГК РФ для него будет очень сложной.
С учётом того, что РФ поэтапно избавляется из пандемии, и бизнес
начал восстанавливать утраченные позиции, мы полагаем, что, бизнесменам и
их контрагентам имеет смысл приступить к консультациям и переговорам по
поводу оформленных ранее сделок, найти методы скорректировать условия,
если они не в состоянии их исполнить по окончании пандемии.
Можно предположить, что эти меры могут быть позитивно восприняты
судом в дальнейшем и продемонстрируем аккуратность планов со стороны
лица. Ныне имеющимися ограничениями на работу граждан всё ещё
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сдерживается развитие судейских споров, но, когда карантинные меры будут
устранены окончательно, есть вероятность того, что позиции судебных
инстанций не будут оценены как крайне добросовестные.
Поэтому на этой стадии системная разработка прикладных советов для
субъектов бизнеса с целью решения ими проблем ответственности по
договорным условиям и несложным выходом из самоизоляции является
одной из ключевых проблем частноправового регулирования. В завершении
мы в состоянии сформулировать выводы, к которым мы пришли в этой
работе.
Оценка норм гражданского права и судейских материалов говорит, что
механизм неодолимой силы в полном объёма относится к последствиям
COVID-2019 и непременно окажет воздействие на выполнение условий по
сделке, но не останавливать их.
Мы пришли к заключению, что сами по себе итоги пандемии как
основание неодолимой силы должен устанавливать суд при рассмотрении дел
с учётом существующих причин в действиях сторон. Среди главных условий
была определена причинно-следственная связь, с т. з. которой, верно
определять влияние пандемии COVID-2019 на выполнение условий по
контракту контрагентами и учитываемую судом.
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Аннотация: Проблема использования результатов ОРД в процессуальной деятельности в ходе доказывания по уголовному делу не является
новой, ее пытаются решить как практики, так и теоретики для того чтобы
нормы законодательства применились максимально эффективно в целях
предусмотренных уголовным и уголовно-процессуальным законодательством. Однако данная проблема хотя и не новая, но остается не
решенной, несмотря на то, что большая часть авторов считает допустимым
введение в УПК РФ результатов ОРД как доказательств по уголовному делу.
Такая противоречивость взглядов практиков и теоретиков приводит к тому,
что имеют место трудности применения результатов ОРД как доказательств,
что оказывает существенное негативное влияние на весь последующий
уголовный процесс.
Ключевые слова: Доказательства, доказывание, результаты ОРД,
оперативно-розыскные доказательства, оперативно-розыскные мероприятия,
доказывание в уголовном процессе.
PROBLEMS OF APPLICATION OF THE RESULTS
OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES IN THE PROCESS
OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Kutlugildina Ilyuzya Karimovna
Abstract: The problem of using the results of the operational activity in
procedural activities in the course of proving in a criminal case is not new, both
practitioners and theorists are trying to solve it so that the norms of the law are
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applied as efficiently as possible for the purposes provided for by the criminal and
criminal procedural legislation. However, this problem, although not new, remains
unresolved, despite the fact that most of the authors consider it acceptable to
introduce the results of an operational investigation into the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation as evidence in a criminal case. Such
inconsistency in the views of practitioners and theorists leads to the fact that there
are difficulties in applying the results of the OSA as evidence, which has a
significant negative impact on the entire settlement criminal process.
Key words: Еvidence, proof, results of the operational-investigative activity,
operational-investigative evidence, operational-investigative measures, proof in
criminal proceedings.
Использование в доказывании материалов оперативно-розыскной
деятельности в отечественной науке уголовно-процессуального права
является не до конца урегулированным процессуальным институтом, при
этом многие процессуалисты указывают на необходимость урегулирования
вопроса относительно возможности в доказывании применять материалы
оперативных мероприятий.
Правовую основу использования результатов оперативно-розыскной
деятельности (далее ОРД) составляют Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (УПК РФ) и Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее Закон об ОРД), а также подзаконные и
ведомственные нормативные акты.
До 2003 г. законодатель не формулировал понятия результатов ОРД,
оно было приведено в УПК РФ только в 2003 г., то есть «сведения,
полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной
деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или
совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или
совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия
или суда». Именно данное понятие ОРД и необходимо применять в
процессуальных целях, в том числе и в процесс доказывания.
В ст. 89 УПК РФ законодатель прямо запрещает использовать
результаты ОРД, когда они противоречат требования процессуального
законодательства, предъявляемым к доказательствам. Если следовать
положениям УПК РФ, то доказательства – это данные, которые получают
следованным способом, следовательно, сведения которые были получены в
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ходе ОРД, являются по своему существу обеспечительными или
вспомогательными для расследования по уголовному делу.
Однако в юридической литературе фактически все авторы, за
некоторым исключением, сходятся в том, что результаты ОРД являются
важными в ходе доказывания по уголовному делу. Обращается даже
внимание, что без ОРД уголовный процесс сам по себе будет бессильным, так
как раскрыть преступление, особенно совершенное организованной группой,
без применения результатов ОРД, и только процессуальными средствами,
невозможно.
Следует сказать, что в отличие от всей иной процессуальной
деятельности оперативная деятельность более гибкая, так как в ней не так
много формальных процедур, которые часто мешают эффективному и
быстрому расследованию преступлений. Никто сегодня не подвергает
сомнению важность результатов ОРД, хотя и расходятся во взглядах
относительно форм реализации ОРД в уголовном процессе.
Нет в юридической литературе единства взглядов относительно вопроса
возможности или невозможности считать результаты ОРД доказательствами
в уголовном деле и должны ли они в целом применяться в процессе
доказывания.
В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами в уголовном деле
служат любые сведения, на основании которых дознаватель, следователь,
прокурор или суд могут установить наличие или отсутствие обстоятельств,
которые необходимо доказать в ходе производства по уголовному делу и
которые для этого дела имеют значение. Как доказательства могут быть
допущены:
 показания подозреваемого, потерпевшего, обвиняемого или
свидетеля;
 заключения и показания экспертов и специалистов;
 вещественные доказательства;
 протоколы следственных и судебных действий;
 иные доказательства.
При этом, что такое иные доказательства законодатель не определяет
как не определяет четкого круга таких доказательств, что к единству право
применения, с нашей точки зрения, не приводит и создает в науке споры, в
том числе относительно возможности к таким иным доказательствам
относить результаты ОРД.
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В то же время, не определив в УПК РФ, что результаты ОРД могут
являться доказательствами в уголовном деле, в ст. 11 Закона об ОРД
законодатель указал, что такие результаты могут быть использованы в ходе
доказывания в соответствии с нормами УПК РФ, которыми
регламентированы положения о проверке, собирании и оценке доказательств.
Однако, по всей видимости, коль скоро законодатель указывает на то, что
результаты ОРД только могу использоваться в доказывании, и только на
основании положений УПК РФ, то следует сделать вывод, что они должны
быть облечены в определенную процессуальную форму, в которой они могут
становиться доказательствами. С нашей точки зрения, такими
доказательствами, например, могут быть предметы, способные стать в
дальнейшем вещественными доказательствами после того как они будут
проверены и оценены в уголовно-процессуальном порядке иди документы,
которые оперативные подразделения получают в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ).
Можно указать и на результаты, которые получают в ходе наблюдения,
облеченные в форму протокола ОРМ, однако этот документ в
процессуальном смысле не является протоколом и в уголовном процессе
разве что может фигурировать как иной документ. Наведение справок может
вести к получению доказательств, но также посредством иного документа,
или фиксирование телефонных поговорив, которые в определенном случае
могут быть представлены суду как вещественные доказательства. Однако для
введения их в процесс следует зафиксировать их происхождение и порядок
получения, что можно сделать посредством допроса лиц, которые такие
доказательства обнаружили или представили их добровольно.
Все материалы, которое в результате ОРД получают оперативные
подразделения, к примеру, фото и видео съемка, звуковые записи могут в
процесс водиться как вещественные доказательства. В отличие от иных
документов эти доказательства будут незаменимыми, так как несут не только
информацию, которая непосредственно представлена на пленке, но и тесно
связаны с обстоятельствами получения, которые имеют большое значение для
доказывания, особенно когда на пленке зафиксирован сам факт совершения
преступления. Однако такие материалы, если их считать доказательствами
должны осматриваться, проверяется посредством проведения экспертиз,
оцениваться и только когда они будут иметь все необходимые атрибуты
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доказательства, они могут быть введены в процесс соответствующим
постановлением.
Однако, как известно все доказательства должны быть допустимыми.
Условием допустимости собирании результатов ОРД, с нашей точки зрения,
является соблюдение требований Закона об ОРД, то есть. ОРМ должны
проводиться только с согласия суда в том случае, когда они могут нарушать
права и свободы гражданина или сведения об участниках организованной
группы могут разглашаться с их письменного согласия и в случаях, которые
прямо установлены в законе. Представляется, что когда результаты будут
получены с нарушением законодательства об ОРД, то все они должны
считаться недопустимыми. К примеру, недопустимо вводить как
доказательство результат ОРД, полученный посредством провоцирующих
действий оперативных работников, когда лицо подтолкнули к совершению
преступления.
В ходе использования результатов ОРД необходимо четко
придерживаться правового режима совершения всех действий по поводу
получения, представления и введения доказательственной информации в
уголовный процесс. Только в этом случае к ответственности можно привлечь
действительно виновных в совершении преступления лиц, а суд сможет
вынести более справедливое и мотивированное решение в конкретном деле,
что исключит возможность подавать жалобы в иные, вышестоящие
инстанции.
Однако для того чтобы такие решения действительно были
мотивированными и справедливыми пора откинуть любые споры и признать,
что в некоторых случаях результаты ОРД являются доказательствами, при
чем более полными, чем получаемые в процессуальном порядке. Но такие
результаты должны облачаться в определенную процессуальную форму,
собираться, проверяться и оцениваться по правилам УПК РФ. Для этого
необходимо прямо предусмотреть, что результаты ОРД являются
доказательствами, когда они собраны, проверены и оценены на основании
положений процессуального законодательства и введены в уголовный
процесс в качестве доказательств в форме, которая предусмотрена законом.
Соответственно в УПК РФ необходимо будет четко установить, какая это
будет форма, и какой порядок введения в процесс результатов ОРД, как
доказательств, является допустимым.
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Представляется, что использовать результаты ОРД в доказательственной деятельности не просто можно, но и необходимо. При этом сегодня мы
ведем речь о том, что это возможно, но не о том, что это обязанность
следствия или суда. Любые доказательства, так или иначе, собираются
благодаря именно процессуальным действиям, в этом случае результаты ОРД
выступают в качестве глаз и ушей, а следственные действия будут выступать
руками, которые завершают этап собирания доказательств. Безусловным
следует признать тот факт, что благодаря ОРД обвинение получает важные
сведения о месте, времени и способе совершения преступления, узнает
информации, где именно могут быть обнаружены необходимые факты, а
значить сегодня результат ОРД являются источниками доказательств.
Можно обратить внимание на решение Конституционного суда РФ, где
установлено, что результаты ОРМ не являются доказательствами, но
выступают в качестве сведений об источниках фактов, которые были
получены с соблюдением Закона об ОРД и которые могут становиться
доказательствами только после их закрепления посредством процессуальных
методов в соответствии с УПК РФ4.
Таким образом, могут быть сделаны следующие выводы:
1. Предлагаем разработать в рамках УПК РФ институт, которым
урегулировать процедуру собирания, проверки и оценки доказательств,
полученных в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
При этом уставить прямо, что результаты ОРД являются в уголовном деле
доказательствами, когда они собраны и представлены в форме,
установленной УПК РФ.
2. Считаем, что до внесения соответствующих изменений результаты
ОРД могут использоваться в уголовном процессе как сведения, которые дают
возможность следствию и суду получить необходимые доказательства, на что
прямо в своем решении указал Конституционный суд РФ.
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Аннотация: В настоящей статье на основании анализа
законодательных положений, судебной статистики и практики применения
отдельных положений уголовного законодательства, закрепляющего
уголовную ответственность за массовые беспорядки раскрываются
особенности уголовно-правовой регламентации уголовной ответственности за
прохождение лицом обучения в целях организации или участия в массовых
беспорядках, а также особенности освобождения от уголовной
ответственности за совершение рассматриваемого деяния.
Ключевые слова: Массовые беспорядки, прохождение обучения в
целях организации массовых беспорядков либо участия в них, основания
освобождения от уголовной ответственности.
CRIMINAL LEGAL REGULATION OF RESPONSIBILITY
FOR A PERSON'S TRAINING FOR THE PURPOSES OF ORGANIZING
MASS RIOTS OR PARTICIPATION IN THEM AND FEATURES
OF EXEMPTION FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
FOR ITS COMPLETION
Baturkina Alina Viktorovna
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Abstract: In this article, based on the analysis of legislative provisions,
judicial statistics and the practice of applying certain provisions of the criminal law
that establishes criminal liability for mass riots, the features of the criminal law
regulation of criminal liability for a person undergoing training for the purpose of
organizing or participating in mass riots are revealed, as well as features of
exemption from criminal liability for the commission of the act in question.
Key words: Мass riots, training in order to organize mass riots or participate
in them, grounds for exemption from criminal liability.
Уголовное законодательство Российской Федерации на протяжении
последних десяти лет претерпевает существенные изменения, за этот период
было принято свыше 180 Федеральных законов, вносящих изменения и
дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Коснулись
изменения и регламентации уголовной ответственности за массовые
беспорядки. Так, Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» была изменена редакция
части 3 статьи 212 УК РФ; Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» была изменена редакция части 1 рассматриваемой статьи,
введена часть 4, предусматривающая уголовную ответственность за
прохождение лицом обучения в целях организации массовых беспорядков
либо участия в них, а также введено примечание, регламентирующее
основание освобождения от уголовной ответственности за прохождение
обучения в целях организации массовых беспорядков либо участия в них;
Федеральным законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»
введена часть 1.1 статьи 212 УК РФ, предусматривающая ответственность за
склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение массовых
беспорядков.
В действующей редакции статьи 212 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусмотрена уголовная ответственность за различные виды
деяний, отнесенных к массовым беспорядкам – это: 1) организация массовых
беспорядков; 2) подготовка лица для организации массовых беспорядков или
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участия в них; 3) склонение, вербовка или иное вовлечение лица массовые
беспорядки; 4) участие в массовых беспорядках; 5) призывы к массовым
беспорядкам или участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами;
6) прохождение лицом обучения в целях организации массовых беспорядков
или участия в них. Особый интерес, на наш взгляд, представляют нормы,
предусматривающие ответственность за прохождение лицом обучения в
целях организации массовых беспорядков либо участия в них, а также
освобождение от уголовной ответственности за его прохождение.
Анализ
статистических
данных
привлечения
к
уголовной
ответственности за массовые беспорядки в период с 2016 по 2021 гг. показал,
что чаще всего к уголовной ответственности привлекают за участие в
массовых беспорядках, на втором месте стоит организация массовых
беспорядков, на третьем – призывы к массовым беспорядкам.
За рассматриваемый период был единичный случай привлечения к уголовной
ответственности за склонение, вербовку и иное вовлечение к массовым
беспорядкам, предусмотренный ч. 1.1 ст. 212 УК РФ. За прохождение лицом
обучения в целях организации массовых беспорядков либо участия в них, за
время его регламентации в ч. 4 ст. 212 УК РФ, с 2014 года к уголовной
ответственности не был привлечен ни один человек (см.: таблица 1).
Таблица 1
Динамика осуждения за массовые беспорядки
(ч. 1-4 ст. 212 УК РФ) с 2016 по 2021 гг. [1]
Год
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Ч. 1 ст. 212
УК РФ
3
3
6
19
16
4

Ч. 1.1 ст.
212 УК РФ
0
0
0
0
0
1

Ч. 2 ст. 212
УК РФ
46
48
30
59
28
26

Ч. 3 ст. 212
УК РФ
0
1
1
2
3
12

Ч. 4 ст. 212
УК РФ
0
0
0
0
0
0

На наш взгляд, действующая редакция части 4 статьи 212 УК РФ и
примечания
к статье нуждаются в изменениях и дополнениях,
обусловленных как законодательными, так и правоприменительными
трудностями ее понимания и реализации.
Часть 4 статьи 212 УК РФ закрепляет: «Прохождение лицом обучения,
заведомо для обучающегося проводимого в целях организации массовых
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беспорядков либо участия в них, в том числе приобретение знаний,
практических умений и навыков в ходе занятий по физической и
психологической подготовке, при изучении способов организации массовых
беспорядков, правил обращения с оружием, взрывными устройствами,
взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами,
представляющими опасность для окружающих».
Мы придерживаемся мнения, что массовые беспорядки являются
многообъектным преступлением. Родовым объектом данного преступления
является общественная безопасность и общественный порядок. Видовым
объектом
–
общественная
безопасность.
При
характеристике
непосредственного объекта массовых беспорядков следует отметить, что в
теории существуют разнообразные мнения по данному вопросу, но в целом
все они сводятся к тому, что «непосредственным объектом... является
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от разнообразных угроз общеопасного характера» [2, с. 487].
Отдельные авторы добавляют, что дополнительным объектом преступления,
предусмотренного статьей 212 УК РФ, выступают «отношения по
обеспечению телесной неприкосновенности человека, его здоровья,
собственности,
общественного
порядка,
нормальной
деятельности
предприятий, учреждений, органов власти и управления» [3, с. 829].
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 212 УК
РФ характеризуется деянием в форме альтернативных действий в виде:
 прохождения обучения, в том числе путем приобретение знаний,
практических умений и навыков в ходе занятий по физической и
психологической подготовке;
 анализа способов организации массовых беспорядков;
 изучения правил обращения с оружием, взрывными устройствами,
взрывчатыми и отравляющими веществами и предметами, которые
представляют опасность для окружающих.
По
сути,
все
указанные
действия
представляют
собой
подготовительный этап к осуществлению организации массовых беспорядков
либо непосредственного участия в них.
Как отмечает А.М. Багмет: «Состав прохождения лицом обучения
формальный – преступление окончено с момента начала выполнения
действий, направленных на приобретение соответствующих знаний, умений и
навыков для организации массовых беспорядков либо участия в них, вне
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зависимости от того, приобрело лицо необходимые знания, умения и навыки
или нет» [4, с. 60-61]. Данное утверждение хотя и выглядит обоснованным, но
в свою очередь вызывает сомнение в ситуациях, когда лицо проходило
обучение в рамках реализации основной образовательной программы,
включающей знания об обращении с оружием и другими предметами,
представляющими опасность для окружающих, а в последующем
использовало приобретенные знания для организации массовых беспорядков
либо для участия в них. Видимо именно этот момент и выступает камнем
преткновения в привлечении лица к уголовной ответственности за
прохождение обучения. Как мы ранее отмечали, за весь период
существования нормы, предусмотренной ч. 4 ст. 212 УК РФ за совершение
данного деяния не был привлечен к уголовной ответственности ни один
человек.
Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в
форме умысла. Умысел прямой, в качестве факультативного признака
субъективной стороны выступает цель. Целью прохождения обучения
является приобретение знаний для организации массовых беспорядков либо
для участия в них. Следовательно, если у обучающегося, приобретающего
знания в ходе занятий по физической и психологической подготовке, а также
при проведении других видов занятий по обращению с оружием, взрывными
устройствами, взрывчатыми и отравляющими веществами и т. п., отсутствует
цель организации массовых беспорядков или участия в них, то состав
преступления отсутствует. Кроме того необходимо отметить, что
прохождение аналогичного обучения, но в целях осуществления
террористической деятельности либо совершения ряда преступлений,
предусмотренных в ч. 1 ст. 205.3 УК РФ, следует квалифицировать по
признакам преступления, предусмотренного статьей 205.3 УК РФ.
Интересной представляется конструкция статьи 212 УК РФ, в которой,
как мы уже отмечали, предусмотрена уголовная ответственность за
различные виды деяний, отнесенных законодателем к массовым беспорядкам.
В отличие от данной статьи аналогичные деяния, направленные на
совершение преступлений террористической направленности, закреплены
законодателем в самостоятельных статьях. На наш взгляд такая конструкция
является более приемлемой. Она позволяет регламентировать и
квалифицирующие признаки рассматриваемых деяний. Например, в качестве
квалифицирующего признака прохождения лицом обучения в целях
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организации массовых беспорядков либо участия в них может быть указано
осуществление обучения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе, сети «Интернет».
Обучающийся привлекается к уголовной ответственности только в том
случае, когда безоговорочно понимает противоправный характер обучения, то
есть он осознает общественную опасность своих действий, направленных на
приобретение знаний, овладение умениями и реализацию навыков по
организации массовых беспорядков либо участию в них. Обязательным
признаком выступает «заведомость», то есть до момента начала обучения у
лица возникло желание приобретения знаний для организации массовых
беспорядков либо участия в них.
Субъектом прохождения обучения является физическое вменяемое
лицо, достигшее 16-летнего возраста. Спорным является момент длящегося
обучения, которое началось до достижения обучающимся лицом 16 лет.
В соответствии с законодательной конструкцией привлечь к ответственности
лицо за обучение в возрасте до 16 лет мы не сможем, несмотря на то, что он
осознавал в каких целях проходит обучение. На наш взгляд, целесообразно
рассмотреть вопрос о снижении возраста уголовной ответственности за
прохождение обучения для целей организации либо участия в массовых
беспорядках до 14 лет как это предусмотрено за прохождение обучения в
целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ).
Изучение санкций преступлений, предусмотренных статьей 212 УК РФ,
позволяет отметить, что законодатель относит различные деяния к разным
категориям преступлений. Так, организация массовых беспорядков относится
к особо тяжким преступлениям; склонение, вербовка или иное вовлечение в
совершение массовых беспорядков является тяжким преступлением, равно
как и участие в них, и прохождение лицом обучения в целях организации
массовых беспорядков либо участия в них; в свою очередь призывы к
массовым беспорядкам или участию в них, либо призывы к насилию над
гражданами отнесены к преступлениям небольшой тяжести. На наш взгляд,
чрезмерно ужесточены наказания за прохождение обучения в целях участия в
массовых беспорядках. Приравнивание обучения в целях организации
массовых беспорядков и обучение в целях участия в массовых беспорядках
по степени тяжести, по-нашему мнению, необоснованно. Мы предлагаем
разграничить прохождение обучения по целям его осуществления и
предусмотреть в качестве наказания за прохождение обучения в целях
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участия в массовых беспорядках лишение свободы сроком до 5 лет, что
позволит снизить степень общественной опасности совершенного деяния и
применять институт освобождения от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием.
Хотелось бы отметить, что лицо, совершившее преступление, не всегда
подвергается принуждению со стороны государства. Лицо может быть
освобождено от уголовной ответственности, вследствие вынесения акта,
освобождающего такого гражданина от обязанности подвергнуться
осуждению лиц государства и претерпеть меры принудительного воздействия
в виде санкции [5, с. 54].
Уголовным законодательством в примечании к ст. 212 УК РФ
предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности за
прохождение такого обучения, согласно которому лицо, совершившее
преступление, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи,
освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило органам
власти о прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в
целях организации массовых беспорядков либо участия в них,
способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению
других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших
или финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и если в
его действиях не содержится иного состава преступления.
Законодательно предусмотрено, что лицо, прошедшее обучение в целях
организации массовых беспорядков либо участия в них, освобождается от
уголовной ответственности при следующих условиях:
1) оно сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо
для обучающегося проводимого в целях организации массовых беспорядков
либо участия в них;
2) способствовало
раскрытию
совершенного
преступления;
выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших,
организовавших или финансировавших такое обучение; выявлению мест
проведения обучения;
3) в действиях лица, прошедшего обучение, не содержится иного
состава преступления.
Как мы отметили, в первую очередь, обучавшийся, должно сообщить
органам власти о его прохождении. Данное условие, на наш взгляд, имеет
несколько спорных положений, которые нуждаются в корректировке.
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Во-первых, в соответствие с законодательным положением сообщение
о прохождении обучения должно быть адресовано органам власти без
уточнения каким именно. На наш взгляд, данное положение необходимо
конкретизировать и указать в качестве органа, в который необходимо
сообщить о прохождении обучения
в целях организации
массовых
беспорядков либо участия в них, орган власти, уполномоченный
рассматривать сообщения о преступлении, как это указано в ст. 205.6 УК РФ.
Представители органа власти, рассмотрев сообщение о прохождении
обучения лицом, должны установить нет ли в действиях лица иных составов
преступления, и если они отсутствуют принять решение об освобождении от
уголовной.
Во-вторых, законодатель не уточняет момент обращения лица,
прошедшего обучение, в органы власти. На наш взгляд, обращение должно
носить своевременный характер. То есть лицо, прошедшее обучение в целях
организации массовых беспорядков либо участия в них, должно обратиться в
орган власти, до момента первоначального участия лица в массовых
беспорядках либо организации массовых беспорядков. В противном случае
не имеет смысла освобождение от уголовной ответственности за обучение,
так как лицо фактически совершило преступление, предусмотренное ст. 212
УК РФ.
В-третьих, обращение лица в органы власти должно носить
добровольный характер. Если лицо будет задержано в процессе обучения в
целях организации массовых беспорядков либо участия в них, то его
заявление о факте прохождения обучения не будет носить добровольного
характера и в свою очередь не сможет влечь за собой освобождение от
уголовной ответственности.
Вторым условием освобождения от уголовной ответственности за
прохождение обучения в целях организации массовых беспорядков или
участия в них выступает постпреступное поведение лица, прошедшего
обучение. Он обязан осуществлять деяния, способствующие раскрытию
совершению преступления, выявлению лиц совместно с ним прошедших
обучение в указанных целях, осуществлявших, организовавших или
финансировавших такое обучение.
Третьим условием применения примечания к ст. 212 УК РФ выступает
требование отсутствия в действиях лица иного состава преступления.
Полагаем, что такое указание закона излишне и нередко лишает смысла само
145
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022
существование специального вида освобождения. В действиях указанных лиц
обычно наличествует составы преступления, предусмотренных ст.ст. 222,
222.1 УК РФ, за которые они будут привлечены к уголовной ответственности.
На наш взгляд целесообразно исключить данное положение из содержания
примечания к ст. 212 УК РФ.
Учитывая вышеизложенное, примечание к ст. 212 УК РФ может быть
изложено следующим образом:
«Лицо, прошедшее обучение, заведомо для обучающегося проводимое в
целях организации массовых беспорядков либо участия в них, освобождается
от уголовной ответственности, если оно своевременно и добровольно
сообщило органам власти, уполномоченным рассматривать сообщения о
преступлении, о прохождении такого обучения, способствовало раскрытию
совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших
обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое
обучение, а также мест его проведения».
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Аннотация: В данной статье с разных аспектов освещена значимость
международного права в многополярном мире XXI века. Высказаны и
обоснованы предположения о единстве национальных интересов государств и
международного права, о необходимости популяризации международного
права в информационном пространстве, о кризисе международно-правовой
системы безопасности. Осуществлена попытка определения возможных путей
реформирования системы международного права на современном этапе.
Ключевые слова: Международное право, глобализация, международная безопасность, информационное пространство.
THE ROLE OF INTERNATIONAL
LAW IN A MULTIPOLAR WORLD
Suslov Ivan Nikitovich
Abstract: This article highlights the importance of international law in the
multipolar world of the 21st century from different aspects. Assumptions about the
unity of the national interests of states and international law, about the need to
popularize international law in the information space, about the crisis of the
international legal security system are expressed and substantiated. An attempt has
been made to identify possible ways of reforming the system of international law at
the present stage.
Key words: International law, globalization, international security,
information space.
30 июня 2022 года, обращаясь к участникам X Петербургского
международного юридического форума, Президент России Владимир
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Владимирович Путин подчеркнул важность международного права в активно
формирующемся многополярном мире: «Уверен, только неуклонно следуя
международному праву, работая на коллективных началах, можно решать
самые сложные проблемы, стоящие перед миром, обеспечить стабильное,
устойчивое, поступательное развитие всех государств. И юристы, учёныеправоведы могут и должны внести весомый вклад в восстановление
авторитета права, в укрепление его институтов и возвращение доверия в
международных отношениях».
На фоне процессов глобализации ситуация на международной арене
резко изменилась. В связи с новыми угрозами, такими как биологическое,
химическое и другие виды оружия, сегодня особенно большое значение
имеют официально закреплённые механизмы взаимодействия государств в
сфере безопасности. Сегодня как никогда раньше актуальным становится
единство национальных интересов государств и международного права. Если
значимые центры силы многополярного мира окажутся в состоянии на
конфронтации, это может причинить колоссальный ущерб не только
сторонам конфликта, но и всему миру. Таким образом, единственным
допустимым сценарием развития человечества является укрепление
сотрудничества между различными странами и цивилизациями. В связи с
этим фундаментальные противоречия между национальными интересами
отдельных государств и принципами международного права, на наш взгляд,
постепенно сходят на нет.
Формализация путей взаимодействия различных государств является
одной из основных задач международного права. Сотрудничество между
государствами по критически важным вопросам безопасности определяется
международными договорами. Например, в таком международно-правовом
документе, как Хартия Шанхайской Организации Сотрудничества,
закреплено положение о создании Региональной Антитеррористической
структуры, функционирующей на основе кооперации органов спецслужб
государств-участниц Организации.
В рамках глобального информационного пространства важность
международного права заключается также в том, что при достаточно высоком
уровне общественного признания авторитета международно-правовых норм
они способны влиять, например, на политическое мировоззрение
избирателей. В нормативных документах ООН содержатся важнейшие для
глобального информационного поля нормы, такие как статья 2 Декларации о
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недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об
ограждении их независимости и суверенитета: «Ни одно государство не
может ни применять, ни поощрять применение экономических, политических
мер или мер иного характера для принуждения другого государства
подчинить осуществление его суверенных прав или для получения от него
каких бы то ни было преимуществ. Все государства должны также
воздерживаться от того, чтобы организовывать, помогать, создавать,
финансировать, поощрять или допускать вооруженную, подрывную или
террористическую деятельность, направленную на изменение строя другого
государства путем насилия, а также от вмешательства во внутреннюю борьбу
в другом государстве».
Очевидно, что популяризация международного права благотворно
скажется на информационном пространстве многополярного мира, так как в
его нормах выражено явное осуждение таких деструктивных
внешнеполитических стратегий, как политика смены режима.
На наш взгляд, ошибочное представление о бесполезности
международного права, широко распространённое в информационном поле,
связано, прежде всего, с кризисом международно-правовой системы
безопасности, с которым человечество столкнулось в начале XXI века. Сам
кризис, в свою очередь, является прямым следствием внешней политики
США. Неспровоцированные военные операции стран НАТО в Югославии и
на Ближнем Востоке, направленные на смену режима, были осуществлены
без необходимых для этого резолюций Совета Безопасности ООН. При этом
политическое руководство США оказывало сильное давление на сотрудников
международных организаций, в результате чего с их стороны не последовало
осуждения незаконных операций. Таким образом, причины текущего кризиса
международной безопасности кроются вовсе не в нормах международного
права.
В то же время, существующая на сегодняшний день система
международного права, по нашему мнению, нуждается в развитии. На фоне
процессов глобализации и цифрового развития перед представителями
полит-экономической
конъюнктуры
различных
стран
открылись
беспрецедентные возможности для вмешательства во внутренние дела других
государств. Всё чаще употребляется термин «гибридная война». Крупнейшие
и наиболее экономически значимые государства мира уже много лет
обвиняют друг друга в кибератаках (в особенности последние 5 лет),
149
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022
применении технологий «информационной войны», финансировании
оппозиционных политиков и т.д. При этом между сторонами так и не был
заключён договор, непосредственно затрагивающий новые вызовы мировой
безопасности (например, в сфере киберпреступности).
Главным международным договором в сфере кибербезопасности
считается Будапештская конвенция, принятая в 2001 году. Многие значимые
игроки мировой арены (в т.ч. Россия и Китай) так и не подписали соглашение,
посчитав содержание некоторых пунктов неприемлемыми. В частности, в
соответствии со статьёй номер 32 документа, участники механизма получают
трансграничный доступ к данным, которыми располагает другая сторона, без
уведомления властей данного государства, располагающего соответствующей
информацией. [3] На наш взгляд, ограниченная приспособленность
международно-правовой системы безопасности к вызовам нового столетия
свидетельствует о глубоком кризисе механизмов международного
взаимодействия.
Существующая
сегодня
система
международного
права
сформировалась после Второй Мировой Войны. С тех пор ситуация на
международной арене принципиально изменилась: произошло смещение
баланса сил, а также в связи с процессами глобализации и цифрового
развития появились такие способы нарушения международного мира и
безопасности, которые не рассматриваются существующей системой
международного права (этим объясняется очевидная бессильность
международных организаций перед угрозами «гибридных войн»). В то же
время, благодаря развитию средств массовой коммуникации, стало
возможным установление в мировой политике такого уровня открытости,
который мог бы послужить мощнейшим инструментом сдерживания
политической и даже экономической конъюнктуры.
На наш взгляд, международные организации должны служить не только
инструментом межгосударственного взаимодействия, но и средством мягкой
силы сдерживания, функционирующей на основе принципов открытости и
всеобщей информационной доступности. Очевидно, что в ближайшее время
преобразование международно-правовой системы в этом направлении крайне
маловероятно (с учётом политико-экономической конъюнктуры, связанной с
текущим кризисом), однако мы считаем крайне важным выявление и
обозначение возможных путей предотвращения дальнейших кризисов.
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На фоне процессов формирования многополярного мира одним из
способов укрепления международной безопасности является расширение
Совета Безопасности ООН. Многие российские политики осознают важность
Совета Безопасности в новых реалиях. Так, 25 сентября 2021 года Министр
Иностранных Дел РФ Сергей Викторович Лавров заявил: «Перед лицом
глобальных вызовов мировому сообществу необходимо единение, а не новый
раскол. Россия твердо выступает за отказ от любой конфронтации и
стереотипов, за объединение усилий для решения ключевых задач развития и
выживания человечества. Для этого у нас есть достаточно инструментов.
Прежде всего, это ООН и ее Совет Безопасности, который необходимо
адаптировать к реалиям полицентричного миропорядка, расширив его состав
за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки».
Таким образом, на современном этапе международное право является
не только фундаментом межгосударственного взаимодействия по критически
важным вопросам, но и значимой составляющей глобального
информационного поля. В связи со спецификой новых угроз глобальной
безопасности, особое значение имеет не только развитие международного
права, но и его популяризация в информационном пространстве.
Список литературы
1. Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела
государств, об ограждении их независимости и суверенитета от 21 декабря
1965 года. Электронный ресурс: https://www.un.org/ru/ documents/
decl_conv/declarations/inadmissibility_of_intervention.shtml
2. Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS
N 185 (Будапешт, 23 ноября 2001 г.). Электронный ресурс: https://continentonline.com/Document/?doc_id=30297917#pos=0;0
3. Стародубцева Г.С. Международное право. Учебник для вузов.
Москва. РИОР ИНФА-М, 2020 г.
4. Тенденции развития юридической науки на современном этапе:
материалы IV Всероссийской научной конференции с междунар. участием (18
октября 2019 г.): материалы конференций - Москва: Проспект, 2021
5. Устав Организации Объединённых Наций. Электронный ресурс:
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
151
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022
6. Хартия Шанхайской Организации Сотрудничества. Электронный
ресурс: http://www.kremlin.ru/supplement/3450
7. https://tass.ru/politika/12508097?utm_source=google.com&utm_medium
=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com.
8. http://kremlin.ru/events/president/news/68785.
© И.Н. Суслов, 2022

152
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022

СЕКЦИЯ
ХИМИЧЕСКИЕ
НАУКИ

153
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022

СВЕТОВОДЫ НА ОСНОВЕ ГЕРМАНОСИЛИКАТНОГО
СТЕКЛА, ЛЕГИРОВАННОГО ВИСМУТОМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 1,4-1,5 МКМ
Умников Андрей Александрович
к.х.н.
Абрамов Алексей Николаевич
к.т.н.
ФГБУН Институт химии высокочистых веществ
им. Г.Г. Девятых Российской академии наук
Вахрушев Александр Станиславович
аспирант
Фирстов Сергей Владимирович
д.ф-м.н.
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Научный центр волоконной оптики им. Е.М. Дианова
Добрынин Данил Сергеевич
магистрант
ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: В статье описана технология изготовления световодов на
основе германосиликатного стекла, легированного висмутом. Изучено
влияние профиля легирования на параметры световодов. Рассмотрена
возможность применения таких световодов на практике, а именно для
создания волоконных лазеров в диапазоне длин волн 1400-1500 нм.
Ключевые слова: Кварцевое стекло, висмут, световод, MCVD-метод,
волоконный лазер.
OPTICAL FIBERS BASED ON BISMUTH-DOPED GERMANOSILICATE
GLASS FOR DEVELOPMENT OF EFFICIENT FIBER-OPTICAL
DEVICES IN THE WAVELENGTH RANGE OF 1.4-1.5 μm
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Abstract: The paper describes manufacturing technology of optical fibers
based on germanosilicate glass doped with bismuth. The influence of a doping
profile on the performance parameters of fibers has been studied. A possibility of
using the developed fibers in practice, namely, for the creation of fiber lasers in the
wavelength range of 1400-1500 nm, is considered.
Key words: Silica glass, bismuth, optical fiber, MCVD method, fiber laser.
1. Введение и актуальность работы.
Разработанные к настоящему времени волоконные лазеры на основе
световодов из кварцевого стекла, легированного ионами редкоземельных
элементов (РЗЭ), таких как Yb3+, Er3+, Nd3+, Tm3+, генерируют излучение
только в определенных (и достаточно узких) спектральных областях
ближнего ИК диапазона. Однако одним их основных направлений развития
волоконно-оптической индустрии, которое стало особенно активно
развиваться в последние годы, является освоение новых рабочих диапазонов
длин волн, где наблюдаются низкие (менее 0.3 дБ/км) оптические потери в
кварцевом стекле. С этой целью проводятся исследования новых оптических
материалов и активных добавок. Так, перспективное направление
исследований по созданию волоконных лазеров и усилителей, работающих в
недоступных для световодов с РЗЭ диапазонах, связано с разработкой и
изучением свойств световодов, легированных ионами висмута [1].
Легированные висмутом волоконные световоды на основе кварцевого стекла
подходят для получения лазерной генерации в широком диапазоне длин волн
от 1,15 до 1,75 мкм. Спектральный диапазон лазерной генерации в такой
активной среде зависит от состава стекла сердцевины световода. Создание
висмутовых волоконных усилителей открывает широкие перспективы для
задач увеличения пропускной способности современных линий связи.
В частности, висмутовые активные световоды с сердцевиной на основе
германосиликатного стекла перспективны для создания лазеров и усилителей
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для диапазона длин волн 1400-1530 нм для расширения полосы эрбиевых
усилителей, работающих в области 1530-1610 нм [2].
Для масштабирования мощности волоконных лазеров в настоящее
время широко используются активные световоды с увеличенным диаметром
поля моды LMA (Large Mode Area) [3]. На практике для реализации подобных
устройств достаточно часто используется световоды специального типа – со
сложным профилем показателя преломления [4]. В частности, параметры
световодной структуры формируются путем осаждения массивного
пьедестала из стекла, согласованного по своему составу или физикохимическим свойствам с составом стекла сердцевины. При реализации на
практике подобных световодов, легированных РЗЭ, пьедестал обычно
осаждается как пассивное стекло и не несет функции, отличной от
вспомогательной световедущей. Однако, согласно литературным данным,
значительная доля излучения накачки в подобной световедущей структуре
может распространяться по пьедесталу, а также захватывать значительную
долю усиленного спонтанного излучения (ASE) из центральной части [4,5].
Поэтому очевидно, что в случае висмутовых световодов дополнительное
легирование пьедестала активной добавкой может быть полезным с точки
зрения повышения уровня активного поглощения, поскольку концентрация
висмута в стекле обычно весьма мала (менее 0.1 вес.%). При этом длительный
процесс захлопывания заготовки в процессе MCVD способствует
значительному испарению висмута из центральной части сердцевины, что не
лучшим образом сказывается на распределении активной добавки по сечению
сердцевины. Кроме того, сильная зависимость люминесценции висмута от
состава матрицы стекла и соответственно формирование различных
висмутовых активных центров (ВАЦ) позволяет в теории реализовать
возможность перераспределения излучения висмута в зависимости от
световедущей структуры и ее компонентного состава. Например, в
реализованных недавно активных световодах на основе фосфоросиликатного
стекла накачка различных ВАЦ была реализована в одном световоде со
ступенчатым профилем показателя преломления [6,7]. Пьедестал же
позволяет физически разделить различные ВАЦ в одной световодной
структуре. Кроме того, изменением профиля легирования активной добавки
можно обеспечить лучший интеграл перекрытия именно нужной моды.
Поэтому в данной работе сделана попытка реализовать на практике
156
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022
световедущую
структуру
на
основе
активного
пьедестала
из
германосиликатного стекла, легированного добавкой висмута.
2. Методика эксперимента.
Преформа световода изготавливалась полностью газофазной MCVD
технологией. В качестве исходного соединения висмута использовался
бромид висмута (BiBr3), который термостатировался при температуре ~180°С.
В качестве газа-носителя использовался гелий. Газовые линии и ввод
вращения нагревались до температуры около 200°С для предотвращения
преждевременного осаждения прекурсора. В процессе были использованы
опорные кварцевые трубы Heraeus F-300 с внешним диаметром 25 мм и
внутренним диаметром 21 мм (толщина стенки 2 мм).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
Схема
экспериментальной
установки
была
аналогичной
опубликованной в статье [8] и использовался похожий технологический
процесс (схема установки приведена на рис. 1). Первоначально проводилось
травление и огневая полировка трубы, затем осаждались слои
депрессированной оболочки SiO2-F. Для этого в трубу подавалась смесь
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C2F3Cl3, SiCl4 и O2. Слои оболочки осаждались при температуре внешней
поверхности трубы около 1900°С, нагрев осуществлялся кислородноводородной горелкой. Далее, после нанесения оболочки требуемой толщины,
наносился слой из германосиликатного стекла, легированного висмутом.
Процесс его нанесения осуществлялся в две стадии: сначала при движении
горелки, противоположном движению потока парогазовой смеси (обратный
проход), осаждался пористый слой германосиликатного стекла SiO2-GeO2 при
температуре, обеспечивающей максимальный выход оксида германия по
реакции окисления его тетрахлорида [9]. После этого осажденный пористый
слой остекловывался до полной прозрачности в потоке BiBr3 при движении
кислородно-водородной горелки в направлении потока парогазовой смеси
(прямой проход). Температура стеклования осажденных пористых слоев
поддерживалась в диапазоне 1770-1790°С. Механизм легирования
германосиликатного стекла висмутом в этом случае аналогичен
опубликованному ранее способу легирования кварцевого стекла фтором [10].
Повторением вышеописанного двухстадийного процесса осаждалось
необходимое количество слоев легированного висмутом германосиликатного
стекла для создания нужного диаметра пьедестала, после чего поток GeCl4
повышался и двухстадийный процесс осаждения легированного висмутом
германосиликатного стекла полностью повторялся. В результате
формировалась сердцевина из легированного висмутом германосиликатного
стекла с показателем преломления большим, чем показатель преломления
стекла пьедестала. При осаждении слоев пьедестала и центральной части
поток SiCl4 при осаждении пористых слоев был неизменным, также как и
поток BiBr3 при стекловании. После осаждения всех слоев световедущей
структуры производилось схлопывание в потоке кислорода и CCl 4 (для
снижения концентрации гидроксильных групп). После сжатия трубчатой
заготовки до диаметра внутреннего капилляра ~2-3 мм внутренний слой
стекла стравливался в потоке кислорода и C2F3Cl3 для уменьшения
центрального провала. Окончательное схлопывание трубчатой преформы в
стержень производилось обратным проходом горелки при температуре около
2000°С.
3. Результаты лазерных экспериментов.
Полученная преформа из кварцевого стекла дополнительно
жакетировалась и потом из нее вытягивались одномодовые световоды
(внешний диаметр 125 мкм; длина волны отсечки ~1,2 мкм). В НЦВО РАН
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(г. Москва) были исследованы лазерные характеристики и коэффициенты
усиления световодов нового дизайна с германосиликатной сердцевиной
легированной висмутом.

Рис. 2. Профиль показателя преломления в исходной преформе (А),
в вытянутом из данной преформы одномодовом световоде (Б)
и распределение легирующих добавок в сердцевине световода (В)
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Профиль показателя преломления в сердцевине исходной заготовки
(измеренный при помощи анализатора преформ PK2600) и в одномодовом
световоде

(измеренный

при

помощи

анализатора

S14)

приведен

на рис. 2 (А,Б).
Соответствующее распределение легирующих добавок Ge и F по
сечению

сердцевины

рентгеновского

одномодового

световода,

энергодисперсионного

измеренное

микроанализа

(EDX),

методом
показано

на рис. 2(В).
Как видно из рисунка в процессе вытяжки волокна профиль показателя
преломления

из

«квази-пьедестального»

становится

практически

градиентным (по причине тепловой обработки и протекающих в структуре
диффузионных процессов) [2].
Спектр поглощения в вытянутом одномодовом световоде приведен на
рис. 3.
Кроме того, в исходной преформе было измерено распределение ВАЦ,
ассоциированных с Si и Ge. Распределение ВАЦ и профиль показателя
преломления в сердцевине преформы показаны для сравнения на рис. 4.
Проведенные измерения позволяют сделать оценку концентрации ВАЦ-Si с
полосой поглощения ~1,4 мкм: эта величина составляет ~1,5·1023 m-3. Таким
образом, можно сделать вывод о достоинствах разработанной световодной
структуры на основе германосиликатного стекла [2]:
 Сравнительно высокая концентрация ВАЦ-Si (по крайней мере,
в ~2 раза выше, чем в световодах со «стандартным» ступенчатым профилем
показателя преломления);
 Основная мода сосредоточена в основном в центральной части и
излучение меньше захватывает граничные области сердцевины с кварцевой
оболочкой, что также обеспечивает и более низкие непросветвляемые потери
(UL).
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Рис. 3. Спектр поглощения в одномодовом световоде

Рис. 4. Распределение ВАЦ, измеренное
в полученной преформе
Одномодовый световод (длина волны отсечки ~1,2 мкм) был
использован в НЦВО РАН для получения лазерной генерации с
использованием резонатора Фабри-Перо, состоящего из активного
световода длиной ~75 м с приваренной к одному из концов волоконной
брэгговской решетки с коэффициентом отражения около 100% на длине
волны 1460 нм. В качестве выходного зеркала использовался другой торец
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активного световода, обеспечивающий 4% френелевское отражение.
При накачке ВКР лазером, работающем на длине волны 1310 нм, была
достигнута лазерная генерация, при этом эффективность устройства
составила 72% по отношению к введенной мощности (рис. 5), что на
данный момент является рекордным показателем. Максимально
достигнутая мощность генерации на длине волны 1460 нм составила ~3 Вт
и ограничивалась доступной мощностью накачки [2].

Рис. 5. Зависимость выходной мощности волоконного лазера
(=1460 нм) от мощности накачки (=1310 нм)
Кроме того, световод был использован для исследования
возможности использования подобного типа световодов в схеме с накачкой
по оболочке. Низкий уровень непросветвляемых потерь позволил
применить схему с накачкой мощными и дешевыми полупроводниковыми
источниками накачки на длине волны ~808 нм [11]. Спектры поглощения
световода по оболочке и по сердцевине приведены на рис. 6. Как видно из
рисунка, наличие полосы поглощения на длине волны около 800 нм
позволило использовать накачку по оболочке с использованием
полупроводникового диода. Зависимость выходной мощности волоконного
лазера (=1461 нм) от мощности накачки (=808 нм) для введенной и
поглощенной мощности приведены на рис. 7 [11].
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Рис. 6. Спектр поглощения световода по оболочке и по сердцевине

Рис. 7. Зависимость выходной мощности волоконного лазера
(=1461 нм) от мощности накачки (=808 нм) для введенной
и поглощенной мощности
4. Выводы.
Газофазной технологией MCVD были изготовлены висмутовые
световоды нового дизайна световедущей структуры и в НЦВО РАН
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(г. Москва) исследованы их лазерные характеристики. Показано, что
изменением профиля легирования можно варьировать такие параметры как
активное поглощение, уровень ненасыщаемых потерь активной сердцевины
и, как следствие, добиться улучшения характеристик оптических устройств
на этих типах световодов. В качестве возможного практического применения
таких висмутовых световодов можно рассматривать создание волоконного
лазера, работающего на длине волны 1460 нм, с рекордным КПД 72% на
относительно коротком отрезке активного волокна (L=75 м) [2]; а также
реализованные висмутовые лазеры с двойной отражающей оболочкой [11].
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Аннотация: Разработана полностью газофазная MCVD методика
изготовления преформ активных световодов с германофосфоросиликатной
сердцевиной, с использованием мало-летучего соединения Yb(thd)3.
Исследован показатель преломления и величина оптических потерь в
синтезированном стекле. Обнаружена высокая фоточувствительность
германофосфоросиликатного стекла, позволяющая проводить экспрессную
запись массива волоконных брегговских решеток в процессе вытяжки
световода. Изготовлены одномодовые иттербиевые световоды, на основе
которых реализованы одночастотные волоконные лазеры с рабочей длиной
волны 976 и 1060 нм.
Ключевые слова: MCVD метод, германофосфоросиликатное стекло,
иттербий, волоконый световод, фоточувствительность, одночастотный
волоконный лазер.
MANUFACTURE AND PROPERTIES OF YTTERBIUM
OPTICAL FIBERS WITH PHOTOSENSITIVE CORE
FOR SINGLE-FREQUENCY FIBER LASERS
Khimich Sergey Grigorievich
Abstract: An all-gas-phase MCVD technique for manufacturing preforms of
active light guides with a germanophosphorosilicate core using a low-volatile
compound Yb(thd)3 was developed. The refractive index and the magnitude of
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optical losses in synthesized glass have been thoroughly studied. A high
photosensitivity of germanophosphorosilicate glass was found, which allows to
make an express recording of an array of fiber Bragg gratings during the extraction
of an optical fiber. Single-mode ytterbium optical fibers were manufactured. On
their basis single-frequency fiber lasers with an operating wavelength of 976 and
1060 nm were implemented.
Key words: MCVD method, germanophosphorosilicate glass, ytterbium,
optical fibers, photosensitivity, single-frequency fiber laser.
Введение
Создание в 1960 году первого оптического квантового генератора
послужило бурному развитию источников когеретного направленного
излучения – лазерам, область применения которых на сегодняшний день
поистине огромна, от заводских ЧПУ станков и медицины до космической
промышленности. По сравнению с газовыми или твердотельными лазерами,
имеющими в составе резонатора объёмные элементы, волоконные лазеры
отличает высокое качество выходного пучка, невысокая цена, компактность,
надежность и простота эксплуатации. Среди всего многообразия волоконных
лазеров следует выделить одночастотные лазеры, способные генерировать
узкополосный эталонный сигнал, что имеет высокую практическую
значимость для научного и военного приборостроения (метрология,
сенсорика, гидроакустика и др.).
Роль активной среды в волоконном лазере играет световод, сердцевина
которого активирована ионами редкоземельных элементов (РЗЭ) (Er, Yb, Tm
и др.) и свойства активного световода во многом определяют характеристики
всей лазерной системы. Совсем недавно были предложены одночастотные
волоконные лазеры новой конструкции – “случайные” лазеры, резонатор
которых образован массивом из нескольких сотен слабоотражающих
волоконных брегговских решеток (ВБР) [1,2]. Запись каждой отдельной
решетки в таком резонаторе осуществляется с помощью фазовой маски за
один импульс, генерируемый эксимерным УФ-лазером, и практически сразу
на облучённый участок световода наносится полимерное покрытие.
Изготовленный таким способом лазерный резонатор имеет механическую
прочность, не уступающий прочности обычного световода, вытянутого в
стандартном полимерном покрытии. Обратная связь в случайном резонаторе
достигается за счет эффекта рассеяния Рэлея, а рабочая длина волны лазера
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определяется длиной волны отражения массива ВБР, которая в свою очередь
зависит от периода используемой фазовой маски [3].
Конструкция случайного лазера предлагает чрезвычайно широкие
возможности для получения лазерной генерации, потенциально на любой
длине волны в области прозрачности кварцевого стекла. Необходимым
условием для этого являются подходящий источник накачки, наличие
усиления в световоде на выбранной длине волны и достаточный суммарный
коэффициент отражения массива ВБР.
Хорошо известно, что ионы Yb3+ в кварцевом стекле имеют
интенсивную полосу люминесценции с максимумом на длине волны 976 нм.
По этой причине световоды легированные иттербием используются для
создания волоконных лазеров с рабочей длиной волны в области 1 мкм.
Для накачки иттербиевых световодов существуют подходящие коммерчески
доступные диодные источники накачки с длиной волны ~ 910 нм достаточной
мощности. Фоточувствительность стекла сердцевины световода к лазерному
УФ излучению является наиболее критичным требованием, выполнение
которого требуется для экспрессной записи массива ВБР и означает
принципиальную возможность реализации “случайного” лазера.
Цель настоящей работы заключалась в разработке волоконных
световодов легированных Yb2O3, предназначенных для создания на их основе
резонаторов случайных одночастотных волоконных лазеров. В качестве
материала сердцевины световодов (матрицы) было выбрано стекло системы
GeO2-P2O5-SiO2. Кварцевое стекло обладает рядом уникальных свойств
(прозрачность, механическая прочность, химическая стойкость и т.д.), что
делает его основным материалом для изготовления волоконных световодов. В
то же время ионы РЗЭ не способны встраиваться в прочную сетку кварцевого
стекла и образуют кластеры уже при уровне легирования менее 0.1 мас. % [4].
Кластеризация ионов РЗЭ снижает эффективность усиления световодов
вплоть до полной потери ими усилительных свойств [5]. Легирование
кварцевой основы P2O5 снижает степень связности кремне-кислородных
тетраэдров [SiO4] и на 2 порядка увеличивает растворимость оксидов РЗЭ [6].
Кроме этого добавка P2O5 увеличивает устойчивость иттербиевых световодов
к эффекту фотопотемнения [7]. Авторами работы [8] было установлено, что
стандартный телекоммуникационный световод SMF28, сердцевина которого
легирована 3 мол. % GeO2 показал достаточную для записи контрастных ВБР
фоточувствительность при облучении эксимерным лазером с длиной волны
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248 нм. В связи с этим, добавка GeO2 использовалась для улучшения
фоточувствительности стекла сердцевины, поскольку фоточувствительности
фосфоросиликатного стекла недостаточно для записи массива ВБР в процессе
вытяжки световода.
Методика эксперимента
Заготовки волоконных световодов были изготовлены MCVD методом с
осаждением всех компонентов стекла из газовой фазы. В качестве
прекурсоров были использованы легколетучие высокочистые галогениды
SiCl4, POCl3, GeCl4, ССl4, С2F3Cl3 и мало-летучий Yb(thd)3 (thd = 2,2,6,6tetramethyl-3,5-heptanedionate).
На
рисунке
1
приведена
схема
экспериментальной установки.
Контейнер с Yb(thd)3 термостатировался при 149 °С для создание
приемлемой летучести, а дозирование паров вместе с газом-носителем
аргоном осуществлялось по отдельной обогреваемой магистрали для
предотвращения конденсации и взаимодействия с остальными прекурсорами.
В качестве опорных были использованы тонкостенные (1,3 мм) высокочистые
кварцевые трубы фирмы Heraeus марки Suprasil F300 с внешним диаметром
15 мм. После осаждения нескольких слоев отражающей оболочки из стекла FP2О5-SiO2 опорная труба сжималась до внутреннего диаметра ~ 5 мм.
Предварительное сжатие в дальнейшем позволило снизить время
высокотемпературной обработки трубы на стадии схлопывания в стержень и
минимизировать потерю летучих P2O5 и GeO2.

Рис. 1. Схема экспериментальной MCVD установки
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Сердцевина была изготовлена методикой раздельного осаждения
компонентов стекла [9] cуть которой заключалась в следующем (рис. 2).

Рис. 2. Методика изготовления Yb2O3-GeO2-P2O5-SiO2 сердцевины
На первой стадии процесса при пониженной температуре (1400 ºС)
осаждался
пористый
слой
матрицы
GeO2/P2O5/SiO2.
Состав
германофосфоросиликатного (ГФС) стекла задавался составом парогазовой
смеси, в которой концентрация прекурсоров рассчитывалась по формуле (1).
Далее в трубу поступали пары Yb(thd)3 в смеси с кислородом и образующиеся
в зоне нагрева при температуре 1300 ºС частицы Yb2O3 осаждались на
поверхности слоя матрицы. Концентрация Yb2O3 в стекле задавалась
расходом Yb(thd)3 рассчитываемого по формуле (1) и временем пропитки
слоя матрицы (количеством проходов пропитки).

 Px 
Vx  
(1)
  Vo
P

P
x 
 o
где: Vx - расход реагента (мл/мин); Рx - давление насыщенного пара
реагента при температуре термостатирования (мм рт. ст.); Рo - общее
давление в системе (мм рт. ст.); Vo - расход газа-носителя (мл/мин).
Затем слой Yb2O3/GeO2/P2O5/SiO2 сплавлялся при температуре 1950 ºС в
прозрачное стекло в атмосфере ССl4 для удаления водородсодержащих
примесей, образующихся на стадии пропитки. Поверх слоев, содержащих
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иттербий, наносился пассивный слой GeO2/P2O5/SiO2 стекла с близким
показателем преломления. Сердцевина диаметром 1.3 мм изготавливалась
путем осаждения 6 тонких слоев матрицы, с пропиткой и сплавлением
каждого из них. Этот подход обеспечил однородность распределения всех
компонентов стекла по сечению сердцевины. После осаждения материала
сердцевины нагрев трубы увеличивался свыше 2000 ºС и трубчатая преформа
сжималась до предельно малого внутреннего диаметра ~ 1 мм. Затем
пассивный слой, обедненный Р2О5 и GeO2, практически полностью
стравливался в потоке C2F3Cl3. На заключительной стадии процесса трубчатая
преформа окончательно консолидировалась в сплошной стержень при
относительно низкой температуре (1950 ºС). Таким образом, была
изготовлена преформа с однородным ГФС стеклом сердцевины,
легированным ионами иттербия.
Профиль показателя преломления в преформе измерялся с помощью
анализатора преформ P2610 фирмы Photon Kinetics. Элементный состав
стекла сердцевины был определён с помощью рентгеновского анализатора
электронного микроскопа JEOL 5910LV.
Из преформы вытянуты многомодовый (диаметр сердцевины ~ 20 мкм)
и одномодовый (диаметр сердцевины ~ 6 мкм) световоды с внешним
диаметром 125 мкм. Оптические потери измерены методом обрыва в
диапазоне 750-1700 нм. Спектр оптических потерь световода рассчитывался
по формуле (2):
 ( ) 

10
I ( )
lg 2
( L1  L2 ) I1 ( )

(2)

где: L2 и L1 - длина короткого и длинного отрезка световода,
соответственно; I2 и I1 - интенсивность излучения на выходе из короткого и
длинного отрезков cветовода, соответственно; λ - длина волны.
Была
исследована
фоточувствительность
Yb-ГФС
световода
(в сравнении со световодом SMF28) к УФ-излучению с длиной волны 193 нм.
В качестве источника использовался эксимерный ArF лазер Coherent
COMPexPro с длительностью импульсов ~ 20 нс. Оценка степени
фоточувствительности световодов проводилась на основе анализа
зависимости амплитудного значения наведённого показателя преломления
(Δnинд) от дозы УФ-облучения. Для определения величины Δnинд применялась
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известная по работе T. Erdogan [10] методика, основанная на математической
обработке экспериментального спектра волоконной брэгговской решётки.
Запись брэгговских решёток в световодах осуществлялась с помощью
прошедшего через фазовую маску фокусированного лазерного УФ-излучения.
Результаты
На рисунке 3 представлены результаты измерения профиля показателя
преломления в преформе (а) и данные рентгеновского микроанализа стекла
сердцевины в вытянутом из нее световоде (б). На профиле показателя
преломления виден очень узкий центральный провал, что обусловлено
незначительлным снижением концентрации P2О5 и GeO2 в процессе
окончательной консолидации трубчатой преформы в стержень. Следует
отметить, что стандартный размер центрального провала в работах других
исследовательских групп достигает величины 50% и более от объема
сердцевины. Разработанные нами технологические решения (осаждение
сердцевины в капилляр, осаждение защитного пассивного слоя с
последующим его удалением) позволили изготовить стекло сердцевины с
практически однородным распределением компонентов матрицы по сечению.

(а)

(б)

Рис. 3. Профиль показателя преломления в преформе LD616 (а)
и данные анализа стекла сердцевины в вытянутом из нее световоде (б)
Из радиального распределения добавок (рис. 3б) следует, что в области
сердцевины световода (интервал 20-40 мкм) содержится 4 мол% P2O5 и 3
мол% и GeO2, причем распределение P2O5 имеет минимум в центре. Также
некоторое количество (~ 1.5 мол. %) P2O5 присутствует в отражающей
оболочке (F-P2O5-SiO2 стекло). Определить содержание Yb2O3 по данным из
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рис. 3 не удалось, так как его концентрация оказалась ниже предела
обнаружения рентгеновского анализатора (менее 0.1 ат%), однако можно
судить о его присутствии по полосе поглощения. Таким образом, увеличение
показателя преломления сердцевины (Δn) относительно нелегированного
кварцевого стекла обусловлено суммарным вкладом двух легирующих
добавок – P2O5 и GeO2. Из [11] и [12] известно, что значение коэффициента
молярной рефракции P2O5 и GeO2 в кварцевом стекле составляет 0.88×10-3 и
1.43×10-3, соответственно. В рамках предположения, что P2O5 и GeO2
оказывают аддитивное влияние на формирование показателя преломления
сердцевины, оценка величины максимальной разности показателя
преломления между сердцевиной и оболочкой в исследуемом световоде
составила порядка 0.008. Полученная оценка хорошо согласуется с
амплитудным значением разности показателя преломления 0.0078,
найденным по результатам анализа экспериментальных данных на рис. 3 (a).
На рис. 4 представлены спектры оптических потерь в одномодовом
световоде LD616(1).

(а)
(б)
Рис. 4. Спектры поглощения одномодового световода LD616(1):
в спектральном диапазоне 880-1020 нм (а);
в спектральном диапазоне 1020-1100 нм (б)
Интенсивность поглощения ионов Yb3+ в пике с максимумом на длине
волны 975 нм составила 22 дБ/м (рис. 4a). На длине волны источника накачки
907 нм величина поглощения существенно меньше – 3.7 дБ/м, тем не менее
это позволяет достичь более равномерного уровня инверсии ионов иттербия в
резонаторе «случайного» лазера, имеющем, как правило, длину не менее
нескольких метров.
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Как видно из спектра на рис. 4 (б), величина поглощения на длине
волны ~1060 нм составляет всего 0.03 дБ/м, что является приемлемым для
резонатора «случайного» лазера. Следует отметить, что крайне низкий
уровень оптических потерь вдали от максимума поглощения иттербия
свидетельствует о высокой степени чистоты синтезированного ГФС стекла,
отсутствии красящих примесей и гомогенном распределении основных
легирующих добавок P2O5 и GeO2.
На рис. 5 представлены дозные зависимости Δnинд, измеренные для
световода LD616 с сердцевиной из ГФС стекла и стандартного
телекоммуникационного световода SMF28 с сердцевиной из ГФС стекла. Оба
световода содержат одинаковое количество GeO2 ~ 3 мол% и различаются
только наличием 4 мол% P2O5 и незначительного количества Yb2O3 в
сердцевине световода LD616. Важно отметить, что УФ-облучение световодов
производилось в данном случае без предварительного насыщения их
молекулярным водородом.

Рис. 5. Дозные зависимости наведённого показателя
преломления в световодах LD616 и SMF28 при УФ-облучении
на длине волны 193 нм
Полученные результаты превзошли все наши ожидания. Из рис. 5
видно, что скорость наведения Δnинд в световоде LD616 почти на порядок
выше, чем в световоде SMF28. Столь быстрая динамика роста Δnинд является,
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несомненно, следствием высокой начальной фоточувствительности ГФС
матрицы, которая на порядок выше, чем у германосиликатной матрицы с той
же концентрацией GeO2. При этом разработанная ГФС матрица удачно
сочетает высокую фоточувствительность и способность растворять оксиды
РЗЭ (содержит фосфор), открывая широкие возможности для
конструирования одночастотных волоконных лазеров.
На основе полученных результатов совместно с НЦВО РАН и ФИРЭ
РАН г. Москва были созданы прототипы узкополосных волоконных лазеров с
рабочей длиной волны 1064 и 976 нм. Лазеры стабильно непрерывно
генерировали излучению мощностью до 20 мВт с высокой эффективностью
преобразования накачки в сигнал 32-33%.
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Аннотация: Рассмотрены области применения высокоэффективной
тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ), перспективы применения этого
метода, а также его сравнение с методом тонкослойной хроматографии
(ТСХ).
Ключевые слова: ВЭТСХ, ТСХ, анализ лекарственных препаратов,
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PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF HIGH-PERFORMANCE
THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY
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Petkieva Gilyana Nikolaevna
Artaev Timur Sergeevich
Menknasunova Sar Gerel Sergeevna
Abstract: The fields of application of high-performance thin-layer
chromatography (HPTLC), the prospects of using this method, as well as its
comparison with the method of thin-layer chromatography (TLC) are considered.
Key words: HPTLC, TLC, drug analysis, chromatodensitometry.
Высокоэффективная тонкослойная хроматография (ВЭТСХ, англ.
HPTLC) – это физико-химический метод анализа, усовершенствованная
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форма тонкослойной хроматографии (ТСХ), где разделение веществ
осуществляется в высокоэффективных тонких слоях с помощью
автоматизированного оборудования, обеспечивая улучшенную разделительную эффективность [1].
Было признано, что ВЭТСХ добавила новое измерение в ТСХ и
продемонстрировано, что можно достичь меньшего количества подвижной
фазы, большей точности и сокращении времени анализа. Первая
оригинальная публикация по ВЭТСХ была сделана Златкисом и Кайзером в
1977 году. Халпаап и Риппхан описали свои сравнительные результаты
с новыми 5,5-сантиметровыми пластинами для ВЭТСХ [2, с. 1-7].

Рис. 1. Усовершенствования ТСХ,
пришедшие к развитию ВЭТСХ
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ВЭТСХ позволяет проводить быстрый и недорогой метод анализа,
как в лаборатории, так и в полевых условиях. Современная количественная
ВЭТСХ, если ее должным образом выполняют хорошо обученные аналитики,
может иметь преимущества по сравнению с высокоэффективной жидкостной
колоночной хроматографией во многих аналитических ситуациях.
Современная методика ВЭТСХ в сочетании с автоматическим нанесением
проб и денситометрическим сканированием чувствительна и полностью
надежна, пригодна для использования в качественном и количественном
анализе. ВЭТСХ является ценным инструментом для надежной
идентификации, поскольку она позволяет получать хроматографические
отпечатки пальцев, которые можно визуализировать и сохранять в виде
электронных изображений. Чтобы в полной мере воспользоваться этой
уникальной функцией, присущей ВЭТСХ, необходимо обеспечить
воспроизводимость результатов и изображений [3, с.9].

Рис. 2. Схематическая процедура разработки метода ВЭТСХ
К особым преимуществам ВЭТСХ относятся высокая пропускная
способность и низкая стоимость анализа: можно одновременно разделить
несколько образцов и стандартов, а требования к подготовке образцов часто
минимальны, поскольку стационарная фаза является одноразовой. Другие
преимущества включают статическое, автономное обнаружение зон с
использованием большого количества дополнительных постхроматографических универсальных и селективных методов обнаружения, которые
часто применяются последовательно, и хранение разделения, содержащего
все компоненты пробы, на слое для идентификации и количественного
определения. В настоящее время все этапы процесса ТСХ можно
контролировать с помощью компьютера [3, с. 10].
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ВЭТСХ представляет собой сложный инструментальный метод,
основанный на всех возможностях тонкослойной хроматографии.
Преимущества автоматизации, сканирования, полной оптимизации, принципа
селективного обнаружения, минимальной пробоподготовки, расстановки
переносов и т. д. делают его мощным аналитическим инструментом для
получения хроматографической информации о сложных смесях
неорганических, органических и биомолекул. Этот метод обладает большим
потенциалом в качестве суррогатной хроматографической модели для оценки
свойств разделения в поддержку комбинаторной химии, экологических
исследований и исследований воздействия на здоровье [3, с. 1].
На сегодняшний день метод высокоэффективной тонкослойной
хроматографии позволяет изучать круговорот веществ в природе,
идентифицировать загрязнения в атмосфере и природных водных бассейнах,
широко используется в исследовании и производстве лекарственных
препаратов, а также в изучении метаболизма веществ в организме человека.
Развитие хроматографии связано с разработкой новых методик, отражающих
новые достижения в этой области аналитической химии [4, с. 607].
Благодаря своей простоте, быстроте и экономичности вариант
хроматографии стал одним из наиболее распространенных аналитических
методов, используемых в фармации, токсикологии и биохимии. Этот метод
незаменим при анализе фармацевтических препаратов, исследовании
промежуточных и конечных продуктов синтеза, определении устойчивости
лекарств, анализе смесей и веществ природного происхождения [4, с. 9].
Метод высокоэффективной тонкослойной хроматографии является
усовершенствованной версией метода тонкослойной хроматографии,
вследствие чего имеет большие перспективы применения.
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РОЛЬ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
В УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ХРОНИЧЕСКИМИ
НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
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Бруско Юлия Александровна
студент
ФГБОУ ВО БГМУ «Башкирский государственный
медицинский университет», Медицинский колледж
Аннотация: В настоящее время медицинская профилактика играет
значимую роль, поскольку она направлена на раннее выявление и снижение
риска хронических неинфекционных заболевания. Поскольку хронические
неинфекционные заболевания – это заболевания, которые неизлечимы, перед
медсестрой стоит задача помочь пациенту, осветить основные методы
профилактики прогрессирования болезни и помочь перенести реабилитацию
как можно легче.
Ключевые слова: Хронические неинфекционные заболевания,
медицинская сестра, пациент, медицинская профилактика.
THE ROLE OF JUNIOR MEDICAL PERSONNEL IN THE CARE OF
PATIENTS WITH CHRONIC NON-COMMUNICABLE DISEASES
Panteleeva Ekaterina Maksimovna
Brusko Julia Alexandrovna
Abstract: Currently, medical prevention plays a significant role, since it is
aimed at early detection and reduction of the risk of chronic non-communicable
diseases. Since chronic non-communicable diseases are diseases that are incurable,
the nurse's task is to help the patient, highlight the main methods of preventing the
progression of the disease and help to transfer rehabilitation as easily as possible.
Key words: Сhronic non-communicable diseases, nurse, patient, medical
prevention.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что большая часть
населения мало информирована о различных неинфекционных заболеваниях,
тем самым каждый год в мире от хронических заболеваний умирает около
41 млн человек.
Цель исследования. Изучить насколько люди информированы о
здоровом образе жизни, понимание их о проблемах хронических заболеваний
и наличий патологий у них и их близких.
Материалы и методы. Был проведен опрос между желающими в виде
анкетирования.
Результаты исследования. По определению Всемирной организации
здравоохранения, хронические неинфекционные заболевания – это болезни,
которые характеризуются продолжительным течением и являющиеся
результатом воздействия комбинации генетических, физиологических,
экологических и поведенческих факторов [1, с. 45].

Рис. 1. Хронические неинфекционные заболевания на 2022 год
Ведущими
факторами
риска
хронических
неинфекционных
заболеваний, на которые мы не в силах как-либо повлиять, являются:
1. Пол;
2. Возраст;
3. Наследственность;
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4. Окружающая среда;
Также есть факторы, на которые мы в силах повлиять, а именно:
1. Табакокурение – то, что, скорее всего, является ведущей проблемой
плохого

здоровья,

возникновения

хронического

неинфекционного

заболевания и преждевременной смертности.
2. Алкоголизм – к сожалению, в данное время это стало почти
неотъемлемой частью рациона многих людей. Во всем мире каждый год от
алкоголизма умирает почти два миллиона человек.
3. Ожирение или лишний вес – данной болезни подвержены многие в
нашем мире. Причиной данного заболевания является, прежде всего,
несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, плохая экология.
4. Артериальная гипертензия.
5. Низкий уровень физической активности.
6. Повышенный уровень глюкозы в крови.
Показано, что эти факторы риска обусловливают до 75% смертности от
хронических

неинфекционных

рекомендациями

всемирной

заболеваний.
организации

В

соответствии

здравоохранения

с

система

профилактики хронических неинфекционных заболеваний должна включать
оценку распространенности, коррекцию, а также контроль факторов риска
(WHO, 2009) [2, с.10].
Роль медицинского персонала заключается в предупреждении и
профилактике заболевания. Профилактика бывает:
Первичная профилактика – совокупность мероприятий, направленных
на предупреждение развития заболеваний.
Вторичная профилактика – совокупность мероприятий, направленных
на выявление заболеваний на ранних стадиях.
Третичная профилактика(реабилитация) – в данном случае медсестра
должна объяснить, расписать схемы лечения или приема препаратов,
объяснить суть предстоящих процедур, ответить на любые вопросы пациента.
В первую очередь отвечают за профилактику любых неинфекционных
заболеваний

медицинские

сестры

школ

профилактики. В их задачи входит:
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1. Разъяснить значимость соблюдения личной гигиены;
2. Объяснить какие факторы риска могут повлечь за собой проблемы
со здоровьем;
3. Довести до населения информацию о значимости прохождения
ежегодных медицинских осмотров
4. Организация

групповых

или

индивидуальных

занятий,

направленных на информирование населения о факторах риска развития
хронических заболеваний и замотивировать их на отказ от вредных привычек.
Большинство хронических заболеваний протекают незаметно на
начальных стадиях. В связи с этим, согласно статье 46 Федерального закона
№323-ФЗ от 21.11.11 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» предусмотрено проведение профилактических медицинских
осмотров в целях раннего (своевременного) выявления патологических
состояний, заболеваний и факторов риска их развития, потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а
также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки
рекомендаций для пациентов.
Диспансеризация проводится 1 раз в три года и включает в себя помимо
универсального для всех возрастных групп пациентов набора методов методы
углубленного обследования, предназначенные для раннего выявления
наиболее

вероятных

для

данного

возраста

и

пола

хронического

неинфекционного заболевания [3].
На базе поликлиники №13 г. Уфы, был проведен опрос между
населением, желающему давалась возможность ответить на вопросы в анкете.
В анкете принимали участие мужчины и женщины, от 18 до 55 лет. Задачей
анкетирования являлось выяснить, насколько хорошо население заботится о
своем здоровье и знают ли они о своих заболеваниях.
В анкетирование были представлены варианты ответов «ДА», «НЕТ»,
«НЕ ЗНАЮ».
На рис. 2 представлены результаты анкетирования среди респондентов.
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Рис. 2. Наличие у респондентов хронических заболеваний
Заключение: Проведя опрос населения в виде анкетирования, исходя из
(Рис.1), можно сделать вывод, что 50% опрошенных не имеют понимания о
своих возможных заболеваниях, 30% ответили нет, то есть уверенны в том,
что не имеют заболеваний, а остальные 20% скорее всего подвержены или
уже имеют хронические неинфекционные заболевания.
Чтобы прожить счастливую и здоровую жизнь, в первую очередь,
нужно вести правильный здоровый образ жизни, максимально исключить
вредные привычки, не забывать правильно питаться, заниматься активно
спортом, не игнорировать регулярные медицинские обследования.
При возможности избегать высоких стрессовых нагрузок. При подозрении на
появление каких-либо симптомов заболевания, немедленно пройти
обследование, и при назначении врача, начать лечение.
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ВИТАЛИТЕТНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ FESTUCA
VALESIACA GAUDIN В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
Манджикова Ольга Владимировна
к.б.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
им. Б.Б. Городовикова»
Аннотация: В 2022 году изучена виталитетная структура
6 ценопопуляций Festuca valesiaca в Республике Калмыкия. Жизненность
ценопопуляций варьировала в широких пределах от 0,63-1,35.
Ценопопуляции с Долины Маныча, Ергенинской возвышенности и
ценопопуляция Сарпа с Прикаспийской низменности имеют процветающий
тип по виталитету. И одна ценопопуляция с Прикаспийской низменности
(Иджил) имеет депрессивный тип. Данная ценопопуляция имеет
максимальное число особей низшего класса (с) – 52,3%.
Ключевые слова: Festuca valesiaca, Долина Маныча, Прикаспийская
низменность, Ергенинская возвышенность, виталитет, индекс виталитета.
VITALITY STRUCTURE OF CENOPOPULATIONS OF FESTUCA
VALESIACA GAUDIN IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA
Mandzhikova Olga Vladimirovna
Abstract: In 2022, the vital structure of 6 cenopopulations of Festuca
valesiaca in the Republic of Kalmykia was studied. The vitality of the
cenopopulations varied widely from 0.63-1.35. Cenopopulations from the Manych
Valley, the Ergeninsky Upland and the Sarp cenopopulation from the Caspian
lowland have a flourishing type of cenopopulations by vitality. And one
cenopopulation from the Caspian lowland (Ijil) has a depressive type.
This cenopopulation has the maximum number of individuals of the lowest class (c)
– 52.3%.
Key words: Festuca valesiaca, Manych Valley, Caspian lowland,
Ergeninsky upland, vitality, vitality index.
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В Республике Калмыкия основной кормовой базой являются степи,
доминантами в них служат многолетние злаки. Объектом нашего
исследования
является
представитель
семейства
Poaceae,
плотнодерновинный злак Festuca valesiaca. Данный вид представил для нас
интерес, поскольку широко известно его использование как ценного
кормового, засухоустойчивого растения естественных пастбищ.
Оценка жизненного состояния ценопопуляций является актуальной
проблемой
современной
популяционной
биологии
растений.
Под жизненностью особей и популяций понимают неоднородность особей
одного онтогенетического состояния (популяций одного вида), связанную с
их жизнеспособностью [1, с. 524-530; 2, с. 148].
Жизненность, или виталитет, растений часто соотносится с их размером
и является важнейшим адаптивным механизмом, работающим на
популяционном уровне [3, с. 184]. Таким образом, виталитет есть
морфоструктурное выражение жизненного состояния растений [4, с. 439].
Целью данного исследования было определение виталитетного
состояния ценопопуляций Festuca valesiaca в Респблике Калмыкия.
Материал и методы
Изучение Festuca valesiaca в природных популяциях проводили в июнеиюле 2022 года в Республике Калмыкия. Ценопопуляции в соответствии с
местами их произрастания были названы Южный, Яшалта, Бурата, Западный,
Иджил, Сарпа. Здесь они приурочены к темно-каштановым, светлокаштановым разной степени солонцеватости и песчаным почвам.
Ценопопуляции Южный, Яшалта приурочены к Долине Маныча,
Бурата, Западный к Ергенинской возвышенности, Иджил, Сарпа к
Прикаспийской низменности.
На ценотическом уровне изучения проводились геоботанические
описания сообществ с Festuca valesiaca, определялись проективное покрытие
и обилие ценопопуляций видов, входящих в фитоценоз [5, с. 23-45].
Основным показателем обилия мы приняли численность особей на единицу
площади ценопопуляции. За счетную единицу принимали особь семенного
происхождения в состоянии j – g1; в состоянии g2, когда партикулы еще тесно
примыкают друг к другу – дерновину; в старческом состоянии (g3, ss) – клон,
если у него четко прослеживаются границы.
На популяционном уровне при изучении пространственного
размещения Festuca valesiaca закладывали учетные площадки случайнорегулярным способом. Размеры площадок 1 м2 через каждые 10 м в
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десятикратной повторности. Условно принято, что размеры площадки
должны быть не менее суммарной площади трех минимальных фитогенных
полей взрослой особи. Размеры минимального фитогенного поля
устанавливали по наибольшей проекции надземных частей особи.
Полученные данные использовались для определения плотности и возрастной
структуры ценопопуляций.
Виталитетную структуру ценопопуляций оценивали по методике
Ю.А. Злобина [2, с. 148]. Для оценки виталитета использовали индекс
виталитета особи (IVI). Ранжированный по индексу виталитета ряд особей
разбивали на три класса виталитета – высший класс виталитета (а), средний
(b) и низший (с). Особи класса (а) – это растения, характеризующиеся
мощностью развития как вегетативных, так и генеративных органов (имеют
большую фитомассу). Растения низшего класса (с) отличаются слабым
развитием и имеют низкие показатели всех параметров. Среднеразвитые
растения составляют класс (b) [6, с. 3-16]. Установление границ класса b
проводили в пределах границ доверительного интервала среднего значения
(хср±σ). Для характеристики виталитетной структуры использовали индекс
виталитета популяции (IVC) [7, с. 85-98; 4, с. 235 ].
Статистическую обработку результатов проводили с использованием
пакета прикладных программ «STATISTICA 6,1» и «MS EXCEL».
Результаты и их обсуждение
В Долине Маныча исследованы две ценопопуляции: Южный и Яшалта.
Ценопопуляция Южный произрастает в разнотравно-злаковом
сообществе (Koeleria cristata - Festuca valesiaca - Mixeherbosa) является
зональным. Общее проективное покрытие высокое, составляет 93%.
Трехъярусную структуру сообщества слагают 38 видов. Число особей
Festuca valesiaca высшего класса составило 68,3%, растений со слабым
развитием – 5,4% и соотвественно растений со средним развитием
составило 26,3% (табл. 1).
Таблица 1
Виталитетная структура ценопопуляций Festuca valesiaca
Место произрастания

Ценопопляция

Доля особей по
классам
виталитета, %

Тип
ценопопуляции
по виталитету

Долина Маныча

Южный
Яшалта

68,3
73,7

Процветающий
Процветающий
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Продолжение Таблицы 1
Ергенинская
возвышенность
Прикаспийская
низменность

Бурата
Западный
Иджил
Сарпа

56,3
43,4
15,3
7,7

29,1
31,7
32,4
41,0

14,6
24,9
52,3
33,3

Процветающий
Процветающий
Депрессивный
Процветающий

Типчаково–белополынное (Artemisia lerchiana – Festuca valesiaca)
сообщество описано на темно-каштановых почвах. Данное сообщество близ
поселка Яшалта. Общее проективное покрытие довольно высокое – около
72%. Структура сообщества трехъярусная, состоит из 25 видов растений. Тип
ценопопуляции по виталитету процветающий. Ценопопуляция Яшалта имеет
наибольшую долю растений высшего класса – 73,7%. В данной цепопуляции
не выявлено растений низшего класса (с). Тип ценопопуляции по виталитету
– процветающий (табл. 1) .
Разнотравно-типчаково-белополынное сообщество (Artemisia lerchiana Festuca valesiaca – Mixeherbosa) описано на светло-каштановых солонцеватых
почвах. В данном сообществе произрастает ценопопуляция Бурата. Общее
проективное покрытие 63%. Трехъярусную структуру сообщества составляют
43 вида.
Типчаково-белополынное сообщество (Artemisia lerchiana - Festuca
valesiaca), в котором произрастает ценопопуляция Западный, описано на
светло-каштановых солонцеватых почвах. Двухярусную структуру
сообщества слагают 18 видов.
Ценопопуляции с Ергенинской возвышенности (Бурата и Западный) по
типу виталитета относятся к процветающему, в них также как и
ценопопуляциях с Долины Маныча высший класс (а) преобладает над
остальными двумя классами (табл. 1) .
В Прикаспийской низменности исследованы ценопопуляции Иджил и
Сарпа.
Ценопопуляция Иджил произрастает в белополынно - злаковом
сообществе. Оно состоит из 22 видов. Общее проективное покрытие 30-40%.
Структура сообщества трехъярусная. Данная ценопопуляция имеет
максимальное число особей низшего класса (с) – 52,3% (табл. 1)
Ценопопуляция Сарпа произрастает в белополынно-типчаковом
фитоценозе. Фитоценоз трехярусный, в его составе насчитывается 19 видов.
Данная ценопопуляция имеет максимальное число особей среднего класса (b)
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– 41,0%. Доля растений низшего класса составила – 33,3% и соответствено
особей высшего класса – 7,7%. Данная ценопопуляция относится к
процветающему типу по виталитету (табл. 1).
Индексы виталитета цепопуляций (IVC) варьировали в широких
пределах от 0,63-1,35 (табл. 2). Самые высокие показатели уровня виталитета
имеют ценопопуляции с Долины Маныча: Южный - 1,23, Яшалта - 1,35
(табл. 2).
Также высокий показатель виталитета имеют ценопопуляции с
Ергенинской возвышенности (1,12; 1,15) (табл. 2).
Низкий уровень виталитета (коэффициент ниже 1,0) имеют
ценопопуляции с Прикаспийской Низменности. Так в ценопопуляции Сарпа
IVC 0,93 и самый низкий показатель в ценопопуляции Иджил 0,63(табл. 2).
Для исследованных ценопопуляций Festuca valesiaca по индексу
виталитета составлен ряд, отражающий градиент ухудшения условий:
цепопоуляция Яшалта → ценопопуляция Южный → цепопоуляция Бурата
→ цепопоуляция Западный → цепопоуляция Сарпа → цепопоуляция Иджил.
Таблица 2
Значения IVC изученных ценопопуляций Festuca valesiaca
Место произрастания
Долина Маныча
Ергенинская возвышенность
Прикаспийская низменность

Ценопопуляция
Южный
Яшалта
Бурата
Западный
Иджил
Сарпа

IVC
1,23
1,35
1,12
1,15
0,63
0,93

Исследованные ценопопуляции отличались по своему географическому
расположению и соответственно по почвам, рельефу, микроклимату.
Из полученных данных можно предположить, что в Долине Маныча и
Егренинской возвышенности благоприятные условия для произрастания
Festuca valesiaca. Виталитетная структура в этих ценопопуляциях имеет
высокий уровень и относятся к процветающему типу ценопопуляций по
виталитету.
А ценопопуляции с Прикаспийской низменности характеризуются
меньшей жизненностью. Ценопопуляция Иджил к тому же имеет
депрессивный тип по виталитету. Вероятно, это связано с неблагоприятными
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погодными условиями, прежде всего, с температурным режимом и
количеством осадков. В условиях стресса на морфологическом уровне
растения реагируют миниатюризацией признаков.
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Аннотация: Мастит – это заболевание молочной железы самок
млекопитающих, которое наносит вред здоровью животных и причиняет
большой экономический ущерб хозяйствам. Он определяется визуально, а
также специальным диагностическим методом. Правильный уход за выменем
коровы и ее содержанием, является основными профилактическими
мероприятием по недопущению этого заболевания.
Ключевые слова: Мастит, корова, крупный рогатый скот, болезнь,
вымя, молочная железа.
THE PROBLEM OF MASTITIS
IN DAIRY CATTLE BREEDING
Shevchenko Dmitry Olegovich
Gvozdeva Yulia Mikhailovna
Leshchenko Igor Alexandrovich
Tuzova Julia Alexandrovna
Leshchenko Lyubov Andreevna
Abstract: Мastitis is a disease of the mammary gland of female mammals,
which harms the health of animals and causes great economic damage to farms.
It is determined visually, as well as by a special diagnostic method. Proper care of
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the cow's udder and its maintenance is the main preventive measures to prevent this
disease.
Key words: Mastitis, cow, cattle, disease, udder, mammary gland.
Мастит – это воспаление молочной железы, возникающее в результате
воздействия неблагоприятных физических, химических, механических и
биологических факторов.
Это заболевание является наиболее распространённым в молочном
скотоводстве при несоблюдении правил доения коров и их содержания.
Причинами мастита коров могут быть самые разные факторы, зависящие от
правильной подготовки коров к доению, нарушения техники доения и
наследственная предрасположенность коров той или иной породы [1,4].
Слово «мастит» обычно подразумевает под собой инфекционную
природу возникновения болезни, однако воспаление может возникнуть в
результате механического воздействия на вымя животного, и приводящего к
его травме.
Воздействующие факторы, вызывающие патологию вымени, можно
разделить на внутренние и внешние.
К внутренним относятся: физиологические воздействия – такие как
форма вымени, наследственная предрасположенность и резистентность к
болезни [2].
Внешняя группа факторов самая обширная. Сюда относят: травмы
вымени вследствие нарушения использования технологии машинного доения,
возбудителей инфекционных болезней (патогенных и условно патогенных),
неправильное содержание, несбалансированное кормление, нарушение
правил обработки вымени перед процессом доения и после. Причин
возникновения и развития этой болезни предостаточно, потому зоотехнику,
совместно с ветеринарным врачом необходимо не допустить образования
такой проблемы в хозяйстве.
Мастит протекает в субклинической (латентной) и клинической
(открытой) формах.
Субклинический мастит внешне никак не выделяется, его наличие
можно определить только посредством анализа молока. Инфекция в
латентной форме представляет опасность не только для здоровых коров в
стаде, но и для телят, которых выпаивают зараженным молоком.
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Клинический мастит, в свою очередь, может иметь острое, хроническое
и подострое течение инфекции.
Клиническая форма инфекции начинается с отечности, уплотнения и
покраснения вымени. Местная температура повышается, при пальпации у
животного возникает болезненность. Цвет и однородность молока меняется.
Снижается аппетит, при доении корова испытывает дискомфорт, пытается
найти менее болезненную для вымени позу.

Рис. 1. Клиническая картина начальных форм мастита
Проблема возникновения мастита является одной из актуальных
проблем молочного скотоводства. Эта болезнь коварна, переходя из одной
формы в другую, в каждой из которых она по-разному себя ведет. Вначале
клиническую картину сложно установить, так как внешних отличий между
маститным и нормальным молоком нет. Затем форма заболевания быстро
переходит в хроническую, когда заболевание уже запущено и вылечить его
сложно и затратно. Потому для экономического благополучия хозяйств важно
диагностировать болезнь на ранних стадиях.
Диагностика мастита состоит из оценки состояния молочной железы,
проводят общий осмотр, пальпацию, пробное доение, исследование биохимии
молока, измерение местной температуры. Помимо этого, хозяйство в целом
проверяют на предрасположенность к инфекционным и неинфекционным
заболеваниям, условия содержания и кормления.
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Лечение больных маститом коров проводят комплексно. Оно должно
быть направленно на повышение резистентности всего организма и в то же
время на подавление жизнедеятельности патогенной микрофлоры, а также
устранение болезненности, отечности её тканей и восстановление прежних
физиологических функций.
В основном лечение включает в себя медикаментозные препараты –
витамины, гормоны или антибактериальные средства, которые назначаются в
зависимости от тяжести протекания процесса.
Заболевание коров маститом является одной из основных причин
экономических издержек в молочном животноводстве. Поэтому для
предотвращения появления маститов применяют комплекс некоторых мер
контроля и профилактики этого заболевания [3].
Профилактика
маститных
заболеваний
должна
включать
зоотехнические, организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные
мероприятия, а именно:
 гигиена вымени до и после доения
 соблюдение техники доения (не пропускать установленного в
хозяйстве времени доения, полностью выдаивать доли, но и в тоже время не
передаивать корову).
 учет физиологических периодов животного (раздой и запуск)
 исправность доильного аппарата (во избежание ушибов и травм
сосков)
 соблюдение зоогигиенических норм в коровнике
 своевременная диагностика заразных и незаразных болезней коров,
изоляция больных животных от здоровых.
 оптимальные условия кормления
Своевременное выявление, правильное лечение и постоянная
профилактика снизят риск возникновения заболевания. А полученная
качественная продукция будет получена с наименьшими экономическими
затратами [5].
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Abstract: This article discusses the means of controlling the speed-strength
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Выполняемые соревновательные упражнения в прыжках на
акробатической дорожке, требуют гармоничного развития всех ведущих
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сторон физической подготовленности спортсменов, в том числе высокой
степени проявления скоростно-силовых качеств мышц разгибателей рук и
ног, силы сгибателей и разгибателей туловища, гибкости и подвижности в
суставах [1, 4].
Анализ научно-методической литературы позволил сформулировать
основные требования, предъявляемые к комплексу контрольных упражнений:
1. Он должен быть построен на основе принципа разносторонности с
акцентом на выявление параметров двигательной деятельности мышечных
групп, несущих основную нагрузку в избранном виде спорта.
2. В качестве тестов должны быть использованы как упражнения
общего плана, характеризующие несколько мышечных групп, так и
упражнения локального воздействия, позволяющие получить данные об
уровне развития отдельных мышечных групп.
3. Комплекс должен содержать оптимальное количество сравнительно
простых контрольных упражнений.
4. Контрольные упражнения по возможности должны отражать
специфику проявления физических качеств для выполнения соревновательных упражнений.
Выбор контрольных упражнений производился на основе положений
математической теории тестов, предполагающих их предварительную
проверку на соответствие критериям информативности [2, 3].
Исследование
информативности
тестов
скоростно-силовой
подготовленности. В прыжках на АКД около 90 % всех упражнений
составляют скоростно-силовые. Поэтому самым распространенным в
специальной подготовке спортсменов является метод в скоростно-силовых
движениях. В нем имеются связанные друг с другом факторы, которые во
многом определяют эффективность скоростно-силовой тренировки:
амплитуды движений, их скорости и силовая нагрузка в каждом движении.
Структуры акробатических упражнений являются объективными
категориями и в силу этого предъявляют жесткие требования к проявлению
скоростно-силового потенциала исполнителя.
Это значит, что скоростно-силовые характеристики прыгуна должны
соответствовать объективным требованиям структур исполняемых
упражнений.
Исследование информативности тестов, характеризующих уровень
скоростно-силовой
подготовленности
юных
акробатов-прыгунов,
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проводилось на основе расчёта коэффициентов корреляции между
результатами тестирования и показателями технической подготовленности, в
качестве которых использовалась сумма баллов, набранная на Первенстве
СДЮСШОР № 1.
Результаты корреляционного анализа, характеризующие тесты
скоростно-силовой подготовленности, приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, четыре теста, характеризующие скоростносиловую подготовленность акробатов-прыгунов 10-11 лет, проявили высокую
информативность (р<0,01): «Сгибание и разгибание рук в висе на
перекладине за 10 с (кол-во повторений)» (r = 0,6); «Прыжки на двух ногах
20 м (с)» (r = 0,59); «Прыжки на возвышенность высотой 30 см за10 с (кол-во
повторений)» (r = 0,63); «Поднимание прямых ног из виса до касания за
головой 10 с (кол-во повторений)» (r = 0,6).
Среднюю информативность проявили два теста:
 «Прыжок в длину с места (см)» (r = 0,47);
 «Из положения лёжа - сед в группировке за 10с (кол-во
повторений)» (r = 0,52).
Таблица 1
Информативность тестов скоростно-силовой подготовленности
акробатов-прыгунов 10-11 лет (n=20)
Название теста

М

σ

r

p

1. Прыжок в длину с места (см)

153,7

13,2

0,47*

p<0,05

2. Хлопки руками в упоре лёжа за 10 с (кол-во
повторений)

10,6

2,4

0,3

p>0,05

3. Сгибание и разгибание рук в висе на
перекладине за 10 с (кол-во повторений)

5,6

1,2

0,6**

p<0,01

4. Прыжки на двух ногах 20 м (с)

10,4

1,8

0,59**

p<0,01

5. Прыжки на возвышенность высотой 30 см
за10 с (кол-во повторений)

11,6

1,6

0,63**

p<0,01

6. Из положения лёжа - сед в группировке за 10с
(кол-во повторений)

10,2

2,0

0,52*

p<0,05
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Продолжение Таблицы 1
7. Из виса прогнувшись сзади поднимание ног
за 10 с (кол-во повторений)

3,9

1,3

0,46

p>0,05

8. Прыжки через гимнастическую скамейку за
10 с (кол-во повторений)

11,2

2,5

0,44

p>0,05

9. Прыжки из упора лёжа в упор присев за 10 с
(кол-во повторений)

8,4

1,8

0,25

p>0,05

10. Поднимание согнутых ног в висе за 10 с
(кол-во повторений)

7,8

1,7

0,43

p>0,05

11. Поднимание прямых ног из виса до касания
за головой 10 с (кол-во повторений)

6,5

0,8

0,6**

p<0,01

12. Поднимание туловища из положения лёжа
на спине в сед за 10 с (кол-во повторений)

9,1

1,6

0,34

p>0,05

13. Лазанье по канату 3 м (с)

8,7

- 0,44

p>0,05

2,3

Остальные двигательные задания оказались неинформативными.
Разработка уровней развития скоростно-силовой подготовленности
прыгунов на акробатической дорожке 10-11 лет. В целях оптимизации
управления тренировочным процессом необходимо знать требования,
предъявляемые к различным сторонам физической подготовленности юных
акробатов. В этой связи, разработка уровней развития, а также ориентация на
конкретные величины этих характеристик при подготовке спортивных
резервов приобретает особо важное значение.
Уровни развития показателей определялись на основе метода с
использованием средних значений и величин стандартных отклонений:
значение М ± 0,5σ принимается за среднюю норму, а остальные градации
(ниже среднего - выше среднего, низкий – высокий) – в зависимости от
коэффициента при σ. Например, значение результата в тесте свыше М+2σ
считается «высокой» нормой.
На основе вариационных границ и полученных нами результатов
тестирования были определены значения пяти уровней скоростно-силовой
подготовленности юных прыгунов на АКД (табл. 2).
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Таблица 2
Уровни развития скоростно-силовой
подготовленности прыгунов 10-11 лет
Виды
подготовленности
1. Сгибание и
разгибание рук в висе
на перекладине за 10 с
(кол-во повторений)
2. Прыжки на двух
ногах 20 м (с)
3. Прыжки на
возвышенность
высотой 30 см за10 с
(кол-во повторений)
4. Поднимание прямых
ног из виса до касания
за головой 10 с (кол-во
повторений)
5. Прыжок в длину с
места (см)
6. Из положения лёжа сед в группировке за
10с (кол-во повторений)

Уровни развития
низкий

ниже
среднего

средний

выше
среднего

высокий

4,3 и
ниже

4,4 - 4,9

5,0 - 6,2

6,3 - 6,8

6,9 и
выше

8,5 и
ниже

8,6 - 9,4

9,5 - 11,3

11,4 - 12,2

12,3 и
выше

9,9 и
ниже

10,0 - 10,7

10,8 - 12,4

12,5 - 13,2

13,3 и
выше

8,4 и
ниже

8,5 - 8,7

8,8 – 9,4

9,5 - 9,7

9,8 и
выше

140,4 и
ниже

140,5 –
147,0

147,1 160,3

160,4 –
166,9

170,0 и
выше

8,1 и
ниже

8,2 - 9,1

9,2 – 11,2

11,3 – 12,2

12,3 и
выше

Таким образом, разработанные уровни развития скоростно-силовой
подготовленности 10-11 лет позволят тренеру, работающему с данным
контингентом, оперативно оценить уровень подготовленности спортсмена.
Зная сильные и слабые стороны скоростно-силовой подготовленности, тренер
сможет корректировать учебно-тренировочный процесс, направленный на
развитие данных качеств.
Список литературы
1. Гавердовский, Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастики:
учебник в 2 т. – Т. 1/ Ю.К. Гавердовский. – М.: Советский спорт, 2014. – 343 354 с.
2. Жигайлова, Л.В. Методика оценки специальной физической
подготовленности спортсменок высокой квалификации / Л.В. Жигайлова,
Н.Н. Пилюк // Физическая культура, спорт – наука и практика. – 2009. – № 2.
– С. 21-25.
206
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022
3. Лысенко, В.В. Основы математической обработки измерений в
физической культуре: учебное пособие / В.В. Лысенко, Е.В. Мирзоева. –
Краснодар: КГУФКСТ, 2012. – 210 с.
4. Мкртычан, В.Н. Подготовка акробатов: физическая, техническая,
психическая, тактическая: методические рекомендации / В.Н. Мкртычан, В.Н.
Болобан, В.П. Коркин. - Краснодар, 1993. – 42 с.
© П.Ю. Жигайлов, А.В. Захарчук, А.С. Чернявская, 2022

207
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022
УДК 330
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПРОСМОТРА
ВИДЕО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Куркучекова Дарья Андреевна
студент группы 4Б
Колледж педагогического образования, информатики и права
Научный руководитель: Когумбаева Ольга Петровна
к.п.н., заместитель директора по непрерывному образованию
Институт непрерывного педагогического образования
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова»
Аннотация: В статье особое внимание уделено использованию
сервисов, для создания и просмотра видео в образовательном процессе
начальной школы, определено их значение как средства развития творческих
способностей у младших школьников. Описаны возможности сервисов для
включения обучающихся в образовательный процесс в качестве активных
создателей образовательного контента, это способствует тому, что в центре
образовательного процесса оказывается ученик. Одним из важнейших
результатов работы школы в инновационном режиме являются уроки с
использованием видеосервисов.
Ключевые слова: Сервисы, видеоролики, видео, младший школьник.
THE USE OF SERVICES FOR CREATING AND VIEWING
VIDEOS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PRIMARY SCHOOL
AS A MEANS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES
IN YOUNGER STUDENTS
Kurkuchekova Darya Andreevna
Abstract: In the article, special attention is paid to the use of services for
creating and viewing videos in the educational process of primary school, their
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importance as a means of developing creative abilities in younger schoolchildren is
determined. The possibilities of services for including students in the educational
process as active creators of educational content are described, this contributes to
the fact that the student is at the center of the educational process. One of the most
important results of the school's work in an innovative mode are lessons using
video services.
Key words: Services, videos, videos, junior high school student.
Начальная школа — это фундамент, от качества которого зависит
будущее ребёнка. Ему предстоит жить и работать в цифровом мире, найти в
нем комфортное и безопасное место. Для формирования цифровых навыков у
учащихся учителю начальных классов необходимо применять разные
стратегии обучения и, в первую очередь, использовать оптимальное
сочетание стандартных образовательных подходов с новыми технологиями,
применяемыми в обучении [1].
В связи с этим большое внимание уделяется организации цифровизации
образования, способствующей развитию младшего школьника. Перед
учебными заведениями, начиная с начальной школы, поставлена задача
развития активной, творческой личности, умеющей находить верные решения
в возникающих проблемных ситуациях. Творческие способности
представляют собой продуктивный способ освоения учениками окружающего
мира, выражения отношения к внешнему миру. Современный уровень
развития цифровых технологий делает доступным для учеников создание
собственными силами видеороликов. Данное направление чрезвычайно
важно, потому что современная культура становится все более зрелищной и
экранные искусства занимают в ней важное место. Поэтому образование
младших школьников в области экранных искусств становится важным
направлением творческого развития обучающихся. Благодаря этому младший
школьник сможет саморазвиваться, узнавать для себя что-то новое и
приобретать опыт [3].
Для удобного и комфортного снятия и просмотра видеороликов,
созданы специальные сервисы. Благодаря, которым можно с легкостью
создавать различные креативные видео и обмениваться с другими
пользователями.
Современное поколение стремительно становится мобильным
обществом. Большая часть молодежи окунулась в «океан» новых видео и
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теперь не знает, как отказаться от постоянного просмотра вайнов. Делать
видеоролики может любой, у кого есть телефон и доступ к интернету.
Необязательно углубляться в сложные программы, изучать монтаж,
анимацию и цветокоррекцию. Для многих задач подойдут простые сервисы,
которые завоевывают огромную популярность у миллиарда людей по всему
миру.
Для удобного и комфортного просмотра и снятия видеороликов, были
созданы специальные сервисы, благодаря, которым можно с легкостью
создавать различные креативные видео и обмениваться с другими
пользователями.
Рассмотрим 6 онлайн-сервисов для создания и просмотра видео:
Supa — популярный русскоязычный онлайн-сервис, в котором можно
создавать видео для различных соц. сетей, например: «ВКонтакте»,
«Одноклассники» и др. Здесь можно работать с фото и видео из стоковых
библиотек или загружать свои файлы в различных форматах, а также можно
брать аудио из библиотеки и добавлять свою музыку в MP3-формате. Здесь
можно использовать готовые шаблоны или создавать собственные и многое
другое.
Renderforest — более универсальный сервис, где создают не только
видеоролики, но и логотипы, мокапы и даже веб-сайты. Использовать более
600 шаблонов видео, изображений, аудиофайлов, а также 10 тысяч
анимированных сцен. Создавать различные ролики при этом использовать
более 195 000 стоковых HD-видео на разные темы. Менять текст на кадрах и
добавлять собственный водяной знак. Ещё можно попробовать
искусственный интеллект, чтобы автоматически генерировать анимацию из
сценария.
Animaker — онлайн-конструктор, где можно создавать видео с
анимацией и движущимися персонажами. Алгоритм работы прост: выбор
фона → перетаскивание нужного персонажа → настройка переходов.
Добавлять и статичные объекты из библиотеки и анимированных
персонажей. Или даже разрабатывать собственных. Разными способами
работать со звуком. Использовать более 100 млн стоковых фотографий и
видео, а также 1 000+ шаблонов.
Crello — фото- и видеоредактор. С его помощью можно делать не
только ролики для социальных сетей, но и различную графику. Создавать
видео любого формата, можно также задать произвольный размер.
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Использовать различные шаблоны, видеоклипов и анимацией, а также
изображений. Добавлять надписи с использованием собственных шрифтов,
анимированные фоны и объекты. Применять фотоэффекты: кадрирование,
яркость, контраст, насыщенность.
Canva — онлайн-редактор, с помощью которого можно создать видео
для Facebook (на данный момент запрещен в РФ), YouTube или Instagram
(на данный момент запрещен в РФ), а также графику для любых соцсетей.
На платном тарифе есть ещё отложенный постинг. Выбирать из более чем
420 000 бесплатных шаблонов, а также настраивать свои. И использовать до
75 млн видео, фото, графики и аудио.
Veed — зарубежный редактор видео, ориентированный на
инфлюенсеров и маркетологов. В отличие от других сервисов, здесь нет
встроенной библиотеки: нужно делать контент самому, брать его из YouTube
или видеостоков. Рисовать на видео, добавлять различные эффекты и надписи
(в том числе с собственными шрифтами). Обрезать, замедлять, сжимать
ролики [2].
Нами было проведено исследование. В исследовании приняли участие
30 учеников 2 класса школы №30. Результаты исследования показали
следующее: 90% детей знают, что такое короткий видеоролик. Задав вопрос о
том, снимают они короткие видеоролики или нет, мы получили результаты,
которые представлены на диаграмме (рис. 1).

Количество испытуемых, (%)
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Рис. 1. Показатель уровня снимают или не снимают короткие видео
у младших школьников (у школьников 2 класса)
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Количество испытуемых,
(%)

Большинство младших школьников снимают видеоролики, делятся ими
с друзьями и выкладывают их в социальные сети. Это значит, что данные
школьники коммуникабельны и уверены в себе. 23% школьников не снимаю
видеоролики, этому могут способствовать различные такие факторы как
скромность и стеснение. Желание у детей снимать короткие ролики, говорит
о том, что данный процесс не должен быть бесконтрольным, необходимо
организовывать внеурочные занятия, где рассказывать о том, как создавать
короткие видео, накладывать эффекты и конечно о правилах этикета.
Свои навыки создания видеороликов ребята оценивают недостаточно
высоко. Результаты представлены на диаграмме (рис. 2).
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Рис. 2. Показатель уровня оценивания навыков создания коротких
видеороликов у младших школьников (у школьников 2 класса)
Низкий и средний уровень по 27%. Это значит, что больше половины
учеников испытывают небольшие трудности
в создании коротких
видеороликов. Таким образом, необходимо обеспечить благоприятную
обстановку на вне учебных занятий, чтоб рассказать побольше о создании
коротких видеороликов.
Если сравнить результаты с предыдущей диаграммой, то мы увидим,
что процент примерно одинаковый, кто не снимает видеоролики и кто
оценивает свой уровень как низкий.
Предлагая ученикам выбрать приложение для создания коротких
видеороликов, которое они знают и которым они пользуются, мы получили
212
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022

Количество испытуемых,
(%)

следующий результат, он был ожидаемый – это Canva, чуть меньше знакомо
приложение ребятам – это Renderforest и Animaker и очень мало кто отметил,
что знают и используют следующие приложения – это Crello и Veed . Мы
сейчас переходим на программные продукты российских производителей и
поэтому должны провести работу по обучению младших школьников,
использованию программных продуктов, разработанных российскими
производителями – это например, Supa.
Результаты опроса показали, что младшие школьники больше всего
любят смотреть и снимать видеоролики развлекательного характера,
музыкальные, спортивные, менее интересны им познавательные ролики,
направленные на саморазвитие. Результаты представлены на диаграмме
(рис. 3). Это говорит, что необходимо построить работу таким образом, чтоб
короткие видеоролики, носили продуктивный и сознательный характер.
Направленный на создание полезному человеку и обществу продукта и
выдвижение целей своей деятельности, и предвидение результата.
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Рис. 3. Показатель уровня жанра видеороликов, которые нравится
снимать младшим школьникам (у школьников 2 класса)
И в конце мы у ребят узнали следующее: считают ли он снятие
коротких видеороликов творческим процессом. 87% учащихся ответили. Что
считают. Результаты представлены на диаграмме (рис. 4).
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Рис. 4. Показатель уровня считания коротких видеороликов,
творческим процессом у младших школьников (у школьников 2 класса)
Благодаря, короткому видео можно удерживать внимание учащихся,
помещая в него самое необходимое и важное, можно создавать настроение и
удивлять зрителей, развивать и раскрыть творческий и технический
потенциал и делиться своим творением со всем миром. Создание короткого
видеоролика позволяет младшему школьнику открывать для себя что-то
новое и узнавать много полезной информации. А это все можно отнести к
составляющим творческих способностей. В заключение хочется сказать, что
творческие способности необходимо развивать, младшему школьнику, чтоб
свободно выражать свои мысли и чувства, а также стремится познавать что-то
новое для себя.
Список литературы
1. Горбачева, О.Г. Современные уроки внеклассного чтения. [Электр.
ресурс]. Режим доступа: https://demo.multiurok.ru/blog/so vremennye-urokivneklassnogo-chteniia.html, свободный. (Дата обращения: 19.10.2022)
2. Морозова, Н. 6 онлайн-сервисов, чтобы создать видео для
социальных сетей. [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://skillbox.
ru/media/marketing/6_onlayn_servisov_chtoby_sozdat_video_dlya_sotsialnykh_set
ey/, свободный. (Дата обращения: 23.10.2022)

214
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022
3. Щербакова Е. А. Образовательная программа "Школа визуального
творчества". [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://videouroki.net/raz
rabotki/obrazovatelnaya-programma-shkola-vizualnogo-tvorchestva.html, свободный. (Дата обращения: 21.10. 2022)
© Д.А. Куркучекова, 2022

215
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022

ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ
Суркова С.Э.
студент 4 курса факультета спорта
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
Группа 19С3
Иванова Анастасия Игоревна
студент 2 курса факультета спорта
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
Группа 21c3
Научный руководитель: Барчо Ольга Фёдоровна
кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры теории и методики гимнастики
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма»
Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности
физической подготовки спортсмена, психологические особенности
спортсмена в танцевальном спорте, а также связь ухудшениях технического
исполнения на соревнованиях.
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REASONS FOR THE DETERIORATION OF TECHNICAL
PERFORMANCE AT COMPETITIONS IN DANCE SPORTS
Surkova S.E.
Ivanova Anastasia Igorevna
Abstract: This paper examines the features of the athlete's physical fitness,
the psychological characteristics of the athlete in dance sports, as well as the
relationship of deterioration of technical performance at competitions.
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Совершенствование технического мастерства танцевальном спорте
одна из ключевых задач танцоров любого уровня подготовки, так как
техническое мастерство отражает в себе все виды подготовки спортсмена.
Техническому совершенствованию в танцевальном спорте отводится до
шестидесяти процентов тренировочной деятельности в соответствии с
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
«танцевальный спорт».
В настоящее время танцевальный спорт активно развивается и
становится все более массовым и открытым видом спорта, что позволяет
ФТСАРР прописывать технически точное исполнение фигур, что в следствии
упрощает процесс судейства. Технически точное исполнение элементов
обязывает танцоров формировать двигательное действие в определенных
рамках и способствует усложнению технических действий внутри
прописанных правил, таким образ танцор получает необходимую
уникальность, которая и выделяет танцевальный спорт из других видов
спорта [].
В танцевальном спорте актуальной проблемой является ухудшения
техники на соревнования. Пара не показывает тех результатов, которые
добились в зале, и многие тренеры пытаются бороться с этим. Прежде всего
нужно понимать и учитывать физическую подготовку спортсмена, а также
его психические качества, те проявления, которые определяют высокую
работоспособность, сохранение высокого уровня достижений, возникающие в
стрессовом состоянии, то есть во время конкурса.
Специальная физическая подготовка нужна каждому танцору, для
достижения высоких результатов. Чем лучше тело скоординированно, тем
каждое движение понятнее, правильнее и красивее, выносливость помогает
без лишних энергетических затрат технически выполнять элемент. Танец
качественней, амплитуда движения динамичнее, стабильное исполнение
каждого движения приводит к хорошим результатам на конкурсе. Ведь
спортсмен уверен в себе, в своих силах, осознавая каждое действия и понимая
его. Добиться этого можно путём постоянный тренировок, нарабатывая
каждое движения и превращая его в навык.
Также успех в танцевальном спорте зависит от определённых условий,
а также от особенностей обучения, воспитания и психологической
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подготовки спортсмена. Свойства темперамента должны учитываться в
тренировочном процессе. Каждый человек отличается по тому, как люди
ведут себя в одних и тех же обстоятельствах. Психологические особенности
темперамента проявляются в эмоциональности, впечатлительности и
устойчивости в определённых условиях. Так существуют типы нервной
системы, которые неразрывности связаны с психическими характеристиками
человека, спортсмена. Отдельные свойства темперамента и их
взаимоотношения определяют эффективность деятельности танцоров в
различных условиях и ситуациях. Так, техническое исполнение во время
соревнования на прямую влияет и ухудшает результат. Изменить это можно.
Тренеру и танцору необходимо создать те условия, которые вызывают стресс,
так выявление ошибок в таком состоянии и многократное повторение этой
обстановки позволит танцору привыкнуть и оставаться в стабильности.
Как бы ни выкладывались на занятиях хореографы, объясняя и
показывая танцевальные движения, как бы ни старались все выполнить четко
и правильно танцоры, но, как правило, отработка упражнений может
сопровождаться отклонениями фактической техники от заданного образца.
При этом характер и степень отклонений могут быть различными. Такими
ошибками могут быть как неполное исполнение, или существенное
искажение частей танцевальных элементов, так и малоэффективные
движения, требующие лишь дальнейшей отработки и улучшения.
В зависимости от значения, характера и распространенности ошибок их
можно подразделить соответственно на три группы:
1. грубые, значительные и незначительные;
2. стабильные и нестабильные;
3. типичные и нетипичные [1, с. 88].
В настоящее время танцевальный спорт активно развивается и
становится все более массовым и открытым видом спорта, что позволяет
ФТСАРР прописывать технически точное исполнение фигур, что в следствии
упрощает процесс судейства. Технически точное исполнение элементов
обязывает танцоров формировать двигательное действие в определенных
рамках и способствует усложнению технических действий внутри
прописанных правил, таким образ танцор получает необходимую
уникальность, которая и выделяет танцевальный спорт из других видов
спорта.
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В танцевальном спорте, как и в других видах спорта спортсмен
развивается постепенно и индивидуально. Принято выделять пять основных
стадий развития технического мастерства:
1. Стадия создания восприятия, первичного мнения о двигательных
действиях.
На этой стадии юный спортсмен впервые воспринимает и пробует
воссоздать с помощью своего тела танцевальные элементы. Танцор
перекладывает пластику и музыкальность действий, пытается интуитивно
осознать новый способ перемещения в пространстве.
2. Стадия формирования первоначального умения.
Первоначальное умение формируется на простых подводящих
упражнениях или базовых элементах. Формирование первичного умения
проходит на этапе начальной подготовки этапе спортивной специализации.
Танцор-спортсмен учится чувствовать и воспринимать свое тело, учится им
управлять, а также задействовать различные группы мышц, для
воспроизведения определенного технического действия.
3. Стадия формирования совершенного выполнения двигательных
действий.
При совершенствовании двигательных действий у спортсмена
танцевального спорта оттачиваются отдельные детали определенного
действия, то есть формируется полное понимание всех действий, которые
происходят внутри одного элемента.
4. Стадия стабилизации навыков.
На данном этапе совершенствования технического мастерства танцор
учится стабильно выполнять базовые технические элементы. Значит,
стабильное выполнение – это безошибочное, технически грамотное
исполнение турнирной или базовой технической вариации, как принято
называть ее в танцевальном мире, композиции под музыку на протяжении
полутра минут танца.
5. Стадия достижения вариативных навыков и их реализация.
На этой стадии танцор полностью осваивает владение над своим телом
и способен воспроизвести технически точно не только базовые фигуры, но
различные усложненные их вариации [2, с. 64].
Танцор способен выполнить техническую связку любой сложности, что
позволяет спортсмену, отклонятся, на данном этапе, от норм и увеличивать
динамику и амплитуду перемещения.
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Через данные стадии совершенствования технического мастерства
танцор-спортсмен проходит постепенно, начиная с юного возраста и до этапа
высшего спортивного совершенствования.
В
танцевальном
спорте
существуют
виды
технической
подготовленности спортсмена, а именно:
 базовая техническая подготовленность;
 хореографическая техническая подготовленность;
 акробатическая техническая подготовленность;
 интегральная техническая подготовленность [3, с. 19].
Хореографическая техническая подготовка в танцевальном спорте
основывается на классической системе танца, созданной Раулем Файе, а
также включает в себя основы спортивной хореографии.
Занятие классической хореографией необходимы в танцевальном
спорте, так как хореографическая подготовка закладывает базовые понятия о
танце, воспитывает грамотное ощущение тела в пространстве, а также
развивает физиологические показатели спортсмена.
Хореографическая подготовка – это тренировочная деятельность,
направленная на развитие и усовершенствование координационных
возможностей танцора и его пластической выразительности. Основы
классического танца совершенствуют эстетические качества танцора. Каждый
спортсмен совершенствует себя не только в пределах тренировочного зала, но
и ищет способы развития и усовершенствования своих технических навыков
в других направлениях танцевальной деятельности.
Можно выделить шесть основных задач хореографической подготовки:
1. Формирование правильной осанки.
В комплексе с танцевально-тренировочной деятельностью классическая
хореография помогает и корректирует погрешности танцевального спорта в
выстраивании осанки спортсмена.
2. Обучение позициям ног и рук.
В европейской и латиноамериканской программах спортсмен в течение
всего временного промежутка исполнения танцевальной вариации использует
большинство позиций ног, и только занятия классическим танцем
способствуют к зарождению у танцора правильных позиций стоп, и именно
хореография обучает танцора управлению своим телом и весом тела в рамках
этих позиций.
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3. Развитие двигательных навыков и координационных способностей.
В частности, классический танец способствует развитию баланса и
вестибулярной устойчивости у танцевальных пар.
4. Обучение техники выполнения элементов у опоры в медленном
темпе.
В танцевальном спорте умение технически правильно исполнять свою
турнирную программу в медленный ритм – это показатель высокого
технического мастерства, так как спортсмену приходится осуществлять более
внимательный контроль и прилагать больше усилий, потому что пластика и
амплитуда выполняемых движений будет больше [4, с. 61].
5. Обучение вращениям и вращательным элементам.
Вращательные движения – это один из главных элементов в построение
вариаций в танцевальном спорте. Вращения увеличивают зрительный эффект
восприятия пары, повышают контрастность танца, а также его скоростные
показатели. В европейской и латиноамериканской программах существует
множество пивотирующих и вращательных фигур и элементов.
6. Обучение хореографическим прыжкам.
Прыжки в танцевальном спорте, особенно в латиноамериканской
программе, являются важным фактором технической подготовленности
спортсмена [5, с. 27].
Исправлять ошибки можно следующими методами:
 сопоставление ошибочного и правильного исполнения хореографического элемента с помощью устного разбора и объяснения, контрастного
показа, демонстрации видеозаписи;
 усложнением или упрощением двигательного ошибочного
упражнения, с созданием таких внешних условий, в которых повторение
ошибки невозможно;
 применение
подводящих
упражнений,
обеспечивающих
возможность концентрировать внимание на движении, которое в основном
действии выполняется неверно;
 полное изменение при переучивании всех тех привычных
танцевальных элементов, которые сопутствовали выработке старого
неправильного навыка;
 прекращение на время разучивание хореографического упражнения,
чтобы затормозить ненужные условно-рефлекторные связи и лишь только
после этого вновь приступить к его отработке.
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 можно попробовать следовать правилу: «от простого к сложному
через еще более сложное». Например, прекратить разучивание данного
танцевального упражнения, разучить более трудное, но сходное с ним по
структуре, и затем уже от трудного перейти к разучиванию легкого и др.
[5, с. 10].
Хореографическая подготовка в танцевальном спорте – это огромный
пласт технического мастерства спортсмена, который помогает как каждому
танцору в отдельности, так и танцевальной паре в целом развиваться не
только технически, но и эстетически и духовно, ведь танец не может быть
только спортом.
Техническая подготовка танцора – это ключевой показатель
танцевального мастерства, которым не стоит пренебрегать, ведь техническое
мастерство один из главных компонентов улучшения соревновательного
результата.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы безопасности личности в
образовательной среде школы: значимость окружения (отношение учащихся
к характеристике образовательной среды), удовлетворенность в личностнодоверительном общении, защищенность от психологического насилия
(унижения, оскорбления, угроз, принуждения делать что-либо против
желания, игнорирования, недоброжелательного отношения).
Констатируется наличие психологически комфортных и безопасных
условий для развития личности и формирования готовности к дальнейшей
деятельности и реализации жизненного плана.
Ключевые слова: Безопасность личности, образовательная среда,
защищенность личности, угроза.
PERSONAL SECURITY IN THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT OF THE SCHOOL
Tursunbay Nurdaulet
Abstract: The issues of personal security in the educational environment of
the school are considered: the significance of the environment (the attitude of
students to the characteristics of the educational environment), satisfaction in
personal-confidential communication, protection from psychological violence
(humiliation, insults, threats, coercion to do something against desire, ignoring, and
unfriendly attitude).
The presence of psychologically comfortable and safe conditions for personal
development and the formation of readiness for further activities and the
implementation of a life plan is stated.
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Образовательная среда – это концепция, которая широко
использовалась в последнее десятилетие при обсуждении и исследование
проблем. В современной педагогической психологии условия, в которых
осуществляется обучение и воспитание, определяются как образовательная
среда [1, с. 26].
Феномен образовательной среды рассматривается
исходя из
сложившегося понимания образования как среды общественной жизни и
среды как образовательного элемента. В самом широком смысле термин
«окружающая среда» означает окружающую среду, то есть условия и
воздействия, окружающие человека.
В большинстве зарубежных исследований образовательная среда
оценивается с точки зрения «эффективности школы как социальной системы»
- эмоционального климата, личностного самочувствия, микрокультурных
характеристик, качества образовательного процесса. В то же время следует
отметить, что набора показателей, определяющих «эффективную школу», не
существует, поскольку каждая школа уникальна и в то же время является
«фрагментом общества». Качество образовательной среды определяется
качеством локально-предметной стороны этой среды, качеством социальных
отношений, существующих в этой среде, качеством отношений между
локальными целями и социальными элементами этой среды.
Иными словами, если рассматривать учебную среду с точки зрения
образовательной возможности, то эталоном, как учебная среда, является
способность этой среды обеспечить все субъекты процесса, которым
обучают, образовательные возможности для эффективного саморазвития.
Речь идет о взаимодействии ребенка с его образовательной средой.
В этом случае ребенок проявляет соответствующее действие, чтобы
использовать возможности среды, т. е. он становится реальным субъектом
своего развития, субъектом учебного развития, а не остается подверженным
влиянию условий. Предоставление образовательной средой той или иной
возможности, позволяющей удовлетворить определенную потребность,
«провоцирует» субъекта проявлять активность. Здесь актуальным становится
вопрос о том, в какой степени интересам развития личности отдельного
человека соответствует тот или иной тип образовательной среды [1, с. 31].
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Понятие «безопасность» определяется как состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз [1, с. 31].
Безопасность как научная категория рассматривается в следующих
ракурсах (рис 1).

Рис. 1. Понятие безопасности
Анализ современных исследований позволил установить, что
психологическая безопасность личности в образовательной среде школы
может рассматриваться во взаимосвязи с понятиями «характеристика среды»,
и «внутреннее состояние».
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Безопасность в школе. Что в первую очередь приходит к нам в голову,
когда мы думаем об этом феномене? В первую очередь представляется
«вход» школы, наличие охранника который всех проверяет, пропускной
режим, маски- все эти факторы указывают на физическую среду. Об этой
среде много заботятся. То есть много всевозможных правил, документов,
регламентов, в которых прямо прописано, где и как должны стоять парты,
сколько выходов, какая освещенность кабинетов, какие методические
пособия, какая техника и оборудование. Все это прописано. Но это говорит о
безопасности как «о характеристике среды». Когда заботятся о
характеристиках среды, то делают ее красивее, удобнее. Но этот факт не
гарантируют никакой безопасности. Не отрицается и тот факт, что
образованием заниматься нужно в красивой среде. Это, безусловно, всё
нужно делать, это очень важно. Но безопасность каждого конкретного
ребенка, каждого конкретного педагога, родителей и других участников
образовательного процесса. Безопасность- это внутреннее состояние. И даже
находясь в такой чистой, уютной образовательной среде, личность может
чувствовать себя в опасности по разным причинам.
Безопасность - это в одно и тоже время и характеристика среды, т.е. ее
физического состояния. Но в тоже время это и внутренние ощущения, т.е.
как я себя ощущаю в этой среде, как я ее оцениваю, как оценивают ее люди,
которые находятся рядом со мной, что я слышу, о чём я думаю, какие эмоции
я испытываю - это тоже всё имеет непосредственное отношение к
безопасности. И вот на этом внутреннем состоянии следует сосредочиться.
В пирамиде потребностей по Маслоу на втором уровне базовых
потребностей как раз выделяется потребность в безопасности (чувствовать
себя защищенным). На самой вершине пирамиды – потребности
самоактуализации. Потребности высшего уровня не удовлетворяются, пока не
будут полностью закрыты потребности низших уровней.
Потребность в безопасности бывает двух видов: психологическая и
физическая. Физическая безопасность- это как раз та самая комфортная среда.
Каждая личность хочет, чтобы была крыша над головой, чтобы была
освещенность, чтобы там было удобно сидеть, чтобы были все необходимые
материальные объекты.
Психологическая безопасность рассматривается как состояние
сохранности и защищенности от возможных угроз [2, с.13], что способствует
гуманным отношениям между людьми, признанию значимости среды,
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ощущению идентичности с ней, наряду с уважением, доверием,
ответственностью и принятием других людей.
Угроза является основным понятием области обеспечения
психологической безопасности среды. Риск является мерой опасности, а
угроза — высшей степенью опасности.
Большая часть угроз современного образования лежит как раз таки в
сфере психологической безопасности. Все агрессивное поведение – это всё
происходит именно потому, что этот уровень психологической безопасности
нарушается. То есть учащиеся и педагоги не чувствуют себя уверенно.
Педагоги всегда помнят, что в любой момент могут получить какую-то
психологическую травму. В том плане, что какое-то поведение наблюдается
от подростков, которые выходят из подчинения, от родителей, которые тоже
очень эмоционально отстаивают свои права, от администрации, которая
постоянно что-то требует. Т.е. педагог сам постоянно чувствует угрозу.
Притом что это взрослые люди, с образованием, с опытом. И что тогда
говорить о школьниках.
Прекрасно известно, что есть переходные кризисы (в первый класс
ребенок пришёл, для него это новая среда, новые для него ученики, новая
деятельность-это стресс для организма, организм и психика уже чувствуют
себя в опасности, не чувствует стабильности). Более-менее только ученик
разобрался, что к чему, наладил отношения, а неожиданно наступает пятый
класс, ученик переходит в среднюю школу, много новых учителей все это
накладывается, тут еще и родители с завышенными ожиданиями, которые
вечно требуют от своих детей высоких результатов. То есть вот эта среда, это
все способствует тому, что внутренний уровень безопасности постоянно
находится в каком-то движении, постоянно подвергается проверке,
постоянный стресс, еще чуть и уже подростковый кризис начинается. Там
гормональные сбои и опять не справляются со всей этой ситуацией, а там
глядишь уже и выпускной, надо думать, куда поступать и как жить дальше,
чем вообще заниматься в этой жизни.
Различные исследования по проблематике безопасности личности в
образовательной среде, подчеркивают, что отсутствует такой возраст,
ситуация, когда можно было бы с уверенностью сказать, что всё спокойно,
все чувствуют себя в безопасности. И взрослые, и самые маленькие дети, все
они испытывают, постоянное воздействие с окружающей среды и они
постоянно чувствуют себя в опасности, а иногда и большую часть времени
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это происходит неосознанно, смутное чувство тревоги оно, безусловно,
присутствует, что может казаться беспричинной тревогой, но у этой тревоги
есть причина-уровень безопасности.
Рассматривая внутреннее состояние, выяснилось, что, у каждой
определенной личности есть неровности, пустоты, что говорит о том, что
уровень безопасности не закрыт, но это не означает что, личность сразу же
перейдет к деструктивному поведению. Между потребности безопасности и
непосредственно агрессивным поведением должен быть еще какой-то фактор,
который усиливает внутренне состояние в плане тревожности,
нестабильности, и к сожалению таких факторов, очень много. Следует их
рассмотреть.
1. Характеристика внешней среды (нестабильность, непредсказуемость, насыщенность, отсутствие возможности выбора).
2. Характер отношений (авторитарность, несправедливость, отсутствие
взаимопонимания).
3. Нереализованные потребности (базовые, социальные, роста и
развития).
4. Индивидуальные особенности (темперамент, акцентуация характера, состояние аффекта).
Психологические результаты насилия
затрагивают все уровни
функционирования личности, они вызывают нарушения в когнитивной сфере
и снижают продуктивность умственной работы в целом, проявляются в виде
тревожного и депрессивного беспокойства, формируют негативные
представления, которые отражаются на манерах поведении и сотрудничестве
с другими людьми, приводят к необратимым изменениям личности.
Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде
школы возможно через совместную деятельность педагога и учащегося.
В процессе общения с учителем его система отношения к обществу, работе,
другим людям и отношения с самим собой используется для формирования
установок и черт характера учащихся. Учителя могут научить учащихся
справляться с конфликтными ситуациями ненасильственными способами,
включая: возможность уважительно слушать друг друга, выражать свою
взгляды и точки зрения на проблему, узнавать различные точки зрения,
размышлять о прошлом опыте, справляться с эмоциями путем проигрывание
ситуаций и получение обратную связь от членов группы.
228
МЦНП «Новая наука»

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 2022
Учащиеся, учителя, администраторы и родители должны поддерживать
все усилия по поддержанию и обеспечению психологической безопасности в
школьной среде.
В заключении следует подчеркнуть, что образовательная среда является
основой жизнеспособности любого сообщества, и поэтому важность среды
исследования, моделирования и проектирования, в которой происходит
обучение и развитие личности, где все ее участники могут чувствовать себя в
безопасности
и иметь возможность удовлетворять свои
основные
потребности, подчеркивается в контексте необходимости установления
критериев и обучения молодого поколения, которое станет основой общества
в ближайшем будущем. Создание и обеспечение психологической
безопасности
в
образовательной
среде
может
способствовать
профессиональному развитию ее участников и выступать профилактикой
асоциального и преступного поведения.
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Научный руководитель: Гребенникова Вероника Михайловна
д.пед.н., профессор
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Аннотация: В статье рассматриваются трудности в процессе
социальной адаптации обучающихся в пятых классах с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.
Предложены пути решения возникающих проблем обучающихся пятых
классов с ограниченными возможностями здоровьях в условиях
инклюзивного образования.
Ключевые слова: Социальная адаптация, инклюзивное образование,
ограниченные возможности здоровья, обучающиеся, исследование.
SOCIAL ADAPTATION OF FIFTH GRADE STUDENTS
WITH DISABILITIES IN INCLUSIVE EDUCATION
Grebennikova Veronika Mikhailovna
Kulikova Anastasia Pavlovna
Abstract: Тhe article discusses the difficulties in the process of social
adaptation of students in the fifth grades with disabilities in inclusive education.
The ways of solving the emerging problems of fifth grade students with disabilities
in inclusive education are proposed.
Key words: Social adaptation, inclusive education, limited health
opportunities, students, research.
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В условиях развития современного общества увеличивается количество
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это в первую очередь
связано с рядом факторов: генетические заболевания; врожденный фактор;
приобретенные дефекты. Выходом для детей с ограниченными
возможностями является инклюзивное образование, позволяющее получать
образование в системе равенства обучающихся и направленное на их
социализацию [5, с. 51 – 54].
Одной из трудностей процесса социализации: процесс перехода
обучающихся из младшей школы в среднее звено. Это обусловлено рядом
трудностей: неготовность и неопытность педагогов и психологов при
сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья; увеличение
учителей предметного профиля; увеличение количества предметов и уроков и
т.д. Все это сказывается на самооценке, повышение уровня тревожности,
умении осваивать материал, выстаивать взаимоотношения с окружающими и
т.д. [2, с. 161].
Актуальность состоит в более детальном изучении процесса адаптации
детей пятых классов с ограниченными возможностями здоровья в период
обучения в школе и составлении психолого-педагогических рекомендациях и
мероприятиях по решению изучаемой проблемы. А целью исследования
является изучение особенностей социальной адаптации учащихся пятых
классов с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного
образования.
Объектом: социальная адаптация 12 учащихся пятых классов
с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного
образования, а предметом исследования является особенности их социальной
адаптации. Гипотезой представлен наиболее успешный процесс социальной
адаптации при условии учета всех уровней социальной дезадаптации;
необходимость взаимодействия всех основных участников процесса
социальной адаптации; организация деятельности направлена на освоения
ребенком позиции субъекта учения, развитие его самостоятельности как
интегративного качества личности; процесс обучения будет строиться с
учетом индивидуального пути развития обучающегося, опираясь на
особенности его психического и личностного развития.
База исследования: муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 город Абинск.
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Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса
позволяет оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и
составляющие общей тревожности, связанные с различными областями
школьной жизни [4].
Диагностика школьной мотивации Н.Г. Лускановой позволяет выявить
отношение учащихся к школе, эмоциональное реагирование на школьную
ситуацию [3, с. 280].
Диагностика психоэмоционального состояния М. Люшера позволяет
исследовать уровня комфортности ребенка дома, в школе; выявлять
эмоциональных установок дошкольников по отношению к предстоящему
школьному обучению; проводить диагностику ситуации в семье; выявлять
отношений ребенка к школе в период адаптации; определять лиц, склонных к
депрессивным состояниям и аффективным реакциям [1, с. 555].
В исследованиях принимало участие 12 учащихся, которое были
проведены в октябре и в апреле 2022 года. Были выбраны следующие
методики.
В результате первого исследования по методике «Диагностика
школьной тревожности» Филлипса было выявлено, что у большинства
обучающихся пятых классов с ограниченными возможностями здоровья
наблюдается
превышающие показатели уровня тревожности по всем
факторам: общая тревожность в школе, проблемы и страхи в отношениях с
учителями, переживание социального стресса, фрустрация потребности
достижении успеха, страха самовыражения, страха ситуации проверки
знаний, страха не соответствовать ожиданиям окружающих.
Уровень школьной мотивации в соответствии с диагностикой школьной
мотивации Н.Г. Лускановой было выявлено, что у 42% обучающихся уровень
мотивации находится в пределах хороших показателей, большинство
пятиклассников с ограниченными возможностями здоровья имеют низкую
мотивацию, у одного обучающего наблюдается негативное отношение к
процессу обучения.
В процессе определения психоэмоционального состояния в
соответствии с диагностикой М. Люшера были получены следующие данные:
около половины обучающихся испытывают неприятные эмоции
обусловленные переживаниями и плохим настроением, 3 обучающихся
испытывают переутомление, у 5 наблюдается компенсируемое состояние, а
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2 испытывают перевозбуждение, связанное, как правило, с лихорадочными
состоянием и зажатостью.
Данное исследование свидетельствует о необходимости оказания
помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Для этого
была разработана «Программа психолого-педагогического сопровождения
социальной адаптации учащихся пятых классов с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования». Целью
которой является организация психолого-педагогического сопровождения
социальной адаптации учащихся пятых классов с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.
После исполнения программы были проведены повторные
исследования с целью определения того, насколько она является
эффективной.
Повторные исследования в соответствии с методикой «диагностика
школьной тревожности» Филлипса показали, что по всем факторам
повышенный и высокий уровни тревожности снизились, у большинства
обучающихся данные показатели находятся в пределах нормы. Диагностика
школьной мотивации Н.Г. Лускановой показала снижение уровень низкой
школьной мотивации, в то же время выросли показатели положительного
отношения к школе и хорошей школьной мотивации на 25 %. Исследование
по методике «диагностика психоэмоционального состояния М. Люшера»
также показало улучшение: хроническое и компенсируемое состояние
снизилось у 1 и 2 обучающихся соответственно, признаков перевозбуждения
не наблюдается, преобладание положительных эмоций улучшилось у
1 пятиклассника, оптимальная работоспособность улучшилась на 42 %.
Наблюдается улучшение более чем у 50 % учащихся пятых классах с
ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования по
всем методикам: «диагностика школьной тревожности» Филлипса,
диагностика школьной мотивации Н.Г. Лускановой, диагностика
психоэмоционального состояния М. Люшера. Данные исследования
свидетельствуют об улучшении показателей повторного исследования, что
свидетельствует об эффективность «Программы психолого-педагогического
сопровождения социальной адаптации учащихся пятых классов с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного
образования».
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность изучения
коммуникативной толерантности в молодежной среде на Арктической
территории. Раскрывается феномен коммуникативной толерантности
молодежи Арктики в социально-психологическом аспекте как фактор
развития человеческого потенциала региона.
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, молодежь,
коммуникативная толерантность, толерантное сознание, толерантное
коммуникативное поведение.
DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE TOLERANCE OF ARCTIC
YOUTH AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PROBLEM
Grebenshchikov Аlexey Mikhailovich
Abstract: The article substantiates the relevance of the study of
communicative tolerance among young people in the Arctic territory.
The phenomenon of communicative tolerance of the Arctic youth in the sociopsychological aspect as a factor of the development of the human potential of the
region is revealed.
Key words: Arctic zone of the Russian Federation, youth, communicative
tolerance, tolerant consciousness, tolerant communicative behavior.
Развитие Арктики невозможно без развития человеческого потенциала.
Человек является центральным звеном функционирования экономики,
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создания комфортной среды и формирования креативной социокультурной
системы в Арктической зоне.
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года [1] и
Стратегический план «На Севере – жить. 2030» [2], определяя приоритетные
направления развития Арктики и повышения качества жизни в Арктической
зоне Российской Федерации (далее АЗРФ), ставят своей задачей преодолеть
тенденцию отъезда молодежи из арктических регионов.
Главным представителем инновационного развития северных
территорий России является молодежь, которая, как возрастная группа,
характеризуется специфическим образом жизни, стилем поведения,
культурными нормами и ценностями [3, с. 69]. Молодежь, имея большие
социальные и профессиональные перспективы, выступает одним из
носителей человеческого потенциала Арктики. Для оптимизации процессов
межличностного
взаимодействия
особенно
актуальна
толерантная
коммуникация в молодежной среде.
Изменения, происходящие в жизни северных регионов России, диктуют
новые правила и технологии построения общественных и межличностных
отношений, поэтому внимание к проблематике коммуникативной
толерантности молодежи Арктики становится значимым.
Создание условий для реализации амбициозных инновационных
проектов дает молодым людям возможности для самореализации, успешность
которой напрямую зависит, в том числе, и от толерантной коммуникации.
Чем успешнее самореализация личности, тем уважительнее отношение к
различным участникам общения, тем выше установка на открытый и
доверительный диалог. И наоборот, в случае неудовлетворённости на
личностно-социальном уровне растет напряженность общения.
Коммуникативная толерантность способствует развитию у молодого
поколения арктических регионов навыков свободного, самостоятельного
мышления, критического осмысления и выработки суждений, построенных на
нравственных ценностях.
Прояснение черт коммуникативной толерантности, играющей важную
роль в развитии АЗРФ, становится первоочередным предметом исследований.
Перед исследователями социально-психологических процессов, происходящих на данной территории, стоит задача осмысления коммуникативного
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взаимодействия молодежи с точки зрения поддержания открытых отношений
в современном социуме, основанных на принципах толерантности.
Несмотря на активный интерес ученых, изучающих проблемы
молодежи Арктики (С.М. Баишева, О.В. Васильева, Н.Б. Вахтин,
Н.П. Иванова, Е.В. Недосека, А.Г. Томаска, В.Р. Цылев, Е.Н. Шарова и др.),
обнаруживается недостаточность научных знаний, раскрывающих потенциал
и практики проявления толерантности в общении молодых северян
[4, с. 355-375].
В современном обществе толерантность признается всеобщей
ценностью и основополагающим компонентом мира и согласия между
различными социальными группами. Толерантность, являясь социальной
категорией, характеризуется установкой на принятие себя и других людей,
способностью к сотрудничеству, открытой и доверительной коммуникацией.
Существование
толерантности
обеспечивается
в
повседневности,
вырабатывающей толерантный менталитет и представляя собой
характеристику реальных повседневных отношений между людьми,
формируется на базе социокультурного опыта людей, проявляется в
различных формах и границах [5, с. 133-137].
Толерантность, проявляясь в процессе отношения к окружающим
людям, выстраивается и развивается в коммуникативном пространстве.
Понятие «коммуникативная толерантность» введено В.В. Бойко.
Под коммуникативной толерантностью он понимает характеристику
отношений личности к людям, показывающую степень переносимости ею
неприятных и неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств
и поступков партнеров по взаимодействию [6, с. 396].
В
психолого-педагогических
исследованиях
коммуникативная
толерантность представлена как психосоциальная характеристика [7-13], как
основа эффективного и конструктивного межличностного общения [14-19],
как устойчивое личностное состояние [20, с. 2-4], как профессионально
значимое качество [21, с. 2-6].
Толерантность в межличностных отношениях, коммуникативная
толерантность рассматривается как осознанное терпимое отношение к
субъекту
(субъектам)
межличностного
общения,
взаимодействия,
проявляющееся в признании и уважении прав другого на проявление своей
индивидуальности [22, с. 28-34].
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Основанная на принципе признания другого, коммуникативная
толерантность превращается в силу, способную играть существенную роль в
формировании социальных отношений в молодежной среде. Она выступает
главным условием позитивной коммуникации, помогая молодому поколению
легко вступать в общение и способствуя созданию психологически
комфортной коммуникативной среды.
В целом, можно сказать, что коммуникативная толерантность
определяет эффективность коммуникации. В толерантности как
коммуникативном проявлении личности, отражаются факторы социализации
человека, его культура, ценности, интересы [23, с. 161-172].
Путь формирования толерантности является вектором формирования
установок толерантного сознания и толерантного коммуникативного
поведения. Следует отметить мнение о том, что коммуникативная
толерантность
представляет
собой
наиболее
«наблюдаемую»
и
подверженную педагогическому и воспитательному воздействию форму
проявления установок толерантного сознания [24, с. 99]. Для обеспечения
такого воздействия важным моментом является выделение уровней
коммуникативной
толерантности.
Выделяют
следующие
уровни
коммуникативной толерантности [24, с. 99]:
1. уровень
ситуативной
коммуникативной
толерантности
–
фиксируется в отношениях данной личности к конкретному другому
человеку, например, к брачному партнеру, коллеге, пациенту, случайному
попутчику.
2. уровень типологической коммуникативной толерантности –
выявляется в отношениях человека к собирательным типам личностей или
группам людей, например, к представителям конкретной нации, социального
слоя, профессии.
3. уровень профессиональной толерантности – проявляется в
отношениях к собирательным типам людей, с которыми приходится иметь
дело по роду деятельности.
4. уровень общей коммуникативной толерантности – в нем
просматриваются тенденции отношения к людям в целом, тенденции,
обусловленные жизненным опытом, установками, свойствами характера,
нравственными принципами, состоянием психического здоровья человека
[25, с. 281].
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Выявление проявлений уровней коммуникативной толерантности в
молодежной среде Арктического региона позволит сформулировать
конкретные подходы к формированию установок толерантного сознания и
толерантного коммуникативного поведения молодежи, а также разработать
теоретически и эмпирически обоснованную модель, позволяющую
спроектировать благоприятное пространство по обогащению опыта
коммуникативной деятельности молодых северян, основанного на
формировании толерантного сознания и поведения. Структурированная
модель позволит ясно представить подходы, принципы и механизмы процесса
формирования коммуникативной толерантности молодежи Арктики, раскроет
условия развития конструктивного взаимодействия, равноправного диалога,
установления взаимопонимания, поддержания открытой и доверительной
коммуникации.
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию влияния
китайского языка на систему школьного образовании Китая, на основе
которых можно выявить особенности преподавания в школах. Также дается
анализ системы образования в целом, его особенности и принятые в ней
методы.
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THE INFLUENCE OF THE CHINESE LANGUAGE
ON THE EDUCATION SYSTEM OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA
Buy-Kara Araazhi Bolatovich
Abstract: This work is devoted to the study of the influence of the Chinese
language on the Chinese school system, on the basis of which it is possible to
identify the features of teaching in schools. It also contains an analysis of the
education system as a whole, its features and the methods adopted in it.
Key words: Chinese language, China, education system, linguistics,
teaching.
Актуальность темы обусловлена тем, что Китай занимает первые места
по многим критериям PISA (Международная программа по оценке
образовательных достижений учащихся) [1]. Также КНР находится в
лидирующей позиции по международным олимпиадам такие, как IOI
(информатика), IPHO (физика), IMO (математика) и IBO (биология) среди
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школьников. Интересно будет взглянуть как такой народ с уникальным и
сложным языком смог выстроить систему образования, которая учитывала бы
особенности лингвистики. Таким образом, данное исследование поможет
объяснению этого феномена, ссылаясь на лингвистику и систему
образования.
Конфуцианство во многом определило развитие китайской
цивилизации. Не обошлось и в системе образования, благодаря которому у
китайцев сложилось особенное отношение к просвещенным людям и
образованию в целом. Даже день учителя празднуют в день рождения
Конфуция.
Принятый эвристический метод обучения дает учащимся глубокие
знания, основанные на интересе самого ученика. Учитель направляет своих
подопечных, ставя перед ними проблемы, и не вмешивается, пока те не
найдут ответы.
Преподаватели так организует учебный процесс, чтобы способствовать:
 приобретению учащимися нового знания;
 пониманию учащимися связи нового материала с предыдущим
материалом;
 овладению обучаемыми алгоритмами, операциями (техникой);
 развитию способности к гибкому применению полученных знаний в
различных ситуациях [2, с. 60].
Учебная программа начального образования в Китае состоит из двух
частей: основные предметы и вспомогательные предметы. Основными
предметами являются китайский язык, математика, английский (для третьего
класса и выше), мораль и жизнь(мораль и общество) и наука.
Вспомогательные предметы включают спорт, искусство, здоровье, правовая
система и всесторонняя практика. К основным предметам проводятся
экзамены. [6, с. 387]
Большое внимание в школах уделяется китайскому языку и математике,
оба предмета занимают примерно 38% от всего времени учебного процесса, а
на иностранный язык уходит 16% от общего времени [3, с. 8]. В начальной
школе учатся с 8:00 до 16:00, плюс к этому добавляются дополнительные
занятия в школе или с репетиторами.
В языках с иероглифическим письмом важное значение уделяют
запоминанию иероглифов. Метод заучивания используется китайцами до сих
пор: учитель читает текст предложение за предложением, весь класс хором
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повторяет за ним, глядя в учебник. Так, по исследованиям Мин Ли, немалая
часть китайских школьников сталкиваются с проблемой изучения китайского
языка, китайской речи, а также написанием иероглифов [4, с. 168]. Как
известно, для чтения обычной газеты, нужно знать как минимум 5000
иероглифов. Oсновная трудность заключается в запоминании символов.
В повседневном, бытовом общении используют более 3 000 иероглифов, а
вообще взрослые китайцы свободно владеют почти 5 000 иероглифами.
Так как в китайском языке нет алфавита, китайцы запоминают
множество иероглифов. Каждый иероглиф китайского языка — это
выражение смысла некоего перцептивного образа с помощью «картинки».
Иероглиф имеет смысл только как целая картинка, его смысловое значение не
всегда можно вывести из аналитически расчлененной совокупности черт или
графем, из которых он состоит. Китайские дети никогда не начинают учить
иероглифы с ключей. Изучение письменных знаков начинается у них с
«узнавания» цельных знаков подобно тому, как мы, обучая ребенка разным
видам животных, показываем ему картинку с тигром и говорим «тигр», в
результате чего у него закрепляется связь слова с изображением. Такое
обучение «узнаванию» иероглифов практикуется и в начальных школах
Китая вплоть до 2-3 класса, а изучение составных частей иероглифа —
ключей начинается только при необходимости обучения детей поиску
иероглифов по словарю. Такая система обучения грамоте формирует у
китайцев привычку видеть иероглиф как он есть, не разделяя его на части [5].
За 9 лет обязательного образования (6 лет начальной школы + 3 года
младшей средней школы, 初中, Chūzhōng) они практически в совершенстве
овладевают основными навыками китайского языка. К тому времени, когда
китайские дети заканчивают обязательное образование, им уже около 15 лет.
Предполагается, что в этом возрасте они уже знают основные 3 000
иероглифов и все главные радикалы.
В Китае, население которого больше миллиарда, выстроилась своя
отличительная система образования, направленная на успех. Жесткая
иерархичность прививается детям еще с школьного возраста. Число учеников
в классе может доходить до 80 человек в сельской местности, среднее число
учеников в городах колеблется между 30 – 45. В таких условиях, чтобы
выделиться школьнику нужно воздействовать колоссальные усилия.
Продолжительность школьного обучения в Китае составляет 12 лет: 6 лет в
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начальной школе, 3 года в средней и 3 года в старшей. Согласно законам
КНР, обучение до старшей школы бесплатно, а для обучения в старшей
школе придётся платить, но за успехи могут выделить бюджетные места.
Учебный год состоит из двух семестров: с 1 сентября до 10 января и с
1 марта до 15 июля. Учебный день разделён на две части, в первую половину
изучаются основные предметы, а во второй дополнительные. Каникулы
делятся 11 недель. Длительность уроков - 40 минут, а количество уроков в
неделю для начальной школы 30 часов, для школьников средней ступени –
40 часов. К этому добавляется в среднем три часа в день на самоподготовку.
Для поступления в первый класс дети проходят тестирования.
Таким образом, можно утверждать, что китайская система образования
адаптирована под их язык. Система образования, которая направлена на
максимальный успех, подход преподавания и особенности лингвистики —
все это вместе приносит Китаю успех в области образования.
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ феномена
сконструированных (искусственных) языков, т.е. конлангов, в контексте
видеоигр. Теоретическая часть посвящена обсуждению самого термина
“искусственные языки”. В практической части обсуждается лингвистический
анализ двух конлангов из видеоигр: Озкавош и Довазул.
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CONSTRUCTED LANGUAGES IN VIDEOGAMES
Polushina Yulia Azgarovna
Abstract: This paper aims to analyze the phenomenon of constructed
(invented) languages, i.e. conlangs, in the context of videogames. The theoretical
part is dedicated to the discussion of the term “constructed languages” itself. In the
practical part the linguistic analysis two conlangs from videogames are discussed:
Ozkavosh and Dovahzul.
Key words: Videogames, constructed languages, conlangs, linguistic
analysis.
Constructed, or invented languages, have not been a common subject of
linguistic studies. Despite having almost a thousand-year long history most of them
have been created in the recent 150 years. Since the 17 th century more than 1000
languages have been invented [4, c. 298]. The motives and the reasons behind
language creation are different, be it communication, artistic or research purposes.
Many of the language creators were driven by their dissatisfaction with natural
languages, their imprecision and ambiguity and aimed to achieve perfection with
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their invention. For fiction writers the main purpose of inserting an invented
language into a work of fiction, either textual or visual, was to provide more depth
into worldbuilding and characters.
The fictional languages of videogames are more complex in terms of
influencing players, as often the linguistic component of the game may become a
part of an interactive and non-linear gameplay. This article is focused solely on
constructed languages as a part of videogame discourse. Bearing in mind the
scarcity of videogame constructed languages studies and the stereotype of them
being unintelligible, the major question this research seeks to address is: what are
the major linguistics characteristics of modern videogame constructed languages?
For simplification, we will operate the term “constructed language”, or “conlang”
for short, meaning an artificial language created solely for videogames.
According to the extent constructed languages draw from natural languages
there is a division into three main types:
 a priori;
 a posteriori;
 mixed;
A priori languages are designed with entirely new elements; their grammar
and vocabulary are not based on existing languages and bear almost no
resemblance to the mother tongue of the speaker. The example of that would be
Solresol, developed by Jean François Sudre, the language design of which was
based on the seven notes of the musical scale [1, c. 25]. A posteriori languages are
based on elements and structures from natural languages with simplification and
modification [1, 20]. However, most constructed languages are a mixed type, so
they combine a priori and a posteriori elements.
The second type of classification mostly accepted in literature is by function
of the language. In 1997 conlanger Claudio Gnoli invented a scheme, called the
Gnoli Triangle, by which invented languages may be categorized within a triangle
with three points: artlangs (artificial languages, used for aesthetic purposes),
auxlangs (auxiliary languages, for international communication), loglangs (i.e.
logical language, later changed to “engelang”, used for specific goals).
The two existing types of classifications can be fully applicable to videogame
languages. We can assume that depending on the goals and the resource materials
videogame conlangs can be both a priori and a posteriori. In accordance with
classification by function or purpose it is clear that videogames conlangs can be
placed in the artlangs group along with languages from fiction, films and tv series.
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They share the same world-building function as the other fictional conlangs,
requiring each design of conlangs to address the speakers, the readers, the authors,
and the media.
Thus, the difference from other fictional conlangs is that, in videogame
context the world-building and identity functions address not only the narrative, but
also the game mechanics. That problem of incorporating game mechanics into
conlangs classification was partly covered in the article by Sf. Luthfie Arguby
Purnomo “Ludic Linguistics: A Revisited Taxonomy of Fictional Constructed
Language Design Approach for Video Games” [5, c. 46]. There he indicates the
weakness of the traditional a priori/a posteriori classification as it fails to relate
linguistics aspects to the degree of their interactivity. By raising the issue, he
suggests a new taxonomy based on the immersion level of players. The first level is
interpretative, when the player has a position of a passive user, only receives
information and has no control over it. The explorative approach takes a higher
level of interactivity; the players are allowed to explore the conlang in a limited
manner, e.g. through fights or missions. The third, and the last, level is
configurative, when the players control the conlang by exploring the world. Those
types of game allow its user to acquire and learn the language by collecting its
pieces (e.g. Skyrim’s Dovahzul) and usually have a fan-made online translator
which is an indication of a high immersion level of players.
In order to delimit the research area, several steps, based on three criteria,
have been made. First, from the list of games released in the last decade (from
2011 to 2021) the ones that contain conlangs as its gameplay and narrative element
have been chosen. The second criterion of delimiting the material for this research
is a commercial success of the game. The third criterion is the quality of
constructed language itself. For the third step the cases similar to Simlish or
Animalese, languages that have been deliberately made indecipherable for players,
have been excluded. So far, we have chosen three games that satisfy all these three
criteria: Dovahzul, the language of dragons, from “The Elder Scrolls V: Skyrim”
and Ozkavosh, a demon language from “Dota 2”.
For data gathering and building the corpora we have used online fan-made
encyclopedias, dictionaries and translators, as well as videogame transcripts (if
obtainable), blogs and posts of conlang creators themselves. For audio and visual
material gameplay recordings from YouTube, screenshots from online communities
and the actual games purchased on Steam have been used.
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To gather statistical data (the size of the corpora, the most frequent words
and bigrams) Python tools and corpus software such as Antconc are used.
Understandably, most of these conlangs have a small corpus and do not require
sophisticated statistical tools. The NLTK Python module is actually able to work
with created languages.
For qualitative corpus analysis we have adopted an exploratory, inductive
approach. The corpora materials will be analyzed at the microstructure level of
discourse, meaning the following units will be described:
 the writing system (alphabets, abjads, ideographs, logograms etc),
 phonetical and phonological (if possible),
 lexical and lexico-grammatical;
 syntactical,
Additionally, the research will employ the classification proposed by
Purnomo [5, c. 53] based on the immersion level of players.
Dovahzul (“The Elder Scrolls V: Skyrim”)
Dovahzul is the language of dragons from “The Elder Scrolls V: Skyrim”
released in 2011 by Bethesda Game Studios. It is a role-playing fantasy game, in
which a player takes the role of Dovahkiin, a warrior with the ability to slay
dragons and absorb their souls. “TES V: Skyrim” is a game of progression: its
players are encouraged to explore the open-world environment freely, even
ignoring the main storyline.
The language of dragons was developed by then Bethesda Studios Senior
Designer Emil Pagliarulo and Executive Producer Todd Howard, the written
alphabet was drawn by Adam Adamowicz [7].
The corpus was collected line by line from the game script [6] and the text
from the in-game book “Dragon Language: Myth no more” [6]. All the translations
into English have been done with the reference to Thuum.org, an online fan-made
translator for the dragon language.
The writing system is a Cuneiform script inspired by late-Babylonian or
Assyrian script. According to the creators, the idea behind the alphabet was to
make it to resemble claw marks carved into a stone [7]. Canonically, as each
dragon paw has three claws, each letter of the alphabet has only three elements.
There are no upper-case or lower-case letters or punctuation marks.
As it can be seen from the alphabet, the phonetic system is similar to Latin
and English: each letter has a Latin equivalent and it follows the same alphabetical
order. The difference is that the letter “C’ is absent, there are 9 additional letters
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denoting diphthongs and long vowels. In most cases, similar to Swedish or German
language, both vowels and consonants are pronounced as they are written.
By applying corpus analysis we have identified words that have more than
5 occurrences:
“Dovahkiin” – 18 (Dragonborn, the name of the main character) “los” – 17
(v. am, is are), “do” – 15 (prep. of, from, about), “fin” – 14 (art. the), “Alduin”– 11
(dragon character name), “u” – 10 (as a part of “zu’u” – pron. I), “ni” – 9 (not,
no), “Zu” – 9, (pron. I), “naal” – 7 (prep. by, according to; with; through the
authority or action of), “ok” – 7 (pron. his), “wah”– 7 (prep. to), “ahst” – 6 (prep.
at), “hin” – 6 (pron. your), “ahrk” – 6 (conj. and), “suleyk” – 6 (power, strength,
ability), “unslaad” – 6 (adj. unending, ceaseless, eternal, everlasting; limitless;
adv. ceaselessly, everlastingly, eternally; without limit n. ceaselessness;
limitlessness v. to eternalize, immortalize, make everlasting; to make limitless),
“krosis” – 6 (v. to sorrow, feel sorrow; to make or become sorrowful interj.
apologies, pardon, sorry) “fod” – 5 (conj. when), “aan” – 5 (art. a, an), “ko” – 5
(prep. in), “kos” – 5 (v. to be, being), “nol”– 5 (prep. from, indicating difference or
separation; indicating source or origin).
As far as we can see, on a large scale, Dovahzul is an a posteriori language
with English as its main influence. The most frequent words are function words,
such as noun determiners, prepositions and conjunctions. There are two types of
determiners – article “fin” and “aan” denoting definite article “the’ and the
indefinite article “an” respectively. – and possessive pronouns “hin” (your), “ok”
(his). Similar to English, the verb “kos” (to be) is irregular, though there is no
distinction between first, second and third person singular.
The specific lexical units – power words, or Dragon Shouts – are the reason
why Dovahzul is deeply implemented into game mechanics. Upon defeating a
dragon and absorbing his soul, the player is expected to explore the world in search
for new words, and by learning these words, to gain new powers. Each Dragon
Shout, or spell, consists of three words. To get a Dragon Shout ability, one word
would be sufficient. However, the spells can be leveled up. So, expanding the
vocabulary is a collection mechanic used in the gameplay progression to make the
character more powerful. Dragon Shouts, written both in Dovahzul and English,
can be obtained from the menu.
Semantically, Dragon Shouts roughly incorporate three groups of words:
1. words naming natural phenomena and elements: gol (earth), lok (sky),
raan (animal), yol (fire), ven (wind), shul (sun);
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2. words associated with combat system in videogames: mir (allegiance),
nos (strike), haas (health), grah (battle), mul (strength), qah (armor);
3. words denoting either an action or an emotion: dah (push), nah (fury), ru
(run), faas (fear).
Each shout produces an effect derived from the semantic meaning of power
words. For example, the Shout named “Yol Toor Shul” (Fire Inferno Sun) has the
following description of the obtained ability: “Inhale air, exhale flame, and behold
the Thu'um as inferno.” The most common methods of word formation are
conversion, derivation and compounding. See examples of conversion:
 koraav (v. to see) – koraav (n. sight)
 morah (v. to think) – morah (n. thought)
 mul (adj. strong) – mul (v. to strengthen)
 bo (v. to fly, to move) – bo (n. flight, movement)
 Examples of derivation:
 mah (v. to fall) – mahlaan (past part. fallen)
 wahl (v. to build) – wahlaan (past part. built)
 Examples of compounding:
 Dovahkiin (“dovah” (n. dragon) + “kiin” (descended from)
 Dovahzul (“dovah” (n. dragon) + “zul” (n. voice)
The flexibility of language due to high instances of conversion means the
language is highly analytic and the meaning of a word depends on the word order.
Dovahzul has an SVO sentence structure, similar to English as it can be seen
from these lines of the character Alduin:
 (I) Fen (will) du (to consume, to devour) hin (your) sille (souls) ko (in)
Sovngarde (Sovngarde)! Translation: (I) will devour your souls in Sovngarde!
 Hin (your) sil (soul) fen (will) nahkip (to feed) bahloki (bahlok with
possessive pronoun “my”, to long after, hunger). Translation: Your soul will feed
my hunger.
 Dovahkiin (Dragonborn), hin (your) kah (proud, proudly, pride) fen
(will) kos (to be, being) bonaar (humble, humbly, humbleness, to humble).
Translation: Dragonborn, your pride will be humbled.
 Kel (the Elder Scrolls) drey (did) ni (not, no) viik (to defeat, defeat).
Translation: The Elder Scroll did not defeat me.
 Di (my) kiirre (plural of kiir - child) fen (will) alok (to rise). Translation:
My children will rise.
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The language features only three tenses, and no irregular verbs have been
found. Future tense is indicated by the auxiliary verb “fen”(will), and the verb
“drey” is clearly the same as “did” in English, indicating Past tense. As it was
mentioned earlier, “kos” is the verb “to be” in Dovahzul, though, as it can be seen
from the examples discussed earlier (Zu'u unslaad) it can be omitted in the Present
tense. The plural form of nouns is formed with the suffix – e and the last letter is
doubled: sil – sille (soul), kiir – kiirre (children).
Dovahzul has proved to be a homogeneous language, there are not any
exceptions in grammar rules or pronunciation. There is no canonically established
word stress, pronunciation of individual sounds or accent, it all depends on voice
actors. Simplification of grammar rules, high flexibility of the language,
multifunctionality and polysemantic nature of words allows the creators to be
economical with their lexical resources. Its heavy reliance on English alphabet and
grammar allows the language to become accessible and comprehensible for the
various social groups of players, as well as easily learnable.
According to Purnomo’s taxonomy [5, c. 53], Dovahzul belongs to the group
of the configurative level of immersion, as the players can actually modify their
powers by learning the language.
Ozkavosh (“Defense of the Ancients 2”)
Ozkavosh is a language spoken by demons from “Defense of the Ancients 2”
(“Dota 2”) released in 2013 by Valve. It is a RTS multiplayer battle arena game in
which two teams of five players have to destroy the enemy inside their stronghold
and defend their base from the second team. It can be considered a game of
emergence, as there is no established plot line, the gameplay is based on real–time
online battles and provides a huge level of variability.
The language was created by Valve developers in 2012. The corpus is based
on the guide to the language uploaded on the official forum dev.dota2.com by one
the developer team members [3]. There are no other official or semi–official guides
to the language.
Ozkavosh is a spoken only language with no official alphabet. The guide
contains only transliterated versions of words and suggests two tips of
pronunciation: “Ch sounds come out with a guttural flourish, similar (but much
lighter than) similar throat sounds present in Arabic and German <…> Zh is a
normal sh sound with a bit of Z in it.” [3].
The phonetic representation of demon speech is characterized by the fre uent
usage of hissing sounds such as fricatives [s], [z], fricatives [ts], [dz], [t ], dentals
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[θ], [ð]: groth (spread), poz (power), “Ozh domosh acha” (My reign begins now).
In this context, it works as a character stereotype, as hissing sounds are often
associated with aggression. Another suggestion in the guide is that the word “ozh”
(I, me, my) is always stressed, as “demons are of course very egotistical, selfish,
and self–centered” [3].
The analysis of the most frequent words proves that the conlang here works
as a highly stereotypical characterization:
“Ozh” – 23 (pron. I, me), “izh” – 14 (pron. other person – you, he, him, her),
“Izh” -12 (pron. other person), “icha” -11 (v. could, will), “acha” – 8 (v. am, is,
are), “omoz” – 6 (n. darkness, abyss, blackness, hell, etc), “vo” – 5 (part. negative,
modifier for negatives, i.e. not), “tak” – 5 (v. take, have, own), “fek” – 5 (v. stop,
cease), “gluth” – 5 (v. eat, devour, consume), “poz” – 5 (n. power, ability, skill,
action).
There is no differentiation between any pronouns except first person singular
(“izh” is used for second or third person singular, the plural form used for a notion
of a group is “izhai”); as well as there is no separate form for personal, possessive
and object pronouns that is done for simplification. The self–centeredness of
characters is shown through the grammar: if we assume that the difference between
the personal and object pronouns is its position in the sentence and the capital
letters in the result denoted the beginning of the sentence, it means that the pronoun
“ozh” is used as an object much rarely compared to the pronoun “izh” (4 cases
against 14 cases).
There is no information from the creators how the word formation functions
in the conlang. Most of the words are polysemic that was probably done
deliberately by the developers, for flexibility and simplification of languages: acha
(used as the indication of the present tense and the adverb “now”), sol (hope, sun),
omoz (darkness, shadow).
The syntax of Okzavosh follows SVO sentence structure, the same as in
English. See the following examples:
 Hollom (Nothing) icha (could) fek (stop) ozh (me). Translation: Nothing
could stop me.
 Izh (You) icha (will) safras (suffer). Translation: You will suffer.
 Ozh (I) vo' (not) fek (stop). Translation: I cannot be stopped.
There is no information given on how the Past tense is formed. For the
Future, there is one aforementioned form “icha” which is also used for conditional
sentences. The absence of Past and the abundance of Present tense can be explained
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by the fact that the use of conlang in the game is locked to certain movements and
abilities: when a demon character is chosen or a certain ability is activated.
The character supports his actions by voiced comments, and as most of the battles
are fast-paced and happen in real-time, brief character responses can function as a
one of the means of interaction between the players.
However, even if the players can activate the conlang, they cannot use it
themselves or have control over it. Therefore, according to Purnomo’s
classification, this is an interpretative level of conlang.
Overall, Ozkavosh functions as a stereotypical characterization of demon
characters and an additional world-building element. The characters comment on
their or their rivals’ actions in the process of the game but their responses do not
provide any vital information related to game play such as describing their ability.
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потенциала, подрастающего поколения; вкладывая себя в творчество, человек
всю свою жизнь совершенствуется. Для усиления интереса к аппликации,
стремлению экспериментировать с живописными материалами и для
усовершенствования художественного направления.
Ключевые слова: Декоративно-прикладное искусство, техника,
декупаж, творчество, понятие, история.
MANIFESTATION AND DEVELOPMENT OF CHILDREN'S
CREATIVE ABILITIES THROUGH DECOUPAGE TECHNIQUE
Visalieva Zezag Movsarovna
Abstract: The relevance of the chosen topic: artistic activity is identified as
an effective object of training the culture of feelings, cognitive activity, improving
the creative potential of the younger generation; investing himself in creative
initiative, a person is modified, improved. That's why I chose a creative type article.
To enhance the significance of the application, the desire to experiment with
pictorial materials and to improve the artistic reception.
Key words: Decorative and applied art, technique, decoupage, creativity,
concept, history.
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Декупаж (фр. découper — вырезать) — мастерство декорирования
разнородных предметов, созданная на присоединении рисунка, эскиза или
орнамента (обычно обрисованного) к предмету, и далее, покрытии созданной
композиции лаком ради безопасности, прочности и особенного зрительного
эффекта. Первоисточник декупажа берет свое начало с Средневековья. Как
тип искусства он в впервые появляется в конце XVI века в Германии и
Франции, где декупажные картинки стали применяться для лепки мебели.
Подъем увлечения этой техникой был в XVII веке в Европе и Азии, когда в
моду вошла мебель, декорированная интарсиями в немецком или японском
образе. Венецианские и французские мастера квалифицированно
обрисовывали изображения, приклеивали их на наружность мебели и
окрашивали для защиты 30-50 слоями лака.
Посредством такого прикладывания мебельщики моделировали богатые
восточные вкрапления, что делало гарнитуру гораздо дешевле, тем не менее,
она пользовалась не меньшим спросом. В результате это творчество в Италии
стало называться Arte povera («творчество удрученных»). Теперь такая
гарнитура самобытна и очень дорога, и этому стилю прибегают большинство
современных мебельных мастеров-конструкторов. Декупаж был очень
распространенным при дворе французских и американских королей.
В XVI веке придворные дамы применяли для лепнины изделия Ватто и
Фрагонара, изведенные через некоторое время при великом французском
восстании. В Швеции и Англии декупаж стал легкодоступным всем слоям
электората. В Викторианскую эру, когда в бесконечном количестве
появившейся коллекции с оттиснутыми листами для изваяния, и декупаж
пробирался почти в каждое жилье.
К середине 20 века этот вид декоративно-прикладного искусства стал
очень модным, распространённым и стильным. В целом, для работ в стиле
декупаж применялись такие иллюстрации в виде разных цветов, фигурок и
символов. Из Англии и Франции декупаж в роли хобби вторгнулся в
Америку, где был массово распространен между мастерами декоративноприкладного искусства и не только. Техника декупаж имеет очень интересное
прошлое. Среди известных личностей, интересовавшихся декупажем, была
королева Швеции, Франции, Лорд Байрон, Мадам де Помпадур. На данный
момент, эта давняя техника опять стала востребованной и широко популярна
в разных государствах при украшении сумочек, гарнитур, подносов, при
декорировании одежды и в создании модных аксессуаров.
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Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4
Виды декупажа
Декупаж – обобщенное наименование техники украшения, которую
можно делить на последующие виды: прямой и характерный. В данном
случае декор наносится на заранее изготовленную поверхность с внешней с
лицевой стороны объекта, а затем покрывается акриловым лаком. Такой образ
является наиболее распространенным в этой технике и самым популярным.
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Обратный – его используют только для украшения кристальных
объектов (из стекла). Декор приклеивают с обратной грани бутылки и другой
стеклянной утвари. При использовании этой техники архитектоника
располагается за стеклом, а лицевая часть объекта остается необработанной.
Объемистый или 3D – в данной технике мастер изначально создает
мелкие детали рельефного украшения с помощью макетирующей пасты,
шпатлевки или других эластичных материалов. Затем декоратор приклеивает
выпуклые элементы на поверхность украшаемого предмета и наносится
акриловый лак. Художественный - в процессе работы мастер применяет для
декорирования предмета не только приклеенные вырезанные композиции, а
также дополнительно прорисовывает его поверх красками. Таким образом
художник воссоединяет фон и приклеенную картинку в единое декоративное
произведение.
Декопатч – в данном случае изделие украшают множество маленьких
кусков цветной бумаги, которую вырезают руками и ножницами, а затем
плотно приклеивают на поверхность предмета. В итоге получается целый фон
с
фоноэффектом
лоскутного
одеяла,
моделирующий
фактуру
разнокалиберных материалов (кожи, меха, шелка, дерева).
Во все времена человечество пыталось сделать свою хижину более
уютным и декорировали его разнообразными способами. Специально для
этого они изучали разные виды творчества, занимались ремеслом. Изрядное
место среди них одержал декупаж. Благодаря этой технике декорирования
украшали гарнитуру и бытовые предметы. В древние времена декупаж был
очень известным и сегодня заинтересованность к нему не угасла, а наоборот,
с каждым днем возрастает. На сегодняшний день об этой известной и
креативной технике украшения гарнитуры, утвари, кожи, ткани и пластики,
замысел которой заключается в обрезании и приклеивание бумажных или
кожаных мотивов на готовую поверхность, известно практически каждому.
С помощью декупажа обычные предметы украшают таким путем, что они
кажутся, как произведение искусства. Данной техникой может овладеть
фактический каждый человек несмотря на возраст. Но не каждый знает,
долгую и интересную историю декупажа. Декупажем занимались такие
популярности, как Мария Антуанетта, Мадам де Помпадур, а из современных
личностей Пикассо и Матисс. Французские и немецкие ремесленники, на
протяжении долгих веков, а также пользовались вырезанные изображения для
украшения разных объектов. Особенность мотивов чаще всего выбирались
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силуэты животных, цветов, птиц, геометрические фигуры. Пик расцвета
техники декупаж достиг в роскошной Швеции, где в 17 веке все были точь-вточь помешаны на шикарной мебели, инкрустированной в японском и
немецком стиле. Но завоевать ее было нереально, затейливые венецианские
мастера быстро овладели творчеством имитации восточного стиля. Они
окутывали вырезанные и приклеенные изображения значительными слоями
лака, изготавливая таким способом совершенно ровные и полированные
поверхности.
Одинаково с этим ремеслом, обосновалась группа которая прибегала к
услугам опытных изографов для разрисовывания гарнитур, стен и пола. Но не
все смогли позволить себе брать внаем многоценных мастеров и со временем
формировалась такая многовариантная форма декорирования, как творчество
бедных. Копии полотен знаменитых художников вырезали, наклеивали
поверх, зарисовывали и лакировали следующим образом, их невозможно
было отличить от оригинала. Современники оценивали такие творения, как
подделку доступную. Сейчас самобытные старинные образы, созданные в
технике «искусство бедных» считаются очень богатым антиквариатом.
В течении 18-19 вв. декупаж процветал во всех Азиатских странах. Дамы
имеющие творческие способности, украшали подставки изображениями для
париков, предметы быта, каминные экраны, шляпные коробки, и этим
приятным развлечением занимали свой досуг. Жертвами этих украшений
стали работы Ватто, Буше, Редуте и многих выдающихся художников, и
мастеров. Многочисленные дворянки в Англии 18 века стали искусно
управлять этой техникой, декупаж – получил название «Стиль Японии».
В 1760 году один лондонский издатель, напечатал книжку под названием
«Развлечение для дам, или творчество стиля Японии». Книжка содержала не
менее 2000 иллюстраций для художников, но большой известностью
пользовалась именно у состоятельных дам, им нравилось вырезать на досуге
и приклеивать разные картинки. Шесть страниц творения были посвящены
инструкциям заклеивания, покраски и полировке различных изображений.
В Англии и Франции 19 века, в период Викторианской эпохи, в связи с
приходом валентинок, художественной бумаги, ящик, украшений и др.
усовершенствовался новый вид коллажа – более красочный, кричащий.
Из этой эпохи установилась и держится по сей день тенденция
чувствительной тематики с фигурками, символами, растениями, цветами в
разных романтических нотках. В начале 20 века декупаж, как и остальные
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виды искусства, стал не менее абстрактным. Анри Матисс пользовался
техникой декупаж в таких произведениях как, «Парижский танец» и «Синее
тело». Пабло Пикассо тоже пользовался техникой декупаж в своих работах.
Глоссарий «декупаж» появился в 20 веке, и имеет французское
происхождение «вырезать». Из таких материалов как, бумага и ткань,
вырезали различные изображения создавая композицию и наклеивая на
заранее подготовленную поверхность изделия, согласно выдумке создателя.

Рис. 5
После войны техника декупаж пережила упадок. Несмотря на все
тяжести, искусство не переставало быстро развиваться, аккуратно лелеемое в
единичных коллекциях и бытовых предметах. В современном мире,
возвращающиеся в моду уникальные объекты ручной работы с налетом
старины, дали древнему творчеству декорирования второе имя.
Таким образом, у декупажа насыщенная и непредсказуемая эпоха,
уходящая своими корнями далеко в прошлое. До наших дней декупаж дошел
как вид декоративного искусства доступный всем. За всю долгую историю
техника декорирования предметов декупаж фактически не изменилась, но с
развитием эволюции у современных творцов появилось намного больше
возможностей, технологических приемов и огромный ассортимент различных
специальных инструментов и материалов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Обозная Диана Руслановна
Ларских Екатерина Леонидовна
магистранты
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
технический университет»
Аннотация: Как мы знаем, геометрическая форма отдельных объектов
представляет собой комбинацию простых геометрических тел –
многогранников и криволинейных поверхностей. Многогранные формы и
криволинейные поверхности широко используются в нашей жизни.
В далеком прошлом использовались очень простые геометрические формы.
Но благодаря всестороннему развитию человечества и накоплению
практического опыта человечество смогло добиться огромных успехов в
строительстве самых разнообразных сооружений. Эти успехи отражаются
буквально во всем, в архитектурном облике зданий, во внешнем виде
оборудования и технологий в целом.
Ключевые слова: Кривые поверхности, строительство, сборные
конструкции, геометрические формы, техника.
THE USE OF GEOMETRIC SURFACES IN ENGINEERING
Oboznaya Diana Ruslanovna
Larskikh Ekaterina Leonidovna
Abstract: Аs we know, the geometric shape of individual objects is a
combination of simple geometric bodies – polyhedral and curved surfaces.
Polyhedral shapes and curved surfaces are widely used in our lives. In the distant
past, very simple geometric shapes were used. But thanks to the comprehensive
development of mankind and the accumulation of practical experience, mankind
has been able to achieve tremendous success in the construction of a variety of
structures. These successes are reflected in literally everything, in the architectural
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appearance of buildings, in the appearance of equipment and technologies in
general.
Key words: Сurved surfaces, construction, prefabricated structures,
geometric shapes, technique.
Использование геометрических поверхностей у древних людей
Геометрия – одна из самых старых наук. Первые геометрические
расчеты были произведены более тысячи лет назад.
Древнейшие из доступных нам документов дают понять, что
существует явная связь между истоками геометрии и требованиями
повседневной жизни: изготовление предметов быта, строительство
всевозможных сооружений, вычисление площадей полей, земельных
участков и т.д.
Давайте приведем египетскую геометрию в качестве примера. Она была
практична. Древние египтяне были замечательными математиками и
инженерами. Строительство пирамид - дело сложное и не простое даже в
наше время высоких достижений, и на самом деле ведь у них не было наших
современных технологий. Все пирамиды имеют совершенно одинаковую
правильную форму. Все стороны пирамиды направлены точно по сторонам
света.
Такими же замечательными математиками и инженерами как Египтяне
были жители Вавилона. Им приходилось куда трудней чем жителям Египта
из-за того, что реки, между которыми находилось их государство очень бурно
разливались. Для защиты от наводнения им приходилось строить дамбы, а
также обносить селения и поля насыпями. В следствии чего вавилонских
ученых очень интересовало изучение свойств окружности – колесного обода.
Их исследования не были напрасными. Одним из изобретений
вавилонян является нория. Нория – это устройство, с помощью которого
поднимают жидкости или другие сыпучие материалы в вертикальном
направлении.
Нории (рис. 1) были одними из первых водоподъёмных машин.
В Древнем Египте и Вавилоне они строились для подачи воды на орошаемые
поля и к жилым помещениям. Позже нории стали использовать для
транспортировки сырья и готовой продукции в пищевом и мукомольном
производствах, в строительстве и других областях.
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Рис. 1. Нория
Использование геометрических поверхностей в наше время
Любое сооружение состоит из геометрических тел или их комбинациях.
Это справедливо для любого времени. В настоящем совершенствование
конструкций сопровождается не только усложнением их геометрического
построения, но и расширением применяемого в архитектуре математического
аппарата.
Широкое применение в строительстве получили гиперболоидные
конструкции. Все из-за того, что у больших сооружений основную опасность
несет ветровая нагрузка, а у сеточной конструкций она невелика. Эти
особенности делают гиперболоидные конструкции прочными, но при этом
имеют низкую материалоемкость. Ярким примером таких конструкций
является Шуховская башня (рис. 2).
Шуховская башня – это уникальная гиперболоидная конструкция. Она
выполнена в виде несущей стальной сетчатой оболочки. Построена в
1922 годах.
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Рис. 2. Шуховская башня
Самое удивительное что башня имела расчетную массу всего 220 тонн
при ее высоте 350 метров, если сравнивать ее с одним из известнейших
строений – Эйфелевой башней которая имеет массу 7300 тонн при высоте
меньшей чем Шуховская башня – 300 метров.
Также представляют интерес конструкции, выполненные из сборных
железобетонных складчатых усеченных конических оболочек, соединенных
между собой по большим основаниям распорным кольцом поперечником
72 м. Образцом таких конструкций являются здания цирков, которые
построены в Бишкеке и Ашхабаде в зонах 9-балльной сейсмической
активности.
А за уникальность бишкекского цирка создатели проекта и строители
были удостоены премии Совета Министров СССР. Этот цирк был так хорош,
что теперь является достопримечательностью города Бишкек.
Объединяя отдельные части поверхностей оболочки, очерченные по
единой
геометрической
поверхности,
получаются
составные
пространственные конструкции покрытий строений с различными
конфигурациями плана. Такие конструкции обладают высочайшей
прочностью и архитектурными свойствами.
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Обычными представителями таких конструкций являются конструкции,
используемые в покрытиях универсального спортивного зала "Дружба"
(рис. 4) и Даниловского крытого рынка (рис. 3), которые были построены в
городе Москва в самом конце 70-х и начале 80-х годов.

Рис. 3. Даниловский крытый рынок

Рис. 4. Спортивный зал «Дружба»
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Геометрические формы, такие как перевернутые цепные линии, также
представляют интерес. Перевернутая цепная линия – идеальная форма для
арок. Все, потому что такие конструкции испытывают только напряжения
сжатия. Перевернутая цепная линия используется при проектировании так
называемых горбатых мостов, и такая конструкция также используется для
проектирования опор виадука. Это очень необходимая форма для возведения
такого рода сооружений.

Рис. 4. Французский металлический
железнодорожный мост
Заключение
Таким образом, мы понимаем, что в строительстве используются самые
различные конструкции. Причем с развитием человечества требовались все
более сложные строения. При этом сложные конструкции состоят из других,
более простых.
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Аннотация: Современное положение человека как трудящегося не
является исторической константой. Свободное время человека в
капиталистической экономике становится фактором производства, и поэтому
появляется необходимость борьбы за эмансипацию человека «от труда».
Для понимания сложившейся системы необходимо обратиться к
теоретической базе биополитики.
Ключевые слова: Эмансипация, биополитика, капитализм, труд,
гуманизация труда.
«EMANCIPATION FROM LABOR»:
A VIEW THROUGH THE PRISM OF BIOPOLITICS
Naumchik Mikhail Ur’evich
Abstract: The current position of a worker is not a historical constant.
The free time of a person in the capitalist economy becomes a factor of production,
and therefore there is a need to fight for the emancipation of a person «from work».
To understand the current system, it is necessary to turn to the theoretical basis of
biopolitics.
Key words: Еmancipation, biopolitics, capitalism, labor, humanization of
labor.
Современное положение человека как трудящегося не является
исторической константой. Трудовые отношения в обществе сегодня не просто
сформированы экономикой или трудовым законодательством, они задаются
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структурой власти в целом. В рамках капиталистической экономики в товар
превращаются все аспекты человеческой жизни, это касается и свободного
времени рабочего, которое капитализм «трансформирует» в труд.
Противостояние стремления капитализма к максимизации прибыли и норм
государства о максимуме рабочих часов за определенный срок времени
создает определенный эквилибриум, который зачастую не является
выигрышным для рабочих. Сам процесс «превращения» определенной части
жизни человека в труд может и является легальным с государственных
позиций, однако, вопрос этичности неравного обмена «жизни на деньги»
зачастую остается за скобками.
Свободное время человека в капиталистической экономике становится
фактором производства, и поэтому появляется необходимость борьбы за
эмансипацию человека «от труда», борьбы рабочими за право на
существование, не зависящее от количества создаваемых ими рабочих часов.
Стоит сразу обозначить и ввести различие между той эмансипацией от труда,
что основана на апелляции к экономической эффективности, и той, что
использует в качестве аргументации апелляцию к экзистенциальным нуждам
человека, таким как возможность к самореализации. Несмотря на то, что
эмансипационное движение неразрывно от его рациональной базы,
доказывающей корреляцию между эффективностью рабочего и большим
количеством времени для отдыха у него [1] [2, c. 3], речь в дальнейшем
пойдет именно о последнем аспекте в рамках сложившейся системы власти.
В модерне движение за сокращение рабочего дня в основном
заботилось о безопасности и здоровье работников, а профсоюзы защищали
сокращение рабочего дня, подчеркивая право работников на досуг, отдых и
семейное время. В отличие от прежних дискуссий о гуманизирующем
влиянии сокращения рабочего дня, новые обсуждения о «гуманизации труда»
— обсуждения, которые привлекают значительное внимание в последние
годы [2, c. 8], выделяют главным аспект самореализации человека не
связанный с его работой.
Также стоит понимать, что речь идет непосредственно о
высвобождении времени из рабочего дня, а не его экономического
эквивалента. Долгая история борьбы рабочих за права уже привела к
значительным легальным и экономическим преференциям для рабочих:
от отдельных аспектов государства всеобщего благосостояния (например,
пособий по безработице и пенсий) до особых правовых статусов (например,
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правовой защиты рабочих в случае получения травм на рабочем месте или же
легализации таких организаций как профсоюзы). Однако в современном мире
особую роль играет именно сам факт уменьшения рабочего времени,
особенно актуализировавшийся на почве роста важности постматериальных
ценностей в обществе.
Для понимания сложившейся системы контроля над жизнью человека
государством и капиталистической системой необходимо обратиться к
теоретической базе биополитики. Биополитика — это термин, существующий
на пересечении таких понятий как «жизнь» («биос») и «политика». В рамках
данного текста под «биополитикой» подразумевается определенный феномен
политики [3], который ввел в политическую науку французский философ и
историк Мишель Фуко в конце 1970-ых годов. Для Фуко «жизнь» не может
быть объяснена только биологическими процессами, что существуют вне
политической системы. Понятие «жизни» должно пониматься как объект и
предмет
политических
стратегий
и
технологий.
Биополитика
индивидуализирующа и коллективизирующа, она вмешивается через
дисциплинарные технологии, чтобы контролировать отдельных людей и
популяцию в целом через набор социальных и биологических установок,
определение и трактовку которых она же и определяет (уровни рождаемости
и смертности, понимание здорового образа жизни, статуса дееспособности и
жизни и т.д.).
Для Фуко биополитика — это один из множества инструментов власти
на стыке подчинения и науки, которым пропитано современное общество [3].
Биополитика закладывает определенный набор стратегий для власти, что в
современном мире становится позитивной силой, то есть не просто
запретительной, дисциплинирующей и наказывающей силой, но и той, что
активно исправляет и формирует человеческое поведения, отношения и
желания. Естественные и социальные науки («научная биополитика» по
Фуко) в данной системе власти являются продуктом и производителем
определенного «состояния правды» — эпистемы. Таким образом, даже
социальные науки оказываются встроенными во властный дискурс,
служащий на укрепление статуса-кво.
Философ Фолькер Герхардт предлагает более четкое и всеобъемлющее
определение биополитики, включающее и тот вопрос, о котором идет речь в
данной работе [4]. Герхардт рассматривает биополитику как широкую сферу
деятельности, характеризуемую тремя основными задачами. Наряду с
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«экологическим обеспечением условий для жизни» и «защитой развития
жизни с помощью медицинского вмешательства», увеличение благ в
биологической жизни человека является значительным аспектом
биополитики. Герхардт отмечает, что в последнее время спектр современной
биополитики значительно увеличился, и то, что в биополитику можно
отнести «все вопросы, в которых человек становится объектом наук о
жизни».
В условиях постмодерна биополитика становится крайне актуальной.
Государства, теряющие традиционные источники легитимности, обращаются
к негласному соглашению с обществом формата «мы существуем для того,
чтобы граждане продолжали оставаться живыми как можно дольше».
Инструментарий дисциплинарного вмешательства, что получает государство,
настолько широк, что его трудно перечислить за раз: контроль над вопросами
рождаемости и смертности, статусом человека как биологического существа,
его полом, статусом умственной и физической полноценности, даже статусом
пребывания живым. Государство и капиталистическая система, формируя
эпистему, задают статус-кво с его дисциплинарными ограничениями и
позволимыми и воспринимаемыми правами и свободами. Государство,
нормируя продолжительность рабочего дня, легитимизирует свое решение
через его рационализацию эпистемой, что исключает борьбу с такой нормой с
позиций наук о жизни, выводя данный вопрос в спекулятивную,
философскую плоскость. Биополитика, таким образом, в вопросах трудовых
отношений существует как инструмент нормализации и закрепления
неравных отношений между рабочим и работодателем через апелляцию к
естественности данного соглашения.
В условиях неравной властной динамики между угнетенными и
угнетателем естественным образом становится вопрос об эмансипации. Фуко,
о котором речь шла выше, понимал эмансипацию как «трансформация
некоего состояния господства в податливое поле властных отношений»
[5, c. 11]. Существует значительный теоретический [2, c. 1] и практический
[6] массив борьбы за свободное время человека в рамках капитализма, что
подчеркивает актуальность данной проблемы. Важная цель данной
эмансипационной политики — защита тех биосоциальных основ жизни
человека, которые просто не вписываются в систему капиталистической
борьбы за выгоду (свободное время, саморазвитие, проводимое с семьей и
близкими время рекреации и общения). Ожидалось, что демократические
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институты и процессы обеспечат достижение этих целей, но, несмотря на
существенное расширение возможностей политической артикуляции и
участия и на множество новых возможностей для политического
взаимодействия и организации, в современном обществе ощущается распад
способности к коллективным действиям в борьбе за права отдельных
индивидов или целых групп.
Стоит заметить еще одно важное отличие эмансипации такого вида от
эмансипационных движений модерна. Эмансипация модерна подразумевала
включение маргинализированной группы в большую общность, однако в
данном случае речь идет в «свободе от» [5, c. 11]. Если для модерна
характерна формула «право на труд», то для обществ постмодерна все
актуальнее становится идея «свободы от труда». В достижении цели
эмансипации свободного времени могут быть использованы и традиционные
фреймворки: политические партии, профсоюзы или общественные
организации и движения, однако некоторые исследователи отмечают
особенности современных эмансипационных движений (такие как
антииерархичность и недоверие к традиционным институтам власти), что
могут стать серьезной проблемой на пути к большей эмансипации рабочих
[5, c. 8].
Такая борьба за права может нести в себе неочевидные последствия.
Другие эмансипационные движения [5, c. 9] (такие как, например,
экополитика) привели к значительному расширению основанных на росте,
ресурсоемких форм производства и потребления (в либеральных демократиях
в частности), что заставляет исследователей отметить тот факт, что страны
первого мира создают для своих подданных «имперский образ жизни» за
счет менее развитой экономической периферии.
Многие активисты в поиске простых решений обращаются к идее БОДа
— безусловного основного дохода, тем не менее ряд исследователей
отмечает, что это является лишь борьбой с последствиями, а не причинами
[7]. Вопрос неравных отношений в капитализме не может быть решен
настолько однозначными способами, не существует простого рецепта, что
исправит эту проблему. Также отмечается, что введение таких мер, как
всеобщей четырехдневной недели — слишком грубый инструмент, поскольку
значительное меньшинство рабочей силы хочет работать больше. Поэтому
современная политика труда должна сосредоточиться на том, что
действительно не нравятся людям, в частности на стагнации заработной
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платы, повышении интенсивности труда и снижении автономии, связанных с
чрезмерными требованиями работодателя, стиранием границ между работой
и личной жизнью и карательными мерами на месте труда.
Пока некоторые активисты требовали сокращения рабочего времени
косвенно, через увеличение количества праздничных дней или более раннего
выхода на пенсию, именно движение за сокращение рабочего дня являлось
лейтмотивом борьбы за права рабочих [2, c. 9]. И в отличии от поверхностных
социальных мер, именно борьба за сокращенный рабочий день стала
значительным достижением в процессе движения к эмансипации рабочих
[2, c. 10]. Стоит вспомнить, что предыдущая борьба рабочих за 10, 12, 14
часовой день была политическим требованием [2, c. 2]. Активисты
апеллировали к тому, что у рабочих элементарно не остается времени и сил
для того, чтобы принимать активное участие в политике: читать прессу и
программы партий, участвовать в жизни организаций и органов местного
самоуправления и т.д. Сравнивая работу с крепостным правом, профсоюзные
активисты выдвинули идею о том, что рабочие становятся зависимыми не
просто экономически, но и лично. Рассматривая эту идею особенно
тщательно, мы можем углядеть последовательный процесс трансформации
«зависимости» человека от капиталистической системы и его борьбы за права
и последующей эмансипации. Некоторые исследователи даже замечают, что
отмена рабства не привела к искоренению зависимости человека от человека,
а лишь перенесла ее в экономическую плоскость [8], что означает, что борьба
за личные права рабочего все еще не окончена.
Таким образом, борьбу за свободное время и эмансипацию от работы
можно представить как часть исторического процесса борьбы за расширение
экономических и личных прав, начавшемся еще с рабства, прошедший этапы
крепостного права, становления базовых прав у рабочих, а теперь
окончательно превратившийся в борьбу за «свободу от труда». Дальнейшее
укоренение постматериальных ценностей в человеческом обществе лишь
приведет к росту актуальности данного движения и интенсификации борьбы
за эти права.
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