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НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ДВУСТВОРЧАТЫМИ 

МОЛЛЮСКАМИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  
 

Чыонг Ван Туан, 
Вьетнамский морской университет 

 
Аннотация: Исследовалось накопление свинца в Meretrix lyrata в 

лабораторных условиях. Каждый эксперимент по разведению Meretrix lyrata 
и выдержке ее в воде с различным уровнем содержания свинца (С = 0,003; 
0,05; 0,1; 0,3; 0,4; 0,6 мг/л). Содержание свинца в Meretrix lyrata 
анализировалось через 10, 15, 20, 25, 30 дней отмечено, что концентрации Pb 
в Meretrix lyrata во всех резервуарах (кроме С = 0,6 мг/л) постепенно 
увеличивались со временем выдержки. Через 25 дней выдержки особей в 
воде с концентрацией С = 0,6 мг/л погибло около 20 % особей Meretrix lyrata, 
после 30 дней 100 %. Спустя 10 дней после окончания выдерживания 
Meretrix lyrata в чистой морской воде Pb практически не выводился и около 
30 % осталось в моллюске, независимо от количества Pb, накопленного 
первоначально Полученные результаты закладывают основу для 
исследования накопления свинца и его выведения из организма моллюсков 
Мeretrix lyrata, выращенных в искусственных условиях. 

Ключевые слова: моллюск, Meretrix lyrata, концентрации свинца, 
накопление свинца 

 
 

ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN BIVALVES UNDER 
EXPERIMENTAL CONDITIONS 

 
Truong Van Tuan, 

Vietnam maritime university 
 
Annotation: Accumulation of lead in Meretrix lyrata was studied under 

laboratory conditions. Each experiment on the dilution of Meretrix lyrata and its 
exposure to water with different levels of lead (C = 0,003; 0,05; 0,1; 0,3; 0,4; 0,6 
mg/l). The lead content in Meretrix lyrata was analyzed after 10, 15, 20, 25, 30 
days marked that, the concentrations of lead in Meretrix lyrata in all reservoirs 
(except C = 0,6 mg/l) gradually increased with the exposure time. After 25 days of 
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exposure of individuals in water with a concentration C = 0,6 mg/l, about 20 % of 
Meretrix lyrata individuals died, after 30 days 100 %. After 10 days of incubation 
closure Meretrix lyrata in clean sea water Pb practically deduced and about 30% 
remained in Meretrix lyrata, regardless of the number Pb, initially accumulated. 
The results obtained can be assumed as the basis for investigating lead accum 
lation and its excretion by clam Meretrix lyrata organisms grown in artificial 
conditions.  

Keywords: clam, Meretrix lyrata, lead content, lead accumulation 
 

 
Meretrix lyrata распространены на теплом море в западной части 

Тихого океана, от моря Тайваня до Вьетнама. Раньше во Вьетнаме Meretrix 
lyrata были распространены в основном в южном регионе от Го Конг 
(Тиензянг), Бинь Дай, Ба Чи, Тхань Фу (Бенче), Коу Нганг, Зуен Хай (Ча 
Винь). Сейчас Meretrix lyrata выращиваются по всему центральному и 
северному региону, и площадь разведения все время растет [1].  

Искусственное разведение Meretrix lyrata в устье реки Бач Данг 
(Вьетнам) развивается очень давно, площадь разведения Meretrix lyrata 
выросла от около 23,9 га (2000) до 155,5 га (2007), и до сих пор стабильно 
продолжает расти [5]. Процедура разведения Meretrix lyrata проста, а 
производительность высокая, поэтому вид Meretrix lyrata постепенно 
вытесняет местные виды, такие как Meretrix meretrix, Paphia undulata. Все 
пляжи общины Донг Бай были отведены под разведение Meretrix lyrata, 
производственная мощность на данный момент составляет около 30 
тонн/гектар, общая ежегодная производительность в данном районе 
составляет около 4500 тонн/год. Выработка Meretrix lyrata обеспечивает 
продуктом питания прибрежное население, поставляет сырье для отрасли по 
переработке морепродуктов и для экспорта [1]. 

Угроза состоит в том, что ежегодно устьевая область реки Бач Данг 
принимает множество сбросов от социально-экономической деятельности, 
которые загрязняют окружающую среду. Они содержут загрязняющие 
вещества от промышленных (портовая деятельность, водный транспорт, 
судостроение и судоремонт, разбор старых судов, а также береговые 
промышленные зоны), сельскохозяйственных и бытовых источников. 
Недавние исследования показали, что основная масса загрязняющих веществ 
– это тяжелые металлы и трудноразлагающиеся органические вещества [1]. 

Некоторые тяжелые металлы (Cu, Pd, Cd, Zn, Ni, Hg) в пределах 
допустимой концентрации являются микроэлементами, необходимыми для 
жизни, компонентами клеток, но при превышении допустимых пределов они 
могут негативно влиять на жизнь организма. Кроме того, присутствуя в 
окружающей среде даже в очень низких концентрациях, они накапливаются в 
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пищевой. Одним из распространенных тяжелых металлов с высокой 
степенью биоаккумуляции является свинец (Pb). 

Результат эксперимент по разведению Meretrix lyrata при различных 
концентрациях Pb в воде проводился непрерывно в течение 30 дней, по 
инструкции Американского общества по испытаниям и материалам 
отображен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Среднее содержание Pb в Meretrix lyrata  

Концентр
ация Pb в 

водной 
среде(мг/

л) 

Содержание Pb в Meretrix lyrata (мг/кг) 

10 дней 15 дней 20 дней 25 дней 30 дней 

С0 = 0,003 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

С1 = 0,05 0,14 ± 0,04 0,76 ± 0,02 
1,4 ± 
0,03 

2,01 ± 0,01 3,2 ± 0,02 

С2 = 0,1 0,75 ± 0,01 3,93 ± 0,15 
7,1 ± 
0,02 

10,3 ± 0,21 14,54 ± 0,23 

С3 = 0,3 6,85 ± 0,11 11,84 ± 0,4 
17,04 ± 

0,45 
22,31 ± 0,6 25,67 ± 0,38 

С4 = 0,4 12,24 ± 0,4 15,87 ± 0,18 
21,26 ± 

0,6 
24,45 ± 0,24 25,51 ± 0,5 

С5 = 0,6 18,2 ± 0,5 27,84 ± 0,5 
14,28 ± 

0,12 

20% 
Гибель 

моллюсков 

100% 
Гибель 

моллюсков 
 
Полученные результаты показали, что при концентрациях Pb C1, C2, 

C3, C4 в экспериментальном резервуаре содержание Pb в Meretrix lyrata 
постепенно увеличивалось со временем выдержки. Выявлено, что между 
содержанием Pb в Meretrix lyrata и концентрацией Pb в водной среде имеется 
тесная положительная связь (r = 0,97 ÷ 0,99, p < 0,05). 

При выдерживании особей в воде с концентрацией C5 в течение 
первых 15 дней выдержки содержание накопленного Pb в Meretrix lyrata 
увеличивалось в 1068 раз (27,84 ± 0,5 мг/кг,) со временем. Но затем, чтобы 
адаптироваться к сильно загрязненной водной среде (C5 = 0,6 мг/кг), Meretrix 
lyrata начинала выводить из тела Pb больше, чем накапливать, что привело к 
тому, что содержание накопленного Pb в Meretrix lyrata через 20 дней 
выдержки (14,28 ± 0,12 мг/кг) было ниже в 2 раза, чем после 15 дней (27,84 ± 
0,5 мг/кг). Через 25 дней выдержки около 20 % Meretrix lyrata погибло, после 
30 дней 100%. Полученные результаты согласуются с наблюдением из 
ASTME1022-94 [2]: после определенного периода воздействия процесс 
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накопления двустворчатыми моллюсками металла останавливается, 
содержание металла в моллюске достигает порога насыщения (или 
максимальной точки), при этом скорость накопления и выведения металла 
двустворчатыми моллюсками становится одинаковой. При продолжении 
воздействия металлами двустворчатые моллюски будут выводить металл для 
собственной защиты (или поддержания жизни). Таким образом, согласно 
результатам исследования, максимально возможная концентрация 
накопления Pb в Meretrix lyrata составляет около 25 мг/кг при всех 
исследуемых концентрациях Pb в воде. Но при накоплении до 27,84 мг/кг 
Meretrix lyrata должна выводить больше Pb, чем накапливать, чтобы 
противостоять окружающей среде. При высоком уровне загрязнения (C5) 
через 15 дней выдержки Meretrix lyrata не может выдержать токсическую 
нагрузку и погибает. 

Результаты исследования по накоплению Pb в двустворчатом 
моллюске Perna vinridis (зеленые мидии) – виде, живущем в толще воды, 
также показали, что данный моллюск способен накапливать большие 
количества Pb (0,14 ÷ 1,3 мг/кг). Механизм накопления Pb можно объяснить 
следующим образом: прежде всего Pb поступает в жабры и внутренние 
органы двустворчатого моллюска, затем Pb поступает в кровь, и в конце 
концов накапливается в виде сульфидных или фосфорных соединений во 
внутриклеточных центрах почечной экскреции, поэтому двустворчатый 
моллюск обладает способностью удерживать и снижать токсичность Pb [4]. 
При изучении накопления тяжелых металлов у Perna viridis Lakshmanan и 
Nambisan [14] также обнаружили, что после 6 дней выдержки данный вид 
двустворчатых моллюсков накопил большое количество Pb (5,2 ÷ 12,8 мг/кг). 
С другой стороны, Fowler и партнеры (1981) полагали, что описанный выше 
механизм накопления Pb можно рассматривать как общий биологический 
процесс для объяснения накопления Pb в видах двустворчатых моллюсков 
[14]. 

Способность двустворчатых моллюсков накапливать Pb также 
подтверждается другими исследованиями по всему миру [3, 7, 9, 13, 15]. 
Однако скорость накопления, а также максимальный уровень накоплений Pb 
индивидуальны для каждого вида двустворчатых моллюсков и для разных 
условий эксперимента. Результаты исследований показали, что способность 
накапливать Pb двустворчатыми моллюсками колеблется в пределах от 40 
мкг/кг до 244 мг/кг для Pb. Таким образом, следует подчеркнуть, что 
тенденция накапления Pb моллюском Meretrix lyrata хорошо согласуется с 
другими исследованиями по всему миру [3, 7, 9, 13, 15]. 

Процессы накопления и выведения свинца в организме моллюсков 
происходят параллельно. Степень выведения свинца из моллюсков влияет на 
его физиологические и биохимические свойства. 
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Для оценки уровня выведения свинца из моллюсков, Meretrix lyrata 
была выдержана в чистой морской воде. Результаты исследования 
представлены в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 – Выведение Pb из Meretrix lyrata  

(температура 25 ℃ – соленость 25 %) 
Содержани

е Pb в 
Meretrix 

lyrata (мг/л) 

Содержание Pb в Meretrix lyrata (мг/кг) 

5 дней 10 дней 15 дней 20 дней 25 дней 

С1 = 3,2 1,46 ± 0,2 1,02 ± 0,3 1,01 ± 0,3 1,01 ± 0,2 1,01 ± 0,2 
С2 = 14,54 8,1 ± 0,15 5,23 ± 0,2 5,2 ± 0,2 5,12 ± 0,3 5,12 ±0,6 
С3 = 25,51 10,44 ± 0,8 6,13 ± 0,8 6,15 ±0,3 6,00 ± 0,1 6,00 ± 0,8 
С4 = 25,67 10,85 ± 0,5 6,42 ± 0,8 6,35 ± 0,7 6,35 ± 0,7 6,35 ± 0,6 

 
Таблица 3 – Выведение Pb из Meretrix lyrata  

(температура 25 ℃ – соленость 5 %) 
Содержани

е Pb в 
Meretrix 

lyrata (мг/л) 

Содержание Pb в Meretrix lyrata (мг/кг) 

5 дней 10 дней 15 дней 20 дней 25 дней 

С1 = 3,2 1,01 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,6 ± 0,08 0,65 ± 0,02 
0,63 ± 
0,02 

С2 = 14,54 6,5 ± 0,15 4,2 ± 0,2 4,8 ± 0,3 4,4 ± 0,3 4,5 ±0,3 
С3 = 25,51 8,4 ± 0,5 4,7 ± 0,12 5,0 ±0,13 5,1 ± 0,2 5,1 ± 0,1 

С4 = 25,67 
10,85 ± 

0,21 
6,42 ± 0,5 6,35 ± 0,2 6,35 ± 0,4 6,35 ± 0,5 

 
Как видно из таблиц 2 и 3, содержание Pb в Meretrix lyrata через 5 

дней выдержки уменьшилось в среднем на 60 % и на 70 % через 10 дней по 
сравнению с первоначальным содержанием свинца в Meretrix lyrata. В 
частности, спустя 10 дней после окончания выдерживания Meretrix lyrata в 
чистой морской воде Pb практически не выводился и около 30 % осталось в 
моллюске, независимо от количества Pb, накопленного первоначально.  

Выведение Pb из Meretrix lyrata в чистой морской воде с солёностью 
5 %, в 1,5 раза выше, чем Meretrix lyrata в чистой морской воде с солёностью 
25 %. Рекомендуется, чтобы при использовании Meretrix lyrata в пищу, 
замочить моллюсков в воде с низкой соленостью. 

Таким образом, в ходе исследования: 
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1. При выдержке Meretrix lyrata в воде с различным уровнем 
содержания Pb (С = 0,003; 0,05; 0,1; 0,3; 0,4; 0,6 мг/л) отмечено, что 
концентрации Pb в Meretrix lyrata во всех резервуарах (кроме С = 0,6 мг/л) 
постепенно увеличивались со временем выдержки. Выявлено, что между 
содержанием Pb в Meretrix lyrata и концентрацией Pb в водной среде имеется 
тесная положительная связь (r = 0,97 ÷ 0,99, p < 0,05). Через 25 дней 
выдержки особей в воде с концентрацией С = 0,6 мг/л погибло около 20% 
особей Meretrix lyrata, после 30 дней 100 %. 

2. Максимально возможная концентрация накопления Pb в Meretrix 
lyrata составляла около 25 мг/кг при концентрации Pb в воде 0,4 мг/л и 0,3 
мг/л. 

3. Содержание Pb начинает выводиться из Meretrix lyrata после 
выдерживания моллюска в чистой морской воде, его содержание в Meretrix 
lyrata уменьшилось в среднем на 60 % через 5 дней выдержки и на 70 % 
через 10 дней по сравнению с первоначальным его содержанием. Спустя 10 
дней после окончания выдерживания Meretrix lyrata в чистой морской воде 
Pb практически не выводился и около 30 % осталось в моллюске, независимо 
от количества Pb, накопленного первоначально, что связано, вероятно, с 
биохимическими реакциями в моллюске, которые образуют прочные 
соединения Pb, трудно выводящиеся из тела. 

Полученные результаты закладывают основу для исследования 
накопления свинца и его выведения из организма моллюсков Мeretrix lyrata, 
выращенных в искусственных условиях. 
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Annotation: The article provides an analysis of regulatory documentation 

and review of educational literature regulating the analysis of the state of 
measurements, tests and control at enterprises, identified shortcomings. A list of 
up-to-date regulatory documentation necessary for the performance of these works 
has been developed. The relevance of the work on the analysis of metrological 
support of the educational process and scientific research is shown, which is 
important for improving the quality of the educational process. Metrological 
support of the educational process has a significant impact on its quality and 
competitiveness of university graduates, since conducting training sessions using 
outdated equipment that is no longer used at enterprises does not form practical 
skills that will be useful to students in their future professional activities, since they 
will have to work with completely different measuring instruments. Professional 
standard 40.012 "Metrology Specialist" provides for the performance of labor 
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functions "Analysis of the state of metrological support in the department" for the 
6th qualification level and "Analysis of the state of metrological support in the 
organization" for the 7th qualification level, therefore, the formation of such skills 
is important when training specialists in the field of standardization, metrology and 
quality management, taking into account the requirements of employers. The 
methodology have been developed for the formation of skills for analyzing the 
state of measurements, tests and control in production, in the educational process, 
scientific research for the development of professional competencies in accordance 
with professional standard 40.012, the acquisition of competitive advantages of 
students in the direction of "Standardization and metrology". Examples of the 
application of the skills of analyzing the state of measurements, tests and control of 
training are given. 

Keywords: professional standard, professional competence, methodology, 
analysis, measurements, tests, control, metrological support, skills 

 
 
Introduction. 
The GOST (Russian National Standard) R ISO 9000-2015 standard 

contains requirements according to which an organization must carry out 
knowledge management, monitoring, measurement and evaluation of processes, 
products and services [1]. GOST R ISO 9004-2019 also contains provisions 
concerning the knowledge of the organization: human resources and knowledge of 
the organization are classified as key resources of the organization according to 
clause 9.2 and 9.3 of [2], and are recognized as extremely important for achieving 
the sustainable success of the organization. The introduction of a competence 
approach and orientation to professional standards in the development of 
educational programs is aimed at increasing the competitiveness of graduates of 
higher educational institutions and focusing on the needs of employers in the 
training of specialists in the field of standardization, metrology and quality 
management. Professional standard (PS) 40.012 “Metrology Specialist” provides 
for the performance of labor functions (LF) C/03.6 “Analysis of the state of 
metrological support in the department” for the 6th qualification level and D/01.7 
“Analysis of the state of metrological support in the organization” for the 7th 
qualification level [3]. Labor actions for LF C/03.6 PS include: “analysis of the 
staffing of the unit with qualified personnel; analysis of the fund of regulatory 
documents to ensure the uniformity of measurements; analysis of the condition of 
measuring instruments, verification scheme; analysis of information on failures of 
measuring instruments, monitoring, testing during operation, on the state and 
conditions of their storage, on the efficiency of use” [3]. The analysis of the state 
of measurements, control and testing is also carried out in preparation for 
certification of quality management systems, therefore, the formation of such skills 
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is important to ensure the competitiveness of future metrology specialists, quality 
specialists (program 27.03.01, 27.04.01, profile “Standardization and quality 
management”). The professional competence of the masters of the program 
27.04.01: “Able to analyze the state of metrological support in the organization" is 
focused on the PS discussed above. 

Article purpose and objectives 
The aim of the study is to review and improve normative documentation 

regulating the issues of analysis of the state of measurements, tests and control in 
organizations. The main objective of the article is to improve the MS (metrological 
support) of measurements, tests and control in organizations based on the results of 
the study of the state of measurements, tests and control in the conditions of 
enterprises in Sevastopol and Crimea. 

Results 
The author reviews the normative documentation (ND) for the analysis of 

the state of measurements, tests and control in organizations. The methodology and 
procedure for carrying out the work are set out in [4], these recommendations are 
valid. The recommendations [5, 6] contain general principles for the analysis and 
evaluation of the metrological support of production in the implementation of ISO 
9000 series standards, as well as in the certification of production. However, the 
list of ND, which should be guided when studying the state of measurements, 
control and tests in [4] contains expired documents. Thus, it is necessary to 
improve the regulatory framework governing the analysis of the state of 
measurements, tests and control in organizations. As a result of the analysis of the 
list of ND recommended in [4], it was revealed that the following ND from the list 
are invalid: GOST 8.057-80, GOST 8.207-76, GOST 8.372-80, GOST R 1.11-99, 
PR RCS (Russian Calibration System) 002-95, RD 50-660-88, RD 50-674-88, MI 
81-76, MI 97-76, MI 646-84, MI 1460-86, MI 2005-89, MI 2089-90, MI 2088-90, 
MI 2125-90, MI 2179-91, MI 2187-92 ICG, MI 2236-92 ICG, MI 2265-93 ICG, 
MI 2269-93, MI 2277-93 ICG, MI 2278-93 ICG, MI 2281-94 ICG, MI 2284-94 
ICG, MI 2334-95 ICG, MI 2365-96 ICG, MI 2386-96 ICG, R RCS 001-95. 
Updated current versions have been released for 28 of the documents 
recommended in [4], which must be used when analyzing the state of 
measurements and control in production. Updated version of ND: GOST R 1.2-
2020, GOST R 1.4-2004, GOST R 1.5-2012, GOST 8.315-2019, GOST 8.381-
2009, GOST 8.417-2002, GOST 8.532-2002, GOST R 8.563-2009, GOST R 
8.568-2017, PR 50.2.007-2001, PR 50.2.014-2002, PR 50.2.014-2002, PR 
50.2.015-02, PR 50.2.017-95, PR 50.2.020, MI 1317-2004, MI 1730-87, MI 2146-
98, MI 2232-2000, MI 2233-2000, MI 2266-2000, MI 2267-2000, MI 2301-2000, 
MI 2301-2000, MI 2314-2006, MI 2322-99, MI 2335-2003, MI 2377-98, GOST R 
ISO 5725-6-2002 (parts 1-6), GOST 8.566-2011, MI 2230-92 ICG, 50.2.038-2004 
ICG. The remaining ND recommended in [4] are valid. As a result of the 
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conducted research, a list of relevant ND (34 documents) has been compiled, 
recommended for analyzing the state of measurements, tests and control at work, in 
the educational process, in scientific research. 

In the literature offered in electronic library systems, the issue of MS 
analysis of measurements, tests and control is not sufficiently covered. So, in [7], 
recommendations according to MI 2240-98 are set out [4], there are no practical 
tasks on the considered subject in the educational and methodological literature. In 
[8] this issue is briefly expressed on p. 37. In [9, p.118, 119], the problem of 
improving the MS is considered, the methodology of analyzing is not described. In 
order to form the skills of future specialists in metrology, corresponding to LF 
C/03.6 and D/01.7 PS 40.012 "Metrology specialist" during the study of the course 
"Metrological support of production", a practical lesson on the topic "Analysis of 
the state of measurements, control and testing in the organization" is provided, 
instructional and methodological guidelines for the accomplishment of practical 
tasks have been developed. Students get acquainted with the methodology and 
procedure of work according to [4], with forms 1-10 recommended in MI 2240 [4], 
study ND, and analyze the state of measurements, control and testing of any 
enterprise at the student's choice. This research is especially useful for masters 
studying on an individual schedule, since they work in metrology departments, 
laboratories, quality departments of various organizations, i.e. in accordance with 
the direction of training and have a large number of practical materials. In the 
conditions of the university laboratories, students analyze the state of 
measurements, tests and control in scientific research, in the educational process on 
the basis of equipment in laboratories and documentation for it. For example, 
studying the course “Metrological support of production”, students of the program 
27.04.01 “Standardization and metrology” study the influence of the state of 
measurements, control and testing on the effectiveness of safety measures in 
organizations by the example of taking measurements of vibration and sound in the 
laboratory. Sound and vibration measurements are considered using an analog 
device “VSHV-003-M”, students develop a justification for the need to replace this 
device with a digital sound meter vibrometer “Ekophysika-110A” for use in the 
educational process and scientific research. 

These studies are also highly relevant, since the equipment used in the 
educational process is often outdated, requires replacement, is not always provided 
with verification (calibration) and does not meet the requirements of Federal law 
No. 102-FZ “On ensuring the uniformity of measurements”, the university does not 
always have a separate metrological service. Metrological support of the 
educational process has a significant impact on its quality and competitiveness of 
university graduates, since conducting training sessions using outdated equipment 
that is no longer used at enterprises does not form practical skills that will be useful 
to students in their future professional life, since they will have to work with 
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completely different measuring instruments (MI). The results of laboratory work, 
scientific research carried out on equipment that is not provided with verification 
and calibration, may mislead students. 

During the analysis of the state of measurements, tests and control, the 
following are compiled: a list of measuring instruments provided with verification 
(calibration) and repair, information on the measurement methods and tests, lists of 
quality parameters of parts, assembly units, products or parameters of 
technological processes and finished products that are not provided with proper 
control (measurements), a list of measuring instruments that are not provided with 
verification (calibration) and repair, information about the company's needs for 
manufactured measuring instruments, information about quality claims, reliability 
and other technical characteristics of measuring instruments, control and testing in 
the organization and others, examples are presented in Tables 1, 2. 

 
Table 1 – List of normative documentation on methods and means of verification 

and other ND in the field of MS, subject to revision and addition (fragment) 

№ 
Code and 

ND 
number 

ND name Comments to ND 

Proposals for 
revision or 

clarification of 
individual items 

1 
ЕХ3.268.0

39 ТО 

Low-
frequency 

signal 
generators 

G3-112 

Incomplete 
description of the 

device design 
scheme 

Finalize the 
description of the 

device design 
scheme, make all 

the missing 
designations 

2 
2.731.000 

ТО 

Installation 
for 

verification of 
attenuators 
D1-14 (D1-
14/1, D1-

14/2) 

Non-detailed 
section “Operating 
procedure, testing 

of the device”; 

Clarify the section 
“Operating 

procedure, testing 
of the device” 

3 
DLI2.770.

003 ТО 

C6-11 
Nonlinear 
Distortion 

Meter 
 

Information on the 
range of stable 
operation of the 

device (as a 
percentage of 

nominal capacity) 
is not specified 

Make edits to the 
technical 

description with 
information on the 

range of stable 
operation of the 
device. For the 

published editions 
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№ 
Code and 

ND 
number 

ND name Comments to ND 

Proposals for 
revision or 

clarification of 
individual items 
of the technical 

description, make a 
note “Attention!” 
on the first page. 

4 
I22.044.05

3 ТО 

Universal 
oscilloscope 

S1-65A 

Generalized 
explanation of the 

knobs and switches 
located on the front 

and back panels 

Specify the 
description of the 

knobs and switches 
located on the front 
and back panels of 

the device. 

5 
vR3.260.0

18 RE1 

The high-
frequency 

signal 
generator G4-

158 

Information about 
the parameters of 
the external load, 
which should be 

used during 
verification is not 

specified 

Specify the section 
“Technical 

characteristics”, 
and, if necessary, 

the section 
“Completeness of 

the device” 

6 
2.721.006-

02 ТО 

Digital 
frequency 

meter CH3-
64/1 

The table of the 
main operations 

carried out during 
verification is 

located between 
the continuous 

description of item 
11.3 of 

verification, which 
makes it difficult to 
find and perceive 

information 

Move the table 
“Main operations 
carried out during 

verification” before 
the description of 

the points of 
verification 

7 
ЕХ2.211.0

29 ТО 

Signal 
generator of a 
special form 

G6-31 

Outdated 
description of the 

section 
“Verification”, 

paragraph 12.1.3 
and 12.1.4 

Revise the method 
of verification of 

specific parameters 
of the device 
described in 

paragraphs 12.1.3 
and 12.1.4.. 
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Table 2 – Information about claims to quality, reliability and other technical 
characteristics of MI, control and testing (fragment) 

№ 

MI 
nam

e, 
type, 
facto

ry 
desi
gnati

on 

Acc
urac

y 
class 

Range 
measur
ements 

ND 
for 
MI 

Manuf
acturer 

Ye
ar 
of 
rel
eas
e 

The 
nu
mb
er 
of 
MI 

The 
main 

claims 
to the 

quality 
of 

manufa
cture 
and 

technic
al 

charact
eristics 

Sugges
tions 
for 

elimina
ting 

shortco
mings 

and 
improv
ing the 
quality 
of MI 

1 

C6-
11 

Nonl
inear 
Dist
ortio

n 
Met
er 

2 

20...19
9.9 

[kHz] 
0.3[mV
]...100 

[V] 

GOS
T 

8.33
1-78 
DLI2

. 
770.
003 
ТО 

Subsid
iary 

produc
tion 

enterpr
ise 

“Merid
ian” 

Ukrain
e 

19
96 

2 

When 
manuall

y 
switchi

ng 
ranges 
after 

removi
ng the 
manual 
mode, 

the 
selected 
range is 

not 
saved 

Improv
ement 
of the 
device 
design 

2 

Insta
llati
on 
for 

chec
king 
volt
mete
rs V 
1-8 

2 

U=10 
[μV]...3
00 [V] 

PG 
(0.2...0.
003/U)

% 
U~10 

[μV]...3
00[V] 

YAY
2.76

1. 
004 
ТО 

Radio 
Factor

y 
“Punan

e 
RET”, 
Tallinn

, 
Estoni

a 

19
84 

2 

Strong 
influenc

e of 
noise 
when 

workin
g at low 
voltage 

Additio
nal 

protecti
on of 
the 

device 
from 

vibratio
ns, 

externa
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(45, 
400,10

00 
[Hz]) 

l noise 

3 

High
-

freq
uenc

y 
sign
al 

gene
rator 
G3-
154 

2 

Freque
ncy 

range 
from 
0.1 to 

50 
[MHz] 
output 
voltage 
adjustm

ent 
limits 
from 0 

to 
plus 22 
[dBV] 
(from 1 
to 12 
[V]) 

3.26
0.01
5 ТО 

“Frunz
e 

Scienti
fic and 
Produc

tion 
Associ
ation” 

19
87 

2 

Inconve
nient 
use of 

installat
ion 

knobs, 
fixing 

voltage 
and 

frequen
cy 

Refine 
the 

design 
of the 

device, 
improv
e the 

appeara
nce 

 
The analysis of the state of measurements, tests and control in scientific 

research will be considered by the example of preparation for laboratory 
accreditation. Documentation, material and technical equipment (MI, testing 
equipment) of laboratories must meet the requirements of the Accreditation 
Criteria approved by Order of the Ministry of Economic Development of the 
Russian Federation No. 707 dated 26.10.2020 (hereinafter referred to as the 
Accreditation Criteria) and GOST ISO/IEC 17025-2019 in the declared field of 
accreditation. In accordance with the requirements of paragraph 3 of art.13 of the 
Federal Law “On ensuring the uniformity of measurements” dated 26.06.2008 N 
102-FZ from 24.09.2020, the results of verification of measuring instruments are 
confirmed by information on the results of verification of measuring instruments 
included in the Federal information Fund for ensuring the unity of measurements 
(FGIS Arshin). The analysis of information in research laboratories has shown that 
the FGIS Arshin does not always have records of the results of MI verification in 
laboratories. Analysis of the condition of the test equipment showed, for example, 
that in CAL SB SOI (Chemical and Analytical Laboratory of the Sevastopol 
Branch of the State Oceanographic Institute) according to ND 52.24.496-2018, it is 
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necessary to purchase: a thermostatic water bath (water heater thermostat) PE-
4034, LB-22-1 or a similar model of any type with a capacity of at least 2 dm3, 
providing a temperature of (20 ±2) °C, (60±2) °C. 

Thus, the results of the analysis of the state of measurements, tests and 
control are used to improve their metrological support and are also found to be 
valuable for further research. Typical topics of graduate theses of bachelors of the 
program 27.03.01 “Standardization and metrology” are “Assessment of the state of 
measurements at the enterprise”, “Metrological support of the enterprise”, masters 
of the program 27.04.01 “Standardization and metrology” – “Metrological analysis 
of technical systems (processes) in order to optimize their metrological support”, 
“Development of technical measures to ensure the quality of products” and 
according to the Final State Certification (FSC) programs, students perform these 
at graduate theses enterprises, for example, FBI “State Regional Center for 
Standardization, Metrology and Testing in Sevastopol”, FBI “Crimean CSM”, 
FSUE “SAP”, SUE RC “Krymenergo”, SUE RC “Krymgazset”, etc. The practical 
result of these theses is the analysis of metrological support (MS) units and the 
development of measures to improve it. In the process of studying the course 
“Metrological support of production” by the masters, it is important to form the 
skills, knowledge and competency necessary to analyze the state of measurements 
in organizations for further successful implementation of the graduate theses and 
employment of graduates at enterprises where they undergo pre-graduate practice. 

For example, student Troitskaya A.A. examined company's activities, the 
regulatory and legislative framework in the field of gas supply in the Russian 
Federation, metrological support for gas flow measurements in the State Unitary 
Enterprise of the Republic of Crimea “Krymgazset”, the Bakhchisarai Department 
for the Operation of the Gas Economy and, together with its employees, developed 
measures to improve it [10]. The following shortcomings of the MI have been 
identified at the enterprise: outdated devices; there are no devices for metrological 
maintenance of modern measuring complexes in the laboratory; no internal ND for 
MI measurements at the enterprise; no quality management system. Troitskaya 
A.A. studied the technical and metrological characteristics of gas consumption MI: 
constricting devices, measuring complexes, industrial and residential gas meters, 
their principles of operation for the development of recommendations for the 
selection of gas consumption measuring instruments by residential and industrial 
consumers. To improve the process of gas consumption measurement, it is 
proposed to use a modern measuring complex “ULTRAMAG”, its metrological 
and technical characteristics are investigated [10]. In order to verify complexes for 
measuring the amount of gas “ULTRAMAG”, it was proposed to the enterprise “to 
purchase means of verification: digital frequency meter CH3-64; digital device for 
measuring pressure DPI 145; liquid thermostat “Termotest – 100”” [10]. Using 
these MI, the organization will be able to expand the list of services provided. 
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Summary 
A review of the regulatory documentation regulating the analysis of the 

state of measurements, tests and control at the enterprise was conducted, 
shortcomings were identified, a list of relevant ND necessary for the performance 
of these works was developed. The analysis of the educational literature revealed 
insufficient coverage of this issue in textbooks on metrology, metrological support 
of production. It is concluded that the equipment used in the educational process is 
often outdated, requires replacement, is not always provided with verification 
(calibration) and meets the requirements of the Federal Law “On ensuring the 
uniformity of measurements” No. 102-FZ, therefore, the analysis of the state of 
measurements, tests and control in the educational process and scientific research 
is relevant. The analysis of the state of measurements, control and tests in the 
educational process is aimed at the formation of skills provided for by LF C/03.6 
and D/01.7 PS 40.012 “Specialist in metrology”. Examples of improvement of 
metrological support of measurements, tests and control in organizations based on 
the results of the study of the state of measurements, tests and control in the 
conditions of standardization and metrology centers, accounting units of measuring 
instruments of gas supply, heat supply enterprises are given. 
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Аннотация: В статье рассматривается вариант интенсификации 

горных работ при строительстве карьера. В статье освещается применением 
поперечных панелей. Выполнена разработка проекта карьера с применением 
широких рабочих площадок. Обеспечивается двухсторонняя погрузка 
самосвалов. Выполнено сравнение календарных графиков. 

Ключевые слова: строительство карьеров, система разработки, 
двухсторонняя погрузка, производительность, календарный график 
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В современных условиях рынка вопросы рентабельности отработки 

месторождений открытым способом стоят довольно остро. В особенности это 
касается месторождений черных металлов с относительно небольшими 
запасами, залегающими под значительной толщей покрывающих пород. 
Такие месторождения не имеют достаточных запасов для отработки 
подземным способом, и в то же время, для запуска карьера требуются 
продолжительные сроки строительства, сопряженные со значительными 
вложениями и длительными сроками возврата инвестиций. В результате при 
разработке проектов инвесторов не привлекают низкие показатели 
эффективности и месторождения продолжительное время могут находится в 
подвешенном состоянии между необходимостью разработки с целью, 
например, восполнения ресурсной базы ГОКа и не желанием инвестировать 
средства в актив, не имеющий быстрой окупаемости. 

Для таких месторождений требуется применение технологии 
отработки, обеспечивающей максимальную интенсификацию горных работ с 
техническими и технологическими решениями, обеспечивающими 
максимальную производительность комплекса оборудования. 

Из предыдущих проведенных исследований мировой практики 
открытой разработки месторождений и изучения опыта передовых 
иностранных консалтинговых компаний в области проектирования и 
планирования горных работ сделаны выводы о некоторой инертности в 
подходах к разработке проектов горных предприятий, которую можно 
наблюдать даже со стороны крупных передовых компаний, работающих в 
СНГ. На этом фоне, активы с пограничными показателями рентабельности, 
требующие неординарных, прорывных решений, основанных на признании 
реальной экономической ситуации и применения не традиционных решений, 
от обратного, годами ожидают улучшения конъюнктуры рынка, которая 
позволила бы реализовать проекты, основанные еще на принципах плановой 
экономики. При этом часть таких проектов уже была принудительно 
запущена в работу, и под давлением экономической ситуации в итоге активы 
были остановлены. 

Получение максимально возможной интенсивности при 
строительстве карьеров требует использования всех возможных 
инструментов и технологических приемов, позволяющих минимизировать 
затраты на первоначальную вскрышу и приблизить момент получения 
прибыли [1]. 

Для реализации данного принципа в мировой практике при 
проектировании применяется подход, который предполагает отработку 
месторождения независимыми участками отработки (НОУ), при котором 
каждый из участков рассматривается как отдельный карьер с собственными 
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показателями рентабельности, графиком отработки в собственных границах. 
Не вдаваясь в подробности и другие преимущества данного подхода, которые 
не относятся к тематике данной публикации стоит отметить одну 
особенность такого подхода. При определении границ отработки каждого 
НОУ борта карьера ставятся во временно не рабочее положение с 
параметрами постоянного борта. При этом возникает некоторое удорожание 
за счет проведения комплекса работ по постановке экрана, заоткоске рыхлых 
горизонтов [2]. Однако, постановка временно нерабочих бортов в конечное 
положение со значительно большими значениями углов наклона, нежели 
принято в классической рабочей зоне традиционных карьеров позволяет 
значительно снизить объемы вскрыши, что как раз критично и крайне 
необходимо при строительстве карьеров [3, 4]. 

Реализация такого подхода не возможна при классическом 
формировании рабочего пространства карьера с длинными продольными 
заходками. Тем более она не возможна при использовании 
железнодорожного транспорта в период строительства, который может быть 
и обеспечивает низкие эксплуатационные затраты за счет использования 
электроэнергии [5], но при этом требует значительных капитальных затрат в 
ранний период с одной стороны, и значительного объема горно-капитальных 
работ с другой, что в сумме значительно ухудшает NPV проекта. 

Для успешной реализации строительства карьера необходима 
локализация работ на участке, обеспечивающем скорейший доступ к 
максимальным запасам руды с возможностью раннего вовлечения в 
отработку и получения прибыли. 

Достичь реализации этих принципов возможно при ориентировании 
экскаваторных заходок поперек борта карьера с организацией широких 
рабочих площадок, позволяющих разместить высокопроизводительное 
оборудование, с возможностью максимально эффективного использования, 
как экскаваторов, так и самосвалов, имеющих возможность свободного 
подъезда под погрузку [6, 7]. 

Для аналитики подходов к проектированию предлагается 
рассмотреть схему вскрытия Южно-Сарбайского железорудного 
месторождения (рис. 1), которое является типичным примером того, как 
традиционные подходы сдерживают принятие решений адекватных текущей 
экономической ситуации. 
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Рисунок 1 – Положение горных работ на Южно-Сарбайском карьере на 

момент выхода на производственную мощность 
 
Месторождение расположено в Северном Казахстане и является 

частью ресурсной базы АО «ССГПО», запасы – около 160 млн.т, глубина 
залегания руды – около 160 м. Действующий проект разработан по аналогии 
с другими карьерами ГОКа. При рассмотрении мы видим применение 
комбинированного автомобильно-железнодорожного транспорта, причем 
железная дорога вводится с самого раннего этапа с проходкой внутренней 
траншеи с Севера, что влечет за собой большой объем горно-капитальных 
работ, при этом работы направлены на вскрытие Южной части 
месторождения. Большое рассредоточение работ с отработкой рыхлых 
горизонтов на железнодорожный транспорт (небольшие экскаваторы ЭКГ-
10), внутрикарьерные станции, внутрикарьерный перегрузочный склад. Все 
проектные решения в данном случае направлены на увеличение объема 
разноски под размещение многочисленных коммуникаций, отсутствие 
концентрации линии углубки на рудном теле, что в конечном итоге 
растягивает проектный срок строительства на не допустимые 11 лет из 
которых срок освоения производительности в 5 млн.т/год занимает 5 лет. 
Вполне ожидаемо, что такой проект не может иметь показатели, 
привлекательные для акционеров с точки зрения быстрого возврата 
инвестиций. 

Проект был запущен в реализацию, поскольку месторождение 
находится в непосредственной близости и необходимо для восполнения 
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сокращающейся ресурсной базы. В итоге с 2007 по 2015 годы из заложенных 
в проекте 137 млн.м3 породы было отработано около 80 млн (полный объем 
горно-капитальных работ – 215 млн.м3). В 2015 году работы были 
остановлены из-за падения спроса на сырье. Возобновление работ было 
намечено на 2022 год, но крайне убыточная экономика проекта не позволяет 
начать разработку без поиска эффективных решений. 

Попытаемся построить концепт, основанный на приведенных выше 
подходах к проектированию, который способен вывести экономику проекта 
на приемлемые экономические показатели (рис. 2). 

Что мы можем увидеть в данном концепте. Концентрация работ на 
Южном участке месторождения для скорейшего выхода на рудное тело, 
высокая концентрация работ внутри карьера: широкие рабочие площадки, с 
заходками поперек борта карьера, обеспечивающие максимальную 
производительность горно-транспортного оборудования большого 
типоразмера (экскаватор с емкостью ковша 21 м3, самосвал 
грузоподъемностью 180 т), минимальные площадки на бортах выше рабочей 
зоны вдоль бортов [8]. 

 
Рисунок 2 – Концепт проекта развития горных работ, обеспечивающий 

интенсивность в период строительства  
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Что мы можем увидеть в данном концепте. Концентрация работ на 
Южном участке месторождения для скорейшего выхода на рудное тело, 
высокая концентрация работ внутри карьера: широкие рабочие площадки, с 
заходками поперек борта карьера, обеспечивающие максимальную 
производительность горно-транспортного оборудования большого 
типоразмера (экскаватор с емкостью ковша 21 м3, самосвал 
грузоподъемностью 180 т), минимальные площадки на бортах выше рабочей 
зоны вдоль бортов [8]. 

Кроме того, здесь реализовано еще одно решение в соответствии с 
мировыми практиками: затяжные 100 промильные уклоны без 
горизонтальных вставок через каждые 600 м. Такое решение уже удалось 
согласовать с органами промышленной безопасности при реализации проекта 
реконструкции Качарского карьера в 2021 году. 

Для сравнения с существующим проектом разработанный 
концептуальный контур показан на рисунке 1. 

Рассмотрим календарные графики выхода на проектную мощность 
существующего проекта и разработанного концепта. (табл. 1, рис. 3). При 
сравнении календарного графика будем учитывать, что проект будет 
реализовываться условно с 2023 года с учетом фактического положения. 

 
Таблица 1 – Календарные графики выхода проектную мощность 

Год до 
2015 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Всег

о 

 Концепт 

Руда, млн.т - - 0,0 3,0 3,0 3,7 5,5  15,3 
Всего 
вскрыши, 
млн. м3 

- 25,7 26,2 25,7 23,4 22,5 18,5  142 

Коэффициент 
вскрыши, 
м3/т 

- - - 8,67 7,72 6,05 3,33  6,4 

 Оригинальный проект 

Руда, млн.т - - 0,5 1 2 3,4 4 5 15,9 

Всего 
вскрыши, 
млн. м3 

76,9 17 19 24 25 26 27 26 164 

Коэффициент 
вскрыши, м3 
/т 

- - 38 24 12,5 7,6 6,75 5,2 15,7 
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Рисунок 3 – Календарный график добычи руды 

 
Из анализа календарного графика можно сделать вывод, что 

предлагаемый концепт дает возможность более агрессивного наращивания 
производственной мощности за счет концентрации работ и эффективного 
применения крупноразмерной техники на широких площадках с 
двухсторонней погрузкой. При равном объеме добычи за период 
строительства, объем вскрыши по текущему проекту выше, при этом средний 
коэффициент вскрыши отличается в 2 раза. Достичь промежуточной 
производительности в 3 млн.т/год возможно уже на третий год, в то время 
как по текущему проекту только в 5-м году. Выход на проектную мощность 
по концептуальному плану происходит на год раньше, чем по проекту. Все 
перечисленное очевидно улучшает экономические показатели 
эффективности проекта. 

Таким образом, радикальный пересмотр подходов к проектированию 
и применение лучших практик по оптимизации карьера позволяет 
значительно повышать привлекательность проектов горных работ. 
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Аннотация: Проанализированы применяемые методы борьбы с 

асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО). В данной статье 
рассматривается метод тепловой обработки НКТ скважин. В работе 
предложено использование установки нагрева нефти. Подробно описаны 
состав установки и схема его работы. Исследуется эффективность внедрения 
установок нагрева нефти на скважинах. Приведена графическая зависимость 
теплового расчета работы установки нагрева нефти. 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, нефть, 
тепловые методы, установка нагрева нефти 
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Annotation: The applied methods of combating asphalt, resin and 

paraffin deposits (ARPD) are analyzed. This article discusses the method of heat 
treatment of tubing wells. The paper proposes the use of an oil heating unit. The 
composition of the installation and the scheme of its operation are described in 
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detail. The effectiveness of the introduction of oil heating installations in wells is 
investigated. A graphical dependence of the thermal calculation of the operation of 
an oil heating unit is given. 

Keywords: asphalt-resin-paraffin deposits, oil, thermal methods, oil 
heating unit 

 
 
Образование АСПО и смол на стенках НКТ, а также повышенная 

вязкость флюидов в значительной степени осложняют процесс эксплуатации 
нефтяных скважин, неизменно приводя к потерям добычи, 
преждевременному выходу из строя и снижению межремонтного периода 
работы внутрискважинного оборудования, увеличению производственных 
затрат. Наличие данных осложнений сегодня характеризует практически все 
месторождения, расположенные на территории России и стран СНГ [1, 2].  

Выбор методов борьбы с отложениями в системе добычи, сбора и 
подготовки скважинной продукции является актуальным в настоящее время. 
Одним из методов борьбы с АСПО является тепловой метод удаления 
отложений. К тепловым методам относятся: промывка горячим 
теплоносителем, нагрев перекачиваемой продукции, электропрогрев [3]. 

Проанализировав применяемые методы борьбы с АСПО можно 
сделать вывод, что рекомендации для того или иного метода должны быть 
индивидуальными для каждой конкретной скважины, используя сведения о 
её эксплуатации и анализируя затраты на ведение профилактических работ 
[4]. 

 В качестве альтернативы существующим методам по 
депарафинизации нефтегазодобывающих скважин, предлагается 
использовать установки нагрева нефти (УН-Н-800100-У1), позволяющие 
осуществлять управляемый электропрогрев скважин по всей глубине с 
помощью специальных греющих кабельных систем. Оборудование может 
применяться как в скважинах, оборудованных ЭЦН и ШГН, так и при 
фонтанном или газлифтном способе эксплуатации [5]. 

Для борьбы с осложнениями и снижения удельных затрат на добычу 
нефти сегодня могут применяться установки нагрева нефти УН-Н-800-100-
У1, приведенная на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Установка нагрева нефти 

 
Установка использует метод тепловой обработки НКТ с помощью 

специальных нагревательных кабелей, которые обеспечивают поддержание 
по всей глубине скважины заданной температуры, препятствующей 
образованию АСПО и гидратов. Нагревательный кабель может быть 
проложен как по внешней, так и внутренней поверхности НКТ скважин, 
оборудованных ЭЦН, ШГН, а также скважин, эксплуатируемых газлифтным 
или фонтанным способом. 

В состав установки входит станция управления (СУ), 
смонтированная в металлическом корпусе, круглый бронированный или 
плоский нагревательный кабель, переходной клеммный шкаф, комплект 
проводов и датчиков температуры. В случае применения круглого кабеля в 
состав дополнительно включается набор специальных замков для его 
удержания. При использовании нагревательного кабеля длиной свыше 1250 м 
требуется установка повышающего трансформатора марки ТНПН 160/1. 
Схема работы УНН представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема работы установки нагрева нефти 

 
Надежная работа УН-Н-800-100-У1 обеспечивается при температуре 

окружающей среды от -60 до +50 °С и относительной влажности до 98 % 
(при температуре +25 °С). 

Нагрев кабеля производится в управляемом автоматическом режиме 
с выполнением заданных параметров, полученных после проведения 
предварительного расчета температуры, необходимой для устойчивой работы 
скважины в процессе добычи нефти (рис. 3). 

 
Нагревательный кабель спускается в скважину и извлекается из нее с 

помощью геофизического каротажного подъемника (например, ПКС-5 или 
ПКС-7) или специального, поставляемого вместе с установкой устройства, 
например, агрегата АСП50. Процесс спуска кабеля представляет собой 
стандартную СПО с использованием комплекса геофизических приборов. На 
устье скважины грузонесущий кабель крепится через сальниковое 
устройство, также входящее в комплект поставки [6, 7]. 

Оборудование подбирается индивидуально для каждой скважины. 
Выполняются расчеты тепловых режимов, по которым в дальнейшем 
выбирается длина греющего кабеля, комплект устьевой арматуры, тип СУ и 
самой установки [8].  

На данный момент установки нагрева нефти внедрены на 
месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
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Сибирь», ООО «Газпром добыча Уренгой», ОАО «РуссНефть», а также в 
ряде зарубежных стран (Индия, Грузия и др.). В 2010 году экономический 
эффект от внедрения установки серии УН-Н на месторождении ООО 
«Газпром добыча Уренгой» оценочно составил 780 тыс. руб. из расчета на 
одну скважину (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Тепловой расчет работы установки нагрева нефти 
 
Помимо этого, успешно проведены ОПИ установок на скважинах 

нефтедобывающих компаний Республик Узбекистан и Казахстан. В 
настоящее время готовится внедрение оборудования на месторождениях 
Республики Туркменистан. 

Можно сделать следующий вывод, что применение установок 
нагрева нефти позволяет сократить потери добываемой продукции 
вследствие простоев скважин при проведении скребкования, повысить 
работоспособность и увеличить срок службы УЭЦН за счет предотвращения 
образования гидратных пробок в нефтесборном коллекторе; полностью 
исключить необходимость проведения скребкования и в несколько раз 
уменьшить применение тепловой обработки конденсатом; регулировать 
мощность установки и выбирать оптимальный режим работы скважины; 
максимально упростить управление режимами работы скважины и свести его 
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к приборному контролю технических и электрических параметров, 
компьютерной обработке данных. 

 

 
Рисунок 3 – Эффект от внедрения УНН на скважинах Уренгойского НГКМ 
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Аннотация: Статья посвящена исследованиям вариаций объемной 

активности радона в помещении, расположенном на 5 этаже многоэтажного 
панельного строения (на территории г. Геленджика). Рассмотрены источники 
радона и их вклад в радиологическую обстановку внутри здания. 
Зафиксировано повышение концентрации радона до 70 Бк/м3, связанное с 
сезонным режимом проветривания помещений. Рассчитано время увеличения 
концентрации радона во внутреннем пространстве до критических значений 
при определенных условиях эксплуатации строения. Исследования 
проводились для двух сезонов года спектрометрическим методом: фиксацией 
энергии радионуклидов свинца (214Pb) и висмута (214Bi), бета-активных 
продуктов распада радона (222Rn).  

Ключевые слова: радон, объемная активность, источники радона, 
спектрометрический метод, геологическое строение, строительные 
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structure (at the territory of Gelendzhik sity). Radon sources and their contribution 
to the radiological situation inside the building are considered. Have fixed 
increasing of radon concentration up to 70 Bq/m3, is associated with the seasonal 
ventilation regime of the premises. The time of increasing the radon concentration 
in the internal space to critical values under certain operating conditions of the 
structure is calculated. Investigations were carried out for two seasons in 
spectrometric method: by fixing radionuclides lead (214Pb) and bismuth (214Bi) 
energy, beta-active decay products of radon (222Rn). 

Keywords: radon, volumetric activity, radon sources, spectrometric 
method, geological structure, building materials 

 
 
Исторически вредное влияние естественной радиоактивности 

воздуха на человеческий организм было замечено еще в XVI веке, когда 
таинственная «горная болезнь» шахтеров привлекла внимание медиков [1]. 
Среди рудокопов некоторых шахт Чехии и Германии смертность от 
заболеваний легких была в 50 раз выше, чем среди прочего населения. 
Причина этого была объяснена в начале XX века – в воздухе шахт была 
высокая концентрация радона. Радон – инертный, радиоактивный газ, без 
цвета, без запаха. Самый тяжелый элемент нулевой группы периодической 
системы. Единственный из благородных газов, который не имеет стабильных 
и долгоживущих изотопов. 55-65 % годовой дозы природного облучения 
каждого жителя Земли приходится на радон [2]. 

В атмосфере, над земной поверхностью, радон присутствует 
постоянно. В атмосферу он поступает при деформациях земной коры. Также 
количество выделяемого с земной поверхности радона зависит от наличия 
радиоактивных элементов в грунте, газопроницаемости и водонасыщенности 
верхних слоев земли. Повышенная объемная концентрация радона в воздухе 
является индикатором наличия тектонических разломов, проникающих на 
глубины в десятки километров. Объемная активность радона (ОАР) 
измеряется в Беккерелях на 1м3 (Бк/м3). Один Беккерель – 1 распад альфа 
частицы в секунду. Предельно допустимое значение ОАР в помещении – 100 
Бк/м3 [3]. 

Свойство накапливаться в замкнутых пространствах является 
отличительной особенностью радона. Уровень радиоактивности в местах 
скопления радона может быть на порядок выше, чем снаружи объекта.  

В воздушное пространство помещений радон может поступать из 
залегающего под зданием грунта, строительных материалов, наружного 
воздуха, воды из системы водоснабжения, сжигаемого в здании природного 
газа. Сопоставление вкладов поступления радона из различных источников в 
пространство помещения показано на рисунке 1. Средние значения радона, 
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выделяемого используемыми для возведения зданий строительными 
материалами [4], приведены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1 – Вклад радона в пространство помещения из разных источников 

 
Таблица 1 – Выделение радона строительными материалами 

Строительный материал Средние значения ОАР, Бк/м3 
Керамический кирпич 110 
Силикатный кирпич 130 

Дерево 112 
Бетонные панели 108 

 
Помимо комплекса природных факторов, влияющих на 

распределение радона внутри помещения, немаловажную роль играет режим 
эксплуатации помещения. 

Цель работы – исследование вариаций радона в жилом помещении, 
расположенном на 5 этаже многоэтажного панельного дома. Дом находится 
на территории г. Геленджика, в 7 км от Маркхотского тектонического 
разлома. Вариации радона фиксировались при искусственно создаваемых 
режимах эксплуатации помещения для двух сезонов года. 

Методика исследований. Непрерывный мониторинг объемной 
активности радона во время исследований производился для двух сезонов 
года спектрометрическим методом: фиксацией суммарной энергии дочерних 
короткоживущих продуктов бета-линий распада радона (222Rn). К ним 
относятся радионуклиды свинца (214Pb) и висмута (214Bi) [5]. Разработанный 
аппаратно-программный комплекс (АПК) со спектрометрическим 
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измерителем радона CANARY детально представлен в [6]. Здесь следует 
оговориться. Во всех наших рассуждениях под термином “радон” 
подразумевается изотоп 222Rn. Эманации изотопов 219Rn (актинона) и 220Rn 
(торона), исходя из их физических свойств, не способны к миграции на 
сколько-нибудь заметные расстояния от ядер-предшественников. По этой 
причине их вклад в радиологическую обстановку внутри здания 
незначителен. 

Спектрометрический метод выбран по причине того, что приборы, 
фиксирующие ОАР по энергии распада альфа-частиц, имеют повышенную 
погрешность [7], связанную с вариациями метеорологических параметров и 
прочими помехами на пути распространения ионизирующего излучения. В 
конечном итоге зафиксированные значения ОАР могут существенно 
отличаться от реальной концентрации радона.  

Постановка эксперимента. Измерения ОАР производились 
непрерывно, ежечасно, автоматически. Информация заносилась в буферную 
память АПК. Данные за сутки ежедневно переносились на жесткий диск 
компьютера. Режим эксплуатации помещения менялся по следующей схеме. 

1. Продолжительное проветривание (2-3 недели) внутреннего 
пространства помещения. Непрерывная запись вариаций радона в 
проветриваемом объеме. Ежедневная обработка данных. 

2. Остановка вентиляции внутреннего пространства на 6-10 дней. 
Непрерывная запись вариаций радона. Ежедневная обработка данных. 

3. Восстановление вентиляции. Непрерывная запись и обработка 
данных. Продолжительность мониторинга ОАР до восстановления исходных 
значений. 

Результаты и обсуждение. Как было сказано выше, исследования 
проводились для двух сезонов года. Статистика многолетних наблюдений 
показала, что концентрация радона в приземной атмосфере связана с 
сейсмической активностью на планете. А по данным Европейско-
Средиземноморского Сейсмологического Центра (ЕССЦ) [8] максимальное 
количество землетрясений происходит в зимний период. Поэтому первый 
цикл измерений был сделан за период декабрь 2017 года – январь 2018 года. 
До 25 декабря внутреннее пространство помещения эксплуатировалось с 
хорошей вентиляцией. С 25 декабря по 5 января были плотно закрыты все 
возможные источники поступления наружного воздуха. С 6 января режим 
вентиляции помещения был восстановлен. График вариаций ОАР за период 
первой части эксперимента показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Вариации ОАР внутри помещения во время зимнего 

эксперимента 
 
Аналогичные измерения были выполнены с 15 по 30 сентября 2020 

года. В этот период времени стояла теплая и сухая погода. До 19 сентября 
помещение эксплуатировалось с хорошей вентиляцией. С 19 по 25 сентября, 
как и во время первой части эксперимента, источники поступления 
наружного воздуха были перекрыты. С 25 сентября режим вентиляции 
помещения был восстановлен. График вариаций ОАР за время второй части 
эксперимента показан на рисунке 3. 

По рисункам 2 и 3 видно, что блокировка вентиляции в здании 
приводит к увеличению в 4,5-5 раз концентрации радона внутри помещений 
относительно среднего значения ОАР за время нормальной эксплуатации. 

Что еще можно увидеть на графиках рисунков 2 и 3. Пик 
максимального наполнения радоном внутреннего объема помещения 
происходит через 5-6 суток с момента блокировки вентиляции. После 
восстановления режима вентиляции концентрация радона возвращается к 
нормальным значениям через 4-5 суток. Для полноты информации можно 
добавить, что измерительное оборудование размещалось в помещении, объем 
которого составлял, примерно, 30 м3. Еще раз напомним, что исследования 
проводились в помещении, расположенном на 5 этаже панельного здания. 
Аналогичные наблюдения проводились в другом регионе юга России [9]. 
Отличие заключалось в том, что мониторинг ОАР осуществлялся как на 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 6-2(20)  June 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 48 ~ 

верхних этажах здания, так и на первом. Результат исследований показал, что 
при всех прочих равных условиях концентрация радона внутри помещения 
на первом этаже (при заблокированной вентиляции) в 2-2,5 раза превышала 
результаты замеров на верхних этажах. 

 

 
Рисунок 3 – Вариации ОАР внутри помещения во время второго 

эксперимента 
 
В данной работе рассмотрен конкретный случай замера вариаций 

радона внутри помещения панельного здания, расположенного в районе 
города Геленджика. Для других регионов, для сконструированных из других 
строительных материалов строений, для регионов со сложной тектонической 
структурой территорий, – вариации абсолютных значений ОАР могут 
существенно отличаться как в меньшую сторону, так и в большую. 

Заключение. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод. 
Поскольку радон присутствует вокруг нас постоянно и обладает свойством 
накапливаться в замкнутых пространствах, необходимо как можно чаще 
проветривать рабочие и жилые помещения. Нужно помнить, что утепление 
помещений в зимний период за счет снижения вентиляции может привести к 
превышению критической концентрации радона внутри помещения. 
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МЕТОД ДЕФОРМАЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ  

НА ОСНОВЕ ПАТЧЕЙ СВОБОДНЫХ ФОРМ 
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к.т.н., заведующий Лабораторией синтезирующих систем визуализации, 
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, 

г. Новосибирск 
 
Аннотация: В статье представлен аналитический метод изотропных 

деформаций трехмерных объектов на основе патчей свободных форм. 
Предлагаемый метод характеризуется компактным описанием объектов. 
Подход использует инварианты тензора растяжения. Используется полярное 
разложение градиента деформации. В работе описан математический 
процесс, выполняемый за конечное число операций для собственных систем 
инвариантов. Инварианты используются для получения собственных систем 
изотропной энергии.  

Ключевые слова: оптимизация геометрии поверхностей и объемов, 
энергия искажений, патчи свободных форм 
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proposed method is characterized by a compact description of objects. The 
approach uses invariants of the stretching tensor. The polar decomposition of the 
strain gradient is used. The paper describes a mathematical process performed in a 
finite number of operations for eigenvalue systems of invariants. Invariants are 
used to obtain proper systems of isotropic energy.  

Keywords: optimization of the geometry of surfaces and volumes, 
distortion energy, patches of free forms 

 
 
При параметризации поверхностей и деформации, основанной на 

физических законах, используется минимизация энергий искажений. Однако 
численная оптимизация становится проблематичной из-за невыпуклых 
энергий. Например, из-за неопределенного энергетического Гессиана 
алгоритм Ньютона второго порядка [1] может остановиться или расходиться. 
Для этого были предложены методы модификации матрицы Гессиана, 
которые использовали выпуклые функции. Известны подходы в которых 
матрица Гессиана заменялась матрицей Лапласа. При этом ухудшалась 
сходимость к первому порядку [2]. Еще один способ – это удаление 
отрицательных собственных значений, изменяя Гессиан [3]. Также 
применяется 2D композитная мажоризация [4]. 

В ряде графических приложений используется оптимизация энергий 
изотропных искажений. Одним из них является локально-глобальный метод 
первого порядка оптимизации, который используется в обработке геометрии. 
В этом методе чередуются локальные и глобальные шаги. В работе [5], 
например, использовали данный метод для минимизации максимально 
жесткой энергии в 2D. Другие методы локального шага используют градиент 
деформации для вращения. Подходы глобальный шага используют 
Лапласиан для слияния вращающихся элементов с помощью линейного 
решения. Данный подход применяется при моделировании поверхностей [6], 
параметризации сетки [7], и объемной деформации [8]. В работе [9] 
применили локально-глобальный метод с использованием проксимальных 
операторов. В этом методе использовали матрицу Якоби проксимальных 
операторов вместо Лапласиана на глобальном шаге. Матрица похожа на 
приближение Гессиана в методе Гаусса-Ньютона. При этом локальные шаги 
по элементам остались прежними. Такой метод используется в физическом 
моделировании [10]. Затем он был оптимизирован с использованием 
проективной динамики [11], экстраполяции Чебышева [12] и квази-
ньютоновских методов [13]. 

В методах блочного координатного спуска [14] и решениях Гаусса-
Ньютона [15] использовались другие энергии искажений. В работе [16] 
использована матрица Лапласа. В [17] описан дискретный оператор с 
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изометрией. В работе [18] предложен вариационный метод квази-
изометрических отображений. В [19] использовали итеративную технику 
наименьших квадратов. В [20] описано прогрессивное применение 
Лапласиана. Эти методы зависят от градиента энергии искажения и являются 
подходами первого порядка.  

Методы второго порядка применяются при численной оптимизации 
из-за их хорошей сходимости. Тем не менее, следует иметь ввиду то 
обстоятельство, что вычисления могут останавливаться или расходиться при 
работе с неопределенными Гессианами. В [21] использовали адаптивную 
регуляризацию Гессиана. То есть решение для оптимизации энергий и 
совместного вращения. В работе [22] описано выпукло-вогнутое разложение 
энергии искажения в сочетании с выпуклым мажоритарным решением.  

Альтернативным решением является использование метода 
проецированного Ньютона. В этом методе проецируется Гессиан на 
положительную полуопределенную матрицу. При этом ограничиваются ее 
отрицательные собственные значения на каждой итерации вычисления. 
Извлечение собственных значений и собственных векторов глобального 
Гессиана можно вычислить. Поэтому было предложено проецировать 
собственную систему локального Гессиана, вычисленную в квадратурных 
точках [23]. Однако, сложение каждой элементной матрицы становится 
вычислительно узким местом.  

В нашем методе с помощью математических выражений, 
выраженных с помощью конечного числа стандартных операций для 
собственных значений и собственных векторов ускоряются вычисления на 
этом этапе. 

В работе [24] показаны энергии искажений в терминах инвариантов 
трехмерного тензора деформаций Коши-Грина. В результате была решена 
неопределенность Гессена с помощью одной 3×3 и трех собственных задач 
2×2. Построение прогнозируемого Гессиана в этом методе выполняется 
численно, математические выражения, выраженные с помощью конечного 
числа стандартных операций для собственных значений и собственных 
векторов отсутствуют. Тем не менее этот метод уменьшает размер задачи. 
Кроме того, использование тензорных инвариантов по отношению к тензору 
деформации Коши-Грина ограничено. Их недостаточно для выражения 
энергий растяжения, таких как в методе для минимизации максимально 
жесткой энергии или совместной вращательной модели. Это ограничение 
было устранено в работе [25] путем замены Коши-Грина инвариантов с 
сингулярными значениями градиента деформации. Тем не менее, 
неэффективные численные собственные решения для блоков Гессиана 
остаются. В работе [26] еще больше оптимизировали эти вычисления, 
ограничив анализ энергиями, удовлетворяющими гипотезе Валаниса-
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Ланделя. К сожалению, многие геометрические энергии, такие как MIPS, 
симметричная функция Дирихле́ и симметричный метод для минимизации 
максимально жесткой энергии не попадают в эту категорию. 

В нашем методе результаты приводят к более быстрому, 
компактному и более общему решению.  

В работе [27] было представлено аналитическое решение для 
неопределенности энергии совместного вращения. В данном методе был 
разложен тензор 4-го порядка, определенного энергетическим Гессианом, на 
симметричные и кососимметричные части. Это приводит к собственной 
структуре совместной вращательной модели, встроенную в тензоры 4-го 
порядка. 

В нашем методе предлагается более общий подход, в котором 
используются выражения собственных значений как частный случай. В 
результате дополнительно раскрывается структура, лежащая в основе 
собственных векторов. 

В работе [28] предлагаются аналитические собственные системы для 
двумерных изотропных энергий, которые не распространяется на 3D. Кроме 
того, их вывод зависит от сложных производных, общие выражения содержат 
вырождения. Это делает недействительным собственный анализ для 
различных энергий и деформированных состояний. При однородных 
состояниях масштабирования, таких как состояние покоя, в методе 
возвращается нулевой вектор в качестве собственного вектора.  

В нашем методе, данная формулировка хорошо определена для 
любого состояния градиента деформации и для любой изотропной энергии. 

В работе [29] использован энергетический подход и разрешена 
неопределенность модели Нео-Гука. Твердое тело Нео-Гука представляет 
собой модель гиперупругого материала, аналогичную модели Гука. В данном 
методе выведены аналитические собственные системы для квадратной нормы 
Фробениуса и определителя градиента деформации в 3D. Тем не менее, в 
этом методе нет общности, поскольку не выведена собственная система 
третьего инварианта, который отсутствует в модели Нео-Гука. В то время как 
этот дополнительный инвариант встречается почти во всех энергиях 
геометрических искажений. Это не позволяет использовать данный метод в 
данном контексте.  

В нашем методе предлагаемая формулировка содержит данный 
инвариант в закрытой форме. Для данного инварианта, мы предоставляем 
собственную структуру градиента вращения. В то время как этот термин 
вводил численные проблемы, и вычисляется путем выполнения набора 
матричных инверсий. В нашем методе предлагается простое, прямое 
выражение для этого термина, которое обходит эти проблемы. В методе 
имеется полный набор собственных структур для всех тензорных 
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инвариантов. В результате можно построить замкнутую форму собственных 
систем для изотропных энергий в 2D и 3D. 

Несмотря на то, что реализовано много методов оптимизации 
энергии нелинейных деформаций в геометрии и физических приложениях, 
разработка подхода, в котором достигается сходимость с помощью методов 
Ньютона, остается сложной задачей. Для того чтобы гарантировать 
положительную полу определенность, необходимую для этих методов, 
требуется численная собственная композиция или приближенная 
регуляризация.  

В настоящей работе исследуется использование методов второго 
порядка. Мы разрешаем неопределенность Гессиана, аналитически исследуя 
собственные структуры. Предлагаемый метод устанавливает общий подход 
выявления компактных собственных систем для различных энергий 
изотропных искажений как в 2D, так и в 3D. В методе используется список 
аналитических выражений, которые использованы для эффективного 
проецирования Гессиана изотропных энергий искажений на положительную 
полу определенность. Предлагаемые выражения включены в проектируемое 
решение Ньютона. Этим самым обеспечивается сходимость второго порядка 
с существующими методами оптимизации искажений. В методе применяются 
изотропные энергии с использованием инвариантов тензора растяжения. 
Этот тензор получается в результате полярного разложения градиента 
деформации. В методе приводятся выражения замкнутой формы для 
собственных значений и собственных векторов тензорных инвариантов. 
Результаты используются для получения систематической схемы построения 
собственной структуры Гессианов для любой изотропной энергии. В нашем 
методе используются аналитические выражения для 2/3 собственных пар 
любой изотропной энергии искажения в 3D и для 1/2 собственных пар в 2D. 
Эти собственные векторы замкнутой формы инвариантны к модели 
искажений как в 2D, так и в 3D. Остальные собственные значения и 
собственные векторы вычисляются аналитически. Эффективность нашего 
метода заключается в предоставлении полностью аналитических выражений 
для собственных систем многих часто применяемых энергий искажений. К 
ним относятся метод для минимизации максимально жесткой энергии, 
симметричный метод для минимизации максимально жесткой энергии, 
совместный вращательный метод, симметричный Дирихле и global 
parameterization method (MIPS). 

Патчи свободных форм на основе аналитических функций 
возмущения 

Патчи свободных форм задаются функциями отклонения от базовых 
треугольников [30] (рис. 1-3). 
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Рисунок 1 – Клиппирующие плоскости (p1, p2, p3), базовые (p4, p5) 

плоскости треугольника  
 
Треугольник (v1, v2, v3) задается в функциональном пространстве в 

виде пересечения пяти плоскостей: трех клиппирующих плоскостей p1, p2, 
p3, которые перпендикулярны базовым плоскостям треугольника с 
нормалями, ориентированными внутрь треугольника и двух базовых 
плоскостей треугольника p4, p5 (рис. 1) с противоположно-направленными 
нормалями. 

 

 
Рисунок 2 – Патч свободной формы  

 
Патч свободной формы представляет собой композицию базовой 

поверхности и возмущения F’(x,y,z) = F(x,y,z) + R(x,y,z), где функция 
возмущения R(x,y,z) вычисляется следующим образом: 









0),,(,0

0),,(),,,(
),,(

3

zyxQесли

zyxQеслиzyxQ
zyxR

i

i

ii

,             (1) 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-2(20) Июнь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 57 ~ 

где Q(x,y,z) – это возмущающая квадрика. 
Так как max[Q + R] max[Q] + max[R], то для оценки максимума Q 

на некотором интервале, необходимо вычислить максимум функции 
возмущения на этом же интервале. Образующаяся поверхность будет гладкой 
(рис. 2, 3). Для этого потребуется небольшое количество функций 
возмущения, чтобы создать сложный рельеф поверхности патча. Такой 
способ описания поверхности патчей базовыми треугольниками и 
функциями возмущения имеет компактное описание. Это позволяет 
существенно уменьшить объем передаваемых данных. 

 

 
Рисунок 3 – Три гладко сопряженных патча свободной формы 
 
Деформация трехмерных объектов на основе патчей свободных 

форм 
Рассмотри тензоры 2-го и 4-го порядков. Учитывая матрицу M 2 ×2, 

определим оператор векторизации “vec” как: 
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Запишем тензор 4-го порядка в виде матрицы матриц: 

.           (3) 
Определим оператор векторизации “vec” как: 
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. (4) 
Двойное сжатие двух тензоров 2-го порядка – это точечное 

произведение emmeMMtreMM  )(: . Собственный вектор 

матрицы meM  эквивалентен собственной матрице тензора более 

высокого порядка, т. е. MMeM : . 

Будем вычислять оптимизацию искажений n-мерной сетки, где n 

=2 или 3. Пусть x - это координаты вершин в состоянии покоя, а x – новые 
координаты, определенные оптимизацией. Эти координаты интерполируются 
с применением базисных функций, связанных с квадратурными точками {q}, 
распределенными по. Так в случае упрощенных сеток устанавливается 
квадратурная точка в центр симплексов. То есть треугольников в двумерном 
пространстве и тетраэдров в трехмерном пространстве с кусочно-линейными 
базисами. Число степеней свободы в сетке обозначается DOF и равно 
размерности n вложения сетки, умноженной на число вершин в. 

Искажениеиз состояния покоя x в заданное состояние x 
количественно оценивается путем вычисления градиента деформации F в 
каждой квадратурной точке q. Градиент деформации в точке q указывает 

линейный член аффинного преобразования, отображающего yxFx qqq  , 

где y- вектор преобразования. qF  зависит от базисных функций, 

используемых для интерполяции x и x в квадратурной точке q. Сингулярное 

разложение градиента деформации будет
 VUF . VU,  – это группа 

вращений в n-мерном пространстве. Σ – диагональная матрица, содержащая 

главные растяжки n ,...,1 . Основные растяжки имеют также отрицательные 

значения для отражений. Сингулярное разложение градиента используется 

для определения полярного разложения F=RС, где
UVR - вращение, а

 VVC  – симметричный тензор растяжения. 
Искажение, количественно определяется градиентом деформации в 

каждой квадратурной точке [5]. Скалярная энергия искажения формы будет: 
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qFx qq q )()(  
,                                       (5) 

где )(x - энергия по всей сетке; 

q - энергия в квадратурной точке; 

|q| – объемный вес, связанный с квадратурной точкой q в состоянии покоя. 
Выразим первую и вторую производные в терминах )(Fvecf  : 
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где x
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 – mn 2
 матрица; 

q

q

f


 – вектор размера
2n ; 

2

2

q

q

f


 – матрица
22 nn  ; 

m  – число степеней свободы в; 
n  – размерность вложения.  

Положительная полу определенность 2

2

q

q

f


обеспечивает 

положительную полу определенность результирующего произведения в 
уравнении (7). 

Благодаря этому мы реализовываем численное решение, которое не 
зависит от дискретизации. Для этого анализируются производные по 
отношению к F.  

Тензорное решение лучше сглаживаний mode-k, так как оно 

переупорядочивает Гессиан 4-го порядка 2

2

q

q

F


в симметричной матрице

2

2

q

q

f


. Это позволяет иметь собственную композицию.  
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В данной работе мы используем скалярные инварианты, тензор 
растяжения F. Собственная система каждого инварианта формулируется в 
замкнутой форме. Собственные системы инвариантов с применением 
процедуры получения аналитических собственных систем изотропных 
энергий искажений в двумерном и в трехмерном пространствах 
используются в данной работе. Анализ выполняется в квадратурной точке.  

Энергии искажений , используются при оптимизации геометрии. 
Они изотропны и выражаются в терминах вращательно-инвариантных 

скаляров, полученных из F. Инварианты представляют главные отрезки i
непосредственно или их комбинации. В данной работе вычисляются 
инварианты, с помощью которых проводится собственный анализ 
энергетических Гессианов. 

Используем инварианты, вычисленные из тензора растяжения С. Они 
получаются в результате полярного разложения F=RС: 

 i ii 1 ,                                       (8) 

 i
ii 2

2 
,     (9) 

iii 3 .     (10) 
С помощью первого инварианта 1i суммируются одномерные отрезки. 

Это позволяет применить линейные члены от энергий искажения, таких как 
минимизация максимально жесткой энергии и упругость совместного 
вращения. Для измерения искажения наименьших квадратов применяется 
второй инвариант 2i . Он представляет собой квадратную норму Фробениуса 

градиента деформации. С помощью третьего инварианта 3i мы кодируем 

изменение объема, связанного с F. 
Трехмерные инварианты Коши-Грина выражаются в терминах инвариантов. 
Характеристика многочлена F определяется с помощью инвариантов: 

031
2  ii ii 

,   (11) 

0)(2
1

32
2
1

2
1

3  iiii iii 
.    (12) 

Выразим квадратурные точечные производные в уравнении (6) в 

терминах 321 ,, iii . Градиент  по отношению к градиенту деформации

)(Fvecf   
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Энергия Гессиана: 
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Собственные значения и собственные векторы инвариантов 

формулируются в замкнутой форме. Используем тензорную методику.  
Для собственной системы 1i градиент 1i относительно F – это 

вращение R от полярного разложения F: 

)()( 11 Rvec
F

i
vec

f

i









.    (15) 
Гессиан 1i  является градиентом R. Вращение градиентов вычисляется 

с помощью численного дифференцирования сингулярного разложения. Для 
этой операции требуется матричная инверсия. При этом она не раскрывает 
лежащую в основе структуру. Однако градиенты вращения имеют простые 
выражения замкнутой формы в двумерном и трехмерном пространствах. 

Для двумерного случая применяется F-основанная матрица 
кручения: 

T
T VUM 



  01

10
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1

.    (16) 
Гессиан 1i в трехмерном пространстве в закрытой форме будет: 

T
TT MvecMvec

f

Rvec

f
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,  (17) 

здесь )( TMvec - единичный вектор нормы. Гессиан 2
1

2

f
i




является матрицей первого ранга с собственным вектором )( TMvec и 

собственным значением. Он обратно пропорционален среднему главному 
растяжению. Для трехмерного случая он включает в себя три F-образных 

поворота 321 ,, TTT MMM , по одному на каждую ось.  

3D Гессиан 1i равен: 
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.  (18) 
Это выражение представляет собой матрицу третьего ранга с 

собственными векторами )( TiMvec и собственными значениями. Они 

обратно пропорциональны средним ортогональным главным растяжениям. 
Для собственной системы 2i вычисляются производные 2i  
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,   (19) 

где 2i - тождественная матрица 
22 nn  ( 2n или 3). Гессиан 2i является 

полным рангом с повторяющимся собственным значением, равным двум. 
Собственные векторы устанавливаются на ортонормированные базисы. 
Данный инвариант является регуляризатором энергий искажений в терминах 
F. 

Для собственной системы 3i третий инвариант квадратичный в 

двумерном пространстве и кубический в трехмерном пространстве 
относительно F. Двумерный градиент – это: 
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Для Гессиана нужна основанная на F матрица кручения TM , 

дополнительно введем следующие матрицы Флипа (L) и Пинча (P): 

TT VUPVUL 








 10

01
2

1
,01

10
2

1

 .  (21) 
Трехмерный-градиент: 
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.   (22) 
Трехмерные версии Флипа-матриц {L1, L2, L3} применяются вдоль 

каждой оси.  
Оптимизируем уравнение (14). Векторы кручения t и Флипа l 

ортогональны градиенту любого инварианта в двумерном и трехмерном 
пространствах: 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-2(20) Июнь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 63 ~ 

0)()( 







l
f

i
t

f

i TiTi

.    (23) 
Векторы кручения имеют нулевую проекцию матрицы в уравнении 

(14). Другие члены – это Гессианы инвариантов 2

2

f
ii




. С помощью 

умножения доказываем, что t и l являются собственными векторами 
двумерной изотропной энергии. Собственные значенияв аналитической 

форме будут: 
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Также {ti} и {li} являются собственными векторами трехмерной 
изотропной энергии. Они имеют аналитические собственные значения: 
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Мы представили вычисления для двух и шести собственных пар в 

двумерном и трехмерном пространствах. Эти вычисления используются для 
получения соответствующих аналитических собственных пар для любой 
изотропной энергии. Остальные две и три собственные пары в двумерном и 
трехмерном пространствах зависят от внешних членов произведения в 
уравнении (14). Эти члены приводят к квадратичной системе в двумерном 
пространстве и кубической в трехмерном пространстве. Система кодируется 
в матрице M 2×2 (3×3). Мы описали метод вычисления аналитических 
выражений для полной собственной системы любой произвольной 
изотропной энергии. Во всех случаях выражения для собственных пар

nn 2
 вычисляются с помощью уравнений (24-27).  
Результаты. 
Мы применили предложенный метод в ряде графических 

приложений, которые используют обработку геометрии и физическое 
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моделирование. Для обработки геометрии использован подход 
параметризации поверхности, деформации объема и интерполяции. Метод 
может быть применен в качестве процедуры предварительной обработки для 
получения входных поверхностей без пересечений, например, для имитации 
ткани. Предлагаемый метод может быть использован в объемном 
моделировании динамических сцен. В таких задачах обычно используются 
треугольные сетки с линейными элементами в двумерном пространстве и 
тетраэдрические сетки с линейными элементами в трехмерном пространстве. 
При этом используется проекционное решение Ньютона, дополненное 
линейным поиском для тестов.  

 

 
Рисунок 4 – Изотропные деформации  
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Решение Ньютона включает в себя аналитические вычисления 
Гессиана. Чтобы не допустить инвертирование элементов с симметричным 
Дирихле и симметричной минимизацией максимально жесткой энергии, 
используется обратный линейный поиск. Он необходим для того, чтобы 
ограничить размер шага наибольшим значением, избегающим инверсии. Для 
всех остальных энергий применяется обратный поиск строки. Минимизация 
прекращается, если норма градиента уменьшается ниже заданного порога. 

Была проанализирована эффективность предлагаемого подхода при 
вычислении трехмерной деформации. Результирующая деформированная 
сетка патчей свободных форм вычислялась путем минимизации энергии 
искажения при преобразовании. На рисунке 4 показаны результаты 
деформации.  

Этот пример демонстрирует общность нашего подхода. Были 
расширены симметричные Дирихле и симметричные минимизации 
максимально жесткой энергии от двумерного случая до трехмерного 
пространства. Было также проведено редактирование сетки с помощью 
предлагаемого решения. Искажения генерировались с помощью 
интерактивного манипулирования и минимизацией симметричной энергии 
Дирихле. 

С помощью оптимизации трехмерной энергии деформации 
эффективно интерполируются трехмерные формы. Интерполированная 
энергия представляет собой выпуклую комбинацию двух энергий 
деформации. Учитывая две формы, энергия деформации 1 вычисляется для 

первой формы, а деформация 2  – для второй формы. Градиент и Гессиан 

интерполированной энергии являются комбинациями градиентов 1 2 , и 

Гессиана. Так как сумма двух положительно-определенных Гессианов 
положительно определена, нет неопределенности при проецировании 
индивидуальных Гессианов. Для вычисления интерполированной формы при 
некотором значении t ∈ [0, 1], необходимо минимизировать T для этого 

значения t с помощью проекционного решения Ньютона. Мы протестировали 
метод, минимизировав симметричную энергию для минимизации 
максимально жесткой энергии на нескольких примерах. Например, мы 
интерполировали между двумя положениями бруска (рис. 5). Убедились, что 
решение устойчиво при изгибе и скручивании деформации. В этом примере 
модель бруска имела 417 патча свободных форм и выполнялась со скоростью 
0,018 секунды на кадр.  
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Рисунок 5 – Интерполяция между недеформированным бруском (слева 

вверху) и деформированным бруском (справа вверху и внизу) 
осуществляется путем минимизации трехмерной симметричной энергии 

 
В качестве предварительного вычисления для устранения артефактов 

перед моделированием ткани была применена минимизация объемных 
искажений. В противном случае, артефакты в невидимых областях требуют 
трудоемкой ручной редакции. Известные методы удаления самопересечений, 
основанные только на поверхностях, не дают надежных результатов. В 
предлагаемом методе эффективное проективное решение Ньютона устраняет 
эти проблемы с помощью объемного вычисления. Для этого была 
сгенерированы патчи свободных форм для Т-положения поверхности тела. 
Затем были искривлены ее элементы с помощью решения Пуассона, 
соответствующие поверхности входной анимации. Искривленные, 
пересекающиеся объемные патчи далее используются для оптимизации в 
соответствующих кадрах. Поверхности без пересечений, сгенерированные с 
помощью оптимизированных объемов, затем используются в качестве 
входных данных для анимации ткани.  

Энергии искажений были использованы в объемном моделировании 
с динамикой. Применялось модифицированное решение Ньютона. Для этого 
матрицы массы и демпфирования добавлялись к глобальной матрице 
Гессиана для управления инерцией и временным шагом. Это решение 
должно разрешать инвертированные элементы, вызванные входными 
анимациями. Предлагаемый метод подходит для этой задачи, поскольку 
выражения замкнутой формы подходят для любого значения градиента 
деформации, в том числе и при инверсии. 
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Заключение. 
Представлен аналитический метод изотропных деформаций 

трехмерных объектов на основе патчей свободных форм. Метод разработан 
для физического моделирования. Энергии гиперупругих деформаций, 
используемые в физическом моделировании, функционально идентичны 
энергиям геометрических искажений. Однако известные методы способны 
поддерживать только ограниченное количество энергий. В таких методиках 
градиенты и Гессианы обычно выводятся вручную и реализуются вручную в 
каждом конкретном случае. Несмотря на то, что применяются 
автоматические методы дифференцирования, тем не менее они медленные. С 
их помощью нельзя найти структуры, идентичные градиентам вращения 
замкнутой формы. Ни один из известных подходов не может автоматически 
преобразовать произвольную изотропную энергию в эффективный код 
Ньютона. Представленный метод решают эту задачу. Можно вводить любую 
произвольную энергию изотропной деформации, и в интерактивном режиме 
отслеживать поведение этой энергии. С помощью предложенного метода 
можно качественно исследовать пространство энергий гиперупругости и 
геометрических искажений. Метод также позволяет исследовать более 
сложные энергии. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ В СРЕДЕ 1C ПРЕДПРИЯТИЕ 
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Аннотация: В статье рассматривается автоматизация бизнес 

процессов для управлениия гостиничным бизнесом, позволяющей 
максимально автоматизировать рутинную работу и оптимизировать 
управление деятельностью организации. Статья опиратся на разработку на 
платформе «1С:Предприятие 8.3». Система включает учет структуры, 
структурной организационной схемы, функциональную модель и бизнес 
процессов деятельности. Система обеспечивает организованную работу 
гостиничного комплекса с максимальной эффективностью и в соответствии с 
современными требованиями оказания услуг.  

Ключевые слова: автоматизация, бизнес процесс, управлениее 
гостиничным бизнесом, 1С:Предприятие, 1С-конфигурация 
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Annotation: The article discusses the automation of business processes 

for the management of the hotel business, which allows to automate routine work 
as much as possible and optimize the management of the organization's activities. 
The article is based on the development on the 1C platform:Enterprise 8.3". The 
system includes accounting of the structure, structural organizational scheme, 
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functional model and business processes of the activity. The system ensures the 
organized operation of the hotel complex with maximum efficiency and in 
accordance with modern requirements for the provision of services. 

Keywords: automation, business process, hotel business management, 
1C:Enterprise, 1C-configuration 

 
 
В настоящее время гостиничный бизнес является одним из 

составляющих индустрии гостеприимства любого города страны. Рынок 
гостиничных услуг – ориентирован на работу с клиентами, на создание 
комфортных условий проживания, а также предоставление полного перечня 
современных информационных услуг [1-5]. Уровень сервиса напрямую 
влияет на классность гостиничного объекта и определяет его конкурентные 
преимущества на рынке. Одну из главных функций в организации 
высококлассного сервиса в гостиничном бизнесе должны выполнят системы 
автоматизации [4-8], отвечающие за все этапы работы с клиентами, начиная 
бронированием номера и заканчивая созданием базы данных о 
предпочтениях постоянных гостей (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Общая структура гостиницы 

 
В функционирование гостиницы входит: 
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 регистрация клиентов; 
 учет состояния номеров; 
 прием заявок на бронирование номеров; 
 расчет стоимости проживания. 
Главной задачей организационной структуры гостиницы является 

взаимоотношение полномочий, связывающее руководство гостиницы с 
нижестоящими уровнями сотрудников [2-5]. 

Отношения устанавливаются посредством делегирования 
полномочий и задач сотруднику, которое принимает на себя ответственность 
за их выполнение (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структурная организационная схема гостинницы 
 
Общий бизнес-процесс обслуживания в гостинице состоит из шести 

процессов: бронирования, регистрации по прибытии, предварительной 
оплаты, размещения в номере, предоставления дополнительных услуг 
(питания, спортивных, оздоровительных и пр.), окончательного расчета по 
выбытии. При этом каждый из процессов представляет самостоятельный 
процесс (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Общий бизнес-процесс обслуживания гостя в гостинице 

 
В основе прикладного решения 1С Конфигурации лежат объекты -

метаданные. Модель данных 1С имеет свои отличия от стандартных моделей 
систем управления данных. Метаданные в 1С описывают: структуру данных, 
состав типов, связь между объектами, особенности поведения объектов, 
визуальное представление объектов, прав доступа, пользовательский 
интерфейс и т.д. Таким образом, метаданные 1С образуют строго 
структурированную иерархию объектов прикладного решения. Под моделью 
в 1С понимается вся идеология построения прикладного решения. На 
платформе 1С "Предприятия" версии 8.x определенный программный слой 
ядра обеспечивает операции исполнения запросов, описания структур 
данных и манипулирования данными, транслируя их в соответствующие 
команды в систему управления базы данных для клиент-серверного варианта 
(рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Схема работы с данными на платформе 1C  
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Для бронирования номеров можно воспользоваться обработкой 
“Рабочее место администратора”, выделив необходимые номера и нажав 
«Бронь», или откройте список документов Карточка бронирования. Для этого 
в меню «Регистрация и расчет» необходимо выбрать «Карточка 
бронирования» (рис. 5).  

После проведения документа выбранные номера принимают статус 
«Забронирован» на период бронирования. При выборе уже существующего 
гостя система автоматически проверяет статус гостя. Если гость находится в 
черном списке, то система выдаст предупреждение.  

 

 
Рисунок 5 – Карточка Бронирования 

 
Информационная система должна автоматизировать резервирование 

номеров и регистрацию новоприбывших постояльцев (фамилия, имя, 
отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность, место 
постоянного жительства, номер апартамента, дата въезда, дата выезда), вести 
учет платежей за проживание и за телефонные переговоры, а также облегчать 
учет занятых, зарезервированных и свободных на данный момент 
апартаментов гостиницы (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Инфологическая модель 

 
На проектирование физической модели будет иметь свои 

особенности и могут не соответствовать полностью заложенной модели. В 
конфигурации системы 1С Предприятия версии 8.3 содержатся много разных 
объектов, основные с которым начнем работать в системе являются: 
константы, перечисления, справочники, документы, регистры накопления, 
регистры сведений, план счетов (рис. 7).  
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Рисунок 7 – Физическая схема БД – Схема взаимосвязи между 

справочниками 
 
Выбранное решение для автоматизации на предприятии, 

предназначено для повышения эффективности управления отелем, а также 
увеличения лояльности клиентов в сфере гостиничного бизнеса. Данная 
конфигурация удобна для предприятий сферы гостиничного бизнеса, 
использующих в качестве основной учетной системы 1С «Бухгалтерия» 
версии 8.3. Конфигурация 1С БИТ Отель 8 является комплексной 
автоматизированной системой. Данное решение позволяет в одной базе 
данных вести сквозной учет по нескольким гостиницам, пансионатам и т.д. 
Данная конфигурация разработана на базе конфигурации 1С «Бухгалтерия» 
версии 8.3. Данное решение позволяет вести оперативный гостиничный учет 
параллельно с бухгалтерским учетом, в соответствии с требованиями 
законодательства нашей страны. 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-2(20) Июнь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 81 ~ 

Список литературы 
 

[1] Ковалев С.М. Настольная книга аналитика. Практическое 
руководство по проектированию бизнес-процессов и организационной 
структуры 1С – М.: Фирма «1С» / С.М. Ковалев – 2020.360 с. 

[2] 1С: Предприятие 8.2. Руководство разработчика. / В. Байдаков, В. 
Дранищев, Е. Королькова, А. Краюшкин, И. Кузнецов, М. Лавров, А. 
Моничев, А. Плякин, М. Радченко // 2-е издание. Документация. – М.: Фирма 
«1С», 2011;  

[3] Байдаков В. 1С: Предприятие 8.2. Руководство пользователя. / В. 
Байдаков // 4-е издание. Документация / B.Байдаков [и др.] – М.: Фирма 
«1С», 2013;  

[4] Суркова Н.Е. Методы проектирования информационных систем / 
А.В. Остроух, Н.Е. Суркова – М.: РосНОУ, 2014. 144 с.  

[5] Хрусталева Е.Ю. «Язык запросов 1С:Предприятия 8» / Е.Ю. 
Хрусталева – ООО 1С:Паблишинг, 2013. 358 с. 

[6] Методическое пособие по эксплуатации крупных информационных 
систем на платформе «1С:Предприятие 8» 1С / А.А. Асатрян, А.Б. Голиков, 
Д.А. Морозов, Д.Ю. Соломатин, Ю.А. Федоров – М.: Фирма «1С», 2017. 331 
с. 

[7] Сайт “1C Предприятие 8” [Электронный ресурс]. – URL: 
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000641.htm. (дата обращния: 26.01.2022). 

[8] Учебный материал “Работа с базой данных 1С предприятие 8” 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.v8.1c.ru/overview/Term_000000641.htm. (дата обращения: 
07.03.2022). 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Kovalev S.M. Handbook of analyst. Practical guide to designing business 

processes and organizational structure 1C – M .: Firm "1C" / S.M. Kovalev – 
2020.360 p. 

[2] 1C: Enterprise 8.2. Developer Guide. / V. Baidakov, V. Dranishchev, E. 
Korolkova, A. Krayushkin, I. Kuznetsov, M. Lavrov, A. Monichev, A. Plyakin, M. 
Radchenko // 2nd edition. Documentation. – M .: Firm "1C", 2011; 

[3] Baidakov V. 1C: Enterprise 8.2. User's manual. / V. Baidakov // 4th 
edition. Documentation / V. Baidakov [and others] – M.: Firm "1C", 2013; 

[4] Surkova N.E. Methods for designing information systems / A.V. 
Ostroukh, N.E. Surkov – M.: RosNOU, 2014. 144 p. 

[5] Khrustaleva E.Yu. "Query Language 1C: Enterprise 8" / E.Yu. 
Khrustaleva – LLC 1C: Publishing, 2013. 358 p. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 6-2(20)  June 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 82 ~ 

[6] Guidelines for the operation of large information systems on the platform 
"1C: Enterprise 8" 1C / A.A. Asatryan, A.B. Golikov, D.A. Morozov, D.Yu. 
Solomatin, Yu.A. Fedorov – M .: Firm "1C", 2017. 331 p. 

[7] Site “1C Enterprise 8” [Electronic resource]. – URL: 
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000641.htm. (Date of access: 01/26/2022). 

[8] Training material “Working with the database 1C enterprise 8” 
[Electronic resource]. – URL: 
http://www.v8.1c.ru/overview/Term_000000641.htm. (Date of access: 
03/07/2022). 

 
© М.С. Поликарпов, М.Н. Богачева, 2022 

 
Поступила в редакцию 04.06.2022 
Принята к публикации 15.06.2022 

 
 

Для цитирования: 
 
Поликарпов М.С., Богачева М.Н. Автоматизация бизнес процессов 
управления гостиничным бизнесом в среде 1C Предприятие // 
Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). C. 74-82. URL: 
https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-2(20) Июнь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 83 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7093708 
УДК 371.132 

 
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
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Аннотация: В статье рассматривается создание информационной 

системы для дошкольного учреждения, позволяющей максимально 
автоматизировать рутинную работу и оптимизировать управление 
деятельностью организации. Статья опиратся на разработку на платформе 
«1С:Предприятие 8.3». Система включает учет основных сфер деятельности 
ДОУ: учет воспитанников ДОУ, учет сотрудников, делопроизводство, 
педагогическую деятельность, учет и расчет питания, учет продуктов. 
Система обеспечивает возможность санкционированного доступа для 
заведующего, воспитателей и родителей воспитанников, кладовщика и 
работников кухни.  
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optimize the management of the organization. The article is based on the 
development on the platform «1C: Enterprise 8.3». The system includes the 
accounting of the main spheres of preschool activities: registration of preschool 
children, registration of employees, office work, pedagogical activities, accounting 
and calculation of food, accounting of products. The system provides the 
possibility of authorized access for the manager, teachers and parents of children, 
storekeeper and kitchen staff.  

Keywords: information system, 1C: Enterprise, preschool education 
institution, information and analytical system, 1C configuration 

 
 
Создание программного продукта [1-3] обусловлено недостаточной 

автоматизацией учета процессов дошкольного учреждения, в дальнейшем 
ДОУ, и электронного документооборота, что ухудшает их управленческий 
процесс. Современное программное обеспечение, ориентированное на 
использование в ДОУ, предоставляет возможность вывести управление 
деятельностью на более оптимальный уровень, тем самым обеспечить 
оперативность и «прозрачность» управления процессами. 

Для построения модели информационной системы ДОУ должны 
быть: 

1. Определены элементы, участвующие в процессе управления. 
2. Определены связи между этими элементами. 
3. Определены потоки информации. 
4. Разработан алгоритм построения модели. 
 

 
Рисунок 1 – Концепция модели информационной системы ДОУ 
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Организация питания детей и сотрудников осуществляется 

учреждением самостоятельно, в соответствии с действующими 
нормативными документами. Поставка продуктов питания регулируется 
нормативно-правовыми актами. На рисунке 2 представлена схема 
организации и контроля питания в ДОУ. 

 

 
Рисунок 2 – Организация и контроль питания в ДОУ 

 
Информационные потоки в организациях питания в ДОУ можно 

представить в виде схемы, изображенной на рисунке 3. Каждый блок схемы 
представляет собой определенную систему расчетов, разработанную в 1С, 
рисунок 4 [4, 5]. 

Хозяйственно-финансовая деятельность изучаемого объекта ведется 
в программе 1С «Бухгалтерия» версии 8.3 [6]. 
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Рисунок 3 – Организация и контроль питания в ДОУ 

 

 
Рисунок 4 – Алгоритм расчета пищевой ценности блюд 

 
Основные функциональные требования на основе исследования 

существующих процессов учета питания ДОУ отображены в диаграммах. 
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В рамках выбранной методологии бизнес-процессы представляются 
в виде набора элементов-работ, которые взаимодействуют между собой [6]. 
Контроль работы столовой позволяет контролировать наличие продуктов на 
складе, вести картотеку блюд, формировать меню согласно существующим 
требованиям [7] (рис. 5-6). 

 

 
Рисунок 5 – Диаграмма бизнес-процесса «Учет работы столовой ДОУ»  

 

 
Рисунок 6 – Декомпозицию бизнес-процесса «Учет работы столовой ДОУ» 

 
Логическая модель данных формирования меню представлена на 

рисунке 7. Проанализировав предметную область, связанную с питанием в 
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детском саду, можно выделить следующие основные сущности: Продукты, 
Поставщики, Блюда, Меню [8]. 

 

 
Рисунок 7 – Основные сущности БД «Формирование меню» 

 
Благодаря проделанной работе реализованы следующие основные 

возможности для учета питания в ДОУ: 
1. Ведение картотеки продуктов, блюд для нескольких рационов, 

сведений о пищевой ценности и нормах потребления. 
2. Разработка рецептур блюд и типового меню для ДОУ. 
3. Заказ продуктов поставщику. 
4. Учет продуктов на складах: перемещения ТМЦ, остатки, 

инвентаризация. Разделение учета по видам движения средств. 
5. Калькуляция: составление и расчет Меню-требования, основного 

и на дополнение/возврат, с учетом норм отхода холодной обработки, замен 
продуктов и блюд. Списание продуктов и расчет стоимости питания.  

6. Контроль фактического рациона по стоимости и пищевой 
ценности. 

Внедрение прикладного проекта разработанной конфигурации 1C 
Дошкольное питание позволило автоматизировать решения следующих 
задач: 

1. Cкладские перемещения , то есть перемещения продуктов на 
кухни, оперативное отслеживание остатка продуктов/блюд. 

2. Проведение инвентаризации на складе. 
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3. Количественно-суммовой учет в разрезе ДОУ и склада. 
4. Поступление продуктов, и составление калькуляций. 
5. Автоматический расчет выхода готового блюда. 
6. Расширенный анализ и коррекция производства, возможность 

ручной настройки списания ингредиентов. 
 

 
Рисунок 8- Структура системы интерфейса учета питания 

 
Важной особенностью работы с базой данных является то, что в 1С 

«Предприятии» версии 8.3 реализована общая система типов языка и полей 
баз данных. Конечный результат внедрения информационной системы – это 
получение аналитической отчётности. Разработанная информационная 
система обеспечивает снижение уровня показателей затрат материальных и 
трудовых ресурсов, повышает уровень показателя качества управления ДОУ 
и значительно улучшает уровень качества мониторинга, учета и контроля за 
деятельностью ДОУ и ораганизации питания.  
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Аннотация: В статье анализируются прилагательные, 

характеризующие человека в сопоставительном плане. Разнообразное 
переплетение средств, способов выражения качественной характеристики 
предмета, лица, явления можно встретить в текстах характеризации, где 
представлены все возможные способы в разных сочетаниях в зависимости от 
цели высказывания, стиля, авторского отношения к изображаемому человеку, 
что доказывают приведенные примеры.  

Ключевые слова: синонимы, прилагательные, качественные, 
сопоставление, узбекский язык 

 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SYNONYMS-ADJECTIVES 
CHARACTERIZING A PERSON ON OBJECTIVE FEATURES IN THE 

RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES 
 

N.I. Akhmadjonova, 
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KhSU named after academician B. Gafurov, 
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Annotation: The article analyzes adjectives that characterize a person in 

comparative terms. A diverse interweaving of means, ways of expressing the 
qualitative characteristics of an object, person, phenomenon can be found in 
characterization texts, where all possible ways are presented in different 
combinations depending on the purpose of the statement, style, author's attitude to 
the depicted person, which is proved by the examples given. 
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Качественная характеристика лица или предмета может быть 

представлена как совокупность отличительных свойств, особенностей, 
признаков, органически присущих данному объекту, а сам описываемый 
объект представлен как некая емкость, наполненная определенным 
содержимым. Предложения такого типа строятся по образцу бытийных, где 
предмет или лицо (носитель признака) обычно выражен существительным в 
предложном падеже с предлогом в или на, а качество, свойство, которое 
описывается как содержимое,— от адъективным существительным в 
именительном падеже; в роли связок используются глагол быть и глаголы, 
обозначающие наличие или проявление признака (чувствоваться, 
выражаться, появляться, замечаться и т.п.). Следует отметить, что при от 
адъективных существительных может быть качественный распространитель, 
указывающий на характер или интенсивность качества, выраженного от 
адъективным существительным [1].  

В узбекском языке прилагательное широко представлен с точки 
зрения способы образования. Прилагательное характеризующие человека по 
различным признакам может субстантироваться. В узбекском языке 
прилагательные могут быть образованны из других частей речи при помощи 
различных языковых средств, т.е., аффиксацию. При помощи аффиксации 
можно образовать прилагательные. Например: Была в нем (Изоте) приятная и 
трогательная наивность, что-то прозрачное, детское (М. Горький); – унда 
(Изотда) екимли ва таъсирчан соддалик, кандайдир болаларча муссофолик 
бор эди. В ней (Шурочке) пропасть властолюбия, какая-то злая и гордая сила 
(А. Куприн); – унинг шахват тубсизлиги кандайдир евуз ва магрур куч бор. 
Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением 
лица. – Николай баланд буйли жингалак сочли очик ифодали йигит эди. На 
верхней губе его уже показывались черные усики, а во всем лице выражались 
стремительность и восторженность (Л. Толстой). – унинг юкори лабида кора 
мойловлар аллакачон намоен булган юзида чакконлик ва жушкинлик намоен 
булган эди [1-8].  

Как показывают примеры прилагательное в узбекском языке 
образованно аффиксальным способом. Аффиксы «ли», «лик» образуя 
притяжательное прилагательное.  

Разнообразное переплетение средств, способов выражения 
качественной характеристики предмета, лица, явления можно встретить в 
текстах характеризации, где представлены все возможные способы в разных 
сочетаниях в зависимости от цели высказывания, стиля, авторского 
отношения к изображаемому: A. Князь Болконский был небольшого роста, 
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весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами (Л. 
Толстой); – А князь Болконскийни буйи унчалик баланд эмас, анча чиройли 
аник курук юз тузилишли еш йигит. Клавдия Петровна была дама лет 
тридцати семи, полная и еще красивая брюнетка, с свежим и румяным лицом 
(Ф. Достоевский); – Клавдия Петровна уттиз етти ешли хоним, тулишган 
чиройли кормагзли тоза кизгиш юзли. Лейтенант был очень вежливый 
молодой человек с утомленными глазами и сдержанным тихим голосом (В. 
Катаев). – Лейтенант жуда одобли кузлари чарчаган овози паст йигит эди.). 
B. Это был человек необыкновенный. Это была высокая чистая душа, и ума 
такого я уже не встречал потом. – у гайриоддий одам эди. У юксак пок калб 
эди ва мен ундан кейин хеч качон бундай аклни курмаганман. 

Качественная характеристика лица, предмета, явления может 
выражать эмоционально – оценочное отношение говорящего к описываемому 
объекту, точнее, к содержанию высказывания. Признаки, свойства, качества 
предмета или лица могут быть описаны как положительные или 
отрицательные [2]. Категория оценки основана на противопоставлении этих 
двух планов (при наличии третьего, нейтрального плана): «хороший – это 
соответствующий норме качества, а плохой – не соответствующий норме 
качества» (А. Вежбицкая).  

Оценка является элементом информативного содержания 
высказывания и определяется коммуникативной установкой говорящего, его 
позицией по отношению к объекту оценки, выражает «отношение субъекта к 
качеству предмета» (В. Виноградов). Средствами языка выражаются самые 
разнообразные оттенки отношения говорящего к высказываемому 
(одобрение, неодобрение, сочувствие, ирония, пренебрежение, презрение, 
неприятие и т.д.). Эти средства богаты и разнообразны и представляю т 
собой определенную специфическую для русского языка систему [3, c. 38]. 
Эмоционально-оценочное отношение говорящего к описываемому объекту 
может передаваться в языке различными способами:  

1. С помощью суффиксов субъективной оценки существительных 
(отмечается большее их количество у существительных женского рода, чем у 
существительных мужского и среднего рода): ива – ивушка, береза – березка 
– березонька, река – речка – реченька – речушка – речонка, город – городок – 
городишко, солнце – солнышко, яблоко – яблочко, зеркало – зеркальце; В 
узбекском языке данные языковые средства передаётся различными 
средствами т.е аффикс «чи»,вспомогательное слово «кичик», А вот седло под 
Кошевым – так себе седлышко (М. Шолохов); – А кошевнни тагидаги эгар – 
оддийгина эгарча. Тамань – самый скверный городишко из всех приморских 
городов России (М. Лермонтов); – Россияни дингиз шахарчалари орасида – 
энг емон шахрчаси Таман.  
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2. Через сравнение с помощью союзов как, точно, словно, будто: а в 
узбекском языке переводится «худди» И ночь – как сказка (М. Шолохов); – 
тун худди эртакдек. Крылатые ели – как большие птицы, березы – точно 
девушки (М. Горький); – канотли арчалар – худди катта кушлардай, ок 
кайинлар эса – худди киздек. Она (бабушка) в лесу – точно хозяйка и родня 
всему – она ходит медведицей, все хвалит и благодарит (М. Горький); – у 
(буви) урмонда худди сохибани узидек ва кариндошдек, у айикни енига 
куркмасдан боради мактаб миннатдорчилик билдиради.  

3. Через сравнение, которое по форме является метафорой: Ты, 
может быть, думаешь, что этот, капитан был какая-нибудь тряпка? Размазня? 
Стрекозиная душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом (А. Куприн); – 
сизнингча бу капитан кандайдир латта эди деб уйлайсизми? Аммамни 
бузовимиди? Хечам у жасур аскар эди— Какое милое существо ваша 
меньшая! – сказала гостья. – сизни кичкинтойингиз кандай екимли— Порох! 
Да, порох ,— сказал граф .- шаддод ! ха худии шаддод— В меня пошла! И 
какой голос: хоть и дочь, а правду скажу, певица будет, Саломани другая (Л. 
Толстой); – менга ухшайди! Уни кандай овози бор: кизм булишига 
карамасдан айтаман у кушикчи булади, саломани бошкача.  

4. С помощью синтаксической структуры что за + Им. п. (в 
зависимости от интонации и лексического состава предложения оценка 
может быть положительной или отрицательной): в узбекском языке 
выражается вспомогательным словом «накадар ажоиб» Что за глаза! Они так 
и сверкали, будто два угля (М. Лермонтов); – накадар ажоиб кузлар! Улар 
шундай чараклайди ки худди икки коп-пкора кумирдек . Что за прелесть эти 
сказки! Каждая есть поэма! (А. Пушкин); – накадар ажоиб бу эртаклар! Хар 
бири достон! Боже мой! Что за роскошь «Отцы и дети»! (А. Чехов); – вой 
худо! Бу канака хашамат «оталар ва болалар»  

5. С помощью синтаксической структуры вот это, вот так + Им. п.: 
А в узбекском языке предается словом «мана» Вот это человек! Вот это 
писатель!(И. Бунин); мана бу одам! Вот так машина! – мана шундай машина! 
(М. Горький);  

6. С помощью синтаксической конструкции ну и -\- Им. п.: Ну и 
язык у него! Нож острый. – Предикатом оценочных предложений часто 
являются фразеологические единицы, выражающие стабильную 
характеристику человека, такие, как мухи не обидит, не лыком шит, за 
словом в карман не полезет, пороху не выдумает, мастер на все руки, не от 
мира сего, ни рыба ни мясо и др.: Володя пороху не выдумает, но он честный, 
смелый, трудолюбивый человек (А. Куприн).  

К фразеологическим моделям качественной характеристики 
относятся синтаксические структуры типа: Студент есть студент; Осень она и 
есть осень, широко употреби тельные в разговорной речи. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается давнопрошедшее 

время в сопоставительном плане. В современном русском языке четыре 
формы прошедшего времени. Из них две принадлежат совершенному виду, 
одна – несовершенному и одна – «многократному». Эти четыре формы 
прошедшего времени грамматически неравноправны и стилистически 
неравноценны.  

Ключевые слова: категория времени, прошедшее время, форма, 
глаголы 

 
 

LONG PAST TIME IN COMPARABLE LANGUAGES. PASSED TIME 
INSTANTLY – RANDOM ACTION 

 
T.T. Babaeva, 

Art. teacher, 
KhSU named after academician B. Gafurov, 

e-mail: Umeda_05@mail.ru 
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Грамматическая сфера прошедшего времени наиболее глубоко и 

резко очерчена в русском языке. Это сильная грамматическая категория. 
В современном русском языке четыре формы прошедшего времени. 

Из них две принадлежат совершенному виду, одна – несовершенному и одна 
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– «многократному». Эти четыре формы прошедшего времени грамматически 
неравноправны и стилистически неравноценных [1]. 

А в таджикском языке различаются две формы прошедшего времени: 
Простые формы и сложные формы.  

1. Простые формы: простое прошедшее рафт; прошедшее 
многократное мерафт. 

2. Сложные формы: прошедшее результативное (перфект) рафтааст; 
прошедшее результативное многократное мерафтааст; прежде-прошедшее 
рафта буд, прежде-прошедшее многократное мерафта буд, прежде-
прошедшее повествовательное рафта будааст прежде-прошедшее 
многократное повествовательное мерафта будааст 

Предположительные формы с глаголом будан: прошедшее 
предположительное рафта бошад.  

Определенные времена (длящиеся, данного момента) с глаголом 
истодан «стоять» соответственно в прошедшем времени: прошедшее 
определенное рафта истода буд, прошедшее определенное результативное 
(повествовательное) время рафта истода будааст, прошедшее 
предположительное данного момента рафта истода бошад [2].  

В плане категории времени условно можно рассматривать также и 
некоторые модальные формы, в которых ярко выражено значение времени: 
предположительные и потенциальные формы, различные по своему 
образованию для каждого времени. К подобным формам относятся: 
предположительные формы от причастия на – гӣ :прошедшее 
предположительное рафтагист; прошедшее начинательное мерафтагӣ шуд 

Потенциальные глагольные формы, выражающие намерение, 
образованные с помощью причастия на – ӣ прошедшее время рафтанӣ буд, 
рафтанӣ шуд.  

Некоторые многократные формы прошедших времен, имеющие 
модальное значение, употребляются приимущественно в 3- ем лице 
единственного числа. Именные формы глагола – причастие и деепричастие – 
также: причастия прошедшего времени рафта, рафтагӣ; 

О форме прошедшего времени «многократного вида», или лучше – 
про «давнопрошедшее время» (например: я сиживал, бирал, гащивал и т. п.), 
прямо надо сказать, что она непродуктивна, что она в русском литературном 
языке постепенно угасает, вытесняемая формами прошедшего времени 
несовершенного вида с наречиями количества или степени. Поэтому с 
«давнопрошедшего времени» целесообразно и начать анализ форм 
прошедшего времени. 

В таджикском языке «давнопрошедшее время» обозначают такие 
виды прошедших времён: 

a) преждепрошедшее время – замони гузаштаи дур. 
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b) преждепрошедшее результативное время – замони гузаштаи дури 
нақлӣ. 

c) прошедшее определенное время – замони гузаштаи дури 
давомдор (муайян). 

d) прошедшее определенное результативное время – замони 
гузаштаи дури давомдори муайян (нақлӣ). 

Старые грамматики правильно указывали, что давнопрошедшее 
время употребляется, когда говорят «о многократном действий, 
происходившим давно … и притом в неопределенное время», «ибо если мы 
говорим о чем- либо, происходившем многократно на прошлой неделе или в 
прошлом месяце, и вообще о времени, которые мы по недавности определить 
можем, тогда вместе читывал, говаривал, делывал и пр. скажем: читал, 
говорил, делал неоднократно». 

Ф.И. Буслаев различал три значения в форме давнопрошедшего 
времени. Во-первых, это форма выражает прошедшее многократное, 
«прошедшее давнего обыкновения», например: Знаком показал торговцу, 
чтобы тот скорее допивал свой чай и наливал ему. Ведь он, бедняга, не мог 
без чая проглотить застрявшую в горле пищу – – Бо дасти дигараш ба 
чинифурӯш ишора кард, ки зудтар пиёларо холи карда ба ӯ чой кашида 
диҳад, то ки вай нонҳои нимхоидаи дар лунҷаш бударо бо ёрмандии чой 
фурӯ бурда тавонад. (С.Айни «смерть ростовщика») Стр. 12-15. В этом 
случае прошедшее «давнего обыкновения» мыслится как цепь 
осуществлявшихся, возобновлявшихся и повторявшихся в отдаленном 
прошлом актов, которые в совокупности составляют один сложный 
давнопрошедший процесс. К этому значению близко и второе значение этой 
формы, значение преждепрошедшее времени, но тоже с оттенком давно 
минувшего действия [3-8].  

Например: А потом заставлял прочесть ещё несколько мест, и таким 
образом, в конце концов, я прочитывал ему все письмо, за исключением 
начала, содержавшего общепринятые приветствия. (С. Айни «смерть 
ростовщика») Стр.44-59. Наконец с отрицанием, не форма давнопрошедшего 
времени выражает сильнейшее отрицание событий в прошлом (т. Е. вовсе не, 
ни разу, никогда не), например: .- Будь у людей вкус, умей ценить искусство, 
начал он,- сумели бы отличать настоящего мастера, оценить его игру и не 
стали бы плохих музыкантов возносить до небес, а таких, как я,- швырять в 
пыль! Все эти ваши прославленные музыканты всего- на всего самоучки, они 
в глаза не видали хорошего учителя, не знали настоящей школы выросли на 
почве искусства, как растёт сама по себе сорная трава в цветнике – Агар дар 
мардум тамиз мебуд ва санъатро мешинохтанд, ҳунармандро аз беҳунар фарқ 
карда метавонистанд ва қадри ҳунармандонро медонистанд – ба созандагони 
дигар он муомила ва ба ман ин муомиларо намекарданд, яъне дигаронро ба 
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осмон бардошта, маро ба замин намезаданд ва ҳол он, ки аксари ин ҳофизон 
ва навозандагон шогирдони беустод буда, таълим надида ва монанди алафи 
бегонаи дар гулзор рӯида дар замини санъат худрӯ мебошанд, ( С. Айни 
«смерть ростовщика») стр. 20-27 

Хамра Рафик будто и не слыхал этого вопроса, он ничего не ответил 
и не поднял глаз – – Ҳамроҳрафиқ, гуё, ки ин суханонро нашунида бошад, 
чизе нагуфт ва чашмашро аз замин наканд.(С. Айни «смерть ростовщика») 
Стр.90 – 118  

Но уже к половине 19 в. формы давнопрошедшего времени типа я 
бирал, ты говаривал, он хаживал и т.п. подвергаются подозрению и гонению 
со стороны петербургской чиновничьей бюрократии и со стороны разных 
слоев интеллигенции, тяготевших к книжному языку.  

Пример одному из этих форм: – Если банки и богаче всех, -говаривал 
он, – то они скупее всех – Банк,-мегуфт ӯ,- бо вуҷуди аз ҳама бойтар 
бӯданаш, аз ҳама хасистар аст. (С. Айни «смерть ростовщика») [4]. 

Л.П. Размусен в 90-х годах писал о давнопрошедшем времени: «без 
сложения с частицами они теперь, в образованном языке, употребляются 
почти только – и то редко – в значении повторения, и притом тогда только 
речь идет о давних событиях. Ср. Её трясло как в лихорадке, сосульки в 
хвосте и грива позванивали, ударяясь одна об другую – Асп, чунон ки ӯро 
вараҷаи сахт гирифта бошад, барги бедвор меларзид ва дар ларзишҳояш ёлу 
думи аз ях шавшула бастааш шилдиросзанон садо мебароварданд. (С. Айни. 
«смерть ростовщика») [4]. 

В современном русском языке формы давнопрошедшего времени в 
большей части глаголов вытесняются сложными формами со связкой бывало. 

Сложная форма обладает большим преимуществом по сравнению с 
простой формой прошедшего времени. Во- первых, связка бывало сочетается 
с различными глаголами и не знает каких – либо формообразовательных 
ограничений. Она позволяет выразить значение повторяемости в глаголе с 
любой словообразовательной структурой и семантической, например: бывало 
продолжал, бывало воспламенял и т.п. которые не могут иметь 
соответствующих или простых форм давнопрошедшего времени. Во – 
вторых, связка бывало обычно смещает временную перспективу 
одновременно нескольких форм, выполняя роль служебного компонента по 
всему контексту.  

Так же нейтрально относится связка бывало и к лицу, так как 
значение лица в данных формах передается опять-таки аналитически. 
Создается как бы составная сложная (аналитическая форма): я бывало, 
продолжал; ты бывало продолжал и т.д. Сама же связка в этом случае по 
своему отношению к категории лица представляется безличной.  
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Н: Голова сразу приросла, и Азизулла как ни в чём не бывало 
продолжал битву-Сараш монанди аввала ба танааш часпида мондааст ва ӯ 
ҳам гӯё ки ба вай ҳеҷ воқеае рӯй надода бошад, мисли пештара ба ҷанг давом 
кардааст. (С. Айни «смерть ростовщика») [4]. 

Как простые, так и сложные формы давнопрошедшего времени в 
других временных формах обычно не употребляются. Различие и 
экспрессивные оттенки, рассмотренные выше, не выходят за пределы 
прошедшего времени. 
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Аннотация: В настоящей статье анализируются формы настоящего 

времени в значении будущего. Формы настоящего несовершенного в 
рассматриваемом употреблении могут быть заменены формами настоящего-
будущего совершенного или будущего несовершенного (какой именно 
формой – это зависит от глагола и от контекста). Между настоящим 
намеченного действия, с одной стороны, и воображаемого действия – с 
другой, имеется много различий. 
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Особой разновидностью функционирования форм прошедшего 
совершенного в контексте абстрактного настоящего является употребление с 
модальным оттенком легко реализуемой возможности; речь идет о фактах, 
представленных как простые и всегда возможные. Объективным признаком 
этой модально окрашенной разновидности рассматриваемого употребления 
является возможность замены прошедшего совершенного формой 
инфинитива (в части случаев допустима также замена прошедшего 
совершенного формой 2-го лица единственного числа настоящего-будущего 
совершенного в обобщенно-личном значении с модальным оттенком 
возможности). Например: Поел и пошел на службу, как какой- нибудь 
квартирант, как чужой в доме человек [1, c. 537].  

Употребление форм прошедшего совершенного в контексте 
абстрактного настоящего стилистически ограничено. Оно характерно прежде 
всего для разговорной эмоционально окрашенной речи. Однако формы на -л 
в данном значении используются и в стилистически нейтральной авторской 
речи, иногда даже в тех случаях, когда контекст носит книжный характер [2-
8]. 

В этой группе очень мало примеры из анализируемых произведении, 
что говорить об неактуальности данной группы.  

Необходимо различать две разновидности такого употребления, 
которые могут быть названы так: а) настоящее намеченного действия, б) 
настоящее воображаемого действия. 

Настоящее намеченного действия. Контраст между значением 
будущего времени, исходящим от окружающего контекста, и значением 
грамматической формы настоящего времени в данном случае ослабляется 
теми модальными оттенками, которые связывают будущее с настоящим. 
Действие осуществится в будущем, но намерение, готовность, решимость его 
осуществить или уверенность в том, что оно произойдет, проявляются уже в 
настоящем. Нередко в контексте присутствуют лексические показатели 
будущего (завтра, через неделю и т.п., например: Завтра мы уезжаем), однако 
отнесенность действия к будущему может быть обозначена и иначе; в 
частности, бывает достаточно, чтобы общий смысл контекста исключал 
отнесенность действия к прошлому и настоящему [3-5].  

Специфическая семантическая особенность рассматриваемого 
употребления – выражение намеченного, запланированного действия – 
ограничивает круг тех глаголов, которые выступают в данном значении. 
Чаще всего встречаются глаголы со значением перемещения в пространстве 
(иду, еду, ухожу, уезжаю, вылетаю, отправляюсь и т.п.). Встречаются и 
другие глаголы: обедать, ужинать, завтракать, пировать, кутить, встречать; 
приступать, начинать; заказывать, брать и некоторые другие. Например: К 
садилкам я приступаю с завтрашнего дня [1, c. 122]. Сейчас мы приступаем к 
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обсуждению кулаков [1, c. 24]. Прибегают тут мои друзья ребятишки, и 
начинаем мы на крыльях ветряка кататься [1, c. 191].  

Во всех случаях рассматриваемого употребления обозначаются такие 
действия, которые зависят от воли субъекта, – только такие действия и могут 
быть запланированы, намечены. Кроме того, необходимо, чтобы действие 
представляло собой событие, обладающее с точки зрения говорящего 
известной значимостью, – событие, которое заслуживало бы того, чтобы оно 
планировалось, чтобы по его поводу принималось какое-то решение. При 
этом играет роль и «узус» – обычность употребления в плане настоящего 
намеченного действия, лишь ограниченной группы глаголов.  

Глаголы, не соответствующие по своему лексическому значению тем 
требованиям, о которых шла речь выше, не могут выступать в 
рассматриваемом употреблении. Ср., например, невозможность (по крайней 
мере в обычных условиях) таких высказываний, как завтра мы беспокоимся, 
...боимся, ...чихаем, ...взвизгиваем, ...слабеем, ...помним, ...ценим, ...уважаем. 

В настоящем времени намеченного действия формы несовершенного 
вида не обозначают действия в процессе его развертывания, а лишь 
указывают на самый факт действия, т. е. выступают в обобщенно-
фактическом значении. Перед нами интересный случай, когда частное 
видовое значение обусловливается определенной функциональной 
разновидностью глагольного времени (случай этот не является единичным и 
изолированным; ср. аналогичный в принципе факт – проявление конкретно-
процессного частного видового значения в конкретном настоящем времени 
момента речи: Что ты тут делаешь?— Жду). 

Формы настоящего несовершенного в рассматриваемом 
употреблении могут быть заменены формами настоящего-будущего 
совершенного или будущего несовершенного (какой именно формой – это 
зависит от глагола и от контекста). Например: Сейчас уезжаем, Лукич, но мы 
вернемся [1-5].  

При такой замене общий смысл высказывания сохраняется, но 
исчезают оттенки запланированное действия, все указанные выше модальные 
оттенки; вместо действия, намечаемого в настоящем для осуществления в 
будущем, выражается действие в будущем [4]. 

Особую разновидность настоящего намеченного действия 
представляют случаи, в которых к выражению запланированного действия 
присоединяется модальный оттенок побуждения, предписания. Например: А 
мы ему завтра хвост наломаем [1].  

Особенностью этой разновидности настоящего времени намеченного 
действия является отсутствие той лексической ограниченности, которая 
характерна для ранее рассмотренных случаев. Примечателен также 
развернутый характер излагаемой программы: в рассматриваемых случаях 
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намечается обычно целый ряд действий, тогда как в случаях типа «завтра мы 
едем...» чаще всего представлено лишь одно действие. 

Настоящее намеченного действия, будучи одной из разновидностей 
переносного употребления времен, не отделено резкой гранью от прямого 
употребления формы настоящего времени. Примечательно, что их нельзя 
заменить формами настоящего-будущего совершенного. Однако налицо 
определенный сдвиг в сторону будущего, направленность действия к 
будущему, связь отнесенной к настоящему готовности осуществить действие 
с будущим (ср. возможность замены: «едете- собираетесь ехать»). 
Аналогичные примеры: А поспешаю затем, что уборка к хрипу подбирает и 
дома, сами знаете, старуха моя в отставку, по чистой, уходит [1]. Здесь 
возможна замена «уходит собирается-уходить», но замена уходит 
посредством уйдет изменила бы смысл контекста.  

Настоящее воображаемого действия. Речь идет о будущем, и это так 
или иначе выражено окружающим контекстом. Но будущие действия 
представлены так, как будто они происходят в настоящем, в момент речи. В 
этом отношении настоящее воображаемого действия сходно с настоящим 
историческим: события прошлого или будущего актуализируются в 
фигуральном, метафорическом настоящем. В отличие от настоящего 
намеченного действия, когда говорящий не покидает исходного пункта 
временной ориентации и намечает уже в настоящем то, что должно 
произойти в будущем, в нашем случае говорящий переносится в будущее, 
рисует картину будущего, которое в его воображении становится настоящим. 

В следующим примером представлен действие, отнесенных к 
будущему, но образно представленных в плане настоящего: Дней через 
несколько встречаюсь с Поликарпом [1].  

Формы настоящего несовершенного в рассматриваемом 
употреблении могут чередоваться с опорными формами настоящего-
будущего совершенного и будущего несовершенного, выступающими в 
своем прямом значении и поддерживающими план будущего: -Узнаю- убью 
обоих! Ты это крепко запомни! А пока ты займёшь их выпивкой, мы 
тихонько, по яру, что выходит в задах твоего подворья, выйдем в степь, а там 
нас ищи- свищи! [1]. 

В окружении других форм может выступать и единичная форма 
настоящего несовершенного в рассматриваемом значении. Например: Вот 
этим самым клинком я из одного ясновельможного скота сразу сделаю дух и 
знаешь когда? Как только свернем на Дону Советскую власть [1]. Следует, 
однако, отметить, что употребление единичной формы настоящего времени 
не характерно для данной разновидности временной транспозиции, обычно в 
контексте выступает сочетание нескольких форм, не менее двух. 
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Между настоящим намеченного действия, с одной стороны, и 
воображаемого действия – с другой, имеется ряд важных различий. 

1. В рассматриваемых случаях различный характер имеет 
актуализация будущих действий. В настоящем намеченного действия 
актуализация основана на модальных оттенках намерения, готовности, 
решимости, уверенности, которые связывают будущее с настоящим, 
ослабляют контраст между тем и другим. Настоящее намеченного действия 
является метафорическим временным планом лишь постольку, поскольку, 
само действие относится к будущему, но те модальные оттенки, которые с 
действием, отнесены к настоящему в прямом и реальном, а не 
метафорическом смысле. Иначе обстоит дело в случае настоящего 
воображаемого действия. Этот тип употребления настоящего времени 
целиком и полностью основан на подчеркнутом контрасте между значением 
будущего, исходящим от контекста, и значением настоящего, выражаемым 
глагольной формой. Связанный с данным употреблением модальный оттенок 
ирреальности не ослабляет этого контраста. Здесь ярко выражен образный, 
переносный характер настоящего времени. Актуализация в данном случае 
основана на образном переносе будущих действий в план воображаемого – 
фиктивного, а не реального, настоящего. 

2. В непосредственной связи со сказанным выше находится 
следующее различие между рассматриваемыми разновидностями настоящего 
при обозначении будущих действий. Настоящее намеченного действия 
связано с прямым употреблением форм настоящего времени цепочкой 
переходных случаев, тогда как между настоящим воображаемого действия и 
настоящим в прямом употреблении отсутствуют какие бы то ни было 
постепенные переходы. 

3. Настоящее намеченного действия связано с определенным кругом 
наиболее часто встречающихся в данном употреблении глаголов. Это 
употребление лексически ограниченно. Настоящее воображаемого действия 
не обнаруживает связи с какой-либо определенной группой глаголов, не 
характеризуется лексической ограниченностью. 

4. Настоящее намеченного действия часто утрачивает 
эмоционально-экспрессивную «свежесть», становясь привычным оборотом, 
имеющим характер штампа. Настоящее время воображаемого действия 
всегда живо и непосредственно в передаче экспрессивных и эмоциональных 
оттенков, связанных с образной актуализацией будущего. 

5. Для настоящего времени намеченного действия характерно 
употребление единичной глагольной формы, хотя в таком употреблении 
может выступать и сочетание нескольких глагольных форм. Для настоящего 
времени воображаемого действия, наоборот, характерно употребление 
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нескольких форм, хотя в данном значении может выступать и единичная 
глагольная форма. 

Таким образом, рассмотренные выше разновидности настоящего 
времени при обозначении будущих действий объединяются лишь одной 
общей чертой: в обоих случаях глагольная форма имеет значение настоящего 
времени, а контекст указывает на будущее. Все остальные признаки этих 
разновидностей переносного употребления настоящего времени отличают их 
друг от друга.  
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Аннотация: В статье рассматривается моделирование объектов в 

сопоставительном плане. Структура предложения это и есть модель 
предложения. При этом ученые не ставят перед собой задачу создать нечто 
внешнее похожее на те процессы, которые происходят в мозгу человека. Они 
поступают иначе: создают такие аналогии языка, которые были бы похожи на 
его функции. Опираются они при этом на два рода данных: на смыслы, 
которые человек хочет выразить и на тексты в которых эти смыслы 
выражаются. 

Ключевые слова: моделирование, специфика, сопоставление, 
объекты, классификация 
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Теория моделирования, иначе структура предложения нашло своё 
отражение во многих исследовательских работах. 

Изучение внутренней структуры языка требует особых методов, в 
частности гипотоника – дедуктивных методов, опирающихся на 
формализацию и моделирование языковых явлений. Но возникает вопрос 
«что такое модель в лингвистике». На этот вопрос пытается ответить Л.Н. 
Засорина в книге «Введение в структурную лингвистику» М. Высшая школа 
1984 г. стр. 25. несколько ответов на этот вопрос. При этом она даёт наиболее 
точный ответ- «Модель следует понимать, как теорию структуры языка или 
более узкого механизма функционирования языка». 

Структура предложения, представленная в виде специальных 
символов, является формулой структуры предложения или иначе «моделью 
предложения». Они обозначают структуру предложения с указанием на 
символический способ представления [1]. 

Очень интересную информацию мы получаем в статье 
«Минимальные структурные схемы русского предложения» написанной В.А. 
Белашапковой в журнале ряр 1978, № 5 стр. 55-59. В своей научной статьи 
автор даёт такую характеристику структуры предложения. 

Специфика предложения выражает актуализированное 
информативное содержание: даёт название некоему «положению дел» и 
одновременно оценивает его соответствие действительности. Минимальная 
структурная схема должна включать такое сочетание форм слов, которое 
необходимо и достаточно для того, чтобы при определенном лексическом 
наполнении «передать информативное содержание». 

Из выше сказанного вытекает другой вопрос «что понимается под 
словом «моделирование языка». Наиболее интересный ответ освещается в 
энциклопедическом словаре юного филолога. Читаем слово «модель» в 
переводе с французского означает «образец». Понятие модели хорошо 
известно в производственных процессах в науке и тактике [2-8]. 

Например: в литейном производстве моделью называют образец того 
предмета, который нужно отлить. В физике известна модель атома. Да и в 
быту это понятие не редкость. Сапожники шьют модельную обувь. Во всех 
этих случаях один предмет создаётся как бы в подражание другому по 
образцу его и в этом образце отражаются существенные физические 
структурные и другие признаки моделируемого объекта. 

А что означает слово «модель», «моделирование» применительно и 
языку? Разве можно создать вещь похожую на язык? Ведь язык не дан нам в 
непосредственном наблюдении. Мы воспринимаем речь -либо звуковую, 
либо письменную. Но как происходит «рождение» речи как человек 
воплощает мысль в высказывание, каков механизм этого процесса увидеть 
нельзя. 
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Однако изучить этот механизм необходимо: только так мы можем 
проникнуть в сущность языка, понять структуру свойства языка и различных 
его компонентов их взаимодействие. 

Основным путем для такого понимания является моделирование 
языка. При этом ученные не ставят перед собой задачу создать нечто 
внешнее похожее на те процессы, которые происходят в мозгу человека. Они 
поступают иначе: создают такие аналогии языка, которые были бы похожи на 
его функции. Опираются они при этом на два рода данных: на смыслы, 
которые человек хочет выразить и на тексты в которых эти смыслы 
выражаются. Можно уподобить человеческий мозг кибернетической машине 
на «вход» её поступает смысл, а на «выходе» получается речь: Сам же 
процесс превращения мысли в речь происходящий внутри машины (мозга) 
невидим [3]. 

Моделируя этот процесс, лингвист пытается построить такое 
описание языка, которое могло бы правильно объяснить основные языковые 
явления. Чтобы достигнуть наилучшего результата, лингвисты предъявляют 
к создаваемым ими моделями определенные требования. 

Первое: модель не может включить все свойства языка, она должна 
отбирать лишь существенные из этих свойств если же стремиться к тому, 
чтобы охватить абсолютно все данные самые мелкие и частные качества 
языка- объекта чрезвычайно сложного то задача создания модели окажется 
невыполнимой. А раз так, то модель по сравнению самим языком в большей 
или меньшей мере схематична. Заметим: что схематичность не 
исключительный признак лингвистических моделей; и в других областях 
знания модели обладают этой особенностью.  

Второе требование: к модели языка, элементы из которых она 
строиться и правила их сочетания друг с другом должны быть описаны 
однозначно в явной логически непротиворечивой форме, ничто не должно 
подразумеваться умалчиваться как очевидное и т.д. Все надо выразить 
формальным, лишь при этом условии модельно можно пользоваться не 
только её создатель, но и другие исследователи языка. 

Третье и пожалуй главное требование: модель должна обладать 
объяснительной силой, т.е. объяснять «такое поведение» языка, которое до 
того имело удовлетворительного объяснения и предсказывать неизвестные 
раньше на возможные формы поведения. 

Моделирование языка имеет два вида различающийся по задачам, 
которые ставит перед собой исследователь, если он задаётся целью понять 
как происходит «говорение» воплощение мысли в речь он строит модели 
которые принято называть синтезирующими или моделями синтеза. На 
«входе» таких моделей – смыслы записанные на специальном искусственном 
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языке смыслов, а на «выходе» тексты, которые строятся из тех элементов и 
по правилам, которые и составляют модель. 

Если исследователь ставит противоположную задачу: понять 
механизм «слушания» т.е. понимания высказываний на данном языке, то он 
создаёт модели анализа это как бы перевернутые модели синтеза на «входе» 
у них тексты, и на «выходе» – смыслы: переход не от текстов к смыслам 
происходит в соответствии с содержащимися в модели правилами 
моделирование языка, лишь сравнительно недавно стало осознаваться как 
одна из главных задач лингвистики. 

Оно связано с новым подходам к языку – как к кибернетическому 
устройству, преобразующему мысль в речь. Сейчас как в нашей стране, так и 
за рубежом ведется интенсивная разработка языковых моделей. 

При построении, символического отображения структуры 
предложения естественного языка, т.е. построения формул структуры 
предложения мы вводим символы для предметов. 

Для символического представления структуры предложения 
необходимо иметь символы. Мы выбираем широко распространенные 
символы Vg + глагол N 1существительный, N 2 родительный, N3 дательный, 
N 4 винительный, N 5 –творительный N 0- предложный, Adj- примечание, --
инфинитив, Adv- наречие.  

Определить общие для данной группы сочетаемые действия или 
признаки. 

Естественно, что ярче всего проявляются признаки, определяющие 
наличие обязательных актантов, затем признаки, определяющие возможность 
необязательных факультативных актантов и наконец, признаки 
обеспечивающие возможность существования аналогов словосочетания. В 
этом случае речь может идти уже о влиянии грамматического значения 
данной формы.  

Классифицируя объектов и сочетание в разноструктурных языках, в 
основном будем анализировать синтетические связи объектов с глаголом при 
переводе объектов в сопоставляемых языках. 

Переводы и наблюдения показывают, что в таджикском языке они 
чаще оформляются прямым объектом и выражаются различными аффиксами 
или без аффикса прямой неоформленный объект. Например: Снабдить 
фабрику сырьём. Vf+ N4+N5. Бо ашеи хом фабрикаро таъмин кардан 
Воплотить свой замысел в новом произведении. Vf+N4+N6.  

Наблюдается соответствия в количестве участвующих в модели 
предложения существительных и глаголов. Условия соответствия 
скрываются в следующем. 

Сопоставляемые языки, относятся к одной и ой же семьи языков 
(русский язык и таджикский язык индоевропейская семья), и у них 
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наблюдаются общие сходства. Ряд исследовательских работ посвящены 
общим сходствам. В сопоставляемых языках значения падежей 
соответствуют например: именительный падеж (русс.), подлежащий, и 
(таджикский) в обоих языках обозначает предмет, в словарях даются в 
исходной форме и выступают в роли подлежащего. 

Как нам известно, предлоги играют важную роль в русском языке 
при синтаксической связи в предложениях и словосочетаниях. Они уточняют 
значения и формы падежей. Соотношения предлогов русского языка и 
морфологических средств таджикского языка различны. Предложный падеж 
русского языка, к примеру, в таджикском языке выражается другими 
суффиксами. Н-р: Бабушка терла на терке сырой картофель. 
N1+Vf+наN6+N4. Биби картошкаи хомро дар тарошак тарошид. N1+N +дар 
N+Vf  

Значение предлога ‘на’ – ‘в’ в таджикский язык передается с 
предлогом «ба» «дар». Семён просил заслушать его отчет на исполкоме и 
принять решение. [Бабаевский, Свет над землей.]. Семен хохиш намод ки, 
хисоботи уро гуш намоянд ва дар кумитаи ичрокунанда карор кабул кунанд.  

Случаи переводов с неоформленным прямым объектом. Залить 
фундамент бетоном. Бо бетон тахпоя гузоштан. Приплести ленту к венку.ба 
гГулчамбар лента бофтан.  

Переводы и наблюдения показывают, что исследованные падежные 
модели не всегда совпадают по значению в сопоставляемых языках. Это 
объясняется тем, что грамматическое значение одного и того же таджикского 
суффикса, на русский язык выражается различными падежными 
окончаниями. 

Первая причина несоответствия: многие объектным глаголам в 
таджикском языке соответсвует однообъектные глаголы. Это объясняется 
тем, что в аджикском языке значение творительного и предложного падежа 
передаются при помощи послелога бо, дар бараи. Н-р: Ксения Васильевна, 
вы так обрадовали нас своим приездом. N1+Vf+N4+N5. [Ксения Васильевна 
шумо бо ташрифи худ моро хело шод намудид. . N1+ N+бо N+ N+Vf . 

Такая же модель имеется в глаголах: обрадовать, порадовать, 
огорчить.  

Я украсил свою коморку портретами Байрона, Лермонтова и Гюго 
N1+Vf+N4+N5. Ман кулбаи худамро бо суратхои Байрон, Лермонтов ва Гюго 
накш додам. Перед уходом девушка договорилась с Сердюком о месте 
встречи. N1+Vf+N5+N6. Пеш аз рафтан духтар бо Сердюков дар бораи чои 
вохури гапзанон намуд  

Это несоответствие объясняется тем, что в таджикском языке 
имеется предлог аз, который выражается в предложениях суффиксом «ан», 
что видно в наших примерах. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению лексики в китайском 

интернет-пространстве. В статье приводятся определения понятия «сленг» 
отечественных и зарубежных ученых-лингвистов, выделяются основные 
способы образования нового пласта лексики, что позволяет в дальнейшем 
проследить и проанализировать определенные закономерности в 
формировании молодежного сленга в интернет-пространстве, оценить 
степень влияния различных факторов на его формирование. Изучение 
молодежной лексики в частности позволяет проследить 
словообразовательные изменения, происходящие в китайском языке в целом. 
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in the formation of youth slang in the Internet space, to assess the degree of 
influence of various factors on its formation. The study of youth vocabulary in 
particular allows us to trace the word-formation changes taking place in the 
Chinese language as a whole. 

Keywords: Chinese language, Internet space, slangisms, digital 
abbreviation, metaphorization 

 
 
В современном мире происходит постоянное развитие 

информационных технологий, коммуникации получили возможность 
осуществляться не только при межличностном общении, но и при помощи 
универсальных информационных средств, что превратило процесс общения 
из реального социального взаимодействия в виртуальный, то есть, произошел 
перенос акта коммуникации непосредственно в интернет-пространство.  

Интернет-пространство – это открытая зона, которая создается 
взаимодействующими пользователями сети Интернет, объединённых 
общими интересами и потребностями, с использованием сопутствующих 
информационных технологий, которые помогают осуществить и облегчить 
процесс коммуникации [1].  

Общение в интернете чаще обычного имеет неформальный характер, 
в связи с чем был сформирован новый слой лексики, так называемый, 
интернет-язык, который включает в себя сленговые выражения, отражающие 
особенности молодёжного общества.  

Сленг охватывает множество областей жизни человека (бытовая, 
профессиональная и т.д.), что вызывает необходимость детального изучения 
сленговых выражений и установления их основных особенностей, а также 
влияния сленгизмов на современный китайский язык. Китайский язык, как и 
любой живой язык в мире, явление постоянно меняющееся, благодаря чему 
этот язык предстает перед нами как целостная живая система. Таким 
образом, новизна нашего исследования состоит в возникновении новых 
лексических единиц, которые используются при взаимодействии субъектов 
коммуникации в современном виртуальном дискурсе. 

Изучению термина «сленг» были посвящены труды А. Баррере и Ч.Г. 
Лиланд («A brief history of English slang», «A dictionary of slang, jargon, and 
cant, embracing English, American, and Anglo-Indian slang, Pidgin English, 
tinkers’ jargon and other irregular phraseology»), Р.К. Барнхарт («Chambers 
Dictionary of Etymology»), У. Скит («A Concise Dictionary of Middle English»), 
Эрик Партридж («A Concise Dictionary of Middle English»), Дж.К. Хоттен («A 
Dictionary of Modern Slang, Cant and Vulgar Words, Used at the Present Day in 
the Streets of London»), Ф. Гроуз («A Classical Dictionary of the Vulgar 
Tongue») и др. Таким образом, появилось несколько версий происхождения 
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данного термина: первую версию выдвинули представители английской 
лингвистики А. Баррере и Ч.Г. Лиланд. Она заключается в том, что 
синонимами к слову «slang» с английского языка означает «двойное 
значение», является лексика англосаксонского происхождения «slanga» 
(circumactio), которое при переводе на русский язык означает «оборот речи» 
и «toislanga» (dubietas) «сомнение» [2]. 

А. Баррере и Ч.Г. Лиланд также выдвигают гипотезу о том, что 
современное английское слово «slang» происходит из индусского «swangia», 
и что оно появилось на территории Европы благодаря цыганам, которые 
считали, что термин «slang» имел значение «театрализованного 
представления» или «развлекательной программы» [2]. 

Не только иностранные специалисты занимались анализом данного 
слоя лексики. Исследованию понятия «сленг» также были посвящены 
научные труды И. В. Арнольд («Лексикология современного английского 
языка»), В. А. Хомякова («Введение в изучение сленга»), Т.В. Беляевой 
(«Нестандартная лексика английского языка»), М. М. Маковского 
(«Современный английский сленг») и др. Большинство отечественных 
лингвистов считает, что сленг – это «общеупотребительные слова, 
находящиеся в состоянии непрерывного изменения, характеризующиеся 
эмоциональностью и выразительностью» [3]. 

На наш взгляд, наиболее точное определение сленга в отечественной 
лингвистике ввел В. А. Хомяков: «Сленг – это относительно устойчивый для 
определенного периода, широко употребительный, стилистически 
маркированный (сниженный) лексический пласт (имена существительные, 
прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, 
процессы и признаки), компонент экспрессивного просторечия, входящего в 
литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени 
приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной 
экспрессией» [4]. 

Проанализировав труды отечественных и зарубежных ученых, 
можно сделать вывод, что сленг является неотъемлемой частью любого 
языка, в том числе и китайского. При анализе сленга особое внимание стоит 
уделить правилам словообразования сленговых слов и выражений, поскольку 
их изучение дает возможность проследить за изменениями, происходящими в 
китайском языке, а также выделить некоторые способы образования 
сленгизмов. 

Большинство исследований на тему изучения сленговых слов и 
выражений в китайском интернет-пространстве базируются на 
классификациях, которые были приведены Э. М. Береговской и И. Р. 
Гальпериным. Для нашего исследования была выбрана классификация Э. М. 
Береговской. 
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В настоящее время, по классификации Э. М. Береговской, 
существует большое количество способов образования сленговых выражений 
и слов в китайском языке, из которых основными считаются транскрипция, 
полукалька и перевод [5]. Основная цель данных способов образования 
является адаптация иностранных слов и выражений в китайском языке. 

Для проведения анализа внутренней структуры сленгизмов, а также 
для выявления их словообразовательных особенностей были отобраны 30 
сленговых выражений и слов, которые используются при общении 
пользователей в комментариях к фотографии или видеоролику в китайских 
социальных сетях (WeChat, Douyin и др.). 

На основе классификации способов образования сленговых слов и 
выражений, представленной в работах Э.М. Береговской, мы составили 
следующую классификацию сленгизмов в китайском интернет-пространстве: 

1. Заимствования из других слов при помощи транслитерации и 
транскрипции (англицизмы); 

А) 伊妹儿 [Yī mèi er] – транслитерация, образовано от английского 
слова «E-mail»; 

Б) 瘟都死 [Wēn dōu sǐ] – транслитерация, образовано от английского 
слова «Windows»; 

В) 史努比的弟弟 [Shǐ nǔ bǐ de dìdì] – в значении «младший брат 
Снупи», Снупи – персонаж серии американских детских комиксов. В 
китайском интернет-пространстве используется со значением «глупый». 

Такой способ образования сленговых выражений предполагает 
иноязычное заимствование, при котором сохраняется изначальная звуковая 
форма заимствованного из другого языка (чаще всего из английского) слова 
[6].  

2. Цифровая аббревиация; 
А) 886 (八八六) [Bābāliù] – созвучно с фразой 拜拜了 [Bàibàile] и 

используется со значением «пока-пока»; 
Б) 360 (三六零) [Sānliù líng] – созвучно с фразой 想念你 [Xiǎngniàn 

nǐ] и используется со значением «скучаю по тебе»; 
В) 4242 （四二四二）[Sì'èrsì'èr] – созвучно с фразой 是啊是啊 [Shì a 

shì a] и используется со значением «да-да»; 
Г) 56 （五六）[Wǔliù] – созвучно с фразой 无聊 [Wúliáo] и 

используется со значением «скучно»; 

Д) 555 （五五五）[Wǔwǔwǔ] – созвучно с фразой 呜呜呜 [Wū wū wū] 

и используется со значением «плачу»; 
Е) 1314 （一三一四）[Yīsānyīsì] – созвучно с фразой 一生一世 

[Yīshēng yīshì] и используется со значением «навсегда»; 
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Ж) 0564336 （零五六四三三六）[Líng wǔliùsìsānsānliù] – созвучно с 

фразой 你无聊时想㇐想我 [Nǐ wúliáo shí xiǎng yī xiǎng wǒ] и используется со 

значением «думай обо мне, когда тебе скучно»; 

З) 065 （零六五）[Líng liùwǔ] – созвучно с фразой 谅解我 [Liàngjiě 

wǒ] и используется со значением «прости меня»; 
И) 07382 （零七三八二） [Líng qīsānbā'èr] – созвучно с фразой 

你欺软怕硬 [Nǐ qīruǎnpàyìng] и используется со значением «ты обижаешь 

слабых, но боишься сильных»; 
К) 08056 （零八零五六）[Líng bā líng wǔliù] – созвучно с фразой 

你不理我了 [Nǐ bù lǐ wǒle] и используется со значением «ты меня 
игнорируешь»; 

Л) 095 （零九五）[Líng jiǔwǔ] – созвучно с фразой 你找我 [Nǐ zhǎo 
wǒ] и используется со значением «ты найдешь меня»; 

М) 098 （零九八）[Líng jiǔbā] – созвучно с фразой 你走吧 [Nǐ zǒu ba] 
и используется со значением «просто уйди»; 

Н) 1372 （一三七二）[Yīsānqī'èr] – созвучно с фразой 一厢宁愿 [Yi 

xiāng nìngyuàn] и используется со значением «принятие желаемого за 
действительное»; 

О) 1711 （一七一一）[Yīqīyīyī] – созвучно с фразой 全心全意 
[Quánxīnquányì] и используется со значением «всем сердцем, от всего 
сердца». 

Такой способ образования, язык цифр, направлен на замену 
иероглифов цифрами, которые схожи со словами по звучанию. Цифровой 
язык является одним из самых сложных явлений для анализа теми, кто 
изучает китайский язык, потому что в данном способе преобладает большое 
количество сокращений и замены звучания. 

3. Изменение имеющихся орфоэпических и орфографических 
стандартов; 

А) 偶 [Ǒu] – местоимение «я», в китайском интернет-пространстве 
часто используется вместо «我»; 

Б) 大侠 [Dà xiá] – в значении «великий рыцарь», в китайском 
интернет пространстве используется со значением «человек, который 

разбирается в интернете». Также, это слово может заменить 大虾 [Dà xiā], 

исходное значение «креветка», которое схоже с ним по звучанию, со 
значением «продвинутый интернет-пользователь».  
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В) 逗闷子 [Dòu mèn zi] – если разделить это слово на две части, 逗 и 

闷子, то можно заметить, что иероглиф 闷子 имеет значение «скука, тоска», 

но целиком это слово будет использоваться со значением «шутить», тем 
самым утрачивая негативную окраску слова.  

Омонимия и омофония являются непосредственными препятствиями 
при совершении коммуникативного акта, но несмотря на это омофоны 
являются одним из основных способов образования сленговых слов и 
выражений в китайском языки, так как эти слова, звучания которых схожи, 
но отличающиеся написанием, образуют новые лексические значения. 

4. Образование при помощи смыслового развития и процесса 
метафоризации. 

А) 顶 [Dǐng] – «поднимать вверх», в китайском интернет-

пространстве зачастую используется со значением «оказать поддержку» или 
«ответить на пост».  

Б) 粉 [Fěn] – «пудра, порошок», в китайском интернет-пространстве 
используется со значением «очень, чрезвычайно» или «стать фанатом, 
фолловить».  

В) 倒 [Dào] – «упасть», в китайском интернет-пространстве 
используется со значением «упасть в обморок», «поникнуть». 

Г) 汗 [Hàn] – «пот», в китайском интернет-пространстве часто 
используется со значением «восхищаться», «страх» или «трепет». 

Д) 沙发 [Shāfā] – «диван, софа», в китайском интернет-пространстве 

используется со значением «опубликовать первый пост».  
Е) 白骨精 [Báigǔjīng] – «демон белой кости», который является 

«страшным персонажем из романа «Путешествие на запад», который 
оборачивался миловидной девушкой» [7]. В китайском интернет-
пространстве используется со значением «женская офисная элита», «белые 
воротнички». 

Ж) 潜水 [Qiánshuǐ] – «подводный», «погружаться, нырять», в 
китайском интернет-пространстве используется со значением «анонимно, 
скрытно сидеть на форуме». 

З) 爱老虎油 [Ài lǎohǔ yóu] – «любить масло/жир тигра», в 

китайском интернет-пространстве используется со значением «я тебя 
люблю».  

И) 网络大虾 [Wǎngluò dà xiā] – «сетевые креветки», в китайском 

интернет-пространстве используется со значением «пользователи 
интернета». 
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К) 躺平 [Tǎng píng] – «лежать», в китайском интернет-пространстве 
используется со значением «лежать», «перестать стремиться» – «это 
пессимизм китайской молодёжи в отношении безнадёжности социальной 
мобильности и достижения успеха и счастья» [7]. 

Процесс метафоризации представляет собой «сопоставление одному 
классу объектов или индивиду свойств и действий, характерных для другого 
класса объектов или относящихся к другому аспекту данного класса» [8]. То 
есть, этот процесс предполагает использование слов или выражений в 
переносном значении, цель которого создать яркий образ. 

Проанализировав основные способы образования сленговых слов и 
выражений в китайском интернет-пространстве, мы пришли к выводу о том, 
что сленговые слова и выражения возникают не только путем заимствования 
из других языков, в данном случае из английского языка, но и 
непосредственно внутри самого языка, при которых слово, имеющее 
исходное значение, перенимает иной смысл.  

В ходе проведенного исследования, на основе составленной нами 
классификации сленгизмов, мы можем сделать вывод, что в китайском 
интернет-пространстве используются: 

1. Заимствования из других слов при помощи транслитерации и 
транскрипции (англицизмы), которые составляют всего лишь 10 % от общего 
количества анализируемых слов. 

2. Цифровая аббревиация – 46 % от общего количества анализируемых 
слов. 

3. Изменение имеющихся орфоэпических и орфографических 
стандартов – 10 % от общего количества анализируемых слов. 

4. Образование при помощи смыслового развития и процесса 
метафоризации – 33 % от общего количества анализируемых слов. 

Таким образом, наиболее употребительными лексическими 
единицами в китайском современном интернет-пространстве являются 
сленговые слова и выражения, которые образованы при помощи процесса 
метафоризации (33 %) и цифровой аббревиации (46 %). Мы можем 
предположить, что с помощью данных сленгизмов в общении может быть 
использован «принцип речевой экономии», который, в свою очередь, 
отражен в такой словообразовательной модели, как морфемная контракция, 
за счет которой происходит сокращение многосложных лексических единиц 
путем исключения отдельных морфем. 

Стоит предположить, что сленговые слова и выражения, 
образованные при помощи заимствования из английского языка (10 %), а 
также при помощи изменения имеющихся орфоэпических и 
орфографических стандартов (10%), в китайском виртуальном пространстве 
используются реже в связи с тем, что некоторые пользователи сети Интернет 
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негативно относятся к языковой экспансии, считая её негативным явлением, 
которое вытесняет исконные китайские слова, что может мешать развитию 
языка. Также, следует упомянуть, что использование англицизмов может 
быть продиктовано модой, а с взрослением поколения необходимость 
использования данных сленговых слов и выражений пропадет, поэтому 
сленгизмы, образованные от иноязычной лексики, постепенно будут исчезать 
из языка.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы связанные с 

материальным наполнением лабораторного практикума при обучении 
бакалавров по направлению «Технологические машины и оборудование» 
профиль «Оборудование нефтегазопереработки». Расспотрены достоинтсва и 
недостатки традиционного лабораторного практикуми. Определена 
возможность использования при проведении лабораторных работ «цифровых 
двойников». Предложен ряд программных продуктов для реализации 
рассматриваемого метода.  

Ключевые слова: оборудование нефтегазопереработки, обучение, 
цифррвые двойники 

 
 

USE OF DIGITAL TWINS IN THE TRAINING OF BACHELORS IN THE 
DIRECTION OF TECHNOLOGICAL MACHINES AND EQUIPMENT 

PROFILE OIL AND GAS PROCESSING EQUIPMENT  
 

S.V. Ivanyakov, 
Associate professor of the Department Machinery and Equipment of 

Oil and Gas and Chemical industries, Candidate of Technical Sciences, 
Samara State Technical University, Samara 

 
Annotation: The article deals with the issues related to the material 

content of the laboratory workshop when teaching bachelors in the direction of 
"Technological machines and equipment" profile "Oil and gas processing 
equipment". The advantages and disadvantages of a traditional laboratory 
workshop are considered. The possibility of using "digital twins" during laboratory 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 6-2(20)  June 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 128 ~ 

work has been determined. A number of software products for the implementation 
of the considered method are proposed. 

Keywords: oil and gas processing equipment, education, digital doubles 
 

 
Современные тенденции развития нефтяной и газовой 

промышленности требуют решения большого объема задач связанных как с 
разработкой новых высокотехнологичных способов переработки сырья, так и 
повышением эффективности существующих технологических процессов. 
Кроме этого, значительное количество задач связаны с повышением 
интенсификации переработки на существующем технологическом 
оборудовании или разработки новых конструкций. К решению этих сложных 
задач должны быть подготовлены студенты различных специализаций, одной 
из которых является направление подготовки бакалавров 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование» профиль «Оборудование 
нефтегазопереработки». Эффективность освоения дисциплин этого 
направления в значительной мере зависит от содержания и постановки 
лабораторного практикума.  

Обычной практикой считается использование в процессе обучения 
типовых машин и аппаратов, аналогичных действующим на производстве. 
Это позволяет студентам лучше понять и практически изучить сущность 
технологических процессов, осуществляемых в том или ином аппарате, 
познакомиться с конструкцией оборудования, учитывая ее достоинства и 
недостатки, оценить факторы, влияющие на производительность и 
экономичность работы машин и оборудования [1]. Кроме этого, 
использование реальных моделей при проведении лабораторных работ 
позволяет определить связь между теоретическими представлениями 
студента с практическим опытом.  

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 
профилю «Оборудование нефтегазопереработки» на лабораторный 
практикум отводится 730 (8,2 %) часов от общей учебной нагрузки, причем 
51 % лабораторных работ относится к базовой части, основными 
дисциплинами которой являются – «Физика», «Химия», «Информатика» и др 
[2]. 

Остальные лабораторные работы относятся к вариативной части 
учебного плана, большая часть которых создана на основе опыта 
лаборатории процессов и аппаратов Ленинградского технологического 
института имени Ленсовета (Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт) [1], с учетом опыта аппаратурных лабораторий 
других высших учебных заведений.  
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Обычно, лабораторные стенды не моделируют работу 
технологической установки или производства полностью, так как в этом 
случае приходится моделировать совокупность различных аппаратов, в 
основе которых лежат разнообразные химико-технологические процессы. 
Такое многообразие процессов, сосредоточенных в одном лабораторном 
стенде снижают сосредоточенность студента на изучаемом, в процессе 
проведения работы, технологическом процессе. Кроме этого, сложность 
такого стенда затрудняет реализацию всего разнообразия режимов работы 
исследуемой аппаратуры. Поэтому, лабораторные занятия стоятся на приеме 
«от элементов к целому» (индукция и синтез) [1]. 

На первом этапе студент изучает основные типы общей 
нефтегазовой аппаратуры, такие как массообменные колонны, фильтры и т.п. 
При этом студенты знакомятся с устройством аппаратов, их принципом 
действия и основным набором причин определяющих их материальное 
исполнение и конструкцию. Так же обучающиеся получают минимальные 
практические навыки работы с элементами рассматриваемого оборудования, 
их монтажа и ремонта. 

На втором этапе обучения студенты получают навыки 
самостоятельной работы с технологическими машинами и оборудованием. 
Изучают вопросы связанные с особенностями наладки, пуска, обслуживания 
и остановки изучаемого оборудования.  

На третьем этапе переходят к изучению типовых технологических 
процессов отрасли. Студенты изучают основные закономерности 
характерные для процесса, взаимосвязь между отдельными параметрами и 
влияние различных внешних факторов. 

Таким образом, обычно в качестве основы лабораторных стендов при 
обучении бакалавров по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 
машины и оборудование» используются технологические машины и 
оборудование малой мощности, в основе работы которых лежит 
ограниченное количество физико-химических процессов, например, 
фильтры, центрифуги и т.п., а там где использование промышленных машин 
и аппаратов трудно реализуемо создаются модели обеспечивающие, прежде 
всего, моделирование изучаемого процесса, при сохранении современного 
конструктивного оформления, которое достаточно быстро морально 
устаревает. Считается, что знания, полученные обучающимся при 
проведении лабораторных работ на этих стендах, позволят ему освоить и 
более сложное оборудование.  

Однако, сложность реализации в лабораторных стендах производства 
целиком, моделирование сложных процессов и своевременная замена 
устаревающей аппаратуры на современную может быть значительно 
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уменьшена при использовании в учебном процессе «цифровых двойников», 
как технологического оборудования, так и производства. 

Цифровой двойник – это программный аналог физического 
устройства, моделирующий внутренние процессы, технические 
характеристики и поведение реального объекта в условиях воздействий 
помех и окружающей среды [3].  

На сегодняшний день различают несколько типов «цифровых 
двойников» в зависимости от области построения [4, 5]: 

1. «Цифровой двойник» продукта, представляющий собой 
виртуальную модель конкретного продукта и учитывающий совокупность 
различных как внешних, так и внутренних возмущений, что позволяет 
проанализировать поведение продукта и спрогнозировать возникновения 
возможных проблем. 

2. «Цифровой двойник» процесса, представляющий виртуальную 
модель технологического процесса и позволяющий создавать различные 
сценарии и спрогнозировать то, что произойдет при различных ситуациях.  

3. «Цифровой двойник» системы. Это виртуальные модели всей 
системы целиком (например, завода или фабрики). Они собирают на 
основании огромных объемов данных, производимых устройствами и 
продуктами в системе, что обеспечивает возможности для оптимизации 
системы. 

При обучении бакалавров по направлению подготовки 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование» профиль «Оборудование 
нефтегазопереработки» «цифровые двойники» всех вышеперечисленных 
типов можно использовать на различных этапах обучения. 

На первом этапе обучения при изучении дисциплин базовой части 
основными «цифровыми двойниками» являются «цифровые двойники» 
продукта, к которым можно отнести программные продукты APM FEM для 
проведения прочностного анализа или KompasFlow для проведения гидро- и 
аэро- расчетов [6, 7]. Эти продукты предназначены для работы в Компас-3D 
и позволяют не только провести анализ работы того или иного объекта, но и 
спроектировать его. Эти продукты могут использоваться при проведении 
лабораторных работ по курсам: «Сопротивление материалов», «Детали 
машин», «Гидравлика» и другие. 

При моделировании работы более сложных объектов вместо 
продуктов APM FEM и KompasFlow возможно использование программных 
комплектов ANSYS [8] и FlowVision CFD [9], которые можно отнести к 
группам «Цифровой двойник» процесса и «Цифровой двойник» системы. 
Программные возможности этих комплексов позволяют использовать их при 
проведении лабораторных работ таких дисциплин как «Гидроаэродинамика 
промышленных аппаратов», «Технологические машины и оборудование 
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общего назначения» относящихся к вариативной части учебного плана 
подготовки. 

К классу «цифровых двойников» процесса, используемых при 
подготовке бакалавров по направлению подготовки 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование» профиль «Оборудование 
нефтегазопереработки», можно отнести программный комплекс «МиР ПиА» 
[10] или его зарубежный аналог Aspen HYSYS [11]. Эти платформы 
позволяют решать проектные и производственные задачи, связанные с 
моделированием технологических процессов и аппаратов и могут быть 
использованы при проведении лабораторных работ по дисциплинам 
«Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии», «Машины и 
аппараты нефтегазопереработки» и другие [12]. 

Так же большие перспективы при организации лабораторных 
практикумов имеется у систем виртуальной (VR) и дополненной (AR) 
реальности. VR/AR системы обладают рядом достоинств, таких как: 

 высокая наглядность рассматриваемых объектов и процессов; 
 высокая вовлеченность студента в процесс обучения; 
 возможность проведения дистанционного обучения с высоким 

качеством обучения. 
При этом основными недостатками этих систем являются высокая 

стоимость, как оборудования, так и самих виртуальных моделей и порой 
низкое качество предлагаемых на рынке моделей. Но, не смотря на наличии 
этих недостатков, возможно использование VR/AR систем при организации 
лабораторных практикумов как в базовой части учебного плана 
(«Безопасность жизнедеятельности»), так и в вариативной части («Монтаж и 
ремонт оборудования нефтегазопереработки», «Техническая диагностика и 
надежность оборудования нефтегазопереработки» и другие). 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс трансформации 

обучения инженера в контексте цифровизации системы образования РФ. 
Актуальность темы обусловлена реализацией федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». В статье указывается на нехватку специалистов 
реального сектора цифровой экономики и необходимость перестройки 
учебной работы вузов с целью удовлетворения запросов работодателей. 
Приводится пример трансформации рабочей программы инженерной 
дисциплины, с целью формирования цифровых компетенций. Кратко 
рассмотрены другие системные проекты по цифровизации.  
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Процессы цифровой трансформации и связанные с ними внутренние 

изменения промышленности и общества в целом, происходят исключительно 
быстрыми темпами. Для руководства многих промышленных предприятий 
уже очевидно, что профили компетенций у подавляющего числа 
специалистов не соответствуют требованиям сегодняшнего дня, в связи с 
чем, у предприятий возникает запрос на выпускников вузов в полной мере 
владеющих «цифровыми» компетенциями [1]. По этой причине, вузы не 
могут игнорировать процессы тотальной цифровизации и обязаны дать 
реальному сектору экономики таких специалистов. Основой любого 
промышленного производства является инженер, поэтому цифровая 
трансформация его компетенций видится неизбежной. 

В настоящее время проблеме подготовки инженерных кадров 
посвящены многочисленные научные публикации, обзор которых приведен в 
[2]. Отмечается, что такому важному аспекту, как цифровая трансформация 
содержания обучения инженера, пока не уделяется должного внимания. 

Для достижения целей проекта «Кадры для цифровой экономики» [3] 
и выполнения перечня поручений заместителя Председателя Правительства 
РФ Д.Н. Чернышенко ДЧ-П8-3270 от 17.01.2021, образовательные 
программы высшего образования должны быть актуализированы в связи с 
начавшейся цифровой трансформацией базовых процессов образовательных 
организаций. В связи с этим обстоятельством актуализация рабочих 
программ дисциплин инженерной подготовки, в контексте цифровизации 
представляется интересной и важной. На наш взгляд процесс изучения таких 
дисциплин необходимо адаптировать так, чтобы студенты получали знания в 
области IT и сквозных технологий путём включения цифровых компонент в 
разделы дисциплины. В связи с чем, содержание разделов рабочих программ 
должно претерпеть определенные изменения. 

В раздел «Цели и задачи дисциплины» должна быть включена цель – 
изучение сквозных технологий, цифровых инструментов и дистанционных 
технологий в предметной области. 

В разделе «Требования к результатам обучения по дисциплине» под 
применение цифровых технологий должны быть скорректированы 
результаты освоения дисциплины (знать, уметь, владеть). В результате 
обучения бакалавр должен познакомиться с применяемыми в реальном 
секторе экономики сквозными технологиями и цифровыми инструментами в 
рамках дисциплины и уметь их использовать. Например, при подготовке 
инженера-метролога необходимо реализовать компетенции которые 
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обеспечат цифровизацию работы метрологической службы предприятия, 
которая включает в себя постоянную актуализацию знания правовых норм 
действующего законодательства, нормативных и методических документов, 
регламентирующих работу по метрологическому обеспечению в 
организации, ведение электронной базы данных средств измерения (СИ) 
предприятия, своевременное метрологическое обслуживание СИ. В связи с 
этим логичным видится овладение следующими цифровыми инструментами: 
справочной правовой системой КонсультантПлюс [4], ПО «Метролог» [5], 
платформами Яндекс Документы и Zoom для групповой удалённой работы. 

В разделе «Структура учебной дисциплины» необходимо 
скорректировать содержание существующих разделов лекционных и 
практических занятий с учетом цифровых инструментов используемых в 
предметной области, а также включить новый раздел «Сквозные технологии, 
цифровые инструменты и дистанционные технологии».  

Фонд оценочных средств должен быть актуализирован с помощью 
материалов, позволяющих оценить результаты изучения сквозных 
технологий, цифровых инструментов и дистанционных технологий. Должны 
быть сформированы дополнительные контрольные вопросы, задания, кейсы. 

Нужно подчеркнуть, что цифровая трансформация рабочих программ 
дисциплин высшего образования является частью масштабных системных 
проектов по цифровизации, реализуемых Правительством РФ [6]. В рамках 
федерального проекта «Образование» реализуются проекты «Молодые 
профессионалы» и «Новые возможности для каждого». Ведется работа над 
созданием Единой цифровой платформы науки и высшего образования на 
основе концепции Минобрнауки России [7]. Нельзя не упомянуть принятую в 
2021 году Стратегию цифровой трансформации отрасли науки и высшего 
образования [8]. 

В заключении необходимо отметить, что для выполнения целей 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и соответствующих 
решений Минобрнауки РФ вузы обязаны актуализировать основные 
профессиональные образовательные программы с учетом требований 
работодателей к компетенциям выпускников и включить применение 
цифровых технологий (сквозных и узкопрофессиональных) в содержание и 
организацию профессиональной подготовки будущего специалиста.  
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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию учебного 

эксперимента в техническом вузе, как одному из аспектов повышения 
качества подготовки инженеров. Актуальность проблемы качества 
подготовки технических специалистов не вызывает сомнений и признаётся 
на всех уровнях законодательной и исполнительной власти. В статье 
приводится анализ публикаций по этой тематике за последнее время. В 
статье рассмотрены особенности и возможности совершенствования 
учебного эксперимента в техническом вузе, предложены способы 
активизации научно-исследовательской работы студентов при выполнении 
курсовых работ-исследований. Приводится план курсовой работы-
исследования, с описанием каждого пункта.  
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качество, междисциплинарность, исследование, эксперимент, технические 
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of training of engineers. The relevance of the problem of the quality of training of 
technical specialists is beyond doubt and is recognized at all levels of legislative 
and executive power. The article provides an analysis of recent publications on this 
topic. The article discusses the features and possibilities of improving the 
educational experiment in a technical university, and suggests ways to intensify the 
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research work of students in the course work-research. A course work-research 
plan is provided, with a detailed description of each item. 
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Социально-экономическое развитие страны непосредственно связано 

с реализацией основных направлений реформы общеобразовательной и 
высшей школы. Темпы, глубина и качество перестройки системы 
образования пока остаются недостаточными. Поэтому необходимо усилить 
внимание не только к повышению качества обучения, всестороннего 
развития учащихся в средней школе, но и к улучшению процесса подготовки 
будущих специалистов в вузе. В послании Федеральному Собранию 
президент России В. В. Путин отметил, что «…необходимо серьезно, с 
участием бизнеса, работодателей заняться развитием университетов и вузов в 
регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной 
инфраструктуры…» [1]. По мнению автора, подобного развития невозможно 
добиться без совершенствования различных форм и методов научно-
исследовательской работы студентов, например в рамках учебного 
эксперимента по техническим наукам и физике, как их фундаменту. При 
внимательном рассмотрении, курсовые работы в этом плане являются 
наиболее эффективным средством привлечения студентов к 
исследовательской деятельности. Иными словами, такие работы в 
наибольшей степени позволяют сблизить учение с интеллектуальным 
творческим процессом. Исследование выступает здесь как образец учения в 
современной высшей школе. 

В настоящее время проблеме подготовки инженерных кадров 
посвящены многочисленные научные публикации. В основном внимание 
уделяется следующим аспектам: 1) условиям успешной подготовки 
специалиста – отмечается развитие мотивации, устойчивости к стрессам и 
творческого потенциала, развитие, так называемых, «гибких навыков» [2]; 2) 
необходимости развития глубоких междисциплинарных связей дисциплин, 
поскольку современная инженерная деятельность приобретает все более 
интегрированный, комплексный и инновационный характер [3]; 3) 
информатизации образовательного пространства в инженерном образовании 
в контексте реализации цифрового образования в России [4]; 4) структуре 
профессиональных компетенций инженера [5, 6]; подготовке будущего 
инженера к международному технологическому сотрудничеству [7, 8]. 
Такому важному аспекту подготовки инженера как учебный эксперимент, к 
сожалению, не уделяется должного внимания, хотя именно эта работа 
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приучает студента к самостоятельности, и раскрывает его творческий 
потенциал.  

Повысить эффективность процесса обучения инженерным наукам 
предполагается путем совершенствования учебного эксперимента. Целью 
статьи является рассмотрение особенностей и возможностей 
совершенствования учебного эксперимента путем активизации научно-
исследовательской работы студентов, предложение способов ее 
осуществления при выполнении курсовых работ-исследований. 

Деятельность студентов, выполняющих курсовые работы-
исследования по техническим наукам условно можно разбить на несколько 
этапов. 1. Подготовка к выполнению работы. 2. Знакомство с темой, 
формулировка цели и задач работы. 3. Сбор и обработка материала. 4. 
Проведение исследования и получение результатов. 5. Оформление работы и 
ее защита. 

Одним из основных требований, предъявляемых к курсовым 
работам-исследованиям, должна быть актуальность их тематики. Темы 
должны определяться кафедрой на основе анализа учебной и методической 
литературы, современной периодики, диссертационных исследований, и в 
конечном итоге способствовать воспитанию творчески мыслящего 
специалиста.  

Сказанное выше как раз и обусловливает тематику курсовых работ и 
необходимость специальной предварительной подготовки студентов к их 
выполнению. Большие возможности для развития творческих способностей 
обучающихся предоставляет третий этап их работы. Сбор материала по 
курсовой работе-исследованию уже сам по себе является творческой 
деятельностью. 

На четвертом этапе студенты учатся работать с лабораторным 
оборудованием, проводят исследования, учатся анализировать и обобщать 
экспериментальный материал. При самостоятельной обработке и анализе 
экспериментальных материалов исследовательская деятельность студентов 
проявляется прежде всего в том, что они должны по собственной инициативе 
находить решение стоящих перед ними поисковых задач, уметь применять 
свои знания в измененных и новых ситуациях, использовать свой 
профессиональный опыт, а это является существенным обстоятельством в 
подготовке будущего инженера. 

Необходимо также отметить, что результаты наблюдений или 
эксперимента, полученные лично в процессе выполнения курсовой работы, 
студенты обрабатывают с большим интересом. Включившись в решение 
стоящих перед ними задач, они выявляют неизвестные компоненты, 
стараются охарактеризовать их как можно полнее, глубже знакомятся с 
передовым научным опытом. 
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Особое значение в формировании профессиональных компетенций 
студентов имеет и последний этап их деятельности – правильное оформление 
отчета о работе. Умения и навыки, приобретенные студентами на этом этапе, 
несомненно, пригодятся им в будущем.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению педагогических 

условий для реализации игровых методов и технологий в качестве 
стимулирования учебной мотивации у учащихся. В настоящее время 
проблема учебной мотивации остаётся актуальной. Педагогам необходимо 
снова и снова находить актуальные методы для стимулирования мотивации 
учащихся. В условиях стимулирования учебной мотивации посредством 
игровых методов, необходимо учитывать особенности их применения. При 
включении в состав урока игровых технологий, педагогу необходимо знать 
педагогические условия применения игровых методов. 

Ключевые слова: педагогические условия, игровые методы, 
игровые технологии, стимулирование, учебная мотивация 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of pedagogical 
conditions for the implementation of game methods and technologies as a 
stimulation of learning motivation among students. At present, the problem of 
educational motivation remains relevant. Educators need time and time again to 
find relevant methods to stimulate student motivation. In terms of stimulating 
learning motivation through game methods, it is necessary to take into account the 
peculiarities of their application. When including game technologies in the lesson, 
the teacher needs to know the pedagogical conditions for the use of game methods. 

Keywords: pedagogical conditions, game methods, game technologies, 
stimulation, learning motivation 

 
 
Урок с применением игровых технологий имеет существенные 

отличия от традиционного урока, отличия связаны, прежде всего, с тем, что 
ребёнок не подозревает чему он учится, результат урока ему заведомо не 
известен. Также стоит отметить, что при проведении традиционного урока, 
обучающим лицом выступает педагог. Урок-игра, в свою очередь, 
подразумевает, что процесс обучения происходит во время выполнения ряда 
действий, участники учатся друг у друга во время коллективного действия. 

Рассмотрим в таблице 1, какие способы мотивации использует такая 
форма обучения, как игра: 

 
Таблица 1 – Мотивы учащихся в процессе урока-игры 

Мотивы 
Общения Моральные Познавательные 

- Коллективное решение 
задач способствует 

развитию навыка общения 
и взаимопомощи; 

- Укрепление 
межличностных 

отношений за счёт 
коллективного 

переживания за результат 
игры; 

- Использование всех 
возможностей участников 

при решении 
коллективных задач. 

В игре 
учащиеся 

могут 
проявить: 

- ЗУН; 
- Характер; 
- Волевые 
качества; 

- Отношение к 
участникам 
игры и их 

деятельности. 

- Стремление к достижению 
результата игры, анализ пути 

его достижения; 
- Стимулирование 

мыслительной деятельности 
учащегося, поиск ответов на 

вопрос; 
- Погружение в 

неизвестную обстановку, 
ощущение себя, как части 

изучаемого процесса; 
- Ситуация неуспеха не 

воспринимается, как личное 
поражение. Происходит 
стимулирование учебной 

мотивации (реванш). 
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В настоящее время в условиях стимулирования учебной мотивации 

посредством игровых методов, необходимо учитывать особенности их 
применения. Игровые технологии целесообразно применять в следующих 
ситуациях: 

 игра, как способ освоения учебного материала; 
 игра, как элемент другой технологии для усиления обучающего 

воздействия на учащихся; 
 игра, как часть урока или весь урок (например, введение, с целью 

заинтересовать учащихся к изучению новой темы); 
 игра, как внеклассное мероприятие. 
При включении в состав урока игровых технологий, педагогу 

необходимо знать педагогические условия применения игровых методов. 
Исходя из этого, нам необходимо разобраться с понятием «педагогические 
условия» (далее ПУ).  

При изучении специальной литературы, мы выделили ряд 
исследователей, которые выдвигали свои определения в отношении 
понимания данного феномена. Исходя из их трактовок, нами были выделены 
следующие положения:  

 ПУ представляют собой важный компонент педагогической 
системы; 

 ПУ включают в себя содержание, методы, приёмы, формы 
обучения и воспитания; 

 ПУ активно используют учебное и техническое оборудование; 
 ПУ обеспечивают развитие и эффективность функционирования 

педагогической системы.  
В работе «Определение содержания понятия «педагогические 

условия» методом контент-анализа» А.А. Сивцева выделяет следующие ПУ: 
 организационно-педагогические условия как основной фактор 

целостного педагогического процесса;  
 психолого-педагогические условия как совокупность 

возможностей образовательной и материально-пространственной среды;  
 дидактические условия, которые являются элементами 

организационных форм обучения [1-8]. 
По мнению А.П. Панфиловой, для достижения целей и задач 

обучения с применением игровых технологий, необходимо придерживаться 
правил. В своей работе она выделила следующий ряд правил: 

1. Организация пространственной среды, соответствующей игровой 
деятельности. 
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2. Проигрывание учащимися различных ролей, в зависимости от их 
способностей, в процессе игрового взаимодействия. 

3. Соблюдение учащимися в процессе игры установленных 
учителем правил. 

4. Прохождение всеми учащимися курса игровых занятий. 
5. Новизна применения игровых технологий, то есть для 

стимулирования мотивации учащихся, педагогу необходимо постоянно 
применять новые подходы, обеспечивать смену ролей, состава команд для 
установления межличностных отношений в процессе решения 
образовательных задач [6]. 

В статье «Теория и методика обучения» В.С. Кукушин выдвигает 
основные принципы организации игры на уроке:  

1. Отсутствие принуждения при вовлечении в игровую 
деятельность. 

2. Развитие игровой динамики. 
3. Взаимосвязь игровой и неигровой деятельности. 
4. Поддержание игровой атмосферы. 
5. Переход от простых игр к сложным [5]. 
По нашему мнению, необходимо выделить ряд ограничений в 

применении игровых технологии в учебном процессе. Н.П. Аникеева в 
научном труде «Воспитание игрой» выделила следующий ряд ограничений:  

1. Учащиеся с высоким развитием стремятся продемонстрировать 
свою эрудицию, проявить себя в качестве лидера, достичь высоких 
результатов. При внедрении игровых методов педагог должен учитывать эти 
особенности и стремиться дать учащимся задания повышенного уровня для 
активизации мыслительной деятельности. 

2. Использование дидактических игр с целью достижения высоких 
показателей будет актуально для учащихся, освоивших программу 5-6 
класса. Учащимся интересен данный игровой метод, он способствует 
лучшему усвоению новых знаний. 

3. Применение дидактических игр не должно быть единственным 
методом усвоения новых знаний, поскольку исследовательская деятельность 
также важна для учащихся. 

4. Дидактические игры не должны быть единственной 
деятельностью учащихся на протяжении урока, поскольку данный метод 
быстро утомляет детей [1]. 

На основании изученной литературы, мы выдвигаем следующих ряд 
ПУ применения игровых методов в составе педагогического процесса (рис. 
1): 
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Рисунок 1 – Педагогические условия в условиях реализации игровых методов 

 
Таким образом, на основании прочитанной нами литературы, мы 

выявили основные условия реализации игровых методов в качестве 
мотивации познавательной деятельности учащихся.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль домашнего задания в 

учебно- воспитательной работе младших школьников, рассмотрен учебно-
воспитательный процесс как формирующий феномен по средством 
сближения обучения и самообразования ,где осуществляется процесс 
формирования умений и навыков как правильно рассуждать, мыслить, 

творить, фантазировать, анализировать, познавать, искать нужную 
информацию, применять знания и умения уже работая над заданием. 
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Организация домашней учебной работы – часть общей проблемы 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Содержание, 
характер, функции домашнего задания нельзя рассматривать в отрыве от 
содержания, характера и методов ведения урока. Именно на уроке создаются 
условия для успешного выполнения домашнего задания. Многие 
компоненты, этапы урока непосредственно связаны с последующим 
выполнением домашнего задания: проверка домашнего задания, задавание 
уроков на дом, самостоятельная работа учеников на уроке, непосредственно 
связанная с содержанием домашнего задания. Парадигмой в сочетании этих 
компонентов должно быть таким, чтобы на уроке в школе ученик полностью 
подготовился к выполнению домашнего задания, чтобы урок и последующая 
самостоятельная учебная работа были единым процессом [1]. 

Домашняя учебная работа выполняет широкие педагогические 
функции: 

 служит важнейшим средством углублённого усвоения и 
закрепления знаний, умений и навыков; 

 формирование самостоятельности в учебно-познавательной 
деятельности; 

 средством сближения обучения и самообразования [2]. 
В школьной практике используют следующие виды домашней 

учебной работы: 
 индивидуальная; 
 групповая; 
 творческая; 
 дифференцированная; 
 одна на весь класс; 
 составление домашней работы для соседа по парте [3]. 
Индивидуальная учебная домашняя работа задаётся, как правило, 

отдельным обучающимся класса. Такая работа может быть выполнена на 
карточках или с использованием тетрадей на печатной основе. 

При выполнении групповой учебной домашней работы группа 
учащихся выполняет какое-то задание, являющееся частью общего классного 
задания. Такие задания целесообразнее задавать заранее. 
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Дифференцированная домашняя работа – такая, которая может быть 
рассчитана как на «сильного», так и на «слабого» ученика. 

Одна на весь класс – самый распространённый вид домашней 
работы, берущий начало с дореволюционных времён и сохранившийся до 
наших дней. Постоянное применение таких заданий не ведёт к развитию 
творческих способностей учащихся, однако исключать их из арсенала 
педагогических средств не стоит торопиться, так как в ходе их выполнения у 
учащихся отрабатываются различные навыки, формируются умения. 

Составление домашней работы для соседа по парте – новаторский 
вид домашней работы. Например: «Составь для своего соседа два задания 
аналогично тем, что рассматривались на уроке». 

Творческие домашние задания формируют умение рассуждать, 
мыслить, творить, фантазировать, анализировать, познавать, искать нужную 
информацию, применять знания и умения уже работая над заданием. В 
парадигмальном контенте, систематическая работа обучающихся дома 
должна приводить к тому, что обучение не усложняется этими домашними 
заданиями, а наоборот облегчается, младший школьник получает навыки 
познавательной деятельности, учиться выполнять работу в срок и 
добросовестно. Классификация творческих домашних заданий представлена 
в таблице 1 [4]. 

 
Таблица 1 – Классификация творческих домашних заданий 

По содержанию 
По виду 

деятельности 
По уровню оформления 

1. Вопросник 
2. Кроссворд 

3. Макет, 
модель 
4. Ребус 

5. Сообщение 
6. Доклад 

7. Сочинение 
8. Реферат 

9. Исследование 
10. Эссе 

11. и другие 

1. Индивидуальная 
2. Парная 

3. Мелкогрупповая 
(3-7 чел) 

4. Групповая (10-15 
чел) 

5. Коллективная 

1. Рабочая (в тетради, «с 
листа»…). 

2. Экспозиционная (на 
отдельном формате, 

содержащая 
иллюстрации, схемы, 

таблицы…): 
файл-лист; 

буклет; 
брошюра; 

газета; 
альбом; 

«раскладушка»; 
и т. д. 

 
Творческое домашнее задание может быть индивидуальным, 

групповым и даже коллективным, например, задание по выпуску 
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тематического бюллетеня по предмету, составления альбома поговорок, 
пословиц или загадок, любимых родными и близкими людьми, банка самых 
трудных учебных задач, описанию наблюдений за природой и т.д. При таких 
заданиях создается ощущение дееспособности класса и без учителя. Если на 
уроке мало времени для проведения бригадных форм организации учебного 
труда, то внеучебная деятельность к этому просто располагает. Класс живет 
интересным заданием без помощи учителя [5]. 

Творческая домашняя работа служит важнейшим средством 
углублённого усвоения и закрепления УУД. Домашняя творческая работа не 
должна быть копией того, что было на уроке. Повторение и закрепление 
организуется на другом уровне, в несколько иной форме. Если это условие не 
выполняется, домашняя работа может вместо пользы приносить вред. 
Формирование самостоятельности в творческо-познавательной деятельности 
- это одна из ведущих функций домашней работы [6]. 

Качество и культура труда школьников по выполнению творческих 
домашних заданий включает в себя соблюдение и выполнение ряда правил и 
требований, основывающихся на психолого-педагогических закономерностях 
творческой и познавательной деятельности младших школьников. Вот 
важнейшие из этих правил: 

Первое правило. Обучающимся необходимо знать, что процесс 
осмысления и усвоения знаний должен носить рассредоточенный характер. 
Это значит, что для всестороннего осмысления и прочного усвоения 
программного материала следует вдумчиво учить уроки не в один присест, а 
обращаться к их изучению несколько раз в течение некоторого времени. 

Второе правило. Если творческое домашнее задание включает в себя 
усвоение материала по учебнику и выполнение различных упражнений, то 
его подготовку нужно начинать с работы над учебником. Порядок работы с 
учебником следующий: вначале нужно попытаться припомнить то, что 
осталось в памяти от урока. Затем следует обратиться к вдумчивому чтению 
параграфа учебника, выделяя в нем важнейшие положения, правила, выводы, 
стремясь к их глубокому осмыслению и усвоению. 

Третье правило. Приступая к подготовке творческих домашних 
заданий, обязательно нужно создать психологический настрой на их 
аккуратное выполнение и прочное усвоение изученного материала. Нужно 
детально продумать ту цель, которую необходимо достичь при выполнении 
домашнего задания. Одно дело, когда хочется его выполнить побыстрее и 
пойти гулять, и другое – когда ученик ставит цель как можно лучше 
выполнить творческое задание, не торопиться и стремиться к выполнению 
необычной работы и осмысленному усвоению материала. 

Четвертое правило. Выполнять творческое домашнее задание лучше 
всего несколькими циклами. Это означает, что после выполнения 
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определенного «шага» необходимо сделать перерыв на 10-15 минут. Циклы 
особенно эффективны при выполнении творческих заданий высокой степени 
сложности или творческих заданий, когда ребенок не может сразу решить 
задачу. Обычно такие задания учащиеся младших классов оставляют «для 
родителей» и обращаются к ним за помощью. Родители (бабушки с 
дедушками), видя, что ребенок не знает решения задачи, решают ее за него и 
затем объясняют способ решения или (что бывает значительно реже, так как 
не у всех родителей есть развитые педагогические способности) «наводят» 
учащегося на правильный способ решения задания. Такой способ 
выполнения задания тоже имеет позитивное значение, однако если бы это 
задание учащийся выполнил самостоятельно, эффект был бы значительно 
выше. 

Пятое правило. Очень важно, чтобы творческие домашние задания 
выполнялись систематично. Это правило при всей кажущейся его простоте 
имеет существенное значение для успеха творческой домашней работы. Оно 
содействует быстрому сосредоточению внимания на выполнении учебных 
заданий, приучает к дисциплине и упорядоченности процесса обучения [7]. 

Творческое домашнее задание важно задавать за несколько дней 
вперед, так как оно требует долгой мыслительной и познавательной 
деятельности. Их следует давать систематически, примерно один раз в две 
недели и на неделю раньше до срока сдачи. Каждый ребенок работает по 
мере своих сил и возможностей. Педагог начальной школы понимает, что 
перегружать заданиями такого вида нельзя, это может отбить интерес к 
творчеству и познавательной деятельности. И конечно нельзя ограничивать 
ребенка в своей фантазии и выдумке, не приветствуется при выполнение 
таких заданий шаблонность [8]. 

Таким образом, творческие домашние задания формируют умение 
рассуждать, мыслить, творить, фантазировать, анализировать, познавать, 
искать нужную информацию, применять знания и умения уже работая над 
заданием. Систематическая работа обучающихся дома приводит к тому, что 
младший школьник получает навыки познавательной деятельности, учиться 
выполнять работу в срок и добросовестно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы постановки цели, 

как одного из главных компонентов при построении личной и бизнес 
стратегии. Выделены такие инструменты по постановке цели как 
SMART(ER)- метод, Objectives & Key Results, HARD-метод, BSQ OGTM, 
целеполагание Брайна Трейси, дерево целей, диаграмма Иссикавы, проектная 
постановка цели, mindкарты, колесо жизненного баланса, квадрат Декарта, 
EDO-анализ. Также уделено внимание инструментам измерения достижения 
цели. 
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also paid to the tools for measuring the achievement of the goal. 
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Разбирая успех или фиаско компании, конкретного руководителя 

делается упор на анализ стратегии. Основными компонентами стратегии 
являются анализ среды; определение миссии и целей организации; 
формирование и выбор стратегии; реализация стратегии; оценка и контроль 
выполнения стратегии. Современные бизнес-тренеры делают упор на 
необходимости верной постановки цели, причем как в плане бизнес-
стратегии, так и в жизненных выборах.  

Целеполагание – это процесс выбора и постановки целей, который 
может происходить осознанно или бессознательно. Его важность трудно 
переоценить, ведь именно умение правильно определять цель и идти к ней 
определяет жизненный и деловой путь. От того, как вы определите свои 
намерения и итоговый результат, будет зависеть не только успешность и 
эффективность, но и жизненная стратегия в целом. 

Делая этимологический разбор слова «цель», можно отметить, что в 
языковом сознании говорящих оно как-то связывалось с корневым 
элементом. Например, А.А. Бестужев-Марлинский писал своему брату Павлу 
(от 26 мая 1835 г.): «Напиши что-нибудь, хоть вроде Странника Вельтмана; 
но ради бога, свяжи это одной идеей: надо цель и целое, без этого сам 
Пушкин – пустоцвет» (Отеч. зап., 1860, т. 131, с. 47). В русских словарях 
слово «цель» встречается с XVIII в., однако оно было заимствовано из 
древненемецкого значительно раньше (в «Немецко-латинском и русском 
лексиконе» 1731 года: «Ziel, meta, terminus, цель, мета, примета, намерение). 
Также существительным «цель» обозначали место, в которое метили и 
старались попасть при стрельбе. Слово имеет также переносное значение – 
«результат, к которому стремятся» [1-3]. 

К наиболее известным и применяемым инструментам по постановке 
цели можно отнести SMART(ER)- метод, Objectives & Key Results, HARD-
метод, BSQ [1-3], метод постановки целей OGTM [3-5], целеполагание 
Брайна Трейси, дерево целей, диаграмма Иссикавы [5-8], проектная 
постановка цели, mindкарты, колесо жизненного баланса, квадрат Декарта, 
EDO-анализ. В таблице 1 представлена содержательная информация, 
касаемая каждого метода. 
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Таблица 1 – Обзор инструментов целеполагания 

Название 
метода 

Автор, год Содержание 

SMART(ER) 
 

Пол Дж. Мейер, 
специалист по 

мотивации, 1965 
г. 

Specific – конкретность, 
точность детальность 

результата (Кто ставит цель? 
Что собирается достичь? Где 
все происходит? Когда цель 

должна быть достигнута? 
Относительно чего 

совершается действие? Зачем 
вы хотите добиться этой цели? 
Measurable – измеримость, то 

есть результат цели должен 
иметь точное цифровое 

выражение. 
Achievable – достижимость, то 

есть оценка того, насколько 
реально достичь ту или иную 

цель. 
Relevant – уместность, 
важность, значимость. 

Time bound – ограниченность 
по срокам. 

К классическому SMART (в 
переводе с англ. умный) 

методу зачастую добавляют ER 
– SMARTER, т.е. «еще умнее». 
Evaluation – обратная связь и 

оценка. 
Reward – поощрение или 

полученный приз за 
достижение, то есть 

способность праздновать 
прогресс для долгосрочной 

мотивации 

Objectives & 
Key Results 

(OKR) 

Энди Гроув, 
будучи 

соучредителем и 
генеральным 

Принципы Objectives & Key 
Results: 

1. цели должны быть 
амбициозными и 
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Название 
метода 

Автор, год Содержание 

директором 
компании Intel, 
изобрел метод в 
1968 г. Основой 

послужила 
система 

управления по 
целям Питера 

Друкера. 
Несмотря на это, 

OKR 
применяется в 

Google, 
LinkedIn, Intel, 

Oracle, Twitter и 
другиех 

корпорациях. 

трудновыполнимыми, но при 
этом достижимыми; 

2. целей ставится не менее 
трех, но не более пяти для 
каждого отдела компании; 

3. цели предполагают 
достижение качественно новых 
результатов, а не поддержание 

старых; 
4. конкретная формулировка 

целей; 
5. измеримость. 

 
 

HARD 

Марк Мерфи, 
учредитель и 

исполнительный 
директор 

американской 
консалтинговой 

компании 
Leadership IQ 

2009 г. 

Расшифровка аббревиатуры: 
Heartfelt – «истинная цель»; 

Animated – визуализированная; 
Required – действительно 

необходимая; 
Difficult – сложная. 

 
Логика здесь такова: прежде 

всего вы должны быть 
эмоционально привязаны к 

вашей цели – это будет 
главным критерием ее 

истинности . 

BSQ 

Дэвид Ван Рой, 
вице-президент 

по развитию 
руководителей 

Walmart. 

BSQ – think Big, act Small, 
move Quick (мысли масштабно, 

действуй постепенно и 
двигайся быстро). 

1.постановка масштабной, 
конкретной цели. 

2.постепенное действие. 
3.быстрое продвижение. 
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Название 
метода 

Автор, год Содержание 

Метод 
постановки 

целей OGTM 
 
/ 

Впервые 
появилась в 

Японии в начале 
1950-х, 

считается, что 
основой для нее 
послужил метод 

Всеобщего 
управления 
качеством. 

Расшифровка аббревиатуры: 
Objectives, Goals, Tactics and 

Metrics – цели, задачи, тактика 
и показатели. Метод 

действенен в реализации 
долгосрочных задач. 

Целеполагание 
Брайна Трейси 

Брайн Трейси, 
1981 

Метод предполагает работу 
по следующему алгоритму: 

1. Раскрыть потенциал. 
2. Обрести контроль над своей 

жизнью. 
3. Создать собственное 

будущее. 
4. Определить свои ценности. 

5. Определить свои цели и 
самостоятельно решите, чего 

хотите добиться в каждой 
жизненной сфере. 

6. Определить, что есть ваша 
главная цель в жизни. 
7. Анализировать свои 

убеждения. 
8. Начинать сначала. 

9. Оценивать свой прогресс. 
10. Разрешать возникающие в 

процессе проблемы и 
конфликты и устранять 

препятствия, появляющиеся на 
пути к цели. 

11. Стать специалистом в своей 
области. 

12. Общаться с нужными 
людьми. 

13. Составьте план действий. 
14. Научиться распоряжаться 
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Название 
метода 

Автор, год Содержание 

своим временем. 
15. Ежедневно пересматривать 

свои цели. 
16. Визуализировать свои цели. 

17. Включить подсознание. 
18. Сохраняйть гибкость. 

19. Дайте выход своим 
творческим способностям. 

20. Делать что-нибудь каждый 
день. 

21. Работать, пока не 
достигнете успеха. 

Дерево целей  

Дерево целей – это система, в 
которой цели выстраиваются в 

иерархическом порядке (от 
общего к частному). Результат 
– пошаговый план действий. 

Диаграмма 
Иссикавы 

Химик 
Каора Исикава, 

1950-е г. 

Диаграмма причины-следствия 
Исикавы (Cause-and-Effect-

Diagram, 
«рыбья кость», «рыбий 

скелет») – это графический 
метод анализа и 

формирования причинно-
следственных связей, 

инструментальное средство в 
форме рыбьей кости для 

систематического определения 
причин проблемы и 

последующего графического 
представления. 

Проектная 
постановка 

цели 

Глеб 
Архангельский 

Основные этапы и особенности 
проектной технологии 

целеполагания: 
1. Определяется абстрактная 

«рамка» (абстрактный уровень) 
будущей цели. 

2. Конкретная цель 
определяется таким образом, 
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Название 
метода 

Автор, год Содержание 

чтобы она не противоречила 
существующим в данной сфере 
жизнедеятельности ценностям 

и принципам. 
3. Планируется конкретный 

процесс (конкретный уровень) 
достижения цели. 

4. Планируется временной 
масштаб достижения 

результата. 
5. Деление дел на «жесткие» и 

«мягкие». «Жесткие» дела 
строго привязаны к 

определенным датам и времени 
суток. Для планирования 

«мягких» дел применяется 
временной масштаб и система 

контекстов. 

Mindкарта Тони Бьюзена 

Создание Mindкарт следуя 
структуре: 

1. Вместо линейной записи 
использовать радиальную. Это 

значит, что главная тема, 
накоторой будет 

сфокусировано наше внимание, 
помещается в центре листа. 

2. Записывать только ключевые 
слова. 

3. Ключевые слова 
помещаются на ветвях, 

расходящихся от центральной 
темы. Связи 

(ветки) должны быть скорее 
ассоциативными, чем 

иерархическими. 

Колесо 
жизненного 

баланса 
 

Этот метод целеполагания 
поможет определиться с 

первостепенными 
направлениями, в рамках 
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Название 
метода 

Автор, год Содержание 

которых нужно проводить 
работу и добиваться 

результатов. Круг делится на 
секторы, соответствующие 

жизненным интересам, каждый 
из которых далее оценивается 
по 10-балльной системе. Зона 

удовлетворенности 
закрашивается. Интересами, 
получившими наименьшую 

отметку, и нужно заниматься в 
первую очередь. 

Как правило, это используют 
как первый шаг для перехода в 

последующем к SMART-
методике. 

Квадрат 
Декарта 

Рене Декарт – 
французский 

философ, 
физиолог, 

физик, механик, 
математик, а 

также 
основоположник 
алгебраической 

символики и 
аналитической 

геометрии и 
автор 

философского 
метода 

радикального 
сомнения, XVII 

в. 

Данный метод предполагает 
ответы на следующие вопросы: 

Что случится, если это 
произойдёт? 

Что случится, если это НЕ 
произойдёт? 

Чего НЕ случится, если это 
произойдёт? 

Чего НЕ случится, если это НЕ 
произойдёт? 

 
 

EDO-анализ  

Расшифровка аббревиатуры: 
E – essential (необходимый) 
D – desirable (желательный) 

O – optimum (наиболее 
благоприятный) 
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Близкими также являются инструменты измерения достижения цели 

система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard – BSC) Нортона 
и Каплана (1992 г.); система сбалансированных показателей Дэвида 
Парментера (2008 г.); система управления на основе показателя 
экономической добавленной стоимости – EVA (автор Стюарт Штерн) и 
операционной прибыли – EBITDA (начало 1990-х годов); пирамида 
деятельности компании К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса (1990 г.); модель 
стратегических карт Л. Мейселя (1992 г.); система эффективности 
деятельности и роста – ER2M (Effective Progress and Performance 
Measurement) К. Робертса и П. Адамса (1993 г.); универсальная система 
показателей деятельности (Total Performance Scorecard) Рамперсада 
Хьюберта (2003 г.); сбалансированная система показателей Х. Фридага и В. 
Шмидта и ряд других. Среди инструментов по управлению целями можно 
выделить матрицу Ансоффа, Hoshin Kanri, Модель 7S, Spotify Rhythm.  

Некоторые инструменты, приведенные в таблице 1, например, OKR и 
OGTM включают как постановку целей, так и весь процесс управление 
целями. Безусловно, пул инструментов по целям не конечный и может быть 
дополнен. 
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Аннотация: В наше время большое внимание уделяется 

информации, поскольку все пользователи отчетности заинтересованы в 
получении достоверных данных. Анализ финансового состояния по 
искаженным сведениям считается «вредным» поскольку стороны становятся 
подверженными риску принятия необъективных управленческих и 
экономических решений. Это может привести к нецелесообразному и 
невыгодному, с точки зрения получения прибыли, распределению 
финансовых ресурсов. В свою очередь, это приведет к банкротствам и 
разорениям, а в худшем случае – к экономическому кризису. В статье будут 
выделены несколько методов искажений и способы их выявления. Также, 
будут предложены меры предостережения фальсификации отчетности. 

Ключевые слова: фальсификация, манипуляции, искажение, 
ошибка, бухгалтерская отчетность 
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Annotation: Nowadays, a lot of attention is paid to information, since all 
users of reporting are interested in obtaining reliable data. Analysis of the financial 
condition according to distorted information is considered "harmful" because the 
parties become exposed to the risk of making biased managerial and economic 
decisions. This may lead to an inappropriate and unprofitable, from the point of 
view of profit, distribution of financial resources. In turn, this will lead to 
bankruptcies and ruin, and in the worst case – to an economic crisis. The article 
will highlight several methods of distortion and ways to identify them. Also, 
measures will be proposed to prevent falsification of reports. 

Keywords: falsification, manipulations, misstatement of financial 
statements, mistake, accounting statements 

 
 
В современной экономике среди всех имеющихся проблем наиболее 

значительной и непростой представляется проблема фальсификации 
бухгалтерской отчетности [1-4]. Эта злободневная проблема близка не только 
России, но и странам с развитой рыночной экономикой, в которых 
присутствует система надзора над процедурой подготовки отчетности.  

Природа данного рода манипуляций состоит в том, что стандартами 
формирования отчетности прописываются разные подходы к оценке активов 
и обязательств [3-5]. Каждая организация стремится к расширению, 
привлечению инвесторов и капитала, что тоже влечет искажение сведений в 
формах отчетности для «приукрашивания» финансового положения.  

Для обнаружения и предупреждения фальсификации нужно 
осознавать какие схемы существуют, кем осуществляются и какие цели 
преследуют. Это понимание уменьшит риск мошенничества и манипуляций.  

Методы манипуляций с отчетностью могут быть следующими: 
коррупция и хищение, неправильная оценка активов и обязательств, в целом 
искажение показателей в отчетности, а также «агрессивная» учетная 
политика [3-8]. Чтобы выявить фальсификацию отчетности можно обратить 
внимание на «аномальные» для отчетности явления. Например, завышение 
выручки, чистой прибыли и совокупных активов компании (в первую 
очередь инвесторы на это обращают большое внимание), увеличение 
количества возвратов товара по окончании отчетного периода, высокая 
дебиторская задолженность, наличие «подозрительных» сделок ближе к 
концу года.  

Как все это может осуществляться? Искажение информации о 
размере выручки осуществляется посредством фиктивных сделок. Возможно 
досрочное признание выручки, однако расходы будут признаваться в 
следующем отчетном периоде или вообще могут не учитываться. Частым 
стало не отображение расходов в бухгалтерском учете, что осуществляется 
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через другие подконтрольные компании. Таким образом, организация 
показывает, какие у нее высокие доходы и низкие расходы, что кажется 
очень привлекательным для инвесторов. В манипуляциях с дебиторской 
задолженностью тоже могут фигурировать фиктивные долги, нереальные к 
взысканию. То есть, происходит признание выручки без фактической 
отгрузки и оплаты товара. 

Общая цель методов манипуляций с отчетностью – приукрасить ее и 
ввести в заблуждение внешних пользователей. Самыми распространенными в 
России считаются коррупция и хищение. Для страны и общества в целом 
страшным последствием таких манипуляций будет создание внешней 
культуры, подразумевающей «продажность» во всех сферах и 
несправедливость, а также внутреннюю убежденность в нормальности 
подобной практики. 

Ничего не стоит на месте, так и мошеннические схемы появляются и 
совершенствуются на постоянной основе. Не допускать мошенничество или 
вовсе его искоренить не представляется возможным в ближайшем будущем 
точно, поэтому на данный момент главной задачей становится минимизация 
рисков мошенничества. Лучшим вариантом будет создание культуры 
поведения (честность и этичность) внутри организаций, систем внутреннего 
контроля с поощрением и наказанием работников. 

Предупредить фальсификацию намного проще, чем ее выявить 
позднее, не достаточная проработка российского законодательства 
негативным образом сказывается экономике страны в целом с позиции 
большого количества фальсификаций и объема теневой экономики.  

Законотворческие инициативы в части предупреждения и 
предупреждения любого рода манипуляций с отчетностью могу быть связаны 
с наказанием за фальсификацию в виде больших штрафов и сроков лишения 
свободы за данные правонарушения. В России сейчас штрафы и сроки 
маленькие, что не сильно влияет на организацию в момент обнаружения 
факта фальсификации с отчетностью, если не учитывать возможность 
вообще избежать наказания. После этого, организация продолжит спокойно 
осуществлять те же махинации, однако, возможно, немного осторожнее. Если 
смотреть на опыт США, у которых практикуется закон Сарбейна-Оксли, то 
становится очевидным, что никто не пожелает наказания в размере до 5 млн. 
долларов и лишение свободы сроком до 25 лет. Вкупе с реальной 
неотвратимостью наказания это позволяет экономике США процветать.  

С точки зрения законодательных документов, можно внести 
изменения: 

1. В Законе «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-
ФЗ, а именно внести пункт о создании независимой коммерческой 
организации, осуществляющей надзор за процессом подготовки и самого 
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аудита отчетности. При этом предлагается как в станах ЕС и США запретить 
аудиторским фирмам оказание сопутствующих аудиту услуг. То есть 
предполагается, что организация и аудиторы должны иметь отношения 
оказания только аудиторских услуг или же только сопутствующих аудиту 
услуг, либо иметь жесткие законодательно закрепленные ограничения по 
возможным сопутствующим аудиту услугам. 

2. В Законе «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
можно предусмотреть требования об организации обязательного внутреннего 
контроля. Чтобы внутренний контроль заработал, необходимо перенять к 
себе некоторые пункты американского законодательства: комиссия по аудиту 
в США обладает правом и обязанностью выбирать аудитора фирмы (у нас эта 
функция находится у общего собрания акционеров), ревизионная комиссия 
должна акцентироваться на недостатках внутреннего контроля.  

Все осуществляемые манипуляции с данными, содержащимися в 
бухгалтерской отчетности, оказали не последнюю роль в недоверии 
пользователей ко всем видам отчетности. Даже если будут появляться новые 
показателей или формы отчетности, они также будут подвержены 
манипуляции и искажениям, поскольку ухищрения и изъяны стараются найти 
многие, поскольку в этом заключается выгода. Разработка новых показателей 
позволяет инвесторам опираться на нововведенные показатели и формы, но 
только временно, до тех пор, пока не придумают способ как все можно 
приукрасить. 
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РАЗРАБОТКА НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
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Аннотация: На сегодняшний день одной из серьезных проблем в 

развитии сферы сервиса является качество услуг, которые предоставляют 
отечественные предприятия. Причём актуальность данного направления 
исследований постоянно возрастает, что обусловлено множеством факторов, 
которые характеризуют современные рынки: ростом конкуренции между 
поставщиками услуг, высоким уровнем информированности потребителей, 
обусловленной все более доступной информацией о товарах и услугах. 
Повешение качества услуг является одним из главных факторов 
эффективности работы и таких крупных предприятий, как супермаркеты. В 
статье представлены результаты работы по формированию номенклатуры 
показателей качества услуг розничной торговли супермаркета. Разработанная 
номенклатура предполагается для организации процесса систематического 
анализа качества предоставляемых услуг и их непрерывного 
совершенствования. 

Ключевые слова: услуга, розничная торговля, супермаркет, 
требования, показатель качества, номенклатура показателей качества, 
причинно-следственный анализ 
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Annotation: Today, one of the serious problems in the development of 

the service sector is the quality of services provided by domestic enterprises. 
Moreover, the relevance of this area of research is constantly increasing, due to 
many factors that characterize modern markets: increased competition between 
service providers, a high level of consumer awareness due to increasingly 
accessible information about goods and services. Hanging the quality of services is 
one of the main factors of the efficiency of large enterprises such as supermarkets. 
The article presents the results on the formation of the nomenclature of indicators 
of the quality of supermarket retail services. The developed nomenclature is 
intended to organize the process of systematic analysis of the quality of services 
provided and their continuous improvement. 

Keywords: service, retail, supermarket, requirements, quality indicator, 
nomenclature of quality indicators, cause-and-effect analysis 

 
 
В связи с ростом конкуренции на рынке предприятий розничной 

торговли, развитие и функционирование предприятий на прямую зависит от 
качества предоставляемых услуг, которые должны на должном уровне 
удовлетворять потребности и ожидания потребителей. Розничная торговля – 
это высоко конкурентная среда оказания услуг, в которой даже крупные 
игроки, такие как, супермаркеты, должны постоянно бороться за клиентов, 
понимать их потребности и понимать то, как они воспринимают качество 
предоставленных им услуг.  

Определение достигнутого уровня качества, разработка 
соответствующих мероприятий по его повышению, прежде всего, требует 
формирования номенклатуры показателей качества, разработки методики их 
оценивания и дальнейшего ее использования для регулярного анализа.  

Согласно ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие требования 
[1] услуга торговли – это результат непосредственного взаимодействия 
продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по 
удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров. 

Согласно [1]: «Услуга розничной торговли – это результат 
непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также 
собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей 
покупателя в приобретении товаров для личного, семейного, домашнего 
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использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, по 
договору купли-продажи». 

При разработке номенклатуры показателей качества услуг розничной 
торговли должна, прежде всего, быть учтена специфика вида торгового 
предприятия. В настоящее время классификация предприятий торговли 
согласно ГОСТ Р 51733-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий 
торговли [2] проводиться по восьми критериям: форма собственности, вид 
торговли, специализация торговой деятельности, способ организации 
торговой деятельности, вид торгового объекта, форма торгового 
обслуживания покупателей, условия реализации товаров; тип предприятий 
торговли. В данной работе исследования проводились для супермаркетов 
одной из торговых сетей г. Севастополя. В соответствии с [2] 
рассматриваемая сеть является универсальным предприятием розничной 
торговли, которое имеет универсальный ассортимент продовольственных и 
неширокий ассортимент непродовольственных товаров, в том числе под 
собственными торговыми марками. 

Спецификой в предоставлении услуги розничной торговли в 
супермаркете является применяемая технология самообслуживания. 
Непосредственное взаимодействие продавца и покупателя возникает, как 
правило, лишь в определенных немногочисленных точках процесса 
обслуживания, в остальном влияние оказывают опосредованные факторы, 
связанные с ассортиментным перечнем, способами раскладки товаров, 
организацией и оборудованием торговых площадей.  

Основными проблемами оценки качества услуг розничной торговли, 
являются: 

 сложность формализации процесса оценки качества услуг [3];  
 оценка проходит по субъективному мнению потребителей [4];  
 при оценке на первый план выходит процесс оказания услуги, а 

не его результат [4]; 
 процесс оказания услуги динамичен, а материальное воплощение 

отсутствует [5]. 
Таким образом, номенклатура показателей качества услуг розничной 

торговли должна, прежде всего учитывать требования, регламентированные 
нормативными документами для услуг вообще, конкретизируя перечень для 
услуг розничной торговли, а далее для специфики супермаркета.  

Услуги торговли должны отвечать требованиям, указанным в п. 5.1 
ГОСТ Р 51304-2009 [1]:  

 социального назначения;  
 функциональной пригодности;  
 информативности;  
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 эргономичности;  
 безопасности;  
 эстетичности;  
 культуры обслуживания. 
В стандарте ГОСТ Р 52113-2014 Услуги населению. Номенклатура 

показателей качества [6] установлена следующая номенклатура основных 
групп показателей качества по характеризуемым ими свойствам услуг: 

 показатели назначения; 
 показатели безопасности; 
 показатели надежности; 
 показатели профессионального уровня персонала. 
Используя ГОСТ Р 52113-2014 [3], ГОСТ Р 55812-2013 Услуги 

торговли. Номенклатура показателей качества услуг торговли [7], ГОСТ Р 
57856-2017 Услуги торговли. Номенклатура показателей качества услуг 
торговли. Методы оценки и контроля показателей [8] разработана 
номенклатура показателей качества услуг торговли, включающая четыре 
комплексных показателя, 15 групповых и 41 единичный показатель Фрагмент 
номенклатуры показателей качества услуг торговли представлена в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Номенклатура показателей качества услуг торговли (фрагмент) 

Обобщен
ный ПК 

Комплекс
ные ПК 

Групповые 
ПК 

Единичные ПК 

1 2 3 4 

1. 
Качество 

услуг 
торговли 

1 
Показател

и 
назначени

я 

1.1 
Показатель 
применения 

_ 

1.2 
Показатель 

совместимос
ти 

_ 

1.3 
Показатели 

качества 
организации 
деятельност

и 
предприятия 

1.Материально-техническая 
база предприятия. 

2. Санитарно-
эпидемиологические и 

эргономические условия 
обслуживания потребителя. 

3. Этика общения и 
возможность получения 
дополнительных услуг. 
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Обобщен
ный ПК 

Комплекс
ные ПК 

Групповые 
ПК 

Единичные ПК 

1 2 3 4 
4.Продолжительность 

исполнения услуги, включая 
время ожидания или время 
обслуживания потребителя. 

2 
Показател

и 
безопаснос

ти 

2.1 
Показатели 
безопасност
и для жизни, 
здоровья и 
имущества 

потребителе
й 

1. Безопасность товаров, 
включая санитарно-
эпидемиологические 

требования, гигиенические 
и ветеринарные 
2. Назначение и 

безопасность упаковки 
3. Безопасность машин 
и/или используемого 

оборудования 
4. Безопасность 

транспортных средств. 
5. Безопасность 

обслуживающего 
персонала. 

6. Санитарно-
эпидемиологические 

требования к размещению 
торгового предприятия, 

водоснабжению и 
канализации, вентиляции, 

кондиционированию, 
отоплению. 

7. Пожарная безопасность 
объекта защиты 

(продукции), в том числе 
зданий и сооружений: – 

пожарная и охранная 
сигнализация. 

8. Сохранность имущества 
потребителей: 

- сохранность вещей, 
сданных на хранение; 
- конфиденциальность 
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Обобщен
ный ПК 

Комплекс
ные ПК 

Групповые 
ПК 

Единичные ПК 

1 2 3 4 
персональных данных 

потребителей (покупателей) 
при оплате товаров. 

 

  

9. Метрологическое 
обеспечение: – обеспечение 

средствами измерений; 
- защиты потребителей от 

недостоверных результатов 
измерений, в т.ч. наличие 

контрольных весов. 

 

2.2 
Показатели 
безопасност

и для 
окружающей 

среды 

1. Охрана окружающей 
среды: организация сбора, 

вывоза и утилизация 
бытовых отходов, 

люминесцентных ламп. 

2.3 
Показатели 
сохранности 
имущества и 
информации 

1. Сохранность имущества в 
процессе предоставления 

услуги. 
2. Сохранность информации 

от несанкционированного 
доступа. 

 
Разработанная номенклатура комплексно охватывает все аспекты, 

определяющие качества услуг торговли в супермаркете, но фактически это 
«формальная нормативная» оценка, применение которой скорее пригодно 
для самооценки предприятием, но в меньшей степени отражает восприятие 
качества услуг со стороны потребителей. Для того, чтобы конкретизировать 
показатели, определяющие качество услуг в супермаркете для потребителей, 
было проведено широкое анкетирование посетителей, в ходе которого на 
первом этапе выявлялись факторы, вызывающие неудовлетворенность 
потребителей качеством оказываемых услуг в супермаркете.  

Информация, полученная в ходе первого этапа анкетирования, была 
проанализирована рабочей группой и стала материалом для проведения 
причинно-следственного анализа факторов влияющих на качество услуг в 
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супермаркете. Причинно-следственная диаграмма в итоге структурировала 
три уровня факторов. 

Далее последовал этап сопоставления выявленных факторов с 
показателями качества из составленной ранее «нормативной номенклатуры», 
что позволило исключить из нее те показатели, которые не существенны для 
потребителя.  

В результате была сформирована номенклатуры показателей 
качества услуг розничной торговли супермаркета (табл. 2), отражающая как 
нормативные требования, так и запросы и ожидания потребителей. Для 
удобства дальнейшего использования было проведено изменение 
формулировок показателей качества, для того чтобы упростить их понимание 
потребителями.  

 
Таблица 2 – Номенклатура показателей качества услуг розничной торговли 

супермаркета 
Обобще

нный 
ПК 

Комплекс
ные ПК 

Групповые 
ПК 

Единичные ПК 

1 2 3 4 

Качеств
о услуг 

торговли 

1. 
Показател

и 
назначени

я 

1.1 
Показатели 

качества 
предприяти

я 

1. Точность и 
своевременность 

исполнения заказов 

   
2. Соответствие товаров 

специфике магазина 

   
3. Оптимальное количество 

выложенных товаров 

   
4. Доступность товаров для 

осмотра 

   
5. Логичность и 

последовательность 
размещения товаров 

   

6. Размещенная в 
свободном доступе 

информация о компании, 
предусмотренная 

законодательством 
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7. Наличие товаров 

надлежащего качества 

   
8. Наличие и правильность 
оформления ценников на 

товары 

 

2. 
Показател

и 
безопасно

сти 

2.1 
Показатели 
безопасност

и для 
жизни, 

здоровья и 
имущества 

потребителе
й 

1. Оптимальные 
температурные показатели 

в торговом зале 
2. Наличие 

холодного/горячего 
водоснабжения и 

канализации 
3. Пожарная безопасность 

здания 

   
4. Необходимое количество 

опознавательных и 
информационных знаков 

   
5. Безопасность 

покупателей при осмотре 
товаров 

   
6. Медицинская помощь: 

вызов скорой помощи, 
аптечка 

   
7. Прилегающая 

территория должна быть 
благоустроена. 

   
8. Наличие устройств для 

удобного доступа 
инвалидов 

   
9. Безопасность 

обслуживающего 
персонала 

   

10. Метрологическое 
обеспечение (защита 

потребителей от 
недостоверных результатов 
измерений, в т.ч. наличие 

контрольных весов) 
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2.2 
Показатели 
безопасност

и для 
окружающе

й среды 

1. Охрана окружающей 
среды: организация сбора, 

вывоза и утилизация 
бытовых отходов, 

люминесцентных ламп. 

  

2.3 
Показатели 
сохранност

и 
имущества 

и 
информаци

и 

1. Сохранность имущества 
в процессе предоставления 

услуги. 
 

 

3. 
Показател

и 
профессио
нального 
уровня 

персонала 

3.1 
Показатели 
профессион

альной 
подготовки 

и 
квалификац

ии 

1. Знание и соблюдение 
требований руководящих 

документов 
2. Уровень знаний, умений, 

профессиональных 
навыков и опыта работы 

персонала. 

  

3.2 
Показатели 
способност

и к 
руководяще

й 
деятельност

и 

1. Значение и соблюдение 
трудового 

законодательства. 
2. Умение организовать 

работу персонала. 

   

3. Знание и соблюдение 
законодательства в 

соответствующей сфере 
деятельности. 
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4. Умение обеспечить 
доброжелательную 

атмосферу и правильные 
действия в экстремальных 

ситуациях 

  

4.1 
Показатели 

знания и 
соблюдения 
профессион

альной 
этики 

поведения 

1. Внимательность и 
предупредительность 

персонала в отношениях с 
потребителями. 

2. Умение создавать 
бесконфликтную 

атмосферу 

  
5. 

Эргономич
ность 

1. Комфортность и 
удобство покупателей, 

включая удобное 
размещение товаров 

(выкладку) в торговых 
залах, входов, выходов, 
секций, оборудования 

  
6. 

Эстетичнос
ть 

1. Гармоничность дизайна, 
в том числе для 
архитектурно-

планировочных решений 
помещений и интерьера 
предприятия торговли. 
2. Оформление фасада 

здания, вывески, 
рекламных материалов, 

фирменных знаков и 
указателей, оформления 

витрин, выкладки товаров, 
организации рабочих мест 
и оформления внешнего 
вида персонала, наличие 

фирменного стиля у 
торгового предприятия 

  
7. 

Технологич
1. Оснащенность 

предприятия торгово-
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ность технологическим и 
механическим 

оборудованием, в т.ч. 
стеллажами, поддонами, 

контейнерами и др. 
2.Организация 

послепродажного 
обслуживания товаров, в 
т.ч. проведение работ по 
подключению, наладке 

товаров, услуги по сборке и 
установке и пр. 

 
Сформированная номенклатура показателей качества услуг 

розничной торговли супермаркета была принята за основу для разработки 
анкеты опроса покупателей. Показатели предлагалось оценивать по 
пятибалльной шкале. Результаты проведенного анализа показали, что 
большая часть из них, имеет высокую оценку (4, 5 баллов), несколько 
получили отрицательные оценки. В свою, очередь, для каждого показателя с 
низкой оценкой, проведен отдельный причинно-следственный анализ 
факторов и намечены корректирующие действия по их устранению.  

Отдельным выводом из результатов анкетирования стал вопрос о 
необходимости разработки методики оценки уровня качества услуг 
супермаркета на основе комплексного показателя, что станет предметом 
дальнейших исследований. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЗАПАДНЫЕ 

СТРАНЫ, РОССИЮ И НА ТРЕТЬИ СТОРОНЫ 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию санкций, примененных 

в отношении Российской Федерации, странами Западной Европы и США. 
В работе уделяется внимание причинам, повлекшим за собой такое 

наказание. То есть, анализируются последствия примененных мер 
воздействия. Также в статье рассматриваются пути решения сложившейся в 
Российской Федерации ситуации. Авторы приходят к выводу, что санкции 
являются убыточными для обеих сторон в данной санкционной войне. 

Ключевые слова: санкции, причины, последствия, Российская 
Федерация, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки 
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The paper focuses on the reasons that led to such a punishment. That is, 
the consequences of the applied measures of influence are analyzed. The article 
also discusses ways to solve the situation in the Russian Federation. The authors 
come to the conclusion that sanctions are unprofitable for both sides in this 
sanctions war. 

Keywords: sanctions, causes, consequences, Russian Federation, 
European Union, United States of America 

 
 
В настоящее время процессы интеграции и глобализации охватывают 

практически все сферы человеческой жизни. Благодаря Современной 
мировой экономике появляется взаимосвязь отдельных стран. Поэтому 
можно считать, экономика – наука, которая требует точности и правильной 
работы всех элементов системы. Из этого следует, что теоретически мировая 
общественность должна быть заинтересована в стабильности и развитии 
каждой страны элемента, то есть каждой составляющей. Но, к сожалению, на 
практике это не всегда так. Как мы знаем, основными направлениями 
санкций является поставки высокотехнологической продукции, 
транспортные санкции, санкции на финансовые инструменты в сфере 
готовых ресурсов и сфера потребительского сектора.  

О санкциях, введенных против Российской Федерации, слышали 
многие. Как считают отдельные организации РФ и международные 
организации к этому причастна ситуация на Украине. Так же причиной 
послужили: вмешательство России в ситуацию на Крымском полуострове в 
феврале – марте 2014 года, поддержка Россией одностороннего 
провозглашения независимости Республики Крым, вхождение Республики 
Крым в состав Российской Федерации, что рассматривается как нарушение 
территориальной целостности Украины, неисполнение условий Женевской 
конвенции от 17.04.2014 Секторальные меры.  

Санкции сильно повлияли на финансовый рынок. По последним 
данным Госдума передала президенту контроль над финансовым рынком. 
Что позволит Владимиру Путину вводить капитальные ограничения в этом 
секторе. Он сможет влиять на порядок операций с валютами для всех 
игроков, устанавливать специальные правила сделок с резидентами, а также 
определять правила выплаты дивидендов иностранцам. 

Александр Ермоленко прокомментировал данную ситуацию 
следующими словами: «Есть определенная конструкция разделения властей, 
заложенная в Конституции. Это сфера Центрального банка и правительства, 
не президента. И поскольку глава государства попал в эту сферу с общего 
согласия, таким образом не совсем конституционному положению, которое 
создалось, придается более правовая форма». 
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Евгений Надоршин, видит в этом законе серьезные риски для 
финансового сектора: «Мы на самом деле хорошо видели неаккуратные 
формулировки указов, когда, например, в одном было написано что-то, что 
потом комментировал Центральный банк. Хотя не очень понятно, в какой 
степени разъяснения регулятора могут поправлять указ президента. Конечно, 
хорошо видно, что компетенций для полноценного выполнения таких мер у 
администрации недостаточно» [1]. 

В правительстве хотят избавить банки от замороженных активов. 
Предполагается, что под санкционные кредитные организации смогут 
образовать новое юрлицо-прокладку. На его счета будут переводить 
заблокированные активы и пассивы в виде обязательств перед иностранными 
кредиторами. В результате рассчитываться перед нерезидентами банки 
смогут за счет замороженных средств. 

С двух сторон освобождается баланс размороженных средств. Мы 
получаем свои за границей, а они на эту же величину получают их здесь, и 
происходит взаимообмен. В этом заинтересованы как наши инвесторы, так и 
западные [2]. 

Седьмой пакет строит планы. 
Евросоюз начал работу над седьмым пакетом антироссийских 

санкций. По его словам, новые ограничения коснутся поставок газа из 
России, также обсуждаются отключение всех банков от SWIFT и запрет на 
поставку в страну технологий. На днях ЕС ввел шестой пакет ограничений. 
Он включает постепенное введение запрета на ввоз российской нефти, а 
также отключение от международной банковской системы Сбербанка, 
Россельхозбанка и Московского кредитного банка. 

Текущие ограничения Евросоюз согласовывал порядка полутора 
месяцев. А на новый пакет, скорее всего, потребуется еще больше времени 
[3]. 

Также санкции задели импорт и экспорт нефти, газа и ресурсов на 
рынке сбыта. Джейк Салливан заявил об активном обсуждении, США с 
Европой идею об ограничении цен на нефть из России. По его словам, 
обсуждения ведутся "по многим каналам ". Он прокомментировал слова 
министра финансов Джанет Йеллен, что США заинтересованы в сохранении 
потока российской нефти на мировом рынке, но по сниженным ценам. " Я не 
скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищённое 
пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими 
партнерами, а такие ведутся по многим каналам "- сказал Салливан [4]. 

Вашингтон также намерен лишить Москву прибыли от продажи 
нефти. Ранее президент США Джо Байден ввел чрезвычайную ситуацию из-
за нехватки электроэнергии. Кроме того, в США подорожал бензин. На 
западе признают, что санкции сейчас работают в обратном направлении. 
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Дмитрий Дризе считает, что Запад создаёт против России новую 
экономическую систему сдерживания. 

Так же на эту тему высказывался Джо Байден: «пусть российская 
нефть идёт на рынок, не стоит ей препятствовать, только нужно сделать так, 
чтобы Москва на этом не зарабатывала или по крайней мере свести ее 
заработок к минимуму». На что немецкие экономисты предлагают ввести 
высокие пошлины на российские поставки, вместо нефтяного эмбарго.  

Господин Кэссиди отметил, что рассматривают возможность 
объединения в покупательский блок, чтобы ограничить цену, по которой они 
будут закупать российскую нефть. В связи с этим законодатель 
поинтересовался у госпожи Йеллен, будет ли участвовать администрация 
США в обсуждении подобных мер, на что она ответила утвердительно. 
«Безусловно. Крайне активно. Мы хотим сделать так, чтобы российская 
нефть продолжала поступать на мировой рынок, чтобы сдержать мировые 
цены и попытаться избежать скачка, который вызовет мировую рецессию. 
Но, безусловно, цель заключается в том, чтобы ограничить доходы, идущие в 
Россию от продажи нефти», – отметила глава Минфина. Она добавила, что 
добиться этой цели можно различными методами, в том числе и путем 
введения ограничений на закупочные цены [5].  

Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация 
промышленности выступили против немедленного эмбарго на российский 
газ. По их мнению, подобный шаг негативно скажется на бизнесе и обычных 
работниках в ФРГ и Австрии. Однако в целом организации поддерживают 
санкции против России. Как считают в организациях, эмбарго на газ 
приведет к остановке производства, производственным потерям и 
продолжению деиндустриализации в Германии и Австрии. Там также 
уверены, что эмбарго негативно скажется на финансовых способностях стран 
по выполнению их международных обязательств. «Германия и Австрия хотят 
оставаться сильными партнерами в международном сообществе. Для этого 
нам нужна мощная экономика и стабильные рынки труда», – заявили 
председатели организаций Райнера Дульгера и Георга Книлля [6]. 

Литва, же испытывает недостаток древесины из-за санкций. Об этом 
заявил заместитель министра окружающей среды республики Данас Аугутис. 
Он отметил, что связи с этим собирается изменить правила экспорта 
древесины. "Литва импортировала древесину из России и Белоруссии. Сейчас 
это импорт остановился и фактически в условиях Литвы у нас дефицит 
древесины", – сказал Аугутис. По его словам, для улучшения ситуации 
министерство может ввести лимит на количество сырья, которое можно 
вывозить за границу. Также он отметил, что Литва последняя страна в 
Прибалтике, где древесину может купить любой желающий, Латвия и 
Эстония уже закрыли рынки [7]. 
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Санкции не смогли не задеть и аграрный рынок труда. Уход крупных 
производителей сельхозтехники и семян, подорожание упаковки и дефицит 
кормов для животных – это те причины, из-за которых агросектор, по словам 
участников рынка, нуждается в новых проектах. Причины, по которым стоит 
отказывать от этих проектов: если речь идет не о теплицах, то стоит 
учитывать сезонность. Россия потеряла многих иностранных поставщиков 
семян, и преобладает высокая конкуренция.  

Основатель группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов 
прокомментировал данную ситуацию следующими словами: Аграрный 
сектор сейчас развит, собственно, и дефицита большого уже нигде нет. Везде 
жесткая конкуренция, борьба за качество и минимальную цену. Есть две 
ниши, которые еще не заняты, но там требуется серьезный капитал. Первая 
связана с разведением племенного стада и семенами. Это самое слабое звено 
и не простое, а наукоемкое. Вторая – это развитие средств производства, так 
как оборудования не хватает. Есть непаханое поле».  

В данной отрасли очень часто упоминалась проблема с техникой. 
Большинство комбайнов и тракторов остались без запчастей. На этом фоне 
продажи сельской техники выросли почти в полтора раза. 

В отрасли ведения крупного скота тоже возникли трудности. 
Прокомментировала генеральный директор племенного хозяйства 
«Лазаревское» Кристина Романовская: «Что касается животноводства, в 
первую очередь я бы обратила внимание на ветеринарные препараты, 
вакцины. Сильно выросли цены на многие необходимые составляющие – 
кормление животных, рыбная мука, сухое молоко. По мясопереработке в 
нашей стране нет ни одного производителя фиброзной оболочки. Сейчас мы 
тоже ищем аналоги» [8]. 

В последствии масштабных санкций, введенных Западом против 
России, российская экономика столкнулась с сильными затруднениями: 
ограничение на получение и оплату импортного сырья, материалов и 
комплектующих, на поставки готовой продукции и задержками в получении 
оплаты за нее. Данная ситуация в экономике может быть сравнима с 
кризисом в 1990-х годов, но траектория выхода из спада будет значительно 
больше растянута во времени. Производство высокотехнологической 
продукции, как правило, происходит в рамках глобальных производственных 
цепочек, в которых могут быть задействованы сотни и даже тысячи 
производственных, транспортных, финансовых и сервисных компаний из 
многих стран. Выпадение нескольких звеньев из этой цепочки, может 
прекратить работу всей цепи. Это создаёт риск в первую очередь для 
отраслей машиностроения и электронной промышленности. Внешнеторговые 
и финансовые ограничения делают российскую экономику более закрытой от 
остального мира. В таком случае доля импорта и экспорта в российском 
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ВВП, будет снижаться при одновременном снижении самого ВВП. 
Ограничения также приведут к снижению технологического и технического 
уровня и производительности труда в тех отраслях, которые они затрагивают. 
Отрасли, использующие наиболее современные иностранные технологии, и 
отрасли, достигшие высокого уровня цифровизации своих бизнес-процессов, 
рискуют пострадать сильнее других [9]. Финансовые санкции, введенные 
против России после 24 февраля 2022 г., ударят по развивающимся рынкам, 
причем эти последствия будут намного многограннее, чем потери ЕС из-за 
отказа от закупки российских энергоносителей. Первое из этих последствий – 
повышение стоимости заимствований, которые за последний месяц выросли 
как для государств, так и для корпоративного сектора. На некоторых 
крупнейших развивающихся рынках, включая Турцию и Индию, доходность 
10-летних государственных фондов находится на годовом максимуме. 
Доходность корпоративных фондов развивающихся экономик в марте 2022 г. 
достигла 6-летнего максимума, а для ряда стран приблизилась к уровням 
начала пандемии – тогда показатель был рекордным с ноября 2011 г. (рис. 1). 

Высокий уровень неопределенности в мире на фоне российско-
украинского конфликта провоцирует инвесторов переоценивать риски 
высокодоходных инструментов и уводить капитал в более безопасные 
активы. Пока они пережидают неопределенность в таких активах (это, в 
частности, суверенные бонды развитых стран, прежде всего американские, и 
золото), стоимость долга для развивающихся рынков, которые не дают 
инвесторам необходимой защиты в кризисные времена, будет расти как для 
государств, так и для корпоративного сектора. На ставки в развивающихся 
странах давят и другие факторы: глобальный рост инфляции и ужесточение 
монетарной политики развитыми странами. Сложившаяся ситуация с 
Украиной провоцирует рост цен на продовольствие. Хотя поведение цен 
затронет все страны, в большей степени пострадают именно развивающиеся 
экономики, в которых доля располагаемого дохода, расходуемого 
домохозяйствами на продовольствие, обычно достаточно высока. Другой 
источник ускорения информация, который также в большей степени ударит 
по развивающимся странам, – повышение цен на энергоносители, которые 
многие из этих стран импортируют. Попытки сдержать рост цен на нефть с 
помощью наращивания производства нефти и распечатывания нефтяных 
резервов США, вероятно, окажутся недостаточными для решения 
энергетического кризиса в краткосрочном периоде, особенно в случае 
торгового эмбарго в отношении российских энергоносителей [10]. 
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Рисунок 1 – Доходности по государственным 10-летними облигациям 

 
Так же в связи с нездоровыми ситуациями экономики, 

свидетельствуют, некоторые изменения ключевых ставок ряда стран: Россия, 
США, Бразилия, Саудовская Авария, Великобритания и другие (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Статистика по изменению ключевых ставок после начала 

конспираций 
 
Заключение: Таким образом, можно сказать, что ситуация с 

Украиной привела к изменению отношений, появившихся между Россией и 
другими странами. Постоянное давление, оказываемое на Россию, 
выражается в применении санкций как к отдельным гражданам, так и к 
государству в целом. Было введено много ограничений. Санкции стали 
определяющим фактором развития международных экономических 
отношений с марта 2014 г. по настоящее время. 
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Антироссийские санкции достаточно противоречиво влияют на 
экономические процессы, поскольку они имеют как негативные, так и 
позитивные последствия.  

С одной стороны, негативно сказались на состоянии экономики 
нашей страны, появилась тенденция к снижению реального ВВП. 
Разрушительные последствия санкций заключались во введении ограничений 
в отношении отдельных физических и юридических лиц России; потере 
доступа отечественными банками и компаниями к западному долговому 
рынку и дешёвым финансовым ресурсам; росте уровня процентных ставок в 
стране; снижении курса рубля. От введения антироссийских санкций 
пострадали, в том числе и те страны, которые их инициировали. 

С другой стороны санкции очень сильно влияют не только на Россию 
и западные страны, но и на независимые третьи лица. Что введет к 
всемирному падению ВВП и, следовательно, полностью исключить Россию 
невозможно. Даже в таком случае будут различные точки соприкосновения, 
воздействия. Только уже не на прямую, а через другие страны. 
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Аннотация: В статье рассматривается система налогообложения 

доходов самозанятых граждан. Прямое изъятие государством некоторой 
части валого продукта для формирования бюджета, то есть 
централизованных финансовых ресурсов государства, является сущностью 
налогообложения. Относительно небольшая роль подоходного налога в 
Российской Федерации отражает, прежде всего, низкий жизненный уровень 
преобладающей части населения, а также снижение доли облагаемой 
зарплаты в его личных доходах. В работе анализируется численность 
самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход. В статье 
на основе анализа выявляются проблемы внедрения и перспективы 
использования системы налогообложения самозанятых граждан. 

Ключевые слова: налогообложение доходов, самозанятые, налог на 
доход физических лиц, налоговая ставка 
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Annotation: The article deals with the system of taxation of income of 

self-employed citizens. The methodology of implementation of tax collection from 
the income of individuals. The article examines the peculiarities of tax collection 
from individuals. Direct withdrawal by the state of some part of the gross product 
for the formation of the budget, that is, the centralized financial resources of the 
state, is the essence of taxation. The share of personal income tax from the 
population is small. It is lower than in countries with developed market economies, 
despite the transition from proportional to progressive taxation of personal income. 
The relatively small role of personal income tax in the Russian Federation reflects, 
above all, the low standard of living of the majority of the population, as well as 
the declining share of easily taxable wages in their personal income. The paper 
analyzes the volume of tax revenues of individuals. The article identifies problems 
of implementation and prospects of use on the basis of the analysis. 

Keywords: income taxation, self–employed, personal income tax, tax rate 
 

 
Актуальность: в Российской Федерации уже длительное время 

увеличивается число граждан, которые работают на себя без договора 
трудового найма. К такой категории граждан можно отнести водителей 
такси, поваров-кондитеров, сиделок, нянь, домработниц, репетиторов и т.п. 
Если раньше большинство из перечисленных работали по данному 
направлению, либо в свободное время, подразумевая как хобби, которое 
приносит доход, либо от случая к случаю, то в последнее время, характер их 
трудовой деятельности приобретает постоянную основу, а целью становится 
получение дохода, а как известно самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
владения имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг, называется предпринимательской, то есть они переходят в категорию 
полноценных предпринимателей. Согласно законодательству Российской 
Федерации, деятельность таких граждан теперь можно считать трудовой, но с 
некоторой спецификой, и применять к ней соответствующее требования. 
Исходя из чего вытекает проблема исследования. 

Главной проблемой является более чем 30-ти летний период 
уклонения от налогов. Рост числа граждан, занимающихся такой 
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деятельностью, порождает острую для всего общества проблему, которая 
заключается в том, что уменьшается число официально трудоустроенных 
граждан, делающих отчисления в обязательные государственные 
внебюджетные фонды, в первую очередь в пенсионный фонд РФ (ПФР), в то 
время как возрастает число пенсионеров. Следовательно, при сохранении 
вышеуказанной тенденции, не будет ресурса для выплаты пенсий 
действующим пенсионерам Вторая проблема – это немотивированность 
граждан к переходу в статус «самозанятые». Для привлечения граждан к 
уплате налога на профессиональный доход, нужно создать мотивирующий 
механизм, тем самым вывести деятельность граждан из тени и привлечь к 
уплате налогов.  

Объектом научной статьи является процесс внедрения системы 
налогообложения самозанятых граждан. 

Задачи научной статьи: 
 изучить особенности взимания налогов с физических лиц; 
 проанализировать численность самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход; 

 выявить проблемы внедрения и перспективы развития системы 
налогообложения самозанятых граждан. 

Материалы и методы научной статьи – графический метод, 
изучение особенности взимания налогов с физических лиц, анализ 
численности самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход, индуктивные и дедуктивные методы оценки 
системы внедрения налогообложения доходов самозанятых граждан, 
моделирование проблем внедрения и перспектив развития системы 
налогообложения самозанятых граждан.  

Основная часть. 
Сбор налогов, качество наполнения бюджета, также является 

важнейшим элементом обеспечения безопасности страны в целом, особенно 
в период проведения специальной операции по денацификации и 
демилитаризации Украины [1]. 

Другим важным моментом является значение внедрения системы 
налогообложения самозанятых для Республики Крым, где развита сдача 
жилья в наем населением в летний период, а также велика доля строительных 
и транспортных услуг, также подлежащих налогообложению [2]. 

Еще одним направлением является работа с трейдерами фондового 
рынка, доля таких инвесторов за последние два года фактически удвоилась и 
их доходы все ещё находятся в тени по ряду технических причин [3]. 
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При рассмотрении темы налогообложения обязательно нужно 
учитывать такую теоретическую зависимость как кривая Лаффера. Кривая 
Лаффера (Laffer curve) представленная на рисунке 1, показывает зависимость 
между доходами государственного бюджета и динамикой налоговых ставок.  

 

 
Рисунок 1 – Кривая Лаффера 

 
Точки касания кривой показывают, что если, например, уровень 

налогообложения равен нулю, то государство лишается доходов. Исходя из 
ее кривизны, рассчитать максимально допустимый размер, когда физические 
лица перейдут в раздел самозанятых – и не будут уклоняться от налогов. 
Если государство намерено отобрать все доходы (t=100 %), что остановит 
экономический кругооборот, государственный бюджет останется без 
доходов. При ставке tmax общая сумма доходов государства достигнет 
максимума Tmax. Попытки повысить налоговую ставку, например, до 
величины t1, приведут к снижению доходов государства. Повышение 
налоговых ставок до определенного уровня приводит к росту бюджетных 
доходов. Такое положительное воздействие возможно только до 
определенного предела, а за ним начинается так называемая «запретная зона» 
шкалы налогообложения. Налоги, взимаемые на основании высоких ставок, 
приводят к значительному сокращению бюджетных доходов. Это 
объясняется тем, что высокие налоги подавляют частную инициативу, 
подрывают стремление к новым инвестициям.  

Для решения поставленных проблем на законодательном уровне 
разрабатывался ряд решений: ведомственный план министерства финансов 
предполагал придать статус самозанятых гражданам, работающим только в 
определенных сферах (бытовые услуги и т.п.), со взиманием налогов по 
патентной системе 6 % от предполагаемого годового дохода и отчислениями 
в фонды обязательного страхования; программа уполномоченного по защите 
прав предпринимателей ограничивала общую стоимость патента меньшей 
суммой, но включала гораздо более широкий перечень возможных 
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направлений деятельности самозанятых. В результате с 1 января 2019г. 
экспериментальная программа начала функционировать только в 4 регионах 
страны, а потом с 2020г. и во всей России по легализации деятельности 
самозанятых, включающая предложения обеих сторон. Согласно проекту, 
многие граждане смогли в добровольном порядке перейти на новый 
специальный лояльный налоговый режим – «налог на профессиональный 
доход», официально регистрируя свои доходы и честно выплачивая налоги с 
доходов. Итоги программы будут подводиться только в декабре 2028 года, но 
сегодня уже можно сделать некоторые выводы по ее результативности. 

В итоге к самозанятому населению в настоящее время относят 
индивидуальных предпринимателей, глав и членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокатов, арбитражных управляющих, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, и иных лиц, занимающихся частной 
практикой и не являющихся индивидуальными предпринимателями [4]. 

На рисунке 2 представлены сведения о количестве самозанятых 
граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: 

 

 
Рисунок 2 – Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» по федеральным округам на 01.01.2022г. 

(составлено автором на основе: [5]) 
 
Несмотря на проявление инициативы по поддержке самозанятых со 

стороны государства, для решения проблемы уклонения от уплаты налогов 
правительство предъявляет к ним достаточно жесткие требования. Так, 
возможно отсутствие трудового договора самозанятого с работодателем, а 
также отсутствие трудовых договоров самозанятого со своими наемными 
рабочими. То есть получение доходов должно обеспечиваться 
самостоятельной деятельностью или использованием имущества; 
исключения по направлениям деятельности и величине доходов указаны в 
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перечне ст. 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422–ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан (Татарстан)» (например, в случае превышения дохода, 
учитываемого при исчислении налоговой базы, в текущем календарном году 
2,4 млн. руб.). 

По итогам реализации эксперимента, особенно на начальном этапе 
его реализации, немногие захотели выйти «из тени», и его сразу посчитали в 
целом провальным. Для того чтобы обосновать такие результаты, 
необходимо сравнить его преимущества и недостатки для самих самозанятых 
и оценить их желание и мотивы перехода в этот статус. 

К преимуществам можно отнести:  
 получение официально подтвержденного дохода, который 

повышает показатели финансовой устойчивости в глазах инвесторов и 
кредиторов, то есть появление возможности роста бизнеса; 

 экономия времени и средств за счет использования упрощенной и 
удобной системы налогообложения; 

 относительно низкая ставка налога на доход в размере 4 % для 
физических лиц, 6 % для юридических лиц; 

 отсутствие санкций за ведение незаконной предпринимательской 
деятельности; 

 независимость в принятии управленческих решений от других 
лиц (руководства или персонала). 

Рассмотрим ряд диаграмм, характеризующих динамику развития 
процесса регистрации самозанятых в нашей стране (рис. 3-7): 

 

 
Рисунок 3 – Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
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профессиональный доход» по Севастополю и Республике Крым на 
01.01.2022г. (составлено автором на основе: [5]) 

 

 
Рисунок 4 – Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» по федеральным округам на 31.12.2020г. 

(составлено автором на основе: [5]) 
 

 
Рисунок 5 – Изменение количества самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» по федеральным округам с 2021–2022 гг. (в %) 

(составлено автором на основе: [5]) 
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Рисунок 6 – Субъекты РФ с наибольшим количеством числом самозанятых в 

федеральных округах РФ за 2022 гг. (составлено автором на основе: [5]) 
 

 
Рисунок 7 – Доля самозанятых по федеральным округам РФ за 2022 гг. 

(составлено автором на основе: [5]) 
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Из данных диаграмм, можно сделать вывод: за 2021г. наблюдается 

прирост в целом по России и практически всем федеральным округам (за 
исключением Центрального ФО) более чем на 100 % числа самозанятых 
граждан. Наибольшую долю имеет Центральный ФО, более чем в 2 раза 
опережающий Приволжский ФО. Это происходит в связи с большим числом 
жителей данного Центрального ФО и высокой деловой активностью, 
развитой инфраструктурой, финансовых и государственных институтов. 
Опережение Приволжского ФО над Северо-Западным связано с тем, что 
Татарстан одним из первых регионов начал реализовывать программу для 
самозанятых по экспериментальной программе, и весьма успешно. На 
данный момент наименьшая доля у Северо-Кавказского и Дальневосточного 
ФО, чуть более 3 % у каждого. Но с учетом увеличения темпов прироста 
числа самозанятых по стране за последний год, можно предположить, что эта 
величина в будущем увеличится. Лидерами по числу самозанятых в 
федеральных округах РФ (по мере уменьшения доли) являются: 

 в Центральном – г. Москва и Московская область; 
 Северо-Западном – г. Санкт-Петербург и Ленинградская область; 
 Южном – Краснодарский край и Ростовская область; 
 Приволжском – Республика Татарстан и Самарская область; 
 Уральском – Свердловская и Челябинская область; 
 Сибирском – Новосибирская область и Красноярский край; 
 Дальневосточном – Приморский и Хабаровский край. 
В результате многие самозанятые, вышли из «тени», и увеличилось 

число граждан, предпочитающих заниматься такого родом деятельности и 
платить налог на профессиональных доход, в отличии от других видов 
предпринимательства. Первое связано с тем, что в настоящее время в 
Российской Федерации закончился эксперимент по реализации программы 
для самозанятых, который дал положительные результаты, и сейчас эта 
программа реализовывается во всех регионах страны, предоставляя 
привлекательные условия для ведения официального бизнеса, прежде всего в 
плане налоговых послаблений. Также в качестве причины можно назвать 
использование удобной и быстрой системы регистрации самозанятого 
гражданина и оплаты им налогов посредством системы «Мой налог» 
(специально разработанной ФНС РФ для самозанятых) или специальных 
приложений коммерческих банков [6]. Второе объясняется ростом числа 
граждан, которые в трудные для бизнеса времена карантинных ограничений 
лишились рабочих мест и начали свое дело по упрощенной системе ведения 
бизнеса и тем самым нашли средства для существования. Поскольку, по 
официальным данным, средний возраст самозанятых составляет 30-40 лет [6], 
можно сделать вывод, что основополагающим является первое 
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предположение, а именно создание привлекательной и благоприятной 
бизнес-среды для самозанятых и, как следствие, появление у них желания 
выйти «из тени» и спокойно вести свою предпринимательскую деятельность. 

Для мотивации граждан к переходу в статус самозанятые можно 
предложить организационный механизм публичного управления для 
содействия самозанятости реализуется посредством прежде всего 
предоставления гражданам финансовой помощи для организации 
собственного дела. К этому же механизму относится предоставление 
государственной услуги безработным гражданам в соответствии с 
административным регламентом содействия самозанятости [7]. Реализовать 
функционирование организационного механизма содействию самозанятости 
граждан, такого как финансовая поддержка, необходимая для начала 
самозанятости и открытия малого бизнеса. Так, граждане, потерявшие 
постоянную работу, могут получать безвозмездные государственные дотации 
для последующей самозанятости. Государство полгода выплачивает 
ежемесячную помощь в размере половины МРОТ. Именно благодаря такому 
достаточному объему финансовой поддержки безработных граждан можно 
достичь еще большего увеличение количества самозанятых граждан. 

Но поскольку есть недоработки по результативности применения 
такого механизма, как организационный, особенно в части финансовой 
поддержки и важности наполнения бюджетов в нынешнее непростое время 
можно предложить совершенствовать процедуры финансирования, а именно 
совместить патентную систему налогообложения, предусмотренную для лиц, 
уже зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, с 
упрощенной процедурой регистрации для самозанятых граждан, не 
привлекающих наемных рабочих. Для получения статуса «самозанятый 
индивидуальный предприниматель» должна быть предусмотрена несложная 
процедура регистрации, которая должна включать единый платеж с налогами 
и страховыми взносами. 

Развитию самозанятости может способствовать совершенствование 
организационного механизма в части усиления финансовой поддержки в 
форме кредитов, прежде всего самозанятых граждан в инновационных 
отраслях, способствующих экономическому росту регионов и 
международному сотрудничеству.  

В перспективе после принятия Государственной Думой РФ 
законопроекта планируется расширить перечень видов самозанятости, 
дополнить его такими видами, как ремонт обуви и одежды; услуги 
фотографа; перевод текста с иностранного языка, ведение переписки; услуги 
няни; работа дизайнера интерьеров и ландшафтного дизайнера; 
предоставление перевозок грузов и людей; производство молочных и 
хлебобулочных изделий для последующей реализации населению и др. [8]. 
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Предусматривается, что законами субъектов РФ перечень услуг может быть 
расширен, это также может создать определенные условия для развития 
самозанятости. 

Регионы, пользуясь предоставленной возможностью, таким образом 
пытаются официально вывести из «тени» эти виды деятельности. 

Только комплексное развитие механизмов публичного управления, 
направленных как на содействие, так и на развитие самозанятости граждан, 
будет способствовать в целом занятости населения, экономическому росту 
регионов и доверию граждан государству. 
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Аннотация: Основной тенденцией современных международных 

отношений является обострение противоречий между соперничающими 
странами в различных регионах мира. Одной из актуальных проблем 
современности, является критическая ситуация в Черноморском регионе 
сложившаяся из-за российско-украинских отношений, которая вызывает 
беспокойство всего мирового сообщества. Анализ вопросов связанных с 
сотрудничеством и источниками противоречий в регионе является целью 
данной статьи. 
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Одной из международных региональных экономических 

организаций, возникших после завершения «холодной войны» в 
Черноморском регионе является Организация Черноморского 
Экономического Сотрудничества (ОЧЭС). С момента подписания в Стамбуле 
Декларации о Черноморском экономическом сотрудничестве (25 июня 1992 
г.), страны-основатели и участники предполагали, что международное 
сотрудничество не будет ограничено только Черноморским бассейном, а 
будет трактоваться более широко и охватит страны Европейского сообщества 
и Средиземноморья, причем не только европейские. Именно благодаря 
подобным географическим установкам только 6 из 11 государств ЧЭС имеют 
непосредственный выход к Черному морю: Болгария, Грузия, Россия, 
Румыния, Турция, Украина. Да и само Черное море – всего лишь замкнутое 
водное пространство для 5 из этих государств, за исключением Турции, 
контролирующей Черноморские проливы, т. е. выход из Черного моря в 
Мировой океан [1]. Эти проливы придают Черному морю статус важной 
мировой акватории, имеющей геополитическое значение. Достаточно 
вспомнить борьбу держав ещё в XIX в. за Черноморские проливы и 
возможность прохождения по ним военных и торговых судов, а также 
блестящий дипломатический талант А.М. Горчакова, восстановившего права 
России в этом вопросе. Однако в XXI в. проблема проливов Черного моря 
вновь стала актуальна. Учитывая огромное стратегическое и экономическое 
значение Черноморских проливов, многие государства не раз пытались 
навязать странам этого региона невыгодный для них правовой режим 
проливов [2].  

Для всех стран ОЧЭС весьма актуальны вопросы развития 
транспортной инфраструктуры, существующей в регионе: в черноморском 
регионе пересекаются грузопотоки из стран Европы и Азии, Ближнего и 
Среднего Востока. Существует большая заинтересованность в том, чтобы 
причерноморская транспортная инфраструктура соединялась с 
транспортными магистралями, ведущими из Европы в Азию, и была бы 
частью европейской транспортной системы. Участники ОЧЭС неоднократно 
подчеркивали, что развитие региональной транспортной инфраструктуры – 
одна из главных сфер сотрудничества организации [3].  

Одно из принципиальных отличий ОЧЭС от других региональных 
интеграционных группировок (СНГ, ЕАЭС) – это то, что она объединяет 
страны, которые вовлечены и в другие институционально развитые 
международные структуры. К сожалению, ОЧЭС – не самая мощная, 
авторитетная и действенная международная организация и занимается только 
экономическим сотрудничеством. Именно поэтому в мире растет интерес к 
этой организации и Черноморскому региону. Расширение круга стран, 
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проявляющих интерес к черноморскому региону, географически 
расположенных далеко от Черного моря сильно усложняет решение проблем 
и задач, связанных именно с Черноморским регионом. И чем больше будет 
стран в ОЧЭС нерегиональных стран, тем больше будет проблем в 
сотрудничестве и в урегулировании возникающих критических ситуаций в 
регионе. Основная проблема Черноморского региона заключается в том, что 
здесь не существует ни одной международной структуры, которая могла бы 
взять на себя ответственность за предотвращение региональных конфликтов 
и выступить гарантом безопасного развития региона. ОЧЭС, не может 
выполнять эту функцию, так как с момента своего создания в 1992 г. она 
позиционирует себя как структура, целью которой является тесное 
экономическое сотрудничество стран-участниц, свободное передвижение 
товаров, капиталов, услуг и рабочей силы и интеграция экономик стран в 
мировую экономическую систему. Данная позиция мотивируется тем, что 
интересы региональных стран, входящих в состав организации, в сфере 
внешней политики часто не совпадают, и попытка ОЧЭС обсуждать 
региональные вопросы безопасности, например такие, как разрешение 
замороженных конфликтов, будет отрицательно сказываться на 
региональном экономическом сотрудничестве. Кроме того, ОЧЭС 
подвергается все большей критике со стороны экспертов из-за крайней 
забюрократизированности этой организации. В настоящее время уже сами 
участники ОЧЭС открыто заговорили о необходимости реформирования 
организации, так как в существующем виде она не способна эффективно 
выполнять возложенные на нее задачи [4]. 

Одной из актуальных проблем региона является 
неурегулированность вопроса защиты транспортных энергетических 
коридоров, пролегающих поблизости от зон конфликтов, что создает 
опасность для стабильного снабжения энергоресурсами европейских и 
мировых рынков. Региональное соперничество и внутренняя нестабильность 
в регионе может сказаться и на европейских странах, особенно после 
реализации новых проектов энергетических коммуникаций. В результате 
регион может потерять статус надежного транзитера энергоресурсов, что 
скажется на экономике региональных государств. Наличие «замороженных» 
конфликтов препятствует региональному сотрудничеству и реализации 
масштабных проектов, ухудшает общий инвестиционный климат в регионе. 
Здесь хранятся узлы старых межгосударственных противоречий и проходят 
разделительные линии нового противостояния, которые в настоящее время 
обострились и международная ситуация в Черноморском регионе довольно 
быстро меняется. В связи с расширением НАТО и ЕС на восток за счет 
черноморских стран, фактически произошло практическое включение 
региона в сферу европейской ответственности. Каждая из стран региона 
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сталкивается либо с конфликтными ситуациями, либо с их последствиями: 
усиление потоков миграции, нелегальная торговля оружием, рост 
криминогенных факторов и международного терроризма. Регион находится в 
конфликтогенном окружении. Ситуация в регионе осложнена 
противоречиями глобальных, внерегиональных и региональных акторов и 
отсутствием надежного международного механизма обеспечения мира и 
стабильности. 

Современная геополитическая ситуация в Черноморском регионе 
обусловлена усилением военно-политического присутствия США и НАТО, а 
так же энергетической геополитикой (перестройкой генеральных 
направлений транспортных коммуникаций). К региону приковано внимание 
западных нефтяных компаний в связи с перспективами освоения богатых 
углеводородами месторождений Каспия и выбора путей транспортировки 
нефти и газа. Это не в последнюю очередь связано с возросшей ролью 
региона в глобальной энерготранспортной цепи и в связи с проводимой 
Россией военной операцией и объявленными экономическими санкциями 
европейских стран и выявившим уязвимые места в европейском 
энергетическом секторе повлекшим за собой энергетический кризис в ЕС. 
Если до 1990 годов интерес ЕС к Черноморскому побережью ограничивался 
участием в транспортных и энергетических проектах, то после 
присоединения в 2007 году Болгарии и Румынии европейские политики 
заговорили о том, что Черноморский регион отныне является зоной 
европейской ответственности. Тогда же ЕС принял программу 
«Черноморская синергия», направленную на расширение сотрудничества в 
сфере энергетики, транспорта и окружающей среды. В ней уже был заложен 
посыл об активизации роли ЕС в разрешении не только различных 
экономических, но и политических проблем в регионе [5-7]. 

Основными механизмами реализации евроатлантической стратегии в 
Причерноморье для НАТО являются усиление двусторонней и региональной 
кооперации на основе различных видов деятельности, разработанных в 
рамках Совета евроатлантического партнерства (СЕАП) и программы 
«Партнёрство ради мира» (ПРМ) – программы двустороннего практического 
сотрудничества, в рамках которой государства-партнеры могут выбирать 
направления деятельности согласно своим приоритетам. Также 
провозглашается целесообразность для НАТО в выработке всеобъемлющей 
концептуальной стратегии, которая дополняла бы цели ЕС (четыре «столпа» 
«Европейской Политики Соседства» (ЕПС) – свобод доступа на рынки, 
прямых инвестиций, передвижения рабочей силы и путешествий). Болгария и 
Румыния не только вступили в ЕС и НАТО, но и предоставили свои 
территории для размещения американских военнослужащих и наземных 
объектов ПРО. И если России в свое время удалось заблокировать планы по 
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вступлению Украины и Грузии в НАТО, то теперь российскую территорию 
пытаются окружить системой Евро ПРО по периметру ее границ с Запада и 
Юга. США делают основную ставку на Румынию, Болгарию и Грузию, все 
сильнее втягивая их в сферу своего военного влияния и закрепляя с их 
помощью свое влияние в регионе. Украина и Грузия не проводят 
самостоятельную региональную политику, служат послушным орудием в 
геополитическом соперничестве ЕС и США с Российской Федерацией в 
Черноморском регионе. Ключевое для РФ геостратегическое пространство в 
непосредственной близости от ее западных и юго-западных границ стало 
средоточием серьезных внешнеполитических, экономических и социальных 
проблем для нашей страны.  

Продолжающийся украинский кризис показывает, что применение 
жесткой силы, остается одним из вариантов развития событий в регионе. Все 
более активные действия ВМС заинтересованных сторон в Черноморском 
бассейне вновь привлекли внимание к важности морского аспекта 
региональной безопасности. Тем не менее, военный потенциал стран 
Черноморского региона остается в высокой степени неравнозначным, а 
события на Украине показали роль НАТО и США в противодействии 
российскому военному потенциалу в районе Черного моря. 

Создав на побережье Румынии и Болгарии военно-морские базы, 
США фактически получили контроль над западным Причерноморьем. На 
Черном море проходят учения НАТО, в которых принимает участие 
американские корабли и стало регулярным пребывание военных кораблей 
США в акватории Черного моря с заходами в порты Грузии и Украины. 
Американский эскадренный эсминец «Дональд Кук» стал символом 
черноморской геополитики США после того, как в апреле 2014 году вместо 
курса на Одессу, изменил курс на Констанцу в результате бреющего 
многократного облета российским самолетом радиоэлектронной разведки 
Су-24 [7]. Из-за действия положений Конвенции Монтрё 1936 г., 
ограничивающей пребывание военных кораблей иностранных государств в 
Черноморском бассейне, США не реализовали свои планы долговременного 
пребывания своих кораблей в акватории Черного моря. Согласно статьям 
Конвенции Монтрё военные корабли нерегиональных держав могут 
находиться в Черном море преимущественно с гуманитарными целями или с 
визитами по предварительной договоренности с Турцией. США хотели бы 
отмены Конвенции, чтобы корабли НАТО практически без всяких 
ограничений заходили в Черное море. Турция имеет право закрывать 
проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей иностранных держав в 
случае ведения военных действий на Черном море. Этим правом Турция 
воспользовалась 1 марта 2022 г., что создало для Москвы вполне осязаемую 
угрозу. После блокирования проливов ВМФ России фактически утратил 
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сообщение со своим пунктом материально-технического обеспечения в 
сирийском Тартусе. Эта морская база служит основным перевалочным 
пунктом для поставки военных грузов правительству Сирии и через нее 
также идет снабжение несущих службу в Сирии российских военных.  

Турция является членом НАТО и ведущей региональной страной, 
которая не заинтересована в усилении в регионе внерегиональных акторов. 
Турция проводит политику «неоосманизма» и отходит от проевропейского 
курса в пользу укрепления самостоятельных и независимых позиций на 
мировой арене и в регионе. После того, как вхождение в Европейский Союз 
было отложено на неопределенное время, турецкое руководство стало 
выстраивать более тесные партнерские отношения с соседями по региону и 
наращивает экономическое сотрудничество с Россией, Украиной и Грузией.  

Развитие партнерских отношений между Россией и Турцией привело, 
к тому, что турецкое руководство отказалось подыгрывать американцам во 
время кризиса и в Керченском проливе. Турция отказалась пропустить в это 
время американский боевой корабль в Черное море, а глава турецкого 
парламента заявил, что: «Близкие отношения между Россией и Турцией – это 
гарантия региональной безопасности и стабильности и мы должны 
препятствовать любого рода сомнительным инициативам и действиям, 
которые расшатывали бы безопасность в регионе» [7-10]. 

На фоне продолжающейся военной операции по демилитаризации и 
денацификации Украины, сопровождающейся дальнейшим размежеванием 
России с Западом, особняком стоит позиция Турции, которая в такой 
ситуации умудряется сохранять связи с Россией, Украиной и союзниками по 
НАТО. Позиция Турции по-своему уникальна. С одной стороны, Турция 
вооружает Украину, чтобы воспрепятствовать усилению России в 
Черноморском регионе, а с другой стороны, Турция вроде бы хочет помирить 
Россию и Украину, ради чего предоставляет свою территорию для 
переговоров и осуждает развернувшуюся на Западе кампанию против 
носителей русской культуры [8]. 

Для России Черноморский регион имеет важное геостратегическое и 
геополитическое значение и после воссоединения Крыма, Россия считается 
полноправным игроком в Черноморском регионе. С 2014 года Россия 
приступила к наращиванию военной мощи на Крымском полуострове и на 
северо-восточном побережье Черного моря. Это «укрепление» Крыма и 
окружающих его морских пространств имело прямые последствия для 
Украины и прибрежных членов НАТО – Румынии и Болгарии. Российские 
силы стали превосходить военно-морские, воздушные и дальние ударные 
возможности других черноморских прибрежных государств, включая 
Турцию. Учитывая национальные интересы России в регионе можно было бы 
говорить о заинтересованности в сотрудничестве с Украиной, но разворот 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-2(20) Июнь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 217 ~ 

Украины к Западу, поставил под удар российские позиции в регионе и 
вызывал непонимание и вражду двух стран. Судьбы многих стран 
Черноморского региона переплетаются с экономическими интересами США 
и Европы. Отсутствие региональных механизмов, гарантирующих 
обеспечение стабильности и безопасности в Черноморском регионе, привело 
к тому, что эти вопросы стали определять США, НАТО и ЕС. У мирового 
сообщества есть четкое понимание, что все последовательно возникавшие на 
Украине проблемы могли бы быть разрешены политическими способами, а 
не сознательным подталкиванием к конфронтации Украины с Россией, 
приведшими к началу военной операции на Украине. С молчаливого 
согласия и одобрения Евросоюза и США реализуется русофобия и 
дискриминации русских в этих странах. На уровне пропаганды оголтелая 
русофобия характеризует действия и представителей политической и 
медийной сфер стран Запада. По своему накалу это превосходит 
антисоветскую и антикоммунистическую пропаганду времен холодной 
войны. При этом мировым сообществом остаются незамеченными 
нарушения международного законодательства, заключенных прежде 
договоров и соглашений, принятых тем же мировым сообществом, а также 
нарушения основных положений ООН по правам человека [9]. 

При этом США всеми средствами пытаются убедить мировое 
сообщество и украинцев в виновности России в сложившейся ситуации. 
Сейчас против РФ ведется активная информационная война на всех уровнях, 
с использованием всех возможностей СМИ, дискредитируются все попытки 
РФ и ее союзников и партнеров миролюбиво решать возникающие проблемы 
во всех сферах международных отношений. В новой Военной Доктрине РФ 
отмечается, что одной из важнейших военных опасностей является 
«деятельность по информационному воздействию на население, в первую 
очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, 
духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества» [10]. 

По мере возрастания геополитической, экономической и 
энергетической роли Черноморского региона, его значимость для России 
будет только усиливаться. Это означает, что борьба за стратегическое 
влияние в данном регионе стала одним из приоритетных направлений 
российской внешней политики. Кроме того, в условиях усиливающейся 
конкуренции за влияние с державами, имеющими четко обозначенную 
стратегическую цель и приоритеты, актуальной становится задача разработки 
цельной, просчитанной на длительную перспективу стратегии РФ в 
отношении Черноморского региона.  

Трансформация современной системы международных отношений, 
включая и региональные подсистемы должна побуждать руководство стран 
имеющих интересы в Черноморском регионе к пересмотру своих 
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внешнеполитических приоритетов, чтобы все государства региона 
располагали равными возможностями в обеспечении своих национальных 
интересов независимо от своего экономического и военного потенциала.  
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