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УДК 551.510.411.2 

СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В 
БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ВОДОЕМАХ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

Корляков Константин Александрович 
к.б.н. заведующий лабораторией экологии водных сообществ 

Овчинников Сергей Михайлович 
к.б.н. доцент кафедры геоэкологии и природопользования 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

 

Аннотация: изучено содержание углекислого газа в больших и малых водоемах Челябинского город-
ского округа. Установлено, что в период интенсивного развития водной растительности в виде водо-
рослей и макрофитов в летний период, концентрация углекислого газа в водоемах минимальна. В свою 
очередь в зимний период при отмирании водной растительности и другой биоты концентрация углекис-
лого газа в водоемах растет.   
Ключевые слова: водоемы, СО2, Челябинск, концентрация.  
 

CARBON DIOXIDE CONTENT IN LARGE AND SMALL RESERVOIRS OF THE CHELYABINSK CITY 
DISTRICT 

 
Korlyakov Konstantin Aleksandrovich,  

Ovchinnikov Sergey Mikhailovich 
 

Abstract: Тhe content of carbon dioxide in large and small reservoirs of the Chelyabinsk city district has been 
studied. It was found that during the period of intensive development of aquatic vegetation in the form of algae 
and macrophytes in summer, the concentration of carbon dioxide in reservoirs is minimal. In turn, in winter, with 
the death of aquatic vegetation and other biota, the concentration of carbon dioxide in reservoirs increases. 
Key words: reservoirs, СО2, Chelyabinsk, concentration. 

 
Введение 

Большие города являются зонами с повышенной концентрацией углекислого газа. Как правило, 
повышенные концентрации углекислого газа обусловлены выбросами автомобильного транспорта, 
промышленных предприятий, эмиссии газа из помещений и другими факторами. Данные выбросы ком-
пенсируются их поглощением зелеными насаждениями расположенными внутри и по окраинам горо-
дов. Однако, в водоемах концентрация углекислого газа в разы и иногда на порядок выше, чем в атмо-
сферном воздухе. Вместе с тем водные экосистемы также как и сухопутные участвуют в поглощении и 
выделении углекислого газа. В связи с чем, большой интерес представляют особенности содержания 
углекислого газа в водоемах расположенных в городской черте. Ранее нами было исследовано содер-
жание углекислого газа в Челябинске, что позволило продолжить исследования на локальных экосите-
мах (Корляков, Корлякова, 2020).   
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Материал и методика 
Исследования проводились в 2020-2022 годах на территории Челябинского городского округа, 

включающего районы за пределами городской черты. Для определения концентрации СО2 использовал-
ся газоанализатор Теsто-315-3. Величины концентрации газов определялись в миллионных долях – ppm. 
Концентрация углекислого газа определялась на 1 литр воды путем его взбалтывания и фиксации газа на 
выходе из бутылки. Данный метод был апробирован в нашем предыдущем исследовании на выборке 
проб воды из 50 озер, а также экспериментальных пробах (Корляков, Мухлынина, 2020). Изучались вода 
из двух больших водоемов расположенных на окраинах города – озере Смолино и Шершневском водо-
хранилище. А также двух небольших озер расположенных в частном секторе внутри жилых кварталов 
города. Пробы отбирались из водоемов в бутылки, после чего измерялась концентрация углекислого га-
за. Параллельно углекислый газ определялся путем взбалтывания открытой толщи воды водоема. 

 
Результаты исследования 

Ранее нами было исследовано содержание углекислого газа на территории Челябинского город-
ского округа (Корляков, Корлякова, 2020). Было установлено, что концентрация углекислого газа в го-
роде за период исследований 2020-2021 гг. колебалась в пределах 450-520 ppm (Корляков, Корлякова, 
2020). Установлено, что наибольшие концентрации углекислого газа приурочены к крупным дорогам и 
проспектам (рис. 1). Наибольшие концентрации углекислого газа выявлены в зданиях города (1500-
2500 ppm). Оксид углерода имел повышенные концентрации внутри транспорта (2-2.5 ppm). Как прави-
ло, вблизи водоемов концентрация углекислого газа падала. Известно, что концентрация углекислоты в 
воде больше и вблизи водоемов концентрация углекислоты в воздухе падает, что подтверждают и 
наши исследования. Например, около Шершневского водохранилища концентрация падает до 450 ppm, 
также как и около озера Смолино. Тогда как на других граничных территориях города Челябинска в от-
сутствии водоемов, концентрация падает менее интенсивно. Однако, наше предыдущее исследование 
при районировании охватывало крупные водоемы расположенные на окраинах города (Корляков, Кор-
лякова, 2020). Вместе с тем внутри города расположены небольшие водоемы. В связи с чем, возник 
вопрос о роли этих водоемов в продукции и поглощении углекислого газа. Небольшие водоемы распо-
ложенные внутри городской черты также могут позволить выявить их роль в аккумуляции углекислого 
газа, так как крупные водоемы расположены по окраинам города, где антропогенное влияние в виде 
выбросов от предприятий и автотранспорта снижено (рис. 1).   

В зимний период при перемешивании потока воды из Шершневского водохранилища с воздухом 
концентрация углекислого газа доходила до 1500-2000 ppm. В это же время в открытых прорубях 
Шершневского водохранилища концентрация углекислого газа не превышала фоновых атмосферного 
воздуха – в пределах 480-490 ppm. Исследования проведенные в мае 2022 года показали, что концен-
трация углекислого газа в пробе воды из озера Смолино была близкой к фоновой составляющей 470 -
480 ppm (табл. 1). Аналогичные результаты были получены и с пробой воды из Шершневского водо-
хранилища составляющие 480 ppm. То есть в зимний период концентрация углекислого газа в Шерш-
невском водохранилище была выше в сравнении с летней. В двух небольших водоемах без названия 
расположенных в частном секторе города Челябинска были получены схожие результаты, где концен-
трация углекислого газа составляла 570 ppm (табл. 1). Следует отметить, что фоновая концентрация 
близи данных водоемов без названия составляла 550-560 ppm, так как рядом с водоемами пролегала 
автодорога, что повышало общий фон. Также важной особенностью является то, что один из двух во-
доемов (водоем № 2) отличается высокой степенью эвтрофности: в нем отсутствует рыба, летом по-
верхность водоема полностью зарастает, а зимой происходит интенсивное гниение отмирающей рас-
тительности. Таким образом, в период интенсивного развития водной растительности в виде водорос-
лей и макрофитов в летний период, концентрация углекислого газа в водоемах минимальна. В свою 
очередь в зимний период при отмирании водной растительности и другой биоты концентрация углекис-
лого газа в водоемах растет, что может являться источником его эмиссии в атмосферу. Помимо 
наглядного примера с Шершневским водохранилищем, наши ранние исследования подтверждают дан-
ное заключение. Так, концентрация углекислого газа в пробах с водой из различных водоемах стояв-
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ших в течении нескольких месяцев без света повышалась вплоть до 1300 ppm (Корляков, Мухлынина, 
2020). В пробах с этой же водой и донными отложениями концентрация углекислого газа повышалась 
еще больше – до 2000 ppm и более. Причем это повышение обусловлено преимущественно отмираю-
щей водной растительностью, так как замеры производились после нескольких месяцев экспозиции 
банок с водой и донными отложениями в помещении без света, тогда как перед эти экспонировались 
на солнечном свете, где наблюдалось интенсивное развитие водорослей. Еще одним экспериментом, 
подтвердившим данное заключение является тот факт, что именно в донных отложениях наполненным 
культурой хлореллы концентрация углекислого газа повышалась до 910 ppm. 

 

 
Рис. 1. Карта распределения концентраций углекислого газа со штриховкой для визуального 

районирования города Челябинска 
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Исследование у поверхности воды (10-15 см) малых водоемов выявило концентрацию углекисло-
го газа в пределах 570-580, тогда как на близлежащих к водоему почвах на такой же высоте концентра-
ция углекислого газа увеличивалась до 800-900 ppm, что обусловлено эмиссией углекислого газа самой 
почвой (Можарова, Кулачкова, Лебедь-Шарлевич, 2018). Это еще раз доказывает, что водоемы в лет-
ний период в большей степени поглощают углекислый газ, так как концентрация его у поверхности во-
ды была близка к фоновой его содержания на высоте человеческого роста составляющей 550-560 ppm. 
Следует также отметить, что по сравнению с концентрацией углекислого газа на окраинах Челябинско-
го городского округа в 2020 году составляющей 440 ppm концентрация углекислого газа в 2022 году вы-
росла до 470 ppm. 

 
Таблица 1 

Содержание углекислого газа в водоемах Челябинского городского округа 

Водоем СО2, ppm 

Летом (май 2022 г.) Зимой (февраль 2022 г.) 

Шершневское вдхр. 480 2000 

Оз. Смолино 490 - 

Водоем № 1 (б.н.) 570 - 

Водоем № 2 (б.н.) 570 - 

Примечание: б.н. – без названия.  
 

Заключение 
Таким образом, в период интенсивного развития водной растительности в виде водорослей и 

макрофитов в летний период, концентрация углекислого газа в водоемах минимальна. В свою очередь 
в зимний период при отмирании водной растительности и другой биоты концентрация углекислого газа 
в водоемах растет, что может являться источником его эмиссии в атмосферу. Общий тренд динамики 
углекислого газа малых и больших водоемов не отличается.  

 
Список источников 

 
1. Корляков К.А., Корлякова Е.М. Содержание углекислого газа в городе Челябинске // Эколо-

гия, природопользование и ресурсы Урала. – 2020. – № 3 (3). – С. 4-10. 
2. Корляков К.А., Мухлынина М.С. Биогазовая характеристика воды и донных отложений высо-

коминерализованных озер юга Челябинской области// Экология, природопользование и ресурсы Урала. 
– 2020. – № 3 (3). – С. 39-51. 

3. Можарова Н.В., Кулачкова С.А., Лебедь-Шарлевич Я.И. Эмиссия и поглощение парниковых 
газов в почвах Москвы // Почвоведение. – 2018. – № 3. – С. 372-384.  

  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 11 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 628.54 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НА МАЛЫХ КОС 
ООО «ГРИН РЕЙ» В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Косенко Анастасия Сергеевна 
студент  

Крымов Роман Сергеевич 
старший преподаватель кафедры ВВиСТ 
ФГБОУ ВО «КФУ им. Вернадского АСиА» 

 
Научный руководитель: Штонда Юрий Иванович 

доцент кафедры ВВиСТ, к.т.н 
ФГБОУ ВО «КФУ им. Вернадского АСиА» 

 

Аннотация: В данной статье исследован и разработан проект с помощью современной программы 
GPS-X. В ходе реконструкции очистного сооружения смоделирован его запуск на 30 дней с расчетом 
изменения температуры, уменьшения отвода активного ила и увеличения потока. Сделаны выводы о 
эксплуатации очистного сооружения, а также даны рекомендации по выбору оптимальной технологиче-
ской схемы. 
Ключевые слова: сточные воды, механическая очистка, биологическая очистка, отстойник, активный ил. 

 
Введение 
Использование программы GPS-X позволяет проверить и убедиться в правильности расчетов, 

смоделировать работу объекта на часы, дни и месяцы, что существенно облегчает задачу и позволяет 
более точно определить параметры объекта. Также можно управлять режимами работ в реальном 
времени и контролировать показатели на самом проекте. 

GPS-X содержит самую большую в отрасли библиотеку моделей процессов, охватывающих ши-
рокий спектр очистки жидкостей и твердых веществ. Полный набор биологических моделей охватывает 
все общие процессы очистки для контроля углерода, азота, фосфора и рН. 

 
Объект исследования 
Объектом исследования являются сточные воды на существующих малых КОС «Алые паруса», 

которые расположены по адресу: 18 км Судакского шоссе, г. Алушта, Республика Крым. Юридическое 
название: КОС ООО «Грин Рей». 

Существующая технологическая схема работы КОС производительностью 50 м3/сут (рис. 1). 
Хозяйственно-бытовые сточные воды от зданий и сооружений поступают в существующий сеп-

тик, разделенный дырчатыми перегородками на секции (поз 1, 2, 3). После усреднения и отстаивания, 
сточные воды подаются в песколовку (поз.4). В песколовке установлена для задержания мусора ручная 
решетка (поз.5). Осветленные сточные воды поступают на биологическую очистку в биореакторы I-й и 
II-й ступени (поз. 6-1, 6-2).  
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Рис. 1. Существующая технологическая схема работы КОС ООО «Грин Рей» 

производительностью 50 м3/сут 
 
Далее поступает в отстойную зону вторичных отстойников (поз. 7.1 и 7.2).  
Из вторичных отстойников сточная вода по самотечному канализационному трубопроводу  посту-

пает на доочистку на биофильтр (поз. 8).  
Очищенная вода обеззараживается при помощи ультрафиолетовой лампы (поз. 9) и течет в ре-

зервуар очищенной воды (поз. 10). Из резервуара очищенной воды при помощи насоса (поз. 11) по 
напорному трубопроводу (К-8) вода поступает на полив зеленых насаждений. 

Показатели работы очистного сооружения можно посмотреть в (табл. 1.). 
 

Таблица 1 
Показатели качества исходной и очищенной воды 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ 

ПДК 
ДО ОЧИСТКИ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ 

1 Взвешенные вещества, мг/л 300...500 5...10 10 

2 БПК5, мг·О2/л 200…300 3...5 3 

3 Фосфаты, мг/л 20...30 2,0 2,0 

4 Азот аммиака, мг/л 10...30 1 1 

5 Азот общий, мг/л 30...50 0,5 - 

6 ХПК, мг·О2/л 500 50 - 

 
Анализируя техническое состояние и качество очищенной воды существующего объекта, можно сде-

лать вывод, что данное сооружение работает неудовлетворительно. Объект нуждается в реконструкции. 
 
Методы и методики  
В GPS-X перенос кислорода в объемную жидкую фазу биологического реактора моделируется с 

использованием динамического баланса массы, записанного для растворенного газообразного кисло-
рода. 

Концентрация насыщения DO в полевых условиях рассчитывается по формуле: 

 
где: 
τ – поправочный коэффициент температуры; 
β – поправочный коэффициент для солей, твердых частиц и поверхностно-активных веществ; 
Ω – поправочный коэффициент давления; 
C*

∞20 – концентрация насыщения DO при 20°C и 1 атм (мг/л). 
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Поправочный коэффициент температуры рассчитывается по формуле:  

 
где: 
C*

st   – концентрация насыщения DO при температуре t и 1 атм (мг/л); 
C*

s20 – поверхностная концентрация насыщения при 20°C и 1 атм (мг/л). 
β – этот параметр необходимо измерить или оценить для интересующих сточных вод. В 

GPS-X используется значение по умолчанию 0,95.  
Поправочный коэффициент давления рассчитывается, согласно формуле: 

 
где: 
Pb – атмосферное давление на высоте и температура воздуха (кПа); 
Ps – стандартное атмосферное давление (101,325 кПа); 
pv – давление водяного пара при температуре жидкости (кПа); 
pde  – эффективное давление на глубине погружения диффузора. 
Атмосферное давление на высоте и температура воздуха рассчитываются по следующей 

формуле: 

 
где: 
g – ускорение под действием силы тяжести (9,81 м/с2); 
M – молекулярная масса воздуха (28,964 кг/кг-моль); 
R – универсальная газовая постоянная (8314 м/кг-моль К); 
Tair – температура воздуха (К); 
zi – высота над уровнем моря в положении i (м). 
Эффективное давление на глубине погружения диффузора рассчитывается по следующей 

формуле: 

 
где δ поправочный коэффициент глубины для насыщения кислородом и определяется как: 
Мелкие поры и струи определяются с помощью формулы: 

 
Крупные пузыри по формуле: 

 
Параметр d – это глубина погружения диффузоров. 
Концентрация насыщения DO при 20°C и 1 атм рассчитывается следующим образом:  

 

 
 
Результаты исследования 
Моделируем новую технологическую схему, в программе GPS-X (рис. 2.). 
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Рис. 2. Разработанная схема КОС «Алые паруса» 

 производительностью 100 м3/сут 
 

Описание рекомендуемой технологической схемы. 
Сточные воды накапливаются в КНС производительностью 9 м3/час и напором 43,57 м. В случае 

отключения электроэнергии предусмотрена буферная ёмкость объемом 10 м3. Далее сточные воды 
поступают на механическую очистку в барабанную щеточную решетку и вертикальную песколовку, по-
сле поступают в биореакторы I-й и II-й ступеней на биологическую очистку [1, с. 632-661]. 

Отстаивание сточной воды и циркуляция активного ила осуществляется во вторичном отстойнике 
в биореакторе II-й ступени. Дальнейшее отстаивание сточной воды и активного ила осуществляется во 
вторичных отстойниках [2, с. 760]. Доочистка сточных вод от остаточных концентраций органических 
веществ осуществляется в барабанном микроситовом фильтре, где происходит отделение мелкодис-
персных взвешенных веществ со сточной воды. 

Обеззараживание очищенной сточной воды происходит с помощью ультрафиолетовых лучей в 
установке системы обеззараживания [3, с. 25-27]. 

Расчёт  
Сделаем расчет данной схемы в программе GPS-X на 30 дней по данным параметрам из табл 1. 

Результаты расчета новой технологической схемы приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Выходные параметры новой технологической схемы 

№ 
п/п 

Наименование Вид на схеме Показатели Результат мг/л 

1 Приток сточных 
вод 

 

Общее количество взве-
шенных веществ 

320 

ХПК 368 

БПК5 269 

2 Песколовка 

 

Общее количество взве-
шенных веществ 

266 

ХПК 368 

БПК5 269 
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№ 
п/п 

Наименование Вид на схеме Показатели Результат мг/л 

3 Биореактор 1 сту-
пени 

 

 

Общее количество взве-
шенных веществ 

250 

ХПК 308 

БПК 22 

4 Биореактор 2 сту-
пени 

Общее количество взве-
шенных веществ 

296 

ХПК 362 

БПК 21 

5 Вторичный отстой-
ник 

 

 

Общее количество взве-
шенных веществ  

36 

ХПК 65 

БПК5 18 

6 Третичный отстой-
ник 

Общее количество взве-
шенных веществ 

10 

ХПК 33 

БПК5 6 

7 Фильтр 

 

Общее количество взве-
шенных веществ 

4 

ХПК 24 

БПК5 3 

8 Сброс 

 

Общее количество взве-
шенных веществ 

4 

ХПК 24 

БПК5 3 

 
Следовательно, из табл. 2. по результатам сброса воды видим, что вода проходит по нормам 

СанПин 1.2.3685-21 [4, с. 419]. 
Также исследовали данную технологическую схему на разные режимы работ: изменение темпе-

ратуры сточных вод, увеличение объема и уменьшения отвода активного ила. 
Исследование 
Рассмотрим случай максимальной и минимальной температуры сточной воды в очистном соору-

жении. Изменим температуру max = 25 С° и min = 10 С°. 
Как изменение температуры повлияло на качество очистки сточных вод, можно увидеть на диа-

грамме (рис. 3.). 
 

 
Рис. 3. Результаты расчета сброса при изменении температуры 
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При снижении температур до 10 С° хорошо прослеживается увеличение ХПК и БПК5. Также 
наблюдаем увеличение аммония в 3 раза, следовательно, понижение температуры сказывается на 
процессе нитрификации. [ 6, с. 268]. 

При увеличении температуры до 25 С°, видим сильное снижение ХПК, БПК5 и аммония. Просле-
живается увеличение нитратов и нитритов. 

 
Таблица 3 

Результаты расчета по остальным исследованиям 

Показатели 
Начальные 
результаты 

Увеличение расхода 
Уменьшение отвода 

активного ила 

Ammonia N 0,29 0,36 0,087 

TSS 3,87 7,46 4,34 

VSS 2,41 4,82 2,4 

cBOD5 3,28 4,91 2,64 

ХПК 24,89 28,62 24,44 

Nitrite/Nitrate N 27,05 26,35 29,4 

 
По таблице 3 видим, что данное сооружение проходит по показателям и будет работать хорошо 

при режиме аварии. При увеличении расхода в 2 раза сильно увеличилось ХПК, TSS и VSS. А при 
уменьшении отвода активного ила, наблюдаем падение аммония и увеличение нитратов и нитритов. 

 
Заключение 
Результаты исследований показывают высокую эффективность данной технологической схемы, 

а также смоделированы режимы аварии, при которых сооружение дает хорошие результаты. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что проектируемая технологическая схема проходит по нормам, и ее 
можно вводить в эксплуатацию.  
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Аннотация: Данная статья посвящена теме восприятия пространства, а также влияния форм и вели-
чин объектов на восприятие мира. Информация может быть применена в разработке дизайна интерье-
ров, жилых, коммерческих помещений, в сфере 3d-моделирования, графического дизайна, разработке 
игр. Знания о влиянии восприятия пространства помогут улучшить эргономику пространства и повысить 
качество дизайна. 
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Abstract: This article is devoted to the topic of the perception of space, as well as the influence of the shapes 
and sizes of objects on the perception of the world. The information can be applied in the development of inte-
rior design, residential, commercial premises, in the field of 3d modeling, graphic design, game development. 
Knowledge about the impact of space perception will help to improve the ergonomics of space and improve 
the quality of design. 
Key words: ergonomics, design, perception of space, 3d-modeling, development of interactive spaces. 

 
Теория восприятия — теория, рассматривающая формирование представления о каком–либо 

образе целостного предмета, посредством вовлеченных анализаторов. В восприятии предмета играет 
роль весь предмет, а в ощущении предмета – его отдельные признаки или свойства. У предмета может 
быть названо одно либо другое основное свойство. Это зависит от анализатора, которым была вос-
принята информация. Например, если качество было воспринято на слух – слуховое восприятие, зри-
тельно – зрительное, с помощью ощущений – осязательное, на вкус– вкусовое, обонятельное соответ-
ственно. Существует несколько теорий восприятия: теория извлечения признаков, теория сравнения 
шаблонов и теория структурных описаний. Если следовать теории извлечения признаков, то зритель-
ную причину можно изобразить складывающуюся из нескольких признаков. А идентификация предме-
тов восприятия и их качеств происходит как процесс распознавания свойств зрительной причины, да-
лее эти признаки сравниваются с теми, что имеются в опыте, после чего составляется вывод какое это 
качество или признак. Этим занимался американский психолог Дж. Гибсон, он считал, что выбор при-
знаков – это основная причина, так как во время восприятия пространства самую главную роль играет 
не форма, как она есть, а ее разновидности. Согласно теории шаблонов в нашем опыте (памяти) име-
ется модель предмета, которым нам известен, тогда измерение признаков происходит благодаря срав-
нению с известной нам моделью (шаблоном). Стоит отметить, что важным термином в приведенный 
выше теориях играет термин «структурное описание». Структурное описание – это ряд обозначающих 
описаний об определенном положении. И. Бидерман изложил свою теорию составного распознавания.  
Основным понятием в этой теории является геометрический ион, другими словами предмет. Согласно 
теории, существует всего 36 предметов, например, цилиндр, куб, сфера и т. д. Всего их, по его мнению, 
36 (арка, клин, сфера, цилиндр, блок и т.д.). Для более детального описания приведем пример: возь-
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мем дверь и попробуем поделить ее на составные части, это будут: куб и цилиндр (дверца и ручка), то 
есть геометрические ионы двери — это куб и цилиндр.  

Мы распознаем объекты благодаря тем образам и моделям, которые были в нашем опыте и 
остались в памяти. И Бидерман проводил эксперименты, его результаты впечатляют: в 90% случаев 
участники эксперимента узнавали предметы, даже если им показывали половину составляющих гео-
метрических ионов, то есть теория работает даже на упрощенных предметах. Но стоит отметить, что 
тогда не будет распознан конкретный объект со всеми его характеристиками, будет понятна форма без 
очертаний, например, будет угадан стол, но не письменный стол.  

Из этого можно сделать вывод что понятие «форма» более общее, а вот «очертания» – расши-
ренное.  

В этом вопросе ученые делают акцент на следующие параметры: константность размера, или 
его способность оставаться одного и того же размера; иллюзии величины, другими словами ненор-
мальное ощущение размеров объекта; объяснение (познание) того, как ощущается размер предмета. 

Если следовать классической теории восприятия величины, то размер предмета распознается 
благодаря сравнению величины объекта и расстояния, от изображения, которое человек понимает бла-
годаря зрительному контакту. Также берутся в расчет свойства, что и при опознавании глубины: моно-
кулярные и бинокулярные, то есть одним глазом (микроскоп) или двумя. 

В основе теории относительного размера, которая была написана И. Роком и Ш. Эбенхольцем, 
говорится что: осознаваемая величина предмета зависит от величин других предметов. То есть, можно 
сказать, что человек делает вывод о размерах объекта, основываясь на размерах предметов, находя-
щихся рядом с ним и создает своего рода линейку, по которой измеряет объект.  

Также Дж. Гибсон считал, что распознаваемая величина предмета зависит от количества приле-
жащих к нему предметов и текстур, и, чем больше предметов рядом, тем больше величина распозна-
ваемого предмета.  

Более наглядно с принципами восприятия можно увидеть ниже (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Принципы восприятия 

 
По мнению М.У. Мэтлина, все теории справедливы, и мы можем их использовать как основу для 

восприятия и организации пространства.  
Исходя из вышеперечисленного можно прийти к выводу, что необходимый нам предмет в про-

странстве будет казаться больше, если рядом с ним будут находится и другие объекты. Для более точ-
ного восприятия величины необходимо расположить рядом другой предмет, величину которого мы 



20 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

примерно понимаем, благодаря тому, что можем опереться на имеющийся опыт в памяти. Для воспри-
ятия пространства важно понимать расстояние от одного предмета к другому. Чтобы упростить пред-
мет, но при этом оставить его понятным и распознаваемым для человека, нужно использовать шабло-
ны, то есть известные упрощённые геометрические модели (цилиндр, куб, пирамида и т.д). Наилучшим 
образом пространство воспринимается при его интерактивном отображении, так как максимально схо-
же восприятием реального мира. 
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Аннотация: В данной статье подробно изучена теория маркетинговых коммуникаций: определены ос-
новные виды и влияние на аудиторию, изучена роль бренда, являющегося неотъемлемой частью мар-
кетинговых коммуникаций. 
Фирменный стиль является определенной концепцией, грамотное формирование которой влечет за 
собой завоевание лояльности клиентов, что способствует увеличению прибыли организации, и привле-
чению успеха. В свою очередь, многие аналитики считают, что бренд является главным активом, кото-
рый должен быть тщательно разработан. Зачастую под словом «бренд» люди понимают логотип, звуч-
ные имена или символы. Но бренд формирует эмоции, чувства, восприятия, а, следовательно, и отно-
шение клиента к компании, и ее продукции.   
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Abstract: In this article, the theory of marketing communications is studied in detail: the main types and influ-
ence on the audience are determined, the role of the brand, which is an integral part of marketing communica-
tions, is studied. 
Corporate identity is a certain concept, the competent formation of which entails winning customer loyalty, 
which contributes to increasing the profit of the organization and attracting success. In turn, many analysts 
believe that the brand is the main asset that should be carefully developed. Often, people understand the word 
"brand" as a logo, sonorous names or symbols. But the brand forms emotions, feelings, perceptions, and, con-
sequently, the client's attitude to the company and its products. 
Key words: Brand, corporate identity, marketing communications, target audience, company image, advertis-
ing, marketing, loyalty, recognition. 

 
Практически все маркетинговые коммуникации так или иначе связаны с применением графиче-

ского дизайна. 
Любая коммерческая организация создает свой продукт с целью привлечения целевой аудито-

рии, а также побуждения ее к покупке товара или услуги компании. В этом помогают маркетинговые 
коммуникации. 

Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс, с помощью которого можно установить 
связь с ЦА. Для чего это нужно? Ее необходимо устанавливать, чтобы рассказать о конкурентных пре-
имуществах бренда перед другими компаниями, а также дать информацию целевой аудитории о продукте 
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или услуге компании, и сподвигнуть к приобретению. Т.е. каждый покупатель перед покупкой анализирует 
товар по различным критериям. Его нужно убедить в том, что данный бренд создает такой продукт, кото-
рый обладает всеми теми качествами, которые клиент ищет в приобретаемом продукте. [1, стр.10] 

Т.е. основное влияние на клиента или потребителя владельцы бизнеса оказывают через маркетин-
говые коммуникации. Т.к. во время запуска рекламных компаний идут различного рода изменения и фор-
мирование образа бренда у целевой аудитории. Каждый бизнес использует механизмы, упрощающие по-
требителям процесс обработки информации о продукте и компании, которая его произвела, т.к. продуктов 
и услуг на рынке огромное количество, а клиент не успевает анализировать каждый продукт. [1, стр.10] 

Когда у покупателя сформируется образ о компании, и появится спрос на ту или иную услугу, он 
уже не будет уделять большое количество времени анализу других компаний, производящих такую же 
услугу, а пойдет в ту организацию, которая ему запомнилась и подошла по определенным критериям.   

К таким механизмам мы относим: 
1. Составляющие айдентики бренда 
2. Рекламные компании 
3. Эмоциональный контекст коммуникаций.  
В итоге, образ компании формируется под воздействием на зрительные, слуховые, тактильно-

кинетические и вкусовые ощущения. Данная информация откладывается в сознании потребителя и 
может стать двигателем определенного поведения, которое компания хотела бы получить от покупате-
ля. Т.е. за счет бренда у компании появляется возможность создать в сознании потребителя грамот-
ный, положительный ассоциативный ряд. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потребитель выбирает бренд на основе тех эмоций, 
которые были вызваны. Основополагающей бренда или фирменного стиля компании является то, что 
он может влиять на любые страхи покупателя, а их достаточно много: доверие, безопасность, конфи-
денциальность в некоторых случаях и т.д. Т.е. при приобретении той или иной продукции уже известно-
го бренда, человек неосознанно покупает «безопасность» и «комфорт», за который он готов платить 
любую стоимость. А компания, в свою очередь, может повилять на эмоциональную составляющую по-
требителя: успокоить, сформировать уверенность и безопасность от сделки и т.д. 

Также можно сказать, что за счет маркетинговых коммуникаций можно повысить узнаваемость 
всей организации, замотивировать покупателя приобрести услугу или продукт, «удерживать» внимание 
клиента на определенном бренде, формировать долгосрочные взаимосвязи между продавцом и поку-
пателем. А также, привлекать внимание к бренду на постоянной основе, увеличивать лояльность ауди-
тории. И, конечно, маркетинговые функции постепенно и систематически создают образ бренда или 
продукта, что, в свою очередь, влияет на желание клиента совершить целевое действие. На что, соб-
ственно, и направлены цели и задачи бизнеса в целом.  

Вспомним популярные компании, такие как Tesla, Nike, Microsoft, Apple и т.д.  
«Tesla» специализируется на разработке электрокаров, существует с 2003г., но в 2020 стала ве-

дущей компанией по разработке экологичных электромобилей в мире. 
«Nike» известен как лучший в мире производитель спортивной продукции, имеет миллиардные 

обороты. 
Компания «Microsoft» имеет за плечами огромный опыт и интересную историю, но основным яв-

ляется то, что компания выбилась в лидеры, и сейчас является одной из самых крупных транснацио-
нальной компаний по производству программного обеспечения. Apple является их косвенным конкурен-
тов, но не менее успешным на рынке. Подавляющая часть населения хочет владеть продукцией и ак-
циями компании «Apple», а знаменитый логотип надкусанного яблока можно встретить у более чем 
60% населения страны. [2, стр.10] 

Все они несут в массы продукты и услуги из различных сегментов рынка, их целевая аудитория, 
безусловно, разнится, т.к. у каждого клиента свои потребности. Но эти компании уже много лет суще-
ствуют на рынке, являются лидерами в своей нише, а их «образ» сразу всплывает в голове у любого, 
кто произносит название компании. Почему так происходит? Каждая из данных компаний сразу сфор-
мировала свою философию бренда, и продолжает регулярно работать над ним, тем самым, вызывая 
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чувства восхищения, любви к своим продуктам и услугам, и формируя устойчивый спрос. И все это 
происходит непосредственно за счет маркетинговых коммуникаций.  

Отдельно стоит отметить, что маркетинговые коммуникации работают на всех этапах сделки с 
клиентом [3, стр.10]: 

1. Прежде, чем клиент совершит покупку, его знакомят с продукцией компании, т.е. создают по-
требность в приобретении конкретного товара 

2. В момент покупки. С клиентом также происходит коммуникация, в ход идет прямой маркетинг 
3. После совершения покупки. Организация дает рекомендации по использованию, и при воз-

никновении вопросов различного характера. 
4. Через время после совершения покупки. Стимулирование сбыта играет в этом ключевую 

роль: акции, сидки и т.д. 
При этом, инструментами передачи информации являются: продажа при личном контакте, ре-

клама в любом виде, стимулирование сбыта, использование маркетинга и связей с общественностью. 
Продажа при личном контакте предполагает использование вербальной и невербальной  комму-

никации, а также навыков ведения деловых переговоров. В свою очередь, в роли рекламы может вы-
ступать как реклама через СМИ, так и через социальные сети, сайт организации, т.е. за счет SMM и 
SEO-продвижения. Стимулирование сбыта включает в себя применение кратковременных побудитель-
ных мер поощрения к покупке или продаже товаров или услуг. 

Рассмотрим подробно основные виды маркетинговых коммуникаций [3, стр.10]: 
1. Реклама – это платные и бесплатные способы продвижений идей, товаров или услуг коммер-

ческой организации. Платные способы рекламы являются более эффективными, нежели бесплатные. 
Основным «оружием» маркетинга является глубокий анализ целевой аудитории, и умение вызы-

вать доверие к себе и своей компании. 
Можно выделить 3 ключевые характеристики рекламы: 
Содержание оценки продвигаемых услуг/товаров, представление их достоинств и конкурентных 

преимуществ, а также аргументы в пользу приобретения данных услуг; 
Уникальность продвигаемого товара т.е. компания создает УТП – уникальное торговое предло-

жение под запрос своей ЦА; 
Психологическая составляющая. К ней прибегают реже, с целью вызвать интерес покупателя, и 

побудить к покупке. 
2. Личные продажи – коммуникация представителя компании с целевой аудиторией в устном, 

письменном и электронном виде с целью побуждения к продаже товаров/услуг компании. 
Выделим особенности личных продаж [4, стр.10]: 
Привлечение новых покупателей, побуждение к первой и повторной покупке за счет уникальных 

предложений 
Поощрение постоянных клиентов, во избежание их потери, а также с целью повышения доверия 

и лояльности к компании/продукту/услуге. 
3. Использование маркетинга и связей с общественностью. В общем понимании, PR служит 

важной составляющей при коммуникации с аудиторией, т.к. взаимодействие направлено на создание 
положительного имиджа и образа организации, а также привлечение клиентов без затрат на рекламу. 

Основными инструментами PR являются такие мероприятия, как: проведение марафонов, кон-
ференций, дней открытых дверей, имиджевая реклама, в том числе и благотворительность. 

4. Стимулирование сбыта. Данный вид содержит в себе огромное количество методов, побуж-
дающих человека совершить покупку. Данный метод кратковременный, направлен непосредственно на 
мгновенную продажу, но дает возможность привлечь покупателя на длительный срок.   

Особенностью данного подхода является поощрение постоянных покупателей, благодаря чему 
повышается лояльность клиента к продукту/услуге/компании и т.д. Кроме того, благодаря стимулиро-
ванию сбыта появляется возможность привлекать новую аудиторию, побуждать к новым или повтор-
ным покупкам. 
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5. Прямой маркетинг. Зачастую является универсальным и быстрым способом получения не-
обходимых данных о потребителе, его вкусах и предпочтениях. Кроме того, таким образом можно уско-
рить приобретение интерактивных товаров и распространения информации в принципе.  Конечно, ос-
новное достоинство прямого маркетинга – экономия времени для потребителя, а для продавца – прак-
тически мгновенное реагирование на изменение поведения того или иного покупателя. Но основным 
минусом, можно считать большую конкуренцию в виде подобных предложений со стороны других ком-
паний. А в ряде случаев к основным минусам можно отнести и неумение маркетолога привести клиента 
к покупке, т.е. не каждый покупатель совершает целевое действие даже при желании.  

Средства коммуникации так или иначе имеют различное влияние в зависимости от сферы дея-
тельности компании. И, кроме того, видов маркетинговых коммуникации становится все больше с тече-
нием времени, т.к. умение продать свои услуги считается актуальным и незаменимым навыком как че-
ловека, так и целой компании в общем. И если человек может самостоятельно развить в себе данные 
навыки, то компания заявляет о себе в первую очередь наличием индивидуального фирменного стиля 
или брендинга. 

Многие выделяют брендинг в отдельный вид маркетинговых коммуникаций.  
Итак, что же такое брендинг для покупателя? В первую очередь, это образ, который приходит на 

ум после того, как человек вспоминает какую-либо компанию. Данный образ можно приравнять к физи-
ческому и эмоциональному ощущению потребителя. Именно он может повлиять на мнение покупателя 
о компании в целом, а также о ее товарах и услугах. А, следовательно, и повысить, либо понизить ло-
яльность покупателя к бренду, снизив / увеличив желание совершить целевое действие. Таким обра-
зом, фирменный стиль создает благоприятный образ и становится «лицом» компании. 

Что же включает в себя «брендинг»? Относительно организации можно еще назвать этот ком-
плекс мер «фирменным/корпоративным стилем». [5, стр.10] 

Итак, брендинг – это сложный систематический процесс по созданию и продвижению компании 
или личности. В его состав включают: создание логотипа, подбор шрифтов, цветовой гаммы, дизайн 
электронной и печатной продукции (баннеры, визитные карты, прайс-листы, трекеры, блокноты, 
оформление соц.сетей, веб-сайта и т.д.), фотографии, иллюстрации, миссия и многое другое. Конечно, 
цель формирования бренда – создание гармоничного, положительного образа на рынке. Можно ли 
сформировать данный образ без какого-либо составляющего бренда? Очевидно, что нет.  
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Аннотация: сегодня всё шире распространяются технологии идентификации пользователя через ска-
неры отпечатков пальца и через камеру, распознавая лицо владельца устройства. Ноутбуки, планше-
ты, смартфоны и другие гаджеты можно заблокировать установив свои биометрические данные. Но 
помимо развития технологий безопасности, в ногу со временем идут и мошенники. Поэтому важно по-
нимать различие систем идентификации и их устройство. 
Ключевые слова: сканеры отпечатка пальца, ёмкостные сканеры, ультразвуковые сканеры, оптиче-
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Abstract: today, user identification technologies are increasingly spreading through fingerprint scanners and 
through the camera, recognizing the face of the device owner. Laptops, tablets, smartphones and other gadg-
ets can be blocked by setting your biometric data. But in addition to the development of security technologies, 
scammers are also keeping up with the times. Therefore, it is important to understand the difference between 
identification systems and their composition. 
Key words: fingerprint scanners, capacitive scanners, ultrasonic scanners, optical scanners, user identifica-
tion systems, security, Touch ID, Face ID, Apple. 

 
Технологии сканирования отпечатка пальца протекли даже смартфоны и теперь сложно найти 

телефон без этой, казалось бы, фантастической возможности. Что ж, давайте разберёмся в сканерах 
поподробнее. 

Оптический сканер – самый простой и самый старый способ считывания отпечатка пальца. Эти 
сканеры основы на принципе «фотографии», то есть оптической информации. Здесь используются ал-
горитмы анализа светлых и тёмных участков изображения чтобы распознать уникальный рисунок по-
верхности пальца.  

Работа данного типа идентифицирующих устройств очень сильно зависит от разрешения скане-
ров: чем выше разрешение, тем более мелкие детали сканер сможет считать с вашего пальца, и соот-
ветственно, улучшается безопасность устройства. В оптических сканерах обычно очень высокое число 
диодов на дюйм. При касании пальцем сканера, вы перекрываете доступ свету, а диоды работают в 
роли вспышки, освещая поверхность пальца во время сканирования. 
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Самым главным минусом такого типа сканеров в том, что их легко обмануть. Поскольку сканер 
работает с двухмерным изображением, то он может сработать и на фотографию высокого разрешения, 
не говоря уже о муляже хорошего качества.  

Однако есть и плюсы. Данная технология очень компактна, поэтому может размещаться под 
стеклом смартфона, особенно если учесть тренд на безрамочные телефоны. Более того, компания 
Synaptics представила оптический сканер Natural ID FS9100. Эта модель может работать под стеклом 
толщиной до 1 миллиметра и даже с мокрыми руками, чего не хватает следующему типу сканеров. 

Ёмкостные сканеры размещают как на задней поверхности телефона, так и на специальном мо-
дуле дисплея.  

Как понятно из названия, технология этих сканеров основана на конденсаторах. Огромное число 
микроскопических конденсаторов хранят в себя небольшие заряды электричества, а в местах сопри-
косновения пальца со сканером, ёмкости конденсаторов изменяются. То есть, где рисунок пальца име-
ет «выпуклость», там конденсаторы разрядятся, а где имеется «впадина» ёмкость останется неизмен-
ной. Эти изменения фиксируются аналоговым интегратором, а потом преобразуются в коды с помощью 
АЦП (аналого-цифрового преобразователя). Эти коды сохраняются при настройке, а в последующих 
использованиях сравниваются с эталоном. 

Этого рода сканеры очень сложно обмануть, так как результаты настройки нельзя воспроизвести 
в виде изображения, а муляжи делают из материалов отличных от кожи, поэтому заряд конденсаторов 
будет изменяться по-другому.  

Как и в оптических сканерах, увеличение количества конденсаторов увеличивает качество рабо-
ты технологии, и, как следствие, безопасность. Однако данное удовольствие стоит дороже оптических, 
но в связи с постоянным прогрессом в этой сфере технологий, предсказывается уменьшение стоимо-
сти и распространение ёмкостных сканеров на более бюджетные модели смартфонов. Самыми же 
«благородными» сканерами являются ультразвуковые. 

Ультразвуковые сканеры основаны на принципе работы ультразвуковых передатчика и приёмни-
ка. Импульс посылается на палец над сканером и возвращается частично поглащённым и отражённым 
в зависимости от рисунка пальца. Датчик измеряет интенсивность отражённого импульса в различных 
точках сканера. Поэтому при настройке сканера рекомендуется подержать палец подольше, чтобы по-
лучить дополнительные данные о глубине и мелких деталях поверхности пальца. Хранится в памяти 
устройства уже трёхмерное изображение отсканированного отпечатка пальца, что свидетельствует о 
ещё большей надёжности и безопасности чем предыдущие типы сканеров. 

Минусом ультразвуковых сканеров считается их недостаточно быстрый отклик, из-за самого 
устройства сканеров. Однако основные производители, компания Qualcomm, заявляют, что исправили 
данный недостаток. Так же обычные пользователи заметили, что данного типа сканеры плохо работа-
ют с защитными плёнками [1]. 

Технология Touch ID целиком и полностью принадлежит компании Apple. Её сканер расположен 
под кнопкой «Home», покрытой сапфировым стеклом.  

Сама технология основана на ёмкостных сканерах. Датчиком здесь служит металлическое коль-
цо вокруг кнопки. Математический образ полученного изображения помещается в специальную область 
памяти процессора – Secure Enclave, куда удалённо попасть не может абсолютно никто. Доступ к нему 
возможен только после ввода кода разблокировки гаджета. Он умеет хранить биометрические данные 
пользователя и аппаратно связан с самой кнопкой-сканером. Заменить сломавшийся датчик Touch ID 
просто так невозможно, его необходимо менять в паре с материнской платой, на которой распаян про-
цессор. Всего в памяти iPhone может храниться до пяти подобных образов [2]. 

В сентябре 2017 года компания Apple выпустила, пожалуй, самый революционный в сфере тех-
нологий смартфон – iPhone X. Производители решили провести ряд изменений по сравнению с преды-
дущими моделями, самым заметным из которых является безрамочный дисплей на всю фронтальную 
сторону смартфона. 

Следующим бросающимся в глаза изменением стало отсутствие кнопки «Домой», а это значит, 
что была убрана технология Touch ID. Производители не стали переносить датчик на заднюю стенку или 
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на ребро телефона, как это сделано на моделях телефонов других компаний. И данное решение заста-
вило задуматься обычных пользователей: а какой же теперь способ идентификации пользователя? 

Ответ на этот вопрос встроен в камеру вашего смартфона – Face ID. В данной статье я расскажу, 
как именно работает данная технология и насколько она надёжна. 

Технология распознавания пользователя от компании Apple – это объёмно-простравенный ска-
нер лица. Блок из датчиков, сенсоров и камер работает по принципу Time-of-flight (от англ. время полё-
та) и основан на фиксации времени полёта частиц от источника до лица. То есть, камера испускает луч 
мельчайших частиц, а сенсор, получает информации о длительности их полёта. Это позволяет охваты-
вать полную глубину человеческого лица. Полученное объёмное изображение сравнивается с создан-
ным при настройке Face ID «отпечатком» и производит идентификацию пользователя. По такому же 
принципу работает большинство различных радаров, но главное отличие их от Face ID в том, что они 
работают на использовании радиочастотного сигнала, в то время как технология Apple использует 
именно световой импульс. 

Фундаментом для Face ID стали разработки компании PrimeSense. Эта организация работает над 
3D технологиями с 2005 года, а в 2013 компанию и все права выкупила Apple. 

Face ID присутствует в следующих моделях техники Apple: 
– iPhone X; 
– iPhone X; 
– iPhone XS/XS Max; 
– iPhone XR; 
– iPhone 11; 
– iPhone 11 Pro/11 Pro Max; 
– iPhone 12/12 mini; 
– iPhone 12 Pro/12 Pro Max; 
– iPad Pro 2018 (3-го поколения); 
– iPad Pro 2020 (4-го поколения); 
– iPad Pro 2021 (5-го поколения). 
Теперь поговорим о безопасности данной технологии. Как и в Touch ID, сохранённые изображе-

ния пользователей не хранятся в открытом виде на смартфоне и не передаются куда-либо по сети. Во 
время настройки изображение превращается в математическую модель и помещается, как и в случае с 
Touch ID, в защищённое хранилище Secure Enclave. Производители связывают сканер с материнской 
платой и процессором на аппаратном уровне, что повышает защиту и исключает возможность подмены 
Secure Enclave. Однако ремонт будет стоить очень дорого, потому что придётся менять блок камер, 
привязанных к материнской плате. 

В добавок к вопросу о защите и надёжности стоит отметить, что система требует сканировать лицо с 
открытыми глазами. Это позволяет избежать непроизвольной идентификации. Так же если вы произвели 5 
неудачных попыток сканирования или 48 часов бездействия потребуется ввод пароля для разблокировки. 

Всё это даёт максимальный уровень защиты от злоумышленников. Однако у этой системы есть 
изъян – ложные срабатывания с близнецами, но разработчики стремятся исправить этот недостаток [3]. 

 
Список источников 

 
1. Как работает сканер отпечатков пальцев в смартфоне [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: URL: https://sibdroid.ru/blog/kak_rabotaet_skaner_otpechatkov_paltsev_v_ 
smartfone_v_ekrane_sboku_i_na_zadney_paneli  

2. Суровцев А. Как работает Touch ID в iPhone [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.iphones.ru/iNotes/kak-rabotaet-touch-id-v-iphone-prostymi-slovami-08-21-2021  

3. Суровцев А. Как работает Face ID в iPhone [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.iphones.ru/iNotes/kak-rabotaet-face-id-v- Режим доступа: URL:  iphone-prostymi-slovami-08-27-2021  
  

https://www.iphones.ru/iNotes/kak-rabotaet-touch-id-v-iphone-prostymi-slovami-08-21-2021
https://www.iphones.ru/iNotes/kak-rabotaet-face-id-v-%20Режим%20доступа:%20URL:%20%20iphone-prostymi-slovami-08-27-2021


28 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

UDC 608 

MONITORING OF RESERVOIR DEVELOPMENT, 
CONDITION AND OPERATION OF WELLS AND 
BOREHOLE EQUIPMENT 

Deryaev Annaguly Rejepovich 
Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, 

Scientific Research Institute of Natural Gas of the State Concern "Turkmengas", 
Ashgabat, Turkmenistan 
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In order to study the nature of changes in the oil and gas value of formations and for the most complete 

recovery of reserves in the process of developing oil and gas deposits, it is necessary to carry out complex 
hydro-gas dynamic, field-geophysical and laboratory studies [1, 2, 3]. 

Control over the development of oil and gas deposits, the condition and operation of wells and downhole 
equipment should include the following minimum of research on existing producing wells: 

 systematic and periodic control measurements and determination of reservoir, bottom-hole and 
wellhead pressures. Bottom-hole pressure should be measured in the form of one-time studies for all new pro-
ducing wells and after they are out of repair, as well as systematically in existing wells at least twice a year. 
Determination of reservoir pressure should be carried out in the form of one-time studies on all wells that have 
opened productive formations (including in the legal area), after their exit from drilling or repair work and sys-
tematically in operating producing wells at least once a half-year; studies using the established sampling 
method should be carried out as one-time for all new wells, as well as for existing wells before and after re-
pairs, geological and technical measures (GTM) related to changes in the state of the bottom-hole zone, and 
systematically for existing producing wells at least once every two years; 

 studies of wells by the pressure recovery method are carried out in the form of one-time studies for 
all new producing wells, as well as wells that have come out of repair and systematically for existing producing 
wells at least once every two years. 

In addition, the dynamics of changes in current and accumulated oil, water and gas production is moni-
tored for the deposit as a whole, for individual layers, sections, and individual wells. For wells opening multi -
layer objects, pressure recovery studies should be carried out simultaneously with studies of the inflow profile 
by the geophysical service: 

 the study of inflow profiles should be carried out as one-time studies on all new producing wells 
and after GTM associated with the impact on the bottom-hole zone, and systematically on existing wells 
equipped for the production of depth measurements at least once a year. 

These studies can be carried out in combination with studies using the method of steady-state sampling 
and pressure recovery, or independently: 
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 determination of the sources and intervals of watering, opened by perforation, is carried out both in 
the process of studying the inflow profiles, and independently when watering the production of wells; 

 determination of the temperature along the trunk of a working well is carried out selectively for indi-
vidual wells at least once a year; 

 determination of reservoir and bottom-hole temperature is carried out in the process of measuring 
bottom-hole and reservoir pressure at least once a half-year; 

 inspection of the condition of production columns should be carried out according to the fund of 
producing wells in the process of repair, GTM and suspected defect formation. The study reveals the damage 
to the columns, the condition of the cement ring and the location of the column flows; 

 revision of gas lift valves and determination of the place of gas input into the lift is recommended to 
be carried out after the descent of the elevator and in case of a sharp decrease in the flow rate of the well;  

 deep oil sampling and their subsequent analysis should be carried out on specially selected refer-
ence wells, the total number of which should be at least 5% of the total fund of producing wells; 

 it is recommended to take wellhead samples of oil, gas and condensate to determine physicochem-
ical properties in surface conditions once a year through the wells of the reference network. 

The analysis of geological and field materials shows that there are a number of wells in the operational 
fund with hydrodynamic imperfections in the degree and nature of the opening of the productive reservoir. 
When drawing up a project for the development of gas condensate deposits of the field in order to increase the 
productivity of wells, it is recommended to determine the objects of completion and shooting of the productive 
horizon in the gas environment with enhanced charges [4]. 

To increase the productivity of low-flow wells, it is recommended to conduct clay acid treatments of the 
bottom-hole zone of the formation and hydraulic fracturing. 

Based on the obtained positive results of using the method of dual completion of wells of the Korpedje 
field in the pipe and annular space, it is also recommended to continue its implementation in low-flow wells. 

Currently, major repairs of wells are carried out using clay mortar of various densities. In order to avoid 
contamination of the bottomhole zone, it is recommended to conduct testing on wells of a lightweight polymer-
hydrocarbon solution developed by the Natural Gas Research Institute of Turkmengaz State Concern, which 
ensures the preservation of the parameters of the bottomhole zone. 

The comprehensive implementation of the above measures will allow us to maintain gas production at 
the Korpedje field at the project level. 

For the idle and inactive fund of oil wells and for the fund of wells under development after drilling, it is 
recommended to carry out works on their restoration, development and commissioning: well returns to the 
above and below horizons, water isolation works based on a complex of geophysical studies of wells (GIS), 
inspection of production columns, extraction of emergency tubing and packers. All work on the wells should be 
carried out taking into account the GIS materials carried out during the repair process. During repairs, it is 
necessary to apply new technologies ("Slickline" technology, flexible tubing, etc.)  

The timing of repair work will be determined by many factors, both geological (the development of the 
operated facility, the absence of nearby wells at the return facility, the results of testing it at this site, etc.) and 
technical (the condition of the well, the availability of the necessary equipment, etc.), therefore, it is not poss i-
ble to predict them for specific wells in the future. The possibility and expediency of the work, and the timing of 
their execution will be determined during the operation of the field specifically for each well. 
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Аннотация: Данная статья посвящена классам в UML, являющиеся одним из базовых понятий в моде-
лировании. Классы используются для фиксирования словаря системы в выбранной проблемной обла-
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Abstract: This article is devoted to classes in UML, which are one of the basic concepts in modeling. Classes 
are used to fix the vocabulary of the system in the selected problem area. The representation of software and 
hardware entities is not complete without the use of classes. 
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Классом называется одни из наиболее важных элементов любой объектно-ориентированной си-

стемы. Он отражает совокупность объектов с идентичной внутренней структурой, связями и синемате-
кой. Его реализация происходит в один или несколько интерфейсов. Наличие границ у классов обеспе-
чивает равное распределение обязанностей в системе. 

Формирование системы включает в себя несколько этапов. Важнейшим из них является иденти-
фикация сущностей. Статические части модели формируют словарь разрабатываемой системы, в ко-
торой исключено дублирование сущности. Каждая из них индивидуальна, т.е. наделена особым набо-
ром свойств.  

В языке графического описания UML все сущности представляются в виде классов. Класс – это 
составная часть словаря. Он не является индивидуальным объектом, а представляет собой совокуп-
ность различных объектов. 

Большинство языков программирования не обходится без использования и поддержки концепции 
класса. «Моделируемые абстракции выражаются напрямую на языке программирования, даже если речь 
идет об абстракциях непрограммных сущностей, таких как покупатель, продажа или инвентаризация». 

В UML класс принято изображать в виде прямоугольника. Он разделён на функциональные раз-
делы такие, как: имя, атрибуты и операции (рис. 1). Выбранный разработчиками принцип представле-
ния визуализирует абстракцию вне какого-либо определенного языка программирования. 
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Рис. 1. Изображения класса в StarUML 

 
Одной из особенности классов является то, что они обладают уникальными именами, текстовы-

ми строками. Имена различаются на простые и составные (имя класса с префиксом). Графическое 
изображение имен классов показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Простые и составные имена 

 
Атрибут – это свойство класса, которое описывает значения, принимаемые экземпляром атрибу-

та. Ограничений по количеству возможных атрибутов приходящихся на один класс нет. Класс может 
обладать несколькими атрибутами или не обладать вовсе. Атрибут представляет некоторое свойство 
моделируемой сущности, которым наделены все объекты данного класса: например, у каждой книги 
есть цвет обложки, количество страниц, дата издания и тд. Аналогичным образом описываются и поку-
патели: у каждого из них есть фамилия, имя, отчество, ИНН, номер телефона, адрес. Графически они 
представлены в разделе, расположенном под именем класса с указанием их имен (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Атрибуты в StarUML 

 
Операция – спецификация трансформации или запроса, которые должен выполнить вызывае-

мый объект, например, изменение значения его атрибутов. Класс может иметь неограниченное количе-
ство операций либо не иметь ни одной. Например, в оконной библиотеке все объекты класса book 
можно добавлять, перемещать или менять их размер. Вызов операции приводит к изменению данных 
объекта. В графическом представлении операции перечислены в разделе, приведенном под атрибута-
ми (рис. 5). 
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Рис. 5. Операции в StarUML 

 
Обязанностью называют соглашение или обязательства класса. При создании класса, выдвига-

ется гипотеза, что каждый из его объектов характеризуются одинаковым состоянием и одинаковым по-
ведением. На более абстрактном уровне соответствующие атрибуты и операции являются просто 
средствами, с помощью которых класс выполняет свои обязанности. При моделировании классы, сле-
дует сформулировать обязанности сущностей из словаря системы. Классы могут обладать неограни-
ченным количеством обязанностей, однако на практике каждый хорошо структурированный класс име-
ет как минимум одну обязанность и как максимум - небольшой их набор. По мере детализации ваших 
моделей отображаются эти обязанности на множество атрибутов и операций, которые наилучшим об-
разом им соответствуют. 

Графическое представление обязанностей расположено в специально отведенном для них раз-
деле, в нижней части пиктограммы класса (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Обязанности в StarUML 
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Аннотация: в работе предложена технология сывороточного экстракта на основе плодов шиповника, 
растущего на территории Приморского края с целью обогащения состава пищевых продуктов. Выбра-
ны оптимальные параметры экстракции необходимые для перехода максимального количества биоло-
гически активных веществ и в первую очередь витамина С, как основного компонента. Получены дан-
ные о степени перехода сухих веществ и витамина С из дикорастущего сырья в сывороточный экстракт 
в зависимости от температуры и времени экстрагирования, количества исходного сырья для экстрак-
ции к экстрагенту. Обоснованы режимы экстрагирования.  
Ключевые слова: экстракт, творожная сыворотка, плоды шиповника, биологически активные веще-
ства, витамин С. 
 

EVALUATION OF APPLICATION OF CURD WHEY AS EXTRAGENT OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
SUBSTANCES FROM ROSE HIPS 
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Abstract: The paper proposes a technology for a whey extract based on rose hips growing in the Primorskiy 
Kray in order to enrich the composition of food products. The optimal extraction parameters were chosen to 
transfer the maximum amount of biologically active substances and, first of all, vitamin C, as the main compo-
nent. Information provided on the degree of transition of solids and vitamin C from wild-growing raw materials 
to whey extract, depending on the temperature and time of extraction, the amount of raw material for extrac-
tion to the extractant. The modes of extraction substantiated.  
Keywords: extract, curd whey, rose hips, biologically active substances, vitamin C. 
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Сырьевые ресурсы Дальнего Востока растительного наземного происхождения - колоссальный 
источник биологически активных веществ (БАВ), использующихся в пищевой промышленности, меди-
цине, фармакологии и животноводстве. Биологически активные вещества растительного наземного 
сырья Дальнего Востока, отходы от его переработки, довольно часто применяют в качестве физиоло-
гически функциональных компонентов в составе диетических (лечебных и профилактических) продук-
тов питания [1]. 

Для получения необходимого количества макро-, микроэлементов и других БАВ, содержащихся в 
растениях, человеку нужно включать в рацион питания их очень большое количество, что зачастую не-
возможно сделать по многим причинам. В связи с этим, нередко в качестве ингредиентов продуктов 
питания используют отдельные составляющие растительного сырья и его экстракты, обладающие 
биологической активностью.  

Концентрирование биологически активных веществ, которые присутствуют в растениях в не-
больших количествах, различными методами экстракции – перспективное направление создания пи-
щевых ингредиентов для диетических профилактических продуктов питания. Выбор экстрагента для 
экстрагирования зависит от степени гидрофильности извлекаемого вещества. Учитывая, что в расте-
ниях большинство веществ (за исключением некоторых семян) относится к гидрофильным, наиболее 
применяемыми традиционными экстрагентами являются водные и водно-спиртовые смеси. 

Вода как экстрагент применяется для извлечения водорастворимых веществ, но не растворяет и 
не извлекает гидрофобные вещества, не обладает антисептическими свойствами, вследствие чего 
водные извлечения имеют минимальный срок годности. 

Спирт и его смеси, второй по чистоте использования после воды экстрагент. Спиртовые смеси 
употребляют часто для извлечения жирорастворимых компонентов из растительного сырья, преиму-
ществом их является подавление микроорганизмов, однако спирт инактивирует ферменты, осаждает 
белки, слизи, пектины [2, c. 170-172]  

В последнее время, в работах ученых показано применение молочной сыворотки, являющейся 
вторичным молочным ресурсом (более половины ее объема просто сливается в сточные воды, что 
приводит к финансовым потерям вследствие затрат предприятий на утилизацию отходов [3].  

Творожная сыворотка содержит целый комплекс полезных веществ: растворимые белки – аль-
бумины и глобулины, молочный сахар – лактозу, витамины, минеральные вещества и др., что позволя-
ет увеличить количество белка и в том числе незаменимой аминокислоты – лизина [4, c. 127-128]. 

Преимущество молочной творожной сыворотки перед водой заключается в ее активной кислот-
ности, благодаря которой не нужен дополнительный расход пищевых кислот, и присутствует возмож-
ность извлечения таких вкусоароматических соединений как полисахариды, пигменты, дубильные ве-
щества, циклические спирты, а также антиоксиданты, микроэлементы и витамины [5, c. 66-70]. Кроме 
того, более высокая кислотность в сравнении с водой позволяет творожной сыворотке сохранять полу-
ченные экстракты от микробиологической порчи значительно дольше.  

По данным ученых, творожная сыворотка позволяет извлекать БАВ из высушенных ягод и выжи-
мок в среднем на 9 % больше, чем вода, что подчеркивает целесообразность использования сыворо-
точных экстрактов [6, c. 64-67]. 

Всё вышесказанное и определило направление наших исследований. 
Цель работы – разработка технологии получения сывороточного экстракта из плодов шиповника 

с применением молочной творожной сыворотки и оценка возможности его применения в качестве пи-
щевого ингредиента.  

Для выполнения поставленной цели были изучены параметры экстракции с учетом основных 
трех факторов влияющих на переход экстрактивных веществ: концентрация сырья к экстрагенту, тем-
пература и время экстракций. 

В соответствии с поставленной целью решали следующие задачи: 

 Обосновать возможность и перспективность получения сывороточного экстракта из плодов 
шиповника, 
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 Доказать целесообразность применения сывороточного экстракта как экстрагента, опреде-
лить оптимальные параметры экстракции. 

Материалы, объекты и методы исследования. 
Особый интерес для создания экстрактов представляют растения местного произрастания, в 

частности, шиповник широко распространен на Дальнем востоке. Плоды шиповника относятся к поли-
витаминному сырью, чем обусловлена их разносторонняя биологическая активность (значительно ко-
личество витамина С до 14,9 % с.в., флавоноидов до 5,8 % с.в. и других БАВ). [7, с. 121-127]. Однако 
из-за наличия внутри гипантия плодов многочисленных острых щетинистых волосков их использование 
в пищевой промышлености в натуральном виде невозможно и требует больших трудозатрат для уда-
ления волосков. В связи, с этим переработка плодов шиповника в технологии получения экстрактов 
является перспективным аспектом. [8, с. 48-50].  

В работе использовали дикорастущий шиповник, собранный на территории Приморского края 
компанией ООО «Гидробионт ДВ» (г. Владивосток).  

В качестве экстрагента использовали пастеризованную творожную сыворотку 0,1 % производ-
ства И.П. Щербак А.И. «Андреевское молоко», Приморский край. г. Спасск-Дальний, Россия. 

Разработана технологическая схема получения сывороточного экстракта из плодов шиповника 
(рис. 1). 

В качестве объектов исследования использовали сывороточный экстракт из плодов шиповника, с раз-
личной концентрацией экстрагируемого сырья к экстрагенту (3:10, 4:10, 5:10). Базируясь на данных о сохран-
ности витамина С при определенной температуре, были выбраны различные температурные параметры 
экстракции: 60 и 80 оС. С учетом значения длительности влияния кислорода воздуха на стабильность вита-
мина С были предпочтены несколько временных режимов экстракции: 10, 30, 60 мин [9, c. 493-499].  

 

 
Рис. 1 Технологическая схема получения сывороточного экстракта шиповника 

 
Исследования проводили в лабораториях Школы биомедицины ДВФУ. Определение массовой 

доли сухих веществ проводили методом высушивания, количество витамина С определяли титровани-
ем визуально раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до установления светло-розовой 
окраски в соответствии с требованиями нормативной документации РФ [10, 11].  

Результаты проведенных исследований (содержание витамина С как основного компонента БАВ из 
шиповника и количество сухих веществ) показаны на табл.1 и рис 2. Сухие вещества молочной сыворот-
ки представлены в основном лактозой (до 70 %), также в ней содержится значительное количество пол-
ноценных белков, имеются жиры, витамины и минеральные вещества, однако количество сухих веществ 
в творожной сыворотке не велико и достигает 5-7 %. Экстракция плодов шиповника молочной сывороткой 
позволит увеличить количество сухих веществ в сывороточных экстрактах за счет перехода водораство-
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римых веществ из плодов в раствор и обогатить сывороточный экстракт БАВ из шиповника.  
Выход экстракта составлял не менее 1 л из 1 кг сухого сырья. Сывороточные экстракты пред-

ставляют собой вязкую жидкость со специфическим запахом исходного сырья и сладковато-
кисловатым вкусом. 

 
Таблица 1 

Химический состав сывороточных экстрактов 

Массовая доля 
плодов шипов-

ника, % 

Время экстрак-
ции, мин 

Температура 
экстракции, оС 

Массовая доля сухих 
веществ в сывороточных 

экстрактах, % 

Количество аскор-
биновой кислоты, 

мг/100г 

Творожная сыворотка 6,3±0,05 0,33* 

30 

60 60 

14,28 ±0,05 155,2±2,2 

40 15,31±0,05 173,8±2,1 

50 15,54±0,05 207,9±2,5 

30 

30 60 

13,10±0,05 157,3±1,8 

40 14,64±0,05 157,5±2,0 

50 14,86±0,05 174,7±2,7 

30 

30 80 

16,94±0,05 148,0±2,1 

40 17,70±0,05 166,5±2,3 

50 18,72±0,05 229,0±3,3 

30 

10 80 

15,10±0,05 123,7±2,1 

40 15,62±0,05 139,0±2,4 

50 16,20±0,05 188,7±2,9 

* Количество витамина С в пересчете на сухое вещество [12, с. 217-218]. 
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее интенсивное влияние на количество 

сухих веществ в сывороточном экстракте оказала температура экстракции, затем время экстракции и 
далее количество экстрагента к экстракту (Табл.1). Наилучший результат показал образец экстракта с 
использованием 50 % плодов шиповника к массе экстрагента, температурой экстракции 80 оС и време-
нем экстракции 30 минут, при этом, количество сухих веществ увеличилось в 3 раза по сравнению с 
содержанием их в экстрагенте.  

 

 
Рис. 2. Количество витамина С в сывороточных экстрактах 
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При изучении содержания витамина С в сывороточном экстракте плодов шиповника, было за-
фиксировано положительное влияние времени экстракции на конечную концентрацию вещества, при 
этом, увеличение температуры экстракции отрицательно влияло на количество витамина С в экстрак-
тах с количеством сырья к экстрагенту 30 %, и имело положительную корреляцию при концентрации 
сырья 40 и 50 %. На основании полученных данных были выбраны наиболее рациональные парамет-
ры для получения экстрактов: оптимальная температур составила 80 оС, время экстракции 30 минут, 
масса сырья к экстрагенту – 5:10.   

 Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что применение молочной 
сыворотки как доступного, дешевого и эффективного растворителя для экстрагирования биологически 
активных веществ из растительного сырья (плодов шиповника) является перспективным и целесооб-
разным. Сывороточный экстракт, полученный по разработанной технологии, позволяет использовать 
молочную сыворотку, которая утилизируется на перерабатывающих предприятиях, в качестве базовой 
основы для разработки пищевых ингредиентов в составе продуктов профилактического назначения. 
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Аннотация: Одной из приоритетных задач, стоящих перед организацией планирования рабочего вре-
мени «окон» является оптимизация производственных процессов укладки бесстыковых путей. В связи с 
этим необходимо устройство, решающее вопрос рационально используемых методов ввода рельсовых 
плетей в температуру закрепления, которые сокращает временные затраты на охлаждение плетей. 
Ключевые слова: бесстыковой путь, выброс пути, ввод рельсов в температуру закрепления, устрой-
ство охлаждения рельсовых плетей. 
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Abstract: One of the priority tasks facing the organization of working time planning "windows" is the optimiza-
tion of production processes for laying seamless tracks. In this regard, a device is needed that solves the issue 
of rationally used methods for introducing rail lashes to the fixing temperature, which reduces the time spent 
on cooling the lashes. 
Key words: jointless track, track ejection, rail entry into fixing temperature, rail strip cooling device. 

 
Бесстыковой путь – прогрессирующая технология конструкции железнодорожных путей в миро-

вой практике строительства железнодорожных дорог. При хорошо отшлифованной поверхности голов-
ки рельса и отличном содержании пути практически отсутствуют какие-либо дополнительные воздей-
ствия на пассажиров, уменьшается сопротивление движению поезда на 8 – 12 %, сокращаются на 9–10 
% расходы на ремонты подвижного состава и пути [8]. 
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Главное действие колесный пар подвижного состава на сварные плети оказывают температур-
ные силы, достигающие в средней части плети 10530 – 11030 КН. При повышении температуры здесь 
возникают продольные силы сжатия 𝑁𝑡, которые при достижении своих критических значений 𝑁𝑘 могут 
инициировать «выброс» пути. 

Температуру рельсов бесстыкового пути работникам путевого хозяйства необходимо знать на 
всех этапах формирования сварных плетей, их укладки в путь, ремонтах и при проведении работ по 
текущему содержанию. Наблюдениями и экспериментами доказано, что за счет интенсивной солнечной 
радиации температура рельса 𝑡р в летние жаркие дни бывает на величину 𝑡 выше температуры воз-

духа 𝑡в  [9]. 
На данный момент обслуживание бесстыкового пути в летнее время является проблемным и 

времязатратным ввиду отсутствия способов охлаждения рельсовых плетей кроме как естественного – 
в ночное время. 

Бесстыковые пути по факту укладки при сезонных работах требуют разрядки (снятия внутренних 
напряжений). Его использование целесообразно в тех случаях, когда необходимо обеспечить повы-
шенные напряжения, воздействующие на основной путь, а также обеспечении устойчивости пути. Дру-
гими словами, в случаях, когда не обеспечивается оптимальная грузоподъемность конструкции желез-
нодорожного пути. 

Основными особенностями обеспечения «устойчивости» пути является компенсации температур-
ных воздействий, которые вызывают дополнительные перемещения концевых участков, негативно вли-
яющими на устойчивость пути, что сопровождается дополнительными затратами на его содержание. 

В данном случае наиболее интересующим вопросом является уклада, содержание и ремонт пути.  
Изменение положения пути в плане происходит в результате самопроизвольной разрядке темпе-

ратурного напряжения в рельсах пути – это явление называется температурным выбросом пути. 
Удлинение пути 𝜆𝑡  находится по следующей формуле: 

𝜆𝑡 = 𝛼𝑙𝑡 (1) 

где α – коэффициент температурного расширения рельсовой стали, 𝛼 = 11,8⸱10-6 ℃-1; 𝑙 – длина 
рельсовой плети, м; 𝑡 – температура плети, ℃. 

Однако любому действию есть противодействие. В данном случае при температурном воздей-
ствии на путь появляются внутренние напряжения, которые вызывают удлинение рельса. Силами, пре-
пятствующими этому негативному воздействию, являются, сила трения в накладках стыка и силы со-
противления в опорах. 

Погонное сопротивление 𝑝 целесообразно применять лишь в случаях упрощения первичных 
расчетов на начальной стадии проектирования.  

𝜆𝜎 =
𝑃𝐻𝑙

𝐸𝐹
, (2) 

где 𝑃𝐻 – сила сопротивления в стыке, Н; 𝐸 – модуль упругости рельсовой стали, 𝐸 = 2,06⸱105 

МПа; 𝐹 – площадь сечения рельса, м2. 
Для того, чтобы преодолеть силы трения в накладках необходимо обеспечить равенство показа-

телей деформации сжатия 𝜆𝜎 и температурного удлинения рельса 𝜆𝑡  (𝜆𝜎 = 𝜆𝑡). 
Приравнивая уравнение (1) и (2) находим температуру 𝑡: 

𝑡 =
𝑃𝐻

𝛼 𝐸𝐹
. (3) 

В процессе воздействия температурных деформаций на рельс появляется сила, которая препят-

ствует его удлинению 𝑃: 
𝑃 = 𝑃𝐻 + 𝑝𝑙𝑡 . (4) 

где 𝑙𝑡 – подвижные участки, созданные на концах рельса в результате температурных расшире-
ний основного материала, м. 

Когда происходит рост температуры 𝑡 – подвижные участки увеличиваются, а середина рельса 
остается неподвижной. 

Если годовые температурные деформации рельсов превышают наибольшие конструктивные за-
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зоры (21 мм для Р50 и 23 мм для Р65 и Р75), то зимой наблюдается растяжение зазоров, и возникает 
опасность среза стыковых болтов, а летом зазоры замыкаются, и возникает торцевое давление рель-
сов друг на друга. При этом в рельсе могут возникать значительные сжимающие силы, которые при 
неблагоприятных обстоятельствах могут привести к нарушению устойчивости пути – температурному 
выбросу. 

Для обеспечения предотвращения выброса пути предлагается использовать мобильное охла-
ждающее устройство (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема охлаждения рельсовой плети 

 
Данное устройство предназначено для снижения температуры рельсовой плети посредством 

охлажденного воздуха. Охлаждающая жидкость циркулирует в замкнутом контуре, условно обозначен-
ном на схеме, как транспортировочный участок 3, охлаждая усиленный воздушный поток VK и обычный 
воздушный поток KK, что в свою очередь охлаждает рельсовую плеть 4. Данная конструкция передви-
гается поступательно вдоль охлаждающей плети с помощью блоков валиков 1. Для мониторинга пока-
зателей температуры по обе стороны от каждой охлаждающей группы смонтированы пирометры 2. 
Считывание показателей с теплочувствительных приборов 2 должно происходить в настоящем време-
ни без задержек и отправлять данные на электронной блок управления для расчета оптимальных па-
раметров охлаждающих групп VK и KK (рис. 1). Контролируемыми параметрами в данном случае яв-
ляются: воздушный поток и температура воздушного потока. 
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Аннотация: В данной статье представлен статистический анализ точности изготовления изделий при 
токарной обработке. Произведена проверка исследования по правилу 3 сигм. Произведены расчеты 
погрешности измерений, математического ожидания, дисперсии и среднеквадратичного отклонения. 
Представлены функция плотности распределения и функция нормального распределения. Также про-
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Abstract: This article presents a statistical analysis of accuracy of manufacturing products during turning. The 
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Одна из задач обработки результатов измерений - это проверка их соответствия закону Гаусса. 
Метод проверки исследований по правилу трех сигм гласит, что вероятность того, что случайная вели-
чина отклонится от своего математического ожидания более чем на три среднеквадратических откло-
нения, практически равна нулю, то есть будет находится в интервале (М(х)-3σ; М(х)+3σ). 

В эксперименте использовались образцы, изготовленные на токарно- револьверном обрабаты-
вающем центре HAAS SL20LHE, который можно увидеть на рисунке 1. Точность позиционирования 
станка по паспорту ± 0,005 мм. Повторяемость ± 0,0025 мм [1]. Материал детали – чугун СЧ12-28 ГОСТ 
1412-54. 

 

 
Рис. 1. HAAS SL20 LHE 

 
Для операции наружного чистового точения были подобраны следующие режимы – обороты n – 

500 об/мин, подача на один оборот заготовки S0 – 0,1 об/мин, скорость резания v – 115 м/мин. 
Измерения проводились штангенциркулем ШЦЦ 1-150 INSIZE, представленный на рисунке 2. По-

грешность измерительного прибора при измерении размеров 0 – 100 мм составляет ± 0,02 мм по пас-
порту, по результатам проверки штангенциркуля погрешность составила 0 мм [2]. 

 

 
Рис. 2. ШЦЦ 1-150 INSIZE 

 
По результатам измерений определялась действительная величина наружного диаметра 71,6 мм 

детали, представленной на рисунке 3. 
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Рис. 3. Чертеж детали 

 
В данной работе были проведены замеры размеров изготовленных деталей из партии 30 шт. с 

целью определения влияния условий обработки на качество получаемой поверхности, точность разме-
ров, определения соответствия выбранных режимов резания оптимальным значениям. 

Расчет погрешности измерения диаметра детали рассчитывается по формуле 8. 
 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝐷𝑖,                                                                    (8)

𝑛

𝑖=1

 

 

                                                                �̅� =
1

30
∑ 𝐷𝑖30

𝑖=1 = 71,52 мм 

Результаты измерений наружного диаметра и результаты расчетов погрешности измерения при-
ведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты расчетов 

N детали 𝐷, мм |�̅� − 𝐷𝑖| |�̅� − 𝐷𝑖|2 
1 71,43 0,09 0,0081 

2 71,44 0,08 0,0064 

3 71,45 0,07 0,0049 

4 71,47 0,05 0,0025 

5 71,47 0,05 0,0025 

6 71,48 0,04 0,0016 

7 71,5 0,02 0,0004 

8 71,5 0,02 0,0004 

9 71,5 0,02 0,0004 

10 71,51 0,01 0,0001 

11 71,51 0,01 0,0001 

12 71,51 0,01 0,0001 

13 71,51 0,01 0,0001 

14 71,52 0 0 

15 71,52 0 0 

16 71,52 0 0 

17 71,52 0 0 

18 71,52 0 0 

19 71,53 0,01 0,0001 

20 71,53 0,01 0,0001 

21 71,53 0,01 0,0001 

22 71,53 0,01 0,0001 

23 71,54 0,02 0,0004 

24 71,54 0,02 0,0004 

25 71,54 0,02 0,0004 

26 71,55 0,03 0,0009 

27 71,56 0,04 0,0016 

28 71,56 0,04 0,0016 

29 71,56 0,04 0,0016 

30 71,6 0,08 0,0064 

 

По формуле 9 найдем ∆�̅� - среднею квадратичную погрешность:  
 

∆�̅� =
1

𝑛
√∑(�̅� − 𝐷𝑖)2

𝑛

𝑖=1

                                             (9) 

 

                                                 ∆�̅� =
1

30
√∑ (71,52 − 𝐷𝑖)230

𝑖=1 =  0,006774 = 0,01мм 

 
Далее вычеслим полную погрешность ∆D по формуле 10: 
 

∆𝐷 = √(∆𝐷сист
2 + ∆�̅�2),                                                      (10), 

 
где ∆𝐷сист – погрешность штангенциркуля (∆𝐷сист = 0 мм) 
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Далее подставляем в формулу: 
 

                                                             ∆𝐷 = √0 + 0,012 = 0,01 мм 

 
Окончательный результат измерений D записывается в виде: 
 

                                                                𝐷 = (�̅� ± ∆𝐷)мм 
 
                                                                𝐷 = (71,52 ± 0,01)мм 
 
Вероятность появления числовых значений по каждому образцу приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Плотность вероятности по выборке 

xi Pi 

71,43 0,033333 

71,44 0,033333 

71,45 0,033333 

71,47 0,066667 

71,48 0,033333 

71,5 0,1 

71,51 0,133333 

71,52 0,166667 

71,53 0,133333 

71,54 0,1 

71,55 0,033333 

71,56 0,1 

71,6 0,033333 

 
Рассчитываются значения математического ожидания, дисперсии и среднеквадратичного откло-

нения [3].  

𝑀(𝑋) = ∑ 𝑋𝑖 ∙ 𝑃𝑖 = 

𝑛

𝑖=1

71,51486 = 71,52 мм 

𝐷(𝑋) = ∑  𝑥𝑖
2 ∙ 𝑝𝑖 − 𝑀(𝑋)2 =

𝑛

𝑖=1

0,01158 = 0,01 мм 

𝜎 = √𝐷(𝑥) = √0,01 = 0,1 мм2 

 
В сводной таблице 4 собраны рассчитанные значения математического ожидания по формуле 

(3); дисперсии по формуле (4) и среднеквадратичного отклонения по формуле (5).  
 

 
Таблица 4 

Сводные данные по мат. ожиданию, дисперсии, ср. кв. отклонению 

М(X) = ∑ 𝑋𝑖 ∙ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

, мм D(X) = ∑  𝑥𝑖
2 ∙ 𝑝𝑖 − 𝑀(𝑋)2, мм

𝑛

𝑖=1

 
𝜎 = √𝐷(𝑥), мм2 

71,52 0,01 0,1 
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Ниже на графиках представлена функция распределения кривая Гаусса. Наиболее вероятные 
значения случайной величины расположены вблизи его пика (среднего). По мере удаления от него, ве-
роятность значений уменьшается и если значение расположено в «хвосте» распределения, то оно 
очень маловероятно. В таблице 5 представлены расчеты плотности вероятности. 

 
 

Таблица 5 
Расчеты плотности распределения. 

Данные образцов 𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
ⅇ

−
(x−M)2

2σ2  

71,43 2,716599 

71,44 2,910542 

71,45 3,09152 

71,47 3,398736 

71,48 3,517749 

71,5 3,672052 

71,51 3,703441 

71,52 3,702983 

71,53 3,670692 

71,54 3,607396 

71,55 3,514709 

71,56 3,394961 

71,6 2,710903 

 
В таблице 6 представлены итоги расчета нормального распределения. 
 

 
Таблица 6 

Расчеты нормального распределения 

Данные образцов 𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋
∫ ⅇ−

x2

2

𝑥

−∞

𝑑𝑥 

71,43 0,21519 

71,44 0,243334 

71,45 0,273357 

71,47 0,338398 

71,48 0,373002 

71,5 0,445096 

71,51 0,482 

71,52 0,519059 

71,53 0,555954 

71,54 0,592369 

71,55 0,628003 

71,56 0,662573 

71,6 0,785587 
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Рис. 7. Функция плотности распределения 

 

 
Рис. 8. Функция нормального распределения 

 
Точка максимума на графике плотности вероятности определяется по формуле (7): 
 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =  
1

0,1√2𝜋
= 3,707 = 3,71 

 
Соответственно ее координаты (71,505; 3,71) 
Для проверки результатов на соответствие закону Гаусса, воспользуемся графическим методом. 
Полученные значения измерений значений расположим в порядке возрастания, и каждому зна-

чению присваиваем порядковый номер n. Заполняем таблицу 7. 
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Таблица 7 
Проверка нормального распределения 

n 𝐷𝑖 𝑃𝑖 N 

1 71,43 0,04 -1,76883 

2 71,44 0,12 -1,19838 

3 71,45 0,19 -0,86942 

4 71,47 0,27 -0,61514 

5 71,48 0,35 -0,39573 

6 71,5 0,42 -0,19403 

7 71,51 0,5 0 

8 71,52 0,58 0,194028 

9 71,53 0,65 0,395725 

10 71,54 0,73 0,615141 

11 71,55 0,81 0,869424 

12 71,56 0,88 1,19838 

13 71,6 0,96 1,768825 

 
Для каждого 𝑥𝑖 определяем значение 𝑃𝑖 по формуле: 
 

𝑃𝑖 =
𝑛−0,5

𝑘
,                                                            (11), 

 
где k – количество замеров; n – порядковый номер замера. 
Вычисляем квантили стандартного нормального распределения N для вероятностей 𝑃𝑖 с помо-

щью функции НОРМ.СТ.ОБР. в электронной таблице и записываем результаты в таблицу 7. 
Построим точки N на графике и соединим их прямой линией. 
 

 
Рис. 9. Расположение точек на вероятностной бумаге 

 
По правилу трех сигм определю достоверность полученных данных. Данное правило гласит, что 

вероятность того, что любая случайная величина отклонится от своего среднего значения более чем на 
3 σ, практически равна нулю, следовательно, практически все значения нормального распределения 
случайной величины лежат в интервале (М(х)-3σ; М(х)+3σ) [4]. 
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М(х) = 71,52; диапазон составляет (71,22; 71,82) 
Исходя из приведенных данных, можно считать замеры достоверными. 
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УДК 631 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ 
СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА АНДИЖАН-35 И 
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Ферганский политехнический институт, Фергана, Республика Узбекистан 
 

Аннотация: Известно, что рост и развитие хлопчатника зависит от климатических условий, агротехниче-
ских мероприятий, биологических характер сортов. Если агротехнические мероприятия будут выполне-
ны своевременно и качественно, рост и развитие хлопка улучшится, и можно получить высокий урожай. 
Ключевые слова: агротехнических мероприятий, особенностей сортов хлопчатника, УзПИТИ-201, сор-
та хлопчатника Андижан-35. 
 
EFFECT OF DIFFERENT STANDING DENSITY OF COTTON VARIETIES ANDIZHAN-35 AND UZPITI-201 

ON CHANGES IN LEAF SATURATION 
 

Teshaev Fatkhullo Dzhurakulovich, 
Kamilov Rustamjon Makhamadovich 

 
Abstract: It is known that the growth and development of cotton depends on climatic conditions, agrotechnical 
measures, and the biological nature of varieties. If agrotechnical measures are carried out in a timely manner 
and with high quality, the growth and development of cotton will improve, and a high yield can be obtained. 
Key words: agrotechnical measures, characteristics of cotton varieties, UzPITI-201, cotton varieties Andijan-35. 

 
Известно, что рост и развитие хлопчатника зависит от климатических условий, агротехнических 

мероприятий, биологических характер сортов. Если агротехнические мероприятия будут выполнены 
своевременно и качественно, рост и развитие хлопка улучшится, и можно получить высокий урожай. 

По данным Х. Егамова, Г. Мирхамидовой, О. Кадырова, чеканку хлопчатника сорта УзПИТИ-201 
проводится с учетом определенной густоту стояния хлопчатника. Рекомендуется проводить чеканку 
хлопчатника в среднем 13-14 плодовых ветвей на растение при густоте стояния 90-100 тыс.га., 12-13 
плодовых ветвей 110 тыс. га. кустов и 12 плодовых ветвей, на 120 тыс. га. кустов. Говорят, что, если 
сорт хлопчатника УзПИТИ-201 возделывать на высоком агротехническом уровне, в соответствии с эти-
ми научными рекомендациями можно будет получить 39-43 центнера высококачественного и раннего 
хлопка с гектара [1-6]. 

Из приведенной литературной данных ясно, что необходимо проводить чеканку в зависимости от 
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густоты стояния растений, количество плодовых ветвей и морфоцитологических особенностей сортов 
хлопчатника. Поэтому в мы провели исследование влияния средневолокнистого хлопчатника на рост и 
урожайность хлопчатника в зависимости от густоты стояния сортов хлопчатника Андижан-35 и УзПИТИ-
202 в условиях Андижанской области. 

Полевые эксперименты проводились на основе «Методики проведения полевых экспериментов» 
(2007 г.), принятой в УзПИТИ. Результаты эксперимента математически обработаны методом диспер-
сионного анализа на основе пособия Б.А. Доспехова «Методика полевого эксперимента» (1979) [3; 4]. 

Во всех вариантах фенологические наблюдения проводились в начале каждого месяца, и влия-
ние на рост и развитие хлопчатника было ясно видно в конечных результатах после чеканки [7-11]. 

Хлопок сорта Андижан-35 80-90 тыс.шт.га на каждом кусте 15-16 ветвей, высота растения 101,5 
см, 13,6 шт. стебли, 4,5шт. бутони, 3,1шт. цветки, количество коробочек было 11,0 шт. Эти цифры ока-
зались самыми высокими среди других вариантов. По результатам 01.09. наблюдения количество ко-
робочек составило 16,9, из них раскрытие 6,8 и полураскрытые 2,7 процента. 
 

 
Рис. 1. Развитие листьевой поверхности при разной густоте стояние хлопчатника 

 
У сорта Андижан-35 и УзПИТИ-201 густоту стояния к сентябрю которая запланирована на уровне 

80-90 тыс. шт. га. листовая поверхность растений составило 2998,52, при густоте стояния 110-120 и 
120-130 тыс. шт. листовая поверхность растений соответственно 3046,3-2810,1 см2, 26658,8-29927,02. 

Следовательно, мы можем наблюдать корреляционные соотношении, сравнивая скорость роста 
листьев растений с показателями урожайности.  

Листовая поверхности в УзПИТИ-201 был выше, чем в Андижане-35 по всей вариантах по густоту 
стояния. В УзПИТИ-201 80-90 тыс. кустов на гектар. листовая поверхности составляла к первого августа 
месяцу 27047,0м2, при густоте стояния 110 и 120–130 тыс. шт. га. соответственно 31478,5-34380,7 м2. 

Как уже упоминалось, уровень листьев напрямую связан с густотой стоянии, что было отражено 
при расчете показателей на гектар. Другими словами, уровень листьев на 1 растение был выше на 
участках, где густота стояния было меньше, а количество листьев был выше на участках, где густота 
стояния было меньше [12-16]. 

Известно, густота стояния также напрямую влиял на изменение уровня листьев. Расчеты по это-
му поводу производились в сентябре после проведения агротехнических мероприятий. Согласно полу-
ченным результатам, под влиянием сортов хлопчатника и густоту стояния растений на листовой по-
верхности указанные закономерности сохранялись.  

На фоне стандартно высаженных сорта хлопчатника Андижан-35 которого густота стояния со-
ставляло 80-90 тыс. шт. га. при чеканке 11-12 стеблей площадь листьев 2861,1 см2, при чеканке 13-14 
стеблей площадь листьев 3132,6 см2, при чеканке 15-16 стеблей площадь листьев 3276,2 см2. В вари-
анте не проводили чеканку площадь листьев составило 3123,4 см2. 
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Рис. 2. Листовая поверхность сортов хлопчатника при разной сроки чеканки и густоте стоянияб 

1 раст/см2 2019 г. 
 

На фоне при густоте стояния 100-110 и 120-130 тыс. кустов на гектар листовая поверхность в 
момент чеканки на 11-12 урожайных ветках составляет 2763,4-2784,5 см2 соответственно на момент 
чеканки на 13-14 плодовых ветках 3013,9-2809,1 см2, при чеканке на 15-16 веток 2941,7-2698,8 см2 и 
когда чеканка вообще не проводилась 2863,4-2716,5 см2. 

Посаженный сорт хлопчатника УзПИТИ-201, при густоте стояния 80-90; 100-110; 120-130 тыс. ку-
стов/га листовая поверхность составила 2989,5-2867,5-2843,7 см2 соответственно при обрезке 11-12 и 
13-14 ветвей листовая поверхность - соответственно 3293,4-3148,1-2987,6 см2. При чеканке хлопчатни-
ка на 15-16 плодоносящих ветвях площадь листьев в среднем составляла соответственно 3385,3–
2997,4–2803,1 см2. Также было обнаружено, что поверхность листьев у этого сорта хлопчатника при не 
проведённом варианте составляла 3081,9–2806,1–2793,2 см2.  

В заключение можно сказать, что высокое развитие листовой поверхности на участках с меньшой 
густотой стояния хлопчатника выше за счет растений в кусте, тогда как на участках с большой густотой 
растений количество поверхности листьев объясняется более высоким уровнем листьев. 
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Аннотация: Логистика пронизывает все аспекты всей производственной и операционной деятельности 
предприятия. Эти звенья связаны в органическое целое через соответствующую логистику, поэтому 
производство и эксплуатация неотделимы от логистики. Исследования в области корпоративной логи-
стики, повышение уровня управления логистикой, снижение производственных и эксплуатационных 
затрат, помогают повысить эффективность транспортировки и удовлетворенность клиентов, а затем 
значительно повысить основную конкурентоспособность предприятий. 
Ключевые слова: Логистический подход / конкурентоспособность / предприятие / производство / кон-
цепция / повышение/эффективность перевозок/ конкурентоспособность предприятия. 
 

REDUCTION OF LOGISTICS COSTS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 
 

Guo Chen 
 

Scientific adviser: Shcherbakova Natalia Sergeevna 
 
Abstract: Logistics permeates all aspects of the entire production and operational activities of the enterprise. 
These links are linked into an organic whole through appropriate logistics, so production and operation are 
inseparable from logistics.Research in the field of corporate logistics, increasing the level of logistics manage-
ment, reducing production and operating costs, help to improve transportation efficiency and customer satis-
faction, and then significantly increase the basic competitiveness of enterprises. 
Key words: Logistics approach / competitiveness / enterprise / production / concept / improve-
ment/transportation efficiency/ enterprise competitiveness. 

 
Логистика – это важная часть бизнес-процесса предприятия, которая проходит через каждое зве-

но закупок, производства и продаж и напрямую связана с прибылью, производством и репутацией 
предприятия. В настоящее время конкуренция между производственными предприятиями становится 
все более острой, и снизить прямые затраты на переработку невозможно. Чтобы выжить и развивать-
ся, мы можем только улучшить качество продукции, снизить затраты и повысить уровень обслужива-
ния. В случае, когда затраты на переработку уже не так сложно снизить, сокращение затрат на логисти-
ку стало консенсусом предприятий. Затраты на логистику обычно составляют от 4% до 10% цен на сы-
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рьевые товары, и снижение затрат на логистику стало эффективным способом повышения конкуренто-
способности предприятий. [2] 

 
1. логистика корпоративных закупок 
Логистика закупок относится к логистике и складской деятельности предприятий в процессе за-

купки производственных материалов. Она должна организовать деятельность логистики поставок с 
наименьшими затратами, наименьшим потреблением и самой высокой скоростью, и ключевым звеном 
является "нулевой запас", хотя "нулевой запас" в абсолютном смысле труднодостижим, но для получе-
ния относительного "нулевого запаса Однако для достижения относительного "нулевого запаса" произ-
водителям необходимо усилить собственное управление и в то же время широко сотрудничать с по-
ставщиками, чтобы сократить собственное потребление капитала, повысить финансовую эффектив-
ность и снизить операционные риски.[4] 

 
1. 1 Сокращение запасов 
(1) Нулевой запас стандартных деталей, общего оборудования и материалов. Для закупки стан-

дартных деталей, общего оборудования и т.д. можно установить отношения сотрудничества с рядом 
квалифицированных поставщиков, которые будут хранить их от имени поставщиков и уведомлять их о 
поставках в соответствии с фактическими потребностями. Это позволит не только сократить запасы, но 
и уменьшить занятость оборотного капитала и одновременно снизить рыночный риск. 

(2) Низкий уровень запасов специального оборудования и материалов. Для специального обору-
дования и материалов с низким уровнем использования можно провести статистический анализ на ос-
нове производственных потребностей и производственных циклов, который, в свою очередь, может 
определить объем запасов, что позволяет сократить запасы при обеспечении нормального снабжения. 

(3) Наличие запасов часто используемых товаров или материалов у поставщиков. Для товаров 
или материалов, часто используемых предприятиями, можно заключить долгосрочные соглашения о 
сотрудничестве с поставщиками, которые будут хранить их от их имени и уведомлять о доставке, когда 
это необходимо. [1] 

 
1. 2 Расширение логистики закупок 
Расширение логистики закупок относится к прямой транспортировке материалов и оборудования 

в цех переработки или оборудования, что позволяет сократить промежуточные звенья, такие как скла-
ды и вторичная обработка, и снизить логистические затраты. 

 
2 Производственная логистика 
Производственная логистика предприятия - это транспортировка и хранение сырья, материалов, 

незавершенного производства, полуфабрикатов и готовой продукции между процессами в соответ-
ствии с требованиями технологического процесса. В производственном процессе основное внимание 
уделяется процессу обработки и производства, зачастую игнорируя логистическую деятельность на 
протяжении всего производственного процесса. На самом деле, время, затрачиваемое на обработку в 
производственном процессе, гораздо меньше, чем время, затрачиваемое на логистическую деятель-
ность. Поэтому производственные предприятия должны проводить исследования по планировке цехов, 
оптимизации процессов и выбору погрузочно-разгрузочного оборудования, чтобы упростить логистиче-
скую деятельность производства, повысить эффективность производства и снизить производственные 
затраты. [5] 

 
(1) Разумная планировка мастерской. Планировка производственных цехов должна основывать-

ся на последовательности процессов обработки, чтобы сырье, незавершенное производство, полу-
фабрикаты и готовая продукция транспортировались в одном направлении в процессе производства, 
избегая транспортировки материалов в круговом, взаимном и обратном направлениях между процес-
сами. Принцип планировки цеха заключается в минимизации расстояний транспортировки, повышении 
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эффективности транспортировки и снижении транспортных расходов; в то же время можно избежать 
рисков безопасности, связанных с взаимной и обратной транспортировкой. 

 
(2) Выберите подходящее транспортное оборудование. В связи с широким разнообразием про-

дукции на производственных предприятиях существуют тысячи и даже сотни тысяч деталей. Выбор 
транспортного оборудования между процессами особенно важен, поскольку это не должна  быть 
"большая телега, запряженная лошадьми", приводящая к потерям энергии, и не должна быть "малень-
кая телега, запряженная лошадьми" с рисками для безопасности. Поэтому необходимо выбирать 
транспортное оборудование в соответствии с типом, качеством, формой, размером и количеством ком-
понентов, чтобы сократить инвестиции в основное оборудование, удовлетворить производственные 
требования и снизить эксплуатационные расходы. 

 
(3) Взаимосвязь между логистикой закупок и сборкой производства. Если позволяют условия, 

приобретенное оборудование и материалы следует транспортировать непосредственно в цех перера-
ботки или оборудования, сокращая промежуточные звенья, такие как хранение и вторичная обработка, 
с целью снижения транспортных расходов. Для этого необходимо, чтобы работа руководства склада 
опустилась до команды цеха и повысила уровень управления. 

 
3 Логистика продаж на предприятии 
 
Логистика продаж - это процесс, с помощью которого оборудование и запасные части производ-

ственных предприятий упаковываются, транспортируются и передаются клиентам в целости и сохранно-
сти и в срок. логистики и других процессов, безопасную и своевременную передачу логистической дея-
тельности заказчика. Это важная часть маркетинга. Она является важной частью маркетинга и связана с 
имиджем и репутацией предприятия. и репутации предприятия, ядром которого являются безопасность и 
пунктуальность. Только доставив оборудование заказчику в целости и сохранности и в срок Только пере-
дав оборудование заказчику в целости и сохранности и в срок, мы можем завоевать доверие клиента и 
заложить прочный фундамент для сотрудничества. Это позволит компании и клиенту содействовать друг 
другу и стремиться к совместному развитию, создавая тем самым беспроигрышную ситуацию. [3] 

 
(1) Создать базу данных параметров продукции. Для перерабатывающих предприятий 
Для повышения эффективности необходимо создать базу данных продукции. База данных про-

дукта в основном включает в себя размер продукта (внешняя упаковка), качество, количество, форму 
упаковки и другие параметры, при условии, что входная модель может просматривать вышеуказанные 
параметры. 

 
(2) Создать базу данных по логистике третьей стороны. В последние годы, с быстрым развитием 

сторонней логистики, собственная логистика предприятия высокая стоимость, низкая эффективность 
недостатки постепенно появляются, большинство предприятий отказались от собственной логистики, и 
обратиться к сторонней логистики для предприятия услуг. Некоторые предприятия с самостоятельной 
логистикой также предпочитают сотрудничать со сторонней логистикой, используя уникальные пре-
имущества сторонней логистики, чтобы компенсировать недостатки самостоятельной логистики. 

В настоящее время существует множество сторонних логистических предприятий, обладающих 
широким спектром хороших и плохих качеств. Для того чтобы эффективно использовать логистику тре-
тьих лиц, мы должны выбрать определенное количество квалифицированных и отличных логистиче-
ских компаний, которые могут удовлетворить потребности производственных предприятий в качестве 
квалифицированных поставщиков, и оценивать их каждый год, сохраняя квалифицированных и устра-
няя неквалифицированных. И в соответствии с его транспортной формой, моделью оборудования, 
транспортной мощностью, размером спецификации, ценой транспортной единицы и временем достав-
ки и другим содержанием создать базу данных. 
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(3) Выбор логистической компании. После получения данных о товарах, которые необходимо от-
править, введите их модели в базу данных, компьютер предложит вам выбрать приоритетный порядок 
по времени, цене, услуге три, например, время доставки сжато, чтобы обеспечить своевременную до-
ставку, цена может быть выше, выберите приоритет времени, то есть время, цена, услуга заказа; 
например, достаточно времени, чтобы снизить затраты, вы можете выбрать приоритет цены, то есть 
цена, время, услуга заказа. Компьютер выберет несколько логистических компаний в соответствии с 
требованиями, а персонал управления логистикой предприятия затем проведет конкретные перегово-
ры с выбранными логистическими компаниями соответственно, и, наконец, определит подходящую ло-
гистическую компанию. [6] 

 
Заключение 

 
Логистика предприятия - это не просто логистика и транспортировка, а весь производственный и 

операционный процесс логистической деятельности, в производственной и операционной деятельно-
сти, логистические закупки, переработка и производство и маркетинг являются тремя основными про-
изводственными звеньями предприятия, эти три звена связаны в органическое целое через их соответ-
ствующую логистику, конечное производство квалифицированной продукции, качество и количество 
вовремя для клиентов[4]. С развитием современной логистики, применением компьютеров и повыше-
нием уровня управления все больше предприятий осознают важность корпоративной логистики и начи-
нают изучать и совершенствовать корпоративную логистику, чтобы вывести управление логистикой на 
новый уровень, тем самым снижая производственные и эксплуатационные расходы, повышая эффек-
тивность перевозок и удовлетворенность клиентов, делая основную конкурентоспособность предприя-
тий. Повышается основная конкурентоспособность предприятий. 
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Основным фундаментом любого современного промышленного предприятия является персонал, 

обеспечивающий эффективное использование всех видов ресурсов, доступных для организации [1]. 
Чем эффективнее работают сотрудники, тем эффективнее и конкурентоспособнее предприятие. Если в 
процессе подбора персонала первоначальный выбор пал на недостаточно квалифицированного спе-
циалиста, в будущем это грозит предприятию значительными потерями времени и финансов, что, в 
свою очередь, напрямую влияет на конкурентоспособность и эффективность финансово – хозяйствен-
ной деятельности. Таким образом, промышленные предприятия сталкиваются с необходимостью при-
менять наиболее эффективные методы отбора и найма сотрудников. 

Исследованием современных технологий рекрутинга персонала посвящены работы Соловьева 
И.А. [1], Бобкова Н.Г. [2], Дубинина А.И. [3], Рябова А.В. [6], Тасмуханова А.Е. [7], Шестакова Е.В. [10].  

Как показывает зарубежная и отечественная практика, в настоящее время в России и мире про-
является большой интерес к цифровой сфере и современным цифровым инструментам, их созданию и 
внедрению в сфере рекрутинга [3]. Большой выбор предлагаемых на рынке интернет-услуг открывает 
работодателю совершенно новые возможности для повышения эффективности бизнеса и снижения 
явных и неявных экономических затрат. Использование социальных сетей продолжает доминировать 
над другими методами поиска персонала [5]. Наблюдается активное совершенствование функций сай-
тов, происходит упрощение поиска сотрудников различных специальностей, расширяется охват канди-
датов. Если провести сравнение российской и зарубежной практики найма, то можно заметить, что оте-
чественная система поиска квалифицированных кадров имеет место для развития. Многие российские 
ведущие промышленные предприятия активно используют хедхантинг, но на этом завершается обнов-
ление процессов рекрутинга.  Необходимо привлекать и адаптировать рабочую силу с помощью новых 
инструментов, методов и технологий управления [7]. Прежде всего, необходимо развиваться в направ-
лении автоматизации, роботизации и цифровизации набора, персонала, брендинга HR. HR Digital-
популярная рыночная тенденция, на которую мы хотим обратить особое внимание. Цифровые техно-
логии активно внедряются в сфере найма: многие компании уже используют аналитику и искусствен-
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ный интеллект. В то же время технологии позволяют автоматизировать процесс скрининга и найма со-
трудников, и теперь интервью проводятся не только специализированными сотрудниками, но и специ-
альными чатботами и роботами. До сих пор технология найма в основном занималась поиском, публи-
кацией вакансий и обработкой ответов от кандидатов. В зависимости от того, насколько активно пред-
приятие внедряет и использует современные технологии и инструменты, можно оценить уровень раз-
вития бизнеса или готовность выйти на новый уровень развития [4]. 

По мнению экспертов, рекрутинговая функция большинства российских компаний находится на 
стадии «стандартизированного оперативного отбора персонала» (2.уровень зрелости); меньший про-
цент компаний находится на 3. уровне зрелости, и лишь немногие достигли 4. уровня стратегического 
планирования. Предлагаем обратить внимание на метод булева (логического) поиска (Boolean search). 
Это означает назначение работодателем задачи выявления в определенном сегменте рынка кандида-
тов по определенным параметрам (квалификация, профессионализм, мотивация к дальнейшему раз-
витию, личные качества и т.) и определение наиболее подходящего из кандидатов [6]. Применяя этот 
алгоритм, основанный на машинном обучении будут представлены несколько сотен качеств и на их 
основе программа сама может выбрать наиболее подходящие РЕЗЮМЕ для предприятия, в том числе 
в поисковых системах (Google, Yandex) и социальных сетях (Вконтакте, Facebook, LinkedIn), на страни-
цах рабочих (HeadHunter, Avito, SuperJob) и профессиональных форумах (AmazingHiring, Kaggle). 

В настоящее время мир HR и рекрутинга настолько изменился, что социальные сети стали таким 
же повседневным инструментом, как HeadHunter. Очень важно научиться максимально эффективно 
работать с социальными сетями, как стандартным способом, так и с помощью цифровых инструментов. 
Чтобы увеличить область поиска сложных и уникальных специалистов, необходимо использовать 
сложные технологии поиска-Поиск рекомендаций, прямой поиск, хедхантинг, логический поиск. В ос-
новном на промышленном предприятии специалист по персоналу ищет самый простой способ закрыть 
вакансию. Идет в первую очередь на самый популярный сайт соискателя (HeadHunter.ru) и делает вы-
бор. Но есть проблема - на данном или аналогичном сайте можно найти кандидатов на типичную долж-
ность-экономиста, бухгалтера, специалиста по работе с клиентами. Что делать, если предприятию ну-
жен узкоспециализированный специалист, что часто случается на промышленных предприятиях. Что 
делать, если ответов на вакансии на такие позиции очень мало или целевая группа кандидатов, не 
присутствует на HH.ru? решением для промышленных предприятий может быть использование техно-
логий булева поиска, в том числе в социальных сетях: профессиональных каналах telegram, професси-
ональной социальной сети LinkedIn, самой популярной социальной сети в мире-Facebook [2]. 

На российских промышленных предприятиях в основном используется классическая модель 
оценки персонала по четырем видам компетенций – профессиональные технические, корпоративные, 
деловые и управленческие. Неоходимо отметить, что булев поиск крайне эффективен в коллаборации 
с автоматизированной системой учета персонала, например, автоматизированная система учета пер-
сонала. Данное программное обеспечение структурирует и автоматизирует бизнес-процессы в отделе 
по работе с персоналом, является мощным инструментом оптимизации, позволяющим существенно 
совершенствовать рекрутинг на промышленных предприятиях [9]. 

В связи с текущей экономической ситуацией в России и мире компаниям необходимо развивать-
ся и переходить на более продвинутый уровень зрелости. В связи с ограничениями коронавируса в 
2020 году организации столкнулись с необходимостью адаптировать систему найма к удаленному ре-
жиму. В соответствии с текущими условиями были подчеркнуты преимущества дистанционной работы 
рекрутера в сочетании с цифровыми элементами рекрутинга. В качестве улучшения набора персонала 
в промышленных предприятиях, мы предлагаем к применению технологии логических и цифровых ме-
тодов подбора персонала, которые могут быть использованы в различных поисковых системах (Google, 
Yandex), в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, LinkedIn), на страницах поиска персонала 
(HeadHunter, Avito, SuperJob), на профессиональных форумах (AmazingHiring, Kaggle) и в целом спо-
собствует улучшению автоматизации системы учета персонала. Предлагаемая технология булева по-
иска по определенным параметрам в Интернете дает более релевантные результаты, экономя время 
рекрутера на просмотре большого числа резюме. В сочетании с поиском в нераспространенных местах 
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для сотрудников, таких как социальные сети, профессиональные сообщества, мессенджеры и т. д. бу-
лев поиск будет преимуществом в поиске уникального специалиста. 
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Аннотация: Советский писатель В.А. Кочетов в пророческом романе «Чего же ты хочешь?» за полвека 
до гибели СССР предупреждал об опасностях гибридной войны. Ныне технологии работы с массами 
стали еще более изощренными, но повторное применение идеи гибридного наступления потерпело 
крушение. Предупреждения социологического романа не были поняты и познаны современниками. Они 
не увидели внешнюю опасность, пять внутренних угроз, опасность лавочника как источника пятой ко-
лонны, не поняли основного вопроса, вынесенного в название романа. Этот вопрос может быть отне-
сен к знаменитым русским вопросам, поскольку он свидетельствует о технологиях разрушения обще-
ства. В социологических романах А.А. Зиновьева сами законы бытия сделаны активными персонажами 
книги, и это именно то, что себе на горе не приняли современники.  
Ключевые слова: советский писатель, роман, гибель СССР, социологический роман, гибридная вой-
на, предупреждение, технологии работы, массы, лавочники, внешняя опасность, капитализм, новые 
русские, современники.  
 

WARNINGS OF THE SOCIOLOGICAL NOVEL: THE GROWTH OF THE FIFTH COLUMN IN THE USSR 
AND RUSSIA 
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Abstract: Soviet writer V.A. Kochetov in the prophetic novel "What do you want?" half a century before the 
death of the USSR warned about the dangers of hybrid warfare. Now the technologies of working with the 
masses have become even more sophisticated, but the repeated application of the idea of a hybrid offensive 
has failed. The warnings of the sociological novel were not understood and recognized by contemporaries. 
They did not see the external danger, the five internal threats, the danger of the shopkeeper as the source of 
the fifth column, did not understand the main question put in the title of the novel. This question can be at-
tributed to the famous Russian questions, since it testifies to the technologies of destruction of society. In A.A. 
Zinoviev's sociological novels, the very laws of being are made by the active characters of the book, and this is 
exactly what contemporaries did not accept themselves on the mountain. 
Keywords: Soviet writer, novel, the death of the USSR, sociological novel, hybrid war, warning, work technol-
ogies, masses, shopkeepers, external danger, capitalism, new Russians, contemporaries. 

 
Советский русский писатель В.А. Кочетов в пророческом романе «Чего же ты хочешь?» за полве-

ка до гибели СССР выделил главную опасность в виде внешней угрозы, вызывающей к жизни пятую 
колонну. На Западе уже тогда возникла идея гибридной войны, когда агрессорам рекомендуется 
впредь быть хитрее. В новом столетии повторное применение этой идеи гибридного наступления по-
терпело крушение.  
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9 мая в центре Минска у монумента Победы на церемонии возложения венков по случаю 77 го-
довщины Великой Победы Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко произнес проникновенное 
слово на тему о том, что планы гибридной войны раскрыты и несостоятельны. При этом он, подобно В.И. 
Ленину, обращался к соотечественникам и ко всем в Европе и на Западе, кто способен выслушать правду 
о нашей истории и происходящем ныне. В обращении, которое он сам назвал «неформатом», А.Г. Лука-
шенко сказал: «Последователи нацистов одержимы идеей реванша. Но открыто сражаться с наследни-
ками советского народа не готовы. Хорошо усвоили уроки, видимо, поэтому накачивают Украину оружи-
ем, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узниками концлагерей и даже их семьями» [1].  

В полувековой давности первом социологическом романе В.А. Кочетова есть центральная кон-
цептуальная деталь, на которую не обратили внимание ненавидевшие автора либеральные литера-
турные критики и которую, естественно, не могли увидеть читатели, которым роман так и не достался в 
виде отдельной книги. Роман был издан в журнале «Октябрь» и всего лишь один раз книгой в 1970 г. в 
Минске столь малым тиражом, который не разошелся по СССР. В те годы тираж 65 000 экземпляров 
считался в нашей советской стране малым для художественной литературы. 

Словами С.Н. Маркова, бывшего монархиста, белогвардейца и аристократа, вернувшегося в 
СССР, автор романа обращает внимание на то самое страшное, что убивает русских - это лавочники. 
С.Н. Марков позвонил в номер Карадонне-Сабурову, договорился об «аудиенции», как он выразился, 
затем пришел на встречу и сказал, что из всей группы можно было доверить только Сабурову: «ваша 
миссия – миссия группы издательства «New World» – весьма благородна, по составу своему группа 
весьма представительна и состоит из больших, выдающихся специалистов по искусству Древней Ру-
си… И вот тут-то в меня закралось сомнение: не обманул ли и издательство и вас всех кто-то, кто в 
состав группы порекомендовал эту мисс Браун? Я повторяю, что пытался побеседовать об этом с гос-
подином профессором Клаубергом. Но он, еще раз повторяю, немец, а кроме того, он просто отказал-
ся. Отговорился большой занятостью. С частными лицами, дескать, он не уполномочен вести перего-
воры. А я не переговоры собирался вести. Какие переговоры! Я хотел только предупредить вас всех» 
[2, с. 362]. Он предупреждал относительно состава группы, куда были включены профессиональные 
разведчики нового типа, которых за руку не схватишь. Это особые специалисты, говорил он: «Специа-
лист чего? Подрывной деятельности! Я понимаю наши советские органы безопасности – они не могут 
предъявить ей ничего особенного, впрямую она ничего предосудительного не делает. Эта рука ни сти-
летом, ни браунингом не вооружена. В ней перо, обычное, мирное, пишущее перо» [2, с. 367].   

Предупреждал он и относительно скрытой опасности, которую органы безопасности не могут по-
бедить. Не случайно, в романе нет персонажей из этих органов и не показана их работа. И действи-
тельно, что они могут поделать с обывателем? Это же не фашист: «Обыватель … лавочник – он 
страшнее Врангеля. Это здесь один поэт был. Маяковский. Владимир. Он очень тонко заметил: 
«Страшнее Врангеля обывательский быт!» Кто за Гитлером в первых рядах пошел? Лавочник. Кто за 
вашим дуче пошагал? Лавочник. Кто негров линчует в Соединенных Штатах? Лавочники… Все лавоч-
ники. Я, честно говоря, людей делю на две категории. Я не марксист, могу и ошибаться. Но у меня вот 
такой, свой, домашний критерий. Лавочник или не лавочник» [2, с. 371].   

Как он пришел к этому выводу? В разговоре с Карадонной (уточним, на самом деле Сабуровым, 
потомком белоэмигрантов) он, настоящий идейный белоэмигрант, монархист и врангелевец, вернув-
шийся в СССР, говорит: «Вот кто лавочку потерял, я заметил, тот никак не успокоится, и даже дети, 
внуки его эту галантерейную лавочку помнят где-нибудь тут, на Кузнецком, или в Питере, на Невском. 
Ох, за лавочку они готовы посчитаться с Советской властью. 

– И в Советском Союзе есть такие? 
– А как вы думаете, дорогой мой! Всего полсотни лет прошло! Лавочка, мещанская квартирка, 

беккеровский рояльчик, подшивка «Нивы» или «Синего журнала»… Это я привожу вам названия обы-
вательских русских журнальчиков, распространенных до революции… Пасхальная служба, христосо-
вание… На улицах в этот день незнакомые чмокали друг друга в губы. Разговление. Жратва. Грошовое 
вольнодумство, так чтобы крамольных речей квартальный не услышал. Обыватель, господин Карадон-
на, лавочник – он страшнее Врангеля» [2, с. 370-371]. 
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И далее послушаем ход мысли автора этого первого в истории социологического романа: «По-
смотрю на иного. Он ученым себя называет. Верно, сидит, выписки делает, диссертацию или еще что-то 
стряпает. А гражданской души у него ни на грош. Все в своем индивидуальном мирке видит, все в домик 
тащит. Ну, я на него свой инвентарный номерок и приколачиваю: «Лавочник». Писателя слушал как-то, 
был у нас, читательскую конференцию проводили. Все о себе, о себе, о том, как он настрочил гениаль-
ный труд, а его не возносят, затирают, ходу не дают, в то время как другие вот идут незаслуженно в го-
ру. Зачем он нам это говорил? Почему? А потому, что лавочник. Директора одного знаю. На моих глазах 
в два раза толще за семь лет стал. Еле в автомобиль влезает. Ему даже автомобиль дали в два раза 
больший, чем прежний. От дома отъезжает минута в минуту, возвращается минута в минуту, пакеты ка-
кие-то таскает с харчами. Я человек общительный, пытался было здороваться с ним – он в нашем доме 
живет,– кивнул в ответ, как бонза. А заговорить – и не думай. Знающие люди рассказывали, что до него 
вообще не дойдешь. Звонить станешь – секретарши тебя отсекут, прийти захочешь – пропуск нужен, а 
пропуск – опять звони, а там все равно отсекающие секретарши. Мне один сказал про него: сенатор. А 
какой же это сенатор! Лавочник. Они, лавочники-то, ни на что настоящее не годны. Случись что, власть 
бы, скажем, – тьфу, тьфу, тьфу! – переменилась,– утром выйди при новой власти на улицу, а они, эти, 
уже в лавочках сидят, за прилавками торгуют кто чем, за ночь переоборудовались. Так кое-где во вто-
рую мировую войну и было в местах, захваченных гитлеровцами. Бойтесь лавочников» [2, с. 371]. 

Сергей Николаевич Марков, бывший монархист и белогвардеец, в его жизни как в зеркале отра-
жена история России-СССР, рассказал о своем горьком опыте. Этот опыт позволил ему прийти к 
неожиданному для современников и тем более для советских людей выводу о смертельной опасности 
лавочников: «Огромные людские массы совершали огромные исторические маневры, перестроения, 
перегруппировки, меняя все в укладе России, меняя тысячелетние принципы существования человека. 
Дорого бы отдал я за то, чтобы в те времена не официантом бегать в третьеразрядных парижских 
трактирах, а быть здесь, дома, и участвовать во всем этом. Знаете, сейчас не каждый это понимает, а 
может быть, даже и никто не понимает, что происходило на русской земле в те годы и как значительна, 
как грандиозна та эпоха в истории человечества. Когда-нибудь летосчисление пойдет не от мифиче-
ской даты рождения Иисуса Христа, а с Октября тысяча девятьсот семнадцатого года. Я убежден в 
этом» [2, с. 369]. 

Что сам белоэмигрант, а ныне сигнализирующий о классовом враге, то есть идейный советский 
гражданин С.Н. Марков потерял в революцию? Собирался ли он мстить за утраты? Очевидно, имея в 
виду эти естественные вопросы, Карадонна (Сабуров) заинтересовался стариком и стал его расспра-
шивать:  

«– А у вас, у вашей семьи была собственность до революции? – расспрашивал он. 
– Была, конечно, была. Матушка-императрица нашего исходного Маркова щедро наделила доб-

ром. Землями, крепостными мужиками, деньгами. Но мои прадеды не умножили полученное. Напротив, 
они да затем и деды только растрачивали его. Не обладали, видимо, должной жилкой предпринима-
тельства. К революции какое-то поместье значилось за семьей. Да и оно было то ли заложено, то ли 
сдано в аренду. Я ваш вопрос понимаю, господин Карадонна. Вы так размышляете: у старика ничего не 
было, Советская власть, следовательно, у него ничего не отняла, у него к ней счетов и нет. Было, ока-
зывается, все было, отняла, счет можно расписать длиннющий. При желании. Но желания – вот чего 
нет, господин Карадонна. Я стрелял в красных, я боролся против революции, и что вы думаете, не-
смотря на это. они мне пенсию назначили! Я монархист, я врангелевец, и, вот как получается, они меня 
в архивариусы определили! Не могу сидеть дома на пенсионном положении. Хожу в должность, и с 
большим удовольствием хожу. Не каждый день, правда. Иной раз неможется. Ни слова не говорят. А 
дети? Сын – агроном, его жена с ним там же, в совхозе, дочь – диктор на радио, на французских пере-
дачах. Нет, те наши потери не ослепляют меня» [2, с. 370]. 

Великие мужи эмиграции по сознанию всего лишь мелкие лавочники и сам бывший эмигрант 
описывает их так: «Прихвостни. Жалкие прихвостни! Служат врагам России, получают от них подачки, 
а выдают себя за радетелей русского народа. Вот я вам скажу. Они к пятидесятилетию сочинили об-
ращение к интеллигенции России. Наплели всякого о страданиях, о стенаниях, о том, что… В общем, 
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долой коммунистов, да здравствует хваленая буржуазная демократия. Подписались мастодонты, эми-
грантские киты. Увидел я среди них и имечко знакомого мне господина Вейдле, который выдает себя за 
писателя, искусствоведа, а в общем-то, если говорить по правде, он публицист, и притом не больно 
крупный. Ну и что? Разговорился я тут с одним из наших – тоже вернувшийся на родину после войны. 
Тот сказал мне: «Батенька Сергей Николаевич, не верь ты им, радетелям этим. За кость, за мосол с 
хозяйского стола тявкают на Советскую власть. Ты же знаешь, что Вейдле этот на мюнхенскую радио-
станцию по шел работать, антисоветчину вещать на русском языке. Повстречал его не сколько лет 
назад в Западной Германии, говорю ему: что ж так, во время войны вроде бы трепыхался, „ура“ покри-
кивал Красной Армии там, во Франции, а теперь вот – антисоветчина, служба у американцев. Он в от-
вет: „Платят хорошо. Нащелкаю у них зеленых бумажек, куплю виллу на Лазурном берегу, тогда и уда-
люсь на покой“. Вот вам, господин Карадонна, и вся идея этих господ, плакальщиков о судьбах России. 
Вилла под Ниццей!» [2, с. 372]. 

За последующие полвека технологии работы с массами стали еще более изощренными и им под-
верглись дети и внуки победителей в Великой войне, из которых и стали лепить обывательскую массу – 
питательный источник фашизма. Президент А.Г. Лукашенко буквально в отчаянии обращается к этому 
планктону новой фашизации: «Обращаясь сегодня к народам Запада, хочу сказать: ну вы ведь не на 
столько слепы, чтобы не понимать все чудовищные последствия провалившихся попыток силового пе-
реустройства Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана и других стран. Это все было на нашей памяти. Пере-
устроили? Демократия под крылом натовских самолетов оставила народам этих стран только боль и 
страдания, жертвы и разрушения, экономический хаос и всякое отсутствие перспектив. И никакое мари-
онеточное правительство, которое вы привели там к власти, не способно сделать цветущий оазис. Я 
хочу, чтобы вы, народы Запада, простые люди в Париже и Берлине, Варшаве и Нью-Йорке, Брюсселе и 
Амстердаме, живущие мечтами о зеленеющей Сахаре, планами спасения лесов Амазонии и накормлен-
ных детях Африки, знали, что ваши деньги, очень много ваших денег тратится на самый обычный гено-
цид. Никакую Сахару вы не спасаете, никакие леса вы не спасаете и детей вы не накормили. Вас ис-
пользовали втемную – в Югославии, Ливии, Ираке, Афганистане, а теперь на нашей Украине» [1]. 

Идейная борьба в области знаков и символов, слов и смыслов уже привела к том, что День По-
беды стал основным праздником россиян и возможно, как говорили прежде, всех «людей доброй воли» 
на планете Земля. Обозреватель «Советской России» Д. Аграновский, фиксируя изменения в обще-
ственном сознании, пишет: «Во-первых, мы великая страна с великой историей и мы любим чувство-
вать себя победителями, причем, в отличие от некоторых стран, все «победы» которых случались в 
кино или в СМИ, нам очень даже есть чем гордиться. В 90-е годы из нас пытались вытравить это чув-
ство, привить комплекс неполноценности и комплекс вины непонятно за что. Уверенно можно сказать – 
не вышло. Во-вторых, День Победы близок и понятен каждой семье, и в этот день мы можем фактиче-
ски на государственном уровне использовать близкую и любимую народом символику – Знамя Победы, 
оно же Знамя СССР. В этот день народу разрешается побыть самим собой, в нашем естественном со-
стоянии, с которым власти боролись еще с «катастройки» Горбачева.  

Тем более что после двух лет пандемии, когда массовые мероприятия были под запретом. Плюс 
стремительно меняющаяся политическая ситуация заставляет народ сплачиваться, мобилизоваться. 
Люди с радостью вспомнили сами себя. Особенно это было заметно на освобожденных территориях 
нашей Украины, где в торжествах принимало участие много народу и впервые за долгие годы люди 
могли идти под Красным Знаменем» [3]. Автор не учитывает, что капитализм и лавочники пустили глу-
бокие корни в жизни нашего общества. Процесс мог принять необратимый характер, но не принял.  

Бандитский капитализм А.Б. Чубайса не превратился в дружеский и возникло его общее оттор-
жение: «А по поводу “бандитского капитализма”... В той же Америке в 20—30-е годы этого века роль 
крупнейших бандформирований в экономике и политике была несравнимо сильнее, чем в нынешней 
России. Аналогия, на мой взгляд, вполне уместная, так как благодаря коммунистическим эксперимен-
там мы сейчас находимся примерно на той же ступени формирования капиталистических отношений, 
что и Америка 30-х годов. Впрочем, я уверен: те стадии, которые Запад проходил за 50—100 лет, мы 
будем проскакивать с дикой скоростью. Собственно, это происходит уже и сейчас. Вспомните, не так 
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давно (только в начале 92-го!) свободу торговли в России олицетворяли бабушки с носочками-
варежками на улицах. А как далеко мы ушли от тех бабушек сегодня! Нет, то, что складывается сегодня 
в России, никак не укладывается в примитивное понятие “бандитский капитализм”. Если пользоваться 
западной терминологией, это скорее так называемый дружеский капитализм» [4, с. 325]. 

Однако, исчезновение из оборота понятия «новые русские», принятого в 90 гг., еще не говорит об 
исчезновении угрозы лавочников и их реванша над знаменем Победы, новому курсу на вхождение в 
мировую цивилизацию, под которой понимается Запад. А.А. Зиновьев в своем последнем социологиче-
ском романе «Русская трагедия. Гибель утопии» писал об образе «новых русских», который исчез, но 
сами они сохранились: «Что такое "новые русские", я, конечно, знал. О них гудели и гудят без передыха 
все средства массовой информации России и Запада. О них рассказываются сенсационные истории, 
сочиняются фильмы и пьесы, рассказываются анекдоты. Самые богатые из них входят в число бога-
тейших людей планеты. Четыре самых богатых владеют деньгами, превышающими весь государ-
ственный бюджет России. А вообще их много. Об этом говорит хотя бы такой красноречивый факт. Со-
гласно газетным сообщениям (причем официально признаваемым!), новые русские имеют более мил-
лиона личных охранников. Никогда в истории человечества ни один богатый класс не имел такой лич-
ной охраны. Новые русские образуют самый мощный с экономической точки зрения класс российского 
общества. Но этот класс не является классом производительным. Это грабительский класс, паразити-
ческий. Он имеет своих представителей в высшей власти или подкупает представителей власти почти 
открыто и безнаказанно во всех звеньях власти. Это класс специфически российский, класс сверхгосу-
дарственный и сверхэкономический. Это новая система власти и управления обществом, распоряжа-
ющаяся официальными компонентами его социальной организации по своему усмотрению. Это власть 
мафиозная, не признающая никаких юридических и моральных ограничений» [5, с. 75-76].  

Подводя итоги рассмотрению подтвержденных предсказаний социологического романа В.А. Ко-
четова, следует отметить, что автор попал в ситуацию жесткого неприятия своего оригинального твор-
чества современниками. Эта ситуация подобна тому, с чем встретился А.А. Зиновьев: «Я уже имел 
опыт с логикой и понимал, что рассчитывать на признание моих социологических идей и моей теории 
коммунизма в огромной массе западных социологов, советологов, политологов и т. п. я не мог». В ре-
зультате А.А. Зиновьев применил тот же прием, за который его роман не принимался в начавшем де-
формироваться советском обществе: «Я решил сделать сами законы бытия активными персонажами 
книги, показать, как они чувствуют себя в нашем обществе, чем занимаются, как общаются между со-
бой». Определяясь со своим методом написания как методом исследования общественной жизни, А.А. 
Зиновьев определяет его так: «Теперь же, глядя на свое творчество отдаленно и как бы со стороны, я с 
очень большими оговорками отнес бы себя к тому направлению в русской литературе, которое некото-
рые литературоведы называют социологическим реализмом. Наиболее яркими представителями этого 
направления считают Салтыкова-Щедрина и Чехова. Но я вижу черты этого направления у всех круп-
ных писателей дореволюционной России, начиная с Лермонтова. Суть этого направления заключается 
в его ориентации на объективные социальные отношения между людьми и на обусловленность всех 
прочих важных явлений человеческой жизни этими отношениями, а также изображение самих людей 
как своего рода функций в системе этих отношений. Думаю также, что я довел это направление в лите-
ратуре до логического конца, придав ему вид сознательной литературно-логической концепции и свя-
зав его с научной критикой общества. Основная задача литературы социологического реализма не раз-
влекать читателя, а побуждать его задумываться над важными жизненными проблемами. Это литера-
тура для работы мысли. Именно для работы» [6]. 

Предупреждения пророческого социологического романа В.А. Кочетова «Чего же ты хочешь» не 
были поняты и познаны современниками. Они не увидели внешнюю опасность, пять внутренних угроз, 
опасность лавочника, не поняли даже основного вопроса, вынесенного в название романа. Между тем 
этот вопрос может быть отнесен к знаменитым русским вопросам, поскольку он ставит вопрос о но-
вейших технологиях разрушения традиционного целостного общества «русского мира», социалистиче-
ского общества. 
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годы. Установлены специфические черты, связи, особенности качественных и количественных пара-
метров. Данная статья имеет практическую ценность для анализа состояния преступности несовер-
шеннолетних, так как позволяет проанализировать перспективы, оценить состояние нравственного 
климата в том числе в рамках Златоустовского городского округа.  
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THE STATE AND DYNAMICS OF JUVENILE DELINQUENCY 
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Abstract: The article describes the state and dynamics of juvenile delinquency in recent years. Specific fea-
tures, connections, and features of qualitative and quantitative parameters are established. This article has 
practical value for analyzing the state of juvenile delinquency, as it allows you to analyze the prospects, as-
sess the state of the moral climate, including within the framework of the Zlatoust city district. 
Keywords: crime, minors, specifics, dynamics, socio-legal consequences. 

 
Под преступностью несовершеннолетних следует понимать социально-правовое, негативное, 

социально опасное, исторически обусловленное, устойчивое явление, представляющее собой систему 
преступлении совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия (восемнадцати лет), на опреде-
ленной территории, а также за определенный период времени. Повышенная общественная опасность 
выражена в том, что именно несовершеннолетние - основной резерв пополнения рядов взрослой, а 
также рецидивной преступности. 

Переходя к рассмотрению структуры преступности несовершеннолетних, подчеркнем относи-
тельную стабильность ее распределения по категориям тяжести совершенных преступлений. 

За последние десять лет количество подростковой преступности сократилось в два раза, но по - 
прежнему представляет собой неоправданно высокий уровень. Подробнее по количеству: в 2019 г. – 
41,5 тыс. преступлений совершенно несовершеннолетними или с их участием, в 2020 г. – количество 
таких преступлений снизилось на 9,1%. Что можно объяснить, как эффективностью профилактической 
работы подразделений МВД России с несовершеннолетними, так и пандемией, и изоляцией на до-
вольно длительное время. Но и за период январь-апрель 2021 года данный показатель так же сокра-
тился на 16,3%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, если взять возраст-
ной критерий, то уровень преступности среди младших подростков (от 14 до 15 лет) в 2020 году так же 
сократился и составил численно— 11,3 тыс. человек (10 283 юноши и 1072 девушки). Также в прошлом 
году на преступления пошли 22,2 тыс. 16–17-летних подростков (2018 девушек и 20 202 юноши), тогда 
как годом ранее — 23,5 тыс. (1579 девушек и 21 892 юноши).  
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Показатель уровня тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных лицами, не достигших 18 
лет, почти совпадает с долей тяжких и особо тяжких преступлений в структуре преступности в целом. 
Так, если в общей структуре преступности удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил 
в 2020 г. – 27,6%, то в структуре преступности несовершеннолетних доля преступлений указанных ка-
тегорий тяжести равнялась в 2020 г. - 25,9%. Таким образом, по уровню общественной опасности пре-
ступность несовершеннолетних практически не уступает преступности взрослых лиц.  

Оценивая частоту совершения конкретных видов преступлений, совершаемых подростками, сле-
дует отметить, что в структуре преступности несовершеннолетних традиционно доминируют преступ-
ления против собственности. Согласно той же статистике, в 2020 г. преступления против собственности 
составили более 50% от общего количества преступлений, каждое 19 преступление совершено под-
ростками. Из них - 61% - кражи, 7,4% – грабежи, разбои – 1,8 %. 

Второе место по распространенности в структуре преступности несовершеннолетних стабильно 
занимают преступления против жизни и здоровья. Так, в 2020 г. выявлено 4326 подростков, совершив-
ших указанные преступления, что от общего числа несовершеннолетних преступников. составило 7%.  
В 2020 г. несовершеннолетними совершено 197 убийств (включая покушения), 1112 подростков умыш-
ленно причинили тяжкий вред здоровью, в том числе и повлекший причинение смерти потерпевшего по 
неосторожности. Насильственные преступления, совершаемые несовершеннолетними характеризуют-
ся зачастую немотивированной агрессией и жестокостью. Не умея верно оценить ситуацию в силу пси-
холого – возрастных особенностей, подростки могут преступить тот предел насилия и жестокости, ко-
торый в конкретной ситуации был бы вполне достаточен для достижения цели. 

Третье место в структуре подростковой занимают преступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности. Удельный вес совершивших эти преступления подростков в 2020 г. составил 5,6 %.  

Таким образом, статистика показывает, что преступность несовершеннолетних имеет в основном 
корыстную и насильственную направленность. Вместе с тем специальные криминологические иссле-
дования показывают, что в последние годы в структуре преступности несовершеннолетних увеличива-
ется удельный вес преступлений, которые отличаются сложностью механизма совершения (в частно-
сти, мошенничеств, преступлений в сфере экономической деятельности, преступлений в сфере компь-
ютерной информации). Несовершеннолетние довольно активно «вливаются» в новые для них преступ-
ления, что позволяет говорить о своеобразной «диверсификации» подростковой преступности. 

Еще одной специфической особенностью преступности несовершеннолетних является высокий 
удельный вес преступлений, совершенных в соучастии. Статистика показывает, что около половины 
всех подростковых преступлений совершается в группе. Нельзя однозначно оценивать то, что за по-
следние несколько лет этот показатель несколько снизился.   

Серьезную озабоченность вызывают показатели рецидивной преступности несовершеннолетних. 
Официальная статистика демонстрирует тенденцию устойчивого роста удельного веса подростков, ра-
нее совершавших преступления. Несмотря на то, что в сравнении со взрослой рецидивной преступно-
стью этот уровень значительно ниже – в 2 – 2,5 раза. Однако, это объясняется в первую очередь тем, 
что по многим преступлениям подростки не могут быть привлечены к уголовной ответственности – из 
292 составов преступлений только по около 20 статьям привлекаются лица от 14 до 16 лет. Либо по-
вторно совершаются преступления лицами уже после достижения 18 -  летнего возраста. Именно по 
этой причине статистика рецидивной преступности несовершеннолетних не совсем однозначна. Тем не 
менее, наличие рецидивов среди несовершеннолетних преступников свидетельствует о недостаточной 
эффективности мер предупреждения повторных преступлений. 

Пандемия, длительный экономический кризис, приведший к снижению уровня доходов многих 
семей, резкий разрыв между различными слоями населения, падение уровня образования и культуры, 
пропаганда в СМИ жестокости и насилия, рост алкоголизации и наркотизации подростков, искажения 
семейных ценностей, снижение воспитательного потенциала семьи, – все эти факторы несомненно 
способствуют преступности несовершеннолетних. Это дает основание для вывода, что зафиксирован-
ное сокращение преступности несовершеннолетних произошло, прежде всего, за счет повышения 
уровня ее латентности, снижения уровня рождаемости особенно в малых городах. 
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Согласно новому Федеральному Государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) дети должны овладеть различными видами исследовательской дея-
тельности. Из этого следует, что учитель должен знать технологию организации такого вида деятель-
ности, чтобы сформировать творческие и разносторонне развитые личности. 

Знать технологию проведения в начальной школе исследовательской работы по предмету 
«Окружающий мир» необходимо не только из-за того, что дети хотят больше знать о природе и того, 
что нас окружает, но и из-за того, что исследовательская деятельность позволяет углублять и приме-
нять на практике знания, предусмотренные программой, развивать интерес к предмету. 

Для учеников «исследование» - вид познавательной деятельности, где появляются новые зна-
ния, умения конкретного ребёнка. Но знания, которые уже известны учителям. Именно поэтому дея-
тельность носит название «учебно-исследовательская». 

Таким образом, исследовательская деятельность младших школьников – деятельность учащихся, 
связанная с решением творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным для них решением. 

Для организации исследовательской деятельности младших школьников на базе МБОУ «Школа 
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№45 с углубленным изучением отдельных предметов» ГО г. Уфы был проведен проект с учениками 3 
«в» класса во внеурочной деятельности.  

Прежде чем перейти к практической части организации проекта младшие школьники совместно с 
учителем формулируют проблему, вовлекаются в поисковую деятельность по ее решению, результаты 
которой предъявляют как результат, продукт индивидуальной поисковой деятельности (например, в 
форме презентации), осмысливают полученный результат в процессе организованной учителем ре-
флексии и выслушивают мнение одноклассников. 

В качестве примера рассмотрим проведённый во время нашего исследования по диагностике 
сформированности исследовательских умений проект «Герб моей семьи». Целью исследования явля-
ется проверить, на каком уровне подготовки находятся обучающиеся в исследовательской деятельно-
сти с помощью разработки проекта. 

Изучение литературы, например истории геральдики, будет необходима и для данного проекта, и 
понадобится в старших классах. Это очень интересная и познавательная история герба, его форм, 
цветов, размеров, изображений.  

Активизации исследовательской деятельности младших школьников способствует составление 
рассказов об истории своей семьи и формирование креативности при выполнении герба. Учащиеся 
сами продумывают форму, цвет, символы герба, которые, по их мнению, ассоциируется с семьей. Так-
же можно делать психологические выводы о взаимоотношениях ребёнка с родителями. Например, этот 
герб представила София, ученица 3 «в» класса.  

 

 
Рис. 1. Герб 

 
При оценивании проекта следует отмечать каждую деталь. Выполнение заданий оценивается в 

баллах: 
5 баллов — защита проекта включает в себя связные предложения – рассказ об истории своей 

семьи, отличается глубиной содержания и творческим изложением. Оригинальность и креативность 
при составлении рисунка – герба;  

4 балла — защита проекта включает в себя связные предложения. Неполное содержание рисунка;  
3 балла — защита проекта имеет поверхностный характер. Неспособность объяснить своё со-

держание герба; 
2 балла — наличие нескольких предложений, имеющих общий смысл. Несоответствие требова-

ниям к содержанию рисунка;  
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1 балл — наличие нескольких предложений, не имеющих общего смысла. Отсутствие рисунка – 
герба, либо полное несоответствие;  

0 баллов — отсутствие рассказа и герба. 
В ходе работы учащиеся 3 класса учатся работать с шаблоном проекта, оформлением, добыва-

ют информацию из различных источников. Также хорошо активизируется их фантазия, так как им необ-
ходимо нарисовать свой собственный герб семьи. Затем следует защита проекта, что немаловажно 
суметь защитить самостоятельно свой проект. 

Темы можно брать любые, главное, чтобы ребенок был заинтересован. Также в учебниках по 
окружающему миру УМК «Школа России» даются на выбор проекты, которые дети могут выполнить 
самостоятельно: 

«Экологические проблемы водоёмов, лесов». 
«Моя родословная» 
«Почему подсолнух называют цветком солнца?» 
«Как вырастить цветок». 
«Мир животных родного края». 
«Мой аквариум». 
«По страницам Красной книги». 
«Мир животных родного края». 
«Мой домашний любимец». 
«История моего города». 
«Памятники и памятные места города». 
«Моё здоровье». 
«Опорно-двигательная система человека». 
«Береги своё здоровье смолоду». 
«Вредные привычки – враг здоровья» 
«Моя семья». 
«Птицы – наши друзья» 
«Здоровый образ жизни» 
«Наш дом. Наш двор» 
«Праздники моей семьи» 
«Генеалогическое дерево моей семьи» 
«Роль растения в жизни человека» 
Организовать исследовательскую деятельность с младшими школьниками можно и во время 

уроков окружающего мира – уроки-исследования, дневники наблюдения за погодой. 
Уроки-исследования проводятся для того, чтобы сформировать различные универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), привить детям самостоятельность, 
развитие познавательного интереса к предмету. 

Роль исследователя позволяет ребёнку в игровой форме заниматься сложной творческой дея-
тельностью. Таким образом, виды деятельности позволяют развивать исследовательские умения 
младших школьников и используются в урочной и внеурочной работе по окружающему миру. 
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Аннотация: Практика обучения иностранным языкам рассматривается как сложный процесс, обуслов-
ленный не только сотрудничеством преподавателей и изучающих язык (учеников или студентов), но и 
внедрением в практику подходов, методов и технологий. Кроме того, важнейшей частью организации и 
развития практических уроков иностранного языка является умение правильно и эффективно исполь-
зовать технологии для достижения практических целей в языковом образовании, создавая тем самым 
комфортную среду для знакомства как преподавателей, так и изучающих язык. требованиям современ-
ной среды рынка труда. Следовательно, произошли парадигмальные сдвиги в реализации этих 
средств преподавания и изучения иностранных языков. Таким образом, в данной статье на основе тео-
ретических и практических основ исследований по данной теме рассматриваются современный подход 
и тенденции использования технологий обучения на примере преподавания английского языка в выс-
шей школе. 
Ключевые слова: смена парадигмы, технологии, учебная среда, языковое образование, английский 
язык, высшее образование, практические навыки, иностранный язык, инновации, техника, смешанное 
обучение. 
 

СМЕНА ПАРАДИГМ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД И ТЕНДЕНЦИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Азизов Солижон Учмас угли 

 
Abstract. The practice of teaching foreign languages (TFL) is considered as a complex process, due not only 
to the cooperation of teachers and language learners (pupils or students), but also the introduction of ap-
proaches, methods and technologies into practice. In addition, the most important part of the organization and 
development of practical foreign language (FL) lessons is the ability to correctly and effectively use technolo-
gies to achieve practical goals in language education, thereby creating a comfortable environment for both 
teachers and language learners to meet the requirements of the modern environment of labor market. Conse-
quently, there have been paradigm shifts in the implementation of these means of teaching and learning for-
eign languages. Thus, in this article, based on the theoretical and practical foundations of research on this top-
ic, the modern approach and trends in the use of learning technologies (LT) are considered on the example of 
teaching English in higher education (HE). 
Key words: paradigm shift, technology, learning environment, language education, English, tertiary education, 
practical skill, foreign language, innovation, technique, blended learning.  
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Generally, everything in teaching and learning foreign languages (TLFL) aims to assist both teachers 
and language learners to conduct the process of receiving foreign language education comfortably, and this 
can be seen clearly while applying new approaches, methods, and technologies into practices of fostering 
practical skills in the target FL. Besides, each part or detail of TLFL is being investigated by researchers of this 
area continuously and connectedly, thereby focusing on various features of the processes of TLFL to consoli-
date the quality and content factors of FL learning for pupils and students at formal stages of education. For 
instance, technologies of TLFL play an integral role in upgrading modern environments of FL education to en-
able teachers to organize lessons conveniently and technologically well-designed as different cases may hap-
pen in practice. Actually, technologies have evolved through a long history of language teaching [3], and dur-
ing this period, paradigm shifts have occurred in not only application of modern technologies, but also ap-
proaches towards them. If the concept ‘technology’ is examined based on the research literature, the follow-
ing results can be found to understand inner meanings which are related: (1) technology refers to methods, 
systems, and devices which are the result of scientific knowledge being used for practical purposes [8]; (2) 
(the study and knowledge of) the practical, especially industrial, use of scientific discoveries [7]; (3) (a) the 
practical application of knowledge especially in a particular area; (b) a capability given by the practical applica-
tion of knowledge; (4)  a manner of accomplishing a task especially using technical processes, methods, or 
knowledge [9]; (5) the term teaching technologies, or pedagogical technologies, is used to refer to a set of 
teacher’s work methods, methods of his scientific organization of work, with the help of which the achievement 
of learning goals is achieved with the greatest efficiency in the shortest period of time [5,  p. 30]. Thus, under 
the broader definition of ‘technology’, the core meaning of this term is connected with its practical features in 
achieving learners’ basic goals in FL education whereby LT are applied into the practice of fostering their prac-
tical language skills, such as speaking and writing ones by teachers. In fact, LT are utilized for every stage of 
formal education separately given that learning goals differ from each other based on the status of teaching 
and learning the target FL in practice. Furthermore, over the years, it is important to generally highlight that LT 
have been adapted for FL learners’ needs and characters as they are the primary focus of FL education cu r-
rently. In the methodology of teaching foreign languages, it is customary to refer to modern teaching technolo-
gies: learning in collaboration, the method of projects (project technologies), the technology of cen-
tered learning, distance learning, the use of a language portfolio, the tandem method, intensive teach-
ing methods, the use of technical means, primarily computer technologies [4]. Taking this feature of 
technologies into account, in the following parts of the article, paradigm shifts in the application of LT are ex-
amined through their theoretical and practical bases in the example of TLFL in HE. 

First of all, it is necessary to mention that with each new innovation, it was hoped that the introduction of 
new teaching tools, such as networked computers, would make the long and sometimes tedious work of mas-
tering a foreign language easier and more appealing [6]. Indeed, the theories of CALL and MALL have be-
come significant trends in TLFL as they enabled teachers of FL to create a more convenient and innovative 
environment for language learners. A blended foreign language learning environment (BFLLE) can be taken 
as an example of the development of LT in practice. What is more, CALL and MALL theories have modernized 
the system of TLFL in all stages of formal education, especially tertiary one where both of the theories have 
been combined effectively to increase the quality and content productivity of FL education. As a result of this, a 
modern environment of TLFL has involved teachers of this area to reconsider their approaches towards LT, 
and the following advice has been offered on this matter in the methodology: “We have to stop thinking of 
technology in terms of nouns (PowerPoint, YouTube, or Twitter) and instead think in terms of verbs (present-
ing, sharing, communicating)” [2, p. 226]. Accordingly, modern LT are being adapted for the improvement of 
students’ productive skills innovatively in the target FL. For instance, teachers of FL can assign students to 
prepare various tasks on speaking (audio/video speeches – monologues, conversations between groupmates 
(audio/video dialogues) (a presenting technology); discussions on improving the speaking skills (a communi-
cating technology)) and writing (sharing study materials to improve the writing skills, receiving home assign-
ments and providing a digital type of feedback for students (a sharing technology)) using effective LT, such as 
digital platforms – Telegram, YouTube, Instagram, and Google Forms in HE.  

Secondly, modern FLLT are divided into three basic types, such as (1) a project technology, (2) a lan-
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guage technology, and a “case-study” technology [1, p. 35]. Project technologies are utilized to improve stu-
dents’ FL skills not only individually, but also collaboratively within their groups in HE which helps them to im-
prove their communication skills in various contexts of the target FL with the help of LT. As for the language 
technology, a language portfolio is considered as one of the most effective LT; therefore, students keep lan-
guage portfolios on their productive skills, especially writing one which can be in an electronic version and en-
able both teachers of FL and students to control their achievements in the BFLLE of HE while a “case -study” 
technology fosters students’ practical skills in utilizing their language skills to analyze various cases from par-
ticular aspects with the help of a number tasks and exercises in HE to become accustomed to the use nature 
of FL in practice.  

In conclusion, paradigm shifts in the implementation of FLT in HE have resulted in teachers’ reconsider-
ing their approaches towards the nature of modern TLFL in HE so as to upgrade the system effectively and 
innovatively. Besides, taking the example of BFLLE into consideration, it is impossible to imaging FL lessons 
without modern LT now as students are trained as future personnel of this area via CALL and MALL theories. 
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Аннотация: В статье изложены основные этапы эмпирического исследования особенностей Я-
концепции подростков, склонных к виктимному поведению. Очерчены научные перспективы выбранной 
темы исследования 
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Abstract: The article outlines the main stages of an empirical study of the features of the self-concept of ado-
lescents prone to victim behavior. The scientific prospects of the chosen research topic are outlined 
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Виктимность подростка – это потенциальный комплекс психологических, физиологических и со-

циальных свойств его Я-концепции, которые обуславливают неспособность подростка воспринимать 
опасную жизненную ситуацию, ее основное содержание и социальные последствия и вырабатывать и 
реализовывать эффективные стратегии поведения [1]. 

Я-концепция – многокомпонентное образование, включающее в себя когнитивную (что я знаю о 
себе), эмоционально-оценочную (как я отношусь к себе и оцениваю себя) и поведенческую (как я обыч-
но поступаю) составляющую. Реализованная определенным образом или оставаясь в потенции, склон-
ность к виктимному поведению зависит от субъективных и объективных наклонностей. О.О. Андронни-
кова [1], И.Ю. Кулагина [2] считают, что на склонность к виктимному поведению подростков оказывают 
наибольшее влияние особенности Я-концепции, в частности такие ее компоненты как самооценка и 
самоотношение. 

В эмпирическом исследовании особенностей Я-концепции подростков, склонных к виктимному 
поведению, принимали участие 62 подростка в возрасте 14-15 лет, проводилось на базе муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия №3 им. А.С. Макаренко» г. 
Симферополя.   

На первом этапе исследования использовали методику О.О. Андронниковой с целью определе-
ния склонности подростков к виктимному поведению. В соответствии с полученными данными выборка 
была разделена на 2 группы: склонных к виктимному поведению 24% (15 чел) и не склонных к виктим-
ному поведению 76% (47 чел). В группу склонных к виктимному поведению мы добавили подростков, у 
которых показатели склонности к виктимному поведению были выражены не явно, то есть и тех, у кого 
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полученные значения близко к этому, превышая норму по нескольким шкалам. Поэтому итоговое рас-
пределение подростков: 45% подростков – группа склонных к виктимному поведению, 55% подростков 
– группа не склонных к виктимному поведению. 

На втором этапе исследования с помощью методики Тест-опросник самоотношения В.В. 
Столина [3] были определены особенности самоотношения подростков с разным уровнем виктимности.  

У подростков, склонных к виктимному поведению, выше показатели замкнутости (р≤0,04), само-
привязанности (р≤0,03), внутренней конфликтности (р≤0,02), самообвинения (р≤0,02), это означает, 
что они в большей мере, чем подростки, не склонные к виктимному поведению, стремятся сохранять 
собственные черты, сосредоточены на себе, не готовы менять свои личностные особенности, у них 
выше склонность к внутренним конфликтам и самообвинению.  

У подростков, не склонных к виктимному поведению, достоверно выше самоуверенность 
(р≤0,03), саморуководство (р≤0,04), отраженное самоотношение (р≤0,04), самоценность (р≤0,03), са-
моприятие (р≤0,03), это означает, что они более уверенны в себе, способны отвечать за свои действия 
и принимать решения, относятся к себе с большей симпатией и уважением, по сравнению с подростка-
ми, склонными к виктимному поведению, а также считают, что окружающие воспринимают их положи-
тельно, в то время как подростки, склонные к виктимному поведению ожидают более худшей оценки 
себя со стороны окружающих. 

На третьем этапе мы исследовали уровни самооценки у подростков, склонных к виктимному пове-
дению и не склонных на основе теста-опросника «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева [4]. 

У подростков, склонных к виктимному поведению, достоверно ниже самооценка (27,6 при p≤0,01) 
по сравнению с подростками, не склонными к виктимному поведению (9,3 при p≤0,01). Для них харак-
терна общая заниженность самооценки по сравнению с подростками, не склонными к виктимному по-
ведению, их активность ограничена, они проявляют более выраженно неуверенность в своих силах, 
чаще берут на себя решение задач, превышающих их возможности, склонны к риску, стремятся пере-
ложить ответственность за происходящее на других или на обстоятельства. 

В группе подростков, не склонных к виктимному поведению преобладает высокий уровень само-
оценки (56,98 при p≤0,05), адекватная самооценка в данной группе встречается намного чаще, чем в 
группе подростков, склонных к виктимному поведению. Они более активны, уверенны в своих силах, 
берутся за выполнение задач, которые им по силам, берут ответственность на себя, не перекладывая 
ее на других или на обстоятельства. 

Корреляционный анализ в группе подростков, склонных к виктимному поведению (n=28), крити-
ческое значение равно r=0,47 при р≤0,01,  при р ≤ 0,05 оно составляет r=0,37 показал наличие корре-
ляции между уровнем замкнутости  и виктимностью (r=0,43 при р≤0,05), чем выше виктимность, тем 
выше замкнутость, виктимность и самопривязанностью (r=0,56 при р≤0,01), внутренней конфликтно-
стью (r=0,57 при р≤0,01), самообвинением (r=0,57 при р≤0,01), чем выше виктимность, тем выше само-
привязанность, внутренняя конфликтность и самообвинение. Выявлена отрицательная корреляция 
между виктимностью и самоуверенностью (r= -0,53 при р≤0,01), саморуководством (r= -0,56 при 
р≤0,01), отраженным самоотношением (r= -0,56 при р≤0,01), самоценностью (r= -0,51 при р≤0,01), са-
моприятием (r= -0,49 при р≤0,01), самооценкой (r= -0,45 при 0,01), чем выше виктимность, тем ниже 
саморуководство, самооценность, отраженное самооношение, самоприятие, самооценка. 

Согласно данным корреляционного анализа в группе подростков, не склонных к виктимному по-
ведению (n=34), критическое значение при р≤ 0,01 равно r=0,43, при р ≤ 0,05, критическое значение 
r=0,33, выявлена корреляция между виктимностью и самоуверенностью (r=0,37 при р≤0,05), самообви-
нением (r=0,33 при р≤0,05), чем выраженее саморуководство и самообвинение – тем выше склонность 
к виктимности. Выражена обратная корреляция между самоприятием (r= -0,42 при р≤0,05), самооцен-
кой (r= -0,46 при р≤0,01), чем выше виктимность, тем ниже самоприятие и самооценка.  

Таким образом, было установлено, что на виктимное поведение подростков оказывают психоло-
гические особенности его Я-концепции. Чем выше виктимность, тем выше замкнутость, самопривязан-
ность, внутренняя конфликтность, самообвинения и тем ниже саморуководство, самооценность, отра-
женное самооношение, самоприятие, самооценка. 
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Выбранная тема исследования имеет научные перспективы. Так, было бы интересно и полезно 
проследить этапы формирования Я-концепции на протяжении кризисных периодов развития личности 
– при поступлении в школу, при переходе в среднее звено школы, в подростковом возрасте и т.д. Это 
динамическое наблюдение позволило бы уточнить рекомендации по формированию Я-концепции в за-
висимости от возраста и социальной ситуации его развития, чтобы вовремя выявить склонность к вик-
тимному поведению и минимизировать его.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при реализации госпрограммы 
«Гектар Арктики», предпосылки ее появления и грядущие последствия для заинтересованных лиц. 
Особое внимание уделяется проблеме сохранности межевых знаков предоставляемых земельных 
участков в условиях многолетнемерзлых грунтов, а именно – воздействия на них криогенного (морозно-
го) пучения. Научная новизна исследования заключается в изучении современных методов борьбы с 
негативными последствиями морозного пучения в смежных научных дисциплинах и возможности их 
применения в землеустройстве, геодезии и кадастре. 
Ключевые слова: «Гектар Арктики», межевой знак, геодезические работы, земельный участок, ка-
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Abstract: This article discusses the problems that arise during the implementation of the state program «Arctic 
Hectare», the prerequisites for its appearance and the future consequences for stakeholders. Particular atten-
tion is paid to the problem of the preservation of boundary marks of the provided land plots in the conditions of 
permafrost soils, namely, the impact of cryogenic (frost) heaving on them. The scientific novelty of the study 
lies in the study of modern methods of combating the negative effects of frost heaving in related scientific dis-
ciplines and the possibility of their application in land management, geodesy and cadastre. 
Key words: «Hectare of the Arctic», boundary mark, geodetic works, land plot, cadastre, frost heaving, ex-
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С 1 августа 2021 года любой житель России может получить на территории региона землю по 

госпрограмме «Гектар Арктики» [1]. Участки предоставляются по договору безвозмездного пользования 
земельным участком только на сухопутной территории Арктики, бесплатно, на основании поступившего 
заявления, и оформляются по упрощенной схеме, к тому же его местоположение можно выбрать. А 
дальше на участке можно или построить жилой дом, или воплотить свои предпринимательские идеи, 
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включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг и т.д.  
Изначально с такой инициативой выступили власти ряда арктических регионов, оценив положи-

тельный опыт и востребованность действующего на территории России с 2016 года механизма предо-
ставления земли на Дальнем Востоке по программе «Дальневосточный гектар». Ожидается, что данная 
госпрограмма послужит не только положительным фактором для привлечения новых жителей в Аркти-
ку, но и мотивацией для активизации малого бизнеса. Особенно, если учесть «арктические льготы» для 
бизнеса и беспрецедентное снижение налоговых ставок для представителей малого и среднего пред-
принимательства на три года, которые приняты в 2021 году на региональном уровне [2]. 

Чтобы не создавать новый закон, было решено внести поправки в существующий [3]. Согласно 
его положениям, получить бесплатно можно участок земли размером до 1 гектара сроком на 5 лет, а 
затем оформить его в собственность или долгосрочную аренду. Однако по прошествии этих пяти лет 
необходимо будет доказать, что участок действительно осваивали: если через пять лет участок ока-
жется заброшенным, то договор расторгнут, а землю отдадут другому человеку. 

Именно земельный участок является основной пространственной единицей кадастра объектов 
недвижимости, права на которую подлежат государственной регистрации в ЕГРН [4, 5]. Но именно 
здесь и заложены предпосылки для возникновения в будущем проблем с этими земельными участка-
ми. Информация о местоположении границ образуемого земельного участка вносится в Федеральную 
государственную информационную систему ЕГРН в соответствии со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории, которая должна включать в себя в том числе список коор-
динат характерных точек границы образуемого земельного участка и описание их закрепления на 
местности, то есть – описание его местоположения [6]. Если сведений в ЕГРН об участке нет – его гра-
ницы не установлены, даже если они фактически существуют на местности. Но верно и обратное 
утверждение: установленные характерные точки границ земельного участка должны быть надежно за-
креплены на местности межевыми знаками установленного типа в утвержденном порядке [7]. Поэтому, 
как собственники земельных участков, так и лица, не являющиеся ими, не только заинтересованы, но и 
законодательно обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответствии с законодательством [8]. 

Актуальность выбранной темы исследования состоит в том, что, к сожалению, причиной повре-
ждения межевых знаков, а также их частичной или полной утраты, могут стать не только случайность 
или преступный умысел конкретного виновного лица, но и естественные природные процессы, такие 
как: промерзание и оттаивание пород, криогенное (морозное) пучение, осадка при оттаивании, термо-
карст, термоэрозия, набухание грунтов и др.  

Вопросы совершенствования способов борьбы с негативным влиянием «морозного пучения» на 
установленные в Арктической зоне многолетнемерзлых грунтов Крайнего Севера межевые знаки и 
пункты геодезических сетей с целью обеспечения их долговременной сохранности практически не изу-
чены в геодезии и землеустройстве. Но эта тема с учетом профессиональной специфики широко и по-
дробно рассмотрена в научно-исследовательских работах ряда отечественных исследователей из 
смежных дисциплин: Госстрой СССР [9], Крамаренко В.В. [10], Толеков М.А., Овчинников И.Г. [11], Чер-
нядьев В.П. [12], Юшков Б.С. [13], Добрынин А.О. [14].  

Таким образом, после изучения многочисленных научных источников было установлено, что особен-
ностями температурного режима грунтов занимаются не только современные геология, мерзлотоведение и 
грунтоведение, но и рекомендации Госстроя СССР, спустя десятилетия, не утрачивают свою значимость.  

Объект исследования: граница земельного участка. 
Предмет исследования: закрепление границы земельного участка в условиях многолетнемерз-

лых пород. 
Цель исследования: проанализировать природные условия, способные повлиять на уничтожение 

межевых знаков, и определить мероприятия, обеспечивающие при закладке их долгосрочную сохранность. 
Задачи исследования:  
1) Исследовать природные факторы, влияющие на сохранность межевых знаков в условиях 

многолетнемерзлых пород. 
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2) Исследовать механизм воздействия, приводящий к нарушению их сохранности. 
3) Исследовать современные методы борьбы с негативными последствиями морозного пуче-

ния в смежных научных дисциплинах и возможность их применения в землеустройстве, геодезии и ка-
дастре. 

Материалы и методы исследования: 
Изучено состояние вопроса по имеющимся научным публикациям и выявлено отсутствие кон-

кретных рекомендаций в землеустройстве, геодезии и кадастре по учету климатических и физико-
географических условий местности при установке межевых знаков. 

Проанализированы действующие законодательные акты и сопутствующая разъяснительная до-
кументация и литература по смежным научным дисциплинам, изучающим морозное пучение и методы 
борьбы с его негативным воздействием.  

Сделаны выводы о том, что данная проблема является междисциплинарной, и в смежных науч-
ных дисциплинах она достаточно подробно изучена, а применение части рекомендаций по борьбе с 
негативным влиянием морозного пучения, возможно, будет эффективным после дальнейшего изучения 
вопроса и экспериментальной проверки теоретических выводов. 

Межевание земельного участка представляет собой комплекс градостроительных и землеустро-
ительных работ по установлению, восстановлению на местности границы земельного участка и за-
креплению поворотных точек участка межевыми знаками, определению плоских прямоугольных коор-
динат межевых знаков и площади участка [15]. Оно ведется в соответствии с Земельным, Гражданским 
и Градостроительным кодексами Российской Федерации и многими другими нормативными докумен-
тами в сфере территориального землеустройства. Проблема состоит в том, что в отношении земель-
ных участков законодательством не установлено требований по закреплению характерных точек их 
границ определёнными типами межевых знаков в зависимости от климатических и физико-
географических условий местности. Требования к способам их закрепления заказчик и кадастровый 
инженер могут установить непосредственно в договоре подряда на выполнение кадастровых работ. 
Больше того, согласно п. 4 «Инструкции по межеванию земель» для закрепления на местности границ 
земельного участка также могут быть использованы: границы по «живым урочищам» (рекам, ручьям, 
водотокам, водоразделам и т.д.); границы, совпадающие с линейными сооружениями (заборами, фа-
садами зданий, элементами дорожной сети и т.д.); пропаханные линии суходольных границ [16]. И все 
же, приказом Минэкономразвития Российской Федерации [7] утверждены три типа межевых знаков, ис-
пользуемых для долговременного закрепления характерных точек границ объектов землеустройства, а 
также порядок установки, зависящий от его типа. Конечно, в приказе указано, что «при выборе типа 
межевых знаков необходимо учитывать климатические и физико-географические условия местности», 
но отсутствуют разъяснения, на что именно следует обращать внимание, как именно учитывать и что 
требуется делать после учета.  

Предположение, что данный вопрос является междисциплинарным и поиск его возможного ре-
шения может лежать в сотрудничестве со специалистами других направлений, возникло после публи-
кации информации на сайте СПбГАСУ о регистрации патента нового способа для определения прочно-
сти смерзания грунта аспирантом кафедры геотехники А. Бояринцевым [17]. Данное изобретение раз-
работано для применения именно в Арктической зоне при строительстве объектов на сваях на терри-
ториях вечномёрзлых грунтов в условиях морозного пучения. Автором патента были изучены проч-
ность смерзания грунта и сила морозного пучения, включая их взаимовлияние, последствия воздей-
ствия этих сил на свайный фундамент в виде его перемещения и деформации и разработана методика 
экономичного определения прочности смерзания грунта. 

Подробное исследование теплофизических и пучинистых свойств грунтов: глины, суглинков, су-
песи, песков пылеватых и мелких изложено в учебнике Крамаренко В.В. [10]. Согласно ему: «Под мо-
розным пучением понимается внутриобъемное деформирование промерзающих влажных дисперсных 
грунтов, приводящее к увеличению их объема вследствие кристаллизации в них воды и разуплотнения 
минеральной составляющей при образовании ледяных включений в виде прослойков, линз, поликри-
сталлов и т. д. При определенной влажности эти грунты, замерзая в зимний период, увеличиваются в 
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объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в 
таких грунтах фундаменты также подвергаются подъему, если действующие на них нагрузки не урав-
новешивают силы пучения». По результатам этих исследований в данном учебном пособии подробно 
рассматриваются компоненты грунтов, их классификация, физические, гидрофизические, теплофизи-
ческие, химические и физико-механические свойства, включая деформационные, именно в ракурсе 
влияния на фундаменты с экспериментальным подтверждением проведенных исследований. 

Изучение результатов данного исследования позволило обратить внимание на схожесть проблем, 
возникающих при нарушении сохранности межевых знаков и фундаментов строительных конструкций. И 
сделать вывод, что в грунтоведении и строительстве данная проблема изучена гораздо лучше, так как се-
зонное промерзание и оттаивание грунтов имеет место практически на всей территории Российской Феде-
рации, не говоря уже про многие другие страны мира. При этом повреждения зданий и сооружений вслед-
ствие действия сил и деформаций морозного пучения достаточно многочисленны и разнообразны. 

Морозное пучение – это увеличение объема влажного грунта вследствие его промерзания. В хо-
лодное время года вода, содержащаяся в грунте, превращается в лед, таким образом увеличиваясь в 
объеме, и тем самым создает давление на него. Под действием этого давления грунт начинает дви-
гаться, но, поскольку давление не может продавить глубоко залегающие нижние плотные слои, оно 
выдавливает грунт вверх, а вместе с ним и скрытые в глубине включения: валуны, фундамент дома 
или долговременный межевой знак. 

Степень пучения может быть разной и зависит от многих факторов, и даже может меняться от 
год от года. На процесс влияют: состав грунта, большое количество свободной воды, длительность за-
морозков, рельеф, влажность воздуха, количество осадков, глубина залегания подземных вод и др. 

Пучинистость грунта обыкновенно делится на 5 степеней. Значения величины морозного пучения 
грунтов, в зависимости от их состава и уровня грунтовых вод, изучены и известны (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Величина пучения грунтов 

  уровень грунтовых вод находится 
ниже глубины промерзания на, м 

тип пучение 
пылеватые 

пески 
супеси суглинки глина 

слабопучинистые до 4% 0,5 1 1,5 2 

среднепучинистые 4-8% 0,3 0,5 1 1,5 

сильнопучинистые 8-12% 0 0,3 0,7 1 

чрезмернопучинистые свыше 12% уровень грунтовых вод выше глубины промерзания 

 
Очевидно, что больше всего морозному пучению подвержены глинистые грунты (объем грунта 

может увеличиваться на 10-15%, то есть при глубине промерзания 1 м поверхность грунта может под-
няться на 10-15 см). Песчаные грунты подвержены пучению гораздо меньше; каменистые и скальные – 
практически не подвержены. 

Вторым определяющим фактором является глубина промерзания грунта. Она определяет грани-
цу, ниже которой рекомендуется располагать подошву фундамента или «анкерные» элементы фунда-
ментов (уширение свай ТИСЭ, якорь трубы межевого знака и т.д.). Существуют карты нормативной 
глубины промерзания, созданные по материалам многолетних наблюдений, но фактическая глубина 
промерзания в данном году может быть значительно меньше или больше указанной на них.  

И этому есть разные причины: 
1. Разновидность (тип) грунта, залегающего на участке, его консистенция. 
2. Погодные условия конкретного года (температура зимой, толщина снежного покрова, коли-

чество выпавших осенью и зимой осадков). 
3. Местоположение участка. Очевидно, что участкам в низинах свойственно быть более влаж-

ными, чем участкам на холмах и вдали от водоёмов. 
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4. Предпринятые профилактические мероприятия по снижению увлажнения и промерзания грунта. 
Сила и скорость выпучивания зависят также и от самого заглубленного объекта (фундамента). 

Если обобщить, то существуют две крайности: 

 Глубоко заглубленный фундамент: на его основание не действуют силы пучения, зато на его 
боковую стенку их воздействие максимально. Заглубленные фундаменты применяются для строитель-
ства кирпичных, каменных и бетонных домов, вес которых должен уравновесить действие касательных 
сил пучения. 

 Мелко заглубленный фундамент: на его основание силы пучения действуют в полной мере, 
но зато минимально их касательное воздействие на боковые стенки. Такие фундаменты применяются 
для строительства каркасных, щитовых и деревянных домов. 

Для защиты от негативного влияния морозного пучения существуют несколько основных способов:  

 замена пучинистого грунта на непучинистый; 

 удаление влаги из грунта; 

 утепление грунта; 

 конструктивные решения; 

 придание гладкой и ровной поверхности фундаменту. 
Замена грунта на непучинистый (т.е. на песчаный), пожалуй, самая распространённая практика 

при возведении фундамента. Здесь песчаная подушка снижает действие пучения не за счет того, что 
песок – непучинистый грунт, а за счет уменьшения под фундаментом слоя пучинистого грунта.  

Другая эффективная мера по борьбе против пучения – это удаление влаги: осушение участка и 
отведение воды от фундамента комплексом водных стоков (ливневой системой). В свою очередь, эту 
меру можно разделить на две составляющих: защита от попадания влаги с атмосферными осадками; 
удаление уже имеющейся влаги.  

Утепление грунта вокруг дома и круглогодичное отопление дома позволяют уменьшить или во-
обще исключить промерзание земли, однако это возможно только в областях, где среднегодовая тем-
пература положительная, и только для объектов капитального строительства. 

Одним из перспективных конструктивных решений для улучшения сохранности межевого знака 
может стать вариант сваи (или трубы) специальной формы с обратным уклоном части поверхности. 
Такая форма учитывает воздействие на сваю нормальных и касательных напряжений, инициирован-
ных силами морозного пучения, на основе которых разработаны математические модели, позволяю-
щие управлять процессом взаимодействия конструкции с грунтом [11]. 

Еще одна мера по защите фундамента от морозного пучения, применяемая при строительстве 
любых видов фундаментов, – это сделать его поверхность более гладкой. И в этом случае металличе-
ская труба, из которой изготавливается долговременный межевой знак I типа, является правильным 
выбором конструктивного решения. 

Таким образом, установлено, что способы решения проблемы сохранности межевых знаков зе-
мельных участков в условиях многолетнемерзлых грунтов Крайнего Севера многообразны и уже суще-
ствуют в иных научных дисциплинах: геологии, мерзлотоведении, грунтоведении, геокриологии, строи-
тельстве и т.д. Исследования по данным вопросам ведутся во многих университетах России, так как 
тема актуальна и востребована. И поскольку для реализации госпрограммы «Гектар Арктики» отведено 
пять лет, есть вероятность успеть к ее окончанию подтвердить сделанные выводы экспериментально. 

Возможность применения этих методов в землеустройстве, геодезии и кадастре недвижимости и 
их эффективность будут исследованы в следующих работах.  

 
Список источников 

 
1. Арктический гектар // Правительство Архангельской области: офиц. сайт [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: URL: https://dvinaland.ru/gov/iogv/minio/gektar/ (15.05.2021) 
2. Жители Арктической зоны смогут бесплатно и в упрощенном порядке получить земельные 

участки: материалы Международного арктического форума «Арктика: Территория диалога» [Электрон-

https://dvinaland.ru/gov/iogv/minio/gektar/


94 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

ный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://forumarctica.ru/news/zhiteli-arkticheskoy-zony-smogut-
besplatno-i-v-uproshchennom-poryadke-poluchit-zemelnye-uchastki/ (15.05.2021) 

3. Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и располо-
женных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»  

4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»  
5. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
6. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении 

требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-
ровом плане территории…»  

7. Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 31.12.2009 № 582 «Об утверждении 
типов межевых знаков и порядка их установки (закладки)»  

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ  
9. Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов/ 

ПНИИИС Госстроя СССР. - М.: Стройиздат. - 1986. - 72 с. 
10. Крамаренко В.В. Грунтоведение [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

https://studme.org/80691/geografiya/gruntovedenie (15.05.2021) 
11. Толеков М.А., Овчинников И.Г. Проблемы возведения фундаментов в пучинистых грунтах: 

материалы Международного форума «Новые идеи нового века» [Электронный ресурс]. - Режим досту-
па: URL: https://pnu.edu.ru/media/nionc/articles-2019/359-364.pdf (15.05.2021) 

12. Чернядьев В.П. Прогноз теплового состояния грунтов при освоении северных районов / В.П. 
Чернядьев и др. - М.: Наука. - 1984. - 136 с. 

13. Юшков Б.С., Репецкий Д.С. Методика расчета сил морозного пучения грунта на двухконус-
ную сваю // Вестник ПНИПУ: Строительство и архитектура. - 2014. - № 4. - С. 59-67. 

14. Добрынин А.О. Повышение эффективности свайных фундаментов, устраиваемых в пучини-
стых грунтах // Интернет-журнал «Науковедение». - 2015. - Том № 7, № 6 (ноябрь-декабрь) [Электрон-
ный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://naukovedenie.ru/PDF/09KO615.pdf (15.05.2021) 

15. Федотов Г.А. Инженерная геодезия: учебник. - 5-е изд., стер. - М.: Высш. шк. - 2009. - 463с. 
16. Инструкция по межеванию земель (утв. Роскомземом 08.04.1996) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26551/ (15.05.2021) 
17. В СПбГАСУ запатентован новый способ для определения прочности смерзания грунта // 

СПбГАСУ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.spbgasu.ru/Novosti/8206/ 
(15.05.2021) 

  

https://forumarctica.ru/news/zhiteli-arkticheskoy-zony-smogut-besplatno-i-v-uproshchennom-poryadke-poluchit-zemelnye-uchastki/
https://forumarctica.ru/news/zhiteli-arkticheskoy-zony-smogut-besplatno-i-v-uproshchennom-poryadke-poluchit-zemelnye-uchastki/
https://studme.org/80691/geografiya/gruntovedenie
https://pnu.edu.ru/media/nionc/articles-2019/359-364.pdf
http://naukovedenie.ru/PDF/09KO615.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26551/
https://www.spbgasu.ru/Novosti/8206/


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 95 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 30 мая 2022 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 31.05.2022. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 5,3 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


96 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 июля 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И 

ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр.  
МК-1452 

5 июля 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1453 

5 июля 

Всероссийская научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  

БУДУЩЕЕ РОССИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1454 

5 июля 

Всероссийская научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО 

ПРАВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1455 

5 июля 

XXXVI Международная научно-практическая 

конференция 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1456 

27 июля 

XXI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1457 

27 июля 

LVIII Международная научно-практическая конферен-

ция ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1458 

27 июля 

XIX Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ 

УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1459 

30 июля 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ, 

ОБЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1460 

30 июля 
II Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2022 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1461 

30 июля 

XIII Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1462 

30 июля 

XIII Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1463 

30 июля 

XIII Международная научно-практическая конференция  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1464 

www.naukaip.ru 


