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ШКАЛИРОВАНИЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ 

 

Аннотация 

Шкалирование в общем смысле означает отображение реальности при помощи 

числовых систем. Оно находит свое применение в различных науках: от 

формальных и естественных до социальных и гуманитарных. Как правило, 

результаты измерений сопоставляются с определенной шкалой. Примером 

глобального использования данного способа служит хронология и модель развития 

Вселенной. Применительно к нашей планете и ее живым системам – это 

геохронология. Этот практически универсальный метод является незаменимым в 

исследованиях. 

Ключевые слова 

Шкалирование, временное пространство, многовременная модель, измерение, 

универсалия, хронология, геохронология. 

 

Gibadullin A. A. 

3rd year postgraduate student of NVSU, 

Nizhnevartovsk, Russia 

 

SCALING AS A UNIVERSAL METHOD OF KNOWLEDGE 

 

Annotation 

Scaling in a general sense means displaying reality using numerical systems. It finds 

its application in various sciences: from formal and natural to social and humanitarian. As 

a rule, the results of measurements are compared with a certain scale. An example of the 
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global use of this method is the chronology and model of the development of the Universe. 

With regard to our planet and its living systems, this is geochronology. This almost 

universal method is indispensable in research. 

Keywords 

Scaling, temporal space, multitemporal model, measurement, universality,  

chronology, geochronology. 

 

Шкалированию отводят важное место в исследованиях, так как любое 

измерение осуществляется в соответствии с определенной шкалой. Под ним 

понимают моделирование реальных объектов, характеристик или процессов с 

помощью числовых систем. При этом числовая система должна соотноситься с 

эмпирическими данными. Таким образом, шкалирование представляет собой 

способ познания мира, в котором реальность моделируется с помощью формальных 

систем [1]. Часть исследователей отождествляет шкалирование и измерение. 

Шкалирование имеет различные формы и может быть не только линейным. 

Например, в авторской нейроквалиметрии используются разновесные древовидные 

модели [2]. 

Временная природа явлений также находит свое отражение в процессе 

шкалирования. Отметим, что числовая система, которая характеризуется 

упорядоченностью, будь то множество натуральных или действительных чисел, 

может моделировать время с заданным на нем направлением из прошлого в 

будущее и измеримостью. Поэтому сопоставление со шкалой есть проекция на 

некоторое время с позиции временных пространств. А это уже хорошо исследовано 

в рамках многовременной теории. Особенно явно этот процесс виден при 

составлении хронологий: космогония, геохронология, исторические и 

биографические хронологии. Любое явление, исследуемое нами, не предстает в 

статическом виде, а имеет историю своего развития, появление, наличие изменений 

и преобразований. Поэтому именно временные шкалы отличаются наибольшей 

приближенностью к реальности и способны описывать события в их динамике, 

помогают устанавливать причинно-следственные связи. 
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Сейчас без измерений и количественных сопоставлений мы не можем 

представить жизнь современного человека и обществ. Они сопровождают нас 

повсюду. Сюда входят антропометрические показатели: рост, вес, группы крови и 

так далее. Различные статистические исследования в социологии, медицине, 

педагогике, политологии, экономике. Стоимостные оценки в товарно-денежной 

сфере, цены на товары и многое другое – все это является примером численных 

сопоставлений, пригодных для анализа математическими и статистическими 

методами. Несмотря на всю эффективность и доказанность используемых в 

настоящее время методов в сфере шкалирования, у них есть недостаток, а именно, 

отсутствие или слабое внимание к временной компоненте. Ее включение позволяет 

повысить эффективность исследований и понимание происходящих на самом деле 

процессов. 

Мы можем заключить, что многовременное шкалирование представляет собой 

мощный аппарат познания, которое отличает эффективное использование в 

различных сферах науки, образования, экономики и техники. 
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СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ И ИХ ОКСИДОВ 

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЯХ  

И В ДАТЧИКАХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ГАЗОВ 

 

Аннотация 

Наноразмерные порошки металлов (Pb, Sn, Cd) и их оксидов со средними 

размерами частиц 10-450 нм были синтезированы бестигельным аэрозольным 

методом в различных атмосферных условиях. Полностью контролируемые по 

различным параметрам (характеристики и скорость подачи металлической 

проволоки, атмосфера и давление газа, степень окисления частиц, температурные 

параметры, и т.д.) процессы позволяют получать наночастицы требуемой 

химической композиции, размеров частиц в пределах нескольких нанометров, а 

также необходимой удельной поверхности. Представляется перспективным 

использование данных порошков в качестве рабочих материалов пожарных 

извещателей и датчиков различных потенциально опасных газов. 

Ключевые слова:  

наноразмерные порошки, металлы и их оксиды, левитационно-струйный синтез, 

газочувствительность, пожарная безопасность, датчики 

 потенциально опасных газов. 

 

Наноразмерные порошки металлов (Pb, Cd и Sn) и их оксидов были 

синтезированы бестигельным аэрозольным методом в различных атмосферных 

условиях для практических применений, в том числе в качестве рабочих элементов 
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пожарных извещателей и датчиков различных потенциально опасных газов. 

Хорошо известно, что диоксид олова SnO2 – это важный в технологическом 

отношении материал, который реально применяется в катализаторах, солнечных 

батареях, оптоэлектронных устройствах, прозрачных полупроводниковых 

покрытиях, а также в датчиках различных потенциально опасных газов. С целью 

получения данного материала методом конденсации паров металлического олова в 

потоке инертного газа, содержащего газообразный окислитель, были 

синтезированы аэрозольные наночастицы оксидов олова с разной стехиометрией и 

средними размерами 12–315 нм. Этот материал может быть ферромагнетиком с 

намагниченностью насыщения, достигающей 0.1 А•м2/кг (при соотношении Sn:O = 

1) и коэрцитивной силой до 8 кА/м. Подобное поведение может также быть связано 

с наличием дефектной структуры на границах раздела Sn/SnO и SnO/SnO2, а также 

с наличием вакансий атомов кислорода, количество которых и степень их 

взаимодействия может регулироваться условиями получения наночастиц.  

Субмикронные ансамбли аэрозольных частиц Cd/CdO с полиморфной 

слоистой (террасной) морфологией и средним размером около 1 мкм были 

получены методом путем конденсации паров металлического Cd в потоке 

газгазообразного гелия при специально подобранных условиях окисления. Все 

синтезированные порошковые материалы являются ферромагнетиками при 

комнатной температуре с относительно высокой максимальной намагниченностью 

до 37 memu/g. Значительное увеличение максимальной намагниченности имело 

место в тех случаях, когда содержание CdO составляло 1.2 ат.%. Частицы с высокой 

намагниченностью также обладали определенным объемом элементарной ячейки, 

соответствующим объёму металлического Cd. Синтез такого рода частиц может 

стимулировать поиск новых оксидных материалов с ферромагнитными свойствами 

при комнатной температуре. Предполагается, что наблюдаемое ферромагнитное 

упорядочение связано с внутренними дефектами Cd со стороны Cd областей 

интерфейса Cd/CdO.  

Близкие по форме к сферическим аэрозольные наночастицы Pb-O со средними 

размерами 50-450 нм были синтезированы с использованием модифицированного 

левитационно-струйного процесса путем конденсации паров металлического Pb в 
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потоке гелия при соответствующих условиях окисления. Все синтезированные 

материалы являются ферромагнетиками при комнатной температуре с высокими 

значениями намагниченности насыщения вплоть до 8.7 emu/g, а также 

коэрцитивной силой до 150 Э. В результате проведения микроструктурного анализа 

было установлено преобладание пластинчатой конфигурации в структуре этих 

наночастиц. Было обнаружено существенное увеличение максимальной 

намагниченности наночастиц в тех случаях, когда содержание PbO составляло 

порядка 9-15%. В результате проведения высокотемпературных магнитных 

измерений было обнаружено, ферромагнитное упорядочение сохранялось до 870-

970 К. Кроме того, при высоких температурах был обнаружен некоторый 

нелинейный диамагнитный вклад в общую намагниченность. Это явление было 

связано с существованием в наночастицах локальных областей, в которых 

сверхпроводимость существует при сверхвысоких температурах, по крайней мере, 

до 670 K. Обобщая все полученные экспериментальные данные, такое поведение 

можно интерпретировать в терминах дефектной структуры границы раздела 

металл-оксид, содержащей различные локальные дефектные области. Эти 

поверхностные дефекты являются ключевыми факторами, регулирующими как 

ферромагнитное упорядочение, так и сверхпроводимость. Определение условий 

синтеза аэрозольных наночастиц может быть принято в качестве отправной точки 

для разработки некоторых устройств, использующих эффекты спиновой 

поляризации, и стимулирования расширенного поиска материалов со 

сверхпроводимостью при температуре выше комнатной. Специфические 

структурные, магнитные и проводящие свойства могут быть полезны при создании 

средств сверхплотной записи информации и высокочувствительных 

поверхностных структур. Варьирование размеров частиц металл-оксидных систем 

без ущерба чистоты получаемого продукта при его левитационно-струйном синтезе 

открывает также широкие возможности с точки зрения использования данных 

материалов в высокочувствительных пожарных извещателях, а также в датчиках 

различных потенциально опасных газов. 

© Кузнецов М.В., Пашкова А.А., 2022 
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Аннотация 

Предложены новые высокоэффективные отечественные катализаторы 

гидрирования технических масел и топлив в интересах обеспечения различных 

транспортных средств МЧС России. Экономическая и экологическая 

эффективность предлагаемых усовершенствований технологических процессов с 

использованием СВТК была подтверждена в лабораторных исследованиях, и 

значительно превосходит эффективность промышленных катализаторов в виде 

порошков или гранул. Предлагаемые технологические подходы могут обеспечит 

значительный экономический эффект и увеличение ресурсов транспортных 

средств, а также систем автономной энергетики, учитывая их огромный парк в 

масштабах министерства. 

Ключевые слова:  

технические масла и топлива, процессы жидкофазного гидрирования, 

стекловолокнистые тканые катализаторы (СВТК), реакторы, экономический 

 и экологический эффект, транспорт МЧС России. 

 

Производство высококачественных технических масел и топлив для 

различных двигателей (бензиновых, дизельных и др.) является одной из ключевых 
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технологий в области нефтепереработки. Главной стадией в технологической 

цепочке получения масел, обеспечивающей их высокое качество, является 

каталитическое гидрирование. Западная промышленность широко использует этот 

процесс и поставляет на рынок только «облагороженные» масла. В Российской 

промышленности данная технология практически не освоена, и, в большинстве 

своем, поступающие в продажу отечественные масла характеризуются достаточно 

низким качеством. Учитывая огромный парк транспортных средств и систем 

автономной энергетики, находящихся на оснащении МЧС России (только 

пожарных автомобилей насчитывается около 20 тыс.; несколько десятков тысяч 

легковых, грузовых транспортных средств и средств специальной и спасательной 

техники; около 80 воздушных судов, не считая беспилотных летательных аппаратов 

и т.д.), в масштабах министерства применение новых технологических подходов к 

производствам технических масел и топлив может обеспечить огромный 

экономический и экологический эффект. 

Технические масла представляют собой многокомпонентные системы, 

приспособленные к эксплуатации в двигателях внутреннего сгорания и содержащие 

в качестве основы (до 30-40%) разветвлённые олигомеры с числом атомов углерода 

в цепи от 20 до 70. Исходным мономером является децен 1,2. Из него в присутствии 

каталитических систем типа Циглера-Натта производятся масла различных по 

длине углеводородной цепочки марок (ПАОМ - 2,4,6,10, от С20 до С70). Все 

олигомеры после получения проходят стадию термического отщепления Cl, 

остающегося в молекуле, и поступают на гидрирование одной двойной связи, 

оставшейся после олигомеризации. Гидрирование, как на отечественных 

предприятиях, так и в практике зарубежных производств, осуществляется на 

порошкообразных нанесённых катализаторах, главным образом, на основе Ni. 

Никелевые катализаторы – катализаторы однократного использования, содержащие 

~50% Ni на кизельгуре с размером частиц 5-7 микрон. Россия не имеет собственного 

производства катализаторов данного назначения. Гидрирование реализуют в 

периодическом варианте при давлении водорода до 25 атм и температуре до 2600С 

с последующей стадией горячей фильтрации (до 2000С) реакционной среды от 
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порошкового катализатора. Очевидно, что абразивные свойства частиц 

катализатора накладывают жесткие требования на степень освобождения масла от 

твердой фазы катализатора. Стадия фильтрации резко ухудшает экономические 

характеристики процесса в целом. Режим катализаторной порошковой загрузки с 

одним циклом обуславливает дополнительные сложности с перегрузкой 

катализатора и хранением отработанной катализаторной порошковой массы. 

Регенерация катализатора в этом случае невозможна, а извлечение никеля из 

отработанного катализатора нерентабельно. С целью преодоления отрицательных 

факторов воздействия порошкообразных катализаторов на процессы и продукты 

гидрирования масел и топлив, а также увеличение степени гидрирования и глубины 

переработки углеводородных ресурсов, в качестве альтернативных катализаторов 

были разработаны стекловолокнистые тканые каталитические (СВТК) системы с 

различными структурами и металлами-наполнителями. Созданная в ходе 

выполнения проекта технология и аппаратурные (реакторные) технические 

решения могут быть с успехом перенесены в смежные области химической 

промышленности и использованы в различных промышленных процессах, 

основанных на жидкофазном гидрировании исходных продуктов. Наиболее 

перспективными для освоения и дальнейшего продвижения предлагаемых 

разработок являются: освобождение от непредельных компонентов моторных 

(бензиновых) топлив и регенерация отработанных технических масел и топлив. 

Предлагаемые технологические подходы прошли многократную апробацию в 

рамках лабораторных исследований и подготовлены для перевода их в реальные 

нефтеперерабатывающие производства. Разработанные процессы гидрирования 

расширяют сырьевые ресурсы производств моторного и авиационного топлива, 

способствуют упрощению технологических процессов и увеличению выхода 

целевых топлив и масел. Предполагаемый экономический эффект от внедрения 

инновационных технологических подходов может составить до 10%, что в 

масштабах МЧС России приведет к огромной экономии ресурсов транспортных 

средств и систем автономной энергетики.   

© Кузнецов М.В., Новицкая А.С., 2022 
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Annotation 

This article examines the physical and mechanical properties of the aggregate used 

for colored asphalt concretes. 
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Аннотаця 

В данной работе исследуются физико-механические свойства заполнителя, 

используемого для цветных асфальтобетонов. 

Ключевые слова:  

цветной асфальтбетон, полимерное вязующее, красящий пигмент, светлый 

заполнитель, мраморный песок. 

 

Annotatsiya  

Ushbu maqolada rangli asfalt betonlar uchun qo'llaniladigan to'ldiruvchining fizik 

mexanik hossalari tadqiq qilingan. 

Kalit so’zlar: Rangli asfaltbeton, polimer bogʼlovchi, rang beruvchi pigment, rangli 

toʼldirgich, marmar qumi 

Colored road surfaces are widely used in the world practice of road construction. The 

use of such coatings depends on the constantly growing architectural and decorative 

requirements, in addition, coatings made of colored plastic concrete are of great functional 
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importance in conditions of increasing traffic density. 

The use of such coatings can significantly reduce traffic accidents. To increase the 

easy differentiation of road signs, pedestrian crossings, intersections, parking lots, safety 

islands, bicycle lanes are separated by colored areas that differ in color from the main road 

surface. The inclusion of color additions to the road surface not only increases the 

visibility of objects on the road, but also increases the range of vision, helping the driver 

to better and earlier perceive different things on the road. In foreign practice, the entire 

lane is colored to reduce driver fatigue. 

Currently, two types of color mixtures are produced: 

-colored asphalt concrete mixtures - petroleum road bitumen is used as a binder 

-colored plast concrete mixtures - a binder based on polymer-modified petroleum 

resin is used. 

Usually on colored asphalt concrete the color filler used is cheap and at the same 

time under the influence of natural factors relatively more durable. To enhance the color 

of colored asphalt lead, zinc, chromium and iron oxides adding inorganic pigments such 

as possible. 

As the main component of the mineral part, sand was chosen from marble crushing 

screenings, since we have a number of valuable properties 

color from milky white to transparent, which improves color rendering and prevents 

the formation of stains on the surface of the coating caused by the wear of the binder film; 

the absence of particles larger than 5 mm has a positive effect on the workability of 

the mixture and the appearance of the coating; 

crushed particles with sharp edges improve the shear resistance of the coating. 

Crushed marble sands with several good properties are selected as the main 

component of the mineral filler: 

-white white-transparent color of marble sand, the color of the pavement is clear and 

transparent, and the color of the binder is clear: 

The absence of particles larger than -5 mm has a positive effect on the performance 

and color of the colored coating: 

In the production of marble sand, marble waste is mainly crushed, which is generated 
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in the workshops and factories for the production of marble tiles. As mentioned above, 

marble was chosen for the production of colored asphalt concrete due to its durability and 

good aesthetic appearance. In the following table (figure 1), according to the requirements 

of GOST 9128-2013, the granulometric composition of the aggregate should be between 

two lines. The results of the study are shown in the following figure: 

 

 
Figure1 – Granulometric composition in accordance with the requirements  

GOST 9128-2013 

 

The main properties of the mineral aggregate also affect the properties of colored 

asphalt concrete. The following table (table 1) compares the compliance of the selected 

marble sand for colored asphalt concrete with the requirements of GOST 9128-2013. 

Table 1 

names of indicators 

Names of indi cators 
Requirements GOST 
31424-2010, GOST 

9128-2013 

Indicator  
values 

Size modulus:     2,5-3,0 2,69 
Total remains on the sieve 0.63 mm, % 45-65 % 50,98 
The content of grains fineness St. 5mm, % no more than 12% 0,00 
The content of grains fineness St. 10mm,% no more than 2% 0,00 
The content of grains smaller than 0.16 mm,% no more than 15 13,73 
Content of dust-like and clay particles 
(particlessmaller than 0.05 mm), % no more than 10 3,20 

Clay content in clays, % no more than 2%   0,0 
The content of clay particles determined by the 
swelling method, % no more than 0.5% 0,18 

99,38

87,33

73,93

56,85

36,33

21,07
15,57
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names of indicators 

Names of indi cators 
Requirements GOST 
31424-2010, GOST 

9128-2013 

Indicator  
values 

Loss in mass during testing, %: 15-19 17,2 
Crushability grade, in dry state (in water-saturated 
state): 600 600 

The content of lamellar (flaky) and needle-shaped 
grains, % Less  than 15 9,1 

Absolute density , gr/sm3 Not fixed 2,69 
 

As can be seen from the table, the physical and mechanical properties of the marble 

sand under study meet the requirements of GOST. 

It can be concluded that the granulometric composition and physical and mechanical 

properties of marble sand fully meet the requirements of the standards, and at the same time, 

they are aesthetically better than other natural stone materials and are used in the manufacture 

of decorative materials.The availability of marble sand increases its efficiency and allows it 

to be used as a secondary resource from an environmental point of view. 
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In the 2018 reporting year, Ethiopia's total power generation capacity in the main 

electricity grid was nearly 4.2 GW, almost entirely at the expense of the dominant local 
generating company Ethiopian Electric Power (EEP), which covered hydropower plants 
with a total capacity of 3.8 GW, diesel power plants (99.1 MW), a 324 MW wind farm 
and a geothermal power plant (7.3 MW) (Figure 1). However, it is worth noting that both 
the thermal power plants and the geothermal power plant in the country are virtually 
inactive. In Ethiopia, due to the high share of hydroelectric power plants (almost 90%) 
involved in power generation, the share of other, electricity generation, mainly based on 
dependence on fossil energy sources, is decreasing and is currently less than 1% [1]. 

In addition to power plants run by the EEP, mention should be made of the local 
sugar industry, also owned by the state, which supplies surplus electricity from several 
captive power plants. However, due to the difficulties of operation and seasonality, these 
plants are still characterized by a relatively low utilization rate and are of little importance 
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to the overall power grid [2]. 
It is important to note that there is an export quota of about 10.5% of generated 

electricity. The number of countries importing electricity from Ethiopia is currently small: 
Djibouti and Sudan. In 2022 it is planned to complete large-scale construction of a large 
number of DC power lines, after which it is expected that electricity from Ethiopia will 
also be sold to Kenya [1, 3]. 

 
Figure 1 – Percentage of installed generating capacity in Ethiopia's main  

power system in 2018 
 

Between 2011/2012 and 2017/2018, the amount of electricity produced by EEPs 
more than doubled, from 6,277 GWh to 13,784 GWh, as illustrated in Figure 2 [1, 4]. 

 
Figure 2 – Ethiopia's electricity production in gigawatt hours 
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КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗВЕРТКА ДЛЯ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ 

 

Аннотация  

В статье описан вариант комбинированной развертки, которая снимает тонкую 

стружку и имеет вторую часть для пластического деформирования внутренней 

поверхности глубоких цилиндрических отверстий в тонкостенных деталях. 

Комбинированная обработка сокращает число технологических инструментов и 

себестоимость всего изделия  

Ключевые слова 

развертывание, раскатывание, обработка пластической деформацией, 

 чистовая обработка  

 

Обработка отверстий является более сложной из-за ряда причин, основные из 

них это затрудненный отвод стружки и отвод тепла. У технологической операции - 

развертывание есть свои особенности при обработке глубоких и тонкостенных 

деталей. Связанно это с таким явлением, как «усадка». Для получения необходимых 
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технических требований следует: 

- при назначении припуска придерживаться величины, согласно специальных 

таблиц, в зависимости от обрабатываемого материала; 

- если развертывание выполняется вручную, его нужно проводить в 2 этапа: 

сначала черновое, а потом чистовое; 

- во время развертывания отверстия в заготовке из стали поверхность, которая 

обрабатывается, должна быть обработана эмульсией (подходит также минеральное 

масло). Если заготовка из чугуна, смазки не требуется; 

- если развертывание делается вручную, его нужно делать исключительно по 

ходу часовой стрелки, иначе стенки могут быть повреждены отводимой стружкой 

[1].  

Что же касается точности формы, то даже при обработке сквозных отверстий, 

когда направление движения стружки совпадает с направлением осевой подачи 

инструмента, могут возникнуть осложнения в виде отклонений от круглости в 

поперечном сечении и отклонение от прямолинейности в продольном направлении. 

Для исключения таких явлений или снижения полученных отклонений, 

рекомендуется увеличение направляющей части развертки. 

Как правило, цилиндрические отверстия имеют повышенные требования для 

обеспечения герметичности или под соединения с переходными посадками. Для 

повышения надежности и долговечности, необходимо упрочнение внутреннего 

поверхностного слоя цилиндрических отверстий. 

На практике часто встречаются детали с цилиндрическими отверстиями, 

которые работают в достаточно тяжелых условиях. Для повышения их надежности 

и долговечности часто требуется их доработка и закалка. Плата за выстрел не имеет 

смысла в этих случаях и даже не подходит. Шарико-роликовая обработка имеет 

свои особенности и широко применяется для повышения долговечности и 

надежности отверстий. 

С теоретической точки зрения упрочнение отверстия можно контролировать с 

помощью тех же свойств, что и упрочнение внешней поверхности. Прокатку 

отверстий производят инструментами, называемыми раскаткой: шариком или 
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роликом. Подвижных конструкций много. Раскатка обычно имеет 10-12 роликов с 

цилиндрической лентой или с шариком. Ролики имеют коническую входную часть. 

Ролики армированы бронзовыми или стальными сепараторами и имеют 

возможность самоцентрирования. Окружная скорость на участках прокатки до 100 

м/мин, подача - до 250 мм/мин. Прокатка производится со смазкой машинным 

маслом после чистового растачивания. Ролики устанавливаются в плавающем 

патроне для лучшей саморегулировки. Добавка для прокатывания 0,01-0,02 мм. В 

результате прокатки чистота поверхности повышается до 10-11 класса. Глубина 

упрочненного слоя может достигать до 0,05 мм. 

Прокатку выполняют на токарных станках, автоматах, полуавтоматах, на 

токарно-револьверных или сверлильных станках.  

Упрочнение деталей – это преднамеренное искажение кристаллической 

решетки металла в результате механического воздействия, термической и 

термомеханической обработки [2]. 

Сущность такой обработки состоит в том, что под давлением твердого 

металлического инструмента (ролика, шарика, выглаживающей протяжки или 

прошивки) выступающие микронеровности обрабатываемой поверхности 

пластически деформируются, при этом шероховатость поверхности уменьшается, 

поверхностный слой металла упрочняется, на поверхности детали создаются 

остаточные деформации сжатия – образуется наклеп [2]. 

 Недостатками поверхностного пластического деформирования являются 

неравномерность распределения упрочненных дислокаций материала и малая 

производительность процесса. Как выход во избежание перечисленных 

недостатков, можно предложить комбинированную обработку цилиндрических 

отверстий. 

Управление процессом чистовой обработки давлением существенно 

осложняется тем, что приповерхностный слой материала заготовки имеет 

предельно неоднородную микрогеометрию. Совмещение обработки резанием и 

холодным пластическим деформированием с использованием особенностей и 

достоинств той и другой является одним из направлений совершенствования 
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металлообработки, как в отношении сокращения цикла изготовления и повышения 

производительности труда, так и повышения качества обрабатываемых деталей [3]. 

На рисунке 1 представлена конкретная комбинированная развертка для 

обработки глубоких отверстий в тонкостенных гидроцилиндрах. Режущая часть 

оснащена многогранными сменными пластинами из режущей керамики. 

 
Рисунок 1 – Инструмент комбинированный – головка для развертывания и 

раскатывания глубоких отверстий фирмы TiefbohrSystem 

 

Головки для обработки глубоких отверстий со сменными пластинами имеют 

ряд преимуществ: быстросменность, универсальность и надежность. 

В настоящее время существует несколько вариантов запатентованных 

комбинированных разверток, так инструмент, представленный на рисунке 2 

является изобретением Рубахина Алексея Игоревича и Рубахина Игоря 

Валентиновича.  

 
Рисунок 2 – Комбинированная развертка Рубахиных  

 

Предлагаемый комбинированный инструмент, основанный на совмещении 
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двух чистовых способов обработки, позволяет повысить точность и качество 

обработанной поверхности путем точного центрирования и устранения вибраций 

расточной части за счет трех направляющих, установленных в пазах корпуса, 

достижения параметров шероховатости за счет тарельчатой пружины, служащей 

для регулировки натяга и равномерного распределения усилия роликов на 

обрабатываемое отверстие [4]. 

Предлагаемая авторами модель отличается от имеющихся аналогов тем, что и 

зубья, и выглаживающие шарики располагаются по направляющей, 

представляющей собой винтовую линию, таким образом, при резании и 

выглаживании внутренней поверхности отверстия идет постепенный вод рабочих 

элементов. Комбинированная развертка представляет собой комбинацию из двух 

инструментов: традиционной классической развертки и шарикового дорна для 

окончательного оформления внутренней поверхности отверстия. Режущая часть 

комбинированного инструмента представляет собой цилиндрическую развертку с 

короткими режущими кромками на неперетачиваемых пластинах режущей 

керамики. Калибрующая часть представляет собой инструмент для пластического 

деформирования схожий с шариковым дорном. Отличительной особенностью 

является расположение выглаживающих шариков по винтовой направляюще и с 

разной высотой установки. 

Первая часть работает, как металлорежущий традиционный инструмент и 

служит для снятия минимального слоя материала 0,05-0,15 мм, при этом качество 

цилиндрических отверстий может достигать параметр шероховатости Rа не 

больше, чем 3,2 мкм, а точность поверхности по 7-8 квалитету. 

Наличие второй части в комбинированной развертке позволяет исправить 

указанные недостатки и упрочнить поверхностный слой внутреннего 

цилиндрического отверстия, при этом качество обработки приобретает 

шероховатость Rа= 0,32 – 0,16 мкм, а точность повышается, как минимум, до 6-7 

квалитета, в зависимости от номинального размера отверстия. 

Технический результат достигается тем, что используется новая сборная 

конструкция развёртки, которая позволяет осуществить новый способ 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 3-1/2022 
 

 

 

 

30 

комбинирования резания и пластического деформирования. Отличие от уже 

имеющихся комбинированных инструментов в том, что режущие зубья развертки 

имеют меньший износ и обеспечивают высокую размерную стойкость т.к. 

выполнены из неперетачиваемых многогранных пластин и расположены по 

винтовой направляющей.  

Повышение эффективности металлообработки является одним из основных 

направлений развития современного машиностроения. Снижение отходов в 

стружку или уменьшение припусков на обработку резанием приводит к 

существенному экономическому эффекту. Прежде всего, это относится к обработке 

деталей типа втулок, труб, цилиндров, гильз, которые находят применение во 

многих машинах и механизмах. Таким образом комбинированный инструмент 

позволяет повысить надежность и долговечность обрабатываемых отверстий. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ 

 

Аннотация 

В данной работе перечислены иерархия становления отечественной 

космонавтики с 1956 по 1965 год. За короткий по историческим меркам период 

состоялись такие великие события, как запуск первого искусственного спутника 

Земли, первый полет человека в космос, а затем и выход в открытый космос, были 

созданы три типа космических кораблей «Восток», «Восход» и «Союз», разработан 

целый ряд ракет-носителей. 

Ключевые слова 

Космонавтика, искусственный спутник Земли, первый полет 

 в космическое пространство. 

 

Освоение космического пространства началось в 1956 году постановлением 

Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) 

и Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик (СМ СССР) о 

начале практических работ по созданию искусственного спутника Земли (ИСЗ). 

Проектирование комплексной системы измерения параметров траектории первого 

ИСЗ было возложено на Научно-исследовательский институт - 4 Министерства 

Обороны.  

1956 год 

2 июня 1956 года был утвержден проект создания командно-измерительного 

комплекса СССР (КИК, Центр КИК – в/ч 32103). 
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3 сентября 1956 года вышло постановление СМ СССР, определяющее порядок 

практического создания комплекса измерительных средств, средств связи и единого 

времени для обеспечения наземного сопровождения полета первого искусственного 

спутника Земли (ИСЗ). 

1957 год 

21 августа 1957 года первая в мире баллистическая ракета Р-7 достигла 

заданного района на полигоне «Кура» на полуострове Камчатка. 

4 октября 1957 года СССР успешно запустил «Спутник-1», первый 

искусственный спутник Земли, тем самым дав старт космической гонке и став 

первой «космической державой». Для СССР, страны, только недавно пережившей 

разрушительную войну, запуск спутника стал знаком перемен к лучшему и новых 

перспектив.  

1958 год 

В январе 1958 года в СССР было проведено несколько совещаний и научных 

советов, на которых обсуждались очертания будущей навигационной системы. На 

заседании Научно-технического совета Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) проект был одобрен, что открывало дорогу подготовке решающего 

документа - проекта постановления ЦК КПСС и СМ СССР. 

1959 год  

2 января советская автоматическая межпланетная станция «Луна-1» впервые в 

мире пролетела рядом с Луной. Впервые космический аппарат достиг второй 

космической скорости и был зафиксирован первый случай обнаружения 

«солнечного ветра». 

17 февраля в СССР запущен первый метеоспутник «Авангард-2». 

13 сентября первый аппарат СССР достиг луны - станция «Луна-2».  

17 декабря 1959 года образовывается новый вид войск – РВСН. 

1960 год 

1 января в СССР вступает в строй объект «Ангара» (1 ГИК).  

11 января Главный штаб Военно-воздушных сил СССР издал специальную 

директиву о формировании отряда летчиков-космонавтов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-2


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 3-1/2022 
 

 

 

 

33 

14 января состоялось совещание ЦК КПСС и СМ СССР с повесткой дня «О 

полете человека на Луну». 

20 и 31 января успешно осуществлен запуск новой межконтинентальной 

баллистической ракеты Р-7А на максимальную дальность, которая составила 9,5 

тыс. км. Ракета с головной частью мощностью в 3 МГт принята на вооружение и 

встала на боевое дежурство на объекте «Ангара». Длительность нахождения в 

заправленном состоянии составляет до 30 уток. 

15 апреля с космодрома Байконур был произведен пуск ракеты-носителя 

"Восток-Л8К72", которая должна была вывести на траекторию полета к Луне 

советскую автоматическую межпланетную станцию "Луна-4А". 

Предусматривалось при помощи станции сфотографировать обратную сторону 

Луны. Из-за аварии третьей ступени ракеты-носителя пуск закончился неудачей. 

19 апреля с Космодрома Байконур был произведен пуск ракеты-носителя 

"Восток-Л8К72", которая должна была вывести на траекторию полета к Луне 

советскую автоматическую межпланетную станцию "Луна-4В". 

Предусматривалось при помощи станции сфотографировать обратную сторону 

Луны. Из-за аварии ракеты-носителя на старте пуск закончился неудачей. 

15 мая с космодрома Байконур был произведен пуск ракеты-носителя "Восток 

8К72", которая вывела на околоземную орбиту Первый корабль-спутник - первый в 

СССР испытательный полет по программе "Восток" (полет человека в космос). 

23 июня вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР "О создании мощных 

ракет-носителей, спутников, космических кораблей и освоении космического 

пространства в 1960-1967 гг." Это была первая попытка утвердить на самом 

высоком уровне тематику перспективных работ в виде долгосрочного плана. В нем 

ставилась задача резкого и качественного повышения уровня всех работ по 

исследованию и освоению космического пространства. 

28 июля с космодрома Байконур был произведен пуск ракеты-носителя 

"Восток 8К72", которая должна была вывести на околоземную орбиту советский 

космический Корабль-спутник. На борту космического корабля типа "Восток-1", 

находились две собаки Лисичка и Чайка. Вследствие аварии ракеты-носителя вывод 
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корабля "Восток-1К" на орбиту не состоялся. 

19 августа в СССР запущен «Спутник-5», на борту которого находились собаки 

Белка и Стрелка. После орбитального полёта собаки благополучно вернулись на 

землю. 

14 октября с Космодрома Байконур со стартового комплекса №1 был 

произведен Пуск ракеты-носителя "Молния 8К78", которая должна была вывести 

на траекторию полета к Марсу советскую автоматическую межпланетную станцию 

«Марс». Пуск неудачный вследствие отказа двигательной установки третьей 

ступени. 

24 октября на космодроме Байконур при подготовке к первому пуску 

межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошло самопроизвольное 

включение второй ступени, а вслед за этим взрыв и пожар. В результате катастрофы 

на стартовой площадке погибли 125 человек, 70 получили ожоги и ранения. Среди 

погибших Главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения 

СССР М.И. Неделин, заместитель министра общего машиностроения СССР Л.А. 

Гришин, многие конструкторы и военные. 

22 декабря с космодрома Байконур был произведен пуск ракеты-носителя 

«Восток 8К72К», которая должна была вывести на околоземную орбиту советский 

Корабль-спутник. Пуск проведен в рамках подготовки пилотируемого полета в 

космос. На борту корабля находились собаки Комета и Шутка. Из-за аварии третьей 

ступени ракеты-носителя на 425-й секунде полета пуск закончился неудачей. 

Спускаемый аппарат корабля аварийно отделился и, совершив суборбитальный 

полет, нормально приземлился в районе Туры (река Нижняя Тунгуска, 

Красноярский край). Собаки остались в спускаемом аппарате из-за отказа 

катапульты, что и спасло их жизни в суровых зимних условиях. 

1961 год 

2 февраля с космодрома Байконур был произведен пуск межконтинентальной 

баллистической ракеты "Р-16", произошла авария второй ступени ракеты-носителя. 

Падение ракеты произошло в 520 километрах от места старта. 

4 февраля с Космодрома Байконур был произведен пуск ракеты-носителя 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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"Молния 8К78", которая вывела на околоземную орбиту советскую 

автоматическую межпланетную станцию "Тяжелый спутник» с автоматической 

станцией для полета в сторону Венеры. Ракета-носитель "Молния" вывела на 

орбиту Земли станцию вместе с последней ступенью, которая играла роль 

стартовой платформы. Третья ступень отработала нормально. Однако блок Л не 

запустился. «Тяжелый спутник» остался на орбите Земли. 

12 февраля с Космодрома Байконур был произведен пуск ракеты-носителя 

"Молния 8К78", которая вывела на траекторию полета к Венере советскую 

автоматическую межпланетную станцию "Венера-1". Это был первый пуск 

автоматической станции в сторону Венеры. 

9 марта с Космодрома Байконур был произведен пуск ракеты-носителя 

"Восток 8К72К", которая вывела на околоземную орбиту советский Космический 

корабль типа "Восток-3", серии КА №1 - одновитковый полет по программе Восток. 

На борту корабля находилась собака Чернушка и манекен человека, имитирующий 

космонавта. Внутри манекена поместили мышей, морских свинок, другие 

биологические объекты в целях изучения влияния радиационного излучения. Полет 

прошел благополучно, аппаратура работала безотказно. Спускаемый аппарат 

корабля с собакой совершил посадку в Куйбышевской области, при этом манекен 

штатно катапультировался. 

4 марта противоракетой В-1000 с осколочно-фугасной боевой частью, 

разработанной в опытном конструкторском бюро под руководством академика  

П.Д. Грушина, впервые в мире была уничтожена в полёте головная часть 

отечественной баллистической ракеты Р-12, запущенной с полигона Капустин Яр. 

25 марта с космодрома Байконур был произведен пуск ракеты-носителя 

"Восток 8К72К", которая вывела на околоземную орбиту советский Космический 

корабль  "Восток-3" - одновитковый полет по программе Восток. На борту корабля 

находилась собака Звездочка, манекен, имитирующий космонавта, а также мыши, 

морские свинки, другие биологические объекты. Полет прошел благополучно, и 

спускаемый аппарат совершил посадку. Манекен штатно катапультировался. Опыт 

показал, что полеты собак на кораблях Восток проходили с некоторыми сдвигами в 
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их физиологическом состоянии. Симптомы проявлялись после четвертого витка 

полета. Это заставило планировать первый предстоящий полет человека в 

космическое пространство продолжительностью не более одного витка с 

максимальной автоматизацией режимов управления. 

9 апреля с космодрома Байконур был произведен пуск межконтинентальной 

баллистической ракеты "Р-9". Пуск прошел успешно, и головная часть ракеты 

достигла полигона на полуострове Камчатка. 

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур был произведен пуск ракеты-

носителя 8К72 (впоследствии названной РН "Восток"), которая вывела на 

околоземную орбиту советский космический корабль "Восток" с Юрием 

Гагариным на борту. Состоялся первый в мире полет человека в космическое 

пространство. 

Газета «Нью-Йорк геральд трибъюн» писала: «…первый человек в космосе 

стоит, возможно, более сотни дивизий или дюжины межконтинентальных 

баллистических ракет…». 

По инициативе аппарата ЦК КПСС и Министерства обороны вышло 

постановление "О пересмотре планов по космическим объектам в направлении 

выполнения задач оборонного значения". 

11 декабря 1961 года с космодрома Байконур РН «Восток» (8К72К) должна 

была вывести на околоземную орбиту первый советский разведывательный 

спутник «Зенит-2», но на 407-й секунде полета произошел аварийный подрыв РН.  

1962 год 

Идет активное наращивание количества МБР, однако РВСН располагали всего 

30 пусковыми установками для МБР Р-16 и Р-7А. Для сравнения, США имели 203 

пусковые установки. 

Первый запуск космического аппарата с космодрома Капустин Яр.  

СССР проводит первую телевизионную съемку из космоса облачного покрова 

Земли. 

26 апреля в СССР запущен второй разведывательный ИСЗ «Зенит-2», получив 

официальное наименование «Космос-4». В ходе полета из-за стравливания воздуха 
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из баллонов через клапан дренажа произошел отказ основной системы ориентации 

и спускаемый аппарат (СА) был возвращен спустя всего 3 суток. Хотя значительная 

часть полета «Космоса-4» проходила в неориентированном режиме, 

фотографирование все же проводилось и удалось получить некоторый материал.  

12 августа в СССР совершен первый в мире групповой космический полёт на 

кораблях Восток-3 и Восток-4. Максимальное сближение кораблей составило около 

6.5 км. 

1963 год 

16 июня на корабле «Восток-6» в космос полетела первая  

женщина-космонавт - В. В. Терешкова. 

19 июня первый неуправляемый пролёт около Марса на расстоянии 197000 км 

под названием «Марс-1». 

1964 год 

12 октября в СССР запущен первый многоместный корабль «Восход-1» с 

экипажем из трёх человек. В этом полёте космонавты были вынуждены обойтись 

без скафандров из-за экономии места, поскольку в скафандрах трое космонавтов в 

СА не помещались. 

1965 год 

18 марта А. А. Леонов, член экипажа корабля «Восход-2», впервые в мире с 

большими сложностями совершил выход в открытый космос. Вернуться в шлюз 

Леонову удалось с большим трудом, только стравив из скафандра излишнее 

давление. Кроме того, перед посадкой не сработала система автоматического схода 

с орбиты. Павел Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозной 

двигатель. В результате «ВОСХОД» совершил посадку в нерасчётном районе. 

Космонавты двое суток провели на морозе в тайге в Пермской области. 

Как видно из хронологии запусков первых лет космической эры, СССР 

успешно завоевывал звание первой «космической державы». Основными 

направлениями считались освоение околоземного пространства и исследования 

дальнего космоса. Особое место занимал запуск первого искусственного спутника 

Земли, первого человека в космос, а впоследствии и выход в открытый космос.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ВОДОРОД – ТОПЛИВО БУДУЩЕГО 

 

Аннотация 

Водород – самое распространённое вещество во вселенной. Звезды работают 

на водороде. Человечеству пора более пристально посмотреть на этот 

энергетический ресурс. 

Ключевые слова 

Водород, водородные двигатели, топливные ячейки. 

 

Водород - самое распространённое вещество во вселенной. Очень сложно во 

вселенной найти место где нет водорода. Водород можно добывать из воды и 

других веществ. Можно ли использовать данный ресурс во благо?  

Будете удивлены, но первый двигатель обычной «полуторки» заработал на 

водороде в блокадном Ленинграде в сентябре 1941 года! Молодому младшему 

техник-лейтенанту Борису Щелищу, руководившему подъемом аэростата 

заграждения, было приказано в отсутствии бензина и электричества наладить 

работу лебёдок. Поскольку аэростаты заполнялись водородом, ему пришла мысль 

использовать его как топливо. 

Во время опасных опытов сгорели два аэростата, взорвался газгольдер, сам 

Борис Исаакович получил контузию. После этого для безопасной эксплуатации он 

применил в конструкции водяной затвор, исключавший воспламенение водорода в 

подающей магистрали при вспышке в впускном коллекторе двигателя. И задача 

подъёма аэростатов заграждения была успешно решена. 

Бориса Исааковича наградили орденом "Красной звезды", его опыт 

использовали в частях ПВО столицы – 300 двигателей перевели на «грязный 

водород», было оформлено авторское свидетельство №64209 на изобретение. В 
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1942 году необычный автомобиль демонстрировался на выставке техники, 

приспособленной к условиям блокады. При этом его двигатель проработал 200 

часов без остановки в закрытом помещении. Отработанные газы – обыкновенный 

пар – не загрязняли воздух. 

В 1979 году под научным руководством Шатрова Е.В. творческим 

коллективом работников НАМИ в составе Кузнецова В.М. Раменского А.Ю., 

Козлова Ю.А. был разработан и испытан опытный образец микроавтобуса РАФ, 

работающий как на водороде, так и на бензине. 

За прошлый век было много апробаций разных технологий использования 

водорода в разных сфера. Но как всегда это происходит, хорошие перспективные 

идеи натолкнулись на экономическую действительность. Многолетние попытки за 

последний век построить водородную экономику не принесли результатов, так как 

этот газ требует новой инфраструктуры для транспортировки и хранения. Смеси 

водорода с кислородом и воздухом взрывоопасны.  

Идеологам «водородного будущего» известно, что транспортировка водорода 

связана со множеством проблем с точки зрения стоимости, энергоэффективности, 

чистоты и минимизации утечек. Их предлагают решать отказом от транспортировки 

чистого водорода. 

Идею транспортировки и хранения водорода в составе менее опасного 

«накопителя» развили исследователи из австралийского CSIRO. В качестве 

носителя они предложили нитрит водорода, то есть аммиак – NH3. 

При чем тут аммиак? При том, что он состоит из одного атома азота и трех 

атомов водорода, а его энергетическая плотность почти вдвое выше, чем у жидкого 

водорода – его основного конкурента в качестве альтернативного «зеленого» 

топлива. Жидкий аммиак содержит 17~18% водорода по массе. К тому же аммиак 

легче перевозить и распределять. Его можно хранить, отправлять, сжижать 

и преобразовывать обратно в водород и азот. Главное же преимущество аммиака 

как носителя водорода заключается в том, что это вещество уже широко 

используется во всем мире, и большая часть инфраструктуры существует. 

Чтобы выделить водород из аммиака, достаточно прибегнуть к процессу 
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электролиза, энергию для которого обеспечит любой возобновляемый источник 

энергии. 

Разумеется, это не возможно. Невозможно прекратить работу химической и 

других видов промышленности и применения современных технологий в сельском 

хозяйстве, агитируя и объясняя это только лишь тем, что мы боремся за чистоту 

воздуха. Но мы этого и не требуем 

Но посмотрите, чем мы дышим, посмотрите, сколько выхлопных газов, 

разнообразных вредных веществ существует в атмосфере только лишь благодаря 

тому, что в мире распространено такое явление как автомобили. И если есть 

возможность предотвратить попадание этих опаснейших веществ в атмосферу, то 

почему мы этого до сих пор не сделали, почему это не сделали не мы, а те, кто этим 

должен заниматься? Куда смотрит наше здравоохранение? 

Водород? Что такое водород? Простой элемент? Элемент, который имеет 

только лишь ряд особенностей, который только лишь немногим отличается от 

других? 

Нет, как мы видим из всех доказательств, мы теперь уверены, что водород - это 

не просто элемент, водород - это чудо, и сейчас его не без оснований называют 

чудесным топливом будущего. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МЕХАНИЗМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

Аннотация 

В статье изложен один из способов определения периодичности технического 

обслуживания механизмов. 

Ключевые слова 

Статистические данные, закон нормального распределения,  

техническое обслуживание. 

 

Статистические данные отражают существующее состояние вопроса, и 

использование их для установления всякого рода нормативов требует 

обязательного учета того, что проектируемые нормы должны быть 

среднепрогрессивными. 

Разберем пример для установления периодичности технического 

обслуживания механизмов по статистическим данным (рис.1). 

Например, для нашего случая мы имеем: l мин,  l ср и  l макс – периодичность отказа 

механизмов, полученная по статистическим данным (минимальная, средняя и 

максимальная); Y – частота повторения отказов. 

Допустим, что статистические данные по выходу из строя отдельных 

механизмов подчиняются закону нормального распределения. 

Нормальное распределение является одним из видов распределения 

непрерывной случайной величины (изменяется от – ∞ до  + ∞). 

Наблюдаемые значения непрерывной величины могут принимать любое 
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значение, находящееся в некотором интервале этих значений. 

Поле рассеяния кривой нормального распределения отказов включает: 

от l ср  – 𝜎 до l ср  + 𝜎  0,6827 или 68,27% измерений; 

от l ср  – 2𝜎 до l ср  + 2𝜎  0,9545 или 95,45% измерений; 

от l ср  – 3𝜎 до l ср + 3𝜎 0,9973 или 99,73% измерений (𝜎 – среднее квадратичное 

отклонение). 

Из рис. 1 видно, что за трехсигмовые пределы выходит только 0,27% всех 

измерений. 

Таким образом, поле рассеяния кривой нормального распределения отказов 

будет находиться в пределах от l макс до l мин  и будет равно l макс  – l мин  = 6𝜎. 

 
Рисунок 1 – График для определения периодичности технического обслуживания  

механизмов с использованием закона нормального распределения 

 

Следовательно, l мин  = l ср – 3𝜎,  а  l макс  =  l ср  + 3𝜎. 

Тогда периодичность проведения технического обслуживания должна 

удовлетворять следующему неравенству: 

l мин  < lт.о  < l ср 

В связи с изложенным профессор Г.В. Веденяпин рекомендует определять 

периодичность технического обслуживания по следующему уравнению: 

lт.о = l ср  – 3𝜎 
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Из уравнения видно, что периодичность проведения технического 

обслуживания следует принимать равной среднему арифметическому сроку l ср   

минус среднее квадратичное отклонение 𝜎. 

Известно, что поле рассеяния кривой нормального распределения в интервале 

от l ср  – 𝜎  до l ср   + 𝜎 включает 0,6827 (68,27%) измерений. Поэтому площадь, 

находящаяся между левой симметрично и половиной кривой и абсциссой l ср   – 𝜎, 

будет составлять значение, равное (1 – 0,6827)/2 = 0,1586 или 15,86% измерений. 

Таким образом, если принять наименьшую периодичность технического 

обслуживания, равную l ср  – 𝜎, то в данном случае только 15 –16% механизмов 

будут подвергаться проверке (или регулировке) после достижения неисправностей. 

Интервал для проведения этих работ, как видно из рисунка, будет достаточно 

большим и составит 2𝜎. 
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 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
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Восточные и северные регионы играют огромную роль в экономике страны. 

Зона Севера и Востока включает в себя почти 2/3 территорий России, где проживает 

около 20 миллионов человек. Лишь небольшая часть восточных и северных 

территорий России расположена в зоне централизованного электроснабжения, в то 

время как большинство потребителей получают электроэнергию от автономных 

изолированных энергосистем. Надежное электроснабжение децентрализованных 

регионов - актуальная задача российской энергетики, от успешного решения 

которой зависит не только ее социально-экономическое развитие, но и безопасность 

значительной части населения. 

Основой местной энергетики в России являются дизельные генераторы (ДГ) и 

дизельные электростанции (ДЭС) на их основе. Как источники электроэнергии 

автономных систем электроснабжения, они обладают очевидными 

преимуществами и известными недостатками, основными из которых являются 

большой расход органического топлива для производства одного кВт*ч 

электроэнергии и загрязнение окружающей среды. В то же время полноценной 

замены им нет. Серьезной проблемой потребителей, изолированных от 

центральных энергосистем, является дальняя и дорогостоящая транспортировка 

топлива, ограниченная сроками сезонной доставки, что является одной из основных 

причин снижения надежности электроснабжения. 

Учитывая дефицит, высокую стоимость и сложность доставки топлива в 

отдаленные регионы России, важнейшей задачей является радикальное повышение 
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эффективности использования топлива объектами малой энергетики за счет 

использования современного высокоэффективного оборудования, оптимизации 

режимов работы генерирующих установок, использования нетрадиционных, 

возобновляемых и местные энергетические ресурсы. Поскольку для потребителей 

электроэнергии децентрализованных зон необходимо гарантированное 

электроснабжение, наиболее перспективным вариантом построения 

изолированных энергосистем являются комбинированные системы автономного 

электроснабжения с электростанциями на возобновляемых источниках энергии. 

Основной технической проблемой, возникающей при практическом 

использовании установок возобновляемой энергетики в составе изолированных 

энергетических систем, является необходимость координации режимов 

производства и потребления энергии. Соизмеримость мощностей генерирующих 

источников и потребителей в автономных системах электроснабжения приводит к 

ухудшению качества выходного напряжения в периоды пиковой электрической 

нагрузки, неэффективному использованию природной возобновляемой энергии, 

снижает общий уровень надежности электроснабжения потребителей. 

Большинство автономных энергетических систем, действующих и 

предлагаемых на рынке с использованием возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ), являются технически завершенными продуктами, адаптированными к 

строго определенному типу энергетического оборудования, не позволяют 

расширять их функциональность и увеличивать мощность за счет подключения 

новых генерирующих установок. Такая ситуация в основном связана с тем, что 

параметры вырабатываемой электроэнергии установками возобновляемой 

энергетики существенно различаются по основным техническим показателям, 

таким как тип тока, частота и значение выходного напряжения. 

Выбор мощности ДЭС, как правило, привязан к максимальной мощности, 

потребляемой объектом. Такой подход не учитывает тип графиков нагрузки, 

поэтому при резко изменяющихся нагрузках дизельные станции работают с низким 

КПД в течение определенного периода времени. Для повышения экономических 

показателей ДЭС выбор мощности отдельных блоков станции должен 
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производиться с учетом графика загрузки, при этом ДЭС может включать блоки 

различной мощности. 

Анализ расчетных коэффициентов, характеризующих зависимость топливно-

энергетических ресурсов ДЭС от нагрузки, показывает, что потребление основных 

ресурсов, таких как масло для монооксида углерода, охлаждающая вода, воздух для 

горения и т.д., прямо пропорционально расходу топлива. Таким образом, 

целесообразно провести сравнительную оценку дизель-генераторных установок 

(ДГУ), входящих в состав ДЭС, с точки зрения удельного расхода топлива и ресурса 

перед капитальным ремонтом. 

Показатель удельного расхода топлива важен как с экономической точки 

зрения, так и как дающий представление о возможности длительной автономной 

работы DSU без дозаправки на конкретном объекте. Определены критерии выбора 

оптимального состава дизельной энергетической установки. 

Ресурс как общее время работы двигателя от начала его эксплуатации или 

возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние является не 

только важнейшей характеристикой двигателя, определяющей его долговечность, 

но и решающим экономическим фактором. Проведенные исследования стоимости 

эксплуатации дизелей показывают, что в зависимости от назначения и типа 

двигателей затраты на техническое обслуживание в течение срока службы до 

вывода из эксплуатации превышают первоначальную стоимость двигателя в 5-7 раз. 

Из общих затрат на двигатель значительную долю составляют затраты на переборки 

и ремонт с учетом стоимости запасных частей. Относительные затраты на ремонт и 

запасные части находятся в диапазоне 20…32% от общих эксплуатационных 

расходов и первоначальной стоимости. Тенденции увеличения совокупных 

мощностей электростанций, использование принципиально новых устройств 

автоматизации и систем диагностики повышают роль этапа эксплуатации в затратах 

на создание и использование DES. 

Дизельные установки присваивают значения ресурсов двигателя с указанием 

рекомендуемых диапазонов нагрузок в соответствии с требованиями заказчика или 

в соответствии с международной классификацией в соответствии с DIN / ISO 
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3046/1, ISO 8528, принимая во внимание особенности предполагаемого 

применения. Назначение времени капитального ремонта до капитального ремонта, 

соответствующего фактическому износу двигателей, приводит к снижению 

вероятности аварий и является источником снижения затрат на ремонт. Учет 

реального ресурса ДЭС, в зависимости от условий эксплуатации на конкретном 

объекте, позволит значительно улучшить эксплуатационные характеристики. 

Предлагается использовать обобщенную эффективность и обобщенный ресурс 

DES в качестве критериев выбора рационального состава ДЭС. В настоящее время 

одним из наиболее эффективных способов повышения эффективности DES 

является правильный выбор типа ДГУ в зависимости от условий эксплуатации 

(режимов). Максимальная эффективность может быть достигнута при работе при 

нагрузках 80…90% от номинального значения. В то же время производители не 

рекомендуют длительную эксплуатацию ДЭС при нагрузках менее 20…25% от 

номинального значения. 

Все показатели, характеризующие работу, передаваемую двигателем 

потребителю (т.е. работу на выходном фланце коленчатого вала), называются 

эффективными показателями. К ним относятся эффективная эффективность n и 

эффективный расход топлива b. 

Значения n и b в номинальном режиме для дизелей находятся в диапазоне – n 

= 0,3…0,48, 

b =180…280 г/кВтч. 

Производитель дизельных электростанций в эксплуатационной документации 

приводит данные об эффективном расходе топлива на холостом ходу, при 50%, 75% 

и 100% нагрузке. На основе этих данных, используя метод наименьших квадратов, 

разработанный А. Лежандром (1806) и К. Гауссом (1821), может быть получено 

уравнение зависимости эффективности представленных типов DGS от нагрузки на 

выводах генератора. 

Предлагаемый подход к выбору ДГА для дизельных электростанций позволяет 

повысить эффективность их эксплуатации, снизить расход топлива и увеличить 

срок службы агрегатов, при этом использование агрегатов разной мощности в 
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составе ДЭС, но одного производителя не приводит к увеличению затрат на их 

обслуживание. 
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Аннотация 

На основе известных объёмов добычи и экспорта российскими предприятиями 

сырой нефти и продуктов ее переработки в последние годы дана оценка низкой 

эффективности отечественного нефтеперерабатывающего комплекса. Предложен 

переход к глубокой переработке нефти с использованием российских 

палладийсодержащих катализаторов с целью повышения уровня обеспеченности 

страны топливом. 

Ключевые слова:  

добыча сырой нефти, нефтепродукты, объем экспорта, глубокая переработка 

нефти, российские палладийсодержащие катализаторы, обеспеченность  

России топливом. 

 

Добыча нефти в России, с учётом газового конденсата, в настоящее время 

находится на уровне более чем 500 млн тонн в год. В 2019 г. в России было добыто 

рекордное количество нефти – более 561 млн тонн. По итогам 2020 г. объёмы 

добычи нефти и нефтяного сырья снизились почти на 50 млн тонн и составили, в 

абсолютном выражении, почти 513 млн тонн. В 2021-2024 гг. официально 

запланирован рост добычи до 545-549 млн тонн, однако, в соответствии с 
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имеющимися прогнозами, она так и не превысит достигнутый ранее в 2019 г. 

максимум. Общеизвестно, что Россия занимает одно из ведущих мест в мире по 

запасам и добыче нефтяного сырья. С точки зрения процентного распределения 

добывающих мощностей основных российских компаний, действующих в сфере 

добычи и переработки нефти, ситуация на 2019 г. выглядела следующим образом 

(%): Роснефть – 34.8; Лукойл – 14.7; Сургутнефтегаз – 10.8; Газпром нефть – 7.0; 

Татнефть – 5.3; Башнефть – 3.3; Славнефть – 2.5; Новатек – 1.5, остальные более 

мелкие производители - почти 20%.  

Более половины добытой сырой нефти, не подвергаясь переработке, 

направляется на экспорт. Достаточно отметить, что в 2018 г. экспорт сырой нефти 

составлял 260.6 млн т, а в 2019 г. – 269.2 млн т, что в процентном отношении 

составляло практически 48%. При этом доля мощностей основных процессов 

производства конечных товарных нефтепродуктов (процессы гидрокрекинга и 

каталитического крекинга и др.) составляет не более 28-30% от всего объема 

добытой нефти. Производство товарных нефтепродуктов в России в 2018 г. 

находилось на уровне 165.7 млн т, а в 2019 г. – 164.4 млн т. Такая несовершенная 

технологическая структура нефтяной промышленности привела к тому, что лишь 

сравнительно малая часть (в 2018 г. - 149.95 млн т, а в 2019 г. – 142.93 млн т) 

производимых в России продуктов глубокой нефтепереработки котируются по 

качеству на мировом рынке.   

Основная причина сложившейся ситуации в российской нефтяной 

промышленности, которая справедливо называется вплоть до настоящего времени 

«нефтяным сырьевым придатком» мировой индустрии, состоит в отсутствии у 

нефтяных компаний собственных каталитических технологий и производств, а 

также собственных эффективных, конкурентоспособных каталитических 

материалов для полной реализации технологических процессов глубокой 

переработки нефти. Производители нефтепродуктов вынуждены идти либо по пути 

продажи сырой нефти, либо приобретения у зарубежных компаний дорогостоящих 

лицензий на технологии её глубокой переработки или, что ещё более 

обременительно -  по пути закупки импортных порошковых или гранулированных 
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катализаторов. Стратегической необходимостью для разрешения этого системного 

технологического кризиса в нефтехимии должно является развитие собственных 

каталитических технологий глубокой переработки нефти и создании новых 

катализаторов для этих процессов.  

Палладиевые системы занимают ведущее место в таких технологиях, как 

гидрокрекинг, облагораживание топлив и технических масел, их очистка от 

непредельных примесей и пр. Если российские производители палладия воспримут 

предложенную стратегию, организуют поисковые работы в области новых 

палладийсодержащих каталитических материалов и на этой основе создадут 

собственные инновационные катализаторные фабрики, ситуация в российской 

нефтепереработке может быстро выйти из кризиса. Сами производители палладия 

в виде сырья для производства катализаторов смогут получить значительные 

прибыли не от продажи сырого металла, а от реализации высокотехнологичных 

палладийсодержащих катализаторов, что существенно повысит объёмы прибыли на 

единицу массы металла. 

© Кузнецов М.В., Сорокина И.В., 2022 
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Электроэнергетический сектор Эфиопии монополизирован и полностью 

принадлежит государству. Министерство водных ресурсов, ирригации и энергетики 

отвечает за реализацию политической повестки дня, а за разработку 

соответствующих отраслевых стратегий страны ответственен Национальный 

директорат по изучению и развитию энергетики. Данный департамент занимается 

непосредственным планированием электрификации страны и в этом контексте 

разрабатывает Генеральный план расширения электросетей. Директорат по 

развитию технологий альтернативной энергетики выполняет задачи по 

продвижению возобновляемых источников энергии, таких как биомасса, солнце, 

ветер, гидроэнергия. 
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В контексте данной работы следует упомянуть государственную 

энергетическую инфраструктурную компанию Ethiopian Electric Power (EEP), 

которая была создана в 2013 году и сегодня отвечает за производство 

электроэнергии, а также управляет линиями электропередачи по всей стране. В 

настоящее время EEP вырабатывает электроэнергию исключительно для основной 

электросети, которая также поставляется его партнерам в соседние Джибути, Судан 

и Кению. Ответственность за эксплуатацию и расширение распределительной сети 

до уровня напряжения 66 кВ лежит на Единой энергетической системе (ЕЭС), 

которая пока остается государственной компанией. Последняя также проводит 

технико-экономические обоснования и экспертные заключения для сектора 

автономного электроснабжения [1, 2]. 

Вообще говоря, всем компаниям, работающим в электроэнергетическом 

секторе страны, требуется лицензия от Энергетического управления Эфиопии, 

независимо от вида их деятельности. Данное Управления также отвечает за 

регулирование энергоэффективности и энергосбережение, за установление 

стандартов и руководящих принципов для технических регламентов. Стоит 

отметить, что любая легальная предпринимательская деятельность в энергосекторе 

Эфиопии возможна только на основании упомянутой лицензии. Это также 

относится и к сфере доступа к электроэнергии вне основной электросети. 

Если рассматривать деятельность Международных электроэнергетических 

компаний в Эфиопии, то они играют довольно важную роль в энергосекторе 

страны. Помимо преимущественно коммерчески ориентированных 

государственных и частных инвесторов, чья деятельность направлена в основном 

на расширение использования эфиопских энергоресурсов в основной электросети, 

в регионе существуют также инвестиции в область децентрализованной генерации 

электроэнергии. Их главная цель – улучшение условий жизни населения за счет 

доступа к электричеству [3, 4]. 

В области решений по автономному энергоснабжению для Эфиопии особенно 

важна немецкая организация Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

и ее программа Energising Development, которая также выполняет соответствующие 
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задачи в соседних африканских странах. Нельзя не отметить и Африканский банк 

развития, который совместно с поддержкой со стороны Европейского Союза 

финансирует проекты и инициативы в секторе электроэнергетики государства. 

Активное участие в развитии энергосектора Эфиопии также принимает 

Американская организация USAID через свою инициативу под названием Power 

Africa Initiative [1]. 
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Поскольку ряд экономических основ, особенно очень низкий располагаемый 

доход по сравнению с промышленно развитыми странами, для многих жителей 

Африки к югу от Сахары в ближайшие десятилетия, скорее всего, будет меняться 

медленно, использование новых технологий и современных решений в 

африканском электроэнергетическом секторе позволяет сегодня обеспечить более 

экономически эффективное снабжение потребителей электроэнергией. 

По оценкам экспертов, к 2030 году до 70% людей в Тропической Африке будут 

обеспечены электроэнергией за счет децентрализованных решений, таких как 

островные сети или частные солнечные системы. Использование этих относительно 

новых технологий предоставляет возможность достичь целей развития 
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энергетического сектора экономики стран гораздо раньше, нежели это было бы 

возможно осуществить с помощью использования одних лишь традиционных 

электроэнергетических технологий [1]. 

Новые энергетические решения и продукты требуют новых подходов к тому, 

как и кем может быть обеспечен доступ к электричеству. Если на заре 

электрификации в 19 веке энергетическое развитие все еще ориентировалось на 

рынок, то в 20 веке электрификация населения воспринимается скорее как задача 

государственного обеспечения, представляющая общий экономический интерес. В 

настоящее время в масштабе всей планеты поставки электроэнергии 

осуществляются в условиях жесткого регулирования. Поставщики электричества, 

особенно в развивающихся странах, часто являются государственными 

предприятиями. Почти в каждом случае они имеют ту или иную форму 

национальной, региональной или местной монополии из-за характера 

энергетической инфраструктуры, которая подвергается сильному 

государственному контролю и регулированию [2]. 

Однако важно отметить, что новые формы электроснабжения могут 

использовать и другие механизмы распределения электричества, в которых 

физическая инфраструктура зачастую играет меньшую роль, и доступ к 

электроэнергии обеспечивают другие субъекты. Поэтому для частного сектора 

сегодня есть возможность работать над тем, чтобы сделать сельскую и островную 

электрификацию собственной бизнес-моделью с возмещением затрат и 

конкурентным обслуживанием. В настоящее время подобные новые модели 

электроснабжения уже частично внедряются в Восточной Африке параллельно с 

расширением традиционного сектора электроэнергетики. 

Важно то, что децентрализованные электроэнергетические системы сами по 

себе не являются новым явлением, но уже были шагом на пути к практически 

полному охвату электросетью в современных и электрифицированных 

промышленно развитых странах. Только в течение последних нескольких лет 

интенсивность внимания к соответствующим решениям повысилась вдвое. 

Поскольку подключение всего населения к государственной энергосистеме в 
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обозримом будущем не будет финансироваться рыночными механизмами во 

многих низкоиндустриальных регионах мира, автономные энергетические решения 

воспринимаются сейчас как более экономически эффективный подход. 

Децентрализованные электросети в принципе функционируют по схеме основных 

электросетей и энергосетей, но пространственно отделены от них. Они состоят из 

генераторных установок, небольших электростанций, которые подают 

электроэнергию в сеть. К этой сети подключены конечные потребители, которые 

покупают электроэнергию и платят соответствующему сетевому оператору [3, 4]. 
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На уровне использования первичной энергии в значительной территориальной 

части Тропической Африки преобладает биомасса, особенно древесный уголь и 

дрова для приготовления пищи. Это топливо частично получено с плантаций 

деревьев, но часто также в форме чрезмерной эксплуатации из немногих 

оставшихся лесов или саванн. Как правило, более 2/3 потребления первичной 

энергии приходится на биомассу, сжигаемую напрямую. Для транспортного 

сектора, как второго крупного потребителя энергии, ископаемое топливо по 

большей части импортируется. Электричество играет лишь незначительную роль 

во многих странах Черной Африки, составляя низкий процент использования [1, 2]. 

При отсутствии массового доступа к электричеству для освещения обычно 
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используется углеводородное топливо, такое как нефть, что приводит к ухудшению 

здоровья людей, особенно в закрытых помещениях. В пересчете на доход это также 

довольно дорогой источник энергии. Доступ к электричеству сделал бы импорт 

парафина практически ненужным во многих африканских странах. Сегодня 

загрязнение воздуха в помещениях, включая использование дров для 

приготовления пищи, является причиной около 4,3 млн преждевременных смертей 

в развивающихся странах мира [3, 4]. 

В 2022 году во всем мире около миллиарда человек все еще не имеют 

подключения к электросети. Однако с увеличением плотности населения и 

растущим вниманием к преимуществам электричества, доступ к электроэнергии 

становится все более значимым на планете. В 2015 году Китайская Народная 

Республика добилась всеобщей электрификации, а на Индийском субконтиненте, а 

также в других развивающихся странах Азии этот показатель сейчас приближается 

к 90% [5]. 

В странах Африки к югу от Сахары обеспечение доступа к электроэнергии 

будет оставаться проблемой и после 2030 г. Только в 2014 г. число людей, вновь 

обеспеченных электроэнергией впервые превысило прирост населения. Согласно 

ожиданиям Международного энергетического агентства, в 2040 г. около 220 

миллионов человек в Африке все еще не будут подключены к централизованной 

сети распределения электроэнергии [6]. 

Описание этой ситуации как «отсутствие доступа к электричеству» не 

отражает реального положения дел. Например, работа мобильного телефона 

возможна лишь благодаря использованию электроэнергии, и есть ряд африканских 

стран, где уровень проникновения мобильных намного выше, чем уровень 

подключения к электричеству. В этом контексте иные децентрализованные 

решения для электроснабжения в любом случае активно внедряются сегодня и 

будут внедряться в будущем в Тропической Африке [1]. 
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Эксперты отмечают, что в странах Африки к югу от Сахары, в частности в 

Восточной Африке, значительная часть населения в 2022 году по-прежнему будет 

жить без электроснабжения от электросети. Все правительства стран региона при 

поддержке ряда международных организаций по сотрудничеству в области 

энергетического развития поставили перед собой цель обеспечить всеобщий доступ 

к электроэнергии для всего африканского населения. Помимо подключения к 

общенациональным электрическим сетям, учитываются и другие 

децентрализованные технологии. Островные электрические сети, изолированные 

от основной электросети, а также использование солнечных систем на уровне 
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домохозяйств рассматриваются как экономически эффективный способ реализации 

цели электрификации значительной части населения Восточной Африки. В отличие 

от сложившейся практики в магистральных сетях, частному сектору в африканских 

странах отводится большая роль в разработке децентрализованных решений [1]. 

При поддержке нескольких международных организаций рассматриваемые 

страны все больше определяют четкие рамки для участия частного сектора в 

Восточной Африке. После успешной реализации проектов прошлых лет 

представители частного бизнеса в настоящее время более осторожны, поскольку 

было выявлено, что в области островных сетей оказалось необходимым постоянное 

субсидирование, которое частично обеспечивается специальными организациями 

по оказанию помощи. Однако еще предстоит заложить фундамент для 

перенаправления существующих государственных субсидий в этом секторе на 

частные автономные сети. Эксперты сообщают, что в сфере солнечных домашних 

систем возможны окупаемые и прибыльные бизнес-модели, однако в Восточной 

Африке наблюдаются признаки насыщения спроса. Консолидация поставщиков 

уже началась, и игроки с более низкой структурой затрат сегодня начинают уходить 

с рынка [2]. 

Вообще говоря, более подробный анализ целевого рынка позволяет детальнее 

рассмотреть развитие событий вдали от основных электросетей Восточной Африки 

и проанализировать децентрализованных участников рынка. Он призван помочь 

компаниям оценить рыночные возможности в области островного энергоснабжения 

в странах Эфиопии, Руанды и Уганды и сформировать на их основе возможные 

бизнес-модели [3]. 

Стоит отметить, что существующие анализы целевого рынка обозначенных 

регионов проводятся, как правило, в Германии в рамках соответствующей их 

экспортной инициативы «Энергетические решения – сделано в Германии» 

Федерального министерства экономики и энергетики, которая является 

продолжением различных анализов энергетических рынков, проведенных в 

последние годы для Кении и Танзании в области возобновляемых источников 

энергии и энергоэффективности. В данном же случае основное внимание уделяется 
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децентрализованному доступу к электроэнергии. Это, прежде всего, индивидуально 

используемые технологии. Методологические анализы целевого рынка 

электроэнергетики Восточной Африки основаны на изучении отраслевых отчетов и 

других документов, а также на оценке проведенных интервью, которые 

подготавливаются путем углубленного изучения документов [1, 4]. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме наездов на пешеходов в темное время суток на 

неосвещенных нерегулируемых пешеходных переходах. Авторами предложен 

способ освещения с применением энергоэффективных искусственных неровностей 

«лежачий полицейский». В основе заложен пьезоэлектрический генератор, 

позволяющий превращать энергию давления, оказываемого на него проезжающим 

автомобилем, в электрическую энергию, необходимую для освещения пешеходного 

перехода. 

Ключевые слова 

Пьезоэлементы, энергоэффективный «лежачий полицейский», нетрадиционные 

источники энергии, безопасность пешеходов на дороге. 

 

В России проблема безопасности пешеходов на дорогах стоит очень остро. 

Согласно данным статистки ежегодно совершается около 60 тысяч наездов на 

пешеходов, что составляет каждое третье дорожно-транспортное происшествие 
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(ДТП). Вышеуказанные данные превышают статистические данные стран Европы 

в 3-4 раза [1, стр.9]. 

Среди многих причин наездов на пешеходов можно выделить две основные: 

– несоблюдение правил дорожного движения, как со стороны водителя, так и 

со стороны пешехода, их психофизиологические факторы. Так в 2021 году девять 

из десяти (88,7%) ДТП произошли из-за нарушения правил дорожного движения 

водителями ТС. Всего совершено 85 463 таких ДТП, в которых погибли 9 020 и 

ранены 111 533 человека. Почти каждое десятое (9,6%) ДТП связано с нарушением 

ПДД пешеходом. Всего произошло 9 276 ДТП, в которых погибли 1 623 и ранен 8 

001 человек [2, стр. 20]. 

– неудовлетворительное состояние пешеходного перехода и его оборудования, 

погодные условия. Недостатки эксплуатационного состояния и обустройства 

улично-дорожной сети и железнодорожных переездов зафиксированы на местах 34 

691 ДТП, что составило треть (36%) от общего числа зарегистрированных 

происшествий. В данных происшествиях в 2021 году погибли 3 378 и ранены 43 668 

человек. Наиболее часто фиксировались отсутствие или плохая различимость 

горизонтальной разметки проезжей части (удельный вес от всех ДТП с НДУ 53,3%), 

отсутствие дорожных знаков в необходимых местах (19,2%), неправильное 

применение или плохая видимость дорожных знаков (11,4%), недостатки зимнего 

содержания (17,6%), отсутствие тротуаров / пешеходных дорожек в необходимых 

местах (6,7%), отсутствие стационарного электрического освещения в 

необходимых местах (5,5%) [2, стр.21]. 

Особенно актуальна проблема недостаточной видимости пешехода в темное 

время суток из-за отсутствия стационарного электрического освещения на 

нерегулируемых пешеходных переходах. Примером может служить пешеходный 

переход в селе Усть-Озёрная Забайкальского края по дороге Р 430 км 235- км 240 

(рисунок 1), где в 2021 году закончился капитальный ремонт по национальному 

проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уложенное новое 

асфальтобетонное покрытие и отсутствие камер видеофиксации позволяет 

водителям автотранспортных средств проезжать село в дневное и ночное время с 
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превышением скоростного режима, что влечёт к увеличению ДТП с участием 

пешехода.  

 
Рисунок 1 – пешеходный переход в селе Усть-Озёрная Забайкальского края 

 по дороге Р 430 км 235- км 240 

 

Целью данного исследования является повышение безопасности 

нерегулируемых пешеходных переходов на основе способа освещения с 

применением энергоэффективных искусственных неровностей.   

Согласно требованиям ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное улитарное» 

для освещения нерегулируемых пешеходных переходов могут быть использованы 

светодиодные прожекторы с подключением к электрической сети мощностью от 20 

до 200 Вт, питанием AC220 или DC24, при этом высота опоры составляет от 8 м до 

12 м. длина от 16 м до 33 м, ширина от 4 м до 6 м (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Пример освещения пешеходного перехода 

 светодиодными прожекторами 

 

Однако, следует отметить, что в малых населенных пунктах применение такого 

вида освещения затруднительно или экономически нецелесообразно, ввиду 
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отсутствия технического подключения к электросетям. 

Пьезоэлектричество было открыто в 1880 году братьями Жаком и Пьером 

Кюри. Они заметили, что при давлении на кварц или отдельные кристаллы 

образуется электрический заряд. Позже это явление получило название 

пьезоэлектрического эффекта [3, стр. 100]. Известен способ укладки сетки 

пьезоэлементов в асфальтное покрытие. При движении машин подвижные 

пластинки нажимают на пьезоэлементы, которые вырабатывают электричество 

(рисунок 3).  

Экспериментальные исследования такого способа получения энергии 

проводились в США, Голландии, Израиле. Подсчитано, что участок такой дороги 

длинной в 1 км и пропускной способностью 600 авто/ час вырабатывает 400 кВт [5, 

стр. 10]. 

 
Рисунок 3 – Модель сетки с пьезоэлементами в асфальтном покрытии 

 

Однако, применение такого способа ограничено, ввиду невозможности 

применения на эксплуатируемых дорогах. 

Альтернативой может служить способ освещения с применением 

энергоэффективных искусственных неровностей «лежачий полицейский», 

устанавливаемых по обе стороны пешеходного перехода, в основе которых лежит 

пьезоэлектрический генератор (микромощный источник питания), позволяющий 

превращать энергию давления, оказываемого на него проезжающим автомобилем, 

в электрическую энергию, необходимую для освещения пешеходного перехода. 

Для того, что оценить количество получаемой энергии, возникающей в 
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пьезоэлектрическом элементе при его динамическом нагружении, проведены 

экспериментальные исследования на разработанном лабораторном стенде (рисунок 

4).  

Исследования проводились по следующей методике в три этапа: на первом 

этапе гармонично нагружался один пьезоэлемент кольцевого типа. Механическое 

циклическое нагружение пьезоэлемента осуществлялось сжимающей импульсной 

силой с амплитудой от 1 кН до 4 кН сто раз. Для каждого цикла сжимающего 

усилия, определяемого с помощью мультиметра, регистрировались значения 

электрической ёмкости. Далее эксперимент повторялся при параллельном 

присоединении двух и трех пьезоэлементов соответственно. 

Результаты экспериментальных данных представлены в таблице 1. 

 
Рисунок 4 – лабораторный стенд, где 1-рычаг давления; 2- пьезоэлектрические 

элементы; 3-диодный мост с конденсатор; 4-аккумулятор;  

5-преобразователь;  6-лампа 

Таблица 1  

Результаты экспериментальных данных 
№ 
п/п 

Количество полученной 
Энергии, Вольт PZT 1 PZT 2 PZT 3 

1 Сумма при ста нажатий 44,828 79,36 148,35 
2 Среднее значение 0,44828 0,7936 1,4835 

 

По результатам экспериментальных исследований получена математическая 

зависимость количества выделяемой энергии от количества пьезоэлементов 
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(рисунок 5).  

Однако, следует отметить, что в ходе эксперимента электрический ток, 

возникающий в пьезоэлектрическом элементе при его динамическом нагружении, 

является переменным, что в большинстве случаев не подходит для питания 

маломощных электронных устройств.  Основной задачей электрической части 

является преобразование выходного электрического тока, таким образом, чтобы он 

удовлетворял требованиям потребляющего устройства. Для того, чтобы получить 

на выходе постоянный ток, пригодный для использования различными 

устройствами, применяется выпрямительный диодный мост (рисунок 6) [4, стр. 

389].  

 
Рисунок 5 –Результаты экспериментальных данных, где PZN1, 

2,3- пьезоэлектрические элементы 

 
Рисунок 6 – Стандартная схема подключения пьезоэлектрических элементов,  

где PZN- пьезоэлектрические элементы; VD1-VD4-деодный мост;  

С-конденсатор; R-резистор 
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Таким образом, по полученной математической зависимости, установлено, что 

для прохождения автомобиля по энергоэффективному «лежачему полицейскому» 

потребуется 54 пьезоэлемента, в конденсатор поступит напряжение в 24 Вольта, 

необходимое для освещения пешеходного перехода светодиодными прожекторами.  

На рисунке 7 представлена схема предлагаемого способа освещения, 

состоящего из энергоэффективного «лежачего полицейского», изготовленного из 

полиуретана с самонагревающися кабелем, светильника направленного действия, 

которые устанавливаются на опору, холодильника, в котором применяется гелевый 

аккумулятор, диодный мост и конденсатор.  

Оборудование способно выдерживать эксплуатацию при температуре воздуха 

от -60 до +40 градусов. Система работает независимо от погодных условий, 

является снегонезаносимой. 

Предлагаемый способ освещения позволит повысить безопасность на 

нерегулируемых пешеходных переходах, где отсутствует, затруднительно или 

экономически нецелесообразно подключение к электрической сети. Так, установка 

традиционных уличных фонарей в среднем составляет 530–570 тысяч рублей, 

способ освещения на основе энергоэффективных искусственных неровностей 

обойдется в 330–350 тысяч рублей (в ценах 2021 года).  

Кроме того, при освещении данным способом, появляются сопутствующие 

преимущества: не требуется выделения дополнительной территории для 

электрической подстанции, не наносится ущерб окружающей среде, на Г-образную 

опору, входящую в конструкцию, возможно встроить камеру видеофиксации 

нарушений скоростного режима. Искусственную неровность «лежачий 

полицейский» возможно оборудовать тактильными наземными указателями, 

являющимися пассивными техническими средствами сигнализации, 

предупреждающими инвалидов по зрению о препятствиях и опасных местах на 

путях их следования.  
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Рисунок 7 – Схема предлагаемого способа освещения 
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ПЕРПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕМЕН ЧИА В ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Аннотация 

Уровень дефицита полезных веществ в продуктах питания обуславливает 

разработку новых видов мясопродуктов, содержащих как мясные, так и не мясные 

(растительные) компоненты. Авторами изучены свойства семян чиа, обладающих 

многими полезными для человеческого организма свойствами. 

Ключевые слова:  

продукты питания, мясной продукт, семена чиа, функциональный продукт,  

мясная промышленность, колбасное производство. 

 

Создание продуктов нового поколения, отвечающих требованиям здорового 

питания, является важнейшей задачей мясной промышленности. Уже Гиппократ 

признавал важность правильного питания для предотвращения заболеваний [1]. 

В настоящее время в России формируется рынок продуктов на основе 

растительного сырья, обогащенных аминокислотами, витаминами, минеральными 

веществами, пищевыми волокнами [2]. 

Таким образом, считается перспективным направление развития пищевой 

индустрии в комбинировании компонентов животного и растительного 

происхождения. 

На сегодняшний день стоит вопрос не только об обогащении мясных 
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продуктов белковой составляющей, но и различного рода растительными 

компонентами играющие не малую роль в здоровом питании человека [3]. 

В результате изучения различного рода растительных компонентов нами были 

выбраны семена чиа, так как этот ингредиент обладает широким спектром полезных 

свойств и действий на организм человека. Вкус у семян чиа несильно выраженный, 

приятный, ореховый. 

Сегодня этот экзотический продукт ценится за свои многогранные целебные 

свойства, используется как пищевая добавка для оздоровления организма. 

Одно из ценнейших достоинств семян чиа – правильные пропорции жирных 

кислот омега-3 и омега-6, чем могут похвастаться очень немногие продукты. Зерна 

испанского шалфея богаты пищевыми волокнами, минералами, витаминами, 

антиоксидантами и протеинами. По содержанию магния, фосфора, кальция, калия, 

селена, омега-3, белков и клетчатки этот экзотический продукт во много раз 

опережает капусту брокколи, цельное коровье молоко, льняное семья, красную 

рыбу, шпинат, бананы, отруби и бобовые. Кроме того, семя чиа является 

источником цинка, меди, марганца, молибдена, витаминов В1, В2, В3, 

аскорбиновой кислоты (витамина С), ретинола (витамина А), а по концентрации 

антиоксидантов опережает свежие ягоды черники. 

Научно доказано, что семена шалфея испанского положительно влияют на 

организм при анемии, аллергии, гормональных нарушениях. Исследования, 

проведенные в Торонто, показали, что семена чиа помогают стабилизировать 

давление и уровень сахара в крови.  

Природные антиоксиданты, что в изобилии в них содержатся – кверцитин, 

флавонол, мирицетин, кэмпферол, хлорогенная и кофеиновая кислоты 

предотвращают старение, защищают организм от онкологических и от сердечно-

сосудистых заболеваний.  

Семена чиа представляют собой полисахарид, способный к гелеобразованию, 

и обеспечивают необходимую консистенцию готового продукта, являются 

источником эссенциальных ингредиентов. Основные поставщики для организма 

эссенциальных аминокислот - белки мяса, рыбы, куриного яйца, молока, бобовых 
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растений [2].Показано, что семена чиа обладают хорошей влагоудерживающей 

способностью.  

Семена ЧИА могут стать полезной альтернативой маслу, белку, биодобавкам, 

прибавляя только здоровье Вашему организму, а, значит, сделают Вашу жизнь 

полноценной. 

Семена чиа – это продукт, который обладает многими полезными для 

человеческого организма свойствами. Его ежедневное потребление позволит 

снизить риск некоторых заболеваний и улучшить состояние здоровья в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семена чиа обладают широким 

спектром действий. Используя данный растительный компонент, мы сможем 

обогатить мясопродукты полезными веществами, а также улучшить их 

функциональные свойства. 
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Аннотация 

Перспективных направлением в создании продуктов питания является 

разработка и производство продуктов поликомпонентного состава, сочетающих в 

себе комплекс необходимых организму пищевых веществ. В статье описывается 

увеличение функциональных свойств вареных колбас путем внесение в рецептуру 

экстракта пажитника. 

Ключевые слова: 

 вареная колбаса, мясной продукт, экстракт пажитника, функциональный продукт, 

мясная промышленность, колбасное производство. 

 

В современном обществе стремление к здоровому образу жизни набирает силу. 

Пищевая индустрия начинает переориентироваться на производство продуктов 

питания с новыми качествами, улучшающими здоровье, то есть функциональных 

продуктов. [2] Грамотное введение пищевых добавок позволяет увеличить срок 

хранения, отнести их к продуктам функционального питания, повысить их 

пищевую ценность, способность эффективно усваиваться.[1] 

Одним из перспективных направлений в создании продуктов питания является 

разработка, проектирование и производство продуктов поликомпонентного 

состава, сочетающих в себе комплекс необходимых организму пищевых веществ 
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[1]. 

В связи с тем, что переработчики мясной продукции, все чаще акцентирует 

свое внимание, на использование природных ингредиентов и экстрактов, хотелось 

бы уделить внимание такому известному растению как Пажитник сенное 

(фенугрек) и рассмотреть возможность его внесения в рецептуры вареных колбас.  

Семена пажитника достаточно ценный с биохимической точки зрения 

препарат. Польза пажитника флавоноиды, танины, ненасыщенные и насыщенные 

жирные кислоты, а также витамины: А, С, В1, В2, В3, В4, В9 и др. Из минеральных 

солей, в семенах пажитника также представлена основная часть самых 

распространенных и необходимых соединений: калия, кальция, магния, железа, 

фосфора, натрия, цинка. [2] 

В пажитнике содержится значимое количество стероидных гликозидов – 

соединений с многогранной биологической активностью и малой токсичностью.  

Они обладают антимикробным, фунгистатическим, противовирусным, 

снижающим уровень холестерина крови, спазмолитическим, противоопухолевым, 

антиоксидантным, иммуномодулирующим, анаболическим и рядом других 

эффектов. [3] 

Однако есть у пажитника и противопоказания. Так его нельзя употреблять 

беременным, поскольку из-за насыщенности фитостеролами. При заболеваниях 

щитовидной железы употребления пажитника может вызвать дисбаланс 

гормонального фона. А при наличии аллергических, астматических или 

диабетических заболеваний перед употреблением пажитника нужно 

проконсультироваться с врачом.[3] 

Хотя пажитник используется в медицине и фармокологии, это в первую 

очередь пряное растение, которое играет немаловажную роль в кулинарии. И 

является едва ли не самым важным ингредиентом при приготовлении 

национальных индийских блюд. Семена этого растения используют как 

самостоятельную приправу, так и вместе с другими пряностями, такой композицией 

является (Карри). Фенугрек придает блюду острый и в тоже время мягкий аромат, 

и имеет привкус ореха. 
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Таким образом, при внесении пажитника сенное или его экстракта в рецептуру 

вареных колбас, мы можем получить функциональный продукт с широким, 

положительным спектром действия на организм, а так же повышенным сроком 

годности, за счет ярко выраженных антиокислительных свойств. Однако для этого, 

необходимо провести исследования по минимизации побочных действий на 

организм  людей находящихся в группе риска: (беременных, диабетиков, людей с 

заболеваниями щитовидной железы, аллергическими и астматическими 

заболеваниями). 
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Аннотация 

В статье рассказывается о применение пророщенных бобов маш в мясном 

производстве, об их влиянии на качество и состав готовых изделий. 
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За последние годы значительно расширился ассортимент мясных продуктов, в 

рецептуре которых используются различные ингредиенты не мясного 

происхождения. 

Одним из путей повышения качества продуктов и совершенствования 

структуры питания населения является введение в рацион новых нетрадиционных 

видов растительного сырья. Создаваемые продукты должны содержать 

сбалансированный комплекс белков, липидов, минеральных веществ, витаминов, 

балластных веществ и обладать высокими питательными и вкусовыми свойствами. 

Мясопродукты по праву считаются наиболее энергетически ценными пищевыми 

продуктами из-за высокого содержания белков и жиров. [2] 

Добавление растительных ингредиентов в мясные продукты компенсирует 

несбалансированность животных белков, придает готовым изделиям 

функциональные свойства за счет обогащения их витаминами, минеральными 

веществами при снижении общей калорийности. 

Благодаря хорошей усвояемости и питательным свойствам, низкому 

содержанию жира, растительный белок имеет значительную биологическую 
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ценность. В современных условиях дефицита белка животного происхождения 

представляется перспективным целенаправленное использование растительного 

белка при производстве мясопродуктов в качестве одного из компонентов 

комбинированных мясных изделий. [3]  

Маш (Бобы Мунг) - это бобовая культура происхождением из Индии. Бобы 

маш - маленькие, зелёные, овальной формы. Состав витаминов и минералов в бобах 

мунг прекрасным образом сбалансирован, что делает их питательным и полезным 

продуктом. Бобы очень хорошо усваиваются организмом, их рекомендуется 

включать в рацион детям, пожилым людям и выздоравливающим больным. Мунг 

считается отличным продуктом, заменяющим мясо. Маш обычно едят целиком, 

лущёным или пророщенным. [1] 

Проростки маша укрепляют иммунитет, стимулируют умственную 

деятельность, улучшают память, помогают восстановить зрение. Поддерживают в 

норме костные ткани, работу почек и нормализуют женский гормональный фон. 

Употребление проростков способствует профилактике и лечению инфекционно-

воспалительных заболеваний. В отличие от других бобовых, маш содержит мало 

олигосахаридов, вызывающих метеоризм.  

В проростках маша увеличивается концентрация витаминов и 

микроэлементов. В процессе прорастания происходят процессы расщепления 

питательных веществ, в результате чего они легко усваиваются организмом. 

Считается, что максимальную пользу приносят ростки, не превышающие 1 см. 

Установлено, что масса пророщенного маша увеличивается в 2.5 раза, а 

калорийность, по литературным данным, на 100 г составляет 30 ккал. [1] 

Во время прорастания существенно изменяется оригинальный состав семян. 

Питательные вещества расщепляются: белки на аминокислоты, жиры – в 

незаменимые жирные кислоты, крахмалы – в сахара, минералы – в хелатную форму 

или скомбинированы с белком таким образом, что повышает их биологическую 

ценность. Все это увеличивает усвояемость продукта питания и улучшает 

пищеварение. Именно по этой причине проростки считаются предварительно 

переваренной пищей. Пророщенный маш очень вкусный, сочный, нежный и 
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сладкий. На вкус напоминает свежий зелёный горошек. 

Содержание белка, витаминов, ферментов, минеральных веществ и 

микроэлементов увеличивается от 300 до 1200 %. В зеленых проростках 

накапливается хлорофилл. Некоторые кислоты и токсины, которые обычно мешают 

пищеварению, незначительны или совсем отсутствуют. Объем и содержание воды 

резко возрастет. Проростки имеют антигенотоксический эффект, защищая ДНК от 

повреждения, индуцированного Н2О2. 

Достоинствами проростков являются простота выращивания, дешевизна, 

свежесть продукции, разнообразие, подщелачивающий эффект, легкоусвоямость, 

высокое содержание растительного белка.  

Таким образом, необходимо отметить целесообразность использования бобов 

маш в производстве мясных изделий. Замена части мясного сырья продуктом 

растительного происхождения несет положительный экономический эффект, а 

также происходит обогащения продукта витаминами, макро- и микроэлементами. 
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Аннотация 

В данной статье используется инновационный подход в производстве мясных 

полуфабрикатов, с добавлением в рецептуру продуктов растительного 

происхождения. 
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Проблема питания является одной из важнейших социальных проблем. 

Согласно теории сбалансированного питания в рационе человека должны 

содержаться не только белки, жиры и углеводы в необходимом количестве, но и 

такие вещества, как незаменимые аминокислоты, витамины, минералы в 

определенных, выгодных для человека пропорциях. [3] 

В организации правильного питания первостепенная роль отводится мясным 

продуктам. [3] Главное, что дает мясо, – это полноценный белок. В настоящее время 

существует огромный ассортимент мясопродуктов. Все большую популярность 

приобретают продукты с необычными добавками, которые обладают своими 

функциональными свойствами. [2] 

Инновационный подход в производстве нашего продукта заключается  

добавлением в него продуктов растительного происхождения, а именно овсяных 

хлопьев (геркулеса) и банана. 

Геркулес – овсяные хлопья, полученные из цельного зерна путем его 

расплющивания. Он способствует скорому чувству насыщения и отсутствию 
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тяжести в желудке. Овсяные хлопья содержат 359,6 ккал в 100 граммах. 

По пищевой ценности овсяные хлопья превосходят многие крупяные. Белки 

овса содержат все незаменимые аминокислоты, которые человеческий организм не 

может синтезировать сам и должен получать с пищей. Углеводы овсяного ядра в 

основном представлены крахмалом, зерна которого в отличие от других видов 

крахмала очень мелкие, имеющие веретенообразную форму, хорошо усваиваются 

организмом человека. 

Белки по сравнению с другими крупами характеризуются высоким 

содержанием лизина, тирозина и цистина. Среди минеральных веществ 

сравнительно много соединений кальция.[1] 

Бананы богаты витаминами группы В, витамином С и Е, железом, клетчаткой, 

природными сахарами, магнием и калием, содержат триптофан. При термической 

обработке углеводы превращаются в сахар. 

Содержа три натуральных сахара - сахарозу, фруктозу и глюкозу в комбинации 

с фиброй (волокном), банан дает немедленный, существенный поддерживающий 

заряд энергии. Они также помогают преодолеть или предотвратить значительное 

количество болезней или болезненных состояний и таким образом делают себя 

необходимой добавкой ежедневного рациона. 

При разработке инновационного мясного полуфабриката исследования были 

проведены в условиях кафедры пищевых технологий и товароведения Донского 

ГАУ. Для исследования взяли 3 образца с разным соотношением вносимых 

ингредиентов. 

Технология приготовления. Подготовка сырья: овсяные хлопья 

предварительно залить кипяченой водой в соотношении 1:1 на 5минут; измельчить 

мясо и банан; соединить все ингредиенты; перемешать; сформировать массу в 

печенье. Термическая обработка: выпекать в духовом шкафу при t=180оС в течение 

40 минут.  

В готовом продукте провели органолептическую оценку. 

На основании органолептических показателей, по всем характеристикам 

превосходит образец №2, потому что он имел более приятный, нежный вкус и 
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подходящую консистенцию. 

Инновационный мясной полуфабрикат с продуктами растительного 

происхождения богат витаминами, макро- и микроэлементами, «медленными» 

углеводами, которые обеспечивают длительное насыщение организма энергией, 

поэтому мы можем рекомендовать его для  употребления в питании спортсменов.  

Список использованной литературы: 

1. Егоров Г.А. «Технология крупы». Учеб для студентов вузов М. КолосС, 2005 

2. Левковская Е.В., Лукьянова В.Д. Использование творога в технологии мясных 

продуктов. В сборнике: Использование современных технологий в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности Материалы международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 2017. С. 168-

171. 

3. Левковская Е.В. Современные тенденции и состояние развития мясной отрасли в 

России. В сборнике: Актуальные направления инновационного развития 

животноводства и современные технологии производства продуктов питания 

материалы международной научно-практической конференции. 2016. С. 180-184. 

© Левковская Е.В., 2022 

 

 

  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 3-1/2022 
 

 

 

 

87 

 

 

 
  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 3-1/2022 
 

 

 

 

88 

УДК 930.85 

Мухамадеева Р.М., 

к.т.н., доцент КУАМ 

г. Кокшетау, Казахстан 

Мухамадеева И.А., 

к.и.н., профессор КУАМ 

г. Кокшетау, Казахстан 
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Аннотация  

В статье описан вариант по созданию цифровой базы данных культурно-

исторических объектов северного региона Казахстана, при этом рекомендуется 

использование трехмерной распечатки отмаштабированных объектов, что позволит 

слабовидящим людям изучать и исследовать предметы и объекты культурного 

наследия  

Ключевые слова 

культурно-историческое наследие, цифровизация, 3D-сканирование, 

 3D-печать, архивация 

 

Происходящие в гуманитарной области изменения, связанные с ее 

информатизацией и, как принято сейчас говорить, «цифровизацией», неизбежно 

приводят специалистов-гуманитариев к необходимости осмыслить современную 

ситуацию и наметить пути дальнейшего развития исторической науки. Фактически 

каждая статья, каждое выступление исследователей, касающееся этой 

проблематики, содержит что-то новое, обусловленное авторским подходом к 

рассматриваемой ситуации. 

Проблема математизации и информатизации гуманитарных наук возникла не 

вчера, она имеет достаточно давнюю историю. Однако, на рубеже XX-XXI вв. она 
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приобретает особую остроту. Связано это с изменениями в обществе и науке, 

которые получили название «цифровой поворот». В рецензируемой статье 

рассматриваются происходящие в исторической науке изменения, связанные с 

цифровым поворотом, в частности, соотношение таких дисциплин и направлений, 

как историческая информатика (ИИ). Процессы цифровизации многих сфер 

деятельности, получившие бурное развитие в первом десятилетии XXI века, 

привели появлению и институционализации цифровых гуманитарных наук – Digital 

Humanities (DH). Digital Humanities (DH) и Digital History (DHist) [1].  

Термин «цифровая история» практически не был известен членам 

профессионального сообщества вплоть до середины 2000-х гг. Ее многочисленные 

определения постепенно сузились, и сегодня она рассматривается как раздел 

цифровых гуманитарных наук, ориентированный в основном на использование 

цифровых технологий и цифровых медиа для репрезентации и визуализации 

данных исторических источников, а также их оцифровки [2]. 

Комплексное и междисциплинарное исследование наследия Великой Степи; 

оцифровка культурно-исторических объектов Северного Казахстана и создание 

виртуального хранилища материального наследия; возрождение и актуализации 

забытых элементов культурного наследия; сохранение единого культурного 

пространства и укрепление национальной идентичности; использование 

культурного наследия для патриотического воспитания и образования молодого 

поколения. 

Историческая память, объективно отражающая основные вехи в развитии 

страны и народа должна быть сохранена без искажений и преобладания эмоций и 

попыток фальсификации. 

Сохранение уникальных культурно-исторических объектов требует 

использования новейших технологий. Точные копии и цифровые модели предметов 

искусства и культуры дадут возможность приобщить большее число казахстанцев 

и зарубежных исследователей к пониманию истинных ценностей своего народа. 

Сочетание цифровой информации, полученной с использованием дронов и 

трехмерных сканеров, рендеринг и 3D-моделирование позволит проанализировать 
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состояние культурно-исторических объектов.  

Трехмерная распечатка редких предметов национального быта позволит 

сохранить их, изучить функциональные возможности. Программа позволит 

получать точные масштабированные копии известных географических 

исторических объектов, что в свою очередь даст возможность предоставить 

содержание культурно-исторических объектов слабовидящим или слепым людям. 

Это позволит им знакомиться, изучать и исследовать исторические памятники и 

объекты, что повысит качество их жизни. 

Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части 

евразийского региона [3]. Глобальная цифровизация не за горами. Сбор 

информации, ее анализ и обработка невозможны без новых технологий. 

Интерактивные карты для туристов, для учащихся, для бизнесменов давно 

существуют и постоянно совершенствуются. Цифровизация – это объективная 

реальность и неотъемлемая часть нашей жизни [4].  

Научная новизна заключается в получении новых данных по сохранению 

историко-культурного наследия путем использования цифровых технологий и 

возможности использования новых концепций в исследовательских проектах, 

определение перспективных направлений применения математических методов и 

цифровых технологий в исторических исследованиях благодаря визуализации 

культурно-исторических объектов.  

Для исторического анализа и научных исследований уже имеется большое 

число оцифрованных документов, которые могут находиться в открытом доступе 

или опубликованы в строго научных изданиях. Практически каждая европейская 

страна создала оцифрованные исторические коллекции. Цифровизация 

исторических документальных материалов обладает кроме положительного 

эффекта и отрицательными сторонами. Документы для сохранения выбирались по 

определенным критериям, а это может диктовать политическую и социальную 

ориентированность [5].  

Создание 3D-моделей реальных объектов позволит сохранить эти объекты, как 

культурное наследие для целей реконструкции, реставрации, анализа и 
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визуализации. Созданная трехмерная модель гарантирует высокую 

геометрическую точность размеров, форм и расположений, обеспечивает обзор и 

доступность всех деталей. 

Как специфическое свойство цифровых продуктов, выделяющее их из других 

информационных продуктов, следует упомянуть возможность их передачи по 

каналам связи без потери точности, клонирование вместо копирования при 

перезаписи, а также возможность визуализации через трехмерную печать [4]. 

Цифровые решения надежны, масштабируемы и практически неразрушимы 

(благодаря правильному выбору возможностей резервного копирования). 

Программа полностью соответствует госпрограмме «Цифровой Казахстан». 

Изначально была госпрограмма «Информационный Казахстан-2020», 

утвержденная в 2013 году.  

Государственная задача - формирование национального самосознания, 

направлена на использование цифровых технологий, которые смогут гармонично 

вписаться в современное пространство сохранения исторической памяти, позволят 

сделать доступными исторические факты по истории казахов для широкого круга 

населения. 

Создание базы цифровых исторических данных позволит сделать доступным 

историографический материал по Северному Казахстану для широкого круга 

заинтересованных лиц, а также учащихся средней и высшей школы. Это может 

способствовать формированию более полной картины изучаемого исторического 

процесса или события и дать эвристический импульс порождению новой 

исследовательской гипотезы, а, возможно, скорректировать и выводы некоторых 

уже выполненных исследований.  

Сегодня мир теряет культурно-исторические памятники быстрее, чем их 

можно оцифровать [5]. Как говорилось выше, появится возможность повысить 

качество жизни слабовидящих или слепых людей, которые на ощупь смогут 

исследовать культурно-исторические объекты, выполненные на 3D-принтерах. 

Распечатка может быть реалистической или масштабированной, но без потери 

точности. Сочетание цифровой информации, полученной с использованием дронов, 
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затем 3D-моделирование и трехмерная распечатка исторических объектов в 

масштабе еще не использовалось в Казахстане. 
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КАК ОТРАЖАЕТСЯ ПОДДЕЛКА БРЕНДОВ НА ПОТРЕБИТЕЛЯХ?  

 

Аннотация 

Актуальность. Особое место в рассмотрении аспектов подделки брендов 

занимает влияние государства на данный экономический процесс. В частности, на 

проблемы в области нарушения законодательства в данной сфере, также влияет 

осведомленность продавцов и покупателей.  Соответственно, фальсификация 

товаров – это важнейшая тема, которая должна определяться государством в 

качестве приоритетной для борьбы и минимизации качественных проблем в данной 

сфере. 

Цель. Рассмотреть в статье проблемные вопросы подделки известных товаров 

и как фальсификация сказывается на потребителях Российской Федерации. Данное 

исследование приурочено к наиболее актуальным вопросам защиты брендов от 

недобросовестной конкуренции. Подлежат анализу определенного рода проблемы 

подделки и копирования товаров и немаловажные причины, в связи с 

существованием которых, страдает большой процент потребителей. 

Рассматриваются вопросы динамики развития данной проблемы на фоне влияющих 

политических и экономических причин. Разрабатываются вероятные направления 

искоренения фальсифицирования.  

Методы. Анализ и наблюдение. 

Результат. В статье рассмотрены проблемные стороны контрафакции и то, как 

она влияет на население страны. 
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Для начала стоит понять, что представляет собой фальсификация. 

Фальсификация - действия, направленные на обман покупателя путем подделки 

объекта купли-продажи с корыстной целью. Поэтому фальсификация, в широком 

понимании, может рассматриваться как действия, направленные на ухудшение тех 

или иных потребительских свойств товара или уменьшение его количества при 

сохранении наиболее характерных показателей, но не являющиеся существенными 

для потребителя. За продажу фальсифицированной продукции предпринимателя 

могут привлечь к административной ответственности, по статье "Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022), статья 14.7. 

«Обман потребителей».  Наказание по этой статье – штраф от 12 000 до 20 000 

рублей. 

Заходя, в крупный магазин большее народонаселение страны не в состоянии 

купить дорогую вещь. Готовность аудитории купить неплохой и при этом более 

дешёвый аналог. Вместо оригинальной сумочки Louis Vuitton можно позволить 

себе купить подделку – дёшево и при этом не отличить от оригинала. Фабрики 

используют этот факт для производства подделок. Спрос рождает предложение. На 

дешёвые вещи немалый спрос, поэтому они и развиваются. 

Вред подделок состоит в колоссальном ущербе, который они наносят 

репутации оригинальных марок, создаваемой десятилетиями, в течение всего 

жизненного цикла на основе значительных рекламных инвестиций. Категорию 

контрафактных товаров могут составлять самые разные товары: медикаменты, 

предметы роскоши, одежа, бытовая химия, продукты питания, парфюмерные 

средства, детали и узлы машиностроительных производств, а также видеоигры и 

другое программное обеспечение. 

Как показывает правоохранительная практика, защиту брендов от 
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контрафактных подделок обеспечить гораздо проще, чем от имитаций. Имитацией 

бренда является продукция, которая прямо ассоциируется с известным брендом и 

изготавливается без нарушений действующего законодательства. Она основана на 

ассоциировании товара с оригинальным брендом и эксплуатировании его образа и 

значимых атрибутов с целью недобросовестного получения прибыли. В связи с 

высокой степенью взаимозависимости коммуникативных элементов, 

воздействующих на потребителей, всегда существует угроза копирования, 

заимствования или имитации бренда. Чаще всего используются имитации по 

ассоциативному ряду, связанные со звучанием, написанием и другим восприятием, 

которые неявно ассоциируют товар с известным брендом, способные ввести в 

заблуждение потребителей. Недобросовестная конкуренция, связанная с 

копированием других брендов, регулируется Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». Согласно закону, нельзя использовать 

товарные знаки и другие элементы, которые соответствуют какой-то компании. 

Нарушение закона влечёт за собой штраф от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. 

Оригинальным компаниям не выгодно, чтобы их копировали, так как 

происходит уменьшение объема продаж. Очевидно, что фирмы-паразиты частично 

перетягивают одеяло на себя и отбирают невнимательных клиентов у фирмы-

оригинала. Так же немаловажным фактором становится нанесение ущерба 

репутации. Подделка, особенно в сфере высокой моды и дорогих аксессуаров, 

однозначно уступает по качеству оригинальной вещи. Разочарованный в качестве 

покупатель будет огорчён и разъярён. Имидж компании существенно снижается, 

появляются негативные отзывы, клиенты переходят к конкурентам.  

Безусловно, все эти незаконные действия по подделке и имитации товарных 

брендов, наносят ущерб экономической составляющей, моральному и физическому 

народонаселению страны. Экономические последствия - неоправданные расходы 

на приобретение меньшего количества товара (фальсификация количества товаров) 

или товаров, непригодных для употребления. Также фальсификация способна 

нанести вред потребителю. Люди, приобретая некачественную подделку товара 

рискуют получить отравление, обострение аллергических реакций, а также 
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появление новых болезней, генетические нарушения. Немаловажным симптомом 

для потребителей, купившим фальсификат может стать моральный вред – это 

стрессы, потеря веры в людей, которые обманывают, и государство, которое не 

может защитить от обмана. 

Значительные потери в результате фальсификации несет не только 

индивидуальный потребитель, но и общество в целом. При распространении 

ассортиментной фальсификации и фальсификации качества товаров, в результате 

чего на рынке появляются в значительном количестве опасные товары, возникает 

риск потери здоровья многими членами общества, снижается продолжительность 

жизни, увеличивается смертность от болезней и отравлений (например, 

канцерогенными веществами), ухудшается структура питания за счет повышения 

доли низкокачественных продуктов, снижается уровень доверия со стороны других 

государств и народов к обществу, где процветает фальсификация, а государство не 

может защитить своих граждан. Все это в конечном итоге сопровождается 

существенным ухудшением качества жизни общества. 

   
Рисунок 1 – Примеры имитации известных брендов 

 

Для того, чтобы снизить распространение фальсифицированный продукции 

необходимо, чтобы с данной проблемой боролись и потребители, и государство. В 

этих обстоятельствах необходимо, чтобы потребители, овладев простейшими 

средствами обнаружения фальсификации при покупке товаров, и 

высококвалифицированные специалисты-товароведы, и работники 

государственных и ведомственных контролирующих органов вместе встали на 

защиту нашего потребительского рынка. Кроме того, необходима постоянная и 

кропотливая разъяснительная работа относительно того вреда, который наносит 
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фальсификация товаров, чтобы у потребителей не было искушения купить какой-

либо товар в разы дешевле. Такая работа обязательно даст свои результаты, и 

следствием которой может стать то, что большинство потребителей откажутся 

покупать даже по низким ценам фальсифицированные товары, как у случайных 

продавцов на неорганизованных рынках, так и в супермаркетах. 

Одним из современных направлений борьбы с фальсификацией продукции 

становится широкое применение новых информационных технологий. За рубежом 

многие компании вкладывают в развитие информационной инфраструктуры до 10% 

от прибыли. Методология автоматической маркировки, идентификации, системной 

работы с базами данных позволяет отслеживать товарные потоки в режиме 

реального времени, что существенно помогает сократить ввоз и распространение в 

стране подделок. 

Таким образом, в результате рассуждений, можно прийти к выводу, что 

подделки появляются из-за спроса. Они вредны для здоровья и экономики 

отсутствием качества и малой ценой. Для нейтрализации этого негативного влияния 

недобросовестности многочисленных предпринимателей РФ, следует, ужесточить 

меры административного и уголовного наказания, методы контроля и наказания, 

которые они применяют по отношению к участникам сети изготовления и 

реализации фальсифицированной и контрафактной продукции. 
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Аннотация 

В современных условиях динамичного изменения рыночной среды очевидна 

тенденция создания и развития онлайн торговли, что обуславливает формирование 

новых подходов к ценообразованию, в том числе в определении политики скидок. 
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От выбранной стратегии ценообразования зависит многое, а главное – 

получение прибыли как основной цели функционирования коммерческой 

компании. В целом ценообразование представляет собой процесс формирования 

цены на единицу продукции с учетом ее отличительных характеристик. Каждая 

компания сама выбирает, какой стратегии ценообразования отдать предпочтение, 

чтобы обеспечить себе выживание в рыночных условиях. 

Пандемия коронaвирусa уже меняет целые отрасли производств и бизнеca, 

модели поведения и всю экономику в целом. Наблюдaется снижение спроса на 

ранее популярные услуги, а множество других и вовсе были поставлены на паузу. 

Больше остальных пострадали предприниматели, чьи проекты полностью 

ориентировaны на офлaйн. Единственным способом выжить для них стал поиск 

своей aудитории в сети и уход в oнлaйн.  
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Эксперты в области торговли и предпринимательства отмечают, количество 

торговых точек в сети Интернет растет с каждым годом. Лишь за последние 4 года 

более 60 процентов владельцев розничных магазинов открыли филиалы своих 

организаций в интернете. Кроме того, экономический кризис, охвативший страну в 

последние несколько лет, заставил многие небольшие компании полностью 

переместиться в мировую паутину. Аудитория интернет-магазинов весной 2020 

года увеличилась на 15 – 17 млн. человек. 

Лидерами по падению числа предпринимателей в офлайн стали:  

1. Москва (-8795) 

2. Дагестан (-7802) 

3. Санкт-Петербург (-7364) 

4. Московская область (-7182) 

5. Краснодарский край (-6050) 

6. Тюменская область (-5450) 

7. Пермский край (-4874) 

Однако, далеко не все предприятия, ушедшие в онлайн, смогли адаптироваться 

в сети. Причинами проблем организации бизнеса в сети Интернет стали: 

1. Необходимость создания сайта; 

2. Нежелание вкладывать средства; 

3. Отсутствие знаний в области продвижения товара в онлайн; 

4. Подключение приема платежей онлайн; 

5. Организация доставки. 

Решение перечисленных проблем не только требует определенных затрат, но 

и занимает много времени. Организациям приходится идти на крайние меры.  

В большинстве случаев цена является решающим фактором при выборе 

продукта не только в офлайн, но и в онлайн магазинах, а скидки, бонусы, акции и 

прочие инструменты ценообразования – самая распространенная и действенная 

практика увеличения объема продаж, а в данном случае и покрытия издержек по 

представленным выше пунктам. Это возможно при условии обоснованно 

выбранной ценовой стратегии.  
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Снижение цен – самый рaспространённый способ привлечь внимание 

посетителей магазина к конкретным продуктам. Скидки – это суммa, на которую 

снижается отпускная цена товара или услуги. Многие компании подходят к этому 

аспекту не обдуманно – дают клиенту скидoчную карту, чем снижают цену на весь 

ассортимент.  

Наиболее популярными скидками в офлайн магазине являются: 

 Временные скидки – все виды скидок, которые ограничены определенным 

временным промежутком: временем суток, днями недели, сезоном; 

 Сегментные скидки – рассчитаны на определенную категорию клиентов. 

Например, для пенсионеров, совершающих покупки с понедельника по пятницу до 

11.00 скидка - от 3 до 5%; 

 Вынужденные скидки используются в тех случаях, когда необходимо быстро 

избавиться от неликвидного товара;  

 Прогрессивная скидка – осуществляется по договоренности о покупке 

большой партии товара; 

 Скидка на один день или «товар дня» – регулярная акция, при которой на один 

товар предоставляется скидка.  

Чаще всего в офлайн магазине нельзя использовать дополнительную скидку, 

если товар уже участвует в какой-то акции.  

В практике интернет-магазинов наиболее распространены тактические виды 

скидок: 

 за объемы приобретаемой продукции. Цена на товар уменьшается в 

процентном отношении к общей стоимости или к количеству покупаемых 

наименований. Например, на 10% при заказе на сумму от 1000 руб. или на 15% при 

покупке от 10 единиц; 

 бонусные и накопительные. Предоставляются по специальным условиям. Их 

начисляют по скидочкой шкале, размер бонуса в которой установлен в зависимости 

от общей суммы покупок в магазине; 

 сезонные. Даются за совершение внесезонных покупок до начала или после 

окончания сезона; 
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 дисконтные. Бывают накопительными или простыми. Предусмотрены для 

постоянных клиентов на все товары или какие-либо товарные группы. Обычно 

действуют в рамках программ лояльности или на основании дисконтных карт, 

которые выдаются согласно установленным правилам; 

 купонaж. Скидка начисляется по купонам, которые раздают новым и 

существующим клиентам через email-рассылку, посылки с заказами или на 

специальных сайтах.  

Исходя из структуры посреднической надбавки, можно предположить, что 

наценка онлайн-магазинов должна быть ниже, так как отсутствует ряд издержек, 

связанных с организацией розничной торговли. Однако, реализация товара 

посредством мaркетплейсов включает в себя следующие издержки: 

- посредническая комиссия (от 5 до 12 %); 

- обязательные сборы за услуги по хранению, упаковке, сборке и доставке 

товара до покупателя; 

- дополнительные сборы за возможные штрафы, обработку возвратов, порчу и 

утрату товара при доставке; 

- затраты на логистику и упаковку; 

- затраты на продвижение и рекламу. 

В таблице 1 представлены цены и скидки на растворимый кофе Nescafe Gold   

220 гр. в пакете в популярных офлайн и онлайн магазинах на начало 2022 года. 

Таблица 1  

Стоимость кофе Nescafe Gold   220 гр. в пакете в офлайн и онлайн магазинах 
 Пятерочка 

(офлaйн) 
Магнит 

(офлaйн) 
OZON 

(онлaйн) 
WILDBERRIES 

(онлaйн) 
Цена без 
скидки, руб. 

449 500 443 532 

Цена со 
скидкой, руб. 

259 299 260 301 

Скидка, % 42 40 40 43 
 

По данным таблицы можно сделать вывод, что скидка на товар Nescafe Gold 

растворимый кофе 220 гр. в пакете действует в каждом магазине, как в онлайн, так 

и в офлайн от 40% и выше. Значительной разницы между ценами и скидками в 

https://www.ozon.ru/product/nescafe-gold-100-kofe-rastvorimyy-sublimirovannyy-47-5-g-steklyannaya-banka-135383986/?asb=iZZA%252FVz77SEXfB87kQfDmK5xOh%252FcKouU93S5Cxr1wN0%253D&asb2=KIhKvV_mXliYZoZqHadX9N6xjQLPi6UZ4jCWzX7d6XOT_Ol85BFCGfDnPShl3VgI
https://www.ozon.ru/product/nescafe-gold-100-kofe-rastvorimyy-sublimirovannyy-47-5-g-steklyannaya-banka-135383986/?asb=iZZA%252FVz77SEXfB87kQfDmK5xOh%252FcKouU93S5Cxr1wN0%253D&asb2=KIhKvV_mXliYZoZqHadX9N6xjQLPi6UZ4jCWzX7d6XOT_Ol85BFCGfDnPShl3VgI
https://www.ozon.ru/product/nescafe-gold-100-kofe-rastvorimyy-sublimirovannyy-47-5-g-steklyannaya-banka-135383986/?asb=iZZA%252FVz77SEXfB87kQfDmK5xOh%252FcKouU93S5Cxr1wN0%253D&asb2=KIhKvV_mXliYZoZqHadX9N6xjQLPi6UZ4jCWzX7d6XOT_Ol85BFCGfDnPShl3VgI
https://www.ozon.ru/product/nescafe-gold-100-kofe-rastvorimyy-sublimirovannyy-47-5-g-steklyannaya-banka-135383986/?asb=iZZA%252FVz77SEXfB87kQfDmK5xOh%252FcKouU93S5Cxr1wN0%253D&asb2=KIhKvV_mXliYZoZqHadX9N6xjQLPi6UZ4jCWzX7d6XOT_Ol85BFCGfDnPShl3VgI
https://www.ozon.ru/product/nescafe-gold-100-kofe-rastvorimyy-sublimirovannyy-47-5-g-steklyannaya-banka-135383986/?asb=iZZA%252FVz77SEXfB87kQfDmK5xOh%252FcKouU93S5Cxr1wN0%253D&asb2=KIhKvV_mXliYZoZqHadX9N6xjQLPi6UZ4jCWzX7d6XOT_Ol85BFCGfDnPShl3VgI
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офлайн и онлайн не наблюдается, но можно выделить следующие положительные 

и отрицательные моменты покупки данного продукта в офлайн магазине:  

минусы: часто цена со скидкой действует по карте лояльности магазина, трата 

времени, очередь в магазине; 

плюсы: доступная цена, магазины находятся рядом с домом, товар можно 

заказать с доставкой на дом, срок доставки до 2 часов, если нет данного товара, 

можно быстро подобрать замену, всю информацию можно уточнять у продавцов-

консультантов вживую. 

Также можно отметить преимущества и недостатки приобретения продукта в 

онлайн-магазинах:  

минусы: обязательность наличия аккаунта в интернет магазине и скачанного 

приложения на смартфон, увеличенный срок доставки в пункт выдачи заказов или 

на дом (от 2 дней); 

плюсы: доступная цена, большое количество пунктов выдачи (возможна 

доставка на дом), карта лояльности не требуется, оплата товара онлайн, график 

работы 24/7; в помощь покупателям для поиска и отслеживания лучших цен на 

товар созданы специальные сервисы и приложения.  

Еще одно преимущество онлайн-магазинов перед oфлaйном – это скидки на 

определенные виды товаров, которые бренды делают только в своих онлайн-

магазинах, социальных сетях и т. д. Как правило, это временные скидки: на первую 

покупку, по промокоду от блогера или при оплате в день праздника и прочее. 

Социологи подтверждают, что ранее большинство людей относились к 

покупкам в сети с подозрительностью и осторожностью, но сегодня многие наши 

соотечественники уверенно отдают предпочтение виртуальным торговым 

площадкам, чему во многом способствовало быстрое распространение 

короновирусной инфекции, высокая занятость и просто желание сэкономить время. 

Скидки – гибкий и эффективный инструмент маркетинговой политики, 

позволяющий ускорить товарооборот и усилить вовлеченность аудитории. Но 

снижение цены должно быть обосновано. Необходимо искать золотую середину, 

которая поможет привлечь и удержать покупателей, увеличить объемы продаж и 
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получить прибыль. При подготовке aкционных предложений и скидoчных 

программ следует обязательно учитывать психологию прoдаж, тестировать разные 

варианты цен для конкретной ниши.  
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Трумэн Капоте, роман «Луговая арфа», система человеческих ценностей,  

смена жизненных ориентиров. 

 

Трумэн Капоте (Truman Capote) – американский писатель, драматург и актер. 

Большинство его рассказов, романов и пьес признаны литературной классикой и 

были экранизированы. Одним из наиболее известных его произведений является 

«Луговая арфа» («The Grass Harp»).  

Лирический роман имеет большое количество персонажей, у каждого из 

которых есть свои собственные приоритеты. Так в ходе развития сюжета 

произведения и раскрытия героев можно проследить некую систему человеческих 

ценностей каждого из них.  

Главный герой повести, Коллин Фенвик, после смерти родителей остается на 

попечительстве своих тетушек – Долли и Верены. Долли известна производством 
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своего собственного лекарства от водянки, Верена одна из самых богатых женщин 

города. Для приготовления лекарства Долли вместе с Коллином и служанкой 

Кэтрин часто отправляются в лес за необходимыми ингредиентами. В одной из 

таких вылазок они находят дом на дереве, с которым связаны все дальнейшие 

события книги. Здесь Долли, Колин и Кэтрин проводят несколько дней, после 

крупной ссоры с Вереной. Здесь судьба свела нашу троицу с остальными 

персонажами – Райли Хендерсоном, судьёй Коулом и сестрой Идой. 

Стоит упомянуть трагическую историю родителей Коллина. Описывая 

отношения своих родителей, главный герой неоднократно упоминает их страдания 

и тоску по друг другу во время разлуки. Например, это можно увидеть в строках: 

«She used to cry every time he went away to sell his frigidaires…» [1, с. 30] (Здесь и 

далее перевод автора – А.А.) (Она плакала каждый раз, когда он уходил продавать 

свои фригидеры…) или в описании переломного момента для отца мальчика, когда 

умерла его жена. Мы видим его страдания в данном фрагменте: «…calling her name, 

tore off all his clothes and ran out naked into the yard» [1, с. 30] (…зовя ее имя, сорвал 

с себя всю одежду и голый выбежал во двор). Преданность и любовь друг к другу 

стоят в приоритете родителей Коллина.  

Главный герой произведения, Коллин, любит проводить время со своей 

тетушкой Долли и их служанкой Кэтрин. Вместе они собирают травы и коренья для 

лекарства Долли, создают домашнюю атмосферу в особняке: «We were friends, 

Dolly and Catherine and me… those were the lovely years» [1, с. 33] (Мы были 

друзьями, Долли, Кэтрин и я… это были прекрасные годы). Анализируя описание 

зимних вечеров и дружеские посиделки, можно прийти к выводу, что семейные узы, 

дружба имеют большое значение для Коллина.  

Семья и семейные ценности не пустой звук и для Долли. Она делает все 

возможное, для сохранения домашнего очага и уюта, чтобы хоть как-то помочь своей 

сестре: «You are my own flesh, and I love you tenderly; in my heart I love you» [1, с. 43] 

(Ты моя плоть, и я нежно люблю тебя; в сердце я люблю тебя) или «I do not like to hear 

talk against my sister» [1, с. 58] (Я не хочу слышать разговоры о своей сестре). В 

финансовом плане Долли полностью зависит от Верены, но есть то, что принадлежит 
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только ей лично – это домашнее производство лекарства от водянки, которым она 

лечит многих людей. Но спасти больного не всегда удается. В такие моменты сердце 

Долли наполняется тоской, сожалением и состраданием: «the kitchen was a mournful 

place; with folded hands and nodding heads my two friends bleakly recalled the 

circumstances of the case Catherine would say, we did the best we could Dollyheart…» [1, 

с. 34] (кухня была скорбным местом; со сложенными руками и кивая головами мои 

две подруги мрачно вспоминали обстоятельства дела Кэтрин говорила, мы сделали 

все, что могли дорогая Долли…). Так, мы видим пожилую женщину с добрым 

сердцем, семья и забота о других для нее играют большую роль в жизни. 

Однако на первый взгляд такого не скажешь о другой тетке Коллина – Верене. 

С первых страниц автор описывает ее как властную женщину, которая знает толк в 

деньгах: «…the trouble was over money, because nothing else would have mattered to 

them so much, especially Verena» [1. с. 29] (проблема заключалась в деньгах, потому 

что ничто другое не имело бы для них такого большого значения, особенно для 

Верены) или «money was like a wildcat whose trail she stalked with a trained hunters 

muffled step and an eye for every broken wing» [1, с. 38] (деньги были подобны дикой 

кошке, по следу которой она шла приглушенным шагом обученного охотника и 

зорко следила за каждым сломанным крылом). Так, мы видим богатую, но 

одинокую женщину, которая привыкла добиваться всего сама и ставит 

материальное благополучие выше семьи. Но в ходе развития сюжета, наблюдаются 

изменения и в самом персонаже, смену системы человеческих ценностей. Это 

можно просмотреть в следующих строках: «Verena in her heart wanted to come into 

the kitchen and be part of it; but she was too a lone man in a house full of women…» [1, 

c. 36] (В глубине души Верена хотела войти на кухню и стать ее частью; но она была 

слишком одинока в доме, полном женщин). Верена сожалеет о том, что не может 

стать настоящей частью семьи и создавать семейный очаг. К концу произведения 

смена жизненных приоритетов становится более ясной. Меняются черты ее 

характера, она осознает свою неправоту и сожалеет о содеянном: «she`d grown 

feminine, fearful, she spoke of prowlers, she burdened the doors with bolts…» [1, с. 117] 

(она стала женственной, боязливой, говорила о бродягах, засовывала двери…).  
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Смену жизненных ценностей мы также видим и в персонаже Райли Хердерсоне, 

подружившегося с Колином. Молодой парень с печально известной репутацией 

проходит период взросления. При первом появлении автор описывает его как 

человека, который наслаждается своей жизнью и молодостью: «No one in our town ever 

had themselves so much talked about as Riley Henderson» [1, с. 46] (Ни о ком в нашем 

городе не говорили так много, как о Райли Хендерсоне). Мы также видим замкнутого 

человека: «He would only let us envy him, would not let us love him, be his friend» [1, с. 

46] (Он позволил бы нам только завидовать ему, не позволил бы нам любить его, быть 

его другом). Но не смотря на это, оставшись без родителей, он заботиться о своих 

сестрах и их благополучии: «they didn`t have much fun, for he kept a strict watch, and boys 

were afraid to come near them» [1, с. 47] (им было не очень весело, потому что он строго 

следил за сёстрами, и мальчишки боялись подходить к ним). Несмотря на то, что он в 

свое удовольствие не думая о мнении других, семья, репутация его младших сестер 

стоят для него на первом месте. Но к концу повествования Райли становится более 

зрелым и ответственным: «Anyone who`d been told Riley Henderson had come to this, 

they`d have said that fall from the sycamore had affected his head» [1, с. 110] (Любой, кому 

сказали бы, что Райли Хендерсон пришел к этому, сказал бы, что падение с платана 

повредило его голову). Так из ветреного юноши Райли Хендерсон превратился в 

взрослого мужчину с планами на будущее.    

Судья Коул является также одним из ключевых персонажей романа. Несмотря на 

свой пост и обязанность следовать закону, воля Бога и Божьи помыслы стоят для него 

на первом плане: «The Lord`s will? You don`t know what that is any more than I do» [1, с. 

53] (Воля Бога? Вы не знаете, что это такое, не больше, чем я). Защита невинных и 

вера в Бога играют для него важную роль в жизни. Также мы видим его как скорбящего 

вдовца, который любил свою жену: «But those who tried to make out the Judge got the 

brunt of his wife`s irritableness, that he was a miserable man, never had much of a case, and 

after she died even the hardest of their critics had to admit old Charlie must surely have loved 

his Irene» [1, с. 56] (Но те, кто пытался разоблачить судью, пострадали от 

раздражительности его жены, что он был жалким человеком, никогда не имел 

большого дела, и после ее смерти даже самые ярые из их критиков должны были 
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признать, что старый Чарли должно быть все-таки любил свою Ирэн). Жена была для 

него всем, и он сделал все возможное, чтобы сделать ее последние дни счастливыми.  

Рассмотрим систему жизненных ценностей многодетной матери-одиночки, 

сестры Иды. При первом появлении автор ее представляет, как женщину с плохой 

репутацией известной на все шесть штатов: «fifteen children and no sign of a 

husband!» [1, с. 85] (пятнадцать детей и никаких признаков мужа!), также «a loose 

woman like that was no one to associate with Dolly» [1, с. 86] (ничто не могло связать 

такую распутную женщину с Долли). Но в ходе развития событий мы видим 

человека с тяжелой судьбой и добрым сердцем. Описывая отношения со своей 

сестрой, сестра Ида даёт понять, что для неё их дружеские отношения играли 

большую роль в ее жизни: «I`d help Geraldine with her work so we could go there all 

the sooner» [1, с. 92] (Я помогала Джеральдине в ее работе, чтобы мы могли поехать 

туда поскорее). Мы видим ее переживания, когда сестра выходит замуж, и страх, 

что они больше не будут проводить время как раньше: «Geraldine and I would never 

lie cozy in the same bed again» [1, с. 93] (Джеральдина и я никогда больше не будем 

уютно лежать в одной постели). Дальнейшая судьба персонажа сложилась весьма 

трагично, отсутствие мужа, пятнадцать детей и жизнь в фургоне. Но в тоже время 

мы видим честную женщину, которая является хорошей матерью для своих детей: 

«They seemed to adore her» [1, с. 84] (Они, казалось, обожали ее) и не потерпит 

клевету в свою сторону: «tell Dolly we never said a word against her» [1, с. 89] 

(скажите Долли, что мы никогда не говорили против нее ни слова).  

Таким образом, рассмотрев и проанализировав персонажей произведения и их 

систему человеческих ценностей, мы можем сделать вывод о том, что для 

большинства героев большое значение в жизни имеют такие приоритеты как семья, 

дружба, честь и преданность. Наблюдаем мы также смену жизненных ориентиров, 

развитие личности на примере персонажей Верены и Райли Хендерсона.  
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changes taking place in society entail the emergence of questions in the application of 

inheritance rules. The article analyzes the main problems that are associated with the 

modern legal regulation of hereditary legal relations, and suggests ways to improve the 

legislation. 

Keywords: 

inheritance law, inheritance, inheritance legal relations, inheritance law, testator, heir. 

 

В соответствии со статьей 19 Конституции Российской Федерации государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, других обстоятельств. В Российской Федерации 

государство гарантирует право наследования [1, ст. 35], служащее охране права 

частной собственности граждан. 

Наследственное право понимается в объективном и субъективном смыслах: в 

качестве первого – это совокупность правовых норм, которые регулируют переход 

прав и обязанностей от умершего к другим лицам (наследственные отношения и 

отношения, связанные с наследованием); во втором оно выступает, с одной 

стороны, как право гражданина передать свои имущественные права и обязанности 

к наследникам, с другой стороны, право получить от наследодателя в наследство 

имущественные права и обязанности (право наследования) [2, с. 18]. 

Мнение, касающееся понимания наследственного правоотношения в науке, не 

единообразно. К. А. Граве и Б. С. Антимонов говорили, что наследование состоит 

из двух правоотношений: первое возникает из открытия наследства (из события); а 

второе – выражается в принятии или отказе от наследства (волевой аспект). По 

мнению М. Ю. Барщевского, наследственное правоотношение – отношение, 

возникающее между участниками гражданского оборота в связи со смертью лица 

по поводу принадлежавших ему имущественных прав и обязанностей [3, с. 605]. 

О. С. Иоффе делил наследственное правоотношение на две стадии: 1. у 

наследника появляется правомочие, которое заключается в праве принять 
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наследство, носящее абсолютный характер; 2. наследственное правоотношение 

сохраняется только как основа правомочий, принадлежавших раньше 

наследодателю [4, с. 30]. П. С. Никитюк дополняет ранее указанные стадии третьей, 

которая подразумевает юридическое оформление наследства. По его мнению, 

данная стадия тоже является обязательной, так как наследники становятся активно 

легитимированными лишь в результате постановления соответствующими 

юрисдикционными органами решений о подтверждении законности наследования 

их [3, с. 606]. 

Проанализировав точки зрения отечественных ученых, можно сделать вывод, 

что наследственное правоотношение в теории гражданского права понимают в 

широком и узком смысле слова. В качестве первого можно говорить о наличии 

единого правоотношения, возникающего с момента открытия наследства, которое 

прекращается, когда у наследников возникают те же права и обязанности, как и 

наследодателя. В узком смысле – это конкретное правоотношение по поводу 

наследства, которое возникло по причине смерти гражданина, регулируемое 

нормами наследственного права [3, с. 606].  

Объект наследственных правоотношений – наследственная масса, то есть 

гражданские права и обязанности умершего, которые не прекращаются со смертью 

и обладают свойством переходить к другому лицу (земельные участки; авторские 

права).  

Субъектами правоотношений, по мнению Власова, являются участники 

(стороны) правовых отношений, которые имеют взаимные субъективные права и 

юридические обязанности. Исходя из этого, субъекты правоотношений (и 

наследник, и наследодатель), обладая определенной совокупностью таких прав и 

обязанностей, являются субъектами наследственных правоотношений. К субъектам 

наследственных правоотношений стоит отнести: 1. наследодатель; 2. наследники; 

3. вспомогательные субъекты, к которым относятся те, кто содействуют в 

получении и сохранении наследственного права (нотариус) и кто имеют 

имущественный интерес или получают общие имущественные права при 

наследовании наследниками имущества (кредиторы) [5, с. 46]. 
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Исходя из п. 1 ст. 1110 ГК, при наследовании имущество умершего  переходит 

к другим лицам в порядке универсального правопреемства –в неизменном виде как 

единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное [6, ст. 

1110]. В ГК предусмотрено два вида наследования: по закону и по завещанию. 

Несмотря на совершенствование российского законодательства, в процессе 

применения норм порождаются проблемы. Рассмотрим некоторые из них. 

Наследование по закону происходит в случаях отсутствия завещания, 

наследственного договора, основывается на предполагаемой воле наследодателя по 

распределению наследства между членами его семьи (родителями, супругом, 

детьми), а при отсутствии последних – между другими его родственниками. 

Ахметова А.Т. и Аминов Р.У. в своей статье «Проблемы наследования по закону» 

поднимают проблему, возникающую в процессе наследования седьмой очереди. То 

есть, неоднозначным является определение наследников седьмой очереди, в число 

которых входят пасынок, падчерица, отчим и мачеха наследодателя. Из данной 

нормы нельзя четко определить, кто может являться мачехой (все женщины, с 

которыми был зарегистрирован брак либо с той, с которой был зарегистрирован 

брак в момент смерти). В связи с чем стоит отметить, что необходимо ввести 

определения данных категорий лиц.  

Актуальной проблемой также является определение лиц, находящихся на 

иждевении наследодателя. Обратимся к пункту 2 статьи 1148 ГК, в которой 

говорится, что к наследникам по закону относятся граждане, не входящие в круг 

наследников, которые указаны в статьях 1142 - 1145 ГК, но ко дню открытия 

наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя 

находились на его иждивении и проживали совместно с ним. То есть, другими 

словами, если иждивенец не проживал вместе с наследодателем, то он не имеет 

право стать наследником. В данной норме стоит убрать совместное проживание 

наследодателя и иждивенца либо заменить его на какое-то иное условие, поскольку 

возможно наличие определенных обстоятельств, при которых ранее указанные лица 

не могли проживать совместно [7, с. 101]. 

Наследование по завещанию основывается на воле наследодателя по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/620cbac8df1078128fbd57102ac49f59876e857e/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92026/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/65739609f075b2ccdbd374f5c752402f26a250eb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/ded009db389f384c41e25cbd01e10c72a784a54d/#dst100175
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/8b16b1d54dc1a1a0cb68695ad846a49a19b4c1a1/#dst100184
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распределению наследства между лицами, которые были им указаны. Рассмотрим 

проблемы, касающиеся данного вида наследования. 

 Обратимся к ч. 1 ст. 1116 ГК, где говорится, что к наследованию могут 

призываться граждане, которые находятся в живых в момент открытия наследства, 

а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия 

наследства [6, ст. 1116]. Распространяется ли данное положение в случае переноса 

эмбрионов и наступления беременности после смерти наследодателя? Радченко 

А.Е., Угличина К.Г. в своей работе «Актуальные проблемы наследования по 

завещанию» пишут, что четкого законодательно закрепленного ответа в 

российском праве нет. В случае заморожения эмбриона рождение ребенка может 

произойти через 5 или 10 лет. В рассматриваемой ситуации «правообладатель» 

может переносить по такому эмбриону только раз в год, либо он не решится ими 

воспользоваться. То есть, исходя из всего сказанного, стоит сказать, что наследство 

произойдет после истечения возможных сроков. Это приводит к противоречивым 

ситуациям и образованию почвы для злоупотребления правом. Именно поэтому 

применение ч. 1 ст. 1116 ГК РФ возможно исключительно в судебном порядке, если 

суд, руководствуясь принципом аналогии права либо закона, примет решение об 

удовлетворении заявленных требований в силу предоставленных доказательств.  

Стоит отметить интересную позицию Г.Б. Романовского о том, что «эмбрион в 

принципе не может быть объектом прав, у него не может быть собственников, 

наследников, а в случае признания эмбриона объектом, человек перестанет быть 

субъектом правоотношений, поскольку изначально нерожденный перейдет в разряд 

объектов» [8, с. 235].  

Еще одной проблемой наследования является ошибка в паспорте, к которой 

можно отнести, например, написание буквы «е» вместо «ё» либо наоборот. Данная 

проблема порождает затруднения в процессе получения наследства как по 

завещанию, так и по закону, поскольку данная ошибка исправляется в ГУВМ МВД 

либо судебном порядке, затрачивая на это дополнительное время. 

Рассмотрим судебную практику, в которой суд решает раннее указанную 

ошибку.  
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В Кировский районный суд Ставропольского края поступило исковое 

заявление Ильичёва ВВ к Ильичеву АИ и администрации муниципального 

образования Советский сельсовет о признании права собственности на недвижимое 

имущество в порядке наследования по закону. В ходе судебного разбирательства 

устанавливалось родство между умершим и истцом, которое подтвердилось 

документами, которые были исследованы судом. То есть, из свидетельства о 

рождении усматривается, что Ильичёв ВВ, родившийся в ст. Советской, является 

сыном Ильичёва В.И. и Ильичёвой Т.В.. Несмотря на различное написание их 

фамилий в представленных документах, суд исходит из того, что написание в 

документах буквы " е " вместо " ё " и наоборот в фамилии не искажает данных 

владельца документов. При этом данные, идентифицирующие лицо, соответствуют. 

Институтом Русского Языка РАН определено, что буква " ё " является обязательной 

к написанию во всех тех случаях, когда она выступает в качестве 

смыслоразличительной, в случае же с фамилией буквы " ё " и " е " идентичны по 

смыслу, поскольку различное написание соответствующего слова с их 

употреблением является вариантами одного и того же имени собственного. В 

современном русском языке буквы " е " и " ё " являются равнозначными, 

использование буквы " ё " имеет главным образом смыслоразличительный 

характер. В официальных и иных документах допускается 

указание буквы " е " вместо " ё ", что не является нарушением действующего 

законодательства и не может рассматриваться как основание для ограничения или 

препятствий в реализации прав и свобод человека и гражданина. 

В связи с ранее указанными доводами, суд решил: исковые требования 

Ильичёва ВВ к Ильичеву А и администрации муниципального образования 

Советский сельсовет Кировского района Ставропольского края о признании права 

собственности на недвижимое имущество в порядке наследования по закону, – 

удовлетворить; признать за Ильичёвым в порядке наследования по закону после 

смерти его отца право собственности на земельную долю площадью 6,7 га, из них 

пашни 6,55 га, находящуюся в земельном массиве сельскохозяйственного 

назначения для сельскохозяйственного производства [9]. 
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Пути решения проблем, возникающих в процессе наследования:  

1. Исключение неоднозначности толкования норм законодательства;  

2. Ахметова А.Т. и Аминов Р.У. предлагают включить в законодательство 

понятий пасынок, падчерица, отчим и мачеха наследодателя; исключить из п. 2 ст. 

1148 ГК понятие «совместное проживание» либо заменить такое условие на иное 

условие, которое будет возможным при любых обстоятельствах как для 

наследодателя, так и наследника. 

Таким образом, наследование – процесс перехода имущества, прав и 

обязанностей умершего лица (наследодателя) его наследникам. Исходя из всего 

вышесказанного, стоит сказать, что законодательство в данной сфере права не 

совершенно, требует более четкого внимания в регулировании разных вопросов, 

которые возникают в процессе реализации воли наследодателя и прав наследников. 

Именно поэтому государство должно найти пути решения, которые позволят 

урегулировать проблемные аспекты и привести процесс наследования к более 

усовершенствованному виду.  
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность развития полоролевой идентичности 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях. 
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На современном этапе развития общества претерпевают изменения ценностно-

нравственных ориентаций в отношениях между мужчинами и женщинами. Данный 

период характеризуется стиранием границ между мужскими и женскими 

социальными ролями, наблюдается тенденция влияния негативного 

информационного фона и выраженные эмоциональные нарушения в онтогенезе 

детей – преобладание агрессивного поведения у девочек и повышенная 

тревожность у мальчиков. Наиболее благоприятным к подобным влияниям 

является старший дошкольный возраст, который характеризуется активным 
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проявлением интереса детей к полоролевым признакам, в становлении устойчивого 

понимания и принятия собственной половой роли. В дошкольном периоде 

возникает разделение интересов мальчиков и девочек – происходит устойчивое 

предпочтение способов деятельности, общения, познания, ориентированное на 

представителей того же пола, что и ребенок [2].  Наравне с другими тенденциями в 

развитии происходит ориентация на представителей своего пола, что является 

основой формирования структуры личности и определяет ее психическую и 

социальную активность. 

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, проблема формирования полоролевой идентичности 

обозначена в содержании образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» [1]. Задачами полоролевого воспитания является улучшение отношений 

между девочками и мальчиками, вовлечение детей противоположного пола в 

совместную деятельность, а также формирование адекватной оценки детей разного 

пола. 

Актуальность нашего исследования также обусловлена ростом неполных 

семей, где преобладает мужской или женский тип поведения. Данная тенденция 

приводит к проблемам в развитии детей, а именно в идентификации себя с 

определенным полом. 

Старший дошкольный возраст является сенситивным для становления 

самосознания ребенка. Важно воспользоваться данным периодом для создания 

условий, способствующих осознанию и принятию ребенком своего социального 

статуса по половому признаку, адекватной системе смыслов и значений, 

представляющих понятия «мужественность» и «женственность» в культуре нации.  

В настоящее время воспитание мальчиков и девочек в дошкольных 

образовательных учреждениях с учетом их половой проводится не в полной мере 

эффективно в связи с тем, что в образовательном и воспитательном процессе 

основной упор делается на устаревшие гендерные стереотипы. В воспитании детей 

не учитывается современная ситуация, игнорируется или вообще упрощаются 

половые различия, не реализуется направление развития вариативности 
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полоролевого поведения, недостаточно формируются у детей навыки овладения 

мужскими и женскими ролями. В связи с этим, актуальным на сегодняшний день 

становится необходимость в создании специальных условий, учитывающих 

специфику развития дошкольника, для того чтобы процесс половой идентификации 

протекал более успешно. 

Таким образом, следует сделать вывод о необходимости создания в 

дошкольных образовательных учреждениях психолого-педагогических условий, 

способствующих развитию полоролевой идентичности дошкольников. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена современному содержанию и роли изобразительного 

искусства в вопросах художественного развития личности. Так как в современном 

обществе все больше уделяется внимание проблеме становления и формирования 

всесторонне развитой, духовно разносторонней и креативной личности. Не 

последнюю роль здесь играет изобразительное искусство как непосредственная 

основа художественного развития личности, способствующее активизации и 

развитию мировоззрения, интеллектуальных и творческих потенций человека.  

Ключевые слова:  

эстетическое воспитание, художественное воспитание, изобразительное 

искусство, творчество, личность 

 

Abstract 

The article is devoted to the modern content and the role of fine arts in matters of 

artistic development of the individual. Since in modern society more and more attention 
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is paid to the problem of the formation and formation of a comprehensively developed, 

spiritually versatile and creative personality. Not the least role here is played by the fine 

arts as the direct basis of the artistic development of the individual, contributing to the 

activation and development of the worldview, intellectual and creative potential of a 

person. 

Keywords:  

aesthetic education, artistic education, fine arts, creativity, personality 

 

Значительные изменения, произошедшие в последние десятилетия в 

социальной, экономической и политической сферах Узбекистана, несомненно, 

оказали свое влияние и на образовании. Молодежь сегодняшнего дня коренным 

образом изменила мотивы получения образования, отношения к выбору профессии 

и мн. др. Поэтому разрабатывая новые педагогические технологии, совершенствуя 

систему управления социокультурной средой образования необходимо учитывать 

предпосылки формирования специалистов нового поколения, отвечающих 

требованиям времени, выявление механизмов развития как общих, так и 

специальных способностей, профессиональных качеств. В связи со сказанным 

четко выявляется роль педагогического вуза, как естественного социального 

института, в функции которого в первую очередь входит формирование 

художественного мировоззрения и приобщение к искусству через предметы 

эстетического цикла.  

Колоссальный воспитательный потенциал изобразительного искусства, 

несомненно, является основой собственно – эстетического воспитания, а также 

проявляет себя усилителем любого другого воспитательного процесса. Поэтому 

естественным актуальным вопросом современного образовательного цикла 

является создание условий для сложения творческой личности в процессе 

воспитания, которая готова вести диалог, сотрудничать и творить в разных сферах 

жизнедеятельности. В связи со сказанным для достижения целей и поставленных 

задач результативного преподавания изобразительного искусства нужно уделять 

большое внимание педагогическому мастерству преподавателя, которое 
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заключается в следующем: необходимость следования принципам 

гуманистической педагогики, постоянная работа над совершенствованием уровня 

научно-теоретической подготовки, обязательное владение приемами и средствами 

непосредственного образовательного процесса, разработка индивидуального 

механизма мотивации в процессе художественно-творческой деятельности 

учащихся, использование разнообразных форм самой художественной 

деятельности, владение методами искусствоведческого анализа, обязательное 

знание сложения и развития истории местной культуры, понимание методологии  

художественного образования.        

При проведении занятий по изобразительному искусству основное внимание 

должно уделяться развитию творческого потенциала обучаемых, поэтому в 

повышении мастерства обучаемых важную роль играют интерактивные формы 

обучения: игры, тренинги, мастер-классы, авторские методики. В связи с этим 

необходим новый подход в организации и содержании методической подготовки. 

Основной идей, несомненно, является формирование и развитие практических 

умений и навыков проектирование и моделирования профессионально-

педагогической деятельности, направленной на перспективы художественно-

педагогического творчества. Главной целью художественного образования 

является воспитание в обучаемых эстетического отношения к жизни. И здесь самым 

главным, несомненно, является: ощущение причастности личности как 

составляющей окружающего мира; умение видеть себя в том мире и самое главное 

своего продолжения как личности; помимо этого необходимо понимание субъекта 

сопричастности к человеку к самой истории и культуре в целом. Именно эти 

качества создает прочную основу для нравственного, экологического, 

патриотического и других видов воспитания. Именно эстетическое отношение к 

окружающему миру является основой искусства, художественного освоения мира 

человеком и именно оно должно быть развито у обучаемых в общем процессе 

преподавания художественных дисциплин.  

Приобщение современной молодежи к художественной культуре на основе 

использования основных одного из ее элементов – художественного образования, 
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сказалось не только в эффективности воздействия на сложения личности, но и на 

общем состоянии образования. Здесь наиболее важным несомненно является 

непрерывность и преемственность всей системы и всех звеньев образования. 

Художественное воспитание в ее непрерывности является новым способом 

образовательной деятельности, ориентация которого направленна в первую очередь 

на целостное развитие личности, развивающее поступательное накопления 

творческого потенциала, способствующие самореализации в профессиональной 

среде. Художественное образование, в первую очередь должно быть направлено на 

уникальный объект – творческую талантливую личность, владеющую набором 

свойств необходимым в избранной профессии, и на дальнейшее развитие которой 

должны быть направлены все усилия педагогов [1, с.193-204].  

Именно поэтому сегодня большое внимание уделяется художественному 

образованию. С точки зрения многих ученых и специалистов в области педагоги 

художественное образование должно стать в приоритетным в Узбекистане, а общая 

образовательная система стать основной точкой роста национального 

самосознания. В связи с этим необходимо уделять большее внимание вопросу 

сохранения и развития единого многонационального  культурного пространства 

народов Узбекистана. 

Воплощение идеи непрерывного образования в области художественного 

творчества, является уникальным явлением человеческого бытия, связана с 

природой самого искусства, с психологическими особенностями развития 

индивида, с профессиональным становлением, как в области искусства, так и в 

области художественно-педагогического образования. Подписав Болонскую 

декларацию, Узбекистан принял на себя определенные обязательства, в результате 

которых будет решена и судьба системы отечественного художественного 

образования. Вместе с тем важно, чтобы в рамках заявленной интеграции в 

европейское образовательное пространство образование в области искусства 

сохранило присущие ему фундаментальность, профессиональную основательность 

и практическую направленность получаемых студентами знаний и навыков. [2, 

с.111-113] Художественно-педагогическое образование Узбекистана, пройдя 
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длительный и плодотворный путь развития, используя все то положительное, что 

было накоплено ранее, на сегодняшний день поставлено перед выбором путей 

своего дальнейшего совершенствования. Социально-экономические изменения, 

произошедшие в последнее время в Узбекистане, стимулировали педагогическую 

науку к поиску путей обновления непрерывной образовательной системы 

республики. Динамизм современного общества, основой которого является 

значимость роли личности в процессах обновления образования, несомненный рост 

ее потребностей, гуманизация и демократизация общества, обновление сообразно 

меняющемуся времени новой техники и технологий окажут содействие 

постоянному обновлению самого качества образования, основой, которой станет 

девиз «Образование через всю жизнь».  
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Аннотация 

Особенно актуальной тема средств индивидуальной защиты стала в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции. В статье представлены исторические 

данные по созданию защитной медицинской одежды, ее модификации с течением 

времени, благодаря развитию науки и совершенствованию медицинских знаний. 

Обосновано использование униформы и средств индивидуальной защиты для 

предотвращения распространения инфекционных заболеваний. 
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Прототип специализированной медицинской формы появился в средние века, 

во время эпидемии чумы. Костюмы чумных докторов были необходимы для 

защиты не только от чумы, но и от бушевавших воздушно-капельных инфекций. 

Они состояли из длинных, до щиколотки, накидок и клювовидных масок со 

стеклянными отверстиями, в которые закладывались разные травы (прототип 

респиратора).  Создателем противочумного костюма считается Шарль де Лорм, 

который был врачом у знатных родов. Во время эпидемии чумы в Италии (1656 г.), 

унесшей около полумиллиона жизней в Неаполе и Риме, защитные костюмы стали 

обязательной экипировкой для каждого медика. Этот костюм был разработан по 

теории миазматических заболеваний. Миазмы («болезнетворные пары») являлись 

источником многих болезней, соответственно, их предотвращение должно было 

проводиться с помощью соблюдения чистоты и улучшения санитарных условий. 

Пусть эта теория и была опровергнута в будущем, но было выяснено, что 
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антисанитария влияет на распространение заболеваний, потому как 

микроорганизмы лучше распространялись в антисанитарных условиях, а не через 

«плохой воздух», как предполагали в то время. 

Версия противочумного костюма, больше всего похожего на тот, что мы видим 

сейчас, появилась в начале XX века, во время эпидемии (во многих странах были 

зафиксированы вспышки чумы, тифа, оспы и туберкулеза). В то время было уже 

установлено, что многие вирусы распространялись воздушно-капельным путем, 

поэтому любой человек, находящийся в очаге инфекции, должен был носить 

защитный костюм. Медработники носили специальные костюмы с капюшонами, 

маски и перчатки. По окончанию смены верхние халаты обливались раствором 

карболовой кислоты, а затем подвергались стирке в отдельной прачечной; обувь же 

дезинфицировалась из гидропульта. Такому способу защиты некоторые сначала 

противились, но после случаев заражения и гибели медработников эти мероприятия 

были приняты как должное. 

Медицинские маски, более похожие на те, что мы используем сейчас, 

появились на рубеже XIX - XX веков. В конце XIX века ученым Карлом Флиге было 

совершено открытие, оказавшее влияние на дальнейшие исследования в медицине: 

им были обнаружены патогены в слюне. И после, благодаря данному открытию, два 

ученых, Пол Бергер и Иоганн Микулич-Радецки, создали новую версию маски 

независимо друг от друга. Бергер создал шестислойную маску из кисеи, которая 

удерживалась повязками на лице. Она предназначалась для ограничения контакта 

со слюной пациентов, выделяющейся во время кашля, чихания и разговора. Маска 

Микулича-Радецки была из марли, хирург использовал её вместе с перчатками во 

время операций. Как итог, в начале XX века маски плотно вошли в медицинскую 

практику и стали использоваться как при хирургических операциях, так при и 

осмотре пациентов.  

Середина и конец XIX века также были ознаменованы открытиями Д. Листера, 

родоначальника антисептики. Первоначально он использовал карболовую кислоту, 

чтобы очищать сложные раны; это резко снизило смертность среди больных. Затем 

он разработал специальную машину, распылявшую карболовую кислоту в 
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операционных; инструментарий так же обрабатывался этим раствором. Благодаря 

таким мерам, принятым Листером, в выживаемости пациентов наметилась 

положительная динамика. После исследований Листера У. Холстед решил перенять 

его опыт, используя комбинацию карболовой кислоты и раствора хлорида ртути в 

качестве дезинфектанта. Но, обнаружив, что у медсестры, регулярно 

обрабатывавшей инструментарий этим раствором, развился тяжелый дерматит, 

Холстед обратился в компанию по производству изделий из резины, чтобы те 

создали резиновые перчатки для защиты рук медицинских работников. Поначалу 

медикам было непривычно использовать перчатки в работе, но через какое-то время 

они смогли приспособиться и оценили пользу этого средства защиты. Позднее и 

другие медицинские работники стали использовать перчатки в медицинской 

практике, и Джозеф Листер впервые стерилизовал их для применения в хирургии 

(1894 г.). 

В настоящее время противочумный костюм представляет собой комплект 

одежды, состоящий из комбинезона, капюшона, защитного экрана (очков), халата, 

маски, резиновых перчаток и сапог, также в состав комплекта может входить и 

респиратор. Данные костюмы используются при вспышках не только чумы, но и 

других особо опасных инфекций, например, оспы. На данный момент к этим 

заболеваниям добавилась новая коронавирусная инфекция, и поэтому в «красной 

зоне» весь медперсонал экипирован в противочумные костюмы. Противочумными 

костюмами оснащены больницы, поликлиники, станции  и машины скорой помощи. 

Нормативы оснащения регулируются приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Таким образом, благодаря опыту наших предшественников, их исследованиям 

и открытиям, можно понять, как сильно повлияла инфекционная безопасность на 

распространение заболеваний. Появились средства индивидуальной защиты, 

различные виды медицинской одежды, алгоритмы работы медперсонала в 

экстренных ситуациях. Медицинским работникам необходимо использовать их, 

чтобы защитить не только себя, но и пациентов. Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи заключается ещё и в компетентности 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 3-1/2022 
 

 

 

 

134 

работников, их квалификации и сознательности, правильной работе с 

инструментарием и пациентами. Эффективное использование средств 

индивидуальной защиты, несомненно, помогут снизить заболеваемость; это – 

уверенность в себе и других людях. 

Список использованной литературы: 

1. Anti-plague suit, Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Противочумный_костюм Дата последнего доступа: Дата последнего доступа: 

November 1 21 

2. Bogatyrev V. V.; The main problems of improving Russian means of individual and 

collective protection; 2017 (Богатырев В. В.; Основные проблемы 

совершенствования российских средств индивидуальной и коллективной защиты; 

2017) 

3. From the history of epidemiology: Anti-plague Suit. URL: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=182

86 Дата последнего доступа: November 1 21 

4. Lynteris, Christos (18 August 2018). "Plague Masks: The Visual Emergence of Anti-

Epidemic Personal Protection Equipment" 

5. Mussap, J.C. (2019). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/imj.14285 "The 

Plague Doctor of Venice" 

6. Sayburn A. Covid-19: PHE upgrades PPE advice for all patient contacts with risk of 

infection. BMJ; 2020  

© Морозова Т.А., 2022 

 

 

  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18286
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18286
https://doi.org/10.1080%2F01459740.2017.1423072
https://doi.org/10.1080%2F01459740.2017.1423072
https://scholar.google.com/scholar?q=plague+doctor+of+venice&hl=en&as_sdt=0,5
https://scholar.google.com/scholar?q=plague+doctor+of+venice&hl=en&as_sdt=0,5


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 3-1/2022 
 

 

 

 

135 

 

 

 
  



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 3-1/2022 
 

 

 

 

136 

УДК 159.9 

Астахов И.Ю. 

аспирант кафедры гуманитарных и общественных наук «РТУ МИРЭА», 

 г. Москва, РФ 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ СПИРАЛЬНОЙ 

ДИНАМИКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются гендерные отношения в аспекте теории спиральной 

динамики. Анализируются возможности классификации, систематизации и 

улучшения гендерных отношений в подходе спиральной динамики. 
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Гендерные отношения на текущий момент являются наименее изученной 

областью с точки зрения психологии. Вместе с тем, гармонично выстроенные 

отношения позволяют обоим партнерам развиваться, достигать новых вершин и 

высот, и получать от жизни максимальное количество удовольствия и счастья. Для 

большей систематизации вариаций поведения людей в таких отношениях и 

способах находить закономерности в их поведении, а главное, понимать структуру 

и направление развития отношений, нами предлагается использование подхода 

спиральной динамики. 

Спиральная динамика представляет собой свод психологических знаний о том, 

как формируются, укрепляются и трансформируются ценности больших и малых 

групп людей в зависимости от внешних условий жизни. Проблемой современного 

мира и одной из основных причин стремительного увеличения его сложности 

является одновременное присутствие во всех сферах нашей жизни людей с 

радикально отличными и подчас несовместимыми ценностными установками 

(Баляев, 2016). 
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Теория спиральной динамики разработана Доном Беком и Крисом Кованом, в 

ее основе лежит концепция эмерджентных циклических уровней существования 

Клера Грейвза.  Модель спиральной динамики представляет из себя восемь 

взаимосвязанных уровней, причем переход от предыдущего к последующему 

уровню диктуется естественным развитием общества и человека в контексте его 

образа мышления. Каждый уровень спирали относится к состоянию сознания, через 

которое проходят люди и культуры. (Шадринов, 2019).  

Страдания и наслаждения бежевого уровня базируются на биологическом 

удовлетворении, фиолетовый – живет со страхом и суевериями, красный – охвачен 

гневом и избегает позора, синий – придавлен извечным чувством вины, оранжевый 

– с маниакальным упорством стремится выиграть в этой жизни, и зеленый – несёт 

большую ответственность за других и бремя чрезмерной заботы. Если на желтом 

уровне и бывают эмоции, то они основаны на отношении к личной 

производительности и к отказу систем функционировать, как положено. На 

бирюзовом – возрождаются внешне ориентированная духовность и дзеноподобные 

эмоции, вызванные освобождением сознания, а не групповыми церемониями (Бек 

и Кован, 2010). 

Согласно данной теории, человек может локально находиться в одной из сфер 

своей жизни на одном уровне, но на другом, быть выше или ниже и из-за этого 

ощущать фрустрацию. Например, он может занимать позицию госслужащего 

(синий уровень), но выстраивать отношения традиционным способом, не 

задумываясь об их развитии и движении вперед с партнером (фиолетовый уровень). 

Подобное расхождение будет представлять собой некоторый диссонанс, который 

будет проявляется как негативный сдерживающий фактор, препятствующий 

развитию личности. 

Данная статья посвящена рассмотрению гендерных отношений в модели 

спиральных отношений. Анализ в указанном аспекте позволяет: 

 понимать причины конфликтов; 

 отслеживать динамику развития отношений; 

 выстраивать эффективные отношения, благотворно влияющие на успехи 
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каждого индивида; 

 повышать уровень счастья и улучшать эмоциональный фон в отношениях. 

Итак, перейдем к изложению анализа гендерных отношений в парадигме 

уровней спиральной динамики.  

На бежевом уровне человеком двигают исключительно инстинкты и 

биологическое удовлетворение. Этот уровень ориентирован на выживание и 

проходит под лозунгом: «Выражай себя, чтобы выжить». Таким образом, на этом 

уровне, люди не способны выстраивать сколь угодно долгие отношения и 

сближаться. Чаще всего этот уровень корректно проходит в детстве и заканчивается 

в тот момент, когда человек начинает осознавать свое влечение к 

противоположному полу. Однако, при эмоциональных травмах или появлении 

комплексов, индивид может оставаться на бежевом уровне с точки зрения 

выстраивания отношений достаточно долгое время, в том числе и в зрелом возрасте.  

В гендерных отношениях это уровень непроработанной обиды на 

противоположный пол, уровень невозможности взаимодействия и налаживания 

диалога. В случае ярко выраженной социопатии, человек сближается с партнерами 

кратковременно, ради удовлетворения ситуативных потребностей и стремится, как 

можно быстрее закончить любые отношения. Переход на следующий уровень 

возможен, при появлении партнера сильно отличающийся от привычного 

окружения.  

На фиолетовом уровне человек подвержен мистификациям. Ему начинает 

казаться, что именно его чувства были описаны во всех романах и мелодрамах, 

которые ему посчастливилось прочитать и увидеть.  Он верит в то, что его чувства 

уникальны и единственны в своем проявлении. На этом уровне объект любви 

наделяется часто несуществующими качествами и фактически обожествляется. Это 

уровень естественных отношений подросткового возраста. Время первой любови, 

совершенно непонятного для подростка чувства, гормональный взрыв, активный 

период ухаживаний. На этом уровне критически важным становится мнение более 

взрослых людей, чаще всего родителей, либо друзей.  

В случае длительного пребывания на этом уровне, формируются достаточно 
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традиционные отношения, такие, какие были приняты в обществе, где индивид 

получил свое воспитание. Однако гормональный и эмоциональный фон с течением 

времени ослабевают и если, не происходит развития отношений, они наполняются 

бытовой скукой. Подобный сценарий достаточно часто наблюдается в отношениях, 

в которых оба или один из партнеров лишены возможности полноценной 

реализации своего потенциала в обществе и продолжают существовать вместе, ради 

облегчения совместного быта и более высокого уровня жизни. Чувства ослабевают, 

и партнеры часто превращаются просто в сожителей, без какой-либо близости. 

В случае сильного негативного эмоционального опыта, полученного на этом 

уровень, человек может откатиться обратно на предыдущий уровень, к 

кратковременному заполнению своих потребностей, за счет другого человека. 

Может произойти, так называемый «запрет на чувства». Человек хотел бы 

влюбиться и испытать сильный поток эмоций, но страх вновь получить негативный 

опыт, становится сильнее желания вступать в отношения. 

Если же партнеры заботятся об отношениях, если хотя бы один из партнеров 

принимает решение делать осознанные действия для их развития – отношения 

переходят на следующий уровень, так называемый красный. 

На красном уровне в отношениях один из партнеров или оба, начинают 

предпринимать осознанные действия для контроля отношений, их возможного 

развития и получения максимального количества эмоций. Появляется ревность, 

которая может очень серьезно повлиять на возможность людей быть вместе, 

желание контроля и страх потери. 

На этом уровне приоритетными становятся эмоциональные и сексуальные 

потребности, реализация фантазий и желаний. На этом уровне в отношения 

проникает большое количество манипуляций. Преимущественно из желания 

контролировать другого и получить, как можно больше эмоций, партнеры 

начинают экспериментировать, отношения развиваются на фоне эмоциональной 

нестабильности, периоды полного охлаждения сменяются периодами бурной 

страсти. 

Часто на этом уровне у партнеров формируются ведущая и ведомая роли, один 
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партнер осознанно отдает другому возможность контролировать отношения, 

создавать цели и общие правила. Партнер в ведущей роли, как правило менее 

эмоционален, но имеет больше инструментов для контроля отношений, тогда как, 

чувственность партнера в ведомой роли существенно выше, равно как и ценность 

отношений. Когда это происходит и заканчивается желание каждого из партнеров 

поставить другого в зависимую позицию, случается приход к общим 

договоренностям и признание ценности каждого партнера и общая ценность 

отношений, происходит переход на так называемый синий уровень. 

На синем уровне в отношениях проявляется некоторая дисциплина и уважение 

к потребностям партнера. В отношениях наблюдаются способность идти на 

компромиссы, принимать партнера, даже при условии ограничения себя, создавать 

и следовать определенным правилам, принимать условия и формировать 

спокойный эмоциональный фон. Фокус внимания смещается с удовлетворения 

своих желаний на построение компромиссов. Правила могут быть самыми 

различными, от правил уведомления своего партнера о позднем возвращении 

домой, до спорных ситуаций в совместном выражении чувств и постижении нового 

эмоционального опыта. 

Внутри отношений формируется некоторая абстрактная цель, которую 

партнерам сложно прямо сформулировать, но оба чувствуют, что эта цель несет в 

себе определяющее значение для совместного движения вперед.  

В том числе на синем уровне создается безопасное пространство для 

самовыражения. Партнер перестает быть врагом, а отношения полем битвы, 

формируется доверие и уважение к чувствам другого. В этом безопасном 

пространстве актуальны любые проявления чувств и эмоций, актуально создание 

беспрепятственного открытого диалога.  

Этот уровень является уже достаточно осознанным и высоким уровнем в 

отношениях, однако чрезмерно долгое нахождение на нем может привести все к той 

же бытовой скуке, либо чрезмерной жертвенности, когда один партнер в угоду 

удовлетворения потребностей другого, перестает развиваться как личность и как 

следствие перестает быть интересен. Отказ от своих проектов, своего саморазвития 
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чаще всего приводит не к благодарности, а к обратному эффекту. 

Если партнерам удается сохранить свободу собственного личностного 

проявления и сформировать цель за пределами их отношений, наладить точки 

соприкосновения для совместного движения к успеху, происходит переход на так 

называемый оранжевый уровень. 

Оранжевый уровень – это уровень совместного движения партнеров к успеху, 

к признанию в обществе и умения использовать накопленный в отношениях опыт 

взаимодействия с другим человеком как фундамент для личностной и 

профессиональной реализации. Партнеры частично освобождаются от детских 

аддикций и травм, осложнявших выстраивание отношений и как следствие, 

получают более широкие возможности для развития в обществе в целом. В том 

числе становится актуальной способность формировать и достигать цели либо 

создавать проекты, лежащие за пределами отношений. 

Под проектами и целями может подразумеваться не только совместный бизнес 

или же творчество, но и в том числе и дети, которых партнеры на этом уровне могут 

заводить не потому что «так принято» или «уже пора бы», а потому что появляется 

осознанное желание передавать свой опыт жизненного успеха следующим 

поколениям. Появляется мотивация для развития отношений совершенно другого 

порядка, таких, в которых оба партнера позитивно влияя на эмоциональный фон 

внутри отношений напрямую влияют на успехи другого и достижение целей.   

Развитие на этом уровне рука об руку идет с зависимостью от результата и 

чрезмерной доказательностью, что при недостаточном внимании к этой проблеме, 

может перерасти в конфликты и столкновения, подобные тем, что происходили на 

красном уровне. Если же партнерам удается избежать этих конфликтов и прийти к 

осознанию уникальности и ценности как личности каждого человека, происходит 

переход на зеленый уровень. 

На этом уровне главенствующей мотивацией к развитию отношений 

становится забота о состоянии партнера. Уходит любая доказательность и любые 

попытки индивида быть лучше, чем он есть, уходит любая ложь в отношениях, 

которая часто появляется не из корыстных побуждений, но из страха травмировать 
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чувства партнера. На этом уровне уже невозможно травмировать своей 

искренностью. Такие отношения тесно переплетены с духовными практиками, 

самопознанием и стремлением делиться своим счастьем с другими людьми, через 

обучение или же просто максимально открытый образ жизни, с принятием 

плюрализма мнений. Забота о состоянии выражается не через постоянный 

контроль, а скорее через естественное проявление своей личности, творчество, 

внимание и практики. В таких отношениях существует максимальная гармония. 

Если оба партнера перестают при колоссальных инвестициях в отношения, 

отождествляться с ними, они избавляются от страха потери и переходят на желтый 

уровень. 

В контексте гендерных отношений желтый уровень – это уровень умения 

выстраивать отношения, где каждый из партнеров способен проявляться любым 

способом. Ключевые особенности предыдущих уровней используются как 

инструменты для развития и исследования нового. Страх и неопределенность, 

которые ограничивают зеленый уровень, на желтом рассматриваются как ориентир 

к движению. 

Ключевая мотивация на этом уровне раскрытие потенциала партнера, но без 

какой-либо цели, а исключительно ради эксперимента и игры. Это наивысший 

уровень возможностей и реализации глобальной цели. 

 Рассмотренный в этой статье подход к изучению гендерных отношений, 

позволяет ответить на многие вопросы, связанные с конфликтами полов, четко 

понимать вектор развития отношений. 

Другой человек рядом, словно зеркало и одновременно ориентир, позволяет 

быстрее познавать особенности собственной личности и двигаться по спирали 

вверх, развивая свое собственное сознание, отвечая на сопутствующие 

экзистенциальные вопросы, ограничивающие развитие. 

Данный подход к изучению отношений имеет колоссальное будущее и 

открытые перспективы. 
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Аннотация  

Данная статья посвящена изучению психологических трудностей, 

возникающих у студентов при изучении иностранного языка в период 

дистанционного обучения. Приводятся преимущества и недостатки 

дистанционного обучения, использования информационно-коммуникативных 

технологий в процессе изучения иностранного языка и анализируется их влияние 

на психологическое здоровье обучающихся.  

Ключевые слова 

Дистанционная форма изучения, иностранный язык, обучение, психологическое 

здоровье, информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). 

 

На данный момент в условиях коронавирусной инфекции COVID-19 

дистанционное обучение играет важную роль. Большинство учебных заведений 

перешли на дистанционный формат обучения, вследствие чего в значительной мере 

изменился образовательный процесс. Сущность изучения иностранного языка 

заключается в том, что необходимо осваивать не только языковую компетенцию, 
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но и коммуникативную. Этот момент заметно затрудняет перенос процесса 

изучения иностранного языка на дистанционный формат. Отсутствие полноценной 

коммуникации и языковой среды могут привести к возникновению различных 

психологических трудностей и стрессовых ситуаций у студентов.  

Если обратиться к истории возникновения дистанционного образования, то 

оно берет свое начало еще с 18 века. Американский профессор, Калеб Филипс, в 

1728 году подал объявление в газету о наборе студентов для прохождения курсов 

по стенографии. Особенность данного обучения заключалась в его форме 

организации: обмен письмами между студентами, находясь на расстоянии друг от 

друга. Дальнейшее развитие дистанционного формата связывают с такими 

фамилиями как Ч. Тусен, А. Элиот Тикнор, И. Питман и Г. Ланченшйдт. Форма 

организации обучения перешла от рассылки писем с учебным материалом до 

возникновения первых дистанционных высших учебных заведений.  

На сегодняшний день дистанционное обучение дает большое количество 

возможностей в сфере образования. Изучение иностранного языка с помощью 

информационно-коммуникативных технологий является постоянно 

развивающимся процессом. В данном случае традиционное изучение языка 

претерпевает некие изменения.  

К числу преимуществ дистанционного образования можно отнести некоторые 

практические удобства:  

1. Уменьшение времени на транспортные расходы; 

2. Гибкость расписания (возможность выполнять задания в собственном 

темпе); 

3. Использование разных интерактивных возможностей цифровых платформ 

(работа в формате видеоконференция, прохождение интернет-тестов по учебному 

материалу, просмотр видеокурсов на образовательных сайтах); 

4. Возможность прохождения образовательных языковых курсов в онлайн 

формате и получение сертификата; 

5. Выполнение некоторых видов работ в аудио и видео формате, что позволяет 

выполнять индивидуальные задания. 
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Все эти возможности позволяют не только разнообразить и облегчить процесс 

изучения иностранного языка, но и повышают мотивацию студентов к 

образовательной деятельности за счет интерактивных форм. Выполнив онлайн-

тесты, тренажеры и упражнения, студенты могут в короткие сроки получить 

результат прохождения, что увеличивает эффективность самого процесса обучения.  

На ряду с положительными моментами дистанционного формата, существуют 

и отрицательные. Так, например, к недостатку дистанционного обучения можно 

отнести отсутствие мотивации и психологическую неготовность студента. 

Некоторые учащиеся не готовы к самостоятельной образовательной деятельности 

без контроля со стороны педагога. Отсутствие необходимости очного общения с 

преподавателем, различные отвлекающие факторы могут способствовать 

снижению эффективности обучения студента.  

Следующий момент может заключаться в проблеме самоорганизации 

обучающегося. Дистанционный формат предполагает больше индивидуальной 

работы, которая выполняется в собственном темпе. Не у всех студентов развиты 

навыки самостоятельной организации деятельности и тайм-менеджмента. Этот 

фактор может также сказаться на академической успеваемости. 

Самый главный фактор влияния на психическое здоровье студентов является 

стресс, который связан с изменением формы обучения. Обучающиеся привыкают к 

подаче информации преподавателями, их методам и способам обучения 

иностранного языка, к той атмосфере, которая создается на занятиях в стенах 

высшего учебного заведения. Но во время дистанционного формата студентам 

приходится сидеть перед экраном компьютера по 6-7 часов на занятиях и 

разбираться в учебном материале самостоятельно, что не всегда удается. Так, 

например, не всегда можно понять тему по грамматике иностранного языка, 

прочитав только теорию или посмотрев видео-урок. Иногда необходимо 

объяснение преподавателя в частных случаях.  

Как уже было упомянуто раньше, во время дистанционного обучения 

большинство учебных тем учащимся приходится усваивать самостоятельно. В 

связи с этим появилось значительно больше заданий для закрепления материала. 
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Студент тратит больше времени на каждую дисциплину и на выполнение 

самостоятельной работы. Также следует учитывать тот факт, что изучение 

иностранного языка подразумевает несколько аспектов: грамматика, лексика, 

фонетика. Для выполнения задания к каждому из разделов требуется достаточно 

большое количество времени и усилий. И в некоторых случаях довольно сложно 

сделать все правильно без вмешательства преподавателя, как например в фонетике, 

когда нужно правильно произнести звук. Трудности выполнения этих заданий 

ставят студента в стрессовую ситуацию, что может повлиять на его мотивацию и 

академическую успеваемость.  

Еще одним существенным недостатком цифрового обучения иностранного 

языка является отсутствие обычной коммуникации между участниками 

образовательного процесса. Общение в ходе изучения нового для человека языка 

играет большую роль, без него весь процесс практически не имеет смысла. 

Выполнение онлайн-текстов, тренажеров и упражнений не достаточно для полного 

понимания системы языка, необходимо погружение в языковую среду, то есть 

общение с другими студентами и преподавателями. Конечно, общение может 

происходить и виртуальном формате в виде конференций и групповых занятий на 

онлайн-платформах обучения (Microsoft Teams, Zoom, Skype), но в данном случае 

у многих студентов может возникнуть психологический барьер, они могут 

чувствовать себя некомфортно «общаясь с компьютером», без визуального 

контакта с собеседником. В дальнейшем это может повлиять и на возникновение 

коммуникативных барьеров в реальном общении с людьми.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дистанционный формат 

изучения иностранного языка имеет как свои преимущества, так и свои 

значительные недостатки. Они сказываются на психическом здоровье студентов и 

на их стрессоустойчивости. Рассмотрев дистанционное изучение иностранного 

языка с двух сторон, можно сделать итог, что данный формат обучения не может 

быть основным и полностью заменить традиционный. Он может лишь быть 

дополнительным. В ходе образовательного процесса необходимо сочетать 

возможность ИКТ и традиционных способов изучения для повышения 
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эффективности языковой деятельности.  
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