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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 62-631.2 
 

БЕНЗИН И ЕГО СВОЙСТВА 
 

А.А. Борнёв, 
студент 3 курса, напр. «Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог», 
КЖТ УрГУПС, 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: В статье дается характеристика одному из видов 

топлива – бензину. В работе анализируются свойства бензина. 
Обращается внимание на особенности этого продукта. 
Рассматривается широкое использование этой фракции нефти в 
промышленности и в народном хозяйстве. 

Ключевые слова: бензин, автомобиль, детонация, октановое 
число, присадки 

 
В конце 19 века бензин продавался в аптеках, расфасованный 

по небольшим бутылочкам. Его использовали в качестве антисептика. 
Зачастую самым ценным продуктом перегонки нефти считался не 
бензин, а керосин. Бензин же чаще всего попросту выливали, потому 
что о том, какой вред он наносит экологии, тогда тоже никто не 
задумывался [1-4]. 

Однако с появлением двигателя внутреннего сгорания бензин 
стал одним из главных продуктов нефтепереработки. В наше время 
количество автомобилей на душу населения возрастает с каждым 
днём и, несмотря на различные новые технологии и внедрения новых 
альтернативных видов топлив для автомобилей, одним из основных 
является бензин. Он представляет собой смесь из углеводородов, 
которые закипают при температуре в диапазоне от 30 до 205 градусов 
Цельсия. Слово “бензин” имеет арабское происхождение, и в 
оригинале оно означает “яванское благовоние”. Это самая легкая 
фракция из всех жидких фракций нефти и от этого (состава топлива) 
напрямую зависит функционал машины: запуск двигателя, разгон, 
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перерасход топлива, оседание взвесей и примесей, прогрев и так 
далее. Как известно, экономя на качестве горючего, можно разориться 
на ремонте автомобиля, причем иногда капитальном. 

К основным химико-физическим свойствам бензина можно 
отнести: его состав, способность к воспламенению, горение, 
испарение, детонационная стойкость, коррозионная активность. 
Кроме этого, значение имеют такие особенности, как октановое число 
(маркировка), наличие примесей, присадок, добавок, производитель и 
так далее. 

Свойства бензина с позиции физики и химии напрямую 
зависят от пропорций, содержащихся в нем углеводородов и их видов. 
Замерзает бензин при температуре около 60 градусов, но, конечно, 
если использовать определенного вида присадки этот порог можно 
понизить до 70 градусов. Именно исходя из этих различий состава 
бензина, возникает его разделение на летний и зимний бензины. 

Испарение бензина начинается при температуре свыше 30 
градусов, увеличиваясь по мере ее роста. И если его концентрация в 
воздухе превысит значения 74-123 грамма на кубический метра – 
возникает угроза взрывоопасной смеси. 

По составу бензины делятся на: 
 прямогонные (получают прямой перегонкой нефти);  
 крекинг-бензины (получают переработкой высококипящих 

фракций); 
 газовые (получают переработкой сопутствующих газов); 
 пиролизные (получаемые в результате термического 

крекинга). 
Основным эксплуатационным свойством бензина является 

детонационная стойкость. Детонация – это самопроизвольное 
взрывообразное воспламенение горючей смеси. При детонации 
рабочая смесь в цилиндре двигателя сгорает со скоростью до 2.000 
м/с, при этом значительно повышается давление газов в цилиндрах, 
появляется резкий стук и падает мощность двигателя. При 
нормальных условиях смесь в цилиндрах двигателя сгорает со 
скоростью 30-40 м/с. Причинами детонации могут быть 
использование топлива с низким октановым числом, раннее 
зажигание и перегрев двигателя. 
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Как узнать какие детонационные свойства имеет тот или иной 
вид бензина? Они зависят от октанового числа. Октановое число – это 
условный показатель детонационной стойкости топлива. Чем выше 
октановое число бензина, тем больше его стойкость к детонации. А 
пропорционально детонации растет и мощность автомобиля, и 
степень сжатия в двигателе и, конечно же, экономичность. Октановое 
число измеряют двумя методами – моторным (имитирующим 
движение по трассе) и исследовательским (создание городских 
условий). Исследовательское октановое число (ОЧИ) всегда выше, 
чем моторное (ОЧМ). Разница между ОЧИ и ОЧМ называется 
чувствительность бензина. Чем она ниже, тем лучше. 

Автомобильные бензины выпускают нескольких марок. В 
названии бензина указывается его тип («А» – автомобильный, «Б» – 
авиационный), метод определения октанового числа («И» – по 
исследовательскому методу), само октановое число, экологический 
класс по нормам «Евро». Например, АИ-95-3 расшифровывается, как 
автомобильный бензин с октановым числом 95, определенным по 
исследовательскому методу, соответствует стандарту Евро-3. Если 
октановое число определяется по моторному методу, то после буквы 
«А» ничего не пишется: А-76. 

Автомобильные бензины выпускают для зимы и лета. Для лета 
бензин содержит меньше легких фракций, которые активным 
испарением могут вызывать паровые пробки, мешающие работе 
двигателя. 

Свойства бензина создают дополнительные условия для 
признания автомобиля техническим средством повышенной 
опасности. Однако так привычные нам взрывы бензобаков, которые 
показывают чуть ли не во всех боевиках, случаются в реальности 
очень редко. А вот вероятность того, что бензин загорится, если не 
будут соблюдаться простейшие правила техники безопасности вполне 
реальны. 

Еще одно неприятное физическое свойство бензина – 
легковоспламеняемость. Но именно благодаря этому свойству мы и 
можем использовать бензин в качестве топлива. К слову сказать, такие 
альтернативные виды топлива как водород воспламеняются еще легче, 
чем и создают проблему их массового использования в автомобилях. 
Плюс к этому водород еще и легко взрывается. И если бы мы 
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пользовались машинами с водородными двигателями, то ситуации из 
фильмов с повальными взрывами топливных баков перенеслись бы в 
реальность. 

Физические свойства бензина, кроме химической структуры, 
определяются еще и наличием примесей, которые переходят в бензин 
из нефтепродуктов. При высоком количестве примесей качество 
бензинов понижается.  

В любом виде бензина присутствует тот или иной процент 
загрязнения дополнительными химическими веществами: кислоты, 
щелочи, органические соединения, механические примеси: металл, 
окалина и другие вещества. 

Помимо указанных веществ в бензине часто можно встретить 
самые разные присадки. Они бывают разрешенные и запрещенные, 
что в целом не останавливают любителей наживиться на выгоде. 
Посудите сами, например, добавив в бензин спирт, ацетон или какой-
то другой растворитель можно добиться искусственного повышения 
октанового числа топлива. 

Водитель, заправивший автомобиль таким топливом отмечает, 
что мощность увеличилась, как и разгон, а расход, напротив, 
снизился. К сожалению, первое впечатление часто бывает 
обманчивым, и такие добавки приводят к поломке автомобиля. 

Таким образом, бензин подразделяется на градации в 
зависимости от количества примесей и присадок в нем, чем больше 
их, тем сильнее процессы детонации в двигателе, тем сильнее степень 
изнашивания двигателя и других деталей в автомобиле. 

Именно для предотвращения попадания посторонних 
примесей и механических добавок в топливную систему она 
оборудована фильтром тонкой очистки, который нужно время от 
времени проверять и заменять. Обычно, учитывая не самое лучшее 
качество топлива на заправках в нашей стране, замену этого фильтра 
следует производить каждые пройденные 10 000 – 15 000 км. Сам 
топливный бак следует промывать не менее одного раза в год, при 
этом предварительно освободив его от остатков топлива. 

В прошлом веке было сделано открытие, что свинец, 
добавленный в бензин, заметно улучшает его качества – с ним 
топливо лучше сгорает и меньше детонирует. Это нанесло ужасающий 
удар по мировой экологии, но тогда об опасности свинцового 
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отравления никто не знал. Сейчас свинцовые присадки повсеместно 
запрещены. 

Характеристики бензина ухудшаются и при его длительном 
хранении. Так бывает, если вдруг у вас в гараже стоит канистра с 
бензином «на всякий случай». Вне сомнений, она может сыграть в 
форс-мажорной ситуации очень полезную роль, но необходимо 
помнить, что качество бензина со временем снижается по мере его 
хранения. Октановое число уменьшается (на пару единиц), а вот 
уровень смол в топливе, напротив, растет. Чем это грозит? При 
использовании такого «несвежего» бензина смолы и другие подобные 
вещества, образуя тяжелые соединения, оседают на деталях, 
топливной системе, в двигателе, на карбюраторе. Конечно, пользы это 
вашему автомобилю не принесет. 

Если у вас в гараже стоит транспортное средство, в котором 
уже находится бензин (в топливном баке), процессы окисления не 
заставят себя ждать. Если в автомобиле имеется латунная заборная 
трубка и фильтрующая сетка, которые содержат медь, то такие 
процессы проходят еще быстрее, чем в металлической канистре. 

Причем в теплое время года такие процессы значительно 
катализируются по сравнению с зимой. Кроме процессов оседания 
смол, окисления, происходит еще процесс выхода легколетучего 
бромистого этила, который отвечает за «вынос» свинца при сгорании 
топлива. Со временем этого вещества может остаться настолько мало, 
что весь свинец осядет на деталях двигателя и будет нагорать. 

Исходя из этого, сделаем вывод о том, что лучше всего 
хранить бензин в плотно закрытых канистрах и в темном прохладном 
месте. Если среда вашего обитания находится в средне климатической 
зоне – срок хранения бензина может достигать 12 месяцев, если речь 
идет о баке автомобиля – не более 6 месяцев. Следовательно, для 
районов с прохладным климатом эти сроки увеличиваются в два раза, 
а для южных вдвое уменьшаются. Качество бензина можно слегка 
повысить, если добавить в него более свежего. 

Исходя из вышесказанного, становится понятно, что 
характеристики бензина имеют прямое влияние на его качество, на 
состояние автомобиля, его ход, мощность и другие факторы. 
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На производство бензина идёт около 20 % мировой добычи 
топлива. Помимо него, из “чёрного золота” производят множество 
других вещей, от мазута и пластика до солнечных панелей. 

Среди всех товаров мира это топливо является первым по 
востребованности. Ежедневно на Земле тратится больше денег на 
покупку бензина, чем на приобретение чего-либо ещё. 

Бензин применяют в качестве топлива, в том числе для 
двигателей внутреннего сгорания. В химической промышленности 
бензин – это сырье для производства этилена, парафина. В резиново-
технической индустрии его используют как растворитель лаков, 
красок, антикоррозионных покрытий; для обезжиривания и чистки 
тканей, электрооборудования, мехов, кож. Также бензин используют 
для промывки металлических деталей, арматуры, печатных плат, 
авиационных двигателей, очистки деталей после расконсервации и 
перед консервацией. При изготовлении резиновых клеев, масляных и 
типографских красок, мастик, электроизоляционных лаков; 
пленкообразующих защитных составов; искусственного меха, 
монолитных конденсаторов. Как растворитель для экстрагирования 
канифоли, никотина, растительных масел из растительного сырья; 
жира из костей; озокерита из руды. Для получения таких популярных 
в быту растворителей, как уайт-спирит, растворитель 646, ацетон. 

Именно благодаря физическим свойствам бензина, мы можем 
использовать его в качестве топлива, однако при нарушении правил 
изготовления, распространения или использования и хранения 
бензина те самые физические свойства, которые позволяют бензину 
быть топливом могут оказаться опасными, как для техники, так и для 
человека. 
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Аннотация: В обзоре рассматриваются отличительные 

особенности основных проектных базисов (ASIC/FPGA) 
применительно к построению самопитаемых сенсорных систем. 
Выделены основные подходы к реализации функциональных блоков в 
каждом базисе. Определены основные функциональные ограничения 
по быстродействию и энергопотреблению. Исследование подходов к 
разработке самопитаемых систем показало, что несмотря на худшие 
характеристики более оптимальным и гибким решением являются 
системы на основе реконфигурируемых схем.  

Ключевые слова: СБИС, снижение мощности, интеграция, 
функциональные блоки, потребляемая мощность, 
энергоэффективность 

 
При создании электронных устройств, актуальной является 

проблема выбора способа их реализации – в виде заказной схемы или 
в виде программируемой схемы на ПЛИС. При осуществлении такого 
выбора важным является наличие методов оценки/измерения 
энергопотребления при реализации проекта на ПЛИС или в виде 
ASIC-дизайна. Обоснованность выбора реализации особенно важна 
при построении самопитаемых устройств, предназначенных для 
автономных применений.  

В целом, для самопитаемых устройств существует несколько 
основных критических требований: стоимость изготовления узла, 
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потребление энергии и возможности ее выработки, как 
индивидуальные, так и распределенные (если речь идет об 
устройствах в составе некой сети). Энергоэффективность таких 
устройств особенно важна, учитывая, что подзарядка или замена 
батареи может быть трудоемкой или невыполнимой задачей. 
Следовательно, основной проблемой в самопитаемых устройствах 
является снижение энергопотребления, которое реализуется 
несколькими путями [1]. 

Типичная стратегия состоит в сокращении объема 
передаваемых данных между устройствами. Это возможно за счет 
внедрения в устройство дополнительного узла обработки 
информации, который бы сжимал (кодировал) данные измерений 
датчиков в максимально короткие сообщения, или активно 
использовал систему оповещений о событиях (сигналы «alarm», 
«ready» и т.д.) вместо передачи телеметрии в виде многобитовой 
информации. 

Другие стратегии минимизации мощности заключаются в 
сокращении рабочего цикла устройства, динамическом изменении 
частоты и избирательном отключении неиспользуемых узлов. 

Поскольку возможности обработки, заложенные в сами 
сенсорные узлы, весьма ограничены, эффективным способом 
реализации дополнительных алгоритмов обработки является 
использования в составе самопитаемых устройств дополнительных 
микросхем, желательно с функцией программирования в процессе 
работы устройства. Например, с помощью таких микросхем можно 
обеспечивать мощные возможности криптографии и 
высокоскоростное ускорение таких алгоритмов, как сжатие, обработка 
изображений и маршрутизация. 

Методология проектирования, основанная на применении в 
устройствах интегральных схем специального назначения (ASIC), 
заключается в создании таких микросхем для заранее 
предопределенных функций. Их можно разделить на две категории – 
полностью заказные ASIC и полузаказные ASIC. 

Полностью заказные ASIC представляют собой индивидуально 
настроенные и оптимизированные схемы, компоненты которых 
разрабатывается исключительно под текущую задачу. Время 
проектирования таких схем обычно значительно (до нескольких лет 
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для освоения серийного производства), а затраты на разработку очень 
высоки. Альтернативой полностью заказным ASIC являются 
полузаказные ASIC, которые позволяют несколько сократить время 
проектирования, снизить затраты и автоматизировать про
проектирования. Эта технология основана на регулярной организации 
однородных ячеек или интеграции стандартных ячеек, уже 
определенных в библиотеке, использовании IP-блоков и минимизации 
применения вновь разрабатываемых узлов. 

В целом применение ASIC [2, 3] позволяет обеспечивать 
достижение высочайших показателей технических характеристик (по 
производительности, точности и т.д. в зависимости от целевых задач) 
при сохранении наименьших размеров кристалла. При больших 
объемах производства самопитаемых устройств, например, более 100 
000 датчиков IoT, имеет смысл использовать ASIC для интеграции 
существующих дискретных решений в виде СнК.  

ASIC может включать в себя интерфейс управления 
энергопотреблением, интерфейс датчиков, процессор и интерфейс 
связи одновременно. Это оптимизирует использование микросхем и, 
следовательно, уменьшает цену за единицу продукции. Применяя 
ASIC можно свести ток утечки к минимуму и работать с высокой 
эффективностью, а также миниатюризировать датчик IoT. П
систему на одном чипе, можно повысить также энергоэффективность. 

На рисунке 1 приведен пример архитектуры узла сети WSN, 
обрабатывающего информацию с сенсоров и реализованного в виде 
СнК [4]. 

 

Рисунок 1 – Пример архитектуры узла сети WSN, реализ
СнК 

 
ОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

для освоения серийного производства), а затраты на разработку очень 
высоки. Альтернативой полностью заказным ASIC являются 
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связи одновременно. Это оптимизирует использование микросхем и, 
следовательно, уменьшает цену за единицу продукции. Применяя 
ASIC можно свести ток утечки к минимуму и работать с высокой 
эффективностью, а также миниатюризировать датчик IoT. Построив 
систему на одном чипе, можно повысить также энергоэффективность.  

На рисунке 1 приведен пример архитектуры узла сети WSN, 
обрабатывающего информацию с сенсоров и реализованного в виде 

 
Пример архитектуры узла сети WSN, реализуемого в виде 



TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 16 ~ 

 
Очевидно, что ASIC и СнК обычно содержат все необходимые 

компоненты на одном кристалле для выполнения специальных задач, 
обладают высокой производительностью и низким 
энергопотреблением. Эти качества делают их идеальными для 
использования, например, в составе беспроводных сетей WSN. 
Однако, хотя ASIC обеспечивают энергоэффективную и надежную 
вычислительную платформу для приложений с большим объемом 
данных в WSN, время выхода на рынок, цена, отсутствие 
масштабируемости и гибкости являются существенными 
недостатками ASIC. Таким образом, в последнее время ПЛИС 
становятся все более явной альтернативой для замены ASIC

В общем случае, архитектура FPGA состоит из 2
настраиваемых логических ячеек (рис. 2), входов/выходов и 
взаимосвязей между ними [5]. 

 

Рисунок 2 – Базовая ячейка ПЛИС 
 
Базовая внутренняя структура логической ячейки обычно 

состоит из LUT – это метод реализации функции, в котором 
непосредственное вычисление заменяется поиском по таблице 
готовых решений. Применительно к ПЛИС это позволяет реализовать 
любую логическую функцию в виде памяти SRAM, где адрес 
аргумент, а содержимое ячейки – значение. Таким образом, каждый n
входной LUT может реализовать любую функцию с до n 
переменными и состоит из 2n битов SRAM, в которых 
требуемая логическая таблица истинности. 

Кроме того, в каждой ячейке ПЛИС имеется, по меньшей мере, 
мультиплексор и триггер. Каждый производитель ПЛИС предлагает 
собственную реализацию логических ячеек. Они также могут 
отличаться в отношении расположения их межсоединений и 
архитектуры их настраиваемых элементов 
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Очевидно, что ASIC и СнК обычно содержат все необходимые 
компоненты на одном кристалле для выполнения специальных задач, 
обладают высокой производительностью и низким 
энергопотреблением. Эти качества делают их идеальными для 

я, например, в составе беспроводных сетей WSN. 
Однако, хотя ASIC обеспечивают энергоэффективную и надежную 
вычислительную платформу для приложений с большим объемом 
данных в WSN, время выхода на рынок, цена, отсутствие 

существенными 
недостатками ASIC. Таким образом, в последнее время ПЛИС 
становятся все более явной альтернативой для замены ASIC 

В общем случае, архитектура FPGA состоит из 2-D массива 
настраиваемых логических ячеек (рис. 2), входов/выходов и 

 

Базовая внутренняя структура логической ячейки обычно 
это метод реализации функции, в котором 

непосредственное вычисление заменяется поиском по таблице 
С это позволяет реализовать 

любую логическую функцию в виде памяти SRAM, где адрес – это 
значение. Таким образом, каждый n-

входной LUT может реализовать любую функцию с до n 
переменными и состоит из 2n битов SRAM, в которых хранится 

Кроме того, в каждой ячейке ПЛИС имеется, по меньшей мере, 
мультиплексор и триггер. Каждый производитель ПЛИС предлагает 
собственную реализацию логических ячеек. Они также могут 

ложения их межсоединений и 
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Устройства FPGA также могут интегрировать определенные 
элементы, такие как блоки DSP, оперативную память и синтезаторы 
частоты (PLL), а также более сложные элементы, такие как 
аппаратный контроллер PCIe, высокоскоростные приемопередатчики 
связи и т.д. 

Тактовая частота при проектировании с использованием 
ПЛИС обычно составляет порядка сотен МГц. Однако преимущества 
ПЛИС заключаются в возможности параллельной и конвейерной 
обработки данных. В отличие от традиционного общего процессора, 
FPGA обеспечивает возможность параллелизма на кристалле. Эти 
возможности значительно увеличивают пропускную способность 
системы на базе ПЛИС [6]. 

Обычно значительного повышения быстродействия достигают 
за счет аппаратного ускорения, когда проектируют аппаратную 
архитектуру, наиболее подходящую для конкретной задачи, а не для 
общего назначения. Примером могут служить графические 
процессоры и цифровой сигнальный процессор (DSP).  

В литературе [7] представлен обзор использования и 
возможностей ПЛИС для различных приложений WSN. Показано, что 
ПЛИС особенно полезны для вычислительно требовательных 
приложений WSN. Поскольку большая часть энергии используется 
для передачи данных в сенсорном узле, то продление работы 
сенсорного узла достигается за счет сокращения передачи данных, 
например, за счет сжатия данных. Основной проблемой реализации 
алгоритмов сжатия на сенсорных узлах является сложность и 
требуемое время выполнения. Следовательно, ПЛИС могут быть 
использованы для ускорения арифметических вычислений.  

В WSN также применяют адаптивные методы выборки, чтобы 
уменьшить размер данных с использованием систем прогнозирования. 
Они используются для корреляции новых данных с последними 
полученными измерениями, чтобы попросить узлы прекратить 
отправку данных или уменьшить частоту, если значения не 
изменяются. В связи с этим такие адаптивные методы выборки могут 
быть применены к подгруппам в сетях, чтобы уменьшить количество 
узлов, необходимых для соединения с ПЛИС, тем самым 
минимизируя затраты.  
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Есть примеры [8], когда общая модульная архитектура, 
управляемая событиями, реализована на автономном сенсорном узле 
на базе FPGA без процессорного ядра, которое, может быть 
применено к любому приложению WSN. Поскольку он позволяет 
избежать накладных расходов, связанных с прерываниями, и 
неопределенности времени, он особенно подходит для приложений, 
требующих обработки в реальном времени. 

 
Работа выполнена в рамках госзадания МИЭТ 

(тема FSMR-2020-0017 / АААА-А20-120071490038-5). 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ 

информативных материалов, а так же возможность применения 3D-
принтера при ремонте технологических машин лесопромышленного 
комплекса, в том числе для восстановления изношенных деталей. 
Высокоперспективным направлением является комплексное 
применение аддитивных технологий и 3D-сканирования: при 
обнаружении дефектов деталей при помощи 3D сканера определяется 
величина износа детали, а при помощи 3D-принтера реконструируется 
изношенная поверхность с учетом неравномерности ее износа. 

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, ремонт 
машин, 3D-принтеры, восстановление деталей 
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В лесопромышленном комплексе используется большое 
количество разной сложности технологических машин на всех 
стадиях переработки древесины, начиная от лесозаготовок, 
транспортировки круглых лесоматериалов, сортировки и хранения на 
нижних складах, получения и перемещения полуфабрикатов на 
деревообрабатывающих предприятиях, и заканчивая отгрузкой 
готовой продукции. Для любого оборудования существует 
гарантийный срок эксплуатации, после которого возможен выход из 
строя того или иного узла или детали.  

Для машиностроения, как одной из ключевых отраслей 
российской экономики, разработка нового оборудования и их 
использование очень важны. 3D-технологии отвечают этим 
потребностям во всех отношениях. Совершенствуясь, они 
гарантируют большую эффективность, позволяя предприятиям не 
только сокращать, но и упрощать технологический процесс, а также 
оптимизировать производственные затраты. Уменьшить рабочие 
расходы можно путем улучшения организации и повышения объемов 
восстановления деталей, особенно для зарубежной техники [1]. 
Прогноз на увеличение объемов восстановления деталей в России 
соответствует мировым тенденциям. Значительное внимание 
уделяется восстановлению дорогостоящих, металлоемких массовых 
деталей, такие как катки, звенья гусениц, направляющие колеса, блоки 
цилиндров двигателей и другие. Технологии восстановления деталей 
характеризуется высоким уровнем использующегося 
технологического оборудования и качеством материалов, 
используемых для нанесения покрытий, в том числе упрочняющих. 
Это обеспечивает высокое качество реставрации, что дозволяет 
компаниям нести полную ответственность за надежность машин и 
оборудования, оборудованных восстановленными деталями, 
выдерживать конкуренцию на рынках сбыта продукции. 

В Указе Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 
г. № 231 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки 
и технологий" сказано, что целью является привлечение в науку 
молодежи, вовлечения исследователей и конструкторов в решение 
главных для страны задач, повышения доступности информации о 
достижениях российской науки. Одной из главных задач является 
создание новых знаний и технологий, используемых на практике [2].  
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Анализ российских и зарубежных публикаций, а так же 
информационных международных специализированных выставок [3], 
в том числе показал, что одно из наиболее активно развивающихся 
направлений "цифрового" создания является использование 
аддитивных технологий. Использование таких технологий является 
ключевой тенденцией последних лет в области индустриального 
производства. Прогнозируется, что они найдут использование не 
только при создании машин, но и при их ремонте, включая 
восстановление деталей. Аддитивные технологии позволяют 
производить детали на основе 3D-компьютерной модели. Этот 
процесс создания также нарекают «выращиванием» из-за 
постепенного изготовления, новый продукт формируется из 
расходных материалов. Первым шагом в создании продукта является 
его пространственное проектирование с применением компьютерных 
цифровых трехмерных моделей, основанных на программном 
обеспечении (САD-программы), моделирования и расчетов (САЕ). В 
настоящее время есть более 30 разнообразных типов процессов 
аддитивного производства. 3D-печать является полной 
противоположностью таким классическим методам механического 
создания и обработки, как фрезерование или резка, где внешний вид 
изделия формируется путем удаления ненужного материала. 
Основными преимуществами аддитивных технологий перед 
классическими являются: уменьшение сложности сокращение сроков 
проектирования и изготовления детали; сокращение затрат 
проектирования и производства детали; экономия 
машиностроительных материалов.  

В последние годы в России активно ведутся исследования и 
получены главные результаты практического применения аддитивных 
технологий. Этой работой занимаются разные организации, 
подведомственные Минпромторгу России, Минобрнауки России, 
ФАНО, госкорпорациям «Росатом» и «Роскосмос». Так, «Росатом», в 
соответствии со своей программой инновационного развития и 
технологической модернизации на период до 2030 года, планирует 
начать строительство отраслевых центров трехмерной печати 
трудоемких объектов [4]. В 2014 году в рамках совместного проекта 
государственно-частного партнерства Министерства экономического 
развития Российской Федерации, Воронежской области и завода 
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«Воронежсельмаш» было создано АО «Центр технологической 
компетенции аддитивных технологий» ,целью которого является 
формирование аддитивных технологий и их внедрение в 
производственные процессы предприятий [5]. В настоящее время 
«Центр технологической компетенции аддитивных технологий» 
располагает огромным запасом промышленных 3D-принтеров, 
предоставляет широкий спектр услуг в области 3D-технологий, 
включая 3D-моделирование, 3D-сканирование. На российском рынке, 
наряду с импортными возникли первые отечественные модели 
высокопроизводительных аддитивных машин. Например, российские 
серийные 3D-принтеры серии МЛ6-1 для послойной печати 
металлических изделий разработаны и производятся группой 
компаний «Лазеры и аппаратура» в городе Зеленоград. Компания 
также создала лазерную систему МЛ7-С для аддитивного создания 
изделий из металлического порошка с внедрением технологии 
прямого лазерного напыления. При ремонте машин аддитивные 
технологии могут быть использованы для восстановления 
изношенных деталей.  

Таким образом, прогнозируется, что аддитивные технологии 
найдут широкое применение не только при изготовлении машин, но и 
при их ремонте, например, для восстановления изношенных деталей. 
Одним из перспективных направлений внедрения аддитивных 
технологий в ремонтное производство, является комплексное 
применение аддитивных технологий и 3D-сканирования [6]. Так при 
дефекте деталей при помощи 3D-сканера стало возможным 
определить величину износа поверхности, а при помощи 3D-принтера 
восстановить изношенную поверхность с учетом неравномерного 
износа. 
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СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 631.674.6 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ  

ВЛАГИ В ПОЧВЕ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ 
 

А. Алматар, 
аспирант, факультет гидромелиорации, 

КубГАУ 
 
Аннотация: В статье рассматривается движения влаги в почве 

на моделях песчаных почв при капельном орошении (КО). Для 
исследований движения влаги была в почве создана физическая 
модель в стеклянном лотке с перфорацией, которая имитировала 
естественный боковой отток влаги в почвогрунт. В лотке на модели 
исследовались миграции фронта увлажнения при капельном 
орошении поливе, которые формировались при миграции влаги под 
действием увлажнения для назначения очередного срока полива.  

Ключевые слова: капельное орошение, лабораторная модель, 
глубина увлажнения, движение влаги, почва 

 
Капельное орошение (КО) среди перспективных способов 

полива является наиболее эффективным. Однако теоретические 
основы и технологии полива при капельном орошении из-за 
недостаточной изученности реализованы не полностью. Поэтому 
исследования представляют научный и практический интерес, для 
совершенствования технологии орошения как одного из наиболее 
экономичных способов распределения воды [1, 2]. 

Необходимо отметить, что равномерность распределения воды 
по всей длине поливных (капельных) линий в основном определяет 
качество увлажнения почвы. При эксплуатации КО и несоблюдения 
этого условия обеспечивает нестабильность урожаев 
сельскохозяйственных культур [3-5]. Поэтому, критерием подачи 
воды является равномерность распределения влаги по длине 
капельных линий. 
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Для изучения миграции фронта увлажнения, влияющего на 
распределение влаги во время полива, была разработана физическая 
модель почвогрунта, помещённая в стеклянный лоток (300 
см). Почвогрунт – кварцевый промытый песок равнозернистый, 
крупностью 0,6-0,8 мм, плотностью 1,54 г/см3, коэффициент 
фильтрации 0,0092 см/с.  

Почвогрунт имитировал верхний слой поля, который 
уплотнялся до естественной плотности. Лоток был подключен к 
напорного бака, который поддерживается постоянный уровень, через 
поливной шланг из полиэтилена, оборудованный капельницами на 
расстоянии 20 см между ними, расход капельницы 4 л/час. 
Измерительные приборы и оборудование – мерный тарированный 
сосуд, образцовый секундомер и влагомер ВИМС
фрагмент лотка и его конструктивно–технологическая схема 
приводится на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Лоток по изучению влажности в почвогрунте
(1 – резервуар; 2 – шланг; 3 – вентиль; 4 – поливной трубопровод; 5 

отверстие; 6 – лоток; 7 – почва; 8 – вентиль; 9 – дренажный 
трубопровод; 10 – резервуар) 

 
На рисунках 2, 3 и 4 показано изменения влаги песка в сечении 

С на глубинах песчаного профиля 0-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,3, 0,3
0,5 м сразу после окончания полива и через 0,5, 1, 3 и 
проведением напорного капельного полива для 20, 40 и 60 минут 
полива. 
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Рисунок 2 – Изменение влаги песка в сечении С при КО для: 
а) 20 минут полива; б) 40 минут полива; с) 60 минут полива 
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Нами была проведена математическая обработка полученных 

экспериментальных данных на КО и получены аппроксимирующие 
зависимости между изменением влаги песка и время: 

Впк = 𝑥 𝑡 + 𝑥 𝑡 + 𝑥 𝑡 + 𝑥 , (1) 
где Впк – влажность песка при КО, % НВ; 
𝑡 – время, час; 
𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 и 𝑥4 – полученные значения коэффициенты уравнения (табл. 
1). 

 
Таблица 1 – Полученные значения коэффициентов уравнения при 

проведении КО 

Время 
полива, 
минут 

глубина 
песчаного 
профиля, 

м 

Значения коэффициентов 
уравнения Коэффициент 

корреляции 
R x1 x2 x3 x4 

1 2 3 4 5 6 7 

20 

0-0,1 -7×10-5 0,016 -1,186 106,1 0,995 
0,1-0,2 -5×10-5 0,011 -0,958 105,2 0,992 
0,2-0,3 -3×10-5 0,008 -0,774 103,1 0,992 
0,3-0,4 -2×10-5 0,004 -0,508 100,9 0,994 
0,4-0,5 -2×10-6 0,001 -0,331 98,57 0,998 

40 

0-0,1 -5×10-5 0,012 -1,001 106,1 0,990 
0,1-0,2 -4×10-5 0,009 -0,866 106,1 0,992 
0,2-0,3 -3×10-5 0,007 -0,719 104,8 0,993 
0,3-0,4 -2×10-5 0,005 -0,581 103,9 0,998 
0,4-0,5 -2×10-5 0,004 -0,490 101,8 0,998 

60 

0-0,1 -4×10-5 0,010 -0,879 106,6 0,986 
0,1-0,2 -3×10-5 0,007 -0,724 106,4 0,990 
0,2-0,3 -3×10-5 0,007 -0,692 106,1 0,994 
0,3-0,4 -2×10-5 0,004 -0,517 104,8 0,996 
0,4-0,5 -1×10-5 0,003 -0,427 103,1 0,997 

 
На основании полученного уравнения 1 можно определять 

влажности песка при КО на глубинах песчаного профиля 0-0,1, 0,1-
0,2, 0,2-0,3, 0,3-0,4 и 0,4-0,5 м для 20, 40 и 60 минут полива в любой 
время после окончания полива. 
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КубГАУ 
 
Аннотация. В статье рассматривается экспериментальное 

исследование полигонального водослива водоподпорного сооружения, 
предназначенного для создания подпора уровня в верхнем бьефе, 
обеспечивая устойчивую работу мелиоративных насосных станций и 
беспрепятственный пропуск наносов в нижний бьеф. В статье 
освещается выполнение физическое моделирование параметров 
полигонального водослива в гидравлическом лотке прямоугольной 
формы размером 4,5 х 0,43 х 1,0 м. Результаты исследования 
показывают, что, коэффициент расхода увеличивается при 
увеличении числа Рейнольдса Re и числа вебера We в диапазоне 
659,9... 17737,7 и 1,76... 143,6, соответственно. 

Ключевые слова: полигональный водослив, коэффициент 
расхода, число Рейнольдса, число вебера 

 
В сложившихся климатических условиях, на мелиоративных 

каналах, когда наблюдается малые уровни воды, необходимо 
разработать мероприятий устойчивой подачи воды в оросительные 
системы и пропуска наносов в нижний бьеф [1, 2]. 

Водоподпорные гидротехнические сооружения являются 
важнейшими конструкциями для создания подпора уровня воды в 
верхнем бьефе, обеспечивая устойчивую работу мелиоративных 
насосных станций и беспрепятственный пропуск наносов в нижний 
бьеф [3, 4]. 

В качестве подпорного сооружения предложен полигональный 
водослив (рис. 1). Водослив автоматически пропускает наносы в 
нижний бьеф сооружения под действием боковых и центральных 
струй за счет полигональной формы в плане водосливных граней.  
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Рисунок 1 – Разрез А-А и план полигонального водослива 
(1 – гидравлический лоток; 2 – полигональный водослив – 

водоподпорное сооружение; 3 – верховой откос; 4 – низовой откос; N1 
– фиксированный створ в верхнем бьефе; h – напор над водосливом, 

м; P – высота порога, м; L – ширина по гребню водослива, м; B – 
длина водосливного фронта (В = B1 + B2 + B3), м; Вл – ширина лотка, 
м; ɵ – угол наклона верхового откоса порога, рад; α – угол боковых 

водосливных стенок к оси полигональных водосливов) 
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Эксперименты были проведены в гидравлической лаборатории 
кафедры гидравлики и с.х. водоснабжения КубГАУ, где модель 
водослива полигональной формы в плане 1 выполнялось из гипса и 
покрыта двумя слоями эмалированной краски в гидравлическом лотке 
прямоугольной формы размером 4,5 х 0,43 х 1,0 м. Заложения откосов 
в эксперименте для каждого угла а были постоянными. Для верхового 
откоса порога водослива заложения принимались – вертикальное, 1:1 
и 2:1. Для низового откоса заложение было во всех опытах принято 
постоянное – 1:2. Углы α = 30°, 45° и 60° к оси водослива. Ширина по 
гребню водослива L=0.02 м и высота порога водослива P=0.07 м 
получены с учетом линейного масштаба: горизонтальный – 1:25 и 
вертикальный – 1:5. 

В опытах были разработка модели полигонального водослива с 
девятью полигональными водосливами, которые отличались друг от 
друга углом боковых водосливных стенок к оси водослива и 
заложением верхового откоса и установить зависимости 
коэффициента расхода от числа Рейнольдса Re и числа вебера We. 

В рисунке 2 приведены результаты по зависимости m от числа 
Рейнольдса Re и числа вебера We. 

 

 
а б 

Рисунок 2 –Эмпирические зависимости m=f(Re, We): 
а) m=f(Re); б) m=f(We) 

 
Из рисунка 2а видно, что значение коэффициент расхода 

водослива с полигонального порога с ростом числа Рейнольдса 
увеличивается, приближаясь к постоянному значению при Re ≈ 5000, 
т.е. наступает область автомодельности относительно числа 
Рейнольдса. 
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Из рисунка 2б видно, что значение коэффициент расхода 
водослива с полигонального порога с ростом числа вебера 
увеличивается. 
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Аннотация: В статье рассматриваются условия эффективного 

функционирования университетского комплекса. В статье дается 
характеристика функций университетского комплекса на примере 
ФГБОУ ВО «ОмГУПС». В число задач современных систем 
образования входит разработка качественной региональной политики. 
Роль университетов в образовании, развитии разнообразных 
общественных систем: экономических, научных и других повышается, 
что вызывает изменения в образовательной университетской среде, её 
внешних и внутренних связей. В этой связи, исследование модели 
современного регионального университетского комплекса является 
актуальным и значимым. 

Ключевые слова: университетский комплекс, кластер, 
составляющие, качество, образование, деятельность 

 
Многие исследователи выделяют потребность 

организационно-структурных изменений в системе 
профессионального образования, которые будут направлены на 
доступность, масштабирование, инновации. Изменения в системе 
образования нацелены на образование образовательной среды 
университетских комплексов, базирующейся на принципах 
личностно-ориентированного образования, формирования 
социального партнёрства нового вида. Под университетским 
комплексом подразумевается объединение образовательных 
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учреждений, которые реализуют образовательные программы 
различных уровней, а также иных учреждений и некоммерческих 
организаций или выделение из их состава структурных подразделений 
[1]. 

Одно из условий эффективного функционирования 
университетского комплекса – целевая деятельность с консолидацией 
всех участников в педагогическом процессе, образовательной среде, 
ориентированной на конструктивное взаимодействие в социальном 
партнерстве. Также в данном процессе можно выделить: 

 руководителей, которые являются организаторами и 
носителями управленческой культуры; 

 педагогов, представляющих субъекты деятельности с 
творческой индивидуальностью; 

 обучающихся, являющихся субъектами деятельности, 
развивающимися личностями; 

 родителей, представляющих субъекты деятельности и 
заказчиков образовательных услуг. 

Среди других значимых составляющих можно выделить 
инновации как механизм внедрения новых преобразований в разные 
сферы деятельности в том числе и в образование.  

Одно из эффективных условий взаимодействия в 
университетском комплексе – информационное участие всех 
участников. Образовательный потенциал является ведущим 
показателем эффективности функционирования университетского 
комплекса.  

Проблема формирования и использования образовательного 
потенциала актуальна на любом этапе экономического развития, так 
как это основной ресурс общества, определяющий его силу, 
могущество, возможности совершенствования. Образовательный 
потенциал общества – накопленные поколениями знания и 
профессиональный опыт, которые воспроизводятся через систему 
образования [2]. 

Образовательный потенциал представляет собой способность 
трудовых ресурсов к наиболее эффективному интеллектуальному и 
физическому труду на основе использования всей совокупности 
знаний, умений, навыков и культуры человека. Образовательный 
потенциал, как способность, состоит их двух элементов: 
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образовательных ресурсов и возможностей их использования с точки 
зрения имеющихся для этого условий.  

О.А. Ткачева выделяет, что внимание государства и социума к 
проблеме развития образования в России с каждым годом возрастает – 
причин этому довольно много. К примеру, каждый год увеличивается 
количество учащихся по программам детского дополнительного 
внешкольного, среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования, регулярно совершенствуют 
образовательные программы, активно развивается законодательная 
база в этой сфере [3].  

Также, качество и уровень образовательного процесса 
являются ключевыми показателями развития социума и государства в 
общем. При этом улучшение системы образования на каждом из 
уровней положительным образом оказывает влияние на общий 
уровень жизни, что выявляется в снижении уровня преступности, 
оздоровлении граждан, в том числе выпускников российских вузов, 
улучшении социального и экономического престижа государства. 
Особо отметим то, что несмотря на весомый интерес ученых к 
изучению особенностей как образования в общем, так и отдельных 
образовательных услуг, актуальность последующих разработок в этой 
области сохраняется. 

К.В. Дрозд среди основных проблем образовательного 
потенциала в современное время, выделяют следующие [4]: 

 несовершенство нормативно-правовой базы; 
 старение материально-технической базы; 
 нехватка квалифицированных кадров и их постоянная 

текучка; 
 нехватка грамотных руководителей.  
Одним из значимых критериев функционирования 

современного университетского комплекса является регионализация 
профессионального образования. Учёт особенностей регионов – одна 
из важных задач в современном российском образовании. 

Приведённые выше условия эффективного функционирования 
университетского комплекса представляют из себя основу модели 
современного профессионального образования. 

В качестве примеров университетского комплекса, 
функционирующего на основе приведённых выше особенностей 
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можно выделить Омский государственный университет путей 
сообщения (далее университетский комплекс) [5]. 

Среди основных функций данного университетского 
комплекса можно выделить: 

 предоставление информации о новых рынках и 
перспективных партнёрах, конкурентах, ценах, тендерах в 
образовательном процессе; 

 внедрение инновационных технологий при помощи 
формирования прочной взаимосвязи, объединённых структур в 
научно-инновационном кластере: университетский комплекс и бизнес; 

 проведение международных ярмарок для привлечения в 
университетский комплекс новых клиентов; 

 осуществление мониторинга деятельности 
университетского комплекса относительно конкурентов; 

 техническое содействие по внедрению передовых 
стандартов качества. 

Для реализации приведенных выше функций в 
университетском комплексе функционируют следующие кластеры: 

1. Образовательный: в настоящее время в рассматриваемом 
университетском комплексе ведется подготовка по программам 
бакалавриата и специалитета по специальностям: 

 промышленная теплоэнергетика; 
 электроэнергетические системы и сети; 
 локомотивы; 
 технология производства и ремонта подвижного состава; 
 технология производства и ремонта подвижного состава; 
 технология машиностроения; 
 логистика в транспортных системах; 
 информационная безопасность мультисервисных 

телекоммуникационных сетей и систем на транспорте; 
 электрический транспорт железных дорог; 
 автоматика и телемеханика на железнодорожном 

транспорте; 
 информатика и программная инженерия; 
 программирование и информационные технологии; 
 гибкие производственные системы; 
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 технологии информационно-аналитического мониторинга; 
 пассажирские вагоны; 
 телекоммуникационные системы и сети железнодорожного 

транспорта; 
 энергообеспечение предприятий нефтегазового комплекса; 
 стандартизация, сертификация и метрологическое 

обеспечение; 
 управление качеством; 
 инновационный менеджмент; 
 грузовые вагоны. 
2. Профессиональное воспитание и развитие: работа 

рассматриваемого университетского комплекса ориентирована на 
формирование условий для поддержки и выявления талантов в 
молодёжной среде, воспитание активных граждан России; проведение 
просветительских мероприятий, которые нацелены на гражданско-
патриотическое воспитание; сотрудничество и взаимодействие с 
разными органами государственной власти и организациями по 
воспитательной работе. В рамках реализации данного направления 
проводится работа по разным направлениям: встречи с 
представителями отделов полиции г. Омск, органами социальной 
защиты и Центра занятости населения. 

3. Развитие интеллектуальной сферы, где происходит 
взаимодействие между отделами университетского комплекса и 
интеллектуальным капиталом при помощи генерирования и развития 
научно-технических новшеств. Поддерживается разработка 
собственных инновационных проектов с закреплением авторского 
права. 

4. Финансовый кластер: позволяет университетскому 
комплексу соответствовать современным требованиям ФГОС на 
материально-техническое оснащение [6]. В настоящее время в 
комплексе имеются: спортивные залы; лаборатории; компьютерные 
классы; учебно-производственные мастерские. Кроме того, в 
университетском комплексе присутствуют все необходимые 
социально-бытовые условия: пункты питания и медицинского 
осмотра; общежитие; спортивно-оздоровительный комплекс. 
Университетский комплекс осуществляет активную работу, которая 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 39 ~ 

обеспечивает условия для обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья. 

5. Кадровое направление позволяет сопроводить учебный 
процесс высококвалифицированными кадрами. Одним из ведущих 
направлений в кадровом кластере является организация 
профессионального образования, которая призвана обеспечить 
потребности в непрерывном образовании руководителей, 
специалистов и прочих педагогических работников. В 
университетском комплексе представлены программы 
дополнительного профессионального образования в современной и 
востребованной в сетевой форме. 

6. Информационно-технологический кластер включает 
развитие информационной системы университетского комплекса, а 
также подготовку и распространение документации при 
использовании внутривузовской корпоративной сети, куда 
подключены кафедры декана, колледж, лицей, физико-математическая 
школа, учебные компьютерные классы, отделы методического 
сопровождения, бухгалтерия, библиотека и прочие подразделения 
комплекса. 

7. Кластер социального партнёрства включает 
образовательные программы при учёте принципа регионализации, 
удовлетворения социально-экономических и кадровых потребностей 
региона. В университетском комплексе созданы специальные отделы, 
которые занимаются созданием мест практики для студентов разных 
специальностей и подготовки, а также подготовкой новых рабочих 
мест для выпускников.  

8. Учебно-методический кластер ориентирован на повышение 
результативности работы многоуровневого университетского 
комплекса. Он контролируется деятельностью: учебного совета, 
ректората, ассоциацией попечительского, координационного, 
ученического советов.  

Таким образом, университетский комплекс подразумевает 
объединение образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы различного уровня, а также прочих 
учреждений и некоммерческих организаций или определение из их 
структуры структурных подразделений. 
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Современная модель университетского комплекса включает 
различные кластеры, например: образовательный; профессиональное 
воспитание и развитие; развитие интеллектуальной сферы; 
финансовый; кадровое направление; информационно-
технологический кластер; социальное партнёрство; учебно-
методический кластер. 
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Аннотация: Повышение энергетической эффективности 

систем энергоснабжения республики является первоочередной 
задачей, для решения которой на современном этапе развития науки и 
техники требуется применение новых, прогрессивных технологий. В 
статье рассмотрена программа по модернизации мини-ТЭЦ, 
предложены мероприятия, способствующие снижению тепловых 
потерь. Авторами проведена оценка эффективности установки 
парового котла взамен оборудования, выработавшего свой ресурс. 

Ключевые слова: энергоснабжение, износ, эффективность, 
модернизация, мини-ТЭЦ 

 
Одним из направлений повышения энергетической 

эффективности в рамках недостаточности собственных топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР), а также преобразования белорусской 
энергосистемы путем введения в эксплуатацию БелАЭС является 
модернизация оборудования предприятий электроэнергетики 
республики. В целях поддержания изношенного энергетического 
оборудования в работоспособном состоянии требуется проведение 
качественного ремонта или замены на новое оборудование, то есть 
проведение модернизации. Данный вид модернизации связан с 
физическим износом оборудования, то есть ухудшением технико-
экономических параметров объекта. Так же возникает необходимость 
в проведении модернизации отдельных объектов в условиях 
преобразования энергосистемы для поддержания энергетического 
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баланса. В этом случае модернизацию можно назвать особой формой 
морального износа оборудования [1-3]. 

В качестве предпосылки для модернизации объектов 
белорусской энергосистемы можно выделить функционально-
технологический износ оборудования. С этой точки зрения 
интеграция БелАЭС с энергосистемой приводит к функциональному 
износу оборудования энергетических объектов, а технологический 
износ рассматривается, как причина и следствие появления более 
совершенного нового оборудования, например, электрических котлов. 
Для проведения модернизации на конкретном предприятии ежегодно 
разрабатывается программа необходимых мероприятий. В целях 
снижения физического износа оборудования мини-ТЭЦ может быть 
предложена программа мероприятий по модернизации, 
представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Программа модернизации мини-ТЭЦ по устранению 

физического износа оборудования 
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В условиях интеграции БелАЭС с энергосистемой в качестве 
перспективного направления модернизации мини-ТЭЦ предлагается 
рассмотреть мероприятие установки водогрейного электрического 
котла взамен установленного котла, работающего на не 
возобновляемом, привозном топливе и отработавшего свой ресурс. 

Проведем оценку эффективности установки парового котла 
взамен оборудования, выработавшего свой ресурс. На мини-ТЭЦ 
предлагается установить паровой котел Е-50-1,4-250ГМ с широким 
диапазоном регулирования нагрузок (20-100 %), что актуально для 
режима работы источника в межотопительный период. Также будет 
проведена установка полномасштабной АСУ ТП котла и 
вспомогательного оборудования. Зависимость чистого 
дисконтированного дохода (ЧДД) проекта от времени приведено на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость ЧДД от времени t, тыс. руб. 

 
На рисунке 3 представлена зависимость ЧДД проекта от 

ставки дисконтирования. 
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Рисунок 3 – Зависимость ЧДД от ставки дисконтирования 
 
В таблице 1 представлены результаты оценки эффективности 

инвестиций в установку на мини-ТЭЦ парового котла Е-50-1,4-250ГМ 
[3, 4]. 
 

Таблица 1 – Результаты расчета 

Показатель Обозначение 
Единица 

измерения 
Значение 

Простой срок 
окупаемости 

Ток года 2,44 

Чистый 
дисконтированный 

доход 
ЧДД тыс. у.е. 252,3 

Индекс доходности ИД - 1,52 
Внутренняя норма 

доходности 
Евнд % 18,2 

Динамический срок 
окупаемости 

Ток 
д года 10,08 
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По данным таблицы 1 можно отметить, что ЧДД проекта 
больше нуля и составит 252,3 тыс. у.е., индекс доходности превышает 
единицу, внутренняя норма доходности больше ставки 
дисконтирования (18,2 %), а динамический срок окупаемости меньше 
нормативного и составляет 10,08 года.  
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Аннотация: Бразилия среди всего латиноамериканского 

региона бесспорно является лидирующем во многих направлениях 
рынком, в т.ч. и для развития франчайзинга. Рассматриваемый период 
взят в основном после 2014-2015 гг., когда в стране наблюдалась 
экономическая рецессия, и представлен современный взгляд на 
развитие франчайзинга в стране. Латиноамериканский рынок стал 
одним из немногих «новых» направлений в географии развития 
международного франчайзинга. Значительная часть стран Латинской 
Америки только в последние годы начинают осознавать 
преимущества франчайзинга для экономического роста и повышения 
занятости, и правительства некоторых стран предлагают финансовую 
поддержку брендам, желающим работать с ними по франшизе. В 
статье сделан акцент на критерии для успешного развития 
франчайзинга в Бразилии с экономической точки зрения, приводятся 
статистические данные и примеры развития данного вида бизнеса в 
стране.  

Ключевые слова: международный франчайзинг, Латинская 
Америка, франчайзинг в Бразилии, Бразильская Ассоциация 
Франчайзинга 
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Annotation: Brazil among the entire Latin American region is 

undoubtedly the leading market in many areas, incl. and for the 
development of franchising. The Latin American market has become one of 
the few "new" directions in the geography of international franchising 
development. Much of Latin American countries only in recent years have 
begun to realize the benefits of franchising for those economic growth and 
job creation, and some governments are offering financial support to brands 
which wish to franchise with them. The article focuses on the analysis of 
the development of franchising in Brazil from an economic point of view, 
provides statistical data and examples of development of this type of 
business in the country.  
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Актуальность изучения возможностей развития франчайзинга 

в латиноамериканском регионе в целом и в отдельных странах в 
частности обусловлена большим потенциалом развития практически 
всех стран региона. Своеобразная открытость латиноамериканского 
рынка франчайзингу появилась не очень давно. Многие американские 
и европейские франчайзеры до глобальной рецессии 2008 г. не 
присутствовали в Латинской Америке [1, 2]. Помимо объективных 
причин, связанных с кризисом, еще немаловажным фактором 
«игнорирования» данного региона является неоднородность уровней 
экономического развития стран региона. Очевидно, что среди всех 
стран латиноамериканского региона больше всего выделяется 
Бразилия. Бразилия утроила свой ВВП за последнее десятилетие, 
средний класс продолжает расти, а рост ВВП ведет к увеличению 
располагаемого дохода. ВНП на душу населения в Бразилии, 
рассчитанный по ППС, составляет по итогам 2020 г. чуть больше 
14000 долл. [3-5]. Страна располагает большим резервом рабочей 
силы, расширяется сельскохозяйственный, сервисный и 
производственный секторы.  
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Диапазон возможностей, который может дать вся Латинская 
Америка, очень широк. Темпы роста экономик отдельных стран этого 
региона за последние годы демонстрируют высокие показатели (рис. 
1).  

 

 
Рисунок 1 – Темпы роста ВВП в странах Латинской Америки [3] 

(ЛЕГЕНДА: ARG – Аргентина, BRA – Бразилия, CHI – Чили, COL – 
Колумбия, MEX – Мексика, PER – Перу, URU – Уругвай) 
 
Бразилия – это страна с активно формирующейся рыночной 

экономикой, развивающимися рыночными институтами, 
инфраструктурой и рынком факторов производства. Компании из 
схожей группы стран с развивающейся экономикой среднего звена 
представляют собой весьма неоднородные с организационной точки 
зрения структуры. Поэтому они предпочитают развивать свои бизнес-
направления по различным стратегическим направлениям [4]. В этой 
связи и некоторые бразильские компании также стараются выбирать в 
качестве своих рынков-партнеров принимающие страны с 
аналогичной средой, а другие компании могут отдавать предпочтение 
более сложным и развитым рынкам с точки зрения 
институциональных условий в своих стратегиях расширения бизнеса. 
Сходство между страной-отечеством и принимающей страной может 
быть не единственным фактором, влияющим на выбор расширения 
бизнеса. В решениях компаний могут играть роль и другие факторы, 
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такие как рыночный потенциал и особенности бизнес-среды 
принимающей страны, несмотря на имеющиеся различия в них [6-10]. 

Бразилия становится все более успешной на мировом 
экономическом рынке. Огромный рост населения обеспечивает 
хороший потребительский спрос в стране. Бразильский рынок 
особенно восприимчив к западным брендам. Международные 
франчайзинговые сети работают в стране с 1970-х годов. «Среди 
стран БРИК именно Бразилия, возможно, является страной, которая в 
культурном отношении больше всего близка к ведущим 
франчайзинговым странам» [2]. Федеральная столица Бразилиа и 
другие крупные города создают большие возможности для развития 
франчайзингового бизнеса.  

Бразилия приветствует привлечение иностранных инвестиций 
во всех сферах бизнеса, однако бразильское законодательство не 
разрешает иностранным компаниям напрямую работать в стране. 
Следовательно, им необходимо открыть филиал, зарегистрировать 
дочернюю компанию в Бразилии и выбрать иные варианты 
партнерства для ведения бизнеса и соответствия нормам бразильского 
законодательства. В этой связи выбор франчайзинга как вариант 
соответствия нормам бразильского законодательства представляется 
одним из самых оптимальных способов интернационализации своего 
бизнеса для зарубежных компаний на бразильском рынке, а также 
дает возможность для непосредственно бразильских компаний 
открывать свои предприятия на зарубежных рынках. 

Развитие франчайзинга в Бразилии началось еще в 1950-х гг. В 
стране в 1987 г. была создана специализированная ассоциация 
(Бразильская Ассоциация Франчайзинга) Деятельность этой 
организации является очень плодотворной и полезной для развития 
франчайзинга в стране. Она проводит периодические встречи и 
мероприятия, которые могут стать для международных франчайзеров 
каналом поиска местных партнеров, организовывает одну из 
крупнейших ярмарок франчайзинга в мире (ABF Franchising Expo), 
которая, например, в допандемийном 2019 г. привлекла 66000 
посетителей и 410 местных и международных экспонентов, включая 
франчайзеров, консультантов, юристов и поставщиков. 

Помимо работы организации Бразилия может похвастаться 
принятием в 1994 г. закона, регулирующего франчайзинговый бизнес. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 50 ~ 

В настоящее время франчайзинг в Бразилии регулируются новым 
«Законом о франчайзинге» (Федеральный закон № 13966/19) [14, 15], 
заменившим первую версию закона. Целью нового закона является 
консолидация бразильской судебной практики по вопросам 
франчайзинга, прояснение спорных вопросов и обеспечение большей 
прозрачности деятельности, связанной с франшизами, и информацией, 
которой обмениваются франчайзи и франчайзер.  

В законе подробно изложена вся информация, которая должна 
быть раскрыта франчайзером до подписания любого обязывающего 
документа («Циркуляр предложения франшизы – Franchise Offer 
Circular»). Тем не менее, новый Закон о франчайзинге вносит 
определенные новшества, определяя: 

1. Специальные правила относительно субаренды торговой 
точки франчайзером у франчайзи. 

2. Обязательное составление на португальском языке 
Циркуляра и заверенный перевод франчайзингового договора, 
расходы по которому несет франчайзер. 

3. Отсутствие потребительских отношений между франчайзи 
и франчайзером, а также трудовых отношений между работниками 
франчайзи и франчайзером. 

4. Возможность выбора арбитражного суда для разрешения 
споров, связанных с франчайзинговым соглашением. 

5. Возможность принятия франчайзинговой модели 
государственными компаниями или некоммерческими организациями. 

Хотя регистрация договора франчайзинга не является 
обязательным условием для его легитимности и реализации 
сторонами, она необходима для:  

 перевода роялти за границу;  
 вычета платежей для целей налогообложения в Бразилии;  
 принудительного исполнения обязательств по договору 

перед третьими лицами. 
Во франчайзинге одна из основных проблем связана с 

балансом между стандартизацией и адаптацией своих товаров/услуг. 
На международных рынках этот вопрос становится еще более 
сложным. Международные франчайзеры, работающие в Бразилии, 
также сталкиваются с еще одним видом возможных препятствий для 
своей работы – региональная адаптация. Иностранным франчайзерам 
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необходимо скорректировать свою маркетинговую политику, цены, 
инвестиции и стоимость обслуживания, адаптируясь к профилям 
местных франчайзи и потребителей. 

Каждый развивающийся рынок имеет свои особенности, и 
простое повторение или копирование своей деятельности в том 
направлении, как это может быть реализовано в других странах, 
может не сработать в Бразилии. Можно привести целый ряд примеров 
международных франчайзеров, вышедших на бразильский рынок, 
которые столкнулись с теми или иными трудностями и, как следствие, 
сократили свое присутствие, переформулировали свою бизнес-
стратегию или вовсе прекратили свою деятельность. Так, сети 
быстрого питания Arby's и Wendy's больше не работают в Бразилии, 
Dunkin Donuts, Subway и KFC покинули страну, но пересмотрев свои 
стратегии поведения через несколько лет вернулись с новыми 
стратегиями расширения [11]. В частности, компании Dunkin Donuts 
пришлось скорректировать весь свой маркетинговый комплекс (4Р-
элементы), чтобы учесть потребительские привычки бразильцев, и 
скорректировать свое меню, поскольку пончики не входят в пищевые 
привычки бразильцев. KFC адаптировала такие 4Р-элементы, как 
продвижение (коммуникации) и цены, и теперь ею управляет 
бразильская франчайзинговая группа BFFC, которая также 
контролирует одного из новичков франчайзингового рынка и 
наиболее консолидированных бразильских франчайзеров фаст-фуда 
Bob's. А сеть Subway вообще пересмотрела свою стратегию поведения 
и стала заключать соглашения о развитии территорий для освоения 
каждого региона, где планирует открывать свои кафе. 

Приведенные выше примеры демонстрируют наглядно 
важность изучения и тестирования зарубежного рынка и анализа 
местных предпочтений. Франчайзеры должны найти баланс между 
преимуществами глобального бренда и интеграцией местных 
особенностей. 

Бразилия имеет устойчивый внутренний сектор франчайзинга. 
Это означает прекрасную возможность для международных 
инвесторов, которые намерены выйти на бразильский рынок, 
поскольку они могут рассчитывать на квалифицированных и опытных 
потенциальных местных партнеров, и операторов своих 
международных брендов. Используя такие модели построения 
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отношений с меньшим капиталом и контролем, как мастер-
франчайзинг и соглашение о развитии территорий [12], 
международные франчайзеры могут разделить инвестиции в ресурсы 
и риски, связанные с бизнесом, с местными партнерами, помимо того, 
что они полагаются на их знания о бразильском рынке. 

Найти подходящего франчайзи и потребителя товаров/услуг 
иностранным франчайзерам в Бразилии достаточно сложно. Одна из 
стратегий заключается в развитии отношений с бразильскими 
франчайзерами и мастер-франчайзи в рамках неконкурентных, но 
взаимодополняющих концепций. Как правило, бразильские инвесторы 
принимают решения на основе хорошо структурированных бизнес-
планов и ожидания финансовой отдачи. Ошибочно думать, что 
эмоциональные факторы сильно повлияют на решение в пользу 
определенного бренда или бизнес-концепции. Важно, чтобы 
иностранные франчайзеры понимали это и выходили на рынок только 
после того, как проведут необходимые предварительные 
исследования, оценив истинный потенциал бренда для Бразилии. 
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Понятие принципов адвокатуры не закреплено на 

нормативном уровне. Данное понятие раскрывается в научной 
литературе. Чаще всего под принципами адвокатуры понимают 
основополагающие идеи, присущие адвокатской деятельности, и 
которые направлены на обеспечение прав адвокатов. 

В системе принципов адвокатуры выделяются следующие – 
законность, независимость, самоуправление, корпоративность, 
равноправие адвокатов. 

Законность выступает в качестве базового принципа 
современной адвокатуры. В основе данного принципа лежит 
нормативное положение о том, что адвокатская деятельности 
урегулирована различными нормативноправовыми актами, начиная от 
Основного закона страны и заканчивая подзаконными НПА. Адвокаты 
руководствуются принципом законности при осуществлении своей 
деятельности. К примеру, в норме статьи 6 Закона об адвокатуре 
содержится прямой запрет на принятие незаконных поручений от 
своих клиентов [2]. 

Более того, в части 1 статьи 10 Кодекса профессиональной 
этики адвоката прямо указывается, что нравственные начала и закон 
стоят выше интересов доверителя. Адвокат не имеет права выполнять 
незаконные просьбы доверителя. Получается, что адвокат должен 
применять только законные средства для защиты интересов 
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доверителя. Фактически на принципе законности строится 
современная адвокатура [1-4]. 

Принцип независимости адвоката имеет большое значение при 
осуществлении им полномочий и характеризуется тем, что адвокатура 
не входит в систему органов государственной власти, поэтому 
адвокаты обладают экономической независимостью, т.е. государство 
не формирует бюджет, не влияет на смету расходов и доходов, не 
влияет на штат того или иного адвокатского образования. Принцип 
независимости выражается в том, что в адвокатскую деятельность 
нельзя вмешиваться. Он закреплен в ст. 18 Федерального закона «Об 
Адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации», в 
которой содержатся положения, что любое вмешательство или 
воспрепятствование деятельности адвоката запрещено [2]. 

Нередко бывают такие случаи, когда правоохранительные 
органы пытаются воспрепятствовать деятельности адвоката, в свою 
очередь адвокаты стараются воспрепятствовать такой незаконной 
деятельности, вмешательство в деятельность адвоката возможно 
только по соответствующему судебному акту. Несмотря на 
фундаментальные базовые основы прав и свобод и свобод человека к 
защите которых призвана адвокатура, продолжают повсеместно 
нарушаться, в частности доступ к помощи адвоката связи с чем данная 
тема остается по прежнему актуальной к рассмотрению. Например, в 
2021 году участились случаи отказа в допуске адвоката в 
исправительные учреждение, мотивированные установлением особого 
режима, связанного с распространением короновирусной инфекции. 
Согласно 56 ст. Конституции право на квалифицированную 
юридическую помощь не может быть ограничено ни при каких 
обстоятельствах, однако в 2021 году это право нередко нарушалось со 
ссылкой на предупреждение распространения короновирусной 
инфекции [1].  

Важной гарантией деятельности адвоката является адвокатская 
тайна, это те сведения, которые стали известны адвокату в связи с 
оказанием им квалифицированной юридической помощи, адвокат не 
может распространять сведения, ставшие ему известными в процессе 
осуществления своей адвокатской деятельности, и не может 
выступать свидетелем по таким делам. Разглашение сведений 
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составляющий адвокатскую тайну влечет за собой дисциплинарную 
ответственность вплоть до лишения статуса адвоката. 

Принцип самоуправления. Данный принцип заключается в 
том, что существует 4 формы адвокатских образований, это коллегии 
адвокатов, адвокатский кабинет, адвокатское бюро и юридическая 
консультация. В каждом том или ином адвокатском образовании 
органы управления самостоятельно устанавливают порядок 
управления или порядок распределения тех или иных 
организационных функций [2]. Например, при создании коллегии 
адвокатов, адвокаты утверждают устав своего адвокатского 
образования и расписывают полномочия по осуществлению своей 
деятельности. Важно подметить, что адвокатское образование может 
создать только адвокат, никакой государственный орган не может 
создать то или иное адвокатское образование. 

Принцип корпоративности. Данный принцип заключается в 
том, что адвокатура это как корпорация, которая создает свои правила 
поведения для адвокатов, в свою очередь адвокаты должны соблюдать 
данный корпоративные правила, которые закреплены в кодексе 
профессиональной этики адвоката. Кодекс профессиональной этики 
адвоката был утвержден в 2003 году всероссийским съездом 
адвокатов и при нарушении положений данного кодекса адвокат 
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности [3]. 

Последний принцип, который содержится в ч. 2 ст. 3 
Федерального закона «Об Адвокатской деятельности и адвокатуре 
Российской Федерации» это принцип равноправия адвокатов. Все 
адвокаты равноправны, на них одинаково распространяются нормы 
закона, несут одинаковую ответственность при нарушении положений 
данного федерального закона, при осуществлении деятельности 
адвокаты не подчиняются никакому другому адвокату, адвокаты 
ответственны только в рамках соглашения об оказании 
квалифицированной юридической помощи перед своим доверителем 
[2]. 

Разумеется, правила поведения адвоката не ограничиваются 
следованием лишь указанным принципам. Лояльность к доверителю, 
соблюдение адвокатской этики, профессионализм и многие другие – 
важная составляющая характеристики как адвокатуры в целом, так и 
ее членов. Негласный принцип не имеющий закрепления, но 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 58 ~ 

пронизывающий ФЗ «Об Адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» 
и Кодекс профессиональной этики адвоката, данный принцип 
заключается в основах нравственности адвоката, т.е. должен обладать 
чистой моралью и постоянно совершенствовать свои знания повышать 
квалификацию [4]. 

Именно адвокаты способствуют формированию у граждан 
особой социальной потребности сверять свои действия с 
существующими законами, формируют уважение к закону, поднимая 
тем самым престиж адвокатуры в целом. Адвокатура остается 
главным проводником общественных интересов в судебной и иной 
правозащитной деятельности в государстве. Понимание ценности 
таких качеств личности как честь, совесть, соблюдение этики 
позволяет удержать авторитет адвокатуры на высоком месте в 
обществе [5]. 
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Введение. Проблема соотношения индукции и дедукции, 

получения нового знания и трансляции уже готового, хорошо известна 
в логике еще со времен Аристотеля. Она становится актуальной 
каждый раз, когда в науке происходит «практический поворот», 
например, при смене парадигм на рубеже Ренессанса и Нового 
времени, когда, в связи с ростом эмпирических открытий, дедукцию и 
силлогизм как метод познания критиковали не только все философы-
эмпирики (индукция была знаменем эмпиризма), но и рационалисты, 
например Декарт [4, 10]. Бэкон в своем знаменитом «методе пчелы» 
стремился соединить индукцию и дедукцию [1], но в этом пункте 
остался не понятым современниками. 

Сейчас в философии – теории науки, логике и теории 
убеждения [6, 7] – в связи с новым «практическим поворотом», 
связанным с методологической мозаичностью, 
полипарадигмальностью современного научного пространства [5], и, 
следовательно, обновлением категориально-аксиоматической сетки, 
проблема также широко обсуждается, но вот в такой практической 
науке как педагогика, не рассматривается. Этому есть объяснение. В 
содержании образовательных программ педагоги транслируют 
готовое знание («транслирующая педагогика»). 

Дедукция является одной из основных форм изложения 
готового (заранее подобранного) учебного материала и усвоения его 
учащимися. В «транслирующей педагогике» она играет большую роль 
в становлении логического мышления, способствует развитию умения 
учащихся использовать уже известные знания и приобретенные 
навыки при освоении новых знаний и навыков, получаемых на уроке. 
И хотя в инновационных процессах образования, в становлении 
личностно-ориентированного образования декларировались многие 
подходы, связанные с творчеством – педагогика сотрудничества, 
педагогика творчества и другие подобные педагогики, никто не 
обратил внимание на то, что этот вопрос тесно связан с теорией 
индукции, на то, что индукция (выведение детьми нового знания) 
логический инструмент «педагогики творчества». Детское творчество 
как бы «зависло» вне когнитивной сферы. С разделением 
естественнонаучной и гуманитарной областей ему обозначено место в 
последней и практически нет доступа в естественную область. Мы 
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полагаем, что это неправильно, и что соотношение дедукции и 
индукции в обучении обеспечит наиболее полноценные знания и 
умения в любой области. 

Дедукция (от лат. deductio – выведение) – есть получение 
частных выводов на основе знания каких-то общих положений. Это 
движение нашего мышления от известных в науке теорий, положений 
к частному, единичному, от общих суждений (общих правил, законов) 
к частным утверждениям. Это логический способ рассуждения, при 
котором новое положение выводится чисто логическим путем из 
предшествующих [1, 2]. 

Индукция (от лат. inductio наведение, побуждение) – есть 
логическое умозаключение, которое приводит к получению общего 
вывода на основании частных посылок. Это движение нашего 
мышления от частного к общему, от частных (эмпирических) фактов и 
положений к общим теоретическим выводам, к некоторой гипотезе 
(общему утверждению), которая носит вероятностный характер. Это 
основной метод формулирования гипотез и научных открытий. 

Открытие один из основных результатов уроков по методике 
СТИ (подробное изложение в [2], а также [8, 9]).  

Индукция – основной логический инструмент открытия. 
Открытия формируются и формулируются в результате 

разработанных в СТИ организационно-педагогических средств: 
 подбора материала; 
 организации урока; 
 наводящих вопросов; 
 проблемных ситуаций; 
 заготовленных педагогом или импровизация по ходу урока. 
В организационно-педагогические средства входит 

стержневой тематический план.  
Цель такой организация учебного процесса – стимулировать и 

инициировать открытие (обобщение, какое-то целостное видение, 
закономерность) из частных наблюдений учеников, из их 
непосредственного повседневного опыта, их размышлений и 
высказываний.  

Педагог не делает вывод из урока, он создает педагогические 
условия, чтобы вывод сделали обучаемые. Перечислим основные 
эпистемологические предпосылки открытия в педагогике СТИ. Метод 
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СТИ «есть триединый метод познания мира [8], где первый метод – 
«все есть одно, и все познается через все» [там же] – это общий 
универсальный принцип. Можно сказать, что это – принцип аналогии 
и подобия, так хорошо известный в логике. «...Раз мир един, то это 
значит, что все «части», из которых состоит мир, каждая в 
отдельности, есть ни что иное, как «представитель» единства 
множеств в данном конкретном явлении» [3, 4].  

Отсюда вытекает следствие: определенная функция целого 
присутствует в каждой части целого и определяется по принципу 
аналогии (системный подход). 

Второй метод триединого метода познания – это метод 
«двойных обратимых излучений интеграций» [там же], или метод 
синтеза образного и логического. «Интеграция обратного в 
логического, чувственного в разумное, метод воздействия чувства на 
разум и разума на чувств» [2]. Раскроем его через категории индукции 
и дедукции. 

Метод индукции – это метод размышлений и сопоставления 
представлений в движении от личных к общественным, от 
конкретного к абстрактному, от разности к единству. Здесь 
упражняются чувства, здесь педагогом организуется воздействие на 
чувства, чтобы рождающемуся обобщению (общему, понятию) было 
на что «опереться»: педагог яркими рассказами или вопросами будит 
чувственные воспоминания и ассоциации обучаемого.  

Метод дедукции – от общего к частному, от общественного к 
личному, от абстракции к конкретному, от единства к разности. Здесь 
тренируется разум, логическая способность следования, вывода, 
прогнозирования на основе знания законов. Здесь педагог может 
назвать закон, а дети приводят примеры, как он действует. «Путь 
через единицу к бесконечности и исследование единицы через 
бесконечность» [9, 12] есть метод индукции и дедукции по СТИ. 
«Через сознание к подсознанию, и через подсознание— к сознанию» 
эти два метода применяются вместе. Главное, научить человека 
смотреть одновременно «двумя глазами истина ищется этими двумя 
началами» [9, 12]. В результате мы учимся мыслить множество.  

Так идет «работа методом, приемом взаимосвязей, методом 
обратной взаимосвязи и решаются задачи организации внимания, 
воспитания чувства и пробуждения сознания» 9, 12]. «Так как мир 
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состоит из разностей как целое из частей, то, чтобы познать его в 
целом, надо исследовать части.  

Анализ является основным, первым методом познания». Для 
этого мы используем точки: как они рождаются, размножаются, 
живут, умирают, родятся вновь, проходя этапы эволюций своей 
судьбы. Точки являются моделями стержневых явлений и структур 
данного единого, конкретного движения, которое таким образом 
исследуется разумом и чувством. Исследовав разность, мы должны 
вернуться к единству, и тогда мы исследуем, как разные точки 
организуют единое поле деятельности, системы, семьи и т.д. 
«Единство разностей» и «разность единства» – это как бы два глаза, 
которыми должен научиться смотреть одновременно человек» [2, 25]. 

В категориях теории познания можно сказать, что этими 
глазами являются методы индукции и дедукции. Человек все время 
применяет метод индукции и дедукции (от общего – к частному, от 
частного – к общему), чтобы иметь целостную картину о каком-то 
объекте. Когда мы будем это понимать, мы будет выстраивать урок 
более целенаправленно и осознанно и применять метод индукции и 
дедукции по назначению. Без использования этих основополагающих 
методов мышления тренинг получается не полным. Например, мы 
даем детям задания «наблюдать», но не даем задание сделать общий 
вывод (индукция).  

Также следует давать задания на дедукцию (нахождение 
примеров, подтверждающих какое-то общее правило). В результате 
работы методом индукции и дедукции дети действительно учатся 
мыслить и творить, и это созидательное, умное творчество, а не 
выплескивание своих случайных, сумбурных идей (утверждение 
xaoca). 

Индукция и дедукция – это анализ и синтез, которые являются 
основными приемами СТИ, и мы для этого используем точки, то есть 
абстрагируемся от конкретных сведений, чтобы добиться общего – 
того, что соответствует критериям научного объективного познания. 
Выделяя существенные, закономерные признаки, надо увидеть в 
абстрактной точке какую-то определенную реальность (дедукция). 
Точкой может быть все: время года, качества характера, природные 
явления. По СТИ идет исследование, как точки рождаются, 
размножаются, живут, умирают, рождаются вновь, проходя этапы 
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эволюции своей судьбы, то есть точки являются моделями 
стержневых явлений и структур данного темой конкретного 
движения, которое таким образом исследуется разумом и чувствами. 
Работая над точками, мы каждый раз должны применять метод 
индукции и дедукции. Сами точки являются реализацией этого 
метода, потому что они отражают и что-то общее и конкретное 
одновременно. Известно, что по капле крови ставят диагноз, и что 
даже можно определить характер, воззрения, отношение к миру и 
людям. Она, проходя путь от сердца, мозга до мизинца, артерий и 
капилляров, знает каждую часть своего тела. Даже вода имеет память, 
а тем более кровь – свой код и свою вибрацию. По этой аналогии 
можно выстроить размышления: кровь цветка, кровь земли, общее и 
различия, сила и слабость и так далее. (Исследуются функция и цели 
крови в человеке и в природе мира, где вопрос функции – это вопрос 
«Для чего?»). Кровь не может без движения, а движение ей дает 
сердце. Тогда она несет питание клеткам и «убирает» погибшие. 
Главное, через смысловые характеристики понятия увидеть принцип 
явления, в данном случае, крови, затем определить для себя 
человеческие приоритеты и ценности жизни. От капли можно придти 
к большому, глобальному, общему, и затем опять к человеку. Большие 
открытия встретят того, кто пройдет путь исследования, начиная с 
цвета, света, формы, качества, веса и так далее, выстраивая цепочку 
по методу СТИ (стержневому тематическому плану [2, 6]. 

Метод индукции и дедукции присутствует на всех уроках и 
всех дисциплинах в педагогике СТИ. Это приемы, на которых 
выстраиваются установки, мир восприятия и мировоззрение ребенка. 
Это то, что дает объем в познании любого объекта исследования. 
Чтобы дать верное оценочное суждение (стержневое), следует уметь 
абстрагироваться от конкретного, не теряя конкретного, уметь по 
схеме, знаку явления видеть все явление и понимать диалектический 
процесс развития этого явления. Например, по голосу, жесту, манере 
держаться и двигаться мы можем определить, что это за человек, в 
каком он настроении и состоянии находится. Или по запаху, звуку 
определить характер явления, существа. Исследуем, например, как 
звучит точка- любовь, точка-ненависть, глупость, или пустота, точка-
глупость добрая или точка – глупость злая, щедрая или жадная – чем 
они отличаются. Или даются задания по уху или носу понять всю 
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систему тела, по части, фрагменту картины понять, что на ней 
изображено.  

В качестве примера – диагностика в медицине, когда, 
например, по радужной оболочке диагностируют все заболевания 
организма. В СТИ метод индукции и дедукции играет роль дирижера, 
он находится в неразрывной связи с понятием, что мир един и что все 
есть одно, и все познается через все. 

Заключение. Проанализировав свою практическую 
педагогическую работу, педагоги, участвовавшие в ОЭР, сделали 
вывод, что на практике не всегда удавалось «докопаться» до вывода. 
Мы собираем множество частностей, а вывод бывает увидеть сложно. 
Многое зависит и от настроя группы, и от педагога. Очень много 
значит личность педагога, так как всю информацию урока педагог 
пропускает через себя. И держать доминанту следует всегда педагогу.  

Доминанта – это стремление к высокой воспитательной цели. 
Для того чтобы этим хорошо владеть, нужно постоянно себя 
настраивать на тренинг обратного и логического мышления, что 
осуществляется с помощью инструментов индукции и дедукции [3]. 

Первой темой СТИ является тема «человек и животное», 
направленная на выяснение функции (призвания) и особенности 
человека, на формирование мотивации к учению, познанию и другим 
качественным особенностям человека в отличие от остального 
животного мира. Здесь запланированы вопросы для связи с первой 
темой. Как животные пьют, едят? Может ли птица или какое-то 
животное создать сосуд? 

Пример 1. Тема размышлений. Совершается поступок, каковы 
его причины? Мы обращаемся к прошлому, к «истории», к истокам. 
Что побудило человека совершить данный поступок? Кто папа и мама 
поступка? Собираются факты как неслучайности, как «следы», 
ведущие к истоку, то есть к началу. Что предшествовало поступку? 
Какая причина? Проводятся аналогии, постоянно работая приемом 
поиска взаимосвязи и методом обратной взаимосвязи. Исследуются 
характер поступка, его место в жизни самого человека, для других 
людей, для мира природы, Вселенной. Размышляем и рисуем точками. 
Их форма, цвет, размер движение, композиционное развитие в 
формате дают возможность сделать вывод, увидеть общее (поступок) 
в конкретном (то есть какой это поступок) и конкретное – в общем, то 
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есть целое видеть частью, а часть целым. Так возникает живое 
восприятие, не теряется жизнь, форма за абстракциями, но появляется 
умение абстрагироваться в точку и объективно (с позиции 
закономерности, общего) посмотреть на жизненные события. Идет 
тренинг образно-логического мировоззрения, Индукция: размышляя 
от частного, от попытки понять себя через аналогию с конкретные 
цветком – к общему. цветок вообще и его функция в природе мира – 
ты и твоя функция в природе мира. Это и есть тренинг мышления. 
Дедукция будет наоборот: есть общее правило, цветок (этап развития 
растения, существа, общества).  

 
Список литературы 

 
[1] Бэкон Ф. Сочинения в 2 т. / Ф. Бэкон – М.: Мысль, 2017. 
[2] Лубенко В.В. Система Стержневой Истины. / В.В. Лубенко – 

С-Пб, 2019. 183 c. 
[3] Методические рекомендации Полифункицональная модель 

образования: школа В.В. Лубенко. – Л., 2019, 7 п.л. 
[4] Лубенко В.В. Эпистемологическая аксиология как метод 

построения структуры знания и как форма истины. / В.В. Лубенко // 
Вестник Орловского государственного университета. – 2011. N 5. 

[5] Мигунов А.И. Аргументология в контексте практического 
поворота логики / А.И. Мигунов // Логика и аргументация. – 2009. 
Вып. 7. 

[6] Розенгрен М. К вопросу о эпистемология «новой риторики» / 
М. Розенгрен // Вопросы философии Перевод с англ. Д.Н. Воробьева. 
– 2012. № 6. 

[7] Лубенко В.В. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.lubenko.ru/4/47.htm. (дата обращения: 14.09.2022). 

[8] Лубенко В.В. Унивесрум. Школа будущего. 2008. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.lubenko.ru/4/47.htm (дата 
обращения: 14.09.2022). 

[9] Скирбекк Г., Гилье Н. Истории философии (переработанный 
вариант шестого норвежского издания (2016 г.) [Электронный ресурс]. 
– URL: http://www.nnre.ru/filosofija/istorijafilosofii/pl.php,2013). (дата 
обращения: 14.09.2022). 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

[10] Толковый словарь tolkslovar.ru. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://tolkslovar.ru/i2519.html. (дата обращения: 14.09.2022). 

[11] Философская энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/encщhilosophy/. (дата обращения: 
14.09.2022). 

 
© Б.Н. Брагин, 2022 

 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

УДК 517.518.8 
 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РЕДУКЦИИ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

О.В. Гаврилина, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №18», 
г. Коломна 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

релевантности использования игровых технологий в учебном 
процессе с субъектным составом обучающихся начальных классов 
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Очевидным и неоспоримым фактом является наличие 

психолого-педагогических особенностей обучения школьников 
младшего звена. Не требует полемики и влияние вышеупомянутых 
особенностей на обучающихся путем прямого либо косвенного 
вмешательства в тенденции и модели учебной деятельности. 

Знание психолого-педагогических особенностей 
преподавания в начальной школе существенно повышает 
пропускную способность классного коллектива к обучению. 
Существует огромное количество как субъективных, так и 
объективных причин, затрудняющих либо, наоборот, 
способствующих обучению в младшей школе [1-6]. 

Рассмотрим общие особенности когнитивно-поведенческих 
структур, пресущих обучающимся начального звена. Ученики 
начальной школы относятся к младшей возрастной группе, для 
которой характерны : рассеянное внимание, механический тип 
воспроизведения информации, отсутствие понятийно-логического 
мышления, отсутствие четкой системы оперирования понятийно –
логическими, терминологическими средствами, отсутствие прямой 
корреляции между практическими и теоретическими способами 
подачи информации, отсутствие развитой внутренней мотивации на 
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фоне преобладания мотивации внешнего свойства, неразвитые 
навыки кооперации и работы в группах и парах, часто несколько 
эгоистическое отношение к самопрезентации и к самопроявлению на 
уроке, отсутствие четкой учебоориентированной системы 
ценностных корреляций [3, c. 27]. 

В виду того, что обучающиеся данной возрастной группы все 
еще воспринимают игровую деятельность как основную, 
оперативные отношения с учебной школьной деятельностью для 
обучающихся воспринимаются с трудом, вызывают отторжение как 
слишком упорядоченные и сложные для восприятия и понимания.  

Отсутствие долговременной, произвольной концентрации 
внимания на текстах, в особенности, на больших по объему, либо 
сложных для восприятия в виду обширного теоретического 
материала либо представляющихся нелегкими для понимания в силу 
чрезмерно научного языкового оформления, является существенным 
барьером для формирования стойкого внутреннего интереса к 
обучению, а значит и внутреннего типа мотивации к учебной 
деятельности. 

 В качестве средства редукции данного поведенческого 
аспекта следует отметить использование игровых технологий на 
уроке, что позволит существенно привлечь обучающихся к 
материалам, воспроизводимым на уроке. Игровая канва, будучи, 
своего рода, панацеей образовательной деятельности данного 
возрастного периода, помимо мотивации решает еще и множество 
сопуствуюших задач: помогает совершить плавных и 
безболезненный для ребенка переход от внешнего вида мотивации к 
внутренней, в игровой форме учит правилам и способам 
взаимодействия учеников как друг с другом, так и с 
преподавателями, с другими взрослыми людьми, помогает выучить и 
усвоить психологические паттерны поведения в том числе, в учебной 
сфере.  

Механический тип воспроизведения информации при 
наличии игрового компонента преобразуется в осознанное знание, а 
осознанное знание становится, в свою очередь, подспорьем для 
перехода теоретически построенной информации в 
практикоориентированную структуру, использовать которую будет 
уместно на уроках самой разной тематической направленности, в 
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виду постепенно формирования понятийно-логической структуры 
знаний у обучающихся. 

Несмотря на большое количество сложностей, с которыми 
сопряжен данный возрастной период, младшие школьники имеют и 
весомые преимущества. В виду адаптивности психики, лабильности 
и мобильности ментальных структур, отсутствия четких паттернов и 
шаблонов поведенческой активности обучающиеся младших классов 
имеют большую пропускную способность памяти при условии 
грамотного построения рабочего и учебного процесса. Школьники 
младших классов более ярко реагируют на инициативы учителя, они, 
в виду новизны образовательного процесса, способны проникаться 
инициативами учителя, мотивируясь на учебный процесс. 

Подводя итог, следует отметить, что использование игровых 
технологий является универсальным способом плавного перехода 
обучающихся от краегольной формы основного вида деятельности 
младшего возрастного периода- игре, к обучению как механизму и 
способу познания окружающего мира в среднем и старшем 
школьном возрасте. 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты 

оценки тревожно-депрессивных нарушений у пациентов с 
дискогенной радикулопатией при выраженном болевом синдроме. Для 
оценки выраженности болевого синдрома использована «Визуальная 
аналоговая шкала оценки боли» (ВАШ). При оценки тревожно-
депрессивной симптоматики использовалась «Госпитальная шкала 
тревоги и депрессии» (HADS). Среди обследуемых пациентов 
выявлены психоэмоциональные нарушения, проявляющиеся 
субклинической или же клинической депрессией или тревогой. 
Доминирующими факторами тревожно-депрессивных выступили 
страх ухудшения состояния, чувство безнадёжности проводимого 
лечения и длительное течение заболевания. 

Ключевые слова: тревога, депрессия, болевой синдром, 
дискогенная радикулопатия, шкала HADS 

 
Введение. В клинической практике принято выделять три вида 

боли: ноцицептивная, нейропатическая и дисфункциональная 
(психогенная, ноципластическая). Первые две категории имеют 
достаточно чёткий алгоритм диагностики и последующей терапии, в 
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то время как феномен психогенной боли, несмотря на высокую 
распространённость и устойчивость проявления, не имеет ни 
общепризнанной патогенетической классификации, ни общих 
подходов к лечению. В свою очередь ноципластическая боль чаще 
рассматриваться как взаимодействие соматического и 
психоэмоционального фактора, последний из которых может 
выступать как пусковой механизм усиления и дальнейшей хронизации 
болевого синдрома [1].  

Основными «психогенными триггерами», которые могут 
участвовать в формировании и прогрессировании болевого синдрома 
являются: биполярное, тревожное, депрессивное, обсессивно-
компульсивное расстройства, а также панические атаки [1]. По 
данным многочисленных клинических исследований, среди 
перечисленных нарушений, у пациентов с длительным болевым 
синдромом наиболее часто встречаются депрессивные и тревожные 
расстройства. Так, по данным исследования T. Giesecke – более чем у 
50 % пациентов с хроническим болевым синдромом обнаруживаются 
сопутствующие тревожно-депрессивные расстройства [4]. Также, 
стоит отметить, что нейровизуализационные исследования показали, 
что существуют взаимоактивизирующие связи между ключевыми 
структурами головного мозга (префронтальная область, миндалины, 
гиппокамп, передняя угловая извилина), которые обеспечивают 
обработку аффективной информации и болевого ощущения [2]. 

Понимание связи между физико-соматическими и 
психоэмоциональными факторами в механизме формирования 
болевого синдрома может стать центральным механизмом для 
разработки преимущественно новых методов диагностики, коррекции 
и профилактики хронического болевого синдрома. 

Цель исследования. Оценить выраженность 
психоэмоциональных нарушений у пациентов с дискогенной 
радикулопатией при выраженном болевом синдроме. 

Материалы и методы. Эмпирическую базу исследования 
составили пациенты неврологического отделения УЗ «Городская 
клиническая больница № 3» г. Гродно, в количестве 63 человек с 
«дискогенной радикулопатией» при выраженном болевом синдроме. 
Из них 30 мужчин и 33 женщины в возрасте от 45 до 70 лет. Средний 
возраст пациентов – 62,06 ±1,6 года.  
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Методы исследования: опрос (тест-опросник), теоретико-
библиографический анализ, математическо-статистическая обработка. 
Методики исследования: «Визуальная аналоговая шкала оценки боли» 
(ВАШ); «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» (англ. Hospital 
Anxiety and Depression Scale, HADS).  

Полученные данные обработаны с использованием 
лицензионной версии программы STATISTICA 10.0 для Windows 
(лицензионный номер AXAR207F394425FA-Q). В случае описания 
количественных показателей, имеющих нормальное распределение, 
проводился расчет средних арифметических величин и стандартных 
отклонений, результаты представлялись в виде М±s, где M – среднее 
значение, s – стандартное отклонение. Для сравнения двух 
независимых групп использовался U-критерий Манна-Уитни. 
Различия считались достоверными при значении р<0,05. 

Результаты исследований. 
Среднее значение выраженности болевого синдрома по шкале 

ВАШ у мужчин составило 7,43±0,97 баллов, у женщин 7,18±1,04 
баллов, что соответствует критерию «Сильная боль», достоверных 
отличий по данному показателю получено не было (U=439,5; р=0,428).  

Согласно обследованию по методике HADS среднее значение 
баллов по шкале «Депрессия» у мужчин и женщин статистически не 
отличались (соответственно 9,7±0,35 и 10,69±0,42; U=362; р=0,064). 
Несмотря на отсутствие статистической достоверности, стоит 
отметить, что женщины находятся на верхней границе шкалы 
«Субклинической депрессии», что всё же может указывать на 
большую выраженность депрессивных проявлений. При проведении 
клинико-психопатологического интервью, можно отметить, что 
главной характеристикой депрессивных проявлений у женщин 
являлась чувство безнадёжности выздоровления, негативные 
изменения внешности и угнетённое состояние в связи с 
длительностью и неэффективностью проводимого лечения, в то время 
как у мужчин – ангедония, отсутствие бодрости и ограниченность 
(медлительность) движений. По мнению F. Dunne, взаимосвязь 
депрессии и болевого синдрома объясняется наличием общих 
нейробиологических и нейромедиаторных систем, причем 
первостепенная роль отводится серотонину и норадреналину [3]. 
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Достигнутый уровень значимости между мужчинами и 
женщинами был получен по шкале «Тревога» (соответственно 
9,16±0,28 и 10,24±0,27; U=319; р=0,015). По сравнению с пациентами 
мужского пола, женщины испытывали более высокий 
тревоги, что в большей степени может быть обусловлено в разнице 
биохимической и нейрогуморальной регуляции ЦНС
характеристиками проявляемой тревожности у обеих полов 
выступали: внезапные панические атаки, длительное ощущение 
внутреннего напряжения, чувство страха, в связи с ожиданием 
ухудшений или других неблагоприятных последствий (инвалидность, 
физические дефекты) по отношению к собственному здоровью. 

Процентные показатели по распределению тревоги и 
депрессии среди пациентов мужского и женского пола представлены 
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Процентные показатели шкал «Тревога» и «Депрессия»
 
Выводы. Практически все обследуемые пациенты с 

дискогенной радикулопатией при выраженном болевом синдроме 
имели психоэмоциональные нарушения, прояв
субклинической или же клинической депрессией или тревогой. 
Установлено, что женщины демонстрируют более высокий уровень 
тревоги по сравнению с мужчинами, в то время как депрессивные 
проявления не имели статистических различий. Главными 
отражающими факторами тревожно-депрессивных проявлений 
выступали страх ухудшения состояния, чувство безнадёжности 
проводимого лечения, длительное течение имеющегося заболевания.
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Достигнутый уровень значимости между мужчинами и 
женщинами был получен по шкале «Тревога» (соответственно 

=319; р=0,015). По сравнению с пациентами 
мужского пола, женщины испытывали более высокий уровень 
тревоги, что в большей степени может быть обусловлено в разнице 
биохимической и нейрогуморальной регуляции ЦНС. Основными 
характеристиками проявляемой тревожности у обеих полов 
выступали: внезапные панические атаки, длительное ощущение 

напряжения, чувство страха, в связи с ожиданием 
ухудшений или других неблагоприятных последствий (инвалидность, 
физические дефекты) по отношению к собственному здоровью.  

Процентные показатели по распределению тревоги и 
женского пола представлены 

 
Процентные показатели шкал «Тревога» и «Депрессия» 

. Практически все обследуемые пациенты с 
дискогенной радикулопатией при выраженном болевом синдроме 
имели психоэмоциональные нарушения, проявляющиеся 
субклинической или же клинической депрессией или тревогой. 
Установлено, что женщины демонстрируют более высокий уровень 
тревоги по сравнению с мужчинами, в то время как депрессивные 
проявления не имели статистических различий. Главными 

депрессивных проявлений 
выступали страх ухудшения состояния, чувство безнадёжности 
проводимого лечения, длительное течение имеющегося заболевания. 
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