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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный университет» 

ПРИКАЗ 

«___»____________20___         №________ 

О проведении студенческой  
научно-технической конференции  

В рамках реализации Мероприятия 2.2.2 «Развитие системы мотивации и 
стимулирования научно-педагогических работников и обучающихся в 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности Программы 
Опорного университета ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
(далее – ТулГУ) на период 2017-2021 гг., а также в целях повышения 
эффективности научно-исследовательской работы публикационной активности 
студентов в ТулГУ в период с 20 по 24 декабря 2021 г. проводилась 58-я 
Студенческая научно-техническая конференция (далее – Конференция) по 
секциям. По итогам работы Конференции будет выпущен сборник тезисов 
докладов, лучшие работы институтов будут представлены в виде стендовых 
докладов на научной сессии «Неделя науки», посвященной Дню науки в 
феврале 2022 года. В связи с вышеизложенным 

ПРИКАЗЫВАЮ :  

1. Утвердить оргкомитет Конференции в следующем составе:
Воротилин М.С. – проректор по НР, председатель; 
Фомичева О.А. – начальник УНИР, зам. председателя; 
Чуков А.Н. – директор ИВТС ТулГУ им. В.П. Грязева, член оргкомитета; 
Ковалев Р.А. – директор ИГДиС, член оргкомитета; 
Батанина И.А. – директор ИГСН, член оргкомитета; 
Алферов В.А. – директор ИЕ, член оргкомитета; 
Хадарцев А.А. – директор МИ, член оргкомитета; 
Архипова С.А. – директор ИПФКСТ, член оргкомитета; 
Борискин О.И. – директор ПТИ ТулГУ, член оргкомитета; 
Берестнев М.А. – директор ИПиУ, член оргкомитета; 
Сычугов А.А. – директор ИПМКН, член оргкомитета; 
Гладкова О.Д. – директор ИМО, член оргкомитета; 
Миляева И.В. – начальник отдела педагогических инноваций 
Технического колледжа им. С.И. Мосина ТулГУ; 
Грачева И.А. – зам. начальника УНИР, член оргкомитета; 
Лаврова Д.Г. – м.н.с. УНИР, член оргкомитета; 
Евдокимова О.С. – инженер УНИР, член оргкомитета. 

12 22 2384 
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2. Заведующим кафедрами: 
2.1. Организовать проведение секции Конференции в период 20 декабря 

по 24 декабря 2021 г.  
2.2. В срок до 15 декабря 2021 г. представить в УНИР по внутренней 

электронной почте на Управление научно-исследовательских работ (или по 
внешней почте ewdockimowa.2015@yandex.ru) график работы секции и 
перечень докладов по установленной форме; 

2.3. Для подведения итогов Конференции в срок до 28 декабря 2021г. 
представить в УНИР в электронном виде протокол проведения секции 
Конференции. По внутренней почте на Управление научно-исследовательских 
работ (или по внешней почте ewdockimowa.2015@yandex.ru).  

2.4. Для формирования сборника тезисов докладов по итогам работы 
Конференции в срок до 24 января 2022 года включительно представить в УНИР 
материалы тезисов докладов. Тезисы представить в электронном виде по 
внутренней почте на Управление научно-исследовательских работ (или по 
внешней почте ewdockimowa.2015@yandex.ru), дополнительно представить 
отсканированный вариант тезисов, подписанный научным руководителем. 

3. Директору Издательства ТулГУ Пантюхину О.В. совместно с УНИР в 
срок до 1 апреля 2022 года издать сборник тезисов докладов по итогам работы 
Конференции. 

4. Начальнику управления бухгалтерского учета и отчетности 
Кондратьевой Е.В. оплатить расходы на проведение Конференции в 
соответствии со сметой. 

5. Начальнику управления по связям с общественностью Мишиной Е.Ю. 
обеспечить информационное освещение Конференции. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
 

И.о. ректора                                                                                     О.А. Кравченко 
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ИНСТИТУТ ВЫСОКОТОЧНЫХ СИСТЕМ ИМ. В.П.ГРЯЗЕВА 

       СЕКЦИЯ ПРИБОРОВ И БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВИБРОДАТЧИК ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ СТРОЕНИЙ, МОНИТОРИНГА И ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 

А.Н. Тархов, гр. 140201/03, tarhovi42009@rambler.ru 
Т.В. Пашовкина, гр.120281, tanyapashovkina@gmail.ru  

Научный руководитель: Н.Л. Коржук, канд. техн. наук, профессор кафедры ПБС 

В настоящее время для контроля технического состояния пролетных строений, 
фундаментов и сооружений, в радиоэлектронных средствах охраны территорий, 
мониторинга количества и типов транспортных средств, перемещающихся на конкретных 
сооружениях (мосты, тоннели и пр.)  широкое применение находят интеллектуальные 
вибродатчики, интегрированные с микропроцессорами. Они позволяют повысить точность 
измерений, ускорить процесс исследований благодаря автоматизации действий на всех 
этапах и возможности быстрой обработки больших массивов полученных данных [1]. При 
диагностике технического состояния металлических пролетных строений измеряют 
параметры механической вибрации с помощью акселерометров, получают параметр 
диагностического признака и определяют наличие повреждения по изменению этого 
параметра. При мониторинге состояния фундаментов электроприводов насосных агрегатов 
измеряют виброперемещения объекта в процессе эксплуатации установленными 
вибродатчиками вблизи мест креплений электроприводов и насосных агрегатов по 
периметру поверхности каждого фундамента [2,3]. В способе вибрационного контроля 
технического состояния пролетных строений мостовых конструкций в нескольких 
контрольных точках измерения устанавливают измерительные вибродатчики и определяют 
во времени параметры собственных и вынужденных вертикальных колебаний пролетного 
строения, вызванных движущимся по нему естественным транспортным потоком [4]. 

Для реализации данных задач, а также мониторинга и идентификации движущихся 
объектов предлагается интеллектуальный вибродатчик, представленный на рисунке. 

1– измерительный вибродатчик; 2– интегрирующий усилитель - фильтр; 3- АЦП;  
4- микропроцессор; 5- модем; 6- задающий генератор; 7- передатчик; 8- коммутатор; 

 9- приемник навигационного устройства; 10- приемо-передающая антенна 

Интеллектуальный вибродатчик для диагностики состояния строений, мониторинга и 
 идентификации движущихся объектов 
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Режим мониторинга и идентификации движущихся объектов. Начальное состояние 
интеллектуального вибродатчика — дежурный режим, т. е. устройство находится в режиме 
ожидания. При появлении информационного сигнала (сигнала от движущего объекта) 
элементы выходят из дежурного режима и интеллектуальный вибродатчик начинает свою 
работу по программе, записанной в ПЗУ. После усиления сигнала и аналоговой фильтрации 
(если она реализуется), осуществляется аналого-цифровое преобразование и размещение в 
ОЗУ полученной информации (при достаточно простом алгоритме обработки можно 
использовать микроконтроллер Pic 18F874 [5] со встроенным АЦП, ПЗУ и ОЗУ). Далее 
проводится цифровая фильтрация полученного сигнала (это позволяет более качественно 
выделить информационную составляющую от движущегося объекта), выполняется 
распознавание объекта по информации, записанной в базу данных, используя 
преобразования Фурье, Уолша и др. методы выделения признаков цели, происходит 
сравнение с эталонными характеристиками и принимается решение о типе объекта. 

В режиме диагностики состояния строений информативная составляющая вибрации 
сравнивается с параметрами диагностических признаков из базы данных, в результате  
определяется наличие повреждений. 

Полученные данные передаются по радиоканалу, т.е. интеллектуальный 
вибродатчик является автономным портативным устройством, которое должно 
удовлетворять стандартам телекоммуникационных систем. Можно использовать 
стандартный протокол IЕЕЕ 802.4, включающем преамбулу; адрес или номер датчика; 
координаты датчика, которые могут храниться на приемном пункте в зависимости от метода 
определения координат датчиков; кодовый номер распознанного объекта; адрес, куда 
передается информация (номер сетевой карты); код правильности передачи информации. 
Координаты пульта управления и интеллектуального вибродатчика привязываются к 
радионавигационной космической системе «Глонасс». При определении координат датчиков 
могут использоваться: частота датчика (может устанавливаться программным способом 
после размещения датчика из пункта управления), индивидуальный код модуляции несущей. 
Для повышения помехозащищенности передаваемого сигнала и скрытности информации 
должна проводиться кодировка протокола. 

Применение микропроцессорной техники и телекоммуникационных технологий 
позволяет снизить массогабаритные характеристики при повышении функциональных 
возможностей и совместимости различных систем подчиненности. Предлагаемое 
универсальное устройство обладает функциями двойного назначения. 

Список литературы 
1. Микропроцессорные системы и микроЭВМ в измерительной технике: Учеб.

пособие для вузов/ А.Г. Филиппов, А.М. Аужбикович, В.М. Немчинов и др. – М.: 
Энергоатомиздат, 1995. 368с. 

2. Патент РФ № 2 411 478 С2 МПК G01 M 5/00 Бокарев С.А. и др. Способ
диагностики технического состояния сталежелезобетонных пролетных строений/РФ/№ 
2009104967/28; Заявлено 13.02. 2009; Опубл. 10.02.2011; Бюл. №4. Приоритет 13.02.2009.  

3. Патент РФ № 2 474 801 С1 МПК G01 M 7/00 Однокопылов Г.И. и др. Способ
мониторинга фундаментов электроприводов насосных агрегатов/РФ/№2011135820/28; 
Заявлено 26.08. 2011; Опубл. 10.02.2013; Бюл. №4. Приоритет 26.08.2011.  

4. Патент РФ № 2 284 489 С1 МПК G01 M 7/02 Селиванова Т. и др. Способ
вибрационного контроля технического состояния пролетных строений момтовых 
конструкций/РФ/№2005109688/28; Заявлено 04.04.2005; Опубл.  27.09. 2006; Бюл. №27. 
Приоритет   04.04.2005. 

5. Брей Б. Применение микроконтроллеров PIC 18: Архитектура,
программирование и построение интерфейсов с применением С и ассемблера. – СПб.: 
Корона-век, 2008. 576с. 

6



ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ  НАСТРОЙКА  ФИЛЬТРА 

Д.О. Безбородов, А.В. Белова, С.С. Георгиева, В.А. Воротилов, гр. 120201, 
ind_a_f@mail.ru 

Научный руководитель А.Ф. Индюхин, канд. биол. наук, доцент кафедры ПБС 

При обработке сигналов в различных приборах часто применяются полосовые 
фильтры (ПФ). ПФ второго порядка может иметь передаточную функцию 
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где  П - полоса пропускания фильтра; 

p - резонансная частота (РЧ) фильтра; 

p - оператор Лапласа. 

Особенностью такой функции является то, что независимо от РЧ максимальный 
коэффициент передачи будет всегда равен единице. Это удобно, если из сигнала нужно 
выделить синусоидальную составляющую, частота которой заранее неизвестна, или меняется 
в ходе эксперимента. При этом возникает задача настройки ПФ - изменения РЧ. 

При реализации такого фильтра на аналоговых  элементах настройка осуществляется 
методом ФАПЧ (фазовая автоподстройка частоты), основанном на том, что при переходе 
частоты входного сигнала через РЧ ПФ меняется знак фазового сдвига сигнала. Этот метод 
имеет очевидный недостаток - чувствительность к шумам, присутствующим в сигнале. 

Для цифрового фильтра более эффективен периодометрический способ настройки, 
когда РЧ ПФ меняется по результатам измерения периода синусоидального сигнала. При 
этом измерения происходят на выходе ПФ, что значительно снижает чувствительность к 
шумам. 

Структурная схема ПФ представлена на рисунке. Фильтр реализуется на основе 
формулы билинейного z-преобразования в виде соединения двух интеграторов, где 
коэффициенты 

  
,
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где  τ - шаг дискретизации.

 Структура построена так, что коэффициенты усиления К1 и К2 определяют 
соответственно полосу пропускания и РЧ, то есть параметры ПФ реализуются на разных 
элементах схемы. В отличие от канонической схемы БИХ-фильтра, где от РЧ будут зависеть 
все пять коэффициентов, предлагаемая структура значительно проще. 

Регулятор РЧ содержит два блока задержки, два сумматора, два логических элемента 
L и блок произведения. Выходной сигнал фильтра y поступает на последовательно 
соединенные элементы блоки задержки. Если окажется, что сигнал с предыдущего шага yi-1 

является максимумом (минимумом), на выходах обоих элементов L и блока произведения 
будут единицы. По этому признаку показания счетчика С показания изменятся на единицу. В 
ячейку памяти Р1 ... Рn загружается текущее показание таймера Т. По значениям времени в 
двух последних ячейках определяется текущее значение периода синусоидального сигнала, а 
в функциональном блоке F - значение коэффициента К2 
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где  ti, ti-1 - моменты времени достижения сигналом максимума (минимума). 
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ПФ эффективно подавляет шумы и помехи, присутствующие во входном сигнале x. 
Случайный шум подавляется с коэффициентом, равным корню квадратному из соотношения 
полос шумового сигнала и полосы пропускания ПФ ωП.  

Поскольку в предлагаемой схеме коэффициент передачи на РЧ всегда равен единице, 
ее можно использовать в качестве режектирующего фильтра, если из исходного сигнала x 
вычесть выходной сигнал y.

Рисунок. Структурная схема полосового фильтра с автоматической настройкой на 
частоту входного сигнала 

Как видно из описания работы схемы, в каждый момент времени известна РЧ ПФ, 
равная частоте входного сигнала, что позволяет использовать устройство в качестве 
измерительного прибора-частотомера. Если добавить к предложенной схеме регулятора 
запоминающее устройство, фиксирующее не только моменты времени достижения 
максимумов, но и величину этих максимумов, можно получить оценку спектра сигнала. 
Последовательное соединение нескольких ПФ таким образом, что на вход последующего 
фильтра будет подаваться уже упомянутая разность входного и выходного сигнала 
предыдущего ПФ, можно построить сколь угодно подробное устройство частотного анализа 
сигнала. 

В случае, если остаточный уровень шумов на выходе ПФ будет вносить 
существенные искажения в работу регулятора, можно предусмотреть дополнительные 
алгоритмы повышения надежности: производить переключение по среднему значению 
частоты, полученному за несколько периодов синусоидального сигнала либо блокировать 
переключение в случае слишком резкого изменения результата измерения. 

По рассмотренной схеме разработано соответствующее программное обеспечение на 
языках программирования Visuаl Basic 6.0,  VB2008  и C++, на основе которого проводится 
математическое моделирование и разработка измерительных приборов. 
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БЛОК  МОДУЛЯЦИИ  В  АППАРАТУРЕ  УПРАВЛЕНИЯ   
ПОДВИЖНЫМ ОБЪЕКТОМ 

Н.С. Богданович, Д.А. Крывунец, А.А. Литовских, гр. 120281, ind_a_f@mail.ru 
Научный руководитель А.Ф. Индюхин, канд. биол. наук, доцент кафедры ПБС 

Блоком модуляции (БМ) будем называть устройство, формирующее управляющий 
сигнал на исполнительное устройство подвижного объекта (ПО), что позволяет изменять его 
траекторию. Необходимость появления такого блока возникла у ПО, вращающихся по углу 
крена γ с одним исполнительным устройством, например, приводом рулей. В 
рассматриваемом случае рули создают управляющий момент поочередно то в вертикальном, 
то в горизонтальном канале. Выходной сигнал БМ определяется формулой: 

  
)1(),()(  SHCBM uuuuu 

где  uM - выходной сигнал БМ; 
uB, uH - команды управления в вертикальном и горизонтальном каналах; 
uC(γ), uS(γ) - опорные функции БМ. 

Как следует из формулы (1), БМ вырабатывает две опорные функции, зависящие от 
текущего угла крена ПО. Из соображений симметрии каналов: 

  
).

2
()(

  SC uu  

Условимся, что при γ = 0 подъемная сила рулей направлена вверх. Тогда в интервале 
изменения угла γ  от -45º до 45º управление происходит в вертикальном канале, а в интервале 
от 45º до 135º - в горизонтальном. В течение следующей четверти оборота (135º - 225º) 
команда на рули снова будет формироваться в вертикальном направлении, но с 
противоположным знаком, поскольку ПО находится "вверх ногами". Отсюда следует, что 
идеальной модулирующей функцией, реализуемой БМ, будет косинусоида cos γ (рис. 1а). 

Рис. 1. Варианты опорных функций блока модуляции 
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Опорная функция рис. 1б применяется при релейном приводе рулей, поскольку они 
должны преимущественно находиться на упорах. Функция рис. 1в может применяться при 
работе БМ с оптронной парой. Ширина зубцов выбирается таким образом, чтобы первая 
гармоника при разложении в ряд Фурье имела максимальную амплитуду, а определенные 
гармоники (например, совпадающие с частотой автоколебаний рулевого привода) 
приближались к нулю. При достаточно высокой частоте вращения ПО по крену возможно 
применение функции рис. 1г - с отклонением рулей только один раз за полный оборот. 

При реализации опорных функций на основе гироскопа крена сравнительно просто 
решается вопрос компенсации запаздывания сигнала управления в рулевом приводе, 
работающем в связанном канале, то есть на несущей частоте вращения по крену. 
Запаздывание сигнала в приводе приводит к фазовой ошибке в системе управления: вектор 
команды ПО строится не к нулевой точке, а под углом к этому направлению. В системе 
уменьшаются запасы по фазе, ухудшается точность. Запаздывание сигнала в таком случае 
невелико, и разворот рамки гироскопа крена на угол γ0 (фазовый сдвиг привода на 
номинальной частоте вращения) компенсирует фазовую ошибку. 

Сложнее обстоит дело в системах связанной модуляции, где опорная функция 
формируется не гироскопом, а сигналом аппаратуры выделения координат (АВК), 
определяющей положение источника информации (например, трассера, смещенного на 
конец крыла). В таком случае  дополнительное запаздывание вносит АВК и фильтры, 
выделяющие опорный сигнал. Возрастает не только величина γ0, но и разброс при изменении 
частоты вращения по крену. В БМ необходимо предусматривать устройство компенсации 
фазовой ошибки. Рассмотрим его структуру - рис. 2. 

Рис. 2. Структурная схема блока модуляции: uAY, uAZ - выходные сигналы АВК; СНФ 
- самонастраивающиеся полосовые фильтры; РГ - регулятор; З1 - Зn - ячейки памяти 

Блок работает следующим образом. На выходе АВК - два сигнала, пропорциональные 
отклонениям трассера ПО в вертикальном () и горизонтальном () каналах. Полосовые 
фильтры (СНФ) автоматически настраиваются при помощи регулятора РГ на частоту 
вращения по углу крена. При этом их выходные сигналы запаздывают относительно 
истинного угла крена на фазовый сдвиг сигнала в АВК. Фильтры СНФ в данной схеме 
фазового запаздывания не вносят. На для формирования опорных сигналов uC(γ) и  uS(γ) в 
них нужно внести фазовое опережение. Это осуществляется путем суммирования сигналов 
фильтров с сигналов из квадратурного канала с запаздыванием на определенный промежуток 
времени. Величина этого интервала запаздывания определяется по формуле фазовых 
частотных характеристик АВК и рулевого привода, рассчитанных на частоте вращения ПО 
по крену. Частота вращения определяется периодометрическим методом при работе 
регулятора РГ. В отличие от ранее известной схемы БМ в предлагаемом устройстве не 
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используются для настройки входные сигналы СНФ, что повышает точность работы и 
снижает чувствительность к помехам. 

БЛОК  РАСЧЕТА  ТОЧНОСТИ  ПОДВИЖНОГО  ОБЪЕКТА 

М.С. Борзов, В.В. Стук, И.И. Полуничев, гр.120291, ind_a_f@mail.ru 
Научный руководитель А.Ф. Индюхин, канд. биол. наук, доцент кафедры ПБС 

Непременным этапом разработки высокоточных систем является математическое 
моделирование. Таким способом прежде всего подтверждается правильность 
проектирования формирователя команд (ФК) управления. Верифицированная 
математическая модель, адекватность которой подтверждается реальными испытаниями, 
позволяет в машинном эксперименте исследовать самые разнообразные аспекты 
эксплуатации подвижных объектов (ПО). 

Исследование точности ПО предполагает учет вариативности параметров 
электронных элементов (которые обычно достаточно малы), различных начальных условий, 
разбросов характеристик ПО, влияние инструментальных помех и т.п. От законов теории 
управления необходимо перейти к законам теории вероятностей и математической 
статистики. По результатам машинных экспериментов определяются для конкретных 
условий математические ожидания и среднеквадратические отклонения, эмпирический закон 
распределения. 

Полученные статистические характеристики могут быть соотнесены с заданной зоной 
попадания. Одним из вариантов такой зоны может быть проекция какого-либо объекта, зоны 
которого делятся на элементарные ячейки и для каждой из них рассчитывается значения 
плотности вероятности закона распределения. Проинтегрировав эти значения внутри 
заданной зоны, получим искомую точность в виде вероятности попадания ПО в указанную 
зону. 

Модель оценки точности ПО основана на полученных по результатам моделирования 
статистических характеристиках – моментах первого и второго порядка. Количество 
рассматриваемых вариантов при статистическом моделировании ограничивается 
конкретным числом. Случайные значения параметров и начальных условий для ПО следует 
задавать в соответствии с законами их распределения, исходя из равномерного 
представления равных по площади участков функции плотности вероятности. Чередование 
значений параметров в каждом из вариантов определяется предварительно методом 
случайной выборки.  

Основным методом исследования следует считать метод численного решения 
дифференциальных уравнений, и, следовательно, математическое моделирование и 
алгоритмическое программирование. 

В то же время метод ЛАФЧХ, позволяющий оценить точность системы при 
предположении «замороженных коэффициентов», достаточно эффективен при расчете 
параметров ФК на предварительном этапе проектирования. 

Определив параметры формирователя, мы знаем коэффициент передачи системы по 
разомкнутому контуру КР, что позволяет рассчитать установившеюся динамическую ошибку 
от действия кинематического ускорения. При горизонтальной траектории в вертикальном 
канале действует только ускорение свободного падения. Динамическая ошибка будет 
определяться формулой: 

P
g K

g
h 

Более существенное влияние на точность оказывает динамическая ошибка от 
кинематического ускорения в горизонтальном канале: 
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Применение приведенных формул позволяет провести первичную оценку точности 
численной модели при «замороженных коэффициентах». 

Важным вопросом при проведении статистического моделирования является прежде 
всего его объем, то есть количество рассмотренных вариантов. Для линейной системы 
существует такой подход – продолжать моделирование до тех пор, пока момент первого 
порядка – математическое ожидание, не войдет в определенный, заранее оговоренный 
коридор. Для рассматриваемой системы, имеющей чисто конструктивные ограничения, этот 
критерий не подходит, так как при определенных условиях динамическая ошибка системы 
может неограниченно нарастать, и стационарной картины не получится. 

Если известен закон распределения случайной величины, площадь под кривой 
плотности вероятности можно разбить на N равных по площади участков. Координаты х 
середин этих участков будут представлять выборку чисел, распределенных по нормальному 
закону. 

Таким образом, площадь под кривой разбивается на 30 участков, вероятность 
нахождения случайной величины на которых изменяется на 3,33 процента в каждом.  

Максимальное и минимальное значения заменяются на 3σ. При этом распределение 
на 2,2% отличаются от нормального закона, но полностью покрывают весь диапазон 
распределения варьируемого параметра. 

Числовые данные для ЭВМ были подготовлены в виде массивов, чем достигается 
дополнительное преимущество в виде воспроизводимости как отдельной серии опытов, так и 
отдельных вариантов при необходимости более детального анализа. 

В соответствии с принятым алгоритмом исследования значение каждого 
варьируемого параметра в зависимости от номера варианта определяется по формуле: A = m + σ ∗ D k (n) , 
где Аj– значение параметра в текущем варианте; 

mj– математическое ожидание параметра;
σj– среднеквадратичное значение параметра;
D[i] – значение случайного числа в текущем варианте; 

 kj(i)  – значение числа из случайной последовательности; 
 n– номер варианта. 

Схематически алгоритм исследования изображен на рис. 1. 

Рис. 1.  Алгоритм статистического исследования: YЦ – координаты заданной точки; YР – 
координаты подвижного объекта; P – вероятность попадания; МО – математическое 

ожидание; СКО  - среднеквадратичное отклонение 
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На рис. 1 показана последовательность проведения статистического моделирования, 
по окончании которого получается количественная оценка точности формирователя команд 
управления в виде вероятности попадания ПО в заданную зону. 

БЛОК ГЕНЕРАТОРА  СЛУЧАЙНОГО  СИГНАЛА 

И.Д. Куликов, гр. 120201, ind_a_f@mail.ru 
Научный руководитель А.Ф. Индюхин, канд. биол. наук, доцент кафедры ПБС 

При математическом моделировании высокоточных систем часто возникает задача 
исследования влияния случайных шумов. В определенные точки системы необходимо 
подать случайные сигналы с определенными параметрами – чаще всего с заданными 
величиной среднеквадратического отклонения (с.к.о.) и законом распределения. Наиболее 
часто встречается нормальный закон (НЗ) распределения случайных чисел – самый 
универсальный закон природы, которому подчиняются величины, зависящие сразу от 
многих факторов. Если какой-либо процесс является суммой многих случайных причин 
(составляющих), то он будет иметь НЗ распределения, описываемый уравнением: 

)
2
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exp(

2

1
)(

2

2


mx

xf


  

где  f(x) – плотность вероятности; 
m – математическое ожидание; 
σ – среднеквадратическое отклонение. 
Как видно из приведенной формулы, НЗ имеет только два параметра (m и σ), в то 

время как эмпирические (экспериментально полученные) законы имеют также моменты 
более высоких порядков. 

Для формирования шума, распределённого по нормальному закону, используются 
случайные числа, распределенные по НЗ. В применяемой в нашей практике версии С++ 
имеется датчик случайных чисел, генерирующий случайные числа с равновероятным 
законом распределения в интервале от 0 до 1. Нормально распределённые числа могут быть 
получены благодаря известному положению, что сумма многих случайных величин будет 
распределена по НЗ. В программе используется сумма 10 чисел. При этом из суммы 
необходимо вычесть математическое ожидание этой суммы, которое равно 5. Кроме того, 
необходимо полученное суммированием число нормировать таким образом, что бы его с.к.о. 
соответствовало техническому заданию. Нормирующий множитель состоит из 2 
сомножителей. Первый представляет собой соотношение с.к.о. НЗ распределения и с.к.о. 
равновероятного распределения, 

1
)( 2




 
N
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где:  ix - случайное число; 

 m - математическое ожидание; 
N - количество случайных чисел. 
Формула для несмещённой оценки с.к.о. имеет вид: 
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Формула для с.к.о. равновероятного закона распределения в интервале от 0 до 1: 
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Соответственно, для суммы 10 чисел 
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Белый шум представляет собой абстракцию. При реализации его в модели он будет 
естественным образом ограничен по полосе в соответствии с теоремой Котельникова 
величиной 

.
2

1


Пf

Частотная полоса шумового сигнала ωЭ = 1/ТФ формируется при помощи фильтра - в 
данном случае, апериодического звена, на вход которого на каждом шаге решения 
дифференциальных уравнений математической модели подается случайное число.  

,
1

1
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где ТФ – постоянная времени. 
Реализация формирующего фильтра в программном обеспечении предполагается в 

цифровом виде. Для обеспечения заданной в ТЗ величины с.к.о. полученное случайное число 
умножается на коэффициент 

,
5

3
Э

К 

где τ – шаг дискретизации (шаг решения уравнений в модели). 
На рис. 1 представлена структурная схема, реализующая генератор шумового сигнала, 

распределенного по нормальному закону с заданными интенсивностью (с.к.о.) и полосой. 

Рис. 1. Блок-схема генератора случайного сигнала: i = 1 … N – выборка случайных 
чисел; К – нормирующий коэффициент; b0, b1, a1 – коэффициенты рекуррентного уравнения 
формирующего фильтра; z-1- запаздывание на один шаг решения; uШ - шумовой сигнал 

Для оценки влияния шумов на систему управления необходимо сравнить сигналы на 
входе и выходе каждого звена системы, прежде всего с точки зрения дисперсии. Изменение 
законов распределения шума можно оценить по центральным моментам третьего и 
четвертого порядков. В нелинейных элементах под действием шума также изменяется 
коэффициент передачи и параметры переходного процесса, спектральный состав выходного 
сигнала по сравнению с детерминированными воздействиями. 
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СТРУКТУРА  ЭКСПЕРТНОЙ  СИСТЕМЫ  ДИАГНОСТИКИ 

А.А. Наумова, гр. 120581. ind_a_f@mail.ru 
Научный руководитель А.Ф. Индюхин, канд. биол. наук, доцент кафедры ПБС 

Экспертная система предназначена для скрининговой диагностики неврологических 
нарушений у детей методом регистрации электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Такой подход 
позволяет в одном исследовании выявить как грубую патологию (судорожную 
эпилептическую активность), так и нарушения слуха, зрения, задержку психического 
развития без привлечения врачей-специалистов. Исследование проводится силами среднего 
медицинского персонала с выдачей вероятностного заключения и в случае необходимости - 
направления к специалисту. Рассмотрим приведенные на рис. 1 состав и структуру системы 
диагностики (СД). 

Рис. 1. Блок-схема системы диагностики: И - испытуемый; ЭУ - электронный 
усилитель; БАА - блок амплитудного анализа; БЧА - блок частотного анализа; БФ - блок 
фильтров; БЛ1 - БЛ3 - логические блоки; БД - база данных; БВ - блок визуализации 

Экспертная система работает следующим образом. В отличие от известной СД, 
использующей для выявления грубой патологии (ГП) амплитудно-частотный 
(периодометрический) анализ, а для определения негрубых нарушений математическую 
модель фильтров, в предлагаемой системе анализируется и временной параметр 
доминирующего ритма ЭЭГ - длина веретена альфа ритма. Как показали исследования, у 
детей с неврологическими нарушениями, она значительно отличается от нормы. В базе 
данных БД хранятся не только значения уровней синхронизации и средневзвешенные 
частоты фоновой ЭЭГ в стандартных частотных диапазонах, но и средняя длительность 
длины веретена в норме и при неврологических нарушения для различных возрастов 
испытуемых. Определяемые у испытуемого параметры ЭЭГ в блоках логики сравниваются с 
базой данных. При попадании параметров в диапазон нарушений количество совпадений 
позволяет оценить вероятность определенного диагноза. Например, "Нарушение слуха с 
вероятностью 80%". Для окончательного диагноза такому пациенту рекомендуется обратится 
к сурдологу для определения причин и методов лечения.  

При анализе наличия ГП проверяется присутствие в фоновой ЭЭГ эпилептических 
феноменов: спайков, комплексов "острая-медленная волна", замедления основного ритма, 
острых волн. Для этого используется амплитудный анализ - превышение уровня активности 

15



и скорости изменения амплитуды. Периодометрический анализ определяет интервалы 
времени между максимумами/минимумами активности, что также служит признаками ГП. 
При выявлении указанных признаков СД выдает "тревожный сигнал", исследование должно 
быть прекращено. 

Для определения длины веретена альфа-ритма в предлагаемой системе процедура 
определения максимумов/минимумов осуществляется дважды. Сигнал ЭЭГ детектируется, в 
нем выявляется максимумы, запоминаются их величина и время наступления. По такому же 
алгоритму (рис. 2) среди максимумов определяются минимумы. Определяется длина 
веретена как интервал времени между соседними минимумами.  

Рис. 2. Блок частотного анализа: Аi - мгновенное значение сигнала; L - логический 
элемент, выдает единичный сигнал, если текущее сигнал значение больше/меньше 
предыдущего; С - счетчик обнаруженных экстремумов; Т - таймер; Р1 - Рn - ячейки памяти; F 
- функциональный преобразователь время/частота; Тв - длина веретена 

Предлагаемые изменения в алгоритме диагностики повышают требования к 
объему и верификации базы данных. 

Необходимые для процедуры сравнения параметры, хранящиеся в блоках БД, 
предлагается накапливать в медицинских учреждениях. Для осуществления корректной 
работы ДС необходимо иметь не менее ста записей пациентов разного возраста в 
рассматриваемых целевых группах, обработанных в соответствии с алгоритмом, описанным 
выше. Для этого предполагается разработать упрощенную накопительную программу (НП), 
которая будет проводить расчёт значений уровней синхронизации, средневзвешенных частот 
в стандартных частотных диапазонах и среднюю длину веретена альфа-ритма для записи 
ЭЭГ наблюдаемого пациента. 

Набор БД требует определенной организации. В сложившейся практике регистрация 
ЭЭГ пациентов осуществляется по направлению невролога или психоневролога, и 
заключение выдает врач функциональной диагностики. Именно он работает с регистратором 
ЭЭГ, и на его рабочем месте устанавливается НП, куда направляется ЭЭГ пациента. Однако 
в его компетенцию не входит постановка диагноза о наличии нарушений слуха, зрения или 
центральной нервной системы. Поэтому необходимо введение "обратной связи" с врачами-
специалистами для внесения данных в соответствующую область БД в виде файла с 
комплексом параметров. Дополнительной трудностью является также то, что регистрация 
ЭЭГ для пациентов с нарушениями зрения и слуха не является обязательной.  

Предлагаемая СД позволит в режиме скрининга оценить вероятность 
неврологического нарушения (центральной нервной и сенсорных систем), что, в случае 
выявления признаков заболевания, увеличит шанс своевременного обращения к врачу-
специалисту и, соответственно, успешного лечения. Введение в систему алгоритмов анализа 
как частотных, так и временных параметров ЭЭГ увеличит вероятность распознавания 
неврологических нарушений, которые могут иметь различные характерные паттерны.  Метод 
регистрации ЭЭГ, особенно с перспективой регистрации не только фоновой, но и вызванной 
биоэлектрической активности, гораздо более чувствителен по сравнению с традиционными 
методами диагностики, что позволит выявить нарушения на более раннем этапе развития. 
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ОБЗОР СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ КОНВЕКТИВНЫХ 
АКСЕЛЕРОМЕТРОВ 

П.С. Усевич, гр. 140211/07, pavelel42@gmail.com 
Научный руководитель: В.А. Смирнов, канд. техн. наук, доцент кафедры ПБС 

С момента появления миниатюрных микромеханических компонентов в литературе 
появилось много новых датчиков. Инерциальные датчики, такие как акселерометры, 
измеряют ускорения по одной, двум или трём ортогональным осям. Измерения ускорения 
обычно используются для расчёта скорости и положения в плоскости, наклона или 
ориентации в двух или трёх измерениях относительно ускорения силы тяжести, а также для 
измерения вибрации и ударов.Быстрый прогресс в исследованиях, производстве и 
маркетинге МЭМС-технологии за последнее время в сочетании с растущим спросом на 
инерциальные датчики укрепляют перспективы тепловых конвективных датчиков. 

Ключевая особенность теплового конвективного акселерометра заключается в том, 
что что его конструкция не имеет твёрдой инерционной массы, в отличие от наиболее 
распространённых типов микромеханических акселерометров, таких как ёмкостные и 
пьезорезистивные акселерометры. Принцип действия таких датчиков основан на свободной 
конвекции нагретого пузырька жидкости или газа, что означает, что он может выдерживать 
гораздо более высокое ускорение, чем обычные акселерометры с твёрдой инерционной 
массой. Кроме того, такой тип акселерометров не требует сложных измерительных схем, 
обладает низкой чувствительностью к электромагнитным и тепловым воздействиям.Данные, 
предоставленные корпорацией по производству тепловых конвективных акселерометров 
MEMSIC, указывают на то, что акселерометры этого класса могут выдерживать ускорение 
или удар до 50000 g[1].  Таким образом, при проектировании акселерометров на основе 
твёрдой инерционной существует компромисс между чувствительностью и “живучестью” 
прибора и, следовательно, конструкция теплового конвективного акселерометра 
предпочтительнее. 

Несмотря на преимущества, тепловые конвективныеакселерометры в их нынешнем 
виде недостаточно конкурентоспособны в ключевых аспектах чувствительности к 
ускорению и частотной характеристики. Предпринятые усилия для повышения 
чувствительности ипропускной способности включают изменение геометрии полости, 
нагревателя и конструкции прибора, использование различных рабочих жидкостей и 
оптимизацию положения датчика.  

В статье [2] представлен двухосевой тепловой конвективный микроакселерометр 
переменного тока с геометрией нагревателя в форме ромба. Поскольку градиент 
температуры, пропорциональный чувствительности, больше для этой формы нагревателя, 
следовательно, он лучше, чем квадратная форма. Для достижения большей концентрации 
вырабатываемого тепла используется новая реализация сложной схемы нагревателя, которая 
тоньше и длиннее обычных нагревателей. 

В работе [3] представлен трёхосный акселерометр с интеграцией полимерных 
материалов в МЭМС-процессе изготовления. Используя поверхностную микрообработку на 
кремниевых подложках с полиимидом в качестве структурного слоя, были собраны 
изогнутые чувствительные структуры. 

Оптимальные размеры прибора были сформированы с помощью исследования 
влияния ширины и высоты полости на чувствительность прибора и постоянную времени 
методом конечных элементов  [4]. Установлено, что из-за дефектов травления глубина 
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полости может уменьшиться, из-за чего размер теплового пузырька уменьшается, что 
приводит к ухудшению чувствительности. 

В научной публикации [5] сообщается об оптимизированной конструкции нагревателя  
в форме квадратного кольца для повышения чувствительности. Также  
было показано, что чувствительность улучшается, когда заданная пиковая температура 
создаётся на краях нагревателя, а не в его центре. 

В исследовании [6]о влиянии различных рабочих жидкостей, таких как воздух, вода, 
CO2, N2, Ar, Heи этиленгликоль, в статических и динамических условиях показало, что 
разные жидкости создают различное поведение тепловой конвекции и распределение 
температуры внутри акселерометра. Это, в свою очередь, влияет на частотную 
характеристику, чувствительность и линейность устройства. 

В работе [7] достигнута полоса пропускания 320 Гц с газом Heпри давлении 2,15 бар. 
Обнаружено, что пропускная способность увеличивается пропорционально 
температуропроводности заключённого в полостигаза или жидкости и уменьшается с 
увеличением их давления. 

Среди многих акселерометров на основе тепловой конвекции особый интерес 
представляют КМОП-конструкции. Такие тепловые акселерометры могут иметь схему 
формирования сигнала на той же микросхеме, что и датчик, поскольку оба изготовлены на 
одной и той же подложке.Различные конструкции таких акселерометров представлены в 
работах [8], [9]. 

В технической литературе можно увидеть, что различные исследовательские группы 
разработали, изготовили и протестировали тепловые конвективные акселерометры. 
Большинство показанных результатов сосредоточены на выбранной геометрии конструкции 
и этапах изготовления. Однако как аналитический, так и численный анализы, которые в 
некоторых случаях демонстрируются, разработаны с учётом только их конкретной 
конструкции. Это позволяет говорить о том, что конкретная разработка моделирования не 
может быть использована для других конструкций. Более того, лишь немногие исследования 
были посвящены использованию аналитического моделирования в прогнозировании 
производительности датчика в зависимости от ключевых геометрических параметров. 
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СЕКЦИЯ ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА, 
ОПТОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЛА 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ 
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ 

С.И. Васин, гр. 141111/02, serega.fazy71@mail.ru 
Научный руководитель М.Г. Погорелов, канд. техн. наук, доцент кафедры ПУ 

В данной работе рассмотрены такие важные вопросы в энергетике, как “зелёная 
энергетика” и её влияние на человечество. Углубились в познание солнечной энергии и 
солнечных панелей. Путём теоретических знаний и экономических расчетов, делаем 
заключение о пользе солнечных батарей с использованием системы ориентации. 

"Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной 
энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению 
использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля. Нужно повышать 
энергоэффективность, развивать альтернативную энергетику, строить соответствующую 
инфраструктуру", - сказал Мишустин в п на совещании с вице-премьерами в режиме 
видеоконференции. 

 Причина перехода на альтернативные источники энергии  — потребность получать её 
из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. 
Рассмотрим один из вариантов альтернативной энергетики – солнечные батареи. 

Солнечная батарея  устройство, преобразующее  энергию солнечного света 
непосредственно в электричество. Для того, что батарея вырабатывала больше количества 
энергии, нужно смоделировать систему, которая будет автоматически двигать установку по 
траектории движения Солнца.  

Система состоит из следующих элементов: 
- солнечная батарея ( рисунок 1). 

Рисунок 1 - Солнечная батарея 
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- сервопривод SG90 (рисунок 2). В качестве управляющей базы были выбраны 
эффективные сервоприводы и контролеры, которые потребляют мало мощности, тока и 
напряжения. Способны выдержать нагрузки под весом конструкции. 

Рисунок 2 - Сервопривод SG90 

- фоторезистор, который является датчиком света ( рисунок 3). 

Рисунок 3 - Фоторезистор 

- Arduino – платформа, на которой собрана вся система (рисунок 4). 

Рисунок 4 - Arduino 

Режим работы будет выбран: менять положение установки раз в 30 минут ( раз в час – 
это потеря полезных солнечных лучей,а непрерывная работа потребляет больше энергии, что 
не является хорошо)  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что солнечные батареи будут полезны только 
в том случае, когда они работают вместе с системой управления ориентацией, так как панели 
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будут получать больше количества солнечного света, благодаря перемещению по траектории 
Солнца. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ В 
СОСТАВЕ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  

А.Н. Хомячкова  
Научный руководитель: В.В. Матвеев, к-т техн. наук, доц. каф. «Приборы управления» 

В настоящее время актуальным направлением является разработка малых 
космических аппаратов (МКА), обладающих массой до 1000 кг и содержащие комплекс 
различных систем: ориентации, управления, контроля параметров и др. Для подтверждения 
работоспособности указанных системы необходимым является проведение большого спектра 
испытаний в наземных условиях[1]. 

В ходе работы в системе автоматического проектирования в Компас-3D была 
разработана 3D модель МКА, а так же выбрана элементная база, на основе которой 
выполнена разработка электрической принципиальной схемы. В результате была собрана 
макетная установка внешний вид, которой показано на рис.1 (а, б) [2].  

а)  б)  

Рисунок 1 – Макет МКА: а) вид спереди: 1 – корпус; 2 – направляющие; 3 – пластины; 7 – 
двигатель-маховик; 8 – корпус двигателя; 11 – элемент питания; 12 – установочная плата; 13 

– фоторезисторы; б) вид сверху: 4 – макетная плата; 5 – разъемное соединение; 6 –
микросхема L293D;9 – модуль GY-521;   10 – микроконтроллер Arduino Nano 

Датчик положения Солнца реализуется при помощи разнесенных фоторезисторов. 
Проводились испытания фоторезисторов, в которых сигналы, снимаемые с фоторезисторов и 
их разностный сигнал при их периодической засветке означает, что он изменяется 
относительно нулевого значения. Это соответствует идентичности параметров 
фоторезисторов. Так же наблюдаются флуктуации в сигналах фоторезисторов, что вызвано 
тепловым шумом (рис.2). 

Испытания микромеханического гироскопа GY-521 (MPU – 6050) в контуре системы 
ориентации космического аппарата на неподвижном основании (рис.3). Из результатов 
статистического анализа следует, что среднее значение (смещение нуля) составляет 

21



0,1028°/с. СКО шума 0,1628°/с. Предполагая гаусовское распределение шума и пользуясь 
правилом трех сигм максимальное случайное отклонение составляет 3*0,1628= .0,4884°/с. 

Рисунок 2 – Данные, снимаемые с фоторезисторов 

Рисунок 3 – Выходной сигнал гироскопа на неподвижном основании  

Исследования функционирования стабилизации МКА при начальной закрутке с 
угловой скоростью 66,8°/с. При этом коррекция по фотоэлементам была отключена. 

Система стабилизации по сигналу гироскопа запускала ДМ в ту же сторону, куда 
была направлена начальная закрутка. Динамический момент, развиваемый ДМ, осуществлял 
торможение КА до первоначальной угловой скорости. Время переходного процесса 
составило 3,95 с, что близко к расчетам по имитационной модели.  

Таким образом, проводились эксперименты автосопровождения за небесным 
светилом для этого имитатор Солнца смещался в азимуте на ±15°. Рассчитано смещение 
нуля гироскопа составляющее 0,1028°, СКО шума 0,1628°/с, максимальное отклонение 
0,4884°/с. Исследования функционирования стабилизации, при начальной закрутке КА с 
угловой скоростью 66,8°/с, время переходного процесса составило около 4 с, что согласуется 
с результатом моделирования.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО 
ГИРОСКОПА И АКСЕЛЕРОМЕТРА 

Е.О. Баранкова (гр.141111/02) 
Научный руководитель: В.В. Матвеев, д-р техн. наук, доц. каф. «Приборы управления» 

В настоящее время актуальна разработка и совершенствование гироскопических 
чувствительных элементов, электромеханической и электронной элементной базы [1]. 
Вследствие этого целью данной работы являются экспериментальные исследования 
микромеханического модуля (ММ) MPU6050, содержащего микромеханические гироскопы и 
акселерометры, установленного на платформу гиростабилизатора. Для управления 
гиростабилизатором по сигналам ММ использовалась отладочная плата Arduino Nano. Код 
программы написан в среде Arduino IDE [2].  

На первом этапе определялись случайные погрешности гироскопов ММ при 
неподвижной платформе гиростабилизатора (рис. 1).  

Рисунок 1 ― Выходной сигнал одного из гироскопов 

Характеристики случайных погрешностей гироскопов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 ― Случайные погрешности гироскопов 

Среднее, °/с Среднее квадратичное 

отклонение, °/с 

Канал x 0,0480 0,1304 

Канал y 3,7126·10-4 0,1176 

На втором этапе определялись случайные погрешности акселерометров ММ при 

неподвижной платформе гиростабилизатора (рис. 2). 

Рисунок 2 ― Выходной сигнал одного из акселерометров 
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Характеристики случайных погрешностей акселерометров представлены в таблице 
2. 
Таблица 2 ― Случайные погрешности акселерометров 

Среднее, ° Среднее квадратичное 

отклонение, ° 

Канал x 0,7118 0,2204 

Канал y -4,16 0,2182 

Из результатов экспериментов следует, что случайные погрешности 
микромеханических акселерометра и гироскопа не являются критичными и не препятствуют 
использованию данного микромеханического модуля на малых бесплилотных летательных 
аппаратах с невысокими требованиями к качеству съемки. 
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СЕКЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ 

ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ В 
НЕСИММЕТРИЧНОМ ДИФФУЗОРЕ ВНЕШНЕГО СЖАТИЯ 

Е.А. Арнст, гр.132271, arnst.egor2015@yandex.ru  
Научный руководитель: Е.М. Костяной, канд. техн. наук, доцент кафедры РВ 

Задача перевода сверхзвукового потока в дозвуковой с минимальными потерями 
полного давления при максимально возможном коэффициенте расхода воздуха, являющаяся 
классической при проектировании диффузоров, тесно связана со сложными физическими 
процессами ударно-волнового взаимодействия вязкого газа и твердого тела. В условиях 
несимметричной конфигурации диффузора и различных значений противодавления на 
выходе из диффузора картина течения может сильно различаться. Прежде чем приступать к 
количественной оценке характеристик диффузоров, необходимо провести анализ физической 
картины происходящих в них процессов. Современные средства численного моделирования 
предлагают для этого широкий спектр возможностей. Таким образом, целью данной работы 
являлся анализ методами численного моделирования физических процессов в 
несимметричном сверхзвуковом диффузоре при различном противодавлении (при 
дросселировании канала). 

Для достижения обозначенной цели было проведено компьютерноемоделирование 
течения воздухав программном комплексе ANSYSFLUENT [1].Задача решалась в двумерной 
стационарной постановке. В качестве модели турбулентности использовалась гибридная k-
ω(SST) модель турбулентности. Теплообмен между воздухом и стенками диффузора не 
учитывается. 
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В качестве объекта исследования рассмотрен профиль воздушного тракта плоского 
сверхзвукового трехскачкового диффузора, геометрия участка внешнего сжатия которого 
определенна исходя из условия достижениямаксимального коэффициента восстановления 
полного давления воздуха σ[2]. Участок диффузора располагающийся за горлом, имеет 
постоянный угол раскрытия 10°. Схема диффузора изображена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Расчетная схема диффузора 

При решении задачи использована блочно-структурированная сетка. Число элементов 
сетки 130800.  

В качестве граничных условий задавались параметры невозмущенного потока (M=2,2, 
p=101325 Па, Т=288,2 К) и условие прилипания на стенке. 

Параметром, определяющим степень дросселирования, являлось соотношение высот 
критического сечения крH  и сечения горла гH : 

.
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В результате газодинамического расчета получены картины распределения 
параметров, как в области внешнего сжатия, так и во внутреннем канале диффузора (рисунок 
2). Эти картины позволяют проанализировать изменение структуры течения в диффузоре. 
Для удобства идентификации перехода сверхзвукового течения в дозвуковое, на цветовой 
палитре выполнено ограничение минимума числа Маха, равное 1. 

Рисунок 2 – Распределение числа Маха: а – 1Н ; б – 2,1Н ; в – 35,1Н ; г – 7,1Н
При степени дросселирования 1 (рисунок 3а) наблюдается выбитый прямой скачок 

уплотнения, что означает нарушение нормальной работы диффузора, структура косых 
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скачков на участке внешнего сжатия частично разрушена. При Н 1,2  в расширяющейся 
части зарождается сверхзвуковой участок, который переходит в дозвуковой в скачке 
уплотнения, близком к прямому. При Н 1,35 сверхзвуковой участок увеличивается, а 
переход к дозвуковому течению происходит в структуре, близкой к псевдоскачку и имеющей 
несимметричную конфигурацию, обусловленную геометрией диффузора. При Н 1,5 длина 
псевдоскачка увеличивается, а при Н 1,7 течение после горла становится сверхзвуковым. 
Полученные картины говорят о схожести данного явления с явлением в канале 
осесимметричного диффузора, рассматриваемого в работе [3]. 

В целом можно констатировать, что по мере увеличениявысоты критического сечения 
сопла (по мере снижения противодавления), структура течения перестраивается от выбитого 
скачка в области внешнего сжатия, через конфигурации течения с прямым скачком 
уплотнения практически сразу после горла к структурам с псевдоскачком и, в конце концов, 
к сверхзвуковому течению. 
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ПОСТРОЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ 
НЕСИММЕТРИЧНОГО ДИФФУЗОРА ВНЕШНЕГО СЖАТИЯ 

Е.А. Арнст, гр.132271, arnst.egor2015@yandex.ru  
Научный руководитель: Е.М. Костяной, канд. техн. наук, доцент кафедры РВ 

Диффузор предназначен для преобразования скоростного напора набегающего потока 
воздуха в статическое давление. При этом часто требуется, чтобы на выходе из диффузора 
поток был дозвуковым. При течении во внутреннем канале диффузора перевод потока из 
сверхзвукового в дозвуковой может происходить либо в системе скачков уплотнения с 
замыкающим прямым скачком, либо в псевдоскачке, когда торможение происходит и в 
скачках уплотнения и в вязком пристеночном слое. В диффузорах с коротким внутренним 
каналом доминирует механизм с прямым скачком уплотнения, поскольку вязкие 
пристеночные явления не успевают в полной мере развиться. Представляет интерес 
получение дроссельной характеристики такого диффузора, что позволит оценить, какую 
степень повышения давления он может выдержать без появления выбитого скачка 
уплотнения в области внешнего сжатия. Это и явилось целью данной работы. 

Для достижения обозначенной цели было проведено компьютерное моделирование 
течения воздуха в программном комплексе ANSYS FLUENT [1].Задача решалась в 
двумерной стационарной постановке. В качестве модели турбулентности использовалась 
гибридная k-ω SST модель турбулентности. Теплообмен между воздухом и стенками 
диффузора не учитывается. Исследование проводилось при разных противодавлениях на 
выходе из диффузора. В качестве границ дроссельной характеристики принимались значения 
противодавления, при которых с одной стороны формировался выбитый скачок уплотнения, 
а с другой в выходном сечении диффузора поток переставал быть дозвуковым. 
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В качестве объекта исследования рассмотрен профиль воздушного тракта плоского 
сверхзвукового трехскачкового диффузора, геометрия участка внешнего сжатия которого 
определенна исходя из условия достижения максимального коэффициента σ[2]. Участок 
диффузора располагающийся за горлом, имеет постоянный угол раскрытия 10° с 
последующим переходом на прямой участок. Схема диффузора изображена на рисунке1. 

Рисунок 1 – Расчетная схема диффузора 

При решении задачи использована блочно-структурированная сетка. Число элементов 
сетки 173400.  

В качестве граничных условий задавались параметры невозмущенного потока (M=2,2, 
p=101325 Па, Т=288,2 К) и условие прилипания на стенке. На выходе из диффузора 
задавалось статическое давление. 

Была проведенасерия симуляций течения при разных параметрах статического 
давления на выходной границе диффузора. После каждого расчета вычислялись средне 
интегральные (осредненные по массовому расходу) параметры. Коэффициенты вычислялись 
по соотношениям 
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где, ρД – плотность потока на выходе из диффузора; ρн –плотность невозмущенного потока; 
WД – скорость потока на выходе из диффузора; Wн – скорость невозмущенного потока, Нк – 
высота сечения на выходе из диффузора; Нвх –высота сечения невозмущенного потока 
захватываемого диффузором на расчетном режиме. 

В результате серии расчетов получены значения коэффициентоввосстановления 
полного давления и расхода воздуха для различных значений статического давления на 
выходной границе диффузора. Это позволило построить дроссельную характеристику 
диффузора данной геометрии на расчетном режиме работы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Дроссельная характеристика 

При росте противодавления замыкающий прямой скачок перемещается от выходной 
границы диффузора в сторону против потока, его интенсивность падает. При статическом 
давлении на выходе равном 707000Па, скачок находится в середине горла, а коэффициент σ 
максимален. При дальнейшем малом увеличении противодавления скачок смещается в 
сторону входного сечения.В определенный момент возникает выбитая головная волна, 
которая рушит структуру скачков в области внешнего сжатия. В этом месте горизонтальная 
ветвь дроссельной характеристики обрывается, так как резко падает коэффициент 
восстановления полного давления [2]. В целом можно говорить о том, что представленная 
конфигурация диффузора с коротким внутренним каналом может выдержать повышение 
давления не более чем на 6 %. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТОПЛИВНОГО 

ЭЛЕМЕНТА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 

Е.А. Арнст, гр.132271, arnst.egor2015@yandex.ru  
Научный руководитель: В.А. Никитин, профессор кафедры РВ 

Целью работы является получение зависимости площади горения топливного 
элемента (ТЭ) от свода горения S(e), обеспечивающей нужное изменение 
внутрибаллистических характеристик в процессе работы двигателя беспилотного 
летательного аппарата.   

В качестве объекта исследования рассмотрена геометрия ТЭ с каналом сложной 
конфигурации. Схема представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1-Разрезы ТЭ 

Канал представляет собой сочетание разного рода конструктивных элементов, таких 
как короткие цилиндрические участки, конические переходы между каналами разного 
сечения, участок с каналом типа “звезда”, имеющий семь лучей, участок с щелевыми 
пропилами. На звездообразном участке ТЭ внедрены пенопластовые вставки для 
минимизации дегрессивно-горящих остатков топлива [1]. Основной вклад в характер 
изменения поверхности ТЭ вносят щелевые пропилы и канал звездообразного типа, что 
обусловлено доминирующей протяженностью этих конструктивных элементов. 

Расчет S(e) проводился в трехмерной постановке в программном комплексе SGor3. 
Результаты расчета представлены на рисунке 2. 

Начальный относительный свод горения ТЭ достаточно большой, что не позволяет 
обеспечить постоянство поверхности горения только за счёт звездообразного канала, 
который в нашем случае имеет прогрессивную поверхность горения. Прогрессивность этого 
участка компенсируется совместным выгоранием щелевого участка, который имеет 
дегрессивную поверхность горения, что позволяет получить характер выгорания ТЭ, при 
котором площадь горения изменяется не более чем на 25%. 

По диаграмме, представленной на рисунке 2, видно, что на начальном участке горения 
(до e = 300 мм) зависимость S(e) для различных начальных температур имеет почти 
линейный характер, что объясняется тем, что на данном участке рост поверхности горения 
звездообразного канала полностью компенсируется горением щелевого участка. На 
следующем участке 600300  e мм заметен спад S(e), связанный с преобладанием 
влияния щелевого участка на изменение поверхности горения.  

Рисунок 2-Диаграмма S(e) 
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Таким образом, использование в крупногабаритном РДТТ ТЭ с предлагаемой 
конфигурацией канала дает следующие преимущества:  

1.Коэффициент объемного заполнения камеры сгорания (КС) составляет не менее
0,81, в то время как при использовании стандартного ТЭ канально-щелевого типа только 
0,78, что существенно сокращает габариты двигателя. 

2.Время воздействия высокотемпературных продуктов сгорания современных
смесевых топлив на поверхности КС сокращается, что позволяет уменьшить массу 
теплозащитного покрытия [3]. 

3.Возможность получения необходимого характера изменения внутрибаллистических
характеристик в процессе горения ТЭ.   
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1. Фахрутдинов И.Х., Котельников А.В. Конструкция и проектирование ракетных

двигателей твердого топлива: Учебник для машиностроительных вузов.-М.:
Машиностроение, 1987.-328с.

2. Проектирование и конструирование ракет на твёрдом топливе. Под редакцией Е.И.

Бобкова. Ч.2. Проектирование отдельных агрегатов, узлов и элементов

твердотопливных двигателей. М.: ЦНИИ информации, 1977. – 424 с.

3. Газодинамические и теплофизические процессы в РДТТ /А.М.Губертов,

В.В.Миронов, Д.М.Борисов и др.; Под ред. А.С.Коротеева. М.:Машиностроение,

2004.-512с.

РАСЧЁТ ВНУТРИБАЛЛИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

Е.С. Германович, гр. 132261, germanovich.alena2011@yandex.ru 
Научный руководитель В.А. Никитин, канд. техн. наук, профессор кафедры РВ 

Проектирование топливного элемента (ТЭ) энергетической установки (ЭУ) является 
одним из наиболее важнейших этапов, оказывающий влияние на габаритно – массовые 
характеристики ЭУ, технологию изготовления, внутрибаллистические характеристики и их 
отклонения от номинальных значений, прочность ТЭ и корпуса.  

При проектировании ТЭ помимо традиционных форм (с использованием кольцевых 
проточек и радиальных щелей), рассматривались и другие формы, обеспечивающие 
выполнение заданных требований, но имеющие сложную технологию изготовления. Однако, 
с развитием технологии изготовления ТЭ, совершенствованием физико – механических и 
литьевых свойств высокоэнергетических конденсированных систем, материалов и 
специальной формующей оснастки, возможна реализации и внедрение нетрадиционных 
форм наполнителей, не уступающих по эффективности традиционным, а в ряде случаев и 
превосходящих их. 

Наиболее вариативной и сложной задачей, решаемой в процессе проектирования ТЭ 
ЭУ, является программирование поверхности фронта горения в геометрически ограниченной 
трехмерной области. Расчет поверхности горения ТЭ перспективных форм проводится 
методом конечных элементов, который позволяет моделировать выгорание практически 
любой формы ТЭ в едином программном комплексе. 

Рассмотрение вариантов конструкций ТЭ проводилось с учётом следующих 
требований: 

 достижения требуемой зависимости поверхности горения от свода – S(e);
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 достижения максимально возможного коэффициента объемного заполнения в
условиях массо-габаритных, прочностных и технологических ограничений. 

В качестве основной расчетной модели внутрибаллистических характеристик ЭУ 
выбрана термодинамическая модель, как наиболее рациональная по времени расчёта и в 
тоже время обеспечивающая достаточную точность. Для спроектированных ТЭ перепад 
давления по оценкам проходных сечений канала и минимального сечения газового тракта 
составляют порядка 0,5…3 атм.  

При выполнении работы исследовались формы зарядов, которые обеспечивали 
различные зависимости поверхности горения от свода, определены требуемые скорости 
перемещения поверхности горения и, значения площади минимального сечения, а также 
установлены зависимости давления от времени на всех режимах работы, разбросы 
характеристик ЭУ, указаны пути их уменьшения. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РАСЧЕТА ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ В КВАЗИСТАЦИОНАРНОЙ 

ПОСТАНОВКЕ  

Колотов Евгений Сергеевич гр. 132281, evgas.kolotov@gmail.com 
Научный руководитель М. В. Арсентьева, канд. техн. наук, доцент кафедры РВ  

Для двигательных установок, имеющих значительное удлинение камеры сгорания и 
высокую объемную плотность заряжания, характерно изменение параметров газового потока 
по длине вследствие падения статического давления, гидродинамических потерь и появление 
эффекта эрозионного горения. Для моделирования процесса работы двигателя в одномерной 
квазистационарной постановке разработаны алгоритм и программа «RDTT_1GasDin», 
которая поддерживает выполнения следующих функций: 

1. ввод физических параметров;
2. визуальный выбор геометрии снаряжения двигателя;
3. задание геометрических размеров камеры сгорания и сопла;
4. отображение результатов расчета в графической форме;
5. отображение результатов расчета в виде числовых величин и массивов данных;
6. сохранение начальных данных введенных пользователем для последующего

редактирования;
7. сохранение результатов расчета в текстовом формате.

Оперативное отображение и документирование результатов расчета осуществляется в 
виде изображения на экране и текстового файла. Программа поддерживает защиту от 
ошибок пользователя и обеспечивает диагностику некорректной структуры и содержания 
входных данных. Входными данными для работы ПК являются: 

 Габаритные размеры камеры сгорания двигательной установки;
 Геометрия снаряжения;
 Физические данные о свойствах топлива и продуктов сгорания;
 Параметры расчета и выводимой информации.

Выходными данными, формируемыми ПК, являются: 
 Графическое изображение давления, температуры, скорости и плотности

продуктов сгорания вдоль оси камеры двигателя, отображаемое на экране
монитора.

 Результирующий файл «*.rez» текстового формата. Результаты расчета
выводят в данный файл при необходимости. Формат – текстовый (кодировка
ANSI). Расположение информации – табличное, с пояснениями выводимых
величин. Для обеспечения лучшей совместимости с программой Excel в
качестве разделителя значений в файлах результатов расчета используется
символ тубуляция.
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РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  
ДЛЯ МАСКИРУЮЩЕГО БОЕПРИПАСА

В.А. Ласкин, гр.132261, gkb983bro@mail.ru 
Научный руководитель В.А. Никитин, канд. техн. наук, профессор кафедры РВ 

Целью работы является создание индивидуального маскирующего боеприпаса, 
имеющего дальность постановки дымовой завесы не менее 200 метров с минимальным 
импульсом отдачи, со средством доставки в виде реактивного двигателя. 

Основная часть работы посвящена проектированию реактивного двигателя, которое 
включало следующие этапы: выбор топлива и оптимального рабочего давления, расчёт 
геометрических параметров заряда и внутрибаллистических характеристик двигателя, 
конструирование основных узлов, подготовка технологических чертежей для изготовления.. 
По результатам расчета заряда для сокращения материальных и временных затрат принято 
решения использовать готовый, имеющийся в наличии, заряд близкий по характеристикам к 
расчетному.  

В рамках проекта, на производстве АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" был 
изготовлен прототип маскирующего боеприпаса (рис. 1), а так же шесть двигателей для 
огневых испытаний. Двигатели для огневых испытаний имеют конструкцию и внутренний 
объем аналогичный разработанному рабочему двигателю, однако в заднем днище выполнено 
резьбовое отверстие для монтажа переходника под датчик давления.  

В ходе стендовых испытаний фиксировалось изменение давления в камере сгорания 
во времени, а также проверена возможность использования альтернативной марки топлива, 
от которой в дальнейшем отказались, остановившись на первоначально выбранном топливе. 
В результате огневых испытаний наблюдалось резкое повышение давления в начальный 
период работы, приводившее в отдельных случаях к разрыву камеры сгорания, что 
объяснялось неудовлетворительной работой воспламенительного устройства. Таким 
образом, спроектированный двигатель требует доработки в части воспламенительного 
устройства с последующим экспериментальным подтверждением его работоспособности. 
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Рисунок 1 – Фото изготовленного прототипа маскирующего снаряда в сборе 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПЛАНЕРА 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

С.А. Шалынков, группа 132381, i.sergey2000@yandex.ru 
Научный руководитель: В.В. Морозов, к.т.н., доцент кафедры РВ 

Один из важных показателей летательных аппаратов в ракетостроении – 
аэродинамика ракеты, а точнее, его лобовое сопротивление, а, следовательно, и 
аэродинамический нагрев. Главный вопрос, на который необходимо ответить специалистам 
по аэродинамике, – «Как максимально уменьшить эту величину?». 

Развитие науки и техники на современном этапе позволило качественно повышать 
тактико-технические характеристики (ТТХ) проектируемых изделий. Это привело к 
увеличению скоростей полета реактивных снарядов, до нового качественно уровня. На 
сегодняшний момент существуют сверхзвуковые ракеты, и экспериментальные 
гиперзвуковые ракеты, летающие на скоростях 4…9 М. Разгон ракеты до гиперзвуковых 
скоростей осложнятся высокими значениями сил лобового сопротивления при этом 
подвергая носовую часть значительному аэродинамический нагреву, который в свою очередь 
может негативно влиять на работу как отдельных агрегатов, так и всего летательного 
аппарата в целом. В этом случае задача уменьшения лобового сопротивления выходит на 
передний план и от степени успешности ее решения зависит баллистическая эффективность 
ракеты.  

При полете летательного аппарата (ЛА) на него действуют массовые и поверхностные 
силы. Помимо этого, ЛА при полете на сверхзвуковых скоростях подвергается 
аэродинамическому нагреву, который становится значительным при значениях М≥2 и 
неразрывно связан с аэродинамическим сопротивлением. При торможении потока газа его 
кинетическая энергия уменьшается, что в соответствии с законом сохранения энергии 
приводит к увеличению внутренней энергии газа и его температуры. 

Максимальная температура, до которой может нагреваться газ вблизи движущегося 
тела, близка к температуре торможения T0: = + (2 ∗ )
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где       – температура набегающего потока, К; 
 – скорость полета ЛА, м/с; 
 – удельная теплоемкость газа при постоянном давлении; 

Температура поверхности обшивки ЛА  находится из уравнения теплового баланса: ( − ) − ∗ ∗ ( 100 − 100 ) = 0 

где  – коэффициент конвективного теплообмена, который зависит от геометрии объекта, 
скорости и высоты полета; 

 – коэффициент лучеиспускания; 
 – температура пограничного слоя, К; 
 – температура стенки, К; 
 – температура воздуха снаружи, К; 

 – степень черноты; 
Конвективный теплообмен описывается соотношением: = ∗ ( − ) 

где   – равновесная температура (температура, до которой могла бы нагреться 
поверхность, если не было бы отвода теплоты) ~ T0. 

Проблемы взаимодействия газовых сред с обтекаемыми телами на протяжении 
многих лет являлись предметом исследований. Формирование оптимальной формы 
фюзеляжа ЛА с точки зрения минимизации лобового сопротивления и уменьшения 
аэродинамического нагрева является очень актуальной задачей для повышения 
конкурентоспособности отечественных ракетных комплексов.  

Для решения поставленной задачи наиболее эффективным вариантом будет 
использование методов вариационной аэродинамики. Каких результатов в таком случае мы 
можем ожидать от решений вариационных задач? Мы можем ожидать, что получающиеся в 
результате решения тела выпуклой формы должны быть вполне подобны телам истинно 
оптимальной формы. 

СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Чиченин К.Г., гр.З141201/11, sergei.klimov.59@mail.ru 
Научный руководитель Климов С.А., к.т.н., проф. Кафедры ЭТЭО 

Вентиляция — это сложная система, которая не только обеспечивает чистый и свежий 
воздух в помещении, но и высокую производительность оборудования, сотрудников и их 
хорошее самочувствие.  

Главная задача промышленной вентиляции – обеспечение постоянного присутствия в 
помещениях чистого воздуха (без примесей, запаха и вредных компонентов). Это 
обеспечивается 2-я путями: удалением загрязненных воздушных масс из помещений и 
обеспечением притока свежего воздуха. Вторая задача - поддержание определенного 
микроклимата. 

Предлагается автоматизация технологической схемы управления системой 
вентиляции. 

Для этого следует решить следующие задачи: 
1. Погодозависимое регулирование температуры в помещении;
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2. Съем и передача показаний температуры наружного воздуха и в помещении;
3. Частотное регулирование электродвигателями приточной и вытяжной вентиляции на

основании показаний датчиков температуры;
4. Подогрев приточного воздуха в зимнее время и охлаждение в летнее;
5. Удаление отработанного воздуха при превышении порогового значения на датчике контроля

дыма/вредных веществ;
6. В случае пожара включение противодымной вентиляции;

Для решения была предложена функциональная схема приточно-вытяжной 
вентиляции, которую можно увидеть на рис. 1. 
Проектирование работы вентиляции велось в САПР EplanElectricP8.  

На текущий момент решены следующие задачи: 
1. В зависимости от показаний температуры наружного воздуха, логический

модуль выбирает необходимую температуру в помещении. Для этого строится 
температурный график, по которому автоматически подбирается температура. 

Рис. 1. Функциональная схема приточно-вытяжной вентиляции, где 1 и 14 –датчики 
температуры, 2, 3 и 13 – заслонки вентиляторов, 4 – фильтр, 5 – датчик засоренности, 6 – 
обогреватель, 7 – датчик защиты, 8 – вытяжной вентилятор, 9,11 и 12 – реле давления, 10 – 
приточный вентилятор 

2. Передача показаний датчиков температуры осуществляется по протоколу ModBus
RTU, по RS-485. Для удобства эксплуатации, с верхнего уровня имеется возможность 
дистанционного тарирования датчиков 

3. На приточном и вытяжном вентиляторах установлены преобразователи
частоты (ПЧ). ПЧ на приточном вентиляторе позволяет поддерживать заданную температуру 
в помещении, а на вытяжном - позволяет эффективнее удалять сработавшийся воздух в 
аварийных ситуациях. 

4. Для более эффективного подогрева воздуха используется электрокалорифер с
несколькими ступенями мощности.  

5. В помещении установлены датчики, которые отслеживают, наличие вредных
веществ и контролируют  превышение заданныхуровней. 

6. При наличии ситуации пожара, логический модуль включает вытяжной
вентилятор на максимальную скорость вращения для эффективного устранения 
задымления помещения. 
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ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И СТРОИТЕЛЬСТВА 

СЕКЦИЯ ГЕОИНЖЕНЕРИИ И КАДАСТРА 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ САДОВЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.В. Гордеева, гр. 341601/07, eugenegordeeva@gmail.com 
Научный руководитель Е.А. Устинова, канд. техн. наук, доцент кафедры ГиК 

Кадастровая оценка является необходимой для решения большого количества задач, 
например, для определения базы налогообложения, для принятия решений о рациональном 
использовании земельных участков и для эффективного управления земельными ресурсами 
страны.  

С 2016 года после вступления в силу Федерального закона № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» на территории РФ государственная кадастровая 
оценка осуществляется на основе единой методики [1]. В последний тур оценки для целей 
определения кадастровой стоимости производилась группировка земельных участков, 
согласно кодам расчета видов использования, которая подразделяется на 14 основных 
сегментов [2]. В данной работе рассматривается 13-ый сегмент «Садоводство и 
огородничество, малоэтажная жилая застройка». 

По состоянию на 01.01.2021 года в Тульской области насчитывается 262,6 тыс. 
садоводов, использующих площадь 26,7 тыс. га, в том числе 21,5 тыс. га на праве 
собственности. Общая площадь земель садоводов и садоводческих объединений в 2020 году 
увеличилась 2,4 тыс. га.  

Коллективным и индивидуальным огородничеством в области занималось 42,2 тыс. 
граждан на площади 4,3 тыс. га. Общая площадь в  2020 году уменьшилась на 21 тыс. га [3].  

Наибольшее количество таких земельных участков расположено в муниципальных 
районах Тульской области (12196,2 га),  что, в первую очередь, связано с привлекательной 
экологической обстановкой в данных районах (рис. 1). В городских округах Тулы таких 
земель 9924,7 га [4]. 

Рисунок 1 – Распределение земель садоводческого и огороднического использования 
по муниципальным районам Тульской области в гектарах 
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На данный момент существует несоответствие кадастровой стоимости реальному 
состоянию земельного участка, что приводит к оспариванию стоимости со стороны 
заинтересованных лиц. С начала 2016 года по февраль 2021 года в Комиссию по 
оспариванию результатов определения кадастровой стоимости садовых земельных участков 
при Управлении Росреестра по Тульской области и суд было подано 1734 обращения, по 165 
из которых были приняты положительные решения, что составляет 9,5 % от общего 
количества заявлений [7].   

При расчете кадастровой стоимости садовых земельных участков для каждого объекта 
оценки введены корректировки на отличия типового (эталонного) объекта от объектов 
оценки по следующим ценообразующим факторам: местоположение земельного участка, 
инженерная обеспеченность земельного участка, наличие вблизи факторов положительного 
влияния; наличие вблизи объектов негативного воздействия, наличие зоны подтопления, 
площадь земельного участка. При этом не учитывались факторы: коэффициент 
протяженности земельного участка по данным геоинформационных систем (ГИС), наличие 
обременений (ограничений) земельного участка, расположение земельного участка 
относительно линий электропередач, магистральных газопроводов и др.  

На рисунке 2 представлены итоговые значения удельного показателя кадастровой 
стоимости (УПКС) типового (эталонного) объекта оценки сегмента «Садоводство и 
огородничество, малоэтажная жилая застройка» в составе земель населенных пунктов 2020 
года по сравнению со средними значениями удельного показателя по результатам оценки 
2016 года [5]. 

Рисунок 2 -  Динамика изменения удельного показателя кадастровой стоимости в 
сравнении 2016 и 2020 годов

На рисунке 2 видно, что ни в одном районе нет уменьшения УПКС. Самое низкое 
изменение (менее 100%) произошло в рабочем поселке Новогуровский и Славный. Самое 
высокое увеличение наблюдается в Плавском районе (522 %). 

Анализ соотношений минимальных, средних и максимальных значений УПКС 
показывает большой диапазон значений, например, в г.Тула минимальное значение 10,72 
руб./кв.м, максимальное - 2 734,11 руб./кв.м, в Заокском районе минимальное - 12,56 
руб./кв.м, а максимальное - 1 145,73 руб./кв.м. 

Таким образом, перечислим несколько факторов, которые могли повлиять на 
увеличение УПКС и неравномерное распределение минимальных, средних и максимальных 
значений УПКС 13-го сегмента за рассматриваемый период. 

1. Проблема отсутствия учета важных ценообразующих факторов. Согласно
методическим указаниям [2] при определении кадастровой стоимости обязательно должны 
учитываться ограничения (обременения) земельного участка, при этом согласно отчету о 
последней кадастровой оценке в Тульской области данный ценообразующий фактор не 
учитывался, именно поэтому величина УПКС может быть завышена.  
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2. До вступления в силу современных методических указаний [2] использовались
методики, разработанные для каждой категории по отдельности, что упрощало определение 
кадастровой стоимости, при этом результаты были более точными. В настоящее время 
унифицированная методика распространяется на все земли, независимо от их категории, что 
приводит к более обобщенным результатам оценки без учета особенностей определенных 
земельных участков.  

3. На результаты кадастровой оценки влияют процессы роста цен продажи земельных
участков на рынке (рис. 3). 

Рисунок 3 — Динамика цен продажи земельных участков в Тульской области в 
период с 25.10.18 г. по 19.11.21 г. [6] 

При оценке для формирования стоимости эталонного объекта анализируются данные 
о сделках по продаже земельных участков. При этом, чем выше цена продажи объектов -
аналогов, тем выше кадастровая стоимость эталонного объекта недвижимости. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

М.С. Шмелёва, гр. 341601/03, shmeleva.mary@bk.ru 
Научный руководитель И.А. Басова, д-р техн. наук, проф. 

На всех этапах развития Российского государства, декларировался особый приоритет 
использования земель сельскохозяйственного назначения. В ст. 9 Земельного Кодекса РФ 
установлено, что к полномочиям Российской Федерации в области земельных отношений 
относятся, в том числе, разработка и реализация федеральных программ использования и 
охраны земель [1]. 

Основные тенденции развития сельскохозяйственной отрасли на ближайшие годы 
определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», во исполнение положений которого был принят ряд подзаконных 
актов, в том числе Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 г. № 
731 – государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса на период с 2022 
по 2031 год [5]. Цели программы – вовлечение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых земель 
и сохранение в сельскохозяйственном обороте мелиорированных почв на площади не менее 
3,6 млн га. В документе также сформулированы задачи по сбору информации об актуальном 
состоянии земель сельскохозяйственного назначения [6]. 

На достижение вышеуказанных целей из федерального бюджета до 2031 года 
предполагается выделить более 500 млрд рублей. Средства пойдут на различные 
мероприятия, в том числе на подготовку проектов межевания и кадастровые работы [8]. 

Ответственным исполнителем государственной программы назначено Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, выступающее федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений в части, касающейся 
земель сельскохозяйственного назначения.  

Государственный земельный надзор на землях сельскохозяйственного назначения 
осуществляется подведомственным Минсельхозу Росельхознадзором и его 
территориальными органами. Предмет надзора – соблюдение в отношении 
сельскохозяйственных земель органами власти, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства, за нарушение 
которых предусмотрена ответственность [1]. 

Согласно докладу Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору с обзором практики осуществления видов государственного контроля (надзора) с 
указанием проблем их осуществления, наиболее часто встречающихся нарушений 
обязательных требований за 2020 год, около 82,2% от общего количества нарушений, 
связано с бездействием правообладателей земельных участков, выражающемся в основном с 
отсутствием мероприятий по защите земель сельскохозяйственного назначения от 
зарастания древесно-кустарниковой растительностью [7].  

Ответственность за такие нарушения предусмотрена частью 2 статьи 8.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и размер 
административного штрафа составляет от 20 тыс. рублей для граждан до 700 тыс. рублей для 
юридических лиц, а при установлении факта неиспользования земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, в соответствии частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ, размер 
административного штрафа рассчитывается уже от кадастровой стоимости земельного 
участка [2]. 

Помимо административной ответственности в виде штрафа за неиспользование 
земельного участка для сельскохозяйственного производства предусмотрено повышение 
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налоговой ставки с 0,3% до 1,5% (ч. 1 ст. 394 Налогового кодекса), а также принудительное 
изъятие земельного участка у его собственника (ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») [3, 4]. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий за 2020 год территориальными 
управлениями Россельхознадзора было выявлено 19 485 правонарушений, в том числе по ст. 
8.7 КоАП РФ – 12 831, по ст. 8.8 КоАП – 668 [7]. 

Практическую помощь при осуществлении деятельности Россельхознадзора также 
оказывают муниципальные органы государственной власти. Так, в рамках проведения 
натурных проверок на землях сельскохозяйственного назначения муниципального 
образования город Тула при выявлении нарушений земельного законодательства, результаты 
обследований направляются в Управление Россельхознадзора по городу Москва, 
Московской и Тульской областям. Согласно информационному сообщению МИЗО, в рамках 
правовой охраны сельскохозяйственных земель к землепользователям, игнорирующим 
природоохранные требования, применяются меры административной ответственности по ч. 
2 ст. 8.7 КоАП РФ.  В рамках утвержденного плана проверок в 2021 году министерством 
имущественных и земельных отношений Тульской области запланировано проведение 140 
проверок на землях сельскохозяйственного назначения. В ходе проверок предстоит 
обследовать 684 га земель [9].  

Необходимо отметить, что натурные обследования земельных участков 
сельскохозяйственного назначения также проводились в 2020 году и показали позитивную 
тенденцию. Например, в июне 2020 года в районе д. Морозовка СП Шатское МО г. Тула 
было выявлено, что собственником земельного участка общей площадью более 50 тыс. кв. м 
не проводится механическая обработка почв и, как следствие, данный участок зарастает 
сорной травянистой растительностью. Нарушитель был привлечен к административной 
ответственности с назначением штрафа в размере 20 тыс. руб. Кроме того, проверяемому 
лицу министерством было выдано предписание об устранении выявленного 
правонарушения. В августе 2021 года проверкой исполнения ранее выданного предписания 
установлено, что собственником земельного участка произведена механическая обработка 
почвы. Факта зарастания участка древесно-кустарниковой или сорной травянистой 
растительностью не выявлено [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная политика Российской 
Федерации в области регулирования правового положения земель сельскохозяйственного 
назначения реализуется посредством осуществления контроля за исполнением земельного 
законодательства и заключается в учете, мониторинге, и сохранении потенциала земель 
сельскохозяйственного назначения. 

В целом можно отметить, что принятые в последнее время нормативно-правовые акты 
оказывают положительное влияние на проблемы рационального и целевого использования 
земель сельскохозяйственного назначения, тем не менее остаются вопросы, разрешение 
которых требует постепенного совершенствования правового регулирования. 
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Земли сельскохозяйственного назначения – это ценный ресурс. Эти земли являются 
единственным местом развития человеческого земледелия и производства 
сельскохозяйственных культур. В зависимости от их состояния и плодородия, зависит 
решение многих проблем, например, продовольственной. Учитывая, что происходит 
ежегодное сокращение земель, земли истощаются и загрязняются, необходимость 
сохранения сельскохозяйственных земель для будущих поколений весьма актуальна. 

Российская Федерация занимает первое место в мире по общему размеру земельного 
фонда и площади сельскохозяйственных угодий, соответственно вопросы сохранения их 
продуктивности, а также рационального и эффективного использования земельных ресурсов 
являются актуальными и требующими особого внимания. 

Обеспечение устойчивого развития экономики невозможно без организации 
рационального использования и охраны земельных ресурсов, в том числе, с учетом 
особенностей земли как природного ресурса, на уровне субъектов страны. Обеспечить 
сохранность земель возможно только тогда, когда имеется актуальная информация о 
состоянии и использовании земель.  

В общем понимании, мониторинг земель – это система наблюдений за состоянием 
земельного фонда для своевременного выявления изменений, их оценки, прогноза, 
предупреждения и устранения последствий негативных процессов. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, государственный мониторинг земель 
является частью государственного экологического мониторинга (государственного 
мониторинга окружающей среды) и представляет собой систему наблюдений, оценки и 
прогнозирования, направленных на получение достоверной информации о состоянии земель, 
об их количественных и качественных характеристиках, их использовании и о состоянии 
плодородия почв [1]. 

Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения представляет 
собой систему оперативных, периодических и базовых (исходных) наблюдений за 
изменением качественного и количественного состояния земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе мониторинг плодородия таких земель [1]. 

Каждый объект мониторинга сельхозземель описывается набором показателей, 
определяющих его состояние и использование. Можно сказать, что мониторинг земель 
состоит из мониторинга использования земель и мониторинга их состояния. 
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Мониторинг использования земель, представляющий собой систему наблюдений за 
соответствием фактического использования по целевому назначению и разрешённому 
использованию земельных участков, а также соблюдением установленных ограничений и 
обременений, для всех земель, в том числе и для земель сельскохозяйственного назначения 
[3]. 

В рамках мониторинга состояния земель осуществляется мониторинг плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и учет показателей состояния плодородия 
почв, а также выявляются количественные характеристики изменения площадей земель и 
земельных участков, видов сельскохозяйственных угодий [2,3]. 

Вопросы ведения мониторинга земель сельскохозяйственного назначения остаются 
актуальными из года в год. Снижение плодородия почв, ухудшение состояние земель, 
используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства, ставят перед 
государством важную задачу – организовать комплекс мер по охране земельных ресурсов. 
Государственный мониторинг земель, в частности механизмы его проведения, основная 
часть в получении достоверных сведений о состоянии земель. 

При осуществлении мониторинга земель необходимые сведения получаются с 
использованием: материалов дистанционного зондирования, наземных съемок, наблюдений 
и обследований; сведений, содержащихся в государственных реестрах; землеустроительной 
документации и материалов инвентаризации земель; сведений, содержащихся в актах 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также результатов 
обновления картографической основы и другое [3]. 

Земельный фонд Тульской области на две трети состоит из земель 
сельскохозяйственного назначения. На 01.01.2021г. площадь сельскохозяйственных земель 
составила 1 844,9 тыс. га. В сравнении с предшествующим годом площадь категории земель 
в составе земельного фонда Тульской области уменьшилась на 2,9 тыс. га, и тенденция к 
сокращению площади сельхозземель остается актуальной последние годы. 

Продолжает оставаться актуальной проблема отсутствия либо недостаточности 
финансовых средств у производителей сельскохозяйственной продукции, в связи с чем, не 
выполняются мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв, что в результате 
приводит к потере продуктивности ценных земель, зарастанию их кустарником и лесом или 
к деградации. 

Учитывая вышеуказанные, необходимо определить механизмы, которые обеспечат 
своевременное выявление подобных проблем и их оперативное решение, одним из подобных 
механизмов является государственный мониторинг сельскохозяйственных земель. 
Полномочия по осуществлению государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения возложены на Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации и его подведомственные федеральные государственные бюджетные 
учреждения. 

Анализируя последние доклады Минсельхоза РФ о состоянии и использовании земель 
сельскохозяйственного назначения РФ, можно сделать однозначный вывод, что объем 
информации о сельхозземлях Тульской области, который поступает в Министерство 
малоинформативен и не дает четкого понимая, как используются земли в области и в каком 
они состоянии. 

Это обуславливается отсутствием в регионе единой, грамотно организованной 
системы государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. 
Информация, предоставляемая для подготовки регионального доклада о состоянии и 
использовании земель Тульской области, носит в основном ведомственный характер. 
Подведомственные Министерству учреждения предоставляют сведения о проведении 
мероприятий по исследованию земель, в рамках своих компетенций. Однако, дальнейшей 
систематизации сведений не происходит и рекомендации по рациональному использованию 
земель не разрабатываются. 
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Отсутствие региональной системы мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения, привело к тому, что Управление Росреестра по Тульской области не располагает 
актуализированным и доброкачественным планово-картографическим материалом, 
позволяющим судить об использовании земель или же об их состоянии, в связи с чем, 
невозможно определить динамику площадей, подверженных негативным процессам. 
Материалы геоботанического обследования сельхозземель также не актуальны. 

В перспективе, для совершенствования мониторинга сельскохозяйственных земель 
Тульской области необходимо: 

- выявить наиболее эффективные методы получения информации о качественных и 
количественных характеристиках земель сельхозназначения и совершенствовать их;  

- с использованием совершенствованных методов актуализировать данные о земле на 
территории региона; 

- создать региональную систему мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения; 

- по наиболее продуктивным сельскохозяйственным угодьям целесообразно утвердить 
реестр особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий; 

- совершенствовать региональное законодательство в области вовлечения в оборот 
неиспользуемых или неэффективно используемых сельскохозяйственных площадей. 

Проведение указанных мероприятий позволит получить качественную и актуальную 
информацию о сельскохозяйственных землях, плодородии почвы, повлияет на создание 
информационных ресурсов и обеспечит эффективное использование земельных ресурсов. 
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Охрана природы в древности и Средневековье осуществлялась в значительной мере в 
форме народной охраны. Защита окружающей среды начиналось с лесов, охраны некоторых 
видов рыб и животных, очистки городских сточных вод, а также были первые попытки 
охраны целых природных ландшафтов. 

Охрана природы в Новое время в целом не отличалась ни активностью, ни 
эффективностью. Промышленная революция, развитие капитализма, известное 
соперничество большинства государств вели к резкому росту нагрузки на все природные 
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ресурсы и способствовали их нерациональному использованию. В конце XIX - начале XX 
века заметен рост общественного интереса к проблемам охраны природы. В США, Западной 
Европе появляется программа по созданию заповедников и национальных парков. 

В 1910 году Всемирным зоологическим конгрессом была предложена идея по 
созданию международной природоохранной организации. Она получила колоссальную 
поддержку па межправительственной конференции по охране природы в Берне в 1913 году. 

Заметный прогресс в ключе рационального природопользования начался на рубеже 
1960-1970-х годов, не одновременно в разных странах, но со значительным сходством. 
Основное содержание исследуемого этапа - его отличия от предшествующих этапов - 
заключает в себе следующее: 

1. Создание ведомств с целью принятия и внедрения высокоэффективных
природоохранных законов и норм  

2. Внедрение экономического механизма природопользования
3. Внедрение на государственном уровне экологических стандартов на содержание

загрязняющих веществ во всех компонентах окружающей среды: в воздушной среде, воде, в 
почвах, продуктах питания, выхлопах автомобилей и т.д. 

4. Введение предварительной экспертизы планов и проектов хозяйственной
деятельности 

5. Формирование систем экологического образования, воспитания и повышение роли
общественности в решении природоохранных проблем 

Говоря об эволюции рассматриваемой проблемы, следует заметить, что с 
глобализацией, урбанизацией, ежегодным увеличением населения планеты все 
экологические проблемы усугубляются. Колоссальные объемы потребления ресурсов 
человеком приводит к катастрофическим последствием. А проблемы мусора и отходов носит 
настолько глобальный характер, что экологические катастрофы неизбежны. 

Если говорить об экологической политике в сложившихся условиях, то необходимо 
отметить динамически растущую техногенную и антропогенную нагрузку на окружающую 
среду вызвала ухудшение экологической ситуации во всем мире. Вопросы охраны 
окружающей природной среды и своевременное обеспечение экологической безопасности 
выходит за рамки национальных границ и является одной из глобальных проблем, стоящих 
перед всем мировым сообществом в XXI в. 
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Строительные материалы в большинстве своем содержат и выделяют вредные 
вещества. Для строительства, а также ремонта правильнее выбирать безопасную продукцию. 
Естественно, что более всего соответствуют критериям экологичности природные 
материалы, которые исторически использовались человеком [1]. Это камень, дерево, глина, 
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песок. Они абсолютно безопасны для здоровья, создают в помещении благоприятный 
микроклимат. 

Камень и, в большей степени, дерево являются возобновляемыми материалами: при 
правильном их использовании они с течением времени полностью восстанавливаются. Но 
для современного строительства природные материалы подходят не всегда из-за 
существенных недостатков: например, дерево не обладает достаточной огнестойкостью и 
прочностью. Камень - дорогостоящий материал и не всегда годится для строительства 
многоэтажных жилых домов. 

Поэтому часто используются материалы, изготовленные на основе природных - 
бетон, стекло и другие. Подобная продукция хорошего качества также безопасна для 
здоровья человека. 

Традиционные материалы для возведения стен. 
Глиняный или силикатный кирпич, изготовление которых происходит из 

натуральных компонентов: глины, известняка и песка. Древесина. Речь идет об 
оцилиндрованном бревне или профилированном брусе. Он нуждается в обязательной 
обработке защитными составами против паразитов и микробов. Природному камню 
свойственны высокие прочностные показатели. Однако ввиду дороговизны полностью 
каменных сооружений, нуждающихся в прочном фундаменте, данный экологичный материал 
чаще всего применяется только для строительства первых этажей. 

Нетрадиционные материалы для возведения стен. 
Керамическая пена. Второе название - керпен. Отличается высокими показателями 

пористости и изготавливается из легкоплавких глин, перлитов, цеолитов, базальтов и 
отработки горных пород. Зидарит. Эти строительные плиты практически полностью состоят 
из древесной стружки. Лишь 10% их состава приходится на цемент и жидкое стекло. 
Соломит, камышит. Как становится ясно из названия, это блоки, произведенные из соломы 
или камыша с добавлением глины. Геокар – данные блоки характеризуются хорошими 
показателями теплоизоляции и шумопоглощения. Грунтоблоки. Отличаются от 
предыдущего материала составом, который включает в себя торф, золу и хвою. 

Применение, использование, и главное, переработка строительных материалов - 
важнейшая задача, решаемая во всем мире специалистами в области экологии и 
строительства. От правильного их использование зачастую зависит самочувствие и здоровья 
человека, поэтому пренебрегать этими вопросами очень опасно. 
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По всему миру уже ни один десяток лет растет увлечение экологической, или 
«зеленой» архитектурой. Специалисты в области архитекторы и дизайна реализуют самые 
невероятные проекты, и все больше людей стремятся приобрести дома, соответствующие 
принципам экологичности [1].  
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Экологическая архитектура – это новый образ жизни и мышления человечества, 
которое уже многие столетия использует природу в своих целях, даже не осознавая, сколько 
вреда причиняют ей. Осознание бедственной экологической ситуации заставляет людей 
искать все более экологические методы строительства для снижения экологической 
нагрузки.  

Эко-постройки нацелены не только на возведение из экологических чистых 
материалов, но и на экономию всех видов энергии и представляют собой многосложный 
комплексный подход ко всему строительному и проектному процессу.  

В ход идут солнечные батареи, ветрогенераторы, системы рециркуляции воды, 
датчики освещения и движения, стеклянные фасады и многие другие инновации.  

Экологическое строительство подразумевает использование природных и 
возобновляемых строительных материалов [2,3].  При этом предпочтение отдается именно 
тем материалам, которые находятся в месте строительства здания. Пено- и газоблоки 
являются самыми распространенными и востребованными материалами для строительства, 
которые можно отнести к экологически чистым материалам. 

Важнейшим фактором является безопасность для окружающей среды на всех этапах: 
строительства, эксплуатации и уничтожения. 

Экологичный дом не должен потреблять много энергии. В идеальном варианте, он 
должен быть независим от любого типа энергии. 

Экологическая архитектура – это некий симбиоз природы с архитектурными 
сооружениями и новыми технологиями, своеобразный «оазис» в городской среде, 
которыйотвечает принципу тройного нуля: нулевое потребление энергии из внешних 
источников, полная безотходность и отсутствие вредных выбросов в атмосферу. 

Все больше растет запрос на комплексные системы биобезопасности для 
комфортности проживания, сохранения здоровья жителей и исключение распространения 
вирусов в стенах домов. Активно развиваются системы бесконтактного входа в дом и 
пользования лифтом, бесконтактное получение продуктов и товаров через постаматы. 

Практически любое введенное в эксплуатацию здание в определенной мере 
соответствует требованиям экологических стандартов, если экологичный подходы и методы 
внедрять с самой ранней стадии проекта (на стадии проектирования), из любви к людям (а не 
только к прибыли). При современных темпах развития рынка экологичные здания могут 
стоить примерно одинаково с обычными. В России, на сегодняшний день, надбавка к 
стоимости строительства таких зданий составляет 5–10%.  
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Строительство подводных тоннелей является одним из перспективных способов 
пересечения водных преград. Проходка тоннелей закрытым способом осуществляется, как 
правило, в сложных гидрогеологических условиях, характеризуемых наличием слабых, 
трещиноватых и обводненных пород. Очевидно, что конструктивные решения обделок 
подводных тоннелей должны обеспечить безаварийное функционирование подземных 
сооружений в течение всего срока эксплуатации. 

С целью исследования напряженного состояния обделки одиночного подводного 
тоннеля, сооружаемого под дном морского пролива, рассматривается плоская задача теории 
упругости для полубесконечной весомой линейно-деформируемой среды, ослабленной 
подкрепленным некруговым отверстием [1], [2].  

Действие давления воды на дно пролива моделируется равномерно распределенной 
по границе полуплоскости нормальной нагрузкой интенсивности wwHP   ( w - удельный 

вес воды, МН/м3; wH  - глубина водоема, м). Расчетная схема задачи представлена на рис.1. 

Рис.1. Расчетная схема 

Здесь среда 0S  с деформационными характеристиками – модулем деформации 0E  и 

коэффициентом Пуассона 0 , ограниченная отверстием 0L  и границей полуплоскости 0L , 
моделирует породы дна водоема. Некруговое кольцо 1S  с характеристиками 1E  и 1 ,

моделирует обделку подводного тоннеля. Кольцо 1S  деформируется совместно со средой 0S ,  

то есть на линии контакта 0L  выполняются условия непрерывности векторов смещений и 

полных напряжений. Внутренний контур кольца 1S  свободен от действия внешних сил.  
Решение задачи теории упругости получено с использованием теории аналитических 

функций комплексного переменного [3], аналитического продолжения комплексных 
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потенциалов Колосова-Мусхелишвили через границу полуплоскости [4], аппарата 
конформных отображений и комплексных рядов.  

Ограничением задачи является требование, чтобы окружность, описанная вокруг 
наружного контура некругового кольца, не касалась границы полуплоскости. 

В публикации представлены результаты исследования влияния отношения модулей 
деформации пород и материала подземной конструкции 10 EE  на напряженное 

состояние обделки транспортного тоннеля (рис.2а), сооружаемого под дном морского 
пролива. Подводный тоннель располагается в обводненных скальных породах с 
деформационными характеристиками 0E =16000 МПа, 0 =0,27. В многовариантных расчетах

принимались следующие исходные данные: удельный вес грунта  =0,02 МН/м3, удельный 
вес грунта с учетом взвешивающего действия воды ~ =0,017 МН/м3, коэффициент бокового 
давления грунта в ненарушенном массиве  =0,37, глубина заложения тоннеля 100H м. 
Монолитная обделка выполнена из бетона с деформационными характеристиками 1E =30000 

МПа, 1 =0,2.
На рис.2б приведены зависимости экстремальных (максимальных сжимающих и 

растягивающих) нормальных тангенциальных напряжений в обделке рассматриваемого 
тоннеля от отношения 10 EE при разных глубинах морского пролива. 

Рис. 2. Поперечное сечение обделки рассматриваемого тоннеля (а)  
и зависимости экстремальных напряжений от отношения 10 EE  (б) 

Из представленных зависимостей следует, что максимальные растягивающие 
напряжения в обделке тоннеля не возникают, при этом сжимающие напряжения снижаются с 
увеличением модуля деформации пород (отношения  ) при всех принятых в расчетах 
значениях глубины пролива. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНА,  
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Проходка выработок закрытым способом в непосредственной близости от наклонной 
земной поверхности (склона) требует исследования устойчивости массива грунта, нарушение 
которой приводит к возникновению существенных перемещений в нем и возможному 
разрушению выработок.  

Вопросам оценки устойчивости склонов, ослабленных выработками, посвящены 
работы [1 - 3], в которых приведены результаты численного исследования напряженно-
деформированного состояния склона для случая, когда продольная ось выработки 
расположена параллельно плоскости склона. 

Для  этого используются специализированные программные комплексы, реализующие 
метод конечных элементов. Полученные результаты, по мнению авторов, позволяют 
установить закономерности формирования напряженного состояния среды и определить 
возможные зоны неупругих деформаций.  

 В работе [3] для оценки устойчивости склона предлагается использовать решение 
задачи, обеспечивающей достижение максимума целевой функции - нормальных радиальных 
напряжений, действующих на контуре отверстия и обеспечивающих его устойчивость при 
действии гравитационных сил. Авторами приводятся результаты определения величины 
минимального равномерного внутреннего давления p , действующего на контуре кругового 

отверстия диаметром D , расположенного на расстоянии H  (рис. 1) в полубесконечном 
массиве с удельным весом   вблизи прямолинейной границы, обеспечивающего 
устойчивость контура отверстия, а, следовательно, и склона. 

Рис. 1. Расчетная схема, принятая в работе [3] 
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Результаты представлены в виде графиков, иллюстрирующих зависимость искомого 
относительного равномерного внутреннего давления cp /  ( c  - сцепление грунта) для 

определенных диапазонов изменения DH / , cD / , угла внутреннего трения грунта  , угла 

наклона границы полуплоскости  .  
Для оценки устойчивости склона и контура выработки используется условие 

прочности Кулона-Мора, которое позволяет установить условные зоны неупругих 
деформаций в массиве грунта.  

В настоящем докладе предлагается описание постановок двух задач теории упругости 
для полубесконечной однородной весомой (задача 1) и невесомой (задача 2) линейно-
деформируемой среды, ослабленной круговым отверстием, моделирующих склон и 
выработку. В задаче 1 рассматривается действие собственного веса грунта; контур отверстия 
свободен от действия внешних сил. В задаче 2 рассматривается действие внутреннего 
равномерно распределенного давления интенсивности p . Решения задач получены на 

основе математической модели, описание которой приведено в [4], с использованием 
строгих аналитических решений плоских задач теории упругости, полученные на основе 
модификации метода И.Г. Арамановича [5], предусматривающего применение 
математического аппарата теории функций комплексного переменного и потенциалов 
Колосова-Мусхелишвили. 

В настоящее время выполняется отладка программного обеспечения, позволяющего 
выполнить необходимые расчеты и провести сравнение с результатами численного 
моделирования. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ НЕКРУГОВОГО  
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПРИ АНТИПЛОСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Н.Р. Илюхина, гр. 340401/07, natt-ilu@mail.ru 
Научный руководитель: П.В. Деев, докт. техн. наук, доцент кафедры МехМ 

При проектировании горных предприятий возникает задача обеспечения 
устойчивости выработок и выбора типа крепи. Для успешного решения указанной задачи 
необходимо выполнить оценку напряженного состояния массива пород с учетом всех 
факторов, способных оказать влияние на распределение напряжений в окрестности 
выработки. Например, в случае, когда выработка расположена в сейсмически активном 
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районе, необходимо учитывать влияние сейсмических волн, распространяющихся от очага 
землетрясения. 

Как правило, подземные сооружения рассчитываются на действие длинных 
продольных и поперечных сейсмических волн, распространяющихся в плоскости 
поперечного сечения сооружения [1]. При оценке устойчивости горных выработок 
рассматривается наиболее опасное напряженное состояние, которое может иметь место в 
окрестности выработки при распространении в плоскости ее поперечного сечения 
сейсмических волн, обусловленных землетрясением заданной интенсивности [2].   

При оценке напряженного состояния горных пород в окрестности выработки, как 
правило, не учитывается действие сейсмических волн, поляризованных в горизонтальной 
плоскости и поперечных волн, распространяющихся вдоль тоннеля. Для оценки указанных 
воздействий была рассмотрена антиплоская квазистатическая задача теории упругости, 
схема которой представлена на рис. 1. 

Рис.1. Схема рассматриваемой антиплоской задачи теории  

Здесь изотропная линейно-деформируемая среда, моделирующая массив пород, 
ослаблена отверстием произвольной формы с вертикальной осью симметрии, 
моделирующем горную выработку. Деформационные свойства среды характеризуются 
коэффициентом Ламе , действие поперечных волн моделируется касательными 
напряжениями T, направленных под углом  к вертикали. Для определения величины T, 
зависящей от физических свойств горных пород и расчетной интенсивности землетрясения, 
может использоваться методика, аналогичная предложенной в работе [3].   

Граничным условием рассматриваемой задачи является равенство нулю касательных 
напряжений zn на контуре отверстия. Проекция касательного напряжения zn на 
координатные оси, обозначаемые xz и xy, могут быть выражены через функцию 
комплексного переменного (комплексный потенциал) (z) 

/ /Re ( ); Im ( ).xz yzz z       

 

(1) 

Таким образом, рассматриваемая задача теории упругости может быть сведена к 
краевой задаче теории функций комплексного переменного. В результате решения указанной 
задачи [4] была получена формула 
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позволяющая определять касательные напряжения в окрестности выработки. 
Функция (2) определена в области комплексной переменной  при 1  , связанной с 

рассматриваемой областью z конформным отображением z = (), задающим форму 
отверстия L. С использованием формул (1) и (2) можно определить касательные напряжения 
в окрестности горной выработки, обусловленные распространением сейсмических волн. Для 
оценки устойчивости горной выработки необходимо добавить к полученным значениям 
напряжения, обусловленные статическими нагрузками (действием гравитационных и 
тектонических сил). Далее следует построить границы условных зон неупругих деформаций 
и по размеру и конфигурации указанных зон сделать вывод об устойчивости выработки [5]. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ О НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ "МАССИВ ПОРОД 
С НАКЛОННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ - ЗОНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ 

НЕОДНОРОДНЫХ ПОРОД - ОБДЕЛКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
ТОННЕЛЕЙ" 

Я.К. Исаева, гр. 340411/07, antsser@mail.ru 
Научный руководитель С.В. Анциферов, д.т.н., зав. каф. ММ 

Сооружение комплексов параллельных тоннелей в районах со сложным горным 
рельефом имеет свои отличительные особенности. Например, в подземном строительстве 
такого типа используют буровзрывной метод или метод, включающий предварительное 
инъекционное укрепление грунтов. Следствием использования данных методов является 
возникновение зон технологической неоднородности по внешней границе контуров будущих 
тоннелей, в которых свойства отличаются от свойств естественного массива. 

В нормативно-технической литературе по проектированию и строительству 
подземных сооружений отсутствуют рекомендации по учету влияния земной поверхности и 
массива упрочненных (ослабленных) грунтов на несущую способность обделок тоннелей. 

Натурные и лабораторные исследования, а также результаты компьютерного 
моделирования с применением численных методов, подтверждают возможность 
существенного изменения напряженно-деформированного состояния элементов 
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геомеханической системы "массив пород с наклонной поверхностью - зоны технологически 
неоднородных пород - обделки параллельных тоннелей". 

В данной работе изучается разрабатываемый в ТулГУ аналитический метод расчета 
обделок параллельных тоннелей, сооруженных в зонах технологически неоднородного 
грунта, который базируется на строгих решениях соответствующих задач механики 
сплошных сред. 

В основу метода расчета обделок положена математическая модель взаимодействия 
элементов геомеханической системы, использующая теоретические положения геомеханики 
и механики подземных сооружений. Она предусматривает постановку и аналитическое 
решение плоских задач теории упругости для весомой полубесконечной однородной 
линейно-деформируемой среды с наклонной границей, моделирующей массив пород, 
ослабленной круговыми отверстиями, подкрепленными концентрическими кольцами, 
моделирующими обделки. Общая расчетная схема приведена на рис. 1. 

Отверстия расположены в круговых областях, моделирующих технологически 
неоднородный массив пород. Среда и кольца деформируются совместно. Рассматриваются 
расчётные схемы задач, учитывающих действие собственного веса пород, а так же нагрузки 
на поверхности, обусловленных весом наземных объектов. Граничные условия задач теории 
упругости отражают равенство векторов полных напряжений смещений на линиях контакта 
областей с различными деформационными характеристиками, а так же наличие внешних 
нагрузок на соответствующих контурах. 

Рис. 1. Общая расчетная схема 

Строгие решения поставленных задач теории упругости получены методом И.Г. 
Арамановича [2], модифицированного в работах [1, 3, 5], использующего математический 
аппарат теории функций комплексного переменного и потенциалов Колосова-
Мусхелишвили [4], включающего аналитическое продолжение комплексных потенциалов 
через границу полуплоскости, свойства интегралов типа Коши и рядов Лорана. 
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ЗАДАЧА ТЕОРИИ УПРУГОСТИ О РАВНОВЕСИИ КУСОЧНО-
ОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ, ОСЛАБЛЕННОЙ КРУГОВЫМ  
ОТВЕРСТИЕМ, КОНТУР  КОТОРОГО ПЕРЕСЕКАЕТСЯ 
ГРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Т.А.Кудинова, гр. 340401/07, ttany.m3@gmail.com 
Научный руководитель: А.С. Саммаль, докт.техн. наук, профессор кафедры ММ 

В настоящей работе обсуждаются основные теоретические положения, на которых 
базируется аналитический метод оценки напряженного состояния горного массива в 
окрестности круговой выработки, пересекаемой по диаметру границе слоев с различными 
деформационными характеристиками. В основу метода положено строгое решение 
соответствующей плоской контактной задачи теории упругости, расчетная схема которой 
приведена на рис. 1. 

Рисунок 1- расчетная схема 

Здесь кусочно-однородная среда 0S , составленная из двух полубесконечных областей 

- нижней 0,0S и верхней 0,1S , которыми моделируется горный массив сложенный двумя 

типами пород с различными деформационными характеристиками – модулями деформации 

0, jE и коэффициентами Пуассона 0, j  0,1j  . Ослабляющая горный массив выработка,

моделируется круговым отверстием радиуса R , при этом граница раздела пород L совпадает 
с горизонтальным диаметром.  

Прямолинейная граница раздела слоев L  разделяет контур отверстия 0 0,0 0,1L L L   на 

две части с полуокружностями 0, jL  0,1j  , которые находятся в соответствующих 
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областях 0,lS .  На границе L выполняются условия непрерывности векторов напряжений и 

смещений. Контур отверстия подвержен действию равномерно распределенного 
нормального (радиального) давления p , с помощью которого моделируется отпор крепи 
(обделки).  

Граничные условия поставленной задачи записываются в виде: 
- на границе раздела областей 0,0S , 0,1S в декартовой системе координат 

       0 1 0 1,y y xy xy      , 
       1 2 1 2,x x y yu u u u  (1)

- на контуре отверстия 0L в полярной системе, связанной с центром кругового 

отверстия 
       0 1 0 1, 0r r r rp           (2)

После введения в рассмотрение регулярных в соответствующих областях 0, jS

функций комплексного переменного    0, 0,,j jz z  


  0,1j  , связанных с напряжениями и 

смещениями известными формулами Колосова – Мусхелишвили [1] (здесь iz x iy re     - 

произвольная точка области 0S ),  приходим к краевой задаче теории аналитических функций 

комплексного переменного при следующих граничных условиях: 
- на границе L , совпадающей с действительной осью 0 x , точки которой обозначены t x : 

0,1 0,1 0,1 0,1

0,0 0,0 0,0 0,0

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( );

t t t t t

t t t t t

         

         

   

   
(3)

0,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

ae ( ) ( ) ( ) ae ( ) ( ) ( )t t t t t t t t


           
     

- на составляющих контура отверстия 0 0,0 0,1L L L  , точки которого имеют аффиксы 

(комплексные координаты) eit R  : 

 2
0, 0, 0, 0,( ) ( ) ( ) ( ) 0,1i

j j j jt t t t t e p j                 (4)

где  

         0, 0,ae 3 4j j   ,    0,
0,

0,

0,1
2 1

j
j

j

E
j  



Искомые функции представляются в виде 
- в нижней области 0,0S

* *
0,0 0 0,0( ) ( ) ( )z z z   ,  * *

0,0 0 0,0( ) ( ) ( )z z z   , (5)

- в верхней области 0,1S
* *

0,1 0 0,1( ) ( ) ( )z z z   ,    * *
0,1 0 0,1( ) ( ) ( )z z z    ,  (6) 

Здесь *
0 ( )z , *

0 ( )z  - комплексные потенциалы, характеризующие напряженно - 

деформированное состояние полной плоскости вне отверстия, в которой упругие свойства 

совпадают со свойствами верхней полуплоскости; функции *
0, ( )j z , *

0, ( )j z   0,1j  , 
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регулярные в верхней и нижней областях 0,0S , 0,1S  соответственно, введены для учета 

влияния различий в их деформационных характеристиках.  
Таким образом, задача сводится к определению трех пар аналитических функций (5), 

(6) из граничных условий (3), (4). С этой целью применяется аппарат аналитического 
продолжения функций, регулярных в нижней полуплоскости, через границу L  в верхнюю 
полуплоскость и свойства интегралов типа Коши [2]. После чего по формулам Колосова – 
Мусхелишвили вычисляются напряжения в рассматриваемых областях 0, jS  0,1j  .  

Полученное решение реализовано в виде полного алгоритма расчета, который может 
быть запрограммирован. 
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕПИ ВЫРАБОТОК, 
СООРУЖЕННЫХ ВНУТРИ ЗОНЫ УКРЕПЛЕННЫХПОРОД  

В.Д. Саенко, гр. 340401/07, viol.tt@yandex.ru   
Научный руководитель С.В. Анциферов, д.т.н., зав. каф. ММ 

Сооружение подземных объектов различного назначения в сложных горно-
геологических условиях, отличающихся наличием слабых, трещиноватых и обводненных 
пород, выполняется, как правило, после их предварительного инъекционного укрепления. 

Применение предварительного укрепления приводит к образованию вокруг будущей 
выработки области нового материала, обладающего более высокими прочностными, 
деформационными и противофильтрационными характеристиками по сравнению с 
исходным массивом пород. 

На кафедре механики материалов ТулГУ разработан целый ряд методов расчета 
конструкций подземных сооружений, возводимых с применением специальных способов 
проходки, в том числе - с использованием укрепительной цементации, базирующихся на 
строгих аналитических методах решения соответствующих задач теории упругости [1, 2]. 

На рис. 1 приведены расчетные схемы задач о напряженном состоянии крепи 
выработок кругового поперечного сечения, пройденных в эллиптической области 
укрепленных пород (рис. 1 а) и двух параллельных тоннелей, сооруженных в общей для них 
области кругового сечения (рис. 1 б). 
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а б 

Рис. 1. Расчетные схемы для различных форм поперечных сечений укрепленной зоны пород: 
а - эллиптической; б - круговой  

В предлагаемом докладе рассматривается расчетная схема (рис. 2) и постановка 
плоской задачи теории упругости, включающей обоснование и формулирование граничных 
условий на линиях раздела областей с различными деформационными характеристиками, 
для подкрепленного кругового отверстия в бесконечной среде, произвольно расположенного 
в области также кругового сечения с отличающимися деформационными характеристиками. 

Бесконечная однородная изотропная линейно-деформируемая весомая среда 0S ,

характеризуемая удельным весом 0 , коэффициентом бокового давления 0 , модулем

деформации 0Е  и коэффициентом Пуассона 0 , моделирует массив пород в естественном

состоянии. Область 1S , ограниченная наружным контуром 0L  радиуса 0R , с центром в

начале прямоугольной системы координат на глубине H , а также  контуром 1L  радиусом

1R  отверстия с центром в точке 000 iyxz  , моделирует зону предварительно

укрепленных пород вокруг выработки. 

Рис. 2. Расчетная схема рассматриваемой задачи теории упругости 
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Материал укрепленных пород имеет удельный вес 1 , коэффициент бокового

давления 1 , модуль деформации 1Е , коэффициент Пуассона 1 . Круговое отверстие

подкреплено концентрическим кольцом 2S  из материала с деформационными

характеристиками 2Е  и 2 , моделирует монолитную обделку с внутренним радиусом 2R .

Для контуров, разделяющих области с различными деформационными характеристиками, 
выполняются условия непрерывности векторов полных напряжений и смещений, внутренний 
контур свободен от действия внешних сил. Решение задачи после перехода к краевой задаче 
теории функций комплексного переменного получено с использованием соответствующего 
математического аппарата. Это решение реализуется в виде компьютерной программы, 
отладка которой выполняется в настоящее время.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОПОРНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ БАЛОЧНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ

А.Д. Украинская, гр. 321201, ukrainskanastia@gmail.com 
Научный руководитель К.Е. Залесский, канд. техн. наук, доцент каф. ММ 

При проектировании реальных конструкций больших размеров следует учитывать их 
собственный вес. В случае двухопорной балки это можно воплотить в реальность заданием 
по всей длине балки равномерно распределённой нагрузки с интенсивностью q. В этом 
случае возникает вопрос о наилучшем расположении одной из опор, если другая находится 
на краю балки. То есть, речь идёт об оптимальном расположении одной из опор для 
рассматриваемого случая (рис. 1). 

Рис. 1. Расчётная схема нагружения балки 

Пусть левая опора А будет расположена на конце балки. Правая опора В расположена 
на расстоянии а от левой опоры. То есть, пролёт данной балки будет равен расстоянию а. 
Длина всей балки равна l. Когда правая опора не находится на правом конце балки, то у 

58



балки появляется консоль длиной (l-a). Для нахождения оптимального положения правой 
опоры рассмотрим влияние её расположения на прочность и жёсткость конструкции. 

Начало координат примем на левом конце балки. В общем случае расположения 
правой опоры, когда она не находится на правом конце, на балке будет два участка, на 
которых законы изменения поперечных сил и изгибающих моментов будут постоянны. 
Левый участок длиной а будет первым, а правый, длиной (l-a), будет вторым. 

Найдём опорные реакции. 

0 Аmom ; 0
2

2



aR

lq
B ; 

a

lq
RB 2

2
 . 

0 Вmom ; 0)5,0(  lalqaRA ; 
a

lalq
RA

)5,0( 
 . 

Проверка: 0;0  BA RlqRY . 
Запишем функции изменения внутренних силовых факторов по сечениям балки на 

каждом из участков: 
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Для определения влияния расположения опоры В на жёсткость балки требуется 
определять прогибы и углы поворота сечений рассматриваемой конструкции. 

Универсальные уравнения упругой линии и углов поворота сечений в общем виде для 
балки с рассматриваемой нагрузкой выражается формулами: 
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где Е – модуль упругости материала балки, 

xI  – момент инерции поперечного сечения балки относительно нейтральной оси х ,

у – прогиб балки в сечении с координатой z, 

0,0 у  – соответственно, прогиб и угол поворота сечения в начале координат, 

ii qF ,  – соответственно, силы и распределённые нагрузки, 

qF nn ,  – количество имеющихся на балке, соответственно, сил и распределённых 

нагрузок, 

ii cb ,  – расстояния от начала координат до точки приложения, соответственно, силы iF  и 

до начала распределённой нагрузки iq . 
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Граничные условия для рассматриваемой конструкции: 
1) в начале координат на опоре А прогиб отсутствует (при z=0  Aуу 0 =0);
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2) на опоре В прогиб отсутствует (при z=a   Bу =0).

Из первого граничного условия: так, как 0у =0, то  => 0уЕI x =0. 

Используем второе граничное условие для сечения В. Это сечение принадлежит концу 
первого участка, поэтому, записываем универсальное уравнение упругой линии до черты 
окончания первого участка. 
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Из этого выражения находится необходимое для дальнейших расчётов значение 

0xEI . 

Универсальное уравнение углов поворота сечений балки будет записываться так: 
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Используя полученные формулы для определения поперечных сил, изгибающих 
моментов, прогибов и углов поворота сечений балки можно определить зависимость их 
экстремальных значений от расположения правой опоры. Следовательно, можно расчётом 
обосновать самое оптимальное расстояние а для расположения правой опоры. То есть, 
теперь на основании приведенных расчётов можно определить оптимальное положение 
опорного закрепления нашей балочной конструкции. 

СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИИ И ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА НА 
КИРПИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В.И. Афанасьева, гр.320671, prosto4723@gmail.com 
Научный руководитель А.А. Маслова, докт. техн. наук, профессор кафедры ОтиОС 

Одной из важных проблем охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов является проблема кирпичного производства. 
Источники, которые загрязняют воздушный бассейн, почву, нанося огромный вред здоровью 
человечества, образуются в процессе производства строительных материалов. Предприятия 
строительного комплекса, также вносят негативный вклад в изменение экологического 
потенциала того или иного региона.  

К основному загрязняющему веществу при производстве кирпича относят пыль. 
Также вещества, выделяющиеся из компонентов шихты при тепловой обработке в печах: 
соединения серы, хлора и фтора. Источники появления загрязняющих веществ, 
разлагающиеся при нагревании с выделением летучих компонентов: например, гумусовые 
вещества в глинах и пирит разлагаются с выделением оксида углерода, сернистого и серного 
ангидридов [1].  

Основными методами газоочистки являются: каталитическая газоочистка, 
адсорбционная, абсорбционная, селективная газоочистка, термическая обработка. 

Новейшими технологиями очистки являются: 
Озонные методы 
Озонные методы применяют для обезвреживания дымовых газов от SO2(NOx) и 

дезодорации газовых выбросов промышленных предприятий. Введение озона ускоряет 
реакции окисление NO до NO2 и SO2 до SO3. 
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После образования NO2 и SO3 в дымовые газы вводят аммиак и выделяют смесь 
образовавшихся комплексных удобрений (сульфата и нитрата аммония).  

В одной группе методов озон вводят непосредственно в очищаемые газы, в другой 
газы промывают предварительно озонированной водой. Применяют также последующее 
пропускание озонированного газа через слой активированного угля или подачу его на 
катализатор. 
          Биохимические методы 

Биохимические методы очистки основаны на способности микроорганизмов 
разрушать и преобразовывать различные соединения. Разложение веществ происходит под 
действием ферментов, вырабатываемых микроорганизмами в среде очищаемых газов. 
Биохимические системы чаще всего используют для очистки газов постоянного состава. 

Биохимическую газоочистку проводят либо в биофильтрах, либо в биоскрубберах. В 
биофильтрах очищаемый газ пропускают через слой насадки, орошаемый водой, которая 
создает влажность, достаточную для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов. 
Поверхность насадки покрыта биологически активной биопленкой (БП) из микроорганизмов. 

Эффективность очистки в значительной мере определяется массопереносом из 
газовой фазы в БП и равномерным распределением газа в слое насадки. Такого рода фильтры 
используют, например, для дезодорации воздуха. В этом случае очищаемый газовый поток 
фильтруется в условиях прямотока с орошаемой жидкостью, содержащей питательные 
вещества. После фильтра жидкость поступает в отстойники и далее вновь подается на 
орошение. 

В настоящее время биофильтры используют для очистки отходящих газов от аммиака, 
фенола, крезола, формальдегида, органических растворителей покрасочных и сушильных 
линий, сероводорода, метилмеркаптана и других сероорганических соединений. 

К недостаткам биохимических методов следует отнести: низкую скорость 
биохимических реакций, что увеличивает габариты оборудования; специфичность (высокую 
избирательность) штаммов микроорганизмов, что затрудняет переработку 
многокомпонентных смесей; трудоемкость переработки смесей переменного состава. 

Плазмохимические методы 
Плазмохимический метод основан на пропускании через высоковольтный разряд 

воздушной смеси с вредными примесями. 
Используют, как правило, озонаторы на основе барьерных,коронных или скользящих 

разрядов, либо импульсные высокочастотные разряды на электрофильтрах. 
Основные направления по применению данного метода идут по удалению SO2, NOx и 

органических соединений. Использование аммиака при нейтрализации SO2 и NOx дает на 
выходе после реактора порошкообразные удобрения (NH4)2SO4 и NH4NH3, которые 
фильтруются. 

Основным недостатком данного метода является недостаточно полное разложение 
вредных веществ до воды и углекислого газа, в случае окисления органических компонентов, 
при приемлимых энергиях разряда и наличие остаточного озона, который необходимо 
разлагать термически либо каталитически 

Плазмокаталитический метод 
Это довольно новый способ очистки, который использует два известных метода - 

плазмохимический и каталитический. 
Установки, работающие на основе этого метода, состоят из двух ступеней. 
Первая - плазмохимический реактор (озонатор), вторая - каталитический реактор. 
Газообразные загрязнители, проходя зону высоковольтного разряда в газоразрядных 

ячейках и взаимодействуя с продуктами электросинтеза, разрушаются и переходят в 
безвредные соединения, вплоть до CO2 и H2O. Глубина конверсии зависит от величины 
удельной энергии, выделяющейся в зоне реакции. 

После плазмохимического реактора воздух подвергается финишной тонкой очистке в 
каталитическом реакторе. Синтезируемый в газовом разряде плазмохимического реактора 
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озон попадает на катализатор, где сразу распадается на активный атомарный и 
молекулярный кислород. Остатки загрязняющих веществ (активные радикалы, 
возбужденные атомы и молекулы), не уничтоженные в плазмохимическом реакторе, 
разрушаются на катализаторе благодаря глубокому окислению кислородом. 

Преимуществом этого метода являются использование каталитических реакций при 
температурах, более низких (40-100 °C), чем при термокаталитическом методе, что приводит 
к увеличению срока службы катализаторов, а также к меньшим энергозатратам (при 
концентрациях вредных веществ до 0,5 г/м³.). 

Фотокаталитический метод 
Сейчас широко изучается и развивается фотокаталитический метод окисления 

органических соединений. В основном при этом используются катализаторы на основе TiO2, 
которые облучаются ультрафиолетом. Известны очистители воздуха японской фирмы 
«Daikin», использующие этот метод. 

Недостатком метода является засорение катализатора продуктами реакции. Для 
решения этой задачи используют введение в очищаемую смесь озона, однако данная 
технология применима для ограниченного состава органических соединений и при 
небольших концентрациях.  

Грамотная очистка воздуха требует грамотного подхода и применения специального 
оборудования. Очистку атмосферного воздуха нельзя назвать простой процедурой. Ее 
проведение предполагает использование специальных установок и агрегатов, а также строгое 
соблюдение технологий [2]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

Ю.В. Боева, гр. 340601/01, boevaulia90@gmail.com 
Научный руководитель Л.В. Кашинцева, канд. техн. наук, доцент кафедры ОТиОС 

Система управления охраной труда (сокращенно – СУОТ) представляет собой 
комплекс мероприятий, которые обеспечивают безопасное осуществление трудовой 
деятельности работников производства. Данная система направлена на снижение 
травматизма и управление рисками.  

Разработка и внедрение системы управления охраной труда внесено на основании 
ст.212 ТК РФ с 1 января 2014 года. Статьями 212, 217 ТК РФ, а также Рекомендациями по 
организации работы службы охраны труда в организации обозначены важнейшие функции и 
задачи по охране труда, которые работодатель обязан выполнять. В рамках концепции 
обеспечения абсолютной безопасности на производстве, разработанной в постсоветский 
период, считалось, что выполнение установленных государством правил и требований 
гарантирует полную безопасность труда. [3] 

Благодаря СУОТ создаются безопасные и комфортные условия труда, 
пропагандируется охрана труда среди сотрудников предприятий (как рабочего персонала, 
так и административно-технического), так же данная система позволяет контролировать 
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постоянное функционирование направлений: будь то обучение сотрудников, медицинские 
осмотры, инструктажи по охране труда или специальная оценка условий труда (сокращенно - 
СОУТ). Кроме того, СУОТ позволяет совершенствовать уже имеющиеся локально-
нормативные акты, благодаря чему работа с персоналом будет более детальной и 
тщательной.  

О необходимости и практической полезности внедрения СУОТ на основе управления 
рисками в организации отмечается в Руководстве МОТ-СУОТ 2001 (ILO-OSH 2001). 
Последовательное изложение требований к СУОТ, в которой реализуются принципы 
управления рисками для безопасности работников и их профессионального здоровья, 
содержится в стандарте OHSAS 18001:2007 (ГОСТ Р 54934-212/OHSAS 18001:2007). 

Требование стандарта OHSAS 18001:2007 заключается в том, что необходимо 
разрабатывать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры оценки рисков, 
идентификации опасностей, а также устанавливать необходимые меры управления рисками. 
При этом указано, что оценку рисков необходимо выполнять на постоянной основе. [1] 

Необходимые рекомендации по разработке современной СУОТ содержатся в ГОСТ 
12.0.230-2007, а также ГОСТ Р 12.0.007-2009 и ГОСТ Р 12.0.010-2009. Как показывает 
статистика, во многих крупных организациях РФ в настоящее время применяются системы 
менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда (СМ ПЗиБТ), разработка 
которых выполнена в соответствии с требованиями международных стандартов (в основном 
в соответствии с OHSAS 18001:2007). Эти системы в организациях используются наряду с 
традиционной СУОТ. [4] 

СМ ПЗиБТ базируется на концепции управления профессиональными рисками, 
согласно которой любая деятельность человека потенциально опасна, проф. риск 
присутствует всегда. 

Применение сразу двух систем показывает, что при одинаковой направленности 
систем одновременное (параллельное) их применение приводит к дублированию работ, 
выполняемых в соответствии с похожими процедурами, в которых задействуются разные 
специалисты по охране труда. Для объединения этих систем с целью сохранения важнейших 
функций по охране труда разрабатывается единая интегрированная система управления 
охраной труда (ЕИСУОТ), основой которой является управление профессиональными 
рисками. ЕИСУОТ позволяет достичь более высокой эффективности функционирования, так 
как будет иметь более широкий объем действий, чем каждая из систем в отдельности. В 
ЕИСУОТ путем управления рисками обеспечивается превентивное понижение их уровня до 
приемлемого, то есть до уровня, который может поддерживать организация, учитывая свои 
правовые обязательства и свою политику в области профессионального здоровья и 
безопасности труда. 

Однако до тех пор, пока все элементы системы не будут между собой согласованы, 
общие результаты могут не оправдать ожидания, а именно оказаться неполноценными, даже 
если отдельные части системы управления эффективны.  

При разработке ЕИСУОТ необходимо интегрирование функций по охране труда 
СУОТ и всех процедур СМ ПЗиБТ. При этом должна предусматриваться их корректировка с 
той целью, чтобы можно было обеспечить не только формирование механизмов управления 
профессиональными рисками, но и учесть необходимость реализации функций по охране 
труда для выполнения требований ст. 212 и 217 ТК РФ. [5] 

В заключении следует отметить, что само по себе оценивание рисков и управление 
ими не является главной целью ЕИСУОТ. Очевидно, что основными методами должны 
владеть причастные специалисты, а общее представление о рисках должны иметь все 
работники организации. По сути, риск является неопределенностью, которая находится 
между нами и нашими целями, т.е. является препятствием в производственной деятельности. 
Поэтому важен результат, достигаемый в отношении профессионального здоровья и 
безопасности работников при применении методов управления профессиональными 
рисками. 
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Таким образом, совершенствование СУОТ возможно на основе применения 
принципов управления профессиональными рисками. Наиболее приемлемым подходом в 
данном случае может служить создание на базе традиционной СУОТ единой 
интегрированной системы управления (сокращенно – ЕИСУОТ), которая удовлетворяет 
требованиям законодательства по охране труда РФ, а также требованиям международных 
стандартов (например, стандарта OHSAS 18001:2007). Особенно важно отметить, что 
подобная система может служить целью развития профилактической работы, основанной не 
только на сборе данных о травматизме и профзаболеваниях за отчетный период. Применение 
ЕИСУОТ позволяет удовлетворять перспективным требованиям законодательства в части 
развития служб профилактики нарушений профессионального здоровья и безопасности 
работников и изменений законодательства в области обязательного социального 
страхования.    

Список литературы 
1. Руководство по системам управления охраной труда (МОТ-СУОТ 2001) / (ILO-OSH

2001). Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001 (ISBN 
92-2-111634-4, Geneva). 

2. ГОСТ Р 54934-212/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья. Требования. OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety 
management systems – Requirements. (IDT) Издание официальное. Москва, 
«Стандартинформ», 2012. 

3. Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации. С
изменениями и дополнениями от: 12 февраля 2014 г. Приложение к постановлению 
Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. № 14. 

4. Подлипаев Л.Д. Технология внедрения и постоянного улучшения системы
менеджмента качества на предприятии. – М.: «Гелиос АРВ», 2004. – 408 с. 

5. Муртонен М. Оценка рисков на рабочем месте – практическое пособие. Серия
«Охрана труда»: Международный опыт. Выпуск 1. Опыт Финляндии. МОТ, 2007 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ ЗА РУЛЕМ И МОНИТОРИНГ 
ЕГО ДЕЙСТВИЙ 

Т.В. Бордакова, гр. 340601/01, moloko099@mail.ru 
Научный руководитель В.М. Панарин, докт. техн. наук, профессор, заведующий 

кафедрой ОТиОС  

Система мониторинга водителя-иногда называемая системой определения состояния 
водителя (DSS) — это усовершенствованная функция безопасности, которая использует 
камеру, установленную на приборной панели, для отслеживания сонливости или отвлечения 
водителя, а также для выдачи предупреждения или предупреждения, чтобы вернуть 
внимание водителя к задаче вождения. [1] 

Ожидается, что системы мониторинга водителей (DMS) станут стандартной функцией 
в новых автомобилях в соответствии с требованиями регулирующих органов и рейтинговых 
агентств. Например, Европейский союз уполномочил DMS для включения во все новые 
модели транспортных средств, начиная с 2024 года, а Европейская программа оценки новых 
автомобилей (Euro NCAP) в настоящее время присуждает автомобилю баллы в 5 звезд за 
включение DMS. 

Системы мониторинга водителя обычно используют камеру, обращенную к водителю, 
оснащенную инфракрасными светодиодами (светодиодами) или лазерами, чтобы она могла 
“видеть” лицо водителя даже ночью и видеть глаза водителя, даже если водитель носит 
темные солнцезащитные очки. Передовое бортовое программное обеспечение собирает 
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данные от водителя и создает начальную основу того, как выглядит нормальное, 
внимательное состояние водителя. 

Затем программное обеспечение может определить, моргает ли водитель чаще, чем 
обычно, прищуриваются или закрываются глаза, и наклоняется ли голова под странным 
углом. Он также может определить, смотрит ли водитель на дорогу впереди, и действительно 
ли водитель обращает внимание или просто рассеянно смотрит. 

Если система определит, что водитель отвлекся или сонлив, она может привлечь 
внимание водителя, выдав звуковые предупреждения, включив визуальный индикатор на 
приборной панели или вибрируя сиденьем. Если внутренние датчики показывают, что 
водитель отвлекся, в то время как внешние датчики автомобиля определяют, что он вот-вот 
столкнется, система может автоматически нажать на тормоза, используя информацию от 
слияния внутренних и внешних датчиков. [2] 

Системы мониторинга водителя необходимы для автономного вождения на уровнях 3 
и 4, которые требуют от водителей повторного включения и подготовки к управлению 
транспортным средством в определенные моменты поездки. 

Общество автомобильных инженеров (SAE) определяет Уровень 3 как “условную 
автоматизацию”, при которой водителям разрешается убирать руки с рулевого колеса, но они 
должны сосредоточить свое внимание на дороге в случае необходимости взять управление 
на себя. Мониторинг водителя играет важную роль в обеспечении бдительности и внимания 
водителя. [3] 

Системы мониторинга водителя также играют важную роль в функциональности 
уровня 2+, чтобы гарантировать, что водитель остается занятым, даже когда его руки не 
лежат на руле. 

Системы мониторинга водителя, которые могут обнаружить сонливость или 
невнимательность,-это только начало. По мере развития этих систем они станут частью 
широкой платформы внутреннего зондирования, которая обеспечивает персонализацию, 
повышенную безопасность, информационно-развлекательную деятельность и даже 
подключение к системам "умного дома". 

DMS может идентифицировать водителя и включить персонализацию для 
автоматической настройки сиденья, температуры, бокового зеркала и т.д. В соответствии с 
предпочтениями водителя. Системы смогут определить, является ли водитель инвалидом или 
у него неотложная медицинская помощь. 

Водители смогут управлять функциями с помощью глаз или жестов. Добавив 
широкоугольную камеру, которая обеспечивает большую видимость салона автомобиля-
например, рядом с зеркалом заднего вида, — пассажиры также могут воспользоваться 
расширенными функциональными возможностями. Например, камера может следить как за 
водителем, так и за кабиной, что означает, что она может определить, остался ли ребенок в 
автокресле, определить, был ли забыт важный предмет, или помочь персонализировать 
информационно-развлекательную систему, систему кондиционирования или другие функции 
в салоне. 

Все эти расширенные функции и другие, которые еще не были задуманы, начинаются 
с базовой системы мониторинга водителя. 
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За последние 20 лет особую популярность в горнодобывающей промышленности 
приобретают информационные технологии для планирования и управления производством. 
Горная промышленность стала одной из первых отраслей эффективного применения 
навигационных технологий для задач мониторинга и диспетчеризации мобильного 
оборудования карьеров [1]. Они применяются для оптимизации работы горнотранспортного 
комплекса с помощью передачи от бортового оборудования заданных параметров по 
средствам беспроводной передачи данных с ориентацией на местности с помощью 
спутниковой навигации и видеосвязи в режиме реального времени. Такая технология 
получила название автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом 
(далее – АСУ ГТК). Лидирующими производителями описанных систем являются: «ВИСТ 
Групп» (Россия), Wenco (Канада), Modular Mining Systems (США), MicroMine (Австралия), 
«Союзтехноком» (Россия), Jigsaw (Leica Geosystems, Hexagon Mining) (США), MineStar 
(США), K-MINE (Украина) и др. 

ВИСТ Групп - лидер в области внедрения систем управления горно-транспортным 
комплексом в России, СНГ и Северной Африке [2]. Главная гордость компании - система 
управления горно-транспортным комплексом «КАРЬЕР», предназначенная для повышения 
эффективности и безопасности ведения открытых горных работ с учетом индивидуальных 
особенностей предприятия.  АСУ ГТК «Карьер» позволяет следить за нарушениями со 
стороны водителей, определяя превышение скорости, перегруз техники, а также проводя 
оценку водителей на основе производительности в течение смены. Для этих целей особую 
важность имеет скорость передачи информации от мобильных объектов в диспетчерский 
центр, поэтому компания ВИСТ Групп разработала альтернативные варианты передачи 
данных, изображенные на рисунке 1.   

Рисунок 1. Система передачи данных АСУ ГТК «Карьер» 
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В состав АСУ ГТК «Карьер» входят: бортовое оборудование, которое 
устанавливается на технику (датчики и системы диагностики), специализированное 
программное обеспечение, серверное оборудование, системы навигации и передачи данных.  

АСУ ГТК «Карьер» рекомендовано Ростехнадзором с 2016 года для управления 
промышленной безопасностью. Программное обеспечение «Единая Книга Предписаний и 
Формирование сменных нарядов» предназначено для автоматизации формирования 
ежесменных нарядов и обеспечения должностных лиц информацией по выполнению работ, 
проводимых производственными подразделениями предприятия и сторонними 
организациями (данные о состоянии объектов контроля, статистика нарушений, предписаний 
и т.п.). 

 Однако, в 2021 году ужесточились требования промышленной безопасности при 
ведении горных работ и переработке полезных ископаемых. Ежесменно лицом технического 
надзора должен осуществляться контроль за составом воздуха на рабочих местах [3]. Замер 
состава воздуха возможен с помощью портативного газоанализатора, результаты замера 
заносятся в «Журнал обора проб». Однако этот метод не позволяет решить проблему 
мониторинга воздуха рабочей зоны в полной мере. Так как портативные газоанализаторы 
могут определять за одно измерение концентрацию газов только в одной точке и требуют 
присутствия оператора на месте анализа, а также не позволяют проводить замер сразу после 
производства массовых взрывов. Интеграция датчиков контроля воздушной среды в АСУ 
ГТК может обеспечивать удалённый, автоматизированный, одновременный контроль 
качества воздуха на большой площади с ориентацией на местности.  

Состав загрязняющих атмосферный воздух веществ определяется видом добываемого 
полезного ископаемого (нефть, газ, уголь и др.), типом разработки и используемым при этом 
транспортом. 

С целью контроля воздействия вредных и опасных микроклиматических условий 
можно установить в кабину карьерной техники сертифицированную систему мониторинга 
температуры и влажности для транспорта с питанием от бортовой сети 12-24V «АНЕМОН-
АВТО».  

Совершенствование АСУ ГТК за счёт своевременного предупреждения о высокой 
концентрации вредных веществ и микроклимате внутри карьерной техники создаст основу 
для обеспечения безопасных условий труда, требований промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.С. Винокурова, гр. 340601/02, vvsergeevna71@yandex.ru 
Научный руководитель Е.М. Рылеева, канд.техн.наук, доцент кафедры ОТиОС 

В настоящее время в Тульской области наблюдается низкий уровень качества 
поверхностных вод, что связано с высокими объемами поступления загрязняющих веществ в 
составе сбросов сточных вод.  

Оценка уровня загрязнения водных объектов Тульской области ежегодно проводится 
ФГБУ «Тульский ЦГМС» на основе статистической обработки результатов гидрохимических 
наблюдений в 21 створах. Характеристика качества воды в створах основных водных 
объектов Тульской области в 2019 году представлена в табл. 1. [1] 

Таблица 1 

Название 
водного объекта 

Класс загрязнения Превышен
ие ПДК по
показателя

м 

Критические 
показатели качества 

Уровень 
загрязнен
ности 

Фоновы
й створ 

Контрольны
й створ 

р. Дон (г. 
Донской) 

4 Б 4 А 10/14 
БПК5, аммонийный 

азот 
средний 

р. Красивая 
Меча (г. 
Ефремов) 

3 А 3 Б 9/14
БПК5, ХПК, биогенные 

элементы 
средний 

р. Ока (г. Белев) 3 А 3 Б 8/14
БПК5, ХПК, нитритный 

азот 
средний 

р. Ока (г. 
Алексин) 

3 Б 4 А 8/14
БПК5, ХПКжелезо, 

медь 
средний 

р. Упа (п. 
Ломинцевский) 

4 А 4 А 11/14 
БПК5,  ХПК, 

нитритный азот 
средний 

р. Упа (г. Тула) 4 А 4 Б 12/14 
БПК5, медь, нитритный
азот, аммонийный азот 

средний

р. Упа (д. 
Орлово – 
д.Кулешово) 

4 А 4 А 9/14 
БПК5, ХПК, сульфаты, 
аммонийный азот 

средний 

р. Воронка (д. 
Ясная Поляна) 

4 Б 4 Б 10/14 
БПК5, медь, нитритный 

азот 
средний 

р. Мышега (г. 
Алексин) 

4 Г 4 Г 11/14 
БПК5, ХПК, нитритный 
азот, аммонийный азот. 

средний

Основные причины загрязнения поверхностных вод Тульской области - сбросы 
недостаточно очищенных сточных вод предприятий (табл.2).  

Таблица 2 

№ Наименование предприятия 
Объем сбросов 

загрязненных сточных 

вод в год, млн. м3

1. АО «Тулагорводоканал» 62,75

2. АО «HАК «Азот» 24,59

3. ОАО «Щекиноазот» 17,22
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4. ЗАО «ЕЗСК сервис» 7,34

5. ООО «Новомосковскгорводоканал» 6,50 

6. ООО «БОС-Эксплуатация» 5,62 

7. МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» МО г.
Алексин

4,88 

8. ФКП «Алексинский химический комбинат» 2,00

9. ООО «Суворовское ПКХ» 1,80 

10. МП «Водоканал» МО Богородицкий район 1,69

11. ООО «Киреевский водоканал» 1,44

12. ООО «Абсолют» 1,30

13. МУП «Коммунальщик» 1,19

14. Филиал ООО «Эссити» в г. Советске 1,18

15. Филиал АО «НПО «Тяжпромарматура» - АЗТПА 1,16 

16. ИП Роздухов М.Е. (ТРЦ «Макси») 1,06

17. ПАО «КМЗ» 1,13 

Наибольшее превышение ПДК наблюдается по таким веществам как хлориды, 
сульфаты, нитрат-анионы, взвешенные вещества, азот аммонийный, нитриты, железо и 
другие тяжелые металлы (рис.2 и рис.3). 

Рис. 2. Динамика основных ЗВ в сточных водах с 2016 по 2019 гг., т/год 

Рис. 3. Динамика основных ЗВ в сточных водах с 2016 по 2019 гг., т/год 
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  В настоящее время на предприятиях Тульской области, являющимися источниками 
загрязнения, проводятся мероприятия по защите водных ресурсов от истощения и 
загрязнения. Для того чтобы решить проблему загрязнения поверхностных вод 
промышленными стоками, необходимы комплексные меры, такие как внедрение новых 
технологических процессов производства, разработка систем мониторинга и контроля 
качества поверхностных вод. [2] 
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ОТиОС 

Профессиональный риск – это вероятность причинения вреда здоровью в результате 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 
работником обязанностей по трудовому договору [1]. 

Управление профессиональными рисками – это комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению 
профессиональных рисков [1]. 

Основными принципами управления профессиональными рисками являются принцип 
профилактики неблагоприятных событий и принцип минимизации нежелательных событий 
[3]. 

При выборе комплекса мер профилактики профессиональных рисков в соответствии с 
рекомендациями Международной организации труда (МОТ) следует руководствоваться 
следующими приоритетами [2]: 

 устранение опасного фактора или риска (полная ликвидация рисков);
 ограничение (предотвращение роста) уровня рисков в их источниках путем

использования технических средств коллективной защиты или организационных мер, т.е. 
борьба с опасными факторами или рисками в их источниках; 

 снижение (уменьшение) уровней рисков до допустимых путем применения
безопасных систем работы, а также мер административного ограничения суммарного 
времени контакта с вредными и опасными производственными факторами (защита 
временем); 

 при сохранении остаточного риска использование средств индивидуальной защиты
(СИЗ). 

Принцип профилактики неблагоприятных событий включает меры профилактики 
профессиональных рисков [3], а именно: 

 регулярное наблюдение за условиями труда;
 регулярное наблюдение за состоянием здоровья работников (обязательные

медосмотры, группы диспансерного наблюдения, целевые медосмотры и др.); 
 регулярный контроль защитных приспособлений и применения СИЗ;
 систематическое информирование работников о существующем риске повреждения

здоровья, необходимых мерах защиты и профилактики; 
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 пропаганду здорового образа жизни (борьба с вредными привычками, занятия
физической культурой, профессионально ориентированными видами спорта, рациональное 
питание, правильный режим труда и отдыха и другие меры оздоровления и восстановления 
работоспособности).  

Принцип минимизации последствий нежелательных событий (реализовавшихся 
опасностей) состоит в предупреждении аварийных ситуаций, готовности к ним и к 
ликвидации их последствий [3]. 

Разработанные мероприятия по реализации данного принципа должны: 
 гарантировать при возникновении аварийной ситуации защиту всех людей в рабочей

зоне для чего необходимы соответствующая информация, внутренние системы связи и 
координация действий по ликвидации последствий аварийной ситуации; 

 предоставлять при возникновении аварийной ситуации информацию
соответствующим компетентным органам и аварийным службам, обеспечивать надежную 
связь с ними; 

 предусматривать оказание первой помощи и по возможности психологической
поддержки пострадавшим, проведение противопожарных мероприятий и эвакуация всех 
людей в безопасную зону; 

 предоставлять соответствующую информацию всем работникам организации и
возможность их подготовки по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению 
готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных 
тренировок в условиях, приближенных к реальным аварийным ситуациям (мероприятия по 
предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и к ликвидации их 
последствий должны быть согласованы с внешними аварийными службами и другими 
компетентными органами). 

Система управления профессиональными рисками нацелена: 
 на сокращение числа работников, пострадавших или погибших в результате

несчастных случаев; 
 на снижение удельного веса работников, трудящихся в условиях, не отвечающих

санитарно-гигиеническим нормам; 
 на сокращение доли организаций (в особенности промышленных предприятий) с

неудовлетворительными условиями труда. 
Порядок оценки уровня профессионального риска устанавливается, а положение о 

системе управления профессиональными рисками утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда – Министерством труда и 
социальной защиты населения Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

В настоящее время при оценке и управлении профессиональными рисками следует 
ориентироваться на: 

 Руководство РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска
опасных производственных объектов»; 

 Руководство Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для
здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» 

 ГОСТ Р 51901-2002 «Управление надежностью. Анализ риска технологических
систем»  

 ГОСТ 12.0.230-2007 «CCБT. Системы управления охраной труда. Общие
требования» 

 ГОСТ 12.0.010-2009 «CCБT. Системы управления охраной труда. Определение
опасностей и оценка рисков»/ 
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кафедрой ОТиОС 

Загрязнение воздуха является большой проблемой. Промышленные газы часто 
выбрасываются в атмосферу без использования фильтров. Устаревшие промышленные 
объекты, ветхая инфраструктура, истощение природы и сложившаяся культура одноразового 
потребления ставят под угрозу окружающую среду и здоровье жителей. 

Проблема загрязнения CO2, актуальна в России  из-за добычи полезных ископаемых. 
А больше всего SO2, выделяется из-за деятельности обрабатывающей промышленности. 
Источники загрязнения CO можно перечислять бесконечно. Все это будет загрязнять 
атмосферу, пока существует человечество. Загрязнение атмосферы не прекратится никогда, 
поэтому системы экологического мониторинга атмосферного воздуха не теряют своей 
актуальности [1].  

Система экологического мониторинга атмосферного воздуха относится к области 
метеорологии. Метеорологические приборы предназначены для эксплуатации в диапазоне от 
верхнего до нижнего значения климатических факторов, при этом дополнительно могут быть 
установлены узкие диапазоны климатического исполнения. Приоритетными 
характеристиками приборов являются надежность при эксплуатации в умеренном и 
холодном климате, использование в носимых вариантах исполнения [2]. Задачей системы 
является возможность четко прогнозировать выпадение кислотных дождей и видеть 
экологическую обстановку. 

Устройство состоит из: блока датчиков, включающего датчики температуры воздуха, 
относительной влажности воздуха, опорного задатчика влажности, индикатора влажности, 
трехкоординатного ультразвуковой анемометра, индикатора жидкой фазы SO2, датчика 
атмосферного давления, опорного задатчика скорости ветра, индикатора скорости ветра, 
индикатора газовой фазы SO2 , датчика РМ 2,5, датчика РМ 10, датчика SO2, датчика CO, 
датчика CO2, микроконтроллера, локального запоминающего устройства, GPS метки и 
антенны для передачи информации через Wi-Fi. 

Работа системы происходит следующим образом: как только датчик относительной 
влажности воздуха получает значения, превышающие установленные значения в опорном 
задатчике влажности, срабатывает индикатор влажности и, если в этот же момент значения 
трехкоординатного ультразвуковой анемометра так же совпадают с заданными опорным 
задатчиком скорости ветра, срабатывает индикатор скорости ветра, то сразу же срабатывает 
индикатор жидкой фазы SO2, после чего сигнал поступает в микроконтроллер, из него в 
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антенну для передачи данных по Wi-Fi, которая, в свою очередь, передает данные на ЭВМ. 
Таким образом становится заранее известно вероятность кислотных дождей. Если в данный 
момент предполагаемое устройство не имеет доступа к сети Wi-Fi, то данные сначала 
записываются на локальное запоминающее устройство и передаются вышеуказанным 
способом, как только появляется доступ к сети Wi-Fi. Датчик РМ 2,5, датчик РМ 10, датчик 
SO2, датчик CO и датчик CO2 передают данные в микроконтроллер, который передает 
данные на локальное запоминающее устройство, после чего обратно в микроконтроллер, и 
через Wi-Fi антенны на ЭВМ, что даёт нам данные о загрязнении атмосферного воздуха 
самыми распространенными вредными веществами.  

Используя эту систему можно будет не только видеть актуальную картину 
загрязнения, но и прогнозировать кислотные дожди и принимать меры по защите от них. 
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Одним из основных источников внешнего шума на городских территориях являются 
потоки автотранспортных средств. Любой шум, в том числе транспортный, оказывает 
неблагоприятное воздействие на организм человека: вызывает изменения в центральной 
нервной системе, способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, влияет на 
скорость дыхания и частоту пульса, является причиной гипертонической болезни и 
нарушения обмена веществ. Шум так же вызывает нарушение желудочно-кишечной 
функции, изменяя кислотность и приводя к язвам и гастритам, действует на вестибулярный 
аппарат, вызывая тошноту и нарушение координации движений, вызывает нарушение 
концентрации внимания, ухудшает восприятие цветовых и звуковых сигналов. [1] При 
длительном воздействии шума часто возникает чувство усталости и развиваются признаки 
утомления. Очень сильное влияние оказывает шум на быстроту реакции, сбор и обработку 
информации, и мыслительные процессы, что ведёт к снижению производительности труда и 
качеству выполняемой работы. Шум обладает кумулятивным (накапливающим) действием. 
У пожилых и больных людей реакция на шумовое раздражение, как правило, более 
выраженная. [2] 

В современных городах, в условиях стесненной городской застройки и высокой 
плотности улично-дорожной сети, эквивалентные уровни звука на территории жилой 
застройки, а также в жилых и общественных помещениях часто превышает нормативные 
значения, что и является часто причиной дискомфорта и ухудшения самочувствия у 
населения.  

Существуют разные способы снижения шума от городского шума. Наиболее 
эффективными строительно-акустическими средствами являются придорожные 
шумозащитные экраны, размещаемые между источниками шума и объектами защиты от 
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шума. Наибольшее распространение получили акустические экраны (далее АЭ), 
предназначенные для снижения шума от автодорог и магистралей. [3] 

Как показала практика, использование АЭ выявило ряд недостатков: малая 
долговечность, связанная с применением дешевых материалов и устаревших технологий, 
недостаточная звукоизоляция и звукопоглощение, низкая эффективность ввиду ошибок при 
расчете и монтаже. Наиболее частыми являются проблемы расположения АЭ, его монтажа, 
ухудшение внешнего вида территории, ухудшение внешнего вида самих экранов, что 
выражается в появлении коррозии металлических стоек и акустических панелей, помутнении 
прозрачных панелей (в результате воздействия ультрафиолетовых лучей, химически 
агрессивной среды, загрязнением вследствие несвоевременной очистки и пр.), «сваливании» 
звукопоглощающего материала в отражающе-поглощающих экранах из-за намокания и 
воздействия агрессивных сред и, как следствие, снижении эффекта звукопоглощения, 
разрушении АЭ из-за вандализма и прочих причин. [4] 

Но помимо случаев с конструктивными и монтажными недостатками акустических 
экранов, встречаются случаи недовольства установкой экранов со стороны населения, 
влекущие судебные разбирательства. 

Рассмотрим виды судебной практики, связанные со случаями неправомерной 
установки шумозащиных экранов, а также пути урегулирования конфликтных ситуаций 
между застройщиками и жителями на основе судебных решений.  

Жители микрорайона Черниковка г. Уфы возмущены установкой около одного из 
домов огромного шумозащитного экрана – высотой в шесть метров. Сооружение возводят по 
решению суда, иск подавала местная жительница, в жилой комнате квартиры которой 
уровни автотранспортного шума превышают нормативные значения. [5] 

Протест жителей нескольких домов, а также владельцев расположенных местных 
магазинов, офисов обоснован тем, что установка экрана не была согласована с ними, и люди 
считают, что он будет ухудшать качество их жизни. В протоколе собрания собственников 
указано, что не был просчитан коэффициент естественного освещения в квартирах первых-
вторых этажей, перекрывается вид из окон. Также подчеркнуто, что более 50 % жителей 
старше 65 лет. Сейчас из-за пандемии они находятся на самоизоляции, и вид «только глухой 
стены» из окон будет способствовать «развитию депрессивных состояний». Кроме того, 
ухудшается естественная вентиляция помещений.  

Но, несмотря на протест жителей, жительница выиграла суд в районном суде Уфы, по 
решению которого был установлен трехметровый шумозащитный экран. Он простоял 
больше года, ужасно мешал пешеходам и водителям, загораживал обзор. Потом она подала 
иск в Верховный суд о том, что этот забор установлен не по нормам. В итоге устанавливают 
шестиметровый, а первый пошел под снос. Нанесен ущерб бюджету почти на 2 млн. руб.  

Полный демонтаж шумозащитного экрана, на котором настаивают жители 
микрорайона, возможен только по решению Верховного суда Башкирии. Дело 
приостановлено до выяснения всех обстоятельств. Наполовину демонтированный экран 
остается камнем преткновения для жителей г. Уфы. [5] 

Второй случай произошел в г. Севастополе. Здесь рассматривался проект 
строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Генерала Острякова и 
подъезда к Максимовой даче. При рассмотрении дела сложилось впечатление, что 
проектировщик, работая над проектом, даже не выезжал на место. В плане строительства 
предусмотрено не только устройство шумозащитного экрана, который испортит внешний 
облик проспекта, но и масштабная вырубка деревьев вдоль дороги, а также изменение 
пешеходной дорожки. Мнение жителей района не учитывалось, что повлекло судебное 
разбирательство. [6] 

Но есть и прямо противоположные ситуации, когда жильцы домов обращаются в 
администрацию города с просьбой об установке шумозащитных экранов вблизи жилых 
домов. Так жильцы г. Москвы, проживающие по адресу Народного ополчения, д. 3 
направили обращение на сайт мэрии о том, что при строительстве 4-ого участка Северо-
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Западной хорды возведение шумозащитных экранов на данном участке дороге в близи домов 
Народного Ополчения д. 3 не предусмотрено. В виду непосредственной близости домов к 
дороге они просили внести изменения в утвержденный проект строительства данного 
участка (эстакады) и установить шумозащитные экраны в близи данных домов. Решение 
было принято в их пользу и шумозащитные экраны установлены. 

Исходя из вышеприведенных ситуаций можно сделать вывод о существующих 
проблемах целесообразности возведения шумозащитных экранов. Кроме своего прямого 
назначения – защиты от шума, они могут портить общий ландшафт и «не работать» в той 
или иной локации, могут загораживать необходимые проходы и ухудшать видимость, могут 
нарушать условия жизнидеятельности и приводить к нервно-депрессивному синдрому.  

Массовой статистикой и мониторингом состояния эффективности экранов у нас в 
стране, как правило, не занимаются, поэтому критерии по их возведению и эксплуатации 
отсутствуют. Поэтому необходимы мониторинговые исследования в сфере эффективности, 
полезности и адекватности установки шумозащитных барьеров, как защиты от шумового 
загрязнения.  [7] 
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ОТиОС 

Гopнoдoбывaющaя пpoмышлeннocть хapaктeризуeтся интeнсивным вoздeйствиeм на 
окружающую среду, неизбежно вызывающим ее изменение. В процессе производства 
нарушается полностью или частично установившееся экологическое состояние в районах 
размещения промышленных объектов. 

Эти измeнeния пpoявляютcя в рaзличныx coчeтaнияx нeгaтивныx явлeний, 
вaжнeйшими из кoтoрыx являютcя oтчуждeниe территорий, необходимых для освоения 
полезных ископаемых, истoщeниe и зaгрязнeниe пoдзeмныx и пoвeрxнocтныx вoд, 
пoдтоплeние и забoлaчивaние пoдрaбaтывaeмых территорий, обезвоживание и засоление 
почв, загрязнение вредными веществами и химическими элементами атмосферного воздуха, 
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неблагоприятными для местных экологических систем гидрогеологическими и 
геохимическими изменениями, изменениями микроклимата.[1] 

Основным фактором преобразования окружающей среды являются техногенные 
процессы, формирующиеся при эксплуатации различных горнодобывающих предприятий. 

Основными направлениями воздействия горнодобывающих предприятий на 
окружающую среду являются: 

• Изъятие минерально-сырьевых (топливно-энергетических ресурсов, цветных и
черных металлов, горно-химического сырья, гидроминеральных ресурсов) и ресурсов 
окружающей среды (земля, вода, воздух, растительный, животный мир); 

• химичeскoe и теплoвoe зaгрязнeние биосфepы;
• физическое воздействие (акустическое, электромагнитное, радиоактивное).
Эти воздействия могут быть: 
• Глобальный;
• местный - проявляется в зоне радиусом от 15 до 70-100 км.;
• региональные - охватывающие обширные территории на расстоянии до 1000-1500

км. 
Характер поступления загрязняющих веществ в атмосферу, водоемы и почву 

определяется: 
• максимальный разовый выброс и сброс;
• годовые выбросы, сбросы загрязняющих веществ.
Масштабы добычи твердых полезных ископаемых из недр зависят от технологии 

добычи, которая может быть как открытой, так и подземной. 
Наиболее тяжелые нарушения земной поверхности наблюдаются при добыче 

полезных ископаемых из недр открытым способом. 
Подземная разработка не вызывает таких существенных нарушений и изменений 

ландшафтов и инфраструктуры, как открытая разработка, но также сопровождается 
существенными изменениями в окружающей среде. 

При изменении качества окружающей среды горнодобывающее предприятие в 
конечном итоге влияет на: 

• персонал промышленного предприятия;
• население (условия жизни и здоровья);
• природная среда региона;
• промышленные объекты;
• памятники истории и культуры.

Масштаб воздействия горнодобывающего предприятия на экосистему региона 
характеризуется количественной оценкой объектов воздействия. 

Уровень этого воздействия определяется на основании: 
• расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере;
• расчет выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты;
• расчет уровня физических видов воздействия вне санитарно-защитной зоны и в

населенных пунктах; 
• расчет водопотребления, водного баланса прилегающей зоны.
При оценке качества природной среды и ее преобразования в результате техногенного 

воздействия учитывают следующие основные характеристики: 
• качество воды - питьевой, бытовой, технической;
• характеристика основного водотока, используемого в качестве источника

водоснабжения для хозяйственных нужд, что является важной особенностью ландшафта; 
• качество воздуха;
• состояние почвы, болот;
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• структура лесов и лесной растительности, устойчивость к техногенному
воздействию, возможный уровень стабилизации процессов деградации лесов и 
растительности; 

• климатические особенности региона;
Комплексная оценка последствий функционирования горнодобывающих предприятий 

региона дается на основе системы показателей, характеризующих: 
• изменение условий жизни человека;
• возможность деградации природной среды из-за нарушения устойчивости

экосистемы; изменение региональных социально-экономических показателей. 
Специфика воздействия того или иного горнодобывающего предприятия на 

окружающую среду обусловлена геолого-геохимическими особенностями месторождения и 
используемой при его разработке техники и технологии[2]. 

Распространение загрязняющих веществ в технологических цепочках связано с 
технологией добычи и переработки полезных ископаемых. Техногенные изменения в 
окружающей среде при разработке месторождений полезных ископаемых, особенно если она 
осуществляется в течение длительного времени, захватывают большие территории, 
несоизмеримые по площади с площадями горных отводов. Таким образом, в совокупном 
проявлении крупного комплекса техногенных процессов в районе горнодобывающих 
предприятий формируется техногенез горного профиля, в результате интенсивного 
воздействия которого происходит преобразование верхней части литосферы и имеет место 
среда в целом. 
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Основной производственной задачей при эксплуатации тепловых установок является 
обеспечение надежного, бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными 
технологическими параметрами. Реальное состояние тепловых сетей таково, что и в наше 
время происходят повреждения, которые сопровождаются не только временным 
отключением потребителей, но и травмированием людей и материальным ущербом третьим 
лицам.  

Условия коррозионного воздействия на металл в различных зонах залегания тепловых 
сетей сильно отличаются. В эксплуатационных районах информация о техническом 
состоянии трубопроводов формируется, главным образом, по результатам регламентных 
обходов, сведений о расположении смежных подземных коммуникаций, на основании 
данных о происходивших ранее повреждениях, о типе и состоянии тепловой изоляции, 
заиливании и подтопляемости каналов и подземных сооружений, исправности дренажной 
системы, дат предшествующих перекладок и т.п. Однако большая часть тепловых сетей все 
же остается недоступной для непосредственного осмотра. Для рационального использования 
трудовых и финансовых ресурсов уже недостаточно руководствоваться такими оценками, 
как «совсем плохо» или «еще терпимо». Необходимо научиться как можно более точно 
определять координаты мест коррозионных разрушений металла и минимально 
необходимые границы производства капитального ремонта для продления остаточного 
ресурса работы трубопроводов, т.е. времени, в течение которого транспортировка по ним 
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теплоносителя будет проходить без повреждений. Сделать это можно только на основании 
комплексного учета различных факторов. Чтобы учесть все факторы влияния необходимо 
воспользоваться автоматизированным мониторингом за состоянием тепловых установок на 
предприятиях. 

Автоматизированный мониторинг – мониторинг, осуществленный при совместном 
участии человека и средств автоматизации. [1] 

Основные функции автоматизированного мониторинга за состоянием тепловых 
установок заключаются в сборе информации с датчиков состояния температуры и влажности 
и их отображения в виде оперативной информации на экране, а также немедленного 
извещения о возникновении поломки (технологическая сигнализация). [2] 

Также можно выделить основные преимущества использования систем 
автоматизированного мониторинга за состоянием тепловых установок в виде получение 
данных в реальном времени с любого удаленного места, непрерывности мониторинга, 
автоматическое уведомление оператора о любом смещении за пределы установленного 
диапазона и исключение «человеческого фактора», так как автоматические наблюдения 
более достоверны. 

В настоящее время большая часть систем наблюдения настроена на предупреждение 
аварийных ситуаций, в следствие чего можно сделать вывод о том, что новые средства 
наблюдения должны включать в себя два режима работы: 

- наблюдение и непрерывный контроль; 
- учет динамики развития ситуации. 
Процесс мониторинга предполагает контроль параметров состояния установки и 

окружающей природной среды в течение длительного времени для оперативного 
мониторинга обнаружения аварийных выбросов или резкого изменения технологических 
параметров. 

Результаты мониторинга передаются на терминал дежурного, установленный на 
центральном посту, а также диспетчеру производства.  

Для тепловых установок целесообразно применить автоматизированную систему 
деформационного мониторинга (АСДМ), которая позволяет непрерывно выполнять 
измерения деформации (смещении) всех элементов конструкции. АСДМ относится к области 
автоматизированных систем мониторинга смещений инженерных сооружений и может быть 
использовано для ведения непрерывного контроля смещений и колебаний элементов 
конструкций инженерных сооружений с целью ранней диагностики целостности 
сооружения.  [3] 

Данные, получаемые с помощью комплексных систем автоматизированного 
деформационного мониторинга предоставляют возможность корректно выполнить анализ 
причин деформаций тепловых установок и смоделировать прогноз «поведения» объекта в 
целом и отдельных конструктивных элементов. Удобство системы состоит в том, что данные, 
полученные с АДСМ будут доступны по различным каналам связи, в том числе сети 
Интернет для удаленного анализа и контроля за состоянием тепловых установок. Также 
большим плюсом является тот факт, что АСДМ может управляться дистанционно, 
одновременно предоставляя информацию нескольким службам, ответственным и 
заинтересованным лицам. Современные цифровые технологии сбора данных позволяют 
объединять системы мониторинга, установленные на различных объектах, под управлением 
единого контрольного и диспетчерского центра.  

Одним из ярких примеров АСДМ является автоматизированная система на базе 
аппаратно-программного комплекса GeoMos фирмы Leica Geosystems (Швейцария). Центром 
управления комплексной системой мониторинга объекта является сервер, на котором 
установлено специализированное программное обеспечение GeoMos. Оно позволяет 
объединить различные типы датчиков (приемники спутниковых сигналов ГЛОНАСС/GPS, 
высокоточные электронные тахеометры, инклинометры, геотектонические датчики и иные 
приборы) в единую систему под общим управлением программой GeoMos. Данные, 
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полученные от различных датчиков, могут быть представлены в цифровом или аналоговом 
формате, совместно проанализированы. Таким образом, обеспечивается комплексность 
решения задачи по сбору оперативной информации о состоянии сооружения. [4] 

В заключении стоит отметить, что основной целью комплексного 
автоматизированного деформационного мониторинга является повышение надежности 
общей системы обеспечения безопасных условий строительства и эксплуатации объектов, 
предупреждение аварийных ситуаций, предотвращение аварий и человеческих жертв. 

Таким образом, для того чтобы уменьшить риск причинения вреда здоровью, из-за 
деформации и поломки оборудования, с которым непосредственно взаимосвязан работник 
тепловых сетей была выбрана система автоматизированного деформационного мониторинга, 
которая позволяет непрерывно выполнять измерения деформации (смещении) всех 
элементов конструкции. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ И ПРОЧНОСТИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПИЛОНА С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ НОРМ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ РФ И ЕВРОКОДОВ EN 1, EN 2 

Е.М. Куравская, 340811/01; e-mail: katycanella@mail.ru 
Научный руководитель: доцент, к.т.н. И.А. Судакова  

Актуальной на сегодня является задача взаимодействия европейской и российской 
систем нормирования в строительстве.  

Еврокоды, применяемые в странах ЕС и части стран СНГ, представляют собой 
систему документов аналогичных системе свода правил (СП) в РФ. Данные своды правил 
обеспечивают надежность зданий и сооружений при их эксплуатации и строительстве. В 
моей работе будем рассматривать сравнение расчета конструкций по Европейским нормам, в 
частности по EN2, и современным российским сводам правил СП 63.13330.2018.  

Современный СП 63 создан в 2018 на базе СП 52, в основу которого легли еще 
советские нормы СНиП 2.01.03.1984. В основу Еврокодов были положены разработанные в 
50-е года в СССР (и далее усовершенствованные) методы расчета конструкций.  

Еврокоды разрабатываются европейской организацией по стандартизации (CEN). В  
каждом своде правил применяются «параметры, установленные на национальном уровне» 
(NDP), это означает, что для каждой страны ЕС, использующей Еврокоды, применяются свои 
особенные NDP.  Например, для Еврокода EN 1992 установлено более 100 параметров, 
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определяемых на национальном уровне. В основе Еврокодах заложены  методики расчета на 
основе вероятностных методов и оценки надежности, а также анализа рисков. 

Расчет конструкций в нашей стране производят по предельным состояниям первой и 
второй группы. В конечном итоге мы определяем нормативные показатели прочности и 
дефформативности строительных материалов в соответствии с системой национальных 
стандартов ГОСТ. Заводы выпускают материалы, соответствующие ГОСТам,  для которых в 
СП установлены коэффициенты надежности по материалу. При переходе от нормативных 
значений сопротивлений материалов  к расчётным применяют принятые в РФ коэффициенты 
безопасности. 

 Коэффициенты прописанные в СП и Еврокодах отличаются между собой. Вся 
строительная отрасль России построена на отечественных нормах, которые учитывают 
национальные особенности РФ (климатические, социальные, сейсмические, геофизические, 
опасные геологические процессы и т.д.). Так, например, сравнивая коэффициенты снеговых 
нагрузок по СП и EN видим, что максимальные снеговые нагрузки в Европе доходят до 95 
кг/м2, в России минимальные ― 80 кг/м2, максимальные ― 560 кг/м2. 

Перед проектировщиком нередко стоит задача адаптации зарубежных проектов под 
российские нормы. Не стоит исключать и того, что нормативная база страны может 
поменяться. В этом случае от проектировщика зависит насколько быстро и безболезненно он 
сможет изменить привычный алгоритм расчета конструкций, большим плюсом будет знание 
нормативныех документов иных стран.  

УСТОЙЧИВОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ 
К ИЗМЕНЕНИЯМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

А.А. Кастырина, гр.340811/01, e.kastyrina@yandex.ru 
Научный руководитель Д.С. Чигинский, канд. техн. наук, доцент кафедры ССМиК 

В настоящее время многие девелоперские и строительные организации находятся 
в стадии внедрения систем проектирования с применением BIM-технологий. 
Информационное моделирование зданий (от англ. Building Information Modeling, BIM) – 
процесс, в результате которого формируется информационная модель здания или 
сооружения, при этом, для каждой стадии соответствует некоторая модель, которая 
показывает объем информации, обработанной на данный момент о здании или сооружении, 
к которой имеют доступ все заинтересованные лица [1].  Информационные модели в 
основном разрабатываются при проектировании зданий и сооружений, а их применение при 
обследовании и реконструкции объектов ограничено имеющимся программным 
обеспечением. При том, что применение информационного моделирования на указанных 
этапах жизненного цикла зданий и сооружений помогло бы существенного повысить 
качество принимаемых проектных решений и снизить издержки на этапах строительства и 
эксплуатации. 

Процесс внедрения и использования информационного моделирования связан 
с решением вопроса надежности получаемых информационных моделей. Устойчивость 
модели по отношению к изменениям означает сохранение основных связей между 
элементами модели и ее способность обеспечить результаты расчетов, отклоняющиеся от 
идеальных данных на допустимо малую величину. 

Существует множество программных комплексов различных компаний, которые 
предлагают свои индивидуальные подходы к технологиям информационного 
моделирования. Многие из этих комплексов поддерживают отдельные элементы 
информационного моделирования, другие обладают более широкими возможностями. 
Основными поставщиками программных продуктов в России являются компании Autodesk 
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и Bentley Systems. Они имеют в своем арсенале программное обеспечение 
для проектирования зданий и сооружений. Используя взаимодействие продуктов компании 
Autodesk, можно создать информационную модель на первой стадии жизненного цикла в 
Infraworks , передать её на следующий этап, используя программу Civil 3D и Revit, 
запроектировать объект и далее перебросить в Navisworks на экспертизу проекта и связи 
модели с календарно-сетевым планированием для управления процесса строительства. В 
качестве базы для общих данных используется Autodesk Valut. Заниматься успешным 
созданием моделей позволяют такие программы как Tekla Structure (компания Trimble), 
ArchiCAD (компания Graphisoft) и Allplan (компания Nemetschek), а также на рынке 
существуют программные комплексы отечественных производителей, такие как ООО 
«Топоматик», ООО «ИндорСофт», ООО «Кредо-Диалог», обладающих рядом 
отличительных возможностей и достоинств. 

Одним из направлений дальнейшего развития BIM-технологий является повышение 
надежности создаваемых информационных моделей и обеспечения устойчивости к 
изменениям. Указанное направление может быть рассмотрено в виде двух множеств задач 
[2]: 

Первое — это задачи оценки надежности и устойчивости каждого отдельного 
элемента; необходимо определиться с теми элементами, для которых будет производиться 
расчет. Здесь также необходимо выбрать методы оценки устойчивости и надежности. 
Наиболее корректным будет применение универсальных методов расчета на основе 
математических распределений. Потенциально разработка специальных дополнений для 
программных средств BIM позволит на основе данных информационной модели, введенных 
в качестве параметров элементов модели, рассчитать показатели надежности и устойчивости 
к изменениям и в дальнейшем проводить их мониторинг на протяжении всего жизненного 
цикла.  

Второе — это задачи построения схем функциональной целостности моделей 
с использованием метода логико-вероятностного моделирования [3]. Указанные схемы 
отражают связь всех элементов информационных моделей и их влияние на ее 
функционирование в целом. Также она позволяет дать оценку, насколько правильно 
спроектирована информационная модель. 

Использование надежных информационных моделей объектов капитального 
строительства, устойчивых к изменениям на протяжении всего жизненного цикла, повышает 
конкурентоспособность и производительность организаций, способствует повышению 
качества проектирования, снижению совокупного уровня затрачиваемых ресурсов, 
сокращению сроков строительства, снижению рисков и повышению безопасности. 
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ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Г.В. Валеев гр. 340801/01, gavrvad@gmail.com 
Научный руководитель Д.С. Чигинский, канд. техн. наук, доцент каф. ССМиК 

Мероприятия по развитию строительной отрасли РФ в направлении перехода на 
технологии информационного моделирования зданий и сооружений (BIM-технологии) 
проводятся с 2014 года [1]. Необходимость и потребность в скорейшем освоении технологий 
информационного моделирования уже осознаны многими участниками строительной 
отрасли и признаны на государственном уровне [2]. Как следствие, с каждым годом будет 
нарастать интерес к применению BIM-технологий при обследовании технического состояния 
существующих зданий и сооружений. 

Информационные модели зданий и сооружений позволяют накапливать и 
использовать сведения на каждой из стадий их жизненного цикла, и, в частности, в рамках 
этапов взаимодействия с объектом обследования: подготовительном этапе анализа рабочей 
документации существующего здания или сооружения; этапе накопления информации, 
собираемой в ходе обследования, включая рекомендации по устранению дефектов и 
повреждений; при подготовке чертежей восстановления и усиления; подготовке 
документации для реконструкции или технического перевооружения, а также на этапе 
эксплуатации после обследования [3]. 

Несмотря на широкое распространение технологий информационного моделирования 
зданий и сооружений, связанных с созданием и изменением информационных моделей, 
можно заметить их специализацию в области проектирования, в частности активное 
использование на этапах подготовки проектной и рабочей документации. При этом этап 
подготовки информационных моделей и документации в рамках работ по обследованию 
технического состояния, разработчики программного обеспечения оставляют без внимания. 
Наличие инструментов моделирования дефектов и повреждений позволило бы использовать 
преимущества BIM-технологий и на этапе обследования зданий и сооружений. 

В программном комплексе Tekla Structures моделирование дефектов строительных 
конструкций зданий и сооружений осуществляется с помощью создания компонентов. 
Компоненты — это инструменты, с помощью которых можно соединять детали в модели; 
компоненты позволяют автоматизировать задачи моделирования, а также группируют 
объекты, позволяя Tekla Structures обрабатывать их как единый узел [4]. 

Так при создании компонента, моделирующего дефект «Вырез образца металла, 
ослабляющего сечение элемента, с потерей сечения полки до 5%», указываются Длина, 
Ширина, Толщина, Нормативный документ и Методы устранения. 

Для моделирования поверхностных дефектов стальных и железобетонных 
конструкций в Tekla Structures используется инструмент «Обработка поверхности в 
выбранной области» [4], который позволяет разместить объект на грани конструкции с 
возможностью задать размеры дефектного участка и другие его атрибуты. Данное решение 
было реализовано в работе [5] при моделировании повреждения металлических конструкций 
сплошной коррозией. 

В программном комплексе Autodesk Revit моделирование дефектов строительных 
конструкций зданий и сооружений осуществляется с помощью создания семейств. 
Семейства — это объекты, наполняющие Revit-проект [6]. Указанные семейства 
загружаются в проект, при этом их экземпляры могут располагаться на выбранных 
строительных конструкциях зданий или сооружений. 

Так при создании семейства, моделирующего дефект «Трещина на поверхности 
металлической конструкции», задаются общие параметры, такие как Наименование, 
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Нормативный документ, Методы устранения, а также специальные параметры, характерные 
для данного дефекта: Ширина раскрытия трещины и Протяженность. 

Следующий дефект – «Повреждение конструктивной огнезащиты металлической 
конструкции». 

Для данного дефекта аналогично заполняются общие параметры, а также 
специальные: Изменение цвета, Внешний вид, Толщина покрытия, Растрескивание, 
Отслаивание, Коррозия. 

Технологии информационного моделирования также предоставляют возможность 
автоматизированным образом выполнять оформление и подсчёт спецификаций. 
Соответственно, после моделирования дефектов и повреждений имеется возможность 
создания ведомости дефектов, включающей информацию о наименованиях, количестве, 
площадях поверхностей и т.д. На основе собранной информации также может быть 
сформирована ведомость расхода материалов, необходимых для устранения дефектов [5]. 

Можно отметить, что программный комплекс Tekla Structures удобен для 
моделирования поверхностных дефектов строительных конструкций зданий и сооружений; 
обладает такими функциями, как возможность создания компонентов для дефектов и 
повреждений, имеющих встроенные функции подсчета площади; удобное создание новых 
материалов и спецификаций, возможность задания необходимых параметров может быть 
использована в полной мере. 

Однако, функционал Autodesk Revit обеспечивает возможности создания библиотеки 
семейств дефектов и повреждений, обладает системной реализацией подхода по созданию 
новых параметров семейств, удобством модификации и оформления спецификаций. 

Многообразие дефектов и повреждений, а также их параметров, позволяет 
рассматривать различные подходы к их моделированию. При этом предложенные варианты 
решений послужат основой для создания систематизированной библиотеки семейств 
(компонентов), которые могут быть использованы при подготовке информационных моделей 
и документации, подготавливаемой по результатам обследования технического состояния 
строительных конструкций зданий и сооружений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
К РЕШЕНИЮ СВЯЗАННОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ 

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ИЗГИБА ТОНКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 
ПЛАСТИН ИЗ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 

Е.Е. Петровичев, гр.340801/01, petrovichevevgeniy@yandex.ru 
Научный руководитель Д.С. Чигинский, канд. техн. наук, доцент кафедры ССМиК 

Широкое применение современных композитных материалов и полимеров, 
характерной особенностью деформирования которых является зависимость характеристик 
деформирования от вида напряженного состояния, вызывает необходимость исследования 
проблемы универсализации расчета элементов строительных конструкций, выполненных из 
данных материалов. Кроме того, ряд конструкций, выполненных из подобных материалов, 
получивших название разносопротивляющихся, зачастую работает при нестационарном 
тепловом режиме, поэтому, помимо учета свойств разносопротивляемости, важно также 
учитывать влияние температурных эффектов при выполнении расчета таких конструкций. 

С момента становления теории деформирования разносопротивляющихся материалов, 
относящегося к началу шестидесятых годов двадцатого столетия, наиболее 
непротиворечивая и универсальная теория деформирования разносопротивляющихся 
материалов была предложена Н.М. Матченко и А.А. Трещевым [1]. 

В настоящее время в инженерной практике достаточно сложно представить себе 
проектирование конструкций без применения САПР. Несомненным лидером среди 
множества существующих сегодня пакетов конечно-элементного анализа является 
программный комплекс ANSYS, возможности которого позволяют учесть практически все 
ключевые особенности рассчитываемой конструкции. Помимо этого, опции данного пакета, 
усовершенствованные в последних его версиях, позволяют выполнять расчеты, результаты 
которых хорошо согласуются с теорией, разработанной в [1] и имеют допустимую 
погрешность решения.  

Далее рассмотрено решение связанной нестационарной задачи термомеханического 
изгиба тонкой прямоугольной пластины из разносопротивляющегося изотропного материала 
в программном комплексе ANSYS. Моделирование материала реализовано путем ввода 
экспериментальных диаграммы деформирования конструкционного графита АРВ [1] с 
помощью имеющейся в ANSYS опции TB,EXPE (таблицы экспериментальных данных). 
После запуска данной опции пользователю предлагается выбрать соответствующий тип 
экспериментальных данных (UNITENSION/UNICOMPRESSION, – экспериментальные 
данные одноосного растяжения/сжатия) и затем последовательно осуществить ввод каждой 
характерной точки диаграммы деформирования интересующего материала [3]. 

Моделирование процесса нестационарного теплообмена реализовано с помощью 
граничных условий III рода. В пакете ANSYS данный тип граничных условий реализуется 
посредством задания плотности теплового потока конвекции на границе [2] как функция 
температуры поверхности тела ct  и температуры окружающей тело среды жt

в виде:  

),( жck tt
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где k  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·°C). 

Исходные данные для модельной задачи: размер пластинки в плане 0,5х0,3 м, 
толщина пластинки h = 0,035 м, материал — конструкционный графит АРВ, опирание 
пластины по контуру — жесткое. Вначале пластина нагружалась механической нагрузкой, 
равной 1,25 МПа, затем моделировалось размещение пластины между двумя средами. 
Коэффициент теплопередачи от обеих сред к пластине равен 25 Вт/(м2· °C), температуры 
верхней и нижней сред принимались 75 °C и 25 °C соответственно. Пластинка нагревалась 
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в течение 4000 секунд. В процессе нагрева пластинки наблюдалось нелинейное 
распределение температуры по её толщине. По окончании процесса нагрева распределение 
температуры устанавливалось линейным и составляло в итоге 50 °C. Наиболее характерные 
результаты расчета приведены на рисунках 1, 2. 

Рисунок 1 – Перемещения Uz в центре пластинки в процессе нагрева 

Рисунок 2 – Распределение напряжений σx по толщине в центре пластинки 

Как следует из сравнения графиков, при выполнении расчета с учетом 
разносопротивляемости, с температурой и расчетом по усредненной диаграмме 
деформирования графита АРВ, с температурой, разница составила: 3% по перемещениям, 
35% по напряжениям в сжатой зоне и до 140% – в растянутой. Влияние температуры и 
эффекта разносопротивляемости особенно наглядно проявляется при вычислении 
напряжений, что особенно важно при выполнении расчетов строительных конструкций. 
Следует также отметить существенно нелинейный характер распределения напряжений по 
толщине пластинки, и значительное смещение положения нейтральной поверхности 
пластинки от нуля, что хорошо согласуется с теорией, разработанной в [1]. 

Таким образом, комплекс ANSYS можно рассматривать в качестве удобного 
инструмента для исследования вопроса о влиянии эффекта разносопротивляемости и 
температуры при решении связанных задач нестационарной теплопроводности. 
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ  
ЖИВУЧЕСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 ПРИ ПРЕДЕЛЬНЫХ И ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

Р.Д. Строченов, гр. 340811/01 
Научный руководитель А.В. Прохорова, канд. техн. наук, доцент кафедры ССМиК 

Проблема обеспечения безопасности строительных объектов постоянно требует 
внимания. Как правило, под термином живучесть понимают свойство строительных 
конструкций продолжать выполнять свою работу даже в случае выхода из строя какой-либо 
части сооружения. Здесь также исследуется устойчивость элементов зданий к 
прогрессирующему обрушению в случае передачи нагрузки и усилий от одного элемента 
соседним. Такой вид обрушения считается максимально опасным для строительных 
конструкций, поскольку в этом случае несущие конструкции выходят из работы 
последовательно и приводят к аварийным разрушениям значительной части зданий и 
сооружений. Последствия аварий труднопредсказуемы: от экономических потерь и проблем 
до гибели людей.  

В нормативной документации [5] для сооружений в целом и их отдельных частей 
установлена система предельных состояний, которые отделяют желательные состояния 
сооружений от нежелательных. Превышение предельного состояния может привести 
обратимым и необратимым результатам. В случае обратимого превышения нарушение 
работоспособности сооружения будет восстановлено после снятия причины превышения 
предельного состояния. Если результат повреждений необратимый, то требуется 
восстановление объекта. 

Возникновение предельных состояний конструкций по несущей способности связано 
с проявлением следующих факторов [5]: потеря устойчивости сооружения или его части, 
достижение максимальной несущей способности сечений или соединений на разрыв, 
превращение конструкции или ее части в механизм, внезапный переход принятой 
конструктивной системы к новой системе. Превышение предельного состояния по несущей 
способности практически всегда необратимо, поэтому, как только оно наступает, происходит 
отказ или разрушение. 

Для предотвращения прогрессирующего разрушения следует рассматривать влияние 
возможных последствий разрушения отдельных элементов на сохранение несущих 
конструкций всей системы. Влияние начального локального разрушения отдельного 
элемента обязательно проявится на состоянии всей конструкции сооружения. [1] 

В последнее время часто проводятся исследования факторов прогрессирующего 
разрушения многоэтажных каркасных зданий и большепролетных сооружений. Данные 
вопросы приходится решать также при проведении работ по усилению и восстановлению 
строительных объектов. Наращиваются объемы строительства жилых и офисных зданий, 
большепролетных торгово-развлекательных и спортивных комплексов. Для 
большепролетных сооружений проблема прогрессирующего разрушения становится все 
более актуальной в связи с имеющимися случаями серьезных аварий. 

Пример прогрессирующего обрушения большепролетных сооружений – авария 
покрытия аквапарка «Трансвааль». Аварийное разрушение развивалось как 
последовательность местных повреждений. [2] 

В работе [2] рассмотрены три основные способа предупреждения прогрессирующего 
обрушения строительных конструкций: общее упрочнение всего сооружения, местное 
усиление отдельных элементов и обеспечение надежной конструктивной взаимосвязи 
элементов. 
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Описаны рекомендации проведения расчетов по обеспечению предупреждения 
прогрессирующего разрушения основных несущих элементов зданий. Предлагается 
проводить расчет прогрессирующего разрушения двумя методами: кинематическим методом 
предельного равновесия и методом конечных элементов с использованием пакетов 
прикладных компьютерных программ CSAD, ANSYS, Nastran. [2] 

Исследование живучести в большинстве случаев проводились для каркасных и 
большепролетных зданий. Именно в таких зданиях предполагается массовое нахождение 
людей, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по обеспечению надежности 
и предупреждения прогрессирующего разрушения. В приложении Б стандарта [3] указан 
перечень зданий и сооружений с массовым нахождением людей. Сюда отнесены жилые, 
офисные, административные, общественные здания высотой 5 этажей и более. Для 
возведения таких зданий достаточно часто применяют типовые конструктивные системы 
связевого каркаса из сборных элементов [4]. 

При расчетах и проектировании строительных объектов необходимо выполнить все 
требования по обеспечению надежности и устойчивости конструкций. Для этой цели 
используют коэффициенты надежности по нагрузке, коэффициенты условий работы, 
учитывают класс ответственности сооружения. В нормативных документах определены 
правила обеспечения надежности элементов зданий и сооружений. 

Основы теории надежности и теории живучести тесно связаны. Есть предпосылки, 
что дальнейшее развитие и исследование этих вопросов позволит выделить самостоятельную 
научную дисциплину. 
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К РАСЧЕТУ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК НА ПОКРЫТИЯХ 
УНИКАЛЬНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

М.Р. Ванян, гр. 340811/01, masha.vanyan2014@yandex.ru 
Научный руководитель: В.Г. Теличко, канд. техн. наук, доцент кафедры ССМиК 

Процесс формирования снеговых покровов на большепролетных покрытиях или 
оболочках, является серьезной проблемой в последние годы, особенно, в сочетании с 
глобальным потеплением, провоцирующим реальные возможности изменения в снеговых и 
ветровых районах. 

В настоящее время, прогнозирование снеговых нагрузок в значительной степени 
зависит от измерений в аэродинамической трубе. С развитием вычислительной механики, 
особенно в области вычислительной гидродинамики (CFD), все большее число 
исследователей начинают изучать снеговые нагрузки путем численного моделирования. 
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Между тем, численное моделирование имеет преимущества по низкой стоимости, сжатому 
сроку и может быть легко использовано для проведения параметрического анализа. 

Задача нормирования снеговых нагрузок на покрытия сооружений стала весьма 
актуальной из-за неоднократного обрушения покрытий зданий. Эта задача является трудной 
и обширной, ее решение по ряду причин оказывается недостаточным и еще далеким от 
исчерпания. Формирование «снеговых мешков» на покрытии зависит от геометрических 
характеристик здания и его положения относительно направления ветра. Учет влияния ветра 
на образование снежного покрова особенно актуален, когда речь идет о снеговых нагрузках, 
играющих значительную роль в расчете прочности покрытий, особенно легких. Натурные 
эксперименты, в силу очевидных ограничений, не всегда могут дать точные прогнозы, а 
результаты, получаемые на этих моделях, нельзя в полной мере экстраполировать на 
полноразмерные объекты, так как требования критериев подобия противоречили бы друг 
другу  

Первые попытки использовать технологии численного моделирования для расчета 
снеговых нагрузок были предприняты еще в начале 90-х годов прошлого века. В этот период 
началось активное строительство гражданских и промышленных объектов в высокогорных 
районах Франции и Норвегии, для которых была характерна повышенная вероятность схода 
лавин с соответствующими катастрофическими последствиями. В связи с этими 
обстоятельствами, появилась идея использовать методы вычислительной гидродинамики для 
моделирования процессов снегоотложения и снегопереноса. [1] 

В 1998 году французский ученый Naaim опубликовал работу [4], которая стала 
основой для разработки современных моделей снегопереноса и снегоотложения. Для 
моделирования массообмена между воздухом и снегом Naaim предложил «эрозионную» 
модель, в которой процесс массообмена зависит от характеристик турбулентности основного 
потока, от критической скорости потока (скорость потока, соответствующая началу переноса 
частиц снега) и локальной концентрации снега. [1] 

В предыдущих исследованиях, где моделировали снеговые нагрузки, использовалось 
множество различных моделей турбулентности. В [3] применяли стандартную модель k-ε и 
указали, что необходимо критически изучить влияние неточности в отношении изотропной 
турбулентности при накоплении снега и эрозии. 

Задачу снегопереноса предлагается рассматривать в программе Ansys Fluent, 
поскольку она обладает гибкой системой пользовательских функций UDF-Fluent, для 
написания которых используется язык программирования C. 

Для решения поставленной задачи необходимо для начала сформировать 
компьютерную геометрическую модель, произвести ее разбиение на отдельные малые 
ячейки, то есть создать сеточную модель, после определения набора решаемых уравнений 
указываются граничные условия. Кроме граничных условий требуется ещё и задание 
начальных условий в каждой ячейке внутри расчётной области. Затем, итерационными 
методами программа находит для каждого контрольного объёма такие значения параметров 
потока, при которых все уравнения выполняются с достаточной точностью. Такой набор 
значений по всей расчётной зоне называется сошедшимся решением. [2] 

Проведенный численный эксперимент по решению задачи снегопереноса даёт 
результат в виде смещения узлов сетки, вызванные наносом или уносом снега, по которым 
затем строилась новая геометрия и булево вычиталась из исходной с помощью ANSYS 
Workbench (модули DesignModeler и Meshing), что позволяет легко получить формы 
ожидаемых снегоотложений. 
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Высокопрочные композитные материалы являются неотъемлемой составляющей 
современной техники. К ним относятся полимеры с направленным или хаотическим 
армированием базальтовыми и стекловолокнами, термомеханические свойства которых не 
сопоставимы с распространенными стальными и железобетонными конструкциями [1-7], так 
как обладают структурной анизотропией и при нагружении по-разному реагируют на 
соотношения действующих напряжений. При этом тензор податливостей оказывается не 
инвариантен к виду напряженного состояния, а поведение таких материалов трактуют как 
тела с двоякой анизотропией. Наиболее распространенными в технике являются материалы, 
имеющие структурную ортотропию физико-механических свойств. Традиционные расчетные 
модели строительной механики, оперирующие с обобщенным законом Гука или 
соотношениями малых упругопластических деформаций А.А.Ильюшина [8], приводят к 
ошибкам в рассчитанных количественных характеристиках НДС конструкций и искажают их 
качественную картину. Указанные факты приводят к снижению точности проектных 
расчетов конструкций. Поэтому для расчета конструкций из указанных материалов, 
необходимо оперировать с апробированными моделями, отвечающими экспериментальным 
фактам. 

Рассмотрим простейший вариант тонкостенной конструкции, каковым является 
замкнутая круговая цилиндрическая оболочка, подвергающаяся равномерному внутреннему 
давлению. Конкретным вариантом такой конструкции могут служить: котлы под действием 
парового давления; резервуары под, испытывающие действие внутреннего давления 
жидкости или газа; трубопроводы с гидравлическим давлением. Конструкции этих 
сооружений в период эксплуатации всегда подвергаются температурным изменениям. 

Как показали предыдущие исследования [9], в большинстве случаев, за исключение 
особых, достаточно рассмотреть несвязанную постановку термомеханической задачи, 
которая, и рассмотрена ниже. 

Далее в цилиндрической координатной системе с осями 1 2 3, ,   рассмотрена 

круговая цилиндрическая оболочка, выполненная из ортотропного материала, проявляющего 
деформационную анизотропию [1,2]. Оси этой системы направим вдоль главных линий 
ортотропии, габаритные параметры примем следующими: длина L, толщина стенки h, радиус 
срединной поверхности R. Закрепление оболочки таково, что в одном торце при 1 0   она 

жестко защемлена, а противоположном - при 1 L   свободна от закрепления и нагрузки. 

Термический режим оболочки примем в исходный момент времени с одинаковой темпера- 
турой во всей конструкции 0T , которая в последующем меняется и окончательно 

устанавливается с перепадом T  между внутренней поверхностью, где возникла 
температура 1T  и наружной, где температура достигла величины 2T . Интенсивность 
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внутреннего давления принята равной 3q . Соотношение размеров оболочки принято 

таковым, что справедливость гипотез Кирхогфа-Лява не вызывает сомнения и при этом она 
относится к классу пологих. 

Рассматривается стационарный процесс с одномерным изменением параметров 
температуры с перепадом только по толщине оболочки, когда она меняется по одной 
координате 3 . В результате уравнение теплопроводности упрощается и принимает 

простейший вид: 3 33, ,tT a T , где 3 /a c - коэффициент температуропроводности по 

нормали к криволинейной поверхности оболочки;   - коэффициент теплопроводности; с – 
удельная объемная теплоемкость материала. Исследование термомеханической задачи 
проводится в момент равновесного распределения температуры. В этом случае расчет 
перепада температур T  в оболочке определяется по линейному закону распределения: 

3 2 1 3 1 2 0( ) ( ) / ( ) / 2T T T h T T T     
Помимо граничных условий необходимо задать начальные, когда при 0t  для всей 

оболочки температура одинакова и равна 0T  , а на границах в текущий момент времени при 

kt t  устанавливаются температурные параметры 1T  и 2T , соответственно. 

Вследствие двойной нелинейности поставленной задачи, ее решение строилось в 
приращениях искомых функций согласно двухшаговому методу последовательных 
возмущений параметров В.В.Петрова [10] с привлечением конечно-разностной 
аппроксимацией производных, интегрированием по толщине методом Симпсона, а по 
нагрузке - Адамса. Система алгебраических уравнений решалась методом Гаусса. 

Окружные напряжения на наружной поверхности оболочки без учета термического 
воздействия по сравнению с вариантом расчета при нагреве на защемленном торце в 2 и 
более раз ниже. Максимальные окружные напряжения на внешних волокнах оболочки при 
нагреве меньше на 21,5 %, чем без него. При больших отличиях в деформационных 
характеристиках материала оболочки на растяжение и сжатие в главных осях ортотропии 
погрешность классических теорий возрастает и может достигать 100% по отдельным 
показателям, а иногда и более. 
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ РФ И СТРАН ЕС 
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В России с 2010 года действует Федеральный закон №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. В это же время с 2010 года 
во всех странах-членах Евросоюза нормативные документы EUROCODE заменили все 
национальные стандарты в области строительства для обеспечения единообразных 
требований к безопасности зданий и сооружений на всех стадиях жизненного цикла. 
Правительством РФ и профессиональным сообществом активно обсуждается вопрос 
гармонизации законодательной и нормативно-правовой базы в сфере градостроительства с 
нормативно-техническим обеспечением, а также механизма качества и безопасности 
строительной продукции и услуг. 

Методы защиты от прогрессирующего обрушения зданий и сооружений. На 
сегодняшний день ясно, что не существует универсальных правил проектирования и защиты 
зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Тем не менее, для предотвращения 
или ограничения прогрессирующего обрушения после отказа одного из несущих элементов 
конструктивной системы (непредусмотренное гипотетическое воздействие) в зависимости от 
идентификации здания и сооружения предложены различные методы защиты. Российскими 
и европейскими учеными рассмотрена классификация методов защиты от прогрессирующего 
обрушения по трем основным категориям: меры вторичной защиты, косвенное 
проектирование и прямое проектирование. 

Меры вторичной защиты направлены на предотвращение или снижения влияния 
событий, вызывающих особые нагрузки на конструкции с использованием защитных мер. 
Особыми нагрузками могут быть: защитные барьеры вокруг колонн, локализация здания от 
многолюдных мест, контроль за посетителями объектов, специальная окраска поверхностей, 
повышающая сопротивление огневому или взрывному воздействию и т.д. Важно заметить, 
что рассматриваемые меры не увеличивают стойкость конструкции к прогрессирующему 
обрушению зданий и сооружений. 

Косвенное проектирование основано на требованиях к конструкциям для 
обеспечения защиты от прогрессирующего разрушения. Это метод структурного синтеза 
конструктивной системы с созданием наперед заданных требований эффективно 
выполняющих функциональные свойства. Проектирование конфигурации конструктивной 
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системы заключается в определении ее топологии, геометрии и параметров армирования 
сечения. 

Метод прямого проектирования используется непосредственно при проектировании 
и конструировании каркасов зданий и сооружений. Этот метод разделяется на: 
альтернативные пути силового сопротивления (ALP), при котором требуется, чтобы 
конструкция была способна сохранить несущую способность после утраты конструктивного 
элемента и разрушения были бы локализованы посредством перераспределения усилий через 
конструктивные связи; метод назначения локального сопротивления (SLR или Key) – метод, 
который требует, чтобы здание или его часть обладали сопротивлением специальным 
нагрузкам и воздействиям. Меры вторичной защиты и косвенного проектирования не всегда 
эффективны, особенно для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности и с 
массовым пребыванием людей. Меры активной защиты (прямое проектирование) наиболее 
целесообразны для таких объектов капитального строительства, требования, по защите 
которых отражены во многих законодательных и нормативно-правовых документах разных 
стран 

На сегодняшний день большинство исследований по прогрессирующему обрушению 
конструкций выполнено на монолитных железобетонных, стальных и композитных 
конструкциях. Примечательно, что каркасы из сборных железобетонных конструкций 
наиболее часто используются для зданий и сооружений с массовым нахождением людей, и 
имеющихся исследований в этой области недостаточно. Экспериментальные исследования 
напрямую влияют на дальнейшее развитие нормативных документов в области 
конструктивной безопасности зданий и сооружений. Большинство требований в имеющихся 
нормативных документах применимы только к вновь проектируемым зданиям и 
сооружениям. Не ясно, какие конструктивные мероприятия необходимы для 
реконструируемых и эксплуатируемых зданий и сооружений для увеличения их надежности 
и устойчивость прогрессирующему обрушению при аварийном воздействии. В заключении 
можно заметить, что дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования в этой 
области необходимы для детального изучения перераспределения усилий в конструктивной 
системе и напряженно-деформированного состояния конструкций на особое воздействие, 
особенно эксплуатируемых и реконструируемых зданий и сооружений. 

ВЛИЯНИЕ ПАВ НА ВОДОСТОЙКОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА 

Е.К. Косарева, гр. 340811/08, cosarevaelizaveta@yandex.ru 
Научный руководитель С.В. Барковская, канд. техн. наук, доцент кафедры ССМиК 

Строительные материалы на основе гипсовых вяжущих веществ харктеризуются 
более низкими энергозатратами при производстве, а также лучшими экологическими 
показателями по сравнению с материалами на основе цементов аналогичного назначения. 
Направление исследований, достаточно изученное, однако и настолько же перспективное, 
это расширение номенклатуры и области применения материалов на основе гипсовых 
вяжущих по средствам повышения их водостойкости. Причина низкой водостойкости 
гипсовых вяжущих, сдерживающее более широкое применение их в строительстве, 
объясняется исследователями по-разному. По мнению Будникова П.П. и других ученых 
причина низкой водостойкости в относительно высокой растворимости гипса, которая 
составляет 2,04 г/л CaSO4 при температуре 20 ºC. При увлажнении за счет растворения 
двугидрата в порах изделий образуется насыщенный раствор сульфата кальция. Из-за этого 
ослабевает связь между кристаллами, а прочность изделия снижается. Другие ученые 
предполагают причиной снижения прочности затвердевшего вяжущего на основе гипса при 
увлажнении – адсорбция влаги внутренними поверхностями микрощелей и возникающее при 
этом расклинивающее действие пленок, на основе которого отдельные микроэлементы 
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кристаллической структуры разъединяются. Адсорбционный эффект при этом усугубляется 
пористостью гипсовых материалов [1, 2]. 

Повышению водостойкости строительного гипса посвящены работы многих 
исследователей: Волженский А.В., Будников П.П., Белов В.В., Халиулин М.И., Рахимов Р.З. 
и др. Основными способами повышения водостойкости являются: уменьшение 
растворимости строительного гипса введением добавок поверхностно-активных веществ; 
уплотнение гипсовых отливок; пропитка или обмазка изделий веществами, которые 
препятствуют проникновению воды. 

Основным способом повышения водостойкости гипсовых вяжущих веществ является 
введение в него веществ, которые вступают с ним в химическое взаимодействие с 
образование водостойких и твердеющих в воде продуктов, как в результате химической 
реакции с гипсовым вяжущим вещестовм, так и вследствие собственной гидратации. Такими 
веществами могут выступать портландцемент, молотые гранулированные шлаки, 
пуццолановые вещества [3]. Это уже будут композиционные гипсовые вяжущие вещества с 
улучшенными свойствами. Однако, на первоначальном этапе разработки композиционного 
вяжущего вещества была поставлена задача выбора поверхностно-активного вещества 
(добавки), которая снижала бы водопотребность чистого строительного гипса, повышала бы 
его прочностные свойства и увеличивала коэффициент водостойкости гипса. 

В данной части работы оценивалось влияние следующих видов добавок производства 
ООО «Полипласт» на свойства строительного гипса: Полипласт Премиум 
(нафталинформальдегидный суперпластификатор с измененной молекулярной структурой, 
имеющий дозировки, близкие к поликарбоксилатам с рекомендуемой дозировкой в бетоны 
0,25 – 0,4% от массы цемента по сухому веществу); Линамикс СП 180 тип 2 
(суперпластификатор с длительной сохраняемостью для бетонных смесей с рекомендуемой 
дозировкой в бетоны 0,3 – 0,9% от массы цемента по сухому веществу); Криопласт СП15-1 
(противоморозная добавка суперпластификатор на основе смеси нафталинсульфонатов и 
органических солей натрия с рекомендуемой дозировкой в бетоны 1,0 – 1,5% от массы 
цемента по сухому веществу). Все исследования проводились на строительном гипсе с 
нормальной густотой 63% м маркой Г – 4 (таблица 1, контрольный состав). 

Для оценки влияния ПАВ на свойства гипса определялись: прочностные 
характеристики, коэффициент размягчения. Испытания проводились на образцах-балочках 
размером 4 × 4 × 16 см. Прочностные показатели образцов определялись в возрасте 7 суток 
для возможности оценки влияния введения добавок на прочность гипса во времени. 
Результаты влияния добавок на свойства строительного гипса приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты определения свойств строительного гипса с введением в состав ряда 

поверхностно-активных веществ 

Вид ПАВ / 
содержание, % 
от массы гипса 

Свойства строительного гипса 
нормальная 
густота 

гипсового теста, 
% 

Предел 
прочности при 
изгибе в сухом 
состоянии, МПа

Предел 
прочности при 
сжатии в сухом 
состоянии, МПа 

Коэффициент 
водостойкости 

Контрольный 
состав / 0 

63 3,3 4,9 0,70

Полипласт Премиум
ПП П / 0,2 52 3,9 7,5 0,73
ПП П / 0,4 50 4,2 7,7 0,80
ПП П / 0,6 49 4,2 7,8 0,82

Линамикс СП 180
Л СП 180 / 0,4 50 3,6 6,6 0,8
Л СП 180 / 0,6 48 3,8 6,7 0,76
Л СП 180 / 0,8 49 3,8 6,7 0,74
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Криопласт СП15-1
К СП15 / 0,8 56 3,7 6,7 0,72
К СП15 /1,2 49 4,4 6,7 0,74
К СП15 / 1,6 45 4,4 6,9 0,74

На основе полученных данных видно, что предпочтительна добавка Полипласт 
Премиум из линейки рассмотренных добавок ООО «Полипласт». При введении данной 
добавки прочность при сжатии увеличивается на 50%, а коэффициент водостойкости на 14% 
по сравнению с контрольным составом. В то время, как введение добавки Линамикс и 
Криопласт дают повышение прочности на сжатие на 36%. 
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ВЛИЯНИЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА НА СВОЙСТВА БЕТОНОВ ИЗ 
ЖЕСТКИХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

А.В. Матиях, гр. 340801/08, nastay.love98@yandex.ru  
Научный руководитель Г.Г. Рябов, доктор техн. наук, профессор кафедры ССМиК 

Применение базальтового волокна при производстве бетонов – перспективное 
направление данной отрасли, оно способствует повышению деформативности бетона, 
потому что незначительное количество воздуха, которое вносится с фиброй в бетонную 
смесь, способствует образованию небольших пор, что повышает морозостойкость бетона, 
т.к. позволяет при замораживании свободной воде расширяться в этих порах [1]. 

Рассматриваемая в данной работе фибра – это базальтовые волокна, добавляемые в 
бетон и позволяющие повысить сопротивление механическим воздействиям; обладает 
высокой адгезией к растворной матрице и образует однородную массу. Фиброволокно 
эффективная армирующая добавка и используется во всех типах цементных растворов, когда 
необходимо предотвратить образование  деформационных трещин возникающих вследствие 
механического воздействия или усадки (например при  заливке полов, стяжке или при  
заливке в опалубку). Применение фиброволокна позволяет снизить трудоемкие операции по 
армированию. 

Из соотношения фибр различных типов в общем объеме бетонного производства, 
базальтовая попадает в раздел «другие типы фибры» с общим потреблением 9%. По 
прочности оно превосходит сталь, и обладает, за счет малого диаметра волокон (9-12мкм), 
гораздо большей удельной поверхностью сцепления с цементным камнем, чем стальное, 
имея с ним химическое сродство. При этом относительное удлинение при разрыве 
базальтовой фибры в два раза ниже, чем стальной, что позволяет ей более эффективно 
препятствовать образованию микротрещин в бетоне при нагружении. 

Отличительные свойства базальтовой фибры: высокая термостойкость, абсолютная 
негорючесть; стойкость к агрессивным средам; увеличивается морозостойкость; высокая 
прочность и долговечность. Применение данного волокна в составах бетонов предотвращает 
появление усадочных трещин; повышает устойчивость к истиранию; исключает появление 
пластических деформаций, трещин, отслаивание поверхности. Строительство конструкций 
из бетона, армированного базальтовым волокном эффективно для использования в регионах 
с высокой сейсмической нестабильностью и сооружений метрополитенов. 
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У цементного камня прочность на разрыв и при изгибе почти на порядок ниже 
прочности при сжатии. Дисперсное армирование (армирование непрерывной волокнистой 
арматурой) меняет поведение цементного камня, придавая ему повышенную стойкость к 
растрескиванию, изгибающим и разрывным нагрузкам, создать необходимый запас 
прочности, сохраняя целостность конструкции, даже после появления сквозных трещин. 
Сдерживающими факторами внедрения армирования цемента, железобетонных и других 
видов изделий волокнами (стеклянными, полимерными, металлическими) являются их 
деформативность даже при небольших нагрузках растяжения; быстрое старение; 
подверженность горению при воздействии открытого пламени; различное относительное 
удаление полимерной, стеклянной, металлической фибры и цементного камня; высокая 
стоимость. Этих недостатков нет у базальтовой фибры. Небольшая добавка данного волокна 
значительно увеличивает сопротивление цементного камня изгибающим нагрузкам. При 
этом повышается долговечность материала, снижается усадочная деформация, значительно 
возрастает трещиностойкость, ударная вязкость [2]. 

Использование базальтового волокна в составе бетона не значительно усложняет 
технологию приготовления бетонной смеси. При изготовлении образцов бетона из 
базальтобетонной смеси соблюдались следующая последовательность операций: фибра 
предварительно перемешивалась с портландцементом в вибрационной мельнице, 
подготавливался раствор добавки и воды затворения, дозировался мелкий и крупный 
заполнитель, а затем все компоненты перемешивались в смесителе принудительного 
действия [1]. Продолжительность перемешивания принималась около 15 минут. Базальтовую 
фибру вводили в состав бетонной смеси в количестве 0,5, 1 и 2 % от массы цемента. 

Для определения свойств бетонов с применением базальтовой фибры изготавливались 
образцы-кубы с ребром 10 см, которые твердели в н.у. твердения в течение 28 суток. Следует 
отметить, что бетонная смесь изготавливалась с жесткостью 15 сек. Затем для исследуемого 
материала определялись следующие свойства: средняя плотность, предел прочности при 
сжатии. Следует отметить, что прочностные показатели определялись для образцов, как в 
возрасте 28 суток, так и в промежуточном – 7 суток. 

В таблице 1 приведены результаты испытаний составов бетона с применением 
базальтовой фибры. 

Таблица 1 

Состав / содержание 
фибры, % от массы 

цемента 

Свойства бетона с применением базальтовой фибры

Средняя 
плотность бетона, 

кг/м3 

Предел прочности 
при сжатии в 

возрасте 7 суток, 
МПа

Предел прочности 
при сжатии в 

возрасте 28 суток, 
МПа

Контрольный состав / 
0% 

2350 18,5 28,4

Состав 1 / 
0,5% 

2340 19,7 30,1

Состав 2 / 
1% 

2360 20,5 32,4

Состав 3 / 
2% 

2350 22,2 35,8

Анализируя результаты испытаний бетона с использованием в составе базальтовой 
фибры, следует отметить, что наиболее эффективно применение базальтовой фибры в 
количестве 2% от массы цемента. 
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ СМЕСИ С УЛУЧШЕННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ 

Г.А. Плугин, гр. 340801/08, plugin.grigoriy@mail.ru  
Научный руководитель Г.Г. Рябов, доктор техн. наук, профессор кафедры ССМиК 

С начала 90-х г.г самоуплотняющийся бетон – объект интенсивных научных 
исследований, данный вид бетона впервые был разработан в Японии в 1997г. под 
руководством профессора Хайима Окамура, который представил новое поколение 
пластифицирующих добавок для повышения текучести состава на основе полиакрилата и 
поликарбоксилата, при условии низкого содержания воды [1]. 

При изготовлении бетонной смеси (бетонов) выполнение условий: обеспечение 
высокой текучести бетонной смеси с исключением расслаиваемости достаточно подвижной 
бетонной смеси позволит получить бетоны высокой прочности (высокопрочные 
самоуплотняющиеся бетоны) с возможной прочностью на сжатие до 100 – 150 МПа. Для 
обеспечения этих условий должен быть обеспечен расплыв обратного конуса не менее 55 – 
60 см, что возможно с введением суперпластификаторов в бетонную смесь. В работе [2] 
рассматривается получение самоуплотняющегося бетона со сверхвысокими свойствами, т.е. 
бетон с прочностью на сжатие в возрасте 28 суток равной или превышающей 150 МПа. В 
составе данного материала, помимо стандартного портландцемента и смеси разных видов 
песка из кальцинированных бокситов, также входят белая сажа, суперпластификатор, а 
также сверхмалые частицы карбоната кальция. 

Сочетание суперпластификаторов и, особенно, экологически чистых 
гиперпластификаторов на поликарбоксилатной, полиакрилатной и полигликолиевой основе, 
позволяют получать сверхтекучие цементно-минеральные дисперсные системы и бетонные 
смеси. Количество компонентов в таких бетонных смесях достигает 6 – 8, а водоцементное 
отношение снизилось до 0,24 – 0,28. При этом сохраняется пластичность бетонной смеси 
(осадка конуса 4 – 10 см). Добавление микрокремнезема (МК) и зол ТЭС с высокой 
пуццоланической активностью в количестве 10 – 15% дает возможность несколько 
увеличить объем реологической матрицы, с равнообъемным уменьшением количества 
зернистых и кусковых заполнителей, что улучшает перемещение их при течении. Прочность 
при этом повышается за счет образования дополнительных цементирующих гидросиликатов, 
а не за счет повышения водоредуцирующего эффекта. Комбинация суперпластификатора 
(гиперпластификатора) и микрокремнезема позволяет получать из пластичных смесей 
бетоны прочностью до 90 – 110 МПа при расходе на 1 м3 бетонной смеси портландцемента 
450 – 500 кг и микрокремнезема 30 – 60 кг [3]. Однако, как отмечают автор [3] при учете 
годового выхода микрокремнезема его использование только в уникальных 
пластифицированных бетонах с прочность 100 – 120 МПа, что составит не более 3% от 
годового выпуска бетона в России. 

Следующим вариантом самоуплотняющихся бетонных смесей высокой текучести и 
высокая прочность бетонов классов прочности на сжатие В75 и выше, помимо 
обеспечобеспечения её добавками микрокремнезема к портландцементу, это введение в 
состав бетонной смеси до 60 – 70% каменной муки. 

При значительном снижении количества воды затворения бетонных смесях с 
применением суперпластификаторов определяется жидкотекучей реологической матрицей, 
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которую можно разделить в высокопрочных бетонах на несколько масштабных уровней по 
размеру структурных элементов, составляющих ее [4]. В стандартных бетонах на крупном 
заполнителе низких классов по прочности на сжатие для крупного заполнителя (щебня) 
реологической матрицей на сложном структурном уровне является цементно-песчаный 
раствор. Аналогично, для песка (мелкого заполнителя) в обычных бетонных смесях 
реологической матрицей на микроуровне является цементное связующее, увеличение объема 
которой для обеспечения текучести производят за счет увеличения количества 
портландцемента. Однако, данный подход как неэкономичен (особенно при разработке 
бетонов классов В10 – В30), так и учитывая факт, что все суперпластификаторы являются 
«плохими» водоредуцирующими добавками для портландцемента. Портландцемент является 
по сути нестабильной в воде, гидратирующаяся система, образующая суперколлоидные 
частицы сразу же после контакта его с водой и быстро загустевает. А коллоидные частицы и 
гели в воде трудно диспергировать суперпластификаторами. Примером являются глинистые 
суспензии, слабо поддающиеся суперразжижению. Частицы целого ряда горных пород, даже 
самые тонкие, не видоизменяются в воде в течение сотен и тысяч лет [3]. 

Таким образом, в сильно пластифицированных бетонных смесях для производства 
высокопрочных бетонов для крупного заполнителя (щебня), как макроструктурного 
элемента, реологической матрицей является более сложная дисперсия, состоящая из песка, 
цемента, каменной муки, микрокремнезема и воды. Объем в системе самоуплотняющихся 
высокопрочных бетонной (бетонной смеси) такой матрицы должен быть значительно выше, 
чем в традиционных бетонах. 

Получаем, что к цементу надо добавлять каменную муку, которая увеличит 
реологическое воздействие суперпластификатора на смесь, а также, что не менее значимо, 
каменная мука позволит увеличить объем самой реологической матрицы. Данный подход к 
изготовлению самоуплотняющися высокопрочных бетонов (бетонных смесей) даст 
возможность снизить количество воды, повысить среднюю плотность бетонного камня и 
увеличить прочность изготовляемого бетона. Добавление каменной муки можно 
рассматривать, как увеличение количества портландцемента [5]. 

Важно здесь акцентировать внимание не на замене части цемента каменной мукой, 
как это рекомендовалось ранее другими авторами, при использовании 
суперпластификаторов, а добавлении её в значительном объеме – до 40 – 60% к 
портландцементу. Исходя из полиструктурной теории в 1985 – 2000 г.г. все работы по 
изменению полиструктуры преследовали цель замены на 30 – 40% портландцемента 
минеральными наполнителями для экономии его в бетонах марок М200 – 500 (класс бетона 
В15 – В40). Наполненные цементы в бетонах явились новым этапом на пути экономии 
цемента. В современной строительной отрасли экономии портландцементов в бетонах, с 
сохранением той же прочности, за счет замены цемента дисперсными наполнителями уже 
уступает место тенденции значительного добавления, реологическиактивных по отношению 
к суперпластификатору, каменной муки и других микронаполнителей подобной природы без 
уменьшения доли цемента, что даст одновременно с достижение высокой прочности при 
сжатии, а также при изгибном и осевом растяжении, в последнем случае, конечно, 
необходимо предусматривать и дисперсное армирование. 
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КОМПОЗИЦИОННОЕ ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ВЕЩЕСТВО 

В.А. Пчельникова, гр. 340801/08, vezun76@yandex.ru 
Научный руководитель С.В. Барковская, канд. техн. наук, доцент кафедры ССМиК 

Современное строительство характеризуется тенденцией к росту доли экологически 
безопасных материалов и изделий, при этом расширяется база за счет использования 
вторичного сырья и отходов производств, что дает снижение затрат при производстве 
строительных материалов и изделий до 20%, а также снижается потребность в капитальных 
вложениях на развитие материальной базы строительства и решается задача охраны 
окружающей среды. 

С такой точки зрения гипсовые материалы и изделия более предпочтительны по 
сравнению с другими широко применяемыми строительными материалами. Однако, у 
строительного гипса есть и недостатки: низкая водостойкость и морозостойкость, не 
достаточно высокая прочность. 

К водостойким вяжущим веществам относятся смешанные гипсовые вяжущие: 
гипсоцементнопуццолановые, гипсоцементношлаковые и композиционные вяжущие 
вещества. Для получения композиционных гипсовых вяжущих веществ низкой 
водопотребности (КГВ) в состав вяжущего вводиться добавка суперпластификатора или, в 
случае необходимости регулирования схватывания вяжущего, замедлители схватывания [1]. 
В данной работе не ставилась цель снижения водопотребности вяжущего (композиционного 
вяжущего) на основе строительного гипса, а необходимо достижение повышения 
водостойкости строительного гипса, а также прочностных показателей. 

Смеси гипсовых вяжущих веществ с портландцементом при твердении 
характеризуются неустойчивостью. При затворении водой они интенсивно твердеют, но 
через 1 – 3 месяца могут возникать деформации, определяющие падение прочностных 
показателей или разрушения системы. Это следствие образования трехсульфатной формы 
гидросульфоалюмината кальция из высокоосновных алюминатов кальция, которые 
содержатся в портландцементе, и сульфата кальция [2]. 

В качестве решения такой задачи рядом авторов: А.В. Волженским, Р.В. 
Иванниковой, В.И. Стамбулко разрабатывались гипсоцементнопуццолановые вяжущие 
вещества (ГЦПВ), где композиционное вяжущее вещество, состоящее из смеси 
пуццолановой добавки, самого гипсового вяжущего и портландцемента, это вяжущее 
вещество обладало устойчивостью при длительном твердении [2]. 

В данной работе рассматривалось получение гипсового вяжущего повышенной 
водостойкости за счет введения в состав доли портландцемента. Исследования проводились 
на основе строительного гипса с нормальной густотой гипсового теста 65%, марка гипсового 
вяжущего Г – 4 (предел прочности при изгибе 2,0 МПа, пределе прочности при сжатии 4,2 
МПа). Количество вводимого портландцемента класса ЦЕМ I 32,5 Н (активность цемента 
40,2 МПа) в данном исследовании принимали 30% от массы композиционного гипсового 
вяжущего. В качестве третьего компонента для получения композиционного гипсового 
вяжущего рассматривались: тонкомолотый доменный шлак (тонкость помола до остатка на 
сите №008 – 1,5%), тонкомолотая керамзитовая пыль (пуццолановая добавка) и 
тонкомолотая глина. Таким образом, использовались различные добавки, как в виде 
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промышленных отходов, так и местного сырья, что направлено на расширение возможности 
получения композиционного вяжущего вещества (повышения водостойкости строительного 
гипса) за счет большей вариантности их вещественного состава. Все компоненты перед 
проведением экспериментов дополнительно высушивались до остаточной влажности 0,5%. 

В работе не ставилась задача снижения водопотребности композиционного гипсового 
вяжущего вещества и пока не ставится задача регулирования сроков схватывания 
рассматриваемого вяжущего, поэтому поверхностно-активные вещества (пластификаторы, 
суперпластификаторы), а также замедлители схватывания в состав вяжущего не вводились. 

Для оценки композиционного гипсового вяжущего вещества определялись свойства: 
прочностные характеристики, коэффициент размягчения. Испытания проводились на 
образцах-балочках размером 4 × 4 × 16 см. Прочностные показатели образцов определялись 
в возрасте 7 суток для возможности оценки влияния введения добавок на прочность гипса во 
времени. Результаты влияния добавок на свойства строительного гипса приведены в таблице 
1. 

Таблица 1 
Результаты определения свойств композиционного вяжущего вещества 

Вид 
тонкомолотой 

добавки 

Изменение свойств композиционного вяжущего 
по сравнению с исходным строительным гипсом 

Средняя 
плотность 
образцов, % 

Предел 
прочности при 
изгибе, %

Предел 
прочности при 
сжатии, % 

Коэффициент 
водостойкости, 

%
доменный 
шлак 

+18,5 +5,0 +52,5 +8,5

керамзитовая 
пыль 

+24,3 +15,0 +32,5 +46,5

керамическая 
глина 

+24,9 -10,0 +7,5 +21,1

На основе полученных данных целесообразно дальнейшее исследование 
композиционного гипсового вяжущего, содержащего в своем составе помимо 
портландцемента тонкомолотую керамзитовую пыль или тонкомолотый доменный шлак. 
Следует отметить, что по данным исследователей [2] необходимо дополнительно проверить 
основность используемого доменного шлака, так как при повышенной основности 
доменного шлака в состав композиционного гипсового вяжущего вещества также 
необходимо будет вводить пуццолановую добавку для снижения концентрации гидрата 
окиси кальция. 
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ОСНОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЗАВИСИМОСТИ ЕГО МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ОТ ВИДА И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

Д.О. Бесстрашнов, студент гр. 340801/01, mr.D-Best@yandex.ru 
Научный руководитель А.А. Трещев, док. техн. наук, профессор кафедры ССМиК 

Здания и сооружения через фундамент опираются на грунтовые основания, которые 
всегда представляют структуру в виде «слоеного пирога» с разными деформационными 
свойствами слоев. В современных нормативных документах по проектированию оснований и 
фундаментов СП22.13330.2016 [1], да и в предыдущих версиях СНиПа, этот факт всегда 
учитывался. Однако, при расчетах в пределах каждого слоя грунта его жесткостные 
параметры, зачастую, принимались как для изотропной среды, но экспериментальные 
исследования показывают, что грунтовые породы часто проявляют свойства механической 
ортотропии. Этот факт обычно проектировщики не учитывают, опираясь на устоявшиеся в 
фундаментостроения модели. 

В представленной работе рассматривается попытка учета ортотропных свойств 
каждого слоя многослойного основания при его нагружении недеформируемым штампом, 
каковым моделируется жесткая подошва массивного плитного фундамента. Кроме того, при 
разработке математической модели учтен общеизвестный факт зависимости 
деформационных характеристик грунтов от вида напряженного состояния [2, 3], который не 
рассматривается даже в современных нормах. В качестве уравнений состояния ортотропной 
деформационно анизотропной среды грунтовых слоев примем модель, сформулированную в 
рамках нормированных напряжений в главных осях ортотропии и вытекающую из 
потенциала деформаций [4, 5] 

Традиционно грунтовое основание моделируется деформируемым 
полупространством, где дискретно определена лишь дневная поверхность и не ограничена 
среда по трем направлениям. Однако на современном уровне усложнения физических 
уравнений и при переходе к цифровизации проектирования целесообразно использовать 
хорошо зарекомендовавший метод конечных элементов. Однако МКЭ подразумевает 
наличие дискретной строго детерминированной области. Поэтому при применении МКЭ к 
расчету основания надо строго определиться с размерами выделенной из полупространства 
дискретной области. Эта модификация осуществляется рядом последовательных расчетов 
областей разных размеров по трем пространственным осям, ограничивая окончательно ее 
для окончательного расчета в зависимости от размеров площадки приложения нагрузки 
тогда, когда дальнейшее увеличение расчетной области никак не сказывается на результатах, 
то есть-когда величины получаемых перемещений и напряжений стабилизируются на 
границах выбранной области. 

В нашем случае выбрана область, состоящая из семи слоев со своими отличающимися 
характеристиками, приведенная на рис. 1, 2 в соответствии с размерами площадки 
нагружения и величиной нагрузки. Нагрузка от жесткого штампа рассматривается как 
равномерно распределенная под его плоскостью. 

Рисунок 1  ̶  План полупространства 
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Рисунок 2  ̶  Разрез полупространства 

В дальнейшем при построении модели использовались изопараметрические, 
четырехузловые конечные элементы в форме тетраэдра, один из которых приведен на рис. 3. 

Рисунок 3  ̶  Конечный элемент в виде тетраэдра 
Таким образом, сформирована математическая модель расчета деформирования 

многослойного основания под действием жесткого штампа, слои которого составлены 
ортотропными средами, проявляющими чувствительность к виду напряженного состояния. 
Расчет по этой модели производится итерационно методом переменных параметров 
упругости, а в остальном вычислительная процедура ничем не отличается от классического 
МКЭ с объемными элементами [6]. 
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ РАЗРУШЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Д.А. Филатова, гр.340801/01, gurkovadiana@gmail.com 
Научный руководитель В.Г. Теличко, канд. техн. наук, доцент кафедры ССМиК 

При проектировании зданий и сооружений взрывоопасных производств требуется 
учитывать нагрузку от взрывного воздействия согласно СП 20.13330.2016.  

На сегодняшний день существует несколько различных теорий позволяющих с 
достаточно высокой степенью точности определить нагрузку от взрывного воздействия: 
аналитические методы [1,2], численные методы [3] и т.д. В работе для исследования 
используется метод конечных элементов. 

Моделирование детонации конденсированных взрывчатых веществ достаточно 
изучено. При детонации фронт взрывной волны перемещается со скоростью значительно 
большей чем скорость звука, обеспечивая полное высвобождение химической энергии до 
того, как взрывчатое вещество вступит в взаимодействие с окружающей средой. Таким 
образом подразумевается, что величина энергии, выделяющейся при взрыве, является 
постоянной и не зависит от окружающей среды. То есть энергия детонации 
конденсированного взрывчатого вещества в воздухе, воде или грунте будет одинаковой. 
Однако, это не относится к другим типам взрывчатых веществ: облакам ПГВС, 
пиротехническим средствам, взрывчатым веществам с низкой плотностью и т.п. Процесс 
взрыва таких веществ протекает по-другому, их сгорание протекает намного медленнее чем 
у конденсированного взрывчатого вещества и, следовательно, количество выделяемой 
энергии зависит от окружающего их вещества. Такой тип взрыва называют 
дефлаграционным. 

Для исследования детонационного процесса взрыва и поведения конструкции под его 
воздействием, воспользуемся модулем ANSYS/AUTODYN [3]. Это аналитический 
инструмент для решения задач в явной постановке, использующийся для моделирования 
сложной нелинейной динамики твердых тел, газов и жидкостей и их взаимодействия. 

Для осуществления моделирования в трехмерной постановке в ANSYS/AUTODYN 
рассматривались четыре типа решателей: Лагранжа, Эйлера, произвольный Лагранжа-
Эйлера. Алгоритм связывания эйлеровой расчетной сетки с лагранжевой делает возможным 
решение задач взаимодействия ударных волн с твердыми телами. 

Моделирование физических процессов в среде ANSYS/AUTODYN реализуется 
посредством численного решения системы дифференциальных уравнений в частных 
производных, которые представляют собой математический аналог описания совокупности 
законов сохранения энергии, импульса и массы, а также дополнительных уравнений и 
моделей материалов. 

Для моделирования детонационного взрыва используется уравнения состояния Jones-
Wilkens-Lee (JWL), описывающее расширение продукта детонации до давления 1 кбар для 
высокоэнергетических взрывчатых материалов: 

1 2

1 2

1 1
R R

p A e B e
R R
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где ρ0 – эталонная плотность, ρ –плотность и η= ρ/ρ0 . Значения констант A, B, R1, R2 и ω для 
многих обычных взрывчатых веществ были определены из динамических экспериментов. 

К неудобствам такого метода, при проведении математического моделирования 
процесса взрыва стоит отнести то, что уравнение, приведенное выше, описывает поведение 
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продуктов детонации для ограниченного количества взрывчатых веществ зарубежного 
производства. 

В данной работе рассмотрен пример определения напряжений и перемещений в 
бетонной плите, под действием взрывной нагрузкой. Проведено сравнение полученных 
результатов с уже известными теориями. 

В качестве взрывчатого вещества принят TNT (тринитротолуол) плотностью ρ0=1620 
кг/м3, разновидность бризантных взрывчатых веществ военного назначения. 

Исходные данные для модельной задачи: размер бетонной плиты в плане 2х2 м, 
толщина плиты h=0,15 м, марка бетона В25 с динамическим модулем упругости 38000 МПа, 
опирание плиты по контуру шарнирное, заряд расположен над центром плиты. 

Сравнивать результаты полученные в ANSYS/AUTODYN будем с результатом 
полученным по теории Г.Т. Володина [1]: максимальный прогиб в плите, полученный при 
решении поставленной задачи в ANSYS/AUTODYN составил 3,2 мм, максимальные 
сжимающие напряжения, соответственно, 23,5 МПа. При решении задачи другими методами 
в частности [1] максимальный прогиб составил 3,5 мм, максимальные сжимающие 
напряжения достигали 26,3 МПа. 

Таким образом разница между полученными результатами составила: 11% по 
напряжениям и 9% по перемещениям, откуда можно сделать вывод о применимости такого 
вычислительного инструмента как ANSYS/AUTODYN для расчетов на взрывостойкость 
строительных конструкций и сооружений.` 
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СЕКЦИЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ 

Я.С. Гришина, гр.321001, anaverner692@gmail.com 
Научный руководитель Н.С. Вялкова, канд. техн. наук, доцент кафедры СТС 

Здоровье людей напрямую зависит от воздуха, которым они дышат. Загрязненный 
воздух может стать причиной многих заболеваний. Причина различных недомоганий может 
быть напрямую связана с плохим воздухом внутри помещений. При этом медикаментозное 
лечение не помогает, так как источник проблемы не устранен. 

Находясь в помещении дышать чистым без аллергенов, насыщенным кислородом, с 
приемлемым уровнем CO2  воздухом сложная задача. Согласно исследованиям, качество 
воздуха в помещениях без вентиляции в большинстве случаев хуже, чем на улице городов. 

Углекислый газ – бесцветный газ без запаха с концентрацией около 0,04%. CO2 
образуется при полном сжигании углеродосодержащих веществ при достаточном 
поступлении кислорода. В организмах живых существ он образуется как метаболит 
клеточного дыхания. При более высоких концентрациях – свыше 0,1% – могут возникать 
значительные негативные последствия (головные боли, усталость, отсутствие 
концентрации). Во время этого процесса CO2 оказывает влияние на бронхи, вызывая 
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увеличение объема «мертвого пространства» (пространство в дыхательной системе, которое 
не участвует в газообмене). 

Концентрация СО2 рассматривается как основной параметр антропогенного 
загрязнения воздуха, поскольку ее увеличение в помещении хорошо коррелирует с 
увеличением интенсивности запахов, возникающих в результате метаболизма человека. 
Таким образом, содержание СО2 в воздухе помещения является индикатором интенсивности 
использования помещения и показателем для оценки работы системы вентиляции. 
Концентрация СО2 в помещении зависит главным образом от следующих факторов: 
количество человек в помещении и объем помещения; активность находящихся в помещении 
людей (вид деятельности); продолжительность пребывания людей в помещении; наличие 
процессов горения в помещении; воздухообмен (количество приточного наружного воздуха). 
Критические концентрации СО2 обычно возникают вместе с другими факторами загрязнения 
воздуха, в частности пахучими веществами из пота или косметики, а также 
микроорганизмами. В герметичных конструкциях с их очень низкой величиной 
воздухообмена концентрация СО2 может увеличиваться даже в присутствии всего 
нескольких человек (например, в квартирах или офисах). В обоих случаях СО2 оказывает 
прямое влияние на то, насколько комфортно люди чувствуют себя в помещении. 
Европейская программа совместных действий (ECA) пришла к следующим уровням 
неудовлетворенности: начиная с 0,1%, около 20% находящихся в помещении людей могут 
быть недовольны качеством воздуха, а при концентрации 0,2% процент недовольных 
возрастает примерно до 36%. В то время как актовые или конференц-залы, как правило, 
используются лишь изредка и в течение короткого периода времени, классы учебных 
заведений, из-за регулярного присутствия учеников и преподавателей в течение нескольких 
часов, должны рассматриваться как особенно важные в отношении концентрации СО2 в 
воздухе. Исследования в Германии по загрязнению углекислым газом воздуха в помещениях 
школьных классов демонстрируют значительный дефицит качества воздуха в помещениях 
по этому параметру. 

Существует три варианта измерения и контроля содержания CO2 в помещениях: 
приборы для измерения концентрации СО2: портативные и пригодные для длительных 
измерений, они быстро и точно измеряют концентрацию CO2; регистраторы данных 
(даталоггер): в дополнение к измерению концентрации CO2 также измеряют температуру и 
влажность в помещении. Значения измерений передаются по беспроводной сети в «облако», 
что позволяет получать предупреждающие уведомления о нарушениях предельных значений 
по электронной почте или SMS. Световой индикатор качества воздуха также гарантирует, 
что люди немедленно увидят предупреждающий сигнал; приборы для измерения величины 
воздухообмена и качества воздуха в помещении: в дополнение к СО2 они измеряют все 
другие параметры внутреннего воздуха, такие как величина воздухообмена, температура, 
влажность, уровень турбулентности и т. д. 

Основным методом очистки воздуха в помещении является система вентиляции, 
постоянно контролирующая воздухообмен. С ее помощью в помещениях поддерживается 
нормальная влажность воздуха, удаляется углекислый газ, неприятные запахи 
стройматериалов и т. д.  Кроме этого, система вентиляции может иметь дополнительные 
функции, например: фильтрация (устранение из воздуха загрязнений еще на входе в 
помещение); функция подогрева (исключает опасность проникновения холодного наружного 
воздуха). Вентиляция входит в общую сеть инженерных систем здания.  

Американское исследование в зданиях с системами кондиционирования и вентиляции 
смогло статистически продемонстрировать значимые положительные корреляции между 
жалобами, такими как сухость в горле и раздражение слизистых оболочек, и увеличением 
концентрации СО₂ даже в диапазоне концентраций ниже 0,1%. Более поздние исследования 
показали, что затраты на устранение проблем, возникающих из-за неблагоприятного 
внутреннего микроклимата, часто выше для работодателя, владельца здания и общества, чем 
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затраты на энергию в здании. Было также доказано, что соответствующее качество 
внутреннего климата может улучшить общую производительность труда на работе и учебе. 

В классах содержание СО2 увеличивается. Данные мониторинга показывают, что за 
один урок концентрация СО2 достигает значения 0,15%, а по прошествии 90 мин 
концентрация СО2 достигает значения 0,27%. Это приводит к повышенной усталости и 
снижению внимания – симптомам, которые значительно снижают эффективность процесса 
обучения. Исследование, проведенное в США, показало, что концентрация CO2 в классах 
оказывает прямое влияние на посещаемость учащихся. Увеличение концентрации СО2 на 
0,1% приводит к увеличению пропусков занятий на 10–20%. Согласно другому 
исследованию, каждое увеличение концентрации СО2 на 0,01% снижает ежегодную 
посещаемость учеников на 0,2%. Также было установлено, что увеличение воздухообмена 
может снизить пропуски занятий из-за болезни на 10–17%. Исследования показали, что 
концентрация СО2 оказывает влияние на посещаемость в учебных заведениях. Однако 
степень этого влияния остается неопределенной. Не в последнюю очередь потому, что 
необходимо учитывать индивидуальные обстоятельства в тех или иных учебных заведениях. 

При реконструкции зданий учебных заведений сталкиваются с новыми проблемами. 
Наружные ограждения зданий, в т. ч. окна, сознательно герметизируются, чтобы выполнить 
условия по энергосбережению. В случаях недостаточной вентиляции недостатком этого 
может быть накопление химических и биологических веществ в воздухе помещений. Хотя 
проблема увеличения концентрации углекислого газа в помещениях с большим количеством 
людей давно известна, убедительных решений данной проблемы в сфере образования до сих 
пор не найдено. В то же время нет четко регламентированной ответственности за то, когда и 
кем должны открываться окна в классах, особенно в холодный период года. В итоге 
мониторинг часто показывает концентрации СО2 от высоких до очень высоких (0,3% и 
более). Это также напрямую влияет на риск заражения в учебных заведениях: там, где 
высокая концентрация СО2, также можно обнаружить большое количество микробов и 
вирусов. Текущая ситуация во многих учебных заведениях доказывает, что регулярного и 
интенсивного проветривания недостаточно для решения проблемы высокой концентрации 
CO2. Необходимого воздухообмена и, как следствие, контролируемого уровня концентрации 
CO2 можно добиться только при помощи вентиляции. 
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Горизонтальные системы поквартирного отопления давно и успешно применяются в 
нашей стране. Имеется достаточный опыт их эксплуатации. Однако в аннотациях по 
применению этих систем высказываются нецелесообразные рекомендации. Целый ряд 
проблем, освещенный в таких статьях, на практике уже вполне успешно решен. Это 
подтверждено опытом эксплуатации. 

 Часто указывается, что горизонтальные системы поквартирного отопления, в которых 
используются трубы из термостойких полимерных материалов (например, сшитый 
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полиэтилен-PEX), дороже систем с вертикальными стояками из стальных труб, и, в связи с 
этим данное техническое решение применимо главным образом для жилых зданий 
достаточно высокого класса. Но такие системы успешно смонтированы и эксплуатируются 
во множестве жилых зданий массовых строительных серий, построенных в ряде городов 
Российской Федерации. Эти многоэтажные здания нельзя отнести к элитному жилью, тем не 
менее горизонтальные системы поквартирного отопления применяются в них не в качестве 
экспериментального инженерного решения, а выбраны как предпочтительный вариант при 
сопоставлении нескольких технически возможных.  

Важный аспект применения горизонтальных систем в новом строительстве – 
возможность монтажа, наладки и запуска в эксплуатацию системы отопления по мере 
возведения здания. Система отопления этажа монтируется и запускается в работу сразу же 
после его возведения, нет нужды дожидаться окончания строительства здания на всю 
высоту. И сушка железобетона, и отделочные работы ведутся в помещениях, оборудованных 
системой водяного отопления, без использования тепловых пушек и подобных устройств. В 
этом случае удается ощутимо сократить финансовые затраты и время строительства. 

При горизонтальной схеме отопления можно выполнить подводку к прибору таким 
образом, чтобы использовать ее в качестве теплого пола. В результате комфортность 
помещения повышается. 

В ряде публикаций давались рекомендации по регулированию температуры в 
помещениях непосредственно жильцами, в этому следует относиться очень осторожно. 
Однако снижение отопительной нагрузки жильцами может привести к выхолаживанию 
кухни и даже замораживанию отопительных приборов. Аналогичная ситуация возникает и с 
советом полностью перекрывать подачу теплоносителя при проветривании помещений. При 
открывании окон в холодную погоду локальный поток холодного воздуха способен 
заморозить теплоноситель в отопительном приборе. 

Горизонтальная схема появилась во многом потому, что она повышает комфортность 
проживания и инженерную безопасность системы отопления, позволяя обеспечить 
индивидуальный ввод в квартиру и индивидуальный поквартирный учет. При поквартирном 
подключении на квартиру устанавливается регулятор расхода теплоносителя, и какие-то 
манипуляции внутри квартиры не затрагивают интересы других жильцов. 

При горизонтальной системе отопления снимается гравитационная составляющая, 
которая всегда учитывается при расчетах. Необходимый перепад для бесшумной работы 
термостатов в квартире выставляется балансировочными парами на этаже. Можно ставить 
одну балансировочную пару на 3-6 квартир, а не на каждую квартиру. Это тоже дает 
экономический эффект. 

При рассмотрении периметральной схемы поквартирного отопления существует 
опасность того, что в больших квартирах может иметь место недогрев последнего в цепочке 
отопительного прибора из-за большой длины магистрали. Во избежание этого явления при 
периметральной схеме соединения радиаторов их подключают по схеме с попутным 
движением теплоносителя. В любом случае необходима предварительная настройка 
термостатов поскольку в каждом помещении свой тепловой баланс (разная площадь 
помещения, площадь остекления, ориентация и т. д.) и, соответственно, разная мощность 
отопительных приборов. 

Выводы: горизонтальная разводка дает возможность обеспечить точный контроль 
потребления тепла и при необходимости на нее легко установить тепловой счетчик; 
горизонтальная система двухтрубной разводки позволяет осуществлять корректировку 
режима отопления на каждом участке; система больше адаптирована к современным 
приборам отопления, поскольку предусматривает возможность скрытого подключения; 
наличие большого количества регулирующей и запорной арматуры, положительно 
сказывается на надежности системы – это одна из наиболее надежных систем отопления 
многоэтажных зданий. 
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Вопрос об альтернативных источниках теплоты актуален в наше время. Запасы газа и 
нефти не безграничны, также это загрязняет окружающую среду. Из-за этого, всё чаще 
начинают использовать другие виды энергии. Альтернативные источники теплоты – это 
возобновляемые источники, такие как солнечная, геотермальная и биологическая энергии. 
Используются котлы, тепловые насосы и солнечные коллекторы, которые аккумулируют 
тепло и вырабатывают электричество.  

Появляется задача заменить традиционные источники теплоты для отопления зданий 
на другие, например, использование энергии грунта для воздушного отопления.  

Для данной системы отопления источником является энергия грунта – это бесплатный 
источник тепла, а также и экологический, но данный метод используют редко, чаще всего 
для отопления индивидуальных жилых домов. Поступающий через вентиляцию воздух 
возможно подогреть любым обогревателем и затем разводить по комнатам по 
вентиляционным каналам. Такой способ отопления от земли уменьшает затраты, так как 
нагревается не холодный наружный воздух, а воздух, прогретый ориентировочно до +10оС. 
Нагретый с помощью тепла земли воздух можно использовать для обдува внешнего блока 
обычного кондиционера или теплового насоса типа «воздух-воздух». Данные устройства 
могут эффективно работать при температуре указанной температуре. Сложность реализации 
заключается лишь в обеспечении нужного воздушного потока. В результате воздух 
прогревается теплом грунта, поступает к тепловому насосу и отводится за пределы дома. 

При использовании тепла земли для отопления дома дополнительный источник 
энергии не требуется так как почва на глубине нескольких метров сохраняет постоянную 
температуру в любое время года и в любой день. Чем больше глубина погружения насоса, 
для сбора тепла, тем выше температура грунта, следовательно, и эффективность системы 
отопления выше.  

  Тепловые насосы, использующие энергию грунта, являются надежными и 
имеющими стабильные рабочие режимы установками. Это особенно относится к установкам, 
оснащенным вертикальными грунтовыми теплообменниками (ВГТО). Отдельные слои 
грунта на глубине 20 м и более имеют стабильные и достаточно высокие температуры, а 
также не подвергаются влиянию наружных факторов: температуры наружного воздуха, 
солнечной радиации, обветриванию. 

 Но недостатком такой схемы является, что отопление из недр земли обходится 
дорого. Конечно, первоначальные затраты впоследствии окупятся, но не каждый может 
финансово позволить выбурить несколько скважин глубиной в 50 метров. 

Проблема о замене традиционных источников теплоснабжения жилых 
индивидуальных домов актуальна, и замена их на энергию грунта, является одним из 
выходов. Это наиболее экологический метод обогрева зданий, но достаточно дорогостоящий. 
Воздушное отопление позволяет добиться быстрого обогрева помещений, высокой 
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производительности, возможности подключения к климатической системе контроля, что 
позволяет создавать благоприятный микроклимат в помещениях и долговечности данной 
системы. Так же воздушное отопление в индивидуальном доме значительно упростит 
эксплуатацию всей системы. 

В европейских странах уже давно популярно отопление жилых домов с помощью 
воздуха. Отказавшись от водяного отопления, можно получить ряд преимуществ. Самое 
главное достоинство – возможность получить 90% КПД. Значение данного показателя у 
водяной отопительной системы всего 60%. К сожалению, в России использование 
альтернативных источников теплоты развито плохо, чем в других странах, например, 
Евросоюз планомерно переходит на альтернативное отопление. 

Одна из важнейших проблем 21 века – энергосбережение и переход на 
возобновляемые источники энергии. Стоит задуматься о замене традиционных источниках 
теплоты на энергию земли для отопления домов, ведь это очень экологический и бесплатный 
источник энергии, несмотря на дорогостоящую установку теплового насоса, нужно плавно 
двигаться к решению проблемы и переходить к такому варианту отопления. 
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При модернизации тепловых пунктов на объектах ЖКХ нередко применяется 
погодозависимая автоматика: контроллер по датчику температуры наружного воздуха и 
заданному графику поддерживает необходимую температуру теплоносителя в системе 
отопления с помощью регулирующего клапана. Отопление и горячее водоснабжение 
являются важными составляющими комфортного пребывания в помещении, особенно в 
холодный период года.  Здание получает необходимое в конкретный момент времени 
количество теплоты, в результате чего температура воздуха в помещениях менее подвержена 
влиянию окружающей среды. 

Тем не менее, применяя современные технологии, можно улучшить качество 
поддержания комнатной температуры и одновременно снизить теплопотребление на 10-15% 
без вмешательства непосредственно в саму систему отопления. 

Компания «Данфосс» в конце отопительного сезона 2020-2021 провела пилотные 
испытания системы LeanHeat, которая позволяет по-новому управлять тепловым пунктом. 
Эта система регулярно получает данные от сервиса прогнозирования погоды, от датчиков 
температуры и влажности внутри помещения и от контроллера ИТП. Затем с помощью 
специально разработанного алгоритма на базе нейросети программа анализирует полученные 
данные, определяя оптимальную температуру подачи в систему отопления, и отправляет 
команду на контроллер. Такой подход позволяет добиться максимального комфорта и 
энергоэффективности.  
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Система LeanHeat повышает качество регулирования и комфорт за счет трех 
факторов. 

Первый фактор - измерение температуры внутри помещений. 
Контроллер автоматики теплового пункта не имеет обратной связи относительно 

температуры воздуха в помещении, в связи с чем установленный отопительный график 
оказывает очень большое влияние на внутреннюю температуру. Но такие графики не всегда 
настроены под конкретный тип здания и могут не учитывать его конструкцию, материалы, 
тепловую инерцию. С помощью беспроводных датчиков системы LeanHeat каждый час 
получает актуальную информацию из разных помещений и может контролировать 
температуру более точно. 

Второй фактор - использование данных прогноза погоды. 
Контроллер МТП работает по фактически измеренному значению Тнв и не получает 

информацию о прогнозе погоды. LeanHeat получает данные напрямую от погодного сервиса, 
сопоставляет их с температурой внутри помещений и тепловой моделью здания, 
рассчитывает необходимую температуру на следующие 15-30 минут и отправляют команду 
на контроллер.  

Третий фактор - контролируемые ночные понижения. 
Алгоритм позволяет сформировать тепловую модель здания и достаточно точно 

предсказывать температуру внутри помещений – LeanHeat экономит тепло, не допуская 
понижения температуры воздуха ниже заданного значения. Система заранее знает, когда 
необходимо понизить уставку, чтобы по заданному расписанию получить требуемую 
температуру. 

Такой подход к регулированию ИТП в европейских странах, где к LeanHeat 
подключено более 1000 зданий, позволяет достичь экономии тепловых ресурсов в среднем в 
размере 12%. 

По приближенным оценкам результатов пилотных испытаний системы в России 
экономия составляет 15-20%. 
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Микроклимат подразумевает под собой состояние внутренней среды здания, любого 
назначения, которое будет оказывать на человека положительное влияние.  

Для того чтобы получить приемлемый для человека микроклимат в жилом 
помещении, необходимо учитывать такие факторы, как: воздухообмен, уровень влажности, 
температура, вентиляция, световой режим.  

На сегодняшний день люди могут самостоятельно контролировать собственное 
самочувствие и поддерживать комфортное состояние в местах нахождения, меняя 
показатели внутреннего воздуха в помещении.  

109



Наиболее важными определяющими характеристиками являются температура 
помещения и влажность, а также качество воздуха и воды, уровень шума, сочетание 
естественного и искусственного освещения. Контролировать все показатели, влияющие на 
здоровье людей, очень важно. 

Обеспечение жилых и общественных помещений качественным воздухом является 
одной из важнейших проблем и должно соответствовать основным требованиям для 
комфортного нахождения внутри здания.  

К таким требованиям относятся: требования к газовому составу воздуха. Должно 
поддерживаться нормированное процентное содержание основных газов, входящих в 
состав воздуха; требования к чистоте воздуха. Ограничение допущения к составу 
воздушной среды вредных примесей (диоксид серы, оксид азота и т.д.); требования к 
основным метеорологическим параметрам воздуха: температура, скорость движения, 
влажность. 

В воздухе, который мы вдыхаем, содержится множество вредных, а порой опасных 
веществ, сказывающихся на здоровье и работе всего организма человека. Например, пыль, 
шерсть животных могут вызывать аллергию, а табачный дым и выхлопные газы, 
попадающие в помещение вместе с воздухом, могут способствовать развитию болезни 
органов дыхания. При недостаточности вентиляции и кондиционировании воздуха люди 
могут испытывать духоту, сырость, присутствие пыли в воздухе, недостаток кислорода в 
комнате. 

 Летучие органические вещества (ЛОС), могут вызывать различные болезни в 
зависимости от количества и длительности нахождения их в воздухе. А именно при 
кратковременном их воздействии люди ощущают головные боли, головокружения, 
зачастую тошноту и раздражение слизистых оболочек. При длительном воздействии – 
развитие аритмии сердца, поражение печени, почек, центральной нервной системы, вплоть 
до образования раковых опухолей.  

Многолетние исследования, включая последние работы в рамках борьбы с 
коронавирусом, показали, что главное при обеспечении здорового внутреннего климата – 
это правильный температурно-влажностный режим, а также подача в помещения свежего, 
чистого воздуха: без аэрозолей, пыли и вредных примесей. 

Системы, улучшающие качество воздуха: вентиляция способствует циркуляции 
воздуха внутри помещения, а также поддерживает нормальную влажность воздуха и 
выводит воздух, наполненный различными вредными веществами. К ним относят: 
углекислый газ, пыль, бытовая химия. Если не удалять загрязненный воздух, то это 
приведет к некомфортному проживанию и плохому самочувствию; кондиционирование 
создает комфортный микроклимат и поддерживает основные параметры воздуха. 
Регулирует температуру в зависимости от заданных нами условий: нагрев или охлаждение 
воздуха. В том числе регулирует влажность за счет испарения пара из воздуха и его 
конденсации; фильтрация используется для очистки воздуха в помещении, удаляя 
различные примеси, пыль. 

Вентиляция имеет первостепенное значение: с одной стороны, препятствует 
образованию плесени, с другой – позволяет поддерживать значения относительной 
влажности в помещениях в рекомендуемых пределах 40–60 %. Регулярный воздухообмен с 
рекуперацией теплоты обеспечивается системами механической вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

Современные высокоэффективные фильтры в системах вентиляции позволяют 
тщательно очищать воздух, что особенно актуально для людей с аллергиями и 
пониженным иммунитетом. Здесь важно организовать регулярную замену этих фильтров – 
техническое состояние и правильное обслуживание установок также играют большую роль 
в создании здорового микроклимата. 
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Так как свежий воздух – это основа хорошего самочувствия и возможность 
соблюдения гигиенических требований к микроклимату в помещениях, важным остается 
условие : вентиляционная установка служит преимущественно для воздушной гигиены. 
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УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
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Научный руководитель Н.С. Вялкова, канд. техн. наук, доцент кафедры СТС 

Влажность воздуха в помещении является базовым параметром жилых помещений. В 
соответствии с ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 
в помещении», то получится, что влажность в помещении в летний период должна 
поддерживаться на уровне от 30% до 60%, а в зимний период - от 30 до 45%.  

В зимнее время есть несколько факторов, снижающих уровень влажности в 
помещении: снижение общего содержания влаги в атмосфере помещения, за счет попадания 
холодного воздуха с улицы; нагрев воздуха.  

Это относится к отоплению и разнице температур наружного и внутреннего воздуха.  
 Неправильный выбор способа может привести к созданию угрозы для здоровья людей. 
Важно знать о современных решениях увлажнения воздуха и основных сферах их 
применения. 

Изотермические увлажнители. 
Изотермические увлажнители просты по конструкции и надежны в работе, их 

несложно подобрать и смонтировать. Паровые увлажнители генерируют стерильный пар и 
могут использоваться на объектах со строгими санитарно-гигиеническими требованиями.  

Пароувлажнители с электродным нагревом. 
В электродных пароувлажнителях между погруженными в воду электродами 

протекает ток; за счет своего электрического сопротивления вода нагревается и испаряется. 
Поэтому для использования в электропроводность воды должна составлять не менее 125-150 
мкСм/см; на воде, очищенной обратным осмосом, электродный увлажнитель работать не 
может. Электроды необходимо регулярно чистить и заменять.  

Пароувлажнители с резистивным нагревом. 
В пароувлажнителях с резистивным нагревом сначала нагреваются погруженные в 

воду элементы, а уже затем нагревается и испаряется сама вода. На нагревательных 
элементах тоже накапливается осадок, поэтому ТЭНы необходимо регулярно очищать.  

Пароувлажнители с газовым нагревом.  
Это резистивные пароувлажнители, в которых нагрев погружных элементов 

выполняется за счет сгорания природного газа. Газовые увлажнители лишены основного 
недостатка пароувлажнителей – высокого расхода электроэнергии. При этом их конструкция 
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и монтаж сложнее, поэтому стоимость установки такой системы для заказчика выше сточки 
зрения капитальных затрат. 

Адиабатические увлажнители.  
При адиабатическом увлажнении необходимая для испарения воды теплота отводится 

от воздуха без теплообмена с окружающей средой, при этом температура воздуха снижается.  
Поверхностные (сотовые) увлажнители. 
Это самый простой тип адиабатических систем увлажнения: приточный воздух 

проходи через слой смачиваемого водой пористого материала. Большинство производителей 
вентиляционных установок предлагает увлажнители этого типа в качестве стандартной 
принадлежности.  

Форсуночные системы увлажнения.  
Такие системы эффективно работают при прямой подаче влаги в объем помещения. 

Форсуночные модули различных типов позволяют равномерно распределить большие 
объемы воды, а также реализовать зональное управление влажностью на промышленных и 
складских объектах. 

Для увлажнения воздуха в жилых или офисных помещениях более целесообразно 
использовать системы с форсунками низкого давления. На форсунках такой системы 
образуются капли размером в несколько сотен микрон. Для эффективного увлажнения 
воздуха форсунки низкого давления устанавливаются в секцию вентиляционной установки; 
после них монтируется каплеотделитель. Канальные системы увлажнения с форсунками 
низкого давления рекомендуется использовать в жилых домах, офисных центрах, отелях, 
культурных и спортивных объектах. 

Ультразвуковые увлажнители. 
В ультразвуковых увлажнителях погруженный в воду излучатель колеблется с 

ультразвуковой частотой; с поверхности воды отделяются микроскопические капли 
размером около 10 микрон, которые захватываются вентилятором и подаются в помещение. 
Этот принцип чаще всего используется в бытовых увлажнителях с небольшой 
производительностью.  

Обеспечение жилых и общественных помещений качественным воздухом является 
одной из важнейших проблем и должно соответствовать основным требованиям для 
комфортного нахождения внутри здания. Выбор технологии увлажнения воздуха и расчет 
параметров системы, учитывающий все особенности – сложная инженерная задача, которую 
решают при прямом взаимодействии специалистов и инженеров компаний-производителей. 
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Для устройства эффективной системы отопления как частных домов, так и квартир 
многоэтажных строений, используются радиаторы Purmo для раздачи тепла на конечной 
стадии отопительного процесса. Они являются идеальным решением для систем 
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централизованного отопления в плане технического, экономического и гигиенического 
решения. Устройства авторегулировки, которыми оснащены все современные 
внутридомовые отопительные системы, очень плодотворно работают с приборами этой 
фирмы, благодаря низкой инерционности и небольшим объемам жидкости. 

Преимущество радиаторов Purmo в том, что они сконструированы для работы в 
современных энергосберегающих и автоматизированных системах центрального отопления. 
Излучают тепло, создавая ощущение комфорта в помещении. Идеально работают при 
пониженной рабочей температуре воды. Они легкие, небольшого внутреннего объема, имеют 
малую тепловую инерцию, характеризуются небольшой глубиной встраивания, а также 
гигиеническими и эстетическими достоинствами, благодаря своей форме и высокому 
качеству лакового покрытия. Наряду с этим радиаторы PURMO относятся к такому классу 
отопительных приборов, которые обладают наиболее эффективным теплосъемом и способом 
передачи тепла, так как более 30% энергии передается теплоизлучением. Единственным 
неприятием для установки плоских приборов являются помещения с показателями 
повышенной влажности воздуха, но такое ограничение рассматривается для моделей с 
отсутствием специальной антикоррозийной защиты поверхности. 

Панельно-лучистое отопление основано на компенсации теплопотерь помещения 
теплопоступлениями от монолитных или сборных панелей, в конструкцию которых 
включены трубы. Панельно-лучистое отопление делится на три типа: в зависимости от 
расположения панелей относительно ограждающих конструкций помещения оно 
подразделяется на напольное, настенное и потолочное. Как отдельный тип панельно-
лучистого отопления рассматривается обогрев открытых поверхностей. Наибольшее 
распространение, как в индивидуальном, так и в многоэтажном строительстве, нашло 
применение напольное отопление. 

Как правило, в помещениях с панельно-лучистым отоплением средняя температура 
поверхности ограждающих конструкций выше, чем температура внутреннего воздуха. Это 
приводит к увеличению конвективной составляющей в теплопотерях тела человека с 
одновременным уменьшением радиационной (лучистой) доли, что способствует улучшению 
общего самочувствия. При этом гигиенистами выявлен факт, что при наличии в помещении 
напольного или стенового отопления тепловой комфорт достигается в среднем при 
температуре внутреннего воздуха 17,4 °С, а при радиаторном / конвекторном отоплении – 
19,4 °С. Это позволяет говорить о возможности понижения температуры внутреннего 
воздуха на 2 °С. Вместе с тем увеличение температуры ограждающих конструкций выше 
нормируемых значений приводит к ухудшению самочувствия человека.  

Напольное отопление работает при более низкой температуре теплоносителя по 
сравнению с другими системами отопления. В результате значительно  снижается 
энергопотребление. Отмеченная выше возможность уменьшения температуры внутреннего 
воздуха на 2 °С (по сравнению с другими способами отопления), сохраняя при этом равный 
тепловой комфорт, позволяет снизить расходы на отопление примерно на 12% (около 6% на 
1 градус). 

В помещениях с традиционными радиаторами и конвекторами разница температур 
между температурой поверхности нагревательных приборов и температурой воздуха 
достигает нескольких десятков градусов, что вызывает интенсивное движение воздуха, а 
также приводит к уменьшению влажности, разложению органической пыли и дальнейшей её 
возгонке. 

Значительное уменьшение как локальных, так и общих конвективных потоков, 
отсутствие ниспадающих струй охлажденного воздуха на наружных ограждающих 
конструкциях, низкая температура поверхности греющих панелей – все это позволяет 
применять панельно-лучистое отопление в помещениях с повышенными требованиями к 
тепловому комфорту и чистоте внутреннего воздуха: лечебные и детские учреждения. 

При традиционной раскладке и диаметрах стандартных теплопроводных систем 
появляются следующие проблемы: пересечение труб при тупиковой и попутной схеме 
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движения теплоносителя в горизонтальных системах приводит к образованию воздушных 
скоплений; движение теплоносителя  пространстве между воздухом и трубой происходит по 
сильно зауженному сечению, что многократно увеличивает сопротивление этого узла и не 
учитывается в гидравлическом расчете, а в результате может привести к невозможности 
штатного запуска системы отопления; воздух, задержавшийся в месте пересечения труб, 
невозможно удалить из отопительных приборов после заполнения системы. Он попадет в 
стальной отопительный прибор в процессе эксплуатации и начнет свое разрушающее 
коррозионное действие.  

Решить эти проблемы можно: необходимо избегать при раскладке труб их 
пересечения; реальные коэффициенты местных сопротивлений данных узлов включить в 
гидравлический расчет; применять трубы, диаметры которых соответствуют расходам 
теплоносителя в энергоэффективных системах отопления.  

Применяются системы отопления с лучевой напольной разводкой теплопроводов, 
традиционным боковым подключением отопительных приборов по схеме "сверху - вниз" и с 
использованием термостатов углового исполнения. Вертикальные стояки для уменьшения 
бесполезных теплопотерь размешают вдоль внутренних стен здания, например, на 
лестничной клетке. Отопительные приборы, устанавливаемые у наружных стен, подключают 
к распределительной гребёнке с помощью теплопроводов, которые прокладывают в полу 
квартиры. 

Система PURMO CLEVERAY полностью соответствует вышеперечисленным 
требованиям и имеет ряд дополнительных преимуществ: поскольку это лучевая 
горизонтальная система с квартирным коллекторным узлом, что позволяет избежать 
пересечения труб при их раскладке в квартирах; квартирный коллекторный узел PURMO, 
выполняет не только роль распределительного коллектора, но и гидрострелки, т. е. в нем 
происходит разделение контуров этажной системы отопления, сбор и удаление воздуха, а 
также понижение скорости воды, что способствует более равномерному ее распределению 
по отопительным приборам; отсутствие фитингов в стяжке позволяет создать на 100 % 
надежную систему отопления и дает возможность повысить скорость монтажных работ. 

Таким образом, теплопроводная система PURMO CLEVERAY в полном объеме 
решает рассмотренные проблемы и выполняет главные требования, предъявляемые к 
системам отопления: гидравлическая устойчивость и тепловая надежность. 

Список литературы 
1. https://www.purmo.com
2. PURMO CLEVERAY – теплопроводная система в духе времени. Журнал «АВОК»,

№4, 2021, стр.34-37. 

К ВОПРОСУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ ПРИ  
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

М.М. Тиханова, гр.341001/01, tikhanova.maria@mail.ru 
Научный руководитель Н.С. Вялкова, канд. техн. наук, доцент кафедры СТС 

Режим периодической работы системы отопления применяют в зданиях различного 
назначения (промышленных, спортивных, торговых, административных, учебных зданиях). 
Этот тип обогрева используется в неполные сутки или недели, где допускается снижение 
температуры внутри помещений в нерабочие часы. Как правило при функционировании 
системы отопления выделяют три промежутка времени в течении суток: 

Основной режим. Этот тип характеризуется поддержанием заданных параметров 
микроклимата. 

Дежурный режим. Температура воздуха в помещении понижается до нижних 
предельных параметров и поддерживается на этом ровне до режима нагрева. 
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Режим нагрева. Быстрый нагрев температуры воздуха в помещении до расчетных 
параметров. 

Так же может в помещениях наблюдаться и недельный цикл. В этом случае в 
праздничные, либо в выходные дни в течении полных суток поддерживается на постоянном 
уровне дежурный режим работы системы отопления. 

Водяное нерегулируемое отопление при периодической работе системы отопления 
предназначено для использования с выравниванием теплонедостатка в помещениях здания. 

В результате охлаждения помещения снижается не только температура внутреннего 
воздуха, но и температура ограждений. Для нагрева ограждений и воздуха внутри 
помещений для рабочего трудового дня нужно затратить дополнительную мощность, а также 
нужно учесть время, затраченное на режим нагрева [1]. 

На продолжительность нагрева помещений влияет: 
термическое сопротивление наружных ограждений (оно служит так же и обратным 

процессом, влияющим на снижение температуры в нерабочее время); 
тепловая активность ограждающих конструкций к воздействию тепла; 
температурный напор в рабочем и дежурном режиме, перепад температур наружного 

воздуха; 
интенсивность теплоотдачи от источника системы отопления к внутреннему воздуху 

помещений и от воздуха к поверхности ограждений. 
В отличии от отопления, работающего в рабочем режиме нагрев помещений будет 

осуществляться как было сказано выше с высокой мощностью и в большем темпе, так как 
теплота в режиме нагрева расходуется на восполнение потерь тепла, разогрев ограждений и 
до требуемого уровня. 

В отличии от водяной комбинированная система отопления эксплуатируется в более 
гибком режиме. Эта система строится в базовой водяной (оно выполняет роль поддержания 
минимального уровня температуры) и дополнительно с системами воздушного отопления. 
Воздушное отопление совмещается с приточной вентиляцией и в режиме нагрева работает с 
рециркуляцией воздуха. 

Так же система прерывистого отопления может быть только воздушной, когда 
установки приточной вентиляции работаю на нагрев воздуха в рециркуляционном режиме. 

Система периодического отопления здания поддается программному управлению и 
автоматизации расчетного режима. В случае понижения наружной температуры воздуха в 
определённых помещениях устанавливают датчики допустимой минимальной температуры 
внутреннего воздуха.  По их сигналу вступает в работу дополнительный режим системы 
отопления, происходит догрев помещений. Этими же датчиками пользуются и в 
праздничные, воскресные дни [2]. 

Экономия энергии больше, чем продолжительнее период охлаждения. Для 
уменьшения продолжительности форсированного нагрева следует увеличить 
теплоустойчивость ограждений, максимально интенсифицировать теплоотдачу к 
ограждениям, применяя, например, направленные струи воздушного отопления или 
используя источники лучистой энергии (излучатели), направленные на ограждения. 

Подводя итоги, можно сказать, что, используя периодическую систему отопления 
можно экономить энергоресурсы. Если это направление приобретет еще и комплексный 
характер, то можно добиться снижения энергозатрат, как для отдельного потребителя, так и 
для масштаба всей экономики.   

Список литературы 
1. Богословский В.Н. Отопление [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся

по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" / В. Н. Богословский, А. Н. Сканави. - 
М.: Стройиздат, 2007. - 736 с 

2.Сканави А. Н., Махов Л. М. Отопление; Издательство Ассоциации строительных
вузов - Москва, 2008. - 576 c. 
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«ЭЛОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ Г. АЛЕКСИН И ЕГО ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ»  

А.А. Казакова гр. 341101/01, sandra123.98@mail.ru 
Научный руководитель М.Г. Бурдова, доц., каф. «СТС», к.т.н. 

     Алексин-это город Тульской области и для подержания этой курортности необходимо 
высокое состояние экологии. 
     Але́ксин — город в Тульской области России, центр Алексинского района и 
соответствующего муниципального образования город Алексин. Расположен в северной 
части Среднерусской возвышенности, на обоих берегах реки Оки, в 69 км к востоку от 
Калуги и в 150 км к югу от Москвы. Население в 2020 году составляло 57 516 человек. 
Алексин и его окрестности - красивый курортно - санаторный городок, расположенный на 
берегах реки Оки, который превратился в промышленную зону. 
     В этом городе есть такие промышленные предприятия, как керамзитовый завод (АКЗ), 
завод тяжелой промышленной арматуры (Тяжпромарматура), бумажно-картонная фабрика 
(АБКФ), стекольный завод и др. Эти предприятия окружили алексинцев со всех сторон свои 
промышленные выбросы сбрасывают в атмосферу, сбросы в реки. Больше всего от 
промышленности страдают жители микрорайона Высокое. Пыль, оседающая от 
керамзитового завода, окрашивает снег, стекла, машины в красный цвет. 
Несанкционированные скважины, аварийные залповые сбросы ведут к деградации качества 
водных ресурсов. Рыба умирает от загрязнения реки, в худшую сторону изменяется флора и 
фауна водоёмов. Вода в реках, озерах не соответсвует нормативным требованиям, т к сбросы 
от нескольких предприятий попадают в городские реки, такие как реки Мышега, Ока. 
Мышега превратилась в грязный ручей, на поверхности который этой реки плавают 
масляные пятна и пена и из воды идет неприятный запах. Состояние водных объектов на 
прямую зависит от работы городских очистных сооружений МУП «ВКХ г. Алексин», 
которые были построены в конце 60-х годов прошлого века. Они должны очищать стоки 
более чем от 20 предприятий.  
     В настоящее время очистные сооружения включат технологию 60-х годов, то есть 
включают механическую и биологическую очистки. К механической очистке входят 
следующие сооружения: приемная чаша, решетки-дробилки, горизонтальные песколовки, 
первичные радиальные отстойники. К  биологической очистке  относятся сооружения такие, 
как аэротенки-смесители, вторичные радиальные отстойники, хлораторная ,сброс идет в реку 
Мышегу, которая сливается с Окой. А в обработку осадка входят следующие сооружения это 
иллоуплотнитель ктивного ила, метатенк диаметром 15 метров, обработка осадка 
проихводится для уловленного песка с последующим вывозом песка. Доочистка 
предусматривается в биологических прудах. 
Основные технологические показатели приведены в таблице 1. 
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     Из таблицы видно что показатели не удовлетворяют сброса в водоем рыбохозяйственного 
назначения,  которыми являются реки Тульской области. Причиной низких показателей 
являются: изношенность оборудования, несоответсвие технологии современным методам по 
очистке, поэтому работниками водоканала постоянно поднимается вопрос о реконструкции 
этих сооружений. Состояние отдельных сооружений в частности отстойников можно 
продемонстрировать фотографиями. Реконструкция отдельных сооружений по данным не 
получается, «городу требуются новые очистные сооружения» так утверждает Юлия 
Богомолова автор еженедельника «АиФ». Но помимо постройки новых сооружений, требуется 
модернизация самой технологии. Направление изменении технологии должно быть 
направлено на повышение извлечения биологических биогенных элементов таких как 
фосфор и азот с непременным включением сооружений доочистки с совершенствием 
технологической схемы обработка осадка путем ведения сооружения механического 
обезвоживания.Таким образом для стабилизации экологического состояния в Алексине 
необходимо конструкция новых очистных сооружений. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ ДОН СТОЧНЫМИ И АТМОСФЕРНЫМИ 
ВОДАМИ У ИСТОКА (Г. ДОНСКОЙ) 

К.А. Митракова, гр. 341111/01, kris71.99@mail.ru 
Научный руководитель Н.Н. Корнеева к.т.н., доц. кафедры СТС ТулГУ 

Тульская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального 
федерального округа. [Свободная энциклопедия «Википедия», [Электронный ресурс]. - 
режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тульская_область] Является промышленным 
регионом и, как многие центры России, сталкивается со следующими проблемами: высокий 
уровень загрязнения атмосферного воздуха, нерешенные проблемы утилизации отходов 
производства и потребления, загрязнение водных объектов неочищенными и недостаточно 
очищенными сточными водами. 

В Тульском регионе наибольшее количество вредных загрязняющих веществ 
поступает в атмосферу от предприятий ПУВКХ г. Тулы: АК «Тулачермет» (83,8 тысяч тонн 
в год), АО «Комбайновый завод», АО «Тульский машиностроительный завод», АО 
«Косогорский металлургический завод» (4,2 тысячи тонн в год) и др., Шатское водохрани-
лище около г. Новомосковска (основные загрязнители — АО «Оргсинтез», НАО «Азот» и 
др.),г. Донского: шахты «Майская», «Донская», «Смородинская» и др., г. Суворов: 
Суворовское рудоуправление (1,2 тысячи тонн в год). [Экологические проблемы Тулы и 
Тульской области. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://works.doklad.ru/view/HljnzZjth3M/all.html] 

Одной из крупнейших артерий России является река Дон, обеспечивающая водными 
ресурсами  такие регионы, как Воронежский, Липецкий, Ростовский, Тульский и 
Волгоградский, которая берёт начало у Иван-озера, близ г. Епифань на северной окраине 
Среднерусской возвышенности на территории Тульской области на отметке 179 м над 
уровнем моря, протекает на протяжении 1870 км и впадает в Таганрогский залив 
Азовского моря в 45 км ниже г. Ростов-на-Дону. [Донское бассейновое водное управление. 
Федеральное агентство водных ресурсов. Реферат. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
http://www.donbvu.ru/pictures/ne_4847728/skiovo.pdf ] 

Между тем, жители посёлка Епифань обратились к экологам с жалобами на то, что 
загрязненные сточные воды сбрасываются в реку. Вода на одном из участков реки мутная и 
имеет характерный запах из канализации. На поверхности водоема также образовалась 
пленка. В связи с этим был проверен спиртзавод «Донской» в Епифани, который, по мнению 
местных жителей, может быть причастен к сбросу сточных вод в Дон. По данным открытых 
источников [Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Доклад об 
экологической ситуации в Тульской области за 2020 год[Электронный ресурс]. – режим 
доступа: https://ekolog.tularegion.ru/documents/?SECTION=1561] в августе 2021 года 
прокуратура и Росприроднадзор совместно с Тульской региональной общественной 
организацией "Экологическая защита" проводят проверку по факту загрязнения участка реки 
Дон неочищенными стоками. Были взяты пробы воды для определения наличия 
загрязняющих веществ. [Тульские новости. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://newstula.ru/fn_745066.html] 

Достаточно большое количество загрязнений поступает в поверхностный сток с 
дождевыми, талыми и моечными водами для территорий, не имеющих ливневую 
канализацию с обработкой стоков на специальных очистных сооружениях. Поэтому для 
поддержания экологического равновесия и осуществления технических мероприятий 
экологического характера за загрязнение поверхностного стокадождевыми водами 
необходимо взимать плату со следующих объектов: промышленные предприятия и других 
промышленных территорий. 
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В ходе исследования данной темы был произведён расчёт руководствуясь Приказом 
№87 от 13 апреля 2009 года Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации об утверждении «Методика исчисления размера вреда, причинённого водными 
объектами вследствие нарушения водного законодательства» (с изменениями на 26 августа 
2015 года)]. Оценка выплат выполнена на примере города Донского, который является 
промышленным районным центром Тульской области. В результате вычислений выявлено, 
что плата за загрязнения по взвешенным веществам составит 46726 руб, по нефтепродуктам 
45123305 руб, по БПК 217631 руб, всего 45387662 руб. 

Несмотря на то, что по данным открытых источников качество воды реки Дон (г. 
Донской) 2020 году немного улучшилось по сравнению с 2019 годом и перешло из 4 класса 
качества разряда «Б» (грязная) в 4 разряд «А» в фоновом створе, а в контрольном осталось 
прежним - 4 А «Грязная». Превышения ПДК отмечались по 8 показателям качества из 14, 
критическими из которых являются аммонийный азот – для фонового створа, а также 
биологическое потребление кислорода 5-ти суточное на всём участке. Дефицит кислорода 
стал меньше в обоих створах по сравнению с 2019 годом. Загрязнённость амонийным азотом 
и органическими веществами по БПК5 является характерной среднего уровня. В сравнении с 
2019 годом в отчетном году БПК5 и ХПК уменьшились в обоих створах [Министерство 
природных ресурсов и экологии Тульской области. Доклад об экологической ситуации в 
Тульской области за 2020 год. [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://ekolog.tularegion.ru/documents/?SECTION=1561].  

Постоянное поступление загрязняющих веществ с поверхностным стоком в водные 
объекты с промышленных территорий может ухудшить ситуацию. Сохранение 
экологического равновесия основных водных артерий страны является основной задачей 
межобластного масштаба Российской Федерации. 

РЕТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 
ВОД П. КОСАЯ ГОРА  

Ю.С. Степина -гр. 341111/01 yulya.fomenkova.00@mail.ru 
Научный руководитель: М.Г. Бурдова доцент, доцент кафедры СТС 

Очистные сооружения представлены механической очисткой, в составе которой 
решетки, горизонтальные песколовки с круговым движением. Ввиду низкого содержания 
взвешенных веществ менее 150 мг/л первичные отстойники не предусматриваются. 
Биологическая очистка включает в себя аэротенки с механическими аэраторами и 
вторичными радиальными отстойниками. Технологические показатели работы очистных 
сооружений представлены в таб.1. 

Технологические показатели работы ОСК п. Косая Гора 
Таблица 1 
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Биологическая очистка не позволяет получать нормативные показатели по таким 
ингредиентам по таким показателям как взвешенные вещества и БПК.  

В ходе литературного изучения работы [2,3,4] биологической очистки в современных 
условиях и с учетом превышения ХПК над БПК нами были предусмотрены варианты, 
рассмотрены методы аэрации сточных вод, а именно: турбоаэрация; пневметическая 
аэрация; эжекторная аэрация; струйная аэрация; комбинированная аэрация. 

Замена существующих турбоаэраторов (марки МР-1) на более технологические 
современные образцы (марки «Симплекс») позволит повысить подачу атмосферного 
воздуха. В настоящее время разработано огромное число разнообразных конструкций 
механических аэраторов, но принцип их работы практически одинаков: вовлечение 
атмосферного воздуха и введение его в контакт с жидкостной фазой вращающимися 
частями аэратора. По зоне активного насыщения кислородом они делятся на поверхностные 
и глубинные с вертикальной или горизонтальной осью вращения. 

Комбинированной системы пневмомеханической аэрации, указывает на ее высокую 
эффективность снабжения воздухом. 
Исследование струйных аэратор эжекторного типа, указывает на высокую их 
технологичность, но требует завышенных капитальных затрат. В тоже время использование 
струйного аэратора поверхностного типа не целесообразен для аэротенков с большой 
глубиной более 2 м. 

Изучение эжекторной аэрации сточных вод с совместным применением 
диспергаторов, показали высокие технологические показатели, однако данная система 
обладает ограниченной областью применения в виду своей малой производительности. 

Исследования современной пневматической системы трубчатых аэраторов указывает 
на ее высокую производительность и эффективность работы, но эта система обладает 
повышенной себестоимостью по эксплуатационным и монтажным показателям. 

Таким образом, ретехнологизацию биологической очистки следует проводить в 
направлении совершенствования системы механической и комбинированной аэрации, как 
наиболее продуктивные и экономически целесообразные. 
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4.Журнал «Водоочистка» научная статья «Интенсификация флотационной очистки
промышленных сточных вод с использованием комбинированной системы аэрации, 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОАГУЛЯНТОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 

К.А. Митракова, гр. 341111/01, kris71.99@mail.ru 
Научный руководитель М.Г. Бурдова к.т.н., доц.кафедры СТС ТулГУ  

Данная работа посвящена изучению биологической очистки сточных вод ОСК п. 
Косая Гора и поиску повышения эффективности её очистки. 

Ежегодно в водоемы Тульского региона сбрасывается около 190 млн кубометров не 
очищенных надлежащим образом сточных вод, в том числе и сточные воды в п. Косая гора. 

Сброс очищенных сточных вод с ОСК поселка Косая Гора производится в реку 
Воронка.  Качество воды реки Воронка в классе-разряде – 4Б «Грязная». Превышения ПДК 
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отмечены по 10 показателям из 14, из которых загрязненность органическими веществами по 
БПК5 и медью. Отмечается значительное увеличение содержания нитритного азота [6]. 

В связи с этим задачами работы являются: 
 обоснование выбора реагентного метода очистки городских сточных вод; 
 экспериментальное определение основных параметров реагентного метода очистки 
сточных вод ОСК п. Косая Гора; 

В настоящее время технология очистки сточных вод ОСК п. Косая гора включает 
механическую, биологическую, глубокую очистку и обеззараживание очищенной воды. 

В НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды АКХ им. К.Д. Памфилова 
были проведены исследования по разработке реагентного физико-химического способа 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Способ заключается в обработке сточных вод 
реагентами, в перемешивании при оптимальных условиях с образованием крупных хлопьев и 
отделении их от воды путем отстаивания и фильтрования через зернистую загрузку. 

В процессе коагуляции, отстаивания и фильтрования через зернистую загрузку 
сточная вода очищается от всех примесей, органических и минеральных, нaxoдящихся в 
грубодисперсном и коллоидном состоянии, фосфатов и части растворенных органических 
загрязнений. 

Удаление оставшихся растворенных органических веществ, обычно 
низкомолекулярных, может производиться путем адсорбции на активном угле или 
биологического окисления. 

При использовании в качестве коагулянтов солей алюминия и железа в результате 
реакции гидролиза образуются малорастворимые в воде гидроксиды железа и алюминия, 
которые сорбируют на развитой хлопьевидной поверхности взвешенные, мелкодисперсные и 
коллоидные вещества и при благоприятных гидродинамических условиях оседают на дно 
отстойника, образуя осадок: Al (SO ) + 6H O = 2Al(OH) + 3H SO                                                                                     (1) FeCl + 3H O = Fe(OH) + 3HCl
(2) FeSO + 2H O = Fe(OH) + H SO
(3) 4Fe(OH) + O + 2H O = 4Fe(OH)
(4) 

Образующиеся в процессе гидролиза серную и соляную кислоты следует 
нейтрализовать известью или другими щелочами. Нейтрализация образующихся при 
гидролизе коагулянтов кислот может также протекать за счет щелочного резерва сточной 
жидкости: H + HCO = H CO = CO + H O
(5) 

В целях уменьшения расходов коагулянтов процесс коагуляции следует осуществлять 
в диапазоне оптимальных величин рН. Так, значения рН при оптимальных условиях 
коагуляции: для А1(ОН)3 – 4,5-7; для Fe(OH)2 – 8,5-10,5, а для Fе(ОН)3 – 4-6 и 8-10 [8]. 

В качестве реагентов следует применять коагулянты (соли алюминия или железа), 
флокулянты (водорастворимые органические полимеры неионогенного, анионного и 
катионного типов) [1, п. 6.260]. 

Добавление реагента Al2(SO4)3 дозировкой 70 мг/л снизило концентрацию фосфат-
ионов до 0,17 мг/л, что ниже ПДК, который составляет 0,2 мг/л, что указывает на 
положительный эффект очистки сточных вод от биогенных элементов. Сравнительные 
показатели очистки сточных вод по технологии ОСК и лабораторных исследований по 
реагентно-коагуляционной технологии показаны на диаграмме рис. 1. 
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Рисунок 1. Сравнительные показатели очистки исходной сточной воды, прошедшей 
технологию ОСК и обработанной реагентом Al2(SO4)3 

Таким образом, была проведена аналитическая и практическая работа по разработке 
повышения эффективности биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях 
канализации поселка Косая Гора, выданы рекомендации о технической и технико-
экономической целесообразности данного метода.                              
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АНТРОПОГЕННАЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ МАЛЫХ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

А.А. Суркова, гр.341101/01, surkova.anna1312@mail.ru 
Научный руководитель Н.Н. Корнеева к. т. н, доц. кафедры СТС ТулГУ 

В связи с ростом потребления и антропогенными загрязнениями, вода становится на 
Земле самым дефицитным минеральным сырьем.  

Главными источниками антропогенного загрязнения служат: 
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– сточные воды промышленных предприятий;
– сточные воды коммунального хозяйства городов и других населенных пунктов;
– стоки систем орошения, поверхностные стоки с полей и других

сельскохозяйственных объектов; 
– атмосферные выпадения загрязнителей на поверхность водоемов и водосборных

бассейнов.  
Степень загрязнения водоемов сточными водами стала угрожающей. Основной 

проблемой поступления загрязнений в водные объекты является то, что многие очистные 
станции были построены в 40-50 года XIX века и исчерпали свой ресурс, не справляются с 
объемами сточных вод и не могут на выходе дать воду необходимого требуемого качества, а 
в некоторых городах и вовсе пришли в негодность. 

Большинство рек Тульской области относится к классам «загрязнённых» и «грязных». 
Ежегодно в них сбрасывается порядка 190 млн. кубометров не очищенных надлежащим 
образом сточных вод. Нормативно очищенными экологи признают менее 5% сбрасываемых 
в реки Тульской области сточных вод. 

Самыми благоустроенными муниципальными образованиями Тульской области с 
точки зрения водоотведения являются пгт. Славный, р.п. Новогуровский, г. Новомосковск, г. 
Донской и г. Тула. 

В 14 районах Тульской области канализационные очистные станции являются 
нефункционирующими, еще 2 района нуждаются в реконструкции ОС. Отсутствуют данные 
об очистных станциях Плавского, Воловского, Каменского и Ефремовского района.  

Загрязнение поверхностных вод является причиной усиленного заиливания рек, 
которое оказывает вредное влияние на состав донных осадков, составляющих с водной 
средой неразрывную часть экологической системы. 

Водные ресурсы обладают самоочищающей способностью, т.е. возможностью 
восстанавливать свои природные свойства, и некоторое количество загрязнений, 
попадающих в водоем трансформируются в безвредные или менее вредные вещества. 

Для улучшения санитарного состояния водных объектов Тульской области 
необходимо провести всесторонний мониторинг очистных сооружений малых городов, 
обратить внимание на возможность реконструкции и модернизацию очистных сооружений. 
Это позволит уменьшить количество поступающих загрязнений, минимизировать 
нанесённый ущерб окружающей среде и в свою очередь, сохранит для региона источники 
обеспечения населения питьевой водой высокого качества  
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Проблемы загрязнения малых рек - одна из ключевых проблем инженерии, 
гидрологии, экологии, водного хозяйства и других отраслей, связанных с использованием 
водных ресурсов. Задачи восстановление и сохранение водных ресурсов Тульской области в 
экологически благоприятном состоянии должны являться стратегическим направлениями 
политики Администрации региона. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ ВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ 

Ю.С. Степина гр.341111/01 yulya.fomenkova.00@mail.ru 
Научный руководитель Н.Н. Корнеева к.т.н., доцент кафедры СТС ТулГУ 

По показателю «Обеспеченность водными ресурсами» Россия занимает всего 28-е 
место в мире (30,2 тыс. м3 в год на душу населения). Наша страна ежегодно использует не 
более 2 % динамического запаса, то есть  возобновляемых вод. При этом целый ряд регионов 
испытывает дефицит в воде. Так, например, на Европейскую часть России, где 
сосредоточено более 80% населения, приходится не более 10-15% водных 
ресурсов.[[Электронный ресурс]-https://water-rf.ru/Вода_России] Более того проблема 
обеспечения населения чистой водой состоит еще в том, что многие населенные пункты не 
имеют централизованного водоснабжения, а соответственно и централизованного 
водоотведения. Сточная вода попадает в близлежащие водоемы и подземные воды, загрязняя 
их. В зависимости от количества населения и состава сточных вод, изменяется расход и 
качество сбрасываемой воды, что существенно влияет на самоочищающую способность  
поверхностных водоёмов и подземных вод. 

В 2018 году президент России В.В.Путин объявил главные векторы развития страны 
до 2024 года. Один  из них был отнесён к Национальным  проектам  «Экология» и «Жильё и 
городская среда»- проект «Чистая вода». Целью проекта является обеспечение населения 
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. [Электронный 
ресурс]-https://ecologyofrussia.ru/proekt/chistaya-voda/] 

Рассмотрим Тульскую область (и в частности Тулу), которая находится в центральной 
части Европейской равнины, граничит с Московской, Калужской, Рязанской, Липецкой и 
Орловской областями. Можно отметить, что Тула загружена предприятиями металлургии, а 
также химическими производствами. По степени суммарной техногенной нагрузки Тула- 
один из самых «загрязнённых» городов. [Свободная энциклопедия «Википедия», 
[электронный ресурс]-https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Тула] Все предприятия на территории 
Тульской области оказывают негативное воздействие на многочисленные экосистемы, 
включая реки и водоёмы. Кроме того, фиксируются частые утечки загрязнённых  водостоков 
от колодцев городского коллектора и ливневой канализации. [Свободная энциклопедия 
«Википедия», [электронный ресурс]-https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Тула 

Сама Тула, не смотря на достаточный уровень урбанизации, имеет много населённых 
пунктов и районов без централизованной канализации. А сточная вода может поступать в 
водоёмы. Методики расчетов экологического ущерба разработаны для каждой отдельной 
области Администрацией. Для Тульской области  их также можно найти в открытом доступе 
[Методика исчисления размера вреда, причинённого водным объектам вследствие 
нарушения водного законодательства(в ред. Приказов Минприроды России от 31.01.2014 N 
47, от 26.08.2015 N 365). Утверждена Приказом Минприроды России от 13.04.2009 N 87]. 

В качестве примера рассмотрим деревню Малевку, спутник города Тулы Тульской  
области(далее деревня М) ,которая относится к ряду неканализируемых районов. Анализируя 
рис1(Карта России по средней людности населенных пунктов сельской местности),видим, 
что Тульская область показана регионом с числом сельских жителей 50-100. По карте города 
Тулы(рис2) видно, что близлежащими водоёмами является каскад прудов (сообщаются 
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подземно).Далее нижний по рельефу местности водоём впадает в реку Упу Волжского 
речного бассейна. Зная число жителей деревни М, нормы водоснабжения и водоотведения на 
1 человека в сутки на неканализируемой местности, примерный состав сточных вод, можно 
рассчитать экологический ущерб, который должен восполняться с помощью мер по охране 
окружающей среды. 

 Рисунок 1.                                                      Рисунок 2. 

Рисунок 1- Средняя людность сельский населенных пунктов России. 

Рисунок 2- Карта города Тулы. Деревня Малевка. 

Таким образом, каждый год экологический ущерб составляет порядка 228 тысяч 
рублей, что не компенсируется никакими водоохранными мероприятиями, а соответственно 
негативно сказывается на состоянии экосистемы в целом данного района. К сожалению, не 
только в Тульской области, но и в других регионах России достаточно много 
неканализируемых поселений и районов, сточные воды которых не обрабатываются перед 
сбросом в водоёмы и на рельеф. Поэтому проект «Чистая вода» так важен, так необходим 
населению и России в глобальном экологическом смысле. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ И СТЕПЕНЬ 
ВОДОПОДГОТОВКИ ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

А.Д. Хорошилова, гр.341101/01, sasha-horoshilova@mail.ru 
Научный руководитель Н.Н. Корнеева, к.т.н., доц.кафедры СТС 

Централизованное горячее водоснабжение общественных и жилых зданий – это 
важнейший элемент повседневной жизни и одиниз факторов, обеспечивающих санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения.  

Существует 2 системы подачи горячей воды: открытая схема, при которой горячая 
вода подается потребителю непосредственно с теплоисточника по единой сети в систему 
отопления и горячего водоснабжения и закрытая схема, когда холодная водопроводная вода 
нагревается за счет горячей воды ТЭЦ в теплообменниках, устанавливаемых в тепловых 
пунктах или подвалах жилых домов. 

При использовании открытой схемы отрицательным моментом является то, что 
исходная вода ТЭЦ подвергается дополнительной противонакипной и противокоррозионной 
обработке перед нагревом. Кроме этого, ее качество зависит от состояния системы 
отопления. Наиболее надежной и безопасной с санитарно-эпидемиологических позиций 
является закрытая схема, так как в качестве исходной используется водопроводная вода, 
прошедшая соответствующие этапы водоподготовки.  
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Не зависимо от схемы вода, подаваемая системами централизованного горячего 
водоснабжения и используемая населением для хозяйственно-бытовых нужд, должна быть 
безопасной в эпидемиологическом отношении, безвредной по химическому составу, а также 
иметь благоприятные органолептические свойства. 

Качество горячей воды должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 
питьевой воде. Гигиенические нормативы к качеству воды, производимой и подаваемой 
централизованными системами водоснабжения, установлены санитарными правилами и 
нормами «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21).  

Там же регламентируются требования к температуре горячей воды. В местах 
водоразбора она должна быть не менее 60ºС и не выше 75ºС. Верхний предел в 75ºС 
установлен с целью исключения ожогов. Требование к минимальной температуре не менее 
60ºС обусловлено необходимостью обеспечения эпидемиологической безопасности систем 
горячего водоснабжения, а именно предупреждения загрязнения инфекционными 
возбудителями вирусного и бактериального происхождения. 

Одним из важнейших показателей качества воды является жесткость. Жесткость 
воды характеризуется концентрацией растворённых в ней солей магния (Mg) и кальция (Ca). 
При нагревании соли карбоната кальция могут выпадать в осадки, образуя карбонатные 
отложения, уменьшающие пропускную способность трубы.  

На образование осадков в сетях водоснабжения существенное влияние оказывает 
углекислота CO , легко реагирующая с водой образуя радикалы бикарбоната и карбоната. В 
растворе двуокись углерода может существовать в 3 видах:CO – связанная углекислота 
(карбонаты),HCO – полусвязанная (гидрокарбонаты) иCO – свободная. Все они находятся в 
углекислотном равновесии: 2HCO = CO + CO + H O. 

При соответствии CO и HCO вода называется стабильной. А количество CO соответствующее концентрацииHCO – равновесной углекислотой: Ca + CO = CaCO , 
где CaCO  – карбонатный осадок, который практически не растворим при увеличении 
температуры.  

Воды, в которых имеется избыточное (над равновесным) содержание 
гидрокарбонатов, т. е. повышенная щелочность, называются нестабильными. Поскольку 
такие воды не насыщены свободной угольной кислотой, карбонатное равновесие в таких 
водах смещается в сторону разложения гидрокарбонатов. При наличии ионов Ca2+, Mg2+ 
внестабильной воде наблюдается отложение карбонатов на стенках. 

Необходимо так же учитывать водородный показатель потребляемой/используемой 
воды, так как этот показатель влияет на образование карбонатных осадков. 

Не последнюю роль в зашламлении систем водоснабжения играет содержание в воде 
гидроксидов железа и марганца. Вследствие чего, в системах горячего водоснабжения, 
возможно лавинно образующиеся зарастания трубопроводов, особенно характерные для труб 
из углеродосодержащих материалов (пластика). Содержащиеся в большом количестве в 
подземных водах гидроксиды железа (II) при нагревании без доступа кислорода воздуха 
образует оксид железа (II), а при присутствии кислорода гидроксид железа (II) окисляется, 
образуя гидроксид железа (III). Эти нерастворимые соединения окрашивают воду и могут 
выпадать в осадок внутри систем в местах сужений, перемены диаметров, поворотах и т.д. 

Как видно, все вышеперечисленные показатели при нагревании усиливают 
вероятность отложений в трубопроводах, что негативно сказывается на периоде 
эксплуатации систем горячего водоснабжения и приводит к необходимости частой замены 
различных элементов из-за уменьшения диаметра условного прохода. 

В связи с этим, гигиеническое нормирование качества воды в системах горячего 
водоснабжения имеет не менее важное значение, чем нормирование воды в системах 
холодного питьевого водопровода.  
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ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

СЕКЦИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОБРАЗ ЖУРНАЛИСТА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМАХ 

А.А. Бородина, гр. 821281, angelinaborodina00@mail.ru 
Научный руководитель Е.Е. Бурцева, канд. ист. наук, доцент кафедры журналистики 

Журналистика с давних времен выступает посредником между различными 
социальными институтами. По уровню развития журналистики можно определить состояние 
социальной реальности. Именно поэтому система отражений и оценок журналистики в 
искусстве, в частности, в кинематографии, может интерпретироваться не только как своего 
рода медиакритика, но и как обобщенное осмысление уровня развития общества и 
общественного сознания. 

Исследователь К. Разлогов утверждает, что в кинематографе, как правило, 
присутствуют два типа журналистов: аутсайдер; демиург [1, с. 11]. 

Первый тип — это журналист, выступающий в роли разоблачителя пороков. В этом 
случае журналистика считается последним прибежищем истины и справедливости, а 
положение аутсайдера воспринимается под углом глубинного обоснования по отношению к 
нечестному миру капитала и власти. Журналист в таком случае зачастую ведет опасное для 
жизни расследование для того, чтобы отстоять правду. 

Второй образ журналиста, который используется в кинофильмах, связан с 
вымышленной реальностью. Одной из специфических черт механизма журналистики 
выступает популярность, которая зачастую опирается на сенсацию. Как правило, это − 
установка на сенсацию, нередко основанная на писаных и неписаных законах человеческого 
бытия. 

В общем понимании образ журналиста имеет следующую структуру: внешняя форма; 
содержание; внутренняя форма, то есть образное представление [2, с. 44]. 

В настоящее время в современном кинематографе выделяют следующие основные 
характеристики журналиста: журналист задает вопросы и сомневается; журналист добывает 
достоверную информацию; журналист олицетворяет эпоху, в которой он живет; журналист 
почти всегда находится на стороне добра – он ищет правду, защищает слабых, не боится 
сильных; журналист всегда необходим и востребован, ему доступны все секреты мастерства, 
он готов в любое время и при любых обстоятельствах информировать и развлекать. 

Исходя из рода журналисткой деятельности можно выделить следующие кинообразы: 
редактор (работает с текстом: составляет, проверяет и исправляет содержание); издатель 
(осуществляет выпуск печатной продукции); журналист (ищет и анализирует информацию); 
обозреватель (журналист, который специализируется на написании обзоров); фотограф 
(работает с фотографией как с основным средством выражения информации); военный 
корреспондент (корреспондент, который сопровождает военную группу в горячей точке); 
тележурналист (журналист, работающий на телевидении); газетчик (журналист, который 
работает в печатном издании). 

В зависимости от поведения кинематографического персонажа в художественном 
кино представлены следующие образы журналистов: герой (тот, кто добывает информацию 
без применения «черных приемов»); злодей (манипулятор, который гоняется за сенсациями 
лишь ради своей выгоды, он злоупотребляет силой и свободой СМИ ради своей карьеры); 
сплетник (журналист, который собирает сплетни и провоцирует общество); преступник 
(журналист, который нарушает моральные нормы). 
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Значимость журналисткой деятельности в жизни общества постоянно растет. 
Профессиональный образ журналиста, который формируется в художественном 
кинематографе, имеет немаловажное значение. Это влияет на то, как общество в целом будет 
относиться к журналисту, представленному в кинематографе. Именно через кино зрители 
могут узнать о всех плюсах и минусах профессии журналиста в целом. Журналистика и 
кинематограф считаются самыми эффективными компонентами системы массовых 
коммуникаций. Они связаны сложной системой взаимодействий и взаимовлияний. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА СМИ 

Я.Е. Замчалова, гр. 821382, yanazamchalova@yandex.ru 
Научный руководитель Т.Б. Богатырева, канд. филол.н., доцент кафедры 

журналистики 

В условиях развития информационного общества язык СМИ становится важнейшей и 
неотъемлемой частью журналистского произведения. Так как русский язык постоянно 
претерпевает изменения, которые связаны с переменами в общественной жизни (образование 
новых слов, уход на второй план слов или выражений), то они прежде всего отображаются в 
журналистских текстах. С одной стороны, СМИ соблюдают существующие нормы и правила 
русского. С другой стороны, они нарушают нормативные ограничения в пользовании языком 
вплоть до использования просторечий, жаргонизмов и т.д. 

Цель работы – изучить особенности языка современных СМИ, дать определение 
понятию «языковая политика» и определить, от чего зависит язык текста СМИ. 

Главная особенность языкового состояния – функционально-стилевое расслоение. 
Современный русский литературный язык представляет собой систему замкнутых 
функциональных стилей. К литературному языку относится в том числе и язык газет, и 
журналов, и речь на телевидении, и на радио, и художественная литература. 

Тексты СМИ – это самая распространенная форма отражения языка общества. 
Именно они во многом задают нормы современного русского языка. Отражение всех 
языковых процессов получило название «язык СМИ» [1, с. 19]. Язык СМИ – это все тексты, 
который создаются средствами массовой информации. Также это особая знаковая система 
смешанного типа, в которой сочетаются вербальные и невербальные компоненты. 

Язык СМИ имеет несколько особенностей: интерстилевое тонирование (наличие в 
журналистском тексте элементов иных стилей. Например: разборка, тусовка, крутой); 
коллоквиализация языка (широкое формирование средств словообразования и производимых 
слов, которые образовались из некодифицированных сфер языка. Например: по барабану); 
универбаты (в текстах СМИ преобладают универбаты, которые образовываются на основе 
словосочетания, которое состоит из одного из элементов словосочетания. Например: 
сгущенное молоко – сгущенка, грузовой автомобиль – грузовик). 

В лингвистике есть термин «язык газеты», который означает совокупность текстов и 
указывает на стилистические особенности газетных текстов. Газетная публицистика 
посвящена актуальным общественным вопросам и проблемам. Она представляет собой 
чередование экспрессии и стандарта, направленное на реализацию функции воздействия на 
адресата и информационной функции [2]. В следствии чего возникает авторский стиль, 
который может изменяться под влиянием языковой политики издания. 
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В основе языковой политики находятся законы о языке, которые, в свою очередь, 
основаны на знании функциональных свойств языка. Как считают А.Д. Швейцер и 
Л.Б. Никольский, языковая политика представляет собой совокупность мер, принимаемых 
государством, партией, сообществом или изданием, для изменения или сохранения 
существующего функционального распределения языков для сохранения уже выявленных 
языковых норм и правил [3, с. 117]. По мнению другого ученого (В.А. Аврорина), языковая 
политика – это система мер сознательного регулирующего воздействия на функциональную 
сторону языка [4, с. 8].    

Таким образом, языковая политика – это комплекс мер, предпринимаемых 
государством или изданием для влияния на язык государства или конкретного издания.  

В зависимости от жанровой принадлежности могут меняться языковые особенности 
текста. Если информационные жанры направлены на донесение до аудитории актуальной 
информации, которая должна быть изложена понятным всем языком, то аналитические 
тексты расширяют возможности автора: может смешивать стили, создавать новые слова и 
словосочетания. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАБОТЫ КОРРЕКТОРОВ В ПЕЧАТНЫХ 
СМИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.И. Артемова, группа 821381, nastena.art5@gmail.com 
Научный руководитель: к.ф.н, доцент А.А. Буряковская  

В современном мире, где высоко развиты технологии и социальные сети, грамотность 
уходит на второй план. Несмотря на это, в средствах массовой информации неграмотная 
речь недопустима, поскольку современные средства массовой информации во многом 
определяют языковую, социально-психологическую и культурную ситуации в обществе [1, 
стр. 231]. Ошибки в журналистских текстах не только влияют на репутацию издания, но и 
подрывают доверие к журналистике в целом в кругах образованных людей. Таким образом 
корректорская работа является немаловажной частью подготовки журналистского текста.  

Корректура – совокупность исправлений и сама процедура правки текста [2, стр. 249-
250]. Корректирование включает в себя собственно корректирование и вычитку – 
завершающее прочтение и проверку уже выправленного текста (там же). История этой 
профессии начинается еще в Древней Греции, однако сейчас ее суть сильно видоизменилась, 
приобрела новые формы. По сути, корректура стала искусством выпускать печатные СМИ 
без опечаток и ошибок. 

На данный момент корректорская работа печатных изданий Тульской области не была 
изучена и представлена в научных трудах. Однако в крупных газетах и журналах нашего 
региона корректоры давно являются неотъемлемой частью коллектива. Помимо этого, в 
некоторых организованы корректорские цеха, в которых трудятся сразу несколько 
сотрудников.  

Несмотря на то, что современные технологии делают возможной автоматическую 
проверку текстов на ошибки и опечатки с помощью встроенных функций, компьютер не 
всегда распознает ошибки в пунктуации и орфографии. Особенно в художественно-
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публицистических текстах, где, помимо обусловленных правилами русского языка, могут 
встречаться авторские пунктуационные знаки. В связи с этим работа корректора не теряет 
своей актуальности, несмотря на технический прогресс. 

По мнению корректоров, самыми частыми ошибками в журналистских текстах можно 
назвать некорректное использование кавычек и тире в текстах. Так, например, в 
предложениях, где необходимо использовать внутренние кавычки, возникают трудности с 
употреблением кавычек-«елочек» и немецких кавычек-«лапок», а в предложениях с тире 
чаще всего используются дефисы, так как их удобнее набирать на стандартной клавиатуре.  

В том числе в текстах очень часто встречаются ошибки, включающее в себя пропуск 
или избыточное использование запятых. Так, например, очень часто авторы забывают 
ставить запятую в конце деепричастного оборота, обособив его лишь перед началом, или 
обособляют слова «однако», «особенно», в тех случаях, когда это не требуется. Часто 
подобные ошибки не говорят о низком уровне грамотности журналиста. Они могут 
появляться в процессе быстрого набора текста или в том случае, когда «мысль опережает 
написание». Однако ошибки так или иначе подрывают репутацию журналиста и требуют 
исправления корректором. 

Корректор – это отдельная профессия, для освоения которой недостаточно 
врожденной или приобретенной грамотности, но требуется и определенное образование, и 
постоянное повышение квалификации. Такими знаниями могут являться специальные 
корректурные знаки, способы вычитки, специфика корректирования текстов разных жанров. 
Однако, несмотря на это, бывают ситуации, когда профессиональные корректоры 
пропускают опечатки или ошибки, сделанные в тексте, а иногда и добавляют новые. Это 
может быть связано с большим объемом работы, усталостью, рассеиванием внимания из-за 
влияния внешних факторов и многими другими причинами.  

Подобные ситуации можно минимизировать с помощью увеличения штата 
корректоров; строгого разделения труда, при котором разные корректоры будут 
использовать исключительно индивидуальные способы вычитки, в дальнейшем передавая 
текст следующему корректору; организации повышения квалификации сотрудников.  
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КУЛЬТУРА РЕЧИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ 

Е.И. Илюшина, гр.821381, katerina.ilyushina.2016@yandex.ru 
Научный руководитель – А.А. Буряковская, доцент кафедры журналистики 

В современном мире у многих специалистов, исследующих СМИ, складывается 
четкое понимание того, что телевидение не может существовать в отрыве от общества. Это 
обусловлено тем, что должно максимально удовлетворять запросы аудитории, и успех 
телевидения зависит от того, как оно справляется со своей общественной функцией. 
Телевидение очень быстро внедрилось в повседневную жизнь человечества и охватило 
большую часть досуга, став универсальным источником получения информации об 
окружающем мире. В последнее время всё чаще можно слышать, что ведущие 
телевизионных передач отступают от литературных норм. Хотя падение речевой культуры 
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на телевидении напрямую связано с её падением в обществе, СМИ, являясь средством 
воздействия, должны быть образцом речевой культуры. 

Средства массовой коммуникации напрямую воздействуют на человека и его 
мышление, заполняют его досуг, информируют о состоянии мира, оказывают влияние на его 
мировосприятие и современную культуру. В связи с этим, особенно остро встаёт проблема о 
формировании высокой речевой культуры, о сохранении языковых традиций. Ведь именно 
культура речи в СМИ – это главная характеристика, позволяющая определять 
профессиональный уровень программ, их публицистическую и художественную ценность. 
Такая характеристика в первую очередь затрагивает деятельность ведущих. 

Во времена СССР речь диктора на радио или ведущего на телевидении были образцом 
речевой нормы. Ошибки в их речи встретить было практически невозможно. В современном 
мире лишь на некоторых теле- и радиоканалах ещё принимаются меры по предупреждению 
речевых ошибок. Тогда как большая часть уже не обращает на них внимание. Отмена 
цензуры привела к тому, что в прямом эфире появилась спонтанная устная речь, в эфирах 
стали принимать участие лица с различным уровнем образования и, соответственно, речевой 
культуры. Снизился культурно-речевой уровень в СМИ, что негативно отразилось на 
состоянии русского языка.  

Одна из особенностей языка СМИ в последние десять лет – это перенасыщение 
неоправданными заимствованиями из английского языка, которые употребляются сейчас 
везде, засоряя русский язык. В связи с чем возникает вопрос экологии национального языка.  

Всё реже можно услышать из уст ведущих русские междометия, им на смену давно 
пришли иностранные, «вау», например. Из профессиональной сферы ушли операторы, 
агенты, администраторы и пр. Их заменили менеджеры, маркетологи, дилеры. Такие 
заимствования вытеснили даже те, которые давно обрусели: «бутерброд» – «сэндвич», 
охранник –  «секьюрити», игрок – «геймер», избиратели – «электорат» и т.д.   

Итак, СМИ, обладая современными средствами распространения информации, они 
моделируют национальный язык, воздействуя и на литературную норму. Один из 
показателей культуры как отдельного человека, так и всего общества – это именно культуры 
речи. Чем экологически чище будет наш язык, тем дольше сохранятся его национальные 
особенности, в том числе и национальная культура.  

На основании исследования, мы установили, что прочно войдя в нашу жизнь, СМИ 
оказывают влияние и на мышление, и на мировосприятие людей, и на современную 
культуру. Именно язык СМИ относят к одной из основных форм языкового существования, 
так как, обладая самыми современными средствами распространения, он играет роль 
своеобразной модели национального языка, активно воздействуя на литературную норму.  

ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И 
АРХИТЕКТУРЫ В СМИ 

А.Е. Кривошеева, группа 821382, alex.krivosheeva2001@mail.ru 
Научный руководитель Е.Е. Бурцева, канд. ист. наук, доцент кафедры журналистики 

Культурное наследие является не только материальной, но и духовной частью 
культуры. Оно прошло испытание временем и передается от одного поколения к другому как 
нечто ценное и почитаемое. О значимости сохранения культурного наследия говорит и тот 
факт, что ежегодно 18 апреля в России, как и во многих странах мира, отмечается 
Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия), 
девизом которого стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». 

Объекты культурного наследия разделяются на несколько групп: памятники, 
ансамбли, достопримечательности [1]. Проблема сохранения культурного наследия является 
глобальной. Об этом свидетельствуют многочисленные проведенные конференции, научные 
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публикации, широкие общественные дебаты, социальные движения по защите культурного 
наследия, нормативные документы на международном уровне. 

На сегодняшний день средствами массовой информации (СМИ) в сфере охраны 
памятников истории культуры и архитектуры выделяются следующие тематические группы 
вопросов: 1) снос зданий культуры; 2) реставрация зданий (или восстановление ценных 
элементов зданий, которые и составляют предмет охраны); 3) сохранение объектов 
культурного наследия, которые не находятся под охраной; 4) мероприятия, связанные с 
охраной памятников архитектуры; 5) отсутствие норм и требований, которые позволяют 
провести реставрацию здания максимально похоже к образцовым проектам [2]. 

В настоящее время в крупных городах происходит массовое сокращение числа 
подлинных памятников истории и замена их материалов на более современные. Это было 
отмечено в докладе Правительства Российской Федерации за 2018 год «Архитектура России. 
Состояние и перспективы развития» [3]. Кроме этого, большая часть объектов культурного 
наследия находится в заброшенном состоянии, и местные власти зачастую не 
предпринимают соответствующие меры для их сохранности. 

Не менее важной темой, поднимаемой в СМИ, является увеличение числа «черных 
раскопок», которые происходят практически во всех регионах нашей страны. Например, в 
2020 году на территории музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области были 
похищены артефакты. Об этом писали региональные СМИ, к примеру, портал MySlo в 
материале под названием «На Куликовом поле найдены новые исторические артефакты» [4]. 

Для контроля за объектами культурного наследия в РФ существует закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ [5]. 

СМИ уделяют большое внимание проблеме защиты архитектурного наследия. Так, в 
Санкт-Петербурге посредством СМИ жители узнали о скандале с «Домом литературы», 
здание которого было обречено на снос с целью строительства на его месте гостиницы [6]. 
Эта публикация явилась началом движения по сохранению данного объекта. Другой случай, 
который приобрел известность благодаря СМИ, – строительство небоскреба «Охта-центр» на 
месте Охтинского мыса [7]. Градозащитники сумели отстоять свою позицию. 

Таким образом, СМИ служат источником освещения вопросов охраны и защиты 
памятников истории культуры и архитектуры. Целью публикаций по данной тематике 
является привлечение внимания общественности и государственных структур к вопросам 
защиты и сохранения культурного наследия. 
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ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА  

М.Ю. Кошелева, гр. 821382, coschelew.iury2014@yandex.ru 
Научный руководитель Т.Б. Богатырева, канд. филол.н., доцент кафедры 

журналистики  

В последние десять лет на передний план вышла проблема творчества в процессе 
коммуникации. С проникновением СМИ в Интернет изменилась парадигма мышления. 
Профессия требует от журналиста умения писать тексты в любом жанре и стиле. 
Собственный стиль изложения мыслей может быть присущ не только журналисту, но и 
целому изданию. При этом авторский стиль можно проследить только в аналитических 
текстах. Перед созданием продукта автор выстраивает драматургию текста, чтобы аудитории 
захотелось прочитать этот текст. В этом журналисту помогают конфликт и интрига. 
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Читатель начинает сопереживать одной из противопоставленных сторон. Для удержания 
внимания аудитории автор также раскрывает личность через неожиданные повороты в 
тексте, которые раскрывают героя.  

Без драматургии не может существовать ни один аналитический текст издания и даже 
телевизионная передача. Драматургия происходит от греческого слова «dpama», что в 
переводе означает «действие». Драматургия в журналистике – это особый способ выбора 
содержания произведения, который помогает управлять мышлением аудитории [1]. 

Понятие «драматургия» не следует путать с «композицией». Драматургия ‒ это 
способ организации материала, в основе которой находится конфликт. Композиция ‒ это 
средство организации текста, которое представляет собой систему правил его построения на 
основе их сочетаний. 

Драматургия текста предполагает, что внутри произведения находится конфликт. 
Слово конфликт имеет несколько значений. Конфликт как явление эстетики ‒ это действие, 
которое создает ритм произведению.  

Конфликт в журналистике – это реальная жизненная ситуация, которая находится в 
центре журналистского произведения и предполагает разделение общества на две или 
несколько противоборствующих сторон [2]. Журналисту важно отразить обе 
конфликтующие стороны, чтобы предоставить читателю выбор. Бывают следующие виды 
конфликтов: идейный, социальный, нравственный, религиозный, политический, бытовой, 
семейный.   

Основной источник конфликта ‒ несовпадение интересов людей. Конфликт имеет и 
положительные, и отрицательные стороны. Так, с одной стороны, конфликтующие стороны 
могут прийти к компромиссу, а с другой стороны, одна сторона оказывает влияние на 
другую для достижения собственных целей. 

При выражении своей точки зрения журналист может сталкиваться с представителями 
противоположной точки зрения. Отстаивая свое мнение, автор может использовать 
притяжательные местоимения «наш», «ваш», «свой», «чужой», тем самым обозначая свою 
позицию. Этот прием получил название «свой-чужой» и используется в журналистике для 
ориентации аудитории в пространстве. Аудитория же принимает одну из сторон и 
полностью поддерживает ее. 

Драматургия журналистского текста ‒ это способ организации текста по законам 
развития сюжета, которая продумывается автором. В ее основе находится конфликт, 
раскрываемый в заранее выбранном формате. Таким образом журналист стремится 
управлять вниманием реципиентов. 
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ТЕМА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ВОЛОНТЕРСТВА НА 
СТРАНИЦАХ СОВРЕМЕННОЙ МЕСТНОЙ ПЕРИОДИКИ 

П.С. Зубакова, гр. 821381, polina-z2000@yandex.ru 
Научный руководитель Е.Е. Бурцева, канд. ист. наук, доцент кафедры 

журналистики 

Благотворительность в нашей стране имеет давние традиции. В российском обществе 
одной из значимых тенденций является развитие идеи милосердия — от чисто религиозной 
рефлексии до необходимости участия государства в решении социальных проблем. Сейчас в 
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силу своей востребованности благотворительность оформилась в профессиональное 
направление и стала полноценной социальной работой. 

Так, в сборнике «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» 
авторы в процессе наблюдений сделали вывод: благотворительность в нашем государстве 
вышла за рамки индивидуальных инициатив, став системной, профессиональной и при этом 
адресной сферой деятельности [1]. На сегодняшний день это одна из форм поиска 
компромисса между обществом, бизнесом и властью, а также различными социальными 
группами. Подобные преобразования отражаются и на СМИ, которые стали чаще уделять 
внимание теме благотворительности. Более того, изменения в публикациях произошли не 
только в количественном, но и качественном плане. В статье журнала «Московский вестник» 
кандидат философских наук Екатерина Левшина утверждает, что правильное и, главное, 
активное сотрудничество волонтеров с журналистами приводит к многообразию 
благотворительных материалов [2]. 

Тема благотворительности в Тульском крае начала освещаться на бумажных 
страницах местных газет еще с XIX века.  Проанализировав материалы трех газет, 
издающихся в Туле, ─ «Аргументы и факты» (региональная вкладка), «Слобода» и 
«Тульские известия» за последние пять лет выявлено, что региональная пресса верна своим 
традициям в освещении благотворительной деятельности. Количество публикаций по данной 
тематике особенно возросло за последние два года. Это связано с расширением 
волонтерского движения и активизацией благотворительной деятельности в период 
пандемии COVID-19. Журналисты региональных изданий стали проявлять повышенный 
интерес к функционированию волонтерских и благотворительных центров по организации 
помощи медработникам и нуждающимся людям. Тема благотворительности и волонтерства 
на страницах местной прессы востребована и популярна. 

На сегодняшний день тульские газеты и журналы обеспечивают информационную 
поддержку благотворительных проектов и частных инициатив, координируют деятельность 
организаторов и волонтеров, а также формируют культуру добровольчества в целом. 
Основные жанры, используемые прессой для раскрытия темы – репортаж и статья. Что 
касается качества текстов, то в настоящее время благотворительная деятельность стала 
раскрываться прессой более содержательно и активно: происходит обмен с читателем не 
только фактами и свежей информацией, но и комментариями, и историями людей, занятых в 
этой сфере. 
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ЛОНГРИД КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛИСТИКИ  

А.С. Подлесная, гр. 821381, nastyagovn87@mail.ru 
Научный руководитель к.и.н. Е.Е. Бурцева  

В современном медиапространстве параллельно c «информационным фастфудом» 
существует «журналистика длинных форм». Продуктом такого вида журналистики является 
длинный текст, который предназначен для длительного изучения.  Лонгрид – это длинная 
история с разбором какого-либо явления. Как правило, объем такого текста должен быть не 
менее 1200 слов [1]. В начале XXI века лонгриды стали популярным форматом СМИ из-за 
того, что пользователи устали от коротких публикаций в социальных сетях. 
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Лонгрид по своей форме напоминает фиче, так как оба этих термина описывают 
объемные тексты, направленные на вдумчивое чтение [2, с. 84]. Основное их отличие в том, 
что фиче – это жанр, а лонгрид – формат. Он объединяет в себе различные жанры, например, 
документалистику, очерк и мультимедийные презентации. Лонгрид – это модификация, 
своеобразная разновидность мультимедийных историй. Через лонгрид можно подать 
следующую информацию: событие, которое развивается во времени; один из эпизодов этого 
события; фактуру для видео; текст с большим бекграундом; сюжет, который может 
развиваться с помощью пользовательского контента [3, с. 43]. 

Так как лонгрид имеет много схожих черт с мультимедийной историей, очерком и 
репортажем, то необходимо определить его отличительные черты.  

Во-первых, принципиальное отличие данного формата заключается в его открытости 
для дальнейшего развития и использования.  

Во-вторых, лонгрид всегда направлен на продолжительное чтение, так как длинный 
текст невозможно прочитать за короткое время и уловить его суть.  

В-третьих, текст лонгрида имеет креолизованный характер, то есть содержит в себе 
визуальную, структурную, смысловую и функциональную части, которые образуют единое 
целое. 

В-четвертых, в процессе создания лонгрида принимает участие целая команда 
журналистов, каждый из которых отвечает за реализацию определенной задачи. 

В-пятых, лонгрид – это мультимедийный формат, который подчиняется 
соответствующей логики и отличается модульностью, стратификацией и 
манипулятивностью. 

В-шестых, лонгриду присуща «урезанная интерактивность», которая заключается в 
том, что все действия пользователя ограничиваются прокручиванием колесика «мышки». 
Каждый пользователь самостоятельно определяет сценарий потребления материала.  

В-седьмых, лонгрид – это авторский материал. Именно журналист выстраивает 
структуру будущего лонгрида, выбирает с помощью каких эффектов лучше донести 
конкретный фрагмент текста. 

В-восьмых, в основе лонгрида лежит не только текст, но и мультимедийные 
элементы, к которым относятся следующие: видеоиллюстрация, видеосюжет, инфографика, 
статичная иллюстрация, фотогалерея, аудиоиллюстрация, мультискрипт, 3D-модель. 

Таким образом, лонгрид – это формат мультимедийной журналистики, который 
полностью зависит от автора или целого коллектива журналистов. Длинный текст лонгрида 
создается для длительного чтения и не предназначен для беглого просмотра. 
Мультимедийные элементы помогают ориентироваться читателям внутри объемного 
материала, иллюстрируют какой-либо фрагмент, погружают в атмосферу и позволяют 
установить связь с авторами материала.  

В настоящее время лонгрид постепенно превращается в коммуникационный формат, 
предназначенный для использования в различных сферах общественной жизни, например, в 
PR или рекламе. Несомненно, лонгрид продолжит свое развитие. Однако существует мнение, 
что данный формат – это переходный этап журналистики на пути к более сложным 
мультимедийным технологиям. По мнению журналиста А.Г. Качкаевой, бум лонгридов в 
России скоро подойдет к концу [4]. Таким образом, можно определить лонгрид как 
промежуточный формат, который существует в качестве мостика между старыми и новыми 
журналистскими техниками повествования. 
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РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТУЛЬСКИХ ГАЗЕТАХ НАЧАЛА XX 
ВЕКА КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ИСТОЧНИК 

А.П. Дуплищева, гр. 821381, duplisheva.nastia@yandex.ru 
Научный руководитель к. ф. н., доц. Б.А. Играев  

В современном мире реклама является одной из важных составляющих системы 
СМИ. Рекламные тенденции отражают жизнь человека, его запросы, интересы, особенности 
культурной жизни. Истоки данного процесса уходят в прошлое, когда рекламные объявления 
были неотъемлемой частью межличностной коммуникации и формировали историко-
культурный контекст своего времени. 

После революционных событий 1905-1907 годов, значительно повлиявших на 
демократизацию общества, развитие промышленного производства, формирование новых 
культурологических движений, происходит и трансформация периодической печати, а 
вместе с нею - становление рекламного рынка, типологические характеристики которого 
определяются развитием капиталистической конкуренции, совершенствованием 
типографской техники и полиграфического искусства, аудиторными предпочтениями 
потребителей. 

В Тульской губернии становление рекламного рынка в печатных изданиях также 
связано с началом XX века. После 1907 года в тульской прессе с разницей в 2-3 года 
возникло 14 новых периодических изданий, выходивших в формате А2, издававшихся 
ежедневно на 4-6 полосах. Это были общественно-политические и литературные издания, 
имевшие отделы иллюстраций и рекламных объявлений. Печатались газеты в хорошо 
оборудованных типографиях Фортунатова, Дарского, Соколова. 

Одними из изданий, которые смогли заслужить особенную популярность и 
продержаться на рынке длительное время, оказались «Тульский листок объявлений» и 
«Тульская молва». Рекламные объявления, которые публиковались на страницах этих газет, с 
одной стороны, следовали основным тенденциям отечественной рекламы, с другой стороны, 
имели свои особенности, связанные с экономическим развитием тульского региона. В те 
годы под рекламой понимали объявления о продаваемых товарах и предлагаемых услугах, с 
целью привлечь потребителей расхваливанием, часто преувеличенным, качеств товара [1, 
стр. 527]. 

Если «Тульский листок объявлений» полностью состоял из рекламных объявлений, то 
реклама в «Тульской молве» занимала от одной до двух страниц объема газеты, причем 
рекламным объявлениям была присуща своя жанровая разветвленная структура, а специфика 
строения рекламного текста могла основываться на литературных традициях. 

В первое десятилетие XX века была сформирована типология рекламы в прессе. Она 
могла носить как массовый, так и индивидуальный характер, быть государственной или 
коммерческой, а также различаться с точки зрения целевой аудитории. Форма и содержание 
рекламных объявлений зависели от аудитории, специфики издания, искусства газетных 
типографов, владевших современными приемами оформления рекламных посланий. 

В газетах Тульской губернии самыми распространенными были коммерческие 
рекламные объявления. По тематике их можно расположить в следующем порядке: 
медицинские услуги, банковские услуги, объявления культурных и развлекательных 
учреждений, объявления торгово-промышленных предприятий и организаций, частные 
объявления о продаже товаров и услуг. В целом, рекламные объявления начала века 
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позволяют охарактеризовать высокую конкуренцию, выявить основные процессы, 
возникшие в контексте социокультурных и политических преобразований. 
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журналистики 

Цель тезисов — дать общую характеристику фуд-журналистике как направлению.  
Это необходимо сделать для понимания основного аспекта исследования — текстов фуд-
журналистики. Дело в том, что это направление постоянно развивается и необходимо 
проследить основы: то, что остается неизменно. Речь идет об актуальности исследуемого 
направления, предпосылках его возникновения, основного жанрового разнообразия. 

На сегодняшний день важнейшую роль в жизни человека играет досуг. Его 
разновидности заставляют инфопространство расширяться, а СМИ — под это 
подстраиваться и выпускать свои тексты и продукты в новых направлениях и жанрах. Фуд-
журналистика как разновидность направления досуговой журналистики переживает всплеск 
популярности среди заинтересованных людей [1, с. 178]. 

Тема еды и вкуса как часть фуд-журналистики воспроизводится в текстах СМИ на 
постоянной основе. Именно поэтому исследование феномена еды как отдельной 
самостоятельной культуры бытия так актуально. Еда — не только инструмент 
удовлетворения физического голода, а гораздо больше.  Этим утверждением объясняется 
актуальность всех жанров направления фуд-журналистики на сегодняшний момент.  В 
пример этому служит ежегодный конкурс «Вкусы России», где еда выступает как нечто 
большее, нежели чем физиологическая потребность человека [2, с. 97]. 

Изначально фуд-журналистика не была самостоятельным направлением, она была 
ответвлением тревел-журналистики. Именно в ее  рамках возникли «путевые заметки», 
которые рассказывали об особенностях национальной кухни и несколько отличались от 
обширной тематики тревел-журналистики, которая освещала вопросы культуры, географии, 
истории в рамках путешествий. И так, фуд-журналистику породили «путевые заметки». В 
последствиееду стали рассматривать как самостоятельную часть культуры, а в СМИ тем 
самым образовалось новое направление [3, с. 66]. 

 Стоит сказать, что сегодня выпускается достаточно много печатной прессы, которая 
посвящается фуд-тематике. Издание «Гастрономъ» выпускается ежемесячно. Ежемесячное 
издание «Коллекция рецептов» — специальный проект журнала «Школа гастронома», 
сборник пошаговых мастер-классов с поэтапным описанием приготовления блюда. 
Региональное сетевое издание «Тульская пресса» под тегом кулинария публикует фуд-
тексты. Русские фуд-журналисты пытаются держать уровень, как на западе: каждый месяц 
выпускаются издания, тираж которых довольно велик. Многие из них помимо рецептов 
содержат разнообразный контент о еде. 

Кроме того, жанровое разнообразие фуд-журналистики насчитывает несколько видов: 
репортаж, рецензия обзор, рейтинг. Но, развиваясь с каждым годом, фуд-журналистика 
осваивает  новые жанры: интервью, новостная заметка и даже аналитическая статья. К тому 
же, такая журналистика имеет свой уникальный жанр — рецепт[3, с. 66]. 

Таким образом, фуд-журналистика как направление появилось не так давно, но уже 
сумело завоевать почтение аудитории. Тексты фуд-журналистики читают, а их содержание  
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практически применяют. В большинстве своем глянцевые издания о еде подтверждают 
значение гастрономии в современном обществе. 
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Основной целью нашего исследования стало изучение трансмедийности как явления в 
проектах арт-журналистики. К главным задачам можно отнести выделение особенностей и 
изучение используемых каналов коммуникации с аудиторией. Актуальность темы, в силу 
новизны предмета исследования, подчеркивается тем, что  теоретической базой послужили 
научные публикации таких авторов, как О. Рузанова [1],  М. Женченко [2], А. Качкаева [3] и 
других. 

Поскольку единого определения для трансмедиа нет, в работе основываемся на 
формулировке Г.Дженкинса: «Трансмедийное повествование представляет собой процесс, 
при котором все элементы художественного произведения распределены между различными 
медиаплатформами для того, чтобы создать целостное сюжетно-композиционное 
пространство» [4]. Обязательными характеристиками трансмедиа являются расширяемость, 
непрерывность, серийность, погружение, построение вселенной истории, субъективность и 
вовлечение аудитории. Нынешний толчок к формированию трансмедиа возник в связи с 
изменениями, произошедшими в методах производства контента. В первую очередь, это 
возникло из-за развития социальных сетей и интернета в целом, но также не обошлось без 
изменения подхода средств массовой информации к подаче материалов своей аудитории. 

 Исследование трансмедийных проектов в области арт-журналистики показало, что 
модели проектов отличаются интертекстуальностью, интерактивностью и степенью 
погружения в историю.  

Основной характеристикой арт-журналистики следует считать направленность на 
эмпатию, которая должна возникнуть вследствие восприятия конкретного текста или 
сообщения о событии культуры: адресат должен захотеть посетить выставку, спектакль, 
концерт [5]. Исходя из этого, можно сделать предположение, что и повествование, и 
коммуникация в проектах отлична от других сфер журналистики. Они выстраиваются таким 
образом, что на всех медиаплатформах есть завязки, которые воздействуют на аудиторию с 
помощью разных приёмов, таких как эксклюзивная  информация, и ведут к кульминации, 
раскрывающейся в главной работе проекта. 

Методика исследования основана на многоуровневом характере изучаемой  темы и 
представляет собой комплекс различных методов, среди которых основные методы – это 
сравнение конкретных трансмедийных проектов в арт-журналистике, поиск общих черт и 
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различий, их описание, сопоставительный и фактологический анализ, а также глубинное 
интервью. 
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Однодневная газета представляет собой разовое издание, которое посвящено 
определенному событию или дате и обладает всеми признаками СМИ, кроме периодичности. 
Внешне однодневная газета выглядит как обычный номер периодического издания. По своей 
сути однодневная газета – своеобразный «сборник публицистических материалов, изданных 
в форме газетного номера, но не планируемый, как газета на длительное отражение 
процессов общественной жизни» [1, ч.1, с.6].  

Первые однодневные газеты выходили еще в Российской империи, однако 
наибольшего расцвета они достигли в 1920-30-х годах. Исходя из данных, представленных в 
алфавитном каталоге «Однодневные газеты СССР, 1917-1984 (По фондам ГПБ им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина)» [Там же, с.3], больше всего однодневных газет было издано в 1934 г. 
(570). В конце 1920-х гг. это число было немногим меньше (531 в 1929 г.). Однако уже в 
конце 1930-х гг. количество однодневных газет резко уменьшилось (25 изданий в 1938 г.).  

В Тульской губернии расцвет однодневных изданий пришелся на 1920-е годы. В эти 
годы издавались такие газеты как: «Детский праздник свободы» (1917), «Дети трудовой 
России» (1918),«Все для фронта» (1920), «Неделя ребенка» (1920), «Великому почину» 
(1920), «На помощь просвещению» (1921), «Клич» (1921), «Долой неграмотность!» (1923), 
«Единый фронт» (1923), «Пройденный путь» (1927), «Наша газета» (1928), «За трезвость и 
культуру» (1929) [2, c.99].  

Однодневные газеты помогали привлечь внимание людей к важным для того времени 
проблемам. А таковых в первые годы становления СССР было немало (Гражданская война, 
разруха, неграмотность).  

Однодневные газеты могли издаваться по разным причинам. Например, газеты «На 
помощь просвещению» и «Долой неграмотность!» способствовали росту грамотности 
населения Тульской губернии. «Наша газета» была выпущена редакцией газеты «Коммунар» 
к своей 10-й годовщине. Специальный номер газеты «Коммунар», называвшийся «Все для 
фронта», вышел в октябре 1920 года во время Гражданской войны в России. Пять тысяч 
экземпляров газеты было направлено красным бойцам на фронт, а десять тысяч 
распространены среди жителей Тулы. Все средства от продажи издания пошли в фонд 
помощи фронту. Другая издававшаяся в Тульской губернии однодневная газета «Клич», 
представляющая из себя литературно-публицистическую газету, была призвана помочь 
голодающим.  
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Тираж однодневных газет сильно разнился. Например, тираж «Нашей газеты» 
составлял всего 300 экземпляров. А тираж газеты «Дети трудовой России» насчитывал уже 
3000 экземпляров. Более внушительными тиражами издавались газеты, целью которых был 
сбор денежных средств для помощи голодающим, беспризорникам, на нужды фронта. В 
Тульской губернии такими газетами были, например, «Все для фронта» (15000 экземпляров), 
«Клич» (7000 экземпляров).  

Разовые газеты стали неотъемлемой частью истории тульской журналистики. Однако 
однодневные газеты малоизучены, в отличие от периодических изданий. Наше исследование 
направлено на выявления содержательных и типологических особенностей однодневных 
газет Тульской губернии.  
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 В последние годы качество и скорость информационного обмена стали значительно 
выше в связи с увеличением количества информационных источников. Несмотря на данный 
прогресс, в информационной среде интерес аудитории к журналистским материалам стал 
снижаться, а запросы — увеличиваться. Малая заинтересованность адресата мотивирует 
создавать новые формы интерпретирования информации, а также технологии её 
демонстрации. Одной из таких распространенных коммуникационных технологий выступает 
сторителлинг, который помогает изложить материал адресату в удобной для него форме, что 
способствует лучшему восприятию информации.  

Главный принцип сторителлинга — это «рассказывание истории» [4]. В связи с 
популяризацией социальных сетей и развитием блогерской деятельности в начале 
двухтысячных годов интерес к сторителлингу как оперативному новостному контенту 
значительно возрос. Данная тенденция легко объяснима: подобный тип подачи информации 
способствует реализации одновременно нескольких социальных функций (обобщение опыта 
прошлых поколений, передача базовых знаний об общественных морально-нравственных 
установках, формирование правильных образов гражданских институтов и отдельных 
лидеров и т.п.) средствами публицистики. Привлекает внимание и классическая 
композиционная структура построения сюжета: завязка, развитие сюжетной линии, 
кульминация, способствующая формулированию авторской идеи, и выводы, выступающие 
констатацией актуального среза окружающей действительности. Таким образом, 
рассказывание историй с когнитивной точки зрения становится эффективным инструментом 
возвращения внимания пользователей, что находит подтверждение в основополагающих 
постулатах нарративной психологии, согласно которым воспринимать собственную жизнь 
проще по законам сюжета. 

Цель данного исследования заключается в  выявлении отличительных черт 
мультимедийного сторителлинга как одного из форматов цифровой журналистики. 

Сторителлинг применяется в трех видах подачи информации: устном, письменном, 
мультимедийном. Для каждого вида подачи информации существует свой набор 
отличительных признаков [2]. Мы в исследовании рассматриваем и анализируем 
мультимедийный сторителлинг как формат, жанр, приём или нарратив цифровой 
журналистики. 
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Термин медиа происходит от лат. media, medium – «средство, посредник» [3], поэтому 
часто используется как синоним к конкретному носителю информации или источнику 
сообщения, однако значение данного слова гораздо шире: это разнообразие средств 
коммуникации, которые помогают человеку на разных этапах развития использовать фото-, 
аудио-, видео- и текстовую информацию одновременно с целью привлечения внимания к 
определённой проблеме.  

Термин мультимедиа в журналистике впервые был использован в 1966 году Ричардом 
Альбарино, репортером американского журнала «Variety», по отношению к шоу, которое 
включало в себя световое оформление, слайд-шоу, кино и музыку. Однако 
терминологическую основу понятие мультимедиа (лат. multum – много; media, medium – 
средоточие, средства) приобрело в период прогресса цифровых технологий и 
распространения интернет-коммуникаций и буквально стало обозначать «созданный из 
многих средств». Современная мультимедийная журналистика использует различные 
технологии, отвечающие общественному спросу, а журналистское произведение для 
некоторых редакций включает в себя текст, звук, видеозапись, фото, инфографику и т. д.. 

В качестве основных составных частей мультимедийного сторителлинга можно 
назвать сам журналистский текст как публицистическое произведение (репортаж, отчёт, 
хронику, зарисовку, травелог и т.д.) в сопровождении мультимедийных элементов, 
обеспечивающих реализацию визуальных задач коммуникации. В таком случае знакомство с 
материалом в первую очередь осуществляется посредством опорных визуальных точек и 
только потом пользователь обращается к текстовому материалу для более подробного 
осмысления информации, поэтому задача журналиста сводится к наиболее чёткому 
определению формы своей истории. От продуманности иллюстративного блока или 
видеоряда, выступающих в качестве вспомогательных звеньев, будет зависеть глубина 
раскрытия проблемы, однако ориентированность на создание многокомпонентной истории, в 
которой текст и визуальный комплекс сосуществуют на равных, будет зависеть успех работы 
в целом у читающей аудитории. 

Стоит отметить, что отличительной чертой мультимедийного сторителлинга является 
стертость жанровых разграничений по причине постоянного возникновения новых форм 
подачи информации. Это объясняется стремлением журналистской общественности как 
можно дольше удерживать внимание потребителей контента. В связи с этим особенно 
популярным становится способ нарративного изложения информации, раскрывающий перед 
сторителлингом широкие перспективы. Сочетание в себе свойств журналистики и 
художественной литературы, с одной стороны, даёт возможность затрагивать социально 
значимые темы с фотографической точностью, с другой – представлять увлекательные 
истории с драматическим сюжетом, написанные живым языком и содержащие авторскую 
оценку, что позволяет захватить воображение читателя и вызвать у него эмоции, т.е. достичь 
основной цели сторителлинга. 

На основании изученной литературы нами были выявлены главные принципы 
построения мультимедийного сторителлинга. Продуманная структура, эмоционально 
вовлекающая история, сочетающая в себе все мультимедийные составляющие, стремительно 
развивающийся сюжет, побуждающий к действию, обеспечат журналисту-сторителлингу 
достижение желаемого результата. 
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журналистики  

Данная работа нацелена на изучение одной современной тенденции в сфере массовой 
коммуникации – сближение целей и коммуникативных методов СМИ и современных музеев. 
Опираясь на суждения других исследователей, мы пробуем определить позицию музея в 
современном медиапространстве.  

В современном мире СМИ постепенно теряют монополию на информацию, теперь 
создавать и транслировать информацию могут отдельные корпорации, бренды, 
ньюсмейкеры. Из-за непрерывного информационного потока общество начинает 
переосмысливать ценность информации и способы взаимодействия с ней. В качестве новых 
участников коммуникационного процесса выступают и современные музеи. Процесс 
становления музеев в качестве новых медиа только начинается, но даже на столь раннем 
этапе можно говорить о таких особенностях музея, как умение выстраивать грамотный 
сторителлинг, включение интерактивных элементов, использование мультимедийных и 
трансмедийных платформ, кроссплатформенность и цифровизация.    

Маршал Маклюэн в своем труде «Понимание медиа: внешние расширения человека» 
указывает на то, что с распространением электричества, люди стали более включенными в 
жизни друг друга, и, таким образом, весь мир сжался до размеров деревни [1, с. 22]. При 
этом автор отмечает, что такое сближение снизило уровень эмпатии в обществе. Это связано 
с тем, что произошел  переизбыток информации, уменьшилась ценность отдельной точки 
зрения  [1, с. 6-19].  На основе этого Маршал Маклюэн создал концепцию «горячих» и 
«холодных» медиа, характеризующихся «высокой или низкой определенностью». Горячие 
медиа, такие как телевидение, радио, печать, предоставляют пользователю полную 
информацию, которая исключает возможность домысливания, фантазирования, и 
взаимодействия с конкретным медиа и обществом в целом. Процесс разогревания СМИ 
начался с середины 70х годов XX века. А. Черных пишет, что  1991 год  можно считать 
годом, когда началось коммерческое использование Интернета, сети, объединившей 
миллионы пользователей [2, с. 195]. Интернет не сместил предшествовавшие виды медиа, а 
вобрал их в себя. Развиваясь, медиа приобретают все более высокую температуру, превращая 
потребителя в пассивного потребителя информации [3, с. 117]. На данный момент Интернет 
можно считать самым горячим медиа. Горячие медиа интенсивно стимулируют какое-то 
конкретное чувство человека, упрощают декодирование информации, что можно считать 
причиной «отупляющего воздействия» технологий. В связи с постоянным воздействием 
медиа на аудиторию люди становятся все более изолированными друг от друга и от 
общества. Тенденция изолирования порождает трудности создания гражданского общества, 
где уровень взаимопонимания должен быть достаточно высоким. Важно отметить, что 
именно в развитом гражданском обществе СМИ могут в полной мере осуществлять свою 
деятельность.  Для достижения эмпатии горячим медиа, таким как телевидение, радио, 
печать и Интернет необходимо охладиться путем вовлечения аудитории во взаимодействие. 

Десяева Н.Д., Рязанова В.А. в работе «Концептуализация модели «СМК-музей»: 
постановка проблемы» говорят о том, что самым холодным медиа на данный момент можно 
считать креативные пространства, к которым в свою очередь относиться и современные 
музеи [4, с. 97]. Человек, находящийся в креативном пространстве обращает внимание не на 
конкретный предмет, а на контекст, окружение, организацию пространства. Пользователь 
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может самостоятельно выбирать способ получения информации (прослушать аудиогид, 
рассмотреть картины, прочитать сопроводительные справки, заказать экскурсию), и степень 
взаимодействия с ней. Важно отметить, что здесь речь идет не об аудитории, на которую 
воздействует однонаправленная информация, а именно о пользователе, который становится 
участником коммуникации. Пользователь становится непосредственным участником 
экспозиции.  Так Лосева Н. Г., говоря о музее как о новом медиа, приводит в качестве 
примера музей, посвященном «бостонскому чаепитию», где каждый участник во время 
экскурсии играет роль какого-то конкретного персонажа. Так пользователь может пережить 
события от первого лица и погрузиться в историю [5]. Современный музей создает среду, 
которая включает посетителя в экспозицию, провоцирует его на эмоции и рефлексию. 
Достичь такого эффекта можно при тщательном отборе и комбинации фактов и логичном 
развертывании контекста вокруг них [6, с. 125].   

Переизбыток информации в современном мире снизил ценность одиночного факта. 
На данный момент обществу важнее история, а следовательно, медиа, умеющее выстроить 
повествование, остается востребованным аудиторией. В таком случае важную роль в 
развитии медиа играет сторителлинг – умение рассказывать историю.  Десяева Н.Д., и 
Рязанова В.А. отмечают, что современный музей в виду специфики своей деятельности 
обладает  инструментарием для сторителлинга. В качестве примера авторы используют спец-
проект в музее-квартире Цветаевой о жизни поэтессы в 1917 году. История раскрывается с 
помощью таких инструментов как чат-боты, Telegram-канал, а все выставки выстроены по 
законам сторителлинга. Авторы замечают, что экскурсия по музею представляет собой 
репортаж, воплотить который вряд ли возможно в условия традиционных СМИ [4, с. 97].  

Музей XXI века отзывчив к изменениям действительности. Он рассматривает 
актуальные темы, используя при этом не только предметы современности, но и артефакты 
прошлого. Грамотный сторителлинг позволяет органично вписывать элементы разных эпох, 
направленностей и тематик в одну экспозицию. Так, например, МАММ в 2021 году на 
выставке «Тень души но заостренней чуть», посвященной жизни в условиях коронавируса,  
использует работы современных художников, непосредственно рассказывающих о 
пандемии, а также работы советских художников, которые рефлексировали на тему свободы, 
как пример можно привести альбом Ильи Кабакова «Вокноглядящий Архипов» 1973 года. 
Благодаря выстроенной концепции работы советских авторов не выбиваются из контекста, а 
логично добавляют его, наполняя новыми смыслами и идеями. Также Музей учитывает 
современную повестку, динамические изменения в обществе и запросы аудитории. Так, 
галерея современного искусства ГЭС-2, открывшаяся в конце 2022 года, среди работ 
современных художников на различные темы, представила и проект Кэроли Шнееман «Глаз-
тело», где автор размышляет о сексуальности и женском теле. Проект был создан в 1963 году 
и был революционным для своего времени. На данный момент эти работы органично 
дополняют актуальную общественную повестку о феминизме и новом отношении человека к 
собственному телу.  

Музей и СМИ находятся в одном поле «общество-культура» и преследуют схожие 
цели: информирование аудитории, создание общественного мнения, стремление к 
образованию аудитории. Современный мир – это пространство взаимодействия, где музеи 
могут помочь СМИ с охлаждением и вовлечением пользователей, путем внедрения 
инструменты выстраивания экспозиции. Можно предположить, что в условиях конвергенции 
музеи и СМИ будут активно создавать совместные проекты, что благоприятно отразится на 
деятельности обеих сторон.  
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В последние десять лет особой популярностью стала пользоваться аналитическая 
журналистика, так как новостные тексты лишь информируют аудиторию «сухой» 
информацией без интерпретации фактов. Журналист анализирует окружающую 
действительность, подталкивая аудиторию к определенным выводам. 

Аналитические жанры строятся по схеме: доказательство – рассуждение. Основная 
цель автора аналитического материала – помочь аудитории сделать определенные выводы на 
ту или иную тему. В отличие от новостной журналистики, где журналист не может выражать 
собственное мнение, в аналитической журналистике тексты строятся вокруг мнения автора и 
его мировоззрения. 

В федеральных изданиях, как правило, журналисты затрагивают национальные темы 
и поднимают проблемы всероссийского уровня, а в региональных изданиях анализируются 
локальные и местные происшествия.   

Во время написания аналитического материала автор использует различные методы 
подачи информации, иногда применяя манипуляционные средства, которые отличаются в 
федеральных и региональных журналистских изданиях. К основным приемам воздействия 
относятся две большие группы: приемы искажения информации (помогают журналисту 
сформировать определенное отношение к объекту речи); приемы селекции информации 
(помогает журналисту отобрать материал, который должен дойти до аудитории). 

В основе аналитической журналистики находится аналитический способ отражения 
действительности [1]. Задачи автора сводятся к тому, чтобы определить причину той или 
иной ситуации, оценить перспективы развития и найти пути ее решения. Журналист-
аналитик отличается от других коллег умением фокусировать очевидное и находить то, что 
не видно невооруженным взглядом. 

Основные задачи аналитической журналистики: определение причинно-следственных 
связей, которые возникают между анализируемыми предметами действительности; 
выяснение значимости события для аудитории, действий участников этого события, 
отдельных личностей, о которых идет речь в материале; прогнозирование развития ситуации; 
формирование программы действий, которые необходимы для решений проблемной 
ситуации. 

К началу XXI века костяк аналитической журналистики составляют следующие 
жанры: отчет, корреспонденция, аналитическое интервью, опрос, комментарий, реплика, 
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анкета, социологическое резюме, рейтинг, мониторинг, рецензия, статья, обозрение, обзор 
СМИ, версия, прогноз, эксперимент, эпистола, аналитический пресс-релиз [2]. 

Аналитические жанры предполагают использование автором большого разнообразия 
языковых средств для отражения собственного мнения. В процессе написания 
аналитического текста журналист ищет форму для эффективного воздействия на массовую 
аудиторию. Главным в аналитическом тексте остается автор, его мышление, система 
мировоззрения, представления о мире. 

В основе любого аналитического текста находится метод анализа окружающей 
действительности. Только от автора зависит порядок последовательности аргументов, сами 
аргументы и приведенные примеры. 

В последние годы в журналистике произошла смена тенденции: востребованными 
становятся аналитические тексты, а не информационные. Это связано с тем, что аудитория 
хочет получать анализ окружающей действительности в связи со стремительными 
процессами, происходящими в мире. Задача журналиста стала сводиться не сколько к 
информированию общества, сколько к предоставлению качественного анализа среды. 
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ЮТУБ – ЖУРНАЛИСТИКА КАК ФОРМА СОВРЕМЕННЫХ 
МЕДИА 

С.И. Шураев, гр.821381, Sergey.shu.raev@yandex.ru  
Научный руководитель А.А. Буряковская, доцент кафедры журналистики 

За последние годы в интернете появляется все больше каналов разных изданий. 
Многие печатные СМИ переходят в пространство интернет и начинают выпускать все 
материалы только в электронной форме. Данная тенденция объясняется тем, что интернет 
имеет большее преимущество перед телевидением, за счет чего развитие на интернет 
платформах значительно выросло.  

Жанр интервью является одним из наиболее популярных в отечественной 
журналистике и соответственно одним из наиболее исследованных. Однако, как и вся 
медиасистема России, в настоящее время данный жанр подвергается значительным 
трансформациям, связанным с развитием новых каналов передачи информации, ведущее 
место среди которых занимает крупнейший видеохостинг YouTube. На 2020 год YouTube 
является самым популярным видеосервисом в России, которым пользуются 92%. 
Всевозможные издательства создают свои каналы на видеохостинге и продвигают свой 
бренд за счет контента с различными блогерами. Все выпуски становятся актуальными и 
цитируемыми во всех социальных сетях. Именно эти факты обуславливают актуальность 
данной работы. 

В теории журналистики понятие «интервью» принято рассматривать в двух 
категориях: как метод сбора информации и как жанр журналистского творчества. В первом 
случае интервью представляет собой инструмент сбора сведений при помощи вопросно-
ответной формы. Во втором – тип журналистского произведения с устоявшимися 
признаками и структурой. Принято считать, что интервью - акт коммуникации журналиста и 
респондента, важной чертой которого является неравноценность функций собеседников, 
которых в журналистике принято называть «интервьюер» и «интервьюируемый».  

Если раньше мы могли смотреть интервью только благодаря телевидению, то за 
последние пять лет интервью на YouTube-канале активно развивается, о чем свидетельствует 
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появление новых передач в жанре интервью [1]. Многие теле- и медиакомпании переходят в 
видеохостинг и дублируют передачи, выходящие на телевидении в YouTube.  

YouTube-интервью имеет отличия от телевизионного интервью. В отличие от 
телевизионного интервью, YouTube дает больше свободы журналистам в высказывании 
собственного мнения [2]. Вся деятельность журналиста на YouTube-канале определяется не 
коммерческими или идеологическими потребностями СМИ, а его собственными интересами, 
в соответствии с которыми он проводит свою информационную политику.  

В 2017 году спортивный журналист Юрий Дудь создал свой канал на YouTube. В 
основе его передачи – портретное интервью. В след за «вДудь» на русскоязычной платформе 
YouTube появляется канал «А поговорить?», интервьюером которого является Ирина 
Шихман. Основные преимущества такого формата интервью – доступность и отсутствие 
некоторых ограничений, например, не ограниченный хронометраж, возможность 
использовать сленг и неологизмы. 

На данный момент в России в жанре имеют большую популярность интервью такие 
каналы, как "Осторожно: Собчак", "А Поговорить?", "вДудь" и "Fametime TV".  

Большую известность каналы получили за выбор приглашенных гостей на передачу, 
острые темы, обсуждающийся в интернете и подход к раскрытию личности героя интервью. 
Ксения Собчак, чей канал "Осторожно: Собачка" насчитывает 2,79 млн подписчиков, 
славится своими методами раскрытия личности, неудобными вопросами, которые зачастую 
ставят в тупик героя и методами общения с гостями. Юрий Дудь получил известность 
благодаря острым вопросам о политике, которую он затрагивает в каждом интервью [3]. 
Ирина Шихман славится лояльностью и тактичностью с героями, чего нельзя увидеть у 
Собчак. Каждый из представителей каналов разный, за что и имеет свою популярность. 
Большинство зрителей наблюдают за работай интервьюера и видят, как каждый раскрывает 
по своему героя выпуска.  

На основании исследования нами выявлены причины актуальности платформы 
YouTube, как площадки для журналисткой деятельности. Современность площадки, 
грамотный подбор гостей, острые темы, преподнесение материала обеспечивают 
журналистам актуальность контента в видеохостинге YouTube..  
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РУНГЛИШ КАК ФЕНОМЕН В ЖУРНАЛИСТИКЕ  

Б.Л. Сусакин, гр. 821381, defaultbogdan@gmail.com 
Научный руководитель к. ф. н., доц.  А.А. Буряковская  

В последние три десятилетия в русском языке появился и стал стремительно 
распространяться такой языковой феномен, как рунглиш (Runglish). Впервые иностранные 
слова стали появляться на страницах СМИ в конце 1990-х ‒ начале 2000-х годов [1]. Этот 
процесс связан с развитием информационных технологий и активизацией межкультурной 
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коммуникации, возникновением в бизнес-среде большого интереса к американской культуре 
жизни и тем, что английский язык имеет официальный статус более чем в 70 государствах.  

Рунглиш ‒ это смесь русского языка и английского. Лингвист Ж. Багана определяет 
рунглиш как компромисс между нежеланием россиян овладеть английским языком и их 
желанием следовать языковому «мейнстриму» [2, с. 35]. О.В. Шенаева определяет рунглиш 
как жаргон молодого поколения, который пропитан англицизмами. Рунглиш не имеет 
структуры и правил употребления. Лексику рунглиша в зависимости от степени 
ассимиляции можно разделить на: оформленную средствами русского языка; с ограниченной 
областью употребления; имеющую специализированный характер; сохранившую исходную 
синтаксическую форму; находящуюся на начальной стадии проникновения в русский язык. 

Большой вклад в распространение англицизмов внесли СМИ: «Активное 
употребление иноязычных заимствований в прессе создает определенные трудности для 
правильного восприятия текста реципиентом. Читатель, не владеющий английским, нередко 
оказывается беспомощным, встречая непонятные слова в газетах и журналах, изобилующих 
иноязычными терминами» [3, с.94]. Рунглиш встречается в текстах как печатных, так и 
электронных СМИ разной направленности: политической, экономической, спортивной и т.д.  

Рунглиш на страницах СМИ выполняет следующие функции: номинативную 
(название предметов и их признаков); эмотивную (выражение чувств и переживаний автора 
текста); знаковую (рассматривает лексическую единицу как знак); коммуникативную (слово 
выступает как средство общения); контактную (поддерживание речевого контакта); 
эстетическую (лексические единицы как средства художественной выразительности). 

Первыми моду на употребление рунглиша задали журналисты, что повлияло на 
общепринятые нормы русского языка, т.к. попадая на страницы СМИ, рунглиш глубже 
укореняется в русском языке и всё чаще используется вне страниц прессы. Английское слово 
становится более престижным, чем русское, экспрессия его новизны притягательна, оно 
может подчеркивать высокий уровень информированности говорящего. 
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СЕКЦИЯ ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА 

КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕЖДОМЕТИЙ 

 К. С. Баринова, гр. 820381аф1, Kristina-barinova-00@mail.ru 
Научный руководитель А. А. Буряковская, канд.филол.наук, доцент кафедры ЛиП 

Междометие — это часть речи, которая позволяет выразить чувства, эмоции, не 
прибегая к конкретизации. В английском языке междометия чаще встречаются в разговорной 
речи, а в письменных формах общения их употребляют гораздо реже. Дело в том, что многие 
междометия используются исключительно для воспроизведения живых эмоций, а это значит, 
что одно и то же междометие может быть написано по-разному, в зависимости от ситуации. 
Междометие – совершенно особая категория в современном языке. В общем и целом, можно 
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утверждать следующее: междометия представляют собой формы, которые используются для 
того, чтобы передать эмоции и чувства говорящего, при этом не называя их, а также показать 
его отношение к ситуации. 

Междометия принадлежат конкретному языку и конкретной культуре, требуют 
перевода при переходе с одного языка на другой и специального изучения при овладении 
иностранным языком. 

Междометия лишены специального грамматического оформления и употребляются в 
речи изолировано в междометных предложениях или при основном предложении. От других 
классов слов, междометия отличаются своим происхождением, особенностями номинации, 
фонетической структурой, а также рядом семантических, морфологических и 
синтаксических черт. 

На основе проанализированной литературы мы попытались обозначить характерные 
признаки и свойства междометий, по которым можно отнести языковую единицу к данному 
классу. 

Междометия в своем обычном, исходном употреблении всегда являются 
самостоятельными высказываниями, и, будучи словами, обладают в то же время свойствами, 
которые характерны для предложений. Они не способны иметь синтаксические связи 
подчинения или сочинения с другими словами или частями предложения. 

С грамматической точки зрения междометия лишены форм словоизменения и, в 
отличие от других неизменяемых знаменательных частей речи, например, слов категории 
состояния или модальных слов, лишены каких-либо аффиксов. Вследствие этого 
морфологический разбор междометий может сводиться лишь к описанию способов их 
образования. 

По своему происхождению в языке класс междометий включает 3 основных 
подкласса: первичные, вторичные и знаменательные. 

Благодаря тому, что английское междометие еще недостаточно изучено, лингвисты 
расходятся во мнении относительно слов, обслуживающих сферу межличностных 
отношений, этикета.  

Некоторые ученые причисляют слова, обозначающие приветствие, прощание и 
извинения к междометиям, поскольку формальные признаки междометия в них соблюдены, 
так как это полноценные неизменяемые слова, которые несут определенную смысловую и 
эмоциональную нагрузку. Следовательно, если рассматривать эту часть речи в более 
широком смысле, то слова, являющиеся атрибутом этикета также можно причислить к 
междометиям. 

ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С НАЗВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ 

К.В. Еремина, гр. 820381аф1, Ms.Ksu.S@mail.ru 
Научный руководитель А.А. Буряковская, канд.филол. наук, доцент кафедры ЛиП 

Язык является важным компонентом культуры, средством ее формулирования и 
сохранения. Лексико-фразеологические единицы языка очень четко могут описать жизнь и 
культуру определенного народа. Фразеологизм – это общее название семантически 
несвободных сочетаний слов, которые не производятся в речи, а воспроизводятся в ней в 
социально закрепленном за ними устойчивом соотношении смыслового содержания и 
определенного лексико-грамматического состава. Фразеологизмы с названиями животных – 
одна из самых многочисленных и внутренне разнообразных групп фразеологического фонда 
и отражает многовековые наблюдения над внешним видом и повадками животных. Эта 
группа имеет свои особенности: фразеологизмы содержат прямое наименование животного; 
имеют переносное значение «человек»; несут в себе оценку действий или поведения 
человека. Названия животных являются одними из наиболее часто участвующих слов в 
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образовании фразеологизмов. Это связано с тем, что животные издавна были рядом с 
человеком, поэтому человек часто прибегал к сравнению качеств, чувств, эмоций с 
животными. Классификация фразеологизмов на основе внутреннего содержания отражает 
разнообразные стороны жизни людей, отношения между людьми, их жизненные впечатления 
и чувства. Таким образом, с помощью фразеологизмов с названиями животных люди 
описывают предусмотрительность (напр. Dumb dogs are dangerous), трудолюбие (напр. The 
dog that trots about finds a bone), жадность (напр. A dog in the manager), упрямство (напр. To 
flog a dead horce), нахальство (напр. All lay loads on a willing horce), лицемерие (напр. A wolf 
in cheep’s clothing) и др.  

Подавляющее большинство фразеологизмов носит антропоцентрический характер, 
т.е., относится к человеку или тому, что с ним связано. Чаще всего фразеологизмы носят 
оценочный характер. Оценки могут быть как пейоративными, т.е выражающие 
отрицательную оценку, так и мелиоративными, т.е. выражения отображающее 
положительную оценку. Фразеологические единицы (ФЕ), которые используются для 
обозначения лиц: 1) ФЕ с пейоративной оценкой. В основе ФЕ может лежать: сходство 
поведения: a dog in the manger – собака на сене (не пользуется сам чем-л. и другим не дает 
пользоваться; 2) ФЕ с мелиоративной оценкой. В основе ФЕ может лежать сходство 
внешности: a dolly bird – жарг. хорошенькая, нарядная девушка, «куколка»; сходство 
повадок, привычек: an early bird – ранняя пташка (об удачливом человеке, рано 
принимающемся за работу). ФЕ также могут использоваться для обозначения окружающих 
феноменов: 1) в основе безоценочных фразеологизмов этой группы может лежать сходство 
движения: ducks and drakes – «блины» (игра, состоящая в бросании плоских камешков по 
поверхности воды так, чтобы они подскакивали; обыкн. употр. с гл. to make и to play); fox 
and hounds – «лиса и собаки» (детская игра, в которой один убегает, а остальные его ловят); 
2) барашек в бумажке –. взятка; сказка про белого бычка – бесконечное повторение одного и
того же с самого начала, возвращение к одному и тому же; 3) animal spirits – 
жизнерадостность, бодрость; swan song – лебединая песня. Некоторые ФЕ могут относиться 
как к лицам, так и к не лицам, например, a dead duck – разг. 1) конченый человек; его песенка 
спета; 2) безнадёжное дело; полный провал; a feather in one’s cap – то, чем можно гордиться.  

ФЕ отображают многообразие жизни людей, обладающих самыми различными 
свойствами, их чувства, одежду, еду и питье, явления природы, животных и т.д.  

 Рассматривая английские и русские фразеологизмы с названиями животных, мы 
можем увидеть разницу в культурах. Чаще всего собака рассматривается в положительном 
ключе. Например, в русском языке собака подразумевает под собой верного друга человека, 
а вот в английском языке можно встретить и негативный оттенок: surly dog (угрюмый). Но в 
русском и английском языках много схожих образов: лошадь – это трудолюбие, заяц – 
трусость, волк - кровожадность. Таким образом, мы можем встретить фразеологизмы-кальки: 
a cat and dog life – жить как кошка с собакой; man to man is wolf – человек человеку волк. 
Бывает, что смысл пословиц одинаковый, но зооним используется разный: buy a pig in a poke 
– купить кота в мешке; pigs might fly oh they had wings – когда рак на горе свистнет. Таким
образом, стоит отметить, что множество фразеологизмы английского и русского языков 
схожи между собой, какие-то из них имеют общий зоокомпонент, у каких-то он разный, но 
смысл все равно совпадает. Но также встречаются и выражения, которые не имеют аналогов 
в других языках. Такие различия определяются разной культурой, образом жизни, 
природными условиями.   
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НАРУШЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ КАК ИСТОЧНИК ИГРЫ 
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Научный руководитель канд. филол. наук, доцент кафедры ЛиП А.А. Буряковская  

Нами проанализированы примеры игры слов из сферы фильмографии на наличие 
случаев нарушений языковой нормы. Выборка примеров данного явления составила 188 
примеров. 97 примеров из первого фильма, и 91 из второго. Примеры выбирались методом 
сплошной выборки. Разница между количеством примеров небольшая. 

Согласно выделенной классификации, игру слов можно разделить на пять групп. В 
первую группу, базирующуюся на фонетических сходствах и орфографических 
особенностях, входят омонимы, паронимы и анаграмма. Ко второй группе, основанной на 
семантических особенностях, относятся полисемия, говорящие имена, авторские неологизмы 
и авторское переосмысление устойчивых словосочетаний и фразеологизмов. Третья группа, 
базирующаяся на изменениях морфологии, включает в себя морфемные повторы, искажение 
грамматической формы слов и словослияние. В четвертую группу, основанную на 
культуронимах, включена аллюзия. И, наконец, пятая группа, базирующаяся на комплексных 
модификациях, включает в себя все вышеперечисленные приемы, при условии, что в одном 
примере присутствуют приемы, относящиеся к разным группам. 

Например, к третьей группе игры слов, базирующейся на изменении морфологии, 
относятся морфологический повтор, словослияние и разбиение, искажение грамматической 
формы слов и словообразование [1]. В одном из фильмов в сцене главная героиня ее новая 
подопечная прячутся в квартире от преследователей, к ним кто-то настойчиво стучится в 
дверь. Но героиня уверена в том, что никто не знает, что они находятся здесь и говорит: 
“Chillax”. В своей фразе она совместила два слова: chill и relax. Как известно, chill обозначает 
глагол расслабиться, так же как и слово relax. Соответственно, она соединила два этих слова, 
чтобы усилить смысл своего высказывания. 

Таким образом, использование различных сокращений и слияний слов в языковой 
игре нужно, чтобы быстрее донести мысль до собеседника и как можно проще передать суть 
своего высказывания [2]. Это обусловлено тем, что нормы языка меняются очень 
стремительно. В вышеуказанном случае была нарушена морфологическая норма английского 
языка, так как было произведено намеренное словослияние двух одинаковых частей речи. 
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Заимствование всегда было одним из самых значимых факторов изменения языка и 
источников пополнения его состава. С лингвистической точки зрения, заимствование 
представляет собой «обращение к лексическому фонду других языков для выражения новых 
понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения неизвестных прежде 
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предметов» [1, c. 150-151]. Заимствования не всегда переходят из одного языка в другой в 
неизменном значении, часто имеет место их семантическое развитие, причем как в сам 
момент перехода слова из одного языка в другой, так и в ходе эволюции лексемы уже в ходе 
ее функционирования в языке-приемнике. В результате семантического развития лексема 
интегрируется в систему понятий языка-приемника. Это очень важный уровень освоения 
заимствованной лексемы, так как результатом является ее полноценное функционирование в 
языке, включение в синонимические ряды, развитие полисемии и т.д. [2, c.1]. 

Семантическое развитие заимствований в английском языке происходит по двум 
основным моделям: расширение значения и сужение значения. Расширение семантики 
заимствованных слов подразумевает «развитие значения до более широкой семантики с 
целью обозначения не единичного объекта или явления действительности, а целого класса 
таких объектов, и является следствием когнитивно-дискурсивной интеграции в сознании 
человека различных фрагментов действительности» [3, c. 222]. Например, слово jihad, 
заимствованное из арабского в значении «священная война». Семантическое развитие 
данного заимствования привело к расширению значения до обозначения любой кампании 
против чего-либо. Так, в следующем примере оно используется для обозначения борьбы 
англичан против китайской нации: Kevin Rudd accuses Turnbull government of 'anti-Chinese 
jihad' Former PM says Coalition’s foreign influence crackdown a form of ‘neo-McCarthyism’ (The 
Guardian). 

Сужение семантики заимствованных слов является результатом «когнитивно-
вербальной дифференциации человеческим сознанием объектов физического и духовного 
мира, в результате чего лексема используется для номинации более конкретного объекта, 
чем в основном ее значении в языке-источнике» [3, с. 222]. Например, слово bungalow, 
которое было заимствовано в английский язык из индийского, в языке-основе 
использовалось для обозначения большого отдельно стоящего дома, иногда 
неодноуровневого. В ходе семантического развития данное заимствование стало 
использоваться в британском варианте английского языка для обозначения небольшого 
одноэтажного домика, как в следующем контексте: Her house was a small bungalow made of 
white clapboard with an open front porch overlooking the joining of the two canals (Michael 
Connelly. City Of Bones. 2002). 

Семантическое развитие заимствований – это неизбежный процесс, поскольку любой 
язык находится в постоянном движении. При этом первоначальное значение, в котором 
слово функционировало в языке-основе, может как сохраняться в современном английском 
языке, так и нейтрализоваться, используясь только в исторических и культурно-
ориентированных контекстах в виде экзотизма. 
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Аллюзия –  стилистический приём, заключающийся в намёке на общеизвестные 
факты, исторические события, литературные произведения [1, с. 35]. Исходя из приведенного 
определения, аллюзия представляет собой лишь намек на какое-либо явление или факт, и, 
следовательно, для их адекватного восприятия читатель должен ориентироваться в культуре 
автора произведения или быть ее носителем. Правильная интерпретация аллюзии 
предполагает некие фоновые, иногда достаточно специфичные, знания у автора и читателя.  

В тексте аллюзия может выполнять различные функции, в зависимости от жанра 
произведения и намерений автора. В комедийных и юмористических произведениях автор с 
их помощью может намеренно создавать необходимый комический эффект. В связи с 
вышеописанными особенностями аллюзий, передача создаваемого за счет их использования 
комического эффекта нередко становится проблемой для переводчика. 

Все аллюзии можно разделить на три большие группы: аллюзии к другим 
художественным произведениям; аллюзии к известным личностям или событиям 
современности либо историческим событиям; аллюзии на мифологию и Библию. 

В рамках данного исследования было проанализировано произведение Т.Пратчетта и 
Н.Геймана “Good Omens”, хорошо иллюстрирующее использование всех трех типов аллюзий 
для создания комического эффекта. Само название данного романа является аллюзией. 
Слово omen в английском языке означает ‘something that is considered to be a sign of how a 
future event will take place’ [2, с.1216]; оно может использоваться в словосочетаниях как со 
словом good так и со словом bad, однако читатель также связывает это слово с названием 
фильма ужасов Omen («Знамение»). Именно поэтому в данном контексте словосочетание 
good omens выглядит как оксюморон, который создает комический эффект и вызывает 
интерес у читателя.  

Наиболее многочисленными в данном произведении являются аллюзии к Библии и 
религии. Весь роман можно назвать одной большой аллюзией на христианскую веру, отчего 
возникает чувство сюрреализма. Например, имя одного из второстепенных героев Thou-
Shalt-Not-Commit-Adultery [3, с. 81] является аллюзией на слова одного из библейских заветов 
о прелюбодеянии, а фамилия Pulsifer созвучна с именем дьявола Lucifer (на русский было 
переведено как «Не-Прелюбы-Сотвори Пульцифер» [4, с. 10]). Это сочетание аллюзии на 
Библию и на дьявола в одном имени создает необходимый авторам книги комический 
эффект. 

Исследование показало, что комический эффект аллюзии в данном произведении 
создается с помощью противопоставления, сравнения, игры слов, сопоставления 
вымышленного и реального мира, а многочисленные библейские аллюзии позволяют 
подчеркнуть комичность и абсурдность происходящего в сюжете, одновременно отражая 
критическое отношение к религии самих авторов. 
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Проблема соотношения категорий эврисемии и полисемии активно изучается 
многими лингвистами. Трудности разграничения данных категорий нередко возникают из-за 
частичной общности критериев, на основании которых выделяются рассматриваемые 
категории. 

Термин «широкозначность» был впервые предложен Н.Н. Амосовой, а термин 
«эврисемия» для описания широкозначности слов ввел В.Я. Плоткин [2]. Широкозначными 
словами называют те лексические единицы, значение которых характеризуется широкой 
денотативной отнесенностью и контекстуальной обусловленностью (например, глаголы to 
take, to give, to set) [1].  

В.М. Соколова даёт следующее определение широкому значению: «значение, которое 
содержит максимальную степень абстракции, выражает обобщённое понятие и при 
употреблении слова в речи конкретизируется в лексических вариантах» [3]. Отдельные 
реализации инвариантного широкого значения представляют собой его лексические 
варианты, которые относятся к широкому значению как часть к целому, отдельное к общему 
[3]. Но в данном определении речь идёт скорее о многозначности, и, таким образом, оно не 
выявляет разницы между двумя явлениями. 

Под многозначностью принято понимать «наличие у одного и того же слова 
нескольких связанных между собой значений, обычно возникающих в результате 
видоизменения и развития первоначального значения этого слова» [5].  

В семантической структуре многозначного слова в качестве основной единицы 
выступает лексико‐семантический вариант, который соотносится со всеми остальными 
значениями многозначного слова. Один лексико‐семантический вариант может быть связан с 
другим на основе одних общих признаков, с третьим – на основе других общих признаков. 

Следовательно, у многозначного слова может быть несколько значений, между 
которыми существуют иерархические отношения. Как отмечает А.А. Авдеев, в лингвистике 
обозначились два направления в исследовании проблемы соотношения эврисемии и 
полисемии [4]. Представители первого направления, в том числе В.М. Соколова и Н.С. 
Димова, исследуют эврисемию как явление, неразрывно связанное с полисемией и 
сосуществующее с ней в рамках одной языковой единицы. Представители второго 
направления, среди которых А.А. Авдеев, рассматривают широкозначность как особую 
лексико‐семантическую категорию, объединяющую специфическую группу слов [3] [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день нельзя выделить объективные критерии 
разграничения понятий эврисемии и полисемии. Нередко случается, что широкозначные 
слова принимаются за многозначные, а многозначные принимают за слова с широкой 
семантикой. Некоторые зарубежные лингвисты вообще не выделяют широкозначные слова в 
отдельную группу, а называют такие существительные «абстрактными» [4]. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И ПРАГМАТИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ ВИДЕОИГР 

Б.С. Громов, гр. 840301/01, gromovb75@gmail.com 
Научный руководитель: М.В. Евсина  к.ф.н., доцент кафедры ЛиП  

На сегодняшний день исследование видеоигр зарождается как совершенно новое 
направление лингвистической науки. Начало становления этого течения отсчитывается от 
2001 г., когда вышел первый номер международного онлайн-журнала Game Studies. 
Норвежский исследователь Эспен Арсет был первым, кто начал анализировать данный вид 
дискурса. Э. Арсет отметил, что компьютерные игры впервые стали всерьез рассматриваться 
в научной среде как область культуры, значимость которой сложно переоценить. В 
современном мире видеоигры активно исследуются в различных областях науки, таких как 
нарратология, информатика, психология, физиология, сфера образования.  

В аналитике The Journal of Specialised Translation Issue, внутриигровой текст имеет 
следующую структуру: 75% наличие текстовых диалогов (субтитры); названия 
географических мест, имен персонажей и предметов, составляют от 4 до 5 %; примерно 15% 
текста представлено в виде повествовательного материла (своего рода записи / журналы / 
книги); до 5% составляют технические системные сообщения, не имеющие прямого 
отношения к сюжету или игровому процессу.  

В.Н. Комиссаров отмечал, что качество перевода зависит от решения широкого круга 
функциональных задач: языковых, социальных, психологических, литературных, 
культурных и т.д. Все эти задачи можно объединить в две группы: лингвистические и 
прагматические аспекты перевода.  

Под лингвистическим аспектом, как правило, понимают ряд дифференцированных 
факторов, влияющих на состав текса, такие как синтаксическая организация текста, набор 
используемых грамматических структур и лексических единиц, стилистические 
характеристики текста. 

Прагматические факторы представляют собой любые признаки, связанные с или 
обусловленные внеязыковой деятельностью. Именно от них зависят контекст и ситуация 
происходящего, а, следовательно, выбор тех или иных языковых средств в зависимости от 
конкретной темы общения, а также речевые характеристики персонажей. Для адекватности 
перевода определенно недостаточно информации, передаваемой лингвистическим 
признаком, - нужно знание экстралингвистической информации. Об этом говорит Э.М. 
Уленбек: «…Знание языка-источника и переводящего языка недостаточно. Переводчику 
также необходимо знать культуру народов, говорящих на данных языках». В данной работе 
культура компьютерных игр с ее спецификой рассматривается, в том числе, как своеобразное 
проявление «культуры народов». 

  Например, в игре Disco Elysium мы играем за человека с расстройством личности. В 
его голове сосуществуют 24 разных личности, каждая со своим уникальным слогом. Одной 
из них является «драма». Драма означает актёрское мастерство и в оригинале её дискурс 
наполнен классическими элементами Шекспировской эпохи: ’tis, ’twas, sire. Аналогично, при 
переводе данных выражений наблюдается аналогия с русской литературой в части 
использования «высокого слога»: 
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‘Twas stolen by some *artist*, surely. Best to pin the blame on them. Everyone *knows* you 
can’t trust artists → Сие должно быть очевидно: украдено оно *артистом*. «Не доверяй 
артисту» — знает каждый. 

Но также в нарративе имеют место моменты, когда «драма» в русском варианте 
«игнорирует» оригинальный посыл: 

So that’s what it was, before! Him hiding something. He tries to make it look like he’s a big 
deal in the Union and now the illusion is disintegrating before your eyes. → Так вот что это 
было! Вот что он скрывал. Он делал вид, будто он большой человек в профсоюзе, а сейчас 
эта иллюзия рассыпается у тебя на глазах. 

Нередки и ситуации, когда компании разработчиков подходят к локализации своего 
продукта недостаточно ответственно и не высылают материалы, дополняющие сухой текст 
компьютерной игр пояснениями. Это создает значительные трудности в восприятии 
предметной ситуации исходного текста в конкретной ситуации перевода, поскольку даже 
компетентный и опытный переводчик без контекста может выбрать некорректный вариант 
перевода.  

Во внутриигровом сеттинге Disco Elysium имеется свой межнациональный язык, на 
котором общаются между собой персонажи, аналог лингва франка. В нашей реальности 
ярким примером лингва франка является английский язык, а в реальности Disco Elysium – 
французский. Именно поэтому имена и названия в игре при переводе на русский язык 
следует транскрибировать с учетом произносительной традиции французского, а не 
английского языка, например: Judit Minot – не Джудит Минот, а Жюдит Мино. 
Внутриигровой текст при этом следует тенденции подчеркивать разнородность 
встречающихся персонажей, в том числе вкладывать в их уста слова, которые отличаются от 
лингва франка. В результате, в игре можно встретить лексические единицы, «пришедшие» из 
разных языков, таких как португальский (irmão), финский (fägäri), славянские языки 
(Zsiemsk, Shest и Udachnaya Zemlya) и других. 

Прагматические факторы, как составляющие пласт нарратива видеоигр и медиа-
систем, эквивалентны лингвистическими, и, несомненно, являются важной частью научного 
развития, без которых оно попросту невозможно. Со стороны переводчика, являющегося 
участником взаимодействия с текстом видеоигры, обязательно нужно владеть как ИЯ и ПЯ, 
так и экстралингвистической информацией для осуществления профессионального перевода. 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА «STAND UP» 

А.Н. Гурбанова, гр. З840311/01, anargurbanov2008@icloud.com 
Научный руководитель: М.В. Евсина, канд. филол. наук, доцент кафедры ЛиП 

Юмор является незаменимым компонентом жизни общества, включающим в себя 
уникальные аспекты межличностного общения, а также особенности отражения социальных  

и культурных кодов, вызывающих определённый коммуникативный эффект, чаще 
всего внешне маркированный такой поведенческой моделью как «смех» [1]. Юмор 
отличается многообразием форм и неоднозначностью содержания. Его структурные 
компоненты определяются параметрами темпоральности, раскрывающимися в отражении 
актуального социального, политического и исторического контекста [2].  Формально данный 
жанр может также отличаться в зависимости от языковой нормы конкретного языка. Таким 
образом, мы можем отметить, что юмористический текст как тип текста определяется, 
помимо прочего, такими категориями, как ментальная и языковая реальность, а также 
культурная картина мира. 

Комедийный жанр «стендап» представляет собой современное направление 
вербальной комедии, в рамках которого выступающий презентует собственный 
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юмористический номер. Самым распространенной формой стендапа является монолог с 
использованием коротких шуток, импровизаций с публикой или юмористических историй. 
Одной из характерных особенностей рассматриваемого юмористического жанра является 
тематическое многообразие содержания шуток. Возможность тематического ограничения 
определяется лишь в форме социального упрека при использовании шуток, оскорбляющих 
чувства и достоинство отдельных лиц или определенных социальных групп. Однако данный 
аспект не оказывает сильного влияния на выбор автором материала для выступлений. Так, 
одними из наиболее распространённых тем данного жанра являются темы-табу, такие как 
политика, провокационные социальные и культурные вопросы, в частности проблемы 
притесненных гендерных, этнических и классовых меньшинств [3].  

В качестве примера, рассмотрим выражение юмористических особенностей 
отражения положения гендерных групп. Одним из подходов к анализу гендерно 
маркированных характеристик является интерсекциональность, или теория пересечений, – 
подход, рассматривающий множественность отношений неравенства в качестве нормы, где 
учитывается взаимосвязь отношений, которые определяются сложностью определения 
идентичности и опыта. Эти отношения формируют аналитическую точку зрения восприятия 
индивидов и социальных групп [4]. Такой подход является одним из наиболее популярных в 
отношении исследования гендерного аспекта. Так, юмористический жанр стендап 
рассматривается с точки зрения отражения взаимосвязей в рамках когнитивной лингвистики 
и дискурсивного анализа с выделением лингвистического, социального, культурного, 
этнического, национального и других компонентов. Рассмотрим пример из выступления 
комика Дульсе Слоун: 

It's interesting cuz when I'm talking to these white girls, they're trying to talk to me like 
“we're all in and we're all women need to come together”. I'm like: “Listen girl, I'm black 
first. I’m a BLACK woman. It is literally in the name of me as a human. And there's so much 
oppression to deal with being black and being a woman that what I have to do is I have to 
break my oppression down to make it manageable. White girls always wanna talk to me 
about feminism. I'm like: “Girl, what you want?” “Equal pay for equal work equal pay”.  I 
don’t wanna work. I want to be a trophy wife. (White Women Talking About Feminism - 
Dulcé Sloan, 2019) 

Из данного фрагмента мы можем отметить разное отношение к вопросам гендерного 
неравенства в виду неодинокого исторического опыта. Так, афроамериканки, исходя из 
исторического контекста, не нуждались в возможности получения работы, так как были 
насильно принуждены к такому виду деятельности, но им отказывали в зарплате и правах 
человека, а на современном этапе лишают возможностей получения более высоких 
должностей. Шутка построена на отражении неодинакового положения женщин разных 
расовых групп (black and white women) в американском обществе. Достижение 
коммуникативного эффекта обусловлено знанием социально-исторического контекста.  

Более того, можно отметить попытку перераспределения стереотипных социальных 
ролей. Так, концепция «trophy wife» ассоциируется с типичными «белыми» домохозяйками 
среднего класса. В их функциональные обязанности входят управление хозяйством и 
присмотр за детьми. Однако в рамках стереотипной модели «trophy wives» чаще всего 
рассматриваются в роли деспотичных привилегированных хозяек, дискриминирующих 
персонал дома в лице представителей различных меньшинств, в частности африканского или 
латинского происхождения. Так, комиком подчеркивается ситуативная ирония 
концептуальных позиций представительниц белого феминизма, выступающих за равенство 
положения всех женщин в рабочей сфере, но при этом не способных осознать социально-
исторических предпосылок, обуславливающих проявление иного вида дискриминации по 
отношению к женщинам африканского происхождения. С точки зрения Дульсе Слоун, 
принадлежность к афроамериканской социальной группе предопределяет ее общественное 
положение сильнее, чем ее гендерная идентичность (I'm black first; I’m a BLACK woman). 
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Осознание множественности отношений в рамках одной социальной группы выступает 
основополагающим параметром для понимания шутки. 

Таким образом, стендап как тип юмористического текста отличается 
многоаспектностью содержания и необходимостью интерсекционального подхода 
исследования для выявления всего комплекса факторов, используемых для достижения 
задуманного коммуникативного эффекта. 
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КОНВЕРСИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ИМЁН 
СОБСТВЕННЫХ 

Д.О. Дудина, гр.820381ан-ПБ, daryadudina2000@icloud.com 
Научный руководитель О.Ю. Семина, канд. филол. наук, доцент кафедры ЛиП 

Язык постоянно находится в развитии, преобразования протекают на всех его 
уровнях, однако наиболее ощутимые трансформации происходят в словарном запасе языка. 

Словообразование представляет собой один из важнейших способов пополнения 
словарного запаса языка. Суть словообразования в изменении морфологического состава уже 
существующей лексической основы или путём перехода основы в другую парадигму 
словоизменения [3, с. 52]. Обычно подобные изменения предполагают наличие в языке 
особых словообразовательных моделей, с помощью которых создаются новые слова. Как 
отмечает Елисеева В.В., словообразовательная модель показывает, как в конкретных случаях 
образовалось слово, и помогает создать аналогичные слова аналогичными средствами.  

Конверсия является одним из самых продуктивных способов словообразования в 
современном английском языке. Это чрезвычайно продуктивное средство пополнения 
лексического состава новыми словами. Согласно Т.И. Арбековой, конверсия – это 
безаффиксальный способ словообразования, в результате действия которого образуется 
категориально отличное слово, совпадающее в некоторых формах с исходным словом. 
Данный тип словообразования стал одной из типологических особенностей английского 
языка начиная с XIII века, когда произошел распад флективной системы, и закрепился в нем 
благодаря аналитическому характеру самого языка. 

Основными конверсионными моделями образования новых слов являются следующие 
модели: существительное – глагол a bottle - to bottle; a jump - to jump, прилагательное – 
глагол busy - to busy; thin - to thin, прилагательное/причастие – существительное (the) 
unemployed; (the) rich. 
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Имена собственные занимают особое место в составе лексики любого языка 
благодаря своей уникальной референции, однако они также становятся основой для 
словообразования, в том числе путем конверсии. Так, например, от существительного Google 
был образован глагол to google ‘to search for (something on the internet) using a search engine’ 
[4]: 

The newspaper said the girl’s father googled the name and found a story about a former 
British journalist who had spent two years in jail in China — at the same Qingpu prison.  

Можно также отметить в английском языке целый ряд новых слов, образованных в 
результате конверсии от имен собственных и еще не зафиксированных лексикографически, 
однако уже получивших популярность. Например, от имени собственного Meghan Markle 
был образован глагол to Meghan Markle:  

I totally Meghan Markled my ex last night and never returned his texts. 
Конверсия помогает существенно расширить словарный запас английского языка. 

Используя данный способ словообразования, носители языка легко могут выразить свою 
мысль, обходясь при этом без длинных и громоздких конструкций.  
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Определение такого лингвостилистического приема, как гротеск, в течение долгого 
времени вызывает противоречия в научном сообществе. Ученые классифицируют его по-
разному: И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин и др. не рассматривают гротеск отдельно от 
гиперболы как единого приема преувеличения, однако В.Я. Пропп, Н.Н. Редько и др. 
считают гротеск самостоятельным комплексным явлением. 

Определение гротеска, предложенное В.Я. Проппом, наиболее полно отражает его 
главное отличие от гиперболы: «Крайнюю, высшую степень преувеличения представляет 
собой гротеск <…>. В гротеске преувеличение достигает таких размеров, что увеличенное 
превращается уже в чудовищное. Оно полностью выходит за грани действительности и 
переходит в область фантастики, чем соприкасается уже со страшным» [1, c. 87]. Профессор 
Н.Н. Редько в дополнение к вышеуказанному определению добавил, что гротеск является 
«принципом изображения действительности, включающим в себя множество приемов», то 
есть состоит не только из преувеличения, но и может соединять в себе абсурд, сатиру, 
сравнение и др. приемы, благодаря чему создает многомерную и сложную картину 
изображаемой действительности [2, с. 21]. 

В результате исследования материала художественных произведений англоязычной 
литературы было выявлено, что восприятие гротеска носит достаточно субъективный 
характер по следующим причинам. Во-первых, данный прием используется для создания 
юмористического эффекта, а в силу субъективности юмора разными людьми он может быть 
интерпретирован по-разному. Во-вторых, гротеск используется автором для искаженного, 
извращенного изображения действительности и, как следствие, оставляет не положительное 
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впечатление, а глубоко отрицательное, что выражается в таких проявлениях негативного 
отношения к действующим лицам или окружению, как грубая насмешка, издевка, унижение 
и др. Иными словами, с помощью данного приема создается гипертрофированная, 
неприятная картина, которая оказывает на читателя более сильное впечатление за счет своей 
глубины, которую невозможно создать при помощи гиперболы как количественного 
преувеличения.  

Способы выражения гротеска сами по себе достаточно очевидны; автор может 
использовать сравнения и маркеры, характерные также для гиперболы или аллюзии. Тем не 
менее, учитывая то, что гротеск – более сложный со структурно-семантической точки зрения 
прием, в его формировании могут участвовать даже синтаксические средства, такие, как 
парцелляция или большое количество следующих друг за другом безличных предложений, 
что в результате создает напряжение и погружение в атмосферу абсурда и неестественности. 
Иными словами, необходимый стилистический эффект достигается посредством сочетания 
на основе преувеличения самых разных качеств и параметров для создания полноценной 
картины. 

Таким образом, в современной англоязычной художественной литературе гротеск 
может считаться отдельным полноценным приемом, который часто используют авторы в 
таких жанрах, как антиутопия, ужасы и научная фантастика. В силу обилия стилистических и 
лексических средств, используемых для формирования эффекта гротеска, каждый 
включающий его эпизод является уникальным и характерным только для одного автора. 
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Метафора является одним из важнейших способов выражения экспрессии. Впервые 
определение данному явлению дал в своих трудах древний философ Аристотель: «Метафора 
– это перенесение слова с изменением значения из рода в вид, из вида в род, или из вида в
вид, или по аналогии». По мнению Аристотеля, метафора дает право, «говоря о 
действительном, соединять с ним невозможное» [1, с. 669]. Согласно А.И. Гальперину, 
метафорой называют «отношение предметно-логического значения и значения 
контекстуального, основанное на сходстве признаков двух понятий». Следует заметить, что 
для осуществления метафоры необходим контекст, в котором элементы сочетания 
выступают только в одном предметно-логическом значении, уточняя то слово, которое несет 
двойное значение — метафору [2, с. 124]. 

Со структурной точки зрения выделяются не только простые метафоры, но и 
развернутые или расширенные. Основой простой метафоры является централизация одного 
или нескольких признаков для метафоризирующего и метафоризированного объекта. Такая 
метафора может состоять, как из одного, так и нескольких слов. Развернутая метафора 
основывается на централизации различных признаков, которые образуют единую идею, 
дополняя и развивая друг друга. В таком случае ее компоненты подразумевают определенное 
логическое развитие идеи, но объекты, которые упоминаются в каждом из них, относятся к 
разным сферам семантики, из-за чего на первый взгляд они кажутся не связанными друг с 
другом. Развернутая метафора может занимать достаточно большой фрагмент текста; вплоть 
до всего произведения целиком. [3, с. 114].  
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Особенности метафоры находят отражение в ее функциях, описанных подробно В.К. 
Харченко [4].  

Номинативная функция заключается в возможности развития переносных значений 
слова, помогающей предотвратить образование бесконечного числа новых слов.  

Информационная функция реализуется в способности метафоры передавать 
информацию, создавая полноценный образ. Для этого требуется, чтобы у реципиента был 
обширный словарный запас и фоновые знания. 

Мнемоническая функция заключается в том, что метафора способствует лучшему 
запоминанию информации в связи с ее экспрессивностью. Человек лучше запоминает 
образы, так как они имеют эмоционально-оценочную природу.  

Текстообразующая функция метафоры подразумевает, что она способна быть 
мотивированной и развернутой, т.е. объясненной и продолженной. Данная функция 
обусловлена свойствами метафоры, т.е. ее образностью, большой долей бессознательного в 
ее структуре, наличием двух уровней значения.  

Жанрообразующая функция наблюдается случаях, когда метафоры участвуют в 
создании определенного жанра. Например, Аристотель называл загадку хорошо 
составленной метафорой. Пословицы и поговорки также являются примером данной 
функции. Наличие авторских метафор также относится к числу наиболее существенных 
признаков художественного текста.  

Эвристическая функция лежит в основе использования сравнения, образа в создании 
нового термина или гипотезы.  

Объяснительная функция предполагает объяснение каких-либо явлений или понятий 
другим людям в учебном процессе. Она имеет некоторое сходство с эвристической 
функцией, так как открытие в науке начинается с попытки объяснить то или иное явление 
или процесс.  

Эмоционально-оценочная функция связана с тем, что метафора является действенным 
средством воздействия на адресата речи или читателя.  

Конспирирующая функция заключается в том, что метафора используется для 
засекречивания смысла. Роль метафоры велика в создании «эзопова языка» (тайнопись в 
литературе, иносказание, намеренно маскирующее суть), а в литературном произведении 
будет более уместно говорить о метафорическом кодировании, чем о конспирации смысла. 

Игровая функция метафоры заключается в том, что ее можно использовать как 
средство создания комического эффекта, как одну из форм языковой игры. Данная функция 
ярко выражена в художественных произведениях.  

Ритуальная функция метафоры используется в приветствиях, поздравлениях, 
праздничных тостах, а также при выражении сочувствия, соболезнования.  

Стилеобразующая функция понимается как участие метафоры в создании стиля, в 
первую очередь художественной литературы. Стоит отметить, что степень метафоричности 
художественного текста зависит исключительно от индивидуальных установок автора, но 
тем не менее метафора остается одной из яркий черт стиля художественной литературы. 

Этическая функция метафоры заключается в том, что с усвоением языка человек 
также усваивает этические оценки, а, следовательно, и нормы.   

Аутосуггестивная функция метафоры заключается в ее высокой и во многом 
уникальной информативностью. Метафора является превосходным средством 
самовнушения. Данной функцией обладают метафоры во внутренней речи человека, 
письмах, дневниках, молитвах.  

Кодирующая функция заключается в том, что, обладая высокой концентрацией 
смысла, метафора может играть роль кода при обозначении учений, операций, программ 
действий различных инстанций и служб. 

Таким образом, метафора играет важную роль в развитии языка. Она лежит в основе 
многих языковых процессов, таких как: появление новых значений и смысловых оттенков, 
развитие синонимии и эмоционально-экспрессивной лексики.  
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Термин «концепт» является основным в культурологической лингвистике, которая 
занимается изучением проявлений культуры народа, отразившихся и закрепившихся в языке. 
По определению А.П. Бабушкина и И.А. Стернина, «концепт – это дискретное ментальное 
образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее 
относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат 
познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, 
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации 
данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к 
данному явлению или предмету» [1, c. 7-8]. Благодаря наличию культурно-этнического 
компонента концепт отражает «языковую картину мира» носителей языка. Это в 
определенной степени детерминирует специфику тех средств вербализации, с помощью 
которых концепт получает выражение в данном языке. 

В первую очередь в числе средств вербализации данного концепта в английском 
языке необходимо назвать лексемы синонимического ряда disease, illness, condition, 
complaint, upset, infection, disorder, sickness, ailment, affliction, malady, infirmity, indisposition, 
lurgy. Доминантой данного синонимического ряда является лексема disease, используемая 
для обозначения любой болезни, поражающей организм людей, животных или растений и 
вызванной бактериями, стрессом, инфекциями или нарушением физиологических функций 
организма, патологическими или генетическими нарушениями.  

Как показывает анализ публицистических текстов, посвященных эпидемии COVID-
19, помимо лексем, непосредственно обозначающих болезнь, используются и образные 
средства репрезентации данного концепта, причем наиболее распространенным из них 
является метафора. Так, в следующем заголовке наблюдается сразу два примера 
вербализации концепта «болезнь» с помощью языковой метафоры: 

“A tsunami of cases”: desperation as Covid second wave batters India. 
Слово tsunami употреблено здесь в своем метафорическом значении‘a very large 

amount or quantity of something that is available or that arrives somewhere, and may be difficult to 
deal with’ [2] для более впечатляющего описания чрезвычайно большого количества 
заражений. Для сравнения эпидемии с волной, высшая точка которой отражает наибольшее 
количество заражений за определенный период времени, используется слово wave в 
значении ‘a larger than usual number of events of a similar, often bad, type, happening within the 
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same period’ [2], однако в данном случае мы имеем дело с развернутой метафорой (wave 
batters India), позволяющей создать более яркий образ распространения эпидемии. 

Концепт «болезнь» является неотъемлемой частью языковой картины мира, а способы 
его языковой репрезентации закономерным образом отражают изменения в окружающей 
действительности. Появление новых болезней (и тем более, как в случае COVID-19, 
приводящих к эпидемии глобального масштаба) является важным экстралингвистическим 
фактором, стимулирующим изменение содержания концепта и, как следствие, средств его 
вербализации.  
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Понятие сказки в английском литературоведении возникло в связи с реформацией 
жанров литературы. Наиболее раннее упоминание встречается в словаре The Oxford English 
Dictionary 1749 г. В английском языке русскому «сказка» соответствует термин «fairytale». 
Так же, исследователями используются термины «nursery tales», «animal tales» для 
обозначения произведений, которые можно выделить в отдельные группы в связи с их 
тематическими или структурными особенностями. 

Сказка является наиболее популярным жанром литературы как для детей, так и 
взрослых читателей. Длительная история развития и становления сказки привела к 
изменчивости этого жанра, нечеткости его границ. Сказки могут существовать в форме 
повести, романа, эпического произведения, поэмы и т. д.; так же выделяются литературные и 
народные сказки. Несмотря на такое разнообразие форм, сказку воспринимают как 
отдельный жанр со своими характерными особенностями.  

Основная характерная черта произведения, обозначаемое сегодня термином 
«fairytale», - его неправдоподобность. Не всегда в произведениях данного жанра 
присутствуют фантастические персонажи, но в сказке всегда содержится элемент 
волшебства, являющийся чистым вымыслом. Это и отражается в названии: традиционно 
слово «faerie» означало состояние волшебства.  

В конце XX в. большей частью исследователей выделялась лишь развлекательная 
функция сказки. Однако И. и П. Опи указывают на отношение самих авторов к моральной 
стороне сказки: «Появившиеся в Англии в середине - конце XIX в., сказки имели различную 
стилистическую окраску, но главной задачей писателей было одно – преподать урок 
воспитания нравственности и, кроме того, выразить ощущение времени в художественной 
(или сказочной) форме, доступной сознанию ребенка и заключающей в себе философские 
раздумия автора о смысле жизни и предназначении человека» [1, с. 153].  

В настоящее время обучающая и воспитательная функции сказки признаются 
ведущими учеными (В. Я. Проппом, В. Г. Белинским, М. Я. Блохом) как ее основные 
функции. Роль образовательной и воспитательной функций сказки не стоит недооценивать, 
т.к. ребенок знакомится с данным литературным жанром в самом раннем возрасте, когда его 
сознание является наиболее восприимчивым.  Сказка помогает ребенку учиться выражать 
свои мысли в соответствии с речевой ситуацией. Так же, как отмечает В. Я. Пропп, «сказка 
знакомит ребенка с его историческим прошлым, с культурой его предшественников, с 
явлениями, забытыми современниками» [2, c. 285].  
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Сказка состоит из основных элементов и имеет определенную структуру. У сказки 
всегда есть зачин, или короткое вступление, (Once upon a time…) и концовка (And they lived 
happily ever after). В произведениях данного жанра всегда присутствуют добрые и злые герои, 
противостоящие друг другу на протяжении всего рассказа. Принято, что в сказке злой герой 
всегда проигрывает, и о сказках часто говорят: «Добро всегда побеждает зло». Так же в 
сказках присутствуют такие герои, как представители высшей знати – короли, принцессы, 
цари. Такие персонажи могут являться как положительными, так и отрицательными, - они 
помогают главным героям либо пытаются противостоять им для получения своей выгоды. 
Бедность среди героев так же является одним из элементов английской сказки. Обычно 
главные персонажи происходят из небогатых семей. Зачастую эти герои проходят множество 
испытаний и в конце концов обретают счастливую жизнь. Обязательным элементом сказки 
является волшебство, которое выражено персонажами, не существующими в реальной 
жизни: в английских сказках ими являются гномы, феи, колдуньи, великаны или говорящие 
животные. Числа в сказках так же играют важную роль. Обычно счастливыми являются 
нечетные числа, четные же числа несут несчастье.  

На сегодняшний день произведения этого литературного жанра не только являются 
замечательным инструментом для изучения истории, но и помогают в обучении другим 
дисциплинам. Педагоги не только используют в образовательном процессе уже имеющиеся 
произведения данного жанра, но и создают специальные методические сказки, помогающие 
разнообразить обучение и привлечь интерес детей. Благодаря их образности, красочности, 
логичному сюжету и разнообразию подходов к использованию, такие сказки являются 
довольно популярными средствами обучения.  
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Конфликтная коммуникация, по сути, представляет собой столкновение воли 
говорящего и слушающего в виде наступательных и оборонительных стратегий и тактик. 
Наступательные стратегии и тактики в конфликтной коммуникации заключаются в том, 
чтобы с использованием всех вербальных и невербальных средств подавить волю оппонента 
и навязать ему волю инициатора речевого акта. При этом оборонительные стратегии и 
тактики предполагают зачастую временную или постоянную уступку воле собеседника или 
принятие её как руководство к определённой поведенческой реакции. Следует отметить, что 
даже потенциально конфликтная коммуникация характеризуется противостоянием воли 
говорящего и слушающего, однако балансирующих на грани прямой конфронтации. Но даже 
в потенциально конфликтной коммуникации имеют место имплицитные обвинения и 
предостережения [4, с. 316]. 

Определяющую роль в современном языкознании играет антропоцентрическая 
парадигма, обращенная к анализу семантических категорий эгоцентрической 
направленности, в первую очередь, связанных с реализацией волюнтативной функции языка. 
Примером подобных семантических категорий являются «угроза» и «предостережение», 
предполагающие навязывание воли адресанта в противовес воле адресата, подавляемой в той 
или иной степени. 

Центральным объектом изучения в теории речевых актов (ТРА)  является речевой акт 
(РА), под которым понимается целенаправленное речевое действие, совершаемое в 
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соответствии с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе 
[1, с. 412]. 

При обвинении происходит противопоставление отдельного человека всему социуму, 
одного человека другому, т. е. происходит деление мира на «свое» и «чужое».  Анализ 
языкового материала показал, что обвинение либо не высказывается вслух против близкого 
человека, либо обвинитель ищет событийную причину в качестве объекта обвинения. 
Подобное поведение обусловлено законами природы, которые требуют защиты своего. 
Иногда характер обвинения будет зависеть от социального статуса обвинителя. Согласно 
классификации Дж. Р. Серля, речевой акт обвинения относится к классу экспрессивов [2, с. 
5]. Иллокутивная цель слов и фраз с экспрессивной окраской – это передать психическое 
состояние, которое устанавливается условием искренности, относительно положения вещей, 
определенного в рамках содержания суждения. В ходе данного исследования было выявлено, 
что обвинение может выражать нападки, нарекание, оговор, порицание, укор, упрек, клевету, 
иск, претензию. К обвинениям, например, относятся категорическое требование, 
ультиматум, угрозы, манипуляции. 

Речевые акты обвинения подразделяются на две группы: речевые акты с прямым 
выражением и речевые акты с косвенным выражением. 

Речевые акты с прямым выражением — это произнесение высказывания, в котором 
однозначно выражается его иллокутивная сила. Прямые речевые акты обвинения являются 
актами, характеризующиеся соответствием иллокутивной силы обвинения со структурно-
семантической формой высказывания. Для выражения обвинения характерно повелительное 
наклонение с целью побуждения слушающего к действию. 

Коммуникативные цепочки диалогических моделей обвинения и предостережения 
теоретически можно разделить на структурно схожие провоцирующий и реагирующий 
этапы: интенция говорящего, формирование высказывания, реализация, получение 
высказывания адресатом и осмысление. После этого адресант может стать адресантом. 
Однако подобная реверсивность не всегда является канонической, в частности, в ситуациях 
обвинения и предостережения. Допустим, адресат обвинения не в состоянии декодировать 
полученное сообщение в случае обращения к нему на незнакомом языке. Таким образом, 
угроза и предостережение, с точки зрения перлокуции, могут быть как эффективными, так и 
неэффективными речевыми актами волюнтативного воздействия, оставаясь при этом 
локутивными и иллокутивными актами угрожающей либо предостерегающей семантики.  

Речевые акты обвинения подразделяются на две группы: речевые акты с прямым 
выражением и речевые акты с косвенным выражением. 

Речевые акты с прямым выражением - это произнесение высказывания, в котором 
однозначно выражается его иллокутивная сила. Прямые речевые акты обвинения являются 
актами, характеризующиеся соответствием иллокутивной силы обвинения со структурно-
семантической формой высказывания. Для выражения обвинения характерно повелительное 
наклонение с целью побуждения слушающего к действию. 

Реализация косвенного РА происходит если языковая структура высказывания не 
соответствует коммуникативной интенции говорящего [3, с. 361]. Обычно косвенные 
речевые акты характеризуются несоответствием лексико-грамматической структуры 
предложения и его иллокутивной направленности. Косвенные речевые акты обвинения 
являются контекстуально зависимыми. 

В ходе исследования также было выявлено, что в англоязычном диалогическом 
дискурсе прямое выражение обвинения встречается чаще (65%), чем косвенное (26%). Это 
можно объяснить тем, что прямое выражение способствует усилению высказывания. 

Таким образом, ведущей задачей обвинения является изменения поведения или же 
действий адресата, в следствие чего говорящий обязан не допускать внезапное наступление 
перлокутивного эффекта. Суть высказываний обвинения заключается в том, чтобы как 
можно сильнее заставить человека бояться или породить волнение и новые страхи. Нередко 
говорящий испытывает необходимость изменить стилистически нейтральные слова и тон на 
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более сильные и грубые выражения. От корректности выбора речеповеденческой тактики 
обвинения и средств репрезентации зависит успешность предоставленного речевого акта. 
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АКРОНИМЫ КАК ЯЗЫКОВАЯ ЕДИНИЦА 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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       Английский язык находится в непрерывном изменении и имеет склонность к 
сокращению слов. Считается, что это естественное движение в любом современном языке. 
Выдающийся российский лингвист Л. А. Шеляховская полагает, что причиной 
возникновения аббревиатур и акронимов является избыточность информации [4, c. 89]. 
Многие языковые специалисты утверждают, что в настоящее время обойтись без 
использования аббревиатур и акронимов действительно трудно. В последнее время 
акронимы являются одними из самых продуктивных способов пополнения словарного 
состава многих современных языков мира. Широкое употребление акронимов в речи 
объясняется экономией лингвистического знака.  

В нашей научной работе мы рассмотрели различные акронимы и аббревиатуры, 
"разбили" их на категории и типологизировали. В английских сокращениях особенно ярко 
прослеживается фактор преднамеренного образования новых лексических единиц с целью 
примитивизации лингвистической экономии.  

В ходе исследования нам удалось выявить следующие категории акронимов с 
подробными примерами (некоторые категории акронимов классифицируются на их 
употреблении в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram и т.д.): термины-
сокращения; акронимы, произносимые как отдельные буквы и представляющие при этом 
полные слова; акронимы, произносимые как отдельные слова; акронимы, используемые при 
повседневной коммуникации в социальных сетях; акронимы, используемые в социальной 
сети в сфере бизнеса; акронимы, обозначающие технические термины в социальных сетях;         
разговорные акронимы и сленг, используемые в бытовых сообщениях; сленг, рожденный 
исключительно в социальный сетях и используемый только там. 

Можно сделать вывод, что в английских сокращениях особенно ярко прослеживается 
фактор так называемого преднамеренного образования новых лексических единиц с целью 
примитивизации лингвистической экономии. Акронимия, как способ образования 
английских сокращений, предоставляет возможность искусственного возникновения новых 
слов, которые способны объединить многокомпонентные терминологические 
словосочетания в краткой форме. И это подкрепляет концепцию о неисчерпанных ресурсах 
английского языка и открывает лингвистам возможные шансы совершенствования системы 
словообразования в английском языке.   

Опираясь на анализ, приведённый нами в статье, можно заключить. что акронимия - 
это неотъемлемое звено в становлении и развитии любого языка, знание акронимов и их 
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правильное употребление не менее важно различных грамматических правил. Уместное 
использование акронимов в речи теперь является не таким сложным, так как систематизация 
акронимов по отдельным темам наглядно указывает на сферы, в которых чаще всего 
употребляются те или иные акронимы.   

ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

А.П. Поликарпова, гр. 820381аф1-ПБ, mironer@mail.ru 
Научный руководитель Е.В. Скворцова, канд. фил. наук, доцент кафедры ЛиП 

Согласно определению, приведенному в словаре лингвистических терминов под 
редакцией О. С. Ахмановой, «вопросом называется высказывание, имеющее целью 
побудить слушающего сообщить нечто неизвестное говорящему или представляемое 
говорящим как требующее выяснения» [1, с. 81]. 

А. И. Смирницкий считает, что главной целевой установкой вопросительного 
предложения (ВП) можно считать непосредственное побуждение адресата к ответу, т.е. к 
конкретному речевому акту, который связан с содержанием этого вопросительного 
предложения. Говоря иначе, целевая направленность такого предложения – вызвать ответ 
или другую реакцию собеседника, которая соотносительна с вопросом [6, с. 58]. 

По способу выражения вопросительности ВП делятся на прямые и косвенные [2]. 
Основной функцией прямого ВП считается «выражение вопроса» и, поэтому, 

вопросительное предложение «в таком случае употребляется в соответствии со своей 
функцией, если оно употребляется в ситуации вопроса» [3, с. 22]. 

Функции ВП не ограничиваются простым запросом информации, они также 
выражают косвенное вопросительное высказывание (вторичные функции вопроса), т.е. 
функции, не имеющие отношения к запросу информации. 

Вопросы с косвенным значением согласно той функции, которую они выполняют в 
дискурсе, могут быть отнесены к различным типам высказываний: директивные 
вопросительные высказывания, риторические вопросы, рефлексивные вопросы, 
эмоционально-оценочные и контактоустанавливающие высказывания, переспросы. 

Одной из регулярных прагматических функций ВП в английском языке является его 
способность передавать побудительные или директивные речевые акты. Их иллокутивная 
сила направлена на прямое побуждение адресата к действию: выражение волеизъявления 
говорящего, направленное на выполнение слушающим какого-либо действия (приказ, 
команда, распоряжение, совет, просьба, предупреждение и т.д.). 

Риторический вопрос – особый стилистический прием, сущность которого 
заключается в переосмыслении грамматического значения вопросительной формы. Иными 
словами, предложение, которое по своему содержанию является утверждением, облечено в 
вопросительную форму [3, с. 20]. 

Со слов П. Рестана «риторические вопросы с функциональной точки зрения – это 
псевдовопросы. Риторический вопрос задается не для того, чтобы получить какую-то 
информацию, а наоборот, для того чтобы передать собеседнику какую-то информацию, 
сообщить ему свое мнение, убедить его в чем-то» [5, с. 387]. 

Риторические вопросы могут содержать сарказм, иронические замечания, 
комментарии. 

Рефлексивные вопросы в письменной и устной речи часто имеют целью повышение 
экспрессивности, придание дискурсу эстетической ценности. К рефлексивным вопросам 
следует отнести контактоустанавливающие вопросы, вопросы-удивления, обращения, 
эмоционально-оценочные. В качестве примера можно привести приветствия, «обмен» 
общими фразами и т.д. 
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ВП способно выполнять функцию эмотивов (эмоциональных вопросов), т.е. речевых 
актов, существенным условием которых является выражение говорящим своих эмоций. В 
эмоционально-оценочных актах речи главная роль принадлежит не информативной стороне 
высказывания, а экспрессивно-оценочной [4, с. 128]. 

Эмоционально-оценочные вопросительные высказывания способны выражать 
широкую гамму эмоций: удивление, возмущение, упрек, осуждение, раздражение, гнев, 
негодование, сочувствие и согласие, отчаяние, сожаление, опасение, благодарность, радость. 

Переспрос относится к прагматическому типу квеситивов – высказываний, единых в 
своей цели вызвать речевое действие адресата. При этом, речевой повтор, которого 
добивается адресант от своего собеседника, может быть направлен на различные цели, 
например, услышать простое подтверждение только что сказанного, выразить иронию по 
отношению к сказанному, недоверие, недовольство или выиграть время на размышление. 

Таким образом, вопросительное предложение, помимо его основной функции запроса 
информации, может выполнять множество вторичных функций: побудительную, 
экспресивно-оценочную и т.д. 

Список литературы 
1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. / О.С. Ахманова. – 2-е изд., стер. –

М: УРСС: Едиториал УРСС, 2004. – 571 с.
2. Беляева Е. И. Грамматика и прагматика побуждения: Английский язык. Воронеж: Изд-во

ВГУ, 1992. – 168 с. – ISBN 5-7455-0680-6
3. Попов П. С. Суждение и предложение. «Вопросы синтаксиса современного русского

языка». Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства
просвещения РСФСР, 1950.

4. Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного
английского языка. М.: Высш. школа, 1981.  – 285 с.

5. Рестан П. Синтаксис вопросительного предложения. Оslo, 1972. – 880 с.
6. Смирницкий, А.И. Синтаксис английского языка / А.И. Смирницкий. – 2-е изд., испр. –

М.: Изд-во ЛКИ, 2007.  – 296 с.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ТЕКСТ КАК ВИД РЕКЛАМНОГО 
ДИСКУРСА  

Пученкова В.Н., 820381ан-ПБ, reitai.langley@gmail.com 
Научный руководитель канд. филол. наук, доцент кафедры ЛиП А.А. Буряковская  

Эпоха научно-технического прогресса затрагивает все стороны существования 
современного общества. Не является исключением и такая обширная общественная сфера 
как язык, социальная природа которого давно привлекает внимание исследователей. Одним 
из центральных мест в современной лингвистике является проблема изучения типологии 
текстов, особенностей текстопорождения и функционирования текстов различной 
направленности.  

В научно-популярном языке основной единицей выступает научно-популярный 
текст, основными стилистическим чертами которого являются точное и четкое изложение 
материала и присутствие тех выразительных элементов, которые придают речи 
эмоциональную насыщенность.  Научно-популярный тип текста сочетает в себе 
диалектическое единство эмоционально-чувственных и логических элементов познания, из-
за чего  в научно-популярной литературе можно выделить  такие полярные жанрово-
стилевые качества как логичность и эмоциональность, объективность и субъективность, 
абстрактность и конкретность. В текст научно-популярной направленности в основном 
вводятся общеупотребительные, а не узкоспециальные термины [1].  Зачастую такие статьи 
пишутся в том числе и для рекламирования нового продукта или изобретения. 

168



На примере нескольких заголовков научно-популярных статей рассмотрим 
некоторые синтаксические и стилистические особенности, присущие рекламному дискурсу. 

Отдельной особенностью практически всех выбранных для анализа заголовков 
является упоминание названия бренда или компании, занимающихся разработкой того или 
иного продукта. 

1) В заголовках научно-популярных статей зачастую фигурируют так называемые
косвенные вопросы. Основная задача такого приема – заставить читателя задуматься, 
заинтересоваться предметом, о котором в дальнейшем пойдет речь в статье.  

Например: 
How Tesla is using a supercomputer to train its self-driving tech [4] 
Why Dyson is going all-in on solid-state batteries [4] 
2) Также, во многих статьях встречаются конструкции, в которых для пояснения

используется двоеточие: 
One of Facebook’s first moves as Meta: Teaching robots to touch and feel [4] 
Apple iPad 9 and iPad Mini 6: Everything you need to know [4] 
В заголовке “Meet YuMi: A Robot Nurse Built to Make the Rounds” [4] выявлено 

использование императивной конструкции. Употребление глаголов в форме повелительного 
наклонения ставит целью вызвать интерес у читателя, поскольку данный прием создает 
эффект личного обращения. 

3) Часто в статьях научно-популярной направленности используются разговорные
слова и выражения. Такой прием создает эффект близости к читателю, объясняя сложные 
понятия простым языком.  

Также, в примерах, представленных далее, было выявлено употребление такого 
стилистического приема как сравнение. Сравнение – это сопоставление одного предмета с 
другим, придающее описанию особую наглядность и изобразительность [3]. Сравнение четко 
выражается такими сравнительными элементами как ‘as/like’. 

Elon Musk's Flamethrowers Are Selling Like Hotcakes [4] 
LEO the robot can float like a butterfly and balance on a beam [4] 
Учитывая все вышеизложенное, научно-популярный стиль можно определить как 

тип текста, который наряду со своей основной функцией передачи логической информации, 
имеет еще и задачу продвижения научного знания доступным для читателя-неспециалиста 
языком. Для достижения этой цели в научно-популярной литературе используются образные 
и эмотивные языковые средства, часто встречающиеся в рекламном дискурсе. Также, важно 
отметить, что статьи такого типа зачастую пишутся именно в рекламных целях для 
продвижения какого-либо продукта, как это было замечено в проанализированных выше 
примерах. Во многих заголовках часто фигурирует название бренда, а также для более 
эффективной рекламы задействованы некоторые синтаксические и стилистические приемы, 
способствующие привлечению внимания читателя. 
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ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРНЫХ ДЕФИНИЦИЙ 
ТЕРМИНОВ ЖИВОПИСИ 

А.А. Самошина, гр. 3840311/01, aleksamoshina@gmail.com 
Научный руководитель О.Ю. Семина, кандидат филологических наук, доц. кафедры ЛиП 

Словарная дефиниция является основным источником информации о термине. В 
современной лингвистике проблема составления словарных дефиниций терминов остается 
актуальной, так как ученые пока не пришли к единому мнению относительно формы, 
структуры и принципов построения словарных дефиниций. В живописи практически каждый 
день возникают новые техники, приемы, стили и, соответственно, новые термины, 
требующие точного лексикографического описания, что обусловило выбор материала 
исследования. 

Проанализировав дефиниции терминов живописи из словарей Oxford Dictionary, 
Collins Cobuild и Macmillan Dictionary, мы выявили основные проблемы 
лексикографического описания терминов данной сферы. 

В одном и том же словаре определения должны быть стандартными, для их 
составления должен использоваться специальный язык, который имеет свой словарь и 
синтаксис, так называемый метаязык. Такой метаязык, подходящий для всех словарей, еще 
не создан современными лингвистами. В описании терминов лексикографы стремятся 
соблюдать принцип стандартности, однако полностью унифицированные определения в 
словарях встречаются крайне редко. Например: 

Crayon - a pencil or stick of coloured chalk or wax, used for drawing (Oxford Dictionary) 
Palette-  a thin board or slab, used for mixing colours (Oxford Dictionary) 
В данных примерах для терминов crayon и palette принцип стандартности в целом не 

нарушается, используется схожее грамматическое и стилистическое оформление и порядок 
изложения информации: сначала идет описание предмета a pencil or stick, a thin board or slab, 
а затем его функция used for drawing, used for mixing colours. Тем не менее, в дефиниции 
термина crayon присутствует дополнительная информация о материале, отсутствующая в 
дефиниции слова palette. Дефиниции были бы полностью унифицированными, если бы для 
термина palette определение имело следующий вид: palette - a thin board or slab of wood or 
plastic, used for mixing colours. В таком случае в обеих дефинициях присутствовал бы 
одинаковый набор существенных признаков, представленный в одинаковой 
последовательности.  

Дефиниции, составленные описательным способом, характеризуются свободным 
порядком слов, результатом чего зачастую становится неоднородность формулировок 
терминов, принадлежащих к одной и той же семантической группе. Например: 

Expressionism - a style of painting, music, or drama in which the artist or writer seeks to 
express the inner world of emotion rather than external reality. (Collins Cobuild) 

Rococo- a decorative style that was popular in Europe in the eighteenth century. Rococo 
buildings, furniture, and works of art often include complicated curly decoration. (Collins Cobuild) 

В данных примерах налицо нарушение принципа стандартности, они характеризуются 
разным стилистическим и синтаксическим оформлением. Термины expressionism и rococo 
обозначают направления в искусстве, но определение термина rococo наряду с другими 
существенными семантическими признаками содержит информацию о месте и времени 
появления данного направления живописи, а в определении термина expressionism такая 
информация отсутствует. Дефиниция термина expressionism представлена одним 
предложением, в то время как дефиниция термина rococo представляет собой два 
предложения. 

Еще одной из проблем лексикографической репрезентации терминов живописи 
является несоблюдение принципа полноты раскрытия содержания понятия. Сравним 
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дефиниции термина ochre  в словарях Oxford Dictionary, Collins Cobuild и Macmillan 
Dictionary: 

ochre 1) an earthy pigment containing ferric oxide, typically with clay, varying from light 
yellow to brown or red 

2)a pale brownish yellow colour (Oxford Dictionary) 
ochre 1) Something that is ochre is a yellowish orange colour. 
2) Ochre- is coloured earth, usually red or yellow, that is used to make dyes and paints.

(Collins Cobuild) 
Ochre - a yellow, red, or brown type of earth used for making paint for artists (Macmillan 

Dictionary) 
В определении из словаря Collins Cobuild не полностью раскрыто значение данного 

термина и упущены важные детали: например, присутствие в охре красного оттенка. В 
дефиниции из словаря Oxford Dictionary не упомянута основная функция охры - 
использование в качестве материала для красок. Обе дефиниции нарушают принцип полноты 
раскрытия содержания, в то время как определение из словаря Macmillan Dictionary 
представляется наиболее удачным в этом отношении. В современных толковых словарях 
существует тенденция включать иллюстрационный материал, способствующий раскрытию 
содержания понятия. На наш взгляд, иллюстрация цвета охры могла бы способствовать 
семантизации данного термина. 

Таким образом, проанализировав дефиниции терминов живописи в толковых 
словарях Oxford Dictionary, Collins Cobuild и Macmillan Dictionary мы выявили следующие 
проблемы:проблема унификации определений (нарушение принципа стандартности), 
нарушение принципа полноты раскрытия содержания, нарушения принципа экономности, 
использование отсылочного способа составления словарных дефиниций. 

Для решения данных проблем необходимо комплексное исследование и разработка 
способов составления дефиниций терминов. Необходимо создание метаязыка, для описания 
терминов и соблюдение необходимых требований к словарным дефинициям. Также 
необходимо разработать специальные требования к составлению дефиниций терминов. 
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ЛиП 

В лингвистической литературе существуют два понятия, – каузативность и 
каузальность (от лат. causa – «причина», «основание», «побудительное начало»).  

Каузальная связь представляет собой одну из наиболее значимых форм взаимосвязи 
явлений действительности, она существует в случаях, когда помимо временной 
последовательности тех или иных событий существует еще и необходимость порождения 
одного события другим. Данное явление объединяет в себе значения предпосылки, 
обоснования, подтверждения, основания, повода, стимула чего-либо и т.д. В этом широком 
кругу отношений существует взаимосвязь ситуаций, в которых одна из них является 
основанием для появления другой [3, с. 13]. 
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Под термином «каузативность» С.Д. Кацнельсон подразумевал взаимодействие 
партнеров, при котором один из участников взаимодействия воздействует на другого для 
того, чтобы добиться выполнения определённого действия. В этом случае желаемое действие 
осуществляется объектом каузации, в то время как субъект рассматривается как 
первопричина данного события [2, c. 217].  

Иными словами, каузативность – это явление, для которого характерно побуждение 
какого-либо объекта совершать любые действия или же изменять свое состояние. Примером 
категории каузативности в английском языке могут служить различные аналитические 
конструкции с глаголами insist, make, allow, get, а также конструкции, образованные при 
помощи каузативных глаголов.  

Каузативные глаголы представляют собой те глаголы, которые способны выразить 
побуждение к действию, допущение или запрещение какого-либо действия, не говоря уже о 
преобразовании или переходе объекта каузации из одного состояния в другое [1, с. 79]. 

От каузальности каузативность отличается тем, что обозначает лексико-
грамматическую категорию, выражающую причинно-следственную связь субъекта и 
объекта. Пока каузальность объединяет в себе ряд значений, благодаря которым и 
складывается обусловленность, каузативность выделяет из всех значений обусловленности 
только одну их подгруппу, в которой присутствуют целевая установка и стимул [4, c. 33]. 

Языковую категорию каузативности следует понимать как универсальную 
типологическую категорию. В английском языке выделяют способы для передачи 
каузативного значения в соответствии с набором средств выражения в языке: лексический, 
словообразовательный, синтагматический, лексико-синтаксический, синтаксический и 
контекстуальный. 

Лексический - оппозиция каузатива и некаузатива выражена при помощи 
противопоставления разнокоренных лексем. Пример 1: We persuaded Gausse to keep on a cook 
and a garcon and a chasseur—it paid its way and this year it’s doing even better. Оппозиция 
каузатива и некаузатива выражена при помощи противопоставления разнокоренных лексем 
believe – persuade; 

Словообразовательный - пара производящей лексемы, служащей для номинации 
ситуации, и производной лексемы, служащей для номинации той же самой ситуации, но 
теперь уже в роли каузированной, путем присоединения к корню, основе слова, каузального 
воздействия, словообразовательного средства, как в примере 2: Her serious nature distrusted 
its ability to make a supreme impression on him. Пара производящей trust и to distrust 
производной лексем; 

Контекстуально-синтаксический или синтагматический - оппозиция некаузатива и 
каузатива выражена с помощью противопоставления непереходного и переходного 
употребления одного и того же глагола. Обратимся к примеру 3:  They must compel her to play 
foolish roles. Оппозиция некаузатива to play и каузатива to play foolish roless; 

Лексико-синтакический - конструкции с наличием фактитивных или пермиссивных 
каузативных глаголов, которые на русском языке могут быть интерпретированы через семы 
«заставить» и «позволить», что ярко выражено в примере 4: Or let me go if you don’t want to; 

Синтаксический или аналитический - грамматикализованные конструкции, в которых 
есть формальные операторы каузативности, выступающие в качестве самостоятельных слов. 
Таким образом, предложение построено по модели: каузатор - оператор каузации - объект 
каузации - структурно-вариативный компонент конструкции. Пример 5: But Mother had her 
plans made, so Baby went to the ball and danced till two with an ice pack strapped on under her 
evening dress; 

Контекстуальный - для образования характерно наличие контекста, обратимся к 
примеру 6: You told me you didn’t drink – You make me think you didn’t drink. 

Нами был проведен анализ  каузативной связи сложноподчиненных предложений на 
примере романа Ф. С. Фицджеральда «Ночь нежна». На основе метода сплошной выборки 
было отобрано 121 предложение, в каждом из которых содержится каузативность.  
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Наиболее употребляемым способом выражения каузативной связи является 
синтаксический способ в связи с обязательным наличием фактитивных или пермиссивных 
глаголов, таких как make, get, have или let. Следует отметить, что в данных глаголах 
каузативность наиболее ярко выражена. В процессе детализации отобранного материала 
было выявлено 46% предложений с каузативной связью, выраженной синтаксическим 
способом. Вторым по наиболее частому употреблению в тексте способом является лексико-
синтаксический способ, было выявлено 22% предложений. Частота его употребления также 
связана с обязательным наличием в конструкции глаголов фактитивной или пермиссивной 
семантики, однако каузативность в данных глаголах менее выражена по сравнению с 
глаголами make, get, have или let. Далее по убыванию расположены словообразовательный и 
лексический способы – 11% и 10% предложений. Наиболее редко встречаются 
синтагматический и контекстуальный способы – 7% и 4% предложений – в связи с 
отсутствием глаголов каузативной семантики в первом случае и отсутствием структурно 
вариативного компонента конструкции во втором, что одновременно представляет трудности 
в процессе анализа текста, связанные с распознаванием данных способов.  

Таким образом, для каузативности в английском языке характерно выделение 
функционально-семантической категории с основным категориальным инвариантом 
«причинение», иными словами – особой сжатой передачей компонентов причинно-
следственной связи в системе глагола; а также семантическими вариантами каузации 
действия, качества, состояния и т.д. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗНОСТИ ТЕКСТА В ДЕТСКОЙ И 
ВЗРОСЛОЙ РЕЧИ 

А.Д. Антонова, гр. 820381аф1-ПБ, antonova.alyonka@mail.ru 
Научный руководитель Н.В.Овчинникова, канд.ф.н, доцент кафедры ЛиП 

В последнее время английский язык стал инструментом международного 
общения, что увеличивает исследования в области связности текста.  

Когезия - это грамматическая и лексическая связь внутри текста или предложения. 
Когезию можно определить как связи, которые удерживают текст вместе и придают ему 
смысл. 

Когезия в дискурсе означает цельность формы, которая структурно устанавливает 
синтаксическую связь. Xороший и цельный дискурс возникает из связных предложений. 
Кроме того, когезия относится к различным языковым средствам (грамматическим, 
лексическим и фонологическим), с помощью которых предложения «склеиваются» и 
соединяются в более крупные единицы абзацев, строф, или глав. 

Выделяется пять средств когезии: референция; субституция (замещение); эллипсис; 
конъюнкция; лексическая когезия. 
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Референция - это замещение в определенном отрезке текста какого-либо 
наименования или свойства определенными терминами, а именно: местоимениями (личное, 
притяжательное, указательное); словами с количественным или качественным значением.  

Субституция или замещение - это отношение между языковыми элементами, словами 
или словосочетаниями, это отношение на лексико-грамматическом уровне, на уровне 
грамматики и лексики или языковой формы. 

Эллипсис - это процесс, в котором один элемент в тексте или дискурсе опущен или 
ничем не заменен. 

Конъюнкция или соединение относится к конкретизации способа, с помощью 
которого связываются прошлые и будущие события в тексте. 

Нами было выбрано и проанализировано несколько сотен предложений в двух 
произведениях Уильяма Голдинга. В результате исследования мы выяснили, что примерно в 
50% случаев в художественной литературе используется прием референции. Примерно в 
30% предложений - конъюнкция. Субституция и эллипсис в художественном тексте 
встречались в 12% и 8% случаев соответственно. 

Как показал проведённый анализ, в тексте произведений взаимодействуют между 
собой сразу несколько грамматических средств связности текста. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В 
КИНОТЕКСТЕ 

С.А. Лункина, гр.820381аф1-ПБ, sophreuslun@gmail.com 
Научный руководитель О.Ю. Семина, канд. филол. наук, доцент кафедры ЛиП 

Термин «интертекстуальность» впервые был употреблен в 1967 г. в работе Ю. 
Кристевой, основанной на трудах М.М. Бахтина [1, с. 429]. Создавая то или иное 
произведение – роман, песню, фильм – автор в большинстве своем трансформирует уже 
имеющиеся формы выражения, какие-либо другие тексты. Так устанавливается 
интертекстуальная связь между авторским текстом и текстом, на который создатель 
ссылается. Иными словами, любой текст пронизан текстами предшественников автора. 

Согласно И.В. Арнольд интертекстуальность – это различные включения «другого 
голоса», включения в текст других целых текстов, имеющих иной субъект речи, либо их 
фрагменты – интертекстуальные включения – в виде цитат, реминисценций и аллюзий [2, с. 
364]. Кроме этого, в типологию интертекстуальных включений входят такие элементы как 
заглавия, аллюзии, эпиграфы, реминисценции, пересказ, пародия, цитаты, точечные цитаты. 
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В настоящее время активному исследованию подвергается кинотекст, который 
относится к поликодовому типу текста. Кинотекст – это связь двух семиотических систем – 
лингвистической и нелингвистической.  Он базируется на взаимодействии вербальных и 
невербальных знаков и сочетает в себе несколько форм искусства: музыку, литературу, 
театр, живопись [3, с. 6]. Этим он существенно отличается от текста художественного и 
рассматривается лингвистами как особый вид текста.  

В кинотексте интертекстуальность может проявляться через прецедентность, 
транстекстуальность, интермедиальность [4, с. 208]. 

Интермедиальность – тип межтекстовых, лингвосемиотических взаимосвязей в том 
или ином произведении, который основан на взаимодействии художественных знаков 
разных видов искусств [5, c. 50]. 

Согласно теории прецедентности интертекстуальные включения являются 
прецедентными феноменами, которые исследователи Д.Б. Гудков и В.В. Красных 
определяют как общеизвестные в том или ином национально-лингво-культурном сообществе 
[6, c. 62]. 

Транстекстуальность же в кинотексте подразделяется на трансмедийность и 
транстекстуальность восприятия. Трансмедийность – особый способ повествования, при 
котором информация (содержание) распространяется при помощи разнообразных медиа 
платформ. При этом трансмедийность подразумевает не просто переброску одного и того же 
контента на разные медиа, но придание нового и уникального аспекта самой истории для 
каждой отдельной платформы [7, c. 337]. Транстекстуальность восприятия связана с 
восприятием и дальнейшей интерпретацией смыслов кинотекста реципиентом. 

Таким образом, интертекстуальность кинотекста многослойна и разнородна по 
содержательной структуре и семиотическим рядам. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПРИ РАБОТЕ С ИНИЦИАТИВНЫМИ 
РЕПЛИКАМИ ДИАЛОГОВ  

С.Ю. Олейникова, 820381аф1-ПБ, arikrucom@mail.ru 
Научный руководитель Н.В. Овчинникова, канд. филол. наук, доц. каф. ЛиП. 

Общение – это основная среда обитания людей. Оно принимает участие в 
становлении личности индивидуума, социализации личности. Главная причина общения – 
отношения между людьми в социальной сфере. Во время отношений участники общения 
получают информацию, которая может быть новой не только для непосредственных 
участников коммуникативного акта, но и для данного общества [2, c. 21]. 

Основной мотивацией для начала общения является потребность индивида в 
информационном и эмоциональном контакте с остальными членами общества [5]. 

С точки зрения лингвистики в общении выделяют несколько уровней: языковой – 
количество предложений, наполненность лексики и правильность построения предложений; 
речевой – связь между предложениями, уровень сложности построения предложений, 
употребление цитат и фразеологизмов, а также информативность лексических единиц; 
содержательно-смысловой уровень -  объём, логика и последовательность [7]. 

Общение в различных культурах отличается. Существуют критерии для определения 
данных различий: дистанция между участниками коммуникации; вовлечённость в диалог, 
вежливость; использование речевых штампов; наличие невербальных средств коммуникации 
и отношение к говорящему [8]. 

Основной формой общения является диалог. Соответственно, употребляющиеся в нём 
лексические средства отражают данные изменения.  

Диалог состоит из реплик, связанных по структуре. Данные реплики являются 
грамматическим объединением. Всё вышеупомянутое образует диалогическое единство. 
Первая реплика является репликой-стимулом, последующие за ней - реплики-реакции [1]. 

Реплика-реакция может представлять собой согласие, возражение, побуждение и 
вопрос. Значит, данный коммуникативный акт – это постоянные ответные реакции, в 
которых содержится уже ранее обозначенная информация [6, c. 33]. 

Ответные реакции различны. И.Н. Борисова даёт следующую классификацию: 
аффективные, регулятивные, оценочные, респонсивные, интенциональные и фатические. 
Ответные реплики обладают следующими признаками: неполнота, повтор и параллелизм 
конструкций [2, c. 28]. 

Инициативные реплики имеют разнообразный лексический, синтаксический и 
грамматический набор. Соответственно в различных вариантах английского языка 
инициативные реплики также отличаются. Материалы для исследования различий в трёх 
вариантах языка (британский, американский и австралийский) были взяты из таких сериалов, 
как “Sherlock”, “Desperate Housewives” и “Harrow”. Для исследования было взято по 100 
реплик из данных сериалов для каждого варианта языка.  

В британском варианте английского варианта языка 40 реплик являются вопросами, 
половина из которых требует развёрнутые ответы. Это указывает на то, что собеседники 
сразу обозначают тему разговора. Все вопросы построены согласно правилам грамматики 
английского языка. Третья часть (28% реплик) содержат обращения, т.е. являются 
вокативными предложениями [4].  

Они не несут значимой информации, необходимы только для привлечения внимания. 
Обращений по фамилии больше, употребляются они совместно с “Mr” и “Mrs” вне 
зависимости от социальной принадлежности человека. Данная особенность выражает 
подчёркнутую вежливость британского народа.  

Традиционные слова приветствия используются в 20% предложениях: “hello” – в 12%, 
“hey” – в 8%, причём данная лексическая единица вошла в британский вариант языка из 
американского варианта.  
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Междометие “Oh” является самым распространённым, и его эмоциональная окраска 
зависит от контекста. Только в 6 репликах используются побудительные предложения. 

В американском варианте английского языка реплики являются развёрнутыми и 
информативными. Данная особенность указывает на то, что за минимальное количество 
времени участники коммуникации выдают максимальное количество информации.  

Слова приветствия присутствуют в 43% предложениях, в 50% из которых 
употребляется форму “hey”.   

45% реплик содержат в себе вопросы, где большая часть требует развёрнутые ответы. 
Часто вопросы имеют прямой порядок слов. В нескольких предложениях отсутствует 
подлежащее.  

Обращение по имени и статусу употребляются в 48% репликах без указания “Mr”, 
“Mrs”. Не употребляя данные обращения, американская нация подчеркивает, что у них нет 
социальной иерархии.  

В большинстве случаев указывается имя. Устойчивые выражения используются редко 
и в сокращённой форме, например, не “Good Morning!”, а “Morning”. Побудительные 
конструкции встречаются только 2 раза. 

В австралийском варианте английского языка 43% инициативные реплики содержат 
вопросы, из которых 48% требуют развёрнутый ответ. 27% реплик представляют собой 
обращения: “Mr”, “Mrs” редко употребляются.  

В 29% репликах применяются лексические единицы, представляющие собой 
приветствия. Самое распространённое – “Hi”.  

Если говорить о междометиях, то в основном встречаются “so” и “hi”. Побудительные 
конструкции также малочисленны – их всего 6 из 100. 

Общим для всех трёх вариантов можно назвать большое количество вопросов. 
Следующей общей чертой можно назвать малое количество побудительных конструкций и 
штамповых вопросов. Большая часть реплик развёрнута. Во всех трёх вариантах 
употребляются слова приветствия. 

Теперь выделим различия. При построении вопросов грамматически правильно 
составлены вопросы британского варианта, чего нельзя сказать об американских опросах, 
имеющих прямой порядок слов. Если говорить о словах приветствия, то в американском 
английском чаще всего встречается “hey”, в британском варианте – “hello”, в австралийском 
– “hi”. Обращения в британском и австралийских вариантах встретились в трети начальных
реплик, в американском – в половине. Также употребление слов “Mr” и “Mrs” чаще всего 
употребляется в британском варианте английского языка, что говорит об их подчёркнутой 
вежливости. 
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Научный руководитель Н.В. Овчинникова, канд. фил. наук, доц. каф. ЛиП 

Необходимость изучения переводоведения и перевода не угасает и анализ трудностей 
перевода будут оставаться актуальными в связи с техническим прогрессом.  

Идеи структурализма, заложенные Фердинандом де Соссюром, являлись 
преобладающими в первой половине 20-ого столетия. Анализ проходил без исследования 
семантики, так как максимальная единица языкового анализа – предложение (текст 
невозможно анализировать объективно). В связи в подобным анализом структурная 
лингвистика была не способна заниматься проблемами перевода, так как его суть 
заключается в передаче содержания текста. [5] 

Таким образом, появляется теория непереводимости. Словарный состав  
грамматический строй языка – уникально, а «полное тождество текстов оригинала и 
перевода невозможно, а, следовательно, невозможен и сам перевод» [4] 

Принципы современной лингвистики базируются на антропоцентризме, 
экспансионизме, функционализме, экспланаторности. [2] 

Лингвистикой был выявлен универсальный характер языка и мышления, 
заключающийся в том, что все языки состоят из единиц, обладающих звучанием и 
значением, и имеют словарный состав и грамматический строй, что помогает формировать 
мысль. Все языки созданы для построения сообщений информации о внеязыковой 
реальности. Именно поэтому основные трудности перевода тесно связаны с языковыми 
особенностями и способами использования языка: семантическая специфичность языковых 
единиц; несовпадение реалий в отражении внеязыковой реальности и самой реальности. 

Говоря о переводе, очень важно уделить внимание эквивалентности, так как перевод 
оценивается с точки зрения его эквивалентности к исходному тексту. Так Р. Якобсон писал 
об эквивалентности: «Эквивалентность при существовании различия - это кардинальная 
проблема языка и центральная проблема лингвистики. Как и любой получатель вербального 
сообщения, лингвист является его интерпретатором. Наука о языке не может 
интерпретировать ни одного лингвистического явления без перевода его знаков в другие 
знаки той же системы или в знаки другой системы. Любое сравнение двух языков 
предполагает рассмотрение их взаимной переводимости» [6] 

Семантические трансформации были подробно описаны В.Г. Гаком, который 
определял их как переход от наименования одной семантической структуры к наименованию 
другой. Он выделяет следующие виды трансформации: лексико-семантическая синонимия, 
что подразумевает под собой сохранение семантических компонентов при добавлении семы 
видового значения; антонимия как замена семы семой с противоположным значением; 
генерализация и конкретизация с заменой слова узкого значения словом широкой семантики 
и наоборот; метафора и метонимия при устранении родовой семы с превращением в 
основную видовой семы. Парадигматически трансформации разделяются на 
перераспределение семантических компонентов, их повтор, сокращение, опущение или 
добавление, векторную замену семантических категорий. [1] 

Многие исследователи полагают, что при переводе трансформации носят 
вынужденный характер, что обуславливается различиями в языковых системах. Однако есть 
и трансформации, к которым прибегают для сохранения коммуникативного эффекта текста 
оригинала. «Процесс перевода, осуществляемый в соответствии с принципом 
мотивированности трансформаций, можно представить как поиск оптимального варианта 
перевода... как цепочку «проб и ошибок» [3] 
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Мы проанализировали трудности перевода сериала “How I Met Your Father”, так как 
переводы кинематографа являются высоко востребованными в наше время. Изучив перевод 
студии Кураж Бомбей, мы выявили следующие особенности. При переводе, обусловленном 
языковыми различиями, чаще всего (70%) прибегали к конкретизации. Так, например, фраза 
“get a suit” была переведена как «купи костюм», заменяя слово широкой семантики на слово 
с более узкой. Во фразе “and that's all of 'em” местоимение конкретизируется при переводе 
«вот и все сюрпризы». Переводчики также часто (45%) прибегают к опущению, как 
например, при переводе “  It was way back in 2005.” «Всё началось в 2005.» Однако, иногда 
опущение обосновано не лингвистическими особенностями, а тем, чтобы дублеру 
необходимо произносить фразу одновременно с актером оригинала, поэтому переводчикам 
необходимо учитывать длину предложения. В связи с этим иногда в переводе вырезались 
целые предложения, которые не носят коммуникативной ценности. 

К адаптации реалий при переводе прибегали 34 раза, что составило 51%. Данные  
адаптации привносили определенный комический эффект, который отсутствовал в 
оригинале, как, например, в следующем предложении “Did you know there's a pop tart under 
your fridge?” печенье pop tart было переведено как «пирожок». Выбор лексики обусловлен 
стилистикой не всегда с опорой на оригинал, так как при переводе слова “urinal” было 
использовано слово «толчок», что создает дополнительный комический эффект. 

Однако, при переводе было допущено искажение смысла, как, например, в 
предложениях “ You wanna go out sometime?” «Хочешь прогуляться куда-нибудь?» и “No, but 
dibs.” «Нет, но я надеялся на это», но подобные изменения обычно являются 
малозначительными и не влияют на сюжет.  

Из исследования можно заключить, что трудности перевода кинематографа не всегда 
связаны с языковыми особенностями. Несмотря на то, что процесс перевода это сложный 
многомерный процесс, обусловленный расхождениями реалий текста оригинала и перевода, 
и исследование особенностей перевода несет большую теоретическую и практическую 
ценность, в конце концов, при переводе подобных шоу, созданных для развлечения, не 
всегда так важно переводить «правильно», как сохранить, а иногда и усилить, 
коммуникативный (в данном случае комический) эффект  
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Научный руководитель: Н.В. Овчинникова, канд. фил. наук, доц. кафедры ЛиП 

Исторически английский язык был завезен на американский континент первыми 
колонистами, однако за три с половиной века развития язык претерпел значительные 
изменения. В связи с этим можно выделить 2 основных периода развития американского 
варианта английского языка: 1. Ранний период (начало XVII века – конец XVIII века). В этот 
период происходит формирование американского диалекта.  2. Поздний период (XIX-XX 
века). В это время создается американский вариант литературного английского языка.[1] 

Большое влияние на развитие языка имели значительные различия в культурных и 
бытовых реалиях жителей США и Великобритании. Различный климат, окружение и был 
привели к возникновению в американском варианте английского языка новых слов и 
понятий, а также новых значений для уже существующих слов. 

На данном этапе одни и те же слова в британском и американском вариантах языка, 
даже обозначая одни явления, могут иметь различное коннотативное значение. В 
действительности же, основная часть языкового материала (в том числе и грамматического), 
который используется в Великобритании и США, имеет много общего, что не позволяет 
трактовать их как разные языки 

Американцы имеют склонность к упрощению, что коснулось и языка, в особенности, 
грамматики. Несмотря на то, что большинство различий между британскими и 
американскими нормами нацелены именно на это, большая их часть существует только в 
разговорной речи. 

Особенности американского языка можно проследить в употреблении практически 
всех частей речи. Так в рассматриваемых вариантах языка существует разница в 
употреблении времен глагола. Например, вместо Present Simple в американском варианте 
может использоваться Past Simple: I have forgotten my bag (BrE) – I forgot my bag (AmE). [2] 

Американцы совершенно естественно используют в таких ситуациях Past Simple, 
несмотря на то, что по нормам грамматики здесь требуется Present Perfect. Даже принимая во 
внимание этот факт, если в разговоре существует вероятность создания двусмысленности, 
они воспользуются грамматически верным Perfect Tense. 

Также в американском английском некоторые неправильные глаголы приобрели 
форму правильных. Например, She spoilt her children (BrE) – She spoiled her children (AmE). 
[2] 

Различия в употреблении существительных в основном состоят в использовании 
единственного и множественного числа. Так, в американском английском чаще используется 
единственное число существительных в собирательном значении. В британском варианте 
всегда употребляется множественное число. Например, the government have (BrE) – the 
government has (AmE). [3] 

Также, в американском варианте английского языка существуют ситуации, кгда 
множественное число существительного используется вместо единственного: sport (BrE) – 
sports (AmE). [3] 

Самые значимые и заметные грамматические различия между американским и 
британским английским касаются предлогов. В основном эти различия можно наблюдать в 
таких предлогах, как of, in, to, for, with, on, at, by. 

В данной работе мы изучали частотность употребления формы ain’t, способной 
заменить любое классическое отрицание, на примере современного сериала. При просмотре 
данное слово встретилось нам 77 раз, что примерно равно 16% от общего числа 
отрицательных конструкций. Таким образом, мы выяснили, что слово ain’t пока еще не стало 
нормой английского языка. 
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С развитием интернет-технологий и созданием социальных сетей общение между 
людьми со всего мира стало гораздо проще и удобнее. Однако это общение в значительной 
мере отличается от общения людей в реальной жизни. Язык социальных сетей изобилует 
множеством лексических новообразований, которые в лингвистике принято называть 
неологизмами. Под неологизмом понимают «новое слово или новое значение и форму уже 
существующего слова» [1]. Со временем часть из них фиксируется в словарях, а другая часть 
остается существовать лишь на просторах интернета или в разговорной речи общества.  

На данный момент сокращение представляет собой один из наиболее продуктивных 
способов образования новых слов в социальных сетях. Под сокращением мы вслед за Е.С. 
Кубряковой понимаем «процесс создания единиц вторичной номинации со статусом слова, 
состоящий в усечении любых линейных частей источника мотивации и приводящий к 
появлению такого слова, которое в своей форме отражает какую-либо часть или части 
компонентов исходной мотивирующей единицы» [2]. 

Учет таких компонентов как буквы, их сочетания, звуки, слоги и реже части слова, 
позволяет подразделить сокращения на два вида: инициализмы и собственно сокращения [3]. 
Первую группу составляют сокращенные слова, образованные при помощи начальных букв 
многослоговых слов, сложных слов или словосочетаний. В зависимости от произношения 
инициализмы подразделяют на аббревиатуры и акронимы. 

Аббревиатуры образуются путем сложения начальных букв слов и словосочетаний, 
при этом каждая буква произносится отдельно. Акронимы образуются тем же способом, но 
произносятся как целое слово. Вторая группа сокращений представлена собственно 
сокращениями, или усечениями, под которыми понимают номинации, образованные путем 
опущения букв или слогов основы слова [4]. 

Популярность данного способа образования неологизмов можно объяснить 
несколькими факторами: 

1) Коммуникация между пользователями социальных сетей по большей части
происходит посредством письменной речи, а не устной. Следовательно, при таком общении 
люди вынуждены тратить гораздо больше времени на выражение своих мыслей, а точнее на 
их «напечатание». В связи с этим, пользователи всё чаще придумывают, как сократить те или 
иные слова и выражения, чтобы сэкономить своё время. 

2) Некоторые социальные сети устанавливают для пользователей определенный
лимит слов, из которых может состоять сообщение. К их числу относится рассматриваемая 
нами социальная сеть Twitter. Данный сервис имеет ограничения на количество символов в 
одном сообщении – так называемом твите.  

При анализе сообщений в социальной сети Twitter нами было отмечено, что в 
англоязычных текстах сокращения встречаются гораздо чаще, чем в русскоязычных. В 
частности, это касается инициализмов. Кроме того, аббревиатуры в английском языке 
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представлены гораздо шире акронимов. По большей части они образуются путем буквенного 
сокращения словосочетаний или даже предложений.  

Приведем несколько примеров использования таких сокращений в твитах 
пользователей (здесь и далее в примерах сохранена авторская орфография и пунктуация 
пользователей Twitter): 

1) remember when Chris caught Henry Cavill eating cookies at the Oscars? this is so cute
istg 

Данная аббревиатура может быть переведена на русский язык как «клянусь Богом». В 
контексте сетевого общения она используется для подтверждения собственных слов или 
действий и в основном предполагает эмоционально напряженное состояние пользователя. 

2) helping eo with simple tasks, like brushing their hair, putting on jewelry, which obviously
is an excuse to be close to each other, but neither are complaining. 

Сокращение each other до eo помогает добиться лаконичности сообщения, особенно 
когда пользователям необходимо «уложиться» в предоставленный лимит символов. 

Усечения также представляют собой обширную группу сокращений в социальных 
сетях среди англоязычных пользователей, причем встречаются самые разнообразные их 
вариации. Рассмотрим следующие примеры усечения: 

So proud of him.evn thats not a big deal(for some ppl) but it was minkyu dream. like he nvr 
imagine how he could get 1 song or being on the stage,far away frm his idol dream & look how it 
come true now .he thought he would nvr be able to go on stage but on this drama he made it. 

Во всех представленных выше сокращениях, за исключением evn, усечению 
подверглись все гласные. Такое явление нередко встречается среди сокращений, так как в 
таких случаях изначальную форму слова восстановить довольно легко. Несмотря на и без 
того короткую форму слова even, пользователи интернета не пренебрегают усечением 
серединной гласной, но оставляют начальную, так как она важна для распознавания слова. 

Что же касается сокращений в социальных сетях среди русскоязычных пользователей, 
нами было отмечено редкое употребление инициализмов («гг» – главный/ая герой/иня) и 
частое использование усечений таких как: «кста/кст» – кстати, «норм» – нормально, «оч» – 
очень, «инфа» – информация, «крч» – короче и т.д. 

Приведем несколько примеров: 
1) люди такие типа не удаляй твиты
мб мне еще квартиру на тебя переписать? 
В данном случае нам представлена аббревиатура «мб», образованная от начальных 

букв словосочетания «может быть». 
2) сначала они такие: да половину школьных предметов вообще не нужны
а потом из комфортный перс сталин, хромосомы не существуют, а политические 

партии обязаны уважать и любить друг друга независимо от идеологий:) 
В данном примере имеет место усечение финальной части слова «персонаж». 
Таким образом, мы видим, что под влиянием социальных сетей язык подвергается 

серьёзным изменениям. Сокращения становятся важным инструментом общения, так как 
позволяют пользователям выражать свои мысли в наиболее краткой форме, что экономит 
количество допустимых символов в социальных сетях и время, затрачиваемое для написания 
сообщения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МАШИННОГО 
ПЕРЕВОДА  

Ю.В. Швиденко, 820381аф1-Пб, Mlkole@mail.ru 
М.В. Евсина, канд.фил.наук, доц.кафедры ЛиП 

Машинный перевод – это автоматический перевод текста с одного языка на другой 
при помощи электронных машин на основе заданной программы [1]. 

В основе современных систем машинного перевода лежит алгоритм, использующий 
статистические данные и формальную грамматику языков. В процессе перевода система 
сравнивает различные тексты, которые содержат одну и ту же информацию, но на разных 
языках.  

Как правило, системы машинного перевода содержат три основные части: модель 
перевода, модель языка и декодер.  

Модель перевода — это таблица, в которой перечислены возможные переводы слов и 
фраз с одного языка на другой с указанием вероятности этих переводов [2].  

Модель языка создается системой на этапе изучения текстов.  
Декодер отвечает за синтаксический и морфологический анализ текста и подбирает 

для каждого предложения варианты перевода с сортировкой по убыванию вероятности. 
После этого, декодер, при помощи модели языка, оценивает все полученные варианты на 
частоту употребления и выбирает перевод с наилучшим сочетанием вероятности и частоты. 

В настоящее время самыми популярными программами машинного перевода 
являются: Яндекс.Переводчик, Google translate, PROMT. 

Несмотря на значительное развитие переводческих систем, выходной материал 
является «сырым» и требует доработки человеком. Этот процесс называется 
постредактированием машинного перевода и подразумевает внесение исправлений в текст 
машинного перевода согласно ранее установленным требованиям. 

Оценка качества перевода производится по следующим критериям: 
1) эквивалентность оригиналу, т.е. степень близости к первоначальному тексту;
2) уровень языковой оформленности текста;
3) достижение/не достижение цели, поставленной перед выполнением перевода [3].
К сожалению, перевод, выполненный системами машинного перевода не всегда 

соответствует представленным критериям. Например, предложение «The front of right calf, 
multiple skin abrasions » было переведено при помощи Яндекс.Переводчик как "Передняя 
часть правого теленка, множественные царапины на коже", вместо правильного "Передняя 
часть правой голени, множественные царапины на коже". В данном случае переводчик не 
смог выбрать нужное по контексту значение, что влечет за собой нарушение 
эквивалентности оригиналу.  

Предложение «The murder`s gone out of the grid for 30 years.» машина перевела как 
"Убийца ушел с сетки в течение 30 лет.» вместо правильного «Убийца затаился на 30 лет.» В 
этом случае был выполнен дословный перевод, который не только далек от оригинала, но и 
затрудняет понимание смысла предложения. Соответственно, перевод данного предложения 
не  соответствует двум критериям оценки качества перевода – эквивалентности оригиналу и 
достижение/не достижение цели.  
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СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИИ 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
COVID-19 

В.А. Жерихова, гр.820491, v-zherikhova@mail.ru 
Научный руководитель: А.В. Сычева, канд. социол. наук, доц. 

В настоящее время добровольческая деятельность не теряет своей актуальности. Это 
обосновывается рядом факторов и мотивов, в числе которых:  волонтерская деятельность 
выступает как форма досуга; возможность бесплатно путешествовать по стране и миру;  
искреннее стремление быть полезным и помогать людям; общественное признание, 
потребность в общении с людьми и многое другое. Даже в современных реалиях, где 
человечество столкнулось с общей проблемой – пандемией Covid-19, требуется помощь 
неравнодушных граждан. Можно посчитать, что во время режима самоизоляции, карантина, 
снижения доходов у населения и прочих проблем, о добровольчестве не может идти и речи, 
но сложившиеся ситуация показывает обратное.  

Во время режима самоизоляции многие категории граждан оказались в критической 
ситуации, к ним относятся пожилые, граждане, отличающиеся ограниченностью в 
передвижении, работники медицинских организаций и другие люди, которые попали в 
безвыходное положение из-за распространения коронавирусной инфекции. Функционал 
добровольцев в период пандемии довольно разнообразен: помощь в медицинских 
учреждениях, материальная помощь, покупка продуктов и лекарственных средств, помощь в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, уход за домашними животными, оказание 
психологической поддержки, помощь с бытовыми делами, общение в режиме онлайн и др.  

Говоря о волонтерской помощи в период пандемии Covid-19, нельзя не упомянуть о 
создании во время карантина специального движения «#МЫВМЕСТЕ». Это программа 
взаимопомощи, которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных и 
нуждающихся граждан, сотрудников социальных учреждений, некоммерческих организаций  
и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Сайт очень удобен в 
использовании, на нем можно оставить заявку на получение помощи, а оставить свою заявку 
в волонтерский штаб  или стать партнером акции; также там содержится информация о 
способах оказания помощи людям. В рамках психологической поддержки граждан, 
психологи помогут справляться с паникой, вызванной пандемией, научат как бороться со 
стрессом, как успокоить близких и подскажут занятие на время карантина. На сайте есть 
ссылка на чат-бот психологической поддержки – сервис оказания бесплатной 
психологической помощи, разработанный вместе с социальными сетями Viber, Telegram, 
Rakuten и Вконтакте. Каждый желающий может связаться со специалистом, используя чат-
бот и имея под рукой мобильное устройство.  

Среди проектов акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ наибольшим спросом 
пользуется предоставление продуктовой помощи нуждающимся семьям в период 
распространения коронавирусной инфекции. Создан клуб, имеющий аналогичное название, 
это крупнейшее сообщество неравнодушных людей со всей России, которые объединили 
усилия для всех нуждающихся. Среди членов клуба можно встретить активных граждан, 
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добровольцев, представителей российского бизнеса, журналистов, представителей СМИ, 
представителей органов власти, лидеров НКО и общественных организаций. Инструментами 
осуществления деятельности клуба является проведение различных дискуссий, круглых 
столов, конференций, семинаров, где обсуждаются различные гражданские инициативы. 

Добровольческая помощь является необходимой и в чрезвычайных ситуациях, 
поэтому в рамках акции собрана команда подготовленных волонтеров, которая направляется 
в зоны ЧС, чтобы оказать помощь специальным службам и пострадавшим от стихийных 
бедствий людям. Например, помощь необходима в ликвидации паводков и их последствий в 
Московской и Свердловской областях, при тушении лесных, степных и ландшафтных 
пожаров в Забайкальском крае и Ростовской области. Добровольцы дежурят на массовых 
событиях и форумах, следят за безопасностью в местах отдыха и на туристических 
маршрутах. Они помогают профессионалам проводить обучение для людей, где все 
желающие смогут приобрести навыки оказания первой медицинской помощи, правилам 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций и пожаров.  

Волонтерская деятельность реализовывается по многим направлениям, в настоящее 
время, наряду с такими распространенными и пользующимися спросом направлениями как 
событийное и социальное добровольчество, актуальным стало и онлайн-волонтерство. 
Множество акций не только освещаются в социальных сетях и мелькают в новостных 
лентах, но и проводятся в сервисах Zoom, Skype и др. Например, в 2020 году в Тульской 
области самое масштабное мероприятие для активной молодежи региона «Молодежь – 
будущее России» проводилось в режиме онлайн. Несмотря на дистанционный формат, на 
мероприятии требовалась помощь медиа-добровольцев.  

Пандемия коронавируса не остановила привычный ритм жизни в волонтерском 
сообществе. Мероприятия проводятся с учетом антиковидных мер, с учетом требований 
Роспотребнадзора. Добровольцы в обязательном порядке для участия в масштабных 
мероприятиях сдают ПЦР-тест на коронавирус.  

Подводя итог, следует отметить, что добровольческая деятельность в период 
пандемии способствовала сплочению и объединению усилий людей в борьбе с пандемией. 
Сложно представить, как современный мир выглядел бы без помощи добровольцев. Можно 
сказать, что добровольчество выступает как важнейший ресурс, который способствует 
решению важных общественных проблем и с каждым днем приобретает большую 
актуальность.  

ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Т.С. Рыжкова, гр. 820481, эл. почта: ryzhkova_tanja_11@mail.ru 
Научный руководитель: А.В. Сычева, канд. социол. наук, доц. каф. СиП  

Жилищные условия являются одной из наиболее значимых социально-экономических 
проблем современной России. Так как темп роста заработных плат слишком отстает от 
высокого уровня инфляции и ежегодного удорожания жилья, и – это лишь некоторые 
проблемы, которые не позволяют жителям России приобрести новое жилье. Число семей, 
состоящих на учете на получение жилья по данным Росстат составляет 2 458 279 [1]. 

Особенно остро жилищный вопрос стоит в только что образовавшихся ячейках 
общества – молодых семьях. В настоящее время в России насчитывается 50 млн. семей, из 
которых каждая пятая семья – молодая [2]. Молодая семья определяет будущее общества, 
демографическую перспективу страны, которая напрямую связана с решением социальных и 
экономических проблем. 

Однако сотни тысяч семей вынуждены тратить большую часть своего бюджета на 
съемное жилье или жить с родителями одного из супругов, так как не каждая молодая семья 
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может позволить покупку квартиры. В свою очередь положительными сторонами в 
совместном проживании с родственниками являются совместный досуг или помощь в 
выполнении бытовых функций. Но существуют и негативные последствия такой жизни, 
которые приводят к ухудшению взаимоотношений между молодыми супругами и их 
родителями, а также росту конфликтности. 

Следовательно, отсутствие собственного жилья сильнее всего сказывается на 
внутрисемейном климате и душевном состоянии членов молодой семьи. Финансовые 
трудности и жилищные проблемы «тормозят» молодых людей перед рождением ребенка, 
содержание и воспитание которого связано с серьезными вложениями в семейный капитал. 
Также нельзя считать благоприятным для достойной семейной жизни и развития детей 
проживание семей в арендованных помещениях или у родственников.  Таким образом, 
становится очевидно, что демографическая ситуация во многом напрямую зависит от 
жилищных условий молодых семей. 

В большинстве случаев решить материальную проблему помогают родители 
супругов, но не у всех родителей есть такая возможность, так как список потребностей 
молодой семьи довольно велик. 

Таким образом, обострение основных проблем молодой семьи происходит в силу 
отсутствия системы скоординированной поддержки со стороны государства, а также 
отсутствия системы подготовки молодежи к семейной жизни. Поддержка молодых семей при 
решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее 
активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. 
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 
Решение жилищной проблемы молодых граждан России позволит сформировать 
экономически активный слой населения.  
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На сегодняшний день проблема дополнительной занятости студентов является весьма 
актуальной. Последние десятилетия в России наблюдается увеличение вторичной занятости 
студенческой молодежи, под которой понимается сочетание профессионального обучения в 
высших образовательных учреждениях и оплачиваемой трудовой деятельности. Вторичная 
занятость выступает в качестве источника личных доходов студентов. Студенчество, в свою 
очередь, является настоящим и будущим трудовым потенциалом нашего государства. 

Одним из ключевых мотивов вторичной занятости российских студентов является 
потребность в материальных благах. Эта потребность проявляется на различных уровнях, 
таких как: необходимость студента полностью обеспечивать себя самостоятельно; 
необходимость студента не только обеспечивать себя, но и помогать членам своей семьи; 
желание студента приобрести независимость, обусловленное больше его личностным 

186



стремлением, чем материальной потребностью; желание студента иметь больше свободных 
денег. Все это обуславливает ориентированность студента в первую очередь на величину 
заработной платы в ситуации выбора работы. Материальная составляющая выходит на 
передний план, оставляя позади актуальность связи профессии и получаемой специальности. 
Это подтверждает исследование, проведенное АНО «Россия – страна возможностей» в 2021 
году. Согласно онлайн-опросу, в 2021 году более трети выпускников вузов (35 %) не 
планируют устраиваться на работу по своей специальности [1]. 

 Результаты исследования также показали, что после пандемии студенты стали 
больше ориентироваться на уровень зарплаты — об этом заявили 83% опрошенных. В 2020 
году на первое место они ставили возможности для роста и развития (85,5 %). Самыми 
перспективными отраслями нынешние студенты считают EdTech (образовательные 
технологии), маркетинг и рекламу, а также сервисы доставки и разработку новых продуктов 
питания. Пандемия коронавируса также оставила свой отпечаток на сознании молодых 
людей: наблюдая за сокращением рабочих мест, закрытием различных предприятий и в 
целом за изменением экономической обстановки в стране, студенты стали в большей степени 
ориентироваться на собственные перспективы. Стремление создать собственный бизнес и 
работать исключительно на себя обусловлено желанием не зависеть от какой-либо компании 
и руководства. Молодые люди готовы рисковать и создавать себе рабочее место 
самостоятельно.  

Перечисленные выше аспекты ведут к увеличению разрыва между получаемой 
студентом специальностью и реализуемой им рабочей деятельностью. Это явление по своей 
сути противоречиво. С одной стороны, такая ситуация ведет к снижению успеваемости 
студента и к частичной потере актуальности получаемой специальности. 

С другой стороны, работа не по специальности может приносить больший доход, 
иметь больше возможностей для карьерного роста, предоставлять студенту гибкий график 
для минимизации причиняемого вреда учебной деятельности. Такая двойственная ситуация 
позволяет студенту развиваться в разных направлениях, делая его более универсальным и 
конкурентноспособным работником на постоянно изменяющемся рынке труда. 
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Согласно ст.7 Конституции РФ, Россия является социальным государством: 
"Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека". А это 
значит, что социальная политика является неотъемлемой частью нашей страны. 

Социальная политика – деятельность государственных институтов, нацеленная на 
умножение и распределение материальных и духовных благ с целью обеспечения достойного 
качества жизни для всех категорий граждан. Возможности социальной защиты тесно связаны 
с экономической стабильностью в государстве.  

 Экономическая система, нацеленная на человека и его потребности, подразумевает, 
что население страны непосредственно заинтересованно в своем собственном 
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экономическом росте и как следствие в экономическом росте всего государства. То есть 
экономическая система – сложный механизм со своими закономерностями и правилами, 
зависящая от разных процессов: общественного производства, безработицы, курса 
национальной валюты и другое. Для того чтобы экономика страны развивалась, необходимо 
проанализировать то, что препятствует ее развитию. 

Можно предположить, что существенное влияние на экономику страны оказывает 
именно демографический фактор, ведь в современном мире человеческий потенциал 
выступает как главный показатель экономического роста и от его состояния зависит 
эффективность использования всех прочих ресурсов развития.  

На сегодняшний момент в Российской Федерации существует ряд серьезных 
демографических проблем. Во-первых, это общий спад численности населения. Причинами 
служит как высокий уровень смертности, так и низкие показатели рождаемости. Не трудно 
себе представить связанные с этой демографической проблемой качественные изменения 
социальной структуры общества и объемы недополученного национального дохода в 
результате сокращения трудового потенциала страны. Как известно, главным показателем 
эффективности экономики является рост валового внутреннего продукта, то есть в России 
одной из причин, сдерживающих его рост является именно уменьшение трудоспособного 
населения. Таким образом перед российской социальной политикой встает задача 
реагирования на нарастающий кризис внутри рынка труда. 

 Однако данная ситуация имеет патовый характер, ведь для увеличения числа рабочих 
рук в будущем необходимо увеличение числа рождаемости, а это невозможно до тех пор, 
пока не повысится уровень доходов и размер пособий на детей. А рост доходов и пособий в 
свою очередь невозможен без увеличения рождаемости. 

При этом существует и другая точка зрения. Низкие показатели рождаемости никогда 
или почти никогда не вызываются экономическими причинам. Демографические эксперты 
объясняют этот тезис следующими положениями: 1) существует связь между доходом и 
рождаемостью, в семьях с низким доходом больше детей; 2) в богатых странах меньше 
детей, чем в бедных; 3) регионы России, имеющие традиционные и религиозные ценности 
при тех же или даже более низких экономических показателях, чем в центральной части 
страны имеют  более высокие показатели рождаемости. 

Эти положения подводят нас к очень важному выводу: снижение рождаемости 
происходит из-за духовных, психологических, культурных факторов, а не только по 
экономическим причинам. 

Из первой демографической проблемы России вытекает вторая: старение населения. С 
одной стороны, увеличение в стране доли числа пожилых людей можно рассматривать как 
положительный эффект от предпринимаемых в рамках социальной политики мер, например 
успех в медицинской сфере, которая использует новые лекарства и процедуры. Однако 
данная тенденция так или иначе ставит ряд вопросов перед экономическими и социальными 
институтами. 

Для начала следует отметить, что увеличение доли пожилых граждан также как и 
высокая убыль населения создает дисбаланс между работающими и неработающими 
людьми. Выходом из этой ситуации для России стало повышение пенсионного возраста в 
2018 году, как это происходило в большинстве развитых стран. Казалось бы, все сделано 
верно, тем не менее стоит отметить, повышение пенсионного возраста в других странах 
сопровождалось также реализацией программ поддержки занятости людей старших 
возрастов. А пока в Российской Федерации сохраняются существенные риски, связанные с 
ростом безработицы среди этой категории населения. 

Старение населения также провоцирует рост расходов на пенсионное обеспечение, 
медицинское и страховое обслуживание в социальной сфере, что требует адекватных 
источников дополнительного финансирования. По существу на повестку дня встает вопрос о 
новом этапе реформирования пенсионной системы.  
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Таким образом ситуацию, сложившуюся в нашей стране, можно назвать кризисной. 
Демографический кризис, в котором находится Россия в настоящее время, несет в себе 
значительную угрозу для многих сфер функционирования государства. Возрастает важность 
и значимость демографических показателей страны как одного из главных факторов 
общественного развития. Демографические проблемы оказывают воздействие на экономику 
России от чего меняются возможности и направленность предпринимаемых органами власти 
социальных мер. 
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В настоящее время существует неотъемлемая потребность в глубоком изучении 
современного состояния взаимодействия государственной власти и молодёжи в России. В 
первую очередь это обусловлено ролью молодёжи в общественных процессах, в частности 
социальных, политических, культурных, экономических и других. Поэтому в 
социологической науке остаётся актуальной проблематика исследования взаимодействия 
власти с молодежью, несмотря на то, что молодежная политика является частью 
внутриполитического курса современной России. 

Молодёжь представляет собой специфическую социально-демографическую группу, 
находящуюся в процессе самостоятельного, свободного поиска своего места в 
социокультурном пространстве общества. [4] Границы молодёжного возраста достаточно 
расплывчаты в современном обществе, однако по данным федерального закона РФ "О 
молодежной политике в Российской Федерации" от 30.12.2020, молодёжью считаются лица в 
возрасте от 14 до 35 лет. Считается, что именно в этом возрасте люди наиболее 
восприимчивы к нововведениям, способны формировать своё мировоззрение и усваивать 
новые взгляды. 

Исходя из этого, молодежь является объектом национально-
государственных интересов, одним из главных факторов обеспечения развития 
государства и общества. Так, процесс взаимодействия власти и молодёжи является важным 
аспектом функционирования государства и общества. Процесс политического 
взаимодействия власти с молодёжью заключается в формировании у неё мировоззрения, 
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основанного на демократических началах, плюрализме и общественно признанных нормах, а 
также в развитии социальной и политической инициативы [6]. 

К настоящему времени было сформировано две тенденции реализации 
взаимодействия власти и молодёжи. С одной стороны, это внедрение в политическую 
систему молодёжных организаций с потерей ими статуса представителей интересов 
общества и подконтрольным государству положением. Например, Российский союз 
молодежи, «Мы», Молодёжное движение «Наши», «Молодая гвардия Единой России» и др. 
С другой стороны, это исключение из управленческого процесса молодёжных организаций, 
которые не включены в политическую систему и осуществляют относительно независимую 
от власти деятельность. Например, Авангард красной молодежи, Национал-большевистская 
партия и др. [1] 

Ввиду демократизации общества необходимо обновление содержания и форм 
молодёжной социализации и государственной молодёжной политики. Так, реализация 
молодёжной политики – одна из объективных закономерностей современного этапа развития 
государства и общества, которая связана с усилением «молодежного фактора» в 
современных социально-экономических и политических процессах [7]. 

Эффективность подобного взаимодействия между властью и молодёжью или по-
другому их социального диалога заключается в формировании гражданского общества в 
России. Данный социальный диалог стоит рассматривать как двусторонний процесс, где, с 
одной стороны, происходит передача молодым людям политической информации и знаний, 
приобщение их к политическому процессу и усвоение ими социального опыта, ценностей и 
норм, а с другой, происходит развитие молодёжью существующей социальной и 
политической системы за счёт активной социально-политической деятельности [3]. 

Для результативности подобного взаимодействия важен синтез патернализма и 
социального партнёрства. При этом, воздействуя на молодёжь посредством мер 
государственной молодёжной политики, должна формироваться возможность реализации 
инициатив молодых людей с учётом их социальной и политической активности. Тем самым, 
на данном этапе развития российского государства и общества, главная задача – активизируя 
диалог власти с молодёжью, направить её политическую активность в позитивное русло и 
создать условия для органичного вхождения молодёжи в политику.  

 Поэтому органами государственной власти создаются условия продолжения и 
развития существующего диалога между властью и молодёжью: 

- реализуют молодёжные программы для обучения молодых людей и стимулируют 
предприятия на создание для них рабочих мест; 

- поощряют и помогают в функционировании и развитии молодёжного 
предпринимательства; 

- создают молодёжные парламенты, которые осуществляют не только 
консультативно-совещательную функцию, но и позволяют участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов; 

- проводят различного рода исследования для выявления молодёжных проблем и 
формирования позитивной государственной молодёжной политики; 

- создают положительную инфраструктуру для развития молодых людей, а также 
разрабатывают и принимают нормативно-правовые акты в сфере молодёжной политики в 
различных сферах, как на федеральном, так и на региональном уровне. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Н.В. Селянина, гр. 820491, selyaninanatasha@gmail.com 
Науч. руководитель: А. В. Сычева, канд. социол. наук, доц. каф. СиП 

Термин «политическая социализация» был введен в научный оборот американским 
ученым Г. Хэйменом в 1959 году. Изучение процессов политической социализации, начиная 
с 60-х гг. ХХ в., «осуществляется в русле функционалистской парадигмы исследования, 
имеющей как преимущества, так и недостатки, отражающиеся на теории и практике 
политической социализации» [1]. 

Под результатами политической социализации подразумевают: получение индивидом 
уровня знаний о политике, соответствующего его политическим правам и обязанностям; 
формирование у индивида качеств, свойств и умений, позволяющих ему адаптироваться в 
конкретной политической системе, ориентироваться в социально-политическом 
пространстве и регулировать собственное поведение; интегрирование отдельным человеком 
как членом определённого общества и гражданином государства основных элементов 
политической культуры, овладение культурным наследием; самоидентификация с 
социальной группой, носителями и выразителями определённых политических интересов; 
обеспечение сохранения общества и преемственности развития государства, 
воспроизводство и поддержание стабильности политической системы; достижение 
общественного и национального согласия [2]. 

Реализация функции политической социализации - институционально комплексная 
задача, предполагает кооперацию всех социальных институтов, тесную взаимосвязь и 
сотрудничество подсистем государства. Процесс политической социализации продолжается 
на протяжении всей жизни человека. Он начинается в рождения ребенка. Изначально именно 
родители становятся агентами политической социализации.  

По мере взросления следующим агентом социализации становится школа. На 
ступени начального образования политическая социализация реализуется в рамках 
различных предметов: окружающий мир, светская этика и др. Важную роль на этом этапе 
сохраняет семья как агент социализации.  

Средняя и старшая школы характеризуется наличием предметов, которые 
рассматривают тему политической социализации на уроках обществознания, истории и 
затрагивают ее на занятиях других предметах. На протяжении всего периода школьного 
обучения ученики задействуются во внеурочных мероприятиях, посвященных 
государственным праздникам и важным датам.  
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В период первичной социализации индивид накапливает опыт общения с агентами 
(родителями, учителями, родственниками, знакомыми), усваивает роли и общественные 
нормы. Все это оказывает влияние на следующие этапы социализации, когда индивид 
становится участником политического процесса и взаимодействует с политическими 
институтами [3]. 

Для молодых людей политическая социализация характеризуется переходом от 
первичной к вторичной. Начинается период, когда он становится социально зрелой 
личностью, которая успешно может самостоятельно существовать в политической системе 
общества. 

Для процесса политической социализации молодежи в России характерны некоторые 
особенности. Во-первых, процесс политической социализации для молодых людей протекает 
хаотично. Между молодежью и социальными институтами нет доверия, что приводит к 
стихийности этого процесса и пассивным настроениям молодых людей.  

Во-вторых, интерес молодежи России к политической сфере носит несистемный 
характер. Это не означает, что молодые люди не интересуются политикой. Наиболее 
характерными формами проявления заинтересованности современной российской молодежи 
являются просмотр информации в Интернете, обсуждение политических тем в социальных 
сетях и т.д. [4]. 

В 1990-е годы была разрушена система ценностей, существующая долгие годы. 
Современное состояние российского общества находится на пограничном положении, когда 
старая система уже закончила свое существование, а новые либеральные политические 
ценности пока не близки среднестатистическому россиянину.  

 Еще одной особенностью является то, что семья как агент политической 
социализации теряет свои позиции. Родители все больше заняты на работе, что не позволяет 
проводить необходимые воспитательные мероприятия. В итоге этот процесс семья оставляет 
на образовательные учреждения, которые в свою очередь раскрывают необходимые знания 
не в полной мере, перекладывая эту ответственность на родителей.  

Также отмечается, что в современной России происходит падение уровня доверия к 
политикам и политическим организациям, что усложняет процесс политической 
социализации.  Заключительной особенностью является увеличение влияния СМИ как агента 
политической социализации. Интернет, телевидение, газеты и радио производят все больше 
контента политической направленности. 

Таким образом, в современном российском обществе процесс политической 
социализации начинается с раннего возраста. Семья является первичным агентом 
социализации индивида. Дальнейшие процесс политической социализации сопровождается 
учебными заведениями, которые также играют роль агентов. Политическая социализация 
современного российского общества претерпевает изменения: семья как агент утрачивает 
свою значимость; увеличивается роль СМИ в процессе политической социализации; система 
новых политических ценностей не полностью сформировалась у россиян; уровень доверия к 
политическим организациям в нашей стране довольно низкий. 
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Научный руководитель О.Е. Шумилова, канд. полит. наук, доцент кафедры СиП 

Общественное мнение – это форма общественного сознания, проявляющаяся как 
совокупность массовых представлений, оценок, выражающих позиции большинства и их 
отношение к актуальным проблемам общественно-политической жизни. СМИ, с одной 
стороны, отражают данную социальную действительность, с другой – имеют различные 
возможности воздействия на аудиторию, что обусловлено посреднической ролью СМИ 
между властью и обществом. Инструментальная функция массмедиа подразумевает наличие 
субъектно-объектных отношений, цели, технологии и методов воздействия. Исходя из этого, 
деятельность СМИ характеризуется управляемостью, используемостью, наблюдаемостью. 
Если выполняются данные требования, то результатом воздействия СМИ становится 
формирование мнения людей, выработка их политических представлений и установок, 
актуальных с точки зрения социальных субъектов [1]. 

Рассмотрим участие СМИ в формировании имиджа Президента РФ для анализа их 
инструментальных возможностей. В системе «субъект-инструмент-объект», где СМИ 
выступают инструментом, субъектом может выступать политический лидер и / или его 
команда, объектом – граждане РФ, которые формируют мнение о Президенте, 
выражающееся в том числе рейтингами доверия. Исходя из этого, целью воздействия СМИ 
логично выступает поддержание уровня доверия россиян Президенту РФ. Для этого 
используется массовая по воздействию на аудиторию технология позиционирования 
политического лидера по проблеме в контексте повестки дня (предполагает охват как можно 
большего количества россиян с помощью распространения информации через центральные 
каналы коммуникации). 

Методы воздействия, применяемые СМИ в формировании имиджа Президента РФ, 
можно разделить на несколько групп. В первую входят оценочные способы, 
демонстрирующие определенную точку зрения СМИ с целью эмоционального приобщения 
аудитории к данной позиции. Так, у наиболее популярных русскоязычных СМИ было 
выявлено смещение баланса оценок в сторону положительных / отрицательных и 
использование значительного количества иллокутивных и перлокутивных актов. Вторую 
группу составляют содержательные методы. Так, СМИ применяли «утвердительные 
аксиоматические заявления», последовательное обращение к аудитории с различными 
вопросами, «метод приписываемых цитат», использование пугающих тем и сообщений, 
«метод псевдологических выводов» – то есть превалировали манипулятивные методы.  

В течение нескольких последних лет исследовательские центры фиксируют снижение 
рейтингов Президента РФ [2]. Данный факт указывает на проблемы в управляемости, 
наблюдаемости со стороны субъекта в отношении применяемых технологий и методов 
воздействия СМИ, а также в используемости самих массмедиа со стороны россиян. Это 
может быть связано с применением большого количества манипулятивных приемов и 
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оценивающих утверждений, содержащих внутренние противоречия. Снижение доверия 
россиян к массмедиа в итоге приводит к трудностям в реализации СМИ инструментальных 
функций по формированию общественного мнения. 
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Семья – одна из важнейших ценностей в жизни человека. На протяжении многих 
веков роль семьи и брака занимала видное место в жизни каждого человека и общества в 
целом. Являясь носителем духовных и культурных ценностей, она служила источником 
нравственных идеалов и норм поведения. Нельзя не согласиться с тем, что в современном 
мире семья является основой общества. Именно семья с самого раннего возраста закладывает 
фундаментальные качества человека, формирует основные ценности, идеалы, нравственные 
нормы, тем самым обеспечивая полноценное формирование личности. Однако, Сегодня 
семья и дети уже не являются приоритетами для современной молодежи. На первый план 
выходит самостоятельность и профессиональный рост. Создание семьи откладывается на 
долгий срок после построения успешной карьеры. 

Исследователи также отмечают, что «во многих культурах с разной скоростью и с 
разными последствиями происходит разрушение традиционных (патриархальных) моделей 
семьи, основанных на разветвленных родственных сетях, и растущем появлении 
эгалитарных моделей». В современной семье трансформации подвергаются не только роли 
женщин, связанные с их  вовлечением в профессиональную деятельность, но и роли мужчин 
также изменяются. Уже не редкость, например, случаи, когда мужчина берет отпуск по 
уходу за ребенком и т. д. 

В последнее время можно заметить, что отношение к браку и семье у молодежи стало 
более простым и непринужденным. Вступая в брак, молодые люди не задумываются всерьез 
о своем решении, поскольку не имеют достаточно ясного представления о семейной жизни. 
Можно проследить также такую тенденцию, что большинство из представителей молодого 
поколения не пытаются создать семью и официально зарегистрировать свои отношения. Из 
этого следует, что на сегодняшний день одной из самых распространенных форм отношений 
является сожительство, которое не направлено на рождение и воспитание детей и тем самым 
не выполняет основную функцию семьи как полноценного социального института. Молодые 
люди, рассматривающие сожительство как подготовку к официальному браку, находят эту 
форму семейно-брачных отношений более простой, не создающей лишних проблем. По 
мнению многих исследователей, популярность сожительства среди молодежи приводит к 
ряду проблем, вызывающих кризис института семьи и провоцирующих демографическую 
нестабильность нашего общества. 

Основное назначение семьи как социального института состоит, прежде всего, в 
передаче основных социальных норм морали из поколения в поколение, что обеспечивает 
элементарные коммуникативные навыки и успешный процесс социализации человека. В 
настоящее время для многих семья уже не является главной ценностью жизни, уменьшается 
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количество причин, побуждающих людей вступать в брак. В этом случае можно говорить о 
семейном кризисе. 

В условиях современного общества интересы молодежи в большей степени 
сосредоточены на образовательной или научной деятельности, карьере, общении с друзьями 
и развлечениях. В настоящее время у молодежи можно наблюдать легкомысленное 
отношение к браку, поскольку в современном российском обществе представления о семье и 
семейных отношениях деформируются в отрицание последних. Большинство молодых 
людей не пытаются создать семью и зарегистрировать свои отношения. Современная 
молодежь не считает обязательной регистрацию своих отношений, сожительство является 
наиболее удобным способом сохранения отношений. Другими словами, отношения стали 
более свободными, молодые люди не хотят брать на себя ответственность по созданию 
семьи. 

Главная ценность, которая ориентирует на брак, на создание семьи для большинства 
современных юношей и девушек – это любовь, забота и взаимопонимание, но, к сожалению, 
молодые люди не обращаются за официальной регистрацией брака, так как боятся брать на 
себя ответственность и семейные обязанности по отношению к своему партнеру. Тенденция 
к отказу (откладыванию) брака приводит к определенным демографическим проблемам, 
таким как снижение рождаемости. Также причиной этому является социально-
экономическая неудовлетворенность своим положением молодых людей. Молодежь 
осознает важность стабильности своего экономического положения, наличие жилья и прочих 
условий для комфортного создания семьи.  

Таким образом, молодежь является определяющим фактором, от которого зависит 
развитие и полноценное функционирование всего общества, так как основой существования 
человека является семья. В результате возникает необходимость формирования у молодежи 
серьезного отношения к созданию семьи, правильного понимания брака, воспитания 
бережного отношения к семейным ценностям. Ради своего сохранения современное 
российское общество должно направить все усилия на формирование правильных 
представлений о браке у подрастающего поколения, воспитание ответственности, 
патриотизма и бережного отношения к семейным ценностям, традициям, в рамках создания 
общественных организаций и социальных программ. 

Список литературы 
1. Баских Е. И. Соотношение и различие понятий «семья» и «брак» // Тенденции

науки и образования в современном мире. 2015. № 8. С. 5-6. 
2. Долбик-Воробей Т. А. Студенческая молодёжь о проблемах брака и

рождаемости // Социологические исследования. 2003. № 11. С. 56-67. 
3. Витковский Е.О., Кузнецова О.З. Современное отношение молодежи к семье и

браку // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2019. – Спецвыпуск 
№6. – 7 С.  

4. Захаров С.В., Исупова О.Г. Брачность и брачное состояние // Население России
2012: двадцатый ежегодный демографический доклад / Отв. ред. А.Г. Вишневский. М.: 
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. C. 57-98. 

5. Карташова Т. Е. Особенности семейно-брачных установок современной
молодежи // Известия российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена. 2011. № 13. С. 54-69. 

6. Синельников А.Б. Семья и брак: кризис или модернизация? // Социологический
журнал. — 2018. — Т. 24. — № 1. — C. 95-113. 

195



РЫНОК ТРУДА КАК ОБЬЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА 

Н.Ю. Самарин, гр.820491, samarinqwarg@gmail.com 
Научный руководитель: канд. полит. наук, доц. каф. СиП А.В. Махрин  

Рынок труда занимает важную позицию в экономическом устройстве любого 
государства. Его функции предполагают налаживание определенных общественных 
отношений, непосредственно связанных с куплей и продажей такой особой категории товара, 
как труд. С применением определенных методов воздействия, государство может 
регулировать рынок труда, что в свою очередь повлечет за собой воздействие не только на 
общую экономическую обстановку в стране, но и на другие сферы жизни тоже. Как раз 
таким методом воздействия и является социальная политика в данной конкретной стране. 

Чаще под социальной политикой в прикладном, практическом смысле (контексте) 
понимают совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направленных на 
жизнеобеспечение населения. В широком смысле и с научных позиций — это не столько 
система мер и мероприятий, сколько система взаимоотношений и взаимодействий между 
социальными группами, социальными слоями общества, в центре которых и главная их 
конечная цель — человек, его благосостояние, социальная защита и социальное развитие, 
жизнеобеспечение и социальная безопасность населения в целом. 

Соответственно, как рынок труда должен обеспечивать функционирование 
экономического аппарата государства, так и государство должно обеспечивать 
справедливость и устанавливать партнерские отношения между спросом на рабочую силу 
(работодатели) и предложением рабочей силы (непосредственно, работники).  

Так как на предложение довольно проблематично повлиять ввиду 
распространенности объекта влияния, то очень часто государство прибегает к способу 
влияния через работодателей. В качестве примера такой политики можно привести ситуацию 
с поощрением тех компаний , где процент вакцинированных людей превышает хотя бы 60%. 
Да, с одной стороны, государство не может напрямую заставить людей вакцинироваться, но 
оно может воздействовать за счет работодателей. Если компания не хочет проблем, 
связанных с COVID-19 и штрафами, а в некоторых случаях даже хочет получить прибавки и 
поощрение от государства (к примеру 100% НДФЛ выплат в Москве за лето 2021 года), то 
она сама будет так или иначе побуждать свой персонал вакцинироваться, выполняя тем 
самым функцию государства. 

Так, к примеру, в «Газпром нефти» считают, что в результате вакцинации и 
приобретенного иммунитета более 80% сотрудников группы сформировали антитела к 
COVID-19, а на ряде нефтепромыслов компании в ХМАО и Арктике уровень коллективного 
иммунитета превысил 90%. В «Росэнергоатоме» (РЭА, управляет АЭС) вакцинированы 46% 
при общей численности 69 тыс. человек. Причем на атомных станциях вакцинированы 60% и 
более сотрудников, критически важный персонал (операторы блочных щитов и пунктов 
управления) — на 100%, коллективный иммунитет на АЭС сейчас составляет более 85%. 

Но государство должно поддерживать партнерские отношения между сторонами 
спроса и предложения. Поэтому оно должно поддерживать справедливость отношений 
работодателя и работника и защищать их права и свободы. Однако в этом компоненте очень 
часто встречаются проблемы, в том числе и у нас. Здесь можно отметить отсутствие 
комплексного подхода к прогнозированию потребностей производственной и 
непроизводственной сфер в квалифицированных работниках с учетом структуры 
национальной экономики, а также характерная для российского рынка труда 
профессионально-квалификационная разбалансированность. Так, возможности 
экстенсивного развития сферы занятости и рынка труда практически исчерпаны, о чем 
свидетельствует высокий уровень участия в рабочей силе: по данным обследований рабочей 
силы для населения в возрасте 25—54, он близок или превышает 90%. 
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Среди основных проблем реализации социальной политики в области рынка труда 
можно отметить:  

- наличие высокого уровня теневого рынка во всех сферах экономики, 
незарегистрированных форм занятости, неофициальных и неучтенных выплат заработной 
платы;  

- использование в качестве базы для расчета минимального размера пособия по 
безработице минимальной заработной платы;  

- высокий размер единого взноса на обязательное государственное социальное 
страхование, что приводит к массовому уклонению от его уплаты; 

- нерациональное расходование страховых средств; 
Таким образом, для того, чтобы решить данные проблемы, необходимо воплотить в 

жизнь следующий комплекс мер: 
- определение критериев эффективности взаимодействия власти, бизнеса и социума на 

условиях партнерства;  
- формирование идеологии и культуры социальной политики в широком смысле;  
- устранение факторов социально-экономической напряженности в обществе;  
- создание благоприятного инвестиционного климата; 
Исследование произведений признанных специалистов дает основания полагать, что 

совершенствование реализуемой модели взаимодействия органов государственной власти, 
бизнеса и общества при регулировании рынка труда возможно как раз таки на принципах 
партнерства. 
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ОБРАЗ БИЗНЕСА В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

Т.В. Савенкова, 821381, savenkova.tanya2001@icloud.com 
Научный руководитель к. п. н., доц. А.А. Лаврикова 

  Бизнес-среда – это важнейший структурный элемент, который не может 
существовать отдельно от других элементов социальной системы, в том числе и 
журналистики. Институт бизнеса находится в зависимости от общественного мнения, 
которое формируется в СМИ.  

СМИ в настоящее время приобретают все большую роль в формировании 
социального сознания. [1]. Образ бизнеса складывается исходя из текущего состояния 
компании, отзывов о предприятии, образа руководителя компании, его сотрудников, 

197



корпоративной культуры.  Создание образа предприятия – это задача как СМИ, так и PR-
специалистов. Образ компании должен соответствовать уровню или этапу развития 
компании. Как правило, СМИ отвечают за формирование внешнего образа предприятия, а 
PR-компании – внутреннего образа. 

СМИ по отношению к бизнесу выполняют следующие функции: вызывают 
поведенческие изменения в деловой коммуникации, информируют о рынках входа и выхода, 
оказывают влияние на внутреннюю политику компании, предлагают каналы, через которые 
можно распространять информацию. В свою очередь, бизнес отвечает за выполнение 
следующих функций: выступают в качестве первичного источника, доставляют информацию 
до СМИ, является рекламодателем. 

Как правило, в статьях СМИ затрагиваются следующие аспекты: качество продукции, 
эффективность управления, повышение цен, положение на рынке (рейтинг предприятия), 
социальная ответственность компании, благотворительность, воздействие на окружающую 
среду предприятием [2]. 

Большая часть материалов СМИ посвящены крупным федеральным компаниям 
(крупному бизнесу). Репрезентация крупного и малого бизнеса в статьях в федеральных и 
региональных СМИ сопоставима мала.  

Согласно исследованиям Ф.И. Шаркова, большая часть бизнес-статей носит 
позитивный характер 54,40%). На втором месте находятся статьи нейтрального характера – 
14,30%, на третьем – негативный характер – 33,30 % [3].  

В контексте формирования эффективных институтов общественной системы 
существует необходимость создания положительного образа того или иного предприятия, 
так как это способствует формированию социально ответственной политики СМИ. 

Таким образом, журналистика и бизнес находятся в отношениях сотрудничества. 
СМИ доставляют до аудитории качественную и достоверную информацию о бизнес-
проектах, компаниях и т.д. Связи между прессой и деловым миром носят многогранный 
характер и в первую очередь направлены на удовлетворение информационных потребностей 
реципиентов.    
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СЕКЦИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

ФЕНОМЕН ГЛОССОЛАЛИИ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ  

Т.Р. Чижова, группа 821001, TatianaRomanovna2002@yandex.ru  
Научный руководитель А.А. Романов, старший преподаватель, кафедра Теологии. 

Аннотация. В статье представлено рассмотрение терминологии, которая встречается 
в Первом послании апостола Павла к Коринфянам и других книгах Нового Завета для 
описания феномена дара языков, а также - разбор вопроса о том, в чем заключалась 
глоссолалия.  

Греческое выражение γλοσσα λαλειν в переводе означает "говорить на языках" и носит 
название глоссолалия. Появление в Церкви данного явления связано с Сошествие Святого 
Духа на апостолов.   

В Новом Завете описание феномена глоссолалии встречается в двух книгах. Первой из 
них выступает Деяния святых апостолов, в которой описываются 3 момента, где христиане, 
которые располагались в Иерусалиме (Деян. 2:1-11), в Кесарии Палестинской (Деян. 10:44-
48) и в Эфесе (Деян. 19:1-6), начинали говорить на других языках. Глоссолалия появилась
там в связи с проповедью Евангелие и совершением таинства Крещения. Именно этот дар 
верующие причисляли к другим знамения которые сопровождали христианина. Следующая 
книга- Первое послание апостола Павла к Коринфянам. Здесь содержится подробное 
описание феномена глоссолалии. Апостол Павел повествует о глоссолалии как об одном из 
элементов богослужения в Церкви Коринфа (1 Кор. 12-14). Однако, нигде не связывает его 
получение с совершением таинства "крещение Духом". Также апостол упоминает, что этот 
дар был не у всех христиан. Сам Павел обладал им в большей мере. Он призывал не 
запрещать говорить на языках и хотел, чтобы данный дар имели все (1 Кор. 14:5,39). Также 
упоминание "дара языков" встречается в Евангелия от Марка в 16 главе стихе 17. Согласно 
данной книге, воскресший Господь Иисус Христос прежде Вознесения в качестве знамения 
обещал тем, кто в Него уверует, обретение дара языков.    

В Теологическом Словаре Нового Завета приводятся следующие толкования термина 
γλωσσα,который является общим во всех названиях: язык, как орган тела; язык, как "язык 
пламени" в переносном смысле; язык, как речь.   

Вопрос в чем заключалась глоссолалия является наиболее сложным для истолкования. 
Был ли данный лингвистическим феноменом или нечленораздельной речью, неизвестно. 
Вероятно, название дара - ϒένη ϒλωσσῶν (буквально - разные виды языков) - может 
указывать на разнообразные формы проявления глоссолалии. Однако существует 5 основных 
гипотез о том, чем же являлся данный дар и в чем он заключался.   

1.Глоссолалия - чудесная способность говорить на иностранных языках, не изучая их
предварительно.   

2. Ангельский язык.
3.Архаичные или семитские слова (авва, аллилуия, аминь, маран-афа и т. п.),

используемые в богослужении и во время выражения духовнрй радости и прославления Бога.   
4. Нечленораздельная речь (λαλέω букв.- лепетать).
5.Разновидность восхищенной молитвы.

Несмотря на все приведенные различия в терминологии глоссолалии и выяснении 
вопроса о том, в чем же заключался дар языков, ясно одно. Глоссолалия -это 
сверхъестественная способность человека говорить на каком-либо языке, который 
неизвестен и непонятен ни слушающему, ни самому говорящему.  
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СРАВНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ХРИСТИАНСТВЕ В 
ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИХ ФИЛОСОФИЯХ ШТИРНЕРА И НИЦШЕ 

НА ОСНОВЕ ИХ ТРУДОВ «ЕДИНСТВЕННЫЙ И ЕГО 
СОБСТВЕННОСТЬ» И «АНТИХРИСТ»  

Я.К. Удовенко, 821001, yaroslav0127@gmail.com 
А.А. Романов, ассистент, кафедра теологии 

Двумя главными апологетами индивидуализма являются М. Штирнер (1806-1856 гг.) 
и Ф. Ницше (1844-1900 гг.). Они не заимствуют идеи у друг друга.  Ницше не чурался 
апеллировать к понравившемся мыслями либо критиковать, то, с чем он был не согласен, 
поэтому его произведения полны отсылок, но нет ни одной на труд Штирнера. 
Следовательно, можно утверждать, что оба авторы пришли к своим выводам независимо 
друг от друга. 

Штирнер воспринимал распространение христианства как восстание духа против 
мира. Автор утверждал, что древние искали «истинной жизнерадостности наслаждения 
жизнью» [5. c. 20] Христиане же презирают суетное бытие, признавая истинность и ценность 
только небесного: «отечество на небе», «Иерусалим на небесах» и т.д. Они представляют 
себя духом, а «Дух занят только духовным, он ищет во всем «следы духа»: для верующего 
духа «все исходит от Бога» и интересует его лишь постольку, поскольку оно обнаруживает 
это происхождение.» [5, c. 17]. Попытка воспитать христианство в сердцах людей привела к 
тому что сердце становилось со дня на день все менее христианским и теряло занимавшее 
его содержание, пока наконец ему ничего не осталось, кроме пустой сердечности, самой 
общей любви, любви к человеку [5, c. 24]. Так как личность человека является эгоистической 
по своей натуре, люди стали любить идею «человека», то есть исключительно дух, но не 
человека во всей его полноте.  

Ницше обвинял ученее созданное Иисусом в декадентстве. Христиане, скорее даже 
паулисты, веря в бессмертие души, отвергают жизнь, устремляя свои надежды на суд после 
смерти. Веря в другой, божьей мир, христиане говорят «Нет всему, что представляет на 
земле восходящее движение жизни, удачу, силу, красоту, самоутверждение…» [1, c. 46]. 
Утверждение жизни для них является злом, недостойным само по себе. Причиной 
распространения таких воззрения Ницше видел в реситименте всего «по-земле-
пресмыкающегося против того, что над ней возвышается» [1, c. 88]. Стоит сказать, что по 
Ницше «Все «евангелическое» умерло на кресте. Что с этого момента называется 
«евангелическое», было противоположностью тому, чем он (Иисус) жил ...» [1, c. 79] и на 
этом построена церковь. В этом утверждение он близок к мыслям Л. Толстого [3, c. 33]. В 
своей оценки личности Христа, Ницше возражает позиции Ренана, для которого Иисус 
«герой Страстей, основатель прав свободы совести, совершеннейший образец, воспоминание 
о котором впредь будет укреплять и утешать все страждущие души.» [2, c. 356]. Для Ницше 
герой это в первую очередь борец, способный к противодействию и сопротивлению. Эти 
представления противоречат идеи Христа «не противиться злому» (Матф. 5:39) 

Сравнивая наследия Ницше и Штирнера Штейнер утверждает, что Макс еще в 40-е 
годы 19 века открыто выступал с мировоззрением Ницше, но делал это в «кристально ясных 
формулировках» [4, c. 84]. Оба автора исходят из идеи признания жизни как главной 
ценности. Используя разные предпосылки эти авторы приходят к схожим выводам – 
христианство есть отрицание жизни, превознесение духа над жизнью или же декадентство. 
Стоит отметить, что для Штирнера христианство есть скорее прошедшее, то есть уже не 
имеющее особого значения явление, а главным врагом свободного человека являются 
идеологии. Для Ницше же христианство есть враг настоящий. Штирнер видит причиной 
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появления христианства в «восстание духа», но он не указывает побуждения людей к этому 
восстанию. Ницше же указывает на ресентимент, как причину появления всех эгалитарных 
воззрений, и христианства в частности. 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

СЕКЦИЯ ХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

БИОКАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ В 
ОРГАНОСИЛИКАТНЫЕ МАТРИЦЫ МЕТИЛОТРОФНЫХ ДРОЖЖЕЙ 

КАК ЗАГРУЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ БИОФИЛЬТРОВ ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ МЕТАНОЛА 

И.А. Грибанов гр. 440801/01 mr.ilya.g@bk.ru 
Руководитель: О.Н. Понаморева, д.т.н., доцент, зав. кафедрой биотехнологии 

Загрязнение окружающей среды – актуальная проблема, требующая большого 
внимания со стороны научного сообщества. Особенно остро стоит вопрос рекультивации 
бытовых и промышленных стоков, которые часто содержат токсичные для окружающей 
среды соединения. Одним из подходов для очистки сточных вод является применение 
биофильтров, в которых фильтрация очищаемых стоков осуществляется через слой крупного 
зернистого материала, покрытого биологической плёнкой аэробных микроорганизмов, 
которые способны окислять токсичные соединения. Иммобилизация микроорганизмов 
возволяет существенно интенсифицировать и повышать эффективность очистных 
сооружений. Последние десятилетие направлено на разработку методик для получения 
гибридных структур, в которых живые клетки окружены синтетическими защитными 
оболочками, в частности из неорганических материалов, например, из оксида кремния. 
Достоинствами кремнезема, как материала, окружающего клетку, является инертность, 
пористость, мягкие условия получения. Такие искусственные структуры имитируют 
природные одноклеточные микроорганизмы - диатомовые водоросли, которые формируется 
защитный силикатный экзо-скелет. Одним из подходов для создания искусственной 
силикатной оболочки вокруг клеток является применение методов золь-гель технологий. В 
работе [1] показано, что силикатные оболочки выполняют защитные функции 
микроорганизмов от воздействия стрессовых факторов окружающей среды, таких как УФ-
излучение, ионов тяжелых металлов, позволяют микроорганизмам эффективно 
функционировать в широком диапазоне рН среды, что является важным для дальнейшего 
применения в различных областях биотехнологии. 

В работе разработаны эффективные биокатализаторы на основе инкапсулированных в 
органосиликатные матрицы метилотрофных дрожжей и исследована возможность их 
использования как загрузочного материала биофильтров. Способность лабораторного 
биофильтра колоночного типа утилизировать метанол в модельном стоке (7 мМ метанола) 
исследовали в двух режимах (с естественной и принудительной аэрацией) при скорости 
пропускания модельного стока 0,5 мл/мин.  

Показано, что в условиях естественной аэрации разработанный биофильтр на основе 
иммобилизованных в органосиликатные матрицы метилотрофных дрожжей является 
малоэффективным для дальнейшего применения (окислительныя мощность - 99±1 
гО2/(м3*цикл)). Это, в первую очередь, связано с недостатком кислорода в загрузочном 
материале, что не позволяет микроорганизмам эффективно утилизировать метанол. Однако 
применение принудительной аэрации позволяет повысить окислительную мощность в 2 раза 
(238±2 гО2/(м3*цикл)), что обусловлено более эффективной доставкой кислорода 
микроорганизмам. Окислительную мощность разрабатываемых биофильтров возможно 
повысить путем модернизации конструкционных особенностей биофильтра и увеличением 
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объема аэрации системы. Таким образом, разработанные биокатализаторы на основе 
инкапсулированных в органосиликатные матрицы метилотрофных дрожжей эффективно 
выполняют роль загрузочного материала биофильтра для очистки метанолсодержающих 
стоков. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ ЦИКЛА АЗОТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕСС АЗОТФИКСАЦИИ 

М.А. Абащева, студент группы 420881, abasheva-el@mail.ru 
Научный руководитель: Е.В. Акатова, к.б.н. доцент кафедры биотехнологии 

Круговорот азота – это пример саморегулирующего цикла, который имеет резерв в 
атмосфере. Деятельность денитрифицирующих бактерий способствует постоянному 
поступления азота в атмосферу, а благодаря азотфиксирующим бактериям постоянному 
извлечению из атмосферы. Изучение микроорганизмов цикла азота в настоящее время 
набирает огромные обороты. Азот является одним из главных биогенных элементов. Его 
соотношение в почве, воде и атмосфере играет важную роль в нормальном 
функционировании этих экосистем. Использование минеральных удобрений на основе 
соединений азота негативно влияет на экосистемы, так как происходит увеличение 
выделения газообразных соединений азота, деградация гумуса, вымывание нитратов в 
грунтовые воды, накопление повышенных концентраций в растениях. 

Фиксация молекулярного азота или азотфиксация – это процесс, который 
осуществляется азотфиксирующими микроорганизмами, и основывается на связывание 
молекулярного азота атмосферы и перевода его в азотистые соединения. Процесс 
азотфиксации является лимитирующим для всех остальных стадий цикла азота. 
Микроорганизмы, осуществляющие процесс азотфиксации делятся на свободноживущие 
(род бактерий Clostridium, Azotobacter, Azomonas, Derxia, хемолитоавтотрофные бактерии 
родов Xanthobacter autotrophicus, Alcaligenes latus, метилотрофные бактерии родов 
Methylomonas, Methylobacterium и Methylococcus и другие) и симбиотические (бактерии 
родов Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, актиномицеты рода Frankia) (Селивановская 
С.Ю. и др., 2014). Наибольшим интересом в изучении обладают свободно живущие 
бактерии, так как они активно применяются в целях сельского хозяйства и на их основе 
разрабатываются новые препараты для удобрения растений (Тихонович И.А. и др., 2016).  

Целью работы являлось определение количества микроорганизмов-азотфиксаторов, 
располагающихся на глубине от 0-15 см и дальнейшая идентификация рода. 

Свободно живущие азотфиксирующие микроорганизмы были выделены из образца 
торфа болота Кочаки-2, отобранного в июле 2021 года согласно ГОСТ 54332-2011 «Торф. 
Метод отбора проб» и хранившегося в морозильной камере при -20 ̊С. Данный торф обладает 
кислой реакцией среды (рН 4), зольность – 21,9 %, влажность – 92 %, степень разложения – 
15-20 % (Бойкова О.И. и др., 2013). В работе применялся метод количественного учета 
бактерий путем высева на агаризованые среды, не содержащие источников азота (среда 
Эшби). Культивирование бактерий осуществляли в термостате при 28 ̊С в течение 7 суток 
без доступа света. Для дальнейшей идентификации бактерий по родам использовали 
морфологические и биохимические свойства. 

В результате культивирования на питательной агаризованой среде, не содержащей 
источника углерода, наблюдались прозрачные с ровными краями выпуклые колонии, 
которые легко снимались с поверхности среды. Количество колоний в пересчете на 1 г торфа 
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составило 3,1·108 КОЕ/г торфа. Под микроскопом клетки бактерий представляли собой 
грамотрицательные клетки палочковидной формы с закругленными концами. Проведение 
биохимических тестов и сравнение представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Сравнение родов микроорганизмов по определителю Берджи (Дж. Хоулт и 
др., 1997) 

Azomonas Azotobacter Beijerinckia Derxia 
Штамм 

род Azotobacter 

вид 
колоний 

желтые 
прозрачные, 
желтые, 

коричневые 

слизистые, при 
старении 

окрашивают. в 
красный или 
коричневый 

цвет 

слизистые, 
массивные, 
непрозрачные прозрачные 

окраска 
по Граму 

грамотриц. или 
грамвариабельные 

грамотриц. грамотриц. грамотриц. грамотиц. 

форма 
клеток 

палочки, кокки 
кокки или 
палочки 

прямые или 
изогнутые 
палочки 

прямые палочки с 
закругленными 

концами 

палочки с 
закругленными 

концами 

каталаза + + + - +

оксидаза - - - - -

рост на 
метаноле 

- - - + -

Таким образом, в торфе на глубине 0-15 см количество колониеобразующих единиц 
на 1 г торфа составило 3,1·108 КОЕ/г торфа. Входе дальнейшего исследования было 
установлено, что отобранный штамм относиться к роду Azotobacter на основе 
морфологических особенностей и биохимических свойств. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО СОСТАВА БАКТЕРИЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРИРОДЫ И АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ СУБСТРАТА  

В.В. Суворова, гр.440811/01, suvorova.victoria.2010@mail.ru 
Научный руководитель И.А. Нечаева, канд. биол. наук, доцент кафедры Биотехнологии 

Среди экстремотолерантных микроорганизмов особое место занимают 
актинобактерии рода Rhodococcus, обладающие широким метаболическим потенциалом и 
способные выживать в различных экстремальных условиях, например, в присутствии 
токсичных соединений. Они способны синтезировать компоненты клеток за счет 
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газообразных, жидких и твёрдых токсикантов [1]. Их толерантность к неблагоприятным 
условиям связана со структурой их клеточной стенки. Воздействие стресса на клетки 
проявляется в изменении состава жирных кислот, длины их цепей, введении двойной связи и 
разветвлении цепи жирной кислоты, изменении соотношения жирных кислот с цис- и транс-
конформацией двойной связи, а также соотношения изо- и антиизо- жирных кислот липидов, 
еще они адаптируют состав своей фосфолипидной мембраны [2].  

Целью данной работы является анализ изменения липидного состава бактерий рода 
Rhodococcus в зависимости от природы и агрегатного состояния субстратов. 

В работе были использованы 2 штамма бактерий, а именно Rhodococcus erythropolis 
X5 и Rhodococcus erythropolis S67, предоставленные лабораторией биологии плазмид ИБФМ 
РАН.  Для определения общего содержания липидов проводили экстрагирование влажной 
биомассы бактерий, полученной при выращивании 2 штаммов бактерий на среде с глюкозой 
(0,5% по объему), с н-гексадеканом (2% по объему) и с нонадеканом (0,5% по объему) при 
26℃ в течение 3 и 10 суток, соотвественно, неполярными органическими растворителями – 
хлороформ:метанол (1:2) [3]. Переэтерификацию липидов проводили метанолом [4]. 
Жирнокислотный состав липидов определяли методом газовой хроматографии [5], используя 
стандартную смесь метиловых эфиров жирных кислот «Bacterial acid methyl esters CP 
mixture», состоящую из 26 метиловых эфиров. Для определения жирных кислот проводили 
идентификацию метиловых эфиров жирных кислот сначала стандартной смеси, а затем 
сравнивали времена выхода компонентов исследуемых образцов с временами выхода 
компонентов стандартного образца.  

Данные субстраты были выбраны по уровню доступности потребления бактериями 
нефтедеструкторами. Глюкоза является гидрофильным субстратом, следовательно, самым 
доступным. Гексадекан и нонадекан – гидрофобные субстраты. При 26℃ они имеют жидкое 
и твёрдое агрегатное состояние соответственно, это значит, что они являются более 
труднодоступными субстратами по сравнению с глюкозой. Нонадекан представляет собой 
белое кристаллическое твёрдое вещество, но при этом очень лёгкое. Нонадекан как и многие 
другие алканы входит в состав нефти. При добавлении в среду он смачивается и комкуется, 
поэтому бактерии в основном растут на поверхности самого субстрата, что затрудняет рост 
биомассы и экстракцию липидов из биомассы данных микроорганизмов. Дальнейшие 
исследования жирнокислотного состава бактерий проводились при росте родококков на 
нонадекане – 0,5% по объему.  

Содержание общих липидов в результате проведения экстракции из биомассы 
бактерий при росте на глюкозе составило: R. erythropolisX5 – 208 мг/г(биомассы),  R. 
erythropolisS67 – 194 мг/г(биомассы), при росте на н-гексадекане: R. erythropolisX5 – 90 
мг/г(биомассы),  R. erythropolisS67 – 78 мг/г(биомассы). 

Влияние гидрофильного (легкодоступного) и гидрофобного (труднодоступного) 
субстратов на липидный состав бактерий оценивали по содержанию метиловых эфиров 
жирных кислот. Анализ показал, что микроорганизмы Rhodococcus erythropolis X5, 
выращенные на н-гексадекане, по сравнению с выращенными на глюкозе, синтезировали 
меньшее разнообразие жирных кислот. Содержание гидроксиразветвленной кислоты (3-
гидроксидодекановой) увеличилось при окислительном стрессе, а также были обнаружены 
более короткоцепочечные (С11–С13) с прямой и разветвленной цепью.  Микроорганизмы 
Rhodococcus erythropolis S67, также как и Rhodococcus erythropolis X5, при росте на 
гидрофобном субстрате синтезировали больше более короткоцепочечных (С11–С13) с 
прямой и гидроксиразветвленной цепью жирных кислот. А также у штамма S67 была 
обнаружена метилразветвленная кислота (3-гидроксидодекановая), которой не было при 
росте на глюкозе. 

Кроме того по содержанию жирных кислот судили о влиянии агрегатного состояния 
токсиканта на липидный состав бактерий. Анализ показал, что микроорганизмы Rhodococcus 
erythropolis X5, при использовании нонадекана в качестве единственного источника углерода 
и энергии, синтезировали большее разнообразие разветвленных жирных кислот. При 
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окислительном стрессе образовалась маргариновая кислота (С17), содержание которой 
больше, чем содержание остальных прямоцепочечных кислот. Также при росте на твердом 
субстрате прямоцепочечных насыщенных кислот становится меньше. Для штамма 
Rhodococcus erythropolis S67 наблюдается аналогичный профиль жирных кислот как у 
Rhodococcus erythropolis X5. У обоих штаммов при росте на н-гексадекане была 
идентифицирована жирныя кислота с цис-конформацией двойной связи (С18:1), а при росте 
на нонадекане её не были обнаружено. Но у Rhodococcus erythropolis S67 образовалась 
додекановая кислота, содержание которой больше, чем у остальных кислот. 

Таким образом, изменение природы и агрегатного состояния приводит к изменениям 
профиля жирных кислот бактерий. В составе липидов происходит идентификация новых 
жирных кислот с разной длинной цепи, увеличение содержания  метил разветвленных 
жирных кислот, что согласуется с общепризнанным механизмом адаптации 
микроорганизмов к окислительному стрессу окружающей среды. 
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ПРИ МОДИФИКАЦИИ МАТРИЦЫ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ 

МЕМБРАННОЙ ФРАКЦИИ БАКТЕРИЙ GLUCONOBACTER OXYDANS 

В.В. Агапова, гр.440811/01, agapovaweronica@yandex.ru,  
А.С. Филиппова, гр.420891, stasya.filippova.01@gmail.com 

Научный руководитель С.В. Алферов, канд. хим. наук, доцент кафедры Биотехнология 

Биотопливный элемент – это устройство, в которых химическая энергия топлива 
(органических и некоторых неорганических веществ) превращается в электрическую 
энергию с помощью биохимических катализаторов (бактерий, ферментов) (Reshetilov A.N., 
2015). Для наилучших энергетических характеристик БТЭ рассматривается использование 
различных типов наноматериалов. Данные структуры обладают различными уникальными 
свойствами. Встроенная эластичность, электромеханические, химические и оптические 
свойства углеродных нанотрубок (УНТ) оказывают заметное влияние на их стабильность и 
реакционную способность (Palmore G.T.R., 1994). 

В качестве биокатализатора в БТЭ применяются бактерии Gluconobacter oxydans. 
Данные микроорганизмы обладают уникальной организацией метаболической системы, 
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которая характеризуется мембраносвязанными пирролохинолинхинон (PQQ)-зависимыми 
дегидрогеназами, что обеспечивает легкий доступ субстрата к активным центрам фермента. 

В данной работе использовалась матрица для иммобилизации мембранной фракции 
бактерий G. oxydans на основе хитозана, сшитого глутаровым альдегидом и 
модифицированного МУНТ-COOH, степень окисленности 2%, для повышения 
электропроводности в БТЭ. 

Проводили измерения генерируемого потенциала, с использованием разработанного 
биоанода. В анодное пространство помещали электрод с иммобилизованным биоматериалом 
в хитозан совместно с УНТ, добавляли медиатор 2,6-ДХФИФ. В катодное пространство 
помещали чистый электрод и добавляли медиатор ГЦФ. На рисунке 1 представлен типичный 
график зависимости потенциала от времени. 

Рис. 1. График зависимости генерируемого потенциала от времени 

После установления стационарного состояния в анодное пространство добавляли 
раствор глюкозы, далее ожидали стационар. Затем подключали внешнее сопротивление, для 
определения мощности по формуле (1). 

внеш

БТЭ

R

E
P

2

 , (1) 

где Р – мощность, EБТЭ – потенциал в ячейке, Rвнеш – внешнее сопротивление.  
Максимальный генерируемый потенциал в режиме разомкнутой внешней цепи 

составил 318,8 мВ. Рассчитывали максимальную мощность и строили график зависимости 
мощности от внешнего сопротивления (рис. 2). 

Рис. 2. График зависимости мощности от внешнего сопротивления 

Максимальная мощность (30±9)*10-4 Вт наблюдалась при приложенном внешнем 
сопротивлении R = 7,5 кОм. Таким образом, исходя из уравнения (2) Значение мощности 
будет максимально при внутр = внеш: 
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где EЭДС – потенциал в ячейке, Rвнутр – внутреннее сопротивление. 
Т.е. внутреннее сопротивление БТЭ также находится в области 7,5 кОм. 

Статистическая обработка полученных данных приведена в табл.1. 
Таблица 1 

Статистическая обработка данных для БТЭ с иммобилизованной мембранной фракцией 
бактерий G. oxydans в хитозан совместно с УНТ со степенью окисленности 2% (Т = 0,2222 

мкг/мкл) 

№ 
Потенциал 

E, мВ 

Стандартное 
отклонение S, 

мВ 

Доверительный 
интервал xср±Δx, 

мВ 

Максимальная 
мощность P  
(*10-4), Вт 

Внешнее 
сопротивление 

R, кОм 

1 324,54 

6,64 320±20 30±9 7,52 311,53 

3 320,33 

Учитывая полученные результаты можно сделать вывод о том, что содержание 
МУНТ-COOH, степень окисленности 2%, в матрице 0,2222 мкг/мкл, приводит к повышению 
энергетических характеристик БТЭ по сравнению с ранее изученными моделями БТЭ 
(Минайчева П. Р. и др., 2013). 

Список литературы 
Reshetilov A.N. Biosensors and biofuel cells, research focused on practical application 

(Review) // Appl Biochem Microbiol. – 2015. – 51. – P. 24. 
Palmore G.T.R., Whitesides G.M., Himmel M.E., Baker J.O., Overend R.P. // Enzymatic 

conversion of biomass for fuels production – W: American Chemical Society. – 1994. – 14. – P. 50. 
Минайчева П. Р. и др. Иммобилизация бактерий Gluconobacter oxydans на аноде 

биотопливного элемента //Вода: химия и экология. – 2013. – №. 2. – С. 44-51. 
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Бактерии рода Rhodococcus широко распространены в природе из-за их 
биохимической пластичности. Они способны адаптироваться к загрязненным условиям 
среды и выживать в температурах близких к замерзанию воды. Благодаря этой особенности 
они повсеместно используются в различных биопрепаратах для ликвидации загрязнений как 
на суше, так и в воде. Использование биопрепаратов на основе родококков для 
нейтрализации загрязнений in situ в северных регионах, возможно только при наличии у 
бактерий адаптационных механизмов связанных с изменением жирнокислотного состава 
мембран (Филонов, 2020). Для изучения этих механизмов необходимо анализировать состав 
жирных кислот бактерий при комфортной температуре культивирования и пониженной. 

Для анализа жирнокислотного состава бактерий Rhodococcus erythropolis X5 и R. 
erythropolis S67 проводили их культивирование на жидкой среде Эванса с добавлением 
гексадекана в качестве единственного источника углерода и энергии. Гексадекан 
использовали в качестве модельного углеводорода, присутствующего во многих 
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нефрепродуктах. Штаммы X5 и S67 депонированы во Всероссийской коллекции 
микроорганизмов (г. Пущино) под номерами ВКМ Ас-2532 Д и ВКМ Ас-2533 Д и входят в 
состав биопрепарата «МикроБак» (Филонов, 2007).  Выделение липидов проводили методом 
жидкостной экстракции полярными и неполярными органическими растворителями (Folch, 
1957). Жирнокислотный состав липидов определяли методом газовой хроматографии путем 
анализа метиловых эфиров жирных кислот.  

 Для идентификации жирных кислот полученной смеси, проводили сравнение со 
стандартной смесью жирных кислот, «Bacterial acid methyl esters CP mixture» № 1114 
(Matreya LLC, USA). 

После анализа и сравнения полученных хроматограмм идентифицировали следующие  
жирные кислоты (табл. 1).  

Таблица 1 - Процентное содержание жирных кислот бактерий Rhodoccocus 

Имя компонента 
Углеродный 

номер 
X5 S67

26oC 10oC 26oC 10oC
Ундекановая кислота С11:0 - 0,42 ‐  ‐ 

2-гидроксидеканоат С10:0 2-OH 2,12 0,38 0,61 0,50
Тридекановая кислота C13:0 4,13 0,74 2,36 1,10
3-гидроксидодеканоат C12:0 3-OH 5,12 - 2,03  ‐ 

Тетрадекановая кислота C14:0 1,41 1,67 ‐  ‐ 

12-метилтетрадеканоат C15:0 anteiso - 1,98 ‐  ‐ 

Пентадекановая кислота C15:0 22,72 9,71 12,00 9,46
3-гидрокситетрадеканоат C14:0 3-OH - 5,44 - 5,35
14-метилпентадеканоат C16:0 iso 2,05 - ‐  ‐ 

15-метилгексадеканоат C17:0 iso - 2,11 ‐  ‐ 

цис-9,10-метиленгексадеканоат C17:0 - 2,13 - 4,27
Маргариновая кислота C17:0 - 1,96 ‐  ‐ 

2-гидроксигексадеканоат C16:2 2-OH
- 0,62 ‐  ‐ 

Линоленовая кислота C18:2
Олеиновая кислота C18:1 5,84 59,32 1,12 -

Не смотря на одну и ту же видовую принадлежность, в жирнокислотном составе 
штамма X5 наблюдается  гораздо большее количество жирных кислот по сравнению со 
штаммом S67. У штамма X5 это: ундекановая, тридекановая, тетрадекановая, 
пентадекановая, маргариновая и олеиновая кислота, а так же 2-гидроксидеканоат, 3-
гидроксидодеканоат, 12-метилтетрадеканоат, 3-гидрокситетрадеканоат, 14-
метилпентадеканоат, 15-метилгексадеканоат, цис-9,10-метиленгексадеканоат. А у штамма 
S67 только тридекановая, пентадекановая и олеиновая кислоты, а так же  2-
гидроксидеканоат, 3-гидроксидодеканоат, 3-гидрокситетрадеканоат, цис-9,10-
метиленгексадеканоат. 

При понижении температуры у обоих штаммов наблюдается изменение 
насыщенности в составе жирных кислот: уменьшается содержание тридекановой и 
пентадекановой кислот, и увеличивается содержание олеиновой кислоты и цис-9,10-
метиленгексадеканоата. Увеличение ненасыщенности клеточной стенки, за счет повышения  
содержания олеиновой кислоты, при понижении температуры, наблюдается только у штамма 
X5, в то время как у S67 она не идентифицирована.  Обнаружение разветвленных жирных 
кислот при пониженной температуре культивирования сходится с общепризнанным 
механизмом адаптации микроорганизмов к холодным условиям среды (Siliakus, 2017). Так, у 
штамма X5 при понижении температуры наблюдается появление 12-метилтетрадеканоата, 3-
гидрокситетрадеканоата, 15-метилгексадеканоата и цис-9,10-метиленгексадеканоата. В 
сравнении со штаммом S67, у которого низкотемпературная адаптация заключается в 
появлении 3-гидрокситетрадеканоата и цис-9,10-метиленгексадеканоата. 
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Полученные результаты согласуются с литературными данными. Некоторые авторы 
(Alvarez, 1996) указывают, что в клетках Rhodoccocus, культивируемых на н-алканах, 
обнаружены промежуточные продукты пути β-окисления, такие как гексадекановая или 
пентадекановая кислота. В похожей работе (Wdowiak‐Wróbel, 2016) с использованием 
бактерий Mesorhizobiu показано увеличение содержания олеиновой кислоты на 50%. 
Присутствие олеиновой кислоты в составе родококков так же описывается в работе 
Коптевой (Коптева, 2012). Таким образом, механизмы низкотемпературной адаптации 
бактерий Rhodococcus erythropolis X5 и S67, согласуются с общепринятыми механизмами, 
присущими многим микроорганизмам.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСТРАКЦИИ 
ПИГМЕНТОВ, ПРОДУЦИРУЕМЫХ БАКТЕРИЯМИ РОДА DIETZIA 

Д.И. Шуненкова, гр.420881, dasha.shunenckova@yandex.ru 
Научный руководитель: О.Н. Понаморева, д-р.хим.н., зав. кафедры биотехнологии 

Натуральные красители или красители, полученные из флоры и фауны, считаются 
безопасными из-за их нетоксичности, неканцерогенности и биоразлагаемости по своей 
природе. В настоящее время существует множество возможностей для простого и дешёвого 
производства натуральных красителей из бактериальных источников. Потенциал 
микроорганизмов для получения не только безопасных, но и обладающих биологической 
активностью пигментов огромный (Venil C. K., Zakaria Z. A., Ahmad W. A., 2013). Пигменты 
бактериального происхождения имеют большой спрос в пищевой, фармакологической и 
косметической промышленностях.  Особый интерес исследователей привлекают 
бактериальные красно-оранжевые пигменты, относящиеся к группам каротиноидов и 
продигиозинов, которые чаще всего обладают антиоксидантными, антибактериальными, 
фунгицидными, канцеролитическими и цитотоксическими свойствами (Venil C. K., Dufossé 
L., Renuka Devi P., 2020). 

Для разработки эффективных технологий получения высококачественных 
бактериальных пигментов необходимо проводить разноплановые исследования: 
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осуществлять поиск и характеристику различных микробных пигментов; отрабатывать 
тактику отбора и улучшения штаммов-продуцентов, в том числе, с использованием методов 
метаболической инженерии; подбирать условия культивирования бактерий; оптимизировать 
методы выделения пигментов из культуральной среды, прежде всего методы экстракции 
(Rebelo B. A. et al., 2020). 

Актуальность данной темы заключается в том, что для замены синтетических 
красителей необходимо осуществлять поиск новых микробных пигментов с высокими 
потребительскими качествами как для использования в пищевой промышленности, так и для 
возможного применения в медицинской практике, а также применять тактические решения 
по оптимизации культивирования бактерий, в метаболической инженерии и экстракционных 
технологиях для высокого выхода целевого продукта. Для этого необходимо осуществлять 
поиск новых продуцентов промышленно ценных бактериальных пигментов. 

В качестве объектов исследования в работе использовали штаммы бактерий рода 
Dietzia из коллекции лаборатории энзиматической деградации органических соединений 
(ИБФМ РАН). 

Для получения красно-оранжевых пигментов было проведено предварительное 
пробное погружённое культивирование бактерий на минеральной среде Горлатова (Горлатов 
С.Н. и др., 1989) в присутствии глюкозы, мальтозы и арабинозы в качестве единственного 
источника углерода и энергии. Измерение оптической плотности при 545 нм показало, что 
все протестированные бактерии рода Dietzia хорошо растут только в присутствии глюкозы, 
однако практически не образуют целевой пигмент. 

Исследование продукции красных пигментов в ходе твердофазного и погруженного 
культивирования исследуемых бактерий с использованием богатых питательных сред (LB, 
мальт экстракта и соевой муки) показало высокий выход пигмента в среде LB в течении 2 
суток. При погруженном культивировании бактериальных клеток в питательных средах, 
содержащих соевую муку и мальт экстракт, рост бактерий не наблюдался на протяжении 
всего времени культивирования. 

Были оптимизированы условия экстракции пигментов из клеток бактерий с 
использованием таких систем растворителей, как хлороформ:метанол (1:1), 96% этанол, 
этилацетат:вода (1:1). При использовании как хлороформ:метанола (1:1), так и 96% этанола 
наблюдалось окрашивание растворителей и обесцвечивание клеточного дебриса, что 
свидетельствовало об экстракции пигмента растворителем. 

Измерение спектра поглощения полученных экстрактов клеток исследуемых бактерий 
показало наличие пиков поглощения в УФ-области и в диапазоне 474-480 нм в зависимости 
от системы растворителя и исследуемого штамма клеток, что соответствует поглощению 
промышленно ценных бактериальных красно-оранжевых пигментов.  

Тонкослойная хроматография полученных экстрактов клеток бактерий рода Dietzia в 
системе бензол:диоксан:уксусная кислота позволила разделить экстрагируемые соединения и 
подтвердить то, что исследуемые бактерии способны продуцировать красно-оранжевые 
пигменты.  

Таким образом, твердофазное культивирование на агаризованной среде LB и 
последующая экстракция с использованием систем растворителей – хлороформ:метанол и 
этанол позволили получить из клеток бактерий рода Dietzia целевые красно-оранжевые 
пигменты, с минимальным загрязнением ароматическими соединениями, продуцируемыми 
при погруженном культивировании бактериями. С другой стороны, погруженное 
культивирование клеток в среде LB и экстракция этилацетатом позволила выделить 
дополнительный пигмент, имеющий розово-красную окраску в видимом свете. 

Исходя из полученных экспериментальных и литературных данных (Venugopalan V. et 
al., 2013), можно предположить, что бактерии рода Dietzia продуцируют красно-оранжевые 
пигменты, относящиеся к группе промышленно ценных каратиноидов или продигиозинов, 
природу которых предстоит изучить в дальнейшем.  

211



Список литературы 
Venil C. K., Zakaria Z. A., Ahmad W. A. Bacterial pigments and their applications //Process 

Biochemistry. – 2013. – Т. 48. – №. 7. – С. 1065-1079. 
Venil C. K., Dufossé L., Renuka Devi P. Bacterial pigments: sustainable compounds with 

market potential for pharma and food industry //Frontiers in Sustainable Food Systems. – 2020. – 
Vol. 4. – P. 1-17. 

Rebelo B. A. et al. Canthaxanthin, a red-hot carotenoid: applications, synthesis, and 
biosynthetic evolution //Plants. – 2020. – Т. 9. – №. 8. – С. 1039. 

Горлатов С.Н., Мальцева О.В., Шевченко В.И., Головлева Л.А. 1989. Разложение 
хлорфенолов культурой Rhodococcus erythropolis. Микробиология, Т.58, сс. 802-806. 

Venugopalan V. et al. Characterization of canthaxanthin isomers isolated from a new soil 
Dietzia sp. and their antioxidant activities //Journal of microbiology and biotechnology. – 2013. – Т. 
23. – №. 2. – С. 237-245. 
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ГРИФЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ  

С.В. Якимович, гр.440411/01, sonya.yakimovich@mail.ru 
Научный руководитель С.В. Алферов, к.х.н., доц. кафедры Биотехнологии 

В последнее время всё чаще уделяется внимание технологиям, в основе которых 
лежат биокаталитические процессы. Важное место среди таких технологий занимают 
биосенсоры и биотопливные элементы. При разработке биосенсоров для детекции 
фенольных соединений и эффективных биокатодов в биотопливных элементов используют 
фермент лакказу (КФ 1.10.3.2, пара-дифенол: кислород оксидоредуктаза). Лакказа (п-
дифенол, кислород оксидоредуктаза, КФ 1.10.3.2) относится к группе медьсодержащих 
оксидаз, катализирующих восстановление молекулярного кислорода до воды, минуя стадию 
образования пероксида водорода, согласно уравнению [1]:              

AH2 + 1/2O2 → A + H2O 
Лакказы обладают относительно высоким окислительно-восстановительным 

потенциалом в сочетании с низкой субстратной специфичностью [2]. Это позволяет 
использовать биокаталитические системы на основе лакказы в самых разных областях 
деятельности человека – от мониторинга и очистки окружающей среды до повышения 
качества пищевых продуктов. Исследование биоэлектрокаталитических процессов при 
участии лакказ представляет интерес для разработки биотехнологий будущего – создания 
миниатюрных ферментативных источников возобновляемой энергии в организме человека. 

Многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) играют важную роль при сопряжении 
ферментов с электродами. Наличие наноструктур на поверхности графитовых стержней не 
только позволяет увеличить площадь поверхности электродов, но и обеспечивает отличную 
матрицу для иммобилизации молекул, что позволяет использовать их в биосенсорах [3]. 
Также во внутреннее пространство УНТ инкапсулируют молекулы полиароматических 
углеводородов (ПАУ), к числу которых относится коронен. Данное соединение, с одной 
стороны, выступает как минимальный фрагмент графена, что имеет значение при 
взаимодействия с МУНТ, а с другой стороны – коронен является ПАУ, который по строению 
напоминает субстраты лакказ [4]. 

Объектом исследования является двухдоменная бактериальная лакказа М-13, 
полученная сайт-направленным мутагенезом высокоактивной лакказы из актинобактерии 
Streptomyces carpinensis ВКМ Ас-1300. Фермент предоставлен для исследований к.б.н. 
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Трубициной Л.И. (Пущинский центр биологических исследований РАН). В качестве 
рабочего электрода использовали грифели карандашей фирмы Bruno Visconti Graphix 
(твёрдость HB, диаметр 2,0 мм), которые модифицировали различными способами – 
окисленными МУНТ (МУНТок) серии «Таунит-М» (ООО «НаноТехЦентр») и МУНТок с 
короненом. Электрохимические измерения проводили в электрохимической ячейке (4 мл) в 
Na-ацетатном буфере (рН=5,0) при помощи гальванопотенциостата «IPC-micro» («Kronas», 
Москва, Россия). Зависимость силы тока электрода от времени регистрировали при 
постоянных потенциалах (170, 200, 230, 250, 270 мВ). Ячейку продували аргоном для 
удаления кислорода, по достижению постоянного тока насыщали ячейку кислородом. Затем 
вводили 50 мкл 1 мМ АБТС (2,2`-азино-бис-(3-этилбензтиазолин-6-сульфонат)) для 
регистрации общей лакказной активности на электроде.  

На полученных амперограммах для грифелей, модифицированных как МУНТок, так и 
совместно МУНТок и короненом, при постоянном потенциале 170 мВ при насыщении ячейки 
аргоном наблюдается уменьшение тока восстановления. При поступлении кислорода в 
ячейку (включение мешалки) увеличиваются токи восстановления. Полученные результаты 
свидетельствуют об участии правильно ориентированных молекул лакказы в прямом 
переносе электронов от Т1-центра фермента на кислород. При добавлении в ячейку АБТС 
значения тока восстановления скачкообразно увеличиваются благодаря медиаторному 
переносу электронов при участии АБТС на электрод от иммобилизованной лакказы 
независимо от ориентации молекул фермента. При потенциалах выше +230 мВ ток 
восстановления кислорода зарегистрировать не удалось, наблюдался лишь медиаторный 
перенос электронов. Это может быть связано с тем, что прямой перенос электронов в 
биоэлектрокаталитических системах на основе лакказ начинается при потенциале, 
соответствующем редокс-потенциалу Т1-центра. 

Чтобы определить долю лакказы, участвующей в прямом переносе электронов, 

используют формулу [5]: =	 ППЭ

ППЭ МПЭ
‧ 100 %, (1) где

IППЭ – прямой перенос электронов, мВ; 
IМПЭ – медиаторный перенос электронов, мВ 
В таблице 1 представлены доли оптимально ориентированных лакказ, 

иммобилизованных на разных системах. 
Таблица № 1. Доля оптимально ориентированных лакказ 

Система 
Доля лакказы, 

способной к ППЭ 

Среднее значение 
доли лакказы, 

способной к ППЭ 
Грифель + МУНТок + 

коронен + 
бактериальная лакказа 

М-13

15,8% 
8% 

8,6% 
14,3%

11,7% 

Грифель + МУНТок + 
бактериальная лакказа 

М-13 

7,3% 
10,8% 
2,3% 
5,7% 
12,3% 
10,3%

8,11% 

Исходя из данных таблицы видно, что наиболее перспективной системой для 
получения большей доли оптимально ориентированных лакказ, т.е. способных к ППЭ, 
является грифель, модифицированный МУНТок и короненом. 

Таким образом, продемонстрирована возможность участия новой двухдоменной 
бактериальной лакказы М-13 в прямом переносе электронов на кислород при потенциале от 
+170 мВ до +230 мВ (относительно хлоридсеребрянного электрода), что соответствует 
значениям редокс-потенциалом Т1-центра среднепотенциальных лакказ. Модификация 
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МУНТ короненом способствует увеличению доли правильно ориентированных молекул 
лакказы. 
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БИОСЕНСТОР НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ТОКСИЧНОСТИ КАДМИЯ И СВИНЦА 

Д.А. Богачихин, гр.440411/01 danbogach99@gmail.com 
Научный руководитель: Н.Ю. Юдина, к.х.н. доцент кафедры Химии 

Из-за постоянного увеличения производственных оборотов промышленных 
предприятий и появления новых технологий возникает необходимость экспресс-
мониторинга состояния окружающей среды. Определение загрязняющих компонентов, 
содержащихся в водах очистных сооружений, почве и промышленных атмосферных 
выбросах известными аналитическими методами не позволяет быстро получить ответ о 
количестве загрязнителей и влиянии их на человека [1]. Среди таких загрязнителей можно 
выделить такие тяжелые металлы, как кадмий и свинец, поскольку они опасны для 
окружающей среды, организма человека и токсичны в очень малых количествах [2]. Поэтому 
целью данной работы является разработка методических подходов для оценки токсичности 
по ингибированию дыхательной активности бактерий Paracoccus yeei на примере ионов 
тяжелых металлов Cd2+ и Pb2+. Анализируемые токсичные вещества выступают 
ингибиторами ферментативных процессов и уменьшают дыхательную активность 
микроорганизмов, что может быть зафиксировано с помощью кислородного электрода 
Кларка. 

Для формирования биосенсора на электроде типа Кларка закреплялся 
стекловолоконный фильтр (Whatman GF/A) с адсорбированными на нем клетками 
Paracoccus yeei. Все последующие измерения проводились на приборе «ЭКОНИКС-
ЭКСПЕРТ-001» в кювете с фосфатным буферным раствором рН=6,8. Для определения 
токсического эффекта на бактерии Paracoccus yeei в кювету вносили растворов солей кадмия 
или свинца, и дожидались установления стационара. Затем добавили раствор глюкозы 
(концентрация в кювете 0,5 ммоль/л) и ожидали завершения изменения концентрации 
растворенного кислорода в кювете.  

Для выявления токсического эффекта строили кривые концентрация-индекс 
токсичности, описывающие процент ингибирования в зависимости от концентрации. На 
рисунке 1 представлена зависимость индекса токсичности от концентрации ионов свинца. 
Для количественной оценки эффектов концентрацию, вызывающую % ингибирования 
(например, 50%), определяют как ЕСх (например, ЕС50). 
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Полумаксимальная эффективная 
концентрация (ЕС50) для ионов кадмия 
составила 2400±50 мг/л, для ионов 
свинца- 2740±40 мг/л.  

Рисунок 1. Зависимость индекса токсичности от концентрации ионов свинца 

Для определения типа ингибирования проводили определение ответа биосенсора от 
концентрации глюкозы в присутствии постоянной концентрации токсиканта (рисунок 2), в 
случае свинца EC50=2740 мг/л, кадмия EC50=2400 мг/л. 

Рисунок 2. Зависимость ответа биосенсора от концентрации глюкозы в кювете в 
присутствии токсикантов 

Полученные данные свидетельствуют о токсичном влиянии свинца и кадмия на 
ферментные системы микроорганизмов, в следствие чего наблюдается ингибирование их 
дыхательной активности. В таблице 1 представлены кинетические параметры уравнения 
Михаэлиса-Ментен – фундаментального уравнения ферментативной кинетики. 

Таблица 1. Кинетические параметры уравнения*

Кинетические параметры 
уравнения Михаэлиса-Ментен 

Глюкоз
а

Глюкоза
+ Pb2+

Глюко
за+Сd2+

KМ, кажущаяся константа 0,0007± 0,0007± 0,0006
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Михаэлиса- концентрация субстрата, при 
которой скорость реакции равна 
половине максимальной скорости, 
моль/дм3; 

0,0001* 0,0001 ±0,0002

Rmax, максимальная скорость 
ферментативной реакции, мг/дм3*c; 

0,044±0,
002

0,022±0,
001

0,026±
0,002

*Результаты приведены с доверительными интервалами (Р= 0,95; n=3)

Тяжёлые металлы являются неконкурентными ингибиторами ферментов 
микроорганизмов, так как максимальная скорость реакции снижается, а константа 
Михаэлиса остаётся неизменной [3]. Высокие значения полумаксимальной эффективной 
концентрации (ЕС50) свидетельствуют о низкой чувствительности бактерий Paracoccus yeei, 
к данным ионом тяжелых металлов, что позволит использовать данные бактерии для оценки 
качества воды (например, БПК (биохимическое потребление кислорода)).  
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РАЗРАБОТКА МЕДИАТОРНОГО БИОСЕНСОРА НА ОСНОВЕ 
АССОЦИАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ ESCHERICHIA COLI И 

PARACOCCUS YEEI ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БПК5
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Научный руководитель: А.С. Харькова, к.х.н, ассистент кафедры химии 

Легко окисляемые органические вещества, поступающие в природные воды из 
коммунально-бытовых и производственных стоков, являются питательной средой для 
развития патогенных микроорганизмов, которые могут стать источником инфекции [1]. Для 
выявления загрязнения водоемов органическими веществами используют индекс 
биохимическогопотребления кислорода (БПК) – количество кислорода (в мг), требуемого 
для окисления находящихся в 1 дм3 воды органических веществ в аэробных условиях. 
Стандартная методика определения проводится 5 суток (БПК5) [2], что не позволяет 
оперативно реагировать на сбросы органических соединений в воду. Поэтому цель данного 
исследования заключается в создании недорогого медиаторного БПК-биосенсора на основе 
ассоциации бактерий, что позволит упростить и существенно сократить время анализа. 

Для формирования рабочего электрода использовали графитовую пасту, которая была 
модифицированная медиатором. В качестве медиатора использовали ферроцен, навеска 
которого была растворена в ацетоне, а затем количественно перенесена в угольную пудру. 
При этом содержание медиатора составляло 10% от общей массы графитовой пасты. Затем 
на поверхность электрода наносили ассоциацию микроорганизмов Paracoccus yeei BKM В-
3302 (P.yeei) и Escherichia coli K802 (E.coli) в соотношении 1 к 1 с общим титром 330 мг/см3 
в количестве 10 мкл. В качестве электрода сравнения использовали хлорсеребряный 
электрод, насыщенный электролитом KCl. Оба электрода были подключены к потенциостату 
– «IPCMicro» (НПО «Вольта», Россия). Измерения проводили при постоянном потенциале
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+250 мВ,при котором происходит наиболее полное окисление медиатора ферроцена. Во 
время измерения электроды погружались в 20мМ натрий-калий-фосфатный буферный 
раствор (рН = 6,8). В качестве аналитического сигнала был выбран ответ биосенсора 
введение субстрата, регистрируемый как разность между начальной и конечной силой тока. 

Выбор медиатора был обусловлен согласно данным статьи [3]: электрохимическая 
реакция с участием ферроцена протекает на порядок быстрее, чем с использованием других 
исследуемых медиаторов. Еще одним достоинством медиатора ферроцена является 
возможность формирования безреагентной системы, что снижает число операций при 
проведении единичного анализа. Микроорганизмы для формирования ассоциации были 
выбраны исходя изсхожестифаз роста (рис. 1). Кроме того, единичные штаммы выбранных 
микроорганизмов использовались для создания БПК-босенсоров. Микроорганизмы 
P.yeeiбыли выбраны исходя из того, что они способны окислять широкий спектр 
органических субстратов[6].Кроме того, сенсор на основе данных микроорганизмов обладает 
высокой чувствительность к наличию органических соединений, что позволяет определять 
БПК5 в пределах ПДК. Биорецепторный элемент на основе бактерий E.coli [4] также 
обладает высокой чувствительностью и низкой селективностью по отношению к 
окисляемым субстратам. 

Рис. 1. Кривые роста микроорганизмов (A) E. coliи (Б) P. yeei. 
На основе кривых роста была определена удельная скорость роста микроорганизмов: 

для E. coli и для P. yeei она составила 0,6±0,2 ч-1 и 0,6±0,1 ч-1 соответственно. Полученные 
значения свидетельствуют о том, что состав ассоциации, сформированный из выбранных 
микроорганизмов, будет стабилен с течением времени. 

Для определения БПК5 был построен градуировочный график (рис. 2А) зависимости 
ответа биосенсора от концентрации раствора, содержащего глюкозу и глутаминовую 
кислоту, значение БПК5указанного раствора регламентировано ПНД Ф [2].Из графика была 
определена кажущаяся константа Михаэлиса-Ментен, которая составила 200±30 мгО2/дм3 и 
определила верхнюю границу линейного диапазона БПК5 (рис. 2Б). Нижняя граница 
определяемых содержаний составила 60 мгО2/дм3, что характеризуют низкую 
чувствительность исследуемого биорецепторного элемента, так как ПДК согласно СанПиН 
2.1.5.980-00 для вод хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
составляет 2 мгО2/дм3 и 4 мгО2/дм3, соответственно. 
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Рис. 2. Сигмоидальный (А) и линейный (Б) графики зависимости ответа биосенсора 
от БПК5 

Для определения БПК5необходиманизкоселективнаяаналитическая система, которая 
способна регистрировать многие легко окисляемые органические вещества, поэтому в работе 
была определена субстратная специфичность рецепторного элемента (рис. 3). 

Рис. 3. Субстратная специфичность исследуемого биорецепторного элемента 
Как следует из полученных результатов, биорецепторный элемент окисляет широкий 

спектр субстратов. Характеристики исследуемого биосенсора в сравнении с аналогами 
представлены в таблице №2.  

Таблица №2. Характеристики исследуемого биорецепторного элемента в сравнении с 
аналогами 

Показатель E. 
coli,P. yeei/ 

ферроц
ен

E. 
coli/ 

Г
К*[4] 

D.hans
enii/ 

Ферро
цен [5]

Операционная стабильность, % 6 2 2,2
Долговременная стабильность, сутки 

17 
2

1 
39 

Субстратная специфичность (из 30) 
17 

1
6 

15 

Диапазон определяемых значений БПК, 
мг/дм3 

60-200 
0,

7-11 
25,2-

320
*ГК – Гексацианоферрат (III) калия
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Таким образом, исследуемый биорцепеторный элемент превосходит литературные 
аналоги по числу окисляемых субстратов, нообладает оченьнизкой чувствительностью, 
которая может быть улучшена заменой медиатора на более эффективный акцептор 
электронов или иммобилизацией ассоциации в редокс-активные полимеры. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, договор №МК-
4815.2022.1.4 
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СОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРИРОДНЫХ И 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МОНТМОРИЛЛОНИТСОДЕРЖАЩИХ ГЛИН 

П.В. Монастырева, гр. 440401/01 ,klim.liedzhier@mail.ru 
А.А. Горячева 

ВВЕДЕНИЕ. В последние годы наблюдается растущий интерес к использованию 
слоистых алюмосиликатов [1], и особенно монтмориллонита (ММ), в качестве сорбентов для 
органических и неорганических соединений. Современные технологии,  использующие 
сорбенты,  требуют качественно новых сорбционных материалов с повышенной емкостью и 
высокой  избирательностью  действия. Модифицируя  бентониты  различными  способами,  
можно  добиться  специфических свойств по отношению к  различным сорбатам. Улучшение 
сорбционных свойств ММ достигается его модификацией в процессах активации (кислотной 
или механической) [2, 3] и ионного обмена [4, 5]. В связи с этим целью настоящей работы 
являлось получение модифицированных глин и исследование их физико-химических и 
адсорбционных свойств.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Для эксперимента был использован бентонит 
Саригюхского месторождения, которое находится в Тавушской области Республики 
Армения, с содержанием монтмориллонита 75-85%. Содержание обменных катионов в 
исходном материале составляет 68-93 мг-экв/100 г, емкость катионного обмена – 105 мг-
экв/100г, оксидный состав: SiO2 – 58.3%, Al2O3 – 14.2%, Fe2O3 – 4.4%, Na2O – 2.3%, MgO– 
3.6%, K2O – 1.2%, CaO – 2.1%.  
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Моноионную натриевую форму монтмориллонита получали обменом межслоевых 
катионов (Са2+, Mg2+ ) на ионы Na+ по методике, описанной ранее [6]. Полученную 
суспензию отмывали от ионов Cl – дистиллированной водой до отрицательной реакции на 
AgNO3, центрифугировали и высушивали при температуре 60°C. 

Одной из наиболее перспективных модификаций является так называемый пиллар- 
ный (или столбчатый) ММ [7, 8]. Алюминиевую форму получали интеркаляцией 
крупноразмерных полигидроксокомплексов алюминия в межплоскостное пространство ММ 
с последующей термической активацией при температурах 300–500°C, приводящей к 
образованию кластероподобных образований из оксидов алюминия – пилларов, сшивающих 
раздвинутые силикатные слои. Интеркалирующий раствор был приготовлен покапельным 
добавлением 0.2 М раствора NaOH к 0.2 М раствору AlCl3·6H2O до достижения молярного 
соотношения [ОН−]/[Аl3+]=2.4 при рН 4.3−4.7 и комнатной температуре. Далее раствор 
подвергали старению в течение 24 ч при 60°C, в результате чего происходило образование 
полигидроксокомлексов [Al13О4(OH)24(H2О)12]7+  – ионов Кеггина (краткое обозначение Al13). 
Процесс интеркаляции проводили в водной суспензии Na+-обогащенного ММ (1%) при 
покапельном введении интеркалирующего раствора (10ммоль Al3+/г ММ) и интенсивном 
перемешивании на магнитной мешалке в течение 2 ч при 80°С. После 12-часовой коагуляции 
при комнатной температуре суспензию отмывали от ионов Cl–, центрифугировали и 
высушивали при температуре 60°С. Пилларную форму (обозначена как Al-ММ) получали 
прокаливанием интеркалированного образца в печи при 300°С. 

Измерение базального расстояния d001 образцов исходной, натриевой и алюминиевой 
формы ММ выполнено методом малоугловой дифрактометрии на рентгеновском 
дифрактометре ДРОН-3 в CuKα-излучении и составило 1,25; 1,24 и 1,64 нм соответственно. 
По сравнению с исходным ММ (d001=1,25 нм) у пилларного образца происходит увеличение 
базального расстояния на величину около 0,4 нм.  

Адсорбционную способность образцов определяли по метиленовому голубому (МГ) и 
кислотному хрому темно-синему (КХТС). 

Определение адсорбционной способности основано на вычислении количества 
красителя, адсорбировавшегося на 1 г монтмориллонита. 

Адсорбционную способность глины по метиленовому голубому и кислотному хрому 
темно-синему(А) в миллиграммах индикатора на 1 грамм сорбента вычисляли по формуле: 

А = (С С )∙ ,
, где: 

С1, С2 – концентрации исходного и осветленного растворов красителя; мг/дм3;  
m – масса навески сорбента;  
0,03 – объем раствора индикатора, взятого для осветления, л. 
Концентрацию красителя после сорбции определяли фотометрически по оптической 

плотности растворов, которую измеряли на фотометре "Эксперт-003" ООО "Эконикс-
Эксперт", г. Москва. 

Расчет удельной поверхности сорбента проводили по сорбции красителя 
метиленового голубого. Формула для расчета удельной поверхности: 

уд =	 ∗ 	 ∗ 	 (красителя)
где  – число Авогадро; 
Amax – максимальная адсорбция (емкость монослоя), г; 
S0 – площадь, занимаемая одной молекулой метиленового голубого (МГ), 1,0610-18м2 

(по ГОСТ 13144-79); M – молярная масса метиленового голубого (307 г/моль). 
Значения максимальной сорбции (емкость монослоя) по метиленовому голубому и 

кислотному хрому темно-синему, удельной поверхности сорбента представлены в таблице. 
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Таблица 

Форма 
монтмориллонита 

Аmax, 
мг/г, 

КХТ
С

Аmax, 
мг/г, 

МГ 

Sуд, 
м2/г 

Исходный ММ 92,8 154,8 367,91
Na-форма ММ 69,8 124,3 266,10
Аlпиллар-ММ 123,0 226,8 467,68

У  Аl-пилларной формы адсорбционная емкость по отношению к обоим красителям 
выше, чем у исходного и  Na-ММ, что связано, прежде всего, с увеличением площади 
удельной поверхности и объема микропор. Адсорбция кислотного хрома темно-синего 
меньше по сравнению с метиленовым голубым. Кислотный хром темно-синий относится к 
группе анионных красителей. Поскольку глинистые минералы являются преимущественно 
отрицательно заряженными, они имеют небольшую емкость поглощения обменных анионов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В работе получены натриевая и  Al-пиларная формы 
монтмориллонита. Методом малоугловой дифрактометрии показано, что  у пилларного 
образца происходит увеличение базального расстояния на величину около 0,4 нм. Оценена 
эффективность адсорбции водорастворимых красителей анионного и катионного типа 
исходной и модифицированными формами ММ. У  Аl-пилларной формы значение удельной 
поверхности в 1.5 выше по сравнению с исходной. 
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ВЛИЯНИЕ АДАПТАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ PSEUDOMONAS 
PUTIDA BS394 (PBS216) И PSEUDOMONAS VERONII НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОСЕНСОРА 

Р.Н. Перчиков, гр.440411/01, perchikov_roma@mail.ru 
Научный руководитель В.А. Арляпов, канд. хим. наук, доцент кафедры Химии 

Фенол и его производные являются широко распространенными загрязнителями, 
источники которых являются как природными, так и промышленными. Фенол массово 
производится и используется в качестве исходного материала для синтетических полимеров 
и волокон. В поверхностных водах фенолы могут находиться в растворенном состоянии в 
виде фенолятов, фенолят-ионов и свободных фенолов. Фенолы в водах могут вступать в 
реакции конденсации и полимеризации, образуя устойчивые соединения. Концентрация 
фенолов в поверхностных водах подвержена сезонным изменениям. В летний период 
содержание фенолов падает. Тенденция к упрощению и автоматизации методов анализа, 
используемых в современных химических и биохимических лабораториях или в контроле 
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качества промышленных процессов биосинтеза, привела к созданию приборов для 
определения фенола на основе биосенсоров [1-4]. 

Мониторинг качества очитки сточных вод от фенольных соединений, а также 
состояния природных вод, испытывающими высокую антропогенную нагрузку со стороны 
предприятий, использующими фенол и его производные, является приоритетной задачей для 
предотвращения экологически опасных ситуаций. Анализ уровня фенола в водных объектах 
устанавливается с помощью стандартных методик, недостатками которых являются 
необходимость в высококвалифицированном персонале, длительность анализа и трудоемкая 
пробоподготовка. В российских лабораториях природоохранного профиля фенольный 
индекс определяют по стандартным методикам ПНД Ф, продолжительность анализа около 2 
часов. Отходность анализа составляет приблизительно 3,5 л раствора фенола, 40 мл 
хлороформа – при анализе одной условно чистой пробы, после проведения анализа 
образуется хинониминовый краситель, который необходимо утилизировать. Существует два 
основных направления развития биосенсоров для экспресс- определения фенола и 
фенольного индекса в водных объектах: разработка ферментных и микробных тест-систем. 
Ферментные биосенсоры обладают высокой селективностью определения фенола, за счет 
ферментов, например, тирозиназы, фенолгидроксилазы, катехолоксидазы. Например, в 
работе [1] фермент тирозиназу иммобилизовали на поверхности многостенных углеродных 
нанотрубок, и использовали для определения фенола. Сенсор характеризуется высокой 
чувствительностью. Их недостаток низкая стабильность аналитического сигнала. Второе 
направление: использование иммобилизованных микроорганизмов с физико-химическими 
преобразователями, их использование позволяет получать более стабильный аналитический 
сигнал, но при этом возникает проблема низкой селективности биосенсоров [2]. Для решения 
данной проблемы проводят адаптацию микроорганизмов при выращивании культуры. 
Медиаторный тип сопряжения позволяет добиться чувствительности соизмеримой с 
ферметными аналогами. Редокс-активные полимеры широко используются благодаря их 
свойствам переноса заряда и биосовместимости, обеспечивая чувствительность, 
селективность, стабильность и воспроизводимость. Электрохимический биосенсор является 
перспективным для определения фенольного индекса благодаря следующим преимуществам: 
экспрессность анализа, миниатюризированная тест-система, непрерывность анализа, 
безреагентность 

Бактерии, выделенные из активного ила Pseudomonas veronii, находят широкое 
применение при разработке биосенсоров [3]. В связи с этим, с целью расширения 
универсальности разрабатываемых биосенсоров была исследована возможность 
использования адаптированных микроорганизмов для создания биосенсоров для 
определения фенолов. Интерес представляет применение малорастворимых производных, 
например, ферроцена в качестве медиатора в таких сенсорах так как данный медиатор 
способен к быстрым и обратимым реакциям окисления-восстановления [4]. 

Целью работы является выбор наиболее перспективного биоматериала для создания 
биосенсора для определения фенольного индекса. На данный момент наиболее часто 
используется род Pseudomonas [5]. Для более точного анализа и повышения его 
селективности микроорганизмы должны наиболее хорошо окислять фенол и его 
производные. В качестве биоматериала использовали штамм микроорганизмов Pseudomonas 
veronii DSM 11331T, выделенные ранее из активного ила [6], и Pseudomonas putida BS394 
(PBS216). Проводилась адаптация микроорганизмов к фенолу. Последовательным пересевом 
постепенно увеличивали концентрацию фенола и снижали концентрацию глюкозы. На 
первых этапах адаптации наблюдается увеличение ответа на сахара. Это связано с тем, что 
адаптация проводится на среде, содержащей глюкозу и фенол в качестве источников 
углерода. Но при увеличении концентрации фенола происходит снижение ответов на другие 
субстраты. Основные полученные данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика двух микроорганизмов на разных этапах 
адаптации, по основным кинетическим и аналитическим данным 

Ps. veronii Ps. veronii Ps. veronii Ps. putida Ps. putida Ps. putida 
Концентрация фе- 
нола и глюкозы в 
ростовой среде, 

мг/дм3 

50 
200 

150 
100 

250 
0 

30 
220 

130 
120 

250 
0 

Kонстанта Миха- 
элиса -Ментен, 

мг/дм3 

500±100 1500±200 120±10 330±40 900±300 6,7±0,7 

Нижняя граница 
определяемых кон- 
центраций, мг/дм3 

17,5 30,2 35 41,5 36,5 0,5

Коэффициент чув- 
ствительности,10-3 

мкА·дм3/мг 

9,6±0,7 1,10±0,06 7,2±0,3 1,6±0,3 2,9±0,2 4,9±0,3 

Число окисляемых 
субстратов, шт. 

20 15 13 17 15 16

Максимальная ско- 
рость ферментатив- 
ной реакции, мкА 

1,24±0,03 2,3±0,2 5,2±0,3 8,8±0,3 2,6±0,2 0,73±0,03 

Основываясь на полученных данных можно сделать вывод, что микроорганизмы Ps. 
putida имеют более высокое сродство к субстрату и меньшую скорость ферментативной 
реакции, чем Ps. veronii. За 3 этапа адаптации микроорганизмов Ps. putida удалось снизить 
количество окисляемых субстратов с 20 до 16, на финальном этапе адаптации их количество 
составило 17. В процессе адаптации микроорганизмов Ps. veronii число субстратов снизилось 
с 19 до 11. Таким образом, клетки Ps. veronii стали более селективны к фенолу, однако на 13 
этапе адаптации микроорганизмов Ps. putida был получен ответ на 1М фенол. Эта 
способность не утратилась на финальном этапе при полной замене глюкозы на фенол. Так же 
биосенсор на основе Ps. putida имеет низкие значения нижней границы определяемых 
концентраций, а значит высокую чувствительность. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ ПО ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ МЕТОДОМ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ 

К.А. Соболева, гр. 440401/01, krissoboleva2014@yandex.ru 
Научный руководитель В.А. Арляпов, к.х.н. доцент кафедры химии 

Состояние почвы – это результат длительного воздействия разнообразных источников 
загрязнения. Качество почв Тульской области считается неудовлетворительным. Это связано 
с наличием большого числа предприятий различных профилей, которые предполагают 
большое разнообразие и количество используемых ресурсов, выбросов и отходов, а также с 
антропогенным воздействием человека на окружающую среду в целом (Вальков, 2008). 

Приведенные выше причины нарушения экологического баланса способны привести к 
химическому загрязнению почв, включающему подкисление, засоление и загрязнение 
тяжелыми металлами, что негативно сказывается на ее плодородии. 

Поступление тяжелых металлов в почвенный покров определяет возможность 
дальнейшей их миграции в грунтовые воды, доступность их растениям, что создает 
потенциальную угрозу живым организмам, в том числе и человеку. Среди них можно 
выделить кадмий, как один из наиболее опасных тяжелых металлов, так как он быстро 
накапливается растениями в небольших количествах, и передается по трофической цепи 
(Давыдов, 2007). Решение проблемы загрязнения окружающей среды, а именно 
экологического состояния почвенных сред имеет большое значение для нас и нашего 
будущего, поэтому эту тему невозможно не отнести к актуальной. Поэтому целью работы 
является определение тяжелых металлов в почве по Тульской области с использованием 
метода атомно-абсорционной спектрометрии. 

Анализ проводили в соответствии с ПНД Ф 16.1:2:2.2.63-09 с помощью спектрометра 
«МГА-915М» и программного обеспечения «МГА-915». Навеску почвы массой 2,00±0,01 г 
помещали в коническую термостойкую колбу вместимостью 100 см3, приливали 10 см3 5 М 
HNO3, тщательно перемешивали. Закрывали колбу стеклянной воронкой и ставили на 
кипящую водяную баню на 3 часа. После остывания раствор фильтровали через фильтр 
«красная лента» в колбу на 50 см3, промывая бидистилированной водой, и доводили объём 
до метки. Пробоподготовка холостой пробы проводилась аналогично, только без добавления 
навески образца почвы. 

При подготовке к выполнению измерений анализируемых образцов проводили 
градуировку спектрометра. Для этого выполнялась «холостая атомизация», т.е. без введения 
пробы в графитовую кювету атомизатора, чтобы убедиться в отсутствии загрязнений кюветы 
определяемым элементом. При наличии загрязнителя устраняли его путем отжига. 

В графитовую кювету последовательно дозатором вводили 10, 15, 20, 30 и 40 мм3 
раствора кадмия с массовой концентрацией 1 мкг/дм3. Каждый из объемов анализировали 
несколько раз. Таким образом, в программе «МГА-915» был построен график 
градуировочной зависимости интеграла абсорбции от содержания кадмия.  

Для измерения массовой концентрации кадмия в исследуемых образцах проводили 
отжиг графитовой кюветы, затем в очищенную кювету вводили 10 мм3 анализируемого 
раствора пробы. В случае обнаружения анализируемого элемента в образце, определяли его 
массовую концентрацию. 

Была проведена обработка средней концентрации кадмия в почве по таким районам, 
как Киреевский, Алексинский и Чернский. По полученным результатам можно сказать, что 
наибольшая концентрация кадмия наблюдается в Киреевском районе, которая составила 
0,021±0,004 мг/кг. Это может быть связано с наличием промышленных предприятий рядом с 
местом, где были отобраны пробы. Наименьшая концентрация наблюдается в Алексинском и 
Одоевском районах, что составила 0,014±0,003 мг/кг и 0,013±0,003 мг/кг соответственно. 
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Превышение ПДК (2,0 мг/кг) и ОДК (песчаные и супесчаные почвы – 0,5 мг/кг; кислые 
почвы (суглинистые и глинистые) – 1,0 мг/кг; близкие с нейтральным, нейтральные почвы 
(суглинистые и глинистые) – 2,0 мг/кг) для образцов почв не было обнаружено. 
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БИОЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МЕТИЛОТРОФНЫХ БАКТЕРИЙ METHYLORUBRUM EXTORQUENS 
PCM160 В ПРИСУТСТВИИ ИСКУССТВЕННЫХ ПЕРЕНОСЧИКОВ 

ЭЛЕКТРОНОВ 2,6-ДИХЛОРФЕНОЛИНДОФЕНОЛА И 
ФЕНАЗИНМЕТАСУЛЬФАТА 

М.А. Улитина, гр.440401/01, ulitina.maria98@mail.ru 
Научный руководитель: Т.А. Карасева, канд.хим.наук, доцент кафедры Химии 

Актуальность 
Methylorubrum (Methylobacterium) extorquens – род метилотрофных бактерий, который 

является одним из наиболее изученных. В течение последних пяти десятилетий метаболизм 
M. extorquens исследовался физиологически, биохимически, а в последнее время с 
использованием дополнительных постгеномных технологий [1]. Источниками углерода и 
энергии для метилобактерий являются метанол и его производные, поэтому их клетки могут 
использоваться при создании биосенсорных систем мониторинга С1-соединений. Целью 
работы является применение клеток метилобактерий M.extorquens в качестве 
биокатализатора  для разработки амперометрического медиаторного биосенсора.  

Материалы и методы исследования 
Метилобактерии выращивали на агаризованной и жидкой среде Канеда («К»). 

Биомассу отбирали на 5 сутки, затем центрифугировали и хранили при температуре -20°С 
[2]. Медиаторный биосенсор представлял собой двухэлектродную систему [3] с 
биоматериалом, иммобилизованным на поверхности рабочего электрода. Измерения 
проводили по известной методике [4] при постоянном потенциале (Е=250 мВ) с 
использованием 2,6-дихлорфенолиндофенола (ДХФИФ) (С = 0,08 моль/дм3) и 
феназинметасульфата (ФМС) (С = 1 моль/дм3) в качестве акцепторов электронов [5].  

Результаты исследования и обсуждения 
В процессе анализа МДГ катализирует реакцию по механизму «пинг-понг» с 

последовательным восстановлением PQQ метанолом и выделением формальдегида. При 
этом фермент МДГ, содержащийся в клетках метилобактерий, восстанавливается, а затем 
окисляется, ФМС и ДХФИФ также восстанавливаются. 

В качестве субстрата использовали метанол различной концентрации. В результате 
получили график зависимости ответов сенсора от концентрации субстрата (рис. 1). 
Полученная зависимость имела гиперболический вид, что обусловлено биокаталитической 
природой анализируемого сигнала. Зависимость аппроксимировали по уравнению 
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Михаэлиса-Ментен и определили кинетические параметры: Vmax=12500±300 нА, 
КМ=0,55±0,05 ммоль/дм3. 

Операционную стабильность биосенсора оценивали на основании статистической 
обработки выборок из нескольких последовательных измерений ответов биосенсора на 0,1 
моль/дм3 метанола. Среднее значение ответов составило 8300±300 нА, относительное 
стандартное отклонение Sr - 6% (P = 0,95; n = 15). 

Концентрация метанола,ммоль/л
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Рис.1. Зависимость ответов амперометрического биосенсора на основе 
рекомбинантных метилобактерий M. extorquens от концентрации метанола в присутствии  

ДХФИФ и ФМС. 
Для определения характеристик биосенсора использовали линейные участки 

калибровочных зависимостей. Уравнение линейной регрессии имело вид: y = (7400±600 
нА/мМ)x + (2000 ± 200 нА), R2 = 0,9233. 

Выводы  
По результатам работы определены характеристики амперометрического 

медиаторного биосенсора на основе целых клеток M. еxtorquens pCM160 в присутствии  
ДХФИФ и ФМС (табл.1). 

Таблица 1. 
Коэффиц
иент 

чувствитель-
ности, нА/мМ 

Преде
л обнаруже-
ния, мМ 

Верхняя граница 
линейного диапазона 

определяемых 
концентраций (КМ), мМ

Операцио
нная 

стабильность, 
(n=15), % 

Врем
я измерения, 

сек 

12500±30
0 

0,05 0,55±0,05 6 240
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МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА» 

ДИАГНОСТИКА И ДИФФДИАГНОСТИКА  ГЕМАТОГЕННОГО 
ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ 

А.К. Иванова (930193),  К.А. Романчук (930193),  Т.К. Малютина (930191),            
В.В. Марийко (930191),  

Научный руководитель А.А. Цыбин, д.м.н., профессор кафедры хирургических 
болезней 

Актуальность. По данным различных литературных источников в  группе 
больных с острой стадией гематогенного остеомиелита (ОГО) чаще всего возникают  
сложности и трудности в диагностике и диффдиагностике данной патологии. 

Цель исследования. Изучение и анализ некоторых аспектов диагностики (Д) и 
диффдиагностики (ДД) гематогенного остеомиелита (ГО) у детей. 

Пациенты и методы  исследования. Представлен ретроспективный и 
проспективный анализ  у 204 детей разного возраста с ГО. Из них было 15 новорожденных 
детей. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее частая патология, с которой 
приходится проводить дифференциальный диагноз: ювенильный ревматоидный артрит 
(ЮРА), реактивный артрит (РеА), остеопатия (ОП), остеохондропатия (ОХП) 
травматическая плексопатия (ТП) у новорожденных, травматический артрит (ТА) атипичные 
формы ГО, туберкулез костей и суставов (ТКС). Диагностика и диффдиагностика ГО в 
ранние сроки не имеет специфичности и поэтому затруднена, являясь причиной основной 
проблемы  ГО - лечения гнойной деструкции костной ткани. Как показал анализ, трудности 
Д и ДД ГО у детей зависят от локализации очага ГО, возраста ребенка, особенно периода 
новорожденности (ПН), и детей младшей возрастной группы (ДМВГ), сроков обращения за 
медпомощью, не всегда достаточной оснащенности и доступности современных средств 
диагностики и др. Связанные с ними ошибки дополняют сложности в установлении диагноза 
и лечении, ведут к поздней операции, осложнениям, влияющим на результат лечения и 
прогноз  заболевания. На ошибки влияет: уровень осведомленности специалистов 
педиатрической сети о клинической симптоматике ГО, классификации, опыт детского 
хирурга, консервативная тактика, лечение под рабочим диагнозом ЮРА, РА, избыточная 
надежда на антибиотикотерапию (АБТ). Из 204-х детей позднее поступление, поздний 
диагноз, запаздывание с операцией и лечебно-диагностические ошибки отмечены в 30;35;50 
и в 58% случаях соответственно. У новорожденных детей и ДМВГ они встречались 
практически у всех 15 детей. Например, 14 детей оперировались спустя 10 суток с момента 
заболевания в стадии флегмоны мягких тканей и костной деструкции. 

Выводы. Заключение. 1. По–прежнему трудности и ошибки в Д и ДД ГО у детей 
встречаются часто и составляют 30-58%. Низкая настороженность в отношении осложнений 
и последствий ГО у детей.  

2. Современная тенденция в лечении таких детей необоснованно консервативна (до
образования флегмоны) с рабочим диагнозом ЮРА, РеА, остеопатия, плексопатия у 
новорожденных, травматический артрит.  

3. Анализ трудностей и ошибок в Д и ДД ГО у детей показал, что подход к решению
проблемы необходим комплексный и должен включать: знание клиники, сбор анамнеза, 
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своевременная консультация детского хирурга, современные средства диагностики, УЗИ в 
режиме суточного мониторинга, своевременная лучевая диагностика, Р-графия в 1-й день 
поступления и 6-й у новорожденных и ДМВГ, и 18-21 день у старших детей, использование 
морфологической диагностики (раннее цитологическое исследование), бактериологическое 
исследование. 

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ ПРАВОЙ ЖЕЛУДОЧНО-
САЛЬНИКОВОЙ АРТЕРИИ. 

А.В. Марийко, гр.930171 
Научный руководитель В.А. Марийко, д.м.н., профессор кафедры 

хирургических болезней 

Ведение. 
Правая желудочно-сальниковая артерия (ПЖСА) имеет большое значение в 

реконструктивной хирургии органов брюшной полости и грудной клетки. ПЖСА 
эффективно используется в эзофагогастропластике для оптимального кровоснабжения 
трансплантата, применяется при хирургическом лечении ИБС. Результаты выполнения 
операций во многом зависят от гемодинамических параметров ПЖСА. 

Цель исследования. Изучить анатомо-физиологические особенности ПЖСА и её 
ветвей на секционном материале.  

Материалы и методы. На базе ГУЗ ТО «Тульская Областная Клиническая 
больница» производилось исследование 20-и препаратов трупных человеческих желудков 
(имеется разрешение локального этического комитета). После выделения 
органокомплекса производилась селективная контрастная ангиография ПЖСА в режиме 
реального времени путем катетеризации пилорического (проксимального) отдела ПЖСА и 
постепенным нагнетанием контрастного вещества (йодтроксата) с проведением 
последовательной серии рентгенологических исследований. Производился анализ 
рентгенограмм с использованием программы Radiant (32-bit). Артерии на снимках делили 
на 5 равных между собой сегментов. Все расчеты проводились в относительных 
величинах, при этом диаметр проксимального отдела на уровне привратника принимался 
за единицу, относительно данной величины производились дальнейшие расчёты. На 
каждом сегменте производился подсчет отходящих от ПЖСА желудочных и сальниковых 
ветвей, с измерением диаметров начальных отделов данных сосудов. Математическая 
обработка проводилась с применением программы Microsoft Excel 10.0 

Результаты. Колебания длин ПЖСА составляли от 16 см до 29 см. Среднее 
значение длины ПЖСА составило 23,63 см. Анастомоз между ПЖСА и левой желудочно-
сальниковой артерией (ЛЖСА) выявлен в 9 случаях (45%).   

Среднее значение диаметра ПЖСА исследуемых сегментов: 1) вход – 1; 2) сегмент 
1 - 0,98175; 3) сегмент 2 - 0,93605; 4) сегмент 3 - 0,79995; 5) сегмент 4 - 0,6218; 6) сегмент 
5 - 0,47675. ПЖСА на всем своем протяжении конически суживается от проксимального к 
дистальному отделам по мере отхождения коллатеральных ветвей. Имеет 
цилиндрическую форму, диаметр в пятом сегменте на 50% меньше, чем в первом. Только 
в отдельных случаях (4 случая) отмечалось увеличение диаметра по сравнению с первым 
сегментом. 

Среднее количество ветвей ПЖСА, кровоснабжающих желудок в исследуемых 
сегментах: 1) сегмент 1 – 2,1; 2) сегмент 2 – 3,1; 3) сегмент 3 – 3,4; 4) сегмент 4 – 3,8; 5) 
сегмент 5 – 3,8. При исследовании ветвей ПЖСА, идущих к желудку установлена общая 
динамика увеличения их количества к дистальному отделу.   

Среднее количество ветвей ПЖСА, кровоснабжающих большой сальник в 
исследуемых сегментах: 1) сегмент 1 – 1,5; 2) сегмент 2 – 2,3; 3) сегмент 3 – 2; 4) сегмент 
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4 – 1,3; 5) сегмент 5 – 1,5. Наибольшее количество ветвей, кровоснабжающих большой 
сальник отходили от ПЖСА во втором и третьем сегменте. 

Средний диаметр ветвей ПЖСА, кровоснабжающих желудок в исследуемых 
сегментах: 1) сегмент 1 – 0,2673; 2) сегмент 2 – 0,2598; 3) сегмент 3 – 0,2564; 4) сегмент 4 
– 0,2742; 5) сегмент 5 – 0,243. Средние значения диаметров желудочных ветвей
достоверно не различались между собой в исследуемых сегментах. 

Средний диаметр ветвей ПЖСА, кровоснабжающих большой сальник в 
исследуемых сегментах: 1) сегмент 1 – 0,1904; 2) сегмент 2 – 0,226; 3) сегмент 3 – 0,2689; 
4) сегмент 4 – 0,1826; 5) сегмент 5 – 0,1804. При исследовании диаметров ветвей ПЖСА,
кровоснабжающих большой сальник, было обнаружено, что наиболее крупный диаметр 
имели ветви, отходящие в среднем сегменте ПЖСА. Следует отметить, что наиболее 
крупные ветви встречаются в том же сегменте, где и расположено достоверно большее 
количество сальниковых ветвей. 

Выводы. 
1. Желудочная артерия имеет вид постепенно суживающегося конуса, который

либо слепо заканчивается, либо формирует анастомоз с левой желудочно-сальниковой 
артерии. Вариабельность длины ПЖСА зависит от размера кровоснабжаемого желудка. 

2. Количество ветвей ПЖСА, кровоснабжающих желудок, постепенно нарастает в
дистальных отделах ПЖСА, в то же время как, количество ветвей, кровоснабжающих 
большой сальник, достигает наибольших значений в среднем отделе ПЖСА. 

3. Средний диаметр желудочных ветвей ПЖСА не претерпевает значительных
изменений на всем протяжении ПЖСА, однако, средний диаметр сальниковых ветвей 
ПЖСА достигает наибольших значений в среднем отделе артерии. 
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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕКЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЭТИКЕТ ОБРАЩЕНИЯ 

М.М. Демьяненко, группа 730412, email: demyanenko-rita@mail.ru 
Н.Н. Гончарова, канд. филол. н., доц., доц. 

Дореволюционный этикет обращения строился на основе «Табели о рангах» – законо-
дательного акта, определявшего порядок чинопроизводства в России (соотношение чинов по 
старшинству, последовательность чинопроизводства) и определяющего права и 
преимущества. Документ был составлен при участии Петра I и утверждён им 24 января (4 
февраля) 1722 года. «Табель о рангах» поставила продвижение по службе в зависимость от 
личных способностей, а не от знатности и родовитости. В «Табели о рангах» уста-
навливались чины 14 классов, каждому соответствовала определённая должность на 
военной, морской, гражданской или придворной службе.  Термин «чин» означает степень 
отличия, ранг, звание, разряд, категорию, класс 
на военной, придворной и гражданской службах в Российской империи.  

При обращении к лицам, имеющим чины в соответствии с «Табелью о рангах», лица, 
равные по чину или нижестоящие, обязаны были употреблять следующие формы обращения:  

 «Ваше высокопревосходительство» – к лицам в чинах 1-го и 2-го классов;
 «Ваше превосходительство» – к лицам в чинах 3-го и 4-го классов;
 «Ваше высокородие» – к лицам в чинах 5-го класса;
 «Ваше высокоблагородие» – к лицам в чинах 6 – 8-го классов;
 «Ваше благородие» – к лицам в чинах 9 – 14-го классов.
В России существовали титулы, употреблявшиеся при обращении к членам 

императорского дома Романовых и лицам дворянского происхождения: 
 «Ваше Императорское Величество» – к императору, императрице и

вдовствующей императрице; 
 «Ваше Императорское Высочество» – к великим князьям, великим княгиням и

великим княжнам (детям и внукам императора, а в 1797 – 1886 годах и правнукам и 
праправнукам императора); 

 «Ваше Высочество» – к князьям, княгиням и княжнам императорской крови
после 1886 года; 

 «Ваша Светлость» – к младшим детям правнуков императора и их мужским
потомкам, а также к светлейшим князьям по пожалованию; 

 «Ваше Сиятельство» – к к герцогам, князьям, графам, баронам;
 «Ваше Благородие» – ко всем остальным дворянам.
При обращении к духовным лицам в России употреблялись следующие титулы: 
 «Ваше Высокопреосвященство» – к митрополитам и епископам;
 «Ваше Преосвященство» – к епископам;
 «Ваше Высокопреподобие» – к архимандритам и игуменам монастырей;
 «Ваше Преподобие» – к протодиаконам и диаконам.
В дореволюционной России существовало социальное расслоение общества, 

неравенство, выделялись следующие сословия: дворяне, духовенство, разночинцы, купцы, 
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мещане, крестьяне. Такое положение отразилось не только в системе официальных, но и 
неофициальных обращений. Обращения господин, госпожа применялось по отношению к 
людям привилегированных социальных групп; сударь, сударыня – для среднего сословия. 
Вышестоящие по службе обращались к подчинённым со словом господин с добавлением 
чина либо фамилии. Люди, равные по титулу, могли обращаться друг к другу без формулы 
титулования (например, «Скажите, граф…»). 

Наиболее уважительным и официальным обращением служила формула милостивый 
государь, милостивая государыня. Эта формула имела очень строгий, холодный оттенок. Так 
начинали обращаться и знакомые при внезапном охлаждении или обострении отношений. 
Таким обращением начинались служебные документы.  

В просторечии формула обращения милостивый государь, милостивая государыня 
повсеместно упростилась в государь, государыня, а затем был отброшен первый слог: сударь, 
сударыня – стало наиболее частым обращением к людям имущим и образованным, обычно 
незнакомым.  

Простолюдины, которые не знали чинов и знаков различия, использовали такие 
обращения, как барин, барыня, к девицам – барышня, а также батюшка, матушка, сударь, 
сударыня. Впрочем, последнее применялось и между разночинцами и мещанами. Наиболее 
почтительной формой обращения к барину было ваше благородие независимо от его чина. 

Дореволюционная система обращений отличались большим разнообразием. Читая 
классиков, мы едва ли не на каждой странице наталкиваемся на забытые и полузабытые 
слова, обозначающие различные виды обращений. Будем внимательны к этим деталям. 

Декретом Советской власти от 16 декабря 1917 года  все ранги, классные чины и 
звания были упразднены.  Декрет имел целью упразднить сословия и сословные правовые 
инструменты – звания, титулы и гражданские чины Российской империи на территории 
Советской России, ввести юридическое равенство всех граждан нового государства. 
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НЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В РЕЧЕВОМ УПОТРЕБЛЕНИИ 

С.О. Орлова, В.В. Курбасова, А.М. Хлебова, О.А. Евсенко, П.А. Понкратова,  
гр. 821311, alex_milana@icloud.com 

Научный руководитель Н.Н. Захарова, канд. филол. наук, доцент кафедры ОДРИ 

Наши современники зачастую употребляют многие новые слова, не понимая их 
нормативного значения. Бессмысленное заимствование слов и выражений приводит к 
недопониманию и способствует возникновению барьеров между участниками 
коммуникации. Мы провели групповое исследование, целью которого являлось изучение 
правильности понимания и употребления заимствованной лексики, которая стала довольно 
актуальной в средствах массовой информации в последнее десятилетие. Проект имел и 
просветительские цели: он помог респондентам открыть для себя значение таких слов. 

Вниманию респондентов было предложено несколько групп неологизмов:  
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диаспора – религиозные и этнические группы, живущие в новых для себя районах на 
положении национально-культурных меньшинств; 

кэш – информ. Память ЭВМ, предназначенная для хранения промежуточных 
результатов, а также часто используемых данных и команд; 
            офшо́р – страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для 
иностранных компаний; 

даунши́фтинг  – философия «жизни ради себя», «отказа от чужих целей»; 
кэ́жуал – стиль одежды для повседневного использования, главными чертами 

которого являются удобство и практичность; 
га́джет – небольшое устройство, предназначенное для облегчения и 

усовершенствования жизни; 
профайл –  информ. учётная запись в вычислительной системе, на электронном 

ресурсе и др. 
Самыми простым словом, значение которых знает большинство, оказалось гаджет. 
Самыми малознакомыми неологизмами оказались слова аутлет, профайл (при 

толковании последнего ни один опрашиваемый не дал правильного ответа). Респонденты, 
давшие наибольшее количество правильных ответов, относились к возрастной группе 18 до 
25. По статистике 7/8 ответов были корректны. Возраст опрашиваемых, которые дали
наименьшее количество правильных ответов, оказались люди от 50 до 60. По статистике 3/8 
ответов были корректны. Также 100% респондентов знают значение слов креативный, 
трафик, 75 % знакомы со значением слов блогер, жиголо, ресепшен, тюнинг. 

Следует отметить, что в современной жизни людей огромную роль играет 
глобализация, информационные технологии и средства массовой информации. Благодаря 
непрерывной коммуникации в сети Интернет большинство опрошенных носителей русского 
языка осведомлено о значении тех или иных лексических единиц, а также активно 
употребляет их. Представители старшего поколения не используют в своем лексиконе 
некоторые заимствованные слова, но тем не менее, знают их лексическое значение. 
Представители молодого поколения, в большинстве своем, знают и употребляют почти все 
рассмотренные нами единицы. 
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КНИЖНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ 

В.М. Грибова, П.А. Дроздова, Ю.В. Татаринова гр. 821312, 
alex_milana@icloud.com 

Научный руководитель Н.Н. Захарова, канд. филол. наук, доцент кафедры ОДРИ 

Во время прочтения литературы, будь то литература художественная, научная, 
документальная или любая другая, мы как читатели мы встречаемся с фразеологизмами – 
устойчивыми сочетаниями слов, которые обладают целостным значением.  

Фразеологизмы являются предметом изучения такого раздела лингвистики, как 
«фразеология». Существуют разговорные фразеологизмы, которые можно услышать на 
улице, заметить в речи диктора или в речи блогера в интернет-медиа («мастер на все руки», 
«повесить нос», «сбить с толку»). Но также есть и книжные фразеологизмы, которые хранят 
в своей памяти семиотическое пространство книги, мифа или исторического события. Так, 
например, в романе Н.В. Гоголя «Мёртвые души» в высказывании-философском 
рассуждении о жизни и судьбе в стречаем книжную фразеологическую единицу: «Много 
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нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести её 
в перл создания».   

К сожалению, в современной жизни многие книжные фразеологизмы уходят на 
периферию языковой системы. Целью нашего проекта было изучить, насколько хорошо 
современные носители русского языка знакомы со значениями книжных фразеологизмов, 
выявить самые распространённые ошибки в их в толковании их значения, объяснить 
причины появления ошибок.  

Респондентам разных возрастных и образовательных групп было предложено 
истолковать значение книжных фразеологизмов: «ангел во плоти» (кроткий, непорочный 
человек), «Вавилонская блудница» (крайне развращённая, распутная женщина), 
«Ювеналов бич» (острая сатира),  «темна вода в облацех» (совершенно непонятно, неясно) 
и т.п. 

Анализ ответов респондентов и сравнение их с нормативными значениями из 
фразеологического словаря русского языка позволили составить следующую статистическую  
картину: из 18 предложенных фразеологизмов 100% опрошенных знают только два 
фразеологизма – «кануть в лету» и «баловень фортуны». Шести фразеологизмам смогли 
дать денотативно верное толкование 80-60% опрошенных: «ищите и обря́щите», 
«вавилонская блудница», «метать перуны», «писать кровью сердца», «возводить в перл 
создания», «проливать кровь». В остальных десяти фразеологизмах больше половины 
респондентов допустили ошибки или неточно истолковали значение. Четыре фразеологизма 
оказались самыми трудными для понимания: менее 30% респондентов дали верное 
толкование: «прокрустово ложе», «ювеналов бич», «до греческих календ», «кастальский 
ключ». 

Большинство рассмотренных фразеологизмов связаны с древнегреческой мифологией 
или библейскими сказаниями. Вероятнее всего, подобные ошибки возникают в связи с тем, 
что многие люди мало знакомы или не знакомы вовсе с мифами и священными текстами, так 
как влияние церкви значительно снизилось, как и надобность в изучении библейских 
историй.  

В качестве рекомендаций можно лишь посоветовать читать удивительные по 
метафорическому наполнению и образной системе мифы древней Греции и время от времени 
заглядывать в фразеологический словарь, пополняя свой словарный запас. Несомненно, 
современные люди всё ещё знакомы со многими книжными фразеологизмами, однако 
сложно сказать, канут ли в лету эти яркие, экспрессивные выражения или или останутся 
даже с нашими потомками.  

Список литературы 
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ТЕХНИКА РЕЧИ 

А.А. Лунина, гр. 820301-ан, alishalunina@mail.ru 
Научный руководитель: Н.Н. Гончарова, канд. филол. наук, доцент,  

доцент кафедры общеобразовательных дисциплин  

Современному человеку очень важно уметь строить  своё  устное  высказывание,  
понимать и адекватно реагировать на  чужую  речь,  убедительно  отстаивать  собственную 
позицию, соблюдая речевые и этико-психологические правила поведения, что невозможно 
без овладения культурой устной вербальной коммуникации. 

Важный элемент культуры речевой деятельности – техника речи – интонационная 
подвижность и выразительность, мягкое, свободное, чёткое звучание, приятный тембр. 
Техника речи предполагает также фонетическую  и интонационную культуру: правильное 
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произношение слов, правильное ударение в словах, применение интонационных 
конструкций в соответствии с целью высказывания. 

Голос человека производит определённое впечатление на окружающих, служит 
инструментом воздействия. По характеру речевого звучания мы судим о темпераменте, 
мироощущении говорящего. Звуковое оформление речи составляет эмоциональный фон 
выступления, разговора, который может быть положительным (приятным) или 
отрицательным (неприятным). Недостатки произношения (крикливость, одышка, хрипота, 
резкость, гортанность, гнусавость, нечёткость артикуляции) являются «барьерами» 
коммуникационного обмена, «режут ухо». Кроме того, хорошо звучащий голос тонизирует 
нервную систему самого говорящего, придаёт уверенность, создаёт настроение. 

Цель настоящей работы – определение универсальных упражнений и практик, 
которые помогут в улучшении техники речи. Задачами являются получение теоретических 
знаний, анализ полученной информации и выявление наиболее эффективных приёмов, 
способствующих совершенствованию техники речи, путём проведения эксперимента.  

В ходе работы было проанализировано около пятнадцати источников, из которых 
были выделены следующие основополагающие понятия. 

Темп – скорость говорения – может быть быстрым, средним, медленным. 
Оптимальным условием лёгкого восприятия является средний темп – примерно 100 - 120 
слов в минуту. Скорость речи зависит от смысла высказывания, эмоционального настроя, 
жизненной ситуации. Замедление позволяет изобразить предмет, подчеркнуть его важность, 
выделить. 

Громкость – это интенсивность звучания, большая или меньшая сила произношения, 
зависящая также от обстановки общения, словесного содержания.  

Высота голоса – свойство звука, определяемое человеком на слух и зависящее в 
основном от его частоты. Голос бывает высоким, средним и низким, это обусловлено его 
природой. 

Тембр – дополнительная артикуляционно-акустическая окраска голоса, его колорит, 
«цвет». У каждого человека свой тембр: глухой, дрожащий, звонкий, острый, жёсткий, 
бархатный, металлический и т. п. 

Ясность и чёткость произношения называются хорошей дикцией, отличающейся 
точной артикуляцией всех звуков. Хорошая дикция предполагает умение «держать паузу», 
разнообразить ритмическую организацию речи. 

Техника речи характеризуется по следующим параметрам: 
– фонационное дыхание, которое даёт силу голосу;
– голос, который обладает громкостью, силой, выразительностью;
– дикция – отчётливое произношение каждого звука и сочетаний звуков;
– интонация – ритмико-мелодичное и логическое членение речи  интонация;
– высота тона;
– сила голоса;
– внутрифразовые паузы;
– темп;
– тембр – эстетическая окраска голоса.

Важным признаком культуры звучащей речи является её интонационное богатство: 
повышение и понижение тона, силы звука, паузирование. Грамотное и эффективное 
использование этих приёмов при произнесении речи требует некоторых сознательных 
усилий. Тренировка интонации включает в себя: 

– интонационную развёртку знаков препинания;
– работу над темпом и стилем речи;
– различные виды пауз (физиологические, грамматические, смыслоразличительные,

психолингвистические, которые позволяют выразить эмоциональное отношение к тексту); 
– работу над голосом.
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Голоса, поставленные самой природой, встречаются редко. Каждый человек может 
«воспитать» голос, т.е. развить и укрепить его. Техническая сторона звучащей речи 
поддаётся тренировке путём специальных упражнений. Их надо выполнять регулярно, а 
также обращаться к ним, готовясь к ораторскому выступлению, к встрече с людьми, чтобы в 
момент контакта «быть в голосе». 

В ходе исследования произносительных особенностей группы студентов были 
определены наиболее эффективные упражнения для совершенствования техники речи. На 
протяжении нескольких недель студенты, разделённые на небольшие группы, выполняли 
разные комплексы, включающие в себя дыхательные, артикуляционные и голосовые 
упражнения. 

Самыми эффективными оказались следующие упражнения. 
1. «Тёплый воздух». Представьте себе, что у вас замёрзли руки, – отогрейте их

дыханием. Выдох должен быть ровным, медленным. Одну руку держите на животе. 
2. «Свеча». Медленно дуйте на пламя. Вместо свечи можно взять полоску бумаги

шириной 2 - 3 см и длиной 10 см. 
3. «Свечи». На одном вдохе (без добора) погасите 3 свечи (4, 5... 10), разделив выдох

на порции. 
4. «Насос». Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Наклонитесь вперёд и возьмитесь

за рукоятку воображаемого автомобильного насоса двумя руками. Начните накачивать 
воздух: выпрямляясь, делайте вдох, а наклоняясь, – выдох на звуке «ф». 

5. «Пильщики». Возьмитесь вдвоём за руки крест-накрест. Правые руки – ваша пила,
левые – бревно. Один тянет на себя «пилу», имитируя на выдохе звук «з», другой берет пилу 
на себя: «с». 

Владение техникой речи необходимо каждому человеку, особенно же тем, чья 
детальность связана с профессиональной коммуникацией: произнесением речей, чтением 
лекций, докладов, ведением переговоров. 

Список литературы 
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3. Сайт: http://diktory.com/dikciya.html.

КУЛЬТУРА ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИЧЕСКОМ 
АСПЕКТЕ 

А.М. Отаева гр.730412 
Н.H. Гончарова, канд. филол. н., доц. 

Огромное количество правил этикета связано именно с культурой внешности че-
ловека. Внешний вид человека часто отражает его внутреннее, нравственное содержание. 
Психологи утверждают, что в 85 случаях из 100 люди составляют свое впечатление от 
первого знакомства с человеком по его внешнему виду. И изменить это впечатление в 
дальнейшем бывает очень трудно. 

Многие историки культуры считают, что одежда появилась тогда, когда человек в 
силу ряда природно-климатических и иных причин утратил способность самостоятельно 
восстанавливать волосяной покров своего тела и пришел к изобретению посторонних 
средств защиты тела от неблагоприятных природных факторов. Так, немецкий историк Ю. 
Липперт пишет: «Одежда человека имеет, так сказать, два своих родословных дерева, 
которые соединяются в одно лишь после того, как срослись между собою их ветви. Одно из 
них вырастает на почве щегольства и страсти к нарядам, другое – на почве нужды; родиной 
первого является юг, второго – север; первое более древнего, второе более позднего 
происхождения».  
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Эстетические воззрения древних греков превыше всего ставили красоту и физическое 
совершенство человеческого тела. Одежда была призвана украшать, совершенствовать, 
подчёркивать  гармонию. B Древнем Риме костюм стал символом классового разделения 
людей. Драпировки в одежде знати стали столь обильны, складки так глубоки (складки тоги 
патриция укладывались рабом на ночь, положение каждой из них закреплялось грузом), что 
ношение такой одежды требовало медлительных, величавых движений, плавной, 
торжественной походки, даже некоторого актерского мастерства в жестикуляции. Такой 
костюм закрывал практически все тело, делая фигуру величавой, но статичной. 

В IX – XI вв. одежда выполнялась из простых тканей, имела свободные силуэты, 
лаконичные формы. Отделка и украшения в костюме почти не встречались, но значительную 
роль играл пояс, выполнявший не только утилитарную роль, но и служивший символом 
верности. Крестовые походы на Восток принесли немало новшеств в различные области 
жизни европейских феодалов: в быт вошли новые обычаи, например мытье рук перед едой, 
появилась роскошная утварь, ковры, ткани. Под влиянием культа прекрасной дамы, идеалов 
рыцарства одежда становилась все более облегченной, подчеркивающей естественные 
формы тела. 

В XII—XIV вв. в Западной Европе сложился готический стиль в культуре. Его 
характерными особенностями было стремление ввысь, вертикальное членение, удлиненность 
форм, широкое использование отделки, украшений. Моду в ту пору диктовали только 
представители господствующих классов, поэтому многое в костюме той поры можно 
объяснить именно особенностями их праздного образа жизни. Это выражалось в непомерном 
удлинении частей одежды. В женском платье появились огромные, «дьявольские», хвосты-
шлейфы (до шести метров длиной), двойные и фальшивые рукава, рукава-крылья, 
достававшие до земли. 

На смену аскетизму приходит жизнеутверждающее, гуманистическое мировоззрение, 
пропорции костюма резко меняются. Они начинают соответствовать естественным 
пропорциям человеческого тела. Появляется стремление показать обнаженным здоровое, 
красивое тело (глубокие, обширные декольте появляются даже у мужских рубашек). 
Характерным признаком этого времени становится стремление к роскоши: сверкающие 
золотым шитьем ткани, тончайшие кружева, богатые меха, множество драгоценных камней и 
жемчуга становятся принадлежностью костюма знати.  В XVI в. законодательницей 
европейской моды становится Испания, превратившаяся к тому времени в крупнейшую 
колониальную державу. 

В XVII в. законодателем европейской моды становится французский двор короля 
Людовика XIV, а ведущим стилем — барокко, которому свойственны необычайная 
пышность, декоративность, На мужской костюм стиля барокко наложила свой отпечаток 
Тридцатилетняя война. Камзолы мужчин напоминали военный мундир, воинственный вид 
которого пытались смягчить с помощью большого отложного кружевного воротника, 
манжет, завязок из лент у пышных штанов над коленями. Распространение получили 
военные сапоги – ботфорты и широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями. 

В период перехода от феодального строя к буржуазному складывается стиль 
классицизма. Этот стиль вновь обращается к античному искусству как идеальному образцу. 
Платье стало напоминать одежды древних греков и римлян. Ведущая роль отводилась 
накидкам и шалям, которые долгое время были и основной верхней одеждой. Женщины 
смело отказывались не только от корсета, но зачастую и от нижнего белья. 

Во время правления Наполеона I сложился стиль ампир (от франц. Empire — им-
перия), для которого характерны строгость, монументальность и обращение к 
древнеримским и древнегреческим декоративным формам. Завоевательные походы 
Наполеона оказали существенное влияние на бытовую одежду, обогатив ее новыми 
дополнениями (восточные ткани, русские меха и др.). 

В конце XIX – начале XX в. нарастание темпов жизни, изменение ее условий, все 
возрастающий выпуск готовой одежды привели к значительной демократизации костюма, 
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особенно мужского: примерно 89 % мужчин развитых промышленных стран стали носить 
одежду массового производства. Этому во многом способствовало изобретение инженером 
Тимонье швейной машинки в 1829 г. Отношение к костюму стало проще и естественнее.  

Современная мода подвела нас к тому, что каждый человек становится художником, 
создателем собственного облика. В настоящее время каждый сезон к трем известным 
фундаментальным стилевым направлениям – классическому, спортивному, женственно-
романтическому – добавляются новые, так называемые микростили: пилотский, морской, 
сафари, античный, театральный и т.п. При этом одни стили рассматриваются как 
поддающиеся смешению (такие, как спортивный и фольклорный, деловой и романтический), 
а другие – нет. 

В заключение отметим, что вещи способны по-своему управлять поведением человека 
и регулировать его настроение. Та или иная одежда диктует её хозяину поведение, 
определяет, какие позы, жесты, движения и походка допустимы. О. Бальзак писал: «Тайна 
туалета заключается не в платье, а в известной манере носить платье», и еще: «Пустой 
человек украшается, только умный человек умеет одеваться». Главное, с позиций 
современного этикета, выглядеть чисто, опрятно, в соответствии с чувством меры и 
целесообразности. Как писал В. Маяковский: «Нет на свете прекрасней одёжи, чем бронза 
мускулов и свежесть кожи». 

ПОНЯТИЕ ЭТИКЕТА И ЕГО ИСТОРИЯ 

Я.Н. Штраух, группа 730412, email: Shtraux03@bk.ru 
Н.Н. Гончарова, канд. филол. н., доц., доц 

Слово этикет впервые было употреблено в современном его значении на приёме 
короля Франции Людовика XIV (1638-1715 гг.) когда гостям были розданы карточки 
(этикетки) с изображением того, как они должны держаться. По одной из версий, история 
этикета началась именно с этого момента, а само название «этикет» получил от названия 
карточек-этикеток. Однако есть и сторонники другой версии, по которой история этикета 
насчитывает не менее пяти тысяч лет. 

Этикет (в пер. с франц. ярлык, этикетка) – свод правил поведения, касающихся 
внешнего проявления отношения человека к людям. Здесь имеются в виду обращение с 
окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, манеры 
и одежда. 

Уже в Древнем Египте наблюдаются первые попытки специального обучения людей 
хорошему поведению. Само «хорошее поведение» в это время совпадало с добродетелями 
античного человека, с его представлениями о нравственности и гражданственности. 
Сочетание красивого и нравственного обозначалось у древних греков понятием 
«колокагатия» (греч. «колос» – прекрасный, «агатос» – хороший). Для древних греков 
главным было жить разумно, просто, по заветам предков и законам государства, избегая 
излишеств и крайностей. Принципами, определяющими их стратегию поведения, были 
принципы «разумности» и «золотой середины». 

Древний Рим, хотя и принял греческую культуру за основу, в силу своих 
общественно-социальных условий, был вопиюще дисгармоничный в потребностях, 
нравственных и эстетических нормах. Естественно, что это находило отражение и в этикете: 
невоздержанность в поведении, проявление чувств, стремление подчинять, роскошь в 
нарядах и праздниках. 

В аристократической Западной Европе строгость придворного этикета приводила 
подчас к курьезным ситуациям. Однажды французский король Людовик XIII зашел 
поговорить о делах к кардиналу Ришелье, когда тот болел и не мог подняться с постели. 
Тогда Людовик, чье королевское достоинство не могло позволить ему разговаривать с 
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лежащим подданным сидя или стоя, лег с ним. А испанский монарх Филипп III предпочел 
угореть перед камином, нежели гасить его самому. Сейчас забавно читать, например, на 
какую высоту можно было поднимать женщине подол платья, переступая порог, причем 
дамы разного ранга имели неодинаковую возможность показать свои ноги. 

История этикета в нашей стране уходит своими корнями в глубокую древность. 
Будучи в культурном отношении преемницей Византийской империи, Русь позаимствовала 
немало ценного из традиций и обычаев владык Константинополя, чей двор всегда отличался 
пышностью ритуалов и особой изысканностью манер.  

На Руси до XVIII века состоятельные граждане жили, руководствуясь «Домостроем». 
Книга представляла собой свод правил, написанных священником Сильвестром в эпоху 
Ивана IV. Единоличная власть в семье принадлежала отцу: он и суд семейный  вершил, и 
жену лукавую наказывал, и сокрушал ребра сыну за непослушание. 

Петр I позаботился о том, чтобы правила нового этикета стали достоянием 
подрастающего поколения. В 1717 г. по его специальному распоряжению была издана книга 
под названием «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, 
собранное от разных авторов». Есть основания считать, что при составлении этой книги 
была проявлена известная забота о сохранении тех норм сложившегося русского 
национального этикета, которые диктовались целесообразностью и специфическими 
условиями России и были национальной гордостью русского народа. Многие рекомендации 
«Юности честного зерцала» свидетельствуют о том, что их западноевропейские авторы 
чувствовали настоятельную необходимость научить свою аудиторию самым элементарным, 
по нашим понятиям, вещам. Вот некоторые рекомендации: 

 «в круг (т. е. вокруг себя) не плевать»;
 «громко не сморкаться и не чихать»;
 «перстом носа не чистить»;
 «не жри как свинья и не дуй в ушное» (т. е. ешь бесшумно, не остужай супа, дуя на

него); 
 «не сопи, ягды ясы» (то есть во время еды) и т. д.
Не следует забывать, что нормы этикета, в отличие от норм морали, являются 

условными, они носят как бы характер неписаного соглашения о том, что в поведении людей 
считается общепринятым, а что нет. Каждый культурный человек должен не только знать и 
соблюдать основные правила этикета, но и понимать необходимость определенных норм 
взаимоотношений. 

Различают несколько видов этикета, основными из которых являются: 
 Придворный этикет – строго регламентированный порядок и формы обхождения,

установленные при дворах монархов; 
 Дипломатический этикет – правила поведения дипломатов и других официальных

лиц при контактах друг с другом на различных дипломатических приёмах, во время визитов, 
переговоров; 

 Военный этикет – свод общепринятых в армии правил, норм и манер поведения
военнослужащих во всех сферах их деятельности; 

 Общегражданский этикет – совокупность правил, традиций и условностей,
соблюдаемых гражданами при общении друг с другом. 

Требования этикета не являются абсолютными: соблюдение их зависит от места, 
времени и обстоятельств. Сложившиеся нормы нравственности являются результатом 
длительного по времени процесса становления взаимоотношений между людьми. Без 
соблюдения этих норм невозможны политические, экономические, культурные отношения, 
ибо нельзя людям существовать, не уважая друг друга, не налагая на себя определенных 
ограничений. 

Список литературы 
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ТЕХНИКА АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ 

А.Н. Назаренко,  группа 730412, email: denim.travel@mail.ru
Н.H. Гончарова, канд. филол. н., доц., доц. 

Активное слушание – полезный навык для налаживания глубокого контакта с 
собеседником, эффективного поиска совместного решения вопросов. Каким бы ни был 
красноречивым оратор, а взять максимум от изложенной информации мы сможем лишь в 
случае, если научимся правильно слушать. Как раз эту цель и преследует активное слушание. 
Основные факторы, способствующие его развитию: 

1. Принятие собеседника таким, какой он есть. Предполагается тщательный контроль
собственных эмоций и субъективных оценок, которые могут сильно помешать понять 
услышанное. 

2. Зрительный контакт на уровне глаз. Заключается в удержании от соблазна
перевести взгляд на посторонние предметы или одежду собеседника. Лучше смотреть в 
глаза. 

3. Задавание вопросов. Представляет собой уместное уточнение смыслов, служащее
подтверждением искреннего интереса к предмету разговора. 

Технику активного слушания применяют в психологии. Психологи описывают ее как 
восприятие информации «всем телом». Научно доказано, что активное слушание помогает 
лучше понимать состояние людей. Общаясь с клиентами, специалисты используют приемы 
участия в диалоге, помогающие точнее определять их состояние. Глубокое погружение, 
установление доверия, разбор состояния пациентов обеспечивают эффективную помощь. 
Эти моменты служат объяснением второго названия активного слушания – эмпатическое. 

Методики активного слушания отличаются от приемов. В их основе лежит развитие 
навыка понимать смысл разговора глубже, чем это передают слова. Выше было упомянуто, 
что огромную роль в успешном внедрении техники активного слушания и аргументации 
играет способность к эмпатии. Именно она лежит в основе современных методов, проявляясь 
на трех базовых уровнях: 

1. Сопереживание. Заключается в проявлении тех же эмоций, что овладевают
оппонентом. Например, когда он плачет, у слушателя тоже выступают слезы на глазах. 

2. Сочувствие. Проявляется в виде предложения помочь собеседнику, когда он
попадает в трудное положение. 

3. Симпатия. Представляет собой стойкое благосклонное, доброжелательное
отношение к говорящему. 

Использование методов – это путь к проникновению во внутренний мир другого 
человека, когда беседа не ограничивается словами. Она становится емкой и познавательной, 
но также требует больших психоэмоциональных затрат. Хотя они полностью окупаются 
последующим образованием крепких, доверительных взаимоотношений. 

Основные методы активного слушания сформулированы лидером и создателем 
гуманистической психологии – Карлом Рэнсом Роджерсом. Заключаются они в следующем: 

1. Искреннее, глубокое соучастие во внутреннем мире говорящего человека.
2. Открытое выражение чувств.
3. Отсутствие характерных ролей, ограничивающихся формальными действиями.
4. Стабильное исполнение обязательств в отношении собеседника.
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ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕКЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА   
СВАРНЫХ БАЛОК 

А.А. Гореликов, гр. 641801/01, faibolung@yandex.ru 
Научный руководитель Д.Б. Белов, канд. техн. наук,  доцент кафедры ИМС 

В настоящее время одной из ключевых проблем экономического развития становится 
обеспечение конкурентоспособности продукции. Ее можно обеспечить за счет соответствия 
показателей требованиям рынка и потребительского мнения, которые, в свою очередь, 
включают ряд показателей качества этого товара. 

Показатели качества продукции на производственных предприятиях определяется 
целым рядом внутренних факторов: технических, организационных, экономических, 
социально-психологических. Важное место среди этих факторов занимают организационные 
факторы, связанные с совершенствованием организации производства, труда, контроля и др. 
[1]. Данные факторы являются ключевыми в процессе изготовления сварной балки, так как 
это достаточно трудная  процедура. 

Как и любое другое,  производство сварных балок корректно функционирует только 
при его постоянном контроле. Одним из видов контроля является операционный контроль. 

Операционный контроль – это контроль продукции или технологического процесса, 
осуществляемый во время выполнения определенных операций или после их завершения. 

Состав контролируемых признаков в процессе операционного контроля и полнота 
охвата их специалистом, а также точность и стабильность технологических режимов 
операций производства принимаются по технологической документации. 

Рассмотрим два ключевых этапа операционного контроля на производстве сварных 
балок. 

1. Заготовительный.
При получении металлопроката, выданного на соответствующий агрегат 

заготовительного цеха в соответствии с программой изготовления и в процессе производства 
деталей, оператор проверяет: 

- соответствие фактической маркировки и фактических геометрических размеров (в 
том числе серповидность)  требованиям, указанным в программе изготовления; 

- отсутствие видимых расслоений, трещин, раковин, плен, вмятин и общих 
деформаций. 

В случае выявления отклонения от установленных требований программы 
изготовления и чертежа конструкторско-методической документации оператор регистрирует 
данное нарушение и ставит в известность мастера, который проводит расследования и 
устраняет выявленное несоответствие. 

Мастер информирует планово-технический отдел, отдела контроля и конструкторский 
отдел (в случае выявления отклонений от чертежа КМД, которое не может быть исправлено) 
для принятия решения о возможности доработки или использования данного 
металлопроката. 

2. Сварочный.
В процессе производства сварной балки электросварщик контролирует режим сварки, 

геометрические размеры и качество шва согласно КМД. 

241



Операционный контроль качества сварных соединений проводится до нанесения 
антикоррозионный защиты. Методы и объемы операционного контроля относительно 
сварных соединений указаны в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
Методы и объемы операционного контроля сварных швов 

Метод 
контроля 

Тип 
контролируемых 
швов по ГОСТ 

23118-2019 

Объем 
контрол

я 

Примечания 

Визуально-
измерительный 

Все 100% Результаты контроля швов типов 1-
5 должны быть запротоколированы

Ультразвуково
й (ГОСТ 

55724-2013) 

1 и 2 100% - 
3 10% Без учета объема, 

предусмотренного для швов типов 
1 и 2 

4 5% То же 
5 и 8 1% То же 

Методы и объем контроля сварных соединений в узлах повышенной жесткости, где 
увеличивается опасность образования трещин, должны быть дополнительно указаны в 
проектной документации. 

В конструкциях и узлах, характеризующихся опасностью образования холодных и 
слоистых трещин в сварных соединениях, контроль качества следует производить не ранее, 
чем через двое суток после окончания сварочных работ [3]. 

Учитывая вышеизложенное можно сказать, что использование операционного 
контроля позволяет:  

- обеспечивать соблюдение  требований стандартов, технических условий, 
технологических регламентов и конструкторской документации на различных операциях 
производства;  

- обеспечивать принятие оперативных мер по предупреждению дефектов и 
отклонений от требований нормативно-технической документации, выявленных в результате 
проверки и немедленному их устранению;  

- способствовать повышения личной ответственности исполнителей и инженерно-
технических работников за качество выпускаемой продукции. 
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РОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СМК 
НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ 

А.И. Кондратова, гр.621801/01,  an.kondratova@mail.ru 
Научный руководитель: Е.В. Плахотникова, доктор технических наук, профессор 

кафедры ИМС 

В настоящее время предприятия работают в динамических рыночных условиях. 
Развитие новой конкурентной среды стимулирует их руководителей обращать внимание на 
эффективность и качество производимых товаров и услуг [3]. Система менеджмента 
качества (СМК) должна быть гибкой, быстро «регулирующийся» под изменения требований 
заинтересованных сторон в деятельности предприятия и может стать полезным 
инструментом в руках руководства организации.  

Результативности является показателем успешной деятельности не только всей 
системы, но и отдельных процессов. 

Оценка результативности СМК осуществляется на основании выходного анализа 
следующих аспектов деятельности организации: 

 результаты внутренних аудитов СМК;
 данные, полученные в результате мониторинга и измерений характеристик

продукции с целью проверки достижения требований, предъявляемых к ней; 
 данные, полученные в результате мониторинга и измерений процессов с целью

проверки, и подтверждения способности процессов достигать запланированные результаты; 
 достижение результатов, установленных целями в области качества в

соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях; 
 данные, полученные от обратной связи от потребителей;
 данные о выполнении мероприятий, разработанных по результатам предыдущей

оценки результативности СМК (впервые оценку результативности СМК необходимо 
проводить только по истечении определенного периода (не менее полугода с момента начала 
функционирования СМК); 

 принятые и реализованные в течение анализируемого периода предупреждающие и
корректирующие действия[2]. 

Эффективностью является способность системы к достижению цели, которая 
выступает в виде удовлетворения интересов собственников, менеджеров, сотрудников, 
потребителей, оптимального использования внешней среды, повышения экономичности, 
результативности организации [1].  

Повышение результативности и эффективности  очень важная задача высшего 
руководства. Их оценка осуществляется с помощью PDCA-цикла («Планирование-
Выполнение-Проверка-Исправление»). 

Порядок оценки результатов деятельности в области качества можно представить 
совокупность (последовательность) постоянных процедур, осуществляемых по типичной 
модели управления (рис. 1). 
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Рис.1. PDCA-цикл 

Разработанная модель (см. рис. 1) позволяет реализовать процесс оценки 
результативности и эффективности в рамках системы менеджмента качества любой 
организации.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АУДИТА КАЧЕСТВА В ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

А.И. Кондратьева, гр. 640501/05, kondrateva.alyona5415@yandex.ru 
Научный руководитель: Б.И. Сотова к.т.н., доц. ИМС 

Крупнейшей российской компанией газовой отрасли является ОАО «Газпром». Кроме 
того, «Газпром» - одна из ведущих газовых компаний мира. По состоянию на 2021 год из 
отчетов компании следует, что за первые три квартала показатели по добыче газа составляют 
свыше половины прироста мировой добычи – 56 миллиардов кубометров (51%). 

Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию (аудитора) сроком на 
три года в целях обеспечения контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО 
«Газпром» и его дочерних обществ. 

Особенность аудита вытекает из особенностей ведения бухгалтерского учета в разных 
отраслях. Особенности аудита компаний газовой отрасли обусловлены их сложной 
организационной структурой, территориальной удаленностью филиалов и большой долей 
основных средств в активах. 

Основными целями и задачами аудита качества в газовой промышленности являются: 
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- оценка соответствия деятельности структурных подразделений ПАО "Газпром" и 
ДОиФ (дочерние общества, организации, филиалы ПАО "Газпром") установленным 
требованиям СТО Газпром 18000.1-001; 

- подтверждение внедрения ЕСУПБ (Единая система управления производственной 
безопасностью), ее функционирования, результативности и совершенствования; 

- определение области потенциального улучшения ЕСУПБ в целом и отдельных 
показателей ее функционирования; 

- распространения положительного опыта в области ПБ (производственная 
безопасность). 

Как и в любой другой сфере, аудит в газовой промышленности включает в себя 
следующие основные этапы:  

- планирование и подготовка к аудиту; 
- проведение аудита; 
- оформление результатов аудита; 
- планирование и внедрение КД (корректирующие действия); 
- оценка результативности принятых КД. 
Один из важнейших этапов всего аудита - планирование и подготовка аудита. Такие 

вопросы как разработка утверждения программы проведения внутренних аудитов ЕСУОТ и 
ПБ (Единая система управления охраной труда и промышленной безопасности) и реестра 
внутренних аудиторов ЕСУОТ и ПБ, составление плана проведения аудита, формирование 
группы аудита, определение состава документов и исходных данных, необходимых для 
предварительного рассмотрения решаются именно на данном этапе. 

При планировании аудита определяется объем работы, а также необходимое 
количество времени, требуемого для каждой стадии работ, производится распределение 
индивидуальных заданий для каждого члена группы по аудиту, доносится информация до 
каждого аудитора об объеме аудита, о сроках его проведения, критериях и заданиях. 

В первую очередь на этапе проведения аудита руководителем группы аудиторов 
проводится вводное совещание в присутствии представителя руководства ГРО (организации, 
осуществляющие эксплуатацию объектов газораспределительных систем) по ЕСУОТ и ПБ, 
руководителей и специалистов проверяемого ГРО. На данном совещании руководитель 
группы аудиторов представляет членов команды, доводит до сведений о целях аудита и 
разъясняет план аудита, сообщает о критериях, методах и процедурах, используемых во 
время аудита. 

В ходе обследования проверяемого ГРО проводится: 
–оценка соответствия выполнения работ (процессов) требованиям ЕСУОТ и ПБ, а

также требованиям законодательных и других нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области ОТ и ПБ; 

–проверка выполнения КД по несоответствиям, выявленным при проведении
предыдущих аудитов, и их результативность. 

Во время аудита аудиторы ведут записи, в которых фиксируют свои наблюдения, 
делают записи во время собеседований и общения с персоналом или работы с документами, 
фиксируют предварительные выводы о соответствии критериям. 

По завершению аудита состоится заключительное совещание, на котором 
руководитель группы аудита проводит ознакомление руководителей проверяемого ГРО с 
предварительными результатами проверки. 

По результатам аудита каждый аудитор (технический эксперт) по поручению 
руководителя группы составляет отчет и передает его руководителю аудиторской группы. 

Планирование и внедрение КД осуществляют в случае обнаружения несоответствий.  
Планирование и внедрение КД по выявленным несоответствиям включает: 
–анализ причин несоответствия;
–планирование и реализацию коррекции (при ее возможности);
–оценку необходимости разработки КД;

245



–планирование КД, сроков их реализации и назначение ответственных за выполнение
КД, при необходимости таких действий; 

–реализацию запланированных КД.
За планирование и внедрение КД ответственность несет руководитель проверяемого 

ГРО. 
Контроль за соблюдением сроков, данных на выполнение КД, и контроль за 

результативностью осуществляется руководителем структурного подразделения по ОТ и ПБ 
ГРО. 

Полный контроль за результативность КД осуществляется аудиторами при 
проведении последующего аудита ЕСУОТ и ПБ. 

В современных условиях необходим контроль качества работы отдельных 
подразделений (филиалов) предприятий газовой отрасли, который должен быть не только 
последующим, но и предварительным и текущим. 

Предприятия газовой промышленности по установленным правительством РФ 
критериям, обязаны проходить внешнюю аудиторскую проверку с целью подтверждения 
достоверности своей отчетности, а, следовательно, должны обеспечить ее соответствие 
требованиям законодательства. Эту задачу эффективнее всего может решить внутренний 
аудит предприятия, прежде всего обеспечением готовности к внешним аудиторским 
проверкам и повышением эффективности внутреннего контроля в системе управления с 
целью уменьшения вероятности ошибок и нарушений. 

Неотъемлемой частью эффективного управления компаниями и предприятиями 
отрасли является своевременное предоставление необходимой информации, в том числе 
информации внутреннего аудита. В связи с этим исследование теоретических основ аудита, а 
также разработка методических рекомендаций по его организации и проведению в 
предприятиях и отраслях газовой промышленности с разветвленной филиальной сетью, 
являются весьма актуальными. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРЬ ОТ БРАКА, ЕГО ПРИЧИН ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ УСЛИТЕЛЯ СВЯЗИ. ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ 

ПАРЕТО 

Д.С. Красильникова, гр.640501/05, Krasdii@mail.ru 
Научный руководитель: В.А. Белякова доц. кафедры ИМС 

Поиск решения проблем начинают с их разделения по отдельным факторам 
(проблемы, относящиеся к финансовым; проблемы, относящиеся к браку; проблемы, 
относящиеся к работе оборудования или исполнителей и т.д.), сбора и анализа данных 
отдельно по группам проблем.  Чтобы выяснить, какие из этих факторов являются 
основными, строят диаграмму Парето и приводят анализ диаграммы. 

Для построения диаграммы Парето устанавливается метод и период сбора 
данных, которые могут иметь отношение к браку на производстве.  

 Рассмотрим построение диаграммы Парето: на оси абсцисс откладываем данные 
графы 1 («прочие факторы» всегда располагают на оси абсцисс последними), а на оси 
ординат данные графы 2. Строим столбчатый график, где каждому типу дефекта 
соответствует прямоугольник (столбик), вертикальная сторона которого соответствует 
значению числа дефектов этого вида брака. На правой стороне графика по оси ординат 
откладываем значения кумулятивного процента и вычерчиваем кривую кумулятивной суммы 
(кумулятивного процента). Данная кривая носит название кривой Лоренца, а полученный 
график называется диаграммой Парето.  
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Определяющим достоинством диаграммы Парето является то, что она дает 
возможность разгруппировать факторы на значительные, т.е. встречающиеся наиболее часто, 
и на незначительные, т.е. встречающиеся относительно редко.  

На производстве при обнаружении производственного брака собирается комиссия 
(контролер, конструктор, технолог цеха и главный технолог). В первую очередь комиссия 
определяет степень брака.  

Если брак является исправимым, то создается специальный документ на изделие – 
карта разрешения, которая является проходным документом на изделие для дальнейшей 
обработки. По данному документу вносятся поправки в чертежах на конкретную деталь, а 
также корректируются чертежи соединительных изделий с данной деталью. Все эти данные 
фиксируются в карте разрешения, конструктор утверждает данные поправки, согласовывает  
с ВП, после чего деталь идет на повторную обработку. 

Если же брак признается неисправимым, то деталь бракуется. 
В моей работе производилось исследование потерь от брака на примере «Усилитель 

кристаллический УК9РС».                                                                                          Таблица 1  
Исходные данные для построения диаграммы Парето 

Вид брака Потери от брака в % Потери брака в руб. 
1. Некачественные материалы

36 146160 
2. Ошибки при монтаже

27 109620 
3. Несоответствие ТУ

19 77140 
4. Несоответствия линейным

размерам 
13 52780

5. Человеческий фактор 8 32480

6. Применение неисправных
инструментов 7 28420 

7. Некачественная настройка
оборудования 6 24360 

8. Ошибки в технической
документации 

5 20300

9. Отсутствие оперативного контроля 4 16240

Сумма 125 507500

По данным таблицы 1 строим диаграмму Парето: 

Рисунок 1- Диаграмма Парето. 

247



Таблица 2  
Исходные данные для построения диаграммы Парето. 
Причины возникновения брака Потери брака в % Потери брака в руб. 

1. Некачественные
материалы

50 203000

2. Ошибки при монтаже 35 142100
3. Профессиональная

подготовка работника
20 81200

4. Ошибки в размерах 13 52780
5. Состояние оборудования 5 20300
6. Прочие 2 8120

Сумма 125 507500

По данным таблицам 2 строим диаграмму Парето: 

Рисунок 2 - Диаграмма Парето. 
Вывод:  
Из диаграммы Парето видно, что появление дефектов в значительной степени зависит 

от способа установки оборудования и несоблюдение режимов обработки (85%) – зона А. На 
эту зону нужно обратить особое внимание, так как результаты анализа именно этой группы 
дефектов должны дать максимальный эффект в улучшении качества изделия. Здесь 
необходимо использовать наиболее жесткий контроль и попытаться найти решение по 
сокращению брака. 

Зона В составляет 33%, зона С – 7%. Так же производится поиск по устранению 
причин дефектов. 

Через месяц необходимо построить новые диаграммы Парето и сравнить с 
предыдущими. 

АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ВИБРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

А.А. Куколева, гр. 640501/05, kukoleva_anna@mail.ru 
Научный руководитель Б.И. Сотова, к.т.н., доцент кафедры ИМС 

Первичным элементом любой виброизмерительной системы является 
вибропреобразователь (вибродатчик), который выполняет роль преобразователя 
вибрационных колебаний, получаемых от источника, в электрические сигналы. В 
зависимости от измеряемого параметра вибрации вибропреобразователи могут быть 
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предназначены для измерения: ускорения (акселерометры), скорости (велосиметры) и 
перемещения. 

Нормативными документами, на которых основаны методики поверки 
вибропреобразователей и виброметров, являются МИ 2070-90 «Государственная поверочная 
схема для средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения в 
диапазоне частот (3∙ 10 − 2 ∙ 10 ) Гц», ГОСТ 8.669-2009 «Виброметры с 
пьезоэлектрическими, индукционными и вихретоковыми вибропреобразователями» и МИ 
1873-88 «Виброметры с пьезоэлектрическими и индукционными преобразователями. 
Методика поверки».  

Для виброизмерительных преобразователей (ВИП) определяются следующие 
метрологические характеристики: действительное значение коэффициента преобразования; 
неравномерность амплитудно-частотной характеристики; нелинейность амплитудной 
характеристики; погрешность ВИП. 

Современный подход к поверке и калибровке виброметров и вибропреобразователей - 
это портативные калибраторы. Они предназначены для работы в лабораторных и полевых 
условиях и представляют собой портативные возбудители механических колебаний 
синусоидальной формы, основанные на электромеханической системе возбуждения. 

Рассмотрим портативный калибратор модели АТ01m. Он применяется для калибровки 
виброизмерительной аппаратуры в единицах скорости, ускорения и перемещения в 
лабораторных и полевых условиях. Ниже приводятся основные технические и 
метрологические характеристики виброкалибратора модели АТ01m. 

- номинальное значение частоты воспроизводимых колебаний – 159,2 
- номинальное СКЗ ускорения воспроизводимых колебаний, м/с2 – 10 
- пределы допускаемой основной относительной погрешности частоты 

воспроизводимых колебаний в рабочих условиях эксплуатации, % –  ±1.  
- пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизведения СКЗ 

ускорения, % – ±2 
- дополнительная относительная погрешность воспроизведения СКЗ ускорения от 

воздействия внешних факторов, не более от основной – 0,25  
Принцип действия виброкалибратора основан на воспроизведении вибростендом 

синусоидальной вибрации с частотой 159,15 Гц и поддержании постоянного уровня 
виброускорения с помощью встроенного датчика обратной связи. Устройство состоит из 
миниатюрного электродинамического вибростенда, конструктивно объединенного с 
электронной схемой управления и блоком питания в одном корпусе.  

На рабочей поверхности стола вибростенда закрепляется поверяемый ВИП. 
Задающий генератор вырабатывает синусоидальный сигнал частотой 159,2 Гц, 

который поступает на схему автоматической регулировки усиления и затем на усилитель 
мощности. Нагрузкой усилителя мощности является катушка возбуждения колебательной 
системы вибростенда. Сигнал с усилителя мощности вынуждает колебательную систему 
вибростенда совершать возвратно-поступательные движения. В результате этого датчик 
обратной связи, закрепленный на внутренней поверхности стола вибростенда, генерирует 
заряд, который преобразуется усилителем в электрический сигнал обратной связи и 
выпрямляется схемой в постоянное напряжение, пропорциональное СКЗ ускорения 
воспроизводимых колебаний. 

Микропроцессор сравнивает напряжение, пропорциональное СКЗ ускорения 
воспроизводимых колебаний, с опорным напряжением, вырабатываемым источником 
образцового напряжения. Разница между опорным напряжением и напряжением, 
пропорциональным СКЗ ускорения колебательной системы, усиливается и поступает на 
схему автоматической регулировки усиления. Любое увеличение ускорения при 
фиксированном опорном напряжении приводит к уменьшению коэффициента усиления 
усилителя мощности и наоборот. В результате уровень СКЗ ускорения, создаваемый 
калибратором, остается постоянным при изменении внешних влияющих факторов. 
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При проведении поверки любых видов ВИП необходимо: 
- установить поверяемый ВИП на рабочей поверхности стола вибростенда 

калибратора 
- включить и прогреть регистрирующую аппаратуру поверяемого ВИП в соответствии 

их эксплуатационными документами 
- зафиксировать показания поверяемого ВИП и рассчитать коэффициент 

преобразования, поверяемого ВИП  
СКЗ ускорения, воспроизводимое калибратором, связано с СКЗ виброперемещения и 

скорости формулами (1) и (2) 

Sp=
A*106

4*π2*f2 (1) 

= ∗∗ ∗ (2) 

Где f – частота воспроизводимых колебаний калибратора, Гц; 
Sp – СКЗ виброперемещения, мкм;  
V – СКЗ виброскорости, мм/с;  
А – СКЗ ускорения, м/с2 
Проводить калибровку датчиков скорости, ускорения или виброперемещения 

позволяет тот факт, что при частоте колебаний стола калибратора 159,15 Гц, уровень СКЗ 
ускорения численно равен уровню СКЗ виброперемещения и виброскорости. 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПОСТРОЕНИЯ ДОМА КАЧЕСТВА ДЛЯ  
УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ 

А.С. Марценюк, гр. 641801/01, alexandram71@mail.ru 
Научный руководитель: М.А. Анисимова, к.т.н., доц. каф. ИМС 

Универсальным способом выявления ожиданий потребителя может быть построение 
дома качества (развертывание функции качества). Это поможет выявить сильные и слабые 
стороны в компании, а затем повлиять на слабые стороны и улучшить сильные стороны.  

В первую очередь, при построении дома качества узнаются требования потребителей 
(что). Проведя опрос среди пользователей услуги, были выявлены следующие критерии 
качества для услуги по перевозке пассажиров легковым такси: 

- Безопасность: техническая исправность автомобиля; психологическое и физическое 
здоровье водителя; наличие детского автокресла; вид вождения. 

- Комфорт: чистота в салоне автомобиля; общительность (или ее отсутствие) 
водителя; вежливость водителя; возможность оплаты картой. 

- Цена: низкая цена. 
- Скорость: скорость подачи автомобиля; скорость выполнения заказа. 
- Реакция на проблемы: обратная связь на текущую проблему; обратная связь на 

долгосрочную проблему. 
Для этих критериев качества услуги, в результате опроса, были проставлены оценки 

по 5-бальной шкале. Самыми важными для участников опроса стали критерии: техническая 
исправность автомобиля и здоровье водителя, при этом наименее важными являются 
общительность и вежливость водителя, а также скорость выполнения заказа. 

Для полноценного удовлетворения главных требований «что» клиентов, были 
определены девять технических характеристик «как»: 

- медицинский осмотр водителей; 
- технический осмотр автомобиля;  
- высокий уровень подготовки работников; 
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- наличие вспомогательных комплектующих; 
- наличие сайта или мобильного приложения; 
- система навигации по городу; 
- газовое оборудование в автомобиле; 
- контроль рабочего графика водителей. 
Данных критериев (что и как) достаточно для построения дома качества, в 

последствие определяется связь между ними, их важность, а также проводится сравнение 
разных организаций по данным критериям. 

Построение дома качества позволяет организации выявить свои сильные и слабые 
стороны, работа над которыми даст возможность повысить свою конкурентно способность. 
Также появляется возможность изучить сферу предоставляемой услуги, что крайне важно в 
быстроменяющемся современном мире. Не стоит забывать, что важным этапом улучшения 
качества в  любой организации может стать создание Системы Менеджмента Качества 
(СМК). Она позволит, в том числе, систематизировать и усовершенствовать уже 
существующие методы контроля качества: медицинский осмотр, технический осмотр, 
контроль  водителей в процессе рабочего дня, разрешение конфликтных ситуаций службой 
качества и прочее.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ 
ИСПЫТАНИЯ ОБУВИ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

П.К. Седова, гр 640501/05, polina.pronina2011@yandex.ru 
Научный руководитель: к.т.н., доц. И.А. Воробьев, каф. ИМС 

В данной статье спроектирована и описана конструкция испытательного стенда для 
ускоренного испытания обуви при проектировании. Испытания предполагают ускоренно 
определить гарантийные сроки эксплуатации обуви. 

Кроме того, произведены соответствующие кинематический и силовой расчеты, 
определяющие выбор конкретных составных частей проектируемого объекта. 

Ключевые слова: испытательный стенд, обувь, ускоренные, моделирование.    
Обувь является предметом первой необходимости и относится к важнейшим 

потребительским товарам. Современная обувь должна отвечать комплексу требований.  
По данным «Центра независимой потребительской экспертизы» были выявлены 

наиболее часто встречающиеся дефекты обуви: 
1. Неприклеивание подошвы - 28%;
2. Разрывы, трещины материала верха, хрупкость отделочного слоя - 19%;
3. Разрушение, трещины подошвы - 15%;
4. Разрыв кожи по грани следа - 8%;
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5. Другие дефекты - 30%
Контроль качества обуви проводится в два этапа: 

1) проверка качества обуви по внешнему виду;
2) проверка физико-механических показателей качества обуви.

Данный стенд предполагает под испытание новых элементов при создании обуви. В 
данном случае новые элементы конструкции обуви: новый материалов подошвы, боковин, 
верха, которые между собой склеиваются и спекаются. 

Введение новой технологии конструкции и материалов  ведет к возможности 
разрушения обуви. В связи с этим необходимо создать стенд для испытания обуви на 
долговечность. При этом испытания будут ускоренные, чтоб получить результат в 
максимально короткие сроки. 

Рис. 1. Кинематическая схема 

Приспособление для оценки долговечности обуви представляет собой имитацию 
человеческой стопы. Контролируемая деталь (ботинок) [1] надевается на стопу [11], 
выполненную из полиуретана. Затем устанавливается на левый край дорожки [3] и 
прижимается  при помощи пружин. Два стержня [7], с установленными на них пружинами 
[12], находятся в одном корпусе и могут совершать в нем поступательные движения за счет 
посадки с зазором. Эти движения будут заставлять пружины [12] сжиматься для придания 
нагрузки на контролируемый объект [1] во время шага.  

К корпусу одним концом присоединена пластина, а другим концом пластина 
установлена на выходном валу редуктора [5]. При запуске электродвигателя [4] во 
вращательное движение приводятся входной и выходной валы редуктора и пластина, 
которая будет также вращать корпус, который же в свою очередь приведет в движение 
контролируемый объект – ботинок [1]. Благодаря всему этому будет происходить имитация 
человеческого шага, что позволяет оценить долговечность обуви в короткие сроки. В это 
время оператор фиксирует изменения внешнего вида обуви.  

Оператор, работающий с приспособлением, после положенных отработанных часов 
снимает ботинок с испытательного стенда, осматривает, фиксирует внешние нарушения,  
записывает полученные показания, обрабатывает их и делает вывод об изменении внешнего 
вида контролируемой детали. 

Для решения основной задачи обувной отрасли - обеспечения населения страны 
конкурентоспособной обувью - необходимо наладить производство оснастки, 
комплектующих деталей для производства обуви: обувных колодок, геленков, подкосков, 
задников, каблуков, формованных подошв, подошвенных узлов, межподкладки стелек и 
оборудование способное проконтролировать обувь перед реализацией на устойчивость к 
различным нагрузкам. 
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СЕКЦИЯ 

РОБОТОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ 

В.Ю. Колосков, магистрант гр. 642001/19, кафедра РТиАП, ТулГУ 

Научный руководитель: Т.А. Акименко, к.т.н., доцент кафедры РТиАП 

Датчик изображения представляют собой оптоэлектронный преобразователь (ОЭП) 
преобразующий фотоны в электрическое напряжение, а затем в цифровые данные. 
Датчики изображения применяются как в простых любительских камерах, так и в сложных 
промышленных и военных приборах. Широкое применение они получили и в системах 
очувствления роботов. 
Различают твердотельные датчики изображения и датчики, основанные на передающих 
телевизионных трубках. 
Передающая телевизионная трубка – общий класс электронно-лучевых устройств, 
преобразующих движущее изображение в телевизионный видеосигнал. 
Твердотельный датчик изображения – интегральная микросхема, состоящая из 
светочувствительных элементов (фотодиодов), основанные на внешнем или внутреннем 
фотоэффекте. 
Фотодиод – приемник оптического излучения, преобразующий свет попавший на его 
фоточувствительную область в электрический заряд за счет p-n – переходов. Структурная 
схема фотодиода представлена на рис 1. 

Рис. 1. Структурная схема фотодиода: 1- кристалл полупроводника; 2 - контакты; 3- выводы; 
Ф – поток электромагнитного излучения; Е – источник постоянного тока; Rн – нагрузка. 

На данный момент не смотря на разнообразие технологических деталей, в большинстве 
камер используются либо ПЗС, либо КМОП – датчики. 
ПЗС – прибор с зарядовой связью предоставляющий с собой матрицу или линейку. Он 
состоит из простейших МОП- структур (метал – оксид – полупроводник). На рисунке 2 
представлена структура ПЗС датчика. 
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Рис.2. ПЗС структура 

КМОП – комплементарная структура метал-оксид полупроводник, значительным отличием 
ее является очень маленькое энергопотребление в статическом режиме, однако при этом 
характеризуется более сложным технологическим процессом производства. 
Любой датчик изображения выполняет пять основных функций – поглощает кванты света, 
преобразует их в электрический заряд, накапливает его и передает с последующим 
преобразованием в напряжение. Основным различием между ними является способ переноса 
электронов в матрице, а также возможность КМОП реализовывать дополнительные 
функции. 
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 

В.Ю. Колосков, магистрант гр. 642001/19, кафедра РТиАП, ТулГУ 
Научный руководитель: Т.А. Акименко, к.т.н., доцент кафедры РТиАП 

Мобильные роботы – это роботы которые предназначены для выполнения определенных 
задач со способностью самостоятельно перемещаться в рабочей среде. 
Современные мобильные роботы предназначены для выполнения технологических операций 
в аварийных и опасных средах, например, в условиях повышенной радиации или при работе 
со взрывчатыми веществами. Применение в таких условиях мобильных роботов позволяет 
обезопасить жизнь и исключить вред здоровью человека оператора.  
На данный момент актуальной проблемой является создание интеллектуальной системы 
управления, которая бы максимально исключила оператора из управления роботом и 
ограничилась бы только вводом задачи. 
Классификация мобильных роботов:  
1. По области применения:
- наземные;  
- морские;  
- воздушные. 
2. По способности перестраивать свои действия:
- жесткопрограммируемые; 
- с возможностью условных переходов от одной жесткой программы к другой; 
- адаптивые. 
3. По степени автономности:
- перемещающиеся по заранее проложенному маршруту; 
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- перемещающиеся в произвольном направлении при дистанционном управлении; 
- свободно перемещающиеся с автоматической прокладкой маршрута. 
Мобильные роботы используются на больших расстояниях для выполнения своих задач они 
снабжены средствами зрительного очувствления, начиная с простейших оптических 
датчиков заканчивая сложными системами стереозрения и измерения дальности.  
Целью технического зрения (компьютерного зрения) заключается в формировании полезных 
выводов относительно объектов и картин реального мира на основе изображений 
полученных с помощью датчиков. Для формирования выводов относительно объектов 
необходимо построить какое-то описание или модель этих объектов на основе изображения. 
Система технического зрения (СТЗ) – это система, которая может произвести 
автоматическое обнаружение, отслеживание и классификацию объектов по изображению. 
Структура СТЗ представлена на рисунке 1. 

Рис. 1 – Структура СТЗ: 1 – система освещения; 2 – исследуемый объект; 3 – датчик запуска; 
4 –объектив; 5 – камера, захватывающая изображение объекта с последующим 
преобразованием в цифровой сигнал; 6 – плата обработки изображения; 7 – автоматическое 
исполнительное устройство. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ 
СЕТЕЙ ПЕТРИ 

И.М. Васильев, студент гр. 643001/17, iljok@mail.ru 
Научный руководитель: Д.В. Чеховский, к. т. н, доц. кафедры РТиАП ТулГУ 

Первый шаг на пути к построению модели дискретной системы – это абстрагирование от 
конкретных физических и функциональных особенностей ее компонентов. Компоненты 
системы и их действия представляются абстрактным событиями, которые могут быть, 
например, исполнение оператора программы, переход триггера из состояния в состояние, 
прерывание в операционной системе и т. д. Модели такого типа (в том числе сети Петри) 
называют асинхронными. Замена временных связей причинно-следственными дает 
возможность более наглядно описать структурные особенности функционирования систем.  
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Отказ от времени приводит к тому, что события в асинхронной модели рассматриваются или 
как элементарные (неделимые, "мгновенные"), или как составные, имеющие некоторую 
внутреннюю структуру, образованную из "подсобытий". При неформальном описании 
функционирования асинхронных моделей, в частности, сетей Петри, привлечение временные 
отношения будет тогда, когда это удобно или привычно, но они представляют собой лишь 
результаты причинно-следственных отношений. Взаимодействие событий в больших 
асинхронных системах имеет, как правило, сложную динамическую структуру. Эти 
взаимодействия описываются более просто, если указывать не непосредственные связи 
между событиями, а те ситуации, при которых данное событие может реализоваться. При 
этом глобальные ситуации в системе формируются с помощью локальных операций, 
называемых условиями реализации событий. Условие имеет емкость: условие не выполнено 
(емкость равна 0), условие выполнено (емкость равна 1), условие выполнено с л-кратным 
запасом (емкость равна п, где п — целое положительное число). Условие соответствует 
таким ситуациям в моделируемой системе, как наличие данного для операции в программе, 
состояние некоторого регистра в устройстве ЭВМ, наличие деталей на конвейере и т.п. 
Определенные сочетания условий разрешают реализоваться некоторому событию 
(предусловия события), а реализация события изменяет некоторые условия (постусловия 
события), т.е. события взаимодействуют с условиями, а условия — с событиями. 

Рисунок 1. Графическое представление переходов сетей Петри 

Таким образом, предполагается, что для решения задач достаточно представлять дискретные 
системы как структуры, образованные из элементов двух типов — событий и условий.  
В сетях Петри события и условия представлены абстрактными символами из двух 
непересекающихся алфавитов, называемых соответственно множеством переходов и 
множеством мест. В графическом представлении сетей переходы изображаются "барьерами", 
а места — кружками (рисунок 1). Условия-места и события-переходы связаны отношением 
непосредственной зависимости (непосредственной причинно-следственной связи), которое 
изображается с помощью направленных дуг, ведущих из мест в переходы и из переходов в 
места. Места, из которых ведут дуги на данный переход, называются его входными местами. 
Места, на которые ведут дуги из данного перехода, называются его выходными местами.  
В сети на рисунке 1а,в места  и  являются входными для перехода , а места  и  — 
выходными. В этом примере событие-переход  непосредственно зависит от условий-мест 

 и , а места  и  непосредственно зависят от . В этой же сети место   является 
входным одновременно для двух переходов  и . место  является выходным 
одновременно для двух переходов  и . 
 Выполнение условия  изображается разметкой соответствующего места, а именно 
помещением числа  или  фишек (маркеров) в это место.  
Динамика поведения моделируемой системы находит свое отражение в функционировании 
сети Петри. Неформально работу сети можно представить как совокупность локальных 
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действий, которые называются срабатываниями переходов. Они соответствуют реализациям 
событий и приводят к изменению разметки мест, т.е. к локальному изменению условий в 
системе.  
Таким образом, сети Петри формализуют понятие абстрактной асинхронной системы — 
динамической структуры из событий и условий. В общей теории сетей сеть Петри 
рассматривается как один из способов сетевого моделирования систем. Вводятся более 
общие сетевые модели. Их единую основу образует понятие неинтерпретированной 
ориентированной сети из условий и событий, которая описывает только статическое 
строение системы. Самой общей в спектре динамических сетевых моделей является, по-
видимому, условно-событийная система, которая представляет собой сеть, дополненную 
правилами изменений условий в результате реализации событий. Сеть Петри можно считать 
конкретизацией условно-событийной системы.  
Рассмотрим иерархически связанные имитационные модели, использующие аппарат сетей 
Петри: цикл загрузки технологического оборудования манипулятором ПР в 
робототехнических комплексах.  
При построении моделей используются два принципа: модульности и структурного подобия.  
Принцип модульности заключается в следующем: моделируемый объект делится на 
фрагменты (модули), для каждого из которых строится модель. Модуль должен представлять 
собой достаточно автономный с технологической точки зрения объект. Заметим, что 
выделение модулей и построение их моделей представляет собой творческий процесс, 
который трудно или невозможно описать формальными правилами. Приведенные ниже 
модели и описание процесса их построения иллюстрируют некоторые приемы выделения 
модулей и их описания на языке сетей Петри.  
Принцип структурного подобия заключается в том, что каждому значимому структурному 
элементу объекта ставится в соответствие набор позиций сети, при этом текущая разметка 
данного набора позиций однозначно характеризует определенное состояние комплекса.  
Рассмотрим пример построения модели загрузки технологического оборудования в РТК 
посредством ПР.  
Промышленный робот имеет позиционную систему управления и обеспечивает захват 
заготовки с приемно-передающего стола (ППС), ее транспортирование и установку в патрон 
шпинделя токарного станка (ТО). ПР обладает тремя степенями подвижности по 
координатам X, Y, Z. 

Рисунок 2. Схема загрузки станка 

 Сгенерируем модель загрузки в виде сети Петри при параллельной работе приводов 
манипулятора робота (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Сеть Петри при параллельной работе приводов манипулятора робота 

Содержание позиций и переходов сети Петри:  
P0 – во входном накопителе присутствует заготовка;  
P1 – ППС свободен;  
P2 – на выходную позицию ППС подана заготовка; 
P3 – станок обработал деталь и ждет разгрузки;  
P4 – схват сжат, заготовка захвачена;  
P5 – привода X,Y,Z отрабатывают прямой ход;  
Р6 – патрон станка сжат, заготовка зафиксирована;  
P7 – патрон станка разжат, деталь обработана и снята со станка;  
P8 – схват разжат и свободен;  
P9 – приводы X,Y,Z отрабатывает обратный ход; 
t1 – захват заготовки;  
t2 – закрепление заготовки в патроне станка;  
t3 – разжатие схвата;  
t4 – включение приводов манипулятора на обратный ход (от ТО к ППС);  
t5 – выдача заготовки на позицию захвата;  
t6 – включение приводов манипулятора на прямой ход (от ППС к ТО).  

Построим граф достижимости системы. При начальной маркировке сети 
0{1,1,0,1,1,0,0,0,0,1} (маркировка графически представлена на рисунке 4) дерево 
достижимости сети Петри имеет следующий вид (таблица 1). 

Таблица 1 Дерево (граф) достижимости сети Петри  

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
t5 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
t1 
2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

t5,t6 
3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
t2 
4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
t3 
5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
t4 
6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
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Цикл работы модели системы включает пять маркировок. Маркировки 1 и 6 совпадают, 
что свидетельствует о цикличности моделируемого процесса. В данном случае начальная 
маркировка 0 является запускающей и в дальнейшем не повторяется. 
На основании вышеописанного можно сделать вывод, применение сетей Петри дает 
устойчивые результаты при описании цикла работы робототехнического оборудования в 
составе РТК и предопределяет возможность расширения системы, что важно при оценке 
производственных комплексов в целом. 
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РАЗРАБОТКА ГИСТОГРАММНОГО МЕТОДА ФИЛЬТРАЦИИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

С.К. Лосев гр. 642011/19, serzh.losev.1999@mail.ru 
Научный руководитель: Т.Р. Кузнецова доцент доцент, каф. РТиАП 

В наше время цифровая обработка изображений становится все более актуальной. 
Причиной тому является все большее распространение фото и видео техники, которая 
применяется для проведения различных экспериментов и получения результатов. 
Обработка изображения позволяет улучшить качество полученного снимка, для более 
детального изучения. 
Для обработки изображения необходимо разработать программу, позволяющую 
обрабатывать изображения различными фильтрами. Необходимо осуществить анализ 
характеристик изображения, предпосылки возникновения помех и искажений, а также 
разновидности шума, методы удаления шумов и моделей шума. Нужно провести 
сравнение существующих методов и способов фильтрации, требования к фильтрам и 
критерии их эффективности. Далее необходимо реализовать полученные алгоритмы 
выбранных методов фильтрации, описать их преимущества и представить фрагменты 
программного кода. В конечном итоге нужно привести результаты обработки изображения 
в разработанной программе, провести исследование влияния фильтров и размера апертуры 
на одно изображение, но с применением разных видов фильтрации. 
Методы ЦОИ, которые существуют на данный момент, позволяют обрабатывать 
изображения для улучшения качества изображения и визуального восприятия. В такой же 
степени решаются задачи изменения изображений для последующего хранения, 
представления в электронном виде, передачи и последующего анализа содержащейся в них 
информации. 
ЦОИ является активно развивающейся областью науки. Разработка и исследование 
алгоритмов и методов и анализ полученной информации, которая представляется в виде 
изображений, является одной из актуальных задач. При обработке изображения важно 
улучшить качество изображения, в том числе различимость фрагментов. 
Причинам, понижающим качество изображений, соответствует отсутствие резкости в 
полученном изображении; миниатюрные размеры деталей, которые требуется различить; 
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избыточная или недостаточная освещенность объектов съемки; технические яркостные 
помехи шумового характера. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БОРТОВОГО 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО  КОМПЛЕКСА 

И.А. Лашкин гр. 642011/19, ivan_owl@mail.ru 
Научный руководитель: О.А. Игнатова доцент доцент, каф. РТиАП 

Системы технического зрения (СТЗ), наблюдающие сцену в видимом свете, являются 
наиболее распространенной системой очувствления мобильного робота, в связи с тем, что в 
видимой области спектра (электромагнитные колебания с длиной волны от 380 до 760 нм) 
передается наибольший объем информации (до 80 %) об окружающей обстановке и 
указанные системы имеют малую массу и габариты. Соседние участки электромагнитного 
спектра (инфракрасный, от 780 до 10000 нм) и ультрафиолетовый (от 10 до 380 нм) также 
несут информацию об окружающей среде, но сложны, имеют значительную массу и 
стоимость, поэтому достаточно редко используются в информационных системах 
мобильных роботов. 

Одной из характерных особенностей СТЗ является значительные объемы 
информации, формируемые при наблюдении сцены. У мобильных роботов, используемых 
для простого мониторинга сцены, видеоинформация является основным вырабатываемым 
роботом продуктом, и поэтому должна формироваться и передаваться с минимальными 
искажениями. У мобильных роботов, работа которых заключается поиске, захвате и 
перемещении предметов сцены видеоинформация используется в качестве сигнала обратной 
связи. Таким образом, от точности формирования и передачи видеоинформации зависит 
эффективность функционирования всего робототехнического в целом.  

С другой стороны, СТЗ мобильного робота размещается на подвижном основании и 
перемещается вместе с ним по твердой поверхности: по грунту или искусственному 
покрытию. Вследствие наличия на поверхности неровностей, система во время движения 
робота подвергается различного рода механическим воздействиям, которые создают 
специфические условия эксплуатации фотоэлектронных преобразователей, что оказывает 
существенное влияние на качество изображения. Однако требования, предъявляемые к 
конечному продукту, а именно, видеоинформации, формируемой мобильным роботом, 
остаются неизменными, а следовательно при проектировании робота существует две 
проблемы: 

оценка влияния условий эксплуатации системы технического зрения мобильного 
робота на качество формируемого изображения; 

создание условий эксплуатации системы технического зрения, обеспечивающих 
требуемое качество изображения при заданных параметрах колебаний основания робота. 

Все это приводит к необходимости разработки предварительных расчетов 
информационно-измерительных систем, в которых необходимо обеспечивать 
информативность не хуже заданной при минимальной стоимости, или стоимость не выше 
заданной при оптимальной информативности.  
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ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЁХФАЗНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

А.В. Лушина, гр. 642011/19 , alenushka.lushina@mail.ru 
Научный руководитель Д.В. Чеховский, доцент кафедры РтиАП 

Векторное управление выбирается для управления синхронным двигателем, когда 
необходимо более точное регулирование и плавное вращение ротора даже на больших 
скоростях.  

При этом надо знать положение ротора, для чего в схему включается ДПР – датчик 
положение ротора, следовательно, - обратная связь.  

При векторном управлении двигателем и двухфазные, и трёхфазные токи служат для 
создания вектора тока статора. Создаваемый вектор должен иметь определённую амплитуду, 
частоту напряжения и фазу, которые выбираются в соответствии с требуемыми 
характеристиками двигателя. 

В схеме управления трёхфазным двигателем можно оставлять ту же сборку, что и для 
двухфазного управления. Однако надо поставить блок ШИМ – широтно-импульсной 
модуляции, для пересчёта 2-х фаз токов в 3. То есть на вход блока ШИМ подаются 2 фазы, 
они пересчитываются с помощью обратных фазных преобразователей в 3 фазы, которые 
нужны для подачи на двигатель. Такое преобразование выполняется с шестиключевым 
инвертором. 3 пары ключей подключены по типу звезда, и один провод подключается 
дополнительно. На каждую пару подаётся напряжение с обеих фаз, пришедших на инвертор. 
С этих пар выходят, соответственно, 3 фазы тока на двигатель.  

В синхронном двигателе ротор располагается по полю статора. Ротором является 
магнит, а статором катушки с обмотками, создающие электромагнитное поле. Магнитный 
поток в катушке пропорционален току в ней. Ток, соответственно, приходит с инвертора, 
описанного ранее.  

В трёхфазном двигателе магнитные потоки катушек векторно складываются, создавая 
общий поток для взаимодействия с ротором. При этом роль играет сила тока, проходящая в 
каждый момент времени по обмотке. Так если ток будет только на одной катушке и будет 
изменяться по синусоидальному закону, ротор  так же будет вращаться по синусоидальному 
закону. Получится график фазы 1 на рисунке 1. Подключение 3-х фаз производится с углом 
120°, т.е. с запаздыванием на 1/3 периода. В результате будет получен график, как на рисунке 
1. На практике получить такой график можно, поставив на вал ротора датчик вращающего
момента.  

Рисунок 1 – график изменения силы тока в трёхфазном двигателе. 
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По графику видно, что наибольший момент двигатель развивает в момент, когда 
ротор находиться под 90° к вектору току. При управлении с микроконтроллера 
целесообразно задавать вектор тока под 90° от к магнитному полю ротора. Это позволит 
минимизировать потери тока, которые в основном происходят на обмотках статора. 

Трёхфазный двигатель применяется для увеличения КПД и увеличения напряжения. 
На одной фазе может быть до 220 В. На 3-х фазах максимальное значение линейного 
напряжения достигает 380 В. Это напряжение позволяет использовать более мощный 
двигатель. Следовательно, двигатель можно применять для более сложных технологических 
машин.  

СЕКЦИЯ РАДИОСВЯЗЬ  

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛУЧОМ 

Е.А. Волков, гр. 130661, strcorp@mail.ru 
Научный руководитель Е.А. Макарецкий, д.т.н., проф. Кафедры РЭ 

Модуль управления лучом в настоящее время имеет огромное значение для управления 
ФАР. В этом модуле выполняются все расчеты, связанные с управлением положения луча 
антенны в пространстве. Основные тенденции сегодняшней разработки этих модулей – 
это улучшение качества и скорости работы и упрощение (удешевление) элементной базы с 
неизменными точностными и скоростными характеристиками. 

Широкий круг задач, выдвигаемых наукой и техникой перед разработчиками 
радиосистем, приводит к необходимости создания антенных устройств различного 
назначения с разнообразными заданными характеристиками. Так, построение современных 
наземных, авиационных и космических высокоинформативных радиокомплексов на основе 
фазированных антенных решеток (далее ФАР) открывает широкие возможности по 
энергетическому потенциалу, гибкости управления характеристиками системы в целом, 
повышению надежности, существенному расширению круга решаемых задач.  

В решении задачи улучшения тактико-технических характеристик (далее ТТХ) 
радиолокационных систем (далее РЛС) с фазированной антенной решеткой (далее ФАР) 
ведущую роль играет применение современных технологий. В частности, особую роль имеет 
их применение в модулях управления лучом.  

Модуль управления лучом (далее МУЛ) – это составная часть системы управления 
лучом (далее СУЛ), представляющая собой совокупность электрических узлов, 
обеспечивающих электронное управление ФАР. 

Первостепенной задачей является организация взаимодействия персональной 
электронной вычислительной машины (далее ПЭВМ) либо блока обработки и управления 
(далее БОУ) с МУЛ, так как ФАР не понимает команды БОУ/ПЭВМ в исходном виде. Для 
этого будем использовать преобразование RS422/RS485 интерфейса в UART. На выходе 
МУЛ мы будем иметь данные передаваемые по интерфейсам RS422/RS485. 

МУЛ должен быть выполнен на программируемой логической интегральной 
микросхеме (далее ПЛИС) либо процессоре. Важнейшей особенностью ПЛИС является 
возможность её перепрограммирования, что даёт возможность написания программ под 
конкретные поставленные задачи. 

Устройство имеет оперативную память ОЗУ, а это значит, что при определенной 
конфигурации ПЛИС может работать в режиме микроконтроллера. 

Устройство также имеет внешнюю постоянную энергонезависимую память ПЗУ, что 
позволяет программировать ПЛИС один раз, а далее пользоваться записанной в ПЗУ 
программой. 
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Проектируемое устройство является довольно перспективным, с точки зрения его 
применения в дальнейших разработках, использовании МУЛ в составе тестовых стендов для 
разработки и проверки различных ФАР, а также использования МУЛ в составах различных 
ФАР. Изложенная выше информация указывает на универсальность МУЛ в использовании с 
различными устройствами. 

Подробная структурная схема МУЛ содержит следующие функциональные блоки: 
• Центральный вычислительный узел;
• Генератор тактовой частоты;
• Узел питания устройства;
• Узел буфера;
• Входной каскад;
• Выходной каскад;
• Индикация питания.

Подробная структурная схема устройства приведена ниже (рис. 1). 

БОУ/ПЭВМ

Блок буфера

Блок конфигурации и 
памяти ПЛИС

Блок ПЛИС формирования, 
передачи и приема сигналов

Блок входного 
каскада

Блок выходного каскада

Питание

МУЛ

Индикация

Блок ОЗУ ПЛИС

Генератор тактовой 
частоты ПЛИС

Рис. 2.1 – Подробная структурная схема. 

Рассмотрим подробнее каждый функиональный блок: 
1. Центральный вычислительный узел. Выполнен на ПЛИС, функционально разделен

на 3 части: блок конфигурации и ПЗУ, блок ОЗУ, блок формирования, передачи и приема 
сигналов и блок питания; 

2. Генератор тактовой частоты. Внутренные и внешние процессы ПЛИС
синхронизируются тактовым сигналом с данного генератора; 

3. Узел питания устройства проводит стабилизацию и выравнивание входного
питания 5 В и его преобразование в 3,3 В и 1,2 В соответственно; 

4. Узел буфера. Используется как транслятор уровня входных сигналов; обеспечивает
гальваническую развязку принимаемых ПЛИС сигналов с линеек МУФ; 

5. Входной каскад. Обеспечивает прием управляющего сигнала с БОУ/ПЭВМ по
интерфейсу RS-422 и его преобразование в протокол UART; обеспечивает гальваническую 
развязку сигнала управления и ПЛИС; 
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6. Выходной каскад. Обеспечивает преобразование выходных сигналов от ПЛИС,
отправляемых на линейки МУФ, из TTL-уровня в дифференциальные пары интерфейса RS-
422 и их передачу на линейки МУФ; Обеспечивает преобразование входных сигналов от 
линеек МУФ, получаемых ПЛИС, из дифференциальных пар интерфейса RS-422 в TTL-
уровень; 

7. Индикация питания. В схеме реализована индикация питания посредством
светодиодов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОПОЛОСКОВЫХ СВЧ ФИЛЬТРОВ С 
ПОДАВЛЕНИЕМ ПАРАЗИТНЫХ ПОЛОС ПРОПУСКАНИЯ  

К.Ю. Володина, гр. 130671, strcorp@mail.ru 
Научный руководитель Е.А. Макарецкий, д.т.н., проф. Кафедры РЭ 

Приведены результаты моделирования эффективности различных методов 
подавления паразитных полос пропускания. Рассмотрены методы апертуры, скачков 
сопротивления резонаторов и ёмкостной компенсации. Оценены достоинства и 
недостатки методов. 

Одними из наиболее распространённых устройств СВЧ диапазона являются полосно-
пропускающие фильтры. К фильтрам предъявляется ряд требований: минимальные потери в 
полосе пропускания, высокие частотно-селективные свойства, простота реализации, 
минимальные размеры.  

Фильтры, выполненные на отрезках микрополосковой линии, имеют минимальные 
массогабаритные размеры и достаточно просты в конструктивном исполнении. Однако им 
присущ один важный недостаток - наличие кратных паразитных полос пропускания. При 
использовании таких фильтров во входных трактах приёмных устройств наблюдается 
прохождение помех через паразитные полосы пропускания, что приводит к ошибкам в 
работе устройства в целом.  

Для решения данной проблемы возможно применение методов сдвига и подавления 
кратной паразитной полосы[1,2]. К данным методам относятся введение апертуры в экран 
подложки, метод скачкообразного изменения волнового сопротивления в резонаторе, а также 
метод емкостной компенсации (рис. 1).  

Рис. 1 Топология двух связанных резонаторов 1 с прямоугольной и апертурой в экране 2 
(слева) и  с апертурой в экране в форме "гантели" 2 (справа) 
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На рис. 2 приведены характеристики традиционной топологии двух связанных 
резонаторов и топологии резонаторов с прямоугольной апертурой в экране. 

а) б) 

Рис. 2. Частотные характеристики традиционной топологии двух связанных резонаторов (а) 
и топологии резонаторов с прямоугольной апертурой в экране (б) 

Также была подтверждена эффективность введения апертуры в форме «гантели» в 
экран. На рис. 3 приведены характеристики с применением данного метода. 

а) б) 

Рис. 3  Частотные характеристики двух связанных резонаторов (а) и 
фильтра с применением метода введения апертуры в виде "гантели" в экран (б) 

В процессе анализа методов подавления паразитных полос были рассмотрены 
варианты с введением в топологию стандартного полосно-пропускающего фильтра 
реактивных элементов, позволяющих устранить паразитную полосу на кратной частоте. 
Использование приведенных методов позволило сохранить габаритные размеры фильтра, а 
также простоту конструкции и технологии его изготовления. Поэтому перспективным 
направлением по увеличению частотной избирательности приемных устройств будет 
использование фильтров с подавлением паразитных полос. 
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АНТЕННАЯ СИСТЕМА БПЛА 

С.Ю. Подкопаев, гр. 130661, strcorp@mail.ru 
Научный руководитель А.С. Гублин, к.т.н., доц. Кафедры РЭ 

Приведены результаты разработки антенной системы беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА), приведена структурная схема устройства и схема электрическая 
принципиальная силовой части управления коллекторных двигателей 

Летательные аппараты малой и средней дальности (МД и СД) и, в частности, 
комплексы с БПЛА находят широкое применение как при ведении боевых действий, борьбе 
с терроризмом, так и в народном хозяйстве при разведке полезных ископаемых в 
труднодоступных районах, в чрезвычайных ситуациях при ликвидации последствий 
стихийных катаклизмов. В настоящее время особенно широкое распространение получили 
при решении вышеназванных задач БПЛА малой и средней дальности. 

Большое разнообразие применения БПЛА требует от их создателей разработки 
множества различных целевых нагрузок-датчиков: видеокамер, многоспектральных 
приёмников ИК-диапазонов, многодиапазонных средств радиотехнической и 
радиолокационной разведок и др. 

На разных стадиях создания находятся отечественные БПЛА малой и средней 
дальности типа «Орион», «Гелиос», «Гром» и др.  

Интенсивно идет разработка радиоэлектронного оборудования для этих БПЛА, в 
частности оптико-электронных и радиолокационных средств, средств радиотехнической 
разведки и связи.  

Реализация разрабатываемого устройства возможна на основе структурной схемы, 
представленной на рисунке 2.1 

Рис. 1.  Структурная схема антенной системы 
Представленное устройство состоит из следующих основных блоков:  
- Приемопередатчик (ПП) – это электронное устройство, которое генерирует 

сверхвысокочастотные колебания с заданными параметрами. 
- Делитель мощности представляет собой делитель Уилкинсона на 4, то есть 

устройство с пятью портами. Входной порт соединен отрезками линий передачи с четырьмя 
выходными портами. Сумма мощностей, выходящих из выходных портов, должна равняться 
разности мощностей – входящей во входной в порт и отраженной от него.   

- Излучатель представляет собой линейную антенную решетку с несколькими 
излучателями. Для обеспечения излучения во все стороны в антенной системе используется 
4 линейные антенные решетки, расположенные в обтекателе, хвосте и боковых частях 
БПЛА. Большее количество АР обеспечило бы более равномерное излучение, но с учетом 
конструкции современных БПЛА нет возможности установить более 4 излучателей.  

Простейший печатный излучатель представляет собой полосковый отрезок линии 
передачи с разомкнутым концом и состоит из 4-х частей (металлическая пластина, 
диэлектрическая подложка, экран (плоскость заземления) и питающую конструкцию), как 
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показано на рисунке 2. Где L – длина излучателя, W - ширина излучателя, h - высота 
диэлектрической подложки и ℰr относительная диэлектрическая проницаемость подложки. 

Рисунок 2. - Микрополосковый излучатель 

Для исключения попадания влаги на линейную АР, которая впоследствии может 
вызвать коррозионный эффект и как следствие, ухудшение характеристик антенны, 
экранируем её специальным материалом. Для этой задачи подойдет полистирольный 
пенопласт ПС-1. Плиточный пенопласт ПС-1 производится прессовым методом на основе 
полистирола и представляет собой замкнуто ячеистую пластмассу. Пенопласты отличаются 
легкостью, хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, высокими электрическими 
показателями и малым водопоглощением. Пенопласт марки ПС-1 является радиопрозрачным 
материалом, а значит он никак не повлияет на характеристики нашей линейной АР. 
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СИСТЕМА ПОСТАНОВКИ ПОМЕХ В ДИАПАЗОНЕ GSM 

А.Э. Степанов, гр. 130661, strcorp@mail.ru 
Научный руководитель А.Ю. Лаппо, к.т.н., доц. Кафедры РЭ 

В данной работе рассматривается постановщик помех в GSM диапазоне. В ходе 
работы представлена разработка принципиальной схемы, осуществлен выбор основных 
элементов принципиальной схемы, приведена оценка характеристик разработанного 
устройства, осуществлен выбор материала печатной платы. 

Современный мир весьма сложно представить без мобильных устройств и сотовых 
сетей, которые сейчас повсеместно используются практически каждым жителем планеты. 
Развитие данных технологий обусловлено новыми техническими решениями в области 
радиоэлектроники, и за последние 30 лет сотовые сети успели поделиться на разные 
поколения. Однако существуют ситуации, когда использование мобильных устройств 
запрещено определёнными правилами. Поиск нарушителей таких правил – достаточно 
сложная задача, поэтому лучшим способом для предотвращения нарушений является 
блокировка возможности использования мобильных систем связи.  

Согласно заданию, проектируемое устройство будет использоваться для подавления 
средств сотовой связи в качестве стационарного подавителя.  
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В разработке данного устройства в первую очередь встаёт вопрос о том, какие 
частоты нужно давить. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, изучив информацию из 
открытых источников о диапазонах сотовой связи в России (рис. 1), решил составить 
ориентировочную диаграмму подавляемых диапазонов частот, в результате чего было 
получено 2 диапазона МГц: 880…960, 1700…1980. 

Рис. 1. Распределение частот сотовой сети в России 
Рассмотрим структурную схему одного из узлов подавителя (рис. 2), который в 

дальнейшем будем условно называть «каскад генерации». 
Генератор шумового 

сигнала НЧ с 
определенной 
амплитудой

ГУН
Усилительный 
какскад СВЧ

Антенна

Рис. 2. Каскад генерации 
Стоит отметить такой элемент как ГУН (генератор управляемый напряжением). От 

параметров данного генератора зависит количество каскадов глушения и полная 
потребляемая мощность прибора в целом. В итоге конечная структурная схема прибора 
может быть такой (рис. 3), учитывая ГУНы, которые подходят под указанные выше 
диапазоны частот. 

Цепи 
питания

Каскад генерации 1 
(880..960МГц)

Каскад генерации 2 

(1700…1980МГц)

Рис. 3. Структурная схема прибора. 
Полученное  устройство подавления сотовой связи имеет следующие параметры: 
1) Постановка помехи GSM в радиусе 10 м
2) Допустимое потребление мощности до 30Вт
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ПОРТАТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ  

М.А. Афонин, гр. 130661, strcorp@mail.ru 
Научный руководитель А.Ю. Лаппо, к.т.н., доц. Кафедры РЭ 

В нacтоящee врeмя широкоe рacпроcтрaнeниe имeют цифровыe оcциллогрaфы 
рaзных производитeлeй. Отличaютcя они друг от другa большим количecтвом 
рaзнообрaзных дополнитeльных опций. Однaко чacто возникaeт потрeбноcть в цифровом 
оcциллогрaфe c мaлыми диcкрeтными иcкaжeниями cигнaлa, при этом отличaющимcя 
мaлыми гaбaритaми.  

Согласно ТЗ, был разработан цифровой осциллограф со следующими 
характеристиками: 

- входной импeдaнc: 1 МОм, 25 пФ; 
- чувcтвитeльноcть: от 10 мВ до 20 В/дeл; 
- врeмeннaя рaзвeрткa: от 10 c до 0.1 мкc/дeл; 
- мaкcимaльноe входноe нaпряжeниe: 100 В; 
- вeртикaльноe рaзрeшeниe: 8 бит; 
- рeжимы зaпуcкa рaзвeртки: aвтомaтичecкий, ждущий, однокрaтный, ручной; 
- грaфичecкий диcплeй: монохромный; 
- чиcло cохрaняeмых оcциллогрaмм: 2; 
- язык интeрфeйca: руccкий, aнглийcкий; 
- подcвeткa ЖКИ: рeгулируeмaя; 
- тaймeр выключeния: 2, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 мин, Выкл.; 
- внeшний иcточник питaния: 3…6В, 250…120 мA; 
Проeктируeмоe уcтройcтво прeдcтaвляет cобой нeбольшой блок, cоcтоящий из 

cлeдующих чacтeй: двусторонняя пeчaтнaя плaтa оcциллогрaфa c подключeнным 
грaфичecким ЖКИ, к которой подключaeтcя плaтa питaния. Нa риc. 1 изобрaжeнa его 
cтруктурнaя cхeмa. 

Риc.1 Cтруктурнaя cхeмa портaтивного цифрового оcциллогрaфa. 
Входной cигнaл чeрeз рaзъeм Х1 поcтупaeт нa входной дeлитeль чeрeз контaкты 

поляризовaнного рeлe. Нa прeдeлaх чувcтвитeльноcти  
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0,2...20 В/Дeл контaкты рeлe нaходятcя в нижнeм положeнии, при этом cигнaл 
подaeтcя нa чacтотно-cкомпeнcировaнный дeлитeль, a зaтeм проходит чeрeз коммутaтор нa 
вход буфeрa. Нa прeдeлaх чувcтвитeльноcти  

10...100 мВ/Дeл контaкты рeлe нaходятcя в вeрхнeм по cхeмe положeнии, и cигнaл 
подaeтcя нeпоcрeдcтвeнно нa вход буфeрa, минуя дeлитeль. C выходa буфeрного уcилитeля 
DA1 cигнaл поcтупaeт нa рeзиcтивный дeлитeль нaпряжeния и дaлee чeрeз коммутaтор 
попaдaeт нa вход уcилитeля DA2. Инвeртирующий уcилитeль DA3 cлужит для 
формировaния нaпряжeния cмeщeния рaбочeй точки нa уcилитeлe - при отcутcтвии входного 
cигнaлa нaпряжeниe нa выходe уcилитeля DA2 уcтaнaвливaeтcя рaвным +1,25 В (половинa 
входного диaпaзонa AЦП). Поcлe уcилeнный cигнaл подaeтcя нa вход AЦП и нa вход 
компaрaторa, cлужaщeго для формировaния импульcов cинхронизaции из входного cигнaлa. 
Коммутaтор 3 прeднaзнaчeн для пeрeключeния мeжду cигнaлом внутрeннeй и внeшнeй 
cинхронизaции c гнeздa Х2. 

AЦП рaботaeт cовмecтно c внeшним иcточником опорного нaпряжeния (ИОН). C 
выходa AЦП пaрaллeльный 8-битный код поcтупaeт нa порт микроконтроллeрa, к которому 
тaкжe подключeнa шинa дaнных грaфичecкого ЖКИ. 

При подaчe нaпряжeния c внeшнeго иcточникa питaния нa микроконтроллeрe 
нaчинaeт формировaтьcя ШИМ-cигнaл, который cоздaeт поcтоянноe нaпряжeниe. 

Для подключeния прогрaммaторa прeдуcмотрeн рaзъeм Х3. При подaчe 
положитeльного нaпряжeния включaeтcя cтaбилизaтор и прeобрaзовaтeль нaпряжeния, 
подaвaя питaющee нaпряжeниe нa микроконтроллeр. 
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ГЕНЕРАТОР КАЧАЮЩЕЙСЯ ЧАСТОТЫ С ИНДИКАТОРОМ АЧХ 

А.Ю. Мицкевич, гр. 130661, strcorp@mail.ru 
Научный руководитель А.В. Овчинников, к.т.н., доц. Кафедры РЭ 

Чтобы иметь представление о полосе пропускаемых усилителем звуковых частот (ЗЧ), 
глубине регулировок тембра или других частотных свойствах звуковоспроизводящего 
устройства, приходится снимать амплитудно-частотную характеристику (АЧХ). Методика 
при таких измерениях следующая: с помощью генератора ЗЧ и вольтметра переменного тока 
или измерителя выхода, контролируют уровень выходного сигнала устройства при 
изменении частоты входного, а затем по полученным данным строят кривую, по которой 
определяют и полосу пропускаемых частот, и неравномерность частотной характеристики, и 
ослабление сигнала на определенной частоте, а также другие необходимые параметры. При 
внесении изменений в один из каскадов усиления или откорректировать номиналы 
элементов процедура снятия АЧХ повторяется заново, что является весьма сложным 
механизмом. 

Для упрощения визуального наблюдения АЧХ существуют более простые способы. 
Один из них - применение генератора качающейся частоты, позволяющего "нарисовать" на 
экране осциллографа огибающую АЧХ. В простейшем понимании генератор качающейся 
частоты (ГКЧ) представляет собой генератор ЗЧ с устройством, позволяющим плавно 
изменять ("качать") частоту выходных синусоидальных колебаний в заданном диапазоне 
частот. Подача таких колебаний на вход контролируемого усилителя будет равноценна 
ручной перестройке частоты генератора. Поэтому амплитуда выходного сигнала ЗЧ будет 
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изменяться в зависимости от частоты входного в данный момент. А значит, на экране 
осциллографа, подключенного к нагрузке выходного каскада, можно наблюдать огибающую 
АЧХ, составленную из вершин синусоидальных колебаний разной частоты.  

"Качать" частоту генератора ЗЧ в широком диапазоне не так просто, поэтому ГКЧ на 
базе генератора ЗЧ обрастает множеством каскадов и становится весьма сложным 
устройством. Это одно из весьма эффективных и полезных, но сложных приборов, 
применяемых при регулировке и настройке различных электронных устройств. 

В соответствии с ТЗ было спроектирована схема генератора качающейся частоты с 
индикатором АЧХ. На рис. 1 изображена его структурная схема. 

Рис. 1 – Структурная схема генератора качающейся частоты с индикатором АЧХ 
Разработанная структурная схема работает по принципу, описанному ниже. 
С генератора пилообразного напряжения на вход FADJ микросхемы подается 

пилообразное напряжение. Вначале каждого периода пилообразного напряжения 
формируется короткий синхроимпульс для запуска развёртки индикатора. Диапазон 
перестройки генератора от 1 Гц до 10 МГц разделён на семь поддиапазонов с десятикратным 
изменением частоты на каждом. Общий диапазон перестройки можно расширить, насколько 
это позволят возможности микросхемы MAX038. Далее с микросхемы подают 
синусоидальный сигнал на исследуемое устройство с разъёма "Выход 1". 

Для исследования АЧХ звуковых устройств необходима более значительная 
относительная девиация частоты. Чтобы получить её, использован метод биения сигналов 
двух генераторов - перестраиваемого и образцового. Разностная частота двух генераторов 
формируется смесителем и поступает на разъём XW2 "Выход 2" через эмиттерный 
повторитель. При использовании этого выхода основной генератор на микросхеме MAX038 
должен быть настроен так, чтобы нижняя граничная частота его перестройки пилообразным 
напряжением была как можно точнее равна частоте кварцевого генератора (1 МГц), а 
верхняя граница была выше на величину необходимой девиации частоты на выходе 2. 

Генераторная часть за исключением узла питания собрана на печатной плате. В 
качестве индикатора, отображающего АЧХ исследуемого устройства, использован 
осциллограф, собранный на микросхеме PIC16F с использованием жидкокристалического 
модуля MT-12864J. 

Полученное  устройство имеет следующие параметры: 
‐ центральная частота на выходе 1: от 1 до 107  Гц; 

‐ относительная девиация частоты на выходе 1, от 0 до 30 %; 
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‐ девиация частоты на выходе 2: от 0 до 100 кГц; 

‐ амплитуда выходного сигнала: от 0 до 2 В; 

‐ чувствительность индикатора: от 0 до 1 В; 
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СТЕНД ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИОННЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ  

И.С. Савинов, гр. 130661, strcorp@mail.ru 
Научный руководитель А.С. Гублин, к.т.н., доц. Кафедры РЭ 

Приведены результаты разработки стенда проверки электрических 
коммутационных соединений, приведена структурная схема устройства.  

В настоящее время на предприятиях, выпускающих радиоэлектронную аппаратуру 
(РЭА) для проверки, настройки и ремонта различных приборов используют испытательные 
стенды. Они представляют собой рабочее место, оборудованное различными устройствами. 
Такими устройствами могут являться: блок питания, осциллограф, генератор стандартных 
сигналов, различные измерительные приборы (вольтметры, амперметры, частотомеры и т. 
д.), ЭВМ.  

Структурная схема предложенного кабельного тестера приведена на  рисунке 1. 

Рис. 1.  Структурная схема стенда 
1) Система управления и связи – часть стенда, необходимая для вы-дачи сигналов

управления передающей и приемным звеньям тестера по за-просу команда тестирования с 
компьютера, приема информации от приемного устройства и передачу его на ЭВМ в строго 
заданной последовательности. Как правило выполняется на основе микропроцессорной 
системе, содержащей контроллер управления приемным и передающем устройством (имеет 
выходные шины управления), а также контроллер ввода/вывода (I/O), необходимый для 
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организации выполнения обмена информации с ЭВМ по стандартным протоколам передачи 
данных. 

2) Передающая часть стенда – узел системы «прозвонки», необходимый для
возможности сформировывать на одном из входных контактов определенный логический 
уровень, при этом на других контактов создавая другой (противоположный) логический 
уровень. Номер соответствующего выбранного контакта должен быть таким, каким 
запросила система управления. Как правило передающую часть выполняют на базе 
дешифраторов (де-мультиплексоров). Количество исходящих контактов увеличивают за счет 
объединения дешифраторов по иерархической лестнице. Входные адреса де-
мультиплексоров при этом объединяют в единую шину управления (адреса исходящего 
контакта). 

3) Приемная часть стенда – блок стенда, необходимый для проверки значения
логического уровня на выходном контакте жгута, по адресу, указанному системой 
управления по шине адреса входящих контактов. При этом на остальных контактах 
логически уровни отсутствуют (с целью избежание влияния ложного срабатывания). Кроме 
того, приемник имеет выходную шину данных «прозвонки», которую впоследствии система 
управления передает на компьютер для последующей обработки. Как правило выполняется 
на основе мультиплексоров (которые также, как и в передающей части демультиплексоры 
объединяются по иерархии). Из второстепенных элементов конструкции кабельных тестеров 
можно выделить: 

4) Устройство питания – обеспечивающее стенд электроэнергией, который может
включать себя аккумулятор или блок питания, системы защит от коротких замыканий, а 
также цепи фильтрации и стабилизации напряжения. От его надежности зависит работа 
надежности всего прибора в целом. 

5) Корпус – элемент конструкции, объединяющий все остальные узлы и элементы в
единое целое. Также, корпус повышает надежность, защищая части стенда от внешних 
разрушающих воздействий. Одновременно с этим, данный элемент прибора выполняет 
функции экранирования стенда от влияния электромагнитных и электростатических помех. 
На нем размещают разъемы для подключения источника питания, компьютера и 
проверяемого жгута, а также различные индикаторы. 

6) Переходники – электрические кабели, необходимые для согласование разных типов
разъемов стенда и проверяемого кабеля. В зависимости от назначения автоматизированные 
стенды контроля могут иметь и другие различные узлы. 

Разработанный стенд представляет собой часть системы, предназначенной для 
контроля соответствия жгута электрической принципиальной схеме. Его разработка 
выполнена на основе аналога с определенными доработками. Также было разработано 
программное обеспечение для полноценной работы стенда 
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ИЗЛУЧЕНИЕ ЗВУКА В ОПРЕДЕЛЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ  

Н.И. Хазов, гр. 130661, nikita.hazov511@yandex.ru  
Научный руководитель А.Ю. Лаппо, к.т.н., доц. Кафедры РЭ 

В данной работе рассматривается проектирование акустического излучателя с 
регулируемой диаграммой направленности, с помощью метода фазирования сигналов, 
используемого в фазированных антенных решетках (ФАР). В ходе работы были созданы 
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топологии печатных плат, произведено моделирование диаграммы направленности 
звукового луча. 

Проектируемый акустический излучатель представляет собой устройство, которое 
имеет возможность фокусировать акустический сигнал в узкий луч с помощью фазовых 
задержек сигнала, так же изменять направление и амплитуду этого луча. 

Общая структурная схема представлена на рис. 1. 

Рис.1. Структурная схема устройства 
Разработанная структурная схема работает по принципу, описанному ниже. 
Из источника сигнала, через схему микширования, сигнал поступает в АЦП, далее в 

цифровом виде раздается на все управляющие микроконтроллеры, формирующие задержку. 
Сигнал пропускается через ФНЧ, чтобы сгладить шумы квантования. После фильтра 

сигнал поступает на операционный усилитель. Регулировка амплитуды будет 
осуществляться с помощью электронного переменного резистора, включенным в обратной 
связи усилителя. Далее ФВЧ, чтобы отрезать низкие частоты. Последним этапом сигнал 
оправляется на излучатель.  

В качестве контроллера, который будет настраивать все управляющие 
микроконтроллеры выбрано устройство Arduino Nano, которое так же управляет 
двухстрочным дисплеем для визуализации информации. 

Пользователь может управлять режимом излучения с помощью кнопок и энкодера 
или же персонального компьютера и видеть выбранные им параметры на дисплее. 
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СЕКЦИЯ «СВАРКА, ЛИТЬЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ» 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МОДЕЛЕЙ  
В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

С.С. Амиров, гр. 641201/08, valter.alek@rambler.ru 
Научный руководитель – д. техн. наук, проф. каф. СЛиТКМ А.И. Вальтер  

Аддитивные технологии имеют широкое применение в литейном производстве, от 
изготовлении модельной оснастки до одноразовых прототипов из различных материалов, 
используемых в литье по выплавляемым и выжигаемым моделям.  

Для оформления отверстий в отливках применяются стержни, изготовленные с 
использованием модельной оснастки, а именно – стержневого ящика. Стержневые ящики 
могут быть выполнены из различных материалов, таких как дерево, металл, пластмасса, но в 
этих случаях стоимость такой оснастки велика, т.к. данные способы обладают небольшим 
коэффициентом использования материала. 

Аддитивными, называют такие технологии, которые позволяют изготовить модель 
путём добавления материала, с применением компьютерных технологий. Существует 
множество технологий «выращивания» моделей, таких как лазерная стереолитография, 
основанная на отверждении фотополимерной смолы под воздействием лазера, технологии 
послойного наплавления материала и др.  Рассмотрим для примера изготовление 
стержневого ящика с помощью аддитивных технологий, основанной на послойном 
наплавлении материала, FDM (Fused Deposition Modeling). В данном случае необходимо 
выполнить вертикальное отверстие в отливке типа «Кольцо» (рис. 1). 

Стержень (рис. 1) имеет несложную конфигурацию, а также два стержневых знака – 
верхний и нижний, которые используются для надёжной фиксации стержня в полость 
литейной формы. 

Рис. 1. Пример использования стержня при изготовлении  
отливки типа «Кольцо» (вырез четверти) 
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Рис. 2. Результаты проектирования стержневого ящика  
в программе «КОМПАС-3D» 

По данным размерам стержня необходимо спроектировать стержневой ящик, 
состоящий из двух частей, центрирование которых осуществляется за счет специальных 
выступов, а крепление – с помощью двух болтов с барашковыми гайками. Для 
проектирования используется программа «КОМПАС-3D». Результаты проектирования 
показаны на рис. 2. 

Для того чтобы напечатать модели половин стержневого ящика, использовалась 
программа оболочка «Repetier-Host», а для разделения моделей на слои - «Cura Engine». На 
рис. 3 представлена модель половины стержневого ящика до и после разделения на слои. 

Рис. 3. Разбиение модели стержневого ящика на слои 
с использованием программ «Repetier-Host» и «Cura Engine» 

Время печати составило 3 часа 49 минут 45 секунд для одной половины стержневого 
ящика, соответственно, для двух частей – около 8 часов. 

После окончания печати и отделения от модели элементов, используемых для 
сцепления с рабочей поверхностью стола, было получено две половины стержневого ящика. 
Для скрепления данных частей стержневого ящика было использовано два болта и две 
барашковые гайки с шайбами. Результаты печати представлены на рис. 4. 

Рис. 4. Результат печати стержневого ящика 

276



Для уменьшения времени, затраченного на изготовления моделей можно увеличить 
скорость печати, уменьшить заполнения, а также изменить конфигурацию модели. 
Результаты изменение скорости печати, при прочих равных условиях. 

Однако печать на слишком высоких скоростях может привести к потере качества и 
даже браку модели. Подбор параметров печати индивидуален для каждой модели и 
оказывает значительное влияние на качество, а также скорость её изготовления. Правильный 
подбор данных параметров во многом зависит от квалификации оператора аддитивного 
комплекса, что в свою очередь указывает на необходимость подготовки таких кадров. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Современные аддитивные установки бюджетного класса позволяют в кратчайшие

сроки и относительно невысокой себестоимостью получать модельную оснастку, пригодную 
для использования в литейном производстве; 

2. Данным способом можно получить модельную оснастку любой сложности,
изготовление которой, другими способами, невозможно. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ 
ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ 

А.В. Бодров, гр.З641291/08, bodrov.lesha@list.ru 
Научный руководитель П.И. Маленко, канд. техн. наук, 

доцент кафедры СЛиТКМ 

Доменное производство относится к техногенно и экологически опасным объектам 
металлургии. По количеству произошедших аварий в черной металлургии на первом месте 
стоят системы доменных печей (ДП), газоочистки и газопроводы. Из всех операций, которые 
выполняются на доменных печах, наиболее опасными и регламентированными являются 
выдувка и задувка. В первые часы задувки ДП существует опасность возникновения 
взрывов, так как в этот период доменный газ содержит повышенное количество водорода и 
оксида углерода, и возможность его взрыва значительно увеличивается. 

При задувке доменной печи после капитального ремонта или остановки с зажиганием 
газа требуется продуть всю газовую систему печи и пылеуловителя парогазовой смесью. 
Окончание продувки определяется по анализу отбираемых проб газа, в котором содержание 
кислорода не должно превышать 1 % в двух последовательно отобранных пробах. Продувка, 
до положительного анализа, занимает 30–40 минут. После окончания продувки газовой 
системы ДП атмосферные клапаны печи остаются открытыми и доменный газ подается в 
газоочистку открытием отсекающего клапана пылеуловителя для продувки скруббера 
высокого давления и каплеуловителя. Затем газовый цех производит приемку газа в 
общезаводскую газовую сеть открытием термической и дисковой задвижек. Для продувки 
газоочистки и соединения с общезаводской газовой сетью требуется еще около 30 минут. 
Затем закрываются атмосферные клапана ДП и можно поднимать давление горячего дутья. 
Следовательно, за все время продувки возникают отрицательные факторы, такие как: выброс 
доменного газа в атмосферу; пережигание кокса; потери производства. 

Представленный метод газоочистки был разработан технологически-
экспериментальным путём на предприятии ПАО «Тулачермет». Было установлено, что 
нужно производить продувку газовой системы печи на открытые атмосферные клапана печи 
и малую свечу пылеуловителя (газовый тракт до отсекающего клапана пылеуловителя) и 
параллельно продувать аппараты газоочистки чистым доменным газом от коллектора 
чистого доменного газа до пылеуловителя ДП (газовый тракт после отсекающего клапана 
пылеуловителя). Окончание продувки определяется по анализу отбираемых проб газа перед 
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отсекающим клапаном пылеуловителя с двух сторон отдельно. Содержание кислорода не 
должно превышать 1 % в двух последовательно отобранных пробах. При поступлении 
положительного анализа на газовом тракте от коллектора чистого доменного газа до 
пылеуловителя ДП закрыть свечи на аппаратах газоочистки и атмосферный клапан 
пылеуловителя (газовый тракт продут и готов к эксплуатации). При поступлении 
положительного анализа на тракте до отсекающего клапана пылеуловителя, предупредив 
газовый цех о подаче доменного газа в заводскую систему, открыть отсекающий клапан 
пылеуловителя и закрыть атмосферные клапана ДП. 

При таком техническом решении получается увеличение производства, экономия 
кокса. Не менее важным фактором является экологический эффект. При сокращении 
времени продувки аппаратов газоочистки сокращаются выбросы доменного газа в 
атмосферу, соответственно на 30 минут каждой задувки доменной печи. 

РАСЧЕТ ОЖИДАПЕМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ В 
МЕТАЛЛЕ СВАРНОГО ШВА 

С.В. Долдонов, гр. 640611/06, doldonov@mail.ru 
Научный руководитель: Ю.Н. Овчаренко, доцент, к.т.н., «Сварка, литье и технология 

конструкционных материалов» 

           Сварка - производительный и достаточно универсальный технологический процесс 
получения неразъемных соединений. Он находит широкое применение во всех отраслях 
промышленности. Сварка применяется как отдельный процесс при изготовлении сложных 
пространственных конструкций, так и в сочетании с обработкой металлов давлением, 
литьем, обработкой металлов резанием.  

Рассмотрим сварку в защитном газе по ГОСТ 14771-76 со сварным швом С6 (рис. 1). 

Рисунок 1. Сварной шов С6 

С помощью программы «Компас» найдена площадь наплавки и площадь 
проплавления  

Рисунок 2. Площади проплавления Fпр и наплавки Fн 
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Определяется коэффициент m, характеризующий отношение площади наплавки к 
площади проплавления по зависимости: прн F/Fm 

Вычислим параметры a, b характеризующие долю участия основного металла (а), 
сварочной проволоки (b), по формулам: )m/(ma 1       ;

)]n)(m/[(b 111      .

где коэффициент n для сварки в углекислом газе можно принять 0n . 
Концентрацию каждого химического элемента в сварном шве, обозначенная для 

любого из всех анализируемых химических элементов, как  шMe , определяется из

выражения:       bbaaш MebMeaMe       . 

Определим концентрацию химических элементов в сварном шве и представим 
результаты в таблице 1. 

Таблица 1 – Массовое содержание легирующих элементов, %  

Параметр 
Обозначение химического элемента

С Si Mn Ni S P Cr Ti Nb 

Основной 
металл 

0,1 0,6 1,5 19 0,02 0,03 14 0 1,1 

Сварочная 
проволока 

0,09 0,6 2 12 0,02 0,03 25 0,8 0,9 

Сварной шов 
(расчет) 

0,09 0,53 1,53 15,22 0,02 0,03 19,14 0,43 0,49 

На основании полученных данных в таблице 3 приходим к выводу, что химический 
состав сварного шва при смешивании основного металла и сварочной проволоки 
приобретает среднее значение. В связи с отсутствием в основном металле и наличие в 
сварочной проволоке таких химических элементов как Ti в сварном шве эти элементы 
присутствуют в меньшем количестве чем в сварочной проволоке. 

Вычислим химический состав сварного шва при разном соотношения коэффициента 
отношения площади наплавки к площади проплавления и внесем их в таблицу 2. 

Таблица 2 – Содержание углерода в сварном шве при разном коэффициенте отношения 
наплавки к проплавлению 

Параметр 

Обозначение химического элемента 

С 
(m=0,1) 

С 
(m=0,2) 

С 
(m=0,3) 

С 
(m=0,4) 

С 
(m=0,5) 

С 
(m=0,6) 

С 
(m=0,7) 

С 
(m=0,8) 

Основной металл 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Сварочная проволока 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Сварной шов (расчет) 0,08273 0,08417 0,08538 0,08643 0,08733 0,08813 0,08882 0,08944 

На основании данных полученных в таблице 2 строится график в виде гистограммы (см. 
рисунок 3). 
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Рисунок 3 – график 

зависимости 

   mfC шв   при

коэффициенте 

8010 ,,m 

Вывод. На основании графика, изображенного на рисунке 3 видно, что чем больше 
перемешивание с основным металлом, тем выше содержание углерода в сварном шве -
поскольку содержание углерода в основном металле больше. 

ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ СОВРЕМЕННЫМИ  
МОДЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

М.В. Евлашкин, гр. 641201/08, valter.alek@rambler.ru 
Научный руководитель – д. техн. наук, проф. каф. СЛиТКМ А.И. Вальтер  

Литьё по выплавляемым моделям — один из способов литья, который  применяется 
для изготовления деталей высокой точности и сложной конфигурации, невыполнимых 
другими методами литья (например, лопатки турбин и т.п.). Литье по выплавляемым 
моделям — точное литье хотя и применимо для любых металлов и сплавов, но имеет 
преимущественное значение для изготовления отливок из сплавов с высокой температурой 
плавления.  

Изыскание дешевых модельных и формовочных материалов, способов изготовления 
моделей и форм, методов плавки и заливки, а также применение специального оборудования 
значительно удешевило процесс. Сделало его более доступным для различных отраслей 
машиностроительной промышленности. В связи с этим процесс литья по выплавляемым 
моделям применяется для изготовления самых разнообразных деталей. 

В настоящее время литье по выплавляемым моделям применяют для изготовления 
сложных отливок из любых сплавов. С наименьшей толщиной стенок около 1 мм и с 
небольшими допусками. 

В отдельных случаях могут быть получены отливки с еще меньшей толщиной стенок. 
Этот технологический процесс имеет следующие основные преимущества: 

1) возможность получения отливок из стали с размерами до 5-го класса точности при
шероховатости поверхности по 4 - 6 классам. Поэтому многие поверхности деталей, 
требующие механической обработки при других способах изготовления, могут не 
обрабатываться  и применяться в литом виде; 

2) применимость различных сплавов, в том числе труднообрабатываемых, как на
металлорежущих станках, так и давлением. 

3) возможность объединения нескольких деталей в одну общую сложную
конструкцию (цельнолитой узел); 

4) оперативность процесса, что позволяет при создании новых или измененных
конструкций деталей сравнительно быстро их изготовлять; 

5) возможность изготовления художественных отливок из любых сплавов (в том
числе из стали) с литым рисунком на поверхности, ранее получаемым чеканкой. 

Точная модель изделия и литниковая система изготавливается из легкоплавкого 
материала: парафин, стеарин и др., (в простейшем случае — из воска), путём его запрессовки 
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в пресс-форму. Наиболее широкое применение нашёл модельный состав П50С50, состоящий 
из 50 % стеарина и 50 % парафина. Для крупногабаритных изделий применяются солевые 
составы, менее склонные к короблению. 
К моделям и модельным материалам предъявляются следующие требования: низкие 
температура плавления и зольность, отсутствие взаимодействия модельного состава с 
формой, достаточная прочность, возможность сохранения размеров, хорошая заполняемость 
пресс формы, небольшая и постоянная по величине усадка, не прилипаемость к рукам и 
пресс-форме, отсутствие вредного влияния на кожу, отсутствие вредных паров, возможность 
многократного применения используемого материала,  не дефицитность и дешевизна. 

 Известные материалы не соответствуют литейным требованиям, поэтому модельные 
составы изготавливают из нескольких исходных материалов. В зависимости от способа 
удаления моделей из формы, модели подразделяются на выплавляемые, т.е. удаляемые из 
литейной формы в жидком состоянии (после расплавления), выжигаемые – выделяемые в 
виде газов после сгорания, растворимые, т.е. удаляемые из формы с растворением в 
жидкости. 
Наиболее распространенными являются выплавляемые модели. Это объясняется простотой 
изготовления их и дешевизной.  

Для получения отливок необходимо изготовить металлическую пресс-форму или из 
другого материала, имеющую полость похожую на конфигурацию будущей отливки. 

Для литниковых каналов, по которым металл достигает полость формы,  тоже 
изготавливают пресс-формы, в которые и запрессовывают легкосплавный модельный состав. 
Полученные модели собирают с моделями  литниковых систем. На модели наносится 
огнеупорное покрытие, состоящее из нескольких слоев. 

По конструкции модели могут быть сплошными и полыми. Полые модели имеют 
следующие преимущества: равномерная усадка из-за отсутствия  наружных утяжин в 
массивных сечениях; отсутствие разрывов огнеупорного покрытия при выплавлении 
моделей в термостатах,  т.к. расширение модельного состава  происходит  внутрь полости 
модели; ускорение затвердевания моделей в массивных сечениях  и, следовательно,  
повышение производительности; экономия модельных материалов. 

Таким образом, применение полых моделей обеспечивает получение наиболее 
правильных размеров моделей и отливок, уменьшение засоров  в отливках и  снижает 
стоимость моделей и отливок. Полости в моделях могут быть изготовлены применением 
специальных металлических вставок  в пресс форме и способом выливания. Поверхность 
пресс формы смазывают  обычно трансформаторным маслом или  смесью 50 % касторового 
масла и  50 % спирта,  наносимой тонким слоем. 

Далее модель окунается в жидкую суспензию пылевидного огнеупорного 
наполнителя в связующем. В качестве связующего применяют гидролизованный 
этилсиликат марок ЭТС 32 и ЭТС 40, гидролиз ведут в растворе кислоты, воды и 
органического растворителя (спирт, ацетон). В настоящее время в ЛВМ нашли применения 
кремнезоли, не нуждающиеся в гидролизе в цеховых условиях и являющиеся экологически 
безопасными. В качестве огнеупорного наполнителя применяют: электрокорунд, 
дистенсилиманит, кварц, шамот и т.п. 

На модельный блок (модель и ЛПС) наносят суспензию и производят обсыпку, так 
наносят от 6 до 10 слоёв. С каждым последующим слоем фракция зерна обсыпки меняются 
для формирования плотной поверхности оболочковой формы. Сушка каждого слоя занимает 
не менее получаса, для ускорения процесса используют специальные сушильные шкафы, в 
которые закачивается аммиачный газ. Из сформировавшейся оболочки выплавляют 
модельный состав: в горячей воде, выжиганием, паром высокого давления. 

После чего оболочки поступают на заливку. Перед заливкой, блоки подогревают в 
электрических печах сопротивления до 950 - 1000 °С. Нагретый блок устанавливают в печь, а 
разогретый металл заливают в оболочку. Залитый блок охлаждают в термостате или на 
воздухе. Когда блок полностью охладится, его отправляют на выбивку, т.е. блоки отливок 
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выбивают из опок, отбивают керамическую корку, а из отверстий и внутренних каналов 
корку выщелачивают при температуре 120 - 140 °С в растворе едкого калия. Потом отливки 
промывают в горячей воде и после контроля отрезают литники и зачищают их остатки. 

Преимущества этого способа: возможность изготовления деталей из сплавов, не 
поддающихся механической обработке; получение отливок с точностью размеров до 11 - 13 
квалитета и шероховатостью поверхности Ra 2,5 - 1,25 мкм, что в ряде случаев устраняет 
обработку резанием; возможность получения узлов машин, которые при обычных способах 
литья пришлось бы собирать из отдельных деталей.  

Литье по выплавляемым моделям используют в условиях единичного (опытного), 
серийного и массового производства. В силу большого расхода металла и дороговизны 
процесса, этот способ применяют только для ответственных деталей. 

ВСЕ О СВАРОЧНЫХ РОБОТАХ 

С.Т. Егоров, гр. 640601/06, tiger1995c@icloud.com 
Научный руководитель Е.А. Протопопов,  

канд. техн. наук, старший преподаватель каф. СЛиТКМ 

Сварочный робот – это современный механизм, отличающийся универсальностью 
действий, а также высокой скоростью перехода на выполнение новых операций. Сварочный 
аппарат робот работает самостоятельно по заданной программе, либо частично или 
полностью управляется оператором.  

Сварочные роботы появились в середине прошлого столетия. Одним из первых 
роботов принято считать устройство фирмы Unimate. Его использовала компания General 
Motors в 1969 году на автоматизированной линии точечной сварки кузовов автомобилей. 
Тогда на сборочный конвейер установили сразу 26 роботизированных сварочных аппаратов. 

Конструкция сварочного робота включает в себя [1]: 
– рука-манипулятор – это подвижная часть робота, которая может состоять из

нескольких сочленений. Манипулятор имеет разные степени свободы в зависимости от 
конкретной модели; 

– сварочная головка. Находится на конце кисти манипулятора.
– стационарная колонна или подвижная платформа, на которую крепится робот;
– механизм подачи сварочной проволоки;
– блок управления, отвечающий за организацию работы.
Также на роботе стоят датчики обратной связи, оптические сенсоры и другие

измерительные устройства, которые помогают машине ориентироваться в пространстве и 
выполнять свою работу. 

На производстве принято различать роботизированные устройства по типу 
конструкции [2, 3]: 

1. Роботы последовательной структуры (рис. 1). Это относительно простые роботы.
Исполнительный механизм выполнен в виде одной открытой кинематической цепи. Сюда 
относятся большинство современных коботов и программируемых роботов. Кобот 
(сокращенное от английского collaborative robot) – самый быстрорастущий сегмент в 
автоматизации. Так называют роботов, которые не заменяют человека на производстве, а 
работают с ним рядом, бок о бок.  
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Рис. 1. Робот последовательной структуры Рис. 2. Робот параллельной структуры 

2. Роботы параллельной структуры (рис. 2). Более сложные аппараты с несколькими
кинематическими цепями. Конструкция намного жестче, рабочий объем меньше. При этом 
стоят они больше, чем аппараты из первой группы. 

3. Мобильные сварочные роботы (рис. 3). Используются при изготовлении крупных
изделий, например, в судостроении. К ним можно отнести сварочные колонны и сварочные 
порталы. 

4. Роботизированные комплексы (рис. 4). Масштабные производственные линии, в
которые входят большое количество сварочных роботов. 

Рис. 3. Мобильный сварочный робот Рис. 4. Роботизированные комплексы 

В промышленности находят применение следующие разновидности 
роботизированной сварки [4]: 

– лазерная сварка;
– сварка трением с перемешиванием;
– контактная точечная сварка;
– дуговая сварка;
– ультразвуковая сварка.
К преимуществам роботизированной сварки относят: 
– способность робота выполнять одну и ту же работу раз за разом, сохраняя при этом

качество сварных соединений; 
– высокая производительность;
– легкий процесс обучения и  настройки сварочного робота;
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– способность работать длительное время без перебоев.
Недостатки сварочных роботов: 
– высокая стоимость оборудования;
– возможность внедрения роботов только в конвейерное производство.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ПЛАЗМЕННОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОТЫ  

А.С. Зиновкин, студент гр. 640611/06 
Руководитель В.А. Ерофеев  

Основными параметрами источника теплоты являются мощность P и радиус R действия 
дуги. Предполагается, что распределение теплового потока q(x,y) подчинено нормальному 
закону 
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где x,y – координаты, отсчитываемые от оси дуги.  

Для определения мощности и радиуса действия выполняется измерение теплового действия 
дуги в течение заданного времени на два одинаковых образца из металла с известной 
теплоёмкостью, изолированные друг от друга тонким теплоизоляционным слоем, который 
смещён относительно оси дуги на расстояние Yo, равное предполагаемому радиусу действия. 
Тепловое действие дуги определяется по характеру изменения температуры в определённых 
точках, которое записывается термопарами, рис.1.  
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Рис.1. Схема выполнения опыта по определению мощности и радиуса источника 
теплоты. 1 – горелка, 2 – изолирующая вставка, 3 – стальные пластины 4 – термопары. 

Опыт был выполнен на пластинах из стали 30XГСА размером 70х20х10 мм при смещении 
оси дуги Yo=5 мм от теплоизоляционного слоя из слюды.  Расстояние от 
теплоизоляционного слоя до точек закрепления спаев термопар на обратной стороне пластин 
YT=2 мм. Ток дуги 200 А  

Обработка результатов опытов [1,2]. Для определения мощность и радиуса действия 
источника теплоты решается обратная задача теплопроводности. Эта задача включает 
прямое моделирование нестационарного теплового процесса 

 TT
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H
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где H – энтальпия в точке пластины, t – время, T – температура,  - теплопроводность. 
Искомые параметры источника теплоты P, R входят в граничные условия этого уравнения 
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где x, y – расстояния от центра действия источника теплоты. 
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Решение прямой задачи моделирования позволяет определить изменение температуры 
T(xT1,yT1,zT1), T(xT2,yT2,zT2) в точках закрепления термопар. Решение обратной задачи состоит в 
многократном решении прямой задачи с варьированием искомых параметров  
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где TT1(t), TT2(t) – термические циклы, полученные экспериментально. 

Варьирование мощности и радиуса источника выполняли по формулам 
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В результате решения обратной задачи плолучены следующие результаты 

Радиус теплового потока R=10.4 мм, мощность P=3300 Вт, при которых достигнуто 
соответсвие максимальных значений температур при моделировании Т1max=445, T2max=228 оС 
их опытным значениям Т1max=440, T2max=220 оС  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАФИНИРОВАНИЯ СТАЛИ 

А.И. Карпухин, гр. 641201/08, valter.alek@rambler.ru 
Научный руководитель – д. техн. наук, проф. каф. СЛиТКМ А.И. Вальтер  

Важнейшая задача, формулируемая машиностроителями перед металлургической 
отраслью, – существенное повышение качества выплавляемой стали. Прежде всего, это 
относится к конструкционному металлу, который на данный момент не всегда удовлетворяет 
требованиям потребителей по эксплуатационным характеристикам.  

В настоящее время получили широкое распространение технологии внепечного 
рафинирования металла без вакуумирования, которые позволили существенно повысить 
производительность сталеплавильных агрегатов и качество стали. 

Выплавленный в электропечах синтетический шлак в количестве 3 – 6% от массы 
стали заливают в сталеразливочный ковш, а затем в этот же ковш выпускают сталь, 
рафинированную до заданного содержания углерода и фосфора и нагретую до необходимой 
температуры. 

Первоначально для внепечной десульфурации стали были разработаны известково-
глиноземистые шлаки состава, % мас.: 50 – 55 CaO, 37 – 43 Al2O3, < или = 7 SiO2, < или = 7 
MgO, < или = 0,5 FeO, для выплавки которых требовались дефицитные шихтовые материалы 
с низким содержанием кремнезема. Впоследствии была показана возможность эффективной 
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десульфурации стали известково-шамотными шлаками состава, % мас.: 48 – 56 CaO, 6 – 10 
MgO, 18 – 22 SiO2, 12 – 16 Al2O3, 0,5 CaF2, < или = 0,5 FeO. 

Широкое использование синтетических шлаков сдерживалось отсутствием возможности 
размещения в существующих сталеплавильных цехах оборудования для их выплавки. В 
связи с этим была разработана технология десульфурации стали в ковше самоплавкими 
шлаковыми смесями состава, % мас.: 12 – 14 алюминиевый порошок или алюминиевая 
стружка; 21 – 24 натриевая селитра; 20 – 22 – флюоритовый концентрат; известь – остальное. 
Необходимое количество самоплавкой шлаковой смеси загружали в чугуновозный ковш и 
поджигали. Полученный таким способом жидкий шлак переливали из чугуновозного ковша 
в сталеразливочный и подавали под выпуск. 

Использование самоплавких шлаковых смесей существенно упростило технологию 
получения синтетических шлаков. Однако, после нескольких крупных пожаров в отделениях 
подготовки смесей металлургические предприятия СССР от их использования отказались. 

В настоящее время для внепечной десульфурации стали успешно используют твердые 
шлакообразующие смеси из 10 – 30 % плавикового шпата и извести, а также смеси извести с 
плавиковым шпатом и глиноземом. По ходу выпуска плавки смесь вместе с раскислителями 
и легирующими добавками загружают в ковш, при этом плавление смеси обычно 
завершается в течение 1 – 2 минут. 

Особенность этой технологии заключается в том, что формирование шлака завершается 
при наполнении второй половины ковша, когда мощность перемешивания стали и шлака 
падающей в ковш струей металла значительно уменьшается. В связи с этим 
десульфурирующая способность шлака используется не полностью. Поэтому после выпуска 
плавки целесообразно проводить дополнительное перемешивание шлака и металла 
продувкой в ковше аргоном. 

Широкое использование в металлургии аргона было начато в начале 60-х годов. 
Продувку металла аргоном использовали для усреднения химического состава и 
температуры стали в объеме ковша, удаления неметаллических включений, перемешивания 
металла с рафинирующим ковшевым шлаком. 

В промышленных условиях были опробованы следующие способы продувки металла 
аргоном: через пористые огнеупорные вставки в днище ковша; через ложный стопор, 
который заканчивался огнеупорной пробкой с радиально расположенными отверстиями 
диаметром 0,5 – 1,0 мм; через футерованную фурму, опускаемую в металл сверху; через 
фурму, установленную в разливочном канале шиберного затвора. 

Наибольшее распространение получили способы продувки снизу через пористую 
огнеупорную пробку, имеющую открытую пористость в пределах 25 – 40%, и сверху через 
футерованную фурму. В последние годы для продувки снизу широко используют 
огнеупорные блоки с направленной пористостью (в теле огнеупора выполнены вертикальные 
каналы для прохождения газа диаметром 0,6 – 1 мм), щелевые, звездообразные и др. 

Продувочные пробки изготавливают из качественных высокоглиноземистых или 
основных огнеупоров – из каждого в отдельности или в разных сочетаниях. Известно, 
например, использование пробок, в которых зона контакта с металлом выполнена из 
магнезита, а нижняя часть – из глинозема. 

Для футеровки фурм обычно используют алюмосиликатные и высокоглиноземистые 
материалы, содержащие свыше 75% глинозема. В некоторых случаях используют 
комбинированную футеровку фурм: в зоне шлакового пояса устанавливают циркониевые 
огнеупоры, остальное – алюмосиликатные или высокоглиноземистые. 

Аргон также широко использовали для инжектирования в металл порошкообразных 
материалов с целью раскисления, науглероживания, легирования, десульфурации и 
дефосфорации стали. 

Наиболее широкое распространение получили технологии внепечной десульфурации 
стали продувкой порошкообразной известью, а также смесями извести с плавиковым 
шпатом, алюминием, магнием и др.  
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В связи с увеличением объемов стали, разливаемой на машинах непрерывной 
разливки стали (МНЛЗ) методом «плавка на плавку», получили распространение установки 
комплексной доводки стали в ковше, которые позволяют выполнять широкий круг операций 
доводки металла по температуре и химическому составу, модифицированию и 
микролегированию с использованием кусковых и порошкообразных материалов.  

Последовательное выполнение большого количества операций по доводке стали в 
ковше требует значительного повышения температуры металла на выпуске из 
сталеплавильного агрегата, что приводит к росту потерь металла, ухудшению условий 
дефосфорации стали в заключительном периоде плавки. Также это способствует повышению 
окисленности шлака и снижению стойкости футеровки сталеплавильного агрегата, высокой 
окисленности металла на выпуске, которая вызывала повышенный угар раскислителей и 
легирующих добавок и нестабильное их усвоение, и др. 

Предназначенный для рафинирования металл выпускают в ковш, кожух которого 
изготовлен из аустенитной (немагнитной) нержавеющей стали. Ковш имеет опорное кольцо 
для соединения со съемной вакуумплотной крышкой, соединенной с системой вакуумных 
насосов. При нагреве металла крышка заменяется сводом с тремя электродами. Как во время 
вакуумирования, так и при нагреве, металл в ковше перемешивается специальным 
индуктором системы электромагнитного перемешивания, расположенным снаружи ковша. 
Система подачи ферросплавов включала автоматическое взвешивающее устройство и 9 
бункеров для легирующих и других добавок. Весовая чаша перемещалась вдоль бункеров. В 
нее набирали необходимые материалы и подавали их на ленточный конвейер для 
последующей подачи в металл через крышку ковша на нагревательном или вакуумном 
стенде. 

Кроме того, используется оборудование для рафинирования и нагрева металла в 
ковше существенно упростили путем отказа от вакуумного оборудования и замены системы 
электромагнитного перемешивания продувкой металла аргоном. Таким образом, появились 
получившие широкое распространение установки ковш-печь, которые позволяют вести 
нагрев металла со скоростью до 3 – 5оС/мин. 

Используются технологии химического нагрева металла за счет тепла, 
выделяющегося при окислении введенного в расплав алюминия газообразным кислородом. 
Устройства такого типа позволяют увеличить скорость нагрева до 10 – 15оС/мин. 

ПРОБЛЕМЫ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РФ 

А.Н. Костюк, гр. Б660691-ПБ, alexkostyuk1970.24@mail.ru 
Научный руководитель: Ю.Н. Овчаренко, доцент, к.т.н., «Сварка, литье и технология 

конструкционных материалов» 

 Отработав в сфере сварочного производства более 26 лет, могу с уверенностью 
рассказать о существующих здесь проблемах. Они в большей степени зависят и обусловлены 
факторами, в какой отрасли их рассматривать. Чем больше степень сложности и опасности в 
отрасли, тем меньше проблем, которые можно обнаружить. Это связано с тем, что каждый 
шаг, каждый процесс сварки уже разработан и прописан в нормативных актах и документах. 
Сварщику не нужно долго думать что, зачем и для чего. А нужно последовательно исполнять 
прописанные и изученные правила, соблюдать требования операционно-технологических 
процессов сварки. Они прописаны в операционно-технологических картах, разработанных 
специалистами, изучающими данную отрасль. В настоящее время, в сварочном процессе 
активно принимают участие отделы, бюро и научно-исследовательские институты, что 
позволяет создавать многоступенчатую систему контроля и не позволяет делать ошибки, 
которые могут привести к печальным последствиям.  
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 Однако несмотря на вышесказанное, проблемы все равно существуют и первая из них 
это человеческий фактор. Примеры далее. 

1. Так сварщику лень лишний раз сходить, и взять свежие электроды и положить их в
пенал для просушки накануне работы. Часто сварщик не утруждает себя и выкладывает 
электроды в печь для просушки, полагая, что решит вопрос просушки в ходе работы. 
Например, подключит пенал на площадке и электроды якобы быстро подсохнут. Однако на 
следующий день результаты могут быть плачевны - а именно, дефектоскописты  
зафиксируют  дефекты в стыках в виде пор в облицовке или корне шва. 

2. Сварщику лень лишний раз взять шлифовальную машинку в руки, и выполнить
необходимую правку после каждого окончания плавления электрода.  В итоге – поры в корне 
шва. 

3. Не принимаются во внимание и погодные условия. Очень часто, не загораживаются
места сварки от ветра, отсутствует накрытие стыков брезентом и т.п. 

4. Очень часто не соблюдается и технология сварки. Как правило, сварщик, желая
побыстрее заварить стык, не принимает во внимание некоторые требования технологии 
сварки. Эти, казалось  бы, мелочи влияют на качество сварки стыка. В качестве примера 
можно привести сварку высоколегированной стали 12Х18Н10Т (труба 219х10, ручная 
дуговая сварка).  Так, при сварке должен быть учтен пункт, предписывающий производить 
сварку медленно, не допуская нагрева трубы более 2500С. Несмотря на это, многие сварщики 
бегло просматривают технологическую карту по сварке и не обращают внимания на этот 
пункт. А потом обнаруживаются следующие проблемы: по стыку облицовки появляются 
сильные изломы, вследствие чего половина рабочего дня затрачивается на вырез стыка и 
новое заваривание. 

5. Еще одной проблемой является несоблюдение техники безопасности на
производстве. Так при нахождении на рабочем месте на глазах должны быть очки, а на 
голове каска или сварочная маска, в зависимости от производства.  Также могут добавляться 
и специальные средства защиты. 

Проанализировав все эти пункты, невольно приходишь к выводу, что основной 
проблемой является - человеческий фактор, зависящий от уровня профессиональной 
подготовки сварщика и контролирующего работу сварщика мастера или прораба. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что мастера и прорабы, работающие в 
отрасли сварного производства должны иметь - специализированное образование по 
сварочному производству, чтобы понимать, что конкретно требовать от сварщиков, а также 
правильно контролировать производство работ. 

Тем не менее, ситуация ныне такова, что на производстве работают специалисты не 
имеющие специального профильного образования, что в значительной степени сказывается 
на качестве, проводимых сварочных работ.  

Следует отметить низкий уровень заработной платы мастеров и прорабов (ИТР). 
В настоящее время зарплата сварщика составляет  90.000 – 120.000 тысяч рублей, а зарплата 
мастера – 60.000 тысяч рублей. Главный специалист отдела Главного сварщика получает 
заработную плату, в размере – 70.000 рублей. Учитывая уровень ответственности и 
специализации, немногие согласны работать за такую зарплату. На своем примере, могу 
сказать, что я лично несколько лет работал в организации прорабом, но при этом числился по 
трудовой книжке и по табелям учета рабочего времени, как сварщик 6 разряда.  

Я полагаю, что все достижения специалистов сварочного производства должны 
соответственно оплачиваться. Так, заработная плата должна складываться, и суммироваться 
с учётом достижений в производстве, а также зависеть от уровня квалификации. А в итоге, в 
сварочном производстве все получается наоборот.  Сварщики – специалисты (например, 
аргонщики и полуавтоматчики) не хотят работать меньше, чем за 150.000 рублей. В связи с 
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чем, обозначается такая проблема, как - дефицит квалифицированного персонала 
сварщиков.  

Не могу не остановиться и еще на одной проблеме в сварочном производстве - это 
обман и невыплата заработной платы. Как правило, зарплаты в нашей отрасли делятся на 
чёрную и белую.  Сварщики, вынуждены регистрировать группы в социальных сетях, 
формировать свои сообщества, для того, чтобы узнавать информацию о том, можно ли 
работать в той или иной организации, а также производит ли организация выплату 
заработной платы. Наученные горьким опытом, специалисты бояться отработать и остаться 
без денег. Обман с выплатой зарплат - это реальная проблема в производстве!  

Еще одной проблемой, является  допуск  к производству сварочных работ на 
объектах повышенной сложности фирм- однодневок, организованных буквально вчера, в 
то время, как проверенные и зарекомендовавшие себя организации со стажем работы не 
менее 10 лет, имеющие фонды заработный платы и полный социальный пакет для 
сотрудников остаются не у дел. В итоге, получается, что фирма-однодневка, взяв 
оборудование в аренду и учредив минимальный уставной капитал, для того, чтобы зайти на 
объект, договаривается с контрагентом и начинает работать. Но по истечении нескольких 
месяцев, у организации – заказчика начинаются проблемы с качеством сварки, за чем 
следуют ремонты стыков, переделки и т.д. и т.п. С учетом этого, привлекаются  специалисты  
других подрядных организаций, что повышает затраты заказчика. Учитывая качество и 
объемы выполненных работ, оставляющих желать лучшего, организация-заказчик не 
проплачивает подрядчику, а подрядчик соответственно не выплачивает заработную плату 

работникам и как правило, сам уходит с объекта с большими издержками. 

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА В УСЛОВИЯХ 
МИКРОГРАВИТАЦИИ 

М.В. Кузнецов, гр.640601/06, makcim3d1@mail.ru 
Научный руководитель Е.А. Протопопов,  

канд. техн. наук, старший преподаватель каф. СЛиТКМ 

В космических условиях сварка может применяться при сборке и монтаже крупных 
космических кораблей и орбитальных станций, ремонте оборудования и аппаратуры 
космических аппаратов, а также для изготовления материалов и изделий с особыми 
свойствами, которые не могут быть получены на Земле. Металлы, свариваемые в условиях 
космического пространства – алюминий, титановые сплавы, нержавеющие и жаропрочные 
стали. Условия космического пространства чрезвычайно благоприятны для следующих 
видов сварки: диффузионной, холодной, электроннолучевой, контактной. 

Сварка в космосе – отличается необычными сложными условиями: вакуум до 10–10 
Н/м2 (10...12 мм рт. ст.), большая скорость диффузии газов, невесомость и широкий интервал 
температур (от –150 °С до 130 °С). Вследствие высокого вакуума и относительно высокой 
температуры в космических условиях иногда происходит самопроизвольная диффузионная 
сварка (схватывание) плотно сжатых деталей. 

Сварка электрической дугой в условиях космоса имеет особый процесс переноса 
металла с электрода. Образующаяся капля металла значительно превышает диаметр 
электрода. Она около трех секунд балансирует на его оконечности. Это явление уменьшает 
плотность тока и стабильность горения дуги. Электронно-лучевая сварка показала 
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наилучшие результаты. Подаваемое на электронную пушку питание от аккумуляторной 
батареи преобразовывалось в переменное напряжение, затем трансформаторами повышалось 
и делалось постоянным. 

Большой градиент температуры в ряде случаев вызывает появление трещин. 
Преодоление неблагоприятных воздействий космической среды требуют разработки 
специальных приёмов сварки и оборудования, которое должно отличаться высокой 
надёжностью и безопасностью, иметь небольшую массу, обладать низкой энергоёмкостью, а 
также быть простым в эксплуатации. Особенно пригодны автоматические и 
полуавтоматические сварочные установки. 

Важно помнить, что к экспериментам, проводимым в космосе, предъявляются особые 
требования. 

– гарантированное обеспечение безопасности;
– максимальная автономность аппаратуры (только подвод электрической энергии);
– минимизация веса, объема и энергопотребления аппаратурой;
– выполнение сварки в автоматическом режиме.
Условия проведения (составляющие эксперимента): 
– в лабораторных (обычных) условиях в гермоконтейнере;
– в условиях искусственного вакуума в гермоконтейнере;
– в условиях невесомости в салоне самолета в гермоконтейнере;
– в условиях невесомости в салоне самолета и искусственного вакуума

в гермоконтейнере; 
– в условиях невесомости в РС МКС в гермоконтейнере;
– в условиях невесомости и вакуума (при соединении с забортным вакуумом)

в гермоконтейнере в РС МКС; 
– в условиях космического пространства (без гермоконтейнера или в контейнере,

обеспечивающем безопасность) на поверхности РС МКС. 

ВИДЫ РАЗРУШЕНИЙ СВАРНЫХ ОНО СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ 

М.Ю. Писаренко, гр. 640601/06, mixailpisarenko@yandex.ru 
Научный руководитель Е.А. Протопопов,  

канд. техн. наук, старший преподаватель каф. СЛиТКМ 

Для он большинства сосудов, ротор предназначенных для ротор работы при как высокой температуре, оно 
наиболее важными оно видами разрушений, тот которые следует течу принимать во заказ внимание, является еще 
образование трещин в течу зонах с высокими течу местными напряжениями и в он области сварных заказ швов. 

Возможными видами еще разрушения сосудов бук могут быть: тот  
– 11 –увуучрезмерная кратковременная может деформация;
– одностороннее может циклическое накопление еще деформации (квазистатическое еще 

разрушение); 
– усталость бук при значительной оно амплитуде деформации;
– он чрезмерная деформация ротор при ползучести;
– разрушение при он ползучести;
– быстрое оно разрушение.
Этот перечень ротор не исчерпывающий, в тот данном случае он рассматриваются наиболее может 

типичные виды заказ разрушения. Следует, конечно, еще определить, что может подразумевается под ксикуб 
терминами «чрезмерная» и «он разрушение», т. е. необходимо разъяснить еще их физический еерокс 
смысл. 
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Термин «чрезмерный» он применительно к разрушению течу материала связан с ротор 
нагружением, таким, оно как давление, и он возможностью достижения он предельной нагрузки и течу 
образования зон оно локальной пластической еще деформации, где заказ текучесть происходит в тот 
определенных точках он по всей как толщине узла.  

Примером такой может деформации могут ротор служить взаимные течу смещения механически он 
обработанных поверхностей, ротор изгиб фланцев, оно вызывающий утечку, и т. п. Обычно смещения может 
известны, так течу что использование может термина «чрезмерный» еерокс для этих тот случаев теряет он смысл, 
поэтому тот нет необходимости в ротор дальнейшем использовать еерокс его, так заказ как разрушение течу материала 
не заказ рассматривается. 

Для реального может сосуда надо он решить, какие течу виды разрушения еще относят к данному течу сосуду. 
Часто температура бук достаточно низка, оно чтобы вызвать течу ползучесть, а некоторые он сосуды не как 
подвергаются значительной течу усталости, так заказ что установить может вид разрушения тот можно 
экспериментально. Приняв решение о как видах разрушения, может относящихся к данному как сосуду, 
оценивают с еще этих позиций еерокс каждый узел ротор поочередно. Даже этот бук подход не он является 
совершенно он корректным, так заказ как некоторые оно виды разрушения может могут взаимодействовать, может 
например ползучесть и ротор усталость, поэтому может его, возможно, ксикуб нужно дополнительно как 
исследовать. 

В настоящее время тот нельзя комбинировать ротор отдельные виды еерокс разрушения, так еерокс как 
некоторые течу сосуды могут тот иметь все как виды разрушения, он поэтому необходимо рассматривать 
каждый вид  ксикуб оно разрушения, в частности. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ НАХЛЕСТОЧНОГО 
СОЕДИНЕНИЯИЗ СТАЛИ 17Г1С 

М.А. Попов, гр. Б660691-ПБ, mihailpopov91@yandex.ru 
Научный руководитель: Ю.Н. Овчаренко, доцент, к.т.н., «Сварка, литье и технология 

конструкционных материалов» 

Характеристика свариваемости материала сварного соединения. Сталь 17Г1С 
используется для создания простых и сложных сварных структур, которые будут 
эксплуатироваться в экстремальных условиях. Готовое изде6лие способно выдержать 
температуру от -40 до 475 градусов. Оно распространено в производстве паровых труб и 
отводов для горячей воды. Сталь 17Г1С относится к конструкционному низколегированному 
классу, не обладает ограничениями для сварки. Сплав применяют на сложных предприятиях: 
строительство теплосетей и нефтепроводов, при создании магистралей с высоким давлением 
и на атомных электростанциях. Химический состав стали показан в таблице 1. 

Таблица 1 

C Si Mn Ni S P Cr Cu N 
0,15 - 0,20 0,4 - 0,6 1,15 – 1,6 ≤0,3 ≤0,04 ≤ 0,035 <0,03 <0,3 ≤0,008

Выбор сварочных материалов. Выбираем для примера нахлесточное соединение без скоса 
кромок Н1 (см. таблицу 2) 
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Таблица 2 

Тип сварки: ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая) 

Сварочные материалы: Электроды УОНИ 13/55 ⌀4 мм ГОСТ 9466-75 

Покрытие электродов- основное, коэффициент наплавки -10,0 г/А ч 

Сварочные электроды УОНИ 13/55 Ø4 мм предназначены для ручной дуговой сварки 
особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к 
металлу швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. 
Сварка выполняется на постоянном токе обратной полярности, т.е. электрод положительный, 
а заготовка отрицательная, во всех пространственных положениях, кроме вертикального 
положения «сверху-вниз». 

Электроды для сварки УОНИ 13/55 являются электродами с основным покрытием. 
Стержень изготавливается из проволоки марки СВ08, СВ08А, ГОСТ 2246-70. Основу 
покрытия этих электродов составляют: мрамор, плавиковый шпат, ферромарганец, 
ферротитан, ферросилиций, кварц, жидкое стекло. Электроды УОНИ 13/55 еще именуют 
электродами фтористо-кальциевого типа. При достижении высоких температур дуги 
происходит процесс распада карбонатов, в результате которого образуются окись углерода, 
окиси кальция и магния, углекислого газа. Так как водород при этом не выделяется, металл 
шва характеризуется низким содержанием водорода и высокой стойкостью к образованию 
кристаллизационных трещин. 

Анализ технологических особенностей сварки. Доставленную на монтажную 
площадку конструкции подвергают тщательному осмотру для определения правильности 
подготовки кромок соединяемых элементов под монтажную сварку и качества сварных 
швов, выполненных при изготовлении конструкций. Особенно тщательно следует осмотреть 
места наложения монтажных сварных швов и прилегающие к ним поверхности металла. При 
обнаружении нарушений в подготовке конструкций монтаж и сварку их не производят до 
устранения этих дефектов. Очистить зону сварки на ширину не менее 20мм. Прихватки 
выполняются электродами УОНИ 13/55.  Все прихватки должны быть выполнений с полным 
проплавлением, зачищены до металлического блеска от брызг и шлака. Прихватки следует 
располагать со стороны наложения сварочного шва. Крайние прихватки должны отстоять от 
начала шва на 40-50 мм.Выполнить сварку с полным проплавлением. Сварку выполнять 
«напроход» обратноступенчатым способом. После окончания сварки зачистить шов 
металлической щёткой и провести необходимые методы контроля.Не допускаются: трещины 
всех видов и направлений, непровары, поры, расположенные ввиде сплошной сетки, 
подрезы, наплыв, прожоги, свищи, отступления по форме и размерам шва.Произвести 
визуальный контроль 100%. 
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Расчет (выбор) параметров режима сварки. Расчет параметров режима сварки 
проводится по известным из технической и учебной литературы табличным или расчетным 
данных (например, по эмпирическим зависимостям). 

Выбор и обоснование сварочного оборудования. На основании рассчитанных 
параметров режима сварки и выбранному способу сварки необходимо выбрать сварочное 
оборудование (источники питания дуги). Как пример - инверторный аппарат START 220 
IST220 (см. рисунок). Вес 3,2 кг, потребляемая мощность 6,0 кВт, сварочный ток10-220 А. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СВАРКА ПЛАСТМАСС 

М.А. Черненко, гр. 640601/06, m1chern@yandex.ru 
Научный руководитель Е.А. Протопопов,  

канд. техн. наук, старший преподаватель каф. СЛиТКМ 

Среди методов соединения термопластичных полимеров благодаря быстроте 
процесса, легкости автоматизации, экологической безопасности, гарантии качества и 
высокой эффективности производства наиболее широкое распространение получила 
ультразвуковая сварка. Новые достижения в разработке высокоэффективных 
пьезоэлектрических материалов и усовершенствования ультразвуковых источников питания 
сделали эту тенденцию еще более очевидной. В некоторых случаях, ультразвуковая сварка 
может использоваться для соединения несходных полимерных материалов, если разность их 
температур плавления находится в пределах 30 С, а их композиция совместима. Более того, 
некоторые из термопластов, например, полистирол, лавсан и другие, свариваются только 
ультразвуком. 

Физическая сущность процесса основана на преобразовании электрических колебаний 
ультразвуковой частоты (18…50 кГц), вырабатываемых генератором, в механические 
колебания выходного торца пьезоэлектрического преобразователя, которые посредством 
акустической системы вводятся в обрабатываемый материал. Благодаря трению на границе 
раздела свариваемых поверхностей и молекулярному трению в структуре материала, 
выделяется тепловая энергия, необходимая для его плавления в зоне стыка. При наличии 
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статического давления и создании акустического контакта соединяемых поверхностей, за 
счет интенсификации процесса диффузии, формируется сварной шов, прочность которого не 
менее 70% от прочности свариваемого материала. Удельная мощность ультразвука для 
сварки пластмасс составляет 10…50 Вт/cм2, амплитуда колебания рабочей поверхности 
волновода (инструмента) – 20…70 мкм [1]. 

Преимущества этой технологии:  
Качество и надёжность. Такой способ соединения, как ультразвуковая сварка, 

удовлетворяет требованиям к герметичности, прочности и внешнему виду изделий. Сварка 
одинаково эффективна для мягких и твёрдых пластмасс. А для ряда полимеров это 
единственно возможный способ надёжного соединения.  

Оптимизация и производительность. Ультразвуковая сварка прекрасно подходит для 
автоматизации процессов и широко применяется в серийном производстве. Обеспечивает 
высокую производительность сборочных операций: мировой опыт показывает, что она 
возрастает в среднем в 2-3 раза. Не требует предварительной подготовки деталей, т. к. 
позволяет сваривать даже загрязнённые поверхности.  

Экономия и экологичность. Ультразвуковая сварка не вызывает выбросов вредных 
летучих веществ, не требует вредных для здоровья и окружающей среды клеев и 
растворителей. Это позволяет постоянно экономить на расходных материалах. Технология 
также экономит время и энергию: процесс сварки обычно длится всего 0,5…1,5 с, а потери 
энергии сведены к минимуму. Ультразвуковая сварка прекрасно оправдывает себя как на 
крупных производствах, так и на небольших предприятиях, нацеленных на технологичность 
и высокую эффективность [2]. 

Сопутствующий контроль или контроль процесса ультразвуковой сварки по 
кинетической характеристике позволяет обеспечить стабильное получение 
высококачественных сварных соединений при возможной нестабильности физического 
состояния полимерного материала и работы ультразвукового генератора и акустической 
системы. 

При ультразвуковой сварке различных пластмасс кинетическая характеристика 
отражает физическое состояние полимера в зоне соединения и может быть применена для 
контроля процесса сварки. 

Метод сопутствующего контроля по кинетической характеристике применяется при 
разработке ультразвукового сварочного оборудования [3]. 

Оптимальные параметры режима ультразвуковой сварки полимеров зависят от 
физико-механических свойств, формы и размеров свариваемых деталей, рабочего цикла 
сварки и других факторов и устанавливаются в каждом конкретном случае 
экспериментально. Определяющим параметром режима ультразвуковой сварки является 
амплитуда колебаний рабочего торца пуансона-волновода. 

Установлено [4], что шероховатость поверхностей свариваемых деталей в зоне сварки 
является концентратором напряжений, способствующим интенсификации процесса 
тепловыделения и последующего развития, и образования сварного соединения. 

Наиболее экономичным и перспективным способом увеличения шероховатости 
поверхностей в зоне сварки является размещение между свариваемыми деталями мелких 
частиц (крошки) из одного из свариваемых материалов [4]. 

При выборе материалов для изготовления волноводов-инструментов ультразвуковых 
технологических устройств обычно предъявляют требования, к которым относят, в первую 
очередь, наименьший коэффициент потерь ε, высокие прочностные показатели при 
динамических нагрузках, стабильность свойств при изменении температурного режима с 
учетом стоимости материала, его дефицитности и обрабатываемости на металлорежущих 
станках. 

Существует широкий диапазон материалов, пригодных по отдельным показателям 
для изготовления волноводных сварочных систем: высокоуглеродистые стали, титан и его 
сплавы, сплавы на основе алюминия и др. 
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Материал волноводов-инструментов должен обладать хорошими упругими 
свойствами, низким декрементом затухания, высокой усталостной прочностью, хорошей 
обрабатываемостью резанием и иметь невысокую стоимость. 

В качестве таких материалов используется в первую очередь алюминиевые и 
титановые сплавы, а также стали: ЗОХГСА, 45 и 40Х. 

Для сварки полимерных материалов, особенно больших толщин, желательно 
использовать волноводы с максимально развитой торцевой поверхностью [5]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что ультразвуковая сварка полимеров – 
это один из наиболее перспективных способов получения неразъемных соединений, 
получивший в последние годы большое развитие как в нашей стране, так и за рубежом. 
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«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ», «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ СУППОРТА И ОБРАБАТЫВАЕМОЙ 
ДЕТАЛИ  

А.А. Бродников, гр.621781. 
Научный руководитель О.В. Чечуга, доцент кафедры ТМС 

Обработка металла на токарных станках при определённых условиях может 
сопровождаться возникающими вибрациями. Данная проблема особенно актуальна для 
современного оборудования, работающего с большой производительностью и на высоких 
скоростях резания. На жёсткость всей системы влияют временные факторы. В процессе 
обработки уменьшается сечение обрабатываемой детали, что приводит к снижению её 
прочности характеристик. 
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Суппорт токарного станка – это узел  токарного станка который предназначен для 
механического крепления резцов и используется для управления режущими инструментами 
в процессе обработки. Чаще всего суппорт состоит из резцедержателя и дополнительных 
деталей типа салазок, которые обеспечивают нужное направление движения инструмента. 
Почему возникает вибрация суппорта токарного станка? Одной из причин возникновения 
автоколебаний при резании является изменение площади срезаемого слоя и силы резания 
вследствие наличия координатной связи между процессом резания и движениям по разным 
координатам упругой системы станка. На рисунке 1 приведена расчётная схема упругой 
системы резец – суппорт токарного станка. 

Рис. 1 – Расчетная схема упругой системы суппорта с двумя степенями свободы 

Если на резцедержатель суппорта токарного станка воздействовать силой Р1, изменяя 
угол ее приложения, то можно найти такой угол α1, при котором будут отсутствовать 
угловые смещения резцедержателя. При изменении точки приложения силы Р2 аналогичное 
условие можно получить при угле α2. Точка пересечения линий действия сил Р1 и Р2 
определяет положение центра жесткости (ЦЖ) суппорта. Направление от вершины резца к 
центру жесткости суппорта определяет положение оси максимальной жесткости с1, а 
перпендикулярное ему направление определяет положение оси минимальной жесткости c2, 
так как к упругим смещениям вдоль оси добавляются угловые смещения вследствие 
крутильной податливости суппорта токарного станка вокруг центра жесткости. Оси η1 и η2 
называют главными осями жесткости. 

Известно, что наибольшая виброустойчивость при точении достигается при 
совпадении направления действия силы резания с осью наибольшей жесткости упругой 
системы станка. Как следствие, причиной усиления влияния координатной связи на уровень 
относительных колебаний инструмента и детали может стать увеличение отклонения оси 
наибольшей жесткости от направления действия силы резания (увеличение угла β). 

Повышение виброустойчивости процесса резания на станке с потенциально 
неустойчивой упругой системой резец – суппорт токарного станка может быть достигнуто 
изменением ориентации главных осей жесткости путем использования инструментальной 
оснастки с ориентированным центром жесткости.Расчетную схему упругой системы резец – 
суппорт представим в виде двух сосредоточенных приведенных масс резцедержателя m1 и 
суппорта m2, которые связаны между собой и базой станка звеньями с упругими и 
диссипативными характеристиками (рисунок 2). 
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Рис.2 – Расчетная схема упругой системы резец – суппорт токарного станка 
ПАБ – 130 

Анализ расчетных значений амплитудно – частотных характеристик при изменении 
угла β2 в диапазоне – 30° ≤ β2 ≤ 75° позволяет сделать следующие выводы: использование 
резцедержателей с ориентированной определенным образом жесткостью позволяет 
уменьшить амплитуды автоколебаний при обработке на станке с потенциально неустойчивой 
упругой системой суппорта; введенный в упругую систему резец – суппорт резцедержатель с 
ориентированной жесткостью выполняет функции доминирующей упругой системы, 
обеспечиваясвоими  упругими и демпфирующими свойствами условия виброустойчивой  
обработки. 

Таким образом, выполненные теоретические исследования позволяют рекомендовать 
разработанную математическую модель динамической системы резец – суппорт в 
переменных состояния для исследования влияния упругих и демпфирующих характеристик, 
а также угла ориентации главных осей жесткости упругой системы резец – суппорт 
токарного станка на виброустойчивость токарной обработки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТОЧНОСТЬ СТАНКА С ЧПУ 

В.М. Глотов Гр. 620281 
Руководитель: к.т.н., доцент А.В. Лобанов  

 В общем комплексе процессов, приводящих к снижению точности обработки деталей 
на металлорежущих станках, значительную роль играют тепловые процессы, обусловленные 
изменением теплового состояния механизмов и узлов машин. 

Согласно ГОСТ 8-82 “Станки металлорежущие общие требования к испытаниям на 
точность” колебания температуры окружающей среды для станков классов точности 
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нормальной (Н) и повышенной (П) при их проверке на точность и в процессе эксплуатации 
не регламентируются. 

Тепловое состояние формируется под действием источников тепла, в числе которых и 
сезонные колебания температуры окружающей среды. 

Но с тех пор, когда был утвержден данный ГОСТ, прошло почти 40 лет – 
используемое оборудование сильно изменилось. В частности, процесс интенсификации 
процесса резания с одной стороны, и снижение материалоёмкости с другой стороны, 
приводит к повышению выделения тепла в станке и ухудшению теплоотвода (напрямую 
связано с температурой окружающей среды). Задачей данной работы является проверить на 
практике, актуально ли для современного оборудования требование ГОСТа о отсутствии 
необходимости регламентации температуры окружающей среды для станков классов 
точности Н и П? 

В качестве проверяемого оборудования, будет использоваться станок вертикально-
фрезерный обрабатывающий центр TOPPER 720AD, расположенные на каф. ТМС. Для 
проверки влияния колебаний окружающей среды на точность обработки используется 
система для диагностики технического состояния станков Ballbar QC10 компании Renishaw, 
которая обеспечивает простую и быструю проверку точности позиционирования рабочих 
органов ЧПУ с учетом требований общепринятых международных стандартов и позволяет 
накапливать информацию. 

В настоящее время уже проведена проверка точности обработки станка в осенне-
зимний период. С наступлением теплого времени года будет собрана информация полностью 
и построен график зависимости точности обработки от температуры окружающей среды. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ УТИЛИТ НА БАЗЕ LINUX 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ UEFI ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПЭВМ 

А.А. Дмитриева, гр. 620201, nastena_dmitrieva_02@mail.ru 
Научный руководитель С.Г. Зайков, канд. техн. наук, доцент кафедры ТМС 

Утилиты на базе дистрибутивов Linux позволяют эффективно решать широкий круг 
задач, связанных с управлением разделами диска, управления и конфигурирования 
загрузчиков операционных систем. 

Достоинства утилит на базе дистрибутивов Linux, включенных в «Единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (например, 
«Операционная система Лотос», «Astra Linux Common Edition»): не имеют принудительного 
обновления и управления из-за рубежа, обеспечены гарантийной и технической поддержкой 
со стороны российских компаний, не находящихся под контролем иностранных 
юридических и физических лиц. 

Утилиты на базе дистрибутивов Linux запускаются как операционная система при 
загрузке ПЭВМ. 

Для загрузки ПЭВМ с 80-х годов прошлого века широко используется BIOS. Сам 
термин BIOS является аббревиатурой от англ. Basic Input / Output System. Он обуславливает 
первую стадию загрузки компьютера, основной функциональной особенностью которой 
является первичная проверка и запуск операционной системы. 

В нулевых годах 21 века начала разрабатываться альтернатива BIOS: Extensible 
Firmware Interface (EFI) (с англ. — «интерфейс расширяемой прошивки»). Это интерфейс 
между операционной системой и микропрограммами, управляющими низкоуровневыми 
функциями оборудования, его основное предназначение: корректно инициализировать 
оборудование при включении системы и передать управление загрузчику или 
непосредственно ядру операционной системы. Первая спецификация EFI была разработана 
Intel, позднее от первого названия отказались, и последняя версия стандарта носит название 
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Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface). 

У BIOS есть ограничения: загрузка ПЭВМ возможна только с жёстких дисков 
объёмом не более 2,1 Тб. Сейчас уже повсеместно встречаются диски на 3 Тб, и с них 
загрузка ПЭВМ невозможна. 

Существуют материнские платы, которые способны загружать ПЭВМ как с 
использованием UEFI, так и с использованием BIOS. На таких материнских платах при 
невозможности загрузки ПЭВМ с использованием UEFI можно временно переключить на 
загрузки ПЭВМ с использованием BIOS. 

Но к сожалению, ПЭВМ, продаваемые в России в последние годы, часто имеют 
только UEFI без возможности использования BIOS для загрузки ПЭВМ. 

Таким образом, актуальной становится задача проверки и обеспечения 
работоспособности утилит на базе Linux при использовании UEFI для загрузки ПЭВМ. 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Д.В. Перчиков, гр. 620181, dimper2000@mail.ru 
Научный руководитель А.С. Ямников, докт. техн. профессор кафедры ТМС  

Обработка отверстий в деталях различных типов производится путем сверления, 
зенкерования, растачивания, развертывания, шлифования, протягивания, хонингования, 
раскатывания шариками и роликами, притирки, полирования [1]. К лезвийным инструментам 
относятся сверла, зенкеры, развертки, расточные резцы и протяжки. 

Обработку отверстий лезвийным инструментом производят на станках следующих 
групп: токарной, сверлильно-расточной, протяжной (для внутреннего протягивания). 

Существуют два метода сверления: вращается сверло (станки сверлильно-расточной 
группы); вращается заготовка (станки токарной группы) [1]. 

В зависимости от марки режущего материала сверла делятся на две группы – 
быстрорежущие и твердосплавные. 

Быстрорежущие сверла выпускаются диаметром от 0,3 до 20 мм с цилиндрическим 
хвостовиком и диаметром от 5 до 80 мм с коническим хвостовиком. 

Кроме сверл обычной конструкции выпускаются сверла с внутренними каналами для 
подвода СОЖ к зоне резания: диаметром от 3 до 20 мм с цилиндрическим хвостовиком и 
диаметром от 10 до 50 мм с коническим хвостовиком. 

Твердосплавные сверла характеризуются большим разнообразием конструкции, 
основные из них следующие: 

• цельные твердосплавные без и с каналами для СОЖ, диаметры 3 – 20 мм;
• напайные твердосплавные с каналами для СОЖ, диаметры 9,5 - 30 мм;
• с механическим креплением твердосплавных пластин стандартной или

специальной конструкции с каналами для СОЖ. 
Диаметры выпускаемых сверл с механическим креплением пластин следующие: Ø12 

– 58 мм с двумя стандартными пластинами (периферийной и центральной), Ø 60 –80 мм с
числом пластин n = 4, Ø 60 – 110 мм для кольцевого сверления. 

Как быстрорежущие, так и твердосплавные сверла выпускаются с несколькими 
диапазонами длин в зависимости от глубины обрабатываемого отверстия. 

При обработке глубоких отверстий (L/D ≥ 10) трудно обеспечить требуемое 
положение оси отверстия относительно ее наружной цилиндрической поверхности. Чем 
больше длина отверстия, тем больше увод отверстия. 

Зенкерование отверстий - предварительная обработка литых, штампованных или 
просверленных отверстий под последующее развертывание, растачивание или протягивание. 
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Для отверстий по 13 – 11 квалитету зенкерование может быть окончательной операцией, 
достигаемая шероховатость поверхности 12,5…6,3 мкм [1]. 

Зенкеры изготовляют цельными с числом цельными диаметром 3…40 мм, насадными 
диаметром 32…100 мм и сборными регулируемыми диаметром 40…120 мм, число зубьев 
зенкеров 3…8 и более. Припуски на диаметр под зенкерование обычно составляют 0,6…6 
мм, для диаметров 80…120 могут достигать 12 мм. 

Зенкерование является производительным методом, повышает точность 
предварительно обработанных отверстий, а также частично исправляет ось отверстия. Для 
повышения точности обработки используются приспособления с кондукторными втулками. 
Зенкерованием обрабатывают как сквозные, так и глухие отверстия. 

Развертывание отверстий – чистовая обработка отверстий 6 – 10 квалитетов точности 
и с параметром шероховатости обработанной поверхности Rа = ≤ 2,5 мкм при обработке 
стальными и Rа = ≤ 0,63 мкм при обработке твердосплавными развертками [1]. 

Развертками обрабатывают отверстия тех же диаметров, что и при зенкеровании, но 
они рассчитаны на снятие малых припусков – 0,1…0,4 мм. Число зубьев разверток z = 6…14. 

Развертки изготовляют цельными диаметром 3…40 мм и насадными диаметром 
25…100 мм из инструментальных сталей и твердого сплава. 

Для получения отверстий 7-го квалитета применяют двукратное развертывание, 6-го 
квалитета – трехкратное с припуском под окончательное развертывание 0,05 мм. 

Конструктивная особенность разверток такова, что они в процессе работы 
испытывают большие радиальные нагрузки. Вследствие этого развертки 
самоустанавливаются по оси предварительно обработанного отверстия не меняя положение 
его оси. Для достижения требуемого качества детали необходимо перед развертыванием 
обеспечить точность направления оси отверстия. 

Для образования конических отверстий под штифты, конусы и т.п. применяются 
конические развертки. При обработке конических отверстий рекомендуются следующие 
переходы: сверление, зенкерование, черновое развертывание, чистовое развертывание. 

Фаски в отверстиях обрабатываются зенковками, цилиндрические углубления и 
торцевые поверхности под головки болтов и гайки выполняются цековками с направляющей 
цапфой. Цековки выполняются цельными или с насадной головкой. 

Растачивание отверстий. Существуют два основных способа растачивания отверстий:  
- растачивание, при котором вращается заготовка (станки токарной группы)  
- растачивание, при котором вращается инструмент (станки расточной группы) [1]. 
При этом следует учитывать некоторые закономерности растачивания отверстий:  при 

вращающейся детали значительно проще обеспечить прямолинейность оси и точность ее 
положения, труднее получить правильность формы; при вращающемся инструменте труднее 
получить прямолинейную ось, но легче достигается правильность формы. 

Типичными для токарных станков операциями являются растачивание одиночного 
отверстия и растачивание соосных отверстий. Типичными для расточных станков 
операциями растачивание одиночного отверстия, соосных отверстий и растачивание 
отверстий с параллельными осями. 

Инструментами для обработки на расточных станках служат резцы, закрепленные в 
державках или борштангах, расточные пластины, расточные головки. 

Этот метод аналогичен тонкому точению наружных поверхностей тел вращения. 
Обработка ведется на горизонтальных и вертикальных отделочно-расточных станках, 
отличающихся высокой жесткостью, точностью и виброустойчивостью. Тонкое точение 
применяется для получения отверстий высокой точности размеров, формы, положения и 
прямолинейности оси. 

Протягивание отверстий широко применяют в массовом, крупносерийном и серийном 
производствах и производится на горизонтальных и вертикальных протяжных станках. 
Протягивание является одним из прогрессивных способов обработки металлов резанием, как 
в отношении производительности, так и достигаемых точности и шероховатости [2]. 
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Протягивание осуществляется многолезвийным инструментом протяжкой, которая 
протягивается через обрабатываемое отверстие. Внутренним протягиванием обрабатываются 
различные отверстия: круглые, шлицевые, многогранные и др. 

Для протягивания отверстий применяют три схемы резания: профильную, 
генераторную и прогрессивную. Для протягивания круглых отверстий применяют 
профильную и прогрессивную схемы резания. Припуск на протягивание круглых отверстий 
составляет 0,5…1,5 мм. 

Существует другой аналогичный протягиванию метод обработки коротким 
инструментом – прошивкой, который называется прошиванием. При протягивании 
инструмент испытывает напряжения растяжения, а при прошивании – напряжения сжатия, 
поэтому прошивки выполняют относительно небольшой длины (250…400 мм) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАННОЙ СИСТЕМЫ 
ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

Е.А. Симкин, гр. 620181, acidhouseakasuicidemouse@yandex.ru 
Научный руководитель А.С. Ямников, докт. техн. профессор кафедры ТМС  

Результаты решения задачи конструктора являются частью исходных данных задачи 
технолога. Решение задачи технолога также целесообразно осуществлять с помощью ЭВМ. 
Это обусловлено тем, что, как показывают исследования советских и зарубежных ученых Г. 
К. Горанского [1], Н. М. Капустина [2],С. П. Митрофанова [3], В. Д. Цветкова [4], Г. Опитца 
[5], автоматизация составления технологии с помощью ЭВМ имеет следующие 
преимущества; сокращение технологической подготовки производства, и затрат на 
обслуживающий персонал; повышение достоверности результатов расчета и улучшение 
качества выпускаемой продукции, большая эффективность технологических карт и 
расширение возможностей информации и документирования; возможность установления 
единых стандартизованных норм времени. 

Возможная структурная схема решения задачи технолога для условий уже 
существующего производства показана на рис.1, в блоке І заложена информация, взятая из 
чертежа и технических требований на конкретную деталь узла, для которой проводятся 
расчеты.  
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Рисунок 1 – Структурная схема задачи технолога 

В блоке 2 заложены условия существующего производства: имеющееся оборудование и его 
загрузка, наличие инструмента, оснастки и т. д. Следует отметить, что если технологический 
процесс разрабатывается для вновь создаваемого производства, то надобность в блоке 2 
отпадает. в блоке 3 осуществляется выбор возможных методов обработки. Данный этап 
решения можно производить с помощью ЭВМ для всех уже существующих производств 
(массовое, крупносерийное, серийное, мелкосерийное, единичное) при наличии 
соответствующих уравнений связи параметров качества поверхности с условиями их 
обработки. Наряду с указанными уравнениями выбирается область факторного пространства, 
внутри которой адекватно описывается поверхность отклика. 
Расчет условий обработки для каждого из выбранных методов, которые обеспечивают 
назначенные конструктором параметры состояния поверхности и точность размеров, 
производится в блоке 5. На данном этапе заданные конструктором параметры состояния 
поверхностного слоя деталей являются функцией, а искомые условия обработки — 
аргументом. Таким образом, стоит задача описания аргумента по заданной функции. В 
общем случае одни и те же значения аргумента должны удовлетворять нескольким 
функциям, так как стоит задача технологического обеспечения системы параметров 
состояния поверхностного слоя. Конечно, если требуется обеспечить только один параметр 
состояния поверхности (например, Ra), то задача существенно упрощается. Кроме того, эту 
задачу можно упростить, если использовать уравнения взаимной связи параметров состояния 
поверхности, основанной на них коррелированности для каждого метода обработки и 
привести их к одной характеристике или применить комплексный параметр. Осложнения 
при решении возникают и в связи с тем, что условия обработки могут изменяться только в 
заданной области изменения факторов, которая выбирается вместе с соответствующими 
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зависимостями в блоке 4. Это указывает на то, что совместное решение системы уравнений, 
связывающих требуемые параметры состояния поверхностного слоя и точность размеров с 
условиями конкретного метода обработки, из-за ряда ограничений представляет 
определенную трудность, а в некоторых случаях такого решения может и не быть. Поиск 
совместного решения существенно облегчается тем, что требуемые параметры состояния 
поверхностей и размеры деталей машин задаются конструктором вместе с допустимыми 
границами их изменения, которые рассчитываются в блоке 6 структурной схемы рис. 2. Чем 
шире эти границы, тем легче технологу решить свою задачу.  
Экономически целесообразнее применить метод обработки, имеющий наименьшую 
технологическую себестоимость, поэтому в блоке 7 рассчитывается технологическая 
себестоимость методов обработки, которые обеспечивают заданные параметры состояния 
поверхностного слоя и точность размеров деталей при рассчитанных условиях обработки.  
После проведения расчетов для всех возможных методов обработки, выбранных в блоке 3, в 
блоке 8 осуществляется окончательный выбор метода обработки конкретной поверхности, 
обеспечивающего получение параметров ее состояния и точность размера в допустимых 
пределах и имеющего минимальную себестоимость. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА 

Я.Э. Стефанов, гр. 620181, styarik195@gmail.com 
Научный руководитель А.С. Ямников, докт. техн. профессор кафедры ТМС  

Расчетно-аналитический метод определения припусков предусматривает расчет припусков 
по всем последовательно выполняемым технологическим переходам обработки данной 
поверхности детали (промежуточные припуски), их суммирование для определения общего 
припуска на обработку поверхности и расчет промежуточных размеров, определяющих 
положение поверхности, и размеров заготовки.  
Для расчета необходимо установить следующие исходные данные: 

1. Метод получения заготовки;
2. Материал;
3. Размер обрабатываемой поверхности с квалитетом точности и величиной

шероховатости, нормативные материалы;
4. Выбор и обоснование последовательности обработки поверхностей по

заданному квалитету точности и шероховатости.
Расчетной величиной припуска является минимальный припуск на обработку, достаточный 
для устранения на выполняемом переходе погрешностей обработки и дефектов 
поверхностного слоя, полученных на предшествующем переходе, и для компенсации 
погрешностей, возникающих на выполняемом переходе. Рассчитывается минимальный 
припуск с учетом установленной последовательности обработки, с указанием получаемого 
квалитета точности и шероховатости по технологическим переходам. 
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Несимметричный односторонний припуск рассчитывается по формуле [1]: 

Yiiizii hRz   111min , (1) 

где 1ziR  – высота неровностей профиля по десяти точкам на предшествующем переходе; 

1ih  – глубина дефектного поверхностного слоя на предшествующем переходе 

(обезуглероженный или отбеленный слой); 1 i  – суммарное отклонение расположения 

поверхности (отклонение от параллельности, перпендикулярности, сносности, 
симметричности пересечения осей, позиционное) и в некоторых случаях отклонения формы 
поверхности (отклонения от плоскостности, прямолинейности) на предшествующем 
переходе; Yi  – погрешность установки заготовки на выполняемом переходе.

Симметричный припуск рассчитывается по формуле [1]: 






   Yiiizi hRz 2

1
2

11min2  .    (2) 

Для некоторых видов обработки существует определенная специфика расчета припуска. При 
шлифовании после термообработки нужно сохранить h и припуск будет рассчитываться по 
формуле [1]: 






   YiiziRz 2

1
2

1min2  . (3) 

При развёртывании плавающей развёрткой припуск рассчитывается по формуле (4) [1]: 
 11min 22   izi hRz .                                           (4)

При суперфинишировании с определенной высотой неровностей припуск рассчитывается по 
формуле [1]: 

1min 22  ziRz . (5)

Порядок расчета промежуточных припусков на обработку и предельных размеров по 
технологическим переходам приведен в таблице. 

Таблица – Порядок расчета промежуточных припусков на обработку и предельных размеров 
по технологическим переходам 
Для наружных поверхностей Для внутренних поверхностей 
1. Для обрабатываемой заготовки наметить установочные базы и технологический маршрут
обработки. 
2. Записать в расчетную карту обрабатываемые элементарные поверхности и
последовательные порядок технологических переходов обработки по каждой элементарной 
поверхности. 
3. Записать значения RZ, h, ∆Σ, εY, Т.
4. Определить расчетные величины припусков на обработку ZBmin  по всем технологическим
переходам. 
Записать для конечного перехода в графу 
«Расчетный размер» наименьший 
предельный размер детали по чертежу.

Записать для конечного перехода в графу 
«Расчетный размер» наибольший предельный 
размер детали по чертежу. 

Для предшествующего ему перехода 
определить расчетный размер путем 
прибавления к наименьшему предельному 
размеру по чертежу расчетного  припуска 
ZВmin. 

ля предшествующего ему перехода 
определить расчетный размер  путем 
вычитания из наибольшего предельного 
размера по чертежу расчетного припуска 
ZВmin.

Последовательно определить расчетные 
размеры для каждого предшествующего 
перехода путем прибавления к расчетному 
размеру следующего за ним смежного 
перехода расчетного припуска ZВmin. 

Последовательно определить  расчетные 
размеры для каждого предшествующего 
перехода путем вычитания из расчетного 
размера следующего за ним смежного 
перехода расчетного припуска ZВmin. 
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Записать наименьшие предельные  размеры 
по всем технологическим переходам, 
округляя их путем увеличения расчетных 
размеров; округление производить до того 
же знака десятичной дроби, с каким дан 
допуск на размер для каждого перехода.

Записать наибольшие предельные размеры по 
всем технологическим переходам, округляя 
их путем уменьшения расчетных размеров; 
округление производить до того же знака 
десятичной дроби, с каким дан допуск на 
размер для каждого перехода 

Определить наибольшие предельные 
размеры путем прибавления допуска к 
округленному наименьшему предельному 
размеру. 

Определить наименьшие предельные 
размеры путем вычитания допуска из 
округленного наибольшего предельного 
размера.

Записать предельные значения припусков 
ZВmax - как разновидность наибольших 
предельных размеров и ZВmin как разность 
наименьших предельных размеров 
предшествующего и выполняемого 
переходов. 

Записать предельные значения припусков 
ZВmax - как разновидность наименьших 
предельных размеров и ZВmin - как разность 
наибольших предельных размеров 
выполняемого и предшествующего 
переходов.

Определить общие припуски ZОmax и ZОmin, суммируя промежуточные припуски. 
Проверить правильность произведенных расчетов путем сопоставления разности припусков 
и допусков по формуле; при этом разность промежуточных припусков должна быть равна 
разности допусков на промежуточные размеры, а разность общих припусков – разности 
допусков на размеры черновой заготовки и готовой детали.
Результаты числовых значений и расчетов приводятся в расчетной карте. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МАШИНОЙ ОТ 
МИКРОКОМПЬЮТЕРА RASPBERRY PI 

К.А. Комаров, гр. Б660271, tppizi@tsu.tula.ru 
Научный руководитель Н.Н. Трушин, доктор техн. наук, профессор кафедры ТМС 

При производстве радиоэлектронной аппаратуры, работа которой предполагается в 
широком диапазоне температур, необходимо проведение климатических испытаний. 
Сущность климатических испытаний состоит в проверке работоспособности электронного 
или электротехнического устройства при экстремально высоких (порядка +40°С и выше) или 
при экстремально низких температурах (порядка -40°С и ниже). Нормативно-техническая 
документация по проведению таких испытаний предусматривает определенные интервалы 
времени, в течение которых испытуемое устройство подвергается температурной стресс-
нагрузке. Для проведения температурных испытаний используются специальные 
технологические установки, называемые климатическими камерами. Существующие 
климатические камеры прежних лет выпуска оснащены аналоговыми системами управления, 
что в некоторых случаях ограничивает условия проведения испытаний. Новые возможности 
по управлению существующими климатическими камерами и дополнительные алгоритмы 
испытаний можно получить в результате оснащения камеры микрокомпьютерной системой. 

Идея создания дешевого микрокомпьютера, изначально предназначенного для целей 
обучения информатике, была реализована в виде семейства одноплатных миниатюрных 
устройств с наименованием Raspberry Pi. С течением времени микрокомпьютеры 
Raspberry Pi были приспособлены и для решения задач управления бытовыми и 
промышленными устройствами. По состоянию на конец 2019 г. в мире было продано более 
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30 миллионов устройств Raspberry Pi [https://ru.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi]. Архитектура 
Raspberry_Pi основана на RISC-микропроцессорах ARM. В качестве операционной системы 
может использоваться какая-либо универсальная или специальная система, основанная на 
ядре Linux. Большая часть моделей Raspberry Pi распространяется полностью собранным на 
четырёхслойной печатной плате размером примерно с банковскую карту. В стандартный 
комплект поставки входит только сам мини-компьютер, а корпус, блок питания и карту 
памяти приобретаются отдельно. 

Серийная климатическая камера типа МС-71 содержит два холодильных компрессора, 
работающих при напряжении 380 В, и один нагревательный элемент (ТЭН). Температурные 
режимы обеспечиваются путем периодического включения и выключения ТЭН, а также 
путем одновременной или раздельной работы компрессоров в течение заданного времени. 
Очевидно, что вычислительная мощность миниатюрного компьютера вполне достаточна для 
цифрового управления климатической камерой. 

Проект модернизированного управления климатической камерой МС-71 реализуется 
на одноплатном микрокомпьютере Paspberry Pi 3 model B, который оснащен 4-ядерным 
микропроцессором с номинальной тактовой частотой 1,2 ГГц и оперативной памятью 
объемом 1 Гбайт. Микрокомпьютер обеспечивает обмен данными посредством интерфейсов 
USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet. 

Для измерения температуры внутри климатической камеры был выбран датчик типа 
"Роса-10" с диапазоном измеряемых температур от -60°С до +110°С. Для включения-
выключения двух компрессоров и ТЭНа мощностью 1,5 кВт выбраны однофазные 
твердотельные реле ELHART ESS1-DA-mini и трехфазные твердотельные реле 
ELHART ESS3-DA, которые способны коммутировать переменный или постоянный ток 
напряжением 40-440 В при силе тока до 10 А. Для отсчета времени испытания применяется 
счетчик времени модели DK-HM-8L с 8-разрядным дисплеем. Для обеспечения 
равномерного температурного поля внутри климатической камеры предусмотрен 
управляемый вентилятор с мощностью двигателя 300 Вт. 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫЙ ПРИБОР ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ СТАНОЧНОЙ ГИДРОСИСТЕМЫ 

Д.В. Сычев, гр. Б660271, tppizi@tsu.tula.ru 
Научный руководитель Н.Н. Трушин, доктор техн. наук, профессор кафедры ТМС 

Гидравлические приводы и гидравлические системы благодаря своим 
многочисленным положительным свойствам очень широко используются для приведения в 
действие рабочих органов стационарных и мобильных машин различного назначения. 
Работоспособность гидросистем существенно зависит от эксплуатационных свойств и 
чистоты рабочей жидкости, в качестве которой в подавляющем большинстве случаев 
используется минеральное масло. 

В процессе работы гидравлических систем рабочая жидкость теряет свои 
эксплуатационные свойства в связи с насыщением загрязняющих частиц и изменения своих 
физико-химических свойств. Замена рабочей жидкости в гидросистемах в большинстве 
случаев производится в плановом порядке. Однако условия эксплуатации и режимы работы 
гидрофицированного оборудования достаточно разнообразны, вследствие этого фактический 
ресурс рабочей жидкости в гидросистемах непостоянен. Поэтому замена рабочей жидкости в 
плановом порядке не всегда эффективна. 

В некоторых случаях более эффективным оказывается замена рабочей жидкости 
исходя из ее фактического состояния. Для проведения замены рабочей жидкости по 
фактическому ее состоянию необходима постоянная ее техническая диагностика в процессе 

307



эксплуатации. Существующие методы диагностики рабочей жидкости гидросистем 
основаны на методах лабораторного анализа физико-химических свойств рабочей жидкости 
и спектрального анализа. Также применяются различные экспресс-методы, позволяющие 
быстро определить параметры рабочей жидкости в полевых условиях с помощью 
специальных портативных устройств. 

Результаты проведенных в РФ и за рубежом теоретических и практических 
исследований электрофизических минеральных свойств масел показали, что величина 
диэлектрической проницаемости минерального масла может служить достаточно 
достоверным критерием оценки его загрязненности и, соответственно, остаточного ресурса. 
Установлено, что диэлектрическая проницаемость жидкости изменяется в зависимости от 
концентрации загрязнений и их вида. 

Для оценки величины диэлектрической проницаемости минерального масла были 
сконструированы датчик конденсаторного типа и микроконтроллерное измерительное 
устройство. Диэлектриком в таком конденсаторе служит масло. Измерительная ячейка 
помещается в анализируемое масло (например, в гидробак). Принцип действия устройства 
основан на периодической зарядке конденсатора и измерении напряжения на конденсаторе. 
Емкость конденсатора, которая изменяется при насыщении масла загрязнениями, 
вычисляется микроконтроллером по соответствующей математической зависимости. 
Результат измерения выводится на дисплей. 

Измерительный прибор сконструирован на основе микроконтроллера типа Arduino 
Uno. Он включает в себя микроконтроллер ATMega 328P, преобразователь на микросхеме 
FT232RL, позволяющий создать соединение на любом компьютере, имеющем USB-разъем, и 
блок стабилизированного напряжения на базе микросхемы LM7805. При необходимости 
данная измерительная система может иметь автономное питание от батареи или 
аккумулятора с напряжением 9 вольт. Совместно с микроконтроллером работает 
жидкокристаллический индикатор типа LCD1602. Для управления микроконтроллером была 
разработана соответствующая программа. Схема установки представлена на рис. 1 (Сх – 
измерительный конденсатор). 

Рис. 1. Схема измерительной установки 

Были выполнены тестовые измерения емкости измерительного конденсатора, 
помещаемого в масло с разной степенью чистоты. Лабораторные исследования определили 
емкость измерительного конденсатора порядка 8-12 пФ и показали устойчивую корреляцию 
емкости в зависимости от степени загрязнения минерального масла. 
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Развитие разработки предполагается в совершенствовании измерительного прибора и 
проведения дополнительных исследований по уточнению величин диэлектрической 
проницаемости для минеральных масел различных марок. 

Автор выражает благодарность инженеру АО "Тульский оружейный завод" А.С. 
Алаеву за методическую помощь и консультации при выполнении данной работы. 

СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ДВУХМАССОВОЙ УПРУГОЙ 
СИСТЕМЫ СУПОРТ-ВАЛ 

А.Г. Костюхин,  гр. 621781. falauver@mail.ru 
Научный руководитель О.В. Чечуга, доцент кафедры ТМС 

Колебаниями называются процессы, отличающиеся той или иной степенью 
повторяемости. Таким свойством повторяемости обладают, например, качания маятника 
часов, колебания струны или ножек камертона, напряжение между обкладками конденсатора 
в контуре радиоприемника и т.  п. В зависимости от физической природы повторяющегося 
процесса, различают колебания: механические, электромагнитные, электромеханические и т. 
д.  

Двухмассовая механическая система - это система, состоящая из двух масс, 
соединенных между собой упругой связью. Первая масса представляет собой ротор 
электродвигателя, вторая масса -исполнительный орган, упругая связь между ними - 
механическое передаточное устройство. 

Собственными называются колебания системы - осциллятора - под действием лишь 
внутренних сил без внешних воздействий. Гармонические колебания, представляют собой 
собственные колебания линейного осциллятора. Однако, в принципе, собственные колебания 
могут быть и не гармоническими. Но при достаточно малых отклонениях от положения 
равновесия (без внешних сил) они сводятся к гармоническим колебаниям. Здесь рассмотрим 
несколько примеров гармонических собственных колебаний и их характер в зависимости от 
начальных условий. 

Математический маятник - идеализированная система, состоящая из невесомой 
нерастяжимой нити на которой подвешена материальная точка массы m. 

При колебаниях энергия системы определяется как кинетической энергией движения, 
так и потенциальной энергией. Кинетическая энергия вычисляется обычным образом как 
кинетическая энергия движущегося тела со скоростью v:           

E=
mv2

2
=

mx2

2
(1) 

Механическая часть электропривода включает в себя движущиеся массы двигателя, 
передачи и рабочей машины. Структурные схемы механической части должны учитывать 
упругие связи и распределение моментов инерции между двигателем и рабочей машиной. 
Многомассовые упругие системы чаще всего сворачиваются в двухмассовые системы с 
присоединением малых маховых масс к звеньям механической части, обладающих 
большими маховыми массами, т.е. к ротору двигателя и рабочей машине. 

Дифференциальные уравнения, описывающие поведение двухмассовой упругой 
системы, без учёта диссипативных сил и зазоров в передаче, имеют вид: − − = ∙ ; − = ∙ (2) = пр ∙ ( − ) 

Структурная схема двухмассовой упругой системы представлена на рисунке 2, а. 
Главные инерционные массы, представленные интегрирующими звеньями с постоянного 
времени Тдв и Тро, разделены интегрирующим звеном с постоянного времени Тс.В идеально 
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жесткой механической системе Тс = 0 и структурная схема механической части 
преобразуется в интегрирующее звено (рисунок 1,б) с механической постоянной времени. 

Учёт упругих связей в механической части электропривода приводит к разделению 
вращающихся инерционных масс двигателя и рабочей машины включением между ними 
упругого элемента. В результате переходный процесс упругой системы описывается 
системой дифференциальных уравнений третьего порядка (для двухмассовой упругой 
системы) и уравнением механической характеристики двигателя. 

Рис. 2 – Структурные схема:  
а) двухмассовой упругой систмеы; б) идеально жесткой механической системы 

Динамический коэффициент кд является важной характеристикой условий работы 
механического оборудования и одним из основных показателей динамических качеств 
системы электропривода. 

Естественное демпфирование колебаний механической части электропривода, 
создаваемое диссипативными силами (типа сил вязкого трения), весьма невелико и 
максимум динамической нагрузки снижается при наибольшем коэффициенте затухания 
всего на 15%. Это позволяет не учитывать его влияние при расчёте максимальных 
динамических нагрузок в переходных процессах. 

Динамический коэффициент кд можно рассчитать при сравнении переходных 
процессов, построенных для жесткой приведенной системы при Тс=0 и для двухмассовой 
упругой системы с конечным значением жесткости Тс≠0. 

 В результате расчёта определяют влияние упругих связей на время переходного 
процесса, на нагрев двигателя, на величину дополнительной нагрузки механической части, 
на величины ускорений и точность выполнения технологических требований рабочей 
машины. 

Список литературы 
1. Вибрации в технике: Справочник/Челомей В. Н. – М.: Машиностроение, 1981., 456

с. 
2. Периодические движения двухмассовой колебательной системы в

полости.Бабицкий В. И., Кобринский А. Е.  —В кн.: Теория машин и механизмов, 1964, 104 
с. 

3. Колебания в инженерном деле. Тимошенко С.П. – М., 1985. 470 с.
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310



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
МОДЕЛИРОВАНИИ И РАСЧЁТЕ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

А.М. Кошелев, гр. 620191, koshelevcoshelev@yandex.ru 
Научный руководитель канд. техн. наук, доцент кафедры ТМС В.В. Хрячкова  

В современной промышленности в целях повышения качества, объёмов производства 
и конкурентоспособности используют компьютерные технологии для проведения расчётов, 
создания чертежей, демонстративных моделей.  

Для моделирования и расчёта червячной передачи можно использовать ряд 
программных пакетов. Данный процесс является лишь одним из примеров того, как 
компьютерные технологии могут облегчить работу специалиста.  

Расчёт параметров червячной передачи можно провести несколькими методами. 
Возможно составление специальной программы в Excel с последующим автоматическим 
формированием таблиц к чертежу червяка или червячного колеса. Программные пакеты 
Maple или Mathcad имеют достаточно возможностей для проведения расчёта параметров 
(рис.1), составления при необходимости графиков и демонстрации в 2D или 3D.  

Рисунок 1 – Пример расчёта параметров: а - в Maple; б - Matchcad 

Точность полученных данных зависит от правильного ввода формул. Вероятность 
ошибки при использовании программ гораздо ниже, чем при ручном расчёте. Также при 
замене одного из параметров в исходных данных программа сможет быстро провести 
аналогичную замену в расчётах, исключая необходимость полного или частичного пересчёта 
вручную.  

Программа KISSsoft может быть использована для проведения расчётов глобоидных 
червячных передач с учётом допусков, срока службы, крутящего момента и других аспектов, 
которые необходимо учитывать для успешного проектирования и ввода в эксплуатацию. 
Имеющаяся в программе база данных и широкие возможности для конфигурации позволяют 
применять эту программу для проектирования червячной передачи, предназначенной для 
эксплуатации в определённых условиях.  

Создание 3D-модели червячной передачи возможно при помощи программ 
КОМПАС-3D, AutoCAD, KISSsoft. 3D-демонстрация позволяет получить представление о 
результатах расчётов, оценить их правильность, работоспособность спроектированной 
червячной передачи.  

При использовании программы KISSsoft возможно создание анимации работы 
червяка и червячного колеса с демонстрацией областей контактов зубьев.  
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В свою очередь, КОМПАС-3D имеет мощные возможности создания чертежа изделия 
– как по данным расчётов, так и на основе 3D-модели, созданной, опять же, в КОМПАС-3D
(рис.2). Стоит также упомянуть о функции создания сборки, благодаря которой возможно 
получение червячной передачи посредством объединения 3D-моделей червяка и червячного 

колеса, а следовательно, и проверка правильности построения последних (рис.3).  

Рисунок 2 – Примеры: a – 3D-модели червячного колеса; б – чертежа червячного 
колеса 

Рисунок 3 – Пример сборки 

Для успешного использования программного обеспечения необходимо также наличие 
достаточной базы данных по стандартам типа ГОСТ или же принятым на предприятии. 
КОМПАС-3D и KISSsoft имеют свои библиотеки со стандартными изделиями, данными по 
отклонениям, предельным размерам, используемым в производстве материалам.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗУБОРЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА 

А.М. Кошелев, гр. 620191, koshelevcoshelev@yandex.ru 
Научный руководитель В.В. Хрячкова канд. техн. наук, доцент кафедры ТМС  

От качества проектирования зуборезного инструмента зависит последующее качество 
обработки заготовок и, как следствие, соответствие готового изделия заданным параметрам. 
Современному производству доступно большое количество программных пакетов, которые 
могут быть использованы специалистами в процессе создания зуборезного инструмента.  

При проектировании зуборезного инструмента необходимо учесть множество 
параметров. Например, в процессе создания обкаточного зуборезного инструмента 
конструктор должен определится со схемой генерации конкретного инструмента, решить 
вопрос об очерёдности исполнения движений инструмента, определить тип контакта с 
производящей поверхностью и выбрать схему образования формируемой поверхности, найти 
радиусы начальных цилиндров (аксоидов) и другие параметры.  

Для успешного проектирования и запуска в производство современному специалисту 
необходимо иметь средства для проведения расчётов, создания рабочих чертежей, при 
необходимости – демонстративной 3D-модели. Использование в машиностроении станков с 
ЧПУ также обуславливает необходимость проведения точных расчётов параметров 
обработки заготовок.  

Для проведения расчётов можно задействовать математические пакеты Maple и 
Matchcad. Также возможно использование Excel для создания таблиц с параметрами и 
формулами для последующих анализов и расчётов (рис.1).  

Рисунок 1 – Пример расчёта параметров: а - в Maple; б - Matchcad 

При использовании математических пакетов повышается скорость проведения 
расчётов снижается вероятность ошибки, ускоряется исправление неточностей. Кроме этого, 
данные математические пакеты можно использовать для широкого спектра математических 
расчётов – а значит, для проектирования зуборезных инструментов разного типа.  

В зависимости от уровня программной обеспеченности возможен не только расчёт 
параметров инструмента, но и создание его технической документации, а также 
демонстративной 3D-модели. Одной из самых распространённых программ в данной сфере 
является КОМПАС-3D.  

Функционал программы позволяет создать чертёж инструмента и, на его основе, 3D-
модель. Кроме этого, присутствует функция построения проекционных видов инструмента 
на чертеже на основе 3D-модели (рис.2).   

Программа также обладает библиотекой ГОСТов, стандартных изделий, широкими 
возможностями по редактированию информации на чертеже. Однако необходимость в 
предварительном расчёте параметров, определяющих построение чертежа и 3D-модели, 
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приводят к необходимости использовать в едином комплексе и математические пакеты, и 
КОМПАС-3D.  

Рисунок 2 – Пример построения в КОМПАС-3D чертежа и 3D-модели червячной 
зуборезной фрезы 

Библиотека параметрических моделей червячных зуборезных фрез КОМПАС-3D 
также предоставляет возможность автоматизированного построения чертежа или трёхмерной 
модели не через вычерчивание контура по имеющимся данным, а автоматического 
построения оного после установки необходимых параметров (рис.3).  

Рисунок 3 – Выбор типа червячной фрезы и ее основных параметров 

Также данные программы требуют соответствующей квалификации специалистов, 
необходимого уровня технической обеспеченности предприятия.  
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

С.В. Савинова, гр.640211/08, savinova.sofiya@mail.ru 
Научный руководитель О.А. Ерзин, канд. техн. наук, доцент кафедры ТМС 

Применение средств автоматизации производственных процессов, которые напрямую 
влияют на сокращение издержек и повышение качества продукции, а также на повышение 
производительности труда становится главным фактором для выхода промышленного 
производства на новый уровень. Функции автоматизированного управления системы 
блокировки, аварийной защиты, системы подачи воздуха выполняют программно-
технические комплексы (ПТК), которые строятся с использованием аппаратно-программных 
средств. К таким относятся средства измерения и контроля, исполнительные механизмы, 
которые объединены в промышленные сети и управляются промышленными компьютерами 
с помощью специализированного ПО. Главным отличием от компьютерных сетей, 
центральным звеном ПТК является не главный процессор, а программируемые логические 
контроллеры. 

СoDeSys – это интегрированная среда разработки приложений для программируемых 
контроллеров [1]. Данная программа поддерживает все 5 языков программирования 
стандарта МЭК 61131-3: IL (Instruction List) – ассемблер-подобный язык; ST (Structured Text) 
– Pascal-подобный язык; LD (Ladder Diagram) – язык релейных схем; FBD (Function Block
Diagram) – язык функциональных блоков; SFC (Sequential Function Chart) – язык диаграмм 
состояний. В дополнение к FBD поддержан язык программирования CFC (Continuous 
Function Chart) с произвольным размещением блоков и расстановкой порядка их 
выполнения. В состав СoDeSys входит редактор визуализации, конфигураторы протоколов 
обмена и средства отладки. 

В данной работе был разработан технологический процесс линии дозации продукта с 
помощью CoDeSys.  

Рисунок 1 – Схематическое изображение линии дозации продукта 

Продукт с помощью загрузочного транспортера 1 попадает в бункер 2. Транспортер 
работает до тех пор, пока вес продукта в бункере не станет больше заданного. Затем 
транспортер 1 останавливается, срабатывает задвижка 3 и включается транспортер 4. После 
разгрузки бункера, задвижка закрывается, транспортер 4 останавливается, и загрузка 
начинается вновь. 

В начале разрабатывается экран визуализации данного технологического процесса. 
В качестве элементов сигнализации и органов управления предлагается использовать 

световую колонну трех цветов, автоматический режим работы, аварийный выключатель, 
кнопки «ВКЛ.» и «ВЫКЛ.». 

С точки зрения организации работы технологический процесс может быть запущен 
или остановлен. 
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Рисунок 2 – Визуализация технологического процесса 

Линия дозации продукта может работать в ручном режиме при нажатии кнопки ВКЛ., 
а также в автоматическом с помощью кнопки АВТОМАТ. При этом система не может 
работать одновременно в двух режимах, за это отвечает оператор логического умножения 
AND. В программе при нажатии на кнопку ВКЛ. или АВТОМАТ. на SR-триггер подается 
сигнал, в результате чего на его выходе будет выводиться 1, сигнализирующая о процессе 
работы линии дозации продукта. При нажатии кнопки остановки или аварии на входной 
разъем «RESET»SR-триггера подается сигнал, и на выходе уже будет 0, что прекращает 
дальнейшую работу системы. За имитацию отклика системы после нажатия кнопок отвечают 
два таймера TP1 и TP2. 

Рисунок 3 – Алгоритм управления кнопок 

Алгоритм работы задвижки. При установке 1 на выходном сигнале SR-триггера SR1 
бункер при 0 в закрытом состоянии. Задвижка автоматически открывается, если набран 
допустимый вес продукта, за это отвечает оператор сравнения LE. При нажатии кнопки 
остановки или срабатывании кнопки аварии задвижка с помощью SR-триггера также 
задвигается. 

Переменной, отвечающей за вес продукта в бункере, является «LEVEL» типа REAL, 
которая изменяет свое значение по интегральному закону с помощью функционального 
блока INTEGRAL. Если задвижка закрыта, переменная транспортера 1 имеет значение 1, 
переменная LEVEL увеличивается, а когда задвижка закрыта – уменьшается.  

Требуемый уровень продукта в бункере регулируется с помощью пeременной 
«PRODUCT» типа REAL. Используя оператор сравнения GE, в случае если значение 
переменной «LEVEL» стало равно или больше значения «PRODUCT», задвижка открывается 
и начинает работать второй транспортер. 

После того, как весь продукт из бункера разгрузится полностью через задвижку, 
значение переменной «PRODUCT», показывающей текущий уровень веса станет равным 0. 
Далее, в случае если система работает в ручном режиме система перейдет в режим 
ожидания, а в автоматическом режиме включится первый транспортер, и процесс начнет 
повторяться заново. 

Таким образом, в данной статье была создана визуализация проекта и запуск его в 
режиме эмуляции, что позволяет протестировать проект и отладить прикладное программное 
обеспечение без подключения контроллера, а благодаря этому существенно сокращаются 
инженерные затраты на реализацию визуализации данного технологического процесса. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУЛЬТИЗАГРУЗКИ  В КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССАХ 
КАФЕДРЫ ТМС 

М.В. Семенюк, гр. 620201, semenjuk.maxim@mail.ru 
Научный руководитель С.Г. Зайков, канд. техн. наук, доцент кафедры ТМС 

В Тульском государственном университете в рамках перехода на отечественное 
программное обеспечение было принято решение в качестве отечественной операционной 
системы использовать Calculate Linux. Вместе с тем, в учебном процессе на кафедре ТМС 
для подготовки бакалавров и магистров по всем профилям широко используются 
отечественные САПР и система автоматизации инженерных расчётов, внесенные в «Единый 
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Эти 
отечественные программные продукты работают только на операционной системе Microsoft 
Windows. Поэтому, необходимо обеспечить мультизагрузку - техническую возможность 
выбора операционной системы для запуска при включении компьютера. 

В качестве загрузчика могут быть использованы как загрузчик Microsoft Windows - 
Windows Boot Manager, так и загрузчик Calculate Linux – GRUB. Было отдано предпочтение 
загрузчику GRUB из дистрибутива Calculate Linux, так как он не имеет принудительного 
обновления и управления из-за рубежа, обеспечен гарантийной и технической поддержкой 
со стороны российских компаний, не находящихся под контролем иностранных 
юридических и физических лиц, поддерживает загрузку ПЭВМ как с использованием UEFI, 
так и с использованием BIOS. 

GRUB является эталонной реализацией загрузчика, соответствующего спецификации 
Multiboot, и может загрузить любую совместимую с ней операционную систему. Среди них: 
Linux, FreeBSD, Solaris и многие другие. Кроме того, GRUB умеет по цепочке передавать 
управление другому загрузчику, что позволяет ему загружать Windows (через загрузчик 
NTLDR или bootmgr), MS-DOS, OS/2 и другие системы. 

После настройки GRUB пользователь при включении компьютера видит список 
операционных систем, которые установлены на его компьютер, и которые можно загрузить, 
выбрав подходящую и нажав Enter. 

GRUB позволяет пользователю при загрузке задавать произвольные параметры и 
передавать их в ядро Multiboot-совместимой ОС для дальнейшей обработки. 

GRUB — самый популярный загрузчик в мире Linux и является загрузчиком по 
умолчанию в большинстве известных дистрибутивов, в том числе для отечественных 
операционных систем. 

Для возможности выбора операционной системы при загрузке нужно 
сконфигурировать загрузчик GRUB путем внесения изменений в файл конфигурации 
/boot/grub2/grub.cfg. 

Порядок действий следующий: 
1. Смонтировать раздел с Calc Linux. Если операционная система Calc Linux уже

запущена, то раздел уже смонтирован. При использовании утилит на базе
дистрибутивов Linux монтировать раздел с Calc Linux обязательно.
2. Проверить наличие файла конфигурации GRUB. При отсутствии – создать

утилитой grub2-mkconfig. 
3. Установить GRUB как загрузчик операционных систем утилитой grub-install.

4. Идентифицировать раздел с установленной операционной системой Microsoft
Windows. 

5. В файл конфигурации GRUB добавить данные о разделе с установленной
операционной системой Microsoft Windows. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ СТОЙКОСТИ КРУГЛЫХ 
ПРОТЯЖЕК С ПОМОЩЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ГЕОМЕТРИИ 

РЕЖУЩИХ ЗУБЬЕВ  

С.В. Скрипкин, гр. 641791/10 
Научный руководитель А.В. Михайлов, доцент кафедры ТМС 

Рекомендации по повышению стойкости круглых протяжек с помощью 
оптимизации геометрии режущих зубьев выработаны на основе изучения результатов 
ряда опытов, проведенных с целью решения вышеуказанной задачи. 

Теоретическая стойкость Т каждого зуба протяжки по данным может быть вычислена 
по уравнению: 

где  
h3 - износ по задней поверхности лезвия зуба, мм;  

а - задний угол, град;  
аz -  толщина слоя, срезаемая одним зубом протяжки, мм. 

В зависимости от того, какую функцию выполняет тот или иной зуб (черновую, 
чистовую, калибрующую), величина критического износа h3 может иметь разные значения. 

При переточке, по мере увеличения величины снимаемого слоя чистовые зубья протяжки 
переходят в категорию черновых, а первый калибрующий зуб - становится чистовым. 
Cуммарная стойкость протяжки зависит от суммарной стойкости режущих зубьев и от 
размерной стойкости  калибрующих зубьев. Расчетная  величина стойкости, с учетом 
возможности переточек, будет определять величину ресурса данного инструмента. Ресурс 
протяжек можно оценить двумя критериями: 

- Общей длиной L обработанных поверхностей за время T стойкости, м; 
- Числом заготовок, обработанных за время стойкости Т, шт. 
Методика конструктивного расчета применяемая для теоретического расчета 

протяжек переменной схемы резания, позволяет привести величины стойкости различных 
режущих частей протяжки, к приблизительно равным величинам. При этом существуют 
различные варианты реализации данной схемы.  

Анализируя различные факторы процесса протягивания, для достижения 
оптимальности конструкции, надо стремиться к тому, чтобы протяжка имела относительно 
небольшую длину Lp, большую ширину реза зуба b, возможно меньшую подачу черновых 
зубьев Szo, наименьшее число всех зубьев Σzм. Подбор геометрических параметров 
позволяет, в большинстве случаев обеспечить необходимую стойкость протяжного 
инструмента. При этом учитывают определенные тенденции, следуя которым можно 
добиться увеличения стойкости протяжки.  

C целью снижения силы резания, улучшения чистоты обработанной поверхности 
и исключения усадки по протягиваемому отверстию на черновых режущих зубьях 
протяжки профильно-переменной схемы резания, а следовательно, повышенного износа 
чистовых и калибрующих зубьев, рекомендуется брать передний угол у с максимально 
возможной величиной, ограниченной характеристикой обрабатываемого материала и 
технологическими возможностями операций при заточке. Обычно при обработке 
конструкционных сталей принимают передний угол γ в пределах 12...18°.  

C целью повышения износостойкости, передний угол у для черновых зубьев 
целесообразней взять равным 15°, задние углы α для черновых зубьев должны быть 
равными 2°, для калибрующих 1°, с допуском 30'. Оптимальными можно считать 
величины задних углов 3°; 2°; 1°; соответственно для черновых и переходных, чистовых 
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и калибрующих зубьев. Для повышения стойкости калибрующих зубьев, ширину фаски 
с задним углом α = 0° рекомендуется делать не более 0,2...0,3 мм. Задний угол α для 
черновых и переходных зубьев при обработке конструкционной стали рекомендуется 
принимать в пределах 2...3,5°; а на калибрующих зубьях протяжек переменной схемы 
резания, допускается полное отсутствие фасок с углом а = 0°. Как способ повышения 
стойкости наружных протяжек и при обработке прерывистых поверхностей, 
рекомендуется использовать угол наклона режущих кромок λ = 10°...30°. 

ПРОГРАММЫ-СЛАЙСЕРЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
АДДИТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

А.О. Чечуга chechugaanton@mail.ru 

В работе проанализированы различные типы программ-слайсеров, их возможности, 
способы применения в аддитивном производстве и ключевые особенности. 

Ключевые слова: программы-слайсеры, аддитивное производство, 3D печать. 

Основным компонентом цикла аддитивного производства являются программные 
продукты, которые обеспечивают построение 3D моделей изделий и их производственные 
расчеты.  

Поскольку, рынок аддитивных технологий богат различными моделями 3D-
принтеров, использующихся в различных целях и с разным уровнем профессиональной 
подготовки, ассортимент программных продуктов, имеющих название «слайсеры», также 
очень широк и предоставляет возможность пользователю любого уровня достичь желаемых 
результатов.  

Программные продукты, в ряде случаев, бывают специализированные, но, в 
большинстве своем, универсальны. Специальные слайсеры используются при работе с 
уникальным оборудованием, например: с 3D-принтерами для печати металлических изделий. 
В остальных случаях программы подходят для работы с любым оборудованием, не зависимо 
от его производителя и технических характеристик.  

Программы-слайсеры могут сочетать в одном продукте различные функции. 
Например, слайсер 3DPrinterOS сочетает функции редактора файлов, САПР системы, хоста и 
самого слайсера. Подобных программ множество, и все они находятся в открытом доступе. У 
некоторых имеются бесплатные и платные версии, с расширенным функционалом.  

Работа в подобных программах представляет собой поэтапный процесс, 
заключающийся в следующем: 

1) Установка программы на компьютер, подключение и синхронизация с
производственным оборудованием; 

2) Создание или загрузка 3D-модели изготавливаемого изделия;
3) Выбор настраиваемых параметров 3D-печати, исходя из типа оборудования,

используемого материала, технических требований, определяемых на основе экономических 
и временных показателях; 

4) Технологический анализ процесса печати и выбор базирования изготавливаемого
изделия; 

5) Запуск процесса изготовления.
Количество настраиваемых параметров зависит от выбранного программного 

продукта. Функционал, как правило, определяется уровнем мастерства пользователей, на 
которых рассчитан продукт. В продвинутых приложениях, таких как KISSlicer, можно 
выставить толщину укладываемого слоя, скорость подачи материала, скорость перемещения 
экструдера в разных осях координат и многое другое. Для расчета финансовых затрат на 
производство, следует указать стоимость 1 см используемого материала, после чего 
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программа проанализирует этот показатель, заданные настройки  и саму 3D-модель, после 
чего выдаст результаты расчета. 

Рис. 1. – Интерфейс программы KISSlicer с окном настройки параметров. 

Конечным результатом работы программы является предоставление G-code – это 
программный код, в котором, в виде программных команд, поэтапно прописан процесс 
создания детали. Файл с этим кодом можно сказать из программы и отправить в любое 
место, чтобы, в дальнейшем, при повторном производстве детали, не приходилось заново 
устанавливать настройки и производить процесс расчета. G-code является универсальным, 
поэтому его можно использовать при работе другого программного продукта, но только с 
тем же оборудованием. После G-code программа выдает отчет о производимых операциях, 
ходе изготовления и характеристиках готового изделия. 

Рис. 2. – Пример отчета программы KISSlicer о процессе изготовления детали. 

Процесс освоения работы подобных программ может занять время, но не вызовет 
трудностей. Интерфейсы большинства представленных программ, особенно 
ориентированных для домашнего использования, сделаны специально для пользователей. 
Поэтому расположение кнопок, диалоговых окон, функциональных модулей и их внешний 
вид всегда интуитивно понятны и не требуют для эксплуатации особых компетенций. 
Единственной трудностью для российского пользователя является отсутствие адаптации, из-
за чего большинство программ представлены на английском языке и могут потребовать 
повышения навыков владения языком. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССАХ КАФЕДРЫ ТМС 

И.Р. Строганов, гр. 620201, stroganov453109@mail.ru 
Научный руководитель С.Г. Зайков, канд. техн. наук, доцент кафедры ТМС 

В учебном процессе на кафедре ТМС для подготовки бакалавров и магистров по всем 
профилям широко используются отечественные САПР и система автоматизации 
инженерных расчётов, внесенные в «Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных». Это предъявляет определенные требования к 
установленным операционным системам. 

Система автоматизированного проектирования технологических процессов 
«ВЕРТИКАЛЬ 2014» 18 апреля 2016 года зарегистрирована в «Единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных» 
(https://reestr.digital.gov.ru/request/178439/?sphrase_id=848105). 

Возможности системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов «ВЕРТИКАЛЬ 2014», которые отличают ее от иностранных аналогов: 

1. Формирование технологической документации в соответствии с требованиями
ГОСТ РФ. 

Система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «PLM 
ЛОЦМАН» 5 сентября 2016 года зарегистрирована в «Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных» 
(https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302657/?sphrase_id=848140). 

Возможности системы управления инженерными данными и жизненным циклом 
изделия «PLM ЛОЦМАН», которые отличают ее от иностранных аналогов: 

1. Наиболее распространенные стандартизированные отчеты в соответствии с
требованиями стандартов серий ЕСКД и ЕСТД поставляются в готовом виде (например, 
конструкторская спецификация, ведомость покупных изделий, ведомость материалов и др.).  

2. Механизмы обмена информацией реализованы с учетом требований отечественных
стандартов (ЕСКД, ЕСТД). Например, в интеграционных связках между «ЛОЦМАН:PLM» и 
такими документами, как конструкторская спецификация, сборочный чертеж, электронная 
модель сборочной единицы учитываются требования ЕСКД по расстановке позиций, 
оформлению зон на чертежах, записи данных в различные разделы спецификации, записи 
допустимых замен и материалов заменителей. 

Система трехмерного моделирования «КОМПАС-3D» 29 апреля 2016 года 
зарегистрирована в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных» (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302046/?sphrase_id=848199). 

Возможности системы трехмерного моделирования «КОМПАС-3D», которые 
отличают ее от иностранных аналогов:  

1. Качественное оформление КД по ЕСКД или СПДС.
Российская CAE-система автоматизированного расчета и проектирования 

механического оборудования и конструкций в области машиностроения «APM WinMachine» 
зарегистрирована 23 декабря 2016 года в «Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных» 
(https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303925/?sphrase_id=848499). 
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Возможности CAE-системы автоматизированного расчета и проектирования 
механического оборудования и конструкций в области машиностроения «APM WinMachine», 
которые отличают ее от иностранных аналогов:  

1. Расчетное ядро продукта APM WinMachine – модуль APM Structure3D – имеет
аттестационный паспорт программного средства, выданный РОСТЕХНАДЗОР, ФБУ «НТЦ 
ЯРБ». 

Закупленные университетом до введения Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» версии КОМПАС-3D, 
«ВЕРТИКАЛЬ», «PLM ЛОЦМАН» и APM WinMachine  требуют операционную систему 
Microsoft Windows. 

Поэтому, для проведения учебного процесса на кафедре ТМС нужно: 
1. Выполнить установку двух операционных систем:

1.1. Операционной системы из «Единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных». 

1.2. Операционную систему Microsoft Windows. 
2. Обеспечить мультизагрузку - техническую возможность выбора операционной

системы для запуска при включении компьютера. 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ "ЗАДАЧИ 

КОММИВОЯЖЕРА" 

Н.М. Субчев, гр. 620291, subchev.nikoai@yandex.ru 
Научный руководитель: Н.Н. Трушин, доктор техн. наук, профессор кафедры ТМС 

Печатные платы как конструктивные элементы электронных приборов, содержат 
системы монтажных и переходных отверстий малого диаметра (порядка 0,8-1,2 мм). 
Количество отверстий на одной печатной плате в зависимости от ее размера и сложности 
монтажа может достигать нескольких тысяч. Одна из типовых операций при изготовлении 
печатных плат – сверление отверстий, которая, как правило, выполняется на специальных 
сверлильных станках с ЧПУ с вертикальным расположением шпинделя. Программирование 
такой сверлильной операции осуществляется с использованием компьютерных средств. При 
этом необходимо решать задачу автоматического выбора оптимального сверления отверстий 
печатной платы. 

Оптимальным маршрутом сверления отверстий на станках с ЧПУ считается такой, 
который обеспечивает наименьшие затраты времени на холостые ходы исполнительных 
органов и отработку команд системой ЧПУ. Исходными данными для компьютерной 
программы на языке программирования С# служат координаты отверстий на печатной плате 
в заданной системе координат станка. Алгоритм программы позволяет вводить координаты 
отверстий в произвольной последовательности. Построение оптимального технологического 
маршрута осуществляется на основе постановки т.н. "задачи коммивояжера". 

"Задача коммивояжёра" (англ. Travelling salesman problem) – одна из самых известных 
задач комбинаторной оптимизации, заключающаяся в поиске самого выгодного маршрута, 
проходящего через указанные города хотя бы по одному разу с последующим возвратом в 
исходный город. В условиях постановки задачи указываются некоторый критерий 
оптимальности маршрута (кратчайший, самый дешёвый, совокупный критерий и тому 
подобное) и соответствующие матрицы расстояний, стоимости и тому подобного. Как 
правило, указывается, что маршрут должен проходить через каждый город только один раз. 
В простой постановке задачи расстояния от города А до города Б и обратно равны между 
собой; при более сложном условии расстояния А-Б и Б-А не равны. 
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Оптимизационная постановка данной задачи относится к классу трудных задач, так 
как уже при относительно небольшом числе городов (66 и более) она не может быть решена 
методом компьютерного перебора вариантов вследствие громадного количества вариантов 
перебора: при N городах (или отверстиях) число вариантов соответствует величине N!. 

Чтобы найти оптимальный путь среди введенных в программу координатных 
значений отверстий будем использовать эвристической алгоритм "задачи коммивояжера", в 
соответствии с которым оптимальная последовательность обхода точек сверления 
выбирается так, чтобы минимизировать суммарную длину холостых ходов инструмента. Это 
в свою очередь определяет минимальное время вспомогательных перемещений.  

Процедура поиска оптимального маршрута обработки состоит в минимизации 
расстояния D между двумя точками сверления. При этом очередная точка выбирается так, 
чтобы выполнялось условие "иди в ближайшую еще не пройденную точку": =  ,, 
где  – расстояние между точками  и , ( ), ( ) - координаты отверстий. 	 = ( − ) + ( − ) . 

После определения оптимального маршрута программа создает управляющую 
программу для станка в соответствии с системой команд системы ЧПУ. Автоматизация 
программирования позволяет сократить время обработки одной печатной платы не менее 
чем на 5-10%. 

ЗУБОНАРЕЗАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕС С ПРОДОЛЬНОЙ 
МОДИФИКАЦИЕЙ ЗУБЬЕВ РЕЗЦОВЫМИ ГОЛОВКАМИ 

М.С. Фадеев, гр.640101/01, fadeew.2017@mail.ru 
Научный руководитель В.Д. Артамонов, докт. техн. наук, профессор кафедры ТМС 

Известно, что в большинстве современных машин нашли широкое применение 
зубчатые передачи, от качества изготовления которых во многом зависит надежность и 
эффективность работы изделий. Поэтому при изготовлении зубчатых передач стремятся в 
полной мере обеспечивать все требования действующих стандартов качества. Причем, 
особое внимание должно быть уделено вопросам обеспечения не только высокой точности 
основных параметров зубчатых венцов, но также качественного контакта зубьев, который 
оказывает существенное влияние на эксплуатационные характеристики зубчатой передачи. 

Одним из способов обеспечения качественного контакта зубьев цилиндрических 
передач является переход к сопряжению продольно модифицированных зубьев, 
обеспечивающих пятно контакта боковых поверхностей в форме эллипса с отрывом от 
торцов и вершин зубьев. 

Нарезание цилиндрических зубчатых венцов резцовыми головками большого 
диаметра обеспечивает значительное повышение производительности за счет эффективного 
использования режущих свойств инструментального материала и сокращения числа 
кинематических подач, в частности, продольной подачи вдоль оси заготовки. Поэтому зубья 
обрабатываемого колеса будут иметь продольную модификацию, форма которой зависит от 
типа применяемых резцовых головок. 

Использование дисковых однорядных резцовых головок с профильным углом     > 0 
приводит к образованию зубьев с продольно-вогнутой модификацией, а зубонарезание 
спаренными дельтовидными резцовыми головками с таким же профильным углом позволяет 
получать колеса с бочкообразными зубьями. Циклы зубонарезания независимо от типа 
применяемых головок аналогичны и осуществляются при   z-кратном обкатывании заготовки 
с периодическим ее делением на один зуб. Оси дельтовидных резцовых головок 
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устанавливаются под углом  >  к начальной прямой обкатывания заготовки, что 
обеспечивает формообразование зубьев с продольно-выпуклой модификацией. 

Глубина продольной модификации определяется диаметром инструмента и 
профильным углом, а для дельтовидных головок  углом наклона их осей, который является 
основным параметром управления формообразованием боковых поверхностей зубьев в 
продольном направлении. 

В результате теоретического исследования процессов зубонарезания цилиндрических 
колес дисковыми и дельтовидными резцовыми головками предложена общая формула 
определения величины продольной модификации (вогнутости или бочкообразности) 
боковых поверхностей зубьев 

)sin(
4 0

2


D

b
fб  

где f – вогнутость дна впадин зубчатого венца, мм; b – ширина зубчатого венца, мм; α – угол 
профиля резцов инструмента; D 0  – диаметр резцовой головки, мм; γ – угол наклона оси 

резцовой головки. 
При одинаковом минимальном отводе сопрягающихся поверхностей зубьев, 

обеспечивающем гарантированный контакт, максимальная ширина пятна контакта 
обеспечивается при сопряжении колеса с бочкообразными зубьями с колесом с вогнутыми 
зубьями. 

Гарантия локализованного контакта при сопряжении колес с различной продольной 
модификацией обеспечивается соблюдением определенного соотношения величин 
вогнутости и выпуклости боковых поверхностей сопрягаемых зубьев. В самом общем виде 
величина вогнутости зубьев одного колеса должна быть меньше бочкообразности зубьев 
другого. 

В условиях крупносерийного производства предпочтительным вариантом является 
нарезание колес с бочкообразной и вогнутой формой зубьев на модернизированных 
фрезерных станках с использованием специального обкатно-делительного приспособления. 
Это позволит эффективно использовать зуборезные резцовые головки большого диаметра, 
оснащенные взаимозаменяемыми резцами с пластинками из твердого сплава и других 
современных инструментальных материалов, допускающих обработку заготовок из 
легированной стали на высоких скоростях резания. 

Зубонарезание резцовыми головками без продольной их подачи вдоль оси заготовки 
неизбежно приводит не только к продольной модификации зубьев, но и к возникновению 
профильной модификации, что вызывает необходимость анализа отклонений профиля зубьев 
от номинального. В процессе формообразования дельтовидными резцовыми головками 
профильный угол исходного контура производящей рейки изменяется при переходе от 
среднего сечения обрабатываемого зубчатого венца к торцовым. Проведенный анализ 
формообразования модифицированных зубьев выявил рациональный вид резцовых головок 
и оптимальную область эффективного их использования для зубонарезания цилиндрических 
колес. 

324



СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПИЩЕВЫХ, 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ И УПАКОВОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ  
И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В УПАКОВКЕ 

М.Д. Овчинникова, гр. 642301/06, marya.ovchinnickova@yandex.ru 
Научный руководитель В.В. Прейс, д-р техн. наук, зав.кафедры ТСППиУП 

Виртуальная и дополненная реальности (VR и AR)– это современные и быстро 
развивающиеся информационные технологии. Их цель – расширение физического 
пространства жизни человека объектами, созданными с помощью цифровых устройств и 
программ, и имеющими характер изображения. 

Значимым различием дополненной реальности от виртуальной является сохранение 
физического мира как контекста, в котором помещены виртуальные объекты и с которым 
они ведут взаимодействие. Виртуальная реальность полностью абстрагируется от 
физического мира, помещая пользователя полностью в виртуальный мир. Виртуальная 
реальность применяет специальные позиционные трекеры с дисплеями (очки виртуальной 
реальности), динамически обновляющие видимое пользователем пространство в 
виртуальной среде. Важно, что дополненная реальность полностью меняет это парадигму, 
размещая виртуальные объекты в реальном окружении пользователя. 

Пока ресурсов хватает на создание развлекательных и познавательных проектов. Но 
на рынке AR/VR-технологий уже складывается здоровая конкуренция. Все наиболее 
крупные компании, такие как Facebook, Google, Microsoft имеют проекты по изучению и 
созданию виртуальной реальности.  

Технология «расширенной или дополненной реальности» – это специально 
помещенные маркеры (печатные оттиски) в цифровом формате на упаковке и другой 
полиграфической продукции, которые служат для последующей визуализации в виде звука, 
анимации, трехмерных объектов, графических рисунков и других данных. Средствами 
дополненной реальности являются разнообразные гаджеты (мониторы, телефоны, планшеты, 
очки виртуальной реальности, экраны).  Используя специальные маркеры, приложение 
накладывает данные в цифровом виде и отображает их вместо существующего изображения 
реальности или поверх него. 

Разработка дизайна упаковки - это важный этап для вывода продукта на рынок и 
поддержание его конкурентноспособности. Всё больше компаний уделяют особое внимание 
деталям и тонкостям дизайна. Но прежде, чем вывести модель в серийное производство с ней 
нужно произвести ряд действий: визуальный анализ, анализ эргономики, фокус-групповое 
исследование и т.д. Мастер-модель может меняться несколько раз до того, как она будет 
направлена на отливку. В качестве материала изготовителя применяют как гипс так и 
цветные пластики, в зависимости от необходимости цветной модели. 

На упаковке товара размещается qr-код или иная метка, по наведению на которую 
камеры устройства активируется дополненная реальность. Данный маркетинговый 
инструмент не служит увеличению продаж или привлечению внимания покупателей в 
магазине. Но он решает не менее важные задачи, а именно: повышение лояльности, уровня 
узнаваемости бренда, вовлеченности и времени взаимодействия с продуктом. Механики 
дополненной реальности могут быть разными: начиная от книги рецептов, заканчивая 
полноценными игровыми механиками.  

В современном мире почти каждый человек может не только наблюдать дополненную 
и виртуальную реальность, но и сам создавать ее. Некоторые программы для создания AR 
распространяются бесплатно и не требуют знания программирования. Данное исследование 
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поможет сферам дизайна и полиграфии расширить спектр своих умений, обогатить свои 
проекты и помочь в изучении дополненной реальности. 

ОПЕРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ И АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ 

А.Р. Афанасьева, гр. 641111/22, afanasieva.alyona340@yandex.ru 
Научный руководитель В.В. Прейс, д. техн. наук, зав. каф. ТСППиУП 

В питании людей важную роль играют молочные продукты и молоко. Включение 
молочных продуктов в любой пищевой рацион повышает его полноценность, способствует 
лучшему усвоению других компонентов. 

При производстве некоторых молочных продуктов (например, сыр, творог) 
образуется молочная сыворотка, которая настолько уникальна по своему химическому и 
физическому составу, что целесообразно ее дальнейшее использование, а не утилизация [1]. 

 В настоящее время из молочной сыворотки получают сгущённые и сухие 
концентраты, выделяют сывороточные белки, производят молочный сахар, используют для 
производства спирта, в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, в 
производстве кормов. Из молочной сыворотки извлекают отдельные компоненты для 
использования в профилактических и лечебных целях. Среди разнообразного ассортимента 
продуктов из молочной сыворотки перспективным направлением является производство 
сывороточных напитков на основе осветленной сыворотки. 

Технологическая система – это комплекс элементов, находящийся во взаимодействии 
в технологическом процессе. 

Технологические системы можно представить при помощи графического 
изображения технологических операций с использованием принципа, который можно 
назвать "вход-выход" (операторная модель). Операторная модель дает возможность 
моделировать само строение технологической системы и выполнить системный анализ и 
системный синтез объекта. 

Сложность технологической системы может служить наиболее общей количественной 
характеристикой системы. Сложность системы определяется числом типов компонентов и 
связей. 

Располагая операторной моделью технологии производства кисломолочных напитков, 
можно задаться сложностью операторов и сложностью связей (например, в баллах) и с 
известной точностью оценить сложность системы процессов. Практический смысл имеет не 
сама вычисленная абсолютная сложность технологической системы, а относительная, т.е. 
величина сложности данной системы в сравнении со сложностью другой системы. 

Сложностью структуры будем называть сумму составляющих, характеризующих 
сложность элементной структуры Sэл и сложность структуры Sсв, в соответствии с формулой: = эл + св 

Сложность элементной структуры Sэл является составляющей сложности S, зависящей 
от элементного состава структуры без учета связей. Величина Sэл определяется числом, 
сложностью и разнотипностью элементов по формуле: 

эл = эл эл , 
где Sэлi – сложность элементов i-го типа; Nэлi – число элементов i-го типа; n – число типов 
элементов. 
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Сложность структуры связей Sсв является составляющей сложности S, зависящей 
только от состава связей без учета числа и типов элементов структуры. Величина Sсв 
определяется числом, сложностью к разнотипностью связей по формуле: 

св = св св . 
В зависимости от производительности линии завершение процесса образования 

кисломолочных напитков осуществляют двумя способами [2]. При проведении расчетов 
получили, что сложность системы производства кисломолочных напитков при 
производительности линии 2,5 и 5,0 т/ч соответствует 131, а сложность системы при 
производительности линии 10 и 15 т/ч равна 142.  

При сравнении сложности двух вариантов технологической системы видно, что 
сложность системы при производительности линии 10 и 15 т/ч больше, чем при 
производительности линии 2,5 и 5,0 т/ч (S1=142; S2=131; S1>S2). Как правило, преимущество 
отдается наименее сложному варианту. Поэтому наиболее целесообразно при производстве 
кисломолочных напитков использовать линию с производительностью 2,5 и 5,0 т/ч, так как 
наименее сложная система, удовлетворяющая основным требованиям технического задания, 
обладает также наилучшими экономическими, надежностными и эксплуатационными 
характеристиками. 

Список литературы 
1. Храмцов А.Г., Жидков В.Е., Холодов Г.И. Биотехнология напитков из молочной

сыворотки. – Ставрополь.: Ставрополь, 1996. – 142 с. 
2. Драгилев А.И., Дроздов В.С. Технологические машины и аппараты пищевых

производств. М.: Колос, 2005. – 376 с. 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СКЛАДНЫХ 
КАРТОННЫХ КОРОБОК  

В.И. Баландин, гр. 642301/06, docx.balandin@yandex.ru 
Научный руководитель О.В. Пантюхин, техн. наук, доцент кафедры ТСППиУП 

Картон широко используется в различных отраслях промышленности для упаковки 
изделий. Под термином «картон» понимают бумажную продукцию, которая имеет большую 
по сравнению с бумагой массу 1м2 (более 200 г), толщину (как правило, 300 мкм) и 
жесткость. 

Технология производства складных картонных коробок состоит из двух основных 
этапов, которые представляют собой последующие операции. На первом этапе происходит 
разработка дизайна (разрабатываются чертежи развертки, графического дизайна упаковки, 
верстка, изготовление макета и раскладка на лист). На втором этапе происходит 
производство упаковки, на котором выполняются необходимые операции (высечка и 
биговка), преобразующие запечатанный картон в плоские заготовки будущих коробок. 

Одним из основных этапов производства складных картонных коробок являются 
процессы высечки и биговки, входящие в процесс штанцевания. Во время этих операций все 
взаимодействия происходят с листом картона, посредством производственных манипуляций 
из которого формируется объемная коробка. Форма, геометрические размеры и состояние 
картона в углах коробок зависят от профиля биговочных канавок, получаемых в процессе 
штанцевания плоских заготовок.  

Слишком глубокая биговочная канавка, толщиной h, образует трещины снаружи и 
внутри плоскости независимо от ширины матрицы W. При недостаточной глубине канавки 
происходит неприемлемое усилие фальцевания и в углах коробки может появиться дефект – 
утолщение поверхности. Используя невыверенные параметры ширины и глубины канавки 
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можно повредить картон: при повышении размеров W  и h  есть риск ухудшить прочность 
материала, а при уменьшении размеров  W и h  – получить заломы на внешней поверхности. 

Для того чтобы правильно выбрать наиболее соответствующие параметры биговочной 
канавки W и h  необходимо знать свойства картона, который будет использоваться в 
производстве. Учитывая, что картон состоит из четырех технологических слоев – лицевого, 
промежуточного, внутренней прослойки и оборотного, любое изменение состава и толщины 
слоя напрямую влияет на деформационные свойства во время производственных операций. 
Помимо этого, каждый слой имеет свою пористость и плотность. А так как у каждого 
технологического слоя картона своя собственная деформационная способность, то мы 
получаем непростую задачу при определении оптимального профиля биговочной канавки. К 
тому же, значительное влияние на профиль биговочной канавки обеспечивает формующий 
инструмент для бигования со своими определенными размерами. 

Были получены точные расчеты для определения оптимальных размеров формующего 
инструмента при учете особенностей используемых видов картона. Было рекомендовано 
использовать критерий бК  бигования, который характеризует профиль биговочной канавки

с помощью выражения 
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h

S

S
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1

1
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В свою очередь, толщина картона для изготовления упаковочной коробки зависит 
непосредственно от веса упаковываемого продукта – мини-шоколада. Для производства 
складных картонных коробок с двойными полыми стенками и крышкой двойной толщины 
для мини-шоколада чаще всего выбирается картон плотностью 200 – 250 г/м2  и толщиной 
0,3 – 0,6 мм. 

Ширина W  биговального канала при известных значениях толщины биговального 
ножа и толщины картона может быть определена по формуле 

12
м

б
м 

S
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Лучшие результаты получаются при равенстве параметров бS , мS и h, тогда

предыдущее выражение преобразуется к виду 22 мSW  .

Таким образом, правильно подобранные оптимальные параметры процесса биговки 
позволят избежать деформации картона, тем самым обеспечивая наилучшее качество 
производимых картонных коробок с двойными полыми стенками и крышкой двойной 
толщины для мини-шоколада. 

ОПЕРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ И АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 

М.И. Комлотов, гр. 641111/22, dd.ee.77@mail.ru 
Научный руководитель В.В. Прейс, д. техн. наук, проф., зав. кафедрой ТСППиУП 

Современное мукомольное предприятие – это сложное промышленное производство. 
Чтобы управлять таким предприятием, необходимо разбираться во многих вопросах, 
связанных с переработкой зерна в муку, знать технологию мукомольного производства, 
приемы и способы эффективного использования зерна и оборудования.  
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Эффективность технологических процессов производства муки определяется уровнем 
использования зерна и электроэнергии. На эффективность переработки зерна в муку 
оказывают влияние технологические свойства перерабатываемого зерна, структура и 
режимы технологического процесса на мукомольном заводе, состав технологического и 
транспортного оборудования. 

Технологические процессы переработки зерна в муку сопровождаются сложными 
структурно-механическими, физико-химическими и биохимическими изменениями в зерне и 
готовой продукции. Поэтому знание закономерностей указанных изменений не только 
составляет сущность изучения технологии мукомольного производства, но и служит основой 
дальнейшего совершенствования технологических процессов переработки зерна в муку. 

Приняв за элемент технологической системы технологическую операцию, границы 
которой в современных технологических потоках, как правило, совпадают с границами 
машин и аппаратов, можно систему процессов представить в виде операторной модели. В 
этом случае технологическая операция представляет собой совокупность типовых 
физических, химических и микробиологических процессов. Операторная модель дает 
возможность моделировать само строение технологической системы и выполнить системный 
анализ и системный синтез объекта. 

При построении операторных моделей систем важное значение имеет выбор элемента 
системы, который не подлежит дальнейшему расчленению. В качестве элемента 
целесообразно принять технологическую операцию, являющуюся минимальным носителем 
специфического качества данной системы. Расчленение же технологической операции на 
составляющие ее физико-химические и микробиологические процессы представляет собой 
переход к анализу качественно новых систем. Совокупность ряда технологических операций, 
объединенных подцелями внутри системы, рассматривается как подсистема.  

Как правило, на каждом этапе проектирования поточной линии генерируется 
несколько удовлетворительных вариантов (с точки зрения требований технического 
задания), и преимущество отдается наименее сложному из них.  

Располагая операторной моделью конкретной технологии, можно задаться 
сложностью операторов и сложностью связей (например, в баллах) и с известной точностью 
оценить сложность системы процессов. Практический смысл имеет не сама вычисленная 
абсолютная сложность технологической системы, а относительная, т.е. величина сложности 
данной системы в сравнении со сложностью другой системы. 

Оценка сложности структур рассматривается в теории сложных систем. Сложностью 
структуры называют сумму составляющих, характеризующих сложность элементной 
структуры и сложность структуры связей. 

Проведение сравнительного анализа сложности вариантов построения 
технологической системы получения муки на основе операторных моделей позволяет 
сделать вывод о том, какой из вариантов технологической системы обладает наилучшими 
экономическими и эксплуатационными характеристиками. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ПРОТИРОЧНЫХ МАШИН  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВЫХ И ОВОЩНЫХ ПЮРЕ 

Е. Э. Маркаров, гр. 641111/22, eugene.markarov@gmail.com 
Научный руководитель В. В. Прейс, д-р техн. наук., проф., зав. кафедрой ТСППиУП 

Во всех экономически развитых странах невозможность обеспечения населения 
свежими фруктами и овощами компенсируется продуктами переработки, доля которых 
составляет около 50 % от общего объема выращиваемых фруктов и овощей. Недостаток 
потребления свежих фруктов и овощей может компенсироваться потреблением 
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консервированных продуктов. Рекомендуемое среднее потребление консервированных 
продуктов – 90 условных банок консервов в год на человека. 

Протирочные машины являются механическим оборудованием и относятся к 
конструктивно-однородной группе машин и механизмов для получения пюреобразных 
продуктов, входящей в функционально-однородную группу разделочных машин. В 
зависимости от типа производства, в котором они применяются, протирочные машины и 
механизмы можно классифицировать как оборудование для консервной промышленности и 
для предприятий питания.  

В зависимости от функционального назначения можно выделить протирочные 
машины и механизмы (протирочные машины, протирочно-резательные механизмы, 
протирочные механизмы и механизм для протирки супов), машины для приготовления 
картофельного пюре в пищеварочных котлах, для тонкой протирки (финишеры, МИВП), для 
тонкой протирки и удаления осколков косточек, а также машины для очистки косточек от 
остатков мякоти. По виду конструкции протирочные машины изготавливаются как 
единичные машины, дуплексы (сдвоенные агрегаты) и триплексы (строенные машины). Все 
протирочное оборудование может использоваться для переработки отдельных видов 
продукции (протирки косточковых и семечковых плодов, овощей, зерновых культур, 
вареных мяса и рыбы, жидких пищевых продуктов и раздавливания вареного картофеля) 
либо иметь универсальное применение (практически все протирочные машины предприятий 
питания).  

При этом в зависимости от способа предварительной обработки сырья оборудование 
может работать с дробленным, плющеным, либо цельным сырьем. По режиму ведения 
процесса различают: машины с мягким режимом, при котором используется небольшая 
частота вращения вала ротора, установка облегченных проволочных бичей или увеличение 
живого сечения сита (протирка косточковых плодов в основном осуществляется на частоте 
275 об./мин, ягод 320 об./мин и картофеля ≤ 100 об./мин) и машины с жестким режимом – 
машины консервной промышленности для протирки семечковых видов растительного сырья, 
а также оборудование предприятий питания. 

В процессе работы протирочных машин и механизмов могут использоваться 
следующие способы силового воздействия на продукт:  

- высокочастотные колебания в сочетании со сдвигом;  
- разрез кромками сита с продавливанием через его отверстия лопастями;  
- раздавливание быстровращающейся лопастью и перемешивание;  
- раздавливание быстровращающимися лопастями с продавливанием через сито за 

счет центробежной силы.  
Сито протирочной машины может иметь цилиндрическую, плоскую форму или форму 

усеченного конуса, располагаясь в вертикальном, горизонтальном или наклонном 
положении. Сита могут быть выполнены штамповкой либо в виде сетки и иметь сборную 
или цельную конструкцию. В качестве основного рабочего элемента ротора могут 
использоваться лопасти, проволока, импеллер, валики, щетки, бичи, У-образные лопасти, 
винт (двухзаходный или однозаходный), либо ножи. При этом для регулирования работы 
оборудования наиболее часто применяется настройка зазора между ротором и ситом, что 
может осуществляться как с остановкой машины, так и без нее.  
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ОПЕРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ И АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЯБЛОЧНОГО КОНЦЕНТРАТА 

С.А. Петров, гр. 641111/22, Sap71ru@mail.ru 
Научный руководитель Е.В. Пантюхина, канд. техн. наук, доцент кафедры ТСППиУП 

На сегодняшний день во всем мире, в том числе и в России, возросло потребление 
соков, особенно в летний период. Это и не удивительно, ведь соки очень полезны для 
здоровья. 

Особенно популярны соки на основе яблок. Яблоко – самый полезный фрукт из всех 
существующих, так как именно в яблоках комбинация полезных веществ наиболее удачна. 
Яблочные соки являются источником витаминов, минеральных солей и других полезных 
веществ и по своим пищевым и диетическим свойствам мало уступают свежим фруктам, так 
как до 90 % питательных веществ в яблоках находится в растворенном состоянии. Поэтому 
такие соки должны являться неотъемлемой частью ежедневного рациона любого человека. 

Основной компонент яблок – вода, которая является идеальной средой для развития 
микроорганизмов. Поэтому длительное хранение и транспортировка яблок на дальние 
расстояния исключены из-за того, что большая часть яблок при этих процессах портится. 

Решение данной проблемы стало возможно с помощью процесса концентрирования. 
Производство соков, получаемых из концентратов, получило широкое развитие во всем 
мире. 

Одним из приоритетных направлений в науке и технике в пиво-безалкогольной 
отрасли являются – безалкогольные напитки из концентратов для определенного 
контингента населения. Основной научно-технической проблемой тут является – разработка 
научных основ комплексной технологии и оборудования для производства концентратов и 
безалкогольных напитков профилактической направленности. 

Одним из самых распространенных способов происзводства в данном направлении 
является линия производства концентрата с нагревом ферментированной мезги. 

Все технологические системы можно представить в виде операторной модели -
графического изображения технологических операций с использованием принципа, который 
можно назвать "вход-выход". Операторная модель дает возможность моделировать само 
строение технологической системы и выполнить системный анализ и системный синтез 
объекта. 

При построении операторных моделей систем важное значение имеет выбор элемента 
системы, который не подлежит дальнейшему расчленению. В качестве элемента 
целесообразно принять технологическую операцию, являющуюся минимальным носителем 
специфического качества данной системы. Расчленение же технологической операции на 
составляющие ее физико-химические и микробиологические процессы представляет собой 
переход к анализу качественно новых систем. Совокупность ряда технологических операций, 
объединенных подцелями внутри системы, рассматривается как подсистема. 

В технологической системе выделяются следующие процессы: 
1. преобразования – вещества (изменение состава, свойств, структуры); энергии

(взаимопереходы, трансформация); информации (обработка, изменение формы 
представления);  

2. транспортирования – вещества (перемещение); энергии и информации (передача);
3. хранения – вещества (задержка поступления во времени); энергии (накопление);

информации (запоминание).  
Приняв за элемент технологической системы технологическую операцию, границы 

которой в современных технологических потоках, как правило, совпадают с границами 
машин и аппаратов, можно систему процессов представить в виде операторной модели. В 
этом случае технологическая операция представляет собой совокупность типовых 
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физических, химических и микробиологических процессов. С помощью этих типовых 
процессов можно графически изобразить любую технологическую операцию. 

Как правило, на каждом этапе проектирования поточной линии генерируется 
несколько удовлетворительных вариантов (с точки зрения требований технического 
задания), и преимущество отдается наименее сложному из них. Естественно, что наименее 
сложная система, удовлетворяющая основным требованиям технического задания, обладает 
также наилучшими экономическими, надежностными и эксплуатационными 
характеристиками. 

Сложность технологического потока может служить наиболее общей количественной 
характеристикой системы. Сложность системы определяется числом типов компонентов и 
связей. 

Располагая операторной моделью конкретной технологии, можно задаться 
сложностью операторов и сложностью связей (например, в баллах) и с известной точностью 
оценить сложность системы процессов. Практический смысл имеет не сама вычисленная 
абсолютная сложность технологической системы, а относительная, т.е. величина сложности 
данной системы в сравнении со сложностью другой системы. 

Оценка сложности структур рассматривается в теории сложных систем. Сложностью 
структуры будем называть сумму составляющих, характеризующих сложность элементной 
структуры Sэл и сложность структуры Sсв, в соответствии с формулой: = эл + св 

Сложность элементной структуры Sэл является составляющей сложности S, 
зависящей от элементного состава структуры без учета связей. Величина Sэл определяется 
числом, сложностью и разнотипностью элементов по формуле: 

эл = эл эл , 
где Sэлi – сложность элементов i-го типа; Nэлi – число элементов i-го типа; n – число 

типов элементов. 
Сложность структуры связей Sсв является составляющей сложности S, зависящей 

только от состава связей без учета числа и типов элементов структуры. Величина Sсв 
определяется числом, сложностью и разнотипностью связей по формуле: 

св = св св . 
Таким образом, построив операторную модель и рассчитав сложность 

технологической системы линии производства концентрата из яблок, появляется 
возможность сравнения ее с альтернативными вариантами технологических систем линий 
производства концентрата, что в дальнейшем позволит выбрать систему с наилучшими 
экономическими, надежностными и эксплуатационными характеристиками. 

ВАРИАНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

А.О. Ленков, гр. 641101/22, lenkov988@mail.ru 
Научный руководитель  А.С. Горелов к. техн. наук, доцент кафедры ТСППиУП 

Тестоделительные машины выполняют одну из основных технологических операций 
в производстве хлебобулочных изделий. Они предназначены для деления теста на заготовки 
определенной формы, размера и веса. Качественным показателем работы является точность 
деления теста, это обеспечивает сокращение производственных потерь и обнаружение 
отклонений в технологических параметрах приготовления тестовых полуфабрикатов. 
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По способу нагнетания тестоделители делятся на машины с поршневым, шнековым, 
валковым, лопастным и комбинированным нагнетанием. 

Существующие конструкции тестоделительных машин, были разработаны несколько 
десятков лет назад и на сегодняшний день широко используются на предприятиях, но имеют 
ряд недостатков и отклонений от требований рационального режима производства 
хлебобулочных изделий. 

Тестоделители с поршневым нагнетателем из-за реологических свойств пшеничного 
теста работают при небольшой частоте циклов, равной 0,1-0,2 мин-1, это обуславливает 
надежность работы машины и низкую производительность. При повышении частоты циклов 
возрастают нагрузки и снижается точность деления теста. Таким образом, повышение 
производительности в тестоделительных машинах с поршневым нагнетанием достигается за 
счет увеличения числа камер делительной головки, что позволяет использовать 
тестоделители этого типа для получения заготовок малой массы. Отсюда следует, что 
разработка тестоделителей с поршневым нагнетателем для получения заготовок средней и 
большой масс перспективна. 

Тестоделительные машины со шнековым нагнетателем имеют, как правило, 
непрерывный режим нагнетания, простую конструкцию и трудно поддаются 
совершенствованию. Необходимо учитывать, что тесто является агрессивной средой, 
поэтому детали тестоделителя, которые соприкасаются с тестом, следует изготавливать из 
коррозионностойких металлов и сплавов высокой частоты обработки (нержавеющая сталь, 
бронза, титановые и алюминиевые сплавы) или полимерных покрытий, стойких к 
агрессивным средам. 

Тестоделительные машины с валковым нагнетателем сочетают простоту устройства и 
надежность работы. При совершенствовании конструкции необходимо обратить внимание на 
устройство стабилизатора давления, он должен обеспечить автоматическую компенсацию 
колебаний давления из-за изменения подачи теста, отклонений от нормы температуры, 
влажности теста и тд. 

Тестоделительные машины с лопастным нагнетателем являются наиболее новыми 
конструкциями, и имеют широкие возможности для совершенствования. 

Для определения путей совершенствования ТДМ был проведен литературный и 
патентный поиск. Для повышения эффективности работы данного вида оборудования 
используется разнообразные технико-технологические решения. Основными путями 
совершенствования являются: 

а) повышение точности деления: 
- стабилизация давления в буферном объеме, 
- стабилизация давления в мерной камере, 
- обеспечение равномерности заполнения камер (перетряхивание, вибрация и пр.), 
- дополнительные устройства отсекания объемов в камерах, 
б) повышение (сохранение) качества теста: 
- уменьшение деформации теста при загрузке, делении, выгрузке (разрезание на 

конвейере, перемещение камер на тесто, вибродвижение, разряжение в камере, валковая 
подача и пр.), 

- улучшение растяжимости и пористости (обминка при транспортировании и делении, 
нагрев рубашкой и пр.), 

в) повышение производительности машины: 
- принудительное движение теста при загрузке-выгрузке, 
- параллельно-последовательное выполнение операций загрузки-выгрузки в разных 

камерах блока, 
г) повышение универсальности машины: 
- устройства регулировки объема камеры, 
- устройства регулировки давления, 
- устройства регулировки температуры, 
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- устройства регулировки производительности. 
Совершенствование тестоделительных машин любых типов следует начать с анализа 

рабочего процесса, затем предусмотреть простую разборку, обеспечивающую удобство 
очистки деталей от теста, мойки и смазки поверхностей деталей, упростить конструкцию с 
одновременным облегчением регулировки технологических параметров. 

Для повышения производительности тестоделительных машин особое внимание стоит 
уделить стабилизаторам давления, а так же регулированию потока теста в рабочую камеру, 
что позволит уменьшить нагрузки, металлоемкость конструкции, обеспечит надежность 
работы и долговечность тестоделительной машины. 

ОПЕРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ И АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

МОРОЖЕНОГО 

С.П. Ледовский, гр. 641111/22, serega.ledowscky@yandex.ru 
Научный руководитель Е.В. Пантюхина, канд. техн. наук, доцент кафедры ТСППиУП 

Оборот мирового рынка мороженого оценивается примерно в 50 млрд. долларов в год. 
В мире рынок мороженого является одним из самых насыщенных с точки зрения числа 
участников и во многих странах на рынке действует большое число игроков. 

Как правило, мороженое производят преимущественно по одной технологии. Она 
включает следующие операции: в зависимости от имеющегося сырья выбирают рецептуры 
или рассчитывают массу компонентов с учетом химического состава сырья и готового 
продукта, проверяют качество сырья, смешивание ингредиентов, пастеризуют, 
гомогенизируют, охлаждают и проводят созревание смеси, замораживание (фризерование), 
формовку, закалку и упаковку мороженого. В данном расчётном задании рассматривается 
линия по производству брикетов пломбира. 

Технологический поток графически изображается в виде функциональной схемы. 
Функциональная схема автоматизации является одним из основных проектных документов, 
определяющих функциональную структуру и объем автоматизации технологических 
установок и отдельных агрегатов промышленного объекта. 

Она представляет собой чертеж, на котором схематически условными обозначениями 
изображены: технологические процессы, оборудование; коммуникации; органы управления 
и средства автоматизации (приборы, регуляторы, вычислительные устройства) с указанием 
связей между технологическим оборудованием и элементами автоматики, а также связей 
между отдельными элементами автоматики. Вспомогательные устройства, такие, как 
редукторы, фильтры для воздуха, источники питания, соединительные коробки и другие 
монтажные элементы не показывают на функциональной схеме. 

Второй этап морфологического анализа заключается в изучении особенностей 
построения технологического потока, основным признаком которого является его форма 
(компоновка). 

Технологическая система графически изображается в виде структурной схемы, на 
которой отдельные технологические операции представляются прямоугольниками, а 
стрелками показывается направление потоков сырья, полуфабрикатов, готовой продукции 
между отдельными элементами технологической системы. 

В целом технологическую систему можно отнести к системе с полужесткой связью, 
так как в системе имеются группы операций с жесткой связью и группы операций с жесткой 
и гибкой связью. Между собой эти группы имеют гибкие связи в виде операций хранения.  

Из анализа данной технологической системы линии производства мороженого можно 
сказать, что по форме она является неразветвленной расходящейся, так как поток 
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предназначен для выработки преимущественно из одного вида сырья одного вида 
продукции. 

Операторная модель дает возможность моделировать само строение технологической 
системы и выполнить системный анализ и системный синтез объекта. 

При построении операторных моделей систем важное значение имеет выбор элемента 
системы, который не подлежит дальнейшему расчленению. В качестве элемента 
целесообразно принять технологическую операцию, являющуюся минимальным носителем 
специфического качества данной системы. Расчленение же технологической операции на 
составляющие ее физико-химические и микробиологические процессы представляет собой 
переход к анализу качественно новых систем. Совокупность ряда технологических операций, 
объединенных подцелями внутри системы, рассматривается как подсистема. 

В технологической системе выделяются следующие процессы:  
1. преобразования - вещества (изменение состава, свойств, структуры); энергии

(взаимопереходы, трансформация); информации (обработка, изменение формы 
представления);  

2. транспортирования - вещества (перемещение); энергии и информации (передача);
3. хранения - вещества (задержка поступления во времени); энергии (накопление);

информации (запоминание). 
Сложность технологического потока может служить наиболее общей количественной 

характеристикой системы. Сложность системы определяется числом типов компонентов и 
связей. 

Располагая операторной моделью конкретной технологии, можно задаться 
сложностью операторов и сложностью связей (например, в баллах) и с известной точностью 
оценить сложность системы процессов. Практический смысл имеет не сама вычисленная 
абсолютная сложность технологической системы, а относительная, т.е. величина сложности 
данной системы в сравнении со сложностью другой системы. 

Расчет сложности системы производства мороженого при производительности линии 
4 и 8,0 т/ч  составляет S1=50. 

Таким образом в работе был проведен морфологический анализ линии производства 
мороженого, в основу которого положено представление о формировании технологических 
потоков из элементов и связей при их непрерывном взаимодействии.  

В ходе морфологического анализа были разработаны машинно-аппаратурная схема 
производства с обоснованием выбора оптимального состава оборудования, функциональная 
схема с описанием процессов, происходящих на каждом этапе. 

Также была разработана структурная схема и операторная модель производства 
мороженого. При анализе данной технологической системы выяснили, что по форме она 
является неразветвленной расходящейся. На основании операторной модели можно 
моделировать само строение технологической системы и выполнить системный анализ. 

В данной работе был проведен расчет сложности технологической системы. При 
оценке сложности технологической системы производства мороженого выяснили, что 
наиболее целесообразно использовать наименее сложный вариант, то есть линию с 
производительностью 4 и 8 т/ч, так как наименее сложная система, удовлетворяющая 
основным требованиям технического задания, обладает также наилучшими экономическими, 
надежностными и эксплуатационными характеристиками. 

Проведена комплексная оценка качества продукции, которая рассматривается как 
двухэтапный процесс, состоящий из оценки отдельных показателей свойств и комплексной 
оценки качества в целом, и рассчитана точность функционирования системы. 

Таким образом, применив системный подхода, а именно морфологический анализ, 
возможно реализовать сравнение производительности автоматической линии производства 
любого продукта. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРЫ ИЗ ГОФРОКАРТОНА ДЛЯ 
ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ 

А.Д. Судоплатова, гр. 642311/06, AD990919@yandex.ru 
Научный руководитель Е.В. Пантюхина, канд. техн. наук, доцент кафедры ТСППиУП 

Гофрокартон – довольно распространенный упаковочный материал, применяемый в 
изготовлении промышленно-производственной, транспортно-логистической и 
потребительской тары и упаковки.   

Гофрокартон состоит из чередующихся плоских слоев (лайнеров) и гофрированных 
(флютингов). Флютинг в свою очередь делится на разные профили (A, B, C, E, F). Каждый 
профиль имеет свою толщину. По количеству слоев гофрированный картон делится на 
двухслойный, трехслойный, пятислойный, семислойный. 

Широкое применение гофрокартона обуславливается его физико-механическими 
свойствами (жесткость, прочность), сохранением формы, малым удельным весом, 
экологичностью, экономичностью. 

Физико-механические свойства зависят в первую очередь от количества слоев, от 
толщины каждого слоя, от сопротивления торцевому сжатию, от сопротивления 
продавливанию. 

Короба и ящики из гофрокартона – самый популярный и широко используемый вид 
тары при упаковке групповых изделий. На сегодняшний день играет важную роль 
эффективное использование объёма складских помещений, поэтому на производстве 
постоянно растет высота штабелирования. Для этого необходимо исследовать прочность 
гофрокартона и факторы влияющие на сохранение стабильности штабеля и формы коробов и 
ящиков из гофрокартона. 

Для исследования были получены формулы зависимсоти прочности  гофрокартона от 
его толщины и количества слоев: 

2,4684( )Д К БP P P Z   , 

2,4684(2 )Т К БP P P Z   , 

2,4684(3 2 )П К БP P P Z   , 

2,4684(4 3 )С К БP P P Z   , 

где  PД, PТ, PП, PС - торцевая жесткость двухслойного, трехслойного, пятислойного, 
семислойного гофрокартона соответственно, Н/см; PК, PБ - сопротивление сжатию плоского 
и гофрированного слоев соответственно, Н/см; δ - толщина картона, см; Z - периметр короба, 
см.                     

Таким образом, с помощью этих формул можно оценить прочность различных типов 
гофрокартона, которая определяет возможность к штабелированию коробов и ящиков из 
этого материала. 

Еще одним фактором, влияющим на жесткость и прочность, а, следовательно, и на 
стойкость штабеля, является влажность окружающей среды, а также воздействие жира и огня 
на упаковку из гофрокартона, поэтому необходимо улучшать свойства гофрокартона, такие 
как влагопрочность, жиростойкость и огнестойкость. 

В результате патентно-информационного поиска были найдены и проанализированы 
эти свойства гофрокартона и построены математические модели, корректно описывающие 
зависимости изменения основных свойств гофрокартона от влияющих на них параметров и 
условий процессов, на основе экспериментальных данных полученных из патентно-
информационного поиска.  

Благодаря улучшению и исследованию этих свойств появляется возможность 
сохранять стойкость штабеля из коробов и ящиков из гофрокартона на производстве и 
увеличивать его высоту. 
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СЕКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗЕРЕННОЙ СТРУКТУРЫ СТАЛИ 12Х3ГНМФБА 

А. Р. Комарова, гр. 642911/09, 89534387542@yandex.ru 
Научный руководитель Маркова Г.В., док. техн. наук, проф., зав. кафедрой 

ФММ 

Несмотря на большое количество разнообразных марок сталей, разрабатываются 
новые составы,  обеспечивающие необходимый комплекс эксплуатационных и 
технологических свойств, так как основные классы уже не удовлетворяют требований. 

Одновременно достичь повышения пластичности и прочности можно только 
измельчением зерна. 

К числу новых разработок относится, в частности, сталь 12Х3ГНМФБА, 
запатентованная  в АО «НПО Сплав» (им. Ганичева), предназначенная для изготовления 
полых изделий технологией ротационной вытяжки [1]. Сталь должна сочетать высокую 
прочность и хорошую деформируемость при комнатной температуре. Малое содержание 
углерода и наличие комплекса карбидообразующих элементов вызывает необходимость 
высокотемпературного нагрева при упрочняющей термической обработке. В соответствии со 
штатной технологией нагрев при нормализации стали осуществляется до температур 950-980 
оС, т.е. на 100 оС выше точки Ас3. Такая высокая температура  может привести к  росту 
аустенитного зерна. Наличие в составе стали сильных карбидообразователей  - ванадия и 
ниобия -  позволяет предположить, что сталь должна относиться к наследственно 
мелкозернистым. Однако экспериментальных данных о наследственности стали и ее 
склонности к росту зерна в литературе  не приведено. 

При определении склонности к росту аустенитного зерна при нагреве в 
малоуглеродистых сталях можно анализировать не размер аустенитного зерна 
непосредственно сформированный при температуре нагрева, но  размер ферритного зерна, 
полученного при охлаждении.   При перекристаллизации на границах зерен аустенита 
появляются зародыши новой фазы – феррита. При одинаковой скорости охлаждения от 
разных температур нагрева количество центров зарождения феррита и скорость роста 
зародышей будут одинаковы, т.е. на размер ферритного зерна будет оказывать влияние 
только размер исходного аустенитного зерна. Очевидно, что  размер ферритного зерна dФ 
меньше, чем аустенитного dА. Соотношение между размерами исходного аустенитного и 
образующегося ферритного зерна К= dА /dФ известно для многих сталей [2]. 

Образцы для исследований, предоставленные АО «НПО Сплав», вырезаны из 
горячекатаных труб стали 12Х3ГНМФБА. Образцы из стали 12Х3ГНМФБА подвергали 
нагреву в окислительной среде до температур  910 оС, 950 оС, 1000 оС, 1050 оС, выдержка 45 
минут,  охлаждение с печью со скоростью около 1 оС/мин. Температуру печи 
контролировали с помощью термопары ХА. Средний условный диаметр определяли методом 
секущих.  Объём выборки для каждого образца равен 110 зерен. Погрешность измерения 
±0,5 мкм. 

После отжига сталь приобретает структуру, состоящую из зерен феррита и областей, 
занятых смесью феррита с цементитом. После отжигов при 910, 950 и 1000 оС наблюдается 
полосчатая структура, что свидетельствует о недостаточно равномерном распределении 
углерода в аустените при нагреве. Зерна феррита мелкие, часто имеют извилистые 
неравновесные границы. Рост зерна в диапазоне температур отжига 910 – 1000 оС визуально 
не наблюдается. При температуре отжига 1050 оС зерна феррита значительно увеличиваются, 
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границы зерен спрямляются, появляется большое количество 120-градусных тройных стыков 
границ.  Рост бейнитных колоний также начинается с температуры 1050 оС.   

Статистический анализ экспериментальных данных показал, что для некоторых 
образцов значения коэффициентов асимметрии и эксцесса оказались больше 2, что является 
признаком распределения, отличного от нормального [3]. Поэтому были проанализированы  
конкурирующие нулевые гипотезы. Проведенная проверка нулевых гипотез показала, что 2 
-критерий всегда меньше для  гамма-распределения, что свидетельствует о хорошем 
совпадении теоретического и эмпирического распределений [4]. Статистический анализ 
позволил определить средний условный диаметр, погрешность, величину дисперсии. 
Средний размер зерна увеличивается при повышении температуры отжига немонотонно. 

На рис. 1 представлены результаты изменения среднего размера зерна при нагреве. 
Полученные результаты показали, что средний условный размер зерна при нагреве до 1050 
оС соответствует 10 баллу, т.е. сталь 12Х3ГНМФБА является наследственно мелкозернистой 
и, следовательно, не чувствительной к перегреву. Это позволит использовать более высокие 
температуры при термомеханической обработке, обеспечивающие хорошую 
деформируемость. 

Рис. 1 - Зависимость среднего условного диаметра от температуры нагрева 

По требованиям предприятия сталь 12Х3ГНМФБА должна обладать достаточной 
пластичностью и прочностью, т.к. в процессе изготовления изделий подвергается 
упрочняющей термической обработке и затем ротационной вытяжке. Единственным 
механизмом упрочнения, обеспечивающим одновременное повышение и прочности, и 
пластичности является зернограничное упрочнение. Зависимость твердости от температуры 
отжига не обнаружена.   
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МОРФОЛОГИЯ, РАЗМЕР И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПОРОШКА TI-NB-ZR  

            М. Г. Дёмина, гр.642911/09, youmycute@gmail.com 
     Научный руководитель Г.В. Сержантова, канд. техн. наук., доцент кафедры ФММ  

Порошковая металлургия всегда играла значительную роль в техническом прогрессе, 
поскольку позволяла получать новые материалы и изделия, которые невозможно изготовить 
с помощью других традиционных технологий. Целью работы явилось исследование влияние 
ультразвуковой обработки на морфологию и технологические свойства частиц порошка Ti-
Nb-Zr, полученного гидридно – кальциевым методом. 

В работе исследовали порошок Ti-Nb-Zr, химический состав которого приведен в 
таблице, полученный гидридно – кальциевым методом. Морфология частиц порошка 
представлена разветвленным строением с развитой поверхностью, которые представляют 
собой  крупные пористые агломераты. 

Таблица 1. – Химический состав порошка Ti-Nb-Zr, мас. % 
Порошковый 
сплав 

 Ti Zr Nb Fe Ca O2 N2 C S Р 

Ti-Nb-Zr осн. 26,6 21,9 0,1 0,4 0,15 0,15 0,039 0,001 0,02

            В настоящее время для обработки порошка все чаще используют ультразвуковую 
обработку [2]. Предполагалось, что УЗО изменит морфологию, уменьшит размер частиц за 
счет того, что произойдет деагломерация, и содержание кальция в порошке.  

Ультразвуковую обработку (УЗО) порошка Ti-Nb-Zr проводили с помощью 
погружного волновода в квитанционном режиме на частотах 22 кГц в течение 10 и 30 мин с 
предварительным нагревом смеси до 100 ºС и без нагрева. Ультразвуковую обработку 
проводили в государственном научном институте «Институт технической акустики НАН 
Беларуси». 

 Для изучения влияния ультразвуковой обработки на технологические свойства 
порошка Ti-Nb-Zr были использованы методы определения насыпной плотности (ГОСТ 
19440-94), плотности утряски (ГОСТ 25279-93) и проведен металлографический анализ. 

На рисунке 2 представлена морфология порошка Ti-Zr-Nb после ультразвуковой 
обработки в течение 30 мин. Аналогичные результаты получены и при УЗО в течение 10 
мин. 

а б 
Рисунок 1.– Морфология порошка после УЗО, ×100 

а) частота 22 кГц, 30 мин. при 25 °С; б) частота 22 кГц, 30 мин. при 100 °С. 

         После ультразвуковой обработки наблюдается рост среднего условного диаметра 
частиц. Предположительно это можно объяснить тем, что в процессе УЗО происходит откол 
выступающих частей агломератов вследствие явления кавитации, которые в процессе 
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гидрометаллургической обработки вымываются, поэтому на шлифе видны частицы 
большего диаметра, чем на шлифе исходного образца. 

Уменьшение значения форм-фактора можно объяснить тем, что частицы исходного 
образца имеют форм – фактор, стремящийся к единице, что и даёт общее большое значение 
данного параметра для исходного образца. В процессе гидрометаллургической обработки, 
отростки, которые откололись при УЗО, вымываются, тем самым уменьшая значения форм-
фактора. 

Полученные результаты показали, что УЗО практически не повлияла на насыпную 
плотность порошка. В то же время ультразвуковая обработка, проведенная в течение 10 и 30 
минут с предварительным нагревом смеси до 100 °С приводит к росту плотности утряски на 
36 % и 26 % соответственно.  Полученные результаты, вероятно, обусловлены тем, что в 
процессе УЗО отростки наиболее разветвленных частиц порошка срезаются. Морфология 
становится менее разветвленной, чем у исходного образца, поэтому частицы порошка 
способны ложиться более компактно.  

Рисунок 2. – Изменение насыпной плотности и плотности утряски  
порошка Ti-Nb-Zr до и после УЗО. 

Заключение 
Проведенные исследования показали, что ультразвуковая обработка приводит к 

изменению морфологии порошка Ti-Nb-Zr - наблюдается уменьшение разветвленности 
частиц. Это сопровождается ростом  среднего условного диаметра частиц и уменьшением 
форм – фактора порошка. Наибольшее  влияние УЗО  на плотность утряски наблюдается при  
предварительном нагреве смеси до 100 °С. В то же время, влияния ультразвуковой 
обработки, проведенной по предложенным схемам, на насыпную плотность не выявлено. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ И 
СПЛАВОВ МЕТОДОМ ВДАВЛИВАНИЯ ШАРОВОГО ИНДЕНТОРА  

М.И. Кашинцев, гр. 642911/09, maxim-kashincev1488@mail.ru 
Научный руководитель Г.Д. Петрушин, канд. техн. наук, доцент кафедры ФММ 

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что существует устойчивая связь 
между характеристиками прочности и твердости металлических материалов, несмотря на то, 
что схема напряженно – деформированного состояния при испытаниях на растяжение и 
измерении твердости методом вдавливания существенно различаются. Определение 
основных характеристик прочности по значениям твердости представляет значительный 
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интерес, т.к. не требует проведения трудоемких статических испытаний на одноосное 
растяжение. Поставленный вопрос решается построением диаграмм вдавливания шарового 
индентора с соблюдением определенных условий по выбору диаметра индентора и 
приложенной нагрузки. 

Целью работы является отработка методики построения диаграмм вдавливания. 
Построение диаграмм вдавливания шарового индентора диаметром 10 и 2,5 мм для 
различных материалов. Определение значений твердости на пределе текучести ,  и 
значения максимальной твердости . Определение значений предела текучести ,  и 
временного сопротивления разрыву в. Для построения диаграмм вдавливания методом 
вдавливания шарового индентора были выбраны материалы: конструкционная качественная 
углеродистая сталь 40, однофазная латунь Л66 и алюминиевый деформируемый сплав Д1. 

Для построения диаграмм вдавливания было использовано устройство для нанесения 
отпечатков с регистрацией нагрузки, состоящее из шарового индентора и динамометра 
сжатия с индикатором часового типа (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Устройство для нанесения отпечатков с регистрацией нагрузки 

Для получения и фиксирования необходимой нагрузки была произведена тарировка 
динамометра сжатия.  

В процессе работы были проанализированы корреляционные зависимости между 
характеристиками твердости и прочности. Предложена конструкция устройства для 
нанесения отпечатков индентора с фиксацией приложенной нагрузки. Построены диаграммы 
вдавливания шарового индентором 10 и 2,5 мм, которые позволяют определить значения 
твердости на пределе текучести ,  и значения максимальной твердости .  

Определены значения предела текучести ,  и временного сопротивления при разрыва 

в по характеристикам твердости на пределе текучести ,  и максимальной твердости  
для конструкционной качественной углеродистой стали 40, однофазной латуни Л66 и 
алюминиевого деформируемого сплава Д1. 

Проведенный в работе анализ показывает возможность применения методов твердости 
для приближенного определения пределов прочности и текучести металлов с различным 
уровнем механических свойств, то есть практически для всех конструкционных материалов, 
которые применяются в промышленности. 

 Определение механических свойств методом внедрения шарового индентора 
позволяет в короткий срок испытать изделие: 
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- использовать данный вид испытаний тогда, когда другие способы по тем или иным 
обстоятельствам использовать невозможно; 

- испытать материал практически без повреждения, что позволяет отнести данный вид 
измерений к неразрушающему контролю; 

- использовать малогабаритные приборы, измерять твердость изделий в процессе 
эксплуатации с применением автоматизации и интеграции с цифровой вычислительной 
техникой;  

- устанавливать аналитическую или эмпирическую связь получаемых результатов с 
данными других испытаний. 
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Гидроабразивная резка является альтернативой многим методам обработки различных 

типов конструкционных материалов, особенно тех, которые плохо переносят температурные 
воздействия. Сам процесс формирования водоструйного потока до конца не изучен и 
представляет определенный научный интерес.  

Наибольшее влияние на процесс формирования поверхности заготовки при 
гидроабразивной резке оказывает скорость и диаметр струи. В ранних исследованиях 
процесса гидроабразивной резки поток жидкости рассматривался как двухфазная или 
однофазная среда. Это не совсем правильно отражает его суть. Для наиболее полного 
отражения образования водоструйного потока предлагается рассматривать его как 
неоднородную среду, состоящую из фонового потока и абразивных частиц [1].  

Опираясь на другие работы, делаем допущения, позволяющие использовать 
уравнения двухфазного течения в случай неоднородной среды. В математическом 
моделировании процессов и движений неоднородной смеси выделяют два основных 
предположения всегда будут верными:  

1. Размеры включений и неоднородностей в шихте во много раз больше молекулярно-
кинетического расстояния между молекулами. Таким образом, эти неоднородности содержат 
большое количество молекул. Это позволяет использовать классические представления и 
уравнения механики непрерывного однофазные среды для описания процессов в масштабе 
самих неоднородностей, то есть процессы внутри или вблизи отдельных включений или 
неоднородностей.  

2. Размеры указанных неоднородностей во много раз меньше расстояний при этом 
существенно изменяются усредненные или макроскопические параметры смеси. Таким 
образом, размеры неоднородностей намного меньше, чем длины рассматриваемых в смеси 
волн, длины и диаметры каналов, по которым течет неоднородная смесь [2].  

Это предположение позволяет описывать макроскопические процессы в 
неоднородной смеси методами континуума механика с использованием усредненных или 
макроскопических параметров. Рассмотрим неоднородную (N = 2) дисперсную смесь частиц, 
капель или пузырьков с подложкой. фоновый поток. Индекс i = 1 будет присвоен параметрам 
фонового потока носителей, i = 2 - параметрам включения взвешенного потока. Мы также 
предполагаем, что нет процесса дробления и образования новых дисперсных частиц. 
Уравнение постоянства массы для фонового потока и абразивных частиц можно представить 
в виде следует: 

 

где 1-скорость фонового потока;  2-скорость абразива частиц;  1  ,2‐концентрация 
первого и второго компонентов потока; F-площадь поперечного сечения. В 
интегральной форме уравнение расхода неоднородной среды имеет вид:  

 

Уравнение количества движения для фонового потока: 

343



 

Уравнение количества движения для абразивных частиц: 

 

где m1   111F; m2   2 22  F;  E1  и   E2-интенсивность энергообмена между фоновой 

струёй и частицами абразива; 1 и  2-фоновая плотность потока и частиц абразива; B-вектор 
силы массы; R-сила гидродинамического взаимодействия составляющих потока, 
определяется по формуле: 

 
где Cx - коэффициент сопротивления абразивных частиц; Fk - средняя площадь сечения 
частиц.  

Уравнение сохранения энергии для одномерного взвешенного потока имеет вид: 

 

где A12-работа силы инерции; Aтр – работа  силы трения.  
В неоднородных средах описание законов относительного движения компонентов 

имеет сложный вид, поскольку это движение определяется не диффузионными процессами, 
связанными со столкновением хаотично движущимися частицами включений и процессы 
взаимодействия макроскопических систем. Например, поток частиц вокруг включений 
жидкости-носителя [3]. Эти процессы описаны с помощью сил и с более последовательным 
учетом энергии компонентов.  

Таким образом, задача неоднородного движения в рамках многоскоростной 
(многожидкостной) модели сводится к поиску условий совместного движения компонентов 
и определению величины, описывающие внутренние (сила, энергия, тепло) и внешние 
(масса, сила, энергия) взаимодействия. В некоторых случаях, когда инерционные эффекты 
относительного движения компонентов незначительны, диффузионное (одножидкостное) 
приближение также можно использовать для описания неоднородной смеси [4].  

Представлена математическая модель формирования гетерогенной гидроабразивной 
струи, которая основан на классических уравнениях гидромеханики сплошных сред. 
Получены уравнения количества движения для фонового потока и частиц абразива, а также 
неоднородной среды в целом, что позволяет учитывать взаимодействие фонового потока и 
частиц абразива, имеющих разную скорость, в результате чего гидродинамические силы и 
поверхностные напряжения. 
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Электроэрозионная обработка (ЭЭО) - это термоэлектрический нетрадиционный 
процесс удаления металла, используемый для создания широкого спектра сложных, тонких, 
геометрически  размерно-точных профилей и элементов на пуансонах и штампах для 
процессов обработки пластмасс и металлов. ЭЭО является предпочтительным процессом в 
изготовлении деталей для аэрокосмической и автомобильной промышленности, 
хирургических и других медицинских имплантатов.  

Ультразвуковые волны непосредственно используются во многих промышленных 
применениях, включая удаление материалов для создания профилей на поверхностях 
материалов. Также ультразвуковые колебания используются в качестве вспомогательного 
воздействия для повышения производительности различных процессов, в частности ЭЭО.  

ЭЭО является одним из таких методов обработки материалов, где ультразвуковые 
колебания были введены в качестве вспомогательных средств для повышения 
производительности процесса. Ультразвуковые колебания при ЭЭО в основном 
используются для улучшения удаления продуктов эрозии из межэлектродного зазора (МЭЗ). 
Это также повышает стабильность ЭЭО за счет минимизации вероятности образования дуги 
при электроэрозионной обработке [1].  

 
Рис. 1. Схема микро-ЭЭО с ультазвуковыми колебаниями. 

 
Удаление материала с заготовки при ЭЭО осуществляется в результате 

высокочастотных импульсных электрических разрядов между заготовкой и электродом-
инструментом, разделенных диэлектрической средой. Происходит пробой диэлектрической 
жидкости, что вызывает плавление и испарение материала заготовки. Материал, удаляемый в 
виде продуктов эрозии, накапливается в МЭЗ, что способствует образованию аномальных 
разрядов из-за коротких замыканий, что в конечном итоге приводит к значительному износу 
инструмента и замедлит скорость удаления материала. Следовательно, для поддержания 
эффективности и последовательности процесса эффективная эвакуация продуктов эрозии из 
МЭЗ играет важную роль в процессе электроэрозионной обработки. 

ЭЭО с применением ультразвуковых колебаний это процесс обработки, в котором 
колебания малой амплитуды определенной частоты применяются либо к электродам 
(электрод-инструмент или заготовка), либо к диэлектрической жидкости (рис 2.). Основной 
принцип этого процесса заключается в том, что ультразвуковой вибрирующий электрод или 
заготовка быстро изменяет МЭЗ и генерирует высокочастотное переменное изменение 
давления в МЭЗ. Постоянно меняющееся давление способствует лучшей эвакуации 
продуктов обработки. Кроме того, ультразвуковая вибрация улучшает циркуляцию 
диэлектрика, что, в свою очередь, предотвращает скопление частиц продуктов эрозии в 
рабочем зазоре. 
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Рис. 2. Процесс улучшения промывки при вибрации заготовки в ЭЭО проволочкой. 

 
В работе [2] представили концепцию применения ультразвуковой вибрации к 

диэлектрической жидкости для процессов микро-ЭЭО (рис. 3). Было установлено, что 
ультразвуковые колебания частотой 43 кГц позволили существенно повысить 
производительность ЭЭО и улучшить качество поверхности. 

В работе [3] исследован способ наложения ультразвуковых колебаний на 
диэлектрическую жидкость (рис. 3). И при таком способе подвода ультразвуковых колебаний 
в зону обработки была увеличена производиткельность ЭЭО. 

Ультразвуковая вибрация обрабатываемой заготовки влияет на большую площадь и 
имеет тенденцию увеличивать циркуляцию диэлектрика и, в конечном счете, эффективность 
промывки, что приводит к более высокой эффективности обработки, чем вибрация 
электрода-инструмента [4]. Однако, вибрация электрода-инструмента требует меньшего 
пьезоэлектрического ультразвукового устройства с небольшими размерами, обладает низкой 
стоимостью и низким энергопотреблением по сравнению с вибрацией обрабатываемой 
заготовки. Наложение вибрации на диэлектрическую жидкость создает изменение давления в 
МЭЗ для лучшего удаления продуктов эрозии без изменения расстояния между электродами.  

 

 
Рис. 3. Схемы микро-ЭЭО с наложением ультразвуковых колебаний на 

диэлектрическую жидкость. 
 

Все методы обладают потенциалом для удовлетворения одного или нескольких 
аспектов и обладают уникальными преимуществами по сравнению с аналогичными 
способами обработки ЭЭО без ультразвуковых колебаний, следовательно, эффективнее 
очищают межэлектродный зазор, что приводит к существенному повышению скорости ЭЭО. 

Список литературы 
1. Bharat CK, Pravin R., Janak BV. Ultrasonic vibration–assisted electric discharge 

machining: A research review // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B 
Journal of Engineering Manufacture, March 2015 

2. Prihandana GS, Mahardika M, Hamdi M. Effect of micro-powder suspension and 
ultrasonic vibration of dielectric fluid in micro-EDM processes – Taguchi approach // Int J Mach 
Tool Manu 2009; 49(12–13): 1035– 1041. 

3. Schubert A, Zeidler H, Hackert-Oschatzchen M, et al. Enhancing micro-EDM using 
ultrasonic vibration and approaches for machining of non-conducting ceramics // J Mech Eng 2013; 
59(3): 156–164. 

4. Gao C., Liu Z. A study of ultrasonically aided microelectrical-discharge machining by the 
application of workpiece vibration // J Mater Process Tech 2003; 139: 226–228. 

346



СРАНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОЛУЧЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ 

 
Е.О. Егорова, гр.642411/03, egorova.katyu99@yandex.ru 

Научный руководитель В.М. Волгин, докт. техн. наук, профессор кафедры ЭиНТ 
 
Использование обычных полимерных композиционных материалов увеличилось в 

основном за счет достижений в области наполнителей и улучшенных производственных 
возможностей. За последние несколько десятилетий было обнаружено много интересных 
наноматериалов, которые оказали огромное влияние на нашу жизнь.  

Эти новые материалы включают квантовые точки, нанопроволоки, нанотрубки, 
слоистые силикаты, полиэдрические олигомерные силсесквиоксаны, дендримеры, оксиды 
металлов, семейство оксидов графена и совсем недавно - MXenes [1]. 

 

 
Рис. 1. Основные методы и технологии получения наноматериалов 

 
Совершенствование ранее известных и разработка новых методов получения 

наноматериалов (рис.1) определило основные требования, которым они должны 
соответствовать, а именно: 

347



- метод должен обеспечивать получение материала контролируемого состава с 
воспроизводимыми свойствами; 

- метод должен обеспечивать временную стабильность наноматериалов, т. е. в первую 
очередь защиту поверхности частиц от самопроизвольного окисления и спекания в процессе 
изготовления; 

- метод должен иметь высокую производительность и экономичность; 
- метод должен обеспечивать получение наноматериалов с определенным размером 

частиц или зерен, причем их распределение по размерам должно быть, при необходимости, 
достаточно узким [2]. 

Можно выделить ряд общих подходов, которые являются характерными для всех 
методов получения нанопорошков [3]: 

- высокая скорость образования центров зарождения частиц, 
- малая скорость роста частиц, 
- наибольший размер получаемых частиц не более 100 нм, 
- узкий диапазон распределения частиц по размерам, 
- стабильность получения частиц заданного размерного диапазона,  
- воспроизводимость химического и фазового состава частиц,  
- повышенные требования к контролю и управлению параметрами процесса 

получения. 
Общей особенностью наночастиц наноматериалов, полученных любым методом, 

является их склонность к объединению в агрегаты и агломераты [3]. В результате 
необходимо учитывать не только размеры отдельных наночастиц, но и размеры их 
объединений. 
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В настоящее время во многих областях промышленности традиционные материалы 
часто заменяются композитными материалами, представляющими собой 
многокомпонентные материалы, компоненты которых различны между собой по физико-
химическим свойствам. Сочетание определённых компонентов в композитном материале 
придают ему уникальные свойства, отличные от свойств исходных компонентов.  

Методы обработки композитов можно подразделить на традиционные методы 
обработки резанием и высокоэффективные методы (лазерная обработка, гидроабразивная 
резка, электроэрозионная обработка). Из представленных, наиболее высокотехнологичным 
методом обработки композитов являются электроэрозионная обработка (ЭЭО). В качестве 
композитов, обрабатываемых ЭЭО, выступают углепластики и металлокерамики, 
являющиеся токопроводящими материалами [1].  

Электроэрозионная обработка – обработка, заключающаяся в изменении формы, 
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размеров, шероховатости и свойств поверхности электропроводящей заготовки под 
действием электрических разрядов, возникающих между заготовкой и электродом-
инструментом в диэлектрической среде. Зачастую практические результаты ЭЭО не 
совпадают с теоретически рассчитанными. Это особенно наблюдается при обработке 
композитных материалов, теплофизические свойства которых на микроуровне не 
однородны. Для решения данной проблемы разрабатываются математические модели 
теплопроводности обрабатываемого материала при ЭЭО. При этом анализируется механизм 
термического удаления расплавленного и испарённого материала, определяются параметры, 
форма и микрорельеф единичных лунок, образуемых в процессе электрической эрозии. 

Целью работы является моделирование процесса электроэрозионной обработки 
композитного материала, армированного углеродными волокнами. 

Для проведения моделирования процесса ЭЭО в программе COMSOL Multiphysics 
было построено несколько двухмерных моделей распространения температуры от радиуса 
канала разряда в твёрдом теле, состоящем из эпоксидной смолы и графитизированного 
углеродного волокна. Фактически графическое изображение геометрии данных двухмерных 
моделей является сечением углепластика, перпендикулярным углеродным нитям и 
представляет собой массив из сопрягающихся между собой окружностей со свойствами 
графитизированного углеродного волокна, помещённого в прямоугольную область со 
свойствами эпоксидной смолы. Для моделирования диаметр углеродного волокна был 
принят равным 10 мкм, что является максимальным значением диаметра углеродного 
волокна в соответствии с ГОСТ [2]. 

Различие между рассматриваемыми моделями распространения тепла заключаются в 
том, что в первой модели верхний ряд окружностей массива выступает из прямоугольной 
области на величину их радиуса, т. е. на 5 мкм (углепластик с обнажёнными углеродными 
нитями), а во второй – находится ниже верхней поверхности прямоугольной области на 1 
мкм (углепластик со скрытыми углеродными нитями под слоем эпоксидной смолы). 

Результаты моделирования непосредственно зависят от задаваемых параметров 
моделирования таких, как свойства компонентов композита (графитизированного 
углеродного волокна [3] и эпоксидной смолы [4]) и условий обработки (  = 0,108,  = 2*10-3 

Дж,  = 24 В, τи = 8*10-7 с).  
На рис. 1 представлены диаграммы распределения температуры при моделировании 

процесса ЭЭО углепластика. Из рис. 1 видно, что расположение углеродных волокон 
относительно обрабатываемой поверхности имеет достаточно большое влияние на размеры 
получаемой лунки. Так же видно, что распределения тепла происходит наиболее равномерно 
в материале углеродных нитей, в отличие от эпоксидной смолы. Это связано с тем, что 
эпоксидная смола имеет достаточно низкий коэффициент теплопроводности. 

 

  
        а                                                                    б 

Рис. 1. Диаграммы распределения температуры при моделировании процесса ЭЭО 
углепластика: а – с обнажёнными углеродными нитями; б – с со скрытыми углеродными 

нитями под слоем эпоксидной смолы. 

В процессе моделирования учитывался тот факт, что в результате ЭЭО происходит 
разрушение эпоксидной смолы при температуре 450 0C, а, следовательно, происходит 
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изменение значения коэффициента теплопроводности пространства, где ранее была 
эпоксидная смола. Без учёта этого модель ЭЭО рассматриваемого композита была бы менее 
точной из-за малого значения коэффициента теплопроводности эпоксидной смолы. 

На рисунке 2 продемонстрирована диаграмма распределения температуры при 
моделировании процесса ЭЭО углеграфита при тех же заданных параметрах, что и в первых 
двух моделях. 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения температуры при моделировании процесса ЭЭО 

углеграфита. 

Сравнивая получившиеся диаграммы, изображённые на рисунке 1 и 2 можно сделать 
вывод о том, что наличие эпоксидной смолы в обрабатываемой заготовке значительно 
снижает общую теплопроводность композитного материала, что сказывается на 
производительности обработки. 
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Для моделирования SLM  (Selective Laser Melting) – селективное лазерное плавление – 

технология изготовления сложных по форме и структуре изделий из металлических 
порошков по математическим CAD-моделям, процесса создана математическая модель 
процесса нагрева металлического объекта подвижным источником тепла.  

Постановка математической модели процессов нагрева, плавления, последующей 
кристаллизации и остывания шаровой частицы из металлического сплава с диапазоном 
температур фазового перехода должна состоять из соответствующего дифференциального 
уравнения теплопроводности.. 
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Типовое дифференциальное уравнение теплопроводности для изотропного тела с 
выделением или поглощением теплоты объеме можно свести к следующему виду: 

эф( ) ( ) = ( ( ) )       (1) 

В (1) использованы следующие обозначения: 

эф = ( ) +	 	 		 − 	 +	 ис

ис

	 ис
ис

         (2) 

где T(t) -температура в момент времени t точки объема тела; c(T), (T) и (T) - удельная 
теплоемкость, плотность и коэффициент теплопроводности материала,  ,  и ис – 
температуры солидуса, ликвидуса и испарения материала, L и ис – удельная теплота 
плавления и испарения, (u) - единичная функция Хевисайда ((u)=0 при u<0и (u)=1 при u 
 0 ) и (u) - дельта-функция Дирака с соответствующими безразмерными аргументами, 		  – функция темпа фазового превращения. 

Для задания гауссова пучка поверхность нагреваемого тела разбивалась на несколько 
областей. На каждой области задавалось граничное условие второго рода, где приходящий 
поток тепла рассчитывался через интенсивность излучения, падающего на данную область в 
определённый момент времени: ( ) =      (3) 

где  - характерный радиус пучка (расстояние от центра пучка, на котором интенсивность 
уменьшается в  раз), - максимум интенсивности, = /2 - мощность лазера, I - 
интенсивность, r -расстояние до центра пятна. 

Таким образом, получаем зависимость интенсивности в конкретной точке 
пространства (рис.1.). Движение луча представлялось в виде изменения интенсивности 
падающего излучения на конкретных областях поверхности, по которым проходила 
траектория луча. Таким образом, луч на всей своей траектории движения представляет собой 
совокупность малых поверхностных источников тепла переменной мощности, причем 
мощность каждого такого источника изменяется во времени сопоставимое со скоростью 
движения луча (рис.2). При решении необходимо было учитывать существенное влияние 
отражения части излучения от поверхности металла. В нашем решении отражение 
учитывается непосредственно при расчёте интенсивности излучения I (поверхностной 
плотности мощности). Тогда формула для интенсивности излучения выглядит следующим 
образом: ( ) = (1 − )        (4) 

где R – коэффициент отражения поверхности металла. 
При решении поставленной задачи применялась программа Ansys Workbench, 

использующая метод конечных элементов для решения трёхмерной нестационарной задачи 
теплопроводности. При расчёте описанной выше модели  в программе Ansys была получена 
следующая картина распределения температур в облучаемом материале (рис. 3). 

 
Рис.1. Гауссово распределение относительной интенсивности излучения. 
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Рис.2. Пример изменения мощности на одном из малых стационарных поверхностных 

источников тепла. 
 

 
Рис.3. Результаты моделирования поля температур, при взаимодействии движущегося пучка 

лазерного излучения с поверхностью. 
 
Получившиеся результаты сильно превышают реальные значения, в центре пятна они 

превышают температуру испарения, что не соответствует экспериментальным данным. 
Одной из причин такого несоответствия является поведение среды в условиях 
рассматриваемого процесса. При расчётах среда считается сплошной и изоморфной, хотя в 
действительности это не так. В области нагрева расплавленный металл под действием сил 
поверхностного натяжения стягивается и затягивает за собой часть ещё не расплавленного 
порошка. 

В описании SLM процесса есть ещё множество неучтённых факторов, оказывающих 
значительное влияние на результат моделирования процесса. Поэтому требуются 
дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования, уточнение физических и 
математических моделей для выбора режимов работы установки, реализующей 
технологический процесс. 
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В настоящее время без технологии электроэрозионной обработки не обходится ни 

одно современное производство. Большинство металлических деталей сложной геометрии 
делаются этим методом, что позволяет минимизировать расход материала и количество 
необходимых операций. Также позволяет сократить количество необходимого оборудования 
для получения требуемой детали. 
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Сейчас активно развиваются композитные материалы, основой которых служит 
диэлектрическое сырье, что делает невозможным применение технологий ЭЭО. Однако есть 
несколько методик по решению данной проблемы. 

В современном производстве крайне высоки требования к точности, шероховатости и 
качественным характеристикам поверхности деталей. Применение в промышленности 
процессов электроэрозионной обработки (ЭЭО) стало один из решений данной проблемы. 
Для осуществления процесса ЭЭО необходимо создать большую концентрацию энергии в 
зоне разряда. Для достижения этой цели используется генератор импульсов (ГИ). В качестве 
рабочего оборудования используют копировально-прошивочные электроэрозионные станки. 

Классическая керамика имеет низкую электропроводность, из-за этого ее обработка 
электроэрозионными методами становится невозможной. Обработка таких изделий путем 
ЭЭО крайне полезна для производства. Она помогает добиться высоких показателей 
точности при обработке. 

Есть два основных метода решения данной проблемы: 
- Создание новой ветви производства нанокомпозитной керамики с добавлением 

токопроводящей фракции, позволяющей производить обработку заготовки 
электроразрядными методами; 

- Модификация поверхностного слоя непроводящей детали путем нанесения 
проводящего покрытия (вспомогательного электрода) толщиной ~ 20 мкм, которое могло бы 
стать усилителем электроэрозионной обработки непроводящей керамики. 

Использование второго подхода более предпочтительно на данный момент, так как 
является менее затратным и имеет высокий уровень технологической адаптации в условиях 
реального машиностроительного производства. Также одним из плюсов данного подхода 
считается его способность адаптации под высокопоточные производства.  

Применение электропроводящей керамики может позволить вывести на новый 
уровень применение сверхтвердых материалов, таких как нанокерамика на основе ZrO2 и 
Al2O3. Такой подход позволит распространить применение данных материалов, 
отличающихся высокой износостойкостью, способных работать при экстремальных 
нагрузках без потери своих характеристик. 

Основным принципом технологии обработки диэлектрической керамики является 
метод создания искусственной проводимости материала. На обрабатываемую 
диэлектрическую заготовку наносится тонкий слой электропроводящего материала (рис. 1). 
В начале обработки электрод-инструмент начинает взаимодействовать со вспомогательной 
токопроводящей пластиной. В результате чего, с поверхности токопроводящей пластины 
начинают отделяться электропроводящие продукты. Наличие токопроводящих продуктов 
эрозии в межэлектродном зазоре способствует созданию электрического разряда, который в 
свою очередь начинает выбивать микропорции материала с поверхности диэлектрической 
заготовки. 

  

 
Рис. 1. Схема электроэрозионной обработки диэлектрической заготовки. 

 
Для обработки керамики методом ЭЭО используется технология, заключающаяся в 

нанесении на поверхность обрабатываемой заготовки электропроводного слоя, 
обеспечивающего образование начальной искры. Для обеспечения стабильного разряда в 
зону обработки подается мелкодисперсный металлический порошок. Наличие порошка в 
зоне разряда обеспечивает процесс искрообразования при обработке диэлектрика.  
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Однако, после прожига токопроводящего металлического слоя процесс ЭЭО 
керамического материала характеризуется нестабильностью искрообразования. Подача в 
зону резания металлического порошка обеспечивает возникновение кратковременных 
разрядов, результатом чего являются микролунки (рис. 2 и 3). 

 

 

Рис. 2. Поверхность керамики до обработки. 
 

Рис. 3. Поверхность керамики после 
обработки. 

На данный момент существует две технологии электроэрозионной обработки 
керамических изделий: обработка с предварительным нанесением тонкого 
электропроводного слоя и обработка керамики с включением металлической фракции.  
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Д.А. Мшенский, гр.642401/03, dimasmshenskiy@mail.ru 
Научный руководитель В.М. Волгин, докт. техн. наук, профессор кафедры ЭиНТ 
 
Керамика является одним из наиболее широко применяемых конструкционных 

материалов. Керамика, как правило, представляет собой неорганические кристаллические 
вещества, которые состоят из металлов и неметаллов, связанных ионными или ковалентными 
связями.  

По химическому составу промышленная керамика разделяется на оксиды, карбиды, 
нитриды, бориды, силикаты и стеклокерамику. Керамика выгодно выделяется на фоне 
металлов и полимеров за счёт своей способности выдерживать более высокие рабочие 
температуры, а так же за счёт более высокой прочности и жёсткости. Большая часть 
керамических материалов обладает тепло- и электро-изоляционными свойствами, большой 
химической стабильностью, высокой коррозионной стойкостью, превосходной 
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износостойкостью,  и устойчива к неблагоприятным условиям окружающей среды. Эти 
свойства указывают на потенциальное использование керамики в инженерных и 
медицинских целях. Кроме того, керамика находит все большее применение при 
изготовлении режущих инструментов и штампов, топливных систем и клапанов в 
космических аппаратах, автомобильных двигателях, системах военного вооружения, 
атомной промышленности [1, 2]. 

Одним из методов обработки керамики является лазерная обработка. Это технология, 
при которой материал заготовки не подвергается ни воздействию сил резания, ни вибрации. 
Самое главное, что этот метод имеет гораздо более высокую скорость обработки по 
сравнению с другими как традиционными, так и не традиционными методами. Существуют 
различные типы лазеров, такие как CO2-лазеры, твердотельные лазеры, волоконные лазеры, 
эксимерные лазеры, которые используются для резки керамики. CO2-лазеры популярны из-за 
своей высокой мощности в сочетании безопасной для глаза длинной волны. Твердотельные 
лазеры способны накапливать больше энергии, чем газовые лазеры, благодаря возможности 
генерации высоких пиковых мощностей при короткой длительности импульса. Несмотря на 
различные улучшения в их конструкции, эти лазеры имеют низкую эффективность (1-10%). 
На их фоне более выгодно выглядят волоконные лазеры, которые имеют явные 
преимущества, включая более высокий КПД (20-40%), компактный размер, уменьшенный 
размер охладителя, низкие затраты на техническое обслуживание; этот лазер имеет широкое 
промышленное применение по сравнению с другими [3]. 

Лазеры способны генерировать непрерывную волну и импульсный режим (нано, пико 
и фемтосекундный) мощностью от нескольких ватт до киловатт. Ультракороткоимпульсный 
лазер дополнительно улучшает качество, поскольку удаляет материал без образования 
расплавленного слоя. В случае толстой керамики желательно использовать лазер с большой 
длительностью импульсов, так как требуется высокая скорость удаления материала. На рис. 
1 показано увеличение шероховатости поверхности керамики, обработанной лазером, с 
увеличением толщины. 

Когда заготовка нагревается лазерным лучом, в поверхностных слоях возникают 
сжимающие напряжения. Охлаждающая жидкость подается непосредственно после 
лазерного луча, вследствие чего возникают растягивающие напряжения. Когда создаваемые 
растягивающие напряжения превышают предел прочности материала, это приводит к 
образованию микротрещин. Кроме того, механическая прочность режущих кромок 
повышается за счет термического упрочнения при внезапном применении охлаждающей 
жидкости.  

 

 
Рис. 1. Изображения поверхностей среза керамики (а) 4 мм (б) 6 мм и (в) 10 мм с 

использованием лазерной резки. 
 
В последнее время активно развивается метод обработки терморазрывом - это новая 

инновационная технология для точной резки хрупкой керамики (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема обработки керамики лазерным терморазрывом:  

1. Заготовка 2. Лазерный луч 3. Фокусирующая оптическая линза 4. Охлаждающая 
жидкость 5. Сопло 6. Микротрещины. 

 
Таким образом, лазерная обработка позволяет успешно обрабатывать керамические 

материалы и сплавы. Однако могут возникать трудности, при обработке материалов с 
высоким коэффициентом отражения.  
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Математическая модель процесса, распространения тепла в исследуемых объектах 

при бесконтактном воздействии на них точечного источника тепла, была разработана в 
программе FlexPDE. Также даны рекомендации по выбору диапазонов и соотношений 
основных параметров этой модели, при которых она адекватна физике тепловых процессов в 
исследуемых объектах.  

 = н;  (1) 

 ∗ ∗ ( ) = 	 ( ∗ ( )) + ∗ ∗ ∗ ( ); (2) 

 

−2 ∗ ,− ;		( ) = 0, − ;		( ) = н

, ; 	( ) = −−2 ∗ , ; 				( ) = 0
 (3) 

При лазерной резке материалов температура в зоне воздействия лазерного луча, 
движущегося со скоростью V вдоль поверхности, может быть оценена по формуле: 
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 = ( ) ln . + н; (4) 

где  – плотность мощности лазерного излучения; Р – мощность лазерного излучения; R – 
коэффициент отражения (при расчетах принять 0,25);  – радиус фокального пятна; Т – 
коэффициент теплопроводности материала; V - скорость перемещения лазерного луча; h – 
толщина заготовки;a – коэффициент температуропроводности материала заготовки;  

 = ; (5) 

где  - удельная теплоемкость материала;ρ - плотность материала; Tн – начальная 
температура (Tн=20°С). 

Так как древесина - это анизотропный материал, теплопроводность, параллельная 
направлению древесных волокон, как сообщается, в 1,5-2,8 (в среднем в 1,8) раза больше, 
чем теплопроводность перпендикулярного направления волокон.  

Теплопроводность, перпендикулярная направлению волокон для различных пород 
древесины при комнатной температуре, может быть рассчитана с помощью следующего 
уравнения: 

 = ( + ) + ; (6) 

где G - удельный вес (H/м ), M – содержание влаги (%), значения констант A, B и Cдля 
значений плотности древесины (удельного веса) выше 0,3 H/м  при температуре примерно 
24 °С и влажности менее 25%, составляют A=0,01864, B=0,1941, C=0,004064 [1]. 

В результате моделирования получаем распределение температуры по заготовкерис.1 
и распределение температуры на глубине реза рис.2. 

 

Рис.1. Распределение температуры по заготовке. 
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Рис.2. Распределение температуры на глубине реза. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что на резку материала в 
значительной степени влияет расположение волокон относительно лазерного луча. При резке 
вдоль волокон требуется меньше мощности чем поперек. Однако при резке древесины 
необходимо избегать присущего этому методу обугливания краев реза. 
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В настоящее время электроэрозионная микрообработка (ЭЭМО) применяется во всех 
областях производства, где необходимо получать микродетали. Она базируется на тех же 
принципах, что и традиционная электроэрозионная обработка. Одна из проблем ЭЭМО 
связана с малыми межэлектродными зазорами, что приводит к ухудшению условий 
эвакуации продуктов обработки из межэлектродного пространства. Эта проблема может 
быть устранена за счет добавления в диэлектрическую жидкость микрочастиц, которые 
влияют на характеристики электрического пробоя [1]. 

Целью данного исследования является определение влияния формы частиц на 
показатели ЭЭМО. 

Схема процесса ЭЭМО, состоящая из двух электродов (заготовки и инструмента), 
разделенных межэлектродным промежутком, заполненным жидким диэлектриком, и 
генератором импульсов (ГИ) показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема процесса ЭЭМО: 1, 2 – эллипсовидные частицы; 3 –круглая частица; ε  и ε  – 

относительная диэлектрическая проницаемость жидкого диэлектрика и микрочастиц, 
соответственно; El – напряженность электрического поля в жидком диэлектрике (без 

микрочастиц); Ep – напряженность электрического поля вблизи микрочастицы. 
 
Распределение потенциала электрического поля в межэлектродном пространстве  

описывается следующим уравнением: ∇ ∙ ( ∙ 	∇φ) = 0 (1) 
где φ – потенциал;  – электрическая постоянная;  – относительная диэлектрическая 
проницаемость.  

Граничные условия для уравнения (1) задавались следующими соотношениями: φ|ЭИ = 0φ|З =   (2) 

где U – напряжение, приложенное к электродам; нижние индексы ЭИ и З обозначают 
электрод-инструмент и заготовку, соответственно. 

Потенциал связан с напряженностью электрического поля E следующим 
соотношением: E = −∇  (3) 

 
При отсутствии микрочастиц в межэлектродном промежутке между электродами, 

расположенными на расстоянии S напряженность электрического поля равна: E =    (4) 

При наличии микрочастиц электрическое поле в межэлектродном промежутке будет 
неоднородным и его максимальная напряженность E 	будет достигаться на поверхности 
микрочастицы. Для оценки влияния микрочастиц на величину напряженности 
электрического поля введем коэффициент усилия электрического поля: k =      (5) 

Для расчета коэффициента kF проводилось численное решение уравнения (1), 
приведенного к безразмерному виду для двумерной задачи. За единицу длины было взято 
расстояние между электродами, за единицу потенциала – напряжение U. При моделировании 
в программе COMSOL Multiphysics 5.3., т.к. расчетная область симметрична, была 
использована только ее часть, что уменьшило количество конечных элементов в два раза, не 
изменяя точность, и сократило вычислительные затраты.  

Из рис. 2 видим, что форма частиц влияет на усиление электрического поля. 
Коэффициент kF прямо пропорционально зависит от относительной диэлектрической 
проницаемости частиц (малые значения ε  соответствуют частице из диэлектрика, большие – 
из металла).  

С использованием частиц порошка увеличился коэффициент усиления электрического 
поля kF, что указывает на преимущество использования данного метода для ЭЭМО. Любые 
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частицы порошка, имеющие относительную диэлектрическую проницаемость выше, чем у 
основного диэлектрика, эффективны в процессе ЭЭМО [2]. 
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Рис. 2. Зависимости коэффициента усиления электрического поля от относительной 
диэлектрической проницаемости микрочастиц при ЭЭМО в керосине (ε  =2.1); отношения 
размеров частицы по вертикали и горизонтали (1 частица – 3/2, 2 частица - 2/3, 3 частица - 
1/1) 

В результате проведенного исследования был сделан вывод о том, что увеличение 
размеров частицы по вертикали приводит к увеличению значения коэффициента усиления 
электрического поля.  

Список литературы 
1. Talla G., Gangopadhayay S., Biswas C.K. State of the art in powder-mixed electric 

discharge machining: A review // Proc. Inst. Mech. Eng. Part B J. Eng. Manuf. 2017. V.231. 
P.2511–2526.  

2. Singh M., Sharma S., Ramkumar J. Numerical Simulation of Melt-Pool Hydrodynamics 
in μ-EDM Process // Procedia CIRP. 2020. V.95. P.226–231. 
 
 

360



ИНСТИТУТ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ 

СЕКЦИЯ  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ВЭД 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАЛОГОВОГО ОРГАНА НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Д.О. Стрельникова, грЗ740391, unit00013@gmail.ru  
Научный руководитель Л.В. Восканян, канд.эконом.наук, доцент кафедры ГУиВЭД 

Взимание налогов - одно из основных условий существования государства, развития 
общества, экономического и социального процветания. Еще ни одно государство не смогло 
обойтись без налогов, т.к. для выполнения своих функций по удовлетворению общественных 
потребностей ему требуется определенная сумма денежных средств. Российский опыт и 
мировая практика показывают, что свыше 80% доходов государственного бюджета 
составляют налоговые платежи. 

Сегодня особенно актуальна и трудноразрешима проблема эффективной организации 
деятельности налоговых органов. Федеральная налоговая служба является важным 
средством защиты имущественных интересов, как частных собственников, так и государства. 
Непременным условием четкого функционирования всей системы налогового контроля 
является эффективность контрольной работы налоговых органов, обеспечивающих 
формирование доходной части бюджета страны. 

является Вопрос числе оценки эффективности тенденция деятельности правилам налоговых органов занимается возник следующим относительно 
недавно, тенденция поэтому налоговых постоянно совершенствуется как следующим система проблемой мониторинга их деятельности, 
так и доступность методики этой оценки. В связи с значительный этим структура исследование совершенствование контрольных деятельности 
также налоговых органов на являются территориальном системы уровне несмотря на базе значительный проблема опыт их 
функционирования, не доступности теряет которым актуальности. 

Начиная с 2004 года Правительство Российской Федерации активно занимается 
вопросами оценки эффективности и результативности деятельности государственных 
органов, и такая проблема касается всех министерств и ведомств, не исключение – ФНС. 
Министерство финансов Российской Федерации оценивает деятельность Федеральной 
налоговой службы в рамках мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета. 

ФНС оценивает деятельность своих территориальных органов с точки зрения 
эффективности их деятельности по своим показателям: 

 Отклонение фактически поступивших налогов от прогнозных поступлений налогов в 
федеральный бюджет»; 

 Результативность выездных налоговых проверок; 
 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых  государственных услуг; 
 Результативность контрольных мероприятий; 
 Соотношение объема задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 

налоговым санкциям к объему поступлений по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
налоговым санкциям в бюджетную систему РФ; 

 Отношение сумм требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов, к общим 
суммам по судебным спорам с налогоплательщиками; 

 Отношение количества судебных дел, рассмотренных в пользу налогоплательщиков по 
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спорам, прошедшим досудебное урегулирование, и количества жалоб по налоговым спорам, 
оставленным без удовлетворения; 

 Эффективность деятельности налоговых органов по контролю цен для целей 
налогообложения. 

Так же ФНС России для оценки деятельности территориальных органов применяются 
аналитические показатели, которые оцениваются на основании служебных записок, 
заключений, выводов и других факторов. Баллы по аналитическим показателям 
определяются руководителем вышестоящего налогового органа. Оценка эффективности 
деятельности территориального органа ФНС осуществляется путем суммирования всех 
показателей. После чего определяется рейтинг. В соответствии с рейтингом применяется 
система материального стимулирования сотрудников налоговых органов. 

Анализируя вышеперечисленные показатели, можно сделать вывод, что отсутствует 
показатель, который характеризовал бы эффективность работы налоговых органов по 
пресечению схем уклонения от уплаты налогов недобросовестными налогоплательщиками, 
направленный на переход к прозрачной экономике. 

Для пресечения незаконных схем уклонения от налогообложения предлагается ввести 
«Показатель благоприятной налоговой среды». В основе данного показателя могли бы быть 
следующие составляющие: 

 снижение фиктивной миграции налогоплательщиков с изменением субъекта Российской 
Федерации; 

 количество юридических лиц с мнимой реорганизацией путем присоединения в другом 
субъекте Российской Федерации; 

 снижение количества юридических лиц с массовыми директорами; 
 количества юридических лиц, зарегистрированных по «адресу массовой регистрации»; 
 количество юридических лиц, в отношении которых в реестре содержатся  записи о 

недостоверности; 
 количество возбужденных уголовных дел за незаконное образование юридического лица с 

использованием подставных лиц; 
 количество собранной налоговыми органами качественной доказательной базы в отношении 

недобросовестных налогоплательщиков; 
 увеличение применения такой формы налогового контроля как «налоговый мониторинг». 

ФНС проделана огромная работа по пресечению незаконных схем уклонения от 
уплаты налогов, однако на сегодняшний день остаются нерешенные проблемы в этой 
области. Так, к примеру, фиктивная миграция налогоплательщиков с изменением субъекта 
РФ приносит большой ущерб в виде роста налоговой задолженности перед бюджетами 
бюджетной системы РФ, неуплаты налогов. Миграция является наиболее распространенной 
схемой уклонения от уплаты налогов наряду с незаконным возмещением налога на 
добавленную стоимость. Недобросовестные налогоплательщики могут использовать 
миграцию в виде смены юридического лица, а также в виде слияния. Для предотвращения 
такой миграции налоговыми органами могут приниматься решения об отказе в 
государственной регистрации. При этом налоговому органу необходимо выявить «адрес 
массовой регистрации», определить достоверность сведений, содержащихся в реестре, 
выявить такой признак, как «массовый директор». В свою очередь незаконное образование 
юридического лица может привести к возбуждению уголовных дел в отношении таких 
недобросовестных налогоплательщиков. В этом случае немаловажную роль играет 
собранная налоговыми органами качественная доказательная база. Это не повлечет 
негативных послед ствий для добросовестных налогоплательщиков. Для них необходимо 
выстроить эффективное взаимодействие с налоговыми органами на основе доверия, 
открытости и прозрачности. 

Таким образом, главным показателем эффективности деятельности налоговых 
органов является собираемость налогов в бюджет Российской Федерации. Для более 
эффективного пополнения бюджетов РФ всех уровней, ФНС России необходимо уделить 
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особое внимание пресечению незаконных схем ухода от налогообложения и выработать 
отдельный показатель эффективности, который будет учитывать работу территориальных 
налоговых органов по очистке налоговой среды.           

АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

А.А. Федорова, гр. 720391, ksenanna2805@mail.ru 
Научный руководитель Т.В. Косцов, канд. экон. наук, доцент,  

кафедры ГУиВЭД 

В современных условиях на производстве со сложными технологическими 
процессами существует вероятность возникновения аварий и катастроф. Ускорение темпов 
развития научно-технического прогресса требует разработки не только технически более 
высокого уровня защиты объектов промышленности, но и совершенствования 
организационно-экономического механизма управления промышленной безопасностью, 
формирования эффективной нормативной базы и правоприменительной практики, 
обеспечивающей профилактику нарушений в этой сфере. 

Как правило, промышленные аварии и катастрофы являются результатом сочетания 
различных факторов. По мнению экспертов по безопасности, аварии обычно происходят из-
за следующих проблем: небезопасные условия труда, небезопасная деятельность работников, 
другие причины. 

Первая группа проблем связана с различными неисправностями и неполадками, как то 
неисправное оборудование и машины, сложная процедура выполнения работы, неисправные 
защитные устройства, нарушение производственного процесса, недостаточная освещенность, 
неисправная система вентиляции, неправильно охраняемое оборудование, излишняя тяжесть 
Вторая группа проблем связана с человеческим фактором: неопытностью ответственных лиц, 
недостатком знаний, недостаточной подготовкой, которые в свою очередь имеют следующие 
причины: безответственное повседневное поведение работников, отсутствие интереса и 
безразличное отношение работников к работе, неправильное размещение работников, 
неспособность принять и соблюдать меры безопасности, недостаток опыта для данной 
работы, недостаточная обученность руководящего персонала также ведет к появлению 
опасных ситуаций, использование интоксикантов во время работы, продолжительная 
непрерывная работа без перерыва на отдых, слишком быстрый темп работы в опасных 
условиях. 

Специалисты также отмечают, что несчастные случаи могут быть вызваны 
факторами, не связанными напрямую с условиями труда и неблагоприятными факторами: в 
ночную смену происходит больше несчастных случаев, чем в дневную смену; 
неподготовленные или менее обученные работники более подвержены несчастным случаям, 
чем опытные работники; работающие женщины более внимательно соблюдают меры 
предосторожности и требования техники безопасности, чем их коллеги-мужчины, лица, 
работающие в условиях любого вида стресса (эмоциональные, семейные проблемы, угроза 
потери работы), имеют больший риск несчастных случаев, чем те, кого это не касается. 

К системным проблемам относятся ЧП, которые случаются из-за нарушения техники 
безопасности и безалаберности со стороны работников. Однако истинной причиной нередко 
является и экономическая подоплека. Люди стремятся к увеличению уровня дохода, 
несмотря на опасность выполняемой работы. Начальство так же играет ведущую роль, оно 
под угрозой увольнения принуждает своих подчинённых идти на риск, угрожающий жизни. 
Живой пример давления со стороны руководства - взрыв метана в шахте «Листвяжная в 
Кемеровской области произошел утром 25 ноября 2021 г. В результате погиб 51 человек, 
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среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним 
данным, пострадали 99 россиян. 

Существует тенденция лишь после того, как ЧП уже произошло осуществлять какие-
либо действия по предотвращению аварии. Остаётся загадкой следили ли за безопасностью 
предприятия владельцы «Листвяжной». Именно бездействие начальства приводит к 
пренебрежению техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному 
риску. 

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Д.Д. Горчакова, гр. Б760371, dasha_gorhakova96@mail.ru 
Научный руководитель Л.В. Восканян, к.э.н, доцент, кафедры ГУиВЭД 

В настоящее время особенно актуально применение новых систем информационных 
технологий в органах государственной власти. К таким технологиям можно отнести развитие 
системы электронного документооборота. Применение и развитие документооборота в 
электронной форме дает возможность решить ряд проблем в государственном управлении. 

К таким технологиям можно отнести развитие системы электронного 
документооборота. Применение и развитие документооборота в электронной форме дает 
возможность решить ряд проблем в государственном управлении. 

Главным недостатком классического управления документами является отсутствие 
возможности централизованного отслеживания и передвижения документов в учреждении в 
режиме реального времени. Чтобы это реализовать требуются масштабные трудозатраты как 
на подробное ведение журналов и картотек всех подразделений, так и на быстрое 
централизованное объединение всей информации.  

Основными проблемами документооборота в органах государственной власти на 
территории РФ являются: 

- небольшое число персонала на большой объем документации; 
- наличие преимущественно бумажного делопроизводства; 
- слабая подготовленность сотрудников к ведению унифицированной системы 

документации и недостаточное владение информационными технологиями. 
Развитие информационных технологий и документооборота в электронной форме, 

дает возможность решить многие проблемы в государственном и корпоративном 
управлении.  

Под системой электронного документооборота понимается система хранения, 
передачи и обработки электронных данных в виде электронных документов.  

Для придания документу юридического статуса  необходима электронная цифровая 
подпись. Под электронной цифровой подписью понимается реквизит электронного 
документа, полученный с помощью криптографического преобразования.  

В 2002 году был разработан Федеральный закон «Об электронной цифровой 
подписи». Целью этого закона является обеспечение правовых условий для использования 
электронной цифровой подписи. Таким образом, электронная цифровая подпись в документе 
признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. 

Таким образом, основной задачей развития системы электронного документооборота 
в органах государственной власти является повышение качества информации, но 
совершенствование документооборота на основе бумажных технологий ограничено. Связано это 
с увеличением количества документов и интенсивности их движения.  

Из всего вышесказанного, можно сделать выводы, что: 
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- документы в электронном виде ускоряют прохождение определенных этапов 
бумажного делопроизводства, ускоряют передачу документов от одного субъекта другому, 
рационализируют хранение документов, а так же уменьшают время поиска документа в 
архивах; 

- в ближайшее время окончательного отказа от документов на бумаге не произойдет, 
потому что необходима уверенность в том, что использование электронного 
документооборота будет безопасным и ему не грозит утечка конфиденциальной информации  
из организации. Для этого требуется создать службы информационно-технологической 
безопасности; 

- смешанный документооборот необходим во многих учреждениях и предприятиях 
РФ в связи с передачей на архивное хранение, определенной номенклатуры дел на бумажных 
носителях. 

 
 

НЕТРАДИЦИОННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ  
ТОРГОВЛЕ 

 
Е.А.  Анненков,  гр. 740801/28, annenkov070198@mail.ru 

Научный руководитель Н.П. Иватанова, д.э.н., профессор кафедры ГУиВЭД 
 

XXI век в мировом экономическом развитии, безусловно, век конкуренции.  На это 
указывали авторы «знаменитого»  «Экономикс» К.Р. Макконнелл и С. Л. Брю, при этом 
каждое последнее десятилетие знаменуется все более вычурными формами конкуренции. 
        Последнее время характеризуется бумом популярности социальных сетей, «властью» 
Интернета, излишней политизированностью корпоративного бизнеса, что накладывает 
отпечаток на выбор методов современной конкуренции. Разберем наиболее общие для  
любого государства отрасли, где сражаются весьма крупные корпорации (ТНК), либо страны 
в целом. 

Жизнь каждого из нас неразрывно связана с сотовой связью и мессенджерами, и  
именно в этой отрасли  применяются одни из самых грязных и нетрадиционных способов 
конкуренции: 

1) Отзывы (антипиар и пиар). Чаще всего плохие отзывы о конкуренте и хорошие о 
себе пишут не абоненты. Наиболее действенным способом борьбы с «сетевым фидбэком» 
является мониторинг ресурсов, на которых могут появляться отрицательные отзывы.  

2) Обработка базы конкурента. Как  правило – это либо шпионаж и кража базы, либо 
подкуп сотрудников конкурента,  либо конкурент получает информацию об абонентах 
оператора из-за того, что ее безвозмездно передали по команде собственника или 
руководителя компании частным бизнес-консультантам, коучам, колл-центрам и т.д. 
Разумеется, требуется четкий контроль за доступом к базам данных и общение с абонентами 
минимум раз 3 месяца, чтобы вовремя понять, не обрабатывает ли их конкурент. 

3) Дезинформация или сознательный обман. Обычно такой прием не используют в 
листовках и других носителях, где она зафиксируется. Так называемый «засланный казачок» 
как бы, между прочим, ходит по дому и по секрету рассказывает откровенно негативные 
факты о конкуренте, как правило, это - дезинформация. Здесь наиболее важно поддержание 
контакта с абонентами. 

4) Хулиганство. Работа с рекламой конкурента. Рекламные материалы конкурента 
несложно достать или даже напечатать самому. Затем эти листовки и флаеры размещаются в 
непредназначенных для этого местах на особо липучем клее или разбрасываются как мусор, 
вызывая негатив. Необходим отслеживание размещения рекламной продукции минимум раз 
в неделю. 

5)  «Крот» в компании. Особо жадные или нелояльные (особенно вспыльчивые) 
сотрудники с недостатком жизненного опыта готовы работать и на конкурента, находясь в 
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штате у вас. В связи с этим не стоит работать с импульсивными и мстительными 
сотрудниками, наладить контроль и адекватную систему оплаты труда. 

6) Обучение абонентов схемам пользования услугами бесплатно с «типа
подключением» к  другому оператору (реально клиент продолжает пользоваться услугами 
прежнего оператора, но значится абонентом конкурента).   С IPTV такое практически 
невозможно, но в любом случае нужен контроль.  

7) Обрезание кабелей, порча оборудования. Сюда же можно отнести и DDoS-атаку.
8) Спам-атака: конкурент покупает несколько симок и ставит переадресацию с них на

колл-центр своего противника, размещает в сети с десяток объявлений о продаже неважно 
чего  с небывало низкой ценой, итог – колл-центр парализован кучей звонков  и не может 
нормально выполнять свою работу. Как вариант защиты - наличие запасных номеров и 
своевременная смена номера службы. 

Безусловно, все эти методы конкуренции в той или иной степени присутствовали и 
раньше, однако с развитием технологий приобретают все более изощренную форму. Так, 
США  для конкурентной борьбы с СССР разрабатывал план по его развалу «изнутри» (так 
называемый план Далласа), сейчас  борьба межу государствами все более уходит в 
финансово-цифровой сектор. 

Что же касается ресурсных предприятий, то борьба с ними на международном рынке 
весьма политизирована: наиболее яркий пример – это сертификация «Северного потока 2»: в 
Германии во время правления А,Меркель таких проблем не возникало, однако, с ее уходом, 
вопрос сертификации приобретает весьма неясные перспективы. То есть, входным барьером 
на рынок для подобных предприятий  выступает дипломатическая договоренность между 
странами. 

Наиболее изощренным методом современной конкуренции можно назвать COVID-19: 
борьба вакцин (а соответственно, война фармацевтических компаний и медицинских 
сообществ, политическая война стран за международный авторитет- имидж, за первенство 
вакцины), локдауны, распространение  (преднамеренное или непреднамеренное) новых 
штаммов и известий о них могут привести к коллапсу ряда экономик (как только поступают 
данные о новом штамме в  той или иной стране, с ней стараются сразу прервать контакт, 
отменить закупки, хотя возможен и вброс дезинформации).   Международные дискуссии о 
том, кто виноват в распространении вируса (взаимные обвинения США и Китая об 
искусственном происхождении COVID-19), аналогично могут привести  к значимым 
коллапсам фондовых бирж и ряда национальных  экономик в целом. На сегодняшний день 
использование пандемии  в целях нетрадиционной конкуренции является наиболее 
изощренным, наиболее политизированным  и  неоднозначным  методом, плодящим 
множество вариантов, мутаций борьбы за экономическое первенство в духе времени. 

Таким образом, на сегодняшний день наиболее изощренные методы нетрадиционной  
конкуренции базируются на человеческих страхах, использовании пандемии COVID-19, 
зачастую весьма  политизированы, главное оружие в такой конкурентной борьбе – это 
правдивая информация. 

ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

Ю.В. Березовская, гр.730493, yuliaberezovskaya@yandex.ru 
Научный руководитель Ю.В. Вербицкая, канд. экон. наук, доцент, кафедру ГУиВЭД 

Таможенное декларирование – заявление декларантом таможенному органу 
сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, 
необходимых для выпуска товаров. Товары подлежат таможенному декларированию при 
помещении под таможенную процедуру либо в иных случаях, установленных в соответствии 
с ТК ЕАЭС. Таможенное декларирование товаров осуществляется декларантом или 
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таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта. 
Декларирование является основным элементом таможенного оформления. Так, товары, 
ввозимые в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами 
Таможенного союза, в том числе перемещаемые через территории государств - членов 
Таможенного союза в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, а 
также товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории 
Таможенного союза, подлежат таможенному декларированию при их помещении под 
таможенную процедуру и изменении таможенной процедуры. Таможенное декларирование 
может производиться в двух формах: письменной и (или) электронной. Обе указанные 
формы предполагают использование таможенной декларации. Возможность подачи 
декларации на товары в электронном виде предусмотрена стандартным правилом 3.21 
Генерального приложения к Киотской конвенции. В соответствии с пунктом 5 статьи 180 ТК 
ТС таможенная декларация может быть представлена в виде электронного документа в 
порядке, определенном инструкцией о порядке предоставления и использования таможенной 
декларации в виде электронного документа Решение Комиссии Таможенного союза от 
08.12.2010 № 494 "Об Инструкции о порядке предоставления и использования таможенной 
декларации в виде электронного документа" // Таможенные ведомости от 9 февраля 2011г.. 
Таможенное декларирование может производиться в двух формах: письменной и (или) 
электронной. Обе указанные формы предполагают использование таможенной декларации. 
Возможность подачи декларации на товары в электронном виде предусмотрена стандартным 
правилом 3.21 Генерального приложения к Киотской конвенции. В соответствии с пунктом 5 
статьи 180 ТК ТС таможенная декларация может быть представлена в виде электронного 
документа в порядке, определенном инструкцией о порядке предоставления и использования 
таможенной декларации в виде электронного документа Решение Комиссии Таможенного 
союза от 08.12.2010 № 494 "Об Инструкции о порядке предоставления и использования 
таможенной декларации в виде электронного документа" // Таможенные ведомости от 9 
февраля 2011г.. Происходящие изменения в области таможенного администрирования 
направлены на ускорение процессов перемещения товаров и услуг через таможенную 
границу Евразийского экономического союза. В таких условиях дальнейшая оптимизация 
процессов автоматизации таможенного декларирования возможна при эффективном 
реформировании параллельных институтов таможенного дела. Невозможно упрощать и 
ускорять процесс таможенного декларирования если: 

- невозможно отказаться от старых форматов работы; 
- не будет перестроена система управления рисками; 
-не будут синхронизированы и объединены в единый формат органов 

государственной власти; 
-не использовать институт предварительного информирования при выпуске товаров 

под заявленную декларантом таможенную процедуру и т.д. 
Процесс модернизации таможенного дела необходимо довести до логического 

окончания, в противном случае система таможенных органов и ее деятельность будет 
неэффективна. 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
Е.В. Вуколов, З740391/01, 89066231364@mail.ru 

Научный руководитель О. В. Осетрова, канд. техн., наук, доцент кафедры ГУиВЭД 
 

В современной рыночной экономике развитие малого и среднего 
предпринимательства является главным фактором создания конкурентоспособной 
экономики. В экономически развитых странах число малых и средних предприятий 
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достигает 60 – 80 % от общего числа предприятий, в этом секторе сосредоточены две трети 
экономически активного населения, производится более половины валового внутреннего 
продукта. Именно в сфере малого производства происходит большая часть всех инноваций, 
которые создают дополнительные рабочие места и формируют средний класс. 

Как свидетельствуют статистические данные, в 2020 г. число микропредприятий в РФ 
сократилось по сравнению с 2019 г. с 5771626 единиц до 5675756 единиц, в то время как 
число малых предприятий сократилось в период с 2018 г. по 2020 г. с 267033 единиц до 
224105 единиц. На это сокращение оказал влияние целый ряд факторов, но пандемия 
COVID-19 только усугубила ситуацию. 

Министерство Финансов Российской федерации объясняет сокращение числа 
предприятий малого бизнеса обновлением Реестра МСП и успешной борьбой с фирмами-
однодневками. «Опора России» указывает на снижение прибыльности малого бизнеса из-за 
сокращения доходов населения, а также обращает внимание на тяжелые условия 
предпринимательской деятельности в стране. Кроме того, не следует забывать и о 
последствиях коронавирусной инфекции, в большинстве своем, негативно отразившихся на 
микро- и малых предприятиях. 

В «зоне поражения» пандемией оказались такие отрасли российской экономики, как 
сфера обслуживания, пассажирские перевозки, туризм, торговля товарами, не являющимися 
предметами первой необходимости, гостиничный и ресторанный бизнес. 

С другой стороны, такие отрасли как фармацевтика, легкая промышленность, 
химическая промышленность, дистанционная торговля могут получить развитие и частично 
компенсировать спад экономического развития в пострадавших направлениях. 

В целях смягчения последствий обострившейся эпидемиологической ситуации для 
бизнеса были разработаны меры дополнительной государственной поддержки, которые 
условно можно разделить на 6 направлений. 

1) Предоставление грантов на заработную плату работникам пострадавших
предприятий и ИП. Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в 
пострадавших отраслях, имеют право на грант в целях решения текущих неотложных задач, 
в том числе для сохранения уровня заработной платы и обеспечения ее выплаты. Сумма 
гранта для всех категорий субъектов МСП имеет одинаковый размер – один МРОТ на 
человека, утвержденная сумма МРОТ составляет 12130 руб. 

2) Предоставление отсрочки по налогам для субъектов предпринимательства касается
всех видов налогов, кроме НДС, и осуществляется в виде продления сроков уплаты. 

3) Предоставление отсрочек по кредитам, выдача беспроцентных кредитов на
поддержку занятости. Данное направление условно можно разделить на меры по: 

- предоставлению отсрочек по ранее взятым кредитам, 
- льготному кредитованию на период пандемии (в программе участвуют 99 банков, 

ставка для предпринимателей снижена до 8,5 %).  
4) Введение моратория на проведение проверок и запрет на штрафы и взыскания: до 1

июня 2020 года была приостановлена возможность назначения выездных налоговых, а также 
прочих плановых проверок. - предоставление отсрочки по аренде. 

5) Предоставление отсрочки по арендной плате без каких-либо штрафных санкций,
которые были предусмотрены договорами. 

6) Снижение требований к обеспечению госконтрактов и сохранение объемов
закупок. 

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время в России на 
государственном уровне сформирована комплексная система поддержки малого бизнеса, 
включающая меры налогового стимулирования, бюджетного финансирования, 
имущественных льгот, допуска к госзакупкам.  

368



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 2016-2021 гг. 

 
А.С. Грибкова, гр. 730493, alina.gribkova@mail.ru 

Научный руководитель Ю.В. Вербицкая, канд. экон. наук, доцент, кафедру ГУиВЭД 
 
Оценка эффективности деятельности таможенных органов является важнейшей 

задачей, которая ставится перед руководителями всех таможенных служб.  
Одним из первых документов в системе контрольных показателей эффективности 

деятельности таможенных органов стал приказ ФТС России от 29.12.2004 № 450 «О 
контрольных показателях эффективности деятельности региональных таможенных 
управлений на 2005 год».  

Ввиду специфики выполняемых таможенными органами функций оценка их 
деятельности сконцентрирована, с одной стороны, на выявлении закономерностей 
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, а с другой стороны, 
на анализе результатов, получаемых при администрировании доходов федерального 
бюджета от уплаты таможенных платежей. 

Оценка эффективности деятельности таможенных органов проводится с помощью 
системы контрольных и аналитических показателей путем сопоставления значений 
показателей за несколько периодов.  

 Оценка эффективности деятельности таможенных органов может быть проведена на 
основе показателей, сформулированных в ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». 
Соответственно, выделяются три основных критерия:  

1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в РФ и вывозе 
товаров из РФ, а также сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении 
таможенных операций;  

2) своевременность и полнота поступления таможенных платежей;  
3) эффективность противодействия преступлениям и административным 

правонарушениям. 
Рассмотрим изменения представленных выше показателей за период 2016-2021гг. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год (3 
кв.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Критерий 1. Скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую 
Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а также сокращение издержек 
заинтересованных лиц при совершении таможенных операций
1. Время совершения 

таможенными органами 
Российской Федерации 
операций, связанных с 
осуществлением 
государственного контроля 
в автомобильных пунктах 
пропуска (минут): 

для товаров, подлежащих 
ветеринарному, 
фитосанитарному  
и санитарно-карантинному 

   

 

 

 

 

29,5 

  

   

 

 

 

 

29,1 

  

 

 

 

 

 

28,52 

     

 

 

 

 

 

28,36 

 

 

 

 

 

 

27,02 

 

 

 

 

 

 

25,94 
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контролю,  

для иных товаров, по 
которым не выявлены 
риски  
нарушений,  

18,2 18,2 17,72 17,24 17,14 17,94 

Критерий 2. Своевременность и полнота поступления таможенных платежей 
2. Уровень выполнения 

прогнозируемого задания 
по администрируемым 
таможенными органами 
доходам в федеральный 
бюджет (процентов) * 

101,14 102,8 102,1 101,59 107,7 96,41 

Критерий 3. Эффективность противодействия преступлениям и административным 
правонарушениям 
3. Доля товарных партий, 

подвергнутых таможенному 
досмотру, в результате 
которого были выявлены 
нарушения таможенного 
законодательства 
Таможенного союза и 
законодательства 
Российской Федерации о 
таможенном деле либо в 
результате которого в 
выпуске товаров было 
отказано, в общем объеме 
досматриваемых партий 
товаров (процентов) 

39,3 47,3 51,4 54,7 61,4 66,8 

На основании данных, приведенных в таблице, видно, что происходит улучшение 
инвестиционного климата в РФ, а также оказывается максимальное содействие 
внешнеторговой деятельности. В 2021 г. по отношению к 2016 г. значительно повысилась 
эффективность проверочных мероприятий, а именно было проведенное 1 400 таможенных 
проверок. Средняя сумма доначислений по результатам одной таможенной проверки в 2021 
г. составила 13,52 млн. рублей, а в 2016 г. – 1,0 млн. рублей.  

В 2017 г. было принято решение о создании специализированных подразделений, 
осуществляющих функции мобильных групп. Это позволило проводить проверочные 
мероприятия в удалении от стационарных пунктов пропуска. Для информационного 
обеспечения мобильных групп разработан проект Многофункциональной оперативно-
поисковой системы, предназначенной для оперативного сбора и анализа информации в целях 
выявления и пресечения и оборота санкционных товаров. Эффективная работа мобильных 
групп осуществляется и в 2021 году. 

Уровень выполнения прогнозируемого задания по администрируемым таможенными 
органами доходам в федеральный бюджет составляет 100% и более. Фактические значения 
других показателей, входящих в данную группу, также лучше плановых, что является 
положительным фактором и содействует повышению конкурентоспособности российской 
экономики. 

Подводя итог общего анализа оценки деятельности таможенных органов, можно 
сделать вывод, что работа всех подразделений ФТС РФ является эффективной, в полной 
мере соответствует основным положениям таможенной политики, способствует развитию 
внешнеэкономических связей и улучшению инвестиционного рейтинга РФ. 
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ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: 

ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ 

Е.А. Ерикова, гр.З740391/01, erikova-eaterina@yandex.ru 
Научный руководитель: Л.В. Восканян,  канд. эконом. наук, доцент кафедры ГУиВД 

Эффективное муниципальное управление возможно при условии качественного 
исполнения поставленных задач и функций кадрами, обладающими необходимыми знаниями 
и навыками. 

 Одним их механизмов развития кадрового потенциала муниципальной службы 
является наставничество, как кадровая практика, обеспечивающая передачу знаний более 
опытного сотрудника - менее опытному, посредством планомерной работы. 

Наставничество представляет собой форму обеспечения профессионального 
становления, развития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных 
обязанностей лиц, в отношении которых применяется наставничество. 

Наставником может выступать муниципальный служащий, или иное лицо, 
назначаемое ответственным  за должностную и профессиональную адаптацию служащего. 

Институт наставничества выполняет такие цели как: оказание помощи 
муниципальным служащим в профессиональном становлении, приобретении 
профессиональных знаний и навыков выполнения должностных обязанностей, призван 
адаптировать служащих в коллективе и воспитывать профессиональную дисциплину.  

Наставничество от иных форм профессионального обучения отличает то, что оно 
осуществляется непосредственно на рабочем месте без отрыва от основной деятельности на 
примере конкретных поставленных перед служащим задач, чем повышает 
производительность труда.  

Роль наставничества проявляется в повышении эффективности деятельности 
кадрового аппарата муниципальной службы.  

Основной задачей института наставничества является подготовка служащих, 
обладающих недостаточными знаниями и опытом в сфере деятельности органов местного 
самоуправления, к самостоятельному и эффективному выполнению возложенных на 
муниципального служащего должностных обязанностей с целью повышения качества 
реализуемых функций в органах управления.  

Посредством применения института наставничества в муниципальной службе могут 
решаться такие задачи как: 

-рациональный отбор служащих по итогам испытательного строка; 
-увеличение прогресса в профессиональном становлении муниципальных служащих; 
-развитие способностей к самостоятельному принятию решений и выработке 

необходимых действий, качественное выполнение возложенных в соответствии с 
замещаемой должностью  обязанностей; 

-адаптация муниципальных служащих к условиям и особенностям муниципальной 
службы, профессиональное и личностное развитие служащих; 

-формирование сплоченной команды с помощью привлечения в процесс адаптации 
опытных муниципальных служащих; 

-уменьшение текучести кадров. 
 Таким образом, институт наставничества как способ развития кадрового потенциала 

муниципальной службы представляет собой инструмент по повышению профессионализма 
муниципальных служащих, мотивирующий к повышению личностных и служебных качеств, 
позволяющий адаптировать малоопытных служащих к деятельности органов местного 
самоуправления. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

О.В. Иванов, гр. 740801/28, oleg-ivanov97@yandex.ru 
Научный руководитель Н.П. Иватанова, доктор экон. наук, профессор кафедру 

ГУиВЭД 

В течение последних 20 лет во всем мире интенсивно развивается интернет - торговля  
(ИТ). В 2014 году доля электронной коммерции составляла 10,5%, а в 2020году достигла 
16,5% от мировой розничной торговли. Бюро статистики Statista дает следующий прогноз на 
2023 год: 22% всего объема розничной торговли в мире будет приходиться на ИТ [1]. Иными 
словами, темпы роста электронной торговли в мировой розничной торговле растут ежегодно 
в среднем на 20% [4].  

Такой рост обусловлен несколькими предпосылками: развитием Интернета, 
развитием платежной системы, развитием служб доставки, ростом цифровой грамотности 
населения 

Согласно данным аналитического отчета консалтинговой компании KMPG 
International, основной причиной покупок в Интернете является удобство: возможность 
совершать покупки 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, что приводит к значительной  экономии 
времени, поскольку в одном месте можно найти все необходимые товары. 

Следующая причина – возможность легко сравнить цены и выбирать  их  более 
низкий уровень [5]. Это обусловлено тем, что интернет-магазины и торговые площадки не 
нуждаются в физических точках продаж, что позволяет снижать издержки и цены [6].  

Электронная торговля позволяет сократить географическое расстояние и делает более 
доступными новые продукты, технологии [7].  

На рисунке 1 представлена годовая динамик роста ИТ в странах-лидерах по 
электронной коммерции: Великобритании, США и Китае. 

Рисунок 1 – Доля электронной торговли в розничной торговле товаров в лидирующих 
странах мира 

В 2020 году по сравнению с 2014 годом доля электронной торговли в розничной 
торговле этих стран выросла более чем в 2 раза. В последнее время наблюдается 
интенсивный рост электронной коммерции в Китае, что связано с переходом большинства 
поставок произведенных товаров на электронный формат. Одним из факторов, влияющих на 
развитие электронной коммерции в Китае, является поддержка со стороны государства.  

11 марта 2020 года Всемирной Организацией Здравоохранения была объявлена 
Пандемия Covid-19,  из-за чего повсеместно были введены ограничения, связанные с 
карантинными мерами. Это оказало большое влияние на развитие интернет-торговли, 

372



показатели которой резко выросли в данный период. Люди были вынуждены совершать 
покупки через интернет. Как следствие, изменилась и корзина интернет-покупок. Например, 
до пандемии, согласно отчету консалтинговой компании KMPG International, люди покупали 
через Интернет в основном предметы роскоши [5], а во время пандемии -  стали покупать 
предметы первой необходимости. 

В Германии большинство покупок пришлось на продукты и лекарства, в Корее – на 
товары для дома и продукты питания.  

Следует отметить, что доля культурных развлечений и путешествий, купленных через 
Интернет, значительно сократилась во время пандемии. 

Таким образом,  существует ряд объективных факторов и мировых трендов,  
способствующих развитию и становлению интернет-торговли. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

Я.Д. Кузнецова гр. З740891/28, yanukashka@yandex.ru 
Научный руководитель И.С. Агеева, канд.экон.наук,доцент кафедры ГУиВЭД 

Машиностроительный комплекс Тульской области включает в себя более 33-х 
предприятий, занимающихся производством машиностроительной отрасли: производство 
машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования; производство транспортных средств и оборудования. В машиностроительной 
промышленности региона преобладают большие предприятия, выпускающие машины и 
оборудование. 

 Тульская область продолжает активно экспортировать и импортировать, несмотря на 
те ограничения, которые возникли в условиях пандемии. В 2020 большое количество 
Тульских машиностроительных предприятий оперативно организовали работу и сохранили 
загрузку мощностей более чем на 60%. По результатам 6 месяцев 2020 года отмечается 
значительный рост индекса производства по машиностроению, в 2 раза превышающий 
показатели 2019 года. 
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Экспорт продукции машиностроения Тульской области за последние 5 лет вырос в 2,1 
раза, импорт за данный период вырос в 2,8 раза до 485 млн. долл.  В 2021 году темпы роста 
импорта ускорились, что связано как с общей тенденцией модернизации и обновления 
производственного комплекса Тульской области, а также с невозможностью 
машиностроительного комплекса удовлетворить внутренний спрос на высокотехнологичные 
машины и оборудования. 

Для обеспечения условия устойчивого роста экспорта машиностроительной 
продукции, и укрепление позиций на рынках сбыта продукции на новых перспективных 
площадках, необходима стратегия развития экспорта машиностроительного комплекса 
Тульской области. 

Реализация данной стратегии позволит сформулировать подход к решению основных 
проблем, которые стоят перед тульскими машиностроительным комплексом и позволит 
повысить конкурентоспособность предприятий на внешних рынках.   

Стратегия согласуется с целями государства в поддержании роста экономики региона 
и обеспечение потребностей продукции машиностроительного комплекса Тульской области, 
а также экспортный потенциал региона направлен на реализацию мероприятий по созданию 
благоприятных условий для развития машиностроительного комплекса Тульской области.  

Целью Стратегии является ускоренный рост экспорта в машиностроительной отрасли 
Тульской области. 

Для дальнейшего развития экспорта машиностроительного комплекса Тульской 
области необходимо: 

 внедрение инновационных технологий, что способствует повышению 
конкурентоспособности машиностроительной продукции; 

  привлечение иностранных инвестиций в машиностроительный комплекс 
региона; 

 модернизация действующих машиностроительных предприятий;  
 наращивание собственного  производства и экспорта конкурентноспособной 

продукции, преимущественно по отечественным передовым технологиям, с опорой на 
тульский кадровый потенциал;  

 привлечение и закрепление молодых специалистов в данной отрасли, а значит 
обеспечение достойного уровня оплаты труда; 

 организация эффективного сервисного обслуживания машиностроительной 
продукции. 

Таким образом, экспорт машиностроительных предприятий региона наращивает свои 
темпы, но для обеспечения условий  устойчивого роста экспорта машиностроительной 
продукции необходима стратегия развития экспорта машиностроительного комплекса 
Тульской области. 

 
 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 
ПРОЦЕДУР. ПРОБЛЕМЫ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

 
Е.Д. Ларионова, гр. 730493, lena.larionova2018@mail.ru  

Научный руководитель Ю.В. Вербицкая, канд. экон. наук, доцент, кафедру ГУиВЭД 
 

Таможенная процедура - совокупность норм, определяющих для целей таможенного 
регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной территории Союза 
или за ее пределами. 

Выделяют следующие таможенные процедуры: выпуск для внутреннего потребления; 
экспорт; таможенный транзит; таможенный склад; переработка на таможенной территории; 
переработка вне таможенной территории; переработка для внутреннего потребления; 
свободная таможенная зона; свободный склад; временный ввоз (допуск); временный вывоз; 
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реимпорт; реэкспорт; беспошлинная торговля; уничтожение; отказ в пользу государства; 
специальная таможенная процедура. 

В соответствии с стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 
2030 года: проведено масштабное реформирование системы таможенных органов с 
концентрацией декларирования товаров в центрах электронного декларирования; 
автоматизация совершения таможенных операций выходит на качественно иной уровень; 
 введено обязательное предварительное информирование в отношении товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Союза всеми видами транспорта; реализовано применение 
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин при транзите товаров по территории 
Российской Федерации в электронном виде; регистрация деклараций на товары и выпуск 
товаров, в отношении которых не выявлены риски нарушения законодательства, 
осуществляется преимущественно в автоматическом режиме; внедряется единый механизм 
таможенного и налогового администрирования, а также валютного контроля, основанный на 
применении интегрированных информационно-телекоммуникационных технологий 
федеральных органов исполнительной власти, подведомственных Министерству финансов 
Российской Федерации; реализована возможность уплаты плательщиками таможенных 
пошлин, налогов, денежных средств на единый лицевой счет и его использование при 
совершении таможенных операций вне зависимости от того, в какой таможенный орган 
подана декларация на товары; создаются условия для полного перехода на электронный 
документооборот таможенных органов, участников внешнеэкономической деятельности, 
министерств и ведомств, банковского сектора при совершении операций по уплате 
таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на 
таможенные органы, а также при администрировании обеспечения исполнения обязанности 
по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин и организации взыскания задолженности по уплате таможенных платежей, пени; 
обеспечена возможность получения плательщиком таможенных пошлин, налогов 
информации о состоянии его единого лицевого счета, справочной информации о движении 
денежных средств и их расходовании в режиме времени, близком к реальному, что 
позволило минимизировать случаи отказа в выпуске товаров в связи с отсутствием денежных 
средств; реализуется возможность оказания в электронном виде государственных услуг по 
соответствующим направлениям деятельности; минимизировано время совершения 
таможенных операций, связанных с принятием обеспечения исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин, за счет реализации перехода на применение электронных технологий; обеспечена 
техническая реализация технологических карт межведомственного взаимодействия в рамках 
организации системы межведомственного электронного взаимодействия Федеральной 
таможенной службы с другими уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти в части информационного обмена документами (сведениями) в электронном виде; 
реализуется возможность принятия в электронной форме решения о классификации в 
соответствии с единой Товарной  номенклатурой  внешнеэкономической  деятельности 
Евразийского  экономического  союза товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 
незавершенном виде, ввоз или вывоз которых предполагается различными товарными 
партиями в течение установленного периода времени. 

Но не смотря на все положительные стороны грядущих изменений в сфере 
таможенной деятельности, существуют и отрицательные аспекты. Рассмотрим их ниже. 

 Недостатки российской системы таможенных услуг: низкий уровень автоматизации и 
оптимизации таможенных бизнес-процессов в ФТС России по сравнению с таможенными 
службами ведущих стран; превышение уровня коррупции в органах ФТС над уровнем 
коррупции в других зарубежных странах; массово продолжается такое явление, как 
существенное занижение таможенной стоимости товаров и услуг, рост числа судебных 
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решений в отрасли контроля таможенной стоимости, вызванный недостоверностью и 
неполнотой декларирования таможенной стоимости; не прекращается рост объемов 
нелегального импорта; сниженные возможности и низкая эффективность контроля после 
пересечения товаром таможенной границы России; низкий уровень координации работы 
профильных и смежных ведомств России (налоговая, пограничная службы и т. п.). 

К вышеизложенному хочется сделать вывод о том, что таможенные процедуры, вся 
таможенная деятельность в РФ в целом только становится на путь совершенствования, 
модернизации, компьютеризации и автоматизации. Это долгий, но, безусловно, верный путь. 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В.В. Мухина, З740391/01 nikasones@yandex.ru 
Научный руководитель С.Н. Смирнова, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой ГУиВЭД  

В российском государстве существует немалое количество субъектов, которые имеют 
дифференциацию деления по тем или иным признакам (территориальное деление, 
социально-экономическое, демографическое и т.д.). Поэтому говоря о методической оценке 
результативности той или иной политики в регионе, дать какой-либо единый механизм 
реализации довольно трудно.  

После анализа научной литературы в рамках методики оценки результативности 
социальной политики было выявлено и систематизировано несколько существующих 
подходов к оценке результативности региональной социальной политики, которые можно 
свести в сравнительную таблицу 1 1, 2,3,4: 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика методических подходов к оценке 
результативности социальной политики 

Наименование 
подхода 

Содержание Достоинства Недостатки 

Традиционный 
подход 

Заключается в 
оценке 
степени достижения 
поставленных 
стратегических и 
тактических 
социальных целей 
государственных и 
муниципальных 
стратегий, программ, 
проектов и иных 
документов. При 
этом цели могут быть 
заданы как 
количественно, так и 
качественно. 

Возможность 
количественного и 
качественного 
контроля за 
реализацией проектов 
и программ. 

Недостатком 
является зависимость 
результата оценки от 
исходных целевых 
значений показателей 

Динамический 
подход 

Заключается в 
изучении динамики 
количественных 
показателей. 

Простота расчетов и 
интерпретации 
полученных 
результатов

За рамками внимания 
остаются 
качественные 
социальные 
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изменения, а также 
сложность отбора 
ограниченного 
перечня релевантных 
критериев из 
большого количества 
социальных и 
демографических 
показателей. 

Комплексный 
подход 

Сочетает в себе 
статистические и 
социологические 
показатели. Поэтому 
важно разработать и 
определить систему 
показателей для 
реализации данного 
подхода в рамках 
направления 
физической 
культуры и спорта на 
региональном 
уровне. 

В возможности 
аккумулирования 
комплекса 
количественных, и 
даже качественных 
показателей в едином 
критерии, что 
исключает 
необходимость 
экспертной трактовки 
полученного 
результата оценки 
(разные критерии, 
применяемые в 
других подходах, 
могут давать 
разнокачественный, 
противоречивый 
результат)

Неопределенность 
задания пороговых 
значений, а также 
необходимость их 
перманентной 
корректировки. 

Также, следует учитывать, что при анализе, в принципе, любых изменений в той или 
иной области невозможен без статистики – «науки, которая изучает методы раскрытия 
закономерностей, свойственных большим совокупностям однородных объектов, на 
основании их выборочного обследования». То есть, если мы говорим про статистику, то 
подразумеваем преимущественно социально-экономическую статистику, которая изучает 
массовые количественные отношения в их связи с качеством, конкретными условиями и 
местом. Одним из «разделов социально-экономической статистики является социальная 
статистика и ее отраслевые статистики, изучающие социальные явления», в том числе – 
физическую культуру и спорт. 

В случае оценки результативности развития физической культуры и спорта для 
выявления показателей может быть использован также метод экспертной оценки, когда 
происходит определение количественных и качественных показателей без проведения 
эксперимента или статистической обработки данных.  

«При стремлении более адекватно отобразить проблемную ситуацию в ряде случаев 
целесообразно применять статистические методы, с помощью которых на основе 
выборочного исследования получают статистические закономерности и распространяют их 
на поведение системы в целом» 1. 
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2. Манина, М. В. О цифровом государственном управлении в России / М. В. Манина //
Цифровая экономика и финансы : Материалы III Международной научно-практической 
конференции, Санкт-Петербург, 19–20 марта 2020 года / Под научной редакцией Е.А. 

377



Синцовой [и др.]. – Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий 
«Астерион», 2020. – С. 44-48. 
3. Скворцов И.П. Социальная политика региона: теория и практика. – М.: Кнорус, 2013.
– 46 с.
4. Шубина, А. А. Социальная политика Российской Федерации / А. А. Шубина. – Текст :
непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 41 (279). – С. 207-209.  

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

О.С. Николаева, гр. 740801/28, NikolaevaOlga98@yandex.ru 
Научный руководитель: Н.А. Горюнова, канд. техн. наук, доцент кафедры ГУиВЭД 

В условиях нестабильной экономической обстановки в мировом сообществе, а также 
экономического кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-
19, одним из главных факторов развития экономики Российской Федерации, в том числе и 
отдельно взятой компании, остается экспорт товаров и услуг. 

Во второй половине XX века в международной торговле было устранено множество 
барьеров, что повлекло за собой активное развитие процесса глобализации. Предприятия 
стали использовать глобальные стратегии, чтобы получить преимущество перед 
конкурентами. 

Под внешнеэкономической стратегией компании понимается непрерывный и 
системный процесс создания целевой программы деятельности предприятия на мировом 
рынке, учитывающей международные тенденции и особенности изменения внешней среды, 
которая направлена на расширение товарно-экономических, научно-технических отношений 
с иностранными партнерами с целью достижения поставленных задач. 

Выходя на внешний рынок, многие компании пытаются занять в определенной 
отрасли лидирующие позиции. Выход компаний на мировой рынок объясняется 
следующими причинами: расширение базы клиентов, снижение общих издержек 
производства, получение новых знаний и освоение технологий, высокая конкуренция внутри 
страны и др. 

Компания, которая приняла решение выйти на мировой рынок, должна проработать 
три вопроса: «Когда? Как? Где?». То есть, руководство организации должно четко понимать, 
когда они планируют выйти на рынок (быть «первопроходцем» в данной области или 
«последователем»), каков будет масштаб выхода на рынок (агрессивный массовый захват 
или же постепенное расширение рынка) и какой сегмент рынка является более 
привлекательным для конкретного предприятия. 

В мировой практике применяются три базовых стратегических направления выхода на 
мировой рынок организаций: иерархическое построение бизнеса, посредничество и экспорт. 
(см. рисунок 1) 

Рисунок 1 – Пути выхода компании на внешний рынок 
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Выход на мировой рынок является достаточно долгим и сложным процессом, поэтому 
вопросы о готовности и необходимости выхода компании на новый уровень экономических 
отношений во многом зависят от характера управленческих решений, а также от внутренних 
и внешних факторов, которые необходимо учитывать при выборе внешнеэкономической 
стратегии. 

Параметры внешней среды, в которой функционирует предприятие, и на которые оно 
не имеет никакого влияния, относят к внешним факторам. Выделяют следующие внешние 
факторы:  

- состояние и уровень развития экономики; 
- уровень конкуренции; 
- уровень спроса; 
- национальная политика государства; 
- возможность поставки ресурсов; 
- культура и система ценностей потенциальных потребителей; 
- риски чрезвычайных ситуаций, состояние экологии и др. 
Что касается внутренних факторов, то они непосредственно зависят от сферы 

деятельности компании, но при этом можно выявить несколько аспектов, которые 
применимы ко всем предприятиям: 

- специфика производства; 
- величина предприятия; 
- объем кадровых ресурсов, а также уровень квалификации сотрудников; 
- уровень развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
- финансовая состоятельность компании и др. 
Вышеперечисленные факторы имеют прямое или косвенное влияние на компанию, 

влекут за собой изменения в ее деятельности. Остановимся более подробно на некоторых из 
них. 

При выходе на внешний рынок необходимо учитывать макроэкономические 
показатели и характеристики государства, такие, как таможенное регулирование и 
налогообложение, денежно-кредитная политика государства, уровень инфляции, 
внешнеторговая политика, объем платежеспособного спроса. 

При внешнеторговом обороте важно также учитывать деятельность Всемирной 
торговой организации, а также действие межгосударственных соглашений. 

Важно также учитывать характеристики конкретного рынка, его структуру и тип 
конкуренции, особенности предлагаемого товара (товар длительного пользования, предмет 
роскоши и т.д.). 

Особое место при выборе стратегии занимает учет затрат на производство и 
реализацию продукции фирмы на рынке. При проведении любой стратегии на любом рынке 
фирма в конечном итоге должна получить прибыль, поэтому построение стратегии 
невозможно без рассмотрения величины и структуры затрат на производство. 

Анализ современных методов и стратегий выхода предприятий на внешние рынки 
показывает, что наиболее целесообразными являются подходы, которые учитывают уровень 
потенциальной прибыли и риски управления, а также степень внедрения технологий и 
продукции на конкретном рынке. Поэтому предприятиям при планировании мероприятий по 
организации внешнеэкономической деятельности и выборе стратегии необходимо проводить 
анализ различных факторов влияния на деятельность предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  

 
А.А. Козлова, гр.З740301/01, nastenka.kozlova98@mail.ru 

Научный руководитель: Л.В. Восканян, доцент, к.э.н, кафедры ГУиВЭД 
  

Под аттестацией государственных гражданских служащих нужно понимать 
проводимую в разных формах периодическую обязательную процедуру оценки 
теоретических и практических знаний и навыков, личностных качеств государственного 
гражданского служащего, реализовываемую аттестационными комиссиями государственного 
органа, с которым у гражданского служащего заключен служебный контракт, и результатом 
которой является продолжение, изменение или прекращение контракта. 

Прохождению государственной гражданской службы присущи и свои характерные 
функции, под которыми следует понимать особые направления работы уполномоченных на 
то субъектов анализируемых отношений по прохождению гражданской службы. Подобными 
являются: 

1) функция укомплектованности кадрами, которая вытекает из нужды снабжения 
действенного осуществления задач и функций государственного органа; 

2) функция планирования прохождения государственной гражданской службы, 
которая предусматривает также соблюдение законодательно поставленных сроков 
исполнения каждого их ступеней прохождения службы; 

3) функция профессионального роста, которая реализовывается посредством 
стабильного стимулирования государственных гражданских служащих к их 
профессиональному развитию, самореализации, а также должностному росту; 

4) функция кадрового учета обеспечивает ведение личных дел госслужащих, а также 
документационное отражение результатов прохождения госслужбы. 

Исполнение вышеуказанных функций даст не только преобразовать отношения по 
прохождению государственной гражданской службы, но и приумножить результативность 
профессиональной служебной деятельности служащих, кадрового состава государственного 
органа в полном объеме. 

В теории и практике государственной гражданской службы немалое значение 
обладают принципы ее прохождения – это существенные руководящие начала, требования, 
исходные начала, которые характеризуют его содержание и основы, зафиксированные в нем 
закономерности общественной жизни, к числу которых можно отнести: 

1) принцип законности прохождения гражданской службы. Смысл его заключается в 
том, что государственные служащие при прохождении гражданской службы работают на 
основе законодательной базы с учетом компетенции государственного органа; 

2) принцип запрещения дискриминации при прохождении государственной службы. 
Данный принцип основывается на положениях Конституции Российской Федерации, которая 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина; 

3) принцип стабильности государственно-служебных взаимоотношений по 
прохождению гражданской службы. Смысл которого заключается в относительном 
постоянстве кадрового состава, сведении к минимуму текучести кадров, оптимальность 
штатной структуры государственного органа; 

4) принцип профессионального развития гражданских служащих при прохождении 
госслужбы. Он призван обеспечить неизменное профессиональное совершенство 
государственных служащих в соответствии с потребностями общества, их должностной рост. 

Аттестация гражданских служащих служит существенной частью управления 
коллективом, а при точном ее проведении организация способна добиться значительных 
показателей совместной профессиональной деятельности. Тем не менее, процедура 
реализация аттестации меняется, но все еще остается неидеальна. Поэтому сфера 
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требований, которая предъявляется к гражданским служащим, чаще всего замыкается на 
некотором, зачастую формально определенном, наборе компетенций сотрудника. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ВОСТРЕБОВАННОСТИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
Г.С. Пьянова, гр. З740301/01, galya1.98@mail.ru  

Научный руководитель Л.В. Восканян, канд. экон. наук, доцент кафедры ГУиВЭД 
 

В настоящее время в развитых странах кадровый потенциал рассматривается как 
национальная ценность. Особая значимость кадрового потенциала проявляется в сфере 
государственного управления. Для эффективного отбора и всестороннего развития кадрового 
потенциала государственной гражданской службы необходимы четкие требования к 
профессиональным управленческим способностям, необходимым для данного вида 
деятельности. Вместе с этим особенно актуальными являются проблемы востребованности 
кадрового потенциала в системе государственной службы Российской Федерации. Решение 
вопросов кадрового потенциала государственной гражданской службы предполагает 
ликвидацию дефицита управленческого звена в системе государственной службы и 
регулировании оттока за границу высококвалифицированных специалистов в связи с низкой 
степенью востребованности кадрового потенциала. Поэтому формирование и развитие 
кадрового потенциала государственной гражданской службы является одной из 
приоритетных задач государства в становлении и развитии современных демократических 
институтов общества.  

Кадровый потенциал – это качественная и количественная характеристика персонала, 
обеспечивающая квалифицированную управленческую деятельность и эффективное 
выполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом.  

Востребованность кадрового потенциала – это соответствие качественных и 
количественных характеристик сформированного кадрового потенциала требованиям 
современного рынка труда.   

В последнее время мы можем наблюдать, что кадровая ситуация в сфере 
государственного управления весьма специфична. Особенно заметно это проявляется в 
несоответствии состава тех, кто принимает решения, и тех, кто их реализует. В частности, 
среди кадровых составов широко распространены недовольство практикой политических 
назначений и реорганизаций, а также тяга к стабильности и автономии от сменяемых 
руководителей. Без постоянного обновления кадрового состава и совершенствования 
кадровой политики достаточно трудно рассчитывать на успех реформирования экономики и 
общества.  

Проблема востребованности кадрового потенциала, который в свою очередь играет 
важную роль в достижении государственными служащими поставленных стратегических 
целей и задач, является одной из наиболее острых проблем в организации управленческого 
воздействия на организацию профессиональной деятельности государственных служащих в 
целях повышения уровня их социальной ответственности перед обществом.  

Целесообразным является обозначить следующие направления реализации кадровой 
политики для привлечения и развития кадрового потенциала для государственной 
гражданской службы: 

- активная роль государства и институтов образования в регулировании рынка труда с 
целью обеспечения востребованности высококвалифицированного кадрового потенциала для 
государственной гражданской службы;   

-создание профессиональных образовательных центров подготовки кандидатов для 
кадрового состава государственных правительственных структур; 
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- внедрение информационно-аналитической базы прогнозирования потребности 
кадрового потенциала в структуре органов государственной власти.  

Таким образом, для успешного решения вопросов востребованности кадрового 
потенциала государственных гражданских служащих, особе место должно занимать 
формирование кадровой политики, базирующейся на общих закономерностях развития 
человека, общества и государства в целом.  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.А. Романова, гр.З740891/28,  irina199714@rambler.ru 
Научный руководитель И.С. Агеева, канд.экон.наук, доцент кафедры  ГУиВЭД 

Наша страна постепенно укрепляет свои позиции на мировом рынке, заключая все 
новые торговые договоры с иностранными партнерами за счет оптимизации импорта и 
экспорта различной продукции. Вот почему все более важную роль теперь играет грамотное 
руководство, а также учет, аудит и анализ внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)  – это совокупность организационно-
экономических, производственно-хозяйственных и оперативно-коммерческих функций 
предприятий, ориентированных на мировой рынок, с учетом избранной 
внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных рынках 
посредством заключения договоров и ориентировки на импорт и экспорт продукции на 
международных условиях. Анализ ВЭД необходим для достижения максимальной 
эффективности при реализации товаров. 

ВЭД вправе осуществлять предприятия и организации промышленности, сельского 
хозяйства, перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, транспорта, связи, 
строительства, туристическо-экскурсионные организации и т.д.  

Объем внешнеторгового оборота Тульской области за январь-сентябрь 2020 года 
составил $2 млрд 783,4 млн, говорится в материалах территориального органа Федеральной 
службы госстатистики. По итогам 9 месяцев 2019 года объем внешнеторгового оборота 
составлял $3,07 млрд. Таким образом, показатель уменьшился на 9,4%. 

Сальдо торгового баланса Тульской области за 9 месяцев 2020 года сложилось 
положительным - $1,179 млрд. Экспорт, по данным Туластата, составил $1 млрд 981,2 млн, 
импорт - $802,2 млн. Экспорт из Тульской области с декабря 2019 г. по ноябрь 2020 г. 
составил $2.93 млрд. В основном экспортировались «Скрытый раздел» (40%), «Продукция 
химической промышленности» (28%). В структуре экспорта по странам на первом 
месте Алжир (13%), на втором месте ОАЭ (8%). 

По данным таможенной статистики в 2020 году предприятия и организации, 
зарегистрированные в Тульской области, осуществляли торговлю со 138 странами мира. Их 
количество увеличилось в сравнении с 2019 годом на 9,5% (на 12 стран). 

Внешнеторговый оборот Тульской области в 2020 году составил 4175,8 млн. долларов 
США и по сравнению с 2019 годом снизился на 1,1%. Экспорт увеличился на 0,5% и 
составил 3052,3 млн. долларов США за счет увеличения экспортных поставок в страны СНГ 
– на 5,7%, экспорт в страны дальнего зарубежья (ДЗ) снизился на 0,3%. Стоимостные
объемы импорта по отношению к 2019 году снизились на 5,3% и составили 1123,5 млн. 
долларов США. В 2020 году сальдо торгового баланса сложилось положительное и 
составило  1928,8 млн. долларов США. Экспорт товаров из Тульской области по стоимости 
превышает объемы импорта в этот регион в 2,7 раза. 
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Реализуемые в регионе меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий 
разделены на две группы: поддержка промышленных предприятий и поддержка 
предпринимателей малого и среднего бизнеса. Регулирование ВЭД и реализация мер 
поддержки осуществляется в рамках Национальных проектов «Малое и среднее 
предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Реализация комплекса 
мер поддержки по выводу продукции субъектов МСП на экспорт относится к числу 
приоритетных задач развития предпринимательства региона на период до 2024 года, которые 
определены Указом Губернатора Тульской области 24 сентября 2018 года № 203. 

Для обеспечения согласованности национального проекта с региональными 
программами развития ВЭД предприятий Тульской области утверждены паспорта 
региональных проектов, предусматривающие системные меры развития международной 
кооперации и экспорта. Результаты реализации мер поддержки устанавливают целевые 
значения для развития экспорта приоритетных отраслей промышленности: машиностроения, 
АПК и секторов несырьевых товаров. Целевыми показателями развития ВЭД малых и 
средних предприятий является прирост числа компаний-экспортеров.  

Согласно программе предусмотрено двукратное увеличение объемов несырьевого 
экспорта и объемов экспорта стратегических отраслей Тульской области к 2024 году. 
Прирост числа компаний-экспортеров из числа МСП должен составлять 41 % в 2021 году к 
показателю базового года. Соответственно, к 2024 году прирост числа предприятий МСП 
должен составить не менее 137 %. 

Таким образом, Тульская область обладает хорошим экспортным потенциалом и 
развитой промышленной инфраструктурой, что создает хорошие перспективы для 
наращивания темпов ВЭД региона. 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

А.О. Сычева, З740891/28,  arina.sycheva97@mail.ru 
Научный руководитель И.С. Агеева, канд.экон.наук,доцент кафедры ГУиВЭД 

В настоящее время внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) считается важнейшей 
составляющей, которая формирует структуру, динамику, стабильность национальной 
экономики. Произошедшие в последнее время перемены в сфере экономического положения 
страны, которые характеризуются усилением процессов глобализации, либерализацией 
внешнеэкономической политики государство, устранением внешнеторговых барьеров 
довольно сильно увеличили объемы экспортно-импортных операций.  

Развитие ВЭД предоставляет предприятию различные новые возможности: 
применение преимуществ международной кооперации производства, а также свободу в 
принятии каких-либо решений для осуществления собственных производственных задач.  

Все больше малых и средних отечественных предприятий чаще задумываются о 
внедрении ВЭД как об альтернативе развития бизнеса, которая может помочь им стать 
наиболее конкурентоспособными на внешних и внутренних рынках. Это даст возможность 
компаниям малого и среднего бизнеса стать наиболее устойчивыми в долгосрочной 
перспективе. В данном смысле все большую важность приобретает эффективная 
внешнеэкономическая работа малых и средних предприятий, направляющих прибыль в 
экономику своего государства. Помимо того, компании малого и среднего бизнеса могут в 
довольно короткие сроки изменить свою производственную специализацию, чтобы 
подстроиться под изменения мирового положения рынков, а более крупные национальные 
компании не всегда могут это сделать.  

Во многих научных работах подробно исследованы слабые и сильные стороны малого 
предпринимательства в отечественной экономике, но внешнеэкономические моменты 
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работы подобных бизнес-структур до настоящего времени не были подвергнуты более 
глубокому анализу. Причина этого заключается в национальной специфике малого бизнеса, 
которая преобладает до настоящего времени, отсутствие достаточных средств, а также 
ресурсов для выхода за рубеж.  

Развитие ВЭД предоставляет предприятию новые возможности, обусловленные 
преимуществами международной кооперации производства. В пределах становления на 
предприятии ВЭД достигается свобода при выполнении следующих производственных 
задач:  

 отбор производственных ресурсов, основываясь на потенциал мирового рынка;  
 отбор путей, а также форм реализации изготовленной продукции с наибольшим 

доходом;  
 отбор производственного партнера по кооперации, который наиболее соответствует 

экономическим интересам компании;  
 отбор методов и возможностей повышения технического уровня производства, а 

также конкурентоспособности выпушенных товаров, укрепление экспортных возможностей;  
 формирование основы для экономической стабильности производственного 

процесса, работы предприятия при его включении в международную кооперацию. 
На практике в роли главных оснований для совершенствования ВЭД на предприятии 

рассматривают расширение рынка реализации, приобретение производственных ресурсов, а 
также диверсификацию каналов сбыта и продаж. 

В современных условиях были отмечены две существенные проблемы в развитии 
ВЭД малого и среднего предпринимательства России. Первая сводится к общему низкому 
уровню предпринимательской культуры малого и среднего бизнеса в ведении ВЭД и 
отсутствию системных программ, поддерживающих ВЭД в сегменте малого и среднего 
бизнеса. Вторая связана с тем, что банки и финансовые регуляторы, преследуя цель 
корректно соблюдать методические инструкции Банка России, создают излишние 
административные и контролирующие барьеры малому и среднему бизнесу, ведущему ВЭД.  

В сложившейся ситуации в мире необходимо совершенствование диалога между 
государственными структурами, банковским сектором и малым и средним 
предпринимательством в России в плане создания программ поддержки малого и среднего 
бизнеса в России, осуществляющего ВЭД, включая региональную помощь. Представляется 
целесообразной либерализация требований регуляторов к банкам, в частности к процедуре 
валютного контроля. В настоящее время валютный контроль создает малому и среднему 
бизнесу излишние барьеры, провоцируя его на оптимизацию деятельности и уход в расчеты 
через платежные системы, а также на уход с российского рынка в иностранные и 
оффшорные юрисдикции. 

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

 КОРРУПЦИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Д.А. Долгова, гр. 721001, dari.dolgovaa@yandex.ru 
Научный руководитель А.М. Саввин, канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры ИГиП 

Понятие коррупции многолико и многозначно и не имеет четкой формулировки. 
От объективного подхода к определению данного понятия зависит и оценка 

распространенности коррупционных отношений, и анализ процессов взаимозависимости, и 
научное обоснование противодействия.  

Федеральный закон «О противодействии коррупции» определяет коррупцию как: 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
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законным интересам общества и государства в целях получения выгоды, а также  
совершение данных деяний от имени или в интересах юридического лица. Но необходимо 
исходить из того, что данное определение применяется только в целях данного нормативно-
правового акта. 

Ученые юристы традиционно большое внимание уделяют в своих исследованиях 
понятию и видам коррупциогенных норм и коррупциогенных факторов, а также их 
характеристике; анализирует понятие коррупционных рисков и их значение для механизма 
противодействия коррупции.  

Фактически же у коррупции нет единственного эталонного определения. Понятие 
коррупции толкуется в различных направлениях общественных наук неоднозначно. 

Подходы к определению коррупции в сфере права, наряду с достоинствами, 
показывают и определенные недостатки. Коррупция это не рядовое правонарушение и 
поэтому должна рассматриваться не только в сфере права. Коррупция – это явление 
общественное, которое порождено общественными противоречиями, противоречиями в рамках государства и властных структур и противоречиями между доминирующими в обществе ценностями и ценностями  (или интересами) отдельных лиц.  Коррупционные отношения  в общественной сфере сложились постепенно и проявляются следующим образом:  Расхождение интересов элиты с интересами большинства общества; Неформальный характер деятельности участников коррупционных отношений;  Использование участниками коррупционных отношений материальных и нематериальных благ принадлежавших обществу и государству;  Нелегитимное использование социальных благ, нарушение интересов            общества, социальных групп  и отдельных личностей; Оказание влияния на внутреннюю и внешнюю политику государства и  в целом на государственно-правовой механизм;  Воздействие на общественные и личные взгляды;  Политические  и социально-экономические ошибки государства;  Формирование определенных морально-нравственных установок, критериев поведения в обществе. В целом в формах и результатах взаимодействия людей в социальном пространстве.  На особенности коррупции оказывают влияние следующие факторы: тип 
общества (традиционное  или политическое), культурные ценности, общепринятые модели 
поведения, доминирующая религия  или идеология, специализация управленческих ролей и 
функций внутри государства, политический режим.  

Коррупция – это одно из самых сложных, опасных и вездесущих явлений. У нее есть 
своя история, начавшая сотни лет назад и продолжающаяся до сих пор. В настоящий момент 
коррупция сумела проникнуть практически по все слои жизни общества, во все структуры 
государственного управления. Многие склонны обвинять в развитии коррупции чиновников, 
которые, пользуясь должностными полномочиями, берут разного рода взятки, однако, как 
мы уже сказали, коррупция – это всегда две стороны. Конечно, бывают ситуации, когда 
должностное лицо вообще отказывается решать тот или иной вопрос без дополнительного 
денежного стимула, однако в большинстве своем сами граждане дают взятку, даже тогда, 
когда без этого можно обойтись. В настоящее время коррупция является серьезной угрозой 
для существования государства и всего общества. Она порождает огромное количество 
последствий, среди которых: неэффективный расход и распределение государственных 
ресурсов, потери налогов, снижение эффективности работы государственного аппарата, 
разорение частных предпринимателей, рост социального неравенства, снижение уровня 
общественной морали. Изучив историю коррупции, ее виды, признаки, характеристики 
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можно прийти к выводу, что на данный момент существует множество способов борьбы с 
данным общественным явлением, однако вряд ли какой-то из них можно назвать однозначно 
самым эффективным. Несомненно, борьба с коррупцией должна стать приоритетным 
направлением в деятельности государства,  даже если процесс этот очень труден. 

В науке обсуждается вопрос, наносит ли коррупция вред всему обществу или она 
может быть полезной? В настоящее время довольно известны концепции (например, 
концепция институциональной коррупции, разработанная Л. Тимофеевым), которые 
утверждают, что коррупция являлась важной характеристикой повседневной жизни 
отдельных стран, структурным элементом их экономической и политической системы. 

С одной стороны коррупция вызывает нежелательной для общества 
перераспределение материальных благ. Коррупция в органах государственной власти 
представляет социальную угрозу, потому что она непосредственно или опосредованно 
влияет на общественные ценности, мораль, устои самого государства, подрывая веру в 
справедливость принимаемых решений со стороны государства. 

С другой стороны, доказано, что если государство, распределяющее ресурсы 
неэффективно (а с точки горячих сторонников рынка это происходит всегда), то коррупция, 
как явление, протекающее в рамках общества, может повысить эту эффективность в 
краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде, коррупция может стать 
институциональной, пронизать все общество, что приведет к крайне неблагоприятным 
последствиям в той же сфере перераспределения материальных благ.  

Доказано, что коррупцию невозможно полностью искоренить, но попытаться снизить 
ее влияние можно с помощью целенаправленной государственной политики. Должностные 
лица органов государственной власти должны: рассмотреть борьбу с коррупцией как 
обязательную составную общегосударственной политики, а не как отдельную ее часть, 
бороться не только с проявлением коррупции, но и с условиями порождающих ее.  

В настоящее время признано, что ни страны, ни международные организации не 
могут победить коррупцию самостоятельно, без  общей взаимопомощи. Окончательно 
победить коррупцию в любом государстве практически невозможно. 

А если получается так, что политическая воля победить коррупцию существует, 
недостаточность политического опыта, информации и финансовых ресурсов снижает 
эффективность всех действий. Проблема коррупции может быть разрешена только в тесном 
сотрудничестве между отдельными странами и международными организациями. 

ГЕРОИ ОБОРОНЫ ТУЛЫ:  
СОВЕТСКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ БОЛДИН И.В. И БЕЛОВ П.А. 

В.С Каплина, гр. 821301, Cap190518@mail.ru 
Научный руководитель Н.В. Чугунова, канд. ист. наук, доцент кафедры ИГиП 

В 2021 году наша страна широко отмечала знаменательное историческое событие - 
80-ю годовщину обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны. «Оборона Тулы 
позволила сковать мощные силы противника и во многом предопределила победный итог 
Битвы за Москву», - говорится в поздравлении президента России В.В. Путина жителям 
Тулы и Тульской области, в котором он отметил роль Красной Армии, Тульского рабочего 
полка и участников истребительных батальонов в успешном завершении обороны.  

В нашем городе можно встретить простые, но так красноречиво в своей простоте 
говорящие о днях обороны памятники. Это – зенитное орудие, противотанковая пушка, 
гаубица, легендарная «катюша», танк. В праздник Победы сюда приходят ветераны войны, 
труженики тыла, молодежь, торжественным маршем проходят воины гарнизона. В названиях 
улиц города запечатлены имена многих героев обороны Тулы. Стоит помнить об их вкладе в 
Победу. Посвятим несколько строк выдающимся советским полководцам – участникам 
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обороны Тулы - И.В. Болдину и П.А. Белову. В 2022 году вспомним военачальников и в 
связи со 130-летием со дня рождения Ивана Васильевича Болдина (1892 – 1965) и 125-летием 
со дня рождения Павла Алексеевича Белова (1897 – 1962). 

Ежедневно сотни студентов Тульского государственного университета пересекают 
улицу Болдина, названную в честь командующего 50-й армии, оборонявшей Тулу в 1941 
году. Генерал Иван Васильевич Болдин прошел путь от солдата до генерала, участвовал в 
Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах. Особенно отличился во 
время обороны Тулы. Генерал писал о городе: «Поздно вечером 22 ноября приехал в Тулу. В 
городе густая сеть оборонительных сооружений: надолбов, противотанковых рвов, 
массивных «ежей». Рабочая Тула ощетинилась». Войска армии почти в полном окружении 
при недостатке сил отбивали атаки немецкой 2-й танковой группы генерала Г. Гудериана. «И 
все же противник рвался вперед. Он подтягивал к Туле свежие войска. Только в течение 
одного дня - 31 октября гитлеровская пехота при поддержке ста танков восемь раз наступала 
на город, и все неудачно», - читаем в мемуарах И.В. Болдина «Страницы жизни». В декабре 
1941 года совместно с другими армиями фронта отбросили врага от Тулы в Тульской 
наступательной операции. Так И.В. Болдин описывал отступление вражеских войск: 
«Теснимая нашими войсками, сильно потрепанная танковая армия Гудериана, бросая по 
пути оружие и технику, отходила на юг и юго-запад к Богородицку, Плавску. 14 декабря 
части 217-й стрелковой дивизии освободили от фашистских захватчиков Ясную Поляну и 
спасли гордость нашего народа - ценнейший памятник русской и мировой культуры - 
Яснополянскую усадьбу-музей великого русского писателя Л. Н. Толстого». Затем генерал 
Болдин руководил войсками армии в Калужской наступательной операции, Ржевско-
Вяземской наступательной операции 1942 года и Ржевско-Вяземской наступательной 
операции 1943 года, Орловской операции, Смоленской наступательной операции, Брянской 
наступательной операции, Гомельско-Речицкой операции, Белорусской наступательной 
операции. 

В Туле увековечили память Ивана Болдина. В честь него в Советском районе назвали 
улицу, была установлена мемориальная доска на доме 147 по улице Болдина.  

В современном городе Тульской области - Новомосковске (в годы Великой 
Отечественной войны город назывался Сталиногорск) - есть улица, названная в честь героя 
обороны Тулы генерала Белова. Павел Алексеевич Белов - советский военачальник, генерал-
полковник, Герой Советского Союза. Первыми армию Гудериана под Москвой начали 
громить именно войска группы генерала Белова в составе гвардейского корпуса, усиленного 
танковыми и стрелковыми подразделениями. Группа генерала Белова не только остановила 
гитлеровцев, но и сама перешла в наступление, отбросив противника на десятки километров 
на юг. Успешное наступление конногвардейцев на Мордвес во многом способствовало 
оборонительным действиям 50-й армии, защищавшей Тулу. Удар войск группы Белова по 
врагу, а затем контрнаступление армий левого крыла Западного фронта настолько ослабили 
армию Гудериана, что она так и не смогла больше возобновить наступление на Тулу и 
Москву. В боях на территории Тульской области воины генерала П.А. Белова освободили 
города Венев, Сталиногорск, Щекино, станцию Узловая, поселки Мордвес, Одоев, село 
Крапивна и многие другие населенные пункты.  

Россияне помнят и всегда будут чтить великий подвиг наших предков, хранить память 
обо всех, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны.   
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ВЫДАЮЩИЙСЯ КОНСТРУКТОР СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ  
М.Е. БЕРЕЗИН: К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

А.М. Кошелев, гр. 620191, koshelevcoshelev@yandex.ru 
Научный руководитель Н.В. Чугунова, канд. ист. наук, доцент кафедры ИГиП 

Чтобы бить врага, нужно иметь оружие. А оружие не берётся из ничего. Его надо 
собрать, проверить, отправить на фронт. Однако, прежде всего, его надо сконструировать. 
Тут и приходит понимание важности профессии оружейника! Имя конструктора 
авиационного вооружения Михаила Евгеньевича Березина (1906 – 1950) не является широко 
известным. С самого начала своей жизни он привык к тяжёлому труду. Родился Михаил 
Евгеньевич в 1906 году в деревне Гончарка в Вологодской губернии. Семья была бедной, 
поэтому с девяти лет Березин уже работал, помогая семье. В 1926 г. он поступил на рабфак 
при Ленинградском ПТИ, а после его окончания - в Ленинградский военно-механический 
институт. Отсюда и начинается его путь оружейника. Получив диплом, Березин 
отправляется работать на ТОЗ, через некоторое время став инженером-конструктором. А в 
1935 году он переходит в ОКБ-14. 

К началу Второй мировой войны самолёты были оснащены не только вооружением. 
Возросшая мощность двигателей позволила снабдить самолёты надёжным бронированием. 
Для эффективного уничтожения воздушного противника, потенциал которого возрос вместе 
с техническими возможностями человечества, требовалось более мощное вооружение. Но не 
будем забывать, что вооружение разместить на самолёте сложно. Это оружие вместе с 
бронёй сделает машину тяжелее – потеряется манёвренность. Двигатель также имеет вес, 
который может полностью нивелировать его плюсы. От того, как оружейники выполнят 
свою задачу по разработке подходящего вооружения, зависит качество военного самолёта, 
его лётно-технические характеристики.  

Березин свою задачу выполнил. Со своими коллегами он создал крупнокалиберный 
синхронный (способный стрелять через винт) пулемёт. Творение конструктора было 
оценено, и в 1939 г. пулемёт БС (Березина синхронный) был принят на вооружение. 
Конечно, кроме плюсов БС имел и минусы, а защищаться нужно уметь не только 
истребителям, но и тяжёлым самолётам. Всё это послужило импульсом для создания 
пулемёта УБ (универсальный Березина). Данный пулемёт был лучше БС и имел варианты 
для установки в турелях тяжёлых самолётов и для крепления в самих крыльях машины. 
Однако крупнокалиберный пулемёт хоть и представляет собой мощное оружие, но сильно 
уступает в мощности автоматическим авиационным пушкам. А бронирование самолётов 
развивалось вместе с вооружением. Поэтому Березиным и его товарищами создаётся Б-20. 
Данная 20-миллиметровая пушка не уступала пушке ШВАК, однако была вдвое легче. 

Таким образом, Березин дал стране надёжные и мощные системы вооружения, 
которые получили, благодаря своим высоким параметрам, широкое распространение в 
фронтовой авиации. За свои заслуги Березин успел получить две Сталинские премии, а своё 
дело передаёт сыну – Сергею Михайловичу Березину, будущему разработчику систем 
вооружения. 

388



ЗАВИСИМОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН В XX ВЕКЕ: 
ТЕОРИЯ ИММАНУИЛА ВАЛЛЕРСТАЙНА 

К.А. Кудряшова, гр. 720291, kkudryashovaaa@yandex.ru 
Научный руководитель С.Н. Ковалев, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой 

ИГиП 

Иммануил Валлерстайн – выдающийся американский социолог и экономист, 
начавший свою карьеру в науке в середине 1950-х гг. в качестве специалиста в области 
современного социально-экономического и политического развития стран Африки. 
Первоначально Иммануил Валлерстайн придерживался леволиберальной позиции, его 
трактовка была наиболее близка к теории модернизации. Позднее его взгляды изменились и 
приняли антиимпериалистический уклон, после чего  Иммануил Валлерстайн приступил к 
разработке концепции мир-системного анализа.  

Ключевым трудом Иммануил Валлерстайна является произведение «Современная 
мир-система» (1974 –  1989) в трех томах. Экономическая и социально-политическая 
историческая социология  были преобладающей областью работы ученого. Теория 
Иммануил Валлерстайна достаточно быстро обрела большую популярность и стала 
влиятельной. Так, полагаясь на данную теорию, возникла целая международная научная 
школа. 

В теории Иммануил Валлерстайна общесоциологическая теория, при помощи которой 
истолковывается нынешнее состояние общества, объединяется с эпистемологической 
парадигмой. Мир-системный анализ основывается на идее Фернана Броделя об истории и 
историческом исследовании, теории «длинных волн» Н.Д. Кондратьева, концепции 
диссипативных структур Ильи Пригожина, а также на отдельных нормах теории марксизма. 

Ключевым понятием теории Иммануила Валлерстайна является понятие «мир-
систем». «Мир-система» – это большая система, включающая в себя множество различных 
государственных, культурных,  политических образований. Иммануил Валлерстайн 
утверждал, что единицей анализа в экономике не может быть экономика отдельного 
государства, ввиду того, что государство всегда входит в некие более широкие системы. Он 
говорит, что в истории человечества все эти крупные «мир системы», а главная их черта это 
то, что в рамках этой системы существует некая цельная система распределения труда и 
соответственно такая система может существовать относительно автономно. Так все 
предшествующие «мир-системы» являлись, как правило, «мир-империями», то есть кроме 
экономического единства им было свойственно единство политическое, наличие некого 
единого политического центра. Обычно центр в «мир-империях» эксплуатировал 
периферию.  

В XVI веке происходит становление «мир-экономики», уникального явления. «Мир-
экономики» складывались и ранее, но до этого они всегда были поглощаемы «мир-
империями». Но одной из «мир-экономик», а именно капиталистической «мир-экономике» 
удалось устоять. Потому как в Европе сложилась уникальная ситуация, когда фактически ни 
одно из государств не могло полностью монополизировать власть в регионе. В результате 
того, что ни у кого не получилось захватить власть, сложился некий баланс сил. Так 
получилось множество независимых государств, объединенных в единую экономическую 
капиталистическую систему.  

По мнению ученого, капитализм возник на почве европейского феодализма, как 
попытка решить его проблемы и противоречия. Но Иммануил Валлерстайн не согласен с 
марксистской теорией формаций, он считает, что переход от феодализма к капитализму это 
не общий закон, а  уникальное явление в истории человечества, вызванное множеством 
факторов, начиная от изменения климата в XV веке и заканчивая некими естественными 
циклами феодальной экономики.  
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Ревизия традиционных концепций развития, ориентированных на слепое следование 
западным образцам, впервые началась сразу же после окончания II Мировой войны.  

Известный теоретик по развивающимся странам Рауль Пребиш, первым среди 
западных исследователей высказал сомнение относительно полезности существующих на 
Западе теорий для развивающихся стран. На базе школы Пребиша (школы «депендизма) в 
научной литературе возникла школа «зависимого развития».  

К школе депендизма примыкала концепция «капитализма субразвития» Алонсо 
Агяляра. Суть концепции в том, что развивающиеся страны рассматриваются в ней в 
качестве периферии, развивающейся по отличным от Запада законам. Среди западных 
экономистов, разрабатывающих данную тему, в первую очередь следует назвать Гуннара 
Мюрдаля, который отождествлял различия между странами с различиями между классами (в 
своей работе: Мировая экономика. Проблемы и перспективы). Французский экономист 
Арсан Эммануэль доказывает, что основой благосостояния западной цивилизации является в 
значительной степени присвоение результатов труда остальных народов.  

Иммануил Валлрстайн также считает, что основная вина за отсталость государств 
третьего мира лежит на странах «золотого миллиарда». Высокоразвитые страны так 
руководят системой капиталистического мирового хозяйства, что отсталые страны обречены 
оставаться отсталыми:  их  сырьевые ресурсы покупают по заниженным ценам, а продают  
им  продукты  высоких  технологий – по завышенным; их не  допускают к передовым 
технологиям; из них выкачивают не только капиталы, но даже «мозги».  

Однако, подход Иммануил Валлрстайна к анализу причин зависимого развития более 
глубок, чем подход левых радикалов, которые не смогли выработать теоретической 
концепции выбора пути общественного развития, за исключением отрицания 
существующего социального порядка.  

Весь современный мир представляет собой одну мир-систему - капиталистическую 
мировую экономику. А раз у капитализма было начало, значит, у него будет и конец. 
Причина – это кризисы различных типов и конфликты, присущие капиталистической 
экономике.  

Иммануил Валлерстайн считает, что Россия не сможет укрыться от процессов, 
присущих мир-системе. Капитализм, по его мнению, неуспешен и переживает страшные 
трудности, несмотря на крах своего исторического соперника Советского Союза. В своей 
работе: «Анализ мировых систем  и ситуация в современном мире» он пишет: «Ставки 
высоки, потому что когда система распадается, что-то обязательно приходит ей на смену».  

В том, что этот новый мировой порядок с точки зрения своей структуры будет 
лучшим, исследователь неуверен. Но Иммануил Валлерстайн настаивает на широком 
обсуждении возможностей и вариантов исторического выбора, он   сохраняет веру в 
возможность переустройства мира, относя ее на неопределенно далекое будущее и 
обусловливая такую возможность появлением новых сил, способных бросить вызов 
господствующей капиталистической мир-системе.  

ЮРИСТ В.И. УЛЬЯНОВ 

Е.А. Попова, гр.730991, popovakatya30102001@gmail.com
Научный руководитель А.А. Дранишников, канд. ист. наук, доцент 

кафедры ИгиП 

В советское время о трудовой деятельности Владимира Ильича Ульянова практически 
не писали. Попробуем взглянуть на него без политического предубеждения просто как на 
историческую фигуру. 

Поступивший в 1887 году в Казанский университет Владимир Ульянов через три 
месяца был исключён за участие в студенческих беспорядках. Однако молодой человек не 
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собирался оставаться неучем. В Петербург на имя министра просвещения ушло прошение от 
проживавшей в Самаре М. Ульяновой с просьбой допустить её сына к экзаменам экстерном в 
испытательной комиссии при одном из университетов. Прошение было удовлетворено. 

В 1891 году экзамены экстерном по курсу юридического факультета Императорского 
С.-Петербургского университета сдавали 33 человека и В. Ульянов не был исключением. 
Восемь получили высшие оценки по вcем предметам, и им был присуждён диплом I степени. 
Среди этих восьми значился и В.И. Ульянов. В январе 1892 года он вернулся в Самару, 
чтобы начать здесь свою юридическую карьеру. Начать её предстояло с должности 
помощника присяжного поверенного. 

Присяжный поверенный – это адвокат. Чтобы записаться в присяжные поверенные, 
нужно было иметь не менее 5 лет судебной практики. Приобретали её, служа помощниками 
у адвокатов. Место такого помощника и искал новоиспечённый юрист В. Ульянов. Взять к 
себе в помощники молодого человека, брата повешенного государственного преступника, не 
побоялся самарский адвокат Хардин. 

Судебным уставом предполагалось, что помощники будут выполнять отдельные 
поручения, готовить материалы к процессам и прочее, но жизнь внесла свои коррективы. В 
стране не хватало адвокатов. В Самаре было всего 17 поверенных и несколько помощников, 
и все были завалены делами выше крыши. Поэтому, если адвокат обнаруживал, что 
помощник способен на большее, чем носить за ним бумаги, он отпускал того в свободное 
плавание, перепоручая подручному вести мелкие и незначительные дела.  

Через два месяца общения со своим помощником Хардин счёл, что его подопечный 
вполне готов самостоятельно вести дело, и 5 марта 1892 года В. Ульянов принял боевое 
крещение. 

Первым подзащитным В.И. Ульянова был крестьянин Муленков, обвиняемый в 
«богохульстве» и оскорблении «государя императора и его наследника». 12 апреля в 
бакалейной лавке тот, будучи в нетрезвом состоянии, «матерно обругал Бога, Пресвятую 
Богородицу и Пресвятую Троицу, а затем государя императора и его наследника».  

Как вы думаете, что грозило мужику за его пьяную болтовню? 15 суток? А от 6 до 8 
лет каторжных работ не хотите? А « с умыслом совершённая» - это уже 15 лет каторги 
(ст.176 Уложения о наказаниях). 

Самарские адвокаты не рвали друг у друга из рук это дело, никто не стремился стать 
защитником богохульника и оскорбителя государя императора. Абсолютно «тухлое» дело. 
Взялся В.И. Ульянов. Результат был впечатляющим: при «чудной» перспективе нескольких 
лет каторги приговор суда «1 год тюрьмы» можно было считать несомненным успехом 
молодого адвоката. Но настоящей победой каждый адвокат считает оправдание своего 
подзащитного. И такие победы у В.И. Ульянова были. 

В первых числах июля 1892 года в полицейскую часть поступило заявление от 
торговца капустой мещанина Сурошникова, что во время отлучки его с супругой  из дома из 
незапертой комнаты были украдены 113 рублей кредитными билетами: один в 100 рублей, 
один в 10 и один в 3. (В конце XIX века в патриархальной Самаре ещё не прижилась 
привычка, уходя из дома, обязательно запирать двери). По тем временам 113 рублей были 
солидной суммой. 

Спустя несколько дней в эту же часть поступил донос от повара кухмистерской 
(недорогая столовая), что у отставного солдата Красносёлова появились большие деньги,  
«каковых у него отродясь не бывало». Полицейские ищейки сразу сделали стойку: 
Красносёлов уже был судим за кражи и только недавно вышел из самарской тюрьмы. Его 
арестовали, привели в участок, обыскали и – опа, есть! – в портянке нашли 100-рублёвую 
купюру  (катеньку). 

Вызвали торговца капустой: «Твоя катенька?» Сурошников моментально 
сориентировался: если купюру признать, то ему её отдадут. «Конечно, моя, она самая! И 
бродяга этот ко мне два раза заходил, капусту покупал. Кто, как не он?».  

Ну что ещё надо? Приговор суда: 2 года и 9 месяцев тюрьмы. На этом всё могло бы и 
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кончиться, но молодой начинающий адвокат решил биться до конца, подал кассационную 
жалобу в Сенат и добился пересуда. 

По его  настоянию пригласили заключённых самарской тюрьмы, которые показали, 
что Красносёлов, находясь в тюрьме, лудил котелки, чайники, миски для арестованных и 
действительно зарабатывал,  и деньги у него были. Вердикт присяжных: «Невиновен». 

Кого защищал В.И. Ульянов: один чиновник, четыре чернорабочих, три батрака, 
шесть мастеровых, десять крестьян. Всё это были люди из низов, неимущие, которых 
защищал адвокат, назначаемый судом. Такие дела назывались казёнными, присяжные ими 
откровенно тяготились и скидывали своим помощникам6 «На, практикуйся. Выиграешь – 
молодец, завалишь – невелика потеря». 

В.И. Ульянов стал казённым защитником и быстро приобрёл известность, которая 
проникла даже в арестантские. Рапортом от 15 апреля 1892 года адвокат Гиршфельдпросил 
освободить его от дела, поскольку обвиняемые Уждин, Зайцев, Красильников «выразили 
желание иметь своим защитником пом. прис. поверенного В. Ульянова».  

Потянулись к способному юристу и денежные клиенты. Пожелал иметь себе 
защитником молодого адвоката купец первой гильдии Красиков, но В.И. Ульянов отказался 
вести его тяжбу, назвав купца «заведомым вором». 

Всего за 1,5 года В.И. Ульянов провёл в городе Самаре 16 судебных дел: 14 
уголовных, 2 гражданских. В пяти случаях он добился полного оправдания своих 
подзащитных, в одном – примирения сторон, для восьми обвиняемых добился смягчения 
наказания, для четверых – изменения квалификации обвинения на более мягкую статью и 
оба гражданских дела решил в пользу своих клиентов. Вполне возможно, что были и другие 
дела, сведений о которых не сохранилось, но точно известно, что по крайней мере ещё в двух 
гражданских делах В.И. Ульянов принимал самое деятельное участие.  

Даже для опытного адвоката то, что каждый третий подзащитный оправдан, - это 
очень высокий результат. В остальных случаях В.И. Ульянов добивался смягчения 
наказания. Так, в деле Языкова вместо грозившей тому тюрьмы адвокат добился штрафа в 
100 рублей. Разница весьма весомая. 

Хардин утверждал, что из В.И. Ульянова выйдет выдающийся адвокат, пророчил ему 
большое будущее и настоятельно советовал ехать в столицу. 

В августе 1893 года В.И. Ульянов выехал в Петербург. В кармане у него лежало 
рекомендательное письмо Хардина к известному петербуржскому присяжному поверенному 
Волькенштейну с просьбой посодействовать в судьбе молодого юриста В.И. Ульянова. 

Кого и как защищал помощник присяжного поверенного В.И. Ульянов в Петербурге, 
неизвестно – архивы С. – Петербургского окружного суда сгорели в феврале 1917 года, но 
адвокатской практикой он занимался безусловно – В.И. Ульянов числился в списках 
помощников присяжных поверенных до 1895-го года. Наверняка он вёл все те же казённые 
дела по назначению суда за небольшие казённые гонорары. 

В декабре 1895 года карьера молодого адвоката оборвалась. Он был арестован, год 
содержался в тюрьме и в 1897-м году выслан в село Шушенское. Началась новая жизнь – 
профессионального революционера, в которой В.И. Ульянов добился поразительных 
успехов. 
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КЛАССИКИ НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА О ВОЗМОЖНОСТИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Д.Д. Сулеманова, гр. 730912, lipetskaya.diana@mail.ru 
Научный руководитель А.М. Саввин, канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры 

ИГиП 

Революционные организации России, выступали за широкую демократизацию 
общественной жизни, за предоставление избирательных прав всем категориям населения.  
Программа – минимум, принятая на II съезде РСДРП, требовала всеобщего и равного 
избирательного права и тайного голосования, как атрибутов демократической республики. 

В то же время, многие социал-демократы рассматривали демократию не как цель, а 
как средство. Они никогда не рассматривали ее как категорию универсального значения. 
Даже Г.В. Плеханов отмечал, что только успех революции, может являться целью. И если 
ради успеха революции требуется временно ограничить действие того или иного 
демократического принципа, то перед таким ограничением останавливаться преступно. «Как 
свое личное мнение, я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо 
смотреть точки зрения…основного принципа демократии. Гипотетически  мыслим случай, 
когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. 
Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов, 
подобно тому, как высшие классы когда-то ограничили его права». Это мнение Г.В. 
Плеханова зафиксировано в  Протоколах и материалах II съезда РСДРП. 

Тем более, после прихода партии большевиков к власти и крайне неудачных выборов 
в учредительное собрание, от идеи всеобщего избирательного права пришлось отказаться. В 
январе 1918 года Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, обращаясь к 
Учредительному собранию, констатировала, что Собранию было бы «неправильным» 
противопоставлять себя советской власти, поскольку оно было выбрано по партийным 
спискам, составленным еще до октябрьской революции. А в это время «народ еще не мог 
всей массой восстать против эксплуататоров и не взялся практически за создание 
социалистического общества». Теперь же «Учредительное собрание полагает, что теперь, в 
момент решительной борьбы народа с его эксплуататорами, эксплуататорам не может быть 
места ни в одном из органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно 
трудящимся массам и их политическому представительству».  

В первые месяцы существования советской власти В.И. Ленин неоднократно 
обращался к вопросам ограничения избирательных прав социально опасных категорий 
граждан. Ключевая работа этого периода – «Очередные задачи Советской власти». В.И. 
Ленин пишет, что социалистический характер советского демократизма  в его конкретном 
применении состоит в том, что избирателями являются трудящиеся и эксплуатируемые 
массы, «буржуазия исключается». Соответственно, всякие бюрократические формальности и 
ограничения выборов отпадают, массы сами определяют их порядок и сроки проведения и 
т.п. 

В «Письме к американским рабочим» В.И. Ленин писал: «Эта истина - та, что не 
может быть успешной революции без подавления сопротивления эксплуататоров. Наш долг 
был, когда мы, рабочие и трудящиеся крестьяне, овладели государственной властью, 
подавить сопротивление эксплуататоров. Мы гордимся тем, что делали и делаем это. Мы 
жалеем о том, что недостаточно твердо и решительно делаем это. Мы знаем, что во всех 
странах бешеное сопротивление буржуазии против социалистической революции неизбежно 
и что оно будет расти по мере роста этой революции. Пролетариат сломит это 
сопротивление, он созреет окончательно к победе и к власти в ходе борьбы против 
сопротивляющейся буржуазии».  

Соответственно: «Когда старые буржуазно-демократические конституции 
расписывали, например, формальное равенство и право собраний, - наша, пролетарская и 
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крестьянская, Советская конституция отбрасывает лицемерие формального равенства прочь. 
Когда буржуазные республиканцы свергали троны, тогда не заботились о формальном 
равенстве монархистов с республиканцами. Когда речь идет о свержении буржуазии, только 
предатели или идиоты могут добиваться формального равенства прав для буржуазии». 

Могло ли произойти смягчение или даже исчезновение института лишения 
избирательных прав в РСФСР? Теоретически да. В Проекте программы РКП(б) (3 вставка к 
политической части программы)  В.И. Ленин писал: «Вместе с тем РКП должна разъяснять 
трудящимся массам, во избежание неправильного обобщения преходящих исторических 
надобностей, что лишение избирательных прав части граждан отнюдь не касается в 
Советской республике, как это бывало в большинство буржуазно-демократических 
республик, определенного разряда граждан, пожизненно объявляемых бесправными, а 
относится только к эксплуататорам, только к тем, кто вопреки основным законам 
социалистической Советской республики упорствует в отстаивании своего 
эксплуататорского положения, в сохранении капиталистических отношений. Следовательно, 
в Советской республике, с одной стороны, с каждым днем укрепления социализма и 
сокращения числа тех, кто имеет объективно возможность оставаться эксплуататором или 
сохранять капиталистические отношения, уменьшается само собою процент лишаемых 
избирательного права. Едва ли теперь в России этот процент больше чем два, три процента. 
С другой стороны, в самом недалеком будущем прекращение внешнего нашествия и 
довершение экспроприации экспроприаторов может, при известных условиях, создать 
положение, когда пролетарская государственная власть изберет другие способы подавления 
сопротивления эксплуататоров и введет всеобщее избирательное право без всяких 
ограничений». 

Как показала практика, данные высказывания В.И. Ленина носили отвлеченный 
характер. В отличие от К. Каутского, полагавшего (в работе «Диктатура пролетариата») что 
«социализм без демократии немыслим», демократические выборы никогда не являлись для 
российских революционеров священным предметом. Институты буржуазного общества, в 
том числе и выборы, критиковались В.И. Лениным в целом. В тоже время, Ленин как 
реальный политик отмечал, что вопрос о лишении эксплуататоров избирательного права есть 
чисто русский вопрос, а не вопрос о диктатуре пролетариата вообще. Ленин в работе 
«Пролетарская революция и ренегат Каутский»ставил вполне актуальную проблему: «может 
ли быть демократия сохранена и для богатых, и для эксплуататоров в исторический период 
свержения эксплуататоров и замены их государства государством эксплуатируемых?».  

В свое время  неокантианец Р. Штаммлер определил право как внешнее 
регулирование социальной жизни, которую он называет общим термином «хозяйство». В.И. 
Ленин в «Письме к Потресову» критиковал подобное отождествление базиса и надстройки, 
которое характеризовал как «глупые определения самого дюжинного юриста, в самом худом 
смысле этого последнего слова». Но в 20-е годы XX века большевики как реальные 
политики, пошли, на «увязку» правового института лишения избирательного права с 
ограничениями социально-экономического характера. 

Это давало возможность  К. Каутскому писать, что «работник на дому или мелкий 
мастер, имеющий подмастерье, может и жить, и чувствовать по пролетарски, но он не 
пользуется избирательным правом». Каутский ошибался,  советское законодательство 20-30 
годов XX века в целом давало возможность социально надежным лицам, а также лицам в 
особой жизненной ситуации и лицам свободных профессий работать в артелях, заниматься 
ремеслом и творческой деятельностью, торговать на сельскохозяйственных рынках, не 
лишаясь избирательных прав.  

В целом в основе института избирательного права в данный период лежал известный 
принцип «Каждому по труду». 

Проблемой являлось расхождение законодательства с существующей в огромной 
стране практикой лишения избирательных прав. 
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О ВКЛАДЕ ТУЛЬСКИХ ОРУЖЕЙНИКОВ В ПОБЕДУ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

С.С. Толстой, гр. 120281, Sergei.smirnow12@gmail.com 
Научный руководитель Н.В. Чугунова, канд. ист. наук, доцент кафедры ИГиП 

Конструкторы-оружейники внесли весомый вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне. Они дали советским солдатам, офицерам, своим товарищам то, без 
чего не получилось бы разгромить врага: лучшее вооружение и технику, которые не имели 
аналогов в мире. И это спасло немало жизней. 

Туляки прославились не только участием на полях сражений. Во время всего периода 
Великой Отечественной войны наш город был одним из самых значимых центров 
оружейного дела, создавал оружие для фронта. 

В конце 1930-х и начале 1940-х годов тульский регион относился к одному из 
крупнейших индустриальных центров в СССР. Здесь работало 6812 предприятий 
промышленности. С первого дня боевых действий работники Тульского оружейного завода 
трудились в поте лица, единодушно поддерживая лозунг «Всё для фронта, всё для победы!». 
В связи с военным временем, завод был замаскирован, при этом объем выпускаемого 
вооружения нарастал постоянно. Рабочие находились у станков по полторы-две смены, 
станки работали не переставая, производя продукцию. Уже в июле 1941 года солдаты на 
фронте получили 88 тысяч винтовок Токарева, при этом отметка в 100 тысяч была пройдена 
уже в августе. За пару месяцев на Тульском оружейном заводе было собрано более 400 
пулеметов и 1100 снайперских винтовок. Эвакуация предприятия не начиналась до октября 
1941 года, пока немецко-фашистские войска не подошли к городу вплотную. Однако, даже 
при осаде города в конце октября – начале декабря 1941 года, на тульских заводах 
ремонтировали и восстанавливали танки, стрелковое оружие, артиллерийские орудия. 
Только на одном патронном заводе было возвращено в боевое состояние около 50 танков, 
150 бронемашин и 100 орудий. Также железнодорожники города построили новый 
бронепоезд, на основе старого паровоза и отремонтировали один из подбитых. Туляки также 
выпускали 82 и 122-миллиметровые минометы, в то время, как многочисленные 
промышленные предприятия Тулы находились в эвакуации на востоке страны, где также 
продолжали выпускать продукцию на фронт. В течение всего времени Великой 
Отечественной войны туляки производили и снабжали солдат и офицеров всем 
необходимым. Достойно и самоотверженно работали оружейники, машиностроители, 
металлурги, металлисты. Население Тулы и Тульской области собрали средства для 
строительства эскадрильи самолетов имени Героя Советского Союза Александра Чекалина и 
передали эту технику в действующую армию.  

После окончания Великой Отечественной войны свыше 1500 туляков были 
награждены за самоотверженный труд в тылу и оборону города, ведь именно Тула 
выдержала натиск фашистских войск, создав условия для контрнаступления Красной армии 
под Москвой. 

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ИВАНА КУЛИБИНА 

К.М. Туйчиева, гр.730402, elizapataky@gmail.com 
Научный руководитель А.А. Дранишников, канд. ист. наук, доцент кафедры 

ИгиП 

Иван Петрович Кулибин родился 21 апреля 1735 года в селе Подновье близ Нижнего 
Новгорода. Он происходил из купеческой семьи. «Выучка у дьячка» - его единственное 
образование… 
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Отец надеялся сделать из своего сына торговца мукой, но пытливый юноша стремился 
к занятиям механикой, где его исключительные способности проявились очень рано и 
разнообразно. Пылкая натура изобретателя раскрывалась всюду. В саду отцовского дома был 
гнилой пруд. Юный Кулибин придумал гидравлическое устройство, при котором вода с 
соседней горы собиралась в бассейн, оттуда шла в пруд, а лишняя вода из пруда выводилась 
наружу, превращая пруд в проточный, в котором могла водиться рыба.  

О гениальном изобретателе Россия узнала благодаря нижегородскому купцу 
Костромину. Узнав, что в Нижний Новгород собирается приехать Екатерина II, Костромин 
решил преподнести государыне какой-нибудь уникальный подарок. За помощью он 
обратился к молодому Ивану Кулибину, о феноменальных талантах которого был наслышан 
весь Нижний Новгород. Изобретатель принял предложение купца. Для подарка императрицы 
он решает сделать часы, подобных которым не было не только в России, но и во всём мире. 
Уникальные часы Кулибин изготавливал три года с 1764 по 1767 год. Корпус часов 
напоминал форму гусиного яйца. В него умещалось, кроме самого часового механизма, 
механический театр и музыкальная шкатулка. 

На исходе каждого часа отворялись створчатые дверки, открывая золотой чертог,  в 
котором автоматически разыгрывалось представление. У «гроба Господня» стояли воины с 
копьями. Входная дверь была завалена камнем. Через полминуты после того, как был открыт 
чертог, появлялся ангел, отодвигался камень, двери открывались,  и воины, поражённые 
страхом, падали ниц. Ещё через полминуты появлялись жёны-мироносицы, звонили 
колокола, трижды исполнялся стих «Христос воскрес». Всё стихало, и створки дверей 
закрывали чертог с тем, чтобы через час снова повторилось всё действие. В полдень часы 
играли гимн, сочинённый Кулибиным в честь императрицы. При помощи особых стрелок 
можно было вызывать действие театра-автомата в любой момент. Всего часы  «яичной 
фигуры» насчитывают 427 деталей. Сегодня они находятся в специальном хранилище 
Эрмитажа. 

Императрица Екатерина II высоко оценила работу и пригласила Кулибина в столицу 
руководить механическими мастерскими Академии наук. На этой должности Иван Петрович 
проработает 32 года, изобретая и дополняя известные ему механизмы.  

Кулибин лично выполнил и руководил изготовлением очень большого количества 
инструментов для научных наблюдений и опытов. «Инструментальная, токарная, слесарная, 
барометренная палаты», работавшие под руководством И.П. Кулибина, снабжали учёных и 
всю Россию разнообразнейшими приборами. «сделано Кулибиным» - эту марку можно 
поставить на значительном числе научных приборов, находившихся в то время в обращении 
в России. 

Первое изобретение, которое прославило имя Кулибина в столице, был прожектор. С 
помощью небольшого источника огня и отражателя инженер-самоучка создал «огненный 
шар». Этот шар так встревожил жителей Васильевского острова Санкт-Петербурга, что 
большинство из них начали спешно молиться. Таково было первое знакомство жителей 
нашего города с прожектором. Ещё одним выдающимся изобретением мастера стала 
самоходная баржа, которая могла плыть против течения. Она оснащалась гребными 
колёсами, которые приводились в движение течением реки. На гребной вал баржи 
наматывался канат, который и помогал судну двигаться против течения. Петербург был 
портовым городом. Кулибин, для облегчения общения между капитанами кораблей, 
придумал семафорный телеграф. До него моряки, для передачи сигналов, прибегали к 
разноцветным флажкам, которые ночью не были видны. Кулибин даже сконструировал 
прообраз современного автомобиля (так называемую самобеглую коляску), в который 
входили такие части, как карданный механизм, коробка передач, тормоз, руль и подшипники 
качения. С помощью педалей водитель раскручивал маховик, который передавал усилия 
колёсам. «Самобеглая коляска» Кулибина могла развивать довольно приличную скорость и 
перевозить несколько десятков килограммов груза. 

Даже те изобретения гениального самородка, которые не были воплощены в жизнь по 
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независящим от мастера причинам, всё равно поражают воображение. Так, Иван Петрович 
сконструировал модель постоянного одноарочного деревянного моста через Неву. Отметим, 
что в те времена не существовало ни одного (даже многоарочного) мста через Неву: зимой 
передвигались по льду реки, а летом наводились наплавные мосты. Кулибинский же мост 
должен был быть длиной 298 метров! 

Специально созданная комиссия высоко оценила модель моста, созданную 
Кулибиным, а математик Эйлер с помощью этой модели доказал несколько теоретических 
формул. Однако на тот момент российские власти ни экономически, ни психологически не 
были готовы к осуществлению столь революционного предложения. Проект так и остался 
проектом.  

Впрочем, не только этот проект учёного остался на бумаге. Подавляющее 
большинство изобретений Кулибина вообще не было реализовано. Придворную знать тех 
времён интересовали лишь забавные механизмы – игрушки и замысловатые фейерверки. 

Но даже в этой области Кулибин проявил все грани своего универсального таланта. 
Он изобретает бездымный фейерверк, различные автоматы для развлечения, приборы для 
открывания дворцовых окон. Изобретения мастера входят в моду. Екатерина II, Потёмкин, 
княгиня Дашкова, Нарышкин и многие другие сиятельные вельможи делают заказы у 
Кулибина. 

Неутомимый новатор в механике, в домашнем обиходе Кулибин был консервативен 
на старорусский манер. Он не пил, не курил. Не играл в азартные игры. Иван Петрович 
Кулибин был трижды женат. В третий раз женился уже 70-летним стариком,  и третья жена 
родила ему трёх дочерей. Всего у него было 11 детей. При дворе, среди европейских 
костюмов, Кулибин в своём длиннополом кафтане, сапогах и окладистой бородой казался 
представителем другого мира. Существует исторический анекдот, что однажды на одном из 
балов Кулибин встретился с Суворовым: тот радушно пожал ему руку и громогласно 
объявил: «Этот человек изобретёт нам ковёр-самолёт!». 

Сегодня словом «Кулибин» называют любителей мастерить и изобретать механизмы. 
К сожалению, до нас дошло не так много работ гениального мастера. В истории он останется 
изобретателем прожектора, семафорного телеграфа, самоходной баржи, множества часов, 
одноарочного моста через Неву и самоходной машины. Кроме того, Кулибин улучшил 
технологию шлифовки стекол для оптических приборов, использовавшуюся до него. 

Умер Иван Петрович Кулибин в возрасте 83 лет. Для того чтоб оплатить похороны, 
его жена продала часы, сконструированные мастером, хотя в своё время императрица 
наградила его специальной именной золотой медалью на Андреевской ленте и даже 
предложила ему дворянское звание. Однако Кулибин, не желая брить бороду и носить 
европейский камзол, отказался от титула. Изобретатель множества механизмов и технологий 
умер бедным и полузабытым 11 августа 1818 года. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В РОССИИ В 20-Е ГОДЫ 
 ХХ ВЕКА 

О.А.Чульников, гр. 730912, chulnicov@mail.ru 
Научный руководитель А.М. Саввин, канд. полит. наук, доцент, доцент кафедры 

ИГиП 

В истории России был период, когда избирательные права граждан были 
конституционно ограничены. В 20-е годы XX века годах советская избирательная система 
имела ярко выраженный классовый характер. Это был классовый институт, с помощью 
которого отстранялись от участия в выборах представители свергнутых революцией классов 
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и асоциальные, с точки зрения действовавшей власти, лица. В тоже время, советское 
законодательство 20-30 годов XX века давало возможность социально надежным лицам, а 
также инвалидам, врачам и писателям работать в артелях, заниматься ремеслом и творческой 
деятельностью. 

Об этом позволяет говорить анализ инструкций о выборах в Советы – основных 
нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в данной сфере. 

Инструкция о перевыборах городских и сельских Советов от 1924 года (утвержденная 
Декретом ВИК от 11 августа) давала возможность лишать избирательного права лиц, 
служивших до революции и занимавших должности в контрреволюционных правительствах, 
если они не докажут своей лояльности  в отношении Советской власти.  

В начале 1925 года, стало ясно, что значительная часть граждан, в основном из числа 
крестьян, отстраняется от выборов незаконно. Вернее сказать – законно, но произвольно, 
пользуясь неопределенностью избирательных инструкций и размытыми формулировками 
указаний. Что и было констатировано Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля. 
Отмечалось, что местные органы власти продолжают расширительно толковать статьи 
Конституций, относя к категориям граждан, лишенных избирательных прав, не только 
нетрудовые и контрреволюционные элементы, но и кустарей, имеющих подсобные 
предприятия, служителей при храмах и домах культа, сторожей, певчих, органистов, а также 
членов церковных советов и т.п. Предлагалось центральным исполнительным комитетам 
союзных республик указать всем подчиненным им исполнительным комитетам на 
недопустимость расширительного толкования конституций союзных республик. Лишать 
избирательного права можно только на основании документальных свидетельств. Никакие 
заявления отдельных лиц основаниями для лишения избирательного права выступать не 
могут. 

Декретом ВЦИК от 13 октября 1925 года была утверждена новая инструкция о 
выборах городских и сельских советов и о созыве сельских советов. Целый ряд положений 
смягчал вопрос ограничения избирательного права. Например, лица, состоящие членами 
церковно-приходских советов или общин и выполняющие другие по культу обязанности, 
как, напр., председателя церковно-приходского совета или общины, регента, пономаря, 
органиста и т.д., не лишались избирательно права. Псаломщики, канторы, муэдзины и 
вспомогательный персонал лишались избирательных прав лишь в том случае, если основным 
источником существования является доход от исполнения религиозных обрядов. 

Также не лишались избирательных прав: 
а) лица, занимающиеся сельским хозяйством и пользующиеся наемным трудом, и том 
случае, если применение наемного труда происходит в соответствии правилами об условиях 
применения подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах;  
б) владельцы и арендаторы мельниц, просорушек, маслобоек, кузниц и т.п. предприятий и 
вообще все кустари и ремесленники, имеющие не более одно постоянного взрослого 
рабочего или двух учеников, если они лично участвуют в работах;  
в) лица, получающие проценты с вкладов и облигаций государственных, коммунальных и 
кооперативных займов, если они не подпадают под действие друг оснований, 
предусмотренных Конституцией РСФСР 1925 года; г) лица, выбирающие патент первого 
разряда (торгующие в разнос), если они не подходят под действие других оснований, 
предусмотренных Конституцией;  
д) члены семей лиц, лишенных избирательного права по п. п. «а», «б», «в» и «г» ст. 69 
Конституции, если они материально не зависят от лишенных избирательных прав по своей 
профессии. 

Последний пункт был весьма важен, так как проводил в жизнь принцип «сын за отца 
не отвечает». Что было весьма разумно в условиях середины 20- годов, когда сын 
священника вполне мог оказать комсомольцем.  

Не лишались избирательных прав владельцы мелких сельхозпредприятий и вообще 
все кустари и ремесленники, имеющие не более двух учеников, если они лично работают.  
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Избирательные комиссии не имели права дополнять перечень категории лиц, 
лишенных избирательного права. 

Исчезла возможность  официально лишать избирательных прав по признаку 
лояльности или нелояльности к советскому строю.  

Однако инструкция требовала, чтобы все  лица, ранее имевшие нетрудовой доход и 
ранее жившие на доход от культовой деятельности должны заниматься производительным 
трудом. Поскольку требовалась соответствующая справка, сохранялась возможность 
произвола в отношении данной категории граждан.  

Инструкция 1926 года шла еще дальше (Постановление Президиума ЦИК СССР от 28 
сентября). Констатировалось, что выборы в Советы 1926 года являются «первой после 
окончания гражданской войны и упрочения пролетарской диктатуры широкой и открытой 
избирательной компанией». Не могли лишаться избирательных прав, лица, продающие 
продукты питания на рынке. Не лишались прав лица, в свое время мобилизованные в ряды 
контрреволюционных армий. Лица, занимающиеся мелкой торговлей в силу особых причин 
(инвалиды, безработные). Лица, занимающиеся техническим обслуживанием религиозных 
зданий (по найму или выбору религиозных общин). Не лишались избирательных прав «лица 
свободных профессий», занимающиеся общественно полезным трудом. Члены семе ли, 
лишенных избирательных прав, е лишались избирательных прав, если они материально 
независимы от «лишенцев», и источникам своего существования имеют «самостоятельны, 
общественно полезный труд».  

Подобное свидетельствует о важности для экономики субъектов отношений НЭПа: 
кустарей, крестьян, торговавших на рынках, врачей, адвокатов и т.п. 

В развитие положений Инструкции, 14 февраля 1927 года было принято 
постановление президиума ВЦИК о восстановлении в избирательных правах низких 
технических служащих дореволюционной полиции, тюремного ведомства и т.п. Такие 
служащие: курьеры, сторожа, уборщики, переписчики, младшие надзиратели, городовые, 
стражники и т.п. могут быть восстановлены в избирательных правах при условии, что они 
занимались общественно полезным трудом, и доказали свою лояльность по отношению к 
Советской власти.  

В целом, в основе института ограничения избирательного права в данный период 
лежал принцип «Каждому по труду». Проблемой являлось расхождение законодательства с 
существующей практикой.  

Постепенно институт ограничения избирательных прав вырождался и терял свою 
значимость для государства. 

ПЁТР I И КАЗНОКРАДЫ 

Е.Г. Шматко, гр.730411, egshmatko-1999@bk.ru 
Научный руководитель А.А. Дранишников, канд. ист. наук, доцент кафедры 

ИгиП 

Желающие переложить средства их государственной казны в собственный карман 
были всегда. Только боролись с ними власть имущие по-разному. Император Пётр I 
казнокрадов не жаловал, невзирая на положение и прежние заслуги. 

В феврале 1723 года весть о том, что барон Пётр Шарифов приговорён к смертной 
казни, произвела в Санкт-Петербурге эффект разорвавшейся бомбы. Сподвижник Петра I, 
вице-канцлер, сенатор, сравнительно недавно награждённый высшим орденом Андрея 
Первозванного – и вдруг такое жестокое наказание! За что? За казнокрадство. Причём 
виновником злоупотреблений был даже не он сам, а его младший брат Михаил, которого 
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старший Пётр покрывал. Расследование показало, что тот получал лишнее жалованье в 
ревизион-коллегии даже после закрытия этого ведомства. По большому счёту не такое уж 
великое прегрешение, а вот поди же ты! 

Приговор Пётр I велел привести в исполнение на площади при всём честном народе. 
Шарифов, ещё несколько недель назад один из самых высокопоставленных вельмож, 
положил голову на плаху, палач взмахнул топором и … ударил рядом с шеей бедняги. Царь в 
последний момент решил заменить смертную казнь ссылкой… 

В России того времени крылатым выражением стал ответ генерал-прокурора Павла 
Ягужинского, которому царь Пётр порекомендовал вешать каждого, если стоимость 
украденного превышает цену верёвки: «Разве вы хотите остаться императором без 
подданных?» Тем не менее контроль за расходованием казённых средств был отлажен, и с 
ворами расправлялись весьма жестоко.  

Ключевую роль играл институт фискалов. Его Пётр I учредил одновременно с 
Сенатом – высшим государственным органом. Новую службу возглавлял обер-фискал, 
подчинявшийся генерал-прокурору, но входивший в состав Сената, в который мог подавать 
документы о проведённых расследованиях напрямую. 

Обер-фискалу помогали четыре фискала: двое – выходцы из дворян и двое – из 
купцов. В каждой губернии тоже служили по четыре фискала. «Неприкасаемых» для этого 
ведомства не было: под расследование и наказание могли угодить даже самые влиятельные 
лица. Опять же фискалами назначались особо доверенные люди, кандидатуры первой пятёри 
рассматривались и утверждались самим царём. Никакого кумовства, покрытия тёмных дел 
родственников и знакомых – кристальная честность и порядочность!  

Раскрытых злоупотреблений выявлялось немало. Наиболее важными персонами 
занимался лично обер-фискал. Много шума наделало расследование фактов воровства 
губернатором Сибири князем Матвеем Гагариным. Помимо того что это был видный 
сановник, до назначения служивший комендантом Москвы, он имел и солидные 
родственные связи. Так, он приходился сватом канцлеру графу Гавриилу Головкину и 
генерал-фельдмаршалу Александру Голицыну.Столь высокое родство, видимо, и 
подтолкнуло к вседозволенности: сибирский губернатор брал взятки, занижал доходы от 
налогов и т.д. Дошло до того, что присвоил себе алмазы, переданные Китаем лично для царя!

Обер-фискал Алексей Нестеров забил тревогу, представив доказательства лихоимства. 
В 1719 году Матвея Гагарина сняли с должности и, вызвав в Петербург, посадили под 
стражу. Казнокрад просил заступничества у Александра Меншикова, которому в своё время 
сделал немало подарков, но это не помогло. В 1721 году Сенат приговорил князя к смертной 
казни. За эту меру наказания единогласно проголосовали все девять сенаторов, в том числе и 
его сват Головкин. Гагарин был повешен на Троицкой площади Санкт-Петербурга. Более 
того: в назидание казнокрадам по распоряжению царя его тело ещё долго не снимали с 
виселицы, прикрепив на специальную прочную цепь. 

Как уберечь от соблазна приглашённых иностранцов, коих в период царствования 
Петра в Россию приехало немало? Ведь к ним такие суровые меры наказания неприемлемы. 
Хотя надо отдать должное: среди них казнокрадство было не столь распространено. Тем не 
менее с этой категорией тоже требовалось грамотно строить отношения.  

Понятно, что с виду «лакомая» должность фискала сама по себе чревата 
коррупционными связями: желающих подкупить того деньгами и дорогими подарками 
всегда хватало. При составлении ведомственного положения Пётр I это учёл. Да, жалованье 
фискалам он положил небольшое, но им полагались солидные премии. Если сообщение о 
казнокрадстве и иных лихоимствах подтверждалось, то доложившему причиталась половина 
от наложенного штрафа или изъятого имущества провинившегося. 

Предусмотрена была и «страховка» от ошибки: в случае, если донос не 
подтверждался, наказание фискалу не грозило. Зато суровые меры ожидали тех, кто 
препятствовал расследованию или обращался с жалобами на него. 

К сожалению, сам обер-фискал Алексей Нестеров не избежал мести со стороны 
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высокопоставленных недоброжелателей. Главного борца со взяточничеством не жаловали 
при дворе и в аристократических кругах. И дело было не только в его неприятной для знати 
миссии, но и в происхождении: сын крепостного крестьянина, тот по счастливой 
случайности смог попасть на службу в тайную полицию, а там его заметили и поставили на 
должность заместителя первого обер-фискала Михаила Желябужского.  

Царь ценил А.Нестерова за прямоту и честность – тот не боялся даже с ним спорить! 
Когда в 1714 году чиновник подал Петру I докладную, где вскрыл прегрешения по службе 
московских фискалов, а Желябужского доказательно изобличил в коррупции, была 
назначена проверка. Обвинения подтвердились, и всех названных отправили в отставку, а 
обер-фискалом назначили А. Нестерова. 

Выдвиженец старался оправдать доверие. Достаточно сказать, что он завёл дела на 20 
высших вельмож, в том числе и на царских любимцев Александра Меншикова и Якова 
Долгорукого, которых государь самолично подверг наказанию палкой.  

Куда более суровый приговор за прегрешения на царской службе ожидал сенаторов 
Василия Апухтина и Григория Волконского: они были подвергнуты прижиганию языка, 
лишились званий, чинов и имущества. Санкт-Петербургского вице-губернатора Якова 
Римского-Корсакова и вовсе за хищения из казны публично высекли кнутом и отправили в 
ссылку. 

Понятно, что такое рвение подвигло обиженных на ответные меры. В ход пошёл 
донос проворовавшегося фискала из Ярославля Саввы Попцова. Тот оговорил начальника, и 
А. Нестерова тут же взяли под стражу. Под жестокими пытками он вынужден был взять на 
себя приписанные грехи, что и требовалось для доклада царю. А тот вникать в обвинения не 
стал: 73-летнего обер-фискала колесовали в январе 1724 года… 

Несмотря на строгий спрос, Пётр I часто давал провинившемуся шанс исправиться. 
Член Санкт-Петербургской академии наук Якоб Штелин описал такой случай:     некий 
стряпчий – чиновник судебного надзора был пойман с поличным на взятке. Царь решил 
лично допросить его. Тот умолял о прощении, ссылаясь на нужду: дескать,  в семье много 
детей и на жалованье не прокормишься. Тогда Пётр попросил назвать требуемую сумму, а 
когда стряпчий озвучил, повелел выплачивать её ежемесячно с условием, что о взятках 
чиновник забудет навсегда: «Ежели провинишься – не взыщи: смертная казнь тебя ожидает!»

Стряпчий держался несколько лет, а потом взялся за старое. Пётр I, выслушав доклад, 
сказал как отрезал: «Коль этот сукин сын слово не сдержал, то уж я-то сдержу!» На 
следующий день мздоимец был повешен… 

СЕКЦИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 

М.С. Митин, гр. 730475, mitinmark@mail.ru 
Научный руководитель: А.А. Светличный, к.ю.н., зав. каф, каф.СэиТД  

Понятие «качество» имеет множество толкований. Однако все они сводятся к тому, 
что дефиниция «качество» определяет совокупность характеристик услуги, которые 
позволяют удовлетворить различные потребности каждого индивида в отдельности, а также, 
общества, в целом. Данное понятие очень многогранно и включается в себя качество 
экономических расчётов организации, качество используемого технологического 
оборудования, качество технологии производства, экологические параметры организации, 
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социально-психологические отношения, этические нормы в данной организации и 
множество иных параметров, совокупность которых определяется сферой деятельности 
фирмы и видом предоставляемых услуг. Оценка качества услуг - одна из наиболее сложных 
проблем современной науки маркетинга и менеджмента. Это вызвано непростой природой 
услуг, отсутствием возможности их количественной оценки, низкой степенью достоверности 
предварительной оценки качества предоставляемых услуг, динамическая природа услуг – 
услуги не складируются и не хранятся, а оперативно предоставляются клиентам, 
невозможность материального воплощения услуг, необходимость комплексной вальвации 
услуг для объективности показателей их оценки. В условиях глобализации мировой 
экономики и динамичного развития внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) 
возрастает значение качества таможенных услуг. От качества таможенных услуг зависят 
срок прохождения таможенных процедур, финансовые издержки экспортеров и импортеров. 
Поэтому вопрос повышения качества таможенных услуг является актуальным.  

Для анализа эффективности деятельности государственных органов власти и оценки 
качества предоставляемых ими услуг используют специфические модели, которые отражают 
главное отличие государственных услуг от услуг иных фирм – они не имеют коммерческой 
природы. Данным фактором вызвана, в первую очередь, сложность их оценки, а также 
особенность. На сегодняшний день в мире существует довольно большое количество 
различных моделей, методологий для оценки качества предоставляемых таможенных услуг. 
Модель Doing Business (доклад «Ведение бизнеса») - рейтинг Российской Федерации по 
показателю «Международная торговля» Методология Федеральной таможенной службы по 
оценке эффективности работы таможенных органов; Модель оценки факторов, влияющих на 
качество таможенных операций и таможенного контроля - причинно-следственная 
диаграмма Исикавы, или «Fish bone»; Статистические данные ФТС и других официальных 
сайтов. 

На сегодняшний день анализ существующих моделей и методик оценки качества 
таможенных операций и таможенного контроля показал, что Россия занимает весьма 
отстающие позиции по показателям качества и эффективности работы таможенных органов. 
Существующая система показателей эффективности таможенных услуг не отражает в 
полной мере степень их качества, так как несмотря на значительный интерес ученых к этим 
проблемам и наличие достаточного количества способов оценки эффективности 
предоставления таможенных услуг, на сегодняшний день не существует достаточно четкого 
и полного отражения таких важных для теории и практической деятельности вопросов, как 
методические положения оценки качества таможенных услуг, мотивационный механизм 
обеспечения качества труда, систематизация таможенных услуг, взаимоотношения 
предприятий, осуществляющих деятельность в области таможенного дела с таможенными 
органами и участниками внешнеэкономической деятельности. Основной проблемой в этом 
случае является отсутствие единства таможенной терминологии и нормативного закрепления 
понятия «таможенной услуги» в действующих законодательных актах. Анализ норм 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее по тексту – ТК ЕАЭС) 
определил, что названный нормативный документ до сих пор не содержит формулировки 
такого понятия, как «таможенная услуга». Также понятие таможенных услуг отсутствует и в 
качестве отдельной категории в международных и общероссийских классификаторах услуг, 
что затрудняет процесс оценки качества их предоставления. Однако проблема состоит в том, 
что если такие характеристики как оперативность возможно оценить путем сопоставления 
показателя с эталонным значением. При этом, «полноту», «объективность» и 
«гарантированность», а также иные характеристики, не имеющие количественного 
выражения оценить крайне сложно. В данном случае констатация факта о количестве 
предоставленных услуг из перечня всех возможных, отсутствие таможенных 
правонарушений, отсутствие случаев нарушения правил конфиденциальности информации, 
и иные количественные показатели будут лишь указывать на объем деятельности 
таможенных органов, а не на качество предоставляемых таможенных услуг. Проблема также 
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состоит в том, что оценка качества таможенных услуг, даже при наличии показателей 
затрудняется в связи с тем, что в рамках ЕАЭС главным критерием является не 
перспективность услуг, а их стоимость. Таким образом, существующая система показателей 
эффективности таможенных услуг не отражает в полной мере степень их качества. Анализ 
алгоритмов (формул) расчета показателей эффективности деятельности ФТС России 
позволил выявить следующую закономерность – основной способ подсчета критериев 
эффективности деятельности таможенных органов состоит в нахождении доли частного 
показателя в общем, либо сравнение показателя с эталонным значением. Данный подход, 
однако, не учитывает факторы, влияющие на данные параметры. В связи с этим необходима 
разработка новой системы оценки качества таможенных услуг, с учетом влияния внешних и 
внутренних факторов среды таможенных органов. Также, эффективная оценка качества 
предоставляемых таможенных услуг требует создания объективной системы ранжирования 
значимости таможенных услуг. «Вес», значимость услуги должен быть определен исходя из 
основной цели таможенной службы – защиты экономики страны и национальных интересов. 

 В заключении хотелось бы сказать, что вопросы управления качеством таможенной 
деятельности, в том числе применения современных инструментов и методов ее оценки и 
контроля, освещались в исследованиях, как зарубежных, так и отечественных 
исследователей. Вместе с тем ряд научно-методических вопросов еще не получил 
достаточного развития. В частности, существующий научно-методический аппарат 
управления качеством таможенного контроля не адаптирован к условиям деятельности 
таможенных органов, комплекс существующих показателей недостаточно системно 
охватывает все аспекты процесса и качества его результатов. Отсутствует методика 
измерения, анализа и оценки таможенного контроля, позволяющая адекватно определять его 
качество. Кроме того, в настоящее время отсутствует действенный механизм постоянного 
улучшения процесса таможенного контроля и его результатов, позволяющий 
совершенствовать процесс и повышать его эффективность. Существование такого рода 
проблем влияет на качество предоставляемых таможенных услуг участникам ВЭД и не 
позволяет максимально сократить их издержки, связанные с осуществлением таможенных 
операций. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ТАМОЖЕННЫМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  

О.В. Стрельцова, гр. 730475, lelyastrel1999@gmail.com 
Научный руководитель А.А. Светличный, канд.юр.наук, зав.  кафедры СЭиТД, 

доцент 

Состояние таможенной преступности создает реальную угрозу экономической 
безопасности России. Особенно низкие результаты в борьбе с таможенными преступлениями 
- в торговом обороте, хотя именно эти преступления представляют повышенную опасность. 
Вне поля зрения правоохранительных органов остаются опасные преступления, 
совершенные организованными преступными группировками, когда к ответственности 
привлекаются рядовые исполнители, а организаторы преступлений остаются 
безнаказанными.  

Неэффективность борьбы с таможенными преступлениями объясняется также 
объективной сложностью их расследования, противодействием расследованию со стороны 
заинтересованных лиц. Задача усиления борьбы с таможенными преступлениями может 
быть решена лишь совместными усилиями, взаимодействием всех контролирующих 
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таможенную сферу и правоохранительных органов РФ: ФТС, МВД, ФСБ, Генеральной 
прокуратуры.  

Уголовное законодательство не позволяет эффективно бороться с некоторыми 
преступлениями, дознание по которым ведут таможенные органы, прежде всего – с 
невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте. Желательно изменить статью 
193 УК РФ, предусмотрев ответственность за незаконный перевод денег за рубеж, устранить 
указание на специального субъекта этого преступления – «руководитель организации». Эти 
изменения должны сопровождаться изменениями таможенного законодательства в 
направлении расширения сферы валютного контроля таможенных органов. Следует 
совершенствовать уголовно-процессуальное законодательство, в частности, предусмотрев в 
числе неотложных следственных действий назначение экспертизы.  

Таможенные преступления тесно связаны с другими преступлениями в сфере 
экономики, особенно с отмыванием "грязных" денег. Это позволяет вести борьбу с 
таможенными преступлениями через выявление отмывания "грязных" денег, и, наоборот, - с 
отмыванием через выявление и расследование уклонения от уплаты таможенных платежей. 
Вместе с тем, такая возможность не реализуется, что связано, прежде всего, с объективной 
сложностью их выявления при использовании преступниками возможностей, 
представляемых современной международной финансовой системой, русским оффшором, 
холдинговой структурой организации коммерческой деятельности, с долларизацией 
российской экономики. В России до настоящего времени не создано надлежащей системы 
"сдержек и противовесов" этим преступлениям. Имеются многочисленные возможности 
вывоза капитала по "законным" основаниям, под которые легко «маскируется» незаконный 
вывоз. Слабость борьбы с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег 
обусловлена тем, что валютный контроль таможенных органов носит весьма ограниченный 
характер, затрагивает только реальное перемещение товаров и транспортных средств через 
таможенную территорию  ЕАЭС, но – не перемещение услуг, работ, информации, объектов 
интеллектуальной собственности, банковские электронные переводы; не распространяется 
на другие таможенные режимы, кроме экспорта и импорта, в том числе, на такие 
криминализированные, как временный ввоз (вывоз), таможенный склад, а также - поставку 
товаров в свободные экономические и таможенные зоны. Соответственно, эти пробелы 
должны быть устранены. 

Требуется предоставление проверяющим дополнительных полномочий, в частности, 
всем таможенным органам - прав органов валютного контроля. Таможенным преступлениям, 
отмыванию "грязных" денег способствует то, что контроль за денежными переводами за 
рубеж со стороны банков – недостаточный. Необходим пересмотр концепции этого 
контроля. Он должен осуществляться не только Центробанком РФ и уполномоченными 
банками, поскольку это – коммерческие организации. Нужен специальный государственный 
орган контроля за законностью банковских операций, для которого этот контроль - основная 
деятельность. Снижаются и без того слабые барьеры, препятствующие незаконному 
переводу капиталов за рубеж, повышается уровень секретности банковских вкладов. Эту 
тенденцию нужно изменить.  

Наиболее криминализированными участками таможенного дела являются складские 
операции, доставка товаров в таможни назначения, деятельность таможенных брокеров и 
перевозчиков, реализация товаров, обращенных в федеральную собственность, перемещение 
автотранспортных средств через таможенную территорию Союза. Этому способствуют 
недостатки таможенного законодательства, слабый таможенный контроль, неправильная 
организация таможенного дела, обуславливающая создание преступных связей между 
работниками таможенных органов и участниками ВЭД, таможенными брокерами, 
перевозчиками и др. Необходимо, чтобы вышестоящие таможенные органы, прокуроры 
рассматривали в качестве приоритетных направлений своей деятельности контроль и надзор 
на этих участках.  
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Требуется устранить условия, способствующие коммерционализации таможенных 
органов, усилить контроль за недопущением совмещения работы в таможенных органах с 
коммерческой деятельностью, роль в выявлении таких фактов оперативных подразделений и 
служб собственной безопасности. Основными факторами, обусловившими современное 
состояние таможенных преступлений, явились отраженные в законодательстве: переход к 
новой экономической системе, недостатки проведенных реформ, выразившиеся сверх всякой 
меры либерализации внешней торговли при отсутствии для этого адекватных условий и 
системы контроля, постоянное отставание мер реагирования на негативные процессы в 
состоянии преступлений. Эффективная борьба с таможенными преступлениями и 
правонарушениями, их профилактика, предполагает, прежде всего, анализ недостатков 
законодательства, регламентирующего таможенную сферу, его положений, нарушение 
которых используется в противоправных целях или само по себе содержит признаки 
преступления либо административного правонарушения.  

 Рассмотрев всю совокупность материала, затрагивающего данную тему, 
сформулируем следующие обобщающие выводы: 

1. Складывающаяся экономическая обстановка в России показала, что успешная 
реализация уголовно-правовой защиты экономических, политических, культурных 
отношений возможна только при условии научно разработанной, четко выверенной и 
исходящей из существующих реалий уголовной политики, отражающей как ближайшую, так 
и более отдаленную перспективу. 

2. Уголовная политика в сфере борьбы с таможенными преступлениями призвана 
определять не только основные направления, цели и средства борьбы с противоправными 
посягательствами, но и ее формы и методы, роль и место органов, занимающихся 
правоприменительной практикой. 

3. Борьба с преступлениями, совершаемыми в таможенной сфере, с учетом их 
большой общественной опасности, должна вестись всеми предусмотренными законом 
средствами и, разумеется, только в рамках закона. 

4. Проведенное исследование в данной работе позволяет сделать вывод о 
необходимости научной доработки понятий и содержаний таможенных преступлений, вновь 
введенных в УК РФ, так как недостаточно четкая формулировка их составов в практике 
правоохранительных органов нередко приводит к ошибкам при квалификации преступлений 
и назначении наказаний. Более того, несоразмерность тяжести содеянного и привлечение к 
уголовной ответственности лиц, в действиях которых отсутствует состав преступления, - 
грубо нарушает конституционные права граждан, наносит ущерб престижу государства, 
являющегося гарантом соблюдения законности. 

 
 

РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ УГРОЗАМ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Р.И. Окороков, гр. 730475, roman_okorokov@rambler.ru 
Научный руководитель: А.А. Светличный, к.ю.н., зав. каф, каф. СЭиТД  

 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это международная торговая организация 

региональной экономической интеграции, которая обладает международной 
правосубъектностью. 

ЕАЭС был учрежден договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, который вступил в силу 1 января 2015 года. 

Современное политическое состояние в мире характеризуется нестабильным и 
непредсказуемым положением. В мире резко возросло количество политических, 
экономических, социальных и экологических кризисов. В сложившихся условиях 

405



Российской Федерации необходимо определить свое отношение к происходящим в мире 
неоднозначным процессам глобализации. 

Тотальные изменения в мировой экономике несомненно влияют на экономику России, 
да и в целом затрагивают вопросы национальной безопасности. 

Развитие экономики стремительно ведет к формированию единого экономического 
пространства, что неминуемо ведет к ослаблению экономических систем, стоящих на 
позициях изоляционизма. 

Необходимо отметить, что на постсоветском пространстве успешно запущен 
механизм беспрецедентной торгово-экономической интеграции дружественных стран, 
ознаменовавшийся подписанием договора в мае 2014 года. 

Стороны договора обязались предоставить свободное перемещение товаров, 
капиталов, услуг и рабочей силы через свои границы, осуществлять согласованную политику 
в ключевых отраслях экономики. Договор фиксирует переход к следующему после 
Таможенного Союза этапу интеграции. Данное обстоятельство ставит новые задачи перед 
таможенными органами.  

Таможенный Союз изначально планировался и создавался специалистами с учетом 
мирового опыта создания глобальных экономических интеграционных институтов, которые 
дают возможность интегрировать внутренние правила и нормы таможенного союза с 
правилом иных наднациональных финансово-экономических организаций. 

Основными задачами таможенных органов в области обеспечения национальной 
безопасности стран участников ЕАЭС являются: 

−− содействие в борьбе с международным терроризмом; 
−− процессы неконтролируемой миграции; 
−− незаконный оборот через государственные границы наркотических 
Веществ; 
−− процессы, связанные с контрабандной торговлей и незаконными валютными и 

финансовыми операциями. 
Возникают также дополнительные задачи по противодействию регионального 

бандитизма и терроризма, незаконного оборота оружия, возможное распространение оружия 
массового поражения в непосредственной близости от границ стран участников ЕАЭС. 

Деятельность таможенных органов, независимо от их национальной принадлежности, 
постоянно направлена на защиту государственных интересов и даже такая задача как 
создание благоприятного климата для развития внешнеэкономической деятельности 
предполагает определенную государственную заинтересованность, которая жизненно 
необходима для обеспечения национальной безопасности.  

Компетенция таможенных органов в исследуемой сфере состоит в обеспечении 
национальной безопасности, а именно – безопасности личности, общества и государства, а 
также охране общественного порядка, охране окружающей природной среды, интересов 
потребителей товаров, прав интеллектуальной собственности и иных, предупреждении, 
выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений. 

В ЕАЭС нормативно установлены единые правила таможенно-тарифного 
регулирования, порядка определения таможенной стоимости, действует Единая товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности, Таможенный тариф, введены общие 
правила распределения сумм таможенных пошлин, налогов и других видов платежей, 
имеющих равнозначное значение между странами – участницами Союза. 

Между тем единство таможенной территории не исключает решения национальных 
проблем, связанных с поддержанием отечественного производства, интересов отдельных 
отраслей экономики. Об этом свидетельствует, например, право установления вывозных 
таможенных пошлин по усмотрению стороны, право введения тарифных квот, исходя из 
национальных интересов и по согласованию с другими сторонами по мотивированным 
основаниям, а также другие нормы Союза.   
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Взаимодействие таможенных служб Союза происходит в рамках Объединенной 
коллегии таможенных служб государств-членов ЕАЭС, которая выступает площадкой для 
обсуждения и поиска решений по актуальным вопросам таможенного регулирования. 

С введением нового Таможенного кодекса ЕАЭС выходил на новый уровень 
интеграции и координации в области таможенного законодательства. Для импортеров это 
означает, что таможенные процедуры стали более прозрачными, больше внимания уделяется 
пост-контрольным мероприятиям, развивается обмен документацией в цифровом формате. 

С учетом международной практики наиболее уязвимыми являются такие институты 
таможенных правоотношений, как страна происхождения товаров, таможенная стоимость 
перемещаемых товаров, классификация товара в таможенных целях. Именно манипуляции 
со страной происхождения товаров, кодом товара и его таможенной стоимостью позволяют 
недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности уклоняться от уплаты 
таможенных платежей и налогов. 

Один из факторов риска в данной области заключается в декларировании неверной 
страны происхождения импортируемых товаров с целью получения преимуществ во 
внешнеэкономической деятельности или уклонения от антидемпинговых пошлин, или иных 
запретов и ограничений. 

Осуществляя свои непосредственные обязанности, таможенные органы участвуют 
сразу в обеспечении нескольких видов безопасности. В частности, такое преступление как 
контрабанда всегда сопряжена с отсутствием таможенного оформления товаров, а значит, с 
неуплатой таможенных платежей в федеральный бюджет. Пресекая контрабанду, 
таможенные органы противодействуют уклонению от уплаты таможенных платежей, 
обеспечивая тем самым экономическую безопасность государства. Противодействуя ввозу 
наркотиков и иных сильнодействующих веществ, оружия, взрывчатых веществ, таможенные 
органы обеспечивают общественную безопасность; иностранной валюты –финансовую; 
ядовитых отходов или иных опасных веществ, объектов флоры и фауны –экологическую; 
некачественных продуктов питания и многие другие. 

Преступления в таможенной сфере посягают не только на внешнеэкономическую 
безопасность стран участников ЕАЭС, но также и на военную, бюджетную, 
информационную, энергетическую и культурную. Это утверждение является еще одним 
доводом в пользу признания угроз в сфере таможенного дела в качестве структурной 
единицы понятия «национальная безопасность». 

Необходимость адекватной реакции на быстрые изменения в среде международной 
торговли и в вопросах внутренней политики, приводит к тому, что роль таможенных органов 
возрастает не только внутри страны, но и во всем мире. 

 

 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО АНАЛИЗУ ВАРИАНТОВ 
РАЗВИТИЯ СОРТИРОВКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ЖИЛЫХ 

РАЙОНАХ ГОРОДА ТУЛЫ 
 

Д.Ю. Чадова, А.С. Голубева, А.О. Яшкина, гр.331301/02, chadova.dariya@yandex.ru, 
tasyatu@mail.ru, illioo97@mail.ru 

Научный руководитель: О.В Афанасова, канд. техн. наук, доцент кафедры ФиМ 
 
Сегодня в России на каждого жителя приходится 2 тыс. тонн отходов (промышленные 

и бытовые) в год, при этом, по данным Министерства охраны окружающей среды, 
переработке подвергается 3-5%, остальная часть без сортировки вывозится и складируется на 
открытых свалках. Для сравнения, в Германии аналогичный показатель составляет 500 кг в 
год, и почти две трети всего мусора проходит в Германии вторичную переработку, которая 
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позволяет его утилизировать, в том числе - половина всего пластикового мусора, самого 
проблематичного. Почти 15% всего сырья, которое использует промышленность Германии, 
получены в результате рециклинга. Следует заметить, что сортировать мусор в этой стране 
начали еще в 70-тых годах 20 века, а в нашей стране это осуществляется только в отдельных 
районах и только качестве пилотных проектов. 

При изучении и выполнении проектной деятельности в рамках дисциплины 
«Разработка, реализация и руководство проектами» был выполнен проект и проведен анализ 
вариантов развития процесса сортировки бытовых отходов в жилых районах г. Тулы   
разработано проектное предложение по улучшению экологического фона жилых районов. 
Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих задач: 

- разработка тестов и анкет опроса жителей Тулы по применимости системы 
сортировки бытовых отходов; 

- проведение онлайн и офлайн опросов; 
- фотофиксация существующей ситуации в жилых районах г. Тулы; 
-анализ результатов, их систематизация и классификация; 
- проектные предложения и их визуализация. 
Для оценки возможности реализации проекта воспользуемся SWOT-анализом: 

сильные стороны –заинтересованность жителей в раздельном сборе мусора, поддержка 
органов муниципального управления; возможности – наличие законодательной базы, 
приоритетность природоохранных задач на всех уровнях власти, применение и развитие 
передовых технологий сбора и переработки твердых бытовых отходов; слабые стороны – 
низкая экологическая культура населения, низкий уровень привлекательности развития 
бизнеса по обращению с твердыми бытовыми отходами, слабый уровень развития заводов по 
переработке ресурсов; угрозы-снижение инвестиционной привлекательности организации 
бизнеса в этой сфере; изменчивость законодательства и снижение уровня спроса на твердые 
бытовые отходы. Так например, в результате анализа комбинации «слабые стороны-
возможности» установлено, что укрепление рыночных отношений в сфере отходообращения, 
сочетающееся с инновационными, технологическими преобразованиями нормативно-
правовой базы и повышением экологической культуры населения, должно способствовать 
появлению у горожан экономической мотивации к активному участию в решении проблем 
по раздельной сортировке мусора. Опрос жителей проводился во всех районах города в 
очном и онлайн режимах. Приведем некоторые данные этих опросов: 

необходимо сортировать отходы мусора – 61%, готовность сортировать отходы -
67,3%; важность и своевременность вопроса утилизации -82,5%; при этом лишь 70,9% 
готовы сдавать отходы в пункты приема вторсырья за деньги; 27,3% опрошенных знают, где 
в городе находятся пункты сбора мусора, требующего определенной утилизации; 61,2% 
опрошенных жителей ответили на вопрос о сумме штрафа за несанкционированный выброс 
мусора в размере от 2000 рублей и более. Интересными были ответы на вопрос «Как можно 
справиться с проблемой мусора?» 56,4% отметили необходимость усовершенствования 
законодательной базы; 70,9% - строительства современных перерабатывающих заводов; 
61,8% -установки уже сегодня раздельных контейнеров для сортировки; 34,5%-воспитания и 
повышения уровня сознательности граждан в охране окружающей среды уже с 
детсадовского возраста. 

Итоговым результатом этого проекта стали 5 визуальных вариантов по 
благоустройству мест сортировки отходов с предложениями удобного подъезда к 
площадкам, необходимого количества и внешнего оформления контейнеров. Эти проекты 
были предложены для обсуждения жителям микрорайонов, которые в принципе были 
согласны с этими предложениями. Обсуждение предложенных проектов было продолжено 
на конференции по проектной деятельности магистрантов Тулгу, варианты площадок с 
разноцветными контейнерами были одобрены и предложены городской администрации. 

Проведенный SWOT-анализ и анализ эффективности проекта показали, что его 
реализация хоть и содержит реальные угрозы, но в целом является эффективным. 
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Реализация данного проекта показала, что хоть и не все опрошенные жители города в 
настоящее время уже готовы сортировать бытовые отходы, но очень важно начать 
формировать новую экологическую культуру, повышать сознательность населения  
(начиная с детского возраста в игровых формах), организовывать информационное 
сопровождение по вовлечению граждан в этот длительный и кропотливый, но очень 
необходимый процесс раздельного сбора мусора. 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСА 
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ КОММУНИКАЦИИ                                      
АО «ВНЕШСТРОЙЦЕНТР» 

 
А.О. Родионова, А.С. Степанова, М.Ф. Федорова, гр.841211/01, ms.asya.r@mail.ru 

stepanovaanastasasia141@gmail.com 
Научный руководитель: О.В. Афанасова, канд. техн. наук, доцент кафедры ФиМ 

 
Мировой опыт развития менеджмента свидетельствуете том, что в целом проблема 

налаживания эффективного антикризисного управления на предприятиях сложна в 
практическом отношении и требует серьезнейшей проработки в методическом плане. В связи 
с этим изучение особенностей антикризисного управления в России в современных условиях 
не только актуально, но и жизненно важно для выживания и функционирования предприятий 
и организаций. 

На основании проведенной нами антикризисной диагностики строительной 
организации ООО "ВнешстройЦентр" методом STEP-анализа были определены внешние 
факторы, так или иначе влияющие на ее деятельность. Среди них наиболее сильное 
воздействие оказывают социальные и экономические факторы. 

Методом анализа внешней среды было выявлено, что она представлена стабильным, 
но сложным характером, что объясняется большим количеством влияющих факторов, 
которые не подвержены резким и кардинальным изменениям. 

Применение метода SWOT-анализа позволило выявить сильные и слабые стороны 
организации и взаимосвязанные с ними возможности и угрозы, которые связаны с 
недостатками в корпоративной политике, что повышает риск увеличения текучести кадров. 

Анализ ООО «ВнешстройЦентр» методом ANTI-SWOT показал, что сильные стороны 
организации не всегда способны устранить угрозы, исходящие из слабостей организации. 

Ранжирование слабых сторон с помощью методики Дж. Капонигро поспособствовало 
выявлению наиболее вероятных кризисов с тяжелой и средней тяжести последствиями. 
Наибольшую опасность для организации представляет совокупность низкого уровня 
компетентности управленческого среднего звена и контроль над соблюдением техники 
безопасности. 

Сравнение ООО «ВнешстройЦентра» и ООО «ГЕОСТРОЙПРОЕКТЭКС- ПЕРТИЗА» 
с помощью бенчмаркинга поспособствовало выявлению недостатков анализируемой нами 
организации в сравнении с конкурентами. Среди них были выявлены недостаточность 
использования рекламных ресурсов, а также необходимость устранения различного рода 
долгов и связей с судебными структурами для использования возможности исполнения 
государственными заказов. 

Продиагностировав организацию, мы сделали вывод, что в ООО «ВнешстройЦентр» 
существует латентный управленческий кризис. Он проявляется в халатном отношении 
менеджеров среднего звена к своим обязанностям, то есть, в недобросовестном контроле за 
уровнем и техникой безопасности рабочих, помимо этого самим сотрудникам присуще не 
соблюдение техники безопасности. В следствие этого страховые выплаты специалистам 
составляют большую сумму, чем заработная плата, что влияет на прибыль организации. Из 

409



неэффективной деятельности менеджеров вытекает опасность для сотрудников и 
потребителей данной организации. 

В ходе проведения исследовательского проекта, а именно антикризисной диагностики 
строительной организации ООО "ВнешстройЦентр" были выявлены внешние факторы, так 
или иначе влияющие на ее деятельность (STEP-анализ). Среди них наиболее сильное 
воздействие оказывают социальные и экономические факторы. Также анализ сильных и 
слабых сторон организации и взаимосвязанные с ними возможности и угрозы, показал 
недостатки в корпоративной политике, что повышает риск увеличения текучести кадров 
(SWOT-анализ). 

В результате проведённой диагностики ООО «ВнешстройЦентр» был выявлен 
существующий латентный управленческий кризис. Он проявляется в халатном отношении 
менеджеров среднего звена к своим обязанностям, то есть, в недобросовестном контроле за 
уровнем и техникой безопасности рабочих, помимо этого самим сотрудникам присуще не 
соблюдение техники безопасности. В следствие этого страховые выплаты специалистам 
составляют большую сумму, чем заработная плата, что влияет на прибыль организации. Из 
неэффективной деятельности менеджеров вытекает опасность для сотрудников и 
потребителей данной организации. 

Далее в ходе исследования и на основе проведенной диагностики ООО 
«ВнешстройЦентр» были выявлены недостатки текущей стратегии организации, а именно в 
сфере финансового положения, кадровой политики, а также в направлении осуществления 
маркетинговых мероприятий. В связи с чем организации были предложены варианты 
коррекции стратегии в области кадровой политики и соответственно тактические меры по 
выходу из управленческого кризиса, заключающиеся во введении штрафных санкций как за 
несоблюдение правил технической безопасности, таки за недобросовестный контроль ее 
исполнения, повышение квалификации и мотивации сотрудников путем обеспечения их 
возможностью развить дополнительные компетенции, а также изменение и дополнение 
системы мотивации. 

По нашему мнению, введение подобных мер поспособствует устранению слабых мест 
организации, а именно недостатков кадровой и корпоративной политики. 

При проведении диагностики мы выявили, что у организации существует низкая 
внешняя коммуникация с потребителями, что влечет за собой потерю прибыльности и 
снижение привлекательности предприятия для потенциальных клиентов. В связи с этим мы 
разработали и в дальнейшем создали сайт для организации со следующим адресом: 
https://msasyar.wixsite.com/website. Стоит упомянуть, что у организации уже существовал 
сайт, но информацию в нем не обновляли с 2013 года, также на страницах отсутствует 
возможность обратной связи (в новом сайте данные упущения были исправлены). Также 
преимуществом нашего сайта является возможность связаться в любом разделе и странице с 
представителями организаций на интересующие вопросы как в форме текстового сообщения 
в всплывающем окне, так и с возможностью позвонить главным инженерам или в отдел 
корпоративной коммуникации. Созданный нами проект позволяет разрешить одну из 
главных проблем копании - низкая внешняя коммуникации, что в свою очередь позволит 
увеличить привлекательность предприятия, и привлечь потенциальных клиентов. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫОТ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ПРИ 
КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НА 

ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК» 
 

К.А. Кочимар, РЦПК, kristenfed@yandex.ru 
Научный руководитель Н.В. Ушакова¸ к.э.н. доцент каф. ФиМ  

 
Распространение эпидемии коронавируса привело к замедлению мирового 

общественного производства, что ставит под удар многие отрасли российской экономики. 
Поэтому для банков в настоящее время как никогда важно использовать наиболее передовые 
и эффективные способы защиты от кредитных рисков при кредитовании физических лиц. 
Тема является актуальной, так как и кредиты более чем востребованы, и традиционная 
защита от кредитных рисков в текущих неблагоприятных условиях недостаточно 
эффективна. ПАО «Сбербанк» – флагман отечественной банковской отрасли, и его опыт 
всегда самый передовой и интересен средним и малым банкам и кредитным организациям. 

Данную проблему в сфере кредитования физических лиц можно назвать ключевой, и 
обусловлена она на рядом факторов: снижением реальных доходов населения, ростом уровня 
инфляции, повышением уровня безработицы. В основе анализа кредитоспособности 
физического лица лежит сбор необходимой информации, наиболее полно характеризующей 
клиента, основными целями анализа которой являются: определение сильных сторон 
ситуации заявителя; выявление слабых сторон потенциального заемщика; определение, 
какие специфические факторы являются наиболее важными для продолжения успешной 
деятельности заемщика; возможные риски при кредитовании. 

Одной из важных проблем повышения качества взаимоотношений банка с клиентами-
заемщиками является обоснование критериев выбора и внедрения скоринговых систем. 
Следует отметить, что вопрос о выборе скоринговой системы напрямую зависит от 
поставленных задач. Большинство банков воспринимают скоринговую систему достаточно 
узко, т.е. как процесс математических расчетов скорингового балла на основании введенных 
в систему данных.  

При исследовании с целью найти наиболее эффективные способы защиты от 
кредитных рисков при кредитовании выяснено, что для автоматизации работы требуется 
осуществлять внедрение программного обеспечения «EGAR Scoring», которое хорошо 
зарекомендовало себя в работе крупных банков на российском рынке при кредитовании 
заемщиков. 

Произведем расчет затрат на внедрение автоматизированной системы «EGAR 
Scoring» в расчете на один офис ПАО «Сбербанк». 

При ручной оценке кредитоспособности заемщиков-физических лиц, количество 
сотрудников кредитного отдела, занятых оценкой кредитоспособности заемщиков – 10 
человек. Трудоемкость оценки кредитоспособности заемщиков будет равна 10 человек х 20 
дней х 8 час. = 1600 руб, таким образом расходы на оплату труда будут составлять 1600 чел. 
час. х 280 руб. (средняя часовая оплата) х 30 % (взносы во внебюджетные фонды и 
страхование) = 134 400 руб. 

При автоматизированной оценке кредитоспособности заемщиков - физических лиц, 
потребуется 4 сотрудника кредитного отдела, занятых оценкой кредитоспособности 
заемщиков, а трудоемкость оценки кредитоспособности 4 чел х 20 дней х 8 час. = 640 руб. 
Расходы на оплату труда составят 640 чел. час. х 280 руб. х 30 % = 53 760 руб. 

Эффект от использования данной система 134400 - 53760 = 80 640 руб. 
Экономический эффект от внедрения системы «EGAR Scoring» характеризуется 

показателями, отражающими соотношение затрат и результатов. Как видно из приведенных 
данных, экономия от внедрения автоматизированной системы «EGAR Scoring» в одном 
офисе составляет 80640 руб.  
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Расчеты показывают, что внедрение системы «EGAR Scoring» для автоматизации 
оценки кредитоспособности заемщиков - физических в ПАО «Сбербанк» лиц целесообразно, 
так как расчеты демонстрируют достаточно высокие показатели эффективности от 
внедрения данного предложения. За счет автоматизации оценки кредитоспособности и более 
эффективной оценки достоверности анкетных данных заемщика сократится число отказов в 
кредите по причине ошибочных решений.  

Таким образом, за счет совершенствования системы оценки кредитоспособности 
заемщиков - физических лиц банк сможет умножить свои доходы и снизить кредитные 
риски. 

Проведем оценку экономической эффективности внедрения системы автоматизации 
оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц «EGAR Scoring» 
высокотехнологичной модели EGAR E4 Banking. Внедрение данной системы должно 
повлиять на финансовые показатели ПАО «Сбербанк» таким образом: появится возможность 
сокращения численности кредитного отдела в случае негативного влияния финансового 
кризиса;  уменьшение доли ручного труда; повысится заинтересованность работников в 
результатах своего труда, с получением более объективных оценок его качества;  повысится 
профессиональный уровень работников кредитного отдела (останется больше времени для 
экономического анализа, изучения нормативных и законодательных актов). 

В целом рассмотренная методика позволяет достаточно эффективно оценивать 
кредитоспособность частных заемщиков ПАО «Сбербанк», несмотря на ряд стандартных 
сложностей с ее использованием, характерных для применения всех скоринговых методик в 
розничном кредитовании. Одна из них заключается в том, что определение оценивающих 
характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже 
предоставил кредит. С учетом этого требуется периодическая оценка качества работы 
системы и при необходимости ее перенастройка. Вторая сложность заключается в том, что 
эта методика позволяет наглядно оценить все характеристики потенциального заемщика, 
однако она подходит только для более или менее стандартных ситуаций и не может 
учитывать всех особенностей клиента, поскольку программные методы позволяют оценивать 
не реального человека, а информацию, которую он о себе сообщает. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что для защиты банка от 
кредитных рисков необходимо использовать комплексную методику оценки 
кредитоспособности физического лица, с оценкой на основе определения синтезированного 
коэффициента надежности заемщика, внедрения улучшенной системы скоринговой 
проверки, а также составление более детального психологического портрета заемщика с 
целью минимизировать риски при кредитовании физических лиц в условиях пандемии в 
ПАО «Сбербанк» 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НА КУРС АКЦИЙ 

 
Е.И. Бухтеева, гр. 720771, В.С. Мхеян, гр. 720701, mkheyanvardine02@mail.ru 

Научный руководитель Н.В. Ушакова¸ к.э.н. доцент каф. ФиМ  
 

Распространение эпидемии коронавируса привело к замедлению мирового 
общественного производства, что ставит под удар многие отрасли российской экономики. 
Поэтому для банков в настоящее время как никогда важно использовать наиболее передовые 
и эффективные способы защиты от кредитных рисков при кредитовании физических лиц. 
Тема является актуальной, так как и кредиты более чем востребованы, и традиционная 
защита от кредитных рисков в текущих неблагоприятных условиях недостаточно 
эффективна. ПАО «Сбербанк» – флагман отечественной банковской отрасли, и его опыт 
всегда самый передовой и интересен средним и малым банкам и кредитным организациям. 

Проанализировав различные показатели компании «Газпром», можно рассмотреть, 
как они влияют на цену акций, выяснить, кто сильнее влияет и как они зависят друг от друга. 
Для анализа воспользуемся такими показателями, как выручка, валовая прибыль, 
мультипликаторы и долговая нагрузка. 

Для того, чтобы удобней было анализировать влияние, составляем таблицу 1, в 
которую записываем рассчитанные показатели за 2 года, цену акций за эти же годы, а затем 
считаем коэффициент корреляции между каждым показателем и ценой акции. 

Коэффициент корреляции - это мера зависимости двух или более величин. Его еще 
называют коэффициентом взаимной корреляции. Он может отличаться от -1 до +1. -1 
обозначает совершенно отрицательную корреляцию (если одна величина увеличивается, 
другая уменьшается), а +1 обозначает совершенно положительную корреляцию (если одна 
величина увеличивается, то и другая увеличивается). 

 
Таблица 1 – Влияние финансовых показателей на цену акции 
Показатели 2019 год 2020 год Коэффициент 

корреляции между 
показателем и ценой 
акции

P/S 1,276 1,24 0,999 
P/E 8,27 -7,121 1 
P/BV 0,551 0,492 1 
EV/EBITDA 4,116 5,471 -1 
Отношение 

обязательств к активам
0,309 0,35 -1 

Отношение 
обязательств к 
собственному капиталу

0,447 0,537 -0,999 

Цена акций, руб. 256,42 206,11 - 
 
Также для наглядности влияния показателей на цену акций построим диаграммы 

(рис.1 и 2). 
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Рисунок 1 – Цена акций за 2019-2020 годы 

 

 
Рисунок  2 – Показатели за 2019-2020 годы 

 
На рис. 1 и 2  прослеживается прямая связь между мультипликаторами, чем они 

меньше, тем меньше и цена на акции. А вот между долговой нагрузкой и ценой существует 
обратная связь, чем больше долговые нагрузки, тем меньше будет цена акций. 

Из расчетов коэффициента корреляции выясняем какие показатели сильнее влияют на 
цену акций. Первое отметим мультипликаторы P/E и P/BV, которые показывают совершенно 
положительную сильную связь +1, и мультипликатор EV/EBITDA, который показал 
совершенно отрицательную сильную связь -1. И второе, что стоит отметить это долговая 
нагрузка, а точнее отношение обязательств к активам, что также показал совершенно 
отрицательную сильную связь -1. 
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«STARTUM» МЕТОДОМ ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
А.И. Лесных, гр. 720771, А.А. Давидович, гр. 720701, 79207811507nd@gmail.com 

Научный руководитель Н.В. Ушакова¸ к.э.н. доцент каф. ФиМ  
 

Образовательный центр STARTUM– является центром образования для детей 
дошкольного и школьного возраста. 

Анализ его финансово-хозяйственной деятельности показал следующее. 
Для ИП за 2 года характерна абсолютная устойчивость финансового состояния, 

встречающаяся редко и являющая собой крайний тип финансовой устойчивости. 
За все 2 года наблюдается платежный недостаток по труднореализуемым активам для 

покрытия постоянных пассивов. В 2020 году – по быстрореализуемым активам для покрытия 
краткосрочных пассивов. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2021 году равен 2,193 > 2 (в 2020 – 1,2); 
коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода равен 
0,544≥0,1 (в 2020 = 0,167). 

Оба коэффициента больше нормативного значения. Это говорит о том, что структуру 
баланса организации следует признать удовлетворительной, а саму организацию - 
платежеспособной. Поэтому рассчитаем коэффициент утраты платежеспособности за 
период, равный 3 месяцам. 

Организация не утратит платежеспособность за 3 месяца, так как значение 
коэффициента утраты платежеспособности организации больше 1. Аналогичная ситуация в 
2021 году.  

Образовательный центр STARTUM предлагает 2 варианта запуска услуг: 
ВАРИАНТ ЗАПУСКА №1 (МЕНТАЛЬНАЯ 

АРИФМЕТИКА+СКОРОЧТЕНИЕ+РОБОТОТЕХНИКА); 
ВАРИАНТ ЗАПУСКА №2 (МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА+СКОРОЧТЕНИЕ) 
Предположим, что первый портфель услуг будет изменен - вместо робототехники 

будут представлены следующие услуги: 
- репетитор по математике; 
- репетитор по английскому. 
Для прогнозирования всех необходимых данных: движения денежных средств, 

бухгалтерского баланса и прибыли была разработана финансовая модель бизнесс-процессов 
образовательного центра.  

Фрагмент формул модели представлен на рис. 1, фрагмент результатов расчета по 
модели – на рис. 2. 

Аналогичным образом разработаны модель формирования денежного потока и модель 
формирования баланса для образовательного центра STARTUM, где отражается состояние 
имущества в результате любых изменений в структуре услуг, затратах, ценах и других 
исходных данных. 
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Рисунок 1 - Формулы прогноза прибыли 
 
 

 

Рисунок 2 -  Прогноз прибыли 
 
Финансовая модель бизнес-процессов, разработанная в ECXEL для образовательного 

центра STARTUM, примечательна тем, что в ней можно изменять данные и корректировать 
до получения нужных результатов, которые необходимо достичь. Иными словами, 
финансовая модель позволит увидеть: 

 сколько денежных средств потребуется на кредит; 
 сколько потребуется на налог; 
 структуру в денежных единицах актива и пассива; 
 прибыль помесячно и т.д. 

После изменения структуры портфеля услуг основные финансовые показатели 
вырастут, модель позволит спрогнозировать новый баланс и новую прибыль, которая будет 
числиться как нераспределенная прибыль, с целью дальнейшего ее использования в виде 
выплат на налоги и задолженности при необходимости. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ В ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА НА ПРИМЕРЕ 

АО «ТУЛАГОРГАЗ»  
 

В.Ю. Никонов, гр. 720771, А.С. Фалин, гр. 720701, nilaffalin@yandex.ru 
Научный руководитель Н.В. Ушакова¸ к.э.н. доцент каф. ФиМ  

 
На сегодняшний день инвестирование является процессом, без которого невозможно 

функционирование рыночной экономики. Именно рынок ценных бумаг (или фондовый 
рынок) занимается перераспределением ресурсов между его участниками, что, в конечном 
итоге, приводит к процессу ведения экономической деятельности в лице предприятий и 
организаций, а данный процесс, в свою очередь, приводит к экономическому росту как 
отдельного государства, так и мировой экономики в целом. 

Инвестирование на фондовом рынке является неотъемлемым институтом рыночной 
экономики. На сегодняшний день к основным инструментам инвестирования можно отнести: 

 инвестирование в акции предприятий или организации; 
 инвестирование в облигации предприятий, организации или государства. 

Фондовый ранок в России является менее развитым относительно фондовых рынков 
Западных стран, в особенности, США, при этом, он динамично развивается, чему 
способствовала краткосрочная рецессия в марте 2020 года совместно с правительственной 
программой индивидуальных инвестиционных счетов, по которым можно получать 
значительные налоговые вычеты. 

На инвестиционную деятельность АО «Тулагоргаз» может направить в 2021 году 
около 1,5% прибыли, подлежащей распределению, что составит около 7,7 млн. руб. и не 
скажется на финансировании целевых программ развития. 

АО «Тулагоргаз» по нашей рекомендации выбрал себе в качестве брокера для 
открытия счета ПАО «ВТБ», обусловлено это надёжностью банка и удобным функционалом 
брокерского приложения «ВТБ Мои инвестиции». 

Был разработан умеренный и агрессивный инвестиционные портфели, учитывая то, 
что АО «Тулагоргаз» не имеет опыта инвестирования на фондовом рынке, было принято 
решение об инвестировании через умеренный инвестиционный портфель. Структура 
умеренного портфеля показана в таблице 1 

 
Таблица 1 – Умеренный инвестиционный портфель 

Эмитент 

1.Доля 
в 
портфе
ле, % 

2.Цена 
ценной 
бумаги, 
руб. 

3.Коли
чество 
куплен
ных 
ценных 
бумаг, 
шт. 

4.Сумма 
инвестир
ования, 
руб. 

5.Дивид
енды на 
ценную 
бумагу/
купон, 
средняя 
доходно
сть, % 

6.Стоимост
ь через год 
при прочих 
равных 
условиях, 
руб. 

7.Итоговая 
стоимость 
после 
уплаты 
налога, руб. 

8. 
Итого
вая 
годова
я 
доход
ность, 
% 

Акции крупнейших компаний 
1.Сбербанк. 6 288,6 1600 461760 6,59 492189,984 488234,0861  

2. Роснефть. 6 561,6 822 461635 3,57 478115,37 475972,9215  
3. Газпром. 6 227,34 2032 460955 5,3 485385,615 482209,6351  

4. Новатэк. 6 1445 319 460955 3,05 475014,128 473186,4409  

5. 
Норникель. 

6 23 924 19 
454556 

10,02 
459110,651 458518,5465
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Эмитент 

1.Доля 
в 
портфе
ле, % 

2.Цена 
ценной 
бумаги, 
руб. 

3.Коли
чество 
куплен
ных 
ценных 
бумаг, 
шт. 

4.Сумма 
инвестир
ования, 
руб. 

5.Дивид
енды на 
ценную 
бумагу/
купон, 
средняя 
доходно
сть, % 

6.Стоимост
ь через год 
при прочих 
равных 
условиях, 
руб. 

7.Итоговая 
стоимость 
после 
уплаты 
налога, руб. 

8. 
Итого
вая 
годова
я 
доход
ность, 
% 

Итого 30   2299861    2378121,63 3,4 

Корпоративные облигации  

СберБО 
001Р-16 

10 
1000 770 

770000 
6,11 

817047 810930,89 
 

Сбер БО6R 10 1000 770 770000 7,08 824516 817428,92  

Роснефть 
 

10 
1000 770 

770000 
6,17 

817047 817428,92 
 

Газпром 10 1000 770 770000 6,27 818279 812002,73  

Итого 40 1000  3080000   3257791,46 5,772 

Акции перспективных компаний  
1. Яндекс 2 4951 31 153481 0 153481 153481  

2. Mail.ru 2 1751 88 154088 0 154088 154088  

3. Ozon 2 4235 36 152460 0 152460 152460  
4. МТС 2 317 486 154062 8,3 166849,146 165186,817  

5. Тинькофф 2 4550 34 154700 2 157794 157391,78  

Итого 10   768791   782607,597 1,797 
Итоговая 
доходность 
акций 

 
  2299861+

768791 = 
3 068 652

 
 

2378121,63+
782607,597 = 
3160729,23  

3 

Безопасные ETF  
1. FXDM 5 77 5000 385000 47,85 569222,5 545273,575  

2. FXGD 5 908 424 384992 58,67 610866,806 581503,0816  

3. FXIM 5 90,35 4261 384981 70,53 656508,099 621209,5764  
4. FXDE 5 3 180 121 384780 75,52 675365,86 637615,8247  

Итого 
 

 
  

1539753 
 

 2385602,058
54,93 

Итоговая 
доходность 
акций и ETF  

  3 068 652 
+ 
1539753 
=  
4 608 405

 

 

3160729,23 + 
2385602,058 
= 
5 546 331,29

20,3 

Итого, руб: 7 688 405  8963440,2 8804122,74 114,51
 
В инвестирование будет вложено 7 688 405 руб., чистая прибыль от инвестиций 

составит 1 023 375,49руб. Данная сумма дополнительной прибыли не является существенной 
для АО «Тулагоргаз», при этом, инвестирование на фондовом рынке позволит избежать 
убытков в виде обесценивания денежных средств, которые находились бы на расчетном 
счете организации. Доходность умеренного инвестиционного портфеля составит 13,31%. 
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РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ АО 
«ТУЛАТОЧМАШ»  

 
А.С. Ольховская, гр. 720771, Е.М. Вздыханько, гр. 720701, vzdekaterina5@mail.ru  

Научный руководитель Н.В. Ушакова¸ к.э.н. доцент каф. ФиМ  
 

Инструменты инвестирования на фондовом рынке разнообразны, но основными из 
них являются покупка: 

 акций; 
 облигаций; 
 ETF-фондов; 
 драгоценных металлов и иностранных валют. 

В Российской Федерации, как и во всём мире в целом, в последнее время наблюдался 
значительный рост интереса частных инвесторов к инвестированию на фондовом рынке, 
было открыто значительное количество брокерских счетов и объёмы инвестирования с 
каждым годом увеличиваются. 

Рассматривая общую характеристику и инвестиционные параметры АО 
«Тулаточмаш» было выявлено, что прогнозные значения чистой прибыли на 2020 год при 
прочих равных условиях показывают прирост до 1,14 млрд. руб. Наиболее целесообразным 
будет направить на инвестирование 1% - 2,5% чистой прибыли, или 11,5 млн. руб.  

После создания брокерского счета в ПАО «Сбербанк» был создан инвестиционный 
портфель, основными характеристиками которого являются: 

первоначальный объём инвестиций: 11 496 962руб.; 
сумма портфеля через год: 12 202 379  руб. 
Рассчитаны 2 варианта вложений: 

1. консервативный портфель, структура которого определена логически согласно 
рекомендациям для поддержания надежности портфеля (табл.1); 

2. оптимизированный портфель, структура которого рассчитана методом 
линейного программирования (рис.1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Решение задачи линейного программирования на нахождение 

максимального уровня доходности 
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Таблица 1 – Консервативный инвестиционный портфель  

Имя Цена, руб. Доходность (купон, 
дивиденды)

Доля в 
портфеле 

Облигации Федерального Займа 9% 
ОФЗ 26209 1 028 5,3% 3% 
ОФЗ 26220 1 030 5,46% 3% 
ОФЗ 26215 1 028 5,76% 3% 
Корпоративные облигации 35% 
Сбербанк ПАО БО 001P-
16R 

1 023 
6,11% 

5% 

Сбербанк ПАО БО 001Р-
06R 

1 019 
6,31% 

5% 

ПАО НК Роснефть обл.04 1 035 5,49% 5% 
Мобильные ТелеСистемы 
001P-01 

1 007 
5,42% 

5% 

"Газпром нефть" ПАО 
001P-01R 

1 027 
5,24% 

5% 

МегаФон ПАО БО-001P-
03 

1 012 
6,13% 

5% 

АЛЬФА-БАНК АО БО 
002Р-03 

1 020 
6,14% 

5% 

«Голубые фишки» 50% 
Сбербанк  288 руб. 6,93% 16,666% 
Газпром АО 235 руб. 5,35% 16,666% 
Лукойл 6 066 руб. 7,33% 16,666% 
ETF-фонды 6% 
Сбер Фонд Индекс S&P 
500 

1 677 руб. Потенциальная 
доходность 49,38% 

2% 

Фонд Индекс Мосбиржи 
рублевых корпоративных 
облигаций 

1 130 руб. 
Потенциальная 
доходность 6,61% 

2% 

Фонд Индекс МосБиржи 
российских ликвидных 
еврооблигаций 

1 300 руб. 
Потенциальная 
доходность 6,37% 

2% 

 
Итоговая доходность консервативного инвестиционного портфеля составит 6,14%. 

Итоговая доходность оптимизированного инвестиционного портфеля составит 6,926%. 
Оптимизированный вариант оказывается более выгодным для инвестирования, так как 
суммарная доходность оказывается выше на 0,786%. Таким образом, в качестве 
инвестиционного портфеля следует выбрать оптимизированный вариант, так как его 
результат рассчитан с учетом влияния коэффициентов, измеряющих финансовую 
устойчивость и надежность компании на рынке. 

Вложение свободных денежных средств в акции российских предприятий и банков 
является целесообразным, так как экономическая рентабельность может увеличиться в 
результате данных мероприятий на 11,49% в планируемом отчетном периоде. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Д.А. Воропаева, гр. 740711/20, darja.voropaeva@rambler.ru 

Научный руководитель А.И. Ермоленко, канд. экон. наук, доцент кафедры ФиМ  
 

Такое явление, как пандемия коронавирусной инфекции, имеющая свое начало в 2020 
году, явилось фактором переосмысления сущности «устойчивого развития». В результате 
бизнесмены начали формировать новые стратегии, направленные на оптимизацию 
существующих бизнес-моделей. В современном мире ориентирами для принятия 
комплексных решений выступают устойчивое развитие и национальные цели развития. 

Так для поддержания развития и осуществления поддержки конкурентоспособных 
промышленных предприятий, функционирующих в приоритетных отраслях экономики 
страны в условиях неопределенности необходимы инвестиции. В связи с мировым 
экономическим кризисом и постоянным развитием новейших информационных технологий 
предпринимателям требует реорганизовать устаревшие бизнес-структуры. Ключевой задачей 
для осуществления их эффективной трансформации выступает научно-инновационное 
преобразование промышленной базы российской экономики. Стоит отметить, что в данном 
контексте имеется в виду не только пересмотр существующих отраслей, но и формирование 
совершенно новых производств промышленности. Для осуществления вышеуказанных 
процессов нужен внушительный объем инвестиционных средств. 

В сегодняшних экономических условиях для успешного внедрения денежных средств 
необходимо учитывать факторы риска и неопределенности на всех этапах осуществления 
инвестиционной стратегии предприятий, включая её обоснование, подготовку и анализ. 
Трудности в учете этих факторов возникают из-за невозможности прогноза некоторых. 
Следует дифференцировать факторы риска на «априорные» (вероятность его наступления 
определяется на общих принципах) и на «статистические» (вероятность возможно вычислить 
только эмпирическим путем).   

В практической деятельности риск – это измеримая неопределенность. Его исход 
возможно просчитать исходя из двух методов: статистических данных, полученных 
опытным путем, и априорных расчетов. В свою очередь неопределенность имеет 
уникальность и характеризуется внезапностью наступления не спрогнозированных событий. 
Следует обобщить информацию о риске и неопределенности и отметить их отличия и 
сходства. Такие характеристики как достаточность данных и предоставление их в полном 
объеме; ожидаемые результаты; поиск альтернативных решений; определение вероятности 
исходов; возможности образования убытков и выявления дополнительной прибыли присуще 
как риску, так и неопределённости. Последняя имеет отличие в ряде следующих факторов: 
случайного характера события, вероятности получения убытков и дополнительной прибыли. 

Стоит отметить и тот факт, что неопределенность не всегда может приводить к 
отрицательным последствиям: на практике возможен эффективный исход в виде прибыли, 
выигрыша или иной выгоды.  

Таким образом, приоритетная задача субъекта бизнеса должна заключаться не в 
уклонении от неопределенности и последующим отказом от осуществления инвестиционной 
деятельности, цель которой концентрируется во введении новейших информационных 
технологий и модернизации старых структур, а в создании политики, направленной на 
подготовку к неопределенности и повышении не только финансовой стабильности. 

Так для контроля вышеуказанных моментов и достижения максимальной 
эффективности реализованной инвестиционной стратегии предприятия рекомендуется 
сформировать и внедрить гибкую смешанную инвестиционную политику, благодаря которой 
можно спрогнозировать возможные риски. Она не должна отрицать возможность 
возникновения неопределённости и быть восприимчива к переменам. 
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В современном мире высока вероятность наступления экономических рисков и 
неопределенности. Отсутствие их контроля и учета может повлечь за собой негативные 
последствия. Именно поэтому для максимизации выгоды и минимизации рисков необходимо 
внедрять в практическую деятельность инвестиционную политику, основанную на принципе 
управления риском и учета неопределенности.  
 

 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

И.О. Фокина, гр. 740711/20, irinaf0kina@yandex.ru 
Научный руководитель А.И. Ермоленко, канд. экон. наук, доцент кафедры ФиМ 

 
Согласно официальным данным Банка России по состоянию на 01.01.2021г. 

количество кредитных организаций в РФ составило 406 единиц. Рассмотрим динамику 
количества кредитных организаций в Российской Федерации с 2010 года (таблица 1). 
Таблица 1 – Изменение количества кредитных организаций в России  

Дата 
Количество кредитных 

организаций  

Изменение количества кредитных организаций 
по сравнению с предыдущим периодом

ед. % 
01.01.2010 г. 1058 - - 
01.01.2011 г. 1012 -46 -4,35
01.01.2012 г. 978 -34 -3,36
01.01.2013 г. 956 -22 -2,25
01.01.2014 г. 923 -33 -3,45
01.01.2015 г. 834 -89 -9,64
01.01.2016 г. 733 -101 -12,11
01.01.2017 г. 623 -110 -15,01
01.01.2018 г. 561 -62 -9,95
01.01.2019 г. 484 -77 -13,73
01.01.2020 г. 442 -42 -8,68
01.01.2021 г. 406 -36 -8,14

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что за рассматриваемый период, 
количество кредитных организаций в России сократилось более чем в 2,5 раза. Анализируя 
данные таблицы 1, видно, что наибольшие потери наблюдались в 2017 году и составили 110 
кредитных организаций или 15,01% по отношению к предыдущему году.  

Для наглядности изменения количества кредитных организаций, на основе данных 
таблицы 1, построим график (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика количества кредитных организаций в Российской Федерации 
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Исходя из рисунка 1, видно, что количество кредитных организаций в РФ за период 
2010-2021гг. сократилось на 652 единицы. Основной причиной такого резкого сокращения 
является отзыв лицензии регулятором или поглощение со стороны более крупных 
организаций. 

Согласно данным официального сайта ЦБ РФ, по состоянию на 1.11.2021г. в России 
насчитывается 372 действующие кредитные организации. Динамика кредитных организаций 
за 2021 год представлена в таблице 2.  
Таблица 2 – Количество действующих кредитных организаций в РФ [1] 

Показатель 
на 

01.01
на 

01.02 
на 

01.03
на 

01.04
на 

01.05
на 

01.06
на 

01.07
на 

01.08 
на 

01.09 
на 

01.10
на 

01.11

Действующие КО 406 406 405 398 389 383 378 376 375 373 372 

в том числе:                       

- банки: 366 365 364 357 350 346 341 340 339 338 337 

 с 
универсальной 
лицензией 

248 248 247 242 239 237 233 233 232 231 231 

 с базовой 
лицензией 

118 117 117 115 111 109 108 107 107 107 106 

- небанковские 
КО 

40 41 41 41 39 37 37 36 36 35 35 

Как видно из таблицы 2, основную долю кредитных организаций составляют банки с 
универсальной лицензией. На протяжении 2021 года наблюдается сокращение всех видов 
кредитных организаций. Для наглядности на основе данных таблицы 2, построим график 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика кредитных организаций в 2021 году 

Исходя из рисунка 2, можно сделать вывод, что количество кредитных организаций в 
России за 2021 сократилось на 34 единицы, причем наибольшие изменения наблюдались с 
марта по июнь. За этот промежуток времени количество кредитных организаций сократилось 
на 27 единиц. 

Сложившаяся в банковской сфере ситуация является результатом проводимых 
Центральным Банком России надзором и контролем за деятельностью кредитных 
организаций. 

Список литературы 
1. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации https://cbr.ru (дата 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
   

М.Е. Прокудин, гр.740111а, prokudin1343@yandex.ru 
Научный руководитель: Е.П. Михалева, к.т.н., профессор кафедры ФиМ 

 
Анализ динамики развития российского рынка маркетинговых коммуникаций 

позволяет говорить о нарастании коммуникационной активности в бизнесе, что требует 
дополнительного изучения и выработки новых, отвечающих веяниям времени принципов 
управления маркетингом. 

В условиях насыщенности рынка роль маркетинговых коммуникаций возрастает, 
являясь порой единственным средством привлечения потребителей. Современный уровень 
развития науки и техники значительно снижает уровень конкуренции по цене и качеству на 
рынках товаров массового спроса, при этом цена теряет и функцию показателя качества. 
Обеспечение дополнительных удобств и доступность товара не являются сегодня 
достаточными факторами занятия лидирующих позиций на рынке. В этих условиях продавцу 
необходимо обеспечить постоянно действующие коммуникации не только с покупателями, 
но и со всеми партнерами по маркетинговой деятельности. Впечатление непрерывной 
заботы, атмосфера открытости, взаимопонимания, взаимовыгодности – основа налаженных 
связей с партнерами. В таких условиях всё чаще осуществляются попытки разработки новой 
концепции коммуникативности, а маркетинговые коммуникации определяют основу всей 
маркетинговой стратегии предприятия. 

В современной концепции маркетинга маркетинговые коммуникации понимаются как 
«совокупность сигналов, исходящих от фирм в адрес различных аудиторий, в том числе 
клиентов, сбытовиков, поставщиков, акционеров, органов управления, а так же собственного 
персонала». Выделяемые цели маркетинговых коммуникаций можно свести к следующим: 

1. Соблюдая интересы сторон, информировать потенциальных и реальных 
покупателей о своём продукте, услугах, условиях продаж и компании в целом. 

2. Убеждать потенциальных покупателей и потребителей отдать предпочтение 
определенным торговым маркам, товарам, местам их реализации, формам оплаты и 
послепродажного обслуживания. 

3. Мотивировать потенциальных потребителей к тому, чтобы они действовали, не 
откладывая покупку на будущее. 

Систему маркетинговых коммуникаций в наиболее общем виде можно определить как 
единый комплекс, объединяющий участников, каналы и приёмы коммуникаций организации, 
направленный на установление и поддержание определенных запланированных этой 
организацией взаимоотношений с адресатами коммуникаций в рамках достижения ее 
маркетинговых целей.  

В целях выполняемого исследования под маркетинговыми коммуникациями будем 
понимать деятельность, согласно которой все переменные комплекса маркетинга, а не только 
его составляющая – продвижение, участвуют в общении с клиентами и влияют на сознание, 
позицию, образ действий участников рынка по отношению к продукции и имиджу 
предприятия. 

Выделим следующие особенности маркетинговых коммуникаций: 
- целенаправленный характер коммуникации (в отличие от рассредоточения массовой 

коммуникации в целом, маркетинговая коммуникация точно направлена на целевую 
аудиторию); 

- повторяющийся характер сообщения (рекламное сообщение, как правило, 
многократно дублируется, чтобы достичь определенной частоты); 

- маркетинговые коммуникации имеют характер комплексного воздействия на 
целевую аудиторию (рекламные сообщения в СМИ дополняются методами прямого 
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маркетинга, личными продажами, методами стимулирования продаж, выставочной 
активностью, использованием инструментов связей с общественностью). 

Совокупность инструментов маркетинговых коммуникаций для предприятий 
машиностроительной отрасли включает: 

- рекламу - оплачиваемую форму коммуникации с рынком, целью которой является 
оказание воздействия на мнение и поведение целевого получателя; 

- стимулирование продаж - набор стимулов повышения продаж ограниченного срока 
действия при воздействии на три группы участников продаж: конечных потребителей, 
торговых посредников, работников службы сбыта предприятия-производителя; 

- связи с общественностью - организованная деятельность предприятия, направленная 
на формирование и поддержание благоприятных взаимоотношений предприятия с 
различными общественными кругами; 

- брэндинг - создание и продвижение товарного знака (брэнда);  
- выставки - регулярно организуемые рыночные мероприятия с ограниченным 

временем проведения, где предприятия-участники (экспоненты) представляют основные 
товары и услуги одной или нескольких отраслей, которые реализуются преимущественно на 
основе выставочных образцов; 

- ярмарки - рыночные мероприятия с ограниченным временем проведения, где 
экспоненты представляют и реализуют характерные товары и услуги одной или нескольких 
отраслей, или же информируют потребителя с целью содействия сбыту товара; 

- Интернет-маркетинг - точный отбор в сети Интернет целевой аудитории клиента для 
дальнейшего привлечения внимания и реализации конверсии из целевой аудитории в 
покупателя услуги или товара. 

В настоящий момент к наиболее популярным среди инструментов Интернет-
маркетинга относятся контекстная реклама; медийная реклама; таргетированная реклама; 
email-маркетинг; реклама на тематических сайтах (в блогах и на форумах). 

Контекстная реклама эффективна и может приносить достаточное количество 
клиентов; требует точной настройки, а также постоянного контроля и анализа. 

Медийная реклама будет показываться на огромном количестве различных сайтов: 
«Рекламная сеть Яндекс» или «РСЯ» (Яндекс), Контекстно-медийная сеть» или «КМС»  
(Google). Например, РСЯ от Яндекс работает с 2 типами текстово-графических баннеров 
(соотношения 1:1 и 16:9), а также с 12 различными типоразмерами графических. Такая 
реклама чаще всего используется в комплексе с контекстной.  

Таргетированная реклама опирается на исследования о характеристиках 
потенциального или постоянного клиента на основных площадках для показа  объявлений – 
социальных сетях: Instagram, Telegram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники и другие. 
Таргетированную рекламу довольно проблематично вести для сферы B2B. 

E-mail-рассылка может стать недорогим или даже бесплатным способом донести до 
клиентов информацию о продукте. Используются специальные сервисы e-mail-рассылок 
наподобие MailChimp, либо встроенные в различные CMS модули рассылки 
сообщений. Используется HTML-разметка письма с соответствующей стилизацией 
элементов, а также размещением в письме различной медийной информации: фотографий, 
видео, диаграмм и т.д.. 

Реклама на тематических сайтах - разновидность одного из относительно недорогих 
способов донести до потенциальных клиентов информацию о продукте на различных 
ресурсах, посвященных сфере деятельности предприятия или предлагаемому продукту. Это 
могут быть блоги, форумы, информационные порталы, интернет-доски объявлений, 
различные сообщества и другие виды Иинтернет-сайтов.  

Формирование эффективного комплекса маркетинговых инструментов в современных 
условиях является для предприятий машиностроительной отрасли является важнейшей 
проблемой, решение которой способствует стабилизации положения предприятия на рынке 
при достаточно высоких затратах на маркетинговые инструменты.  
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П.Р. Харитонова, гр.740111а, paulinex@mail.ru 

Научный руководитель: Е.П. Михалева, к.т.н., профессор кафедры ФиМ 
 

Проблема формирования и оценки потенциала является актуальной, так как каждое 
предприятие, обладая определёнными возможностями, стремится их приумножить. Принцип 
эффективно работающего предприятия предполагает непрерывность деятельности, которая 
может быть обеспечена наличием и неуклонным ростом возможностей предприятия. 
Следовательно, перед руководителем стоит задача не только не допустить спада и 
банкротства, но и обеспечить прирост потенциала, обеспечивающего стабильность развития 
хозяйствующего субъекта. 

Когда потенциал рассматривается как совокупность ресурсов, его оценка заключается 
в установлении качественных и количественных характеристик значений отдельных видов 
ресурсов, однако обоснование их взаимного влияния недостаточно для принятия 
управленческих решений. При этом, когда речь идёт о совокупности ресурсов, то 
характеристики её отдельных составляющих должны дополняться показателями, 
описывающими совокупность в целом.  

Когда потенциал рассматривается с точки зрения результативного подхода, 
необходимо учитывать все факторы, которые определяют способность эффективного 
функционирования системы. Для этого необходимо определить системные 
(результирующие) характеристики всех видов ресурсов, знать способ их использования и 
управления ими, т.е. необходимо учитывать не только ресурсы, но и накопленные (ещё не 
используемые) резервы, которые, безусловно, влияют на конечный результат 
функционирования системы. 

Таким образом, в целях дальнейшего исследования под потенциалом предприятия 
будем понимать совокупность находящихся в распоряжении предприятия ресурсов, 
характеризующихся качеством структуры, степенью сбалансированности составляющих 
элементов, достаточными для обеспечения эффективной работы предприятия при его 
адаптации к изменяющимся условиям рынка.  

Предлагаемое определение отличается тем, что оно объединяет и ресурсный, и 
результативный подходы, позволяя уточнить возможности предприятия по удовлетворению 
потребностей рынка в качественной продукции. 

Соответственно под стратегическим потенциалом понимается совокупность 
ресурсного потенциала, организационных способностей и устойчивости к внешнему 
воздействию. Стратегический потенциал учитывает внутренний потенциал предприятия, 
факторы внешнего воздействия и устойчивость предприятия к факторам внешней среды, тем 
самым отражая способность предприятия функционировать в окружающей среде при 
имеющемся уровне внутреннего потенциала.  

Оценку стратегического потенциала предприятия предлагается выполнять  на основе 
анализа следующих составляющих его элементов: 

1. Ресурсный потенциал предприятия, оценку которого предлагается производить, 
используя следующие показатели: стоимость основных производственных фондов, 
оборотные средства, износ основных производственных фондов, коэффициенты обновления 
и выбытия основных производственных фондов, удельный вес применяемых современных 
технологий, рентабельность использования основных производственных фондов. 

2. Кадровый потенциал предприятия, оценку которого предлагается производить, 
используя следующие показатели: степень обеспеченности предприятия 
квалифицированными кадрами, коэффициент текучести кадров. 

3. Конкурентный потенциал предприятия, оценку которого предлагается производить, 
используя следующие показатели: емкость рынка, емкость сегмента рынка, количество 
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потенциальных клиентов, количество лояльных клиентов, количество предприятий-
конкурентов, занятых в данной отрасли, уровень конкурентной борьбы и другие показатели, 
%. 

4. Маркетинговый потенциал предприятия, оценку которого предлагается 
производить, используя следующие показатели: расходы на продвижение товаров 
(бесплатное предоставление образцов, участие в выставках и др.), объем продаж, 
численность сформированной постоянной клиентской базы, уровни цен по главным 
товарным позициям, потенциальный объем товарооборота (на основе данных о спросе), доля 
рынка, расходы на поддержание имиджа предприятия, затраты (бюджет) денежных средств, 
расходуемых на рекламу,  эффективность проведения рекламных кампаний. 

5. Сбытовой потенциал, оценку которого предлагается производить, используя 
следующие показатели: объем продаж товара (выполненных работ, предоставленных услуг) 
в течение определенного периода (например, года), наличие развитой дилерской сети (охват 
дистрибьюторской сети), эффективность дистрибьюторской сети (если не происходит 
реализация напрямую), затраты на стимулирование продаж продукции (оказания услуг), 
объем пред- и послепродажного сервисного обслуживания, количество каналов сбыта (точек 
сбыта), количество посредников, принимающих участие в сбыте товара, расходы денежных 
средств, направляемых на мотивацию посредников. 

6. Предпринимательский потенциал, оценку которого предлагается производить, 
используя следующие показатели: количество работающих предпринимательских структур, 
объем реализованных новшеств, объем продукции, численность работников, количество 
материально-технических, научно-технических и других ресурсов, вовлеченных 
предпринимательским сектором в хозяйственную деятельность.  

7. Управленческий потенциал, оценку которого предлагается производить, используя 
следующие показатели: доля управленческого персонала в кадровом составе предприятия, 
затраты на управление персоналом, уровень технической оснащенности рабочего места 
управленческого состава предприятия, напряженность труда управленческого персонала, 
количество сотрудников, находящихся в подчинении, количество уровней управления на 
предприятии, количество горизонтальных связей, учитываемых в документообороте 
предприятия. 

8. Рыночный потенциал, оценку которого предлагается производить, используя 
следующие показатели: объем продаж, товарооборот, доля рынка, количество конкурентов, 
позиции предприятия на рынке, уровень дифференциации продукции, особенности сегмента 
рынка, количество потенциальных и лояльных клиентов, прогнозная оценка развития рынка, 
его перспективы, наличие известных брендов на рынке, товарный ассортимент и т.д. 

Стратегический потенциал предприятия является комплексной оценкой всех выше 
перечисленных составляющих элементов. Его оценка возможна с использованием 
специального интегрального показателя, который учитывает факторы внутренней и внешней 
среды, а также компетенции, способность руководства к принятию эффективных 
стратегических решений в условиях цифровой экономики.  

Интегральный показатель стратегического потенциала предприятия предлагается 
рассчитывать как среднее геометрическое. Связано это с тем, что в случае, если по всем 
показателям получено одинаковое значение, то общая оценка должна быть такой же 
(обычное произведение этим свойством не обладает). 

Отрицательное значение стратегического потенциала предприятия свидетельствует о 
его неспособности адекватно  реагировать на факторы внешнего воздействия. Скорее всего, 
такое предприятие обладает недостаточными ресурсами и способностями к осуществлению 
своей деятельности. 

Положительное значение стратегического потенциала говорит о том, что предприятие 
способно нейтрализовывать угрозы и использовать благоприятные возможности. Чем  
больше значение положительного стратегического потенциала предприятия, тем более 
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развитым является его внутренний потенциал, представленный ресурсами и способностями 
(компетенциями) кадрового состава. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА  
К ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 

 
Н.М. Конова, гр.740191а, akiyma97@mail.ru 

Научный руководитель: Е.П. Михалева, к.т.н., профессор кафедры ФиМ 
 

К преимуществам процессного подхода в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
относятся: 

- повышение способности сосредотачивать усилия на ключевых процессах и 
возможностях для улучшения; 

- последовательные и прогнозируемые выходы в системе согласованных процессов; 
- оптимизация деятельности посредством результативного менеджмента процессов, 

эффективного использования ресурсов и снижения межфункциональных барьеров; 
- возможности для организации обеспечивать уверенность заинтересованных сторон в 

отношении согласованности, результативности и эффективности ее деятельности. 
Следует отметить такое преимущество процессного подхода как горизонтальный 

менеджмент, устанавливающий связи между процессами, что дает дополнительный 
экономический эффект и увеличивает прибыль предприятия вследствие снижения 
непроизводительных затрат. Непрерывность управления на стыках процессов – 
преимущество именно процессного подхода к организации и управлению бизнес-процессов, 
недостижимое при функциональном подходе. 

Внедрение процессного подхода способствует совершенствованию методов бизнес-
анализа деятельности организации в целом и по отдельным бизнес-процессам, поскольку 
именно бизнес-процессы влияют на конечные результаты деятельности. 

Процесс обслуживания клиентов является завершающим процессом процессов более 
высокого уровня – торгово-технологического процесса и бизнес-процесса организации. 
Поэтому управление процессом обслуживания клиентов будет включать три уровня 
управления:  

- на уровне бизнес-процесса,  
- на уровне торгово-технологического процесса и  
- на уровне процесса обслуживания.  
Исследование места процесса обслуживания клиентов в бизнес-процессе организации 

позволяет определить его результаты и входы, которые используются для получения 
целевого результата. 

Результатами процесса обслуживания клиентов являются объем выручки, количество 
обслуженных клиентов, удовлетворенность клиентов, лояльность клиентов. 

Входы, используемые для получения целевого результата, можно разделить на входы 
по управлению, ресурсные входы и входы, обеспечивающие выполнение процесса. 

Входами по управлению являются: бюджет, оперативные планы, регламенты 
обслуживания клиентов, в т.ч. алгоритмы действия персонала при отклонениях в ходе 
выполнения процесса. 

Ресурсными входами являются: подготовленные к продаже товары. 
Входами, обеспечивающими выполнение процесса, являются: помещение, торговое 

оборудование для реализации процесса обслуживания, в том числе терминалы, кассы и 
другое вычислительное оборудование, а также персонал, определенной квалификации. 

Все входы процесса обслуживания клиентов, используемые для получения целевого 
результата, по своему содержанию представляют собой условия обслуживания, которые 
вместе с процессом торгового обслуживания формируют качество торгового обслуживания. 
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Особым входом являются заказы (запросы) клиентов, которые и запускают процесс 
обслуживания. 

Можно выделить следующие преимущества процессного подхода к управлению 
торговым обслуживанием: 

- ориентация на результат процесса – удовлетворенность клиентов и повышение 
предсказуемости результатов;  

- прозрачность действий по достижению результата на основе стандартов или 
регламентов обслуживания, обязательных для торгового персонала;  

- устранение функциональных барьеров и улучшение координации действий 
персонала, выполняющих разные функции в рамках процесса; 

- сокращение вертикальных взаимодействий, обращений к вышестоящему 
руководству (менеджеру), что сокращает время выполнения процесса;  

- выявление и исключение тех процессов, выходы которых никому не нужны, что 
сокращает затраты бизнес- процесса в целом и приводит к оптимизации затрат на процесс; 

- сокращение времени протекания процесса вследствие исключения лишних 
вертикальных взаимодействий и лишних процессов; 

- повышение результативности и эффективности бизнес-процессов и деятельности 
предприятия в целом. 

В ходе исследования установлено, что процесс обслуживания клиентов является 
процессом относительно низкого уровня по отношению к торгово-технологическому 
процессу и бизнес-процессу организации. В связи с этим он имеет особенности управления, 
поскольку часть решений, от которых зависит управление процессом обслуживания 
клиентов, принимается на более высоких уровнях управления. 

Среди факторов, влияющих на управление процессом обслуживания клиентов, 
выделяют устойчивость и широту ассортимента, соблюдение технологии обслуживания 
клиентов, среднее время ожидания обслуживания в часы пик, уровень профессионального 
мастерства работников, качество оформления витрин, наличие аннотации на товары, 
правильное оформление ценников. Кроме того, выделяется такой коммуникационный 
фактор, как наличие встроенной или интегрированной CRM-системы - программного 
продукта для автоматизации взаимодействия с клиентами и заказчиками.  

Одним из современных факторов управления процессом обслуживания клиентов 
является включение поставщика (продавца) товара в экосистему электронной торговли 
посредством сотрудничества с маркетплейсами – электронными торговыми площадками 
(например, Wildberries, Amazon, Alibaba). 

В современных условиях новые возможности продвижения своего товара и 
взаимоотношения с клиентами появились на основе использования таких каналов цифрового 
маркетинга, как Интернет, мобильные устройства, приложения для гаджетов, цифровое ТВ и 
др. А использование, например, Digital Signage (информация, в том числе визуальная, на 
электронных носителях – дисплеях) позволяет увеличивать объемы продаж и прибыли, 
повышает узнаваемость бренда, способствует снижению затрат. 

Использование новых технологий для повышения качества обслуживания в торговле 
возможно с помощью таких сервисов, способствующие этой цели, как системы 
автоматизированного заказа и учета товаров у продавца, интеграция информационных 
систем продавца и клиента для оптовых клиентов, использование облачных сервисов, 
информирование клиента о ходе выполнения его заказа и др.  

Всю совокупность факторов, влияющих на систему управления процессом 
обслуживания клиентов, следует систематизировать по входам в процесс обслуживаниям, 
поскольку именно они определяют качество обслуживания клиентов. 

Исследование особенностей управления процессом обслуживания клиентов показало, 
что процесс обслуживания клиентов является завершающим процессом процессов более 
высокого уровня – торгово-технологического процесса и бизнес-процесса организации. 
Поэтому управление процессом обслуживания клиентов включает три уровня управления: на 
уровне бизнес-процесса, на уровне торгово-технологического процесса и на уровне процесса 
обслуживания. 
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ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – 
ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 
А.И. Зайцев, гр. 740701/20, zaytsev.2018@yandex.ru 

Научный руководитель С.А. Кузнецов, канд. техн. наук, доцент кафедры ФиМ 
 
Предлагаемая разработка актуальна для стран и регионов с проблемами 

финансирования (платежного дефицита) – Венесуэлы, Сирии, России, стран ЕС, Белоруссии, 
Украины, стран Средней и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и др., а также 
для органов государственного управления национального и регионального уровней, 
оборонных и других ведомств. 

Для выявления проблем функционирования национальной экономики рассмотрим 
самый распространенный на сегодняшний день принцип ценообразования – принцип 
свободного ценообразования, реализуемый в условиях рыночной экономической модели в 
абсолютном большинстве стран мира. Не углубляясь в тонкости экономического анализа, 
оценку состояния хозяйствующих субъектов будем проводить путем сопоставления 
платежных требований и платежных возможностей. 

Под платежными требованиями будем понимать совокупность счетов к оплате на 
определённый момент времени. Платежные требования рассчитываются как произведение 
объемов закупок на единичные расценки. Необходимо отметить, что в общем случае к 
платежным требованиям надо также отнести все остальные платежи, не связанные с куплей-
продажей. 

Под платежными возможностями будем понимать количество денежных средств, 
имеющееся на момент совершения платежа у хозяйствующих субъектов, в том числе у 
физических лиц.  

Для исполнения платежа платежные возможности должны быть эквивалентны или 
равны платежным требованиям или превышать их. 

Однако при реализации в масштабах национальной экономики принципа свободного 
ценообразования возникает явление роста цен во времени (инфляция), которое приводит к 
мгновенному превышению платежных требований над возможностями и, как следствие, 
появлению всей совокупности задолженностей во всем их многообразии. 

В качестве основного вывода от реализации принципа свободного ценообразования 
можно сделать заключение о гарантированном возникновении дефицита денежных средств у 
всех, именно у всех участников (кроме организаторов) товарно-денежных отношений, 
независимо от формы собственности, юридического статуса, территориального 
расположения. 

И чем выше инфляция, тем быстрее наступит нехватка платежных средств - денег. 
Главная цель организаторов инфляции – это ликвидация военной и экономической 

безопасности государства для получения доступа к национальным ресурсам и возможность 
их бесплатного вывоза из страны. 

Естественно, чтобы исключить в будущем повторение подобного сценария в нашей 
стране, в предлагаемой финансовой модели заложены иные принципы ценообразования, 
отличные от рыночных. 

Постановка задачи. Таким образом, целью исследования является разработка модели 
национальной финансовой системы, гарантированно обеспечивающей стабильное и 
устойчивое функционирование всех отраслей финансово-хозяйственной деятельности 
государства, в том числе национальную военную и экономическую безопасность. 

Существенное значение для построения финансовой модели имеет предположение о 
непрерывности денежных потоков. Действительно, не существует такого предприятия 
(юридического лица), которое только выплачивало бы денежные средства, совершенно не 
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получая их от кого-либо. И наоборот, не бывает такого, чтобы компания только получала бы 
деньги, не оплачивая какие-либо счета. Причем за горизонт расчета надо иметь в виду 
полный период функционирования хозяйствующего субъекта. 

Аналогичную констатацию можно заключить относительно модели физического лица 
– человека. Поэтому постулат о непрерывности денежных потоков является актуальным, что 
имеет большое значение при построении потоков платежей национальной финансовой 
системы. 

Предлагаемая методология имеет практическую значимость не только для российской 
экономики, но и может найти применение в других странах с различным технологическим 
укладом и политическим устройством. 

В зависимости от структуры и основополагающих факторов можно рассматривать три 
основных типа экономических моделей национальных экономик: социально 
ориентированная, рыночная и колониальная. 

Остановимся подробнее на социально ориентированной модели. Её целью является 
удовлетворение в полном объеме социальных потребностей всего населения, обеспечение 
комплексной (экономической, военной, продовольственной и др.) безопасности государства, 
а также гарантированное полное отсутствие финансовых проблем.  Ограничения возможны 
только ресурсного, технологического и логистического или транспортного происхождения. 

Модель даёт возможность пересмотра ценовых пропорций и платежей при изменении 
технологии, численности населения, динамики рождаемости, воздействии форс-мажорных 
обстоятельств (стихийные бедствия, война и др.), изменении территориальной целостности 
(например, присоединение Крыма и Севастополя, подобные потенциальные события) и 
других факторов. 

Построенная модель финансовой системы позволяет осуществлять практические 
расчеты с любым уровнем детализации: шаг расчета может быть принят от периода меньше 
суток, возможность объединения формализованных участников в единое юридическое лицо, 
возможность встраивания в модель динамических факторов.  

Тестовые расчеты доказывают корректность предлагаемого концепта модели 
национальной финансовой системы и возможность её реализации. 

Предлагаемый подход в мировой практике по нашим данным аналогов не имеет, по 
крайней мере, по открытым источникам. 
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В Г. БОГОРОДИЦКЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.О. Оськина, гр 720781, gelya.oskina1999@ mail.ru 
Научный руководитель: Н.А. Сычева, к.э.н., доцент кафедры  ФиМ 

 
История зарождения идеи проекта уходит в конец 2020г., когда один из известных 

своей богатой историей г. Богородицк Тульской области приобрел новый облик. Богородицк 
давно привлекает туристов тем, что здесь расположены усадьба внебрачного сына 
Екатерины II Алексея Бобринского и первый в России пейзажный парк работы Андрея 
Болотова. Однако пруд давно требовал глубокой очистки от ила и мусора. Наконец-то 
набережную вдоль городского пруда с видом на усадьбу графа Бобринского благоустроили, 
и ожидается оживление и развитие исторического центра города. 

Однако, на наш взгляд, для этого необходимо еще и обеспечение жителей и туристов 
инфраструктурой общественного питания. На сегодняшний день вблизи набережной нет 
кафе, где можно отдохнуть, вкусно покушать и насладиться прекрасным пейзажем. В связи с 
тем, что создание кафе и ресторанов полностью частная инициатива бизнеса, был разработан 
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бизнес-план инвестиционного проекта создания кафе в районе набережной музейного 
комплекса.  

Проектируемое кафе площадью помещения порядка 87 кв.м (21 кв.м –кухня и 66 кв.м 
- зал) будет находиться на территории гостиницы и носить название «Усадьба». Арендная 
плата  составит 85 тыс. руб. в месяц.  Режим работы кафе: с 10:00 до 22:00, без выходных. 
Предусмотрена организация  банкетов и  юбилеев.  

Миссия кафе заключается в обеспечении максимального внимания каждому гостю с 
тем, чтобы его пребывание было комфортным и приятным, а питание было вкусным, 
полезным и сытным. Для расслабления посетителей  в кафе организовано музыкальное 
обслуживание, бильярд и караоке. Посуда и инвентарь подобраны в соответствии с нормами 
оснащения. В помещении создан оптимальный микроклимат. 

Так как кафе находится на оживленной улице, нельзя не упомянуть о ближайших 
конкурентах: кафе «Васаби» и кафе «На садовой». Проектируемое кафе будет иметь 
конкурентные преимущества по ценам, широкому ассортименту и  возможности доставке 
блюд на дом. В кафе будут готовить горячие и холодные блюда, кулинарные изделия, 
разнообразные напитки.  Ассортимент продукции будет достаточно обширный, а большая 
часть поставляемых ингредиентов  будет изготовлена на  территории Тульской области.  

Открытие кафе предоставит муниципальному образованию девять новых  рабочих 
мест. Главные критерии при отборе персонала: возраст до 35 лет; аккуратность, 
ответственность и общительность. 

Источниками финансирования проекта выступят собственные средства и заемные 
средства (кредит на сумму 607 200 руб.). Рентабельность продаж составит  26 %. Срок 
окупаемости проекта составил меньше одного года.  Эти показатели свидетельствует  о 
целесообразности создания бизнеса, который станет одним из факторов развития  
рекреационной зоны музейного комплекса в г. Богородицке Тульской области. 
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В.А. Гайчук, гр 720782, gaychuk2000@mail.ru 
Научный руководитель: Н.А. Сычева, к.э.н., доцент кафедры ФиМ 

 
Выпуск литературы современных зарубежных авторов приносит неплохую прибыль и 

большое количество любителей фантастики. Серия книг по «Warhammer» - одна из самых 
читаемых в жанре зарубежная фантастика. В России давно собрано комьюнити 
увлекающихся этой «вселенной». Далеко не многие книжные издания могут себе позволить 
выпускать зарубежную литературу из-за трудности с переводом, но это приводит к тому, что 
круг конкурентов значительно сужается и даёт возможность оказаться на вершине бизнеса в 
книжном деле.  

Актуальность темы послужила формированию цели данного исследования –
проведению экономического обоснования целесообразности создания издательства на 
основе разработки бизнес-плана по его открытию в г. Туле. На сегодняшний день 
осуществление бизнес-планирования является залогом успешного функционирования 
любого бизнеса. Еще известный консультант по планированию Питер Дрюкер утверждал: 
«То, что планируется – то делается» [1]. Поэтому далее приведем основные параметры 
разработанных маркетингового, организационного и финансового разделов бизнес-плана  
инвестиционного проекта.    

Для типографии предполагается арендовать помещение размером 68,4 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Тула, просп. Ленина, 35. Годовая арендная плата составит 
533520 рублей. Издательство будет представлять собой общество с ограниченной 
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ответственностью «Черная пирамида», действовать на основе устава, будет иметь 
собственное имущество и  самостоятельный баланс. Основным видом деятельности станет 
перевод и издательство книг. Этот процесс будет включать  в себя следующие стадии: 1) 
приобретение лицензии; 2) перевод произведения; 3) его печать; 4) продажа товара 
ритейлерам или напрямую потребителям. 

Принимая во внимание средний объем книги, а так же скорость её перевода в месяц 
организация сможет переводить не более двух произведений. Надо сказать о хитрости, 
которая существует в подобных делах. На различного рода ресурсах уже лежат готовые 
пиратские переводы нужных издательству книг. На этих переводах нет копирайта, 
переводятся они энтузиастами. Если брать данные переводы за основу, редактируя их и 
делая более точными, то работа будет идти быстрее. 

Потенциальными клиентами станут преимущественно мужчины от 21года, которые 
являются основной фанбазой этого жанра произведений.  Регулярный мониторинг 
получаемой обратной связи от клиентов позволит соответствовать запросам потребителей. 
Упор в рекламной компании будет делаться в первую очередь на более качественный 
перевод, общение с тематическими ютуб каналами и пабликами в социальных сетях. За счет 
продвижения нового издания типография сможет потеснить конкурентов, которые не 
обладают теми видами книг, которые есть у ее и чья рекламная компания никак не 
затрагивает социальные сети. Таким образом, издательство будет первым  в Тульской 
области и даже в России активно заниматься переводом иностранной литературы, которой 
нет у конкурентов.  

Условиями, принятыми в расчетах, стали следующие: выход на плановый объем 
продаж на второй  год, фиксированный средний чек в размере 750 руб. Инвестиции в проект 
составят 1 490 700 руб. Средства будут взяты из собственных сбережений. Потребность в 
материальных ресурсах составит 428 780  руб.  Ежегодные налоговое платежи: НДС - 
5 175 765 руб., налог на прибыль – 2875 425 руб., налог на имущество организации - 8672,4 
руб.  

Производство продукции осуществляется за счет сторонней типографии, само же 
издательство занимается переводом и оформлением книг в печать. Стоимость услуг 
типографии зависит от переплета книги, количества страниц, объема выпуска. По плану 
производства она составит  11 040 000 руб. в год. 

Оплата лицензии иностранному издателю составляет 10% от одного проданного 
произведения – 2 875 425 руб. в год. Годовой фонд оплаты труда составит 3 444 000 руб., 
страховые взносы – 1 033 200 руб. 

В целом, исследование показало, что создание издательства в г. Туле актуально и 
рентабельно.  Окупаемость проекта произойдет в первом же году. Проект принесет не только 
коммерческую выгоду, но и будет способствовать повышению интереса людей к 
иностранной литературе.  

Список литературы 
1. Воропаева Д.А. Об эффективности инвестирования социально-ориентированного 
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Мировой кризис негативно отразился на экономике России, но металлургическая 
промышленность сохранила свои возможности благодаря предшествующим крупным 
денежным вкладам. Металлургия – это основная отрасль государственной промышленности, 
своеобразный фундамент для развития экономики в целом. В общем экспорте страны доля 
металлургии составляет 14%. Экспортируется более 40% стали, выплавляемой в РФ. 
Продукция металлургов в ВВП составляет 5%, во всем промышленном комплексе – 17%. 
Металлургическая отрасль вносит существенный вклад в экономику страны и наполнение 
бюджета. Повышение конкурентной способности отрасли входит в стратегические планы 
государственного уровня. Предприятия отрасли модернизируются и применяют инновации в 
производстве. Востребованные инновации касаются обновления технологий, снижения 
ресурсоемкости, улучшения экологической составляющей в металлургии. 

Во всех промышленно-развитых странах мира ведется активный поиск путей 
повышения качества продукции и ее конкурентоспособности на мировом рынке. Известно, 
что лидирующее положение в мировой экономике, в социальном и культурном развитии 
достигают лишь те страны, которые способны обеспечивать качество продукции и услуг, а 
потребителям – комфортные условия жизни. Поэтому проблема качества находится в центре 
экономических интересов и государства, и граждан. 

В современных рыночных условиях для металлургических предприятий актуально 
под продукцией понимать не только материальный объект производства, но и оказываемые 
потребителю сопутствующие услуги по своевременному предоставлению данного объекта в 
требуемом количестве и по требуемой цене. Чтобы избежать упадка в металлургической 
промышленности, необходимо активизировать инновационную деятельность. 

Потребительское качество металлопродукции характеризуется рядом свойств и не 
имеет единого измерителя. На практике оно измеряется посредством выделения из всех 
свойств основных, которые являются важными для металла данного назначения, а 
сравнительная оценка качества осуществляется по этому основному свойству, при условии, 
что другие свойства находятся в допустимых пределах.  

Стандартами установлена единая трехуровневая система показателей качества 
металлопродукции: показатели качества по геометрическим свойствам; показатели качества 
по механическим свойствам; показатели качества по свойствам поверхности. В работе 
основное внимание уделено трем механическим характеристикам, которые являются 
ведущими при определении качества. 

Переход к рыночной экономике обусловливает необходимость изучения опыта 
ведущих фирм мира по достижению высокого качества. Значение повышения качества 
хорошо иллюстрируется на примере Японии. После второй мировой войны японские 
промышленники занимались активно поисками путей повышения эффективности 
производства и качества продукции. 

Группы японских управляющих изучали опыт по всему миру. Все рациональное 
переносилось на национальную почву. Внимание японских управляющих привлекли такие 
понятия, как статистический контроль качества и комплексное управление качеством. 
Изучая опыт различных стран, японские управляющие обратили внимание на то, что 
преуспевающие фирмы предъявляют высокие требования к своим работникам и качеству 
продукции. В итоге проведенных исследований появились так называемые «японские 
стандарты качества». 

В Японии возникло новое понятие «культура качества». Культура качества – 
комплексное понятие, включающее качество сервисного обслуживания, качество отчетной 

434



документации, качество выполнения производственных операций и др. Япония стала 
родоначальником новой методологии деятельности предприятия и перешла к тотальному 
контролю качества [1]. 

Новая система выходит за рамки микроуровня и включает контроль рынка сбыта 
продукции, анализ рыночной конъюнктуры, послепродажное обслуживание [2]. При этом 
традиционное управление качеством не устраняется, а совершенствуется. Значение же 
тотального контроля качества состоит в том, что оно усиливает воздействие запросов 
потребителей на качество продукции. Менеджеры компаний относятся к повышению 
качества не как к одному из рядовых моментов управления, а отдают ему приоритетное 
значение. Потребителей интересуют надежность, удобство в эксплуатации, долговечность, 
эстетические свойства продукции. 

Повышение технического уровня и качества продукции определяет темпы научно – 
технического прогресса и рост эффективности производства в целом, оказывает 
существенное влияние на интенсификацию экономики, конкурентоспособность 
отечественных товаров и жизненный уровень населения страны. Рост технического уровня и 
качества выпускаемой продукции является в настоящее время наиболее характерной чертой 
работы предприятий в промышленно развитых странах. В условиях преобладающей 
неценовой конкуренции и насыщенного рынка именно высокое качество продукции служит 
главным фактором успеха. 

Изучены методики оценки показателей эффективности качества и найдены пути их 
совершенствования за счет использования интегрированного подхода к анализу 
эффективности, давшего возможность использовать несколько методик одновременно, что 
позволило преодолеть недостатки одних методик за счет достоинств других. 

Были проведены исследования по выявлению факторов повышения качества 
продукции металлургических предприятий, а также разработка рекомендаций по 
обеспечению эффективности финансовых сторон качества.  

 Экономические методы управления качеством реализуются путем создания 
экономических условий, побуждающих работников и коллективы подразделений и 
организаций систематически повышать и обеспечивать необходимый уровень качества [1]. В 
практике управления качеством применяются в основном финансовые, организационно-
распорядительные и социально-психологические технологии. Выявлены факторы, влияющие 
на эффективность качества продукции, а также доказана необходимость интегрированного 
подхода к анализу эффективности. Разработана экономико-математическая алгоритмизация 
расчета процесса воспроизводства и оценки качества продукции металлургической отрасли. 
Практическая ценность работы заключается в разработке рекомендаций для применения 
российскими компаниями для оценки эффективности управления качеством продукции. 
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необходимые любой стране для обеспечения экономического, социального, политического 
развития и роста. Практически все университеты имеют свою миссию, под которой в данном 
аспекте понимается смыслообразующее ядро университетской идеи, определяющее 
предназначение университета в современном обществе. 

Как правило, положительный имидж любого вуза обеспечивается максимальным 
соответствием получаемых результатов сформулированной миссии, и наоборот: если миссия 
декларирует формальные ценности, к которым вуз на самом деле не стремится, то это самым 
негативным образом сказывается на имидже вуза. Во-вторых, миссия способствует 
единению вузовского сообщества, формированию корпоративного духа. Разделяемая 
коллективом вуза миссия делает действия всех его сотрудников ориентированными в одном 
направлении, сотрудникам легче идентифицировать себя со своим вузом. Миссия 
способствует установлению вполне определенного климата, т.к. через нее до каждого 
сотрудника доводятся основные ценности и принципы управления и функционирования 
вуза. В-третьих, миссия создает благоприятные возможности для эффективного управления 
развитием вуза, т.к. в ней определены приоритеты, ценности и общий подход к организации 
функционирования вуза как целостной саморазвивающейся системы. 

«Пренебрежение» миссией может привести к полной невостребованности вуза на 
рынке образовательных услуг и в сфере научных исследований. И, безусловно, такой вуз не 
может рассчитывать на стратегическое развитие. Однако неверно сформированная миссия 
вуза также приводит к провалу ожиданий стратегических достижений, как и незнание 
миссии вообще. Поэтому деятельность по формированию целевого фундамента и миссии 
является одним из обязательных и самых важных этапов разработки стратегии каждого вуза, 
достижения качественно новых, прогрессивных результатов. 

На основе анализа соответствия миссии традиционным требованиям стратегического 
менеджмента, основополагающим принципом формирования миссии является 
обязательность указания на целевые установки организации, отражающие смысл ее 
существования и отличающие ее от других аналогичных организаций. Объективно это 
требование трудно выполнить для вузов, т.к. все они по большому счету занимаются одним и 
тем же: дают высшее профессиональное образование. Проведенный авторами анализ 
показал, что данная трудность проявилась в формировании миссии университетов и 
выразилась в массовом использовании клише: университет является культурным, научным, 
образовательным центром своего региона. Практически все университеты в той или иной 
форме отразили это в своих миссиях. Но трудно согласиться с утверждением, что общность 
назначения всех российских вузов означает и одинаковость их целей и способов 
деятельности. Поэтому индивидуальность миссии не только возможна, но и необходима. 

Тульский государственный университет (ТулГУ) является одним из крупнейших 
государственных вузов Центральной России. Активно реагируя на вызовы времени, вуз 
динамично развивается, сохраняя при этом верность классическим традициям. Тульский 
государственный университет является единственным в регионе вузом, ведущим 
многопрофильную непрерывную подготовку специалистов всех уровней в областях 
инженерного, математического, естественнонаучного, медицинского, социально-
экономического и гуманитарного образования. 

По итогам 2021 года Тульский государственный университет вошёл в ТОП-15 
рейтинга вузов Центрального федерального округа. 

21 декабря 2021 г. Олег Александрович Кравченко был избран ректором Тульского 
государственного университета. В тезисах своей программы он подчеркнул, что видит 
стратегической целью трансформацию университета в высокоинтеллектуальный центр, 
обеспечивающий воспроизводство инженерных, научно-исследовательских, экспертных 
кадров посредством системы опережающего непрерывного образования, генерирующий 
социальные и технологические инновации, отвечающий на основные вызовы страны и 
региона в части обеспечения национальной безопасности, развития региональной экономики. 
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Стратегические цели представляют собой направления, в которых должна 
осуществляться деятельность организации. Крайне важно, чтобы поставленные 
стратегические цели соответствовали миссии высшего учебного заведения. 

Действующая миссия ФГБОУ ВО ТулГУ от 23.11.2017г.: 
«Быть центром устойчивого, сбалансированного, инновационного, технологического 

и социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечивающим 
консолидацию интеллектуальных ресурсов, получение и продвижение научных знаний, 
всемерное содействие развитию и реализации кадрового, научного и производственного 
потенциала оборонной и других высокотехнологических отраслей промышленности в 
стране; удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном; культурном и 
нравственном развитии; духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие чувства 
патриотизма, приумножение историко-культурных традиций Тульской области».  

Декларированные О.А. Кравченко изменения стратегической цели наталкивают на 
необходимость переформулировки миссии ТулГУ. Новая миссия должна отвечать 
современным тенденциям развития, отражая при этом индивидуальность высшего учебного 
заведения, морально-этические компоненты и критерии его деятельности, работать на имидж 
и бренд вуза. 

Мы предлагаем следующую формулировку миссии ТулГУ: 
«Обеспечение качественного и доступного образования, соответствующего уровню 

ведущих отечественных и зарубежных вузов посредством системы опережающего 
непрерывного образования, генерирующей социальные и технологические инновации для 
подготовки высококвалифицированных специалистов различных направлений для Тульской 
области, Российской Федерации и других стран мира, а также формирования личности, 
способной стать лидером в глобальном сообществе».  

Из новой формулировки миссии легко выделить индивидуальность ТулГУ и увидеть 
соответствие стратегическим целям, поставленным ректором. 

Важно помнить, что миссия любой организации, в т.ч. высшего учебного заведения, 
способна утрачивать свою актуальность в связи с быстро изменяющимися тенденциями 
современности, вследствие чего она не должна приобретать навсегда установленную форму. 

За последние несколько лет Тульский государственный университет стал участником 
сразу нескольких крупных проектов, стал одним из базовых участников научно-
образовательного центра «ТулаТЕХ», программы «Приоритет-2030». Это открывает большие 
перспективы не только для развития вуза, но и региона в целом. Приоритеты ТулГУ – 
привлечение и развитие талантливой молодежи, наращивание кадрового потенциала, 
развитие научно-исследовательской деятельности на Тульской земле, которые должны быть 
отражены в формулировке его миссии. 

 
 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ОАО «ТУЛЬСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» 

 
А.М. Чубарова, гр. 720191-ПБ, angeliinach@ya.ru  

Научный руководитель Р.Ю. Болдырева, канд. экон. наук, доцент кафедры ФиМ 
 
Предприятие не обладает возможностью функционировать само по себе без учёта 

деятельности конкурентов. Поэтому очень важно анализировать конкурентов и, исходя из 
этого, принимать обоснованные решения в пользу повышения конкурентоспособности 
применительно к отдельно взятой организации. Сама конкурентная борьба позволяет 
определить из множества предприятий лидеров на рынке, способных производить 
качественные товары и услуги, которые будут востребованы среди покупателей.  

Конкурентоспособность предприятия – это способность противостоять на рынке 
другим изготовителям и поставщикам аналогичной продукции (конкурентам) как по степени 
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удовлетворения своими товарами или услугами конкретной общественной потребности, так 
и по эффективности производственной деятельности. 

Неотъемлемым элементом деятельности любого предприятия является оценка его 
конкурентоспособности, оценка своих конкурентных позиций. Анализ конкурентов 
требуется осуществить предприятию в первую очередь для того, чтобы определить его 
преимущества и недостатки перед конкурентами, и сделать выводы для выработки 
предприятием собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания 
конкурентного преимущества.  

Оценка конкурентоспособности предприятия основана на сравнительном анализе 
отдельно взятой организации и организации конкурентов по определенным факторам. Для 
объективной оценки конкурентоспособности необходимо использовать факторы, на которые 
ориентируются потребители, выбирая товар на рынке. 

Проведем оценку конкурентоспособности ОАО «Тульская кондитерская фабрика 
«Ясная Поляна». Данное предприятие является ведущим производителем кондитерских 
товаров Тульской области и производит свыше 100 наименований кондитерских изделий: 
пряники, зефир, мармелад, конфеты, печенье и пр. 

Ближайшими конкурентами предприятия по виду экономической деятельности 
«Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, 
производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 
предназначенных для длительного хранения» являются: АО «Кондитерская фабрика 
«Белогорье» и ООО «КДВ «Воскресенск». 

Для оценки конкурентоспособности были определены некоторые ключевые факторы: 
качество продукции, имидж, уровень цен, ассортимент товаров, использование новых 
технологий, месторасположение, реклама и обслуживание клиентов и выполнена их 
балльная оценка экспертным методом (таблица 1). 
Таблица 1 ‒ Оценка факторов конкурентоспособности 

Ключевые факторы Вес 
ОАО «ТКФ 

«Ясная Поляна»
АО «КФ 

«Белогорье»
ООО «КДВ 

«Воскресенск»
Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка 

Качество продукции 0,23 5 1,15 5 1,15 4 0,92
Имидж  0,11 5 0,55 4 0,44 5 0,55

Уровень цен 0,2 5 1 4 0,8 5 1
Ассортимент товаров 0,11 4 0,44 4 0,44 5 0,55
Использование новых 

технологий 
0,08 4 0,32 4 0,32 5 0,4 

Месторасположение 0,08 5 0,4 4 0,32 5 0,4
Реклама 0,02 2 0,04 1 0,02 1 0,02

Обслуживание 
клиентов 

0,17 5 0,85 4 0,68 5 0,85 

Итого 1 - 4,71 - 4,17 - 4,69
Чтобы определить вес факторов, была составлена матрица попарного сравнения 

(таблица 2).  
Таблица 2 ‒ Матрица попарного сравнения факторов конкурентоспособности 

j            i 
Номера факторов

Kj Rj 
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 2 2 2 2 2 2 15 0,23
2 0 1 0 0 2 2 2 0 7 0,11
3 0 2 1 2 2 2 2 2 13 0,2
4 0 2 0 1 2 0 2 0 7 0,11
5 0 0 0 0 1 2 2 0 5 0,08
6 0 0 0 2 0 1 2 0 5 0,08
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7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,02
8 0 2 0 2 2 2 2 1 11 0,17

Итого    64 1

Из таблицы 1 видно, что анализируемое предприятие конкурентоспособно на рынке. 
Выполненный анализ конкурентов показал, что основным конкурентом ОАО «Тульская 
кондитерская фабрика «Ясная Поляна» является ООО «КДВ «Воскресенск»: у него самое 
большое количество баллов среди конкурентов ‒ 4,69.  

Таким образом, для укрепления и повышения своей позиции на рынке ОАО «Тульская 
кондитерская фабрика «Ясная Поляна» необходимо реализовать ряд мероприятий, а именно: 
использовать новые технологии в производстве и разнообразить ассортимент товаров. 
 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 
А.М. Чубарова, гр. 720191-ПБ, angeliinach@ya.ru   
П.В. Фролова, гр. 720191-ПБ, polinamilarri@ya.ru  

Научный руководитель М.В. Жукова, канд.соц.наук., доцент кафедры ФиМ 
 
Гендерная толерантность играет важную роль в нормализации гендерных отношений. 

На основе эмпирического исследования выявляются противоречия между желаемыми и 
действительными моделями мужчины и женщины в современном обществе. Это 
противоречие приводит к крайне критическому отношению. 

Толерантность – качество, которое характеризирует отношение к другому человеку 
как к достойной личности и выражает в сознательном подавлении чувства неприятия. 

Интолерантность ‒ понятие, противоположное толерантности, обозначает неприятие 
другого человека, неготовность к сосуществованию с другими людьми, оно выражается 
через агрессивное, конфликтное поведение.   

Гендерная толерантность ‒ это непредвзятое отношение к представителям другого 
пола, недопустимость априорного приписывания человеку недостатков другого пола, 
отсутствие представлений о превосходстве одного пола над другим. 

В свою очередь, гендер представляет собой набор характеристик, связанных с 
мужественностью и женственностью. В зависимости от контекста эти характеристики могут 
включать социальные структуры или гендерную идентичность. 

Перечислим главные принципы толерантности в отношениях между полами: 
‒ сотрудничество, дух партнерства между представителями полов, группами; 
‒ готовность принимать мнение противоположного по полу партнера, либо партнера, 

имеющего иное отношение к полоролевым установкам; 
‒ уважение человеческого достоинства не зависимо от биологического или 

социально-культурного пола, половой самоидентификации; 
‒ уважение прав человека и права на другое; 
‒ принятие человека таким, какой он есть, без априорного наделения его 

стереотипными недостатками; 
‒ уважение права быть иным; 
‒ признание равенства; 
‒ терпимость к иному поведению; 
‒ отказ от доминирования, причинения вреда и насилия. 
Для выявления толерантной/интолерантной направленности личности и отношения к 

гендерным стереотипам была разработана анкета. Она была составлена на основе анкеты 
«Гендерная толерантность» Горбатюка В.А.  
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Было проведено анкетирование среди 130 респондентов для выявления отношения к 
гендерной толерантности (рисунок 1). Этот метод является наиболее подходящим для 
данного исследования. В нем приняли участие люди разных возрастных категорий.  

 
Рисунок 1 ‒ Уровень гендерной толерантности 

По результатам анализа проведённого исследования гендерной толерантности 
показатели респондентов были распределены по уровням выраженности толерантности. У 
4% опрошенных выявлена активная гендерная толерантность. Это свидетельствует о том, 
что у них в достаточной мере закреплены адекватные установки в отношениях с 
противоположным полом, нет затруднений в принятии своей собственной и чужой 
гендерной идентичности. У 39 % опрошенных выявлена осознанная гендерная толерантность 
‒ это свидетельствует о принятие идей гендерного равенства, многообразии гендерных 
проявлений, повышенной восприимчивости к проявлениям насилия в гендерных 
отношениях, ценностное отношение к лицам противоположного пола или иной гендерной 
идентичности. 

У 4 % выражена гендерная интолерантность, которая показывает отрицательное 
отношение и проявление агрессивности к лицам противоположного пола, а также любым 
гендерным различиям.У 15 % опрошенных наблюдается осознанная гендерная 
интолерантность: приоритетное следование гендерным стереотипам о жизненном 
предназначении мужчин и женщин, наличие взглядов о второстепенной роли женщины по 
отношению к мужчине, отрицательное отношение к лицам противоположного пола. 

Проведённое исследования показало, что среди опрошенных наблюдается позитивная 
динамика проявлений осознанной гендерной толерантности. 

На рисунке 2 представлены две диаграммы, которые отражают степень 
осознанностигендерной толерантности в зависимости от пола и возраста респондентов. 

  

Рисунок 2 ‒ Степень осознанности гендерной толерантности 
Анализируя результаты двух диаграмм, видно, что респонденты в возрасте от 19 до 25 

лет более осознанны к гендерной толерантности, а также в большей степени женщины 
обладают осознанной гендерной толерантностью. 

Важнейшими факторами осознания и формирования гендерной толерантности 
являются состояние культуры межличностного общения, которое закладывается в процессе 
воспитания и устанавливается состоянием духовно-нравственной культуры общества и 
влиянием средства массовой информации. Общество, в котором живет, учится, работает, 
отдыхает человек, имеет большое значение, так как именно с ним связана идентификация 
человека, в нем он находит подтверждение или опровержение своих взглядов, мыслей и 
чувств, это здесь формируются стереотипы поведения и соответствующая культура общения. 
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ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ 
НАУК 

СЕКЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТ-
СЕРВЕРНЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Г.А. Кузнецов, студент гр. 240801/01, кафедра ВТ, ТулГУ 
Научный руководитель: И.Н. Набродова, к.т.н. 

На данный момент разработка высоконагруженных веб-сервисов ведется многими 
компаниями. Число пользователей Интернета постоянно растет, и любой востребованный 
сайт за определенный промежуток времени набирает высокую посещаемость. Таким 
образом, на сегодняшний день стоит задача разработки оптимального программного кода, 
организации баз данных, усовершенствования аппаратных ресурсов. 

Научно-исследовательская проблема является достаточно актуальной не только на 
данный момент, но и в перспективе, поскольку по оценкам и прогнозам многих ведущих 
компаний сферы информационных технологий, Интернет будет занимать все более прочные 
позиции. 

Создание методики будет базироваться на основе комплексного и 
декомпозированного сравнения систем до оптимизации программного кода и после. 

Для того, чтобы провести комплексное сравнение систем до оптимизации и после, 
требуется декомпозировать данную задачу на отдельные компоненты. Также требуется их 
приоритизировать, чтобы подготовить приложения для проведения тестов.  

Первое приложение будет реализовано примитивно на основе синхронного 
взаимодействия базы и сервера, объектно-реляционного подхода получения данных и 
базовых клиентских запросов к серверу без кеширования и оптимизаций. Поиск в базе 
данных будет осуществляться в условиях отсутствия индексов и партиционирования. Также 
для сбора дополнительной статистики будут проводиться эксперименты на таблице с 
фрагментированными индексами.  

Серверная часть будет построена на основе синхронных запросов в базу данных, 
чтобы ограничить Thread Pool приложения и эмулировать неэффективное использование 
серверных ресурсов. Использование объектно-реляционного подхода получения данных 
также будет тратить ресурсы на построение SQL запроса и  сериализацию/десериализацию 
данных. Клиентское приложение будет ожидать полностью всех данных в асинхронном 
режиме (синхронное взаимодействие уже слишком устарело и используется в менее, чем 5% 
проектов). 

Второе приложение будет базироваться на первом и будет реализовываться в том же 
репозитории, но в другой ветке, чтобы можно было сравнить стоимость проведенных 
изменений и полученной выгоды от оптимизации приложений. Это необходимо, чтобы 
оценить выгодность программной оптимизации вместо горизонтального и вертикального 
масштабирования. 

Проведение базовых исследований включает в себя сравнение статистики двух 
приложений без учета их отдельных частей. Базовое тестирование серверной части 
проводится по интеграционному процессу:  

● Отправка https запроса на сервер
● Парсинг запроса в используемые данные
● Обработка полученных данных
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● Создание запроса в базу данных
● Отправка запроса в базу и ожидание результата
● Получение и десериализация запроса
● Обработка полученных данных
● Отправка ответа сервера

Базовая оценка производительности будет оцениваться по среднему времени ответа 
и количеству обрабатываемых запросов. Таймаут для запросов будет выставлен 5 секунд, 
длина очереди будет ограничена 1 тыс. запросов, количество используемых потоков на одно 
приложение равно 10 и  оперативная память для серверного приложения будет ограничена 4 
ГБ. Это позволит смоделировать условия существующих приложений и приблизить 
синтетические тесты к реальным. 

Также запросы будут отправляться в локальной сети, чтобы снизить затраты на 
передачу данных. Это позволит провести более чистое тестирование, изолированное от сети 
и проблем в ней. Изолированное тестирование требуется для исключения внешних 
зависимостей, которые искажают результирующие данные. 
  Таким образом, при данных ограничениях системы, тестирование должно показать 
прирост производительности, а также позволит оценить эффективность производимых 
оптимизаций. 

Список литературы 
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U-NET АРХИТЕКТУРА НЕЙРОННОЙ СЕТИ В РАСПОЗНОВАНИИ 
ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ РОБОТОМ-КУРЬЕРОМ 

М.В. Родионов, гр. 242101/12, misharodionov1997@gmail.com 
Научный руководитель С.М. Афанасьева канд. техн. наук, доцент кафедры ВТ 

Unet является одним из ярких представителей сегментационных уменьшающий 
пространство свертки моделей, несмотря на то, что впервые он заявлен как сеть для 
сегментации биологических снимков [1], он хорошо зарекомендовал себя как основным при 
решении практических задач и соревнований сегментации. 

Оператор свертки вычисляется по формуле: ( ∗ ) = ∑ ∑ × ,  (1) 
где I – двумерное изображение размером x×y; K – матрица размерности h×w (так называемое 
ядро свертки). 

Слой субдискретизации осуществляет уменьшение размера изображения в n раз по 
каждой оси путем объединения соседних пикселей в областях размером n×n в один пиксель. 
В качестве значения полученного пикселя может использоваться среднее значение 
объединяемых пикселей или их максимум. В U-Net при выполнении пулинга применяется 
максимизация по области 2×2 пикселя. После прохождения нескольких серий сверточных и 
субдискретизирующих слоев входное изображение преобразуется от конкретной сетки 
пикселей с высоким разрешением к более абстрактным картам признаков. Далее в 
декодирующей части сети используются серии слоев, аналогичных со слоями кодирующей 
части, только вместо субдискретизирующего слоя, уменьшающего размер изображения, 
применяется слой обратной свертки, который увеличивает размер изображения в n раз по 
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обеим осям. Кроме того, в декодирующей части выполняется конкатенация карт признаков 
из кодирующей части. На последнем уровне свертка 1×1 используется для формирования 
выходного сегментированного изображения [2] 

Рисунок 1 - Архитектура UNet архитектуры для изображения 128х128 

Левая часть архитектуры модели (уменьшения пространства свертки) позволяет 
проводить анализ данных на более крупном масштабе, тем самым анализируя более крупные 
объекты, и наоборот, правая часть архитектуры позволяет проводить анализ на более 
меньшем масштабе, что позволяет исследовать более мелкие детали  
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СЕКЦИЯ АНАЛИЗ ДАННЫХ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ГРАФОВ С ПОМОЩЬЮ 
ЭВОЛЮЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ  

Д.А. Орлов, гр. 240611/19, di-orl@mail.ru 
Научный руководитель М.Ю. Богатырев доктор техн. наук., доцент, профессор 

 кафедры ИБ 

Концептуальные графы были применены в качестве мощной и доступной в 
вычислительном отношении модели семантического содержания текстов на естественном 
языке [1].  

Алгоритм эволюционной кластеризации представлен в общем виде следующим 
образом. Пусть G - набор объектов, подлежащих кластеризации, P - набор решений задачи 
кластеризации, т.е. каждый из них принадлежит отдельному набору кластеров. Каждое 
кластеризующее решение характеризуется значением функции пригодности f (p). Тогда 
оптимальное решение для кластеризации p* выглядит следующим образом: 

*

* arg max ( )
p P

p f p
О

= E5 5 5F

Поскольку природа множества P сложна, необходим единый способ представления 
элементов P, чтобы иметь возможность манипулировать ими. Этот способ называется схемой 
кодирования или кодированием, и это отображение φ: P → S, где набор S содержит объекты, 
которые кодируют элементы из P, т.е. кластеризующие решения. Эти объекты называются 
хромосомами. Хромосомы состоят из генов [2]. 

Многие эволюционные алгоритмы были реализованы как генетические алгоритмы. В 
генетическом алгоритме каждое значение p PО  представлено в виде двоичной строки.  

Используется небинарное кодирование, которое актуально для кластеризации. Для 
отображения φ: P → S обязательно существует обратное отображение φ-1: S → P, поэтому 
для каждого s SО  существует p PО . 

Для данной схемы кодирования следующий эволюционный алгоритм решает 
проблему для концептуальных графов. 

Что касается кластеризации текстов на естественном языке, как и для кластеризации 
концептуальных графов, существует проблема семантической интерпретации производных 
кластеров. Показано, что применение эволюционных алгоритмов в процедурах 
кластеризации расширяет возможности семантических интерпретаций. Это происходит из-за 
применения наборов неоптимальных решений в эволюционных алгоритмах и из-за 
обоснованного предположения, что семантически правильное решение проблемы 
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кластеризации не обязательно связано с глобальным экстремумом функции пригодности 
эволюционного алгоритма [3].  

Было исследовано несколько показателей сходства между концептуальными графами, 
включая концептуальные и реляционные показатели. Предложенная методика была 
протестирована на стандартных задачах поиска информации по распознаванию именованных 
сущностей и извлечению отношений. Эксперименты проводились с корпусом текстов 
BioNLP. 

В статье решение двух задач интеллектуального анализа текста по распознаванию 
именованных сущностей и извлечению отношений достигается за счет использования 
кластеризации концептуальных графов эволюционным алгоритмом. Применение 
эволюционных алгоритмов в процедурах кластеризации расширяет возможности 
семантической интерпретации результатов кластеризации [4].  

Дальнейшая исследовательская работа запланирована по следующим направлениям. 
Будущие исследования будут сосредоточены на внедрении этой технологии в систему 
извлечения фактов из биомедицинских текстов. В такой системе концептуальные графики 
используются в качестве семантических моделей запрашиваемых текстовых данных. Текст 
запроса также преобразуется в концептуальный граф, а задача извлечения фактов 
формулируется как поиск по графу. 

Представленное исследование было профинансировано Российским фондом 
фундаментальных исследований, исследовательскими проектами № 19-07-01178, № 20-07-
00055 и исследовательским проектом РФФИ и Тульской области № 19-47-710007. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ РФ  

А.А. Шмакова, аИБ/09.06.01-13, semitsvetikn25@yandex.ru 
Научный руководитель Е.А. Арефьева, канд. техн. наук, доцент кафедры ИБ 

Выбор приоритетных направлений исследований и разработок играет важную роль в 
научно- технической политике. Реализация проходит в виде создания крупных 
межотраслевых проектов, освоения и распространения технологий, способствующих 
кардинальным технологическим изменениям, а также развитию фундаментальных 
исследований. Приоритетные направления - направления науки и техники, которые имеют 
первостепенное значение для достижения текущих и перспективных целей научно-
технического и социально-экономического развития.  

Формирование инновационных проектов происходит в постоянно меняющейся 
инновационной среде, которая является источником разработки и реализации проектов. 
Инновационная деятельность является приоритетным направлением в науке и экономике, а 
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инновационный проект представляет собой сложную систему мероприятий, направленных 
на достижение конкретных целей и задач на приоритетных направлениях развития науки и 
техники.[1] 

Уровень значимости проекта, а впоследствии и всей инновационной программы, 
определяют следующие критерии: сложность; длительность; масштаб; характер 
продвижения результатов инновационного продукта. 

Способами государственной помощи и в развитие инновационной деятельности в 
регионах  РФ являются непосредственная поддержка субъектов инновационной 
деятельности, реализация научно-технической и инновационной политики, и подчиняются 
федеральному закону “Об инновационной деятельности и государственной инновационной 
политике в Российской федерации”. 

Настоящий Федеральный закон регулирует правовые и экономические отношения 
между субъектами инновационной деятельности, обеспечивает условия формирования и 
реализации государственной инновационной политики, отвечающей потребностям общества, 
определяет механизм ее реализации. Закон обеспечивает защиту прав, интересов и 
имущества всех субъектов инновационной деятельности вне зависимости от 
организационно-правовых форм и форм собственности.[2] 

Все больше российских предпринимателей, увлеченных перспективами 
отечественных технологий, выбирают в качестве инструмента для инвестиций именно 
высокотехнологичный сектор. Они готовы рисковать и с энтузиазмом осваивают новый 
бизнес. В целом правильное направление выбрало и государство, поощряя программы по 
коммерциализации на базе ведущих исследовательских центров, университетов, НИИ. В 
университетах на технических специальностях вводятся экономические и маркетинговые 
дисциплины, направленные на формирование предпринимательских навыков у студентов. В 
XXI веке перспективные разработки отдельных российских фирм, не связанных напрямую с 
наукоемкими отраслями, финансировались, в основном, за счет кредитов и собственных 
средств. Однако отдельные проекты были финансированы за счет частных инвесторов [3]. 
Примеры успешных инновационных проектов в РФ: анодированное нанесение микропленки; 
производство мини-двигателей; арамидно-композитные волокна; Сколково; интернет-
магазин "Ozon". 

Чтобы найти прорывные идеи, продуктовые команды, инновационные идеи, продукты 
и стартапы на ранних стадиях или создать новые продукты и решения, которые будут 
полезны для развития РФ, помогут хакатоны.  

Хакатон (англ. hackathon, от hack (см. хакер) и marathon — марафон) — форум 
разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки 
программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-
либо проблему на время.[4] 

Много успешных проектов, такие как App in the Air, например, стали популярными 
как раз после презентации проекта на хакатоне. В России хакатоны для сотрудников 
организуют Mail.ru Group, Яндекс, Сбербанк и другие крупные компании. Международные 
хакатоны проводит Правительство Москвы – хакатон «Лидеры цифровой трансформации 
2021». Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» для IT-специалистов, дизайнеров и 
управленцев в сфере цифровой экономики. Конкурс направлен на выявление талантов и 
формирования сообщества лидеров цифровой экономики страны. Так же хакатоны проводят 
часто Университеты и институты. Например, в Тульском государственном университете, 
сотрудники и студенты Института прикладной математики с 2018 года традиционно 
проводят свой хакатон «TulaHack», где на данный момент в хакатоне принимать участие 
могут школьники, ну и конечно - студенты, и уже действующие команды разработчиков.[5] 

Летом 2021 в России стартовал федеральный проект «Хакатоны и лекции по 
искусственному интеллекту». Оператором выступила президентская платформа «Россия — 
страна возможностей», а организатором — Министерство экономического развития России. 
А в качестве соорганизатора выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). В 
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связи с этим в России планируется провести более ста хакатонов — соревнований по 
созданию решений на базе искусственного интеллекта, которые проводятся по поручению 
Правительства РФ. Хакатоны будут проводиться по 2024 год.[6] 
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Научный руководитель О.С. Середин, к.ф.-м.н., доцент каф. ИБ 

Одной из целей визуализации данных является упрощение их восприятия для 
последующего анализа, например, графическая демонстрация поведения некоторого объекта. 
В реальных задачах для описания объектов окружающего мира используются десятки и 
сотни влияющих на них факторов. Визуализировать зависимость при большом количестве 
описательных признаков довольно-таки проблематично. [1]. 
Основной идеей визуализации многомерных данных в работе является визуализация на 
основе поиска кратчайшего незамкнутого пути между объектами (точками) исследуемой 
выборки и его отображением на двумерную плоскость в виде незамкнутого графа 
(цепочки), столбчатой диаграммы распределения объектов вдоль найденного пути или 
проекции на путь [1]. Кратчайший незамкнутый путь (КНП) – это граф из 1N   ребер, 
который соединяет N  объектов пространства таким образом, чтобы суммарная длина 
ребра была минимальной [1]. 

В работе предлагается к рассмотрению несколько критериев поиска КНП.  
1. Первый критерий заключается в поиске кратчайшего незамкнутого пути и математически
выражается как минимизация следующего функционала: 

1 , 1
2

min
N

i i
i

J d 
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где ,i jd  – расстояние между i -й и j -й точкой, 1i N  – порядок обхода элементов в пути, 

N  – количество элементов. 
2. Второй критерий обеспечивает минимум разницы между длиной КНП и

расстоянием между терминальными точками пути: 

2 , 1 1,
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   ,

где  – весовой коэффициент (в работе используется 1  ). 
Для поиска кратчайшего незамкнутого пути в работе [1] предложены следующие 

алгоритмы: 
Алгоритм А0, который заключается в полном переборе всех возможных комбинаций 

точек и выборе пути, сумма расстояний между точками которого является минимальной.  
Алгоритмы А1-А4 являются модификациями жадного алгоритма [1]. Идея алгоритмов 

заключается в следующем: определяется некоторое количество терминальных точек, из 
которых строится КНП так, что на каждом шаге для каждой точки находится ближайшая, и 
так до тех пор, пока не будут соединены все точки. В зависимости от модификации 
изменяется правило выбора терминальных (затравочных) точек, их количество, временные 
затраты на вычисление и пространство решений алгоритмов [1]. 

Строго говоря, кратчайший незамкнутый путь может быть вычислен только 
алгоритмом А0, остальные алгоритмы способны вычислить только, так называемый, 
квазикратчайший незамкнутый путь. Однако, алгоритм А0, ввиду своей сложности, 
применим только к выборке с небольшим количеством объектов (не более 15) [1]. Из этого 
также следует, что проверить результат вычислений по предложенным алгоритмам 
затруднительно. Экспериментальные исследования продемонстрировали, что алгоритмы А1-
A4R успешно справляются с решением задачи КНП на небольших данных, однако появился 
интерес попробовать улучшить результаты, полученные базовыми алгоритмами на реальных 
данных, количество объектов в которых 100 и более. 

Для улучшения решений, полученных при помощи модификаций жадного алгоритма, 
в работе предлагается использовать муравьиный алгоритм [5], который позволит 
осуществить поиск кратчайшего незамкнутого пути между двумя заданными точками. 
Такими точками будут являться терминальные точки из КНП, найденных алгоритмом А4R 
[1]. 

Муравьиный алгоритм моделирует процесс естественного поведения муравьев в 
природе и основан на исследовании прилежащей к муравейнику территории (начальная 
точка) на наличие источников питания (конечная точка), помечая более удачные маршруты 
от колонии до источника большим количеством феромона [5]. Принцип работы алгоритма 
заключается в следующем: виртуальный «муравей» помещается в начальную вершину. 
Далее, исходя из данных о длине ребра (расстоянии между точками) и количестве феромона, 
отлаженного на нем предыдущими поколениями «муравьев», определяется вероятность 
перехода в следующие доступные точки. Начальное количество феромона на всех ребрах 
инициализируется стартовым значением, отличным от нуля. Стоит отметить, что 
оригинальная идея алгоритма состоит в поиске кратчайшего маршрута от начальной точки 
до конечной без учета обязательного прохождения через все точки. Таким образом, для 
решения задачи поиска кратчайшего маршрута через все точи необходимо ввести очередь, 
которая содержит все еще непосещённые вершины за исключением конечной. К моменту, 
когда все вершины из очереди посещены, проверяется доступность перехода из последнего в 
маршруте точки в терминальную. Если переход доступен, то путь считается успешным. 

В заключительной части работы приведены результаты экспериментов на модельных 
и реальных данных, таких как Iris Data Set [2], Abalone Data Set [3], а также на базисной 
совокупности скелетных моделей [4]. Выполнено экспериментальное сравнение алгоритмов 
поиска кратчайшего незамкнутого пути, а также приведены сравнительные таблицы 
временных затрат на их вычисление. Результат, полученный базовыми алгоритмами, удалось 
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улучшить, применив муравьиный алгоритм [5]. Например, на Ирисах Фишера [2] получилось 
построить КНП, длина которого сократилась с 51.627 до 50.898. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ в рамках государственного задания FEWG-2021-0012, гранта ректора ТулГУ 
8925ГРР_М. 
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Научный руководитель А.А. Сычугов, канд. техн. наук, зав. каф. ИБ 

На сегодняшний день одной из важнейших задач в области информационной 
безопасности является обеспечение защищенности компьютерных сетей. Актуальным и 
перспективным направлением является применение систем обнаружения аномалий, которые 
позволяют выявлять неизвестные атаки. Несмотря на данное преимущество, обнаружение 
аномалий связано с рядом сложностей: сбор и обработка данных часто затруднительны, 
большое число ложных срабатываний. 

Также актуальным подходом является внедрение машинного обучения для 
классификации нормальной и аномальной активности [1]. В данной работе предлагается 
модель учебного стенда, который позволит упростить процесс сбора сетевых данных и 
анализ методов обнаружения аномалий, основанных на аппарате машинного обучения [2]. 

На рисунке 1 представлена структура учебного стенда, состоящего из четырех 
основных подсистем. 

449



Рисунок 1 – Структура учебного стенда для анализа методов обнаружения аномалий 
Центральным компонентом является подсистема управления, в которой реализуется 
графический интерфейс системы и обеспечивается доступ к другим модулям и подсистемам. 
Система позволяет через модуль настройки вносить изменения в основные параметры и 
конфигурации файлы методов машинного обучения. 
В подсистему обнаружения аномалий входят ядра, модуль обучения и тестирования и 
множества алгоритмов, на основе которых осуществляется подготовка и проверка моделей 
детектирования — ядер обнаружения аномалий. 
Модуль выбора позволяет использовать определенные методы, настраивать параметры 
обучения и тестирования и входит в подсистему анализа методов, где также содержится 
модуль представления результатов. 
Сведения о сетевом трафике объединяются в подсистеме агрегирования и обработки данных 
и могут быть получены из общедоступных наборов данных, захваченных сетевых пакетов и 
сгенерированных массивов. В данную подсистему входит модуль предварительной 
обработки, который позволяет преобразовать данные для последующих операций, а также 
подсистема сбора данных для захвата сетевых пакетов и подсистема генерации. 
Генеративно-состязательная нейронная сеть (Generative Adversarial Network, GAN) является 
основой подсистемы генерации наборов данных [3, 4], которая позволяет дополнять 
несбалансированные наборы. Данная подсистема после анализа трафика с помощью 
генеративно-состязательной нейронной сети генерирует новый трафик. Исходные и 
сгенерированные сетевые данные объединяются в один набор, который может быть 
использован для обучения и тестирования моделей обнаружения аномалий [5]. 
Совокупность сетевых данных, моделей обнаружения аномалий, конфигурационных файлов 
и результатов работы методов объединяются в модуле хранения результатов и параметров. В 
учебном стенде предлагается использовать для обучения и тестирования два общедоступных 
набора данных: NSL-KDD [6] и CICIDS2017 [7]. 

Описанная модель учебного стенда позволит упросить процесс анализа методов 
обнаружения аномалий, основанных на теории машинного обучения. Выбор методов и 
параметров осуществляется через графический интерфейс, а оценка результатов обучения и 
тестирования осуществляется по основным метрикам: достоверность (accuracy), точность 
(precision), полнота (recall), F-мера, ROC-кривая [8]. Для повышения качества классификации 

450



(кластеризации) предлагается дополнять несбалансированные наборы данных с помощью 
генеративно-состязательной нейронной сети, что в свою очередь снизит процент ложных 
срабатываний и упростит процесс сбора и обработки данных. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МЕРЫ ЖАККАРА ДЛЯ КРУГЛЫХ 
ФОРМ В ЗАДАЧАХ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  

Д.В. Ляхов, liakhov.daniil@mail.ru 
Научный руководитель: канд. физ.-мат.н., доц. каф. ИБ О.С. Середин 

Для сравнения объектов на изображениях применяется мера Жаккара. Её расчет 
заключается в нахождении отношения площади пересечения к площади объединения 
объектов. Расчет меры является дорогостоящей операцией, поскольку требуется просмотр 
каждого пикселя изображений. Для анализа круглых форм возможен аналитический расчет, 
позволяющий избежать длительные операции с изображениями. Для аналитического расчета 
необходимо знать радиусы окружностей и расстояние между их центрами. Если расстояние 
больше суммы радиусов анализируемых окружностей, то мера Жаккара равна нулю. Если 
расстояние меньше разности радиусов анализируемых окружностей, то мера Жаккара равна 
отношению квадратов радиусов окружностей. Если расстояние между центрами меньше 
суммы радиусов и больше их разности, то для определения меры Жаккара площадь 
пересечения вычисляется, как сумма разностей секторов окружностей и треугольников, 
образованных точками пересечения окружностей и их центрами. 

СБОР ДАННЫХ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ МЕТОДОВ 
УДАЛЕНИЯ ТУМАНА 

А.И. Филин, гр. аИБ/09.06.01-92, andrey.fil71rus@yandex.ru 
Научный руководитель А.В. Копылов, канд. техн. наук, доцент кафедры ИБ 

Наличие тумана и мелкодисперсной пыли может значительно ухудшить видимость 
сцен, что мешает её восприятию человеком, а также приводит к негативному влиянию на 
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результаты анализа изображений и видео в компьютерном зрении. В связи с этим, методы 
удаления тумана вызывают повышенный интерес в последние два десятилетия. Несмотря на 
появление множества методов, позволяющих с высокой эффективностью восстанавливать 
изображения стандартных уличных сцен, усложнение условий освещения и обстановки, 
особенно в темное время суток, а также увеличение разрешения изображения значительно 
снижают качество обработки. В то же время переход от обработки изображения к обработке 
видео предъявляет дополнительные требования к надежности и вычислительной сложности 
методов удаления тумана. 

Разработка методов удаления тумана, их проверка и сравнение остаются в 
значительной степени затрудненными из-за отсутствия наборов данных, полученных в 
усложненных условиях, в которых были бы сформированы пары соответствующих реальных 
изображений сцен с туманом и без него. В основном удается найти наборы данных 
значительного объема, в которых изображения с туманом были либо сгенерированы 
искусственно, либо содержатся только изображения с туманом, без соответствующего 
изображений без тумана. Есть ограниченное количество наборов данных, в которых оба 
изображения пары с туманом/без тумана являются настоящими, при этом количество пар 
изображений в них гораздо меньше, чем в наборах со сгенерированными вторыми 
изображениями. 

Применение наборов с синтезированными и безреференсными изображениями не 
позволяют объективно оценивать алгоритмы удаления тумана. В первом случае имеется 
исходное изображение, а изображение с туманом получают с использованием упрощенной 
оптической модели и известной карты глубины. Полученные таким образом изображений 
имеют заметные искажения, связанные с малой точностью карты глубины, а также 
недостаточно подробной моделью атмосферного рассеивания. Во втором случае невозможно 
использовать количественные меры оценки качества, основанные на сравнении с эталоном – 
а такие оценки, как правило, являются более объективными и предсказуемыми чем те, 
которые получают без известного изображения без тумана. 

Кроме того, важным фактом является то, что не было обнаружено ни одного набора 
реальных данных, который состоял бы из пар изображений с туманом и без, полученных в 
условиях недостаточной освещенности и наличием локализованных источников света. 
Поскольку при реальном применении в большинстве случаев предполагается, что на вход 
методов удаления тумана могут поступать изображения, полученные при различных 
внешних условиях, в том числе в темное время суток, то оценка методов в отсутствии таких 
изображений искажает оценку качества работы. 

По описанным выше причинами, нами было принято решение о сборе набора данных, 
соответствующего указанным критериям. 

В работе были проанализированы способы сбора известных наборов данных, 
состоящих из пар реальных изображений, а также составлен и осуществлен план сбора 
собственного набора данных. В результате анализа были отмечены следующие основные 
моменты: 

 Генерацию тумана удобно осуществлять с помощью дым-машины -  поскольку
она имеет высокую скорость нагнетания тумана и образует частицы, близкие к тем, 
которые образуются в условиях реального тумана (размером 1-10 микрометров). Кроме 
того, сгенерированный туман не несет ущерба оборудованию. 

 Для получения как можно более однородной дымки, следует максимально
исключить ветер в момент съемки и за несколько минут до этого, чтобы частицы успели 
потерять скорость. Для тех же целей, нажимать кнопку затвора фотоаппарата лучше 
дистанционно. 

 Для осуществления последующие постобработки изображений, в кадре
необходимо размещать калибровочные приспособления (такие, как macbeck color checker) а 
также контролировать такие величины, как диафрагма объектива, выдержка, ISO. 
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Для сбора данных, в закрытом помещении было подготовлено 2 сцены различной 
сложности. В первой сцене содержалось небольшое количество объектов простой 
геометрическое формы. Во второй сцене разместились объекты сложной формы, а также 
локализованные (точечные) источники света (огни гирлянды). Кроме того, в кадре были 
размещены устройства для фокусировки камеры, калибровки цветов и настройки баланса 
белого. 

Для каждой сцены изменялось интенсивность освещения путем изменения количества 
включенных ламп – от яркого («дневного») освещения и до имитации сумерек. 

После подготовки сцены делались изображения в отсутствии тумана со всеми 
степенями освещенности. Затем включался дымогенератор и последующие изображения с 
разной освещенностью делались через равные промежутки времени – таким образом были 
получены изображения с разной интенсивность тумана и освещения. 

Изменения освещенности, так же, как и изменение интенсивности тумана, 
производилось по 4 фиксированным степеням. Таким образом, для каждой сцены было 
получено 16 изображений – суммарно 32 изображения для 2х сцен. Полученный набор 
обладает характеристиками, описанными выше – состоит из реальных изображений сцен с 
туманом и соответствующих изображений без тумана, а также различной степенью 
освещенности и наличием точечных источников света, что позволяет получать оценки 
методов удаления тумана, которые более приближены к условиям реального применения. 

СЕКЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ 
НЕРАВНОВЕСНЫХ СИСТЕМ 

Ю.Е. Козлова, гр. 241201/02, adlgm@mail.ru 
Научный руководитель В.П. Баранов, профессор кафедры ПМиИ 

Одним из широко распространенных объектов, исследуемых в физике, химии, 
экономике и других областях науки, являются стохастические неравновесные системы, 
подверженные влиянию различного типа шумов, которые играют деструктивную роль в 
поведении этих систем[1]. Под действием стохастических источников процесс 
самоорганизации при фазовых переходах может развиваться по двум сценариям: при первом 
сценарии фазовое пространство сохраняет свою непрерывность, при втором происходит 
разделение фазового пространствана микроскопические области, отвечающие доменам 
упорядоченной фазы.  

В случае реализации первого сценария представим поведение стохастической 
неравновесной системыпространственно-временной зависимостью  ,  p r t  амплитуды

гидродинамической моды, среднее значение которой сводится к параметру порядка. Для 
описания этой зависимости будем исходить из уравнения Ланжевена [2] 

   2,  ,
F

p r t D p r t
p

 
   


 . (1) 

Здесь точка означает дифференцирование по времени t , r    , D – параметр 
неоднородности,  – кинетический коэффициент, ( )F p  – эффективный потенциал (свободноя 

энергия Ландау),  ,r t – стохастическое слагаемое, определенная условиями белого шума
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где угловые скобки 
0

...  означают усреднение по гауссовому распределению величины  , 

T – температура, определяющая интенсивность шума, – дельта-функция Дирака. 

Стохастическое слагаемое  ,  r t отражает флуктуационное деструктивное воздействие

внутренних стохастических источников на систему . 
Если в уравнении (1) пренебречь координатной зависимостью параметра порядка, то 

получим уравнение типа Ландау-Халатникова со стохастической частью  

   F
p t t

p
 

  


 ,    (3) 

которое вытекает из системы Лоренца в предельном случае адиабатического приближения, 
согласно которому сопряженное поле (энтропия) и управляющий параметризменяются 
настолько быстро, что успевают следовать за медленным изменением параметра порядка.  

Представим уравнение (3) в видестохастического дифференциального уравнения в 
форме Стратоновича с единственным белым шумом в моделируемом процессе 

0 0( ) ( ) ( ), ( )dp t f p dt dW t p t p   .    (4) 

Здесь ( )
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f p
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– детерминистская сила, действующая на стохастическую

переменную ( )p t ; ( )W t  – непрерывный винеровский процесс независимыми приращениями

 ( )dW t t dt , представляющий математическую модель броуновского движения;  t –

случайная величина, имеющая гауссово распределение  0,  1N . Множитель dt возникает в

пределе при суммировании бесконечного числа случайных аддитивных изменений – 
независимых случайных величин ( ),nW t n  . 

Ключевым вопросом при построении модели является феноменологическое 
определение свободной энергии ( )F p , в качестве которой может быть использован 
бистабильный потенциал Ландау 

2 41
( )

2 4
F p p p


   , (5) 

где   – управляющий параметр.  
В результате имеем уравнение эволюции стохастической неравновесной системы в 

виде нелинейного стохастического дифференциального уравнения  
2( ) ( ) ( )dp t p p dt dW t    .                                                 (6) 

решение которого может быть найдено численными методами стохастического  
интегрирования [3].Решение методом Эйлера ищется с помощью итерационной схемы [4] 

 2
1 1 ( ) ,  k k k k k k k kp p p p x t t W            

где  k kp p t  – приближенное значение искомой функции в момент времени kt , 

   1k k kW W t W t     – приращение реализации винеровского процесса, которое на каждой 

итерации рассчитывается с помощью генерации независимых случайных чисел k , имеющих 

нормальное (гауссово) распределение с математическим ожиданием, равным 0, и 
дисперсией, равной kt . В этом случае k k kW t   , где  ~ 0,  k kN t  .Ошибка 

аппроксимации составляет величину 

       1 2
0 ,  ,  k n k k kt t t E p t p t t      , 

которая стремятся к нулю при 0t  . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ИНДЕКСЫ ФОНДОВОГО РЫНКА 

А.Р. Подшибякина, гр.221281,  al1na.romanovna@yandex.ru 
Научный руководитель А.А. Кочетыгов, профессор кафедры ПМиИ 

Биржевой индекс — это показатель, отражающий изменение цены на набор акции 
определённого круга компаний. Его изменение во многом отражает текущую ситуацию в 
экономике и общее положение компаний, входящих в этот индекс. Именно поэтому в 
первую очередь обращают внимание не на конкретное значение индекса, а на его 
динамику. 

Макроэкономические показатели отражают общие тенденции в развитии 
экономики страны. В работе взяты такие показатели, как: цены на нефть марки Brent, 
природный газ, золото, курс доллара и Bitcoin, значения индексов Dow Jones Industrial 
Average, S&P 500, RGBI и ключевой ставки банка РФ. 

Рассмотрим два способа прогнозирования значений индексов:  
 при помощи корреляционного и регрессионного анализа;
 при помощи байесовского подхода.
Корреляционный анализ, позволяет установить существование связи между 

показателями или её отсутствие, а также определить её силу. Целью регрессионного 
анализа является установление зависимости от , , … , , выраженной в виде 
уравнения регрессии (регрессионной модели) = ( , , … , ). 

Исследуем взаимосвязь макроэкономических показателей на индексы фондового 
рынка России. Например, возьмём индекс московской биржи IMOEX и индекс голубых 
фишек. Зависимость между необходимыми индексами и макроэкономическими 
показателями определяем коэффициентами парной корреляции. Значимыми признаются 
показатели, имеющие значение корреляции больше 0,3. 

Т.к. большинство переменных анализа имеют достаточно высокие парные 
корреляции, это обуславливает необходимость проверки на мультиколлинеарность между 
ними. Для этого выполним тест 
ФаррараГлоубера в несколько этапов: 

1) Проверка наличия мультиколлинеарности всего массива переменных.= − − 1 − (2 + 5) ( ), где  - матрица корреляций.Если > , 

тосуществует мультиколлинеарность. 2) Проверка на наличие мультиколлинеарности друг с другом.= ( − 1) , где   - диагональные элементы обратной матрицы.

Если > табл, то переменные мультиколлинеарны между собой. 
3) Проверка наличия мультиколлинеарности каждой пары переменных.= √ , где = с∙ частные коэффициенты корреляции. Если > табл, то 

пара переменных мультиколлинеарна. 
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В результате у нас остаются семь показателей: цены на Нефть Brent, Газ, Золото, 
Bitcoin, Курс доллара и индекс Dow Jones. 

Построим уравнение множественной регрессии в линейной форме, которое для 
индекса IMOEX имеет вид y = 693,735 − 9,4425 + 112,4104 + 0,439 + 0,0061 − 23,137 + 0,1114+ 33,3957  
и для индекса MOEXBC y = 9171,3 − 66,72 + 845,44 + 2,331 + 0,028 − 197,1 + 0,733 + 176,23 . 
Здесь X1- нефть, Х2- газ, Х3-золото, Х4-биткоин, Х5-доллар, Х6-Dow Jones, Х7-ключевая 
ставка. 

Для того, чтобы оценить влияние выбранных факторов на зависимую переменную 
необходимо рассчитать следующие коэффициенты: 

1) Коэффициент эластичности
j

j

x
Э a

y
= Ч  показывающий, как

 изменяется зависимая переменная при изменении каждого фактора на 1%. 

2) β –коэффициенты jx

j
y

S
a

S
b = Ч показывающие, на какую часть своего среднего

квадратического отклонения yS  в среднем изменится результат, а именно значение 

зависимой переменой IMOEX и индекса голубых фишек, при изменении одного из 
выбранных нами факторов на величину своего среднего квадратического отклонения при 
фиксированном уровне других факторов, включённых в модель регрессии. Здесь 

jxS - 

среднеквадратическое отклонение. 

3) ∆-коэффициенты , 2j

j
y xr

R

b
D = Ч , где , jy xr - коэффициент парной 

корреляциимежду фактором и зависимой переменной, 2R - коэффициент детерминации. 
На основании полученных результатов строим диаграммы, представленные на рис. 

1, показывающие в какой мере от суммарного влияния каждый из макроэкономических 
показателей влияет на индексы IMOEX и MOEXBC. 

Рис. 1. Доли влияния макроэкономических показателей на индексы 

Рассмотрим байесовский подход, позволяющий вычислить вероятности некоторых 
гипотез или вариантов решения (прогноза) по заданной совокупности текущих данных, 
исходя из априорной вероятности вариантов решения (или фактов) и условных 
вероятностей, связывающих имеющиеся эвристические знания (накопленные 
статистические данные) и наблюдения с этими фактами. 
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Информация о возможных сочетаниях значений входных показателей (факторов) и 
соответствующих величинах индексов может быть представлена в виде файла (таблицы) 

данных вида{ , }ij ix y , 1,i n  ; 1,j m . 

Каждая пара характеризуется набором значений показателей jX

(количественных, ранговых, качественных) и предопределяет соответствующее значение 
индекса Y . По имеющейся в базе данных информации требуется спрогнозировать значение 
индексов (показателя Y ), если известны значения показателей jX , в новой ситуации 1,{ }n jx .  

Традиционная (классическая) теорема Байеса имеет вид 
( ) ( | )

( | )
( )

P A P B A
P A B

P B
 . 

Здесь ( | )P A B - апостериорная условная вероятность события Aпри наличии события 
B ; 

( )P A - априорная безусловная вероятность события Aпри отсутствии сопутствующих 
эвристик или условий. 

Байесовский подход позволяет вычислить относительное правдоподобие 
конкурирующихгипотез, исходяиз влияния сопутствующих свидетельств (текущей 
ситуации). 

Введём обозначения: 

jX  - независимые исходные влияющие (учитываемые) показатели (факторы); 1,j m ; 

m  - количество учитываемых входных показателей; 
n  - количество известных ситуаций { , }ij ix y  в базе данных; 

Y  - выходной зависимый показатель (значение индекса); 

jN  - количество интервалов разбиения (уровней дискретизации) диапазона значений 

показателя jX ; 

jl - индекс интервала дискретизации показателя jX ; 1,j jl N ; 

M  - количество интервалов дискретизации выходного показателя; 

k  - индекс интервала дискретизации показателя Y , 1,k M ; 

kY  - событие, заключающееся в том, что показатель Y  принял значение k  -го 

интервала, 1,k M ; 

jjlX  - событие, заключающееся в том, что показатель jX  принял значение jl  -го 

интервала, 1,j m ; 1,j jl N ; 

X   - событие, заключающееся в том, что показатель 1X  принял значение 1l
  -го 

интервала, показатель 2X  принял значение 2l
  -го интервала …, показатель mX  принял 

значение ml
  -го интервала. 

Очевидно, 
1

j

m

jl
j

X X 




 .

Имеем  гипотез  с учётом наблюдаемого факта ∗. 
Вероятности этих гипотез с учётом того, что в результате( + 1)-го наблюдения 

произошло событие ∗, можно вычислить по формуле Байеса 

1

( ) ( | )
( | )

( ) ( | )

k k
k M

k k
k

P Y P X Y
P Y X

P Y P X Y











; 1,k M ; 
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Очевидно, что 
1

( | ) ( | )
j

m

k kjl
j

P X Y P X Y




 . 

Тогда получаем

1

1 1

( ) ( | )

( | )
( ) ( | )

j

j

m

k kjl
j

k mM

k kjl
k j

P Y P X Y

P Y X
P Y P X Y







 




 
; 1,k M . 

Здесь ( )kP Y  - априорная вероятность попадания значения 1ny
  в k  -й интервал. 

По имеющейся базе данных { , }ij ix y ; 1,i n  ; 1,j m  можно вычислить условную 

вероятность ( | )
jjl kP X Y  того, что показатель jX  примет значение jl -го интервала, если Y

принимает значение интервала kY  .  

Очевидно, ( | ) 1
j

j

j

N

jl k
l

P X Y  ; 1,k M ; 1,j m .

Значение ( | )
j

kjl
P X Y получается из ( | )

jjl kP X Y  фиксированием конкретного 

интервала jl , исходя из ( 1)n  -го значения показателя jX  (новой ситуации). 

Метод Байеса не вычисляет точное значение 1ny
 индекса ( 1)n  -й пары, а позволяет 

определить вероятность принадлежности 1ny
  к каждому из рассматриваемых M

интервалов.  
Сравнивая реальные значения котировок с полученными в

 ходе прогнозирования данными, можно убедиться, что получили достаточно точные модели, 
описывающие динамику индексов. 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

Д.Г. Андронычев,  гр.221281,  adg505@mail.ru 
Научный руководитель А.А. Кочетыгов, профессор кафедры ПМиИ 

Главная цель инвестора при формировании портфеля ценных бумаг - обеспечение 
оптимального соотношения между риском и доходностью. 

Для решения поставленной задачи инвестор руководствуется следующим алгоритмом 
действий. 

На первом этапе в зависимости от цели выбираются временной горизонт и тип актива. 
Согласно принципам формирования портфеля, инвестору необходимо собрать в портфель 
наиболее ликвидные и безопасные с точки зрения риска ценные бумаги с наибольшей 
доходностью - акции. При этом портфель должен быть диверсифицированным. 

На втором этапе отбор активов в портфель осуществляется по уровню ожидаемой 
доходности каждого актива. На основе статистических данных за временной промежуток  
определяется фактическая доходность по каждому активу по формуле 

1

1

,t t
i

t

P P

P
 




  

где i   доходность актива за момент времени t ; 

tP   средневзвешенная цена за период t ; 
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1tP   средневзвешенная цена за период ( 1)t  .  

Значение ожидаемой доходности актива при известных фактических данных 
доходностей определяется по формуле 

1 .

N

i
t

N


 


 

На третьем этапе рекомендуется диверсифицировать портфель. Для этого следует 
отобрать в портфель те активы, которые имеют наименьшую взаимную корреляцию 
доходностей между собой. 

На заключительном четвёртом этапе происходит формирование портфеля в 
соответствии с выбранной математической моделью. 

Рассмотрим математическую модель формирования структуры портфеля ценных 
бумаг. 

Пусть на рынке обращаются активы с доходностями ̅ . Если －доля актива i  в 
портфеле, выполняется условие∑ = 1. 

Пусть не допускается кредитование ценными бумагами на рынке, т.е. отсутствуют 
«короткие продажи», тогда ≥ 0, вес актива  не может быть отрицательным. 

Ожидаемая доходность портфеля равна ̅ = ∑ ̅ ≥ , 
где －фиксированный уровень доходности портфеля. 
В качестве модели оптимизационного построения портфеля предложим трёхшаговую 

модель, включающую три модели минимизации риска при заданном уровне доходности. 
Шаг 1. Формируется оптимальный портфель по модели минимизации стоимости под 

риском: = × × 	→ ;̅ = ∑ ̅ ≥ ;∑ = 1, ≥ 0, = 1, ,  (1) 

где －стоимостная оценка риска портфеля; 
－вектор-столбец индивидуальных значений  по каждому активу, 

входящему в портфель, взвешенный на долю каждого актива в портфеле;  
－транспонированный вектор-столбец ; 

－ матрица корреляций между доходностями активов в портфеле. 
Полученное по модели (1) значение VaR портфеля запоминается = . 

Шаг 2. Формируется оптимальный портфель по модели минимизации стандартного 
отклонения доходности портфеля: = ∑ ∑ 	→ ;= × × ≤ ;̅ = ∑ ̅ ≥ ;∑ = 1, 	 ≥ 0, = 1, 	,  (2) 

где － стандартное отклонение доходности портфеля; 
－ минимальное значение , рассчитанное по модели (1). 
Таким образом, модель (2) использует расчётные значения модели (1).  
Запоминается полученное значение  портфеля: = . 
Шаг 3. Формируется оптимальный портфель по модели минимизации полуотклонения 

доходности портфеля: 

i
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= ∑ ∑ ∗ 	→= ∑ ∑ ≤ ;= × × ≤ ;̅ = ∑ ̅ ≥ ;∑ = 1, 	 ≥ 0, = 1, 	,
 (3) 

－ полуотклонение доходности портфеля; ∗－полуковариация между доходностями двух активов (рассчитывается аналогично 
обычной ковариации, но учитывает лишь неположительные значения наблюдаемых 
отклонений доходности актива); 

－минимальное значение , рассчитанное по модели (2). 
Таким образом, модель (3) использует расчётные значения моделей (1) и (2). То есть 

инвестору предлагается формировать оптимальный портфель по трёхшаговой модели. 
В модели (1) показатель стоимостной оценки риска VaR рассчитывается 

параметрическим методом, который предполагает использование параметров распределений 
вероятностей экономических характеристик. В финансовом анализе, как правило, 
используется предположение, что доходности финансовых инструментов имеют нормальное 
распределение, а их цены - логнормальное. Однако на практике это предположение редко 
выполняется, поскольку распределения имеют «тяжёлые хвосты», т.е. плотность 
распределения медленно убывает. Для учёта отклонения распределения доходностей активов 
от нормального используем разложение Корниша – Фишера (для расчёта VaR активов, 
распределение доходностей которых отлично от нормального). Поправка, учитывающая 
отклонение от нормального распределения, рассчитывается по формуле 

' ' ' ' ' '

' 2 3 3 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1
( ) ( 1) ( 3 ) (2 5 ) ,

6 24 36
z z S z z K z z S
     

         

где '( )   поправка, учитывающая отклонение от нормального распределения; 

'( )
z

  квантиль стандартного нормального распределения с уровнем доверия ' ; 

K   коэффициент эксцесса;  
S   коэффициент асимметрии.  
Коэффициент асимметрии или скоса характеризует смещение распределения 

относительно математического ожидания. При положительном значении коэффициента 
распределение скошено вправо, т.е. более длинная часть распределения лежит правее центра, 
и наоборот, если значение коэффициента асимметрии отрицательно. Для нормального 
распределения коэффициент асимметрии равен 0. Коэффициент асимметрии рассчитывается 
по формуле 

3

3

( )
,

M
S

 



  

где ( )kM    математическое ожидание k й степени отклонения случайной 

величины доходности от её математического ожидания  ; 
  стандартное отклонение случайной величины доходности  . 
Эксцесс характеризует остроконечность (при положительном значении коэффициента 

эксцесса) или пологость (при отрицательном значении) распределения по сравнению с 
нормальной кривой. Теоретически нормальное распределение должно иметь нулевое 
значение эксцесса. Эксцесс K  рассчитывается по следующей формуле 

4

4

( )
3

M
K

 



  . 
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При расчёте поправки в работе уровень доверия '  принимается равным 5%, так как в 
случае использования меньшей вероятности потерь расчётный VaR занижается по 
отношению к реальному. При высоком эксцессе распределения с некоторого момента 
квантили начнут возрастать стремительно при увеличении уровня доверия. С учётом 
поправки скорректированный VaR для активов, распределения доходностей которых 
отлично от нормального, будет рассчитываться по следующей формуле 

'( ( ) )VaR      . 
Для практического расчёта структуры портфеля ценных бумаг по предложенной 

математической модели были взяты 10 обыкновенные высоколиквидные акции российских 
компаний (табл. 1) за временной промежуток с 08.03.2021 по 08.09.2021 (131 торговых дня). 

Таблица 1 
Акции компаний «голубых фишек» с положительной дневной доходностью на 

временном горизонте 08.03.2021 по 08.09.2021 
Компания
ПАО «Газпром» 0,26 
ПАО «Норильский 
никель»

0,04 

ОАО «Лукойл» 0,01
ОАО «Магнит» 0,06
ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы»

0,04 

ПАО «НЛМК» 0,07
ОАО «Новотэк» 0,21
ПАО «Сбербанк» 0,11
TCS Group Holding 0,48
YNDX 0,16

По критерию согласия 2  Пирсона была проверена гипотеза о нормальности 
распределения доходностей акции анализируемых компаний. В результате проверки на 
нормальность распределения для выбранных акций гипотеза отклоняется на уровне 
значимости 0,05a = . Распределение доходностей перечисленных акций не соответствует 

нормальному, так как p- уровень перечисленных акций меньше уровня доверия 0,05a = , 

поэтому для них будем применять при расчёте pVaR  поправку. 

В моделях (1-3) зададим 0,06%с = , т.е. заданный уровень ожидаемой доходности 

примем равным или больше 0,06%  в день. Это составляет 15,1%  годовых (по 

эквивалентности процентных ставок из расчёта 252 торговых дня).  
По модели (1) получено: 0,59 %pVaR   ,  =с. 

Стандартное отклонение полученного по модели (2) 0,64%p  . Однако по 

показателю стандартного отклонения трудно судить однозначно о безопасности портфеля, 
так как стандартное отклонение не раскрывает структуры отклонений, т.е. не различает 
положительных и отрицательных отклонений и не учитывает риска больших, но редких 
убытков. Поскольку инвестора интересует именно риск снижения доходности, был 
рассчитан показатель полуотклонения для полученного портфеля, по модели (3), который 
составил 1/2 0,029%p 

.
 

Наибольшую долю в портфеле занимают акции «Мобильных ТелеСистем» и 
«Магнита». Два актива не вошли в оптимальный портфель, а ещё один входит в портфель с 
долей меньше 1%. Оптимальный портфель включает акции следующих эмитентов: 
«Мобильные ТелеСистемы» (доля в портфеле 64,02%), «Магнит» (13,37%), Яндекс (5,98%), 

,%m
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«Сбербанк» (5,8%), «Норильский никель» (4,93%), «Лукойл» (3,06%), «Газпром» (2,09%), 
TCSGroupHolding (0,75%). 
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ДИФРАКЦИЯ ЗВУКОВЫХ ВОЛН НА ТЕЛЕ СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ  
С НЕКОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТЬЮ 

М.В. Окороков, гр. 241211/02, maxik_okorokov@mail.ru 
Научный руководитель Л.А. Толоконников, профессор кафедры ПМиИ 

Нахождение решений задач дифракции звуковых волн на упругих слоистых телах с 
полостями, расположенными произвольным образом, и разработка эффективных 
вычислительных алгоритмов для анализа рассеянных акустических полей является 
актуальной проблемой волновой механики.Значительный интерес для теории и практики 
представляют исследования дифракции звуковых волн на телах сферической формы, т.к. 
многие реальные объекты достаточно хорошо могут быть аппроксимированы такими телами. 
Кроме того, результаты решения задач дифракции звука на указанных объектах служат 
отправным пунктом в последовательном изучении дифракции волн на телах более сложной 
формы. 

В настоящее время известны решения широкого круга задач дифракции акустических 
волн на упругих сферах. При этом сферические тела рассматривались как сплошные или как 
содержащие концентрические полости (толстостенные и тонкостенные оболочки). В [1] 
приведено решение задачи дифракции плоской звуковой волны сплошным упругим шаром, а 
также вычислена сила, действующая на шар. Результаты экспериментов по исследованию 
резонансных явлений при рассеянии звука шарами, изготовленными из различных 
материалов, представлены в [2]. 

Дифракция звука на упругих телах с произвольно расположенными полостями 
изучена недостаточно. Известно лишь небольшое число работ по этой тематике, 
выполненные Толоконниковым Л.А. и Филатовой Ю.М. (см. например, [3]). С 
математической точки зрения такие задачи являются значительно более сложными.  

Теоретические положения настоящей работы могут найти применение при разработке 
акустических методов неразрушающего контроля и методов ультразвуковой диагностики 
многофазных систем, а также при решении обратных задач рассеяния звуковых волн и задач 
динамической теории упругости. С практической точки зрения решениядифракционных 
задач востребованы для многих приложений. Результаты данной работы могут быть 
использованы в гидроакустике, в судовой акустике, в медицинской диагностике и в 
геофизике. 

В настоящей работе рассматривается задача дифракции плоской звуковой волны на 
упругом шаре радиусом 1R , покрытом двумя однородными упругими слоями радиусами 2R

и 3R  соответственно и имеющем неконцентрическую полость радиуса 0R . Шар находится в 

идеальной жидкости. Свяжем со сферическим телом и его полостью прямоугольные системы 
координат 1 1 1, ,x y z  и 2 2 2, ,x y z  так, чтобы соответствующие оси обеих систем координат

были одинаково ориентированы, а начала координат находились в центрах шара и полости 
соответственно. С декартовыми системами координат 1 1 1, ,x y z  и 2 2 2, ,x y z  соотнесем 

сферические координаты 1 1 1, ,r    и 2 2 2, ,r   . 
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В установившемся режиме колебаний задача определения акустических полей вне 
упругого шара заключается в нахождении решения уравнения Гельмгольца: 

2 0,k    (1) 

где – потенциал скоростей полного акустического поля во внешней среде. 
Потенциал скорости полного акустического поля во внешней области запишется в 

виде: 

0 s     , (2) 

где 0  – потенциал скорости падающей волны, s – потенциал скорости рассеянной волны. 

Распространение продольных и поперечных упругих волн в изотропной однородной 
упругой среде характеризуется скалярным и векторным уравнениями Гельмгольца 
соответственно: 

( ) ( )2 ( ) ( ) ( )2 ( )0,  0j j j j j j
lk k      Ф Ф , (3) 

где ( )j  и ( )jФ  – скалярный и векторный потенциалы смещения в шаре ( 1)j   и в упругих 

слоях ( 2,3)j   соответственно. Волновые числа и скорости продольных и поперечных 

упругих волн в шаре ( 1)j   и в упругих слоях ( 2,3)j   определены следующим 

образом[4]: 
( ) ( ) ( ) ( )/ ,  /j j j j
l lk c k c    ; ( ) ( )( 2 ) / ,  /j j

l j j j j jc c       , (4) 

где  – круговая частота,  и  – упругие постоянные Ламе,  – равновесная плотность. 

Построена математическая модель задачи, получено ее аналитическое решение. 
Выражения для рассеянного акустического поля во внешней области и для волновых полей в 
шаре ( 1)j   и в упругих слоях ( 2,3)j   представляются в виде разложений по волновым 

сферическим функциям: 
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(5) 

где ( )nj x – сферическая функция Бесселя порядкаn , ( )nh x – сферическая функция Ханкеля 

порядкаn , (cos )nP  – многочлен Лежандра порядкаn . 

Коэффициенты разложений nmA , ( )j
nmB , ( )j

nmC , ( )j
nmD , ( )j

nmE , ( )j
nmF , ( )j

nmG ( 1,2,3)j 
подлежат определению из граничных условий. 

Граничные условия на внешней поверхности тела заключаются в равенстве на ней 
нормальных скоростей частиц упругой среды и жидкости, в равенстве нормального 
напряжения и акустического давления, а также в отсутствии касательных напряжений: 

(3) (3) (3) (3)
1 3 : ,   ,   0,  0.r r rr r rr R i u v p             (6) 

При переходе через границу раздела поверхности шара и покрывающего его 
однородного упругого слоя, а также при переходе через границу раздела 1-го и 2-гоупругих 
слоев должны быть непрерывны составляющие вектора смещения частиц, а также 
нормальные и тангенциальные напряжения: 
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( ) ( 1) ( ) ( 1) ( ) ( 1)
1

( ) ( 1) ( ) ( 1) ( ) ( 1)

:         ,   ,  ,       1,2

,   ,  .

j j j j j j
j r r

j j j j j j
rr rr r r r r

r R u u u u u u j   

        

  

  

    

  
(7) 

Граничные условия при 2 0r R состоят в отсутствии напряжений, т.к. в полости

находится вакуум: 
(1) (1) (1)

2 0 :         0,    = 0,   = 0.rr r rr R       (8) 

Исследована дальняя зона акустического поля. С помощью асимптотической 
формулы для сферической функции Ханкеля[5]получено аналитическое выражение для 
амплитуды рассеяния вдали от тела. 

Проведены численные исследования. Построены диаграммы направленности 
рассеянного поля при различных значениях волнового размера шара и полости. Рассчитаны 
частотные характеристики, а также изучены возникающие резонансные явления. 
Исследовано изменение отражения звука во всех направлениях при изменении расположения 
полости в шаре и проанализировано изменение формы частотной зависимости по сравнению 
со случаем шара с концентрической полостью. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта ректора ТулГУ для 
обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 
магистратуры, № 8924ГРР_М. 
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ДИФРАКЦИЯ ЗВУКА НА ЦИЛИНДРЕ, 
ОКРУЖЕННОМ НЕОДНОРОДНЫМ ЖИДКИМ СЛОЕМ 

А.Н. Наумов, гр. 221281, naumovandreyn@gmail.com 
Научный руководитель Л.А. Толоконников, профессор кафедры ПМиИ 

Исследование дифракции акустических волн в неоднородных средах имеет большое 
теоретическое и практическое значение. Математически эти задачи описываются 
дифференциальными уравнениями в частных производных с переменными коэффициентами 
и построение их решений для произвольных законов изменения плотности и скорости звука 
связанно с большими трудностями. В случае, когда свойства неординарности зависят только 
от одной из координат, задача упрощается, однако остается достаточно сложностей. Поэтому 
большое значение имеет развитие и приближение точных и приближенных методов 
нахождения волновых полей в неоднородных средах. 

Большое практическое значение имеет решение такого рода задач при исследовании 
неоднородностей атмосферы Земли, обнаружении рыбных косяков, планктона и других 
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объектов в океане методом звуковой локации. В связи с этим актуальны исследования 
характеристик рассеяния акустических волн локальными неоднородностями с переменными 
по координате свойствами, достаточно сильно отклоняющимися от средних значений. 
Особый интерес представляют точные решения, которые могут служить эталонными при 
разработке приближенных методов, а также позволяют исследовать закономерность влияния 
свойств неоднородностей на характеристики рассеянных полей.  

Пусть на бесконечный круговой абсолютно жесткий цилиндр радиуса , окруженный 
радиально неоднородным слоем радиуса  с плотностью ( ), расположенный в 
однородной акустической среде, набегает из бесконечности плоская акустическая волна 
давления (1), распространяющаяся в направлении, перпендикулярном оси цилиндра  = ( ) = ( ) (1)

где  и  – координаты точки, отсчитываемые соответственно от центра и направления, 
противоположного направлению распространения плоской волны;  – время; – 
амплитудное значение давления в набегающей волне; и  – волновое число и круговая 
частота, связанные со скоростью распространения звука  соотношением = . Множитель

 в дальнейшем опустим [1]. 
В области >  движения среды, имеющей в невозмущенном состоянии плотность  

и давление , описывается уравнением Гельмгольца относительно возмущенного давления 
, равного сумме давлений в падающем  и рассеянном  полях = + : 

+ 1 + 1 + = 0 (2)

В области ≤ ≤  уравнение движения неоднородной среды, имеет вид [2] 

+ 1 − ′( )( ) + 1 + ( ) = 0 (3)

Искомые функции на границе раздела удовлетворяют условиям сопряжения, 
выражающим равенство давлений и скоростей при переходе от неоднородной среды к 
однородной 

| = | , 1( ) = . (4)

На поверхности абсолютно жесткого цилиндра должно выполняться условие 
равенства нулю возмущенно скорости движения среды 1( ) = 0. (5)

Кроме того, функция  должна удовлетворять условиям излучения Зоммерфельда. 

lim→ √ + = 0 lim→ = 0 

Общее решение системы, получаемое при разделении переменных в уравнении (2) 
представляется в виде суперпозиции частных решений  
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= ( )( ) cos . (6)

Давление в падающей плоской волне представим в виде разложения по 
цилиндрическим функциям 

= ( ) cos , (7)

Уравнение (3) приводится к системе  

+ 1 − ′( )( ) + − = 0 − 1 + = 0 

(8)

Решение внутри неоднородного слоя жидкости запишется в виде ряда 

= ( )( ) + ( )( ) cos . (9)

где ( ) и ( ) – два линейно независимых решения первого уравнения системы (8).

При небольших градиентах плотности членом 
( )( )  можно пренебречь.Поэтому в 

дальнейшем будем рассматривать уравнение  

+ 1 + − = 0. (10)

Подставляя ряды в граничные условия, получим систему линейных алгебраических 
уравнений для нахождения неизвестных коэффициентов ,  и . 

Перейдем к построению конкретного вида решений ( )( ) и ( )( )уравнения (10).
Пусть ( ) изменяется по закону ( ) = + + (1 − ) , = 1, 2, … (11)

Представим решения уравнения (10) в виде обобщенных степенных рядов вида  ( )( ) = (12)

( )( ) = ( )( ) ln + . (13)

Подставляя ряды в уравнение (10) и приравнивая коэффициенты при одинаковых 
степенях , для каждого ряда получим бесконечную рекуррентную систему алгебраических 
уравнений, из которых определим значения неизвестных коэффициентов. 
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( )( ) = . 
( )( ) = ( )( ) ln + + . 

Таким образом, построили два линейно-независимых решения уравнения (10), 
которые описывают волновые движения в области ≤ ≤ . 
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ФАКТОРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ  
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК СЕТИ МАГАЗИНОВ 

Г.Ю. Алехин, гр. 221281, grigoriyalexin3005@gmail.com 
Научный руководитель: С.А. Скобельцын, доктор физ. мат. наук,  

профессор кафедры ПМиИ 

Задачи размещения объектов различного вида составляют широкий класс задач 
оптимизации. Возможны различные постановки задач оптимального размещения в 
зависимости от того, какие ограничения являются существенными, и какие критерии 
оптимальности выбраны. Примером является задача размещения торговых точек (магазинов) 
розничной торговой сети А в некотором регионе. Выделим ряд факторов, которые 
представляются наиболее существенными при решении такой задачи. 

Во-1-х следует оценить возможный спрос на товары торговой сети в рассматриваемом 
регионе. Понятно надо принимать в расчет не только текущие потребности покупателей тех 
населенных пунктов (районов), где планируется размещать магазины торговой сети А, но и 
перспективные значения этих потребностей. На спрос, очевидно, будут влиять: общее число 
жителей данного региона; структура спроса, характерная для потребителей данного региона; 
наличие альтернативных предложений (конкурентов) по категориям товаров на 
рассматриваемом рынке; платежеспособность и возрастной состав населения. На этом этапе 
можно оценить.  Также следует сделать предположения о возможных местах размещения 
торговых точек, их количестве, размерах торговых площадей, специализации. 

Во-2-х надо оценить затраты на начальную организацию деятельности торговых 
точек: строительство/аренда основных и вспомогательных помещений; коммуникации; набор 
персонала и его заработная плата; организационные маркетинговые мероприятия. 

В-3-х надо оценить затраты на организацию штатной деятельности торговых точек: 
поставщики продукции; доставка товара (тип транспорта и маршруты доставки); арендные и 
коммунальные платежи, текущий ремонт; затраты на основную деятельность; затраты на 
рекламу. 

Оценки параметров организации деятельности торговых точек указанных трех 
категорий следует строить на основе решения задачи оптимизации, основными переменными 
которой выступают переменные, определяющие состав и параметры функционирования 
магазинов. 
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Заметим, только затраты, указанные во второй категории могут быть определены на 
конкретный момент времени организации деятельности торговых точек. Остальные факторы 
являются изменчивыми и при принятии решения о размещении торговых точек следует 
использовать прогнозные значения соответствующих показателей. Их значения могут 
определяться как локальными условиями деятельности предприятия в регионе так и 
макроэкономическими показателями. При этом только в простейшем случае для будущих 
моментов времени можно ограничиться точечными прогнозными значениями. В общем же 
случае надо использовать интервальные оценки и более сложные стохастические модели 
поведения величин, определяющих условия деятельности торговой сети в целом и отдельных 
магазинов в частности. 

РЕШЕНИЕ ДИСПЕРСИОННОГО УРАВНЕНИЯ  
СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОЙ ПЛАСТИНЫ 

Е.А. Дуденков, гр. 241201/02, dudenkove@gmail.com 
Научный руководитель: С.А. Скобельцын, доктор физ. мат. наук,  

профессор кафедры ПМиИ 

Собственные колебания плоской упругой пластины часто изучают для анализа 
распространения волн в ней. В литературе свободные волны в упругой пластине из 
однородного изотропного материала называют волнами Лэмба. Такие волны представляют 
собой упругие возмущения, распространяющиеся в пластинах, толщина которых одного 
порядка с длиной волны. Эти волны являются дисперсионными и способны привести в 
колебание всю пластину, позволяют обнаруживать внутренние дефекты на любой их 
глубине, способны распространяться без потерь энергии [1]. 

Рассмотрим тонкую упругую изотропную однородную пластину толщиной bd 2 , 
помещенную в вакуум. Введем декартову систему координат x , y , z  так, что плоскость 

0z  совпадает с серединной поверхностью пластины. Будем изучать гармонические 
упругие волны, распространяющиеся в положительном направлении оси x , в которых вектор 
смещения расположен в плоскости 0y . 

Решения волновых уравнений для продольных и поперечных волн и граничные 
условия – отсутствие напряжений на поверхностях bz   – приводят к уравнениям Лэмба 
[2]: 

  0chsh4shch 2222  sbqbqsksbqbsk , (1)

  0chch4shsh 2222  sbqbqsksbqbsk , (2)
где Vk /  – волновое число, характеризующее распространение волны в направлении x ; 

f 2  – угловая частота; V  – фазовая скорость распространения суммарной волны вдоль 

поверхности пластины (вдоль оси x ); 222
tkks  ; tk  – волновое число поперечных упругих 

волн; 222
lkkq  ; lk  – волновое число продольных упругих волн. 

Уравнения (1) соответствуют колебаниям частиц упругой пластины (волнам), при 
которых вектор смещения антисимметричен относительно плоскости 0z . Уравнения (2) 
соответствуют колебаниям частиц упругой пластины, при которых вектор смещения 
симметричен относительно плоскости 0z . 

Уравнение (1) определяет связь между частотой колебаний f  и фазовой скоростью V
. Для каждого 0V  существует не более чем счетное количество решений уравнения (1). 
Каждое решение соответствует так называемой нормальной (антисимметричной) моде 
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колебаний. Нумерация мод ведется от 0. Зависимость )( fV  для конкретной моды называется 
дисперсионной кривой этой моды. 

Аналогично уравнение (2) позволяет определить дисперсионные кривые (зависимости 
)( fV ) для симметричных мод. 
Графики дисперсионных кривых были построены для случая алюминиевой пластины 

(марка алюминия – Al-2024). Материальные и геометрические параметры пластины: модуль 
Юнга материала E = 72400000000 Па; плотность ρ = 2780 кг/м3; коэффициент Пуассона μ = 
0.33; толщина пластины d = 8 мм, минимальная частота а minf = 10 Гц, максимальная частота 

maxf =20000 Гц. 

Для построения дисперсионных кривых (решений уравнений (1), (2)) для 
антисимметричных и симметричных волн использовался метод биекций. Графики 
дисперсионных кривых представлены на рис. 

Рис. Дисперсионные кривые 

Графики показывают, что только нулевые моды нормальных волн формируются для 
любой частоты колебаний. Остальные моды имеют некую асимптотическую вертикаль 

constf , слева от которой нет точек дисперсионных кривых. 
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

А.С. Изгаршев, гр. 221281, izgar134@gmail.com 
Научный руководитель: С.А. Скобельцын, доктор физ. мат. наук,  

профессор кафедры ПМиИ 

Транспортная система любой страны должна полно и своевременно обеспечивать 
потребностей бизнеса и населения в перевозках. Управленческие решения в этой области 
призваны повышать эффективность и качества работы транспортной системы. 
Применительно к грузовому автомобильному транспорту ставятся задачи 
совершенствования оперативного планирования и управления транспортным процессом, 
устранения встречных и других нерациональных перевозок, снижения транспортных 
расходов, сокращения сроков доставки грузов. Возрастающий уровень развития 
автомобильного парка России делает особенно актуальной задачу совершенствования 
методов и средств управления дорожным движением. 

Реализация постоянно возрастающих объемов перевозок при условии соблюдения 
жестких сроков доставки и высокого качества транспортного обслуживания различных 
отраслей экономической деятельности требует от автомобильного транспорта 
усовершенствования существующих и изыскания новых, более эффективных форм и 
методов организации транспортного процесса. Решение указанных задач возможно за счет 
широкого и эффективного внедрения автоматизированных систем управления перевозочным 
процессом, информационных технологий, современных экономико-математических методов 
планирования и управления, а также специализированных технических средств. 

Процесс транспортировки материальных и других видов ресурсов имеет ряд 
особенностей организации. Доставку готовой продукции целесообразно рассматривать с 
точки зрения синхронизации работы всех звеньев системы в согласовании со спросом. В 
связи с этим повышение эффективности деятельности предприятия и обеспечение системной 
устойчивости в условиях конкурентной борьбы па рынке при доставке грузов должно быть 
обеспечено максимальной координацией и интеграцией звеньев транспортного процесса, в 
котором участвуют основные и вспомогательные материальные и связанные с ними потоки. 
В транспортном процессе торговых и промышленных предприятий составными элементами 
являются подача подвижного состава под погрузку, погрузка, транспортировка груза, 
возможная перегрузка и разгрузка. 

Простейшими экономико-математическими моделями в решении задач 
организационного управления транспортными потоками являются модели линейного 
программирования. Задача линейного программирования в этом случае строится по 
заданному критерию с учетом технико-экономических и организационных ограничений. В 
общем случае вычислительная процедура решения строится на основе симплекс-метода. 
Полученное решение может быть проанализировано на чувствительность по итоговой 
симплекс-таблице. 

Другой распространенный класс моделей автомобильных перевозок – модели 
транспортных сетей экономического региона, в которых активно используются положения 
теории графов. Агрегатированные и детализированные модели транспортных сетей строятся 
в виде обыкновенных или ориентированных графов. Учет дорожно-транспортных 
ограничений на организацию движения выполняется наличием дуг и их весами. 
Классическими задачами на основе графовых моделей являются задачи: определения 
кратчайших расстояний; расчета максимального потока; путей проезда по всем вершинам. 

Задачи почасового или календарного планирования использования подвижного 
состава решаются с использованием модели и методов решения динамического 
программирования. 
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ОБЛАСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
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Д.А. Назариков, гр. 221281, qulekleet@rambler.ru 
Научный руководитель: С.А. Скобельцын, доктор физ. мат. наук,  

профессор кафедры ПМиИ 

В своей классической постановке задача о назначениях (ЗОН) изначально имеет 
экономическое содержание. В компании имеется n  вакантных рабочих мест и есть n  
сотрудников-претендентов на работу. Каждый сотрудник потенциально готов выполнять 
обязанности на любом из n  рабочих мест. При этом устройство сотрудника j  на рабочее 
место i  требует затрат ijc . Требуется закрепить сотрудников за рабочими местами так, чтобы 

затраты на организацию работы компании были минимальны. 
Для математической формулировки и решения задачи вводятся nn  бинарных 

переменных ijx  таких, что 1ijx  если сотрудник j  назначен на рабочее место i  и 0ijx – в

противном случае. Тогда затраты на организацию рабочего места i  составят величину 




n

j
ijij xc

1

, а суммарные затраты на организацию всех n  рабочих мест составят 
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ijij xc

1 1

. 

Тогда в математической форме задача минимизации затрат на организацию работы компании 
может быть записана так: 

найти }1,0{ijx  такие, что 
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Здесь ограничения (2) означают, что на каждое рабочее место должен быть назначен 
сотрудник, а ограничения (3) означают, что каждый сотрудник должен быть назначен ровно 
на одно рабочее место. 

Задача (1)-(3) является целочисленной задачей линейного программирования, 
поскольку переменные ijx  являются бинарными. С учетом особенностей задачи разработан 

эффективный метод ее решения, который называется венгерским методом. 
Поскольку задача о назначениях имеет прозрачную трактовку и достаточно простой 

метод решения, многие практические задачи оптимизации стараются привести к ЗОН. 
Простейшей модификацией классической задаче о назначениях является ее 

постановка в случае, когда ijc  рассматриваются не как затраты, а как эффективность работы 

сотрудника j  на рабочем месте i . Тогда целью становится такое закрепление сотрудников за 
рабочими местами, чтобы суммарная эффективность их работы была максимальной. При 
этом искомое значение целевой функции f  в (1) меняется на max. 

Другой модификацией классической ЗОН является вариант, когда число n  вакантных 
рабочих мест и число m  сотрудников – претендентов на работу не совпадают. Тогда 
матрицу затрат опять делают квадратной порядка },max{ mnN   и вводят фиктивные 
рабочие места (при mn ) или фиктивных претендентов на работу (при nm ). 
Дополнительные элементы матрицы ijc  полагают равными большому числу. 

В классической математической формулировке (1)-(3) задача о назначениях может 
иметь другую экономическую интерпретацию. Пусть с некоторого одного склада 
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выполняется доставка однотипных партий груза в n  пунктов назначения. В распоряжении 
имеется n  транспортных средств. Затраты на транспортировку партии груза транспортным 
средством j  в пункт назначения i  составляют величину ijc . Требуется составить такой план 

доставки n  партий груза n  транспортными средствами в n  пунктов назначения, чтобы 
затраты на организацию перевозок были минимальны. В этом случае в постановке (1)-(3) 
единичное значение переменной ijx  означает то, что транспортное средство j  назначено для 

доставки груза в пункт i  и 0ijx – в противном случае.

Наконец, еще два варианта задачи о назначениях получаются, если у каждого 
сотрудника-претендента j  на рабочее место i  есть коэффициент предпочтения 0ijb . 

Причем, чем меньше ijb , тем более предпочтительной является работа i  для сотрудника j . 

Тогда в постановке (1)-(3) надо поменять целевое выражение (1). Первый вариант получается 
заменой (1) на 

min
1 1
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i
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j
ijijij xcbf . (4)

Здесь коэффициенты исходной задачи ijc  меняются на произведения ijijcb , которые 

характеризуют одновременно и затраты на организацию рабочего места для исполнителя j  и 
его предпочтение в отношении этого рабочего места. В постановке (4), (2), (3) задачу также 
можно решать обычным венгерским методом с заменой матрицы ijc  на ijijcb . 

Однако, в некоторых случаях такое совмещение коэффициентов ijc  и ijb  кажется 

недопустимым. Тогда вводят дополнительную целевую функцию 

min
1 1


 

n

i

n

j
ijij xbg , (5)

которая характеризуют общую предпочтительность схемы ijx  закрепления сотрудников  за 

рабочими местами. 
Новая задача оптимизации (1), (5), (2), (3) становится двухкритериальной и должна 

решаться одним из методов многокритериальной оптимизации. 
Существуют и другие интерпретации и модификации классической задачи о 

назначениях [1]. 
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ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПОРТА 
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профессор ТулГУ, заведующий кафедрой ТИГ

Интерес к велосипеду как к мобильному и экологичному виду транспорта, 
перемещение на котором полезно для здоровья, крайне высок во всём мире. Эти качества 
позволили велосипедным прогулкам занять особое место в сфере путешествий и, конечно 
же, в туризме. Велосипедные экскурсии имеют массу преимуществ, в числе которых, 
например, гораздо более высокая скорость передвижения при более низкой утомляемости в 
сравнении с пешими экскурсиями, также разнообразие доступных объектов показа и 
большая степень свободы при проектировании экскурсионного маршрута. 

Велоинфраструктуру, то есть совокупность городских объектов, предназначенных для 
велосипедистов, стараются развивать во многих европейских странах. Осуществляется 
всесторонняя поддержка и усиление роли велосипедного транспорта на дороге: выделение 
отдельных полос движения, создание велостоянок и множества пунктов аренды вдоль дорог, 
наличие веломотелей. Кроме того, для велосипедистов размещаются велосветофоры и 
отдельные указатели направлений или достопримечательностей. С развитием 
велоинфраструктуры у городского населения повышается экологическая сознательность и 
интерес к здоровому образу жизни, становится значительно проще осуществлять поездки, 
что открывает больше возможностей для путешествия. 

Поддержанию должного уровня развитости велоинфраструктуры в России и 
конкретно в Тульской области мешает ряд проблем: это крайне малое количество 
велодорожек, неудовлетворительное состояние проезжих частей и тротуаров, а также 
практически полное отсутствие бордюрных съездов и заездов. Кроме того, к особо 
актуальным проблемам можно отнести отсутствие единой сети велодорожек, их 
разрозненность по разным частям города: это делает невозможным перемещение между 
районами Тулы без необходимости менять велосипед на иной вид транспорта или же пешую 
прогулку. 

Однако уже сейчас турист на велосипеде может проехать по небольшим маршрутам в 
пределах Казанской набережной, улицы Металлистов и прочих мест, где сосредоточены 
некоторые из главных городских достопримечательностей. Кроме того, в рамках программы 
развития региона ведётся разработка выбранного самими туляками велосипедного маршрута 
«Лев Толстой», который будет иметь протяжённость 18 км и соединит исторический центр 
Тулы с музеем-усадьбой «Ясная Поляна». Таким образом, дальнейшее расширение сети 
велодорожек Тулы позволило бы проводить больше велосипедных прогулок и экскурсий по 
городу. 

Развитие велоинфраструктуры и использование велопрогулок в туристической 
области является логичным шагом для Тулы, ведь многие называют её велостолицей России. 
Основным пунктом проката велосипедов в Туле остаётся база в Центральном парке. Но 
перемещение на велосипеде из паркового проката всё же ограничено пределами его 
территории. В связи с этим на центральных улицах города появились пункты велошейринга 
(аренды велосипеда). Важной частью комфортной городской велосреды являются 
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специально оборудованные в удобных местах парковки. Cеть велопарковок расширяется, 
делая городскую среду Тулы более комфортной для туриста, выбирающего велосипед. 

Немаловажен также процесс популяризации культуры пользования велосипедом в 
области, ведь это однозначно оказывает влияние на распространение интереса туристов к 
велоэкскурсиям. В городе регулярно проводится «Тульский велопарад», не обошли стороной 
Тулу и такие акции, как «На работу на велосипеде», «Велоночь», флешмоб «Чище едешь – 
дальше будешь». 

С целью определения перспектив и возможностей дальнейшего развития велотуризма 
и, в частности, велоэкскурсий в Тульской области, был проведён опрос, в котором приняли 
участие велолюбители из Тульской, Московской, Калужской и Орловской областей разных 
возрастов, без привязки к полу, но имеющие интерес к туристическим поездкам в соседние 
регионы. На основе полученных данных был сделан вывод о том, что целевая аудитория 
велоэкскурсий в Тульской области имеет невысокий уровень осведомлённости о 
предложениях этой услуги. Результаты показывают, что услуга проведения велоэкскурсий 
актуальна и перспективна для развития, т.к. представители всех принимавших участие в 
опросе возрастных категорий выразили свою заинтересованность в ней. 

На сегодняшний день количество предложений велосипедных экскурсий в Тульской 
области невелико. Велопрогулки с непосредственно экскурсионной направленностью 
организуются по территориям Куликова поля и Ясной Поляны. Кроме того, свои услуги 
предлагает единственный в Туле аккредитованный велоэкскурсовод Екатерина Донская. 

Ориентируясь на результаты проведённого опроса, можно сказать, что одной из 
основных задач при разработке велоэкскурсии в Тульской области будет являться разработка 
рекламной кампании услуги, т.к. опрос показал низкий уровень осведомлённости целевой 
аудитории о данной туруслуге при наличии желания воспользоваться ею. На сегодняшний 
день с предложениями велоэкскурсий можно ознакомиться лишь при целенаправленном 
поиске информации о подобных услугах, ведь заметная для целевой аудитории реклама 
практически отсутствует. 

В заключение можно сделать вывод о том, что при условии дальнейшего 
совершенствования городской велоинфраструктуры, а также при проведении грамотной 
рекламной кампании будущего турпродукта велоэкскурсии в Тульской области будут 
востребованной услугой, что положительно скажется на развитии регионального туризма в 
целом. 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРАКТИКИ МИСТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
КАК ФАКТОР ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ НА ПРИМЕРЕ КРАПИВНЫ И ТУЛЫ 

М.Т. Гавриленко, гр. 520791, madam.gavr-2002@yandex.ru 
Научный руководитель Т.А. Танкиева, канд. техн. наук, доцент,  

доцент кафедры ТИГ 

В настоящее время всё большая часть туристов предпочитает приобретать необычные 
туры, которые могут подарить им новые ощущения, например, страх. Традиционные 
познавательные путешествия и экскурсии уже не могут полностью удовлетворить 
потребность современного туриста в ярких эмоциях и незабываемых впечатлениях, поэтому 
особый интерес приобретают нетрадиционные виды туризма, одним из которых является так 
называемый «мистический» туризм. «Темный» туризм представляет собой поездки в места 
гибели людей, посещение захоронений и кладбищ, места ураганов, тайфунов и прочих 
стихийных бедствий и катастроф. В широком употреблении термин «темный» туризм стал 
известен после публикации книги «Черный туризм», написанной профессорами 
Шотландского Университета в Глазго Малкольмом Фоули и Джоном Ленноном [1]. 
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Самым распространенным видом «черного» туризма, является «мистический» туризм, 
который включает в себя посещение городов-призраков, заброшенных старинных домов, 
замков, аномальных зон,  мест скопления энергии или просто окутанных тайной и 
легендами.  В современной России «темный» туризм, который является основой 
«мистического» туризма, крайне востребован. Одними из наиболее известных мистических 
точек являются перевал Дятлова на Урале, Молебский треугольник, находящийся на границе 
Свердловской области и Пермского края, Медведицкая гряда и другие. Однако необходимо 
теоретическое осмысление данного вида туризма: выработать понятийный аппарат, изучить 
наработанную западными исследователями базу, дополнить ее изучением «темного» туризма 
в России. Специфика «темных» туробъектов на территории России и бывшего СССР 
обязывает людей бережно и деликатно подходить к вопросу их тиражирования [2].  

Зачастую туристы считают, что для того, чтобы прочувствовать атмосферу темного 
прошлого, мрачности и загадочности необходимо посетить известную заброшенную усадьбу, 
страшный замок или старинный отель. Но немногие из них согласятся с тем, что мистику 
можно найти и в самом простом живом селе. Таким местом может стать село Крапивна, 
Тульская область.  

В Крапивне расположено четыре церкви и лишь одна из них является действующей. 
Принимая во внимание тот факт, что три оставшиеся церкви являются заброшенными и 
постепенно «умирают», можно использовать данные локации в качестве объектов показа для 
«мистической» экскурсии. Как и в любой экскурсии, все точки должны быть логически 
связаны, поэтому данные церкви не являются исключением. В селе бытует легенда, что все 
Крапивенские церкви были связаны между собой подземными ходами, но ходы были 
завалены, поскольку в них часто видели и слышали странные вещи. Посещение данных 
точек не только позволить туристам познакомиться с архитектурным и культурным 
наследием Крапивны, но изменит вид на село в целом. В экскурсии также  будут включены 
легенды связанные с купеческим семьями Сабуровых и Юдиных и истории о первом 
директоре Крапивенского музея Александре Ивановиче Шилине. Он похоронен на 
крапивенском кладбище, но его душа, говорят, не смогла расстаться с любимым делом, и 
осталась в музее [3]. Существует легенда, что и по сей день в коридоре Крапивенского музея 
можно услышать его характерные шаги. 

Истории призраков прекрасно подходят для тематики «мистической» экскурсии, но 
лишь рассказ не сможет полностью заинтересовать привередливого туриста. Экскурсовод 
должен провести ряд интерактивов, так на точке с домом Сабуровых можно изготовить 
оберег из крапивы, который будет оберегать от «темных» сил или можно поговорить с духом 
Глафиры через пленочный диктофон. Такие простые интерактивы не только помогут 
дополнить загадочные истории интересными элементами, но и повысят интерес и уважение к 
историческому прошлому Крапивны в частности, к обычаям, традициям, легендам. 

Чтобы сделать переходы с одного объекта показа на другой менее утомительными и 
подходящими под атмосферу мистики, можно также устраивать интерактивы или проходить 
через местные «проклятые» места. Так до точки дома Сабуровых можно пройти по 
«проклятому» перекрестку, а до Космодамианской церкви можно остановиться у «дома 
колдуньи», где экскурсовод поможет погадать на имя суженного или суженной. Конечно, 
данные точки являются лишь промежуточными между основными, но они также сильно 
помогают расширить кругозор туристов.  

Не стоит забывать, что многие туристы предпочитают посещать локации 
индивидуально, поэтому таким людям можно предложить вариант экскурсии без гида, 
например через приложение izi.TRAVEL. Турист сможет также посетить все объекты показа, 
изучить историю каждого из мест, а также поучаствовать в небольших интерактивах. Так, 
чтобы открыть следующую точку показа, турист должен либо ответить на вопрос, либо 
решить загадку.  

Если же говорить про потенциал Тулы как объекта «мистического» туризма, то можно 
смело заявлять, что за один день турист не сможет посетить все «аномальные» точки города. 
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Если рассматривать объекты показа, которые расположены в историческом центре, то можно 
выделить дом Лугининых и призраков Тульского кремля.  

По дошедшей до нас легенде в доме Лугининых мается неупокоенная душа Лизаветы 
– дочери последнего владельца дома Николая Максимовича. Отец отправил её в Париж, где
она тайно обвенчалась со своим гувернёром. По приезде домой Лизавета все рассказала отцу, 
а тот её в одной из спален и заточил. Француз разлуки не вынес, повесился под окнами 
любимой. А бедная Лиза то ли умерла родами, то ли тоже повесилась.  

В XVII-XIX вв. в подвале Спасской башни Тульского кремля располагалась камера 
пыток, в которой было загублено немало невинных людей. С тех пор их души бродят по 
территории кремля, но так и не могут найти успокоения.  

Исходя из вышесказанного, можно констатировать факт, что продвижение такого 
вида туризма как «мистический» может помочь привлечь широкое общественное внимание к 
действительно интересным и уникальным местам, повысить интерес и уважение к 
историческому прошлому места и в целом продвигать новые виды туризма.  
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Иммерсивные технологии – это совокупность методов, обеспечивающих различными 
способами возможность погружения в виртуальный мир. В настоящее время иммерсивные 
технологии активно используются в экскурсионной практике, так как они обеспечивают 
наглядность, увлекательность самого процесса и продуктивность изучения материала, а 
также дают возможность полностью погрузиться в процесс. Под погружением понимается 
становление участником экскурсии частью какого-либо места, когда экскурсант может 
ощутить себя «персонажем» в той или иной обстановке прошлого времени. Целью 
иммерсивных технологий является создание условий для погружения в иную культурную 
среду. Сценарии экскурсий с использованием иммерсивных технологий позволяют 
примерить различные роли и предусматривают многочисленные виды коммуникации между 
участниками, актерами и экскурсоводом. В экскурсионной деятельности иммерсивные 
технологии проявляются в виде квестов, театрализованных представлений, спектаклей, 
тематических экскурсий, мастер-классов. Квест-экскурсии отличаются интерактивной 
частью, в которой экскурсанты выполняют задания, с помощью которых совершенствуют 
свои знания и в итоге имеют чёткое представление о полученной информации.  

Относительно недавно в область культурно-досуговой деятельности была введена 
абсолютно новаторская программа по привлечению посетителей в музеи, а в дальнейшем эта 
практика распространилась и в другие сферы культуры, искусства и досуга – 
театрализованная экскурсия. Театрализованная экскурсия – это программа по привлечению 
туристов, своеобразный способ проведения досуга с пользой и удовольствием [1]. Такой вид 
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экскурсии превращает слушателей не только в зрителей, но и в   участников описываемых 
событий в демонстрируемой программе экскурсии. Такие технологии могут быть 
востребованы в малых населенных пунктов для создания новых аттракторов и современного 
турпродукта [1; 2]. 

Одним из исторических поселений в Тульской области, внедряющим иммерсивные 
технологии, является Крапивна – это уникальный историко-архитектурный музей под 
открытым небом. Он представляет собой облик типичного провинциального городка 
дореволюционного времени со старинным собором и торговыми рядами на главной 
площади, со зданиями уездного земства, учебными заведениями, земской больницей, с 
купеческими лавками и обывательскими домами. Инициатором большинства проектов, 
связанных с развитием Крапивны, является музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», 
который с многочисленными партнерами на протяжении лет ведет большую работу по 
возрождению городка на основе сохранения и использования его историко-культурного 
наследия, образовательных и благотворительных традиций. 

В последнее время в Крапивне стоит задача привлечь туристов с помощью 
современных технологий, поэтому группой студентов Тульского государственного 
университета была разработана концепция проекта театрализованной квест-экскурсии 
«Тайна дома Сабуровых» на базе Крапивенского краеведческого музея, которая прошла 
апробацию в проекте «Школа гидов» и в ближайшее время может быть внедрена в 
культурную сферу поселения. 

Крапивенский краеведческий музей (отдел музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна») был открыт в декабре 1990 г. и на сегодняшний день располагается в бывшем 
особняке помещика Сабурова [4].  Экспозиции музея рассказывают об истории и 
современности города, о жизни купечества и крестьянства, о развитии образования в 
поселении. В музее гости могут не только ощутить аромат эпохи, но и стать ее частью, 
примерив исторические костюмы, написать открытку пером. И конечно сделать на память 
фотографии в нарядах и интерьерах, а в сувенирной лавке найти крапивный оберег. Так же 
музей является центром культурной жизни местного сообщества и активно сотрудничает с 
населением 

Театрализованная квест-экскурсия «Тайна дома Сабуровых» разработана с целью 
возрождения бывшего уездного города, привлечения к нему внимания широкой 
общественности.  Такой вид экскурсии – это уникальное сочетание интерактивной формы с 
динамичной и эмоционально выраженной подачей самых интересных фактов и историй. На 
протяжении всего времени участникам предоставляется возможность узнать историю 
взаимоотношений двух купеческих семей в виде квеста. В самом начале экскурсантов 
информируют о правилах поведения и выдают маршрутный лист в виде кроссворда, по 
итогам заполнения которого ими будет разгадана та самая тайна дома Сабуровых. Помимо 
стандартной экскурсии в виде изучения исторических данных, участники могут наблюдать 
театрализованную постановку сцен из прошлого, так же на замену типичному экскурсоводу 
может быть предложено звуковое воспроизведение текста информации. 

Иммерсивность данной экскурсии заключается в полном погружении участников в 
эпоху прошлого времени при помощи взаимодействия с экспонатами, интригующей игры с 
загадками, участия актерского состава, логического мышления и возможности ощутить себя 
в роли детективов, что обеспечивает вовлеченность изучения истории.  

Таким образом, иммерсивные технологии в экскурсионной практике играют очень 
важную роль в современном мире; благодаря такому формату преподнесения экскурсии 
информация становится более понятной, более интересной для туристов, вследствие чего 
экскурсанты проявляют большой интерес к изучению новых исторических фактов в таком 
формате. 
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В рамках современной стратегии развития туризма на территории Тульской области  
на период до 2035 года [1] Арсеньевский район не включен ни в один из перспективных 
туристических кластеров; «ближайшим» в географическом отношении является кластер 
«Юго-запад», объединяющий Белевский, Одоевский и Суворовский районы. 

В настоящее время Арсеньевский район отличается от соседних районов, в первую 
очередь, крайне низким развитием туристического потенциала по сравнению с ними – на 
территории муниципального образования существует только 1 туристический велосипедный 
маршрут «В гостях у Даргомыжского» протяженностью 30 км [2]. 

При этом не следует забывать, что изначально Арсеньевский район входил в состав 
Белевского уезда, следовательно, с исторической точки зрения присоединение к юго-
западному кластеру области обосновано [3]. К тому же район имеет достаточный потенциал 
для развития некоторых видов туризма. 

Одним из перспективных направлений развития регионального туризма можно 
считать военно-исторический туризм, активно развивающийся в нашей стране. 

На территории Арсеньевского района действует военно-исторический и поисковый 
клуб «Славный». В ходе поиска останков погибших в годы Великой Отечественной войны 
солдат были обнаружены уникальные находки, проливающие свет на ранее не изученные 
события 1941-1943 гг. на территории района [4]. 

Согласно новым данным, уже в 1941 г. в Арсеньевском районе воевали переданные 
Советскому Союзу по программе «ленд-лиза» танки «Валентайн»; часть солдат Красной 
Армии была вооружена пистолетами-пулеметами Томпсона. Кроме того, было найдено 
латвийское партийное знамя, которое уроженец Арсеньевской земли И.М. Астахов (чью 
историю удалось восстановить благодаря активной поисковой и архивной деятельности) 
вынес из окружения в боях под Могилевом (республика Беларусь). Но наиболее 
удивительными оказались личные вещи погибшего на территории между Карачевом и Орлом 
генерала М.П. Петрова. Были найдены генеральская шинель со знаками различия, портупея с 
его инициалами и редчайшие золотые часы – подарок народа Испании, врученный генералу 
легендарной Долорес Ибаррури в благодарность за помощь в борьбе с фашистским режимом 
Франко. Данные находки позволяют по иному взглянуть на события 1941 г. на территории 
Тульской области, открывая ранее неизвестные страницы истории [5]. 
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Для повышения туристского потенциала региона, а также в целях активизации 
гражданского и военно-патриотического воспитания, необходимо создать на территории 
района туристический комплекс, который мог бы привлечь широкий круг посетителей. 

Данный комплекс может включать в себя: 
- гостиничные корпуса для размещения посетителей с условиями, соответствующими 

международным стандартам на уровне не ниже «3 звезд»; 
- тематический гостиничный корпус, оформленный в стиле партизанских деревень; 
- мемориальный комплекс «Постарайтесь вернуться назад…», посвященный воинам, 

погибшим в 1941 г.; 
- музей 1941 года (созданный на основе музея ВИПК «Славный»); 
- площадку для проведения массовых мероприятий; 
- площадку для проведения военно-исторических реконструкций. 
Данный комплекс военно-патриотического направления может быть рассчитан на 

широкий охват разнообразной аудитории возрастом от 6 лет. Целевыми группами выступают 
школьники, студенты средних специальных и высших учебных заведений, а также 
неравнодушные к истории Великой Отечественной войны граждане РФ и ближнего 
зарубежья. 

Важным дополнением к комплексу является поисковая работа. Туристы, желающие 
непосредственно поучаствовать в поиске солдат, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, смогут отправиться на т.н. «полевой выезд» ВИПК «Славный», который уже имеет 
достаточный опыт работы. 

Однако существуют риски, связанные со слабо развитой специализированной 
инфраструктурой и удаленностью района от основных туристских и транспортных 
маршрутов, что может осложнить процесс создания подобного центра; однако эти трудности 
могут быть преодолены.  

Таким образом, создание подобного туристического комплекса, содействующего 
повышению интереса граждан России к событиям Великой Отечественной войны и 
способствующего патриотическому воспитанию молодежи, определенно может быть 
основанием для включения Арсеньевского района в туристско-рекреационный кластер 
«Юго-запад».  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ 

Н.И. Замараев, гр.520181, nikita.zamaraev.1999@mail.ru 
Научный руководитель С.В. Оськина, канд. пед. наук, доцент кафедры ТиМО 

Подготовка юных футболистов остаётся актуальной темой. Продолжают создавать 
футбольные академии, частные школы футбола, но качественно нового поколения 
футболистов мы пока не наблюдаем. Исследователи сходятся в том, что одной из проблем 
является непроработанность технологии обучения, т.е. в комплексе не применяются 
педагогические методы, полноценно не используются средства обучения, недооценивается 
роль психологии в подготовке спортсмена  и т.п. 

Мы обращаемся к педагогическим методам подготовки юных футболистов.  
Метод – это способ достижения поставленной цели, определенным образом 

упорядоченная деятельность. На основе классификации методов по источнику получения 
знаний [Н.М. Верзилин, Е.И. Перовский, Д.О. Лордкипанидзе и др.] можно выделить 
следующие методы спортивной подготовки: практические, словесные и наглядные. 

 В тренировочных занятиях эти методы применяют в основном в комплексе, хотя 
иногда в зависимости от конкретных условий тем или иным методам отдается предпочтение. 
Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией футболистов, 
задачей, изучаемым материалом, применяемыми средствами, условиями занятий, 
профессиональной подготовленностью самого тренера и другими факторами. 

Практические методы спортивной тренировки делятся на метод упражнений 
(координационные упражнения, упражнения на выносливость, скорость, упражнения по 
технике и др.), игровой («Малый футбол», «Игра по диагонали с четырьмя воротами», «Пять 
против трех»  и др.) и соревновательный  методы.  Соревновательный метод содействует  не 
только максимальному проявлению функциональных возможностей организма в ситуации 
борьбы за моральное удовлетворение, награды и т.п., но и может формировать у 
футболистов отрицательные качества. Поэтому реализация этого способа обучения требует и 
применение индивидуального подхода к каждому обучающемуся [О.Б. Лапшин, 2014].  

Важны в деятельности тренера словесные методы. Он переедаёт теорию, объясняет 
алгоритм выполнения упражнения, ставит задачи, анализирует и оценивает результаты. 
Словесные методы способствуют коррекции поведения обучающихся, созданию условий для 
формирования нравственных, волевых и др. качеств личности. В то же время словесные 
методы играют важную роль в осмысливании, самооценке и саморегуляции действий самих 
футболистов. 

«Комплекс наглядных методов применяется для создания зрительных, двигательных и 
других ощущений и восприятий об изучаемых упражнениях в процессе технической, 
тактической, физической подготовки». Выделяют две группы: методы непосредственной 
наглядности и методы опосредованной наглядности. К первым относятся различные формы 
методически организованного показа самих упражнений (в целом или по частям, замедленно 
или в обычном темпе и т.д.). Методы опосредованной наглядности являются 
вспомогательными средствами демонстрации и служат формированию предварительных 
представлений о двигательных действиях, правилах и условиях их выполнения, а также для 
уточнения и углубления представлений, полученных путем непосредственных восприятий 
[Футбол, учебник для институтов физической культуры, 1999]. 

Помимо методов необходимо целенаправленно и полноценно использовать 
педагогические средства. Средства – это инструментарий метода. Педагогические средства –  
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материальные объекты и предметы духовной культуры, предназначающиеся для 
организации и осуществления педагогического процесса. 

Как правило, в спорте под педагогическими средствами рассматривают материально-
технические средства – спортивный инвентарь и спортивные сооружения.  

Их применение на занятиях положительно сказывается как на уровне технической, так 
и физической подготовленности занимающихся.  

Например,  
- тренировочная стенка  служит для обучения юных футболистов различным ударам 

по мячу ногой и головой, остановок мяча, вбрасывания. Она устанавливается вдоль боковых 
линий поля и представляет собой деревянный забор с гладкой поверхностью, врытый в 
землю; 

- переносной щит  служит для той же цели, что и стенка;  
- футбольный батут, или вертикальная гасящая сетка, служит для тех же целей, что 

стенка и переносной щит. Батут повышает интерес к занятиям, так как мячи, отраженные от 
сетки, легко и мягко возвращаются к игрокам для повторного удара; 

- стойки служат для проведения упражнений в ведении мяча, эстафет, для разметки 
дистанций, площадок, сооружения переносных ворот и пр.; 

- манекены-защитники служат в качестве статистов при разучивании угловых и 
штрафных ударов (выстраивание стенки), стандартных комбинаций, ведения мяча ногами; 

- кольца-мишени используются для совершенствования точности ударов ногами и 
головой, вбрасывания мяча.  

- рама с подвесными мячами используется для обучения и тренировки ударов по мячу 
ногами и головой, отбивания мяча.  

Действенность любого педагогического средства зависит во многом от метода его 
применения. Педагогические средства повышают эффективность метода.  

Преподаватель физической культуры, тренер, применяя в совокупности 
педагогические методы и средства, создаёт условия для системной подготовки юных 
футболистов, последовательного вхождения в спортивную среду: 

1 этап – освоение теоретических знаний и первоначальных  практических 
упражнений;  

2 этап – формирование устойчивой мотивации и практических умений;  
3 этап – накопление  практического соревновательного опыта. 

СЕКЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
ОДА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Д.О. Кальченко группа. 520281 kalchenko_1999@inbox.ru 
Научный руковдитель Х.М. Ляшенко, канд. пед. наук, доцен кафедры ФВиС 

За последние годы состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается. На 
протяжении последних 5 лет сохраняется устойчивая тенденция к росту патологии костно-
мышечной системы среди детского населения России. По данным специалистов СПб ПМА в 
2020 году практически здоровые дети 5-7 лет составили 3-7%, дети с нарушением осанки 
около 80%, с плоскостопием – 40%, разновеликостью нижних конечностей более 1 см - 
22,9%[4]. Формирование скелета - сложный многостадийный процесс, продолжающийся в 
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течение всей жизни, однако основной тип осанки и стоп формируется к 6-7 годам, поэтому 
дошкольный возраст - самый благоприятный период не только для развития необходимых 
двигательных навыков и физических качеств, но и для коррекции различных типов 
нарушений осанки и деформаций стоп [1,2]. 

Актуальность. Эффективная коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у 
детей дошкольного возраста позволит решить важнейшую задачу нашего общества - 
улучшить состояние здоровья подрастающего поколения. 

Дошкольный возраст является важным этапом становления личности ребенка, 
формирования двигательных навыков, развития физических качеств, обеспечения условий 
нормального биологического развития. Анализ состояния здоровья детей 5-6 лет за 
последние годы не дает оснований для оптимизма. Данные исследований свидетельствует о 
том, что заболеваемость детей, посещающих дошкольные учреждения, продолжает 
оставаться высокой и имеет тенденцию к увеличению [3,5,6].  

Цель исследования заключалась в определении эффективности программы 
физического оздоровления в рамках физкультурных занятий для детей 5-6 лет с нарушением 
ОДА в ДОУ №30.  

Исследование проводилось в старших группах, особое внимание обращалось на 
режим дня детей, количество и разновидность физкультурных занятий, а также 
средства и методы, используемые для оздоровления детей с нарушением ОДА. 

Педагогический эксперимент заключался в организации двух групп контрольной и 
экспериментальной. Экспериментальная группа состояла из 10 детей возраста 5-6 лет, 
имеющих медицинское заключение о нарушениях ОДА (плоскостопие, нарушение осанки), в 
контрольную группу вошли 10 детей 5-6 лет не имеющих нарушений со стороны ОДА, 
количество физкультурных занятий в неделю у групп не различалось. 

Эксперимент проводился в январе - мае 2020 года. 
В тестировании бег 30 метров со старта средний результат экспериментальной группы 

в начале эксперимента был 8,32 сек., в конце эксперимента результат составил 7,63 сек., 
результат улучшился на 0.69 сек. 

Результат контрольной группы в начале эксперимента был 7,72 сек., конце 
эксперимента результат составил 6,74 сек., результат улучшился на 0,98 сек., что на 0,29 сек. 
лучше результата экспериментальной. 

В тестировании прыжок в длину с места средний результат экспериментальной 
группы в начале эксперимента был 106,6 см., в конце эксперимента результат составил 
114,5см., результат улучшился 7,9см. 

Результаты показателей итогового тестирования контрольной и экспериментальной 
групп предсталенны втаблице 1. 

Результат контрольной группы в начале эксперимента был 107,3см, конце 
эксперимента результат составил 115,7см, результат улучшился на 8,5см., что на 0,6см. 
лучше результата экспериментальной группы.  

В тестировании проба Ромберга средний результат экспериментальной группы в 
начале эксперимента был 6сек., в конце эксперимента результат составил 8,4сек., результат 
улучшился на 2,4 сек. 

Таблица №1. 
Показатели итогового тестирования контрольной и экспериментальной групп. 

№ 
п.п 

Название теста 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
∆ 

1 Бег 30 метров 7.63 6.74 -0.89
2 Прыжок в длину с места 114.5 115.7 +1.2
3 Проба Ромберга 8.5 8.4 -0.1
4 Тест на гибкость +5.7 +6.6 +0.9
5 Динамометрия 12.8/12 13/12.7 +0.2/+0.7
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Результат контрольной группы в начале эксперимента был 6 сек., конце эксперимента 
результат составил 8,5сек., результат улучшился на 2,5 сек., что на 0,1 сек. лучше результата 
экспериментальной группы. 

В тестировании на гибкость средний результат экспериментальной группы в начале 
эксперимента был 3.2см, в конце эксперимента результат составил 5.7см, результат 
улучшился 2.5см. 

Результат контрольной группы в начале эксперимента был 3.8см, конце эксперимента 
результат составил 6.6см, результат улучшился на 2.8см, что на 0.3см лучше результата 
экспериментальной группы.  

В тестировании на силу мышц рук (Динамометрия) средний результат 
экспериментальной группы в начале эксперимента был 11кг-правая, 10,6кг - левая, в конце 
эксперимента результат составил 12.8кг-правая, 12кг -левая, результат улучшился 1.8кг-
правая, 1.4кг -левая. 

Результат контрольной группы в начале эксперимента был 11кг-правая, 10,2кг -левая, 
конце эксперимента результат составил 13кг- правая, 12.7кг -левая, результат улучшился на 
2кг –правая, 2.5кг- левая, что на 0.2кг- правая, 0.7кг- левая лучше результата 
экспериментальной группы.  

Прирост показателей говорит о положительном влиянии методики по реабилитации 
детей с нарушением ОДА в ДОУ. 

Педагогический эксперимент показал, что даже по результатам тестирования обоих 
групп в начале эксперимента уже можно сказать о положительном влиянии используемой 
методики. 

Список литературы 
1. Аникеева Л.Ш. «Проблемы детского возраста», Москва «Мир книги», 2002г.
2. Ефимов А. П. «Клинически значимые параметры походки» А. П. Ефимов

«Травматология и ортопедия России» 2012г. 
3. Лапкин Ю. А., Кенис В. М. «Варианты статической плоско-вальгусной

деформации стоп тяжелой степени у детей» Медицина 2011.  
4. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека / И. В. Гайворонский, Г.

И. Ничипорук, А. И. Гайворонский.-М.: Академия, 2011.- 496 с. 
5. Профилактика и коррекция отклонений в опорно-двигательном аппарате детей

дошкольного и школьного возраста / Г.И. Нарскин.- М.: Астрель, 2002. – 93 с. 
6. Пенькова И.В.Состояние опорно-двигательного аппарата детей дошкольного

возраста/ И.В. Пенькова.-М.: Медицина, 2006.- 274 с. 

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-

ТРЕКОВИКОВ 

Д.Ю. Нестеров, гр. 540211/03, 11221422@mail.ru 
Научный руководитель Д.Л. Миронов, канд. пед. наук, доцент каф. ФОТ 

Современный уровень спортивных достижений в значительной степени определяется 
качественным улучшением содержания и структуры тренировочного процесса в различных 
видах спорта. 

Важным моментом в этом направлении, во многом обеспечивающим эффективность 
работы на всем протяжении многоэтапного процесса подготовки, являются своевременный 
спортивный отбор, ориентация перспективных спортсменов и организация их подготовки. 

Проблема отбора и ориентации была и остается одной из важных в достижении 
позитивных результатов в каждом виде спорта. Рациональное ее решение способствует 
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развитию вида спорта и достижению спортсменами личных высоких результатов. Выбор 
наиболее информативных методов спортивного отбора является актуальным и важным в 
теории и методике физической культуры и спорта. 

Рациональная система отбора и спортивной ориентации позволяет своевременно 
выявить задатки и способности детей и подростков, создать благоприятные предпосылки для 
наиболее полного раскрытия их потенциальных возможностей достижения духовного и 
физического совершенства и на этой основе овладения высотами спортивного мастерства. 
Объективная оценка индивидуальных особенностей спортсменов дается на основе 
комплексных исследований, так как не существует какого-то критерия спортивной 
перспективности. Отдельно рассматриваемые морфологические, функциональные, 
биомеханические, педагогические, психологические показатели недостаточны для 
проведения рационального спортивного отбора. Только на основе комплексной методики 
выявления склонностей (генетических задатков) и способностей, необходимых для 
овладения высотами спортивного мастерства, возможно эффективно осуществлять отбор 
детей и подростков для занятий определенным видом спорта. 

Цель исследования – изучить особенности морфофункциональных и двигательных 
характеристик квалифицированных велосипедистов в отдельных дисциплинах трековой 
программы. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: изучение и 
анализ специальной научно-методической литературы, антропометрия, контрольно-
педагогические испытания (тесты) и методы математической статистики. 

Исследование проводилось в период с сентября 2019 г. по май 2021 г. на базе детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва г. Тулы. В исследовании приняли 
участие 28 спортсменов массовых разрядов (II–III разряд) и 16 спортсменов с разрядом 
«Кандидат в мастера спорта» и званием «Мастер спорта России». Были проведены 
комплексные обследования спортсменов, выступающих в различных дисциплинах трековой 
программы. Проанализированы показатели телосложения, компонентного состава массы 
тела и двигательной подготовленности. 

Полученные результаты исследования позволили обобщить и выявить достоверно 
значимые показатели, влияющие на результат соревновательной деятельности. 

Группа квалифицированных спортсменов-велосипедистов (мужчины), 
специализирующихся в гонках на треке, были разделены на три группы. В первую группу 
вошли спортсмены, выступающие в индивидуальном и командном спринте, гонке на время 
(гите) и кейрине, во вторую – спортсмены, выступающие в индивидуальной и командной 
гонке преследования, гонках по очкам, медисоне и омниуме, в третью – спортсмены, 
специализирующиеся в скретче. 

При статистической обработке антропометрических показателей квалифицированных 
велосипедистов, специализирующихся в гонках на треке выявлено, что наибольшими 
показателями длины и массы тела, весо-ростового индекса, окружности бедра верхних и 
нижних конечностей, относительной длины бедра отличаются спринтеры. Спортсмены, 
специализирующиеся в гонках на средние и длинные дистанции, между собой достоверных 
отличий не имели. 

Спортсмены первой группы отличались высокими показателями абсолютной и 
относительной мышечной массы (8,1±1,2 кг и 10,5±1,5 %), во второй группе выявлены 
средние значения компонентов массы тела, спортсмены третьей группы отличались более 
низким содержанием подкожного жира (10,0±1,8 %). 

Общая физическая подготовленность спортсменов определялась по гетерогенному 
комплексу тестов. 

В проявлении скоростных способностей (бег на 30, 60, 100 м, «челночный» бег 
3×10 м, теппинг-тест) спринтеры превосходили спортсменов, выступающих в других видах 
трековой программы. Так, спринтеры в беге на 30 м показали результат 4,06±0,07 с, на 60 м – 
7,81±0,18 с, на 100 м – 11,80±1,13 с, что является абсолютно лучшими результатами среди 
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обследованных групп спортсменов. Также высокие результаты в группе спринтеров 
показаны в «челночном» беге, теппинг-тесте и приседаниях со штангой максимального веса 
– 6,40±0,27 с, 35,4±1,9 раза и 142,8±14,3 кг соответственно.

У спортсменов второй группы выявлены лучшие результаты в прыжке в длину с места 
и тройном прыжке – 268,4±16,1 и 814,9±22,7 см, что лучше, чем у спортсменов первой 
группы на 2,6 и 4,4 см и спортсменов третьей группы – на 10,9 и 25,8 см. 

Спортсмены третьей группы показали достоверно лучший результат в беге на 1000 м 
– 174,7±11,3 с, опередив при этом спортсменов первой группы на 21,4 с, спортсменов второй
группы – на 7,7 с. 

При анализе результатов специальных тестов выявлено, что наибольшая частота 
педалирования на велостанке без сопротивления и с сопротивлением характерна для 
спринтеров – 157,1±16,6 и 130,2±18,4 об/мин соответственно. В остальных группах частота 
педалирования достоверно ниже. 

Таким образом, в результате проведенного обследования квалифицированных 
велосипедистов, специализирующихся в различных видах гонок на треке, выявлены 
характерные различия в показателях телосложения и проявления двигательных 
способностей. 

По показателям телосложения спринтеры отличаются наибольшими показателями 
длины и массы тела, весо-ростового индекса, окружности бедра верхнего и нижнего, 
относительной длины бедра. Спортсмены второй и третьей групп достоверных различий 
между собой по большинству антропометрических признаков не имели. 

В проявлении скоростных способностей спринтеры также превосходили спортсменов, 
выступающих в других видах трековой программы. 

У спортсменов второй группы выявлены лучшие результаты в скоростно-силовых 
упражнениях, а у спортсменов третьей группы – в упражнениях на выносливость. 

ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ШКОЛЬНИЦ СТАРШИХ КЛАССОВ 

М.С. Новикова, гр. 540211/03, mashenka-novikova-1998@mail.ru 
Научный руководитель Д.Л. Миронов, канд. пед. наук, доцент каф. ФОТ 

В общеобразовательной школе к настоящему времени накоплен целый ряд научно-
педагогических противоречий, без разрешения которых вряд ли предоставляется возможным 
осуществить переход к процессу объективного развития физической культуры личности.  

Так, строго заданная ориентированность педагога и собственно учебной деятельности 
на стандарты физического воспитания оставляет без внимания наличие у школьников их 
собственных индивидуально-ценностных ориентаций и установок в физической культуре, 
которые к тому же имеют возрастную специфику. 

Таким образом обуславливается необходимость в разработке новых концепций, в 
основании которых был бы поставлен индивид в единстве своего биологического, 
психического и социального развития. Именно в этом заключается актуальность нашего 
исследования. 

Объектом нашего исследования является процесс физического воспитания школьниц 
старших классов. 

Предмет исследования: влияние индивидуальных особенностей личности на 
эффективность физического воспитания школьниц указанной возрастной группы. 

Исходя из вышеизложенного, была сформирована гипотеза, заключающаяся в 
предположении о том, что процесс физического воспитания школьниц старших классов 
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будет более эффективен, если при его организации станет учитываться мотивация 
старшеклассниц к занятиям физической культурой, а также их конкретные пожелания, 
связанные с содержанием указанных занятий. 

Основной целью нашего исследования была разработка программы физического 
воспитания для тех школьниц 9-х классов, которые, в силу своих индивидуально-
психологических особенностей, имеют слабо выраженную мотивацию к школьным 
физкультурным урока и отличаются низким уровнем двигательной подготовленности. 

Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи: 
1 изучалось современное состояние проблемы физического воспитания школьников 

старших классов по данным литературных источников и практики школьного физического 
воспитания; 

2. выявлялись особенности личностного отношения девушек 9-х классов к занятиям
физической культурой; 

3. разрабатывалась и экспериментально обосновывалась программа физического
воспитания школьниц 9-х классов, которая учитывала бы личностные пожелания и 
рекомендации девушек данной возрастной группы. 

Перед началом исследования мы выделили три группы. В 1-ую группу вошли 
девушки, успевающие по предмету «Физическая культура» на оценки «отлично» и 
«хорошо». Во 2-ую группу вошли девушки, успевающие по этому предмету на оценки 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Помимо этого, была выделена 3-я группа 
девушек, освобожденных от посещения предмета «Физическая культура» по состоянию 
здоровья на год и более. 

Всем школьницам, участвовавшим в исследовании, был задан один вопрос: «Что, на 
Ваш взгляд, необходимо, чтобы улучшить урок ФК?». В результате мы получили следующие 
ответы: 44,4% девушек высказали пожелание как-то разнообразить физкультурные уроки, но 
ничего конкретного по этому поводу не предложили (к этому «проценту» девушек были 
отнесены и те, кто считает, что уроки ФК следует вообще отменить); 47,2% - предложили 
активно включать в урок ФК занятия шейпингом, ритмической гимнастикой и т.п.; 8,4% - 
рекомендовали разнообразить и «оживить» уроки ФК за счет спортивных и подвижных игр, 
проведения всевозможных эстафет и соревнований. 

Общая картина опроса такова, что урок ФК в своей сегодняшней форме далеко не 
всегда, а зачастую, совсем не устраивает школьниц. Наблюдается высокий процент 
негативизма к его содержанию, что отрицательно сказывается на уровне физической 
подготовленности школьниц. При этом подавляющее большинство девушек считают, что 
необходимо повышать эмоциональную составляющую уроков ФК. 

Разработанная нами экспериментальная программа двигательной подготовки девушек 
9-х классов (которая учитывала пожелания самих школьниц) реализовывалась в течение 7 
месяцев (с октября по апрель включительно). Программа состояла из двух блоков: урочного 
и внеурочного. 

1-ый блок: урочная форма занятий (два урока в неделю по 45 мин.). По своей 
структуре и содержанию каждый урок ФК представлял собой следующее: 

- вводная часть (10-15 мин.) – базовая аэробика и элементы стретчинга; 
- основная часть (20-25 мин.) – физическое воспитание (физическое 

совершенствование и обучение двигательным действиям) девушек с учетом основных 
направлений (и тематических, и содержательных) программы физического воспитания для 
школьников 9-ых классов; 

- заключительная часть (5-10 мин.) – подвижные игры, стретчинг, дыхательные 
упражнения. 

2-ой блок: внеурочная форма занятий (одно занятие в неделю по 55-60 мин.). По 
своему содержанию каждое дополнительное занятие включало в себя средства и методы 
базовой аэробики, а также элементы шейпинга и хореографии.  

486



Если сравнить показатели физической подготовленности исследуемых групп (до и 
после эксперимента) с нормативными показателями, причем с теми показателями (условно 
назовем их модельными), которые определяют оценку «отлично» (взяв эти показатели за 
100%), то здесь можно сказать следующее. 

В группе №1, несмотря на некоторое улучшение всех исследуемых показателей 
(тесты: бег 60 м, «челночный» бег 3×10 м, бег 500 м, метание малого мяча, сгибание рук в 
упоре лежа, прыжок в длину с места) за учебный год, каких-либо заметных изменений не 
произошло. Как до, так и после эксперимента три показателя превосходят модельные, а три 
другие до них не «дотягивают» (хотя, после окончания эксперимента это отставание, пусть и 
незначительно, но уменьшилось). 

В группе №2 имеет место совсем иная «картина». Если до эксперимента до 
модельных показателей не «дотягивали» все шесть показателей, причем три из них 
значительно (это: бег 500 м, метание малого мяча и сгибание рук в упоре лежа), то после 
него «ситуация» заметно изменилась. Два показателя практически достигли модельных 
величин (это: бег 60 м и «челночный» бег 3×10 м), а третий (отстававший от модельного 
более чем на 20%) – «сгибание рук в упоре лежа» - даже превзошел модельный. Что же 
касается других показателей, то после эксперимента здесь имело место значительное их 
«подтягивание» к модельным: отставание в плане развития общей выносливости (тест: бег 
500 м) сократилось более чем на 15%, а отставание в развитии взрывной силы (тест: метание 
малого мяча) уменьшилось почти на 30%. 

Результаты проведенного эксперимента говорят о том, что двигательный потенциал 
девушек, обучающихся в 9 классе, достаточно высок. И если, учитывая индивидуальные 
особенности старших школьниц, удастся повысить их мотивацию к занятиям физической 
культурой (главным образом это касается тех, кто проявляет негативное отношение к 
школьной физической культуре), можно в течение всего одного учебного года значительно 
улучшить двигательные возможности девушек данной возрастной группы. 

 

 

КРИТЕРИИ НОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У 
СТУДЕНТОВ ВУЗА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 
 

В.И. Полякова, гр. 520291, valentinapolyakova851442511@mail.ru 
Научный руководитель Д.Л. Миронов, канд. пед. наук, доцент каф. ФОТ 

 
Проблема сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи остается по-

прежнему актуальной. Это обусловлено рядом причин, в первую очередь, связанных с 
особенностями образа жизни, двигательной активностью, интенсификации учебной 
деятельности, что в конечном итоге приводит к снижению адаптационных возможностей 
обучающихся.  

В данной ситуации, особое значение приобретает диагностика адаптационных 
реакций организма студентов, основанная на использовании информативных и надежных 
технологий. К такой категории диагностических технологий с большой долей уверенности 
можно отнести математический анализ ритма сердца, позволяющий оценить состояние 
механизмов регуляции физиологических функций организма человека.  

Результаты исследования отдельных оценочных критериев адаптационных 
возможностей студентов позволяют повысить оздоровительную эффективность учебного 
процесса по физической культуре, индивидуализировать физическую нагрузку в 
зависимости от состояния механизмов регуляции физиологических функций у 
занимающихся физическими упражнениями. В рамках исследования предполагалось оценить 
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состояние механизмов регуляции физиологических функций у студентов вуза и рассмотреть 
возможность использования исследуемых оценочных критериев в нормировании физических 
нагрузок в учебном процессе по физической культуре в вузе.  

Исследование проводилось на базе кафедр пропедевтики внутренних болезней и 
физического воспитания и спорта Тульского государственного университета. 
Использовалась компьютерная программ «Rhytmi-2», включавшая определение показателей 
методом вариационной пульсометрии, корреляционной ритмографии и спектрального 
анализа с определением периода и мощности дыхательных волн (МВ-LF, 0,4-0,15 гц), 
периода и мощности медленных волн (МВ-LF, 0,15-0,04 гц), 1-го и 2-го порядка (VLF, 0,04-
0,003 гц) в покое и при функциональных пробах – информационной, с дыханием в 
контролируемом ритме и с физической нагрузкой (20 приседаний). В тестировании приняли 
участие студенты девяти институтов университета в возрасте 17–18 лет. Количество 
обследованных составило 344 чел. (юноши – 178 чел., девушки – 166 чел.)  

Изменение ритма сердца – универсальная оперативная реакция целостного организма 
в ответ на любое воздействие внешней среды. Однако традиционно измеряемая средняя 
частота сердечных сокращений отражает особенности уже сложившегося гомеостатического 
механизм, в то время как процесс регуляции проявляется в «функции разброса», поэтому 
только исследование колебаний сердечного ритма дает необходимую информацию для 
оценки функционального состояния студентов. Статистические характеристики 
динамического ряда кардиоинтервалов являются общепринятыми и наиболее 
распространенными, и в отношении их медицинской интерпретации не существует заметных 
разногласий.  

Частота сердечных сокращений (ЧСС) характеризует текущий уровень 
функционирования сердечно-сосудистой системы и зависит как от условий, воздействующих 
в данный момент на организм, так и от индивидуальных типологических особенностей. В 
процессе анализа показателей выявлено, что у всех учащихся наблюдалась умеренная 
тахикардия. В среднем у юношей ЧСС составляла 73 уд/мин, у девушек – 77 уд/мин. 
Полученные показатели ЧСС были незначительно выше нормостатистического уровня для 
данных возрастно-половых групп, что свидетельствовало о повышенных затратах организма 
в поддержании нормального равновесия с окружающей средой.  

При изучении показателей разброса значений кардиоинтервалов (дисперсии, среднего 
квадратичного отклонения и коэффициента вариации) установлено, что у студентов в 
основном наблюдались два состояния системы автономной регуляции – умеренное 
нарушение автоматизма и умеренная синусовая аритмия. Умеренное нарушение автоматизма 
чаще проявлялось у юношей, чем у девушек, которым в большей степени было свойственно 
состояние умеренной синусовой аритмии.  

Разброс показателя амплитуды моды, характеризующий активность симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, был незначительным и не превышал, в среднем, 5 %. 
Практически у всех студентов состояние системы вегетативной регуляции ритма сердечных 
сокращений оценивалось как оптимальное. У юношей наблюдалось умеренное преобладание 
активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.  

По данным вариационной пульсометрии (по Р.М. Баевскому, 1979), вычислялся 
индекс напряжения (ИН) регуляторных систем, который отражал степень централизации 
управления ритмом сердца. Величина индекса напряжения в норме находится в пределах от 
50 до 150 усл. ед. Этот показатель очень чувствителен к усилению тонуса симпатической 
нервной системы. В наших исследованиях ИН располагался в диапазоне от 33 до 71 усл. ед. 
Несмотря на существенную вариацию исследуемого показателя, его значения не выходили за 
пределы физиологической нормы.  

Активность симпатического отдела вегетативной нервной системы, как одного из 
компонентов вегетативного баланса, оценивалась по степени торможения (подавления) 
активности автономного контура регуляции, за функционирование которого отвечает 

488



парасимпатический отдел. Оценочные действия проводились по показателям мощности 
дыхательных волн сердечного ритма в абсолютных и относительных единицах измерения.  

Анализ показателей мощности и периода колебаний волн первого и второго порядка у 
студентов вуза показал, что состояние их системы центральной регуляции сердечного ритма 
находится в норме. Однако на общем среднем фоне обращали на себя внимание низкие 
показатели мощности медленных волн второго порядка, что свидетельствовало об 
умеренном ослаблении у них активности подкорковых нервных центров. В процессе 
изучения типов регуляции сердечного ритма у студентов различных институтов установлено, 
что в среднем у 80 % обследованного контингента, преобладал нормотонический тип 
регуляции ритма сердца.  

Таким образом, исследование функционального состояния студентов методом 
математического анализа ритма сердца позволило получить информацию о вариабельности, 
волновой структуре и типовых особенностях регуляции ритма сердца обследованного 
контингента. Отмечено, что по мере улучшения функционального состояния происходит 
увеличение амплитуды дыхательных волн, уменьшение периода и амплитуды медленных 
волн первого и второго порядка.  

Полученные данные свидетельствуют о необходимости использования отдельных 
оценочных критериев адаптационных возможностей студентов с целью индивидуализации 
их двигательной активности и повышения оздоровительной направленности процесса по 
физической культуре в вузе.  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

А.Д. Рейборак, гр. 520291, Reiborack@yandex.ru 
Научный руководитель В.Н. Егоров, канд. пед. наук, профессор кафедры ФОТ 

Физическая культура является эффективным средством повышения физической и 
умственной работоспособности учащейся молодежи. Уровень современных знаний в области 
физиологии, гигиены и клинической медицины доказывает необходимость двигательной 
активности для учащейся молодежи. 

В настоящее время во многих вузах при организации учебного процесса ведущее 
место отводится легкой атлетике, спортивным играм и оздоровительной гимнастике. 

Легкая атлетика, как наиболее массовый вид, по мнению ряда авторов, является 
достаточно эффективным в укреплении здоровья учащейся молодежи, развитии их 
физических, моральных и волевых качеств, овладении профессионально необходимыми 
двигательными навыками. Неоспоримое оздоровительное влияние этого вида спорта 
определяется благотворной обстановкой занятий, вовлечением в динамическую, 
разностороннюю работу всех основных групп мышц, выраженным усилением активности 
органов дыхания и кровообращения, возможностью регулирования нагрузки и другими 
преимуществами. 

Спортивным играм, отличительной особенностью которых является разнообразие 
движений, присущ коллективный принцип двигательной деятельности, носящий 
эмоциональный и динамический характер. Исследования многих авторов показали, что чем 
разнообразнее и интенсивнее движения, тем значительнее и активнее изменения, 
вызываемые ими в функциях органов и систем организма. 

Большое число авторов подчеркивает, что развивать умение владеть своим телом, 
укреплять и развивать двигательный аппарат, успешно содействовать совершенствованию 
основных физических качеств лучше всего средствами гимнастики. Характер 
гимнастических упражнений и методика проведения гимнастического занятия дают 
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возможность заранее относительно точно определить оптимальную нагрузку на организм и 
ожидаемый результат.  

Из многообразия видов физкультурно-спортивной деятельности и средств физической 
культуры выделяют множество различных видов аэробики, которые объединяет 
возможность эффективного воздействия в целом на физическое состояние и отдельные 
компоненты телосложения занимающихся. Именно разнообразие, постоянное обновление 
логически выстроенных и научно обоснованных программ, высокий эмоциональный фон 
занятий благодаря музыкальному сопровождению и танцевальному стилю движений 
позволяет ей на протяжении уже двух десятилетий удерживать высокий рейтинг среди 
других видов физкультурной деятельности.  

Среди множества различных видов оздоровительной аэробики можно выделить 
четыре основных направления: 

1. гимнастическо-атлетическое (классическая аэробика, стретчинг); 
2. танцевальной направленности (джаз-модерн, фанк, хип-хоп, R’n’B); 
3. циклического характера (степ-, сайкл-, слайд-аэробика); 
4. направление «восток-запад», соединившее европейскую и восточную культуру в 

сфере фитнеса (йога, таэ-бо, ки-бо). 
Впервые термин «аэробика» был предложен известным американским специалистом 

по оздоровительной физической культуре К. Купером. Аэробикой автор называл свою 
систему оздоровительных физических упражнений для людей различного возраста. 
Аэробика по К. Куперу – это систематическое применение продолжительных, умеренных по 
интенсивности физических упражнений для укрепления здоровья. Для достижения 
оздоровительного эффекта при выполнении физических упражнений в аэробном 
двигательном режиме необходимы следующие условия: участие в работе больших 
мышечных групп; возможность продолжительного выполнения упражнения; ритмический 
характер мышечной деятельности. Определение аэробики как танцевальной гимнастики 
существует и в отечественной теории и методике физической культуры. 

Наибольшую популярность приобрели следующие виды физкультурно-
оздоровительной деятельности. 

Стретчинг – комплекс упражнений и поз, специально разработан для того, чтобы 
придать мышцам эластичность, а суставам – гибкость и подвижность. 

Слайд-аэробика – это комплекс упражнений атлетической направленности с 
использованием специальной слайд-доски. Занятия являются высокоинтенсивным видом 
аэробных тренировок. Упражнения напоминают движения конькобежца и направлено на 
развитие мышц нижней части тела, а также общей выносливости, чувства равновесия и 
координации. 

Степ-аэробика – вид аэробики с использованием специальной степ-платформы, 
которая позволяет выполнять базовые упражнения с шагами и подскоками, через нее и на 
нее в различных направлениях. Подобные занятия улучшают фигуру, в особенности мышцы 
бедер, голени и ягодиц. Степ-аэробика прекрасно подходит для профилактики и лечения 
остеопороза, артрита, способствует восстановлению после травм колена. 

Фитбол-аэробика – получила свое название благодаря использованию на занятиях 
специального резинового мяча большого размера. Занятия на фитболе благоприятно 
воздействуют на мышцы спины и позвоночника в целом, а также на сердечно-сосудистую 
систему и вестибулярный аппарат.  

Танцевальная аэробика – представляет собой комплекс танцевальных движений на 
основе базовых шагов. Она укрепляет мышцы нижней части тела, стимулирует работу 
сердечно-сосудистой системы, улучшает координацию движений и осанку, «сжигает» 
лишние калории и, соответственно, лишнюю массу тела. В зависимости от ключевого стиля 
танца выделяют: фанк-, джаз-, джаз-модерн, хип-хоп, латино-, афро-джаз и некоторые 
другие. 
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Памп-аэробика – имеет ярко выраженную атлетическую направленность, так как 
проводится с использованием специальных штанг различного веса в виде гимнастических 
палок, а также стандартных отягощений, применяемых в тяжелой атлетике. 

Йога – это философия жизни, помогает поддерживать хорошую форму и избегать 
стрессов. Существует немалое количество видов древней индийской гимнастики 
(классическая, хатха, пауэр, аштага, фитнес-йога). 

Пилатес – это комплекс из плавных движений, направленных на улучшение гибкости 
тела, укрепление отдельных мышц и организма в целом. В процессе занятия работают не 
только крупные мышцы, но и мелкие глубокие. Особое внимание уделяется мышечному 
«каркасу» позвоночного столба. Пилатес часто используется в качестве восстановительного 
средства после различных травм, в частности, повреждений позвоночника. 

Шейпинг – это женская концепция, это особый образ жизни, который дарит стройное 
тело, душевную красоту и женственность. Тренировка представляет комплекс занятий 
последовательно воздействующих на различные мышцы тела путем многократного 
повторения циклических упражнений в умеренном темпе до полного утомления. 

Калланетика – это уникальная программа из тридцати упражнений, вызывающих 
активность глубоко расположенных мышечных групп. Во время занятий мышцы 
развиваются равномерно, способствуют сжиганию максимального количества калорий. Во 
время занятий укрепляются мелкие мышцы, изолируя крупные. 

Таким образом, многообразие видов физкультурно-спортивной деятельности и 
средств физической культуры обусловливает необходимость их тщательного изучения и 
практического применения. 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 
РАЗВИВАЮЩИЕ АЭРОБНУЮ ВЫНОСЛИВОСТЬ СПОРТСМЕНА 

Е.Д. Алленова, гр.520201, Elena.dmitrievna.a@gmail.com 
Научный руководитель С.А. Архипова, канд. пед. наук, доцент, заведующая 

кафедрой ФОТ 

Основными средствами развития аэробной выносливости спортсменов являются: 
кроссовый бег, плавание, бег на лыжах, работа на велоэргометре или велокросс. 

В процессе развития общей выносливости необходимо обеспечить тренировочные 
воздействия на факторы, которые лимитируют ее проявление [1]: 

- развитие мощности функциональных систем аэробного энергообеспечения. 
Обобщенным показателем является максимальное потребление кислорода (МПК); 

- развитие емкости аэробного источника энергообеспечения. Характеризуется 
способностью человека по возможности дольше выполнять определенную работу на 
максимальном для этой работы уровне потребления кислорода; 

- совершенствование подвижности функциональных систем аэробного 
энергообеспечения. Характеризуется уменьшением времени на развертывание работы систем 
аэробного энергообеспечения к максимальной их мощности; 

- улучшение функциональной и технической экономичности. Характеризуется 
уменьшением затрат энергии на единицу стандартной работы; 

- повышение мощности и емкости буферных систем организма и его реализационных 
возможностей. Характеризуется способностью человека переносить изменения во 
внутренней среде организма. 

Наиболее эффективно указанные задачи могут быть решены методами повторного и 
строго регламентированного упражнения. 
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При определении длительности тренировочных заданий по развитию общей 
выносливости необходимо учитывать время и варианты образования энергообеспечения 
мышечной работы [6,5]. 

В зависимости от уровня тренированности спортсмена ЧСС находится в диапазоне от 
155 до 170 уд/мин. Этот режим нагрузки целесообразно применять в работе с физически 
средне и хорошо подготовленными спортсменами, которые прошли качественную 
подготовку в режиме собственно аэробного энергообеспечения. 

Развитие общей выносливости целесообразно начинать с применения метода 
непрерывного стандартизированного упражнения. Оптимальная продолжительность 
упражнения от 35 до 90 мин; подходить к оптимальной продолжительности непрерывной 
нагрузки нужно постепенно. Следует помнить, что усталость больше зависит от 
интенсивности, чем от продолжительности нагрузки. Поэтому сначала необходимо достичь 
должной продолжительности непрерывной нагрузки на нижней границе ее действенной 
интенсивности. Достигнув необходимой продолжительности нагрузки, постепенно 
повышают ее интенсивность до оптимального уровня, стараясь работать на уровне 
достижения ПАНО, а интенсивность работы должна быть на уровне 65—75 % максимальных 
показателей потребления кислорода [5]. 

Определение рациональной интенсивности нагрузки в необходимых границах 
потребления кислорода можно осуществлять по показателям ЧСС, поскольку известно, что 
между ЧСС в диапазоне от 120 до 170 уд/мин и потреблением кислорода существует 
линейная зависимость. При планировании интенсивности работы надо учитывать, что 
тренировочные нагрузки, которые вызовут возрастание ЧСС до 120—130 уд/мин, 
недостаточно активизируют функции сердечно-сосудистой и других вегетативных систем, 
нагрузки, которые вызовут увеличение ЧСС свыше 170—180 уд/мин, резко стимулируют 
механизмы анаэробного энергообмена, что не оказывает содействия развитию общей 
выносливости и может вызвать перенапряжение сердечно-сосудистой системы [4]. 

Метод непрерывного прогрессирующего упражнения позволяет эффективно решать 
задачи развития аэробной выносливости. Наиболее эффективно совершенствуются 
реализационные возможности организма благодаря неуклонному возрастанию 
интенсивности нагрузки в ходе выполнения тренировочного задания. Интенсивность может 
возрастать плавно или скачкообразно в границах одной зоны энергообеспечения или в 
границах двух сопредельных зон. 

Тренировочное влияние метода интервального упражнения состоит, прежде всего, в 
развитии подвижности, мощности и экономичности работы сердечно-сосудистой системы. 
Благодаря многократному повторению упражнения совершенствуется развертывание 
аэробного процесса энергообеспечения организма. В то же время влияние на развитие сердца 
происходит не столько во время рабочих фаз, сколько в интервалах отдыха, т.е. тогда, когда 
ЧСС снижается от 150—180 до 120—140 уд/мин. Это происходит вследствие того, что в 
процессе активного отдыха возникает сильное растягивающее воздействие на сердечную 
мышцу благодаря увеличению ударного объема крови. Наибольшее растягивающее 
воздействие наблюдается в первые 30—45 с отдыха, а в дальнейшем оно постепенно 
уменьшается и совсем исчезает при восстановлении ЧСС до 120 уд-мин. Именно поэтому 
для получения оптимального тренировочного эффекта следует четко придерживаться 
приведенных параметров нагрузки и отдыха [3]. 

В первой половине интервала отдыха (30—45 с) благодаря увеличению ударного 
объема крови потребление кислорода бывает даже большим, чем во время самой рабочей 
фазы, поэтому пульс также достигает максимума в первой половине интервала отдыха. 
Дыхательный эквивалент наименьший также в интервале отдыха, что свидетельствует об 
экономизации системы дыхания [1]. 

Путем многократных повторных растягивающих воздействий в интервалах отдыха 
происходит постепенная адаптация сердца. Оно становится более мощным, способным 
перекачивать больше крови и поставлять больше кислорода к работающим мышцам. 
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Развитию общей выносливости целесообразно посвящать отдельные занятия. Но если 
ее развитие осуществляется в сочетании с решением других педагогических задач, то это 
целесообразно делать во второй части занятия. 

Оптимальное количество занятий в недельном цикле составляет от 3 до 4 и зависит от 
цели, с которой осуществляется развитие общей выносливости, индивидуального уровня 
физической подготовленности и т.п. [2]. 

Восстановление после большой нагрузки по развитию общей выносливости может 
длиться до 2—3 суток. Поэтому в недельном цикле следует органически объединять 
тренировки с большими, средними и умеренными нагрузками [7]. 

Тренировочные программы составляются на 4—6 недель, а в дальнейшем 
систематически обновляются. Сначала достигают оптимального объема упражнений на 
нижней границе развивающей интенсивности. Потом, в соответствии с ростом 
тренированности, постепенно повышают интенсивность до оптимальной ее величины 
(ПАНО). 

Таким образом, в статье рассмотрели вопрос «средства и методы физического 
воспитания, развивающие аэробную выносливость спортсмена», основные положения 
которого лягут в основу моих дальнейших исследований применительно к единоборствам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

А.Д. Рейборак, гр. 520291, reiborack@yandex.ru, 
А.В. Буданова, гр. 520291, anastasiabudanowa@yandex.ru 

Научный руководитель, А.А. Васин, к.т.н., зав. лабораторией биомеханики, доцент каф. 
ФОТ 

Человек является часть материального мира и, соответственно, подчиняется законам 
этого мира. Телодвижения и локомоции человека подчиняются законам механики и в 
значительной мере зависят от антропометрических и механических свойств самого тела и его 
отдельных частей: массо-инерционных характеристик, соотношений длин элементов 
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конечностей, величины относительных углов поворота элементов конечностей и т.п. 
Рассмотрение в биомеханике тела человека как биомеханической системы опирается на 
традиционные методы анализа классической механики с поправкой на биологическую 
природу рассматриваемых объектов. Так базовой моделью для описания движения тела 
человека является понятие биокинематической пары как подвижного сочленения двух 
звеньев в которой подвижность определяется анатомическим строением сочленения (тип 
сустава, анатомические ограничения, упруго-демпфирующие и ограничивающие свойства 
связочного аппарата и др.), управляющими воздействиями мышц и пр. Как и в классической 
механике агрегатирование отдельных биокинематических пар в единую систему приводит к 
модели биокинематической цепи, базовой для которой является конфигурация системы 
звеньев тела человека в виде некоторой схемы (промера). Такая схема может являться 
базисом для целого ряда дальнейших биомеханических исследований: определение 
устойчивости позы, определение положения общего центра массы тела, анализ 
кинематических и динамических характеристик движения, если рассматривается 
последовательность смены поз и т.п.  

Одним из самых распространенных и доступных методов биомеханических 
исследований является анализ движений по кино-фото материалам где квантом информации 
является один кадр с изображением человека в некоторой позе. Существует 
специализированное программное обеспечение для спортивного видеоанализа, но оно не 
всегда доступно, особенно вне лабораторных условий. Нами рассмотрен подход к 
построению биокинематической схемы по цифровому изображению позы с использованием 
обычного доступного программного обеспечения. Для определения реальных метрических 
характеристик звеньев необходимым условием является наличие в плоскости кадра 
некоторого объекта, размеры которого известны, стандартны или могут быть измерены, это 
необходима для определения масштаба изображения по отношению к реальным размерам.  

В качестве опорных точек рассматриваются центры суставов, например схема таких 
точек для 14-ти звенной модели позы показана на рисунке 1. 

Биокинематическую схему по цифровому изображению можно построить 
непосредственно на изображении в любом графическом растровом редакторе, однако работа 
с растровыми координатами и исключение возможности простого редактирования схемы 
существенно ограничивают возможности исследователя. Наиболее удобно использовать 
векторные графические редакторы т.к. в них возможно непосредственно, начертив с 
помощью примитивов (линий, окружностей и т.п.) схему, определять углы и длины как 
характеристики примитивов, что значительно снижает нагрузку на исследователя за счет 
автоматизации вычислений на уровне самого графического пакета. Еще большим 
функционалом обладают САПР-пакеты, среди которых есть и открытое программное 
обеспечение, и инструменты, работающие через Web-интерфейсы. Вместе с тем, широкое 
распространение стандартного офисного программного обеспечения натолкнуло на идею 
использования его встроенного инструментария для построения и первично анализа 
топологии биокинематической схемы. 
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Рисунок 1 - 14-ти звенная модель позы человка 

В текстовых редакторах имеются встроенные инструменты векторной графики для 
вычерчивания биокинематической схемы непосредственно «сверху» исходного изображения. 
При этом сохраняется возможность манипуляций с этими объектами путем их сдвига, 
изменения положения концов, масштабирования, привязки к другим объектам и т.п. Кроме 
этого упрощается определение длин линий звеньев с помощью характеристик примитивов, 
например в пакете MS Word в формате автофигур присутствуют такие параметры как 
«высота» (H) и «ширина» (W), которые для линии имеют смысл проекций на вертикальную и 
горизонтальную оси страницы и выражены в сантиметрах в масштабе страницы. 
Соответственно длину звена и тангенс угла наклона к горизонтальной оси можно легко 
найти по формулам: 

HWtgWHL /,22   .

Определение угла наклона с помощью обратной тригонометрической функции даст 
острый угол, в этом можно отметить недостаток такого подхода, т.к. определение 
настоящего угла в общем случае требует ручной корректировки, т.к. угол наклона обычно 
определяется с учетом направленности звена от проксимального конца к дистальному и 
может быть любым. Для автоматизации расчетов можно воспользоваться инструментарием 
табличного редактора или проводить вычисления непосредственно в таблицах текстового 
редактора. 

Такой подход позволяет совместить непосредственно построение и анализ 
биокинематической схемы, а также подготовку отчета в виде некоторого шаблона, который 
может быть использован для автоматизации последующей обработки других кадров. 

Еще большей автоматизации можно достичь путем применения математического 
аппарата векторной алгебры и обработки информации о положении границ звеньев (опорных 
точках), рассматривая каждое звено как вектор, заданный положением опорных точек, 
начало которого совмещено с проксимальным концом звена, а конец с дистальным. 
Рассмотрение такого подхода является целью нашей дальнейшей работы в направлении 
автоматизации биокинематического анализа спортивных движений. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ В ВУЗЕ 

Е.А. Рахманина, гр. 520281, elenar1111111@mail.ru, 
Ф.А. Поникаров, гр. 520281, ponikaroff.f@yandex.ru 

Научный руководитель, М.Г. Суханова, канд. пед. наук, доцент каф. ФВиС 

Уникальность спортивного ориентирования заключается в органичном сочетании 
двух компонентов необходимых для успеха - физической подготовленности и 
интеллектуального уровня. Именно в студенческой среде этот вид спорта может 
рассчитывать на наибольшую популярность. Занятия на отделении спортивного 
ориентирования позволяют повышать беговую подготовку. Возможность получения новых 
знаний, разнообразные формы проведения занятий, непосредственное общение с природой, 
увеличивают привлекательность этого вида спорта. 

Основные задачи преподавателя на занятиях по спортивному ориентированию 
следующие: привлечение студентов к систематическим занятиям физкультурой; привитие 
основных гигиенических навыков; обеспечение всестороннего физического развития; 
привитие интереса к данному виду спорта; знакомство с основами техники спортивного 
ориентирования и начальным опытом участия в соревнованиях; воспитание морально-
волевых качеств. 

Обучение спортивному ориентированию предполагает освоение навыков 
передвижения по незнакомой местности с использованием спортивной карты и компаса. 
Следовательно, для организации занятий необходимо наличие учебного полигона и 
имеющейся актуальной спортивной карты этой местности. Таким полигоном является 
территория студенческого городка и Центрального парка культуры и отдыха, 
расположенные в шаговой доступности от раздевалок. Данный полигон содержит в себе 
большое количество разнотипных ориентиров, не имеет крупных лесных массивов, имеет 
ограждение. Местность не сильно пересечена, с небольшим перепадом высот, в достаточной 
степени закрытая растительностью. 

Эффективность занятий спортивным ориентированием в значительной мере зависит 
от успешного усвоения большого объема теоретических и практических знаний, 
включающих понимание условных знаков, навыки чтения карты, способность передвигаться 
по местности в нужном направлении, умение находить контрольные пункты. 

Мы предлагаем использовать следующую схему обучения. На первом курсе 3-4 
первых занятий следует отвести для ознакомления студентов с условными знаками 
спортивных карт и выработки умения ориентировать карту и сопоставлять ее с местностью. 
С целью повышения наглядности материала рекомендуется изготовить стенд с набором 
информации, помогающей студентам усвоить предлагаемые знания. Первые занятия следует 
проводить под непосредственным руководством преподавателя. Они включают в себя 
теоретическую часть, практическую работу всей группой и работу в группах по 2-3 человека. 
Групповые занятия целесообразно проводить только на первом этапе обучение спортивному 
ориентированию. Следующие 3-4 занятия работа на местности с картой проводится каждым 
студентом самостоятельно, но преподаватель следит за действиями студентов и может 
оказывать им помощь. В дальнейшем вся работа на местности должна быть полностью 
самостоятельной, но после прохождения дистанции преподаватель может проводить разбор 
действий студента и давать ему рекомендации. В процессе обучения, студентам 
предлагаются различные формы занятий. Это могут быть варианты технических заданий, 
преодоление разнообразных дистанций на время и на точность, постановка контрольных 
пунктов, решение тестовых заданий.  

В конце каждого семестра традиционно проводятся контрольные дистанции в виде 
соревнований на время. Результаты прохождения этих дистанций позволяют оценить уровни 
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усвоения теоретических знаний и физической подготовки и относятся к одному из зачетных 
требований. 

Предлагаемая схема организации занятий по спортивному ориентированию дает 
возможность оптимально решать задачи физического воспитания студентов и контроля 
результатов обучения. 

Предлагается следующая структура учебного занятия. 
Вводная часть урока (5 мин.) позволяет решить все вопросы организационного 

порядка: построение группы, проверка подготовленности, объяснение цели и задач 
предстоящего занятия. 

Основная часть урока (40 мин.) направлена на изучение технических приемов 
ориентирования, развитие и повышение общефизической подготовки студентов, воспитание 
их морально-волевых качеств. Содержание основной части занятия на протяжении всего 
периода обучения имеет подвижный характер и строится на основе учета подготовленности 
группы, степени усвоения ими пройденного материала, погодных и климатических условий. 

Заключительная часть занятия (10 мин.) предусматривает снижение физической и 
эмоциональной нагрузки, а также служит для разбора и подведения итогов. 

Эффективность занятия во многом зависит от правильного подбора методических 
приемов, обеспечивающих качественное выполнение планируемых упражнений по 
обучению технике ориентирования. На занятиях могут быть применены следующие методы: 
фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Фронтальный метод предусматривает одновременное выполнение упражнений по 
технике ориентирования всеми занимающимися. Он используется тогда, когда все 
занимающиеся получают одинаковое задание, например: бег по «нитке». прогулка по карте в 
сопровождении преподавателя, 

Групповой метод. Применяется при выполнении заданий небольшими группами 
студентов (2-6 чел.) в целях эффективного контроля за выполнением. прохождение учебных 
дистанций парами и по одному. Через установленное время в подгруппах меняется задание. 

Индивидуальный метод используется в случаях различного уровня физической и 
технической подготовленности занимающихся. 

Вместе с тем процесс организации занятий по спортивному ориентированию 
предполагает некоторые сложности. Например: 

1. Используемый картографический материал должен быть изготовлен специалистами 
по рисовке спортивных карт и быть актуальным. В этом вопросе может помочь только 
общественная спортивная организация Федерация спортивного ориентирования Тульской 
области.  

2. Подготовка дистанций требует дополнительные временные затраты для их 
планирования, внесения в карты и постановку на местности. 

3. Подготовка тиражей карт с различными дистанциями печатается заранее в 
издательстве ТулГУ по служебной записке. 

4. Для отметки на контрольных пунктах необходима подготовка карточек. Такая 
отметка применяется только на тренировочных дистанциях.  

5. Контрольные пункты должны быть оборудованы средствами отметки: карандашами 
или компостерами. 

Все эти условия отличают организацию занятий по спортивному ориентированию от 
многих или почти всех видов спорта, но могут не создавать трудностей при правильной 
организации и сотрудничеству со спортивными специалистами в целях популяризации 
спортивного ориентирования в регионе. 
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