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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Ин.Яз. 

APPLICATION OF CONVOLUTION NEURAL NETWORKS  

IN IMAGE RECOGNITION 

 

К.В. Автономов, науч. рук. доц. З.И. Митрофанова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

The theory of neural networks has existed for a long time, but recently 

the development of technologies has led to the fact that the training of the 

neural network became available to everyone. In this regard, there appear 

more and more works devoted to this problem. Neural networks can per-

form many tasks: analyze data, predict optimal prices for goods, perform 

machine translation, and color black-and-white images. Convolution neural 

networks are the most suitable for image recognition. They can be trained to 

solve problems of classification of objects, which is one of the main prob-

lems in the field of computer vision. A convolutiol neural network consists 

of several layers. The first layer is convolution, the second layer is pooling, 

and the third layer is fully connected. These layers process information and 

translate it from the input layer to the output layer. This network emulates 

the connection scheme between neurons in the visual cortex of the animal 

brain. In this scheme, the convolution simulates the response of an individ-

ual neuron to a visual signal. 

To train such a network, you can use special libraries, one of which is 

Tensor Flow. This library is a direct descendant of Dist Belief, also devel-

oped by Google. Tensor Flow was released in 2015 and has an open source 

code. In addition to the basic functions, this library solves problems with 

logging the learning process and visualization of models. Another advan-

tage is the availability of a mobile version, which allows to download the 

resulting neural network into a phone running the Android or iOS operating 

system. This makes it possible to recognize images when there is no con-

nection to the Internet. To do this, one must use mobile versions of Tensor 

Flow: Lite or Tensor Flow Mobile. 

During the work on the project, a neural network designed for image 

recognition was trained and placed on a mobile device. An application that 

includes a neural network uses Tensor Flow Mobile and is written in the 

Java programming language. To train the neural network, the MNIST data 

set was used. It is a database of handwritten figures, consisting of training 

values in the amount of 60,000 samples. During training, 20,000 iterations 

were produced, which resulted in the achievement of 0.97 accuracy of rec-

ognition. 
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MAIN ACHIEVEMENTS OF THE INTERNET DURING 

 ITS EXISTENCE 

 

А.А. Викторов, науч. рук. доц. И.Г. Трофимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

On March 12, the World Wide Web turned 29 years old. It radically 

changed the life of all mankind. Nowadays we can‘t imagine our life with-

out the Internet. So what are the main achievements of the internet? 

Streaming services. Some 10-15 years ago, to watch the film, it was 

required either to download it to the computer, or go to the nearest video 

rental. With the appearance of streaming services, everyone forgot about 

this. Now you can watch your favorite serials in the Internet at any time you 

want.  

Netflix is an American entertainment company founded by Reed Hast-

ings and Marc Randolph in 1997. It specializes in providing streaming me-

dia and video-on-demand online. Netflix entered the content-production 

industry in 2013 showing its first series, House of Cards. It has greatly ex-

panded the production of both films and television series since then, offer-

ing "Netflix Original" content through its online library of films and televi-

sion.  

News sites. It is difficult to imagine that just recently in order to read 

morning news, it was necessary to leave the house and buy a newspaper. 

Now it's enough to make a few clicks and news of the world is in your 

gadget. The only disadvantage is that now in the Internet there is too much 

information garbage. 

Reddit is an American social news aggregation, web content rating, 

and discussion website founded by Steve Huffman and Aleksis Oganyan. 

Registered members submit content to the site such as links, text posts and 

images. Then the members choose the content they like. 

Electronic-commerce. With the advent of e-commerce, most people 

have already forgotten about the problems of shopping. Now you don't need 

to go through the whole city for the sake of the dress you like or buy a gad-

get at random. 

Amazon.com Incorporated, is an American electronic commerce and 

cloud computing company founded by Jeff Bezos. Amazon.com was the 

first to use the potential of the Internet: the ability to access more customers 

than a regular "physical" store, more items, not limited to what is in stock.  

Social network. The very first social network can be called Usenet. It 

was from there that such concepts as nickname, ban, flood, trolling, etc. 

came to us. Now there is a large number of social networks for every taste: 

for friends, work, training, etc. 
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RUSSIAN AND AMERICAN STOCK MARKETS 

 

А.Т. Григорьев, науч. рук. ст. преп. О.Л. Таранова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

The purpose of the work is to compare Russian and American stock 

markets and to determine which one is more attractive for investment. 

Let's begin with the analysis of 10 largest companies in the capitaliza-

tion of the US and Russia. 

We will consider the market cap and growth of the value of shares 

within 5 years. (2013 to 2018). 

Calculating the average values we can see the difference in the capita-

lization of US and Russian companies. Average market cap: Russia-36,85B; 

US-581,81B. 

There will be even more difference if we consider the overall capitali-

zation of the stock market. The capitalization of companies within the broad 

S & P 500 index is more than $ 20 trillion. 

The Russian stock market stopped its development in 2007 and since 

then has been stagnating for 11 years. The capitalization of the Russian 

stock market slightly exceeds 34 trillion rubles or 586 billion dollars. If we 

consider graphs of six largest companies for 5 years, the growth of US 

companies is clearly seen. Russian companies are not stable.  

So, if we bought shares of the 10 largest companies 5 years ago in 

equal parts, our average income was 111,22 % for Russian stock market, 

184,73 % for American. But this is income without taking into account in-

flation and changes in the exchange rate. Average annual inflation for 5 

years: 7.6 % in Russian, 1.45% in USA. Inflation for 5 years: 45.61 % for 

Russia, 6.91 % for US. The change in the rate from March 23, 2013 to 

March 23, 2018: +25.9066 rub. (83.7520 %). Taking them into account the 

real yield in USD will be 171,97 % for US and only 33,42 % for Russia. 

Now let‘s talk about the dividend yield. Average Dividend Yield of 

Russian shares is higher than American. But if you pay attention to the key 

rate, which directly relates to the profitability of bank deposits. It becomes 

clear that dividends are more attractive for US companies, because they are 

higher than a bank deposit. Moreover, 53 USA companies have been paying 

dividends for more than 25 years. 6 companies annually raise payments for 

more than 60 years in a row! Of course, our stock market. 
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STUDYING TECHNICAL ENGLISH WITH THE HELP  

OF TV SERIALS 

 
А.С. Дмитриев, науч. рук. ст. преп. О.Я. Карпеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Our research is aimed to show if TV serials can help in learning tech-

nical English. We selected 4 participants with different levels of English 

and two TV-serials for our investigation. Each participant should sort the 

words into 3 categories according to the their complexity:  

1. I hear the word for the first time; 

2. I have heard the word but I don‘t remember its meaning or I can 

guess; 

3. I know the word.  

On the basis of these results we‘ll get the coefficient of the serials‘ use for 

studying English and learn the English level of the spectators. 

The first TV-serial is Silicon Valley. The list of words in the slide is 

divided into different categories. The first one is of the participant with the 

initial level of English. He has sorted these words according to the difficulty 

in his opinion. The second slide is the result of the answers of the 

participant with the average level of English.  

And at last one is of the participant with the high level of English.  

Then we show the number of words, the length of the serial and the 

coefficient of the serial usefulness for studying technical English. The coef-

ficient is derived from our own complex formula.  We can make the conclu-

sion that serials will be especially useful for people with the initial and av-

erage level of English. 

The coefficient of usefulness of the serial is 1,12. 

The second serial which is investigated is Mr. Robot. We show the list 

of words and the answers of the participants.  The chart and schedules of the 

processed data are the same as in the first serial.  

As a result it can be clearly seen that this serial seems more difficult to 

all the participants of the experiment. Especially hard it is for to the partici-

pants with the beginning and average level of English.  

The coefficient of usefulness of the serial is 1,42. The complexity is 

high. The results of the research tell us that serials can become a source of 

studying technical English. Silicon Valley is suitable for people with the 

low and average level of English. Mr. Robot is for people with a high level 

of English. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

НАУЧНОГО ТЕКСТА 

 

Н.Б. Киселева, науч. рук. проф. Г.Г. Яковлева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Научный текст является инструментом передачи информации по 

той или иной научной дисциплине предполагаемому адресату, выпол-

няя ту или иную функцию, в соответствии с которой можно выделить 

использование причинно-следственных, условных, целевых, уступи-

тельных синтаксических конструкций, что отражает принцип логично-

сти научных текстов [2].  

В дискриптивных научных текстах часто используются целевые 

синтаксические конструкции: «… möglicherweise schon an ihrer visuel-

len Erscheinung erkennen zu können, um ihren editorischen Status 

einzuschätzen...» Функцией причинно-следственных конструкций явля-

ется убеждение читателя в достоверности ранее переданной информа-

ции, еѐ аргументация: «Die Funktion der Bandgliederung ist nicht klar 

erkennbar, da auch ihre Zusammensetzung nicht gleich bleibend ist.» Ре-

зультатом воздействия на читателя информации, передаваемой услов-

ной синтаксической конструкцией, является его неравнодушие, увле-

ченность в изложенной проблеме: «Bedauerlich ist es, wenn diese 

bibliografische Kurzangabe unvollständig ist.» Уступительные синтакси-

ческие конструкции применяются при пояснении исключений из пра-

вил: «Auf der CD wurden die … Editionsfassungen der „Texte― geboten, 

und zwar unter Verzicht auf das editorische Rankenwerk ...» 

Научные тексты могут содержать грамматические конструкции, 

отражающие эмоциональность, деликатность, вежливость [3]. 

 
Литература 
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учного текста.// Проблемы развития образования в социокультурном контек-

сте: история, современность, перспективы./ Сбор.материалов междунар. заоч. 

науч-практич. конференции (30 марта 2016 г.)/ под общ. Ред. Е.М. Михайловой 
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3. Яковлева Г.Г. Этнокультурные маркеры вежливости в чувашском 
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ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЕ РОБОТЫ 

 

П.О. Константинов, науч. рук. ст. преп. Т.В. Львова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На протяжении многих лет люди создают роботов по своему по-

добию. Их используют как в развлекательных целях, так и в помощь 

людям разных профессий. Человекоподобные роботы имеют потенци-

ал стать в будущем важной частью нашего общества. Благодаря им, 

можно облегчить для человека множество рутинных задач. Они спо-

собны исследовать другие планеты, без необходимости возвращаться 

назад, спасая тем самым человека от непредвиденных ситуаций. Соз-

давая человекоподобных роботов, ученые все лучше понимают, как 

устроено человеческое тело. Пытаясь создать по настоящему интел-

лектуальные машины, они разбираются в том, что делает нас разум-

ными. 

 
 

TYPES OF SHORT CIRCUITS 

 

И.Д. Кочетов, науч. рук. доц О.В. Свеклова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

A short circuit is an abnormal mode of operation of a power facility 

which must be determined and disconnected. A short circuit is an electrical 

circuit that allows current to travel along an unintended path with no or a 

very low electrical impedance.  

There are two types of short circuits in the electrical machines: 

1. Interturn- the closure between each winding coils of the rotor or sta-

tor, or turns of windings of transformers. 

2. Shorting of the winding to the metal case. 

There are four types of short circuits in power lines:  

1. Three-phase short-circuit is a violation of insulation between all 

phases. They constitute 3-5 % of all short circuits and are symmetrical. 

2. A two-phase short is an insulation fault between two phases. They 

constitute 20-25 % of all short-circuits and are asymmetric. 

3. There is a double short to the ground in which two phases are 

grounded at different points. It occurs in the networks with isolated neutral. 

It is 10-15% of the total number. 

4. Single-phase short to the ground is 60-70 % of the total number and 

occurs in the networks with a muffled neutral. 
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Types of damage that are accompanied by multiple asymmetries (the 

short circuit of different phases at different points) are called complex types 

of damage.  In the networks with an isolated or earthed neutral the short to 

the ground isn‘t a short circuit. The phase-to-phase voltages don‘t change 

and the operation of the power supply system isn‘t disturbed. The short-

circuit currents have a thermal and dynamic effect on the equipment. There-

fore, it is necessary to determine the value of the current. It depends on:   

 1. The type and nature of the short circuit. 

2. Power and circuit of the electrical system. 

3. The mode of operation of the transformer neutral. 

4. Short-circuit remoteness from the sources. 

5. Duration of short circuit.  

The main features of the power supply system are the rapidity of the phe-

nomena and the inevitability of damages of emergency nature - short circuits. 

Therefore, the automatic control is necessary for reliable and economical opera-

tion of power supply systems. Automatic control devices include relay protec-

tion, which is effective when the power facilities are damaged. 
 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ ЖЕСТОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

Е.С. Кудрявцева, науч. рук. доц. Е.Л. Зайцева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель данной работы – определить наличие таких жестов  в совре-

менной французской жестовой коммуникации и составить мини-словарь 

французских жестов в соответствии с классификацией в помощь изу-

чающим французский язык. В тех случаях, когда другие обходятся ин-

тонационным рисунком и модуляцией голоса, желая лучше выразить 

свои чувства и переживания, французы используют также глаза, руки, 

губы и плечи, обнажая, таким образом всю богатейшую гамму челове-

ческих чувств. У них есть жесты для всего на свете – для неодобрения, 

недоверия, превосходства, извинений и сожалений, легкого недоумения 

и чрезвычайного удивления, для растерянности и тоски. Вот самые рас-

пространенные французские жесты: 

Поцелуи – la bise 

La bise / le bisou: друзья и знакомые обмениваются поцелуями в 

щеку при встрече или расставании. Два человека, которых знакомит 

общий друг, также могут обменяться поцелуями, особенно это отно-

сится к детям и молодым людям. 

Количество поцелуев и сторона щеки для начала этой «процеду-

ры» варьируются в зависимости от региона и многих других факторов. 

Рукопожатие – se serrer la main 
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При встрече французы обмениваются рукопожатиями, особенно 

если речь идет о приветствии между деловыми партнерами. Знакомые 

и коллеги по работе также могут пожимать друг другу руки при встре-

че и прощании (хотя, если они находятся в более приятельских отно-

шениях или достаточно молоды, то предпочтут поцелуи). Французское 

рукопожатие быстрое и легкое – никаких «железных» объятий. Кстати, 

руки жмут и женщинам, и это очень распространено в отличие от Рос-

сии. Причем по современным правилам этикета, первым может подать 

руку как женщина, так и мужчина 

 Если рука грязная, мокрая или занята чем-то, француз может 

предложить палец или локоть для пожатия. 

«Отлично» – Parfait 

Этот жест в отношении чего-то указывает на удовлетворении от 

этой вещи. 

«Повторите!» – Répétez  

Этот жест используется, когда просят повторить что-то. 

Чтобы указать, что человек пьян, французы используют выраже-

ния «Il a un verre dans le nez» /  «Il a un coup dans le nez» и показывают 

  «Не верю» – Mon œil 

Чтобы показать, что не верят услышанному, французы показыва-

ют этот жест: 

Заканчивая разговор о жестах, подчеркнем, что каждый из них в 

речи должен свидетельствовать о движении мысли и чувств оратора, 

являться физическим выражением его творческих усилий. Следует 

учитывать, что жестикуляция обусловлена и характером говорящего. 

Некоторые люди от природы подвижны, эмоциональны.. Другому же, 

хладнокровному, спокойному, сдержанному в проявлении своих 

чувств, жесты несвойственны. 

Неоправданный жест, жест ради жеста не украшает речь, «вызы-

вает смех и унижает идею». Лучшим жестом считается тот, которого 

не замечают, который органически сливается со словом и усиливает 

его воздействие на слушателей. 
 

 

ROLE OF HUMOR FOR ELECTRICAL ENGINEERS AND STUDENTS 
 

И.Ю. Малюгин, науч. рук. ст. преп. О.В. Свеклова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Most graduate students of the Power Engineering Faculty of Chuvash 

State University already have a job. And there are some positive and nega-

tive factors that have impact on them both in study and at work. Humor is 

described here as an implicit but despite this still attendant factor . 
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Let‘s compare two kinds of lectures: with presence and almost absence 

of humorous moments. Both have their own pros and cons. The first one, 

being so called «study‘n‘fun», has some positive psychological influence on 

students and makes them more immersed into studying process, also 

through obvious interaction with a teacher. And the second one brings max-

imum amount of useful information for students at the lectures, but the level 

of fatigue and perception is more reduced. Most of interviewed graduate 

students have chosen the first kind of lectures as the preferred one.  

More than half of electrical engineers and graduate students of technic-

al specialties working at large electrical engineering companies of Chebok-

sary, have tea breaks twice a day. They last 10-15 minutes, during which  

the  working staff is sitting at the tables, drinking tea or coffee and discuss-

ing some   problems and stories with each other, exchanging some jokes 

sometimes. Despite the fact «ABB» was the first electrical engineering 

company in Cheboksary which introduced tea breaks to exchange foremost 

working information between employees of different departments, positive 

influence of humorous moments was recognized by most of interviewed 

engineers. It allows them to get back to work positively minded with new 

forces and consequently increases their working efficiency. 

The history of electricity also contains some humor, even in biogra-

phies of famous inventors such as Nikola Tesla and Thomas Edison. And 

there are also a lot of examples of entertainment content and funny stories 

based on various spheres of life connected with electricity in the web and 

other information sources. 

In conclusion, positive role of humor is confirmed by various psycho-

logical studies and most of respondents themselves among graduate stu-

dents and electrical engineers. 
 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ 
 

Л.В. Оливанов, науч. рук. доц. Н.Г. Губанова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В статье представлен сравнительный анализ частоты использова-

ния лексических трансформаций при переводе политических публика-

ций. Работа проделана с целью выявления особенностей применения 

лексических трансформаций в определенных переводах речей. За ос-

нову были взяты публичные выступления Президента РФ В.В.Путина, 

так как они представляют большой интерес для мирового сообщества, 

а также для лингвистов. Политическая коммуникация представляет 
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одно из наиболее актуальных направлений современной лингвистиче-

ской науки. 

Согласно классификации В.Н. Комиссарова, к лексическим 

трансформациям относятся транскрипция и транслитерация, калькиро-

вание, лексико-сематические замены, конкретизация, генерализация, 

модуляция или смысловое развитие. Следующие лексические транс-

формации были обнаружены: транскрипция, транслитерация, кальки-

рование, конкретизация, генерализация, смысловое развитие. Самым 

частым приѐмом оказалось смысловое развитие (64 %). Применение 

приемов транскрипции и транслитерации составило 18 %, генерализа-

ции 11 %, конкретизации 6 % и калькирования 1 %. 

Пример использования самого частого приѐма смыслового развития: 

Дорогие наши ветераны! Через всю войну вы прошли в едином 

строю. 

Dear veterans! Throughout this war you stood shoulder to shoulder. 

Важность адекватного перевода политических публикаций дока-

зывается тем, что публикации данного содержания включают в себя не 

только информативную установку, но и становятся своеобразным ры-

чагом воздействия на те группы населения, которым эта информация 

предназначена. Вот почему стоит с полной ответственностью отне-

стись к переводу данных текстов, прорабатывая все особенности и 

тонкости. 

 
 

«THE WEINSTEIN EFFECT»: HOW IT CHANGED THE WORLD 
 

А.В. Семенов, науч. рук. доц. Н.А. Антонова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

The term «Weinstein effect» describes global trend in which people 

come forward to accuse famous or powerful men of sexual assault and ha-

rassment. The purpose of my work is to analyze it‘s impact on current social 

relationships and to predict it‘s future trends. 

We can already talk about growing resistance to what was considered 

normal, almost socially approved in the relations between those who have 

power and those who depend on it: filmmakers and actors, employers and 

employees, husbands and wives. 

The most important negative effect of this struggle against harassment 

is that we forget about the presumption of innocence. Thanks to mass media 

and wave effect we treat a person as guilty without having enough informa-

tion, proving his guilty. 
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Sometimes struggle against harassment goes too far and reasonable 

from the beginning campaign against sexual harassments turns into some-

thing grotesque and even absurd. 

The future trends of this phenomenon are: 

1) the equal rights of men and women will be not only de jure, but also 

de facto; 

2) the relations between those, who have power, and those, who de-

pend on them, will be regulated with special care; 

3) sexual harassment in the workplace will imply a higher degree of 

punishment; 

4) being the victim of sexual harassment will not be anymore socially 

condemned or something to be ashamed with. 

Only now celebrities begin to openly acknowledge the danger of such a 

blurred line of acceptable behavior. Public statements by actresses prompted 

victims to get rid of fear and also talk about the facts of harassment. The wave 

of support after such confessions has risen so high that we can talk about a 

revolution within the industry. Now we are convinced that a high position 

cannot always protect from total public condemnation. What is more impor-

tant, dozens of such not yet caught "Harvey" are convinced of this. 

 
 

ASSESMENT OF PSYCHOEMOTIONAL STATE OF STUDENTS 
 

Ю.В. Семенова, М.С. Шошорина, науч. рук. доц. К.В. Пушкина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

In the presented work the psychoemotional state of the schoolchildren, 

lyceum students and medical university students in the process of educa-

tional activity was studied. 

The study involved students of the 11th grade "School № 62 (social 

and economic profile), "Lyceum №3" (physical and mathematical profile) 

in the city of Cheboksary and the 2nd year medical students of  the Chuvash 

State University named after Ulyanov. 43 schoolchildren of both sexes aged 

16-17 years and 103 students of both sexes aged 18-24 years were studied 

in the mode of study sessions in the 2016-2017 academic year. 

To assess the current functional state of the body, the stress indicator 

was determined. We analyzed the psychoemotional state of the students 

with the definition of the level of personal and reactive (situational) anxiety 

with the help of the Spielberger-Khanin questionnaire and self-evaluation of 

self-worth, activity and mood (SAM). 

High personal anxiety occurs in 30.43 % of the lyceum students and 55 % 

of the schoolchildren. Half of the high school students are in a state of in-

creased excitability, i.e. in a stressful situation. This is connected, apparently, 
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with the control works, the responsibility for the final evaluations, the lack of 

time for preparation of tasks. Only 2 schoolchildren (18.18 %) have values 

corresponding to a normal level of stress. Most (81.82 %) of school children 

experience a high level of stress. The analysis of the average score for the 

second quarter indicates a decrease in the performance of the schoolchildren 

and lyceum students. In the days of normal activities, the majority of students 

are identified, with high personal anxiety, which suggests a tendency to ap-

pear in them a state of anxiety in situations of assessing the level of know-

ledge during the educational process. The presence of unproductive tensions 

and the formation of stress were found in the majority of students studied. 

Comparing the groups of the students of general secondary education and the 

students of the high education we can make a conclusion that both of them 

have a high stress level. But the group of schoolchildren and the lyceum stu-

dents have a higher level of useful anxiety, because they have their first im-

portant exam – SATs. 
 

 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ГРИГОРИАНСКОГО  

И ЮЛИАНСКОГО КАЛЕНДАРЯ 
 

Д.С. Цурпаленко, науч. рук. ст. преп. Л.В. Чернова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Calenda – так назывался в Древнем Риме первый день каждого ме-

сяца. Позже появилось слово calendarium – домовая книга, в которую в 

каждый день нового месяца  кредиторами заносились обязательства и 

проценты по ним. Современное значение слово приобрело в Средние 

века.  

В деле введения нового календаря Юлию Цезарю оказал помощь 

александрийский астроном Сосиген. Он посоветовал  использовать 

египетский солнечный год, состоявший из 365 дней. Решили, что до-

полнительный день будет прибавляться к февралю каждый 4-й год. 

Такой календарный год не будет расходиться с солнечным (тропиче-

ским) годом. Изобретение живет и поныне, когда мы добавляем 29-й 

день в феврале каждый високосный год. Юлианский год имеет про-

должительность в среднем 365,25 дней. Это больше продолжительно-

сти тропического года на 11 мин. и 15 с. Из-за разницы на 11 с не-

большим минут каждые 128 лет накапливается лишний день. Это соз-

давало экономические и политические проблемы и, в частности, каса-

лось  смещения дня весеннего равноденствия, от которого отсчитыва-

лась Пасха. Возникла необходимость коррекции календаря. Папа Гри-

горий XIII собрал комиссию, которой было поручено произвести все 

необходимые исследования и создать новую календарную систему. 
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В 1582 году Григорий XIII заменил юлианский календарь  на григори-

анский. Григорианский календарь – это модифицированная версия 

юлианского. В основном, изменения направлены на устранение и 

уменьшение временных ошибок.  

Роль календаря в развитии человечества очень велика, так как яв-

ляется необходимой составляющей нашей повседневной жизни. Со-

временному человеку нужно уметь планировать свой день, быть пунк-

туальным и в этом ему помогает календарь. 

 

 

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА НА УРОКЕ 

Ф.иск. 

А.А. Арисова, науч. рук. ст. преп. Г.В. Киселева 

 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Создание ситуации успеха на уроке является необходимым усло-

вием процесса обучения, обеспечивается рядом действий, которые 

осуществляются в психологически комфортной атмосфере радости и 

одобрения, создаваемой вербальными и невербальными средствами. 

Деятельность преподавателя на уроке – создание ситуации успеха, ко-

торая строится на основе системы методов, оперируя которыми препо-

даватель сможет создать условия для достижения учащимися ситуации 

успеха. Дифференцированный метод вытекает из того, что учащиеся 

различаются своими задатками, уровнем подготовки, восприятием 

окружающего, чертами характера. Задача преподавателя состоит в том, 

чтобы дать возможность учащимся проявить свою индивидуальность, 

творчество, избавить от чувства страха и вселить уверенность в свои 

силы. Для каждого ученика преподаватель осуществляет подбор тако-

го содержания обучения, которое соответствует уровню обученности 

учащихся и их потребностям. Создание подобного рода индивидуаль-

ного подхода, может быть на этапе изучения новых пьес, закрепления 

и исполнения. Одна из разновидностей дифференциации обучения 

является предоставление обучающимся права выбора содержания, ме-

тодов и форм обучения. 

Творческий потенциал ученика можно раскрыть, используя метод 

«Эврика». Преподаватель должен создать ситуацию, в ходе которой 

ученик сам приходит к интересному выводу, который раскрывает не-

известные ему собственные личностные качества. 

Успех является источником внутренних сил ученика, дарующий 

энергию для преодоления трудностей и желания учиться! 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ЧУВАШСКИЙ ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР СЕЛА 

ШАМА АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

М.Л. Ильдуганова, науч. рук. доц. Т.А. Дзюба 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Чувашские народные песни делятся на приуроченные и не при-

уроченные. Приуроченные разделены на календарный цикл и семейно-

бытовой цикл. Календарный цикл открывает весенний праздник 

Мӑнкун – (пасха) состоящий из обрядов: калӑм кун, çурта кун (день 

свечи – поминание предков), сӗрен или вирӗм (обряд изгнания). В селе 

Шама из праздника Мӑнкун сохранились лишь калӑм кун и çурта кун. 

Песни, звучащие еще 40 лет назад, сейчас не исполняются. С началом 

месяца çу (çу – лето) начинается Ҫимек, состоящий из обрядов Ҫурхи уяв 

(вӑйӑ), включавший хороводные гуляния, Ҫимек (поминовение предков) 

и чӳксем (жертвоприношение духам, богу). В селе Шама сохранились 

обряды Ҫимек и Чӳк, где последний сопровождается песней-молитвой. 

Среди осенне-зимних обрядов сохранился обряд Юпа, каждый этап ко-

торого сопровождается песней. Осенью и зимой устраивается улах лар-

ма, во время которого исполняются песни современного сложения. Зи-

мой в праздник святочного гадания 30 лет назад исполнялись çӗнӗ çул 

юрри (песни нового года) и çере янӑ чух юрланӑ юрӑ (песни святочного 

гадания), которые не сохранились. Заключительный обряд цикла – 

Ҫӑварни (масленица). Единственная сохранившаяся песня обряда, кото-

рая исполняется только на сцене сельского ДК. Песни семейно-

бытового цикла: колыбельные песни –  сӑпка юрри (исполняются в селе, 

но очень редко); мунча такмакӗ – банные причитания (бытуют во мно-

гих   чувашских семьях); туй юррисем – свадебные песни (обряд исчез, 

но некоторые песни помнят старожилы); салтак юрри – рекрутские 

прощальные песни (остались отголоски обряда).  

Неприуроченные песни: гостевые, застольные, плясовые, любов-

ные сохранились в небольшом количестве и по сей день.  

Таким образом, традиционная чувашская песенная культура, поч-

ти утратив древние обрядово-жанровые корни, продолжает жить в 

«двух культурах».  Одна культура – в которой традиционные чуваш-

ские песни остаются в неизменном виде. Другая культура –

современный сельский досуг, который представлен различными вида-

ми массовых праздников в форме театрализованных представлений, а 

также музыкальное любительство в быту и самодеятельность на сцене 

сельских ДК или на праздниках.  
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РОЛЬ РИЧАРДА III В ВОЙНЕ АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗ 

(В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ) 

ИГФ историки 

К.Б. Борисова, науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Существует огромное количество исторических исследований, по-

священных двухлетнему правлению Ричарда. Интерес к последнему 

правителю из династии Йорков особенно вызывает сложившийся ис-

торический миф, связанный с убийством принцев.  

В целом, в англоязычной историографии 60–80-х гг. XX в. посте-

пенно закрепился взгляд на Войны Роз как на серию столкновений 

внутри политической элиты, не оказывающих сколько-нибудь заметно-

го влияния на жизнь англичан. Также продолжается трансформация 

отношения к Ричарду III. В исследованиях 90-х гг. XX в. концепция 

Войн Роз как череды случайностей была подкорректирована. Большин-

ство современных британских исследователей говорит о том, что Вой-

ны Роз затрагивали не только политическую элиту, но и настаивает на 

наличии взаимосвязи между событиями 50–80-х гг. XV в. Промежу-

точные итоги изучения Войн Роз британскими и американскими исто-

риками отражены в 2001 году «Энциклопедии Войн Роз». Под ними 

подразумеваются непосредственно военные столкновения между ар-

миями Йорков и Ланкастеров. Историки спорят о хронологических 

рамках конфликта, о том, сколько этапов насчитывали Войны Роз, и о 

степени влияния, оказываемого на жизнь английского общества второй 

половины XV в. 

В начале XXI в. историографическая ситуация мало изменилась. 

Наметившаяся тенденция к пересмотру тезиса об изолированном ха-

рактере Войн Роз и об отсутствии их влияния на жизнь современников 

получила дальнейшее развитие. Работы, посвященные социальной ис-

тории, а в частности, истории джентри, показали, что сложившаяся к 

XV столетию система социальных связей не позволяла джентри дис-

танцироваться от политических катаклизмов. Необходимо подчерк-

нуть, что, несмотря на значительный прогресс в биографических ис-

следованиях, переоценки роли главных «героев» или самих Войн Роз 

не произошло. Авторы жизнеописаний Ричарда III по-прежнему делят-

ся на ричардианцев (например, Дэвид Болдуин) и антиричардианцев 

(например, Майкл Хикс).  

Практически все исследования, посвященные правлению Ричарда, 

сводятся к выяснению одного вопроса, который до сих пор не решен: 

действительно ли Ричард убил несчастных принцев в Тауэре. Мнения 

исследователей разделились на сей счет. К положительному ответу 
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призывают произведения, которые были созданы уже при Тюдорах. Но 

существует и другая версия (К. Даниел, В.Г. Устинов), которая рас-

сматривает Ричарда как жертву Тюдоровской пропаганды, а вину за 

смерть принцев возлагает на Генриха VII. Жестокий век диктовал свои 

жестокие правила, жертвой которых в свой срок стал и сам король». 

 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А.И. ЯКОВЛЕВА ПО ДАННЫМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ  

ИСТОЧНИКОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В г. ЧЕБОКСАРЫ 

 

И.С. Васильева, науч. рук.  проф. Т.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В 2018 году исполняется 140-летие со дня рождения Алексея Ива-

новича Яковлева (1878-1951) – сына великого чувашского просветите-

ля и гуманиста Ивана Яковлевича Яковлева  

Можно выделить шесть этапов его жизненного пути: 

I. 1878 - 1896 гг. –  первый Симбирский этап. II. 1896 - 1920 гг. – 

Московский этап (В 1916 г. ученый защитил магистерскую диссерта-

цию «Засечная черта Московского государства в XVII в.», в 1917 г. – 

докторскую диссертацию «Приказ сбора ратных людей». В 1918 г. он 

получил звание ординарного профессора Московского университета). 

III. 1920 - 1922 гг. – второй Симбирский этап (А.И. Яковлев работал в 

высших учебных заведениях г. Симбирска). IV. 1924 - 1930 гг. –  «Биб-

лиотечный» этап (А.И. Яковлев стал директором в библиотеке ВСНХ 

СССР, в 1929 г. избран членом-корреспондентом АН СССР). V. 1930 - 

1933 – Сибирский этап (арест по «академическому делу», ссылка в 

Минусинск). VI. 1933 – 1951 гг. – «Академический» этап» (1938 – 

1951 – работа в Институте истории АН СССР).  

Основной массив документов об Алексее Ивановиче хранится в 

архиве Российской Академии Наук (АРАН) в Москве, но и в нашем 

регионе имеются интересные, еще неизученные и не введенные в 

научный оборот материалы. На сегодняшний день в Чувашии можно 

выделить три архивохранилища, где имеются документы о А.И. 

Яковлеве. Государственный исторический архив Чувашской Респуб-

лики (ГИА ЧР).  Общедоступный Ф. №515 посвящѐнный Ивану 

Яковлевичу Яковлеву, где имеются материалы, связанные с жизнью 

и деятельностью А.И. Яковлева. Кроме того, в ГИА ЧР есть группа 

источников, еще не введенных в научный оборот. Здесь имеются до-

кументы о трудовой и творческой деятельности; документы, собран-

ные для работ; переписка; имущественно-хозяйственные документы 
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о жизни И.Я. Яковлева. В Чувашском национальном музее имеются 

письма, личные документы, а также личные книги А.И. Яковлева. Не-

большая группа источников хранится в ЧГУ имени И.Н. Ульянова в 

Научно-исследовательской лаборатории И.Н. Ульянова-И.Я. Яковлева 

(воспоминания). 

Таким образом, в архивохранилищах Чувашии имеются важные, 

еще не введенные в научный оборот, неопубликованные источники, 

которые позволяют получить новые сведения о жизнедеятельности 

известного ученого-историка А.И. Яковлева. 

 

 

РОЛЬ КРАСНОЙ АРМИИ И ЕЁ ВЫДАЮШИХСЯ 

ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ В ОСВОБОЖДЕНИИ ЕВРОПЫ  

ОТ ФАШИЗМА В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:  

ОЦЕНКИ ПОЛИТИКОВ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬШИ 

 

А.А. Герасимов, науч. рук. доц. О.В. Андреев, проф. .В.И. Соколова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последнее время историки все чаще сталкиваются с попытками 

фальсификации исторических событий. Вторая мировая война  –  одно 

из тех исторических событий, которое больше всего различает 

историческую память русских и поляков.  

Из источников при изучении темы особое значение имели: «Пакт 

Молотова-Риббентропа», рассекреченные материалы по «Катынскому 

расстрелу» и материалы по «Освобождению Польши».  

Из исследований прежде всего необходимо выделить труды 

В.П. Бауэра, Е.Ю. Суховецкой, Е. Бугайской, Г.Ш. Ибрагимова .  

С точки зрения исторической памяти для россиян собственно 

война началась только в 1941 году. Для поляков же война началась 

1 сентября 1939 г. Но мы иначе видим и всю структуру войны. Если 

для россиян война состояла главным образом в нападении Германии и 

борьбе с ней то польский текст войны начинается с факта двойной аг-

рессии - с запада и с востока. Ещѐ одно событие воспринимаемое как 

прямое следствие «оккупации» сентября 1939 г. –  это «Катынь». 

Особого внимания заслуживают обвинения в адрес нашей страны 

в «совиновности» с нацистской Германией в развязывании Второй 

мировой войны. Вопрос об освободительной миссии Красной Армии 

во Второй мировой войне, к сожалению, тоже ставится под сомнение.  

Минобороны России впервые опубликовало уникальные истори-

ческие документы, которые посвящены освобождению Красной Арми-

ей Польши в 1944-1945 гг. В ответ Польский Институт национальной 
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памяти провокационно заявил, что опубликованные материалы фаль-

сифицируют эти события.  

Польско-русский диалог по оценкам событий Второй мировой 

войны производит странное впечатление: с одной стороны, требование 

от России полного признания польской правоты, самоосуждения, по-

каяния и выплаты компенсаций, а с другой, - вообще отсутствие ка-

кой-либо точки зрения, так как польские официальные круги игнори-

руют исторические факты и документы.  

 

 

РИМСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОБРАЗЕ КОРОЛЯ ОСТГОТОВ 

 

К.В. Главатских, науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Для обоснования власти короли остготов стремились показать се-

бя приверженцами римских традиций. Не случайно позднеантичные 

авторы показывали Теодориха во взаимодействии с императором, яв-

ляющимся олицетворением всего римского. Милость императора и 

оказываемые Теодориху почести нивелируют факт его варварского 

происхождения. Фигура короля остготов включается в систему рим-

ских ценностей и образов, а значит, не может восприниматься как чуж-

дый ей элемент. 

Не менее важным в этой связи является внешний облик правителя. 

Согласно Иордану, смена «одежды своего племени» на «пышное цар-

ское облачение» символизирует переход в более высокое по статусу 

положение, которое позволяет ему распространять власть не только на 

готов, но и на римлян. У Эннодия король предстает пред нами в еще 

более величественном образе – он носит «пурпур» и «тогу». Автор 

ставит Теодориха практически наравне с императором, но при этом 

показывает, что звание императора Теодориху не нужно. 

Важным элементом выстраивания образа короля остготов по рим-

скому образцу является описание его деяний. Так, например, Кассио-

дор сообщает о восстановительных работах в Риме, организации пред-

ставлений и массовых зрелищ. Сохранение привилегий сената должно 

свидетельствовать о короле как о покровителе аристократии. Также 

важно было показать, что в королевстве Теодориха торжествует верхо-

венство права. Остготское государство изображается преемником Рим-

ской империи, а деяния Теодориха должны убедительно показать, что 

его правление мало чем отличается императорского и не может быть 

названным тираническим. 
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Появление римских элементов в образе короля было обусловлено 

желанием представить Теодориха как приверженца римских традиций, 

чтобы не вызвать недовольство римлян и гнев Византии. Заслуги перед 

императором и почѐт, который император воздает королю, обладание 

инсигниями, а так же деяния, направленные на сохранение римских 

институтов и культуры, создают образ достойного правителя римлян. 

 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРА В ЯДРИНСКОМ 

РЕАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

 

А.Ю. Гусарова, науч. рук. доц. Д.А. Ялтаев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ядринское реальное училище распахнуло свои двери в 1908 году. 

Его открытие было восторженно воспринято губернской прессой, на-

зывая новое учебное заведение «реальным училищем для чуваш». 

Именно с открытием реального училища Ядрин стал просветитель-

ским центром.  

Большинство учеников были из Ядринского уезда, они представ-

ляли разные сословия (дети дворян, чиновников, купцов, священников, 

мещан и крестьян). Несмотря на то, что местность была сплошь насе-

лена чувашами, в заведении их было ок. 30%. Реальные училища дава-

ли основу по техническим и естественнонаучным знаниям, но в Яд-

ринском реальном училище преподавались предметы, способствую-

щие эстетическому воспитанию: пение, музыка, рисование, давались 

индивидуальные уроки игры на скрипке. Также известно, что в учи-

лище был свой хор, в составе 70 человек, и ученический балалаечный 

оркестр. За 1910-1911 гг. в училище были проведены литературные 

вечера в честь выдающихся деятелей России: поэта А.В. Кольцова, 

педагога К.Д. Ушинского, ученого М.В. Ломоносова. Коллектив уст-

раивал платные благотворительные концерты в пользу нуждающихся 

учеников, участвовал в праздничных мероприятиях города.  

Театральный кружок в училище действовал с самого открытия. 

Участниками спектаклей выступали преподаватели училища, местная 

интеллигенция и сами учащиеся. В репертуаре ученических спектак-

лей были водевили, шутки, комедии, пьесы А.Н. Островского («В чу-

жом пиру похмелье», «Лес», «Тяжелые цепи») и А.П. Чехова («Юби-

лей»), «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Зо-

лушка». 

На любительской сцене Ядрина выступал и хор учащихся, кото-

рый исполнял русскую и западноевропейскую музыку. Здесь же орга-
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низовывались вокальные вечера, посвященные творчеству отдельных 

композиторов. К примеру, в 1915 г. была поставлена программа, по-

священная творчеству великого русского композитора М.И. Глинки. 

Кроме того, в антрактах всех вечеров и спектаклей играл балалаечный 

оркестр, состоявший из учеников реального училища. Оркестр испол-

нял народные мелодии, в том числе и чувашские.  

 

 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ТЕЗАУРУСА  

«ОБЪЕКТИВНАЯ ПРИРОДА» 

 

А.В. Егорова, науч. рук. проф. А.Р. Губанов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современных исследованиях уделяется все больше внимание 

исследованиям, посвященным проблемам формализации знаний чело-

века интеллектуальными системами, т.е. тезаурусным представлениям 

знаний (группы понятий как парадигматические и эквивалентные 

классы), которые связаны между собой теми или иными отношениями. 

Различаются такие типы тезаурусов, как: классический, индексный и 

поисковый и др. 

 Принятый нами в исследовании инструментарий технологии те-

зауруса «Объективная природа»  представлен теоретическими и прак-

тическими методами языкознания и информатики.  

Информационная модель соответствующего тезауруса обеспечи-

вает структуры для представления всех базовых сущностей тезауруса и 

отношений между ними. Основу этой модели составляет гипо – гипе-

ронимы, ассоциативы, синонимы и др. компоненты, которые входят в 

анализируемую нами онтологию (сущность, мир, вселенная, душа, 

натура, неживая и живая природа, характер и т.д. Представляемая он-

тология определяет указанные выше структуры и обеспечивает под-

держку логической целостности его терминологической систе-

мы(внутренние органы и их части в организме; физиологические со-

стояния, процессы, действия и их признаки; части тела; внешние чув-

ства живого существа и т.д. 

Программная модель представлена на основе редактора KOMMA 

в виде архитектуры программной оболочки в системе Java Eclipse, 

имеющая средства наполнения и дополнительной настройки тезауруса.   

Важным аспектом решений, принимаемых при построении данного 

тезауруса, является то, чтобы созданная модель могла служить инст-

рументом для автоматической обработки текстов.  
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«ВЖИТЬСЯ В УСЛОВИЯ И ИНТЕРЕСЫ ИЗУЧАЕМЫХ НАРОДОВ»: 

М.С. КОРЕЛИН О ГОРОДАХ ИТАЛИИ 

 

Д.Г. Зарипова, науч. рук. проф. Г.П. Мягков 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Итальянские опыты М.С. Корелина были связаны не только с ака-

демическими интересами. В процессе исследований происходило ста-

новление политических взглядов историка, накопление теоретико-

методологических знаний и подходов в решении актуальных задач, 

стоявших перед исторической наукой того времени. 

Во время заграничной комнадировки 1885-1887 гг. Корелин вел 

переписку с В.И. Герье. В одном из писем у исследователя гуманизма 

возникает спор с учителем о том, каким образом следует изучать исто-

рию других народов. Герье советует Корелину, как историку и путеше-

ственнику, «вживаться в условия и интересы изучаемых народов, что-

бы правильно понять свой предмет». По сути, подход Герье отражает 

принцип историзма, т.е. предполагает изучение исторических событий, 

фактов и личностей, исходя из конкретных условий времени. В то же 

время ученый имеет в виду не только правило «познай прошлое с по-

мощью прошлого», но и предлагает ученику проникнуть в быт, понять 

дух миросозерцания народа. Те ученые, которые пренебрегают этим 

принципом, по мнению Герье, «не извлекают всей пользы из своего 

путешествия».  

По мнению Корелина, такой подход можно трактовать по-разному: 

во-первых, «вживание» можно представить как «понимание психоло-

гической основы интересов и их историческое происхождение, их не-

обходимость в данное время»; во-вторых, – это «проникнуться его ин-

тересами», переживать все события в стране, пронести через себя все 

позитивные и негативные явления или, как верно подмечает Михаил 

Сергеевич, «из зрителя сделаться актером».  

Как этот подход ученого нашел отражение в выстраивании образа 

Италии? В письмах Корелина часто встречаются такие фразы, которые 

характеризуют его подход по отношению к явлениям и событиям 

итальянской жизни: «понемногу изучаю», «суть постиг», «продолжить 

итальянские наблюдения», «представление подтвердилось» и т.д. Та-

ким образом, он приходит к выводу, что «вжиться» значит понять, а не 

проникнуться эпохой: «И Мишле, и Блан, и Тэн вживались в события, 

но мои симпатии на стороне Токвиля, который наблюдал и понимал, я 

стараюсь это делать…».  

Таким образом, Корелин отказывается «растворяться» в изучае-

мом народе, вместо этого предлагая наблюдать за событиями и пытать-
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ся понять их суть. В данном случае, письма могут служить не только 

источником для выявления целей командированных ученых, но и по-

мочь представить в целом историю Италии того времени. 
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ НАКАНУНЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 
 

Е.Н. Кашин,  науч. рук. доц. Д.А. Ялтаев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Предвоенная ситуация на западе России, сложившаяся в 1810 г., 

требовала создания специальных органов разведки. Первой стала Экс-

педиция секретных дел при Министерстве военных сухопутных сил. В 

январе 1812 г. ее преемником стала Особенная канцелярия при воен-

ном министре, одним из направлений работы которой было ведение 

военной контрразведки. При этом специальным ведомством, занимав-

шимся контрразведкой накануне Отечественной войны, являлась 

Высшая воинская полиция, которая вела свою деятельность в пригра-

ничной территории и в местах дислокации русских войск. 

В первые месяцы 1810 г. началось проникновение французских 

шпионов в Россию. Военный министр М.Б. Барклай-де-Толли органи-

зовал розыск подозреваемых лиц. Велись работы по поимке поляков 

Мозаковского, Турского, Янишевского, Гурского, майора Дзяковского, 

прусского шпиона Гейбаха, французского подполковника Шенбека. 

Пытались помешать перейти границу французскому офицеру Вандер-

ноту. Было известно о 42 эмиссарах во главе с Марго, собиравшихся 

проникнуть в Россию. Часть агентов удалось обезвредить: арестовали 

поручика Дранженевского, купца Менцеля, французского резидента в 

Смоленске Ружанского. Удалось перевербовать французского агента 

Д. Савана, который в дальнейшем помогал русской контрразведке. С 

его помощью удалось выявить агентурную сеть противника в Литве, а 

также дезинформировать французского посла графа Л. Нарбонна, при-

бывшего с разведывательными целями в Вильно в мае 1812 года. Все-

го в предвоенных документах встречается 98 лиц, разыскивавшихся по 

подозрению в шпионаже. 

Наполеону не удалось организовать в России эффективную разве-

дывательную систему. Деятельность русской контрразведки явилась 

составной причиной неудач разведки Наполеона в России. Поражени-

ем закончилась деятельность и французской контрразведки. На терри-

тории герцогства Варшавского и Германии, а также самой Франции 

агентам Наполеона не удалось активно противодействовать разведке 

России. Приближавшаяся война с Наполеоном ускорила появление в 
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России первых органов, профессионально занимавшихся контрразве-

дывательной деятельностью, что перед и в ходе самой войны стало 

первым опытом введения структурированной, централизованной 

контрразведки в истории России. 

 
 

ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА ГНЕЯ ПОМПЕЯ ВЕЛИКОГО 
 

А.В. Краснов, науч. рук. доц. Н.Н. Агеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Гнея Помпея Великого в основном воспринимают как великого 

полководца и соперника Юлия Цезаря, но забывают про его заслуги на 

дипломатическом поприще, а именно создание своей, особой системы 

взаимоотношений на Востоке. 

Основа его системы зиждилась на патроно-клиентских отношени-

ях, которые очень хорошо отражали ресурсную взаимозависимость 

при неравном положении сторон и способ перераспределения ресур-

сов. Система патроно-клиентских отношений Помпея состояла из сле-

дующих аспектов: взаимовыгодное сотрудничество с правителями 

восточных государств, поддержка городов и благоприятствование раз-

витию торговли, поддержка первосвященников и наиболее важных 

храмовых общин, использование военной силы союзников в качестве 

войск поддержки. 

Главной целью Помпея был разгром Митридата, правителя Понта, 

который долгое время служил одной из главных угроз Рима. Помпей 

смог добиться перевеса сил путем использования противоречий между 

правителями Понта, Парфии и Великой Армении, попутно выстраивая 

свою систему взаимоотношений. 

Для достижения своей главной цели Помпей решил также исполь-

зовать династические распри в Великой Армении. Выбор был сделан 

не только в силу момента, но и географического положения Великой 

Армении. Добившись окончательного разлада в династии Тигранов, 

Помпей смог добиться нейтралитета данного государства, тем самым 

Великая Армения стала буферным государством в регионе, что обезо-

пасило Рим без лишний кровопролитий. Свои успехи Помпей закрепил 

при помощи Арташадского договора, который к тому же был препод-

несен Сенату Рима, как знак победы на востоке. 

Как показывает вся дальнейшая история римско-парфянских от-

ношений, вопрос о престоле Великой Армении долгое время сохранял 

свое принципиальное значение. В этом смысле все римские политики, 

в противоборстве с Парфией делавшие ставку на Армению и ее царей, 

являются политическими наследниками Помпея. 
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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

И РУССКАЯ АРМИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 

А.И. Крылов, науч. рук. доц. А.А. Соловьѐв 

Марийский государственный университет 
 

Для изучения истории войн необходимо тщательно изучить все 

связанные с проведением военных действий аспекты. В частности, 

анализ состояния и особенностей развития военной промышленности 

России начала ХХ века и еѐ роли в модернизации Русской император-

ской армии позволяют более объективно взглянуть на проблемы, с 

которыми русские войска столкнулись в Первой мировой войне. По-

этому стало необходимым провести подробное исследование военно-

промышленного комплекса Российской империи и его работе по пере-

вооружению армии на конкретных примерах внедрения новых образ-

цов оружия и боевой техники в действующие части.  

Цель работы заключается в анализе реформ, проведенных в рус-

ской армии и военной промышленности России в начале ХХ века. В 

докладе будут подробно изучены особенности проведения мер по мо-

дернизации вооружѐнных сил и военно-промышленного комплекса 

Российской Империи. 

В целом стоит отметить, что военная промышленность России в 

рассматриваемый период развивалась в сторону увеличения количества 

заводов и объѐма выпускаемой продукции. Успешно налаживалось про-

изводство новейших на тот момент видов вооружения (пулемѐты, под-

водные лодки, самолѐты). Проводились испытания экспериментальных 

образцов вооружения. Однако в отрасли имелись серьѐзные проблемы: 

недостаточные темпы производства оружия и боеприпасов, фактическое 

отсутствие производства ряда важнейших узлов и агрегатов, преимуще-

ственно низкая квалификация рабочих оружейных фабрик, ориентация 

военного ведомства Российской империи на закупку зарубежных систем 

вооружения в ущерб развитию отечественного производства. По стати-

стическим показателям российский ВПК уступал странам Тройственно-

го союза, особенно Германии, и странам Антанты, превосходя их лишь в 

создании и применении отдельных образцов техники. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

В ЭПОХУ ИМПЕРИИ У АММИАНА МАРЦЕЛЛИНА 

 

А.О. Кудратов, науч. рук. проф. Е.А. Чиглинцев 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Со всей очевидностью можно усмотреть видное место добродете-

лей и апелляции к ценностям в описании, объяснении и интерпретации 

фактов собственной для римлян истории. Предки сделали Рим вели-

ким, они «стяжали славу не богатствами, а жестокими войнами: ни в 

чѐм не отличаясь от простых солдат по имуществу, пище и одежде, 

доблестью сокрушали они всякое сопротивление» – пишет Аммиан 

(Аммиан. XIV. 6.10.). 

Идеализация древности идѐт в тесной связи с тем, что современ-

ность не выглядит для авторов эпохи империи идеальной. Тем не ме-

нее можно встретить немало прямых указаний на это. На примере кон-

траста с прошлым выводится недостойное «нынешнее»: «Ныне же, 

отбирая для себя полезное, они перенимают от врагов и дурные на-

клонности» (Афиней. VI. 106.). Когда «…старый порядок был остав-

лен, внедрѐн новый; граждане обратились от бодрствования к дреме, от 

воинских упражнений – к удовольствиям, от дел – к праздности» (Вел-

лей Патеркул.II.I.1). В прошедшем времени о славном периоде для Ри-

ма говорит и Аммиан: «Нет сомнения в том, что пока Рим был обита-

лищем всех доблестей…» (Аммиан. XIV. 6.21) 

Когда Аммиан пишет о начале римской истории, понятия «доб-

лесть» и «счастье» носят абстрактный характер, не сопровождаются 

отсылками к конкретным примерам. Но когда он ищет эталон, пример 

добродетели, то находит его в республике, и именно деятели республи-

ки берутся у него в качестве конкретных примеров.  

Хотя Аммиан Марцеллин живѐт в IV в. н.э. и империя существует 

уже не первое столетие, для него важна республика, ценностный ори-

ентир он видит именно там, не называя при этом самой республики. 

Несмотря на то что именно республиканский Рим является для него 

примером во всѐм, что касается доблести, он обнаруживает такое же 

пренебрежение к переходу перехода от республики к империи, как, 

например, Афиней и иные историки имперского времени. Более того, 

республиканские ценности у Аммиана спокойно уживаются рядом с 

ценностями монархического времени, что с точки зрения идеологов 

республики было вряд ли приемлемо. 

Таким образом, «вечные устои», примерами для которых служили 

герои республики, экстраполируются на всю историю Рима. Разница 

республиканской и имперской форм правления игнорировалась. 



28 

 

СМЕНА ВЗГЛЯДОВ НИКОЛАЯ II  

НА ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В РОССИИ 

 ВО ВРЕМЯ ТОБОЛЬСКОГО ПЕРИОДА ССЫЛКИ 

 

С.С. Мельникова, науч. рук. проф. А.А. Иванов 

Марийский государственный университет» 

 

После отречения от престола Николая II и недолгого пребывания 

в Царском Селе, члены царской Семьи Романовых были отправлены в 

Тобольск, где с 6 августа 1917 года до конца апреля 1918 года находи-

лись в ссылке. Понять систему убеждений Николая II и  изменение его 

политических взглядов в условиях обстановки революционного вре-

мени, позволяют дневниковые записи, письма, а также воспоминания 

охраны, ближайшего окружения Государя: Императрицы, П. Жильяра, 

В. С. Панкратова и др. 

Непоколебимое убеждение Николая II в сохранении абсолютной 

монархии, традиционности развития России шло в противовес новыми 

требованиями общества, переменами того времени, и стало одной из 

главных причин последующих роковых событий. Важнейшей чертой 

личности последнего императора был мировоззренческий принцип 

единства самодержавной власти и православия. Он считал себя нераз-

рывно связанным со своей страной, вверенной ему свыше.  

Во время Тобольской ссылки Император с тревогой следил за раз-

вертывавшимися военными событиями, не смотря на то, что новостей 

доходило мало. Политическая жизнь в стране изо дня в день накаля-

лась: широкий размах получила большевистская агитация, росло рево-

люционизирование народных масс. Надежда Императора на «спасение 

страны» рухнула, когда Временное правительство во главе с А.Ф. Ке-

ренским отклонило попытку генерала Корнилова идти на Петроград. 

Следует сказать, что до Тобольской ссылки у Николая II сложилось 

довольно благоприятное отношение к Керенскому, но постепенно оно 

меняется вследствие попустительства и неспособности Александра 

Федоровича удержать власть в критический момент октября 1917 года. 

Октябрьский переворот произвел на царя гнетущее впечатление. 

Большевиков он назвал «подлецами» — за предложение заключить 

мир, негативно оценивал и их действия. Особенно тяжело переживал 

разграбление Зимнего дворца, выразил недовольство к переходу на 

Грегорианский календарь. Резко отрицательной была реакция импера-

тора на Брест-Литовский договор.  

Еще одно изменение произошло в Николае II. Если прежде он 

мечтал уехать к английским родственникам до «успокоения» страны, 
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то теперь не желал покидать Россию. Царская чета надеялась иметь 

возможность жить в послереволюционной России.  

Таким образом, в Тобольской ссылке Николай II не изменил своих 

консервативных взглядов на институт монархии. Он отказался от на-

сильственного усмирения начавшейся революции и отрекся от престо-

ла, стремясь избежать пролития крови. В Тобольской ссылке он впер-

вые пожалел об этом решении. Отрицательно относился к приходу 

большевиков к власти и их действиям, но, сохраняя глубокую религи-

озность, всѐ же верил в светлую судьбу Родины, пусть и во главе с 

другими. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В.Б. РЕЗУНА (ВИКТОРА СУВОРОВА) В ЕГО РАБОТЕ «ЛЕДОКОЛ» 

 

Д.А. Муллаянов, ст. преп. М.В. Григер 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

В 1992 году в России была впервые издана книга «Ледокол», авто-

ром которой является В.Б. Резун. В книге затрагивались болезненные 

вопросы истории России XX века: о начале Великой Отечественной, 

о причинах поражений первых лет и, главное, о виновниках войны. 

Автором «Ледокола» была выдвинута своеобразная концепция процес-

са развязывания и начала войны, согласно которой виновником Второй 

мировой являлась не только Германия, но и Советский Союз.  

«Ледокол» – одна из первых и самая знаменитая книга автора. 

Главный тезис В. Резун формулирует во вступлении. Он звучит так: 

«Имею смелость заявить, что советские коммунисты обвиняют все 

страны мира в развязывании войны только для того, чтобы скрыть 

свою позорную роль поджигателей». Обвинительный аспект является 

главным в «Ледоколе». Суть концепции Резуна состоит в том, что Ста-

линым задолго до начала самого конфликта была запланирована война 

против Германии, а затем и «освободительный поход» в Европу. Гитлер 

же к началу боевых действий против СССР заранее не готовился.  

Однако если мы возьмем утверждение о том, что Сталин хотел по-

корить Европу как тезис первого порядка, то тезисом второго порядка 

станет подготовка Сталиным агрессии. Резун пишет, что наступление 

на Европу планировалось в 1942 г., когда вермахт был бы занят боевы-

ми действиями с Британией. Но после того, как Сталин узнал об отме-

не операции «Морской лев», планы наступления были перенесены на 

начало июля 1941 г. Нападение Германии, таким образом, является в 

концепции Суворова превентивным ударом. 
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Главная мысль книги – о долгосрочном плане Сталина по захвату 

Европы не находит серьезных подтверждений, а тезис о подготовке 

СССР к агрессивной войне против Германии в 1941 году может рас-

сматриваться только как одна из версий. 

Книга Владимира Резуна хотя и не имеет большой научной значи-

мости в плане прироста позитивного знания, тем не менее, на мой 

взгляд, сыграла положительную роль в развитии исторической науки и 

историографии Второй мировой войны. Его концепция не только про-

будила у многих людей интерес к истории своей страны, но и острее 

поставила ряд проблем, хотя и не совсем новых, но до этого слабо раз-

рабатываемых. 

 

 
 НОВОЕ В ВООРУЖЕНИИ И В ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ КРАСНОЙ АРМИИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1944-1945 гг.) 

 

А.И. Николаев, науч. рук. доц. О.В. Андреев,  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Большое значение в достижении победы СССР над фашистской 

Германией имели новые образцы вооружения и изменения в тактике 

боевых действий, использовавшиеся на заключительном этапе войны. 

Из источников при изучении темы особое значение имели сбор-

ники документов и мемуары военачальников Великой Отечественной 

войны (П.А. Ротмистров, П.И. Батов, М.Е. Катуков).  

Из исследований прежде всего необходимо выделить труды 

Г.Ф. Корнюхина, А.И. Уткина, А.Б. Широкограда, А.И. Радзиев-

ского, И.С. Прочко, М.Б. Барятинского.  

Символом Победы в Великой Отечественной войне стал танк Т-34. 

Его модификация Т34-85 считается одним из лучших танков всей Вто-

рой Мировой. Этот танк был главной ударной силой в ходе наступа-

тельных операций Красной Армии на заключительном этапе войны. 

Также на вооружение бронетанковых войск РККА поступил но-

вый тяжелый танк – ИС-2. Он был самым мощным советским танков 

времен войны и использовался одинаково эффективно против броне-

техники, живой силы и укреплений противника.  

И советская авиация получила новую боевую технику: истребите-

ли Як-3, Ла-7, а также штурмовик Ил-10, которые хорошо проявили 

себя на заключительном этапе войны. В свою очередь, и артиллерий-

ский парк обновился: советские артиллеристы получили мощнейшую 

противотанковую пушку БС-3 (калибр  – 100 мм).  
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Также на заключительном этапе войны произошли и изменения в 

тактике боевых действий. Учитывался опыт прошедших лет войны, 

уделялось особое внимание взаимодействию разных родов войск.  

Новые образцы вооружения, поступившие в РККА, а также изме-

нения в тактике ведения боевых действий способствовали повышению 

эффективности в борьбе с противником на заключительном этапе Ве-

ликой Отечественной войны, значит, ускорили победу над вермахтом.  

 

 

ВЕЛИКИЙ ШАХ АББАС I: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) 

 

А.А. Овчинников, науч. рук. доц. Ф.Н. Ахмадиев 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Шах Аббас I (1587–1629 гг.) является самым известным монархом 

из всех представителей династии Сефевидов. Это объясняется не толь-

ко прогрессивными реформами в области военного дела, администри-

рования, правового обеспечения и хозяйства страны, но и особенно-

стью психического склада шаха. По характеристике М.С. Иванова, уже 

с самого детства Аббас стал обнаруживать склонности к деспотизму и 

особенной импульсивности (см.: Иванов М.С. История Ирана. М.,, 

1977). Вряд ли когда-либо прежде, за редким исключением, находился 

правитель, умело сочетавший в себе как деспотическое начало, так и 

прогрессивный ум, ориентированный на укрепление и развитие инсти-

тута государства.  

Личности Аббаса I не посвящено специального психологического 

исследования, несмотря на то что в России уже сложилась традиция 

написания психологических портретов. Примером служат работы 

О.Н. Мухина, посвященные проблеме социально-психологической 

идентичности Петра I, предложившего методологические основания 

таких исследований.  

Опираясь на дошедший до нас весьма ограниченный круг источ-

ников, можно предложить следующую периодизацию периода правле-

ния Аббаса I, учитывая особенности психологического склада шаха и 

их проявлений на разных этапы: 1587-1614 гг. – время относительной 

психической стабильности с эпизодическим проявлением врождѐнных 

зачатков деспотизма, шаха отличает в этот период баланс между жад-

ностью и роскошью, кровожадностью в политике и утончѐнностью в 

понимании искусства; 1614-1623 гг. – время, когда в психике шаха, по 

сообщениям даже его панегиристов, стали перевешивать деспотиче-

ские наклонности над способностями рационального ведения дел в 
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политике и хозяйстве страны; 1623-1629 гг. – время, когда шах, помимо 

настигавших его одна за другим душевных болезней, буквально изъе-

дал себя чувством неудовлетворѐнности в проделанных реформах.  

 

 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В АНТИЧНОМ МИРЕ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

Е.С. Онищенко, науч. рук. проф. Э.В. Рунг 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Различные проявления невербальной коммуникации в социальном 

взаимодействии свидетельствуют об интенсивности переживаний, о 

качестве и направленности отношений, о культурной и групповой при-

надлежности. Также к сфере невербалики относится так называемая 

тактильная коммуникация. В современной психологии еѐ изучением 

занимается раздел такесика. В отношении истории вопрос об исполь-

зовании невербальной коммуникации (в частности, такесики) в социо-

культурном контексте поднимается крайне редко. При более детальном 

анализе исторических источников открывается широкое поле для изу-

чения данной темы. Обращение к ней помогает нам обширнее понять 

многие аспекты жизни древних обществ. 

В данной работе автор обратился к трудам античных авторов раз-

личных периодов. Сведения Цицерона, Лукиана и Плутарха предоста-

вили объемный фактический материал для изучения проблемы. Одна-

ко, анализируя материал, важно подчеркнуть ряд трудностей. Так, ра-

зобранные примеры демонстрируют информационный потенциал ис-

точников для изучения невербальных коммуникаций в эпоху антично-

сти. Важно отметить: представленные эпизоды из трудов античных 

авторов не являются единичными. Существует множество моментов, 

которые требуют дальнейшего и более развернутого исследования. 

Также необходимо подстраивать инструментарий для исследований 

под конкретную эпоху, чтобы избежать модернизации, т.е. исследова-

ние античной невербальной коммуникации должно исходить из катего-

рий, присущих античности. 
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РИТУАЛЫ ПРИНЯТИЯ ПИЩИ И ИХ ФУНКЦИИ  

В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ИРЛАНДСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Д.С. Осокин, науч. рук. доц. Н.Ю. Бикеева 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Скотоводство с древнейших времен было одним из важных заня-

тий ирландцев. Они разводили крупный рогатый скот, лошадей, сви-

ней, овец. Споры, связанные с владением скотом, были очень часты 

среди ирландцев, а размеры штрафов, налагаемых за различные нару-

шения, выражались в определенном количестве скота. О похищении 

скота рассказывается в сагах. В одной из них, а именно «Похищение 

быка из Куальнге», описаны многочисленные сцены таких похищений. 

Важное значение скот приобретал во время военных походов. По-

теря скота во время войны или набегов лишала политического и эко-

номического потенциала, фактически создавая угрозу жизни и нанося 

ущерб чести. «Потом пошла Флидас по совету Айлиля и Медб к Фер-

гусу, сыну Рейха и осталась с ним во время похищения быка из Ку-

альнге. Посылала она каждые семь дней свой скот для людей Ирлан-

дии, и питались они им во время похищения. Были это коровы Фли-

дас» («Похищение быка из Куальнге»).  

Крупный рогатый скот был главным образом средством обмена. 

Скот также являлся важным стратегическим ресурсом. Зачастую под-

черкивалась необычная природа происхождения. 

Все это наряду с многочисленными упоминаниями животных в 

сагах показывает наиважнейшее значение пищи. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ XIX ВЕКА  

НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ТАНЦЕВ 

 

Е.А. Романова,  науч. рук. ассист. Н.А. Шадрина  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Бальная культура вызывает неподдельный интерес как важная 

часть досуга и жизни представителей высших слоѐв. Обратимся к 

бальной культуре XIX в. В XIX в. индустриализация и урбанизация 

изменили социальную структуру европейских стран. Установились 

стойкие буржуазные отношения в каждом социальном слое. А роль 

аристократии, уступившей место другим социальным группам, снизи-

лась. 
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Несомненно влияние революций на бальную культуру. Весь XIX в. 

тень 1789 г. лежала на европейской аристократии. Возможно, стоит вы-

делить две ключевые угрозы европейской аристократии: идеи фран-

цузской революции и преобразования в экономике Европы.  

Если обратиться непосредственно к танцевальной культуре, то она 

характеризуется следующими изменениями. Появление большого ко-

личества новых танцев – таких как мазурка, полька – или распростра-

нение или изменений формы танцев XVIII в. Сюда можно отнести 

вальс. Такие танцы, как менуэт, к примеру, совершенно не танцуются, 

так как не подходят под новое бальное пространство. 

Как и во все эпохи, бальная хореография начала XIX в.сохраняет 

свою связь с народным танцем. По-прежнему основные формы и от-

дельные движения бытовых танцев заимствуются из танцевального 

фольклора. Некоторые из народных танцев, пережив трансформацию, 

становятся популярными. Это мазурка, полонез – оба танца польского 

происхождения. 

Появление такого количества новых танцев именно в первой по-

ловине XIX в. можно объяснить большим количеством балов и разно-

образием культур, которые до этого находились в некоторой изоляции. 

Изоляция была связана с политическими событиями: например, с на-

полеоновскими войнами, континентальной блокады Англии. Танце-

вальная культура Англии развивались медленно и до Венского кон-

гресса не перенимала модных веяний. В Англии преобладающим был 

такой тип танца, как контрданс.  

В XIX в. бальная культура упрощалась, несмотря на появление 

новых танцев, а вот бальный этикет, напротив, становился всѐ сложнее. 

Доступ к балам стал более свободным, его получала новая буржуазия. 

Появляется много танцмейстеров, которые содействовали упрощению 

танцев. Включение в танцевальную культуру и бальную жизнь новых 

слоѐв общества – это важная характеристика балов XIX в. Но бальный 

этикет дополнялся новыми требованиями. Это связано с тем, что пред-

ставители высших слоѐв стремились ограничить доступ к такому досу-

гу и таким образом проверяли, «находили своих». 

Если говорить о функциях бала, то в первую очередь стоит ска-

зать, что постепенно парадно-церемониальная роль бала отходит в 

тень, он становится в большой мере развлечением. Бал середины 

XIX в. отличался усилением коммуникативной функции по сравнению 

с XVIII в. и началом XIX в. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ 

 

Л.И. Руссакова, Э.Л. Козлова, А.М. Михайлова,  

науч. рук. доц. А.В. Григорьев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Переход к постиндустриальной экономике неразрывно связан с 

процессом информатизации общества. Информационные технологии 

становятся неотъемлемой частью современного общества, особенно 

образование. Без использования этих технологий невозможно подго-

товить высококвалифицированных, конкурентоспособных специали-

стов, востребованных на рынке труда. 

Актуальность темы состоит в том, что в предлагаемом контексте 

использование ИКТ на факультете еще не рассматривалось. Цель ис-

следования: определить роль ИКТ в учебном процессе на ИГФ ЧГУ. 

Задачи: рассмотреть и выявить роль ИКТ; выявить наиболее исполь-

зуемые интернет-сервисы и другие инструменты в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза; на основе анализа интервью с пре-

подавателями и студентами выявить значение ИКТ в учебной деятель-

ности; разработать свои рекомендации  использования ИКТ в учебном 

процессе. Объект исследования: использование ИКТ в учебном про-

цессе на историко-географическом факультете ЧГУ им И.Н. Ульянова.  

Предмет исследования: оценка студентами возможностей использова-

ния ИКТ в учебных целях. 

Был проведен небольшой опрос, а также исследована тематика 

публикаций преподавателей одной из кафедр факультета. В опросе 

приняло участие 10 преподавателей. 

1-й вопрос: «Как часто вы используете интернет-ресурс?». Отве-

ты: ежедневно – 20 %; несколько раз в день – 80 %. 

2-й вопрос: «Для каких целей вы используете интеренет-ресурсы»? 

Ответы: в личных целях – 20 % времени; для работы (поиска информа-

ции, для подготовки к занятиям, для взаимодействия со студентами и 

установления профессиональных контактов) – 80 % времени. 

3-й вопрос: «Каким ресурсам вы отдаете предпочтение»? Ответы: 

научные, справочные – 80 %; видео-хостинги (YouTube, RuTube) – 20 %. 

4-й вопрос: «Пользуетесь ли вы услугами социальных сетей»?. 

Ответы: да – 80 %, нет – 20 %. 

5-й вопрос: «Участвуете ли вы в профессиональных интерент-

сообществах»? Ответы: знаю о таких сообществах и знаком с их рабо-

той – 70 %; активно участвую в профессиональных Интернет-
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сообществах – 10 %; не участвую в работе сообществ и не интересу-

юсь ими – 20 %. 

6-й вопрос: «Считаете ли вы полезным участие студентов в работе 

профессиональных интернет-сообществ»? Ответы: да – 80 %; нет – 20 %. 

Интернет-ресурсы активно используются непосредственно при 

изучении многих предметов. При отсутствии в кабинетах компьютер-

ной техники студентам разрешается, и даже рекомендуется пользо-

ваться собственными телефонами для выхода в Интернет и поиска 

учебного и справочного материала.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что подав-

ляющее большинство опрошенных преподавателей являются актив-

ными участниками интернет-сообщества и широко используют совре-

менные коммуникации в учебном процессе. Файлообменники и элек-

тронная почта используются очень активно для домашних заданий, 

мессенджеры и социальные сети выполняют роль информационных 

табло и средств коммуникации.  

Наши рекомендации: 

1. Повысить обеспеченность аудиторий современной оргтехни-

кой.  

2. Шире использовать средства синхронной связи и форумов. 

3. Использовать в учебном процессе электронные учебники, спра-

вочники, презентации, фильмы. 

 

 

ВКЛАД ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ В ПОБЕДУ 

 В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

 (НА ПРИМЕРЕ ВОЕНКОМАТА МОРГАУШСКОГО  

И АЛИКОВСКОГО РАЙОНОВ ЧУВАШИИ) 

 

С.П. Семенов, науч. рук. доц. О.В. Андреев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Война выдвинула перед военными комиссариатами небывалые по 

масштабам и сложности задачи. Величайшим испытанием их 

дееспособности стало проведение мобилизации граждан, 

транспортных и других ресурсов страны. 

Всего за годы Великой Отечественной войны военным 

комиссариатом Аликовского района было призвано и отправлено на 

фронт по мобилизации 9115 человек (не вернулось – 4567 человек). Из 

Моргаушского района ушли на фронт 9845 человек (не вернулось – 

5491 человек).  
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Райвоенкоматы со своим немногочисленным штатом организовы-

вали конкретную и целенаправленную работу с призывниками, подле-

жавшими призыву на фронт. Для такой работы составлялись планы, 

куда включались различные мероприятия, занятия, беседы и лекции на 

темы: международное положение и обстановка на фронте, изучение 

устава внутренней службы  и др.  

Во время войны до призыва в армию многие граждане проходили 

краткосрочные курсы по обучению военному делу. Для этого райвоен-

коматами были открыты военно-учебные пункты (ВУП). В них обуча-

ли призывников офицеры – инструкторы всевобуча.  

Военные комиссариаты во время войны не только занимались 

обучением призывников и отправкой их на фронт, но и организовали 

учет и отправку в армию конского поголовья, повозок; упряжек и мех-

транспорта. Нелегким бременем легли на плечи работников райвоен-

коматов «похоронки». Проводилась большая работа по назначению 

пенсий, оказанию помощи семьям погибших и пропавших без вести.  

Таким образом, военные комиссариаты Моргаушского и Аликов-

ского районов Чувашской АССР в годы Великой Отечественной вой-

ны проделали многогранную работу по обеспечению обороноспособ-

ности страны, формированию патриотических чувств и настроений 

населения Чувашии, чем и содействовали достижению победы над 

фашистской Германией.  

 

 

ПРОБЛЕМА СРАВНЕНИЯ БИБЛЕЙСКИХ МИФОВ 

С МИФАМИ ДРЕВНЕГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

 

О.А. Сурин, науч. рук. ст. преп. М.В. Григер  

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Великие археологические открытия на Ближнем Востоке в XIX в. 

и расшифровка древних языков показали, что часть текстов с религи-

озными и легендарными сюжетами коррелировала с библейской ветхо-

заветной фабулой. Попытки объяснить этот феномен близким соседст-

вом народов и их культурным взаимодействием не дают полного ответа 

и искажают суть исторических процессов, что делает сравнение биб-

лейских сюжетов с другими древними ближневосточными сюжетами 

весьма затруднительным. Поэтому необходимо показать, какие процес-

сы и механизмы привели к тому, что мифологические и легендарные 

сюжеты народов древнего Ближнего Востока так похожи друг на друга. 

Весь период III – середины I тыс. до н.э. на Ближнем Востоке – 

это череда миграций множества этносов и племенных групп, их взаи-
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мовлияния и перемешивания. Благодаря анализу древневосточной ис-

тории и исследованию текста из сакральных источников, проведенное 

различными учѐными, например И.Р. Тантлевским, можно сделать вы-

вод, что существует пять механизмов, из-за которых библейские мифы 

похожи на другие: банальное заимствование мифов народами друг у 

друга (миф о всемирном потопе взятый аккадцами и амореями у шуме-

ров); объединение богов, мифических и легендарных сюжетов у не-

скольких этносов из-за схожести в названии и атрибутики (отождеств-

ление аморейского бога Сутеха, египетского Сетха и библейского Си-

фа); параллельное развитие мифов, после разделения этноплеменной 

группы на несколько и дальнейшее взаимовлияние различных версий 

легендарного сюжета друг на друга (месопотамская и восточно-

средиземноморская версии о потопе и их взаимовлияние); реформация 

культов и их редакция жречеством (реформация культа иудейским и 

вавилонским жречеством, написание Пятикнижия); появление и разви-

тие некоторых похожих сюжетов отдельно (легенда о рождении Сарго-

на и миф о рождении Моисея).  

Таким образом, эволюция религии и эпоса на Ближнем Востоке – 

сложный и многогранный процесс, и при изучении религиозных и ле-

гендарных текстов, в том числе и Библии, нужно рассматривать все эти 

факторы, чтобы сравнивать тексты друг с другом и выяснить их более 

детальную историко-культурную эволюцию. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЬБЫ НА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ 

(XIX – XX вв.). 

 

Е.И. Туманина, науч. рук. доц. Н.А. Петров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Нижегородские свадебные традиции столь же многогранны, как и 

многонациональный состав ее жителей. Кроме русских  на территории 

области проживают мордва, татары, марийцы, чуваши и представители 

многих других национальностей. 

Русский народный свадебный обряд состоит из нескольких час-

тей. Сватовство, или доброе дело. Сватовство не обходится  без свахи 

или свата. Свахи  должны быть сметливые да разговорчивые. На дру-

гой день родители дочери отправляются глядеть жениха, и это называ-

ется глядинами.  Затем происходит  рукобитие (помолвка). Жених со 

своими родителями и дружкой едут в дом невесты.  

 Вечером, накануне свадьбы устраивали девичник, на который со-

бирались подруги и родственники невесты. Во время девичника было 
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принято плакать, причитать, петь грустные песни, выражающие рас-

ставание невесты со своей свободой. 

Парневик проходил веселее: топили баню, парились, с ветерком 

катались на лошадях, проводили время в разговорах с шутками-

прибаутками, подзадориваниями жениха. Также исполнялись шуточ-

ные песни. 

Когда все готово к поезду в церковь, то молодые благословляются 

родителями. Свадебный поезд возглавляет дружка, держа в руках ико-

ну.  Венчание. После венчания сваха  заплетает  волосы в две косы и 

подбирает их под чепец и  передает невесту жениху.  

Свадебный пир. Отец его и мать встречают молодых на крыльце с 

хлебом и квасом, осыпают  их ячменем, пшеницею и хмелем; потом 

вводят их в избу и сажают за стол на первое место; молодым поют ве-

личальные песни. С этих пор молодой называется мужиком (мужем), а 

молодая – бабою (женою). 

Национальные традиции передавались от поколения к поколению 

и дошли до наших дней благодаря тому, что в народе живы песни, 

танцы, обычаи и обряды своих предков. Свадебные обычаи, вобрав-

шие все лучшие черты народа, - это кладезь  национальной культуры. 

Очень хочется, чтобы молодое поколение сохраняло и приумножало 

традиции родного народа. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ОЛЬГИ АЛЕКСЕЕВНЫ ЯКОВЛЕВОЙ  

ПО ЕЕ ПОЭТИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

 

Н.А. Федорова науч. рук. проф. Т.Н. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ольга Алексеевна Яковлева (1908-1995) – внучка великого чуваш-

ского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, кандидат исторических 

наук. Она продолжила славные традиции своего отца, профессора-

историка Алексея Ивановича и известного на весь мир деда. 

В исторической науке О.А. Яковлева известна как автор двух де-

сятков научных публикаций по истории России XV – XVII вв., кото-

рые А.А. Зимин охарактеризовал, как «крохотные статьи», где разбро-

саны «крупицы интересных сведений». 

Предметом еѐ исследований становились небольшие, но важные 

для истории феодальной России сюжеты о материальной культуре 

XV–XVII вв., о семейно-брачных отношениях Рюриковичей.  
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В науке она более всего известна как публикатор Пискаревского 

летописца. Кроме этого, она долгие годы занималась исследованием 

«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. 

В научно-исследовательской лаборатории И.Н. Ульянова –  

И.Я. Яковлева при ЧГУ хранится более 500 стихотворений, изучение 

которых позволяет воспроизвести еѐ историческое мировоззрение. 

Помимо стихотворений о близких, о природе и смысле жизни, в архиве 

имеется несколько групп поэтических произведений, четко коррели-

рующих с основными проблемами, исследованными О.А. Яковлевой в 

научных статьях. 

Таким образом, изучение поэтического творчества Ольги Алексе-

евны позволяет существенно дополнить характеристику еѐ историче-

ского мировоззрения, представляет нам оценку Ольги разных истори-

ческих событий.  

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «ШКОЛЬНАЯ КНИГА ПАМЯТИ» 

Алатырь 

А.С. Мальчикова, Т.Г. Гогина, Е.Г. Крысина  

МБОУ «СОШ № 5» г. Алатырь Чувашской Республики 

 

С 2009 года школьники, учителя и родители МБОУ «СОШ № 5» 

города Алатыря занимаются исследовательской и поисковой работой: 

собирают материалы о жителях микрорайона Ямской Посад г. Алаты-

ря, участвовавших в Великой Отечественной войне. Итогом этой пат-

риотической акции, гражданского участия и солидарности членов 

школьного коллектива стала «Школьная Книга памяти» о героических 

предках и их Великой Победе. Школьным коллективом было принято 

решение – увековечить все материалы с помощью цифровой и компь-

ютерной техники. 

Создан виртуальный музей «Школьная Книга памяти» на основе 

материалов Школьного музея. Работа помогла решить проблему хра-

нения и лѐгкого доступа к материалам Школьного музея. 

Разработанные Web-страницы («Герои – выпускники Ямпосад-

ской школы», «Все для фронта! Все для Победы!», «Правнуки Победы 

о поколении победителей», «Чтим и помним», «Презентация социаль-

но-образовательного проекта «Школьная Книга памяти», «Наши дос-

тижения») охватывают определенные темы и заполнены соответст-

вующим  контентом (тексты, фото, видео, музыка). 

 Баннер виртуального музея расположен на официальном сайте 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Совет-

ского Союза А.М. Осипова» города Алатыря Чувашской Республики, 
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что позволяет получить доступ к данному ресурсу более широкому 

кругу пользователей сети Интернет. Страница «Обратная связь» соз-

дана для пополнения виртуального музея новыми материалами и для 

того, чтобы гости сайта откликнулись на просьбу о предоставлении 

своих фотоматериалов и воспоминаний о родственниках - участниках 

Великой Отечественной войны и тружениках тыла.  

Web-ресурс имеет огромное значение для формирования личности 

подрастающего поколения, воспитания гражданина и патриота. Книга 

Памяти  – бесценный вклад в историю не только города Алатыря, но и 

страны. Проект не завершен, работа над ним продолжается, пока по-

следние имена неизвестных Героев не будут вписаны в страницы Кни-

ги Памяти.  

Виртуальный музей «Школьная Книга памяти» расположен по 

адресу: http://sosh52018.wixsite.com/kniga-pamyati. 

 

 

«Я, ТЫ, ОН, ОНА: МЫ – ЗДОРОВАЯ СТРАНА» 

(РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В МБОУ «СОШ №7» Г. АЛАТЫРЯ) 

Алатырь 

В.Р. Федорова, науч. рук.  преп. Т.А. Семакина 

МБОУ «СОШ № 7» г. Алатырь Чувашской Республики 

 

В последнее время все чаще и чаще слышим слова «доброволец», 

«волонтер». Престарелые и инвалиды постоянно нуждаются в помощи. 

В помощи разной: материальной и физической, социальной и мораль-

ной. Волонтеры по собственной инициативе делятся своей энергией, 

временем, знаниями  и навыками с целью помочь другим людям или 

окружающей среде без какой- либо материальной выгоды. 2018 г. в 

России объявлен Президентом РФ Годом добровольца и волонтера. 

Данная работа направлена на определение важности внедрения 

систематической работы волонтерского движения в образовательных 

учреждениях, как фактора, определяющего формирование активной 

жизненной позиции и ведение здорового образа жизни школьника. 

Приказом № 04 от 17 января 2008 г. Фонда «Чувашия» на базе 

МБОУ «СОШ № 7» г. Алатырь был создан Ресурсный центр добро-

вольческого объединения за здоровый образ жизни. Началась работа 

волонтеров с семинара  по подготовке волонтерских команд здоровья в 

рамках республиканского проекта «Я, ты, он, она: мы – здоровая стра-

на» в  2008 г.  

За годы существования ресурсного центра Волонтеры и педагоги 

стали участниками многих семинаров-практикумов: «Школа добро-

http://sosh52018.wixsite.com/kniga-pamyati
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вольцев как форма воспитания гражданственности у молодежи», «Здо-

ровое поколение – здоровая нация», «Современные технологии про-

филактики употребления ПАВ в образовательной среде» и многие дру-

гие. Добровольцы были участниками  II Республиканского форума 

«Чувашия без табака», республиканского форума по профилактике 

неинфекционных заболеваний «За здоровую Чувашию». 

Волонтерство – это не только помощь другим. Это еще и укрепле-

ние веры в себя, это интересные мероприятия, это приятная усталость, 

это активный отдых, это насыщенная яркая жизнь, которая благодаря 

хорошим поступкам начинает играть новыми красками. 

Сегодня волонтерскому движению в МБОУ «СОШ №7» исполня-

ется 10 лет. За эти годы подрастает третье поколение волонтеров.  Ра-

бота ведется в разных направлениях. Есть о чем рассказать,  много 

планов на будущее. 

 

 

ОБРАЗ КАЛИНЫ В ЛИРИКЕ А. ВАСИЛЬЕВА 

РиЧФиЖ 

Х.Г. Александрова, науч. рук. доц. Г.Н. Бояринова 

Марийский государственный университет 

 

Марийский поэт Альберт Васильев – автор нескольких поэтиче-

ских сборников. В данной статье мы рассмотрим часто встречающийся 

в последнем сборнике стихов поэта «Калина красная на белом снегу» 

(2017) образ калины.  
Данный поэтический образ используется автором в различных 

смысловых вариациях, он имеет несколько семантических полей. В 

стихотворении «Лето набирает силу…» образ расцветшей калины ис-

пользуется автором в качестве антитезы для выражения основной идеи 

произведения. «Уже калина расцвела»,  что говорит о приходе лета, но 

красота природы не радует лирического героя: «радоваться некому и 

ничему», потому как «бросила родина деревню». 

В стихотворении «Мало я бывал в дороге…» рассматриваемый 

образ имеет философский подтекст. Горький вкус плодов калины 

сравнивается как с горечью человеческой жизни, так и памятью о род-

ном крае, доме, матерью. Лирическому герою казалось, что вкус кали-

ны горький, но вкус пирога, испеченного матерью перед дальней доро-

гой из ее ягод,  до сих пор «на вкусу», он «как мед». Горькая судьба 

лирического героя выражена в стихотворении «Судьбой зажженная 

свеча…»: «думал я, что сорвал алую вишню, но оказалось – дикую 

калину». Автор размышляет о скоротечности  человеческой жизни, о 

вечности. 
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Героя произведения «Краснеет в саду калина…» не радует красо-

та осени: «не смотрю в завтра с радостью», «красная калина не стала 

полезным лекарством». Эпитеты «белый» и «красный» подчеркивают 

холодность осени, в данном случае – как возраст лирического героя, 

так и его несбыточные мечты. Философское стихотворение «Калина 

красная на белом снегу» – центральное в сборнике. Образ калины вы-

ражает несколько оттенков. Это эстетика красоты («чистота и красо-

та»), напоминание самого красочного времени года («эхо лета»), вы-

ражение душевных переживаний («красивая душевная мука»), радость 

бытия («одаривать всех душевным теплом»). 

Итак, в лирике А. Васильева образ калины чаще всего использует-

ся для выражения горькой судьбы человека.  Он также олицетворяет 

прошлое, годы молодости, надежды, очарования и разочарования, свя-

зан с образом малой родины. 

 
 

ПУШКӐРТ ЧӐВАШ ТУЙ ЮРРИСЕНЧЕ ТӖЛ ПУЛАКАН  

ШӐРÇА ТӖСӖСЕМ  
 

В.О. Алексеева, науч. рук. доц. Л.А. Афанасьева  

Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 

 

Шăрçа чăваш чӗлхинче ―бусы, бисер,ожерелье‖ пӗлтерӗшпе çÿрет. 

Чăваш халăх культуринче шăрçа тӗсӗсене Н.А. Ашмарин словарӗнче 

туллин кăратнă: кӗленче шăрçа, мерчен шăрçа, чечче шăрçа, майра 

шăрçи, вак шăрçа, мăй шăрçи. 

Чăваш хӗр-упраçӗсемпе хӗрарăмӗсем шăрçапа хăйсен илем-

капăрӗсене илемлетнӗ. ―Тури чăвашӗсем ытларах тӗттӗм тӗслӗ 

шăрçасемпе усă курнă. Тӗксӗм симӗс, кăвак, хура шăрçа йышлăхӗнче 

шурă, хӗрлӗ тӗслисем çуталса тăнă. Анат енчи чăвашсем пуç тумӗсене 

тата капăрлăх хӗррисене çутăрах сенкер, симӗс, шурă тата ылтăн тӗслӗ  

шăрçасемпе илемлетнӗ. Анатри чăвашсен капăрӗсенче вӗт шăрçасем 

икӗ тӗрлӗ пулнă. Хӗрсен тухйине  шурă, симӗс, сарă тӗссем хушкаласа 

пӗтӗмпех хӗрлӗ шăрçапа витнӗ е хушшисене  сарă тӗрӗллӗ йăрăмсем 

кӗртсе лартса симӗс шăрçапа сăн кӗртнӗ. Уралçум таврашӗнчи чăваш 

ялӗсенче арăмсен капăрӗсене мерчен шăрçапа илемлетнӗ», – тесе 

палăртнă «Чăваш тумӗ: аваллăхран паянлăха» кӗнекере (2002). Шăрçа 

тӗсӗсем пушкăрт чăваш туй юрри-такмакӗсенче анлă сыхланса юлнă. 

Вӗсенчен çаксене палăртмалла: симĕс шăрçа, шенкер шăрҫа (лит. 

сенкер), сар шăрçа, хӗрлӗ шăрçа. Тӗслӗхрен: 

Ярăм-ярăм симĕс шăрçа, 
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Сана пултăр тăхлачă. 

Сар укçа та, сарă хĕрĕ, 

Пире пултăр тăхлачă (Авăркас районĕ, Маньел ялĕ).  

Ярăм ярăм шенкер шăрҫа 

Сире пултăр тăхлачă 

Хĕрлĕ питлĕ сарă хĕрĕр 

Пире пултăр тăхлачă (Çтерлӗ районӗ, Ямансас ялӗ).  

Хӗрарăмсем хушпу тунă чух тӗрлӗрен шăрçасемпе усă курнă. 

Вӗсен шутӗнче йăлтăркка тӗл пулать. Н.И. Ашмарин словарӗнче панă 

сăмаха çапла ăнлантарнă: «длинные трубкообразные стеклянные бу-

сы»; «шестигранная стеклянная призмочка, полая внутри». 

Хушпу çакма мĕн кирлĕ, 

Симĕс йăлтăркка кирлĕ. 

Тăван туйне кам кирлĕ, 

Эпир маларах кирлĕ (Авăркас районĕ, Маньел ялĕ). 
 

 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ АНТОНИМЫ И СИНОНИМЫ В КНИГЕ  

М. ИЛИБАЕВОЙ «ЙӰКСÖ МУРСАВЫШ» 

 

О.О. Алексеева, науч. рук. доц. Л.И. Барцева 

Марийский государственный университет 

 

Объектом исследования данной работы являются фразеологиче-

ские антонимы и синонимы, выбранные из книги М. Илибаевой 

«Йӱксӧ мурсавыш». Фразеологические антонимы, как правило, выра-

жают взаимоисключающие понятия и не предполагают наличия между 

ними среднего, переходного понятия, т.е. являются отражением ком-

плементарной противоположности в языке. В структурном отношении 

антонимические пары марийских фразеологизмов, извлеченные из 

указанного произведения, можно разделить на: 1) одноструктурные и 

2) разноструктурные. 

Первая группа, в свою очередь, распадается на две подгруппы: а) 

абсолютные антонимы и б) собственно одноструктурные фразеоло-

гизмы-антонимы.  

Основным показателем противопоставления в одноструктурных 

фразеологических единицах является отрицательная частица огыл «не» 

или отрицательные суффиксы -дыме ((-о, -ӧ) – у причастия и имени 

прилагательного), которые входят в состав фразеологизма как его обя-

зательный структурный компонент. Антонимические отношения дан-

ных фразеологизмов создаются на основе противопоставления их де-

нотативных значений, коннотации же обоих членов антонимичной 
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пары совпадают: марлан лекташ – марлан лекташ огыл ‗замуж вый-

ти/выходить – замуж не выйти/не выходить‘; вуеш шушо – вуеш шу-

дымо ‗повзрослел (букв. созрел в голове)  – не повзрослел (букв. не 

созрел в голове): 

Разноструктурные антонимичные фразеологические единицы от-

личаются друг от друга по своему лексическому составу и синтаксиче-

ской структуре: волям пуаш – чаракым ышташ ‗дать волю – делать 

препятствие‘: кумылым волташ – кумылым нӧлташ ‗испортить на-

строение (букв. опустить настроение) – поднять настроение‘; марлан 

налаш – марлан пуаш ‗жениться (букв. взять для мужчины) – выйти 

замуж (букв. отдать мужчине)‘: умшам почаш – умшам тӱчаш ‗от-

крыть/открывать рот – закрыть/закрывать рот‘. 

Фразеологические синонимы в произведении М. Илибаевой отли-

чаются стилистической окраской, реже оттенками значения. Автор 

использовал их для точного выражения мысли, а также во избежание 

повторов одних и тех же языковых средств.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫПУСКОВ 

«РЕСПУБЛИКА» НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ ЧУВАШИИ 

 

Е.Г. Алексеева, науч. рук. доц. Л.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

«Республика» – информационная программа национальной 

телерадиокомпании Чувашии, удовлетворяющая интересы аудитории в 

сферах политики, экономики, культуры, образования. Выпуски 

новостей составляют опорные точки ежедневной сетки вещания 

телеканала. На НТРК в день выходят пять новостных выпусков, на 

двух национальных языках нашей республики. Информационная 

программа «Республика» выходит в строго определенное время. На 

чувашском языке: в 6:00, 12:00, 15:00, 18:30, 23:00, на русском сразу 

после чувашского. Сдвиг выпуска с обычного времени означает, что 

произошло что-то непредвиденное. Все остальные программы 

располагаются между выпусками новостей.  

Журналисты НТРК используют следующие критерии при отборе 

новостей: актуальность, территориальная значимость, необычность, 

персонифицированная информация, увлекательность. К примеру, 

персонифицированная информация-рассказ о знаменитой личности. 

Сюжет под названием «Вера Кузьмина – лауреат премии «Золотая 

маска» вышла в эфир 6 апреля. 
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Чтобы заинтересовать телезрителя перед началом 

информационной программы делается анонс новостей, а после 

обязательно вставляется в сетку вещания прогноз погоды. 

Над программой «Республика» работает большая команда: 

корреспонденты, монтажеры, операторы, звукорежиссеры. Как 

правило, команда придерживается одного ракурса освещения и одной 

политики. Важной спецификой является умение говорить о сложных 

вещах простыми словами, доступным языком. При создании сюжета 

каждый журналист помнит, что создает не для абстрактных зрителей, а 

для друзей, родственников и знакомых. Ведущий не просто читает 

новости, а беседует с телезрителями через экран – поменялся его образ  

в подаче новостей. 

Информационный выпуск «Республика» идет в ногу со временем, 

использует конвергентные технологии и телевизионные новшества. 
 
 

ХАЛĂХ СĂНАВĔСЕМ (ПУШКĂРТСТАН РЕСПУБЛИКИНЧИ 

АВĂРКАС РАЙОНĔН МАТЕРИАЛĔ ТĂРĂХ) 

 

М.О. Алексеева, науч. рук. доц. Л.В. Коротаева 

Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 

 

Сăнавсемпе паллăсем хăйсен аталанăвĕпе те, тытăмĕпе те, 

пĕлтерĕшĕпе те ваттисен сăмахĕсене çывăх тăраççĕ. Вĕсем авалтан 

пуçласах халăх пурнăçĕнчи, çутçантăлăкри пулăмсене сăнаса пынипе 

пулнă. Çанталăка паян-ыран, эрнерен, уйăхран е çур çултан мĕнле 

пулассине пĕлсе тăни хресчене çĕр ĕçĕнче, тырпул, пахча-çимĕç туса 

илес çĕрте кирлĕ пулнă. Чăваш яланах çанталăк улшăнăвне сăнаса 

пыни, çултан-çул килекен пĕр пек пулăмсем ун ăс-тăнĕнче сăнав пулса 

çирĕпленнĕ. Каярах, халăх сăнавĕсем хуçалăхра усă курма юрăхлă пĕлÿ 

пулса кайнă. 

Авăркас тăрăхĕнче те халăх сăнавĕсем чылай. Тĕслĕхрен: хĕллехи 

çанталăк тăрăх тунă сăнавсем: Хĕл тăманлă пулсан, çу çумăрлă пулать. 

Раштав уйăхĕ пĕлĕтлĕ е юрлă пулсан, ака уйăхĕ йĕпе килет. Çил 

кăнтăр енчен вĕрсен – тăман çăвасса. Çăлтăр çине пăхса çанталăк 

мĕнле пулассине пĕлнĕ. Сăмахран: Шалçа çăлтăртан çÿлерех иртсен – 

йĕпе пулать, аялтан иртсен – типĕ. Ала çăлтăрĕ тĕксĕммĕн курăнсан 

– çумăра. Хăш енчен çăлтăр çутти вăрăммăн курăнать, çав енчен çил 

пулать. Çăлтăрсемпе этем кун-çулне те çыхăнтараççĕ мăн 

асаттесем. Пирĕн енче тÿперен çăлтăр ÿксен çын вилет, теççĕ. 



47 

 

Хĕвеле сăнанисем: Хĕвел пĕлĕте ларсан, пĕлĕтлĕ пулать, 

çанталăк йĕпене каять, çумăр пулать. Хĕвел аннă чух пĕлĕт хĕрелсен, 

тепĕр кун е çумăр, е çил пулать. Хĕвел уяра ларсан, уяр пулать. 

Кил-хуçалăхра сăнанинчен: тулли уйăх чухне çÿç кастарни аван, 

анчах та кун пек вăхăтра çурт валли йывăç кастарма юрамасть, 

пĕрене час çĕрет. Çавăн пекех шăл кăларма та, нумай ĕçме те 

юрамасть. Йытă уласан, ырра мар. Куккук кил-йыша килсен – вилене. 

Чакак чакăртатсан, хăна килессе пĕлтерет. Куç кĕçтесен – çынна 

курасса. Кашăк-калекĕ урайне ÿксен – хăнана. Сăмса кĕçтесен – 

çанталăк улшăнасса. 

Паянхи кун та çак сăнавсенчен нумайăшне ваттисенчен илтме пу-

лать. Çапла вара, пирĕн мăн асаттесемпе асаннесем кулленхи пурнăçне 

çăмăллатасшăн, вăйлă тыр-пулă туса илесшĕн тăрăшса çанталăка 

сăнама тытăннă. Вĕсене пурне те чăваш халăхĕ лайăх пĕлсе, вĕсене 

чухласа çĕр мĕн вăхăт пулнине, тул хăçан çутăлассине, çанталăк мĕнле 

пулассине пĕлнĕ. 

 

 

ОБРАЗ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПТИЦЫ УТКИ  

В ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДА МАРИ 

 

Н.Ю. Арсланова, науч. рук. доц. Г.Н. Кадыкова  

Марийский государственный университет 

 

Традиционная культура мари тесно связана с культурами других 

финно-угорских народов. Одной из уникальных особенностей мари 

является ее мифология. Она включает в себя множество зооморфных 

образов, которые символизируют три мира: небесный, земной и под-

земный. Одним из самых распространенных и популярных символов 

является водоплавающая птица-утка.  

Если обратиться к марийской мифологии, мы можем проследить, 

что именно эта птица является сосредоточением трех частей структу-

ры вселенной. Утка умеет летать по воздуху, ходить по земле, и пла-

вать по воде. Возможно, именно это повлияло на отношение народа 

мари к этой птице. Она являлась посредником между мирами: небес-

ным миром, земным и подземным.  

Образы небесных птиц-творцов мы прослеживаем на нагрудной 

вышивке праздничной женской рубахи луговых мари. Нередко орна-

ментальный мотив представляет собой ромб,  внутри которого изо-

бражали пару стилизованных птиц со слившимися крыльями и повер-

нутыми в противоположные стороны головами.  
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Наличие изображений уток как сакрального орнамента мы можем 

проследить и на предметах, которые  функционально связанны со сва-

дебной обрядностью народа. Большую роль в праздничном костюме 

невесты играло свадебное покрывало - "вургенчык". Использовалось 

покрывало всего один раз в жизни женщины. В день свадьбы, во время 

проведения свадебного обряда. Им закрывали лицо невесты до момен-

та надевания женского головного убора. Мари верили, что оно защи-

тит девушку от сглаза и злых сил.  

Образ водоплавающей птицы-утки – один из наиболее устой-

чивых образов в мировоззренческой модели древнего населения 

марийского края. Оно появилось впервые несколько тысячелетий 

назад и сохранился до наших дней. Несомненно, этот символ явля-

ется этноопределяющим признаком народа мари. Образ водопла-

вающей птицы – это, прежде всего, женский образ. Этим объясня-

ется присутствие изображений утки преимущественно в вышивке 

женской одежды. С построением мифологической картины мира 

утке отводится роль создателя вселенной, с образом птицы связы-

вают и переселение души умершего. А с появлением трихотомиче-

ской модели мира (нижний, средний и верхний миры), ей отводится 

роль посредника между мирами. 
 

 

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА Ю. ЧАВАЙНА 

 

М.Ю. Архипова, науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 

Марийский государственный университет 

 

В любовной лирике Ю. Чавайна особое место отведено Дене Анд-

реевой (Карамовой), которая является не декларируемым адресатом це-

лого ряда стихотворений второй половины 1950-х годов. Уже в первом 

своем стихотворении «Почему держишь свою голову рукой…» («Молан 

вуйым кидет ден кучен…», 1956) с таким адресатом Ю. Чавайн создает 

психологический портрет своей возлюбленной (такой способ представ-

ления адресата станет основой всех стихотворений поэта). А лирический 

герой пытается помочь своей возлюбленной в разрешении ее внутренне-

го конфликта (между разумом и сердцем), склонить ее к пониманию 

важности чувства, призывает довериться душе. 

В последующих стихотворениях психологический портрет воз-

любленной дополняется яркими портретными деталями, подчерки-

вающими ее природную красоту (Кунар уло пӱртӱсын чеченже, / Чыла 

тыйын шинчаш верланен. Шыргыжал ончалал, еҥын  шӱмжым Тый  

тунамак  кертат савырен…). При этом все внимание автора на глазах 
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возлюбленной, выражение которых призвано подчеркивать внутрен-

нюю ее силу, глубину чувств при внешней сдержанности героини, то 

есть портретные детали, по сути, являются продолжением психологи-

ческого представления героини.  

У Ю. Чавайна и Д. Андреевой (Карамовой) жизненные линии не 

раз пересекались, но не соединились воедино, у каждого была своя 

личная судьба. Этот факт очень сильно переживался поэтом, что на-

шло отражение в нескольких стихотворениях. Он был уверен, что каж-

дый из них хранил в себе чувство любви, винил себя в том, что не смог 

бороться за общую любовь (Ну молан почешетше шым вашке / Тыйым 

шӱм мутем дене кучаш?!). 

Все последние стихотворения, посвященные Дене, наполнены 

психологического драматизма, созданию которого способствуют и 

изобразительно-выразительные средства, в том числе метафора (Кечы-

гут, ойлен «мондо» да «мондо», / Куэрласе кукужо шортеш) и сравне-

ние (Пызлын нӧргӧ лышташ гыч / Шинчавӱдла чӱча лупс-шырча). 

Итак, и образ возлюбленной, и любовь лирического героя 

Ю. Чавайна сложны и противоречивы. Они соединены с характерными 

для поэта философскими раздумьями. 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛИКИ МАРИЙСКИХ КАЛЕНДАРНЫХ  

ПРАЗДНИКОВ В МУЗЕЙНОМ МАСТЕР-КЛАССЕ  

 

О.Ю. Бородова, науч. рук. доц. Н.В. Спесивцева 

Марийский государственный университет 

 

В культурном наследии марийского народа особую ценность 

представляют календарные праздники (Шорыкйол – Новый год, Свят-

ки, Ӱярня – Масленица, Кугече – Великий день, Пасха, Агавайрем – 

Праздник пашни, Семык – Семик, Сӱрем – Праздник летнего жертво-

приношения, Угинде – Праздник нового хлеба, У пучымыш, Кышал – 

Праздник новой каши, Шыже кӱсӧ – Праздник осеннего жертвопри-

ношения), традиционность которых играет важную роль в сохранении 

самобытности народа. 

Интересным и актуальным способом популяризации знаний о 

праздниках марийского народа является музейный мастер-класс – за-

нимательная и познавательная форма работы, где под руководством 

мастера участники могут не только проявить свое воображение, раз-

вить внимание, смастерить музейный сувенир, но и приобщиться к 

историко-культурному наследию в окружении этнографических экспо-
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зиций Национального музея РМЭ им. Т. Евсеева и его филиала – Му-

зея народно-прикладного искусства. 

Информационная часть мастер-класса посвящена рассказу о 

празднике. При разработке идеи музейных мастер-классов нами была 

выбрана техника «скрапбукинг». Так, например, открытка к празднику 

Семык (Семик, День поминовения родителей) оформляется в черном, 

белом и бежевом цветах, что подчеркивает принадлежность прошлой 

эпохе и вызывает соответствующие ассоциации. Прямоугольная осно-

ва открытки выполнена с помощью фигурных ножниц из бумаги двух 

видов и цветов: бумага для черчения белого цвета и крафт-бумага бе-

жевого цвета, что соответствует цвету тканей, которые использовались 

марийскими женщинами для изготовления одежды. В качестве деко-

рирования используется черно-белый рисунок с изображением пред-

ков марийцев и фотоуголок, зафиксированные в центральной части 

открытки, бечевка в виде бантика и имитация марийской вышивки с 

помощью красного карандаша в нижней части.  

Данная техника обладает множеством возможностей при прове-

дении музейно-образовательных программ и самостоятельных мастер-

классов и позволяет отразить при создании открыток символику ка-

лендарных праздников марийского народа. 
 

 
ПУШКĂРТ РЕСПУБЛИКИНЕ КĔРЕКЕН  

ШАРАН РАЙОНĔНЧИ ЧĂВАШСЕН ВЫРĂНТИ КАЛАÇĂВНЕ 

ТИПОЛОГИ ТĂРĂХ ПĂХСА ТУХНИ 

 

Е.А. Ботвинева, науч. рук. доц. Л.В. Коротаева 

Стерлитамакский филиал  

Башкирского государственного университета 

 

Пушкăртстан Республикинчи тĕрлĕ районта пурăнакан чăвашсен 

калаçăвĕнче уйрăмлăх паллисем, хăйне евĕрлĕхĕ пур. Хамăр ĕçре эпир 

Шаран тăрăхĕнчи чăваш çыннисен калаçăвĕнчи лексика, фонетика, 

этнографи тата семантика диалектизмĕсене пăхса тухăпăр. Ку тăрăхри 

чăвашсен калаçăвĕнче усă куракан лексика диалектизмĕсем: йом 

«погреб» – нÿхреп (лит.); калай «лист железа, листовое железо, 

кровельное железо» (< тут. калай, пушк. ҡалай); тирĕс «навоз» – 

тислĕк (лит.) (< тут. тирес, пушк. тиҙәк, тиреç); текермеç «колесо» – 

кустăрма, урапа (лит.); вăчав «половник» – çăпала (лит.). Фонетика 

диалектизмĕсем – литература чĕлхине кĕнĕ сăмахсемех, анчах вĕсем 

литература чĕлхинчи сăмахсенчен сасăсем тĕлĕшпе уйрăлса тăраççĕ: 

сенек «вилы» – сенĕк (лит.); метрÿшке «душица» – матрÿшке курăкĕ 
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(лит.); сăнни «жало» – сăнă (лит.); лапшу «лапша» – лапша, салма 

(лит.); ишек «осѐл» – ашак (лит.); эрĕм «полынь» – армути (лит.); 

преник «пряник» – пĕремĕк (лит.); çитса «ситец» – çитсă (лит.); вăт 

«дрова» – вутă (лит.); вăчах «очаг» – вучах (лит.). Этнографи 

диалектизмĕсем – пĕтĕм чăваш халăхĕн пурнăçне кĕмен япаласемпе 

ăнлавсене пĕлтерекен сăмахсем. Вĕсем пĕр-пĕр вырăнти чăвашсен ĕçĕ-

хĕлĕпе йăли-йĕркине, япаласене пĕлтереççĕ; çавăнпа литература 

чĕлхинче те, пĕтĕм халăх чĕлхинче те этнографи диалектизмĕсен 

синонимĕ пулмасть. Тĕслĕхрен: чĕрçитти – лит. саппун «фартук», 

чышшара – «небольшие круглые колобки». Семантика 

диалектизмĕсем – пĕрлехи халăх сăмахĕсемех, вĕсемпе литература 

чĕлхинче те, вырăнти калаçусенче те усă кураççĕ, анчах та вĕсен 

пĕлтерĕшĕ пĕр пек мар. Ун пек сăмах литература чĕлхинче пĕр 

пĕлтерĕшлĕ, вырăнти калаçура тепĕр пĕлтерĕшпе çÿрет: тухтăр – лит. 

врач, доктор, лекарь «лечебное учреждение», кавăн – «дыня», лит. 

кавăн «тыква», мачча – «потолочная балка», лит. мачча «потолок». 

Асăннă тăрăхра пурăнакан чăвашсен вырăнти калаçăвĕн хăйĕн 

евĕрлĕхне çак фактсемпе палăртса пулать: 1) ытти чăвашсенчен уйрăм 

территорире вырнаçни тата ют чĕлхепе калаçакан халăхсенпе çыхăну 

тытни; 2) тури тата анатри диалект уйрăмлăхĕсем те пурри Шаран 

районĕнчи чăвашсем хутăш диалектпа калаçнине пĕлтерет; 3) тутар 

тата пушкăрт чĕлхисемпе калаçакан халăхсемпе юнашар пурăнни, çав 

хутшăну хальхи вăхăтра та чăвашсен чĕлхине витĕм кÿни. 
 

 
ЛЕКСИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ М. ИЛИБАЕВОЙ «ОРИНА КОВА») 

 

Е.А. Гаврилова, науч. рук. доц. Э.В. Гусева 

Марийский государственный университет 

 

Материальная культура – это то, что создано руками человека в 

виде вещей, предметов, орудия труда, украшений, мебели, различных 

инструментов и т.д. Один из самых важных компонентов материаль-

ной культуры – пища. В этой области, также как и в других сферах, 

каждый народ имеет свои традиции и определенные особенности. 

В повести М. Илибаевой «Орина кова» было обнаружено 18 лек-

сем, обозначающих названия пищи / блюд. Выявленную лексику мате-

риальной культуры мы разделили на 3 тематические группы:  

1) лексика, отражающая названия продуктов растительного проис-

хождения, например: кинде ᾽хлеб᾽; мÿй ᾽мед᾽;  пареҥге ᾽картошка᾽; пурса  

᾽горох᾽; сакыр ᾽сахар᾽; чай ᾽чай᾽ ; шурно ᾽зерно᾽ (8 %). 
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2) лексика, отражающая названия продуктов животного происхо-

ждения, например: торык ᾽творог᾽ ; ÿй ᾽масло᾽; шöр ᾽молоко᾽;  шыл 

᾽мясо᾽ (3 %). 

3) лексика, связанная с названием конкретных блюд, напитков, 

например: арака᾽водка᾽; мелна ᾽блины᾽; пареҥге лепошка 

᾽картофельная лепешка᾽; перемеч ᾽ватрушка᾽;  пÿрö ᾽брага᾽;  сакыр-

лашка ᾽сахарная клецка᾽; шÿр ᾽суп᾽  (8 %). 

Большинство примеров, обнаруженных методом сплошной вы-

борки, заимствовано из прафинно-пермского языка, например: мÿй 

᾽мед᾽ < общеп.  *må ʼмедʼ, эст.  mesi, эрзя-морд. медь, мокша-морд. 

мядь, удм. му, коми ма; шыл ᾽мясо᾽ < мокша-морд. шволь, эрзя-морд. 

сывель ʼмясоʼ, удм. сüль. Слова пареҥге ᾽картошка᾽ (чуваш parangэ, 

татар бәрәнге); перемеч ᾽ватрушка᾽ (тат. пǝрǝмǝче, башк. бǝрǝмǝсе 

ʼбольшая ватрушкаʼ, удм. перепеч);  пурса  ᾽горох᾽ ( чув. пӑрçа 

᾽горох᾽) пришли из тюркских языков. К прафинно-угорской группе 

восходят слова арака᾽водка᾽ (чув. эреке, эрех, удм. аракы);  кинде 

᾽хлеб᾽ (венг. kenyer ʼхлебʼ). Слово мелна ᾽блины᾽ является исконно 

марийским, а слово шöр ᾽молоко᾽ (осетин. äksym, курд. шир ʼмолокоʼ) 

иранского происхождения. 
 

 
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕСТОВ:  

ОПЫТ БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА ЦБС г. ЙОШКАР-ОЛЫ 

 

Т.С. Гайдукова, науч. рук. доц. Н.В. Спесивцева 

Марийский государственный университет 

 

Для продвижения чтения в молодѐжной среде в библиотеке при-

меняются разнообразные формы работы, в том числе литературный 

тест. В нашем филиале №28 литературный тест (далее тест) использу-

ется с 2014 г. и на данный момент проведены тесты посвящѐнные: од-

ной книге или еѐ героям (На крыльях Алых парусов, В поисках Марга-

риты); книгам, объединѐнным в серии (Кто ты во вселенной Гарри 

Поттера? Код Шерлока); книгам, объединѐнным по жанрам (Фэнтези-

батл), русской классике (Литературная игра), героям книг (Литератур-

ный двойник): Василий Теркин, Андрей Болконский, Шерлок Холмс, 

Фродо Бэггинс, Джен Эйр, Китнис Эвердин и др. Тесты проводились в 

школах, библиотеке, на различных открытых площадках и в рамках 

социокультурных акций ЦБС г. Йошкар-Олы. 

Исходя из нашего опыта, мы определили ряд положений эффек-

тивного применения данной формы: тест должен быть рассчитан на 

разный уровень знаний, увлеченности произведениями, на конкретную 
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аудиторию и место его проведения, можно обратиться к программным 

произведениям или популярным в данный момент; лучше использо-

вать тест, посвященный нескольким книгам и персонажам, в котором 

комбинированы вопросы и цитаты из уже знакомых и новых произве-

дений, тест может быть шуточным; перед началом теста, необходимо 

кратко познакомить присутствующих с книгами, которым посвящен 

тест и условиями его прохождения; участник должен получить резуль-

таты теста (в зависимости от вида теста): характеристику персонажа, 

на которого он похож или рекомендацию книги к прочтению, что по-

могает при обсуждении и мотивирует на прочтение произведения; при 

возможности, провести обсуждение результатов теста, особый интерес 

вызывает обсуждение в группах (в разных комбинациях); организовать 

возможность выдачи на дом произведений или предоставить инфор-

мацию о доступе к книге; при подготовке теста библиотекарю необхо-

димо прочитать все используемые в тесте произведения. 

Таким образом, литературный тест даѐт возможность молодѐжи 

увлекательно и с пользой провести свой досуг, а библиотеке – зани-

маться продвижением книг и популяризировать чтение среди молодѐ-

жи города. 
 

 
ПРОБЛЕМЫ ЗАПУСКА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ  

НА ГТРК «ЧУВАШИЯ» 

 

К.В. Германова, А.А. Петрова, науч. рук. доц. О.Р. Студенцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На ГТРК «Чувашия» в настоящее время не ведѐтся ни одной 

специальной программы для школьников старшего возраста и 

юношества (14-25 лет). Представление о жизни молодой человек 

получает в интернете, семье, школе и от своих сверстников. 

Телевидение  –  еще один источник знаний о жизни. Но этот источник 

пока не действует по определѐнным причинам. Рассмотрим эту 

проблему методом интервью, опроса и анализа.  
Мы провели опрос среди 152 учащихся 9-10-x классов лицея № 2 

и 50 студентов-первокурсников отделения журналистики Чувашского 

государственного университета. В ходе опроса выяснилось, что 

молодежь в основном увлекается спортом, книгами, танцами и 

компьютером. Телевидение в этом списке на последнем месте. Так, 

спортом занимаются в среднем 52 % школьниц и 90 % школьников, по 

60% студентов. Книги среди увлечений девушек занимают второе 

место. Зато снижение интереса к книгам "компенсируется " возросшей 
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любовью к танцам: 8 % (9 класс), 9 %, (10 кл.) 50 % (11 кл.). 

Школьники и студенты-юноши книг сверх школьной программы почти 

не читают (всего 10 %). Оказалось, регулярно и подолгу (2 часа в день) 

смотрят телевизор только девятиклассники (почти 60 %). В 10-м классе 

количество телевизионных любителей значительно уменьшается и 

составляет 25 %. Среди студентов-первокурсников всего 10 % 

умудряются выкраивать время на просмотр телевизионных программ. 

Заметим, что тематика просматриваемых передач – музыкально-

развлекательные программы, молодежные сериалы и ток-шоу.  
Заместитель директора Егорова Елена Ивановна в интервью 

раскрыла нам несколько причин этой проблемы. Это отсутствие очень 

хорошо подготовленных организаторов и высоковалифицированных 

молодых ведущих программ. А также и то, что эти программы не 

приносят какой-либо финансовой выгоды, государство не хочет в полной 

мере финансировать такие трудоѐмкие программы. И третья причина – 

молодѐжь увлечена возможностями и прелестями Интернета. Но 

молодѐжь нуждается в программах о «модных» и важных профессиях, 

успехах знаменитых людей, о здоровом образе жизни…  
 
 

ЭП КАНĂÇЛĂХ ШЫРАТĂП СĂВĂРА… 

 

А.А. Данилова, науч. рук. доц. М.П. Савирова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Эпĕ мĕн пĕчĕкренех чăваш поэчĕсен сăввисене юратса вуланă. 

Чăваш халăхĕшĕн хыпса çунни, тăван чĕлхене упрама чĕнни тарăн 

шухăша яратчĕ. Уйрăмах мана Çеçпĕл Мишшин сăввисем тыткăна 

илетчĕç. 

Михаил Кузьмич Кузьмин ҫак хушма ята ахальтен суйламан. 

Çеçпĕл – юр кайсанах, ир тухакан, анчах та час пěтекен ҫурхи чечек. 

Çеçпĕл Мишшин те литературăри пултаруллăхě ир пуҫланса час сӱннě 

теме пулать. Çеçпĕл Мишши – çĕн чăвашăн çĕн поэчĕ! 

Тĕпчевçĕсем Çеçпĕл пултарулăхне ҫичě тапхăра пайлаççĕ: 

Шăхасан, Тěччěри малтанхи тата кайранхи, Шупашкар, Крым, Киев 

тата Остѐр тапхăрěсем. Кашни тапхăр хăйне евěр уйрăлса тăрать. 

Уйрăмах Шупашкар тапхăрěнче ҫырнă «Чăваш чěлхи»,  «Чăваш 

арăмě», «Чăваш ачине», сăвăсем чуна пырса тивеҫҫě. Çеçпĕлĕн 

илемлĕх концепцийĕ çак тапхăрта çирĕпленсе, малалла аталанса пы-

рать. Поэт çĕнĕ жанрсем шырать, çĕнĕ тропсем усă курма пуçлать. 

Çакă вара ăна çĕнĕ стильпе поэтика йĕркелеме май парать. Ҫак 

вăхăтрах «Сăвă ҫырассипе ударени правилисем» статья пичетленет.  
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Крым тапхăрěнче поэт литература классикине кӗрсе юлмалли ултӑ 

сӑвӑ хайланă: «Инҫе ҫинҫе уйра уяр...», «Катаран каҫ килсен...», 

«Шӑршлӑ каҫ йывӑрри...», «Чӑваш! Чӑваш!..», «Ҫӗн Кун аки» тата 

«Тинӗсе». Чăнах та Çеçпĕл Мишши кěске вăхăт хушшинче чăваш 

культуришěн нумай ěҫ тунă. 

Эпě юратнă сăвăç хайлавĕсене пăхмасăр вĕренме тăрăшаттăм. 

Каярахпа хам та пĕчĕк сăвăсем хайлама пуçларăм. Ӱссе пынăçемĕн 

сăвăсен калăпăшĕ те пысăклансах пычĕ. Хамăн ĕçсене «Елчĕк ен» 

хаçата та ярса пама пуçларăм. Аслăрах классенче вĕренме пуçласан 

вара сăвă çырасси манăн тĕп ĕçсенчен пĕри пулса тăчĕ тесен тейăнăш 

пулмĕ. Пушă вăхăт тупăнсанах алла хутпа кăранташ тытма тăрăшатăп. 

Пуçра капланса килнĕ шухăшсене шурă хут çине куçаратăп. Тĕрлĕ 

темăпа çырнă сăвăсем кун çути курнă манăн: атте-анне, çут çанталăк, 

ачалăх, çамрăклăх, малтанхи юрату тата ытти те. Юлашки вăхăтра ма-

на уйрăмах фантастикăлла хайлавсемпе юптарусем çырасси 

тыткăнларĕ. Паллах, хайлавсем манăн пуçламăш утăмсем кăна-ха, ан-

чах та эпĕ çак сăвă çырас ĕçе малалла та аталантарса пырас кăмăллă. 

 
 

УРАЛÇУМ ЧӐВАШӖСЕН ТУЙ ЮРРИСЕНЧЕ ТӖЛ ПУЛАКАН 

ТУМТИР ЯЧӖСЕМ 
 

О.И. Егорова, науч. рук. доц. Л.А. Афанасьева 

Стерлитамакский филиал 

Башкирского государственного университета 
 

Чăваш культурин пуянлăхĕ – ытарайми илемпе, ăрăмлă вăйпа 

тыткăнлакан халăх тумĕ. Асатте-асаннесенчен юлнă пурлăха паянхи 

кун музейсенче, сцена çинче курма пултаратпăр. Унсăр пуçне халăх 

тум ячĕсем чăваш халăх юррисенче анлăн сыхланса юлнă. Уйрăмах 

çакна пушкăрт чăвашĕсен туй юррисенче курма пулать, мĕншĕн тесен 

чăваш çынни туя капăр тумланса каять. Çакна туй арăмĕсем туя 

пуçласа янă чух юрланă юрă та çирĕплетсе парать: 
И туй тесе, туй тесе, 

Виҫ кун малтан тумлантăм. 

Виҫ кун малтан тумлантăм та,   

Чут чут тăрса юлаттăм (Ишимбай районĕ, Е. Йĕкенпуç ялĕ). 

Уралçум чăваш хĕрарăмĕсем килти пиртен çĕленĕ тăрăхла хăюсемпе 

тытнă шурă кĕпе тăхăннă. Кăкăр çинче çăлтăр евĕрлĕ мăшăр кĕскĕ палăрса 

тăнă. Каярах тутарсен витĕмĕпе чăвашсен хушшинче  улача кĕпе сарăлать. 

Ӑна тĕрлĕ тĕслĕ çипрен килте тĕртсе тунă. Улача пиртен малтан кулленхи 

çипуç çĕленĕ. Улача кĕпепе уява-мĕне тухма юраман. Улача ытларах 
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хĕрлĕ е кăвак пулнă. Вăхăт иртнĕçемĕн чăваш пурнăçне хаклă йышши 

пусмасем кĕме тытăнаççĕ. Вĕсен шутĕнче – сатин, çитсă, атлас. Çакна туй 

юррисенчен илнĕ тĕслĕх те çирĕплетсе парать: 

Кăвак сатин кĕпӳне 

Ма тăхăнса килмерĕн 

Санăн савни ку марччĕ вĕт 

Ма савнине илмерĕн? (хӗр енчисем юрлаççĕ). 

Туй юррисене час-час кĕпе тĕсĕсем  тĕл пулаççĕ. Çав шутра шурă 

кĕпе, хĕрлĕ кĕпе, кăвак кĕпе. Сăмахран: 

Туй-туй тукатмăш, 

Шур кĕпене хуратрăм. 

Анне çуса парĕ-ха, 

Тата туя килĕп-ха (Авăркас районĕ, Çĕнъял ялĕ). 

Çапла вара, пушкăрт чăвашĕсен тумĕ хăй тытăмĕпе, çураçулăхĕпе 

халăх хавалне упраса хăварнă. Çакна туй юррисенче асăрхама май килчĕ. 

 

 

ПУШКӐРТ ЧӐВАШӖСЕН ТУЙ ЙӐЛИ-ЙӖРКИНЕ  

ПУХСА ТИШКЕРНИ 
  

О.И. Егорова, науч. рук. доц. Л.А. Афанасьева 

Стерлитамакский филиал 

Башкирского государственного университета 
 

Паянхи кун Уралçум чăвашӗсен туй йăли-йĕркипе сăмахлăхне 

наука шайӗнче тарăннăн тĕпчемен. Вырăс фольклорисчĕ И.Е. 

Карпухин çеç хăйĕн монографиллĕ ĕçĕсенче вырăс туй мешехипе 

сăмахлăхне Пушкăрт Республикинче пурăнакан ытти халăхсен туйĕпе 

танлаштарса пăхать. Тӗпчевçӗ чăваш туй такмакӗсене те тишкерет. 

Юлашки вăхăтра Пушкăртстанра пурăнакан чăвашсем хăйсен 

хутлăхĕнче пухнă халăх сăмахлăхĕн тĕслĕхĕсене чылай пичетлесе 

кăларма хал çитерчӗç. Вĕсен шутĕнче В.Г. Цветковăн «Асавпуç юрри-

кĕввисем» юрăсен пуххипе ―Асавпуç ахахĕсем‖ кĕнекене палăртмалла. 

Л.А. Федоров таврапĕлÿçĕ Шаран тăрăхĕнчи фольклор тĕслĕхĕсене 

пухса халăх умне кăларма пултарчĕ. Авăркас районĕнчи чăваш ялĕсен 

календарлă йăла поэзине пухса В.В. Даниловапа С.Г. Данилова 

«Пушкăртстан Республикинчи Авăркас районне кĕрекен чăвашсен 

йăла-йĕрке поэзийĕ» (Çтерлĕ, 2013) кĕнеке кăларчĕç. Асăннă кӗнекере 

туй мешехипе юрри-такмакӗсем вырăн тупнă. Туй йăлипе фольклор 

хайлавĕсене пухса тишкерес ĕçре истори наукисен кандидачĕ И.Г. 

Петров пысăк çитĕнÿсем тăвать, чылай тĕпчев ĕçĕсем çырать. Вăл 

пухнă сăмахлăх тексчĕсем республикăра тухса тăракан хаçат-
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журналсенче те кун çути кураççĕ. «Урал сасси» хаçат страницисенче 

номертен номере Уралçум чăвашĕсен туй йăли-йĕркипе сăмахлăхĕ 

пичетленсе тухать.  

Хальхи вăхăтра Уралçум чăвашӗсен туй мешехине пухас ӗçре 

Пушкăрт патшалăх университетӗнчи Çтерлӗ филиалӗнчи тутар тата 

чăваш филологи кафедринчи преподавательсемпе чăваш уйрăмӗнче 

вӗренекен студентсем хастар хутшăнаççӗ. «Пушкăртстан 

Республикинчи чăвашсен фольклорпа диалектологи атласĕ» ятлă 

РГНФ гранчĕпе килĕшÿллĕн тутар тата чăваш филологи кафедрин 

преподавателĕсем экспедицисенче пулчĕç. Пухнă материалпа усă курса 

Л.А. Афанасьева, Л.В. Коротаева пушкăрт чăвашĕсен туй мешехине 

хăйсен ĕçĕсенче туллин çутатса пачĕç. Унсăр пуçне студентсем вӗренÿ 

планӗпе килӗшÿллӗн çулсерен ăслăлăх экспедицисене  хутшăнаççӗ, 

фольклорпа диалектологи практикине каяççӗ. Вĕсем чăваш туй 

юррисемпе такмакӗсене çырса илеççӗ. Экспедици материалĕсемпе усă 

курса курс тата диплом ӗçӗсем çыраççĕ. 
 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ СМИ И ВЛАСТИ  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

К.И. Емельянова, науч. рук. доц. О.Р. Студенцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

На сегодняшний день СМИ принято называть «четвертой вла-

стью». Но представить это таковым трудно, ведь почти все средства 

массовой информации зависят от их учредителей. СМИ выступает 

лишь посредником между аудиторией и властными структурами, ко-

торые финансируют издание. Чтобы решить ту или иную проблему, 

уже заранее складывается определенная формула отношений государ-

ства и СМИ, где пресса представляется лишь громкоговорителем. Оп-

ределенно, власть нуждается в активной поддержке со стороны СМИ. 

Только так она имеет возможность донести до граждан насущные про-

блемы, позиции, оценки и точки зрения по их решению.  

С 2013 года и по сей день в столице Чувашии активно реализуется 

проект «Открытый город», создателем которого выступил глава адми-

нистрации города Чебоксары Алексей Ладыков. «Открытый город» – 

это новая форма работы городских и районных властей по связям с 

горожанами. Проект инициативно освещается средствами массовой 

информации Чувашской Республики и приносит свои плоды.  

Цель проекта была и остается одна – обратная связь. То есть, аб-

солютно каждый житель города, придя на встречу, имеет возможность 
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лично обратиться к представителям органов власти, высказать свое 

мнение, доказать точку зрения и при этом обязательно быть увиден-

ным и услышанным. Открытый диалог граждан с органами власти по-

могает совместно с жителями обсудить и разрешить спорные вопросы, 

найти оптимальные пути решения проблем. Включаясь в обсуждение, 

горожане сами участвуют в управлении городом, что позволяет вы-

строить совместную доверительную, слаженную, а главное, эффектив-

ную работу. 

Встречи с населением стали традиционными, ведь для региональ-

ного развития важна общественная инициатива. Жители должны не 

только хорошо примерять роль зрителя и соглашаться с предложен-

ными вариантами реальной политики, но и аргументировано высту-

пать участниками, активно и быстро реагируя на все проблемные об-

ласти жизни. 

Таким образом, средства массовой информации играют важную 

роль в освещении работы органов власти, а журналисты являются тем 

самым связующим звеном между властью и рядовыми жителями.   
 
 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТОНИМОВ 

 В МАРИЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
 

Н.В. Иванов, науч. рук. доц. Л.И. Барцева 

Марийский государственный университет 

 

Издавна антонимы широко использовались в устном народном 

творчестве. Чаще всего их можно встретить в пословицах и поговор-

ках, где основным художественным принципом  является контраст, т.е.  

динамическое противопоставление двух содержательно-логических 

планов изложения. Например: Мландылан мом пуэт, тудымак налат 

«Что  дашь земле, то и возьмешь».  

В «Словаре марийских пословиц и поговорок» А.Е. Китикова на-

ми зафиксировано 157 антонимичных пар. Они представлены в разных 

частях речи: в прилагательных, глаголах, наречиях, существительных. 

Среди них довольно большой процент составляют антонимичные па-

ры, указывающие на признаки предметов – 46%. Антонимия в кругу 

имен прилагательных распространена гораздо шире, чем в других час-

тях речи, этому способствует широта семантического диапазона при-

лагательных. Собранный материал позволил нам сгруппировать их 

по следующим тематическим признакам: 1) физиологическое со-

стояние человека и животных; 2) психологическое состояние чело-
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века; 3) качество предмета; 4) вкус, цвет; 5) вес, объем, мера, возраст, 

семейные отношения. 

Одним из крупных и важных лексико-грамматических классов 

слов являются глаголы, которые также выражают противоположность 

разнонаправленных действий, признаков и свойств – 24%. Обнаруже-

но, что не все глаголы имеют антонимы. Антонимичны, в основном, 

глаголы с признаками прямо противоположного направления динами-

ческих процессов. К ним относятся глаголы, обозначающие векторную 

противоположность. Эта группа, в свою очередь, подразделяется на 

две подгруппы. Первая включает антонимы, передающие направлен-

ность действий и состояний друг против друга. Вторая подгруппа объ-

единяет глаголы, один из которых обозначает активно направленное 

действие (признак, свойство), другой – ослабленное. Один из членов 

антонимичной пары выражает активное начало, другой – прекращение 

действия, процесса. 
 

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА В ПРЕССЕ 

 

А.А. Иванова, науч. рук. доц. Л.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Любая деятельность в современном обществе так или иначе 

подвергается юридическому анализу. В освещении результатов 

подобного анализа ключевую роль играют средства массовой 

информации. Здесь важно различать юридический анализ от 

журналистского расследования. В юридическом анализе  изучается 

состояние законности в обществе. Тогда как журналистское 

расследование имеет цель: определить факты, сведения, которые 

позволят разоблачить правонарушителей, либо оправдать невинно 

пострадавшего. Стоит отметить, что наиболее полный и точный 

анализ, в первую очередь, может сделать юрист. Но и журналисту 

вполне посилен подобный материал, если заранее изучить 

необходимую литературу или проконсультируется со специалистами. 

При этом журналист, готовя материал юридического характера, сделает 

акцент на простоту содержания текста и на его привлекательность. 

Сухой и напичканный фактами текст, вряд ли заинтересует читателей.  

Однако, важно, чтобы журналист был максимально компетентен в 

вопросах юридической направленности. Это позволит ему дополнить 

текст собственными умозаключениями.  В противном случае, придется 

прибегнуть к помощи  специалистов-юристов.  

В наших средствах информации можно увидеть аналитические 
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юридические статьи самого разного уровня: от обстоятельного разбора 

той или иной ситуации, с привлечением серьезной законодательной 

базы, до кратких констатаций фактов. В последнем случае, более 

полный анализ дают представители судебных или правоохранительных 

органов, имеющих непосредственное отношение к делу. Понятно, что 

российским СМИ еще предстоит совершенствовать уровень 

аналитических материалов юридического характера. Важно, чтобы 

материалы отличались более высоким качеством и перестали быть 

очередной зарисовкой на криминальные темы. Журналистам следует 

помнить, что перед ними стоит непростая задача: способствование 

правовой грамотности и сознательности граждан. К примеру, 

достаточное количество материалов на юридическую тематику печатают 

«Российская газета», «Аргументы и факты», «Известия» и др. 

Региональные СМИ тоже часто освещают правовую тематику  в 

различных ракурсах. И местной печати (городские и районные газеты) 

появляются тематические рубрики и страницы по вышеуказанной теме с 

привлечением в подготовке материалов  специалистов данной области. 

 

 

ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РУССКОЙ  

И ЧУВАШСКОЙ ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 
 

И.Г. Игнатьева, науч. рук. проф. Л.В. Борисова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Настоящая работа посвящена сопоставительному лингвокульту-

рологическому анализу инвективной лексики в русском и чувашском 

языках. Инвективная лексика – это слова и выражения, используемые 

в речи с целью оскорбить адресата. Главным образом инвективы бази-

руются на личных качествах человека. 

Проведенное сопоставительное исследование позволило выявить 

следующие национально-культурные особенности. В количественном 

отношении в русской культурной традиции преобладают слова, обо-

значающие такие качества, как самолюбие, эгоизм. Сравните послови-

цу: Самолюб никому не люб. 

В русской культуре такое качество характера, как склонность ко 

лжи, обману характеризуется гораздо большей отрицательной конно-

тацией, чем в чувашской. Сравните: У, какие шельмы эти толстосу-

мы! – сказал он. – Видели этого человека? У него миллионов двена-

дцать капитала. (Л.Н. Толстой, Воскресение). А чувашская пословица 

гласит: Суя – çур пурнăç «Ложь – половина жизни». 
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В чувашской языковой картине мира весьма высок удельный вес 

инвективной лексики, обозначающей такие качества характера, как лень 

и глупость. Это наиболее осуждаемые чувашским менталитетом качест-

ва. Сравните: Ял кахалĕ «Первый лодырь в деревне»; ―Вăт тăмсай та 

иккен вăл этем‖, – терě следователь патне пынă арçын. «Ну и олух 

же этот человек», – сказал мужчина, подошедший к следователю».  

(Н. Мранька, Ĕмĕр сакки сарлака «Век прожить  –  не поле перейти»). 

Изучение механизма языковой категоризации мира, проводящееся 

на основе сопоставительного семантического исследования двух и бо-

лее неродственных языков, позволяет выявить своеобразие восприятия 

и познания мира разными народами. 
 
 

МАГИЧЕСКИЕ РИТУАЛЫ С МОТИВОМ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ 

В ОБРЯДЕ ПРОВОДЫ В АРМИЮ НАРОДА МАРИ 
 

Л.И. Ипулаева, науч. рук. доц. Г.Н. Кадыкова 

Марийский государственный университет 
 

Традиция провожать юношу в армию существует в народе уже с 

давних времен. Проводы в солдаты «салтакыш кжатыме, не-

корт/некурт ужатыме» у народа мари до сих пор остаются одним из 

развитых обрядовых комплексов.  

Одним из первых магических ритуалов при проводах в армию яв-

ляется «резание молодой овечки». Такое действие раскрывает бытова-

ние некогда семейного жертвоприношения по случаю проводов, во 

время которого обращались к Богам с просьбами о благополучной 

службе и возвращении домой.  

В день отъезда призывника необходимо было исполнить и множе-

ство других магических действий. Обязательными были обряды с хле-

бом, известные в разных вариантах во всех марийских деревнях. Осо-

бую роль в проводах рекрута играет и полотенце. Гости и родственни-

ки призывника на вечере приносят вышитые полотенца и вешают на 

шею. Данное полотенце нужно обязательно повязать, тем самым желая 

ему возвращения домой. Но рекрутским считается то полотенце, кото-

рое повязала ему мама. У рекрутского полотенца есть особое значение: 

один конец рушника означало его удачную службу, другой конец – 

возвращение солдата из службы живым и здоровым.  

Определенные приметы связывались с выходом новобранца и 

окончательными проводами. Перед выходом из-за стола юноша остав-

ляет серебряную монету в матице дома со словами: «Сайын гына пор-

тыл толаш». («Возвратиться живым и невредимым»). Кульминацион-

ным моментом проводов считалось отправление солдата с околицы 
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деревни. Именно в этот момент он был наделен особой предсказатель-

ной семантикой, взглянув на солдата, можно было определить, какая 

его ожидает служба:  надо пристально посмотреть на солдата, если 

лицо побледнеет – не вернется, а если «облился краской»  служба бу-

дет легкой. 

Таким образом, обряд проводов в армию у народа мари представ-

ляется развитым обрядовым комплексом. В настоящее время некото-

рые ритуалы не исполняются, но следует отметить, что многие пове-

рья, запреты и предписания по-прежнему сохраняют свою актуаль-

ность. 
 

 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЯЛЬСКОГО ПОДГОВОРА 

ВОСТОЧНОГО НАРЕЧИЯ МАРИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
 

Н.О. Ишимова, науч. рук. доц. Е.М. Андрианова 

Марийский государственный университет 
 

Уяльский подговор рассматривается в составе восточного наречия 

марийского языка. Починок Кучук (Мултан, Уял) деревня в Республи-

ке Татарстан Кукморского района на реке Кня (бассейн р. Вятка) в 16 

км к югу от города Кукмор. В Починок Кучукское сельское поселение 

входит 8 сел и деревень: д. Княгор, с. Починок-Кучук, п. Синерь, с. 

Старая Кня, с. Кашкара, с. Кня-Баш, д. Красный Октябрь и д. Чигайка. 

В двух деревнях живут чисто марийцы – это Старая Кня и Княгор, од-

на деревня смешанная, где проживают татары и марийцы (Починок 

Кучук), татарскими являются деревни Кня-Баш и Красный Октябрь, в 

п. Синерь в основном проживает русское население, приезжие из го-

родов. В деревне Чигайка и в селе Кашкара осталось только по не-

сколько домов, они уже почти исчезли. 

В фонетике уяльского подговора можно выделить несколько от-

личительных черт в сравнении с фонетикой марийского литературного 

языка. В луговом марийском литературном языке насчитывается 8 

гласных фонем: а, о, у, ы, и, е, ӱ, ӧ. В уяльском подговоре прибавляется 

ещѐ одна гласная ӓ – передняя параллель гласной а. Она может встре-

чаться как в начале слова, так и в конце. В позиции первого слога 

встречается в основном в татарских заимствованиях (кӓзыр «сейчас», н

ӓчӓр «плохо»), а в не первых слогах – вслед за гласными переднего 

ряда предшествующего слога (вӱдӓш «сеять», кӱвӓр «пол»). Также в 

некоторых случаях вместо ы может употребляться гласная и (кине-

лаш – лит. кынелаш «встать», нилыт – лит. нылыт «четыре»). 
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В марийском литературном языке проф. И.Г. Иванов выделяет 23 со-

гласные фонемы. В Уяльском подговоре появляются фонемы з҆ и с҆, но 

они употребляются не всегда (мас҆ка – медведь). Во многих словах вместо 

в используется б (буй – лит. вуй «голова»; бедра – лит. ведра «ведро»). Так 

же вместо литературного й употребляется аффриката д҆ж в начале слова (д

҆жол – лит. йол «нога»); д҆жӧрӓ – лит. йӧра «хорошо, ладно»).  

В говоре имеется твердая звонкая аффриката дж, которая упот-

ребляется лишь позиционно, вслед за согласной н (онджаш – лит. он-

чаш «смотреть»). В некоторых случаях ш уподобляется с (соган – лит. 

шоган «лук»; сорык – лит. шорык «овца»). Для говора не характерно 

стечение согласных кш, пш в конце односложного слова. Между этими 

согласными появляется гласная, которая регулируется гармонией (ши-

гыш – лит. шикш «дым»; багыш – лит. вакш «мельница»). 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что уяльский 

подговор имеет некоторые фонетические особенности как в количест-

венном, так и качественном отношении. Больше всего различий имеет-

ся в составе согласных фонем.  
 

 
СВАДЕБНАЯ МОДА НА ПОЛОТНАХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ 

 

А.А. Казанаева, науч. рук. проф. Г.Е. Шкалина  

Марийский государственный университет 
 

Русских живописцев всегда привлекала красота, торжественность, 

оригинальность русского свадебного костюма, который они запечатле-

вали на своих полотнах. Художники высоко ценили декоративно-

художественные качества народного костюма: синкретизм объемов и 

форм, придающих грациозность, статность, яркий колорит вышивок и 

отделок. 

Обратимся к картине В.В. Пукирева - «Неравный брак» (1862). Вен-

чальное платье печальной и бледной от слез невесты строго соответствует 

моде того периода: от нежных цветов флердоранжа в венке и на корсаже 

роскошного атласного платья, покрытого тончайшими кружевами и вы-

шивкой, до фаты, не покрывающей полуобнаженные плечи и спускаю-

щейся вдоль спины. На левой руке мы видим тяжелый браслет, на шее 

жемчужное колье с замысловатым фермуаром, в ушах бриллиантовые 

серьги подвески. Хорошо воспитанная девушка первый раз в жизни наде-

ла бриллианты только на свадьбу. 

Рассмотрим совершенно противоположный образ — не смущаю-

щаяся купеческая дочка с картины П.А. Федотова «Сватовство майо-

ра», написанной в конце 1840-х годов. 
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На этой невесте днем надеты и вечернее бальное платье, и жем-

чужное колье, и бриллиантовые серьги. Художник выделяет неестест-

венность наряда барышни и времени дня, тонко выписывая незажжен-

ную люстру и канделябры с целыми свечами на столе.  

Воздушная легкость барышень была иллюзорна благодаря ухищ-

рениям моды. Пышность юбки, которая подчеркивала узость талии, 

достигалась разными способами. В XIX веке, примерно с 30-х годов, 

это были туго накрахмаленные нижние юбки. Их было около шести 

штук, что создавало значительную тяжесть. И поэтому, в середине 

столетия был создан легкий металлический каркас, чтобы заменить 

неимоверно тяжелые  накрахмаленные юбки.  

Жанровая живопись и литература служат одним из главных ис-

точников для изучения костюма некоторых групп  населения.  

Полотна художников ярко и детально демонстрируют зрителю 

мельчайшие нюансы костюма, акцентируют внимание на главном и 

позволяют расшифровать все тонкости события. 
 

 
ПОЭТИКА АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО РАССКАЗА 

В. БОЯРИНОВОЙ «ПОЯС» 
 

Л.В. Калашникова, науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 

Марийский государственный университет 
 

В 1960-е годы в марийской литературе актуализируется автобио-

графический рассказ как жанровая разновидность лирического расска-

за. Такой рассказ позволял отражать народное бытие и сознание через 

изображение одной частной жизни или одного явления реальности. 

Ярким примером такого жанрового явления можно считать рассказ В. 

Бояриновой «Пояс» («Ӱштö», 1968). Он построен как воспоминания 

перволичного повествователя (Начи) о своем детстве и двоюродной 

сестре Овдаки. Прослеживается установка на достоверность изобра-

жения.  

Рассказ В. Бояриновой, являясть автобиографическим повество-

ванием, соединяет в себе перволичную форму повествования и яркий 

образ персонифицированного повествователя, тождественного автору. 

Повествователь рассказывает о том, что имеет отношение к его собст-

венной судьбе, семье. События прошлого излагаются в хронологиче-

ской последовательности, но фрагментарно, обрывочно. Персонаж-

повествователь выступает в разновозрастных образах (маленькой де-

вочки дошкольного возраста, ученицы третьего класса и девушки, 

окончившей школу), характерных повествуемому времени, одновре-
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менно события в рассказе оцениваются взрослой женщиной, с которой 

соотносится образ повествователя в настоящем времени.  

Глазами перволичного повествователя, скрепляющего все части 

рассказа, создается ретроспективный образ Овдаки. Ее образ дан мно-

госторонне, с психологической глубиной. Внутреннее состояние Ов-

даки передается повествователем через мимику, жесты, речь, психоло-

гический портрет. В изображении внешности и внутренней жизни ос-

лепшей Овдаки лиризм сменяется драматизмом (соединение лиризма и 

драматизма – характерный признак марийской автобиографической 

прозы). 

Повествование субъективировано, в воспоминаниях представлены 

особо волнительные для автобиографического персонажа-

повествователя эпизоды жизни и заостряются особо важные проблемы 

(образование, знание, ценность человеческой жизни). Речь повествова-

теля экспрессивна, она отражает специфику речи самого автора, она 

естественная, живая, с этнографизмами и фольклорными вкраплениями. 
 

 
ПУБЛИЦИСТИКА АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА 

 

О.В. Кириллова, науч. рук. доц. М.Г. Данилова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В имени и творчестве А. Солженицына заключена целая эпоха. 
Чтобы понять его творчество, мало ознакомиться с произведениями, 
нужно проникнуться его нелѐгкой жизнью. Он был первым, кто пока-
зал в художественной форме психологию времени и сделал шаг в сто-
рону правдивого освещения проблем общества и отдельно взятого че-
ловека. Тема исследования  актуальна, так как творчество Солжени-
цына затрагивает многие проблемы общества, которые не перестают 
волновать людей и сегодня. 

Публицистику Солженицына можно разделить на три периода: в 
СССР, изгнании и России. Главное место в его творчестве  занимают 
справедливость, стремление к правде, любовь к Родине. Он отчѐтливо 
понимал, чего хочет для России, но не предлагал определѐнного устрой-
ства, лишь указывал на то, что не имело права на жизнь. Он чувствует 
сердцем и вымеряет свой путь и путь страны по «компасу совести». Он 
не отвечает на вопросы, всего лишь помогает увидеть действительность. 
Солженицын конца 1960-х гг. погружѐн в морально-эстетические про-
блемы. Политике, власти и человеку было посвящено много очерков и 
статей. То, что предлагал Солженицын в СССР, было актуально, и если 
бы власть прислушивалась к его мнению, то многие проблемы можно 
было бы разрешить на начальных стадиях. Публицистика в изгнании 
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полна поисками истины. Он отклоняет обвинения в свой адрес и разъяс-
няет свою позицию. Несмотря на то, что два десятка лет жил в чужом 
для него мире, выстоял и был уверен, что вернѐтся в Россию при жизни. 
После возвращения в Россию в 1994 г. продолжает свою  публицистиче-
скую деятельность. Вскоре была учреждена литературная премия его 
имени для награждения писателей, «чьѐ творчество обладает высокими 
художественными достоинствами, способствует самопознанию России, 
вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций 
отечественной литературы». 

 

 

ОБРАЗ МОНЫ ЛИЗЫ В НОВЕЛЛАХ Р. БРЭДБЕРИ «УЛЫБКА» 

И Б. ШОУ «ШУТКА ДЖОКОНДЫ» 
 

К.С. Кислина, науч. рук. ст. преп. Н.Ю. Обжогина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Мона Лиза – широко распространенный образ в литературе, кино, 
рекламе и других сферах современной жизни. «Портрет госпожи Лизы 
дель Джокондо» Леонардо да Винчи за пятьсот лет стал полисимво-
личным. Обращаясь к образу Моны Лизы, писатели-фантасты Рэй 
Брэдбери (США) и Боб Шоу (Великобритания) анализируют ряд про-
блем 20 cтолетия, решают вопросы столкновения человека и власти, 
роли искусства в жизни общества. 

Рэй Брэдбери в новелле «Улыбка» поднимает вопрос, насколько 
люди являются людьми в постапокалиптическом обществе, смогут ли 
они победить в себе зверя на развалинах цивилизации.  Варвары по-
слевоенного страшного, полудикого будущего жгут книги, уничтожа-
ют картины. Они не могут принять тот факт, что в мире есть совер-
шенство, что разрушение морали не ведет к улучшению жизни. С 
одобрения властей, как это неоднократно бывало в 20 веке, люди соз-
нательно рвут на куски шедевр да Винчи, но главный герой, мальчик 
Том, сохраняет как великую ценность часть полотна – улыбку Джо-
конды. Он остался верен прекрасному, оно будет жить в его сердце, а 
значит, у человечества есть шанс на скачок вперед, на создание циви-
лизации, возвышающей личность, а не унижающей ее. 

Мона Лиза в новелле Боба Шоу показана не такой, как в Лувре; 
она не идеал красоты и женственности, а дама, которая заигрывает с 
Леонардо, ехидно улыбаясь, ведет себя как куртизанка. Джоконда 
здесь теряет уникальность, она лишь «живая картинка» в синемато-
графе, развлекающем толпу. Для Марио Мона Лиза жеманная и фри-
вольная, оскорбление чести нации, потому что, по его мнению, вели-
кий художник просто не мог растрачивать свой талант на подобные 
вещи. Уничтожить такую Мону Лизу – благо для общества. 
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Таким образом, и для Брэдбери, и для Шоу картина «Джоконда» 
является великим произведением, символом искусства. Образ Моны 
Лизы и ее улыбка для них становится своеобразным протестом против 
бездуховности «общества потребления». Рэй Брэдбери констатирует 
факт надвигающейся возможности гибели цивилизации и пытается 
предотвратить это с помощью культуры, которая будит в людях все 
хорошее. Боб Шоу поднимает тему обогащения за счет искусства, для 
него шедевр является не товаром, а высшей ценностью в этом мире. 

 
 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТИ  

М. ИЛИБАЕВОЙ «НЕСЛОМАННАЯ СУДЬБА» 
 

Н.М. Конакова, науч. рук. доц. Э.В. Гусева 

Марийский государственный университет 
 

Целью данного исследования является анализ языкового своеоб-

разия повести М. Илибаевой  «Несломанная судьба». Стилистические 

приемы помогают ярче и красочно выразить отношение автора к пер-

сонажам, объектам, состояниям и явлениям природы,  описываемым в 

художественных произведениях. 

Наиболее часто используемые образные средства в рассмотрен-

ном материале – сравнение, эпитет, метафора.  

Сравнение – это вид тропа, в котором одно явление или понятие 

проясняется путем сопоставления его с другим  явлением [1]. В анали-

зируемом произведении очень часто действия человека сравниваются с 

птицей, например: рвезе огыл, пуйто пӱркыт [2] ‗не парень, а словно 

беркут‘. 

Внутренне состояние (радость) персонажа сопоставляется с под-

нятием души на небо, например: шӱм-чонжым пуйто кававомышко нӧ
лтале  [2] ‗будто душа на небо потянулась‘ 

Возраст персонажа передается при помощи сравнения с цветком, 

например: латиндеш ий – пеледыш гай жап [2] ‗девятнадцать лет – 

возраст расцвета (букв. цветения)‘ 

Скрытый образ жизни героя сравнивается с кукушкой, например: 

ӱмыретым куку семын шкетын эртараш коднет мо? [2] ‗хочешь 

жизнь прожить один, как кукушка?‘ Весеннее пробуждение природы 

сопоставляется со свадебными плясками, например:  апрель тылзе 

мучаш – пӱртӱсынат тӱзланыме, сӱанватыла чӱчкымӧ пагытше [2] 

‗Конец апреля – это время, когда все оживает и все вокруг пляшут, как  

гости, приглашенные на свадьбу‘. 
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Следующий стилистический прием, наиболее часто используемый  

в произведении – эпитет. Эпитет – это слово, определяющее предмет 

или явление и подчеркивающее какие-либо его свойства, качества или 

признака  [1], например:  шере йӧратымаш  [2] ‗сладкая любовь‘,  чоя 

шоныш [2] ‗хитрая мысль‘,  шем шыже [2] ‗черная осень‘.  

М. Илибаева мастерски использует метафору, чтобы показать 

сходство значения или контраста слов в анализируемом произведении, 

например, йӧратымаш тул [2] ‗огонь любви‘, армийыш каяш повест-

ке вашкыш [2] ‗ повестка спешила, чтобы направить в армию‘, кумыл 

лывыжгыш [2] ‗упал духом, приуныл‘.  

Таким образом, Мария Илибаева украшает язык произведения при 
помощи различных стилистических приемов, которые придают повес-
ти красочность, образность, тем самым открывая все богатство марий-
ского языка.   
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ПОЭТИКА ДРАМЫ «И С НАМИ ГОЛУБИ» Г. ГОРДЕЕВА 
 

А.Ю. Кузьмина, науч. рук. доц. Г.Н. Бояринова 

Марийский государственный университет 
 

Геннадий Гордеев – один из современных марийских драматур-

гов. Пьесу «И с нами голуби» он написал на русском языке. Ее кон-

фликт – больше внутреннего плана. Героями являются воспитанники 

интерната, их немного, всего три разновозрастных героя, у каждого 

своя жизненная история, судьба. Действие происходит на школьном 

чердаке, где собраны ненужные вещи.  Но в ходе действия драматург 

помогает нам понять необходимость и важность этих деталей. 

Дети оказались в интернате в силу разных причин. Оле очень 

одиноко, она страдает. Для этой девочки здесь все чужое, не родное. 

Она росла в благополучной семье, но родители погибли. Оля пишет 

письма матери, где рассказывает о своей жизни в интернате. Голуби, 

прилетающие в чердак, ассоциируются с миром, семьей. Они являются 

друзьями для одиноких душ.  

В пьесе мы встречаемся с маленькими героями с сильной волей, 

духом, они верят в свое светлое будущее. В образе Саши мы видим не 

по годам рассудительного мальчика, это беззащитный человечек, ко-

торый никак не может проститься со своей волшебной страной под 
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названием детство. У Симы своя история: ее мать жива, она лишена 

родительских прав из-за пьянства, девочка от этого страдает. В своей 

речи она использует  слова-сленги: шуруй, под дурочку  косишь, ко-

лись, мелкая и т.д. Для нее это внешняя оболочка, некий защитный 

каркас. Сама внутренне она другая, любящая, добрая. 

Мечта о счастье, мечта о прекрасной материнской любви  харак-

терна для девочек, любовь окрыляет героев, дает им ощущение выс-

шей полноты жизни, возвышает их над безотрадным бытом. Любовь 

позволила героям выявить лучшие качества души, озарила жизнь све-

том доброты. 

У каждого из героев свой язык, характер, внутренний стержень. 

Действие сосредоточено на одном месте, время также концентрирова-

но. История их жизни передается через воспоминания (монологи, диа-

логи) и письма, они носят не только личный характер, подчеркивают 

современное состояние общества, больные точки социальной жизни. 

 
 

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ  

В ТУРКМЕНСКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ  
 

Ю.А. Курбанбаева, науч. рук. доц. Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Туркменский народ известен своей богатой культурой, нацио-

нальными и религиозными традициями. Узнать о них, понять особен-

ности народа, его основные ценности помогают пословицы и поговор-

ки. Целью проводимого нами исследования является анализ туркмен-

ских паремий, в которых показано отношение к женщине.  

Туркменские обычаи требуют почитания родителей и старших, 

особого, благоговейного отношения к  матери. Женщина, имеющая 

много детей, достойна уважения и любви: Многодетная мать дороже 

бездетной красавицы. Именно женщина играет большую роль в вос-

питании учтивого, крепкого, благородного поколения,  занимаясь вос-

питанием детей, которые являются для нее главной ценностью: Сердце 

матери в детях.  

Мать во всем является примером для дочери: У отца научишься 

ездить, у матери  халат кроить. Девушка должна обладать доброде-

телями – быть скромной, послушной, воспитанной, трудолюбивой. 

Однако быть послушной – это не значит быть робкой, запуганной. На-

стоящая женщина всегда сохраняет чувство собственного достоинства: 

Не ценишь себя – как оценишь других? 
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Анализ туркменских пословиц и поговорок показал, что женщи-

на – это не только мать, но и хранительница домашнего очага и се-

мейных ценностей, вдохновительница мужа на великие дела: Хорошая 

жена – сокровище, плохая – беда. Идеальная жена должна быть рабо-

тящей (Жена не работает – доходов мало), хозяйственной, иметь жи-

тейский ум, заниматься воспитанием детей и быть послушной, неиз-

балованной. 

Очень ценится естественная красота (например, длинные волосы, 

которые у девушки должны быть заплетены в косу): Украшение неба – 

звезды, мужчины – борода, женщины – волосы. 

Однако «нет красотки без недостатка». Отрицательными чер-

тами женщины считают лживость и коварство, поэтому говорят: Бойся 

мужчины, говорящего с улыбкой, остерегайся женщины, говорящей 

сквозь слезы. У туркмен, как и у всех других народов, осуждаются 

такие качества, как упрямство и своенравие, лень, болтливость, свар-

ливость, непослушание и неуважение к старшим.  

Таким образом, для туркмен идеальная женщина – это верная же-

на, хранительница домашнего очага, женщина-мать. 

 

 

МЕЖЕВОЙ СТОЛБ У ДЕРЕВНИ АКТУШЕВО  

ГОРНОМАРИЙСКОГО РАЙОНА КАК КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

 РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

И.В. Макаева, науч. рук. доц. Г.Н. Кадыкова 

Марийский государственный университет 
 

В Горномарийском районе Республики Марий Эл на высоком 

холме близ деревни Актушево сохранился уникальный объект куль-

турного наследия народов Российской Федерации регионального зна-

чения. Межевой (пограничный) столб находится на границе бывших 

Нижегородской и Казанской губерний. В России до наших дней со-

хранились только два подобных пограничных столба. Первый в Мос-

ковской области, а второй межевой столб в Республике Марий Эл.  

В прошлом столб представлял собой усеченную пирамиду с об-

рушившейся верхушкой и выщербленными стенками, на которых мес-

тами сохранилась известковая побелка. В 2005 году историк-краевед 

А.В. Муравьев предложил археологам провести раскопки вокруг па-

мятника и реконструировать участок Московского тракта. В 2014 году 

началось восстановление пограничного столба, а весной 2016 года со-

стоялось торжественное открытие отреставрированного Межевого 

(пограничного) столба с театрализованным представлением. 
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В настоящее время высота пограничного столба достигает 6 метров. 

Он построен из красного кирпича XVIII в. и побелен известкой. На вер-

хушке столба установлен двуглавый орел, который являлся гербом Рос-

сийской Империи. С западной стороны столба, которая направлена в 

сторону Нижегородской губернии, изображен герб Нижегородской гу-

бернии, а с восточной стороны — Казанский герб.  

Межевой (пограничный) столб стал свидетелем многих историче-

ских событий. Вдоль этого столба проходил известный Сибирский тракт, 

в народе называемый Екатерининский. Сибирский тракт представляет 

собой дорогу на протяжении веков, которая формировала Российское го-

сударство. Длина Сибирского тракта, пролегавшего по территории быв-

шего Козьмодемьянского уезда, составляла 68 км, он проходил через та-

кие селения, как Кожважи, Виловатый Враг (ныне Виловатово), Еманга-

ши. По преданию, именно по нему проезжала Екатерина II, спеша в Мо-

скву после продолжительного плавания по Волге, а в 1883 году по нему 

проезжал известный русский поэт, драматург и прозаик Александр Сер-

геевич Пушкин. 
 

 
ПОРТРЕТНЫЙ ОЧЕРК В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННОГО  

УДМУРТСКОГО ПИСАТЕЛЯ-ЖУРНАЛИСТА Г.Г. ГРЯЗЕВА 
 

О.М. Максимова, науч. рук. доц. Т.И. Зайцева 

Удмуртский государственный университет 
 

Писатель-журналист Георгий Геннадьевич Грязев (1964) актив-

но включился в литературный процесс в 1990-е гг., издал художест-

венно-документальные книги «Кирень куректон» («Горе горькое», 

1996) и «Вамыш» («Шаг», 2014). Очерки, вошедшие в названные 

книги, вызвали общественный резонанс. В основе этих очерков – 

судьба современника, принимавшего участие в локальных войнах 

новой истории. Автор ставит перед собой задачу – создать литера-

турный портрет ветерана-фронтовика, который «прошел» через Афга-

нистан и Северный Кавказ. Содержание ряда очерков составляют под-

виги молодых ребят, к сожалению, не вернувшихся домой. В очерках Г. 

Грязева читателя привлекает их интеллектуальная сила, о какой бы тра-

гической стороне современных военных конфликтов не писал автор, 

перед собой мы видим писателя высокой гуманной культуры. В корот-

ком жанре очеркист сумел раскрыть внутренний мир героя, его лично-

стную и социальную значимость для Родины.  

В основе грязевского портретного очерка – характер человека. 

Источниками для Г. Грязева служат воспоминания, письма, печатные 
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материалы, приказы и др. В книге «Вамыш» представлены фотографии 

героев, воспоминания родителей и сослуживцев, архивные материалы, 

с которыми работал автор. Произведения Г. Грязева строятся как на 

фактологическом материале, так и художественном вымысле. Всѐ это 

сделано мастерски, умело. Слово художника-публициста дает точное 

представление о месте действия, обстановке, поступки героя.   

Помимо ярких образов и реалистических эпизодов локальных 

войн, очерки Г. Грязева привлекают внимание исторической и соци-

альной содержательностью. Автор смело пишет о том, как горько и 

несправедливо, когда не нужен обществу человек, прошедший через 

горнило локальных войн. Об этом, к примеру, очерк «Ыштэм орден» 

(«Потерянный орден»).  

Настоящее в человеке, по мнению Г. Грязева, обнаруживается в 

ситуации выбора. В очерках Г. Грязева запечатлено важнейшее каче-

ство человека – способность в критическую минуту проявить подлин-

но положительные свойства характера.  

 
 

МАРИЙСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ МОЗАИКА 
 

Е.Б. Милютина, С.Ю. Милютин, науч. рук. проф. Г.Е. Шкалина  

Марийский государственный университет 
 

С древних времен украшения имели особое значение в жизни че-

ловека. Украшения подчеркивали возраст, социальное, семейное и 

имущественное положение. Кроме того, они использовались в качест-

ве оберегов. Со временем древние символы утратили свое культовое 

значение, приобретая особый смысл в фольклоре и декоративно-

прикладном искусстве. Сегодня повсеместно наблюдается процесс 

ревитализации древних видов искусств, в том числе удивительный 

метод кручения проволоки.  

Создание отдельных композиций посредством скручивания и пе-

реплетения между собой проволок различного размера и из различных 

материалов получило название «искусство кручения проволоки». 

Свою историю эта техника несет с древних времен и представляет со-

бой синтез приемов ювелирного дела и базовых приемов по созданию 

бижутерии. 

В этой технике украшения и аксессуары изготавливаются из про-

волоки разных размеров с помощью специальных инструментов. Пу-

тем соединения колец из которых составляются различные схематиче-

ские изображения с добавлением различных компонентов. Может ис-
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пользоваться как обычное кручение проволоки, так и пайка, при необ-

ходимости. 

Одним из начинающих мастеров в Республике Марий Эл является 

Сергей Юрьевич Милютин. Особенностью его творений заключается в 

воссоздании марийских традиционных украшений. Также изготавли-

вает современные украшения с элементами «старины». Он восстано-

вил сначала нашейное украшение прабабушки, затем создал точное его 

подобие. Он изучал научную литературу по финно-угорским украше-

ниям, анализировал соответствующие артефакты – серьги, браслеты, 

кольца, бусы, которые послужили образцом для создания украшении. 

Сегодня в коллекции мастера немало потрясающих украшений, сде-

ланных своими руками. Есть, к примеру, брошь, визуально состоящая 

из трех кругов, соединенных между собой колечками так, что получа-

ется рисунок в виде солнца. Внизу свисают необычные, плетеные про-

волоки, которые заканчиваются элементами в виде конусов или «утиных 

лапок». Здесь свой смысл, так как утка у финно-угорских народов  –  это 

воплощение женского космического начала.  
 

 
ОСОБЕННОСТИ СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ ЧУВАШЕЙ  

СЕЛА ИВАНО-КУВАЛАТ ЗИЛАИРСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

А.С. Назарова, науч. рук. доц. Л.А. Афанасьева  

Стерлитамакский филиал 

Башкирского государственного университета 
 

Традиционная чувашская свадьба – это тщательное соблюдение 

обрядов, которые имеют сокровенный смысл и являются одним из 

жизненных важнейших событий каждого человека. Поэтому изучение 

свадебных обрядов наших предков имеет немаловажное значение. На 

территории Республики Башкортостан традиционная чувашская свадь-

ба попала под влияние многих народов. Это зависело от контакта с 

другими народами. Сильное влияние на чувашскую свадьбу оказала 

русская традиционная свадьба. Например, это прослеживается в селе 

Ивано-Кувалат Зилаирского района Республики Башкортостан. Данное 

село начало свою жизнь с 1911 года. Первыми сюда приехали чуваши, 

которые арендовали эти земли. Со временем стали приезжать русские 

из близлежащих сѐл и хуторов. Постепенно под влиянием русской сва-

дебной обрядности чувашская свадьба стала утрачивать свои традици-

онные элементы. Однако при глубоком изучении и анализе можно 

проследить традиции чувашей. 
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В селе Ивано-Кувалат предсвадебная обрядность включала такие 

этапы: знакомство, сватовство, помолвка, смотрины, молодѐжный ве-

чер. Хочется остановиться на молодѐжном вечере, который проводит-

ся в доме невесты за день до свадьбы. Вечером собираются сѐстры, 

братья, друзья жениха и невесты. Жених и невеста в этот вечер наде-

вают свадебный наряд. У чувашей в прошлом свадьба начиналась ве-

чером. Следующий момент, который характерен для чувашей Башкор-

тостана – выкуп невесты. Младший брат невесты сидит с левой сторо-

ны от неѐ. В руках у него скалка, украшенная лентами. Когда жених 

выкупает невесту, по столу брат невесты стучит скалкой, требуя поло-

жить деньги на каждый угол стола. Жених по углам ложит по 100 руб-

лей, в середину – 500 рублей. Аналогичный обряд зафиксирован в чу-

вашских селеньях Давлекановского, Ишимбайского районов РБ.  

В ходе исследования проследили ещѐ один момент чувашской 

традиционной свадьбы. После приезда свадебного поезда в дом жени-

ха, жених должен занести невесту на руках.  

Таким образом, мы рассмотрели некоторые особенности свадеб-

ной обрядности жителей села Ивано-Кувалат. Исследование показало, 

что на традиционные свадебные обрядности чувашей наслоилась тра-

диция русских.  

 
 

АССОЦИАТИВНАЯ ЛЕКСИКА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПЫТА ЧЕЛОВЕКА 
 

А.В. Никитина, науч. рук. доц. Э.В. Чуева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ассоциативный эксперимент как проективный опыт в психологии 

позволяет исследовать психологическую структуру значения слов и 

показать, как языковые реакции отражают социальный опыт человека 

на собственно лингвистическом и не лингвистическом уровнях. 

Задачей эксперимента являлось стремление понять, какие ассо-

циативные реакции возникают на понятийные слова-стимулы, какими 

вербальными средствами они определяются, какую систему ассоциа-

ций образуют на эмоционально-психологическом уровне. 

Анализ ассоциаций на слова - стимулы свобода-рабство, любовь-

ненависть, красота-уродство позволил говорить, что отношение ис-

пытуемых к представленным парам строится как на исходном иденти-

фицирующем значении этих понятий, так и на их психо-

эмоциональном восприятии человеком. Ассоциативное пространство 

строится на оппозитивных связях, выражающих гендерно обусловлен-
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ную комплексную эмоционально-оценочную характеристику. Экспе-

риментальные данные показали, что образный ассоциативный ряд 

включает типовые и индивидуально-авторские характеристики. Типи-

зированные ассоциации являются универсальными по своему характе-

ру и отражают стандартные особенности мышления. Обусловленные 

национально-культурной спецификой общества, они включаются в 

систему устойчивых обобщенных ассоциаций с важными для общест-

ва признаками.  

В процессе исследования выявлено, что языковые реакции пред-

ставлены словами разных семантических и стилистически обуслов-

ленных групп. Для оценки некоторых понятий использовались слово-

сочетания типа бабочки в животе, свободное падение, просто хорошо, 

что говорит об индивидуально-личностном подходе в восприятии ас-

социата. При этом, четко прослеживается следующее: мужская группа 

при анализе понятий в большей степени замотивирована на рацио-

нальной оценке понятийных единиц, тогда как женская группа опира-

ется на чувственную сферу.  

Можно заключить, что система ассоциаций существует в нашем 

сознании в виде устойчивых оппозиционных ассоциативных пар, кото-

рые синтезируют в себе наиболее важные для нас психологические ре-

акции, обусловленные общей для всех языковой средой. 
 

 
КОРЕФЕРЕНТНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  

(СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА) 
 

О.В. Николаева, науч. рук. доц. О.А. Заулина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Материалом для анализа послужили новеллы Проспера Мериме 

«Венера Илльская» и Ги де Мопассана «Монт-Ориоль». Цель исследо-

вания – рассмотрение структурно - функциональных особенностей КН 

в анализируемых новеллах. 

Нами рассматриваются такие вариативные КН (КН) как  лексиче-

ский повтор, не совпадающий с опорным наименованием, КН, связан-

ные метонимическими и  гипо-гиперонимическими отношениями, а 

также их функциональная нагрузка в тексте.  

Вариативные КН выполняют референциальную  функцию. Выде-

ляются следующие подвиды референциальной функции вариативных 

КН:  итеративная, дейктическая, идентифицирующая и альтеративная 

функции.  
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Среди вариативных наименований наименьшая смысловая на-

грузка характерна для местоименных слов. С точки зрения внутренне-

го строения текста основной для них является функция замещения.  

В отличие от местоименных слов, лексические повторы как одно 

из вариативных средств обозначения референта, более информатив-

ны. Лексический повтор, не совпадающий с опорным наименовани-

ем,  передает  не только тему сообщения, но и участвует в реализа-

ции его ремы.  

Единый референтный источник семантической цепочки семанти-

ческих повторов включается в создание тематической структуры тек-

ста, а смысловые различия между КН служат передаче его рематиче-

ской информации. Для КН в позиции идентифицирующих номинаций 

характерны различные подвиды референциальных функций в тексте 

(итеративная – для лексических повторов, не совпадающих с опорным 

наименованием, дейктическая – для лексического повтора и указа-

тельного местоимения, идентифицирующая – для КН, связанных ме-

тонимическими и гипо- гиперонимическими отношениями).  

Все КН участвуют в создании референциального, смыслового и 

эстетического единства текста. 

 
 

ЧĂВАШ ТАТА ВЫРĂС ЧĚЛХИСЕНЧИ  

ЧĚР-ЧУНСЕМПЕ ÇЫХӐННӐ ВАТТИСЕН СӐМАХӖСЕНЕ  

ЧӖЛХЕ ТӖЛӖШӖНЧЕН ТИШКЕРНИ 
 

Т.В. Петрова, науч. рук. доц. Л.В. Коротаева 

Стерлитамакский филиал 

Башкирского государственного университета 
 

Чĕр-чун тĕнчипе çыхăннă ваттисен сăмахĕсемпе каларăшсене 

пĕлтерĕш тĕлĕшĕнчен çак ушкăнсем çине пайласа пăхма пулать: 

«Килти выльăх-чĕрлĕх», «Килти чĕр-чун», «Килти хур-кайăк», 

«Тискер кайăксем», «Кайăксем». Асăнса тухнă ушкăнсене пĕлтерĕш 

тăрăх уйăрса пăхăпăр: а) ĕç-хĕле пĕлтерекен ваттисен сăмахĕсем: 

чăвашла Икĕ мулкача хăвалакан пĕрне те тытайман – вырăсла 

Погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь; ă) чăн тата суя: 

чăвашла Йытăпа йытă вĕрсе паллашать, çынпа çын пуплесе 

паллашать – вырăсла Собаки знакомятся по лаю, а люди – в беседах; 

б) халăхпа çыхăннă ваттисен сăмахĕсем: чăвашла Ялта сала кайăк 

вилмен – вырăсла В деревне воробей с голоду не умрет; в) хуçалăхпа 

çыхăннă ваттисен сăмахĕсем: чăвашла Кантăр вăрри – тырă мар, 

чăхă – выльăх мар – вырăсла Конопляное семя – не зерно, курица – не 
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скотина; г) этемпе çыхăннă ваттисен сăмахĕсем: 1) чăвашла Тихан 

тирĕ таса мар, çыннăн çăварĕ таса мар – вырăсла У жеребенка 

шкура не чиста, у человека уста не чисты; д) кил-йышпа çыхăннă 

ваттисен сăмахĕсем: чăвашла Утне кура турти – вырăсла По лошади 

и оглобли; е) йăласемпе çыхăннă ваттисен сăмахĕсем: чăвашла 

Кăвакал çиме кай та, хурна янтăла – вырăсла Покушав в гостях утку, 

приготовь дома гуся т.ыт.те. 

Икĕ чĕлхери – вырăс тата чăваш – чĕр-чун тĕнчипе çыхăннă 

ваттисен сăмахĕсемпе каларăшсене пĕлтерĕшпе тытăм енчен тĕпчесе 

çакăн пек пĕтĕмлетÿсем тума пулать: 1. Ваттисен сăмахĕсемпе 

каларăшсем, çунатлă сăмахсем хăйсем тĕллĕн çÿрекен текстсем пулса 

шутланаççĕ, калаçура çав текста кĕреççĕ. 2. Сăмах çаврăнăшĕсене 

çывăх пулсан та, вĕсен шутне кĕртместпĕр. 3. Пĕлтерĕшĕ тĕлĕшĕнчен 

икĕ тĕслĕ пулаççĕ: 1) тÿрремĕн куçарнă ваттисен сăмахĕсем; 2) куçăмлă 

пĕлтерĕшлĕ ваттисен сăмахĕсем. 4. Тытăмĕ тĕлĕшĕнчен те ваттисен 

сăмахĕсем тĕрлĕ тĕслĕ: ваттисен сăмахĕсем – хутсăр предложенисем: 

чăвашла Ыр ут хыççăн пин ут шыв ĕçет – вырăсла За добрым конем 

напьется тысяча коней; ваттисен сăмахĕсем – хутлă предложенисем: 

чăвашла Ырă ут та такăнать, ырă çын та йăнăшать – вырăсла И 

добрый конь спотыкается; и хороший человек ошибается. 

Кашни ваттисен сăмахĕнче – вырăс чĕлхинче те, чăваш чĕлхинче 

те ăса вĕрентсе каланине куратпăр. 

 
 

ВОЕННЫЙ РЕПОРТАЖ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

(анализ передач Петра Вершинина) 
 

А.А. Порфирьева, науч. рук. доц. Г.В. Хораськина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Военный репортаж – один из самых сложных журналистских 

жанров. Он призван передать событие таким образом, чтобы макси-

мально предоставить аудитории возможность почувствовать себя на 

месте происшествия.  

Чтобы разобраться в тонкостях данного жанра, мы обратились к 

военным репортажам выпускника факультета журналистики Чуваш-

ского государственного университете имени И.Н. Ульянова Петра 

Вершинина, который неоднократно бывал в горячих точках в качестве 

корреспондента телеканала «ТВЦ». По его мнению, военных журнали-

стов больше всего привлекает возможность почувствовать «настоя-

щую жизнь» и испытать себя как профессионала. «Там опасно и инте-
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ресно. Реальные эмоции. Есть возможность сделать острый материал», 

–  говорит Петр Вершинин. 

Петр Вершинин неоднократно выезжал в командировку в Донецк, 

долгое время работал в Сирийской Арабской Республике. Репортажи 

Петра Вершинина выходили на многомиллионную аудиторию: «Тер-

рор и его команда», «Газовый гамбит», «Удар ниже барреля» и другие. 

Его репортажи ясно и лаконично рассказывают о происходящих собы-

тиях. Они сочетают в  себе документальное отображение события и 

выражение авторской позиции. Главный принцип военного коррес-

пондента – предоставить зрителю максимум информации о том, что 

происходит в горячей точке (репортажи начинаются со стендапов, ко-

торые сделаны на фоне действий; далее следует репортажное описа-

ние; иногда присутствует только видеоряд с закадровыми коммента-

риями; для полной передачи картинки в кадре выступают респонден-

ты – военные, мирные жители).  

На Всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас-2016» министр 

обороны России Сергей Шойгу наградил  журналистов медалями  «за 

высокий профессионализм и объективность в освещении военной опе-

рации» в Сирии.  

Среди награжденных был и корреспондент телеканала «ТВЦ» 

Петр Вершинин. 

 
 

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗА ЯЗЫКА В СМИ 
 

А.А. Порфирьева, науч. рук. доц. Э.В. Чуева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Рекламный текст имеет свои особенности, которые отличают его 

от всех остальных текстов. В теории рекламы различают рациональ-

ные, эмоциональные, нравственные и социальные мотивы, среди кото-

рых рекламодатели чаще всего используют две группы: рациональные 

и эмоциональные. 

Рациональные мотивы, использующиеся в рекламе косметиче-

ских средств, включают в себя такие мотивы, как мотив здоровья и 

мотив прибыльности. Мотив здоровья используется в рекламе косме-

тики, содержащей в своем составе экологически чистые, натуральные 

природные компоненты. На вербальном уровне эта информация пере-

дается с помощью терминологической лексики и парцелляцией. Мотив 

прибыльности основан на желании целесообразно расходовать свои 

деньги. Здесь чаще всего используется эмоционально-оценочная лек-
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сика. Чтобы подчеркнуть какое-то качество товара, его исключитель-

ность, в текст включаются такие тропы, как метафора и гипербола. 

Состав эмоциональных мотивов образуют мотив свободы, мотив зна-

чимости и самореализации. Мотив свободы обусловлен стремлением 

человека к независимости. Для воздействия на эмоциональное состав-

ляющее человека используются также различные средства вырази-

тельности: эпитеты, метафоры, сравнения. Среди них одним из самых 

мощных риторических средств, рассчитанных на долговременное воз-

действие, является метафора. Мотив значимости и самореализации 

проявляется в стремлении человека сформировать определенный 

имидж. В связи с этим активно употребление научной и терминологи-

ческой лексики, использование языковых клише. 

Анализ показал, что на каждом языковом уровне присутствуют 

свои особенности рекламного текста. На лексическом уровне исполь-

зуются лексика различных пластов: терминологическая, эмоциональ-

но-оценочная, образная, профессиональная, иноязычная. На граммати-

ческом уровне активны имена прилагательные, которые позволяют 

максимально охарактеризовать продукт с качественной стороны, гла-

голы в форме 2 лица повелительного наклонения. Частотны вопросно-

ответные конструкции, побудительные предложения и парцелляция, 

которые являются действенным способом привлечения внимания и 

формирования необходимого отношения к товару. 
 

 
МИФОЛОГИЗМ РОМАНА САШИ СОКОЛОВА  

«ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ» 

 

Е.С. Прыткова, науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проза Саши Соколова, писателя третьей волны эмиграции, при-

шла в Россию в 1989-1991 годах. Его романы сразу причислили к по-

стмодернистским произведениям, а имя писателя ввели в ряд постмо-

дернистов. Первыми творчество Соколова стали исследовать амери-

канские слависты (Джон Б. Джонсон, Александра Каррикер), а позже и 

отечественные (В. Руднев, М. Липовецкий, О. Дарк). 

Миф о реальности в романе рождается, прежде всего, сознанием 

центрального персонажа. В основе мифотворчества героя лежит созда-

ние новой реальности как воплощение фантазий, но и как претворение 

существующей реальности. Важным моментом в процессе сотворения 

мифа является перерождение героя на реке Лете, подтверждение мифа 

– превращение в лилию. Когда начинаются изменения, миф начинает 



80 

 

разворачиваться, когда же они заканчивается и мальчик обретает имя 

«Нимфея», повествование приходит к концу. Таким образом герой 

приходит к пониманию сущности самого бытия. После этого превра-

щения в роман входит миф о Насылающем, который становится ос-

новной мифологемой в творимом мифе самого мальчика. Таким обра-

зом, сюжет романа можно представить как путь героя в поисках исти-

ны и знания через отказ от ложных ценностей школы и лжеучителей, 

через воскресение духовных учителей Норвегова – Савла, Леонардо, 

Христа. Они выражают различные ипостаси бытия, представляя в 

единстве архетип духа. Вета Акатова и Роза Ветрова, а также девочка с 

большой собакой восходят к архетипу девы, являются вечными источ-

никами любви. Мифологема пути отражает мифологические и архаи-

ческие представления о становлении героя как странника, который на 

своѐм пути осваивает бытие и приобщается к космосу. Проводником 

героя в этом пути является велосипед, который становится неотъемле-

мой частью Насылающего Ветер. В романе важен образ лодки. В тек-

сте романа мотив переплывания реки дополняется ее названием (Лета). 

В рассказах героя речь идѐт о двух лодках: Норвегова (символ воскре-

сения) и отца (лодка превращения). Образ бабочки также важен в ро-

мане (летние бабочки - символ красоты, жизненной силы, зимние – 

символ бессмертия). 

Таким образом, в романе Саши Соколова «Школа для дураков» в 

сознании главного героя создается миф о реальности, которая преобра-

зуется и строится по мифическим законам. Миф, творимый персона-

жем и автором, есть миф космогонический, миф о вечности природно-

го Бытия, о перевоплощении.  

 
 

ИСТОКИ ПОЭТИЧЕСКОЙ ОБРАЗНОСТИ  

УДМУРТСКОГО ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ Г.А. ХОДЫРЕВА 

 

Ю.Н. Разина, науч. рук. доц. Т.И. Зайцева 

Удмуртский государственный университет 

 

Народный поэт Удмуртии Г.А. Ходырев (1932–1995) обрел чувст-

во родного языка и поэтического слова в стихии сельского фольклора. 

В ходыревской книге воспоминаний («Зеч визь-кенеш котьку дуно» = 

«Добрый совет всегда дорог», 1989) ярко воссозданы поэтические «уп-

ражнения» младшего школьника, раскрывающие его тончайшее ощу-

щение нюансов народной речи. Особое влияние на художественное 

становление Г. Ходырева оказала поэзия классика удмуртской литера-

туры Д.А. Майорова (1889–1923). Примечательны описания того, как 
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он со своим сверстником «впитывали» и «пропускали через себя» май-

оровскую самобытную образность.  

Важно отметить, что через несколько лет пробой пера 

Г. Ходырева стало собственное стихотворение «Тулыс» (1944), а май-

оровский язык в ходыревской интерпретации зазвучал с новой силой. 

Полный текст этого стихотворения, вскрывающий литературную прак-

тику начинающего поэта, непосредственные истоки его творчества, 

обнаружен нами в названной книге воспоминаний. Приведенные ниже 

строки наглядно показывают дар юного поэта – умение «изображать» 

одновременно и для зрительного, и слухового, кинестетического и т. д. 

восприятия читателя.  

«Кужмо вуэн жильыртыса,/ Кошке шуред шаугетыса./ Быдэс дун-

не вожектэ, / Куара жинграк! шуккиське. / Бадьпу пучы лэзе ини, / 

Шунды шуныт пиштэ ини. / Кузь луэ нунал, йылэ, / Та пала шырчик 

лыктэ…» («Лихо водами звеня, / С шумом катится река. / Нежно зеле-

неет лес. / Эха раздается смех. / Верба распускается, / Солнце улыбает-

ся. / День длинней, а в ближний лес / Возвращается скворец»). (Здесь и 

далее перевод с удм. – Ю. Разиной) [Ходырев 1989, с. 3–4].  

Для сравнения приведем строки Д. Майорова: «Бадьпу вылэ пучы 

потэ, / Тулысэз со возьматэ. / Кыти-оти канавати / Вуэд бызе, журге-

тэ…» («Почки вербы вылупляются, / Это – весна приближается. / По 

канавам тут и там / Ручейки бегут, журча…») [Ходырев 1989, с. 15]. 

Итак, истоки поэтической образности Г. Ходырева, с одной сто-

роны, уходят в фольклор, с другой – вбирают в себя художественные 

нормы молодой удмуртской литературы, опирающейся на мощные 

традиции русской литературной классики.  
 

 
К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В БИБЛИОТЕКЕ 

 

Э.А. Родионова, науч. рук. доц. Н.В. Спесивцева 

Марийский государственный университет 

 

Развитие информационной культуры одна из актуальных проблем 

педагогики и библиотечного дела в России и зарубежом. Информаци-

онная культура позволяет человеку свободно ориентироваться в ин-

формационном пространстве, находить и использовать необходимые 

ему данные (документы). Изучением данного вопроса занимались та-

кие авторы как: Н.И. Гендина, Н.В. Збаровская, О.К. Громова и др.  
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Но вопрос воспитания информационной грамотности дошкольни-

ков, как базовой части информационной культуры личности, не доста-

точно изучен. Дети этого возраста не рассматриваются как объект для 

приобщения к информационной культуре. Возможно, это связано с 

тем, что дети традиционно обучаются чтению с первого класса школы, 

но сегодня их начинают учить читать уже в старших группах детского 

сада. При этом знакомство с книгой и библиотекой не систематично, 

не содержательно и не всегда включено в программы детских садов.  

Г.Т. Абитова определяет информационную культуру старшего 

дошкольника, как совокупность определенных знаний, умений, ценно-

стей и интересов, вырабатывающихся в ходе познавательной, комму-

никативной и другой деятельности, что способствует формированию 

основ информационной грамотности. При этом познавательный инте-

рес является условием ее формирования.  

Эта работа может быть реализована и в библиотеке. В 2007 г. 

ИФЛА впервые разработала руководство, регламентирующее библио-

течное обслуживание детей до 3-х лет, где утверждается, что ранее 

знакомство с библиотекой делает более комфортным общение с ней, 

вызывает желание обратиться за помощью, увидеть в библиотеке ме-

сто, где можно искать ответы на вопросы и узнать о ресурсах и техно-

логиях, доступных непосредственно в библиотеке или с еѐ помощью, 

что является залогом воспитания у детей информационной грамотно-

сти. Работу можно начать с рассказа о книге, о библиотеке, о писате-

лях, художниках-иллюстраторах и др., а не останавливаться на плано-

вой экскурсии.  
 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СДК Д. ЧУВАШ ОТАРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ 

СВАДЕБНОГО ОБРЯДА ЧУВАШСКОГО НАРОДА  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

 

А.А. Рыбакова, науч. рук. доц. Г.Н. Кадыкова  

Марийский государственный университет 

 

С давних времен самыми важными событиями человеческого 

жизненного пути считали рождение, свадьбу (туй) и смерть. Предки 

чувашей огромное значение придавали семье. Чувашский свадебный 

обряд – это яркое переплетение материальных и духовных ценностей, 

проникнутых как бытовыми реалиями, так и религиозными верова-

ниями. Свадьба у чувашского народа проходит в трех вариантах. Пер-

вый подразумевает традиционное торжество с обязательным соблюде-

нием всех этапов – от сватовства до застолья, второй вариант – 
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«свадьба уходом», а третий выглядит как похищение невесты, как пра-

вило, с ее согласия. 

Для сохранения традиционной культуры своего народа диаспора-

ми создаются этнокультурные центры. Одним из таких центров стал 

сельский дом культуры д. Чуваш Отары Звениговского района. Имен-

но благодаря деятельности дома культуры сохраняется язык, обряды, 

обычаи и традиции чувашского народа на территории Марий Эл. 

Центр большое внимание уделяет сохранению и возрождению многих 

семейно-бытовых обрядов чувашского народа, в том числе и свадеб-

ного. 11 июня 2017 года в п. Морки Республики Марий Эл состоялся 

III Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных свадебных 

обрядов «Сÿан пайрем» («Свадебный праздник»), на котором сельский 

дом культуры д. Чуваш Отары достойно продемонстрировал фрагмент 

из чувашского свадебного обряда «выкуп невесты». Действующими 

лицами обряда были как сами молодожены, родители, гости, так и де-

ти. Представители чувашского народа, которые показали обряд «вы-

куп невесты», отобразили все традиции обряда, к тому же сумели 

донести до зрителя любовь и уважение к своему народу. И получили 

3-е место, а так же благодарность за достойную постановку. 

Таким образом, на современном этапе семейно-бытовые обряды 

продолжают жить благодаря деятельности этнокультурных центров.  

 
 

ОБРАЗ МАЛОЙ РОДИНЫ В ЛИРИКЕ Г. ОЯРА 

К.С. Рябчикова, науч. рук. доц. Г.Н. Бояринова 

Марийский государственный университет 

 

Важное место в творчестве  марийского поэта Г. Ояра (Сабанцева) 

занимает тема  малой родины. А  малая родина для Г. Ояра – это, пре-

жде всего, нива, полная хлеба, это идущий на работу сосед, это лучи 

солнца, играющие волосами, это ожидающая на пороге дома мать, это 

стройный клен у околицы, это первая любовь и связанные с ней пере-

живания, радости и печали. Уроженец Куженерского района, он много 

стихов посвятил родным местам. Все они пропитаны чувством глубо-

кой привязанности к родному краю..  Стихотворение «Аганур»  он 

посвятил  любимой деревне, ее он описывает так: «тихая деревня у 

леса», «название связано с полем», «в названии ее –  трудовой дух кре-

стьян»,  «встает она раньше солнца».   В стихотворении «Порог серд-

ца» лирический герой возвращается в родные края, дух перехватывает 

при виде Куженера.  В этом стихотворении автор использует такие 

образы, связанные с его родными местами: Кужеҥер, Изи Чарнур, Ку-
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гу Чарнур, Пукшамбал, Шой вел. Стихотворение завершается так: 

«Порог сердца – родной край!». 

Другое стихотворение «Весной» (Снова из детства) начинается с 

описания пасхи: «душа как пасхальное яйцо», «птахи удирают по две-

надцать, тринадцать через мост реки Шой». Герой лишь жалеет о том, 

что  «все позади – и лесок, и мечтанье» и нет туда возврата. Или в сти-

хотворении «Зимой» (Картинки из детства) герою близки собака Ту-

зик, печка, у которой  «мать снует», «варит ужин иль обед», картина за 

окном в стужу. Для героя произведения «Пастушонок» «время босоно-

гое светло»,  оно «озаряет душу словно вспышка», детворе «природа 

книгой бытия казалась», он «бессловесным верен был друзьям», «ма-

ленького счастья хватало на век». «Картина детства моего бальзам на 

сердце мне прольет», –  читаем в стихотворении «Жаворонок. На ро-

дине». Поэт тоскует по тем временам, когда  была «хвала крестьян-

скому житью, хвала богатому жнивью», сейчас же «рожь и пшеница не 

растут – стеной кустарники встают».  

Итак, тема малой родины для поэта связана с родным краем, где 

прошло босоногое детство, это светлые воспоминания, родной дом, 

мать, хлопочущая у печки, труд крестьянина, красота природы. Поэт 

обращает внимание на отдельные предметы, детали быта. Он прошлое 

одухотворяет, настоящее волнует поэта, оно не радует его. 

 
 

ЖУРНАЛ «ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАРЫНОК»  

КАК ИСТОЧНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ  

СТУДЕНТА-ЖУРНАЛИСТА 

 

Д.А. Сайгушева, науч. рук. доц. О.Р. Студенцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

«Журналистика и медиарынок» выходит в свет ежемесячно не-

большим тиражом в 1200 экземпляров форматом А4 и довольно вну-

шительным объѐмом в 104 страницы. Издатель – Союз журналистов 

России. Годовая подписка – 2460 р. (250 р. в розницу).  

С 2010 г. функционирует веб-сайт (www.jоrmedia.su), который отлича-

ется от печатной версии полнотой и большим разнообразием, богатой 

инфографикой, а также интерактивностью (творческие конкурсы на-

чинающих журналистов, опросы и анкеты и т.д.).  

Журнал имеет постоянные разделы: 

Корпорация. Раздел содержит материалы о проблемах профес-

сиональной журналистики, о взаимоотношении прессы и власти, о 

правовом и социальном статусе журналиста… 
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Профессия. Авторы журнала ведут мастер-классы для журнали-

стов и фоторепортеров, работает школа газетного дизайна, обсужда-

ются этические аспекты профессии, лучшие журналисты страны де-

лятся своим опытом. Авторы пишут о языке публикаций, пишем о фо-

товыставках, обсуждаем больные темы. 

Менеджмент. В этом разделе предоставляется слово главным ре-

дакторам. Материалы этого раздела о взаимоотношениях редакцион-

ных коллективов с работодателями, о формировании бренда СМИ и 

его продвижении. 

Бизнес-центр. Как найти свою нишу и удержаться в ней? Как 

расширить аудиторию СМИ и поднять тираж издания? Как распро-

странять издание? Статьи об этом – в разделе "Бизнес-центр". Здесь же 

– школа эффективной рекламы Галины Щепиловой. 

Досье. В досье журнала – юридические консультации по пробле-

мам СМИ, образцы важных редакционных документов, обзор книг по 

журналистике и многое другое. 

«Студенты-журналисты ЧГУ им. И.Н. Ульянова в полной мере 

используют ресурсы электронной версии, а также на занятиях по дис-

циплине «Медиарынок в условиях двуязычного региона» проводят 

читательские конференции по результатам изучения бумажной версии 

журнала. Обсуждение статей и идей журнала даѐт новый взгляд на 

развитие и будущее медиарынка. 
 

 
ЭКСКУРСИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 «МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ. МОСТЫ ЙОШКАР-ОЛЫ» 
 

Е.П. Сережкина, науч. рук. доц. Н.В. Спесивцева 

Марийский государственный университет 
 

Экскурсия это одна из форм познания действительности, которая 

предполагает не только посещение достопримечательностей, но и ме-

тод приобретения знаний, расширения кругозора. Экскурсия привле-

кает внимание как к ярким и знаменитым объектам, так и к обыден-

ным, тем, что мы видим изо дня в день. Такими объектами могут стать 

мосты, чья история тесно вплетена в прошлое и настоящее города. Ин-

терес к подобным экскурсиям возрастает. Цель нашей историко-

краеведческой экскурсии «Между прошлым и будущим. Мосты 

г. Йошкар-Олы» – заинтересовать экскурсантов историей города через 

знакомство с историей мостов. Задачи экскурсии: познакомить экскур-

сантов с историей мостостроения нашего города, рассказать о куль-

турном, историческом и архитектурном наследии нашего города, на-

ходящемся в акватории реки Малая Кокшага. Все 8 мостов соединяют 
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берега реки Малая Кокшага, которая является самой длинной рекой, 

протекающей по территории Марий Эл. 

Данная тематическая экскурсия рассчитана на детей старшего 

школьного возраста и студентов. Экскурсию можно проводить в лю-

бое время года. Длительность экскурсии один час, за который можно 

познакомить с такими достопримечательностями города как: Возне-

сенский мост, Вознесенская церковь, Вараксинский мост, Воскресен-

ская и Троицкая церковь, Воскресенская набережная, Воскресенский 

мост, Патриаршая площадь, Республиканский театр кукол, Президент-

ская школа для одаренных детей, Набережная Брюгге, Республикан-

ская Детско-юношеская библиотека им. В.Х. Колумба, Театральный 

мост, Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, Академический 

театр драмы им. Г.Константинова, Набережная Амстердам, Гоголев-

ский и Центральный мосты, Вантовый (парковый) мост.  

В заключение, можно сказать, что экскурсии подобного плана в 

городе Йошкар-Оле не проводились. Считаем, что разработка и реали-

зация экскурсионного проекта «Между прошлым и будущим. Мосты 

Йошкар-Олы» внесет свой вклад в расширение экскурсионной темати-

ки, перечня экскурсий предлагаемых и проводимых на территории 

Йошкар-Олы. 
 
 

СЕМАНТИКА НАЗВАНИЯ РОМАНА Л.УЛИЦКОЙ  

«МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ» 
 

С.А. Серова, науч. рук. доц. Л.В. Ляпаева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Роман Людмилы Улицкой «Медея и еѐ дети», опубликованный в 

1996 году, является одним из самых известных ее произведений. Его 

сюжет насыщен мифопоэтическими реминисценциями и аллюзиями. 

Для понимания концепции мира человека в романе Людмилы Улицкой 

важно обратиться к семантике названий ее произведений. Данная про-

блема не была объектом пристального внимания исследователей, хотя 

отдельные замечания содержатся в работе М. Липовецкого и Н. Лей-

дермана. Центральный образ романа Улицкой – Медея Мендес, урож-

дѐнная Синопли. Имя собственное в названии романа отсылает нас к 

легендарной Медее, персонажу древнегреческих мифов и ряда пьес ан-

тичных драматургов (например, Еврипида). Между двумя героинями 

нет почти ничего общего. Античная Медея – страстная, импульсивная 

женщина, которая убивает своих детей, чтобы отомстить мужу, бросив-

шему ее. Героиня Улицкой же спокойна и мудра. Она прощает преда-

тельство сестры, измену мужа, представляется своеобразной анти-
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Медеей, так как живет по законам добра и справедливости. Однако все-

таки не зря Улицкая наделила свою героиню таким именем. Есть в этих 

двух образах и сходство. Обе Медеи столкнутся с предательством, оста-

нутся одинокими, их любовь не будет оценена по достоинству даже 

близкими людьми. Героиня Улицкой приходит к неутешительному ито-

гу своей жизни: «Мужем она была оскорблена, сестрой предана, поруга-

на даже самой судьбой, лишившей еѐ детей …». 

Очень важным символом в названии романа является словосоче-

тание «ее дети». Что же под этим знаком имела ввиду Улицкая? Из 

содержания произведения мы знаем, что судьба лишила главную ге-

роиню счастья материнства, однако при этом и щедро наделила ее 

многочисленной родней. «Ее дети» - это все младшие братья и сестры 

Медеи, которых она растила с 16 лет после смерти родителей, это все 

ее племянники и внучатые племянники. Медея Мендес, урожденная 

Синопли, является сакральным центром всего своего семейства и вы-

полняет функцию материнства даже по отношению к собственному 

мужу, который только перед ликом смерти осознает всю «правед-

ность» и «святость» своей жены. 
 

 
ЭКСПРЕССИВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ  

КАК СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ АГРЕССИИ В СМИ 
 

С.А. Серова, науч. рук. доц. Н.А. Федорова, доц. Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

СМИ являются мощным инструментом воздействия на аудиторию 

и средством манипуляции общественным сознанием. Агрессия на син-

таксическом уровне создается специфическими конструкциями, кото-

рые по порядку будут рассмотрены в нашей работе.  

Анализ фактического материала, представленного в различных 

русскоязычных СМИ, показал активное использование вопросно-

ответных («Голосовал за Ельцина? Теперь нюхай!»), призывных 

(«Хватит верить проходимцам», «Оккупанты, забирайте свои 

шмотки быстрей – Россия-мать зовет») и побудительных форм 

(«Украинцы, не спите, просыпайтесь!», или «Кричите громче – вас 

услышат»). 

Наиболее ярко проявляется на полосах газет прямо высказанная 

негативная оценка об истинности информации, эмоционально выра-

женная при помощи восклицательной интонации: «Это все наглая 

ложь!», «Боделан – преступник!», «Ле Пен — убийца!», «Нет – пре-

ступникам!», «Мечьяр – диктатор!». 
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Часто встречаются (особенно в заголовках статей) сегментиро-

ванные конструкции – первая часть – именительный темы (именитель-

ный представления); вторая часть – раскрывающая тему – содержит 

повторное обозначение первого сегмента в форме местоимения: 

«Охотники за трупами. Зачем они распространяли ложь о трагедии в 

«Зимней вишне»?» или «Ветхое будущее. Это ждет наши школы?».  

Для передачи негативного отношения к изображаемым событиям 

употребляются парцеллированные конструкции - синтаксические по-

строения, представляющие собой разбиение цельного предложения на 

две самостоятельных конструкции: «Еще парочка из... квартета. Ры-

жий. Другой чернявый. Молодыми реформаторами называются», «У 

Лебедя хорошие данные быть начальником. Начальником тюрьмы!», 

«В Украину вторгся 56-й гуманитарный конвой. Конвой Путина». 

Экспрессивно-синтаксические конструкции усиливают личност-

ное начало речи, повышают ее диалогичность, снимают безликость и 

безадресность речи, увеличивают качество спонтанности в речи и, ко-

нечно, являются ярким средством выражения агрессии в СМИ. 
 

 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАДЕЖЕЙ  

МАРИЙСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
 

М.А. Скуратова, науч. рук. доц. Е.М. Андрианова 

Марийский государственный университет 
 

В разных языках неодинаковое количество падежей, поэтому ка-

тегорию падежа ученые рассматривают как типологическую характе-

ристику морфологической системы языка. 

Английский язык, как известно, относится к аналитическим язы-

кам, так как в нем нет разнообразия окончаний и суффиксов, что есть в 

марийском языке. Поэтому, если рассмотреть падежную систему этих 

двух языков, мы должны отметить, что в английском языке существует 

только два падежа: общий (Common Case) и притяжательный (Posses-

sive Case). Количество падежей в марийском языке варьируется от 9 до 

10 (шесть субъектно-объектных – именительный, родительный, да-

тельный, винительный, сравнительный, совместный и четыре местно-

пространственных – местный, направительный, обстоятельственный, и 

в некоторых случаях – отделительный). 

Каждый падеж представляет собой уникальное для данного языка 

соответствие синтаксических функций, смыслов и формальных пока-

зателей. В отличие от марийского языка в английском языке огромную 

роль играет порядок слов в предложении. Если только учитывать 
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функции слова в предложении и его значение, то общий падеж анг-

лийского языка является аналогом именительного, родительного, да-

тельного и винительного падежей в марийском языке.  

Частичное сходство функций падежей марийского языка мы об-

наружили в сочетании предлог + существительное в английском языке, 

так, например, дательный падеж в марийском языке имеет маркер -лан, 

в английском языке ему соответствуют предлоги to, for, into. 

На основе сопоставительного анализа мы обнаружили, что скло-

нение слов в марийском и английском языках отличаются, однако 

функции и значения слов во многом совпадают. 
 
 

КОМПОЗИЦИЯ ПОВЕСТИ Л. СЕМЕНОВОЙ  

«МАРИЙСКАЯ ДЕВУШКА МАРГОША» 
 

Л.В. Софронова, науч. рук. проф. Р.А. Кудрявцева 

Марийский государственный университет 
 

В центре повести Л. Семеновой «Марийская девушка Маргоша» – 

тип маргинального человека: молодая и красивая Маргарита (Рита), 

вышедшая из деревни и живущая в городе, который сильно ее изме-

нил. Отчаявшись в любви, она становится проституткой Маргошей. 

Внимание автора сосредоточено на внутреннем состоянии и внутрен-

нем конфликте персонажа, что актуализирует в повести психологиче-

ский сюжет и различные приемы психологизации повествования, а 

также композиционную форму ретроспекции и нарративной транс-

формации, фиксирующей внутреннее изменение персонажа и выра-

женной в истории возвращения к человеку его исконного имени. 

Основному тексту повести предпослан эпиграф, который, как и 

зачин произведения (разговор Риты с Анатолием), связан с ретроспек-

тивой повествования, – со временем, когда Рита была любима и сама 

любила, и ее любовь была чистой, искренней, составляла смысл ее 

жизни. Настоящая же жизнь героини (Маргоши) – полная противопо-

ложность ее прошлому в плане тональности повествования (мрачные 

тона) и стилевой его доминанты (психологизм). Она в раздумьях о се-

бе, своей жизни, в осознании и переживании своего позора. Психоло-

гический конфликт поддерживается не только внутренним монологом 

героини, но и мотивом двойничества: один голос тянет ее в пропасть, 

другой – к раскаянию, слезам, поискам выхода из тупика. 

Автор открыто переживает за свою потерявшуюся в жизни герои-

ню, особенно в моменты внутреннего противоборства и прозрения: 

«Поэтому в данный момент, да и потом тоже, на протяжении всей сво-

ей повести, и не осуждаю, и не ругаю. Наоборот, жалею свою девуш-
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ку-героиню». Повесть заканчивается преодолением героиней себя 

(развязка психологического конфликта) и открыто выраженной пози-

тивной авторской коннотацией: «И я, как автор, радуюсь за свою ге-

роиню». Несмотря на то, что реальная фабульная история остается 

отрытой, читатель верит, что Маргоша возвратится не просто к своему 

настоящему имени Маргарита, но вместе с ним и к своим прежним 

(правильным) жизненным принципам и к любимому человеку, что 

должно стать залогом ее счастья.  

 
 

ЭКСПОЗИЦИЯ «СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО» ДЕТСКОГО 

 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА МАРИЙ ЭЛ 
 

Н.В. Тимоева, науч. рук. доц. Н.В. Спесивцева 

Марийский государственный университет 
 

Детский музей – это уникальное пространство, которое решает 

целый комплекс культурно-образовательных задач и ориентируется на 

детей различных возрастных групп. Одним из таких музеев можно 

назвать детский музейно-выставочный центр Республики Марий Эл. 

Его экспозиция «Советское детство» является постоянной, что позво-

ляет многим посетителям неоднократно посещать ее и с каждым разом 

узнавать новое, благодаря пополняющейся коллекции. Выставка пока-

зывает мир ребенка советского времени современным детям, демонст-

рирует ассортимент советских игрушек, рассказывает об истории их 

происхождения, разновидностях игрушек, педагогических, культур-

ных, психологических и др. функциях игрушки. 

Большинство экспонатов приняты в дар музеем от жителей Рес-

публики Марий Эл, таким образом, данные игрушки побывали в руках 

детей, которые на данный момент уже давно выросли, что делает их 

наиболее интересными. На выставке можно увидеть как распростра-

ненные игрушки, которые были практически у каждого советского 

ребенка, так и редкие экземпляры. Экспозиция позволяет посетителю 

погрузиться в целую эпоху: посидеть за ученической партой, пролис-

тать буквари и учебники, познакомиться с игрушками местных произ-

водителей и известных советских заводов.  

Поэтому данная экспозиция должна быть особенно интересна со-

временным детям, благодаря тому, что они могут провести сравнение 

между современной игрушкой и игрушкой более старшего поколения. 

А старшему поколению вспомнить свое детство. Ведь для ребенка – 

игрушка неотъемлемая часть его жизни, в любом месте и в любом воз-

расте. Меняется только форма игрушки, но само ее значение актуально 

во все времена. 
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В заключении можно заметить, что благодаря созданию Детского 

музейно-выставочного центра в Республике Марий Эл у детей появи-

лась своя площадка для развития кругозора, реализации своего творче-

ского потенциала, общения. Так, экспозиция «Советское детство» по-

служила источником идей для проведения серии мастер-классов «Со-

ветская ретро-игрушка». 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ГЕМЕРОНИМОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

К.В. Филиппова, науч. рук. доц. Т.Н. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Гемеронимы, «собственные имена, которые называют органы пе-

риодической печати», создаются целенаправленно и имеют тесную 

связь с темой, идеологией издания. 

Анализ 150 названий газет, журналов, альманахов, функциони-

рующих на территории Кировской области, выявил, что преобладают 

названия, отражающие тематику издания («Что, где, почем?», «Твой 

праздник»). Среди них большую группу образуют гемеронимы с медий-

ной тематикой («Вестник труда», «Сельские вести»). Продуктивны 

гемеронимы, сочетающие в себе тематику и место издания («Арбажские 

вести»). Номинация по тематике может сочетаться и с мотивировкой 

субъектом издания («Тюремный вестник», «Голос рабочего»). 

Названия СМИ, мотивированные только местом, представлены 

единичными примерами («Вятская губерния», «Вятская земля»). 

Многочисленны гемеронимы, содержащие компоненты-топонимы или 

оттопонимические относительные прилагательные Киров или киров-

ский(-ая), вятский(-ая) («Вятский Епирхальный вестник»), реже – 

компонент сельский(-ая) («Сельская трибуна»). Включение в назва-

ние гемеронимов элементов новь, правда, зори, звезда, знамя, заря 

(«Северная правда», «Холуницкие зори»), характерных для советских 

названий СМИ, связано со стремлением номинаторов привлечь опре-

деленную целевую аудиторию. 

Гемеронимы, не обусловленные характером издания (символиче-

ские), как и названия СМИ в других регионах, присущи изданиям, пе-

чатающим рекламу.  

Мотивирующими моментами для гемеронимов, функционирую-

щих на территории Кировской области, оказываются тематика, место 

издания и субъект, хотя могут учитываться несколько признаков одно-

временно, в отдельных случаях названия могут быть символическими. 

Анализ гемеронимов, функционирующих на территории Киров-

ской области,  позволил сделать вывод о том, что подобные номина-
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ции связаны со стремлением зафиксировать отличительный признак – 

указание на местоположение, а также для привлечения интереса чита-

теля к своему региону. Гемеронимы отражают изменения в жизни об-

щества, поэтому их изучение необходимо для понимания конкретного 

медиаполя. 
 
 

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС  

МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Р.С. Хетагуров, науч. рук. доц. Н.В. Спесивцева 

Марийский государственный университет 
 

В настоящее время в Марийском государственном университете 

(МарГУ) создан музейный комплекс, включающий 4 музея. 

История зоологического музея начинается в 1936-1937 гг., когда 

зав. кафедрой педагогического института П.Г. Ефремов приобрел не-

обходимые учебные пособия и лабораторное оборудование. В 1938 г. 

биологический кабинет стал зоологическим музеем. В 1972 г. музей 

был передан только что открывшемуся классическому университету 

(МарГУ). В настоящее время в экспозиции музея представлены беспо-

звоночные животные, хрящевые и костные рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, млекопитающие, а также стенды по эволюции 

человека и палеонтологии. 

Археологический музей был оформлен силами студентов и препода-

вателей археологического кружка исторического отделения вуза под ру-

ководством В.С. Патрушева. Официально статус музея закреплен в 1989 г. 

Сегодня музей включает экспозиции, фонд, научный рукописный архив, 

полевой рукописный архив, археологическую литературу. 

Исторический музей был открыт в 2012 г. Музей был создан пу-

тем объединения материалов двух крупнейших вузов республики. Так, 

музей истории МГПИ им. Н.К. Крупской был открыт в 1996 г., к 65-й 

годовщине со дня основания института. Идея создания музея истории 

первого вуза республики была высказана проректором В.А. Лоскуто-

вым, научное руководство по созданию музея осуществлял А.В. Хлеб-

ников. Музей истории МарГУ открыт в 1988 г. Важную роль в разви-

тии и становлении музея сыграли: Н.И. Брыльков, З.И. Куторова, 

Т.А. Петрова и др. Материалы музея содержат информацию об исто-

рии и современном состоянии вуза. В музее проводится разнообразная 

экскурсионно-массовая, учебно-методическая работа.  

Музей спортивной славы открыт в 1997 г. Директор музея М.А. Ша-

лагин собирал экспозиционный материал с 1969 г. В музее собрано 50 

тысяч различных экспонатов за почти столетнюю историю физкуль-
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турного и спортивного движения в Марий Эл, среди экспонатов нема-

ло уникальных экземпляров.  
 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА В ПЕРЕПИСКЕ  

А.С. ПУШКИНА И П.А. ВЯЗЕМСКОГО (1830-е годы) 
 

А.В. Шаронова, науч. рук. доц. О.К. Евдокимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Эпистолярный жанр занимает значительное место в истории рус-

ской литературы. Литературное наследие многих поэтов и писателей 

невозможно представить без их переписки, особенно А.С. Пушкина.  

По содержанию письма А.С. Пушкина очень разные, они помогают 

читателям ближе узнать личность поэта, раскрывают его интересы и 

особенности его творчества. 

С П.А. Вяземским А.С. Пушкин переписывался около двадцати 

лет, на протяжении которых в их письмах обсуждались актуальные 

проблемы литературной и общественной жизни. Так, обращаясь к пе-

реписке А. Пушкина и П. Вяземского, можно уяснить их отношение к 

литературной полемике своего времени, а также проследить эволюцию их 

эстетических взглядов. В переписке с А.С. Пушкиным П.А. Вяземский 

чаще выступает в качестве литературного критика, советы и мнение кото-

рого поэт принимал с большой благодарностью. Как ранняя переписка 

авторов, так и поздние их письма освещают и историю создания многих 

художественных произведений А. Пушкина. Если говорить о письмах 

1820-х гг., то нельзя не отметить письма поэта из Михайловского. Напри-

мер, в письме от 15 сентября 1825 г. А. Пушкин рассказывал П. Вязем-

скому о характере Марины Мнишек, героини трагедии «Борис Годунов». 

Именно в посланиях П. Вяземскому отразились этапы работы поэта над 

этой народной драмой. В 1830-е гг. Вяземский одним из первых высказал 

свое мнение о «Капитанской дочке». 

Заметим, что в своих критических статьях П. Вяземский уделял 

большое внимание принципу «народности». Для адресата А. Пушкина 

было важно, чтобы в литературном произведении отражались особен-

ности национального характера, специфических «мыслей и чувствова-

ний», определяемых совокупностью объективных исторических при-

знаков. Именно на эти принципы опирался  А. Пушкин в работе над 

«Капитанской дочкой». 

Таким образом, переписка А.С. Пушкина и П.А. Вяземского важ-

на для изучения жизненной и творческой биографии авторов и, прежде 

всего, А.С. Пушкина. Письма из сохранившейся переписки становятся 

бесценным документом для истории отечественной литературы. 
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ИСТОРИЯ ГАЗЕТЫ «ЧЕБОКСАРСКАЯ ПРАВДА» 
 

Н.В. Ярусова, науч. рук. доц. М.Г. Данилова. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Первым городом Чувашии, где победила Советская власть, стали 

Чебоксары. 30 октября 1917 г. военно-революционный комитет объя-

вил о передаче власти в городе и уезде в руки Совета рабочих и сол-

датских депутатов. Председателем его стал сосланный в Чебоксары в 

ссылку латышский студент меньшевик К.Я. Грасис. Первым печатным 

органом Чебоксарского Совета рабочих и солдатских депутатов стала 

большевистская газета «Чебоксарская правда». Первый ее номер вы-

шел 10 апреля 1917 г. Издавалась она 2 раза в неделю на русском язы-

ке. Первоначально газета выступала за Временное правительство и 

продолжение войны. Ее учредителем стал Чебоксарский Совет рабо-

чих и солдатских депутатов, а первым редактором издания – К.Я. Гра-

сис. На ее страницах печатались все решения Чебоксарского Совета, 

официальные документы РСДРП(б) и статьи членов партии, также она 

отражала хронику событий повседневной жизни города. Тираж со-

ставлял 500 экземпляров. За время своего существования редакция 

успела выпустить 24 номера.  

Довольно скоро Грасис встал на позиции партии большевиков и 

«Чебоксарская правда» стала пропагандировать ее идеи, была боевым 

помощником большевиков. В разъяснении большевистского лозунга о 

земле К.Я. Грасис широко использовал публицистику В. И. Ленина. 22 

июня 1917 г. К.Я. Грасис и его соратники прибыли в Казань на заседа-

ние уездного комитета общественной безопасности и устроили драку. 

Их посадили в Казанскую тюрьму. Оставшуюся без главного редакто-

ра газету закрыли 30 июня 1917 г.   

«Чебоксарская правда» возобновила свою работу, спустя 81 год, 1 

мая 1998 г. Учредителем новой «Чебоксарской правды» стало Чуваш-

ское республиканское отделение Политической партии «КПРФ». Ти-

раж составляет от 10 до 20 тысяч экземпляров, выходит один раз в не-

делю по средам и распространяется бесплатно. Главным редактором 

является С.П. Шульдяшев. 
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УЧИТЕЛЬ И ВРЕМЯ  

(ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 И СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ) 

Алатырь 

В.А. Ерѐмина, науч. рук.  к.п.н., преп. Е.В. Селезнева 

 МБОУ «СОШ № 2» г. Алатырь Чувашской Республики 
 

В настоящее время в теории и практике педагогики остро стоит 

вопрос о соотношении роли учителя и особенностей экономического и 

социального развития России. Всѐ чаще звучит мысль и снижении зна-

чимости профессии педагога. 

 Аналитико-критический анализ художественных произведений 

об учителе позволяет предположить, что в разные временные периоды 

отношение к учителю не было одинаковым. 

До середины 70-х годов XX века отношение общества к учителю 

было исключительно уважительным. Русские писатели считают, что 

это результат того, что в обществе было немного образованных людей 

и соблюдение моральных норм было обязательным.  

С середины 70-х отчѐтливее звучит мотив извинения перед учи-

телем, о роли которого общество всѐ чаще забывает и не видит больше 

в педагоге человека, формирующего личность ребѐнка.  

В постперестроечное время (90-е годы XX века) в литературе зву-

чит мысль о том, что во многом учитель сам повиновен в потере авто-

ритета, потому что в экономически тяжѐлые времена он всѐ больше 

вынужденно озабочен вопросами собственного выживания. Интерес к 

формированию личности ученика потерян. 

В новейшей литературе XXI века показано отсутствие взаимопо-

нимания: ученик сосредоточен лишь на собственных правах и желани-

ях. Это вызывает негативную реакцию со стороны учителя. Пропасть 

непонимания приобретает катастрофические размеры.  

Следовательно, образ учителя динамичен: он развивается  в соот-

ветствии  с особенностями исторической действительности. Личност-

ное развитие учителя, а также динамика его взаимоотношений с окру-

жающими зависят от условий исторической действительности. Осо-

бенности каждого этапа развития страны накладывают свой отпечаток 

на ее жителей, в том числе и на учителей. 

Но вопреки негативной тенденции деятельность лучших учителей 

вне временных рамок: педагоги вопреки обстоятельствам занимаются 

своим делом с полной самоотдачей и самопожертвованием. 
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 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ВУРНАРСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИГФ геогр. 

М.О. Захарова, науч. рук. доц. А.В. Казаков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Почвенный покров исследуемого района представлен: подзоли-

стыми, дерново-подзолистыми, серыми лесными и дерново-пойменно-

аллювиальными почвами. 

Подзолистые супесчаные и песчаные почвы распространяются на 

юго-западе, преимущественно под лесным массивом. 

Дерново-среднеподзолистые и дерново-слабоподзолистые почвы 

чаще всего встречаются на западе Вурнарского района.  

Большая часть исследуемого района представлена серыми лесны-

ми почвами. Они отличаются большим содержанием гумуса и поэтому 

в большей степени востребованы в растениеводстве. 

Большая часть земельного фонда принадлежит землям сельско-

хозяйственного назначения – 58479 га. Эти земли в основном исполь-

зуются сельскохозяйственными предприятиями, организациями и 

гражданами, занимающимися производством товарной сельскохозяй-

ственной продукции. В составе земель сельскохозяйственного назна-

чения преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь которых 

составляет 55391 га (94,7 %) из них 45678 га приходится на пашни 

(82,45 %), многолетние насаждения 274 га (0,49 %) и кормовые уго-

дья 7141 га (12,8 %). 

В структуре посевных площадей наибольший удельный вес зани-

мают зерновые культуры: пшеница (30,4 %), рожь (13,53 %), ячмень 

(20,91 %), кукуруза (19,94 %). Кроме того, в районе  выращивается 

картофель (10,54 %) и горох (1,23 %). 

Для повышения плодородия почв в районе необходимо осуществ-

лять периодическую отвальную вспашку на глубину не менее 30-32 

см, вносить органические и минеральные удобрения, проводить из-

весткование кислых почв, применять в севооборотах смеси бобовых и 

многолетних трав.  

 
 
 
 



97 

 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 д. КАРАКЛЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

М.С. Никитина, науч.рук. доц. А.А. Миронов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Автотранспорт в последнее время является одним из основных 

источников загрязнения атмосферного воздуха. 

Целью исследования является определение выбросов загрязняю-

щих веществ от двигателей внутреннего сгорания автомобилей на уча-

стке автомобильной дороги возле д. Караклы.  

Исследования интенсивности структуры автотранспортного пото-

ка проводились в январе-феврале 2018 года. В среднем за 1 час проез-

жает 29 автомобилей, в том числе 22 легковых машин, 2 микроавтобу-

са, 5 грузовых машин. По нашим расчетам в среднем за 1 час от легко-

вых автомобилей выбрасывается 435 г/км оксида углерода, 50,6 г/км 

углеводородов, 6,7 г/км оксидов азота и 1,54 г/км диоксида серы. От 

микроавтобусов выбрасывается 42,6 г/км оксида углерода, 5 г/км угле-

водородов, 0,8 г/км оксидов азота и 0,18 г/км диоксида серы. От грузо-

вых машин выбрасывается 150 г/км оксида углерода, 18 г/км углево-

дородов, 2,8 г/км оксидов азота и 0,65 г/км диоксида серы. Наибольшее 

количество загрязняющих веществ приходится на легковые автомобили. 

Их доля в структуре транспортного потока занимает около 70 %. Ос-

новная доля загрязнения приходится на оксид углерода, что характер-

но для ДВС, работающих на бензине. Общее количество загрязнений 

на данном участке незначительно и не представляет большую угрозу 

для окружающей среды и для человека.  

 

Литература 

 

Миронов А.А. Изучение загрязнения атмосферного воздуха от авто-

транспортных потоков в условиях городских территорий.: автореф. дис. . канд. 

геогр наук (25.00.36)/Миронов Андрей Александрович; Астраханский государ-

ственный университет. Астрахань, 2009. - 24 с.     
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Алатырь 

Т.С. Барменкова, науч. рук.  к.э.н. доц. О.А. Пахомова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Экологический туризм – туризм, включающий путешествия в места 

с относительно нетронутой природой, с целью получить представление 

о природных и культурно-этнографических особенностях данной мест-

ности, который не нарушает при этом целостности экосистем и создает 

такие экономические условия, при которых охрана природы и природ-

ных ресурсов становится выгодной для местного населения. 

Для многих стран (Коста-Рика, Эквадор, Непал, Кения, о. Мадага-

скар) экотуризм – это не просто дополнительный источник финансиро-

вания охраны окружающей среды, а основная отрасль национальной 

экономики. 

В России имеются объективные предпосылки для развития экоту-

ризма. На территории страны находятся 41 национальный парк, 103 за-

поведника, играющих ключевую роль в сохранении биологического 

разнообразия страны и развитии регулируемого рынка. 

В настоящее время в Чувашии экологический туризм находится на 

стадии своего становления. Чувашия - регион с уникальной природной 

средой и богатым туристско-рекреационным потенциалом; обладает 

многовековым историческим и культурным наследием, самобытной 

культурой и традициями. Природа региона удачно сочетает в себе лес-

ные, овражные и озерные ландшафты. 

По результатам комплексной оценки объектов экологического ту-

ризма в Чувашской Республике приоритетными для развития являются 

Шемуршинский и Чебоксарский районы. Перспективными являются 

Порецкий, Шумерлинский, Алатырский, Вурнарский, Ибресинский, 

Ядринский районы и г. Чебоксары. 

Для успешного решения проблем, сдерживающих развитие эколо-

гического туризма в регионе, разработана и реализуется Концепция раз-

вития сельского и экологического туризма в Чувашской Республике на 

2015-2020 г.г., согласно которой к 2020 г. ожидается увеличение количе-

ства объектов экологического туризма до 30 ед.; увеличение численно-

сти населения, занятого в этой сфере, до 700 человек. 

Таким образом, экотуризм позволит привлечь денежные средства на 

охрану окружающей среды, а так же на поддержку местных жителей. Эко-

туризм способствует развитию тех регионов, в которых он является попу-

лярным, как с экономической, так и с социально-культурной стороны. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ  

ФПМФиИТ 

Р.А. Львов, Е.В. Шишокина, науч. рук. доц. Д.А. Троешестова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Человеческие знания и связи с окружающим миром представляют 

собой такие построения, которые называются «нечеткими множества-

ми», т. е. классами с расплывчатыми границами. Как правило, логика 

человека опирается не на классическую двузначную или многознач-

ную логику, а на логику с нечеткими значениями истинности.   

Нечеткая логика, в первую очередь, применяется для управления 

сложными процессами, когда нет более элементарной математической 

модели; для нелинейных процессов высоких порядков и обработки 

экспертных знаний.  

Нечеткая логика в современном мире используется в качестве 

стандартного метода проектирования. Разработанные на нечетких 

множествах системы успешно внедрены в таких областях, как меди-

цинская и техническая диагностики, финансовый менеджмент, распо-

знавание образов, управление компьютерными сетями и процессами, а 

также поиск информации в Интернете, радиосвязь и телевидение и 

другое.  

Применение и актуальность нечеткой логики представлены в виде 

широкого спектра приложений. Итоговым результатом комбинирования 

средств работы с искусственным интеллектом стала так называемая тех-

нология "мягких вычислений", объединяющая в себе такие области, как 

нечеткая логика, искусственные нейронные сети, вероятностные рассу-

ждения и эволюционные алгоритмы.  Они используются в различных 

вариациях для создания гибридных интеллектуальных систем. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ  

С ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

 

М.Е. Павлова, Т.Г. Гурьева, В.С. Абруков  
  

 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проведен мониторинг образовательного процесса на факультете 

ПМФиИТ, созданы многофакторные модели качества успеваемости 

студентов и выявлены зависимости качества успеваемости от различ-

ных факторов.  

Для анализа данных и их моделирования с помощью методов ин-

теллектуального анализа данных использовалась аналитическая плат-

форма «Deductor» производства BasegroupLab, г. Рязань 

(www.basegroup.ru). На рис. 1, 2 приведены примеры полученных ре-

зультатов. 

   

                
 

Рис.1. Зависимость оценок по ма-

тематическому анализу (1-2-й семе-

стры) и  истории (2-й семестр) от 

баллов ЕГЭ по математике 

 

Рис. 2. Зависимость оценок по ма-

тематическому анализу (1-2-й семе-

стры) и  истории (2-й семестр) от 

баллов ЕГЭ по русскому языку 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ НА СВОЙСТВА 

ПОКРЫТИЙ ИЗ НЕОТВЕРЖДАЕМОГО ГЕРМЕТИКА 

 НА ОСНОВЕ БУТИЛКАУЧУКА  

ХФФ 

А.Р. Ахмедгораева, А.А. Стыценков,  

науч. рук. доц. Р.Ю. Галимзянова, проф., д. т. н. Ю.Н. Хакимуллин  

Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет 

 

Герметики невысыхающего типа и изделия на их основе широко 

используются в строительстве и машиностроении. Одним из самых 

востребованных являются герметики  на основе бутилкаучука. Они 

имеют как достоинства – высокую газо- и паронепроницаемость, от-

личные гидроизоляционные свойства, так и недостатки – ползучесть 

при повышенных температурах (70°С), медленная хладотекучесть при 

комнатной температуре или под действием нагрузок. Снижение тол-

щины мастичного слоя без потери качественных характеристик явля-

ется экономически целесообразным. В связи с этим изучение влияния 

природы субстрата, армирования и толщины мастичного слоя на адге-

зионные и когезионные свойства герметизирующих покрытий являет-

ся актуальным. 

Были проведены следующие испытания: прочность на сдвиг 

(ГОСТ 14759-69), прочность на отслаивание (ГОСТ 28966.2-91), проч-

ность на отрыв (ГОСТ 209-75) герметизирующих покрытий на основе 

бутилкаучука толщиной 0,5-2 мм к различным субстратам (стали, бе-

тону, стеклу). Оценивали также влияние армировки (стеклотканью или 

хлопчато-бумажной тканью) на прочность адгезионного соединения, 

текучесть и паропроницаемость герметизирующих покрытий на осно-

ве бутилкаучука. 

Проведенные испытания показали, что толщина герметизирующе-

го cлоя в диапазоне от 0,5-2 мм не влияет на уровень прочноcти при 

отслаивании и прочности при сдвиге; при испытаниях на отрыв при 

уменьшении толщины мастичного cлоя наблюдается увеличении 

прочности для адгезионного соединения; использование армирующих 

материалов способствует снижению текучести при больщих значениях 

толщин. 

 

 

 

 

 



102 

 

СОСТАВ И ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ СЖАТИЯ 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ НА ОСНОВЕ СМЕСИ 

ПОЛИПРОПИЛЕНА И ГИДРИРОВАННОГО БЛОК-СОПОЛИМЕРА 

СТИРОЛ-БУТАДИЕН-СТИРОЛ 

 

А.Р. Ахметов, науч. рук. проф. А.Е. Заикин 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Термоэластопласты (ТЭП) на основе смеси полипропилена (ПП) с 

гидрированным блок-сополимером стирол-бутадиен-стирола (ГСБС) 

нашли широкое применение благодаря высоким механическим и экс-

плуатационным свойствам, стойкости к окислительной деструкции. 

Однако, они имеют недостатки по сравнению с резинами и термопла-

стичными вулканизатами (ТПВ), такие, как высокая относительная 

остаточная деформация при сжатии (ОДС) и ползучесть при повышен-

ных температурах. Устранение этих недостатков является актуальной 

задачей, особенно, для производства уплотнителей. 

Вулканизация является наиболее известным способом снижения 

ОДС. Вулканизация смесей ПП/ГСБС в литературе не описана. Поэто-

му появился интерес в исследовании влияния динамической вулкани-

зации на свойства смеси ПП с ГСБС.  

Смешение  ПП с ГСБС проводили на смесителе фирмы Брабендер 

при 170˚С и 150 об./мин. В качестве вулканизующих агентов исполь-

зовали органический пероксид – 2,5-диметил-2,5-ди(терт-

бутилперокси)гексан  и вспомогательный агент–триаллилизоцианурат 

(ТАИЦ). 

Введение пероксида и ТАИЦ в систему ПП и ГСБС при смешении 

ведет к вулканизации только фазы ГСБС, и позволяет получить ТПВ. 

Получены зависимости механических, реологических свойств и ОДС 

от количества пероксида, ТАИЦ, масла и ГСБС. Увеличение количест-

ва вулканизующих агентов заметно снижает значение ОДС, причем 

наиболее сильно при высоких температурах испытаний. В результате 

ОДС оказывается ниже, чем у наиболее распространенных ТПВ на 

основе ПП и этиленпропилендиенового каучука. Динамическая вулка-

низация несколько снижает относительное удлинение и прочность 

получаемых ТЭП, что, скорее всего, связано с деструкцией ПП под 

действием перекисных радикалов 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРНОСТИ СРЕДЫ НА РАЗМЕР ЧАСТИЦ 

ПСЕВДОСПЛАВА 

 

И.И. Бойко, Е.В. Янчикова, 

 науч. рук. доц. Н.Е. Темникова, доц. В.Ф. Шкодич 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Использование неорганических наполнителей позволяет повысить 

эксплуатационные характеристики полимерных композиционных ма-

териалов. Одними из новых представителей неорганических наполни-

телей являются псевдосплавы, материалы, полученные из веществ с 

ограниченной взаимной растворимостью отличным от сплавления 

способом. Самая популярная основа для псевдосплава – это медь, так 

как она является хорошим проводником электрического тока, а хром 

обладает хорошей жаростойкостью, коррозионной стойкостью, хими-

ческой стабильностью, что делает систему Cu-Cr весьма перспектив-

ной для изучения. Смесь была подвергнута высокоэнергетической ме-

ханической обработке, в процессе которой происходит измельчение 

поверхности, накопление дефектов во всем объеме материала, что 

приводит к изменению его свойств. Связующее на основе фенолфор-

мальдегидной смолы, модифицированной активированным псевдо-

сплавом, может стать основой для композита, который найдет свое 

применение в авиационной, автомобильной, бытовой или других об-

ластях техники. 

Так как при создании нанокомпозитов на основе реакционно-

способных олигомеров целесообразно создавать стабильные суспензии 

в среде низковязких растворов олигомерных систем, полимеризация 

которых позволит формировать наноразмерные структуры в полимер-

ной матрице, исследовалась дисперсность и стабильность частиц в 

различных дисперсионных средах. С увеличением полярности диспер-

сионной среды и времени механической активации происходит увели-

чение относительного распределения размеров частиц в объеме и 

уменьшение их размеров. В связующем размер частиц находится в 

диапазоне до 50 нм, что относится к ультрадисперсным частицам. В 

системах же на основе дистиллированной воды, в которую введены 

неактивированные частицы наблюдается широкое относительное рас-

пределение частиц по размеру в объеме более 150 нм. 

Таким образом, псевдосплав Cu-Cr представляет большой интерес 

для дальнейшего исследования в связи с высокой активностью и ма-

лым диаметром частиц. 
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ОЦЕНКА СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИПРОПИЛЕНА И СФЕРИЧЕСКИХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

А.М. Болонина, Е.С. Капитонов, Н.П. Миронова, З.М. Бадретдинов, 

Т.В. Щербакова, науч. рук. доц.И.З. Файзуллин  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Бурное развитие техники выдвигает проблему создания новых ти-

пов полимерных материалов с комплексом свойств, которыми не об-

ладают известные на данный момент пластики. Одним из способов 

получения новых материалов является модификация полимеров с по-

мощью наполнителей. В этой связи целью данной работы явилось мо-

дифицирование полипропилена сферичискими наполнителями и изу-

чение физико-механических и эксплуатационных свойств полученных 

композиций. 

В работе использовался полипропилен экструзионной марки, 

стеклосферы из натрий-изветкового боросиликатного стекла, алюмо-

силикатные толстостенные и тонкостенные стеклосферы.  

Композиционные материалы получали путем смешения на смеси-

тельном оборудовании  фирмы Brabender «Plasti - Corder®Lab – 

Station».  

В настоящей работе было исследовано влияние различных стек-

лосфер в дозировке 10 % масс. на свойства полипропилена. Для ком-

позиций были определены плотность, твердость, показатель текучести 

расплавов, показатель ударной вязкости и прочности при растяжении. 

Испытания проводились согласно ГОСТ 15139-69, 24621-2015, 11645-

73, 4647-2015, 11262-80, соответственно. 

Таким образом, было установлено, что наличие стеклосфер из на-

трий-известкового боросиликатного стекла способствует уменьшению 

плотности материала. В свою очередь, это позволяет сделать вес ко-

нечного изделия легче. При этом композиция с данными стеклосфера-

ми уступает по физико-механическим показателям базовому полиме-

ру. Алюмосиликатные толстостенные стеклосферы, в свою очередь, 

улучшили прочностные качества материала, и, при данной дозировке, 

практически не повлияли на плотность композиции. 

Тонкостенные алюмосиликатные стеклосферы также не повлияли 

на плотность, но при этом прочностные характеристики композиции с 

ними оказались ниже базовых значений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИЙ ШУНГИТА 
 И ФОСФОЛИПИДНОГО КОНЦЕНТРАТА ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ 

РЕЗИН НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОЛИИЗОПРЕНА 
 

Р.Р. Гареев, А.А. Аристова, науч. рук. проф. А.П. Рахматуллина  
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
 

В последние годы широкое распространение в шинной промыш-
ленности и в промышленности резинотехнических изделий (РТИ) по-
лучил первый отечественный природный углеродсодержащий ингре-
диент резиновых смесей - шунгит. Использование шунгита в качестве 
заменителя технического углерода, либо дополнительно к нему, в ре-
цептурах шинных резин и РТИ позволило решить ряд актуальных за-
дач как в области рецептуростроения, так и в экологии, экономике, а 
также в области совершенствования технологических процессов, при-
меняемых для изготовления указанных выше изделий. 

Известно [лит.], что фосфолипидный концентрат (ФЛК) является 
поверхностно-активным веществом (ПАВ) и способствует лучшему 
диспергированию ингредиентов в резиновых смесях на основе синте-
тического изопренового каучука СКИ-3.  

Для резин на основе СКИ-3 были разработаны и приготовлены 
модифицирующие добавки, включающие в себя природный углерод-
содержащий минеральный компонент – шунгит и модификатор на ос-
нове растительного сырья – фосфолипидный концентрат.  

Установлена оптимальная дозировка модифицирующей добавки 
для резин на основе СКИ-3, которая приводит к улучшению некоторых 
физико-механических показателей. 

 

Литература 
 

Цыганова М.Е. Модификация синтетического изопренового каучука 
фосфолипидами: автореф. дисс. канд. техн. наук.  Казань, 2012, 19 с. 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АМФИФИЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 

КРЕМНЕЗЕМА НА НАДМОЛЕКУЛЯРНУЮ CТРУКТУРУ ПОЛИМЕРОВ 
 

Е.С. Гребенщикова, З.З. Файзулина, Р.А. Шамсутдинова,  
Ю.Р. Калдарь, науч. рук.  проф. И.М. Давлетбаева 

Казанский национальный исследовательский  
технологический университет 

 

Реакция полиприсоединения 2,4-толуилендиизоцианата (ТДИ) и 
макроинициаторов анионной природы представляет  интерес для изу-
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чения. Было показано, что реакционные условия оказывают значи-
тельное влияние на эту реакцию, приводя к формированию полиизо-
циануратов или полиизоцианатов ацетальной природы. Целью данной 
работы было исследование воздействия амфифильных частиц кремне-
зема (АОЧ)  на свойства полимеров. Для исследований были выбраны 
пленочные образцы синтезированные на основе ароматического изо-
ционата   и блоксополимеров оксида этилена и пропилена с различны-
ми молекулярными массами (ППЭГ-4202,6002). Эти образцы были 
получены при условиях, способствующих преимущественному фор-
мированию полиизоциануратов. В этом случае надмолекулярная 
структура формируется по типу ядро – оболочка, где на поверхности 
жесткого полиизоциануратного ядра располагается гибкоцепная поли-
эфирная составляющая.  

Использование  АОЧ влияет на процессы микрофазного разделе-

ния в исследуемых полимерах. Было установлено, что их добавление 

приводит к понижению температуры α-перехода с 240 К до 220 К. 
Происходит возрастание обратимой деформации, развиваемой при 

одноосном растяжении образцов, в 5 раз. Это объясняется усилением 

подвижности гибкоцепных блоков в результате   микрофазного разде-

ления, приводящего к формированию соответствующих  надмолеку-

лярных структур. Пленочные образцы полимеров, синтезированных с 

разной концентрацией АОЧ были исследованы с использованием 

атомно-силовой микроскопии (АСМ). На АСМ изображениях, отчет-

ливо прослеживались глобулярные надмолекулярные формирования. 

Для исследования  надмолекулярной структуры полимеров модифици-

рованных АОЧ были проведены измерения температурных  зависимо-

стей   тангенса угла диэлектрических потерь, а также распределение 

пор по размерам. Средний размер пор составил 7 нм. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВОЙ ЖИДКОСТИ 

 

А.З. Давлетшина, Р.Л. Баширов, науч. рук. доц. А.Р. Курбангалеева 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Полиметилсилоксановая жидкость (силиконовое масло) применя-

ется в промышленности в качестве более эффективной замены мине-

ральных и синтетических масел. На основе силиконовых масел изго-

тавливаются антиадгезионные смазки, пеногасители, гидравлические, 

амортизаторные, охлаждающие жидкости. 
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Технологическая схема получения полиметилсилоксановых жид-

костей является общепринятой в мировой практике, отличие может 

заключаться в конструкции используемого оборудования и применяе-

мых катализаторах процесса. Усовершенствованная конструкция реак-

тора каталитической перегруппировки позволит создать малоотходный 

замкнутый цикл производства с технико-экономическими показателя-

ми на уровне лучших мировых аналогов. Нестандартные конструктив-

ные размеры реактора помогут обеспечить минимальные расходные 

нормы по сырью и энергоносителям, максимальное использование 

возвратного хлористого водорода, значительное (более чем в два раза) 

снижение себестоимости продукции. 

 

 

ХИМИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРЫ 

 

Н.П. Дианов, науч. рук. доц. С.Н. Смирнова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На территории ЧР расположено свыше 1400 промышленных, 

сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, имеющих более 

11 тыс. источников загрязнения атмосферы. По данным Чувашстата, 

наибольшие выбросы приходятся на газовую отрасль ("Волготрансгаз" 

- 39,5% объема выбросов по республике), значительно меньше - на 

электроэнергетику (16,7%), машиностроение и металлообработку 

(8,7%), жилищное и коммунальное хозяйство (16,6%), химическую 

промышленность (4,9%). Из общего количества выбросов 38,4 % при-

ходится на углеводороды, 18,27 % – на оксид углерода, 19,4 % – на 

оксиды азота, 9,9 % – на летучие органические соединения, 5,2 % – на 

диоксид серы. Таким образом, в городском воздухе появляется слож-

ная смесь углеводородов, альдегидов, оксидов азота, кислорода и озо-

на, что приводит к возникновению различных смогов, кислотных дож-

дей, разрушению озонового слоя и ряду других явлений. Взаимодейст-

вие этих продуктов под действием солнечной радиации приводит к 

образованию сильнотоксичных пероксиацилнитратов (ПАН): Особое 

внимание заслуживает фотохимический смог, в возникновение которо-

го вносят весомый вклад отдельные компоненты выхлопных газов ав-

тотранспорта. В среднем автомобиль с бензиновым двигателем за 

пройденные 15 тыс. км потребляет 4350 кг кислорода, а выбрасывает 

3250 кг СО, 530 кг СО2, 93 кг углеводородов, 30-70 кг альдегидов и 25-

30 кг оксидов азота. Свыше 90% СО попадает в воздух вследствие не-

полного сгорания углерода в моторном топливе. При избытке кисло-

рода бензин сгорает полностью, но из-за высокой температуры в каме-
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ре сгорания при участии азота воздуха образуются оксиды азота. Для 

уменьшения концентрации NО и NО2 в выхлопных газах автомобилей 

следует использовать высококачественный бензин.  

Наиболее радикальными мерами является замена бензина на газо-

моторное топливо - оно экологично, дешево и безопасно. Содержание 

в выхлопах газовых двигателей оксида углерода — в 2–3 раза, окиси 

азота — в 1,2 раза, углеводородов — в 1,9 раза ниже, чем у бензино-

вых или дизельных; стоимость переоборудования автомобиля для ис-

пользования газового топлива полностью окупается за счет экономии 

на горючем, по расчетам — уже через 10 тыс. км. Природный газ не-

токсичен и легче воздуха - в случае утечки он просто улетучивается, 

что значительно снижает риск возгорания автомобиля. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОЛИУРЕТАНОВ НА ОСНОВЕ ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫХ 

АМИНОЭФИРОВ БОРНОЙ КИСЛОТЫ 

 

С.Э. Дулмаев, О.О. Сазонов, М.Н. Каюмов, 

 науч. рук. проф. И.М. Давлетбаева 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Целью работы является получение полиуретанов (ПУ) на основе 

модифицированных гиперразветвленных аминоэфиров борной кисло-

ты и исследование их термических характеристик (АЭБК-ЭМ-ПУ). В 

качестве модификаторов вводились аддукты эпоксидной смолы ЭД-20 

и моноэтаноламина (ЭМ). 

Согласно результатам термогравиметрического анализа, парамет-

ры термостойкости зависят от содержания ЭМ в АЭБК-ЭМ-ПУ. Как 

известно, термическая стабильность ПУ может изменяться в зависимо-

сти от плотности макромолекулярной упаковки полиуретанов. При 

более плотной упаковке термостойкость полиуретанов увеличивается 

вследствие экранирования уретановой группы. Разрыхление макромо-

лекулярной упаковки, напротив, приводит к понижению термической 

стабильности полиуретанов. 

В таблице представлены результаты ТГА, полученные для поли-

меров с различным содержанием ЭМ. Так как содержание бора во всех 

исследованных образцах АЭБК-ЭМ- ПУ практически одинаковое, ТГА 

отражает то, что термостойкость в полиуретанах на основе АЭБК не 

обусловлена наличием атомов бора, а является следствием  плотности 

макромолекулярной упаковки. 
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Параметры термостойкости для АЭБК-ЭМ-ПУ при различном содержанииЭМ 

 

Содержание 

ЭМ, % масс. 

Т∆m5% Т∆m10% Т∆m10% Коксовый 

остаток, % 

АЭБК-ЭМ-ПУ 

0 312 325 385 20 

0,04 300 312 400 25 

0,06 300 312 395 26 

0,15 291 315 415 21 

0,23 305 320 400 25 

0,25 294 313 397 26 

0,8 306 315 400 28 
 

 

МОДИФИКАЦИЯ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА РАЗЛИЧНЫМИ ГЛИКОЛЯМИ 

 

К.Ю. Егорова, науч. рук. доц. М.В. Кузьмин 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Создание «умных полимеров» и их модификация является одним 
из активно развивающихся направлений в химии высокомолекулярных 
соединений. Гидрогели на основе поливинилового спирта обладают 
очень низкой эластичностью, поэтому целью данной работы была мо-
дификация гидрогеля на основе поливинилового спирта различными 
пластификаторами (гликоли различной молекулярной массы). Поли-
мерный гидрогель, модифицированный различными гликолями, полу-
чали путем смешения в эквимолярном соотношении водных растворов 
ПВС и гликолей. Затем полученные модифицированные гидрогели 
исследовали на реологические, физико-механические и технологиче-
ские свойства. Результаты представлены в таблице. 

 
Свойства модифицированных полимерных гидрогелей  

 

      Составы  % Динами-
ческая 
вязкость, 
мПа·с 

Время вы-
сыхания, 
мин. 

Нагрузка 
F, kН 

Удлинение 
Ε,% 

ПЭГ-200 
2 4064 16 0,09 347 

5 3671 10 0,06 431 

ПЭГ -400 
2 4385 12 0,08 332 

5 3590 24 0,07 423 

ПЭГ -2000 
2 3641 18 0,09 307 

5 3001 11 0,07 434 

ПЭГ -6000 
2 3772 22 0,06 250 

5 3645 12 0,02 402 
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Из данных табл. видно, что с увеличением процентного содержа-

ния различных гликолей, вязкость гидрогелей уменьшается, что под-

тверждается уменьшением их прочностных характеристик, а также 

увеличением относительного удлинения, и как следствие, уменьшается 

время высыхания. Наиболее оптимальным является введение гликолей 

до 5 %, дальнейшее введение приводит к образованию неоднородных 

растворов гидрогелей.  

 

 

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ СУЛЬФАНИЛАМИДОВ 

 

Н.В. Егорова, науч. рук. доц. Т.В. Васильева, доц. М.П. Осипова  

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова 

 

Функционализация сульфаниламидов карбонильными соедине-

ниями является одним из доступных способов синтеза новых биологи-

чески активных соединений. 

В связи с этим представляет интерес синтез фосфорсодержащих 

оснований Шиффа на основе известного сульфаниламидного препара-

та: 2-(4-аминобензолсульфамидо)-5-этил-1,3,4-тиадиазола (этазола) и 

фосфорилированных производных  природных альдегидофенолов (са-

лицилового альдегида и ванилина). 

Фосфорилирование альдегидофенолов проводили в условиях ре-

акций Тодда-Атертона и Милобендского-Сахновского с образованием 

диметилфосфорилоксибензальдегидов (Ia,b). Конденсацию последних 

с этазолом осуществляли нагреванием смеси в органических раствори-

телях в присутствии кислых или основных катализаторов с азеотроп-

ной отгонкой воды: 

 
 

a: R1= (CH3O)2PO– , R2= CH3O– , R3=H; 

b: R1=R2=H, R3= (CH3O)2PO–. 
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В ИК-спектре IIa имеются интенсивные поглощения, подтвер-

ждающие его структуру: 1630-1615 см
-1

 (υ –CH=N-Ar), 1260 см
-1

 (υ 

P=O), 1190-1030 см
-1

 (υ P–O–Ar), 1370-1300 см
-1

 (υAS SO2), 1180-1140 

см
-1

 (υS SO2). 

Сочетание в молекулах полученных оснований Шиффа диметил-

фосфорильных, азометиновых, сульфамидных, метокси-групп, арома-

тического и тиадиазольного колец позволяет ожидать проявления ими 

высокой биологической активности. 
 

 

ПОВЕРХНОСТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПВХ 

РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫМ МОНОМЕРОМ 
 

Г.В. Закирова, науч. рук. к.х.н., доц. В.Х. Фахрутдинова, 

мл. науч. сотр. А.М. Исламов 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
 

Полимерные композиционные материалы (ПМК) являются одним 

из наиболее важных и широко используемых современных полимерных 

материалов, поэтому интерес к ним постоянно растет. Однако, все свой-

ства этих материалов, как правило, однородны по сечению изделий и 

конструкций. А между тем,основное воздействие внешних факторов 

приходится на поверхность, которая в определенной степени уже со-

держит дефекты. Поверхностные дефекты материалов наиболее опасны 

Для обеспечения надежности и долговечности при эксплуатации в 

условиях, когда конструкция или их детали работают в агрессивных 

средах, подвергаются абразивному износу, трению, царапанию, тепло-

вому воздействию или облучению, необходима структурная модифи-

кация материала, максимально усиливающая ответственную часть по-

лимерного изделия – его поверхностный слой.  

Наиболее эффективным из возможных способов является поверх-

ностная обработка различными жидкими реагентами. В результате 

диффузии жидкости в полимерный материал образуется модифициро-

ванный поверхностный слой с изменяемыми по его толщине структу-

рой и свойствами, то есть градиентный слой. В этом случае создается 

не столько защитное покрытие, сколько новый слой модифицирован-

ного полимера с убывающей в глубину объема базового материала 

концентрацией модификатора.   

Диффузионная модификация поливинилхлорида проведена на ос-

нове диглицидилового эфира с дальнейшей диффузионной пропиткой 

полученного материала в диэтилентриамине (ДЭТА) с последующим 

отверждением. Для оценки эффективности предлагаемого способа по-
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верхностной модификации изучены эксплуатационно-технические 

свойства полученных материалов. Наблюдается усиление поверхност-

ных слоев, обусловленное отверждением реакционноспособного оли-

гомера: повышение поверхностной микротвердости, высокая стой-

кость к действию химических реагентов. 
 

 

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ КАТАЛИЗАТОРА В СИНТЕЗЕ 

БУТАДИЕНА-1,3 ИЗ ИЗОПРОПИЛОВОГО СПИРТА И ТРИОКСАНА 
 

А.О. Зевакина, науч. рук. инж. Т.М. Богачева, 

проф. Р.А. Ахмедьянова  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
 

С появлением в нашей стране первых промышленных произ-

водств синтетического каучука бутадиен остается одним из важней-

ших продуктов нефтехимической промышленности – мономером для 

синтеза бутадиеновых каучуков. Производство мономеров синтети-

ческого каучука представляет собой одну из важнейших отраслей 

развития современной промышленности. Требования к качеству из-

готовляемой в этой области продукции постоянно растут, в связи с 

чем требуются совершенствования используемых технологий. По-

этому поисковая работа по разработке нового метода синтеза бута-

диена является актуальной. 

Процесс получения бутадиена (БД) из изопропилового спирта 

(ИПС) и триоксана (ТО) проводили в реакторе-автоклаве фирмы 

«Berghof», объемом 230 мл, снабженном термозащитным кожухом и 

нагревательным элементом с магнитным перемешивающим устрой-

ством при температуре 150 
о
С в течение 2-4 ч, [н-Г] = 50 % мас. от 

массы ТО и ИПС. 

Эксперименты с варьированием количества катализатора в реак-

ционной массе показали, что при увеличении количества катионита 

Lewatit 2420 с 10 до 30 % мас. от массы ТО и ИПС выход БД возрас-

тает с 3,07 до 6,44 %, при дальнейшем увеличении содержания ката-

лизатора до 50 % масс. от массы ТО и ИПС выход БД снижается до 

5,11 %. Введение в реакционную массу большего количества катали-

затора дает большее число активных каталитических центров, это 

ускоряет расходование ИПС и приводит к образованию большего 

количества пропилена, вступающего в реакцию с реакционноспособ-

ным протонированным формальдегидом, образующимся на тех же 

активных центрах катализатора при распаде ТО.  
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ПРОИЗВОДСТВО ОДНОРАЗОВЫХ ШПРИЦЕВ  

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 

Э.И. Зиятдинова, науч. рук. доц. Л.Ю. Закирова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Одноразовые шприцы – социальный продукт. Жизнедеятель-

ность современного человека невозможно представить без этого про-

дукта.  

Актуальность проблемы вызвана увеличением роли импортоза-

мещения в России в связи с нестабильной ситуацией мировой эконо-

мики. По оценкам экспертов на текущий момент отечественные про-

изводители не способны покрыть спрос шприцев в России самостоя-

тельно. Следовательно, данный проект по созданию высокотехноло-

гического производства одноразовых шприцев по немецкой техноло-

гии в Республике Татарстан является привлекательным. 

Наиболее распространѐнным видом шприцев является шприц 

объемом 5 мл, что и является объектом нашего производства. Так как 

целевым рынком нашего продукта являются государственные меди-

цинские учреждения, будет целесообразным выпускать двухкомпо-

нентные шприцы без манжета, которые удобно утилизировать. По 

плавучести движения поршня наш шприц не будет уступать трех- 

компонентному шприцу благодаря высокой стерильности и смазки 

поршня. Отличительной особенностью будет цветоконтрастный 

(оранжевый) цвет поршня, который позволит быстро определить вве-

денный объем раствора. 

При составлении данного проекта по созданию производства од-

норазовых шприцев были составлены следующие пункты: сущность 

проекта, план производства, календарное планирование проекта и 

экономическое обоснование проекта. Высокое качество изделий дос-

тигается за счет так называемой системы фильтрации Fan-Filter-Units 

(FFU`s), который очищает загрязненный воздух окружающей среды и 

не позволяет проникнуть в производственную часть. Далее очищен-

ный воздух с небольшой скоростью (~0,45 м/с) подается в чистое 

производственное помещение. Воздух выводиться дросселирован-

ным – создается небольшое избыточное давление. Частицы благода-

ря существующим отверстиям (шлюз) не проникают в чистое произ-

водственное помещение 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ 

ВУЛКАНИЗАТОВ НА ОСНОВЕ КАУЧУКОВ  

РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЯРНОСТИ И ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 

А.Н. Ибатуллин, Г.Г. Загидуллина, А.И. Ибляминова, А.В. Сиразетдинов, 

науч. рук. доц. О.А. Панфилова, проф. Н.А. Охотина 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Термопластичные вулканизаты (ТПВ) сочетают в себе свойства 

вулканизованных каучуков при эксплуатации и термопластов в про-

цессе переработки. ТПВ получаются в ходе высокоскоростного и вы-

сокотемпературного смешения эластомера и термопласта с компонен-

тами вулканизующей системы.  

Целью исследования явилось изучение эксплуатационных свойств 

термопластичных вулканизатов на основе изотактического полипро-

пилена (ПП), полиизопрена (СКИ) и сополимера бутадиена с акрило-

нитрилом (БНКС). Ранее нами для сложной системы ПП/СКИ/БНКС 

были найдены компатибилизирующие добавки, влияющие на уровень 

взаимодействия на границе раздела разнополярных компонентов. Со-

вместное использование малеинизированного полипропилена 

(МАПП), улучшающего распределение эластомера в фазе термопласта,  

и  сополимера этилена с винилацетатом (СЭВА),  способствующего 

лучшему диспергированию  полярного каучука в неполярном, привело 

к значительному уменьшению размера частиц дисперсной фазы, по-

вышению диффузности межфазных границ. 

В ходе данной работы был оценен ряд эксплуатационных свойств 

опытной партии термопластичного вулканизата,  содержащего  со-

вмещающие добавки МАПП и СЭВА в дозировках 4 и  6 мас. ч. соот-

ветственно, защитные добавки и эффективную вулканизующую сис-

тему на основе сульфенамидного ускорителя. Образцы были испытаны 

на устойчивость к действию жидких агрессивных сред (масел, топли-

ва, воды). При исследовании воздействия атмосферных факторов, 

прежде всего, была оценена устойчивость полученного ТПВ к термо- и 

фотоокислительному старению. 

Согласно результатам испытаний оказалось, что разработанный 

термопластичный вулканизат на основе полипропилена и комбинации 

изопренового и бутадиен-нитрильного каучуков обладает высоким 

уровнем сохранения деформационно-прочностных свойств после тер-

моокислительного, фотоокислительного и погодного старения в соче-

тании с удовлетворительной устойчивостью к действию жидких агрес-

сивных сред. 
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ВЛИЯНИЕ СОПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА С ВИНИЛАЦЕТАТОМ  

НА ТЕРМОАГРЕССИВОСТОЙКОСТЬ РЕЗИНЫ  

 

М.С. Илларионова, асп. И.С. Спиридонов,  

науч. рук. проф. Н.И. Кольцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Термоагрессивостойкость – важное требование, предъявляемое к 

резинотехническим изделиям (РТИ) на основе бутадиен-нитрильного 

каучука, которые эксплуатируются в жестких условиях. Особенно ши-

рокое применение такие резины находят в  нефтегазовой промышлен-

ности. Для получения резин, стойких к действию повышенных темпе-

ратур и углеводородов, применяют различные технологические добав-

ки. Одними из них являются сополимеры этилена с винилацетатом 

(СЭВА). Эти термопластичные сополимеры хорошо совмещаются с 

бутадиен-нитрильными каучуками, образуя химические и координа-

ционные связи, способствуя тем самым улучшению прочностных и 

эксплуатационных свойств РТИ. Представляет интерес  исследовать 

влияние СЭВА с различным содержанием винилацетата на термоаг-

рессивостойкость резин на основе бутадиен-нитрильных каучуков. 

Для исследования была выбрана резиновая смесь с пероксидной 

системой вулканизации на основе бутадиен-нитрильного каучука мар-

ки СКН-2645. В состав резиновой смеси также  входили вулканизую-

щий агент, ускорители и активаторы вулканизации, противостарители, 

мягчители, наполнители и другие ингредиенты, которые смешивались 

на лабораторных вальцах. В резиновую смесь в количестве 5-10 мас.ч. 

на 100 мас. ч. каучука вводились СЭВА следующих марок: Сэвилен 

11104-030, содержащий 5-7% винилацетата, Сэвилен 11808-340 – со-

держание винилацетата 26-30%  и MarPol 1802, содержащий 18% ви-

нилацетата.  Вулканизацию резиновой смеси проводили при 150°С в 

течение 25 мин. Оценку эффективности действия добавок СЭВА про-

водили путем исследования вулканизационных характеристик резино-

вой смеси и физико-механических свойств вулканизатов. Эксплуата-

ционные свойства вулканизатов различных вариантов резиновой смеси 

оценивали путем определения степени их набухания в углеводородных 

средах, а также по измененинию прочностных свойств вулканизатов 

после их выдержки в стандартной жидкости СЖР-1.  Установлено, что 

наилучшими свойствами обладает резиновая смесь, содержащая СЭВА 

марки Сэвилен 11808-340 в количестве 5 мас. ч. Эта резиновая смесь 

может быть рекомендована для изготовления термоагрессивостойких 

РТИ для нефтегазовой промышленности. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНОГО 

НАПОЛНИТЕЛЯ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

Е.С. Капитонов, Н.П. Миронова, А.З. Файзуллин, А.М. Болонина,  

З.М. Бадретдинов, Т.В. Щербакова, науч. рук. доц. И.З. Файзуллин 

Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет  

 

Важную роль в рецептуре древесно-полимерных композиций 

(ДПК) играет наполнитель. Для улучшения физико-механических        

и эксплуатационных свойств используют механические и химические 

методы его модификации. Но механические методы практически  ис-

черпали свои возможности, а использование известных химических  

методов деструкции древесины ведет к ее большей потере.  

В последние годы популярность находят процессы термической 

обработки древесины, поскольку позволяют улучшить ее характеристи-

ки, а именно повысить гидрофобность и снизить степень полярности.  

В данной работе было исследовано влияние термической   обра-

ботки древесной муки на физико-механические и эксплуатационные 

свойства ДПК. В лабораторных условиях были изготовлены образцы 

смесей полиэтилена с древесной мукой и комплекса технологических 

добавок. Композиционные материалы получали путем смешения  в сме-

сительной камере оборудования «Measuring Mixer 350 E» фирмы  Bra-

bender «Plasti – Corder®Lab – Station».  

В результате исследований установлено, что термическая обработ-

ка древесного наполнителя приводит к улучшению физико-

механических и эксплуатационных свойств ДПК, а именно к повыше-

нию прочности – на 20 %, повышению плотности - на 18 % и пониже-

нию поглощения воды - на 30 %. Также наблюдается повышение преде-

ла текучести материала и сохранение показателя ударной вязкости. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ПОЛИДИОКСАНОНА 
 

Н.И. Кашапова, А.И. Ахмедова, А.О. Лабзина, асп. А.Н. Федорчук, 

науч. рук. доцент Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Большинство биоразлагаемых полимеров используются в меди-

цине в качестве хирургических нитей. Наименее популярным с точки 
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зрения синтеза является полидиоксанон. В то же время ощущается 

острая необходимость в его наличии, так как он практически единст-

венный биополимер, который способен разлагаться в организме в те-

чение длительного времени. 

Полимеризацию n-диоксанона проводят как в растворе, так и в 

массе мономера. Реакция полимеризации с раскрытием цикла n-

диоксанона протекает по ионно-координационному механизму. В 

качестве среды при проведении реакции в растворе используют 

диэтиловый эфир, толуол, тетрагидрофуран, ксилол, диоксан, 

хлороформ. При полимеризации в растворе преимущественно 

используется алкил- и арилоксиды алюминия (III) и редкоземельные 

металлы в качестве инициирующей системы.  Наиболее часто 

применимыми катализаторами является октоат олова (II) и 1,2,3,4-ди-

о-изопропилиден-α-D-галактопираноза с изопропоксидом алюминия.  

При полимеризации в массе получают полидиоксанон высокой 

молекулярной массы и вязкости, пригодный для формирования 

мононитей. Полимеризация может протекать по трѐм основным 

направлениям, различающимся как по температуре, так и по времени 

протекания реакции. В качестве катализатора используют соединения 

олова (IV).  

Таким образом, разработка технологии синтеза востребованного 

полидиоксанона в полупромышленном масштабе на сегодняшний день 

является очень актуальной. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ПАРАФИНО-НАФТЕНОВОГО МАСЛА ПН-6  

НА СВОЙСТВА ДИНАМИЧЕСКИХ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ  

НА ОСНОВЕ ПОЛИИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА СКИ-3  

И ПОЛИПРОПИЛЕНА  

 

Л.Р. Кашапова, А.Д. Насертдинова, А.Д. Хусаинов, О.В. Алатырева 

Казанский национальный исследовательский 

 технологический университет 

 

В настоящее время в резиновой промышленности разрабатывают-

ся новые технологические процессы, позволяющие повысить произво-

дительность труда в результате интенсификации, механизации и авто-

матизации производства, уменьшить отходы и вторично использовать 

сырье. Одним из перспективных направлений является изготовление 

резиновых технических изделий из термоэластопластов сочетающих 

свойства сшитых каучуков в условиях эксплуатации изделий со свой-

ствами термопластов при температуре переработки. По сравнению с 



118 

 

использованием блоксополимеров, обладающих свойствами термоэла-

столастов, ДТЭП получают на основе доступных полимеров с более 

низкой стоимостью. Таким образом, ДТЭП является перспективным 

классом полимерных материалов.  

Нами были проведены исследования динамически вулканизо-

ванных термоэластопластов с использованием в качестве носителя 

вулканизующей группы парафино – нафтеновое масло ПН-6 при  

соотношении СКИ-3:ПП = 60:40. Для динамической вулканизации 

использовали фенолформальдегидную смолу марки SP-1045 содер-

жанием от 4 до 8 мас. ч.  

В ходе наших исследований было выявлено, что использование 

масло ПН-6 в качестве носителя смолы марки SP-1045 улучшает упру-

го - прочностные характеристики динамических термоэластопластов 

полученных на основе полиизопренового каучука и полипропилена. 

Это связано с тем, что парафино-нафтеновое масло способствует луч-

шему распределения вулканизующей системе в смеси эластомер –  

пластик. 

 

 

МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА НАНОЧАСТИЦАМИ 

ПОЛИТИТАНАТА КАЛИЯ 

 

Д.В. Кислов, науч. рук. доц. С.Н. Русанова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Полипропилен (ПП) из-за наличия третичного углерода в поли-

мерной цепи обладает недостаточно высокой стойкостью к действию  

высоких температур, кислорода воздуха и солнечного света. Согласно 

данным [Лит.], полититанаты калия (ПТК) обладают очень высокой 

отражающей способностью в видимой и ближней УФ-области, и по-

этому могут представлять интерес как светостабилизаторы полимеров.  

Было исследовано влияние наночастиц полититаната калия на из-

менение показателя текучести расплава полипропилена после уско-

ренного старения в климатической камере с УФ-облучением. 

Исследования показали, что введение уже небольших количеств 

(до 3 %масс) ПТК асимптотически увеличивает ПТР полимера на 15-

25 % (с 26,7 до 33,5 г/10мин). После УФ-старения исходного полипро-

пилена ПТР возрастает почти в 8 раз (до 210 г/10 мин), что свидетель- 
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ствует о значительной деструк-

ции макромолекул полимера. 

Однако введение наночастиц 

ПТК приводит к существенному 

уменьшению фотодеструкции 

полимера (рис.), поскольку ПТР 

модифицированного ПП, после 

старения (рис.) существенно ни-

же, чем у исходного полимера. 

Таким образом, модифика-

ция ПП нанополититанатом ка-

лия оказывает положительное 

действие на стойкость материала 

к действию УФ-излучения. 

 
ПТР полипропилена, модифициро-

ванного наночастицами ПТК, после 

ускоренного старения 

 
Литература 

 

 Бурмистров, И.Н. Анализ влияния условий  получения наноструктурных 

полититанатов калия на их морфологические характеристики / И.Н. Бурмистров, 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНОГЛИНЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕРМО- 

И ОГНЕСТОЙКОСТИ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ВУЛКАНИЗАТОВ 

 

Н.В. Козлова, А.В. Лысянский, Е.В. Белова, 

науч. рук. доц. А.И. Нигматуллина 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Термопластичные вулканизаты (ТПВ) являются востребованны-

ми, благодаря их многочисленным достоинствам: они обладают не 

только высокой эластичностью и прочностью, также они имеют спо-

собность многократно перерабатываться, что уменьшает их себестои-

мость. Для улучшения качества изделий из ТПВ в рецептуру смеси 

включают органоглину, которая, в свою очередь придает композиту 

такие свойства, как повышенная огнестойкость, ударопрочность и по-

ниженная газопроницаемость. 

Для приготовления термопластичных вулканизатов нами были 

выбраны изотактический полипропилен марки 01030 «Бален» и сопо-

лимер бутадиена и акрилонитрила БНКС-18АМН. Содержание каучу-

ка в ТПВ составляло 70 %, поскольку материалы такого состава имеют 

наибольший потребительский спрос. В качестве наполнителя исполь-
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зовали промышленный продукт марки Cloisite 15A фирмы Rockwood 

(США), представляющий собой природный Na+-монтмориллонит 

(ММТ), модифицированный четвертичными аммониевыми солями: 

[(RН)2(CH3)2N]+Cl- где R - остаток гидрированных жирных кислот 

С16-С18. с исходной катионной обменной емкостью 125 экв/100г. 

Смешение полимерных компонентов между собой и с наполнителями 

проводилось в расплаве в двухроторном смесителе периодического 

действия «Brabender». Для вулканизации каучуковой составляющей 

ТПВ использовалась серная вулканизующая система. Наполнитель 

вводился или в каучук, или в полипропилен. Содержание наполнителя 

составляло 1-5 мас.ч. на 100 мас.ч. полимерной фазы.. 

Образцы ТПВ были испытаны на огнестойкость в ФГУ «Чебок-

сарское ПО им. В.И. Чапаева» по методике ТУ 2512-046-00152081-

2003. В результате испытаний было установлено, что скорость горения 

образцов термопластичных вулканизатов, содержащих монтморилло-

нит Сloisite 15A, на 30%, меньше соответственно по сравнению с ис-

ходным, ненаполненным термопластичным вулканизатом. 

 

 

ОЧИСТКА N-ДИОКСАНОНА 

 

А.О. Лабзина, Н.И. Кашапова, А.И. Ахмедова, асп. А.Н. Федорчук,  

науч. рук. доц. Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Из ряда биодеградируемых полимеров наиболее перспективным 

является полидиоксанон, который широко применяется в медицине в 

качестве монофиламентной хирургической нити. Для получения 

полидиоксанона высокой молекулярной массы, подходящего для 

формирования медицинских нитей, необходим мономер с чистотой 

более 99,99 %. Все существующие методы синтеза не дают 

возможности получить  чистый продукт.   

Поэтому актуальным является поиск наименее затратного метода 

очистки n-диоксанона. 

Большое количество примесей в полученном мономере привело к 

созданию большого числа работ, посвященных его очистке и 

выделению. В наиболее распространенных способах очистки 

используют ректификацию при атмосферном давлении и пониженном 

давлении, кристаллизацию из раствора или расплава. 
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В данной работе была проведена очистка n-диоксанона методом 

фракционной дистилляции, при которой собирали фракцию в 

интервале температур кипения 93-97°С/ 10 мм.рт.ст.  

Также был использован метод очистки n-диоксанона 

многостадийной ректификацией при атмосферном давлении до 

достижения чистоты 99,5 – 99,7 % и последующей перегонкой в 

присутствии борной кислоты при давлении 2-3 мм.рт.ст. К 

недостаткам способа следует отнести необходимость многократной 

перегонки, потери n-диоксанона в ходе очистки около 30% и 

отсутствие данных по содержанию бора в конечном продукте, так как 

эфиры борной кислоты являются летучими соединениями. 

Другой способ очистки n-диоксанона, который использовался в 

работе – кристаллизация из расплава.  

Таким образом, при проведении опытов наилучшим способом 

очистки мономера оказалась фракционная дистилляция с чистотой 

конечного продукта 99,99 % по данным ГЖХ. Пятикратная 

кристаллизация обеспечила чистоту целевого продукта до 99,96 %, 

однако общий выход продукта составил 42 %, что говорит о малой 

эффективности данного метода очистки. 

 

 

ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИЭФИРЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 

 ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

 

А.Ф. Максимов, А.А. Бусыгина, А.М. Эрнандес, 

науч. рук. проф. Г.А. Кутырев 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Осуществлен двухстадийный синтез гиперразветвленного поли-

эфирополиамидофосфата второй генерации (5). На первой стадии по-

лучили аддукт гиперразветвленного полиэфироплиола BoltornH вто-

рой генерации (1) с триметилсилилизоцанатом (2), который далее вве-

ли в реакцию с диэтилхлорфосфатом (4). 

 

 
По данным ЯМР 

1
Н спектроскопии установлено, что соединения 

(3) и (5) содержат 6 триметилсилилкарбаматных (3) и амидофосфат-

ных (5) групп. 
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Для оценки коплексообразующих свойств соединения (5), синте-

зирован его медный комплекс (6). В ИК-спектре комплекса (6) наблю-

дается смещение полосы С=О в область меньших частот на 10 см
-1

, 

уменьшение интенсивности полосы Р=О при 1218 см
-1

 и С-N при 1118 

см
-1

 по сравнению с соединением (5). Все это свидетельствует об уча-

стии атомов кислорода фосфорильных и карбонильных групп в обра-

зовании координационных связей с ионами меди. 

 
Оценена фунгицидная активность соединений (3), (5) и (6) к неко-

торым штаммам грибов: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Fusarium 

sporotrichioides, Fusarium oxysporum и Penicillium griseofulvum. Крем-

нийсодержащий полиэфир (3) проявляет выраженное антимикотиче-

ское действие по отношению штамму Fusarium oxysporum. Фосфорсо-

держащий полиэфир (5), не проявляет антимикотический эффект. 

Медный комплекс (6), полученный на основе фосфорсодержащих по-

лиэфиров, проявляет высокую фунгицидную активность по отноше-

нию ко всем штаммам грибов, что обусловлено, очевидно, влиянием 

ионов меди.  

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В EXCEL 

 

Е.В. Мартюшова, науч. рук. доц. Л.И. Мухортова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Оптимизация технологических процессов заключается в решении 

задачи выбора рационального варианта технологического процесса из 

возможных вариантов, которая является многовариантной. В данной 

работе рассмотрена программа Excel, а именно ее надстройка «Поиск 

решения». С ее помощью можно найти оптимальное значение (макси-

мум или минимум) формулы, содержащейся в одной ячейке, называе-

мой целевой, с учетом ограничений на значения в других ячейках с 

формулами на листе. Используя данную настройку были рассчитаны 

оптимальный выпуск красок разных цветов, при котором достигается 

максимальная прибыль на предприятии, производящем различные 

краски; время контакта и температура в каскаде из трех реакторов иде-

ального смешения (РИС), обеспечивающие максимальную степень 

конверсии реагента; минимальную площадь поверхностей теплообме-

на в трех последовательных теплообменниках. 

При определении оптимального выпуска красок разных цветов, 

обеспечивающих максимальную прибыль предприятия для целевой 
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ячейки использовалась сумма прибыли при производстве десяти кило-

граммов красок, с учетом ограничения по количеству ингредиентов на 

складе.  

При расчете условного времени контакта и температуры в каскаде 

из трех реакторов идеального смешения (РИС) требовалось, чтобы 

суммарное   время контакта было минимальным, а на выходе из каска-

да достигалась степень конверсии реагента ХА=0,1.  Для расчета опти-

мальных значениях концентраций веществ на выходе из каждого реак-

тора были использованы уравнения зависимости константы скорости 

реакции от температуры и уравнения материального баланса.   В каче-

стве переменных принята температура реакционной смеси в каждом 

реакторе.   

Для нахождения площади поверхностей теплообменников исполь-

зованы уравнения теплового баланса. В целевой ячейке задавали сум-

му поверхностей теплообменников. Расчет проводили при ограниче-

нии конечной температуры технологического потока.   

Таким образом, программа Excel, в частности ее надстройка «По-

иск решения», была использована для оптимизации технологических 

процессов в химической отрасли.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА НАПОЛНИТЕЛЯ  

НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ТОРЦОВ ГИПСОКАРТОНА 

 

Д.И. Мингалиева, Л.Г. Азизов, А.Р. Тагиров,  

науч. рук. доц. Л.Ю. Закирова  

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Одним из часто применяемых гидроизоляционных материалов на 

сегодняшний день являются полимерные ленты. В основе гидроизоля-

ционной ленты лежит сетка, покрытая эластомерным материалом. Для 

этих целей известно применение термоэластопласта – ДСТ. Такие ма-

териалы имеют высокий уровень свойств, но сравнительно дорогие.  

В нашей работе при изготовлении резиновой смеси для промазки 

сетки был выбран синтетический каучук этиленпропиленовый тройной 

(СКЭПТ-50), поскольку он имеет высокую стойкость к озонному и 

тепловому старению, к действию агрессивных сред и повышенную 

стойкость к набуханию в воде.  

Для удешевления состава резиновых смесей использовали напол-

нители. Было изучено влияние таких наполнителей, как мел, каолин и 
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белая сажа (БС). Так как предполагается, что ленты будут использовать-

ся для гидроизоляции торцов гипсокартона, в качестве основных пока-

зателей оценивалась прочность при разрыве и набухание резиновых 

смесей. Содержание наполнителей варьировалось до 200 мас. ч. по от-

ношению к каучуку. Прочность и относительное удлинение лент с со-

держанием каолина и БС выше, чем у смеси, содержащей только мел, 

это и закономерно, т.к. белая сажа относится к активным наполнителям. 

Степень набухания в воде у разрабатываемых резин ниже, чем у кон-

трольного образца, что говорит об их высокой водостойкости. 

Разработана резиновая  смесь на основе СКЭПТ-50 для обкладки 

сетки из стекловолокна, для защиты торцов гипсокартона, обладающая 

необходимыми прочностными и гидроизоляционными свойствами. 

 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТИПА И ДОЗИРОВКИ ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО  

НАПОЛНИТЕЛЯ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  

И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ 

 МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 

Н.П. Миронова, Е.С. Капитонов, А.М. Болонина, А.З. Файзуллин,  

З.М. Бадретдинов, Т.В. Щербакова, науч. рук. доц. И.З. Файзуллин 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Высокая коррозионная стойкость, способность к восприятию 

ударных нагрузок, отличное качество поверхности, красивый внешний 

вид обусловили широкое применение композиционных материалов 

практически во всех отраслях промышленности. Варьируя состав  мат-

рицы и наполнителя, их соотношение, ориентацию наполнителя, мож-

но получить широкий спектр материалов с требуемым набором 

свойств. 

В данной работе исследовано влияние вида и дозировки целлю-

лозного наполнителя на физико-механические и эксплуатационные 

свойства композиций на основе полипропилена. В качестве полимер-

ного связующего в композициях был выбран прoмышленный термо-

пласт полипропилен марки Бален 01030 (ОАО Уфаоргсинтез). В каче-

стве наполнителей использовались 4 вида целлюлозы: древесная, ко-

нопляная, льняная и целлюлоза из люцерны с содержанием 50 % и 60 

% мас. Также применялся совмещающий агент  малеинизированный 

полипропилен марки Fusabond P353 (DuPont), антиоксидант марки 

Ирганокс 1010 и технологическая добавка  смазка марки TPW 113 
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(Structol). Концентрации совместителя и смазки были фиксированны-

ми и составляли 2 % и 3 % соответственно.   

Механические испытания на определение прочности при разрыве 

выполнялись согласно ГОСТ 11262-80. Водопоглощение определялось  

по ISO 62 (ASTM D570), ударная вязкость  согласно ГОСТ 4647-2015. 

В ходе экспериментальных исследований было выявлено, что 

лучшие физико-механические и эксплуатационные свойства наблюда-

ются у композиций с древесным и льняным целлюлозным наполните-

лем с содержанием 50 % мас. Они обладают наибольшими показате-

лями ударной вязкости, прочности при растяжении, имеют наимень-

шие показатели водопоглощения.  

 

 

ЗАЩИТА НЕОРГАНИЧЕСКИХ НАНОПОКРЫТИЙ  

ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РАЗРУШЕНИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИЙ 

БАРЬЕРНОЙ УПАКОВОЧНОЙ ПЛЕНКИ 

 

И.И. Муратов, науч. рук. проф. Р.М. Гарипов 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

 

Показано, что использование тонких прозрачных слоев на основе 

AlOx на полимерных упаковочных пленках позволяет существенно 

повысить их барьерные свойства по отношению кислорода воздуха и 

паров воды. Представлены преимущества и проблемы использования 

данных покрытий. Самыми высокими барьерными свойствами по па-

рам воды и кислороду обладает ПЭТ пленки с нанопокрытиями на ос-

нове неорганических окислов. Спектр применения таких пленок чрез-

вычайно широк, от упаковки пищевых продуктов до гибкой электро-

ники. Несмотря на значительное уменьшение показателя кислородо-

проницаемости при использовании неорганических покрытий, основ-

ным их недостатком является неустойчивость к механическим дефор-

мациям. В процессе трансформации упаковочного материала в упаков-

ку происходит разрушение барьерного слоя по его слабым местам, что 

ведет к образованию более крупных дефектов в виде сплошных тре-

щин. Возникновение дефекта в неорганическом покрытии резко сни-

жает барьерные свойства упаковки. В этой связи актуальной является 

разработка дополнительных защитных покрытий. В качестве материа-

лов для защитных покрытий могут быть использованы различные по-

лимерные, органо-неорганические и органические материалы. Для 

гибких пленок наиболее подходящими являются покрытия, которые 
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получают из высокомолекулярных веществ (лаков). Для того чтобы 

действовать как защитный слой, полимерное покрытие должно быть 

совместимым с обрабатываемой поверхностью. Наиболее экологиче-

ски чистыми являются акриловые лаки на водной основе. К их досто-

инствам также относятся быстрое высыхание, прочность, эластич-

ность, негорючесть, хорошая адгезия к металлам, высокие физико-

механические свойства, устойчивость к влаге, УФ-излучению и хими-

ческим веществам. Кроме того, для получения органо-неорганических 

покрытий используются органополисилоксаны, органофункциональ-

ные силаны, соединения алюминия общей формулы AlR3. Органиче-

ские защитные покрытия образуются путем осаждения на слой AlOx 

паров меламина или триазина.  

 

 

НАНОМОДИЦИРОВАННЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ 

 

А.Р. Мустафина, науч. рук. проф. Л.А. Абдрахманова 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Полимеры на основе эпоксидных смол  являются технологической 

основой для создания широкого круга композиционных строительных 

материалов и изделий. Наиболее эффективное применение эпоксидные 

полимеры находят в качестве связующих в жестких композитах, клеях, 

компаундах и защитных покрытиях. В практике эпоксидные полимеры 

всегда модифицируют для улучшения технологических свойств, сни-

жения стоимости, однако главная цель модификации состоит в повы-

шении эксплуатационно-технических свойств - увеличение механиче-

ской прочности, твердости, модуля упругости, износостойкости и теп-

лостойкости материалов на их основе. Одним из способов улучшения  

свойств эпоксидных связующих для создания эффективных материа-

лов и изделий на их основе является модифицирование полимеров уг-

леродными наночастицами, в частности,  нанотрубками. При этом не-

обходимо добиваться максимально однородного распределения мик-

роколичеств  углеродных нанотрубок в эпоксидной смоле. С этой це-

лью широко используют или введение нанотрубок в органическом 

растворителе или в виде дисперсий в различных высокомолекулярных 

носителях [1]. В большинстве случаев углеродные нанотрубки предва-

рительно совмещают с эпоксидной смолой с добавлением летучего 

растворителя (например, ацетона) с применением ультразвуковой об-

работки, а затем вводят отвердитель. В нашей работе для повышения 

эффективности распределения трубок в эпоксидной смоле их вводили 

в виде низкоконцентрированных водных коллоидных дисперсий фе-
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нолформальдегидной смолы. Отверждение 15 м.ч. полиэтиленполиа-

мина на 100 м.ч. эпоксидной смолы проводили  по двухступенчатому 

режиму: 24 часа – при 25°С, 6 часов –  при 80°С. 

 Оценивались следующие технологические и эксплуатационные 

свойства: количество золь-фракции, время гелеобразования, микро-

твердость, стойкость к агрессивным средам. По наиболее оптимально-

му сочетанию положительных свойств выявлены эффективные кон-

центрации нанодобавок: от 0,01 до 0,1 %.  
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ВЛИЯНИЕ СМОЛЯНОЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

 НА СВОЙСТВА ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ВУЛКАНИЗАТОВ  

НА ОСНОВЕ СМЕСИ АБС-ПЛАСТИКА  

С ПОЛЯРНЫМ ЭЛАСТОМЕРОМ 

 

А.Д. Насертдинова, Л.Р. Кашапова, А.М. Мустафин, 

 науч. рук. доц. А.Д. Хусаинов, проф. С.И. Вольфсон  

Казанский национальный исследовательский  
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Термоэластопласты (ТЭП) – это полимерные материалы, совме-

щающие свойства сшитых каучуков и термопластов, то есть при на-

гревании они текут и легко формуются, а после охлаждения они обла-

дают свойствами вулканизованной резины.  

По сравнению с использованием блоксополимеров, обладающих 

свойствами термоэластоластов ТПВ получают на основе доступных 

полимеров с более низкой стоимостью. Его широко можно использо-

вать в производстве резинотехнических изделий. 

Значительное влияние на свойства ТПВ оказывает тип и концен-

трация вулканизующей системы. В качестве вулканизующих агентов 

можно использовать серу, органические и неорганические пероксиды, 

алкилфенолформальдегидные смолы (АФФС), диазосоединения, поли-

галоидные соединения. Вулканизующие системы на основе серы не 

обладают достаточной устойчивостью к высоким температурам, в ус-

ловиях которых требуются более термостойкие системы, поэтому ис-

пользуют вулканизующие системы образующими более устойчивые 

сигма-связи, состоящие из атомов углерода, азота или кислорода. В 
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связи с этим представляло интерес исследования влияния смоляной 

вулканизующей системы на свойства ТПВ на основе бутадиен-

нитрильного каучука и АБС-пластика.  

Для определения оптимального количества вулканизующего агента 

в первую очередь проводились физико-механические испытания компо-

зиций. Анализ технологических свойств динамических термоэластопла-

стов показал, что  композиции со смоляной вулканизующей системой, 

содержащие 8 мас.ч. обладают наибольшими лучшими технологически-

ми и физико-механическими свойствами. Результаты испытаний пока-

зали, что эти образцы обладают более высокими прочностными свойст-

вами, меньшим остаточным удлинением при растяжении. 

 
 

РАЗРАБОТКА НОВОГО КЛЕЕВОГО СОСТАВА 

 ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ ШИПОВ В ЗИМНИЕ ШИНЫ 

 

Л.Г. Насыров, науч. рук. проф. С.И. Вольфсон 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Разработка нового клеевого состава для вклеивания шипов в зим-

ние шины, которые улучшит сохранность и наименьший износ в авто-

мобильных шинах.  

В современном мире без средств передвижения невозможно пред-

ставить жизнь. Одна из важных частей автомобиля – это резина (авто-

мобильная шина) на которую нужно обратить внимание. Автомобиль-

ные шины как элементы конструкции автомобиля, непосредственно 

контактирующие с дорожным покрытием, оказывают значительное 

влияние на устойчивость, управляемость и тормозные качества авто-

мобиля. А они, в свою очередь, обеспечивают не только сохранность 

перевозимого груза, но также безопасность жизни и здоровья участни-

ков движения. 

На данном этапе научной работы проводятся исследования разно-

образных составов адгезивов, поиск наиболее подходящего и далее 

усовершенствование адгезивного состава до повышения необходимой 

силы разрыва резина-металл, обеспечивание высокой эффективности и 

удобства процесса для разного объема ошиповки, что позволит ис-

пользовать данный метод в заводской ошиповке шин, так и для не-

больших фирм.  

На данный момент разработано множество адгезивов для крепле-

ния резин к металлам, частным случаем такого крепления является 

крепление шипа противоскольжения к протекторной резине. Имею-
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щиеся наработки в области адегизивов для крепления резин к метал-

лам: 

- мономерные адгезивы; 

- адгезивы на основе сополимеров стирола; 

- адгезивы на основе силанов; 

- адегизивы на основе фенольных смол; 

- адгезивы на основе хлоркаучуков; 

- адгезивы на основе эпоксисоединений; 

-адгезивы на основе фторкаучуков; 

- прочие адгезивы. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПИРИДИНА С АММИАКОМ  
 

А.Л. Никифорова, науч. рук. доц. Я.С. Каюков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Данная работа посвящена исследованию превращений 2-амино-4-

ацил-6-хлорпиридин-3,5-дикарбонитрилов 1, имеющих в своем составе 

орто-кетонитрильный фрагмент и галоген, с аммиаком. Для получе-

ния 1,4,6 – триамино-3-оксо-1-ацил-2,3-дигидро-1Н-пирроло[3,4-с] 

пиридин-7-карбонитрилу 3, использовали безводную среду, которую 

насыщали газообразным аммиаком. Реакцию проводили при повы-

шенном давлении, из-за пониженной нуклеофильности и летучести 

аммиака. При этом получается смесь двух веществ 2 и 3, но при более 

длительном нагревании и повышенном давлении, происходит замеще-

ние атома галогена на аминогруппу с образованием соединения 2, ре-

акцию трудно остановить на этом этапе, так как протекает дальнейшая 

гетероциклизация с участием кетонитрильного фрагмента. Реакция 

аннелирования приводит к соединению 3. Конечный продукт с тремя 

аминогруппами можно выделить в чистом виде при помощи много-

кратной перекристализацией  или хроматографическим методом. 

 

 
R = Ph(а), 4-Me-C6H4(б), 4-MeO-C6H4(в), тиен-2-ил (г) 
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Таким образом, в ходе данной работы нами были получены новые 

аннелированные производные пиридина 3. Строение всех соединений 2-

3 подтверждается данными масс спектрометрии и спектроскопии
 
 ЯМР 

1
Н и 

13
С. Структура соединений 2а, 3а  установлена методом РСА. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-33-01204 мол_а 

 

 

РАЗРАБОТКА ИНДИКАТОРНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КОФЕ 

 

М.Н. Орлова, науч. рук. к.х.н., доц. Н.Н. Ященко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Фенольные соединения представляют собой один из наиболее 

распространенных и многочисленных классов природных соединений, 

обладающих биологической активностью. Актуальной проблемой яв-

ляется определение суммы фенольных соединений в различных объек-

тах.  Для оперативного контроля качества пищевых продуктов пер-

спективными являются тест-методы.  

Целью данной работы является разработка индикаторных тест-

систем для определения суммы фенольных соединений в кофе.  

Для создания тест-систем хромогенные реагенты закрепляют на 

инертном носителе. Комплексообразующими реагентами, описанными 

в литературе, являются хлорид алюминия, хлорное железо. Однако 

образующиеся комплексы характеризуются низким светопоглощением 

и, таким образом, не обеспечивают достаточную контрастность и чув-

ствительность определения. Среди окислительно-восстановительных 

реакций выделяют методы Левенталя и Фолина-Чокальтеу. Полифе-

нольные соединения окисляются реактивом Фолина-Чокальтеу, со-

стоящим из смеси фосфорно-вольфрамовой и фосфорно-молибденовой 

кислот. При этом сами кислоты восстанавливаются в смесь окислов 

вольфрама голубого цвета и молибдена. На основании этой реакции 

была получена тест-система. В качестве стандартных веществ для 

цветной шкалы были взяты рутин и аскорбиновая кислота, как про-

стейший представитель антиоксидантов. Данная шкала позволяет оп-

ределить содержание фенольных соединений в интервале от 0,0625 

мг/мл до 1 мг/мл. 

В качестве объектов исследования были взяты различные виды 

растворимого кофе. По результатам тест-определений содержание по-

лифенолов в исследуемых образцах варьируется от 125 до 500 мг/100 

г, что подтверждается данными фотометрического метода. Как показа-
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ли экспериментальные данные, наибольшее количество фенольных 

соединений содержится в кофе сублимированного типа, а именно мар-

ки «Черная карта» (531 мг/100 г), а наименьшее – в кофе порошкооб-

разного типа (288 мг/100 г).  

Таким образом, разработанные индикаторные тест-полоски, им-

мобилизированные реактивом Фолина-Чокальтеу, позволяют контро-

лировать содержание полифенольных соединений в кофе. 

 

 
ВЛИЯНИЕ ХИТОЗАНОВ НА ВОДОНАБУХАНИЕ РЕЗИНЫ 

 

А.С. Петрова, науч. рук. доц. Е.Н. Егоров, проф. Н.И. Кольцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

  

Для разработки водонефтенабухающих резин, предназначенных 

для заколонных пакеров в качестве гидрофильных компонентов, в ра-

боте [1] использовали хитозан, выбор которого базировался с учетом 

известной информации о водопоглощающей способности хитозана [2]. 

В связи с этим нами исследовано влияние добавок хитозана на водона-

бухание резиновой смеси на основе комбинации изопренового и бута-

диен-метилстирольного каучуков. Основой резиновой смеси служили 

каучуки СКИ-3 и СКМС-30АРК, которые смешивали на лабораторных 

вальцах ЛБ 320 150/150 с серной вулканизующей системой. Готови-

лись четыре варианта резиновой смеси: первый вариант не содержал 

хитозаны, второй, третий и четвертый варианты содержали два пище-

вых хитозана и сукцинат хитозана. Хитозан добавляли по 10 мас.ч. на 

100 мас. ч. каучуков. Полученную резиновую смесь вулканизовали в 

прессе при 150ºC в течение 25 мин. Для вулканизатов определяли фи-

зико-механические свойства и их изменения, а также степень набуха-

ния после выдержки вулканизатов в соленой воде при 70°С в течение 

24, 72 и 240 часов. Из полученных данных следует, что добавки хито-

занов приводят к уменьшению условной прочности при растяжении и  

относительного удлинения при разрыве вулканизатов. Установлено, 

что после выдержки в соленой воде наименьшими изменениями ус-

ловной прочности при растяжении, относительного удлинения при 

разрыве и наибольшей степенью набухания обладают вулканизаты, 

содержащие пищевые хитозаны.  
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ  

ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ 

 

В.А. Руденская, науч. рук. доц. В.А. Данилов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Рост количества выпускаемой пищевой упаковки из пластика и 

одноразовой пластмассовой посуды привел к накоплению большого 

количества данного типа отходов на полигонах ТБО. В связи с этим 

остро стоит вопрос об их переработке. Одна из проблем перерабаты-

ваемости таких отходов – наличие посторонних загрязнений (фольга, 

бумага и различные этикетки). Поэтому целью данного исследования 

является разработка методов отделения пластика от посторонних за-

грязнителей. 

В качестве экспериментального образца использовались остатки 

от вырубки полистирольной, а так же полипропиленовой тары от ко-

торой нужно отделить алюминиевую плѐнку - «платинку». В ходе экс-

перимента использовали растворы неорганических кислот и щелочей, 

соды различных концентраций, а также органических растворителей, в 

которых выдерживались образцы.  

Исследования показали, что в растворе гидроксида натрия всех 

используемых концентраций растворилась вся алюминиевая упако-

вочная фольга, а так же верхнее упаковочное покрытие, оставив на 

образце лишь термолак. Так же хорошими растворителями оказались 

соляная и фосфорная кислоты, в которых также растворилась алюми-

ниевая упаковочная фольга.  

Наилучшим отделение алюминиевой упаковочной фольги про-

изошло в  толуоле, в котором растворился термолак, скрепляющий 

«платинку» и полипропилен. Это даѐт возможность получать для пе-

реработки  полипропилен и алюминиевую фольгу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ ПОЛИУРЕТАНОВ 

 НА ОСНОВЕ ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫХ АМИНОЭФИРОВ 

 БОРНОЙ КИСЛОТЫ 

 

О.О. Сазонов, С.Э. Дулмаев, М.Н. Каюмов, 

науч. рук. проф. И.М. Давлетбаева 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Целью работы является получение полиуретанов (ПУ) на основе 

модифицированных аминоэфиров борной кислоты (АЭБК-ЭМ-ПУ)и 

исследование их паропроницаемости. В качестве модификаторов были 

получены аддукты эпоксидной смолы ЭД-20 и моноэтаноламина (ЭМ). 

В таблице представлены коэффициенты (АЭБК-ЭМ-ПУ) синтези-

ровали при различном содержании модификатора. Согласно получен-

ным результатам зависимости значений коэффициентов проницаемо-

сти  при  различных содержании  модификатора носит неаддитивный 

характер. Полученные результаты согласуются с данными механиче-

ских и физико-химических испытаний и свидетельствуют об иерархи-

ческой организации надмолекулярной структуры. 
 

Значения начальных и конечных значений паропроницаемости 

  (грамм/ м2  за 24 часа) для АЭБК-ЭМ-ПУ 

 
 

Содерж. ЭМ, % 

масс. 

Начал. знач. 

паропрониц. 

Конеч. знач. па-

ропрониц. 

0,00 138 21 

0,04 487 175 

0,05 208 20 

0,06 282 53 

0,15 400 115 

0,25 432 127 

0,30 481 117 

0,50 79 53 

0,85 467 117 

0,90 323 68 

1 92 73 

 

Проявление полимерными пленочными образцами высоких зна-

чений паропроницаемости является следствием того, что граница раз-

дела между порами является гидрофильной. 
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ АРБУТИНА В ЛИСТЬЯХ БРУСНИКИ 

ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ ЗАГОТОВКИ  

 

Д.Р. Середнева, науч. рук. доц. Л.Н. Александрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель работы: изучить содержание арбутина и гидрохинона в ли-

стьях брусники обыкновенной, собранных в разные сроки. 

Собирают отзимовавшие листья с начала таяния снега до начала 

цветения (март-июль) или осенью после плодоношения (конец сентяб-

ря-октябрь). Листья, собранные летом при сушке чернеют. 

Листья брусники обладают мочегонным (диуретическим), проти-

вовоспалительным, противомикробным свойствами.  

Основным действующим веществом в листьях брусники является 

арбутин. 
 

Содержание арбутина и гидрохинона в зависимости  

от сроков заготовки 
 

Дата сбора V, мл 
Содержание 

арбутина 

⧍I,мкА 

 

Содержание гид-

рохинона , г 

03.09.2017 0,78 4,9% 84,18 3,3·10
-5

 

17.09.2017 0,72 4,5% 95,41 3,74·10
-5

 

24.09.2017 1,12 7,0% 92,45 9,06·10
-5

 

03.10.2017 1,23 7,7% 94,28 9,24·10
-5

 

 

Брусники обыкновенной листья были собраны в разные сроки. 

Отмечено, что сырье, собранное в первые два срока, потемнели, по 

органолептическим показателям не отвечает НТД.  

Провели определение содержания арбутина и гидрохинона, кото-

рый является продуктом распада арбутина в листьях брусники. Содер-

жания арбутина и гидрохинона отвечает требованиям НТД. 

Побурение листьев брусники произошло из-за окисления гидро-

хинона до хинона при проникновении кислорода через тонкую кути-

кулу. Физиологические процессы в листья замедлены из-за высокой 

влажности и низкой температуры в период вегетации. 

По результатам анализа сырье пригодно для использования, но 

сырье первых двух сроков сбора нельзя реализовывать через аптечную 

сеть, а можно использовать для получения действующего вещества 

или изготовления индивидуального препарата. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ И ДИОКСИДА  

ТИТАНА НА РЕАКЦИЮ ЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

ВИНИЛАЦЕТАТА, А ТАКЖЕ НА СВОЙСТВА 

 ПОЛУЧАЕМЫХ ДИСПЕРСИЙ 

 

А.Г. Сулейманова, науч. рук. доц. Р.Р. Спиридонова  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Поливинилацетатные дисперсии (ПВАД) широко применяются в 

различных отраслях промышленности, таких как деревообрабатываю-

щая, легкая, целлюлозно-бумажная, строительная и т.д. Широкое при-

менение ПВАД получили благодаря хорошей клеящей способности, 

экологической безопасности. Однако клеи на основе ПВАД имеют и 

недостатки, которые ограничивают область их применения – это теку-

честь на холоде, низкая водостойкость.[2]   

Низкая водостойкость ПВАД связана с наличием в составе дис-

персий гидрофильных защитных коллоидов [3]. Существует множест-

во способов повышения водостойкости ПВАД. Одним из перспектив-

ных направлений модификации ПВАД с целью улучшения ее эксплуа-

тационных свойств является введение в состав клеевого материала 

высокодисперсных веществ. Известно, что введение даже незначи-

тельного количества высокодисперсных веществ может значительно 

повлиять на изменение физико-механических свойств полимера, так 

как такие добавки приводят к изменению свойств самой полимерной 

матрицы.[1]  

Нами было предложено модифицировать ПВАД диоксидом крем-

ния и диоксидом титана. Добавки вводились в систему в концентраци-

ях 0,25; 0,5; 1; 2 масс. %. У образцов с SiO2 в четырех суточном цикле 

выдержки повысилась прочность, в отличие от образцов с TiO2, у ко-

торых прочность резко понизилась. Причем увеличение времени вы-

держки в воде увеличивало прочностные свойства ПВАД, модифици-

рованной SiO2. Образцы, модифицированные TiO2, выдерживали лишь 

меньший цикл воздействия воды.   

Таким образом, в результате испытания наилучшие результаты по 

прочности клеевых соединений после выдержки в воде показали об-

разцы, модифицированные диоксидом кремния. Поэтому дальнейшие 

исследования будут направлены на изучение влияния  SiO2 на процесс 

полимеризации винилацетата. 
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ОБЗОР ФАРМАКОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 2018 ГОД 

 

В.Г. Трофимова, науч. рук. доц. Ю.В. Смолькина 

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова 

 

Фармацевтический рынок в современном мире занимает особо 

значимую нишу, являясь одним из самых конкурентных сегментов 

мирового рынка. В условиях «сырого» капитализма нашей страны, 

поднимается ряд вопросов, за которыми требуется тщательный кон-

троль для создания условий безопасной жизни и охраны здоровья гра-

ждан нашей страны. Решением вопросов такого рода занимается фар-

мацевтическое законодательство. 

Для оказания помощи населению в «фармацевтической нише» на 

должном уровне, необходимо постоянно отслеживать все нововведе-

ния и изменения, которые вносятся в фармацевтическое законодатель-

ство со стороны различных органов государственной власти. 

Краткий обзор фармакозаконодательства: 

- Приказ МЗ и СР РФ от 16.03.10 № 157н. Обновился список пре-

паратов, подлежащих ПКУ («бупренорфин + налоксон» и «оксикодон 

+ налоксон»). Препараты будут выписываться на бланке № 148–1/у-88; 

- Приказ МЗ РФ от 01.08.2012 № 54н. На бланке 107/у-НП разре-

шено выписывать наркотические и психотропные препараты, за ис-

ключением ТДТС и «ЛС, содержащих наркотическое вещество в соче-

тании с антагонистом опиоидных рецепторов»; 

- Новый Приказ МЗ РФ от 01.06.18 вместо Приказа МЗ РФ от 

20.12.2012 г. № 1175н. 1. Приказ устанавливает нормы выписки рецеп-

тов в электронной форме. 2. Изменение порядка выписки рецептов (На 

бланке № 107–1/у выписывается один препарат, относящийся по АТХ 

к анксиолитикам, снотворным, седативным и др.; 

- Приказ МЗ РФ №  647н от 31.08.2016 г. Приказ устанавливает 

требования к управлению качеством ЛП, реализации ТАА, руководи-

телю и персоналу субъекта розничной торговли и др. 

- Приказ МЗ РФ от 11.07.17 г. № 403н. 1. Отменены нормы отпус-

ка безрецептурных препаратов, содержащих НС, ПВ и их прекурсоры;  
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2. Допускается нарушение вторичной упаковки; 3. Рецепт на 

бланк № 107–1/у в аптеке хранится в течение 3 месяцев; 

За последние 2-3 года проделана колоссальная работа по разра-

ботке новой нормативной документации и внесено немало корректив в 

организацию работы аптечных организаций. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНОГЛИНЫ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ  

ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 

 НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 

А.З. Файзуллин, Т.В. Щербакова, З.М. Бадретдинов, 

 А.М. Болонина, Е.С. Капитонов, Н.П. Миронова, 

 науч. рук.  проф.С.И. Вольфсон, доцент И.З. Файзуллин 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Одним из приоритетных направлений в производстве древесно-

полимерных композиций (ДПК) является снижение горючести компо-

зиций. Важнейшей задачей является создание эффективных огнестой-

ких материалов, которые могут обеспечить снижение риска возникно-

вения пожаров. Для улучшения газобарьерных свойств, стойкости к 

горению и действию различных жидких сред можно использовать на-

ноглины. Эффективность слоистых алюмосиликатов, как нанонапол-

нителей для полимеров, связана с интеркаляцией макромолекул поли-

мера в межслоевое пространство глины с последующей эксфолиацией 

их на монослои наномерной толщины с высокой анизотропией формы 

и  потерей взаимной ориентации частиц, диспергированных в поли-

мерной матрице. 

 В этой связи целью данной работы было исследование влияния  

органически модифицированных слоистых силикатов на огнестой-

кость ДПК. Для проведения испытаний в лабораторных условиях были 

изготовлены образцы исходных смесей полипропилена марки 4215М с 

древесной мукой марки 180. В качестве нанонаполнителя  применили 

органоглину марки Cloisite 15A, представляющий собой природный 

Na+-монтмориллонит, модифицированный четвертичными аммоние-

выми солями типа [(RH)j(CH3)2N]+C1", где R - остаток гидрирован-

ных жирных кислот С1б-С18, с исходной катионной обменной емко-

стью 125 мг-экв/100 г.. Анализ проводился между образцами с содер-

жанием наноглины от 2 до 10 % мас. 

Для оценки эффективности введения органоглины в состав ДПК 

были проведены испытания на огнестойкость согласно ГОСТ 12.1.044-
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89, в ходе которых определялся коэффициент дымообразования и тем-

пературы воспламенения композиций. 

Установлено, что модификация ДПК наноглиной позволяет 

улучшить огнестойкость образцов. Наблюдается повышение  темпера-

туры начала воспламенения, а также снижение коэффициента дымооб-

розования. Согласно анализу экспериментальных данных, оптималь-

ным комплексом свойств обладают композиции с содержанием наног-

лины 5 % мас. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КАРБАМИДОВ В МОДИФИКАЦИИ СКИ-3 

 
Г.И. Фаухутдинова, Р.А. Персов, науч. рук. доц. Н.Н. Шишкина 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет   

 

В производстве цельнометаллокордных автомобильных шин 

основным способом крепления резины к металлу является 

вулканизация резины с латунированным металлокордом.  Но так как 

латунирование металлокорда является дорогостоящей стадией, 

возможным решением, позволяющим значительно снизить 

себестоимость резины, является использование стального 

металлокорда. Проблема соединения «резина-стальной металлокорд» 

заключается в том, что молекулярное взаимодействие между резиной и 

сталью слабое, а механическая адгезия не обеспечивает необходимой 

прочности крепления. Возможным вариантом решения данной 

проблемы является использование адгезивов, которые способны 

реагировать как с окисленной поверхностью металла, так и с резиной. 

Целью исследований было синтез 2,4-дифенилкарбамидотолуол и 

2-фенилкарбамидотолуола из толуилендиизоцианата и анилина, 

использование ее в составе резиновой композиции на основе СКИ-3 в 

качестве промотора адгезии резины к металлокорду.  

 Продукты характеризовали методом ИК-спектроскопии, 

элементного анализа и ДСК. 

Установлено оптимальное содержание синтезированных 

карбамидов в резиновых смесях, которое составляет 0,4 % масс.  Далее 

выявлено, что введение 2-фенилкарбамидотолуола в резиновые смеси, 

вызывает увеличение адгезионной прочности в два раза (до 496 Н), по 

сравнению с монобондом и 2,4-дифенилкарбамидотолуолом. Также, 

показано, что введение 2-фенилкарбамидотолуола приводит к 

повышению теплостойкости резины на 19 
о
C , до T=319 

о
С. 
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СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ε-КАПРОЛАКТАМА  

С ω-ДОДЕКАЛАКТАМОМ В ПРИСУТСТВИИ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ 

 

А.Р. Хаматнурова, А.Р. Шекаева, Р.А. Иксанов, асп. А.Н. Федорчук, 

науч. рук. доц. Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 

 

Анионная полимеризация чувствительна к любым примесям. 

Поэтому представляло интерес исследовать влияние неорганических 

добавок на процесс сополимеризации ε-капролактама с ω-

додекалактамомом. 

В качестве такой добавки был выбран диоксид кремния, который 

часто используется в качестве модификаторов и наполнителей, 

повышающих однородность надмолекулярной структуры полимера. 

Данная модификация необходима для полиамида, полученного 

анионной сополимеризацией ε-капролактама с ω-додекалактамом, так 

как при таком синтезе образуется много дефектных зон и образцы 

могут быть неоднородными по линейным размерам. Это  обусловлено 

тем, что используемые сополимеры имеют различную 

надмолекулярную структуру и способность к образованию 

кристаллических структур.  

По данным ДТА-кривых отчетливо видна равновесная 

температура и температура начала плавления. Введение диоксида 

кремния в концентрации 10
-4

 – 10
-2

 масс.% приводит к уменьшению 

диффузности плавления на 3 градуса, что свидетельствует о влиянии 

неорганического наполнителя на надмолекулярную структуру 

поликапроамида. Скорее всего, диоксид кремния выступает 

зародышеобразователем, в результате кристаллиты поликапроамида 

получаются более однородными по размеру. Конечный выход  

полимеров был больше 97 %. 

Сополимеризация ε-капролактама с ω-додекатактамом в присут-

ствии диоксида кремния с концентрацией 10
-4

 мол.% показала, что 

данное соединение ускоряет реакцию. Добавка диоксида кремния в 

сополимеризацию приводит к исчезновению индукционного периода 

для образцов в соотношении 25/75 и 50/50, а в соотношении 25/75 он 

снова появляется. Это связано с тем, что активные центры, которые 

образуются в присутствии диоксида кремния, более охотнее вступают 

в реакцию с ω-додекалактамом, чем с ε-капролактамом.  

Таким образом, в нашей работе была проведена сополимеризация  

ε-капролактама с ω-додекалактамом с добавлением диоксида кремния.  
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ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ ПВХ-КОМПОЗИЦИИ  

НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫМИ 

 УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 

 

А.Г. Хантимиров, науч. рук. проф. Л.А. Абдрахманова 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

  

В настоящее время одной из главных проблем, возникающих при 

эксплуатации напольных ПВХ-покрытий (плитка, линолеум), является 

скапливание статического электричества. Это приводит к оседанию на 

поверхности изделий пыли и грязи, что ухудшает гигиеническую об-

становку в жилых и общественных зданиях, а также в помещениях, где 

находятся электроприборы с высокой чувствительностью. Для реше-

ния данной проблемы возможно использование в составе ПВХ-

покрытий антистатических добавок.  

В работе в качестве антистатической добавки для ПВХ-

композиций использовался суперконцентрат однослойных углеродных 

нанотрубок в производных эфиров жирных карбоновых кислот 

TUBALL™ Mаtrix 202. Модифицирование осуществлялось путем при-

готовления премикса различными способами, после чего выявлялись 

оптимальная концентрация ОУНТ, влияние на технологические и экс-

плуатационные характеристики композиции. Исследования проводи-

лись на пленочных и экструдированных образцах. 

В результате проведенных исследований были подобраны опти-

мальные концентрации ОУНТ, в которых прочностные и электропро-

водящие свойства образцов показали лучшие значения в сравнении с 

базовой композицией. Кроме того, удалось снизить величину вязкости 

расплава при переработке композиций.  

 

 

ТЕРМОСТОЙКИЕ ЭПОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

А.Р. Хасанова, науч. рук. проф. Э.Р. Галимов, проф. Е.М. Готлиб 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н. Туполева-КАИ 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Эпоксидные полимеры являются наиболее высокопрочными мат-

рицами для композитов, применяемых в машиностроении. Технологи-

ческие свойства применяемых в трибосопряжениях полимеров не 
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удовлетворяют всему диапазону нагрузок, возникающих в таких узлах, 

что является серьезным препятствием к их более широкому использо-

ванию в современных машинах в широком интервале условий их экс-

плуатации [2].  

Однако за счет модификации и наполнения можно целенаправ-

ленно регулировать свойства эпоксидных материалов [1]. 

Определенный интерес в этом аспекте в качестве модификатора - 

наполнителя эпоксидных полимеров может представлять волластонит, 

обладающий целым рядом ценных свойств.  

В данной работе определена термостабильность эпоксидных ма-

териалов термогравиметрическим методом на термической установке 

PYRIS Diamond TGA/SDTA 851, согласно ГОСТ 29127-91.  

Введение наполнителя приводит к росту температур начала и 

50 % потери массы эпоксидных композиций. Это является типич-

ным для применения термостойких минеральных наполнителей.  

В то же время экспериментальные данные подтверждают эффек-

тивность использования природного волластонита в рецептуре мате-

риалов для машиностроения на основе эпоксидных полимеров, ис-

пользуемых в изделиях, эксплуатирующихся при повышенных темпе-

ратурах.  
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКОСТИ ПОЛИКАПРОАМИДА 
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Р.А. Иксанов, науч. рук. доц. Р.Р. Спиридонова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

В настоящее время поликапроамид представляет большой 

интерес,  производство их в мире исчисляется сотнями тысяч тонн и 

непрерывно увеличивается [1]. Несмотря на ряд достоинств: высокие 

прочностные и экплуатационные свойства, благодаря которым 

поликапроамид находит  широкое применение как конструкционный 

материал в производстве деталей приборов и машин, а также 

доступная цена – поликапроамид  имеет свои недостатки: низкие 

http://chem21.info/info/1524291
http://chem21.info/info/498023
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значения эластичности, термической стабильности и большое 

водопоглощение [2]. Что, в свою очередь, сужает области применения 

данного полимера. 

Изменяя  структуру поликапроамида на химическом или 

надмолекулярном уровне, возможно улучшение его характеристик. 

Это достигается путем использования на стадии синтеза различных 

соединений, способствующих улучшению различных термических и 

физико-механических показателей. 

К подобным соединениям относится оксид алюминия, который 

применяется для регулирования горючести и термостабильности по-

лимерных материалов. 

Было установлено, что введение оксида алюминия приводит к 

увеличению термостойкости образцов. При этом с увеличением 

концентрации оксида алюминия лучше проявляется 

термостабилизирующий эффект. Наиболее высокий  результат 

(увеличение термостабильности на 42°С) для оксида алюминия 

достигается при  концентрации 10
-1 

мол.%. 
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ПОВЕРХНОСТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЭПОКСИДНЫХ СТЕКЛО-

ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОЛИИЗОЦИАНАТОМ 

 

Я.В. Щелконогова, науч. рук. к.х.н., доц. В.Х. Фахрутдинова, 

 мл. науч. сотр. А.М. Исламов 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Работа посвящена исследованию возможности усиления поверх-

ностных слоев стеклопластиковых труб на основе эпоксидных смол 

путем их диффузионной пропитки в жидких реакционноспособных 

олигомерах с последующим их отверждением. Как известно, в процес-

се получения и эксплуатации материалы и изделия подвергаются воз-

действию внешних факторов (механических, физических, химических 

и др.), основное воздействие которых приходится на их поверхность, 

которая и так в определенной степени содержит дефекты. При этом 

внутренняя часть материала остается практически неизменной. Поэто-
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му целесообразным представляется усиление именно слабых поверх-

ностных зон материала. 

При выборе типа диффузанта главным фактором его эффективно-

сти является низкая миграция из материала во время эксплуатации. 

Поэтому на наш взгляд перспективными в качестве них являются по-

лиизоцианаты, в виду высокой реакционной способности и полярности 

изоцианатных групп, а также высоких термомеханических свойств и 

стойкости к абразивному износу полимеров, получаемых на их основе 

(полиуретаны, полимочевины). 

В работе показана возможность и эффективность поверхностной 

диффузионной модификации эпоксидных полимеров полиизоциана-

том. В результате данного способа модификации происходит усиление 

поверхности и повышается устойчивость к проникновению низкомо-

лекулярных агрессивных жидкостей. Данное упрочнение, вероятно, 

связано с «залечиванием» дефектов поверхностных слоев в результате 

заполнения их олигомером и образованием в них взаимопроникающих 

структур между сетчатыми структурами эпоксидного полимера и от-

вержденного ПИЦ. В конечном итоге, это приводит к образованию на 

поверхности образца неотделимого модифицированного слоя, обла-

дающего увеличенным сопротивлением действию внешних агрессив-

ных факторов. При этом внутренняя часть материала остается практи-

чески неизменной. 

 

 

ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫЕ ПОЛИЭФИРЫ 

 С КОНЦЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТОСОДЕРЖАЩИМИ ГРУППАМИ 

 

А.М. Эрнандес, А.А. Бусыгина, А.Ф. Максимов, 

науч. рук. проф. Г.А. Кутырев 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Осуществлен трехстадийный синтез гиперразветвленного поли-

эфира второй генерации, содержащего терминальные О,О-

диэтиламидофосфатные группы (7). На первой стадии синтезирован 

продукт взаимодействия гиперразветвленного полиэфироплиола Bol-

torn H (1) с акрилоилхлоридом (2). 
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По данным ЯМР 
1
H спектроскопии установлено, что продукт (3) 

содержит 10 акрилатных групп. 

На второй стадии синтезирован продукт взаимодействия  диэтил-

хлорфосфата (4) с этилендиамином (5). 

 
О,О-диэтил-N-2-амидофосфат (6) далее ввели в реакцию с гипер-

разветвленным полиэфирополиакрилатом (3). 

 
ИК-спектр соединения (7) показывает наличие следующих полос 

поглощения, ν, см
-1

: 3650-3150 (N-Hамин, N-Намид, P-N, О-Н); 2981-2877 

(CH3, CH2); 1735 (C=O); 1481-1440, 1393-1365 [(СН3, ОН)];            

1219 (Р=О); 1165, 1122 (Р-О-С, O-Cэф); 1051 (C-Nамин); 1025 (O-C,       

С-О-Р), [(О-Н)]. 

В спектре ЯМР 
1
H ((CD3)2SO) соединения (7) фиксируется 

полосы, δ, м.д.: 1.07-1.23 м [ОС(О)СCH3]; 3.35-3.61 м [CH2O, СН2ОН];  

3.97-4.15 м [СН2ОС(O)];  0.008-0.043 м [СН3Si ]; 6.49 уш.с [NH]. 

По данным ЯМР 
1
Н спектроскопии установлено, что в продукте 

(7) отсутствуют полосы винильных протонов т.е. присоединение про-

дукта (6) прошло по всем акрилатным группам.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ ДЕСТРУКТАТОВ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ ПВХ 

 

Л.Ю. Яшина, А.Н. Медведев, науч. рук.  проф. Е.Н. Черезова 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Поливинилхлорид (ПВХ) занимает лидирующее место по объѐ-

мам производства и потребления. ПВХ обладает хорошими физико-

механическими свойствами и отличается сравнительно низкой себе-

стоимостью в сравнении с углеводородными полимерами. 

Вследствие низкой термической стабильности при переработке и 

эксплуатации ПВХ-материалов чрезвычайно остро стоит проблема 

стабилизации ПВХ.  

В качестве термостабилизаторов в ПВХ-изделиях наиболее часто 

используют соединения свинца. Несмотря на высокую эффективность 
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их действия, в последние годы идут работы по поиску их замены  на 

менее токсичные. 

В данном исследовании рассматривается возможность использо-

вания в качестве термостабилизаторов продуктов деструкции силокса-

новых резин [Садыков Р.А., Бескровный Д.В., Рахматуллина А.П., 

Войлошников В.М. Исследование деструкции отходов силоксановых 

резин и свойств полученных деструктатов // Вестник технологического 

университета, 2016. – Т.19. – №. 21. – С. 45-48], замещающих соли 

свинца. 

Для исследования использовна композиция, предназначенная  для 

кабельного ПВХ-пластиката, включающая от 4 до 6 мас.ч. трѐхоснов-

ного сульфата свинца (ТОСС). В работе было определено время де-

гидрохлорирования композиций с варьированием количества ТОСС и 

заменой его на кремнийорганический деструктат. 

Эксперимент показал, что при замене 1 мас. ч. ТОСС на 4 мас. ч. 

кремнийорганического деструктата в исследованных композициях, 

сохраняется базовая термостабильность. Замена 2 мас. ч. ТОСС на 4 

мас. ч. кремнийорганического деструктата позволила добиться термо-

стабильности выше, чем у базовой композиции. При этом увеличива-

ется кислородный индекс. 

Замена части токсичного термостабилизатора ТОСС на продукты 

деструкции отходов силоксановых резин в перспективе позволит по-

лучать менее токсичные ПВХ-материалы, обладающие высокой тер-

мостабильностью. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ  
И КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ  

ИВТ 

К.В. Автономов, науч. рук. доц. А.А. Андреева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Теория нейронной сети существует уже давно, но в последнее 

время развитие технологий привело к тому, что обучение нейронной 

сети стало доступным каждому. В связи с этим появляется все больше 

работ, посвященных этой проблеме. Нейронные сети могут решать 

многие задачи: производить анализ данных, предсказывать оптималь-

ные цены на товары, выполнять машинный перевод, окрашивать чер-

но-белые изображения. Сверточные нейронные сети наиболее приспо-

соблены к распознаванию изображений. Они могут быть обучены для 

решения задачи классификации объектов, что является одной из глав-

ных проблем в области компьютерного зрения.  

Для обучения сверточной сети можно использовать специальные 

библиотеки, одной из которых является TensorFlow. Эта библиотека 

является прямым потомком DistBelief, тоже разработанной в Google. 

TensorFlow вышла в 2015 году и имеет открытый исходный код. По-

мимо основной функции эта библиотека решает вопросы с фиксирова-

нием процесса обучения и визуализации модели. Еще одним ее пре-

имуществом является наличие мобильной версии, что позволяет загру-

зить полученную нейронную сеть в телефон под управлением ОС An-

doid или iOS. Это дает возможность распознавать изображения при 

отсутствии соединения с интернетом. Для этого необходимо использо-

вать мобильные версии TensorFlow Lite или TensorFlow Mobile. 

В ходе работы над проектом была обучена и размещена на мо-

бильном устройстве нейронная сеть, предназначенная для распознава-

ния изображений. Приложение, включающее в себя нейронную сеть, 

использует TensorFlow Mobile и написано на языке программирования 

Java. Для обучения нейронной сети был использован набор данных 

MNIST. Это база данных рукописных цифр, имеющая подготовленный 

набор обучающих значений в размере 60000 примеров и тестовых зна-

чений из 10000 примеров. При обучении было произведено 20000 ите-

раций, что позволило достичь точности распознавания 0.97. 
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ИЗМЕРЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МЕТРИК РАЗРАБОТКИ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
К.В. Албутов, науч. рук. доц. А.В. Щипцова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Оценка результативности деятельности программистов в рамках 

даже отдельно взятого проекта, является важной и отнюдь непростой 

задачей для руководителя компании.  

Цель исследования – оценка результативности сотрудника на ос-

нове разработки системы метрик (количественных характеристик) и  

ее визуализация. Как правило, проект состоит из множества подпроек-

тов, которые в свою очередь также включают ряд подпроектов, и вы-

полняется коллективом программистов. Результатом работы програм-

миста будем считать исходный код программы, а измерять результа-

тивность его деятельности будем по изменению исходного кода. 

В настоящее время, в компаниях, для облегчения работы с изме-

няющейся информацией применяют систему контроля версий (далее – 

СКВ), которая позволяет хранить несколько версий одного и тоже же 

документа, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, 

определять, кто и когда делал то или иное изменение в исходном коде, 

а также другие характеристики. В исследовании будем рассматривать 

СКВ Git, которая позволяет получать историю изменений всех файлов 

в проекте. Единицей хранения истории является коммит (от  commit 

(англ) – «совершать, фиксировать»).  

Выделим следующие характеристики, которые будут рассчиты-

ваться за месяц: 

Employees, количество сотрудников, которые работают над проек-

том; 

Commits, количество коммитов, которые делают участники. 

Используя данные характеристики, возможно определить количе-

ство коммитов, приходящихся на одного сотрудника за определенный 

период (CommitsPerEmployee): 

Commits
CommitsPerEmployee

Employees
  

Промежуток времени (неделя, месяц, год и т.п.) выбирается такой, 

чтобы количество сотрудников, работающих над проектом, примерно 

совпадало с числом Employees. Сравнивая средние показатели в целом 

по проекту с показателями каждого отдельного сотрудника, можно 

делать вывод о результативности его деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/����������_����
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-КОНЦЕПТА ОБУЧАЮЩЕЙ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ «НАУТИЛУС» 

 

Н.А. Глазачева, науч. рук. доц. Н.Р. Алексеева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Компьютерные игры все больше набирают популярность среди 

молодого поколения, и их использование в обучении может привести к 

преобразованию современных педагогических технологии.  

При подготовке выпускной квалификационной работы перед нами 

поставлены следующие задачи: изучение тематической литературы, 

выбор цветового решения и стилистики, применение уместных средств 

композиции, соответствие игры возрастной категории. Кроме этого 

необходимо учитывать образовательный фактор. Элементы интерфей-

са игры должны быть простых форм и узнаваемых силуэтов, весь 

стиль должен настраивать на легкую и не принужденную игру. 

Процесс создания концепт дизайна очень трудоемок и сложен. 

Один и тот же игровой мир может быть сделан в совершенно разных 

стилях. Оригинальное содержание или еще никем не моделировав-

шийся ранее объект игры может быть сведен на нет из-за «убогой» 

графики и неудобного управления. В то же время красивая графика и 

понятный интерфейс, который можно освоить за пять минут, могут 

сделать из игры хит, даже если в ней нет ничего особенного в плане 

содержания. 

Основная функция цвета в играх – упростить распознавание объек-

тов. Цветовая гамма игры –  это отличный способ задать настроение и 

атмосферу мира, с которым будут взаимодействовать игроки. 

Так как мы разрабатываем лишь прототип игры, нам необходимо 

донести основную идею этой игры, показать ее плюсы и образователь-

ную составляющую. 

Учитывая возрастную категорию игры (дети 5–10 лет), нам нужна 

игра с непринужденным игровым процессом, легким в понимании ре-

бенка, в то же время интересным и познавательным. Поэтому выбор 

был сделан в пользу двухмерной компьютерной игры с исследованием 

морской флоры и фауны.  

Таким образом, с помощью данной игры мы хотим познакомить 

детей с прекрасным произведением «Двадцать тысяч лье под водой» 

писателя Жюль Верна и расширить их познания о подводном мире и 

его обитателях. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Е.Ю. Ефремов, науч. рук. доц. Н.Р. Алексеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время браузеры позволяют отображать трехмерную 

графику без подключения сторонних приложений через WebGL прямо 

в HTML5 элемент <canvas>. Но описывать шейдерные процедуры на 

WebGL достаточно сложно. Значительно упрощают использование 

сторонних библиотек, таких как Babylon.js, Three.js, Phaser и т.д. Са-

мый популярный и активно развивающийся из них – Three.js. Это биб-

лиотека на JavaScript, содержащая набор готовых классов для создания 

и отображения анимированной 3D-графики. Она работает с такими 

удобными понятиями как сцена, свет, камера, объекты и их материалы. 

Именно ее мы используем для создания проекта интернет-магазина с 

трехмерной визуализацией промышленных ящиков. 

Использование данной технологии позволит рассматривать с раз-

ных сторон и увеличивать товар через манипуляции мышью как при 

реальном взгляде. В таком случае отпадает необходимость посещения 

реального магазина для предварительного осмотра. Это особенно 

удобно, когда необходимо рассмотреть мелкие детали и узоры. 

Основные элементы, которые будут участвовать в проекте: 

1. Камера (THREE.Camera). Через нее мы будем наблюдать за 

сценой. Камера четыре характеристики: удаленность от объекта, от-

ношение сторон ширины и высоты окна, третья и четвертая характери-

стики – это параметры, относящиеся к плоскости и используемые при 

рендеринге. 

2. Сцена (THREE.Scene). Именно на сцену будут добавляться все 

созданные объекты.  

3. Меш (THREE.Mesh). Позволяет создавать объекты, определяя 

геометрию и материал. 

4. Рендерер (THREE.WebGLRenderer). Инициализирует сцену на 

веб-страницу. 

5. Свет бывает трех видов:  

a)  THREE.AmbientLight – освещение всей сцены. 

б)  THREE.PointLight – точечный свет. 

в) THREE.DirectionalLight – движущийся свет от начальной 

точки к началу координат.  

В конечном итоге мы получим готовую композицию в виде JS-

скрипта, которую будем выводить в колонку описания товара. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ONLINE-BANKING 

 

Д.А. Захаров, науч. рук. доц. С.В. Тихонов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Разработанная База данных предназначена для автоматизации 

проведения online платежей банками и предназначена для совместной 

работы с web-приложениями и мобильными приложениями.  

База данных описывает работу одного или нескольких банков по 

приему и обслуживанию клиентов. Она содержит таблицы, в которых 

содержатся данные о клиентах, адреса клиентов, типы учѐтных запи-

сей, продукты и услуги, истории баланса, покупки клиентов, типы 

банковских транзакций, и сами банковские транзакции, хранимые 

процедуры, пользовательские функции и триггеры. 

Для обеспечения безопасности хранения, проведения банковских 

операций была выбрана система управления базами данных компании 

Майкрософт – SQL Server 2012 Express. Указанная СУБД является 

свободно распространяемой и при необходимости разработанная база 

данных может быть легко перенесена на любые более функциональ-

ные версии СУБД компании Майкрософт. 

База данных разрабатывалась в утилите Microsoft SQL Server 

Management Studio. Проектирования даталогической модели прово-

дится на основе разработанной инфологической модели, на которой 

представлен набор из 9 сущностей и установленных между ними свя-

зей. Была проанализирована каждая сущность и определѐн набор атри-

бутов, которыми она описывается. Результаты проектирования данной 

модели были отражены в диаграммах SQL Server. 

 

 

АППРОКСИМАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 ПО МЕТОДУ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 

 

Д.А. Захаров, И.Э. Корнилов, науч. рук. проф. В.П. Желтов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Aппрoксимация экспериментальных данных – метoд, используемый:  

– для решения переoпределѐнных систем уравнений, кoгда их 

кoличество превышает количествo. неизвестных; 

– поиска решения не переопределѐнных нелинейных систем урав-

нений;  

– аппроксимации точечных значений некоторой аппроксимирую-

щей функцией. 
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В работе описаны шаги, следуя которым можно преобразовать 

систему линейных уравнений  в систему линейных алгебраических 

выражений, а после переписать эту систему в матричном виде. Что 

позволит решить систему с помощью любого метода решения линей-

ных алгебраических уравнений, например: методом Гаусса. Результа-

том решения будут найденные неизвестные параметры аппроксими-

рующей функции обеспечивающие минимальную сумму квадратов 

отклонений аппроксимирующей функции от исходных данных, т.е. 

наилучшее возможное квадратичное приближение. 

Не нужно забывать о том, что при замене даже одного значения 

исходных данных все коэффициенты поменяют свои значения, так как 

они полностью определяются исходными данными. 

 

 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАСЧЕТА 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ШИНОДЕРЖАТЕЛЕЙ 

ПРИ МОНТАЖЕ ШИННЫХ СИСТЕМ 

 ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 

Н.С. Иванов, науч. рук.  доц. И.А. Обломов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Шинодержатель (ШН) – электротехническое устройство, предна-

значенное для закрепления плоских токоведущих шин в электроуста-

новках различного напряжения до 1000 вольт. 

Расчеты электродинамической (ЭД) стойкости шинодержателей 

производятся в соответствии ГОСТ Р 52736-2007. Данные расчеты 

имеют сложную структуру, и процесс вычислений занимает длитель-

ное время. Специалистам данного направления трудозатратно произ-

водить ручные расчеты. Весь произведенный расчет описывает только 

одну точку всего будущего графика. Для того чтобы получить точную 

и полную картину, необходимо рассчитать около 1000. 

Для исключения погрешности расчетов, для ускорения описанно-

го процесса, а также в рекламных целях было принято решение авто-

матизировать данные действия.  

Данная система была написана на языке высокого уровня C# с ис-

пользование Windows Forms, являющийся частью Microsoft .NET 

Framework. Для защиты файлов обновления от внешнего вмешательст-

ва и валидации данных было использовано MD5 хеширование. 

В настоящее время представленное программное обеспечение 

внедрено и используется «АО «НПО Каскад» и потребителями про-

дукции. 
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Благодаря данной программе: появились положительные отзывы 

и новые потребители продукции, снизилось время трудозатрат на кон-

сультации заказчиков, появилась возможность самостоятельного вы-

бора потребителем оптимальной конструкции относительно парамет-

ров ЭД стойкости. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CMS OPENCART 

 

C.А. Константинов, науч. рук. доц. Н.Р. Алексеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В последние годы электронная коммерция становится популярной 

во многих странах, поскольку интернет получает все большее распро-

странение. Онлайн-продажи увеличиваются практически во всех стра-

нах мира. 

OpenCart – это бесплатная CMS с открытым исходным кодом, на-

писанная на языке программирования PHP и предназначенная для 

электронной коммерции. Она позволяет создавать полнофункциональ-

ные, готовые к использованию интернет-магазины и может быть уста-

новлена на любом сервере.  

На данный момент CMS OpenCart является одним из наиболее по-

пулярных движков в мире, максимально удобная для создания интер-

нет-магазинов. Огромную популярность OpenCart  обрела благодаря 

своей простоте, функциональности, надѐжности и скорости работы. 

Данная CMS легка в использовании, поэтому для управления ма-

газином в основном навыки программирования не требуются и даже 

не самый опытный пользователь вполне справится с управлением. Так 

же у OpenCart открытый исходный код – это очень удобно, если вас не 

устраивает функционал и дизайн, можно с легкостью их доработать 

под ваши потребности. К тому же плюсом для CMS OpenCart является 

то, что она изначально совместима со всеми популярными браузерами. 

Система управления контентом OpenCart ведет статистику продаж 

товаров и учет заказчиков, в ней есть встроенные модули расчета на-

логов и доставки товаров, рассылки писем, она располагает адресной 

книгой клиентов, сохраняет историю покупок каждого клиента. К сло-

ву можно сказать, что для OpenCart имеется огромное количество как 

платных, так и бесплатных модулей. 

Установка движка тоже очень простой процесс. Он состоит из 4 

шагов и включает себя: лицензионное соглашение, проверку совмес-

тимости системы с сервером, проверка прав доступа к различным ди-
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ректориям движка, ввод данных для доступа к базе данных и будущей 

административной панели. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАФИКА ДЛЯ ИГРЫ 

 

Н.Э. Павлов, науч. рук. ст. преп. Н.В. Первова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В процессе разработки мобильной игры-автосимулятора [1] на те-

му грузоперевозок возникла необходимость моделирования городско-

го трафика. Главным условием реализации была простота реализации 

и быстродействие алгоритмов работы трафика, что важно для мобиль-

ных устройств. 

Базой для создания «ботов» служит игровой объект в виде авто-

мобиля, который может получать два параметра на вход в диапазоне от 

-1 до 1, отвечающих за ускорение-торможение и поворот налево-

направо. 

В качестве траектории движения выступает граф-схема или связ-

ный список, узлами которого являются объекты класса «Point» (точки), 

имеющие координаты, указатели на следующие объекты, максималь-

ную скорость и т.д.  

Определяя местоположение следующей точки, мы указываем «бо-

ту» в какую сторону повернуть колѐса и определяем направление 

дальнейшего движения. Смена контрольных точек происходит при их 

достижении. 

Информация о максимальной скорости на данном участке и ско-

рости в данный момент позволяет «боту» скорректировать силу «газ-

тормоз». 

Наличие сенсоров позволяет сигнализировать о возможном пре-

пятствии и расстоянии до него, что в свою очередь меняется параметр 

максимальной скорости, вплоть до нуля. 

Для обеспечения правильной очередности проезда перекрѐстков, 

некоторые точки способны блокировать движения к другим точкам, 

если в их направлении уже кто-то движется. 

Для оптимизации скорости работы предложенного алгоритма рас-

чѐт необходимых параметров идѐт только в определѐнном радиусе от 

игрока. 

Разработанная модель является базовой для воссоздания любого 

типа дорог и перекрѐстков и внедрена в раннее разработанную игру-

автосимулятор [2]. 

 



154 
 

Литература 

 

1. Павлов, Н.Э. Разработка и публикация в Google Play игры-симулятора / 

Н.Э. Павлов, Н.В. Первова // Информатика и вычислительная техника: сб. на-

уч. тр. Чебоксары – Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. – С. 132–137. 

2. Павлов, Н.Э. Создание игры на Unity и еѐ публикация в Google Play / 

Н.Э. Павлов, Н.В. Первова // Наука. Студент. Университет: сб. тр. Всерос. 51-й 

науч. студ. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. – С. 179–180. 

 

 

ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ КАК МЕТОД ЗАХВАТА 

 ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

 

О.И. Правдин, А.С Дмитриев, науч. рук. ст. преп. Н.В. Первова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Занятие спортом сегодня является необходимостью. Не все спо-

собны с первого раза правильно выполнить те или иные упражнения. 

Как правило, необходимо присутствие опытного инструктора, который 

бы следил за ходом выполнения упражнений. Такой подход является 

довольно затратным и зависит от множества факторов.  

Разработанная система захвата движений на основе инерциальной 

навигации является одним из решений проблемы правильного выпол-

нения упражнений в отсутствии тренера. По сравнению с другими 

подходами предложенный метод не требует больших денежных затрат. 

Костюм состоит из 10 датчиков на различных участках тела. На подго-

товительном этапе записываются эталонные движения с тренером. 

Затем костюм надевает участник. Данные с каждого датчика обраба-

тываются специальным алгоритмом, который сравнивает полученные 

результаты с результатами эталона. Если упражнение выполнено не-

правильно система «сообщит» об этом, тем самым указав на что нужно 

обратить внимание при дальнейшем выполнении упражнений. 

 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИГРОВОГО МИРА 

 

М.П. Спиридонов, науч. рук. ст. преп. Н.В. Первова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Обязательной составляющей любой игры в стиле песочницы яв-

ляется среда, в которой происходят все события. Ландшафт – является 

его основной частью.  
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В работе в качестве базового алгоритма для генерации ландшафта 

[Лит.] был взят алгоритм Diamond-Square, на основе которого с ис-

пользованием Unreal Engine 4.18 была доработана существующая де-

монстрационная программа. Новые функциональные возможности: 

1) динамическая генерацию карты. Появилась частичная генера-

ция всей карты; 

2) визуальное оформление «окна» просмотра при пошаговой от-

рисовке карты; 

3) управление перемещением «окна» просмотра части карты; 

4) экспортирование карты в рисунок; 

5) генерация нескольких типов карт: высоты, теплоты, влажно-

сти и климата. 

На рисунке приведѐна карта климата в режиме пошаговой отри-

совки с зерном мира 25 и размерами – 129х129 пикселей. 

 

 

 
Карта климата 
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SCRUM-ПРОЦЕСС МЕНЕДЖМЕНТА ГИБКОЙ РАЗРАБОТКИ 

 ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

А.С. Сыромятников, науч. рук. ст. преп. Е.А. Мытникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Программирование – процесс, требующий творчества от разра-
ботчиков. 

Scrum – подход гибкой разработки программного обеспечения, 
помимо управления проектами по разработке программного обеспече-
ния, Scrum также используется как подход к управлению и сопровож-
дению программного обеспечения. 

Scrum состоит из заказчика продукта, Scrum мастера, команды. 
Команда должна состоять из пяти и более человек. 
Спринт – итерация (цикл) в Scrum, в ходе которой создаѐтся 

функционал программного обеспечения. 
Минимальная длительность спринта – две недели, средняя дли-

тельность – от двух до четырѐх недель. Максимальная длительность – 
шесть недель. 

Backlog проекта – список требований пользователя (заказчика 
продукта), так же этот список называют «пожеланиями пользователя». 

Backlog спринта – список функциональности проекта, взятый впо-
следствии с Backlog’а проекта.  

При разработке программного обеспечения происходят риски, ха-
рактеризующие проблемы, которые возникают в ходе разработки про-
граммного обеспечения. 

Категории риска: 
Риски, связанные с персоналом. 
Риски, связанные с оборудованием. 
Риски, связанные с изменением требований. 
Каждый день перед началом рабочего дня, происходит собрание 

разработчиков для решения проблем. 
Для данного подхода разработки также характерны: 
Резервное копирование данных на внешние носители или хране-

ние на облаке. 
Беседа с заказчиком для детального анализа требований. 
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БРАУЗЕР ОТЧЕТОВ В WEB-КЛИЕНТЕ  

SCADA-СИСТЕМЫ EKRASCADA 

 

Т.И. Федорова, науч. рук. доц. А.А. Андреева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

SCADA-система EKRASCADA – это программный продукт для 

создания систем мониторинга, управления и сбора данных на базе пер-

сональных компьютеров. Браузер отчетов затрагивает одну из основ-

ных функций системы EKRASCADA, а именно просмотр истории ра-

боты объекта автоматизации, которая сохраняется на жестких дисках 

серверов в виде файлов отчетов (суточных ведомостей, графиков 

мощности и т. д.) в формате XML. Данный формат решает задачу хра-

нения и транспортировки данных, не акцентируя внимания на их ото-

бражение в различных приложениях. 

Для просмотра истории работы объекта автоматизации необходи-

мо обновить конфигурацию автоматизированного рабочего места пу-

тем создания WEB-приложения в инструментальной среде разработки 

SCADA-проекта EKRASCADA Studio, используя компонент системы 

«Подсистема отображения», который реализует связь между жестким 

диском сервера и автоматизированным рабочим местом. Далее в брау-

зере по адресу «localhost» и определенному порту отображается струк-

тура каталога хранения отчетов и предоставляются пользователю сле-

дующие возможности: 

- просмотр отчета в браузере, причем для отображения таблиц ис-

пользуется язык разметки HTML, а для отображения графиков –    кас-

кадные таблицы стилей CSS и библиотека Ample SDK; 

- скачивание отчета в формате Excel для более удобного пред-

ставления данных работы объекта пользователю, а в случае необходи-

мости, их корректировки, однако если каталог хранения отчетов явля-

ется локальным, то пользователю скачивать отчет запрещено. 

Для конвертации отчета из формата XML в Excel используется 

библиотека PHPExcel, так как она предоставляет большой функционал 

для работы с форматами xls, xlsx: считывание, запись, изменение фор-

матирования, добавление графиков и применение формул. 

В будущем планируется модифицировать и расширить данный 

функционал для работы с отчетами, так как появляются новые виды 

отчетов, требования заказчиков, а также новые технологии для WEB-

разработки. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

  КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К РАЗВИТИЮ  BACKEND-РАЗРАБОТЧИКА 

Алатырь 

 И.В. Иванов, науч. рук.  преп. Е.В. Афанасьева 
Филиал СамГУПС  г. Алатырь Чувашской Республики 

 

Научиться делать сайты сегодня можно быстро и просто. Скачав 

какую-нибудь CMS, развернув ее на локальном сервере, посмотрев 

пару видеоуроков – и вот сайт готов, можно смело называть себя web-

разработчиком. Но когда речь коснется нестандартного 

функционала, который невозможно реализовать на CMS, то тут 

компетенция этого «программиста» закончится.  
Поэтому, как бы это банально не звучало – хотите научиться 

делать сайты — научитесь программировать на каком-нибудь 

«учебном» языке: Pascal, например. 

Задача  начинающего программиста – не изучить как можно 

больше «продвинутых» технологий, а как можно раньше начать писать 

и практиковаться. Можно даже не изучать ООП, какое-то время  

возможно обойтись и без этого. Параллельно с изучением php 

и MySQL  нужно осваивать базовые навыки работы c HTML, CSS 

и JavaScript – т.е. с front-end технологиями, без которых в любом 

случае никуда не деться.  
Если разобраться, зачем нужны базы данных, уметь их 

проектировать, знать, зачем нужны сессии и cookie, что такое get и 

post-запросы, следующим шагом к профессии backend-разработчика 

будет использование технологий, позволяющих повысить скорость и 

качество разработки приложений.  

Изучив объектно-ориентированный стиль программирования 

откроются технологии, изучение которых раньше не представлялось 

возможным, так как все они написаны с использованием объектно-

ориентированного паттерна проектирования MVC (model – view – 

controller). Речь идет о так называемых php-фреймворках, которых 

сейчас тоже довольно много. Почему разработка web-приложений на 

фреймворке более предпочтительна? –  потому-что это быстрее, 

качественней и безопасней. Много функций, которые раньше 

приходилось писать самостоятельно, теперь легли на плечи 

фреймворка: в лучших стилях программирования реализована работа с 

базами данных, поддержка кэшируемости, шаблонизаторы, 

модульность, расширяемость и многое другое. А задача программиста 

– это максимально эффективно использовать возможности фреймворка 

для реализации своих проектов. 
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PAЗPAБOТКA ЭКСПEPТНOЙ CИCТEМЫ ФOPМИPOВAНИЯ 

ПPAВИЛЬНOГO PAЦИOНA ПИТAНИЯ ДЛЯ ЧEЛOВEКA 

Алатырь 

А.Р. Калашник, науч. рук. доц. Р.В. Федоров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 

 

Под экспертной системой понимают вычислительную систему, со-

держащую знания специалистов o некоторой узкой предметной области 

в форме базы знаний. Современные экспертные системы умеют прини-

мать решения вместо специалиста в заданной предметной области. 

Данная работа посвящена разработке экспертной системы форми-

рования правильного рациона питания для современного человека.  

Сегодня, во время бурного развития новых технологий, общество 

требует от человека быть мобильным. Человеку катастрофически не 

хватает времени на свое здоровье, на формирование оптимального ра-

циона питания для сохранения и улучшения своего здоровья. Разрабо-

танная экспертная система позволит практически каждому человеку на 

основании его индивидуальных данных подобрать правильный рацион 

питания.  

База знаний экспертной системы реализована в СУБД Microsoft 

Access. Знания в ней могут постоянно пополняться. Алгоритм форми-

рования правильного рациона питания в экспертной системе  основан 

на разработках известных ученых-антропологов  Фpaнcиcа Гaнo 

Бeнeдикта и Джeймcа Apтypа Xappиcа. Для реализации алгоритма ис-

пользовалась интегрированная среда разработки  C++ Builder 

XE10.2.Пример работы экспертной системы представлен на рисунке. 

 

 

 Работа экспертной системы 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ СУДОВЫХ ДВС 

МСФ 

 Р.А. Архипов, Е.В. Краснов, науч. рук. ст . преп. Н.Ф. Тихонов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Немногие знают, как работают судовые двигатели внутреннего 

сгорания. Мы рассматриваем этот вопрос с основных практических 

аспектов:  

Определение влияние условий эксплуатации на тепловое состоя-

ние судовых ДВС. 

Регулирование теплового состояния на вынужденных остановках 

и частичных нагрузках двигателя. 

Механизм системы аварийной остановки дизеля. 

Что касается первой части, было выяснено, что работа большей 

части судовых дизелей в условиях эксплуатации характеризуется час-

тыми и резкими сменами режимов во время маневрирования, при вхо-

де судна в порт, в движении в ледовых условиях, в период траления, 

при большой волне. При этом ДВС испытывает различные нагрузки 

при разных терморежимах.  Несмотря на это, необходимо учитывать 

вязкость масла и топлива, которые зависят не только от температуры, 

но и от давления.  

Важным моментом стоит учесть, что для улучшения эксплуатаци-

онных свойств дизеля надо выбрать правильный период его работы с 

момента завершения пуска до принятия полной нагрузки. 

В условиях эксплуатации судовые дизели до 30 % времени работа-

ют на неустановившихся нагрузочных и скоростных режимах. Во время 

переходных процессов температура теплонапряженных деталей дизелей 

претерпевает значительные изменения, при этом изменение температу-

ры охлаждающей воды всегда отстает по времени от изменения режима 

работы, что приводит к возникновению термических напряжений, сни-

жению экономичности и ухудшению экологических показателей ди-

зельных двигателей.  

Поддержание температуры деталей на заданном требуемом уров-

не возможно при соответствующем выборе для данного дизеля пра-

вильной организации рабочего процесса, оптимальной конструкции 

деталей и рациональной системы охлаждения, качественного регули-

рования теплового состояния. 

Также в работе мы касаемся важного вопроса регулирования теп-

лового состояния на вынужденных остановках и частичных нагрузках 

двигателя. 
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Одним из условий обеспечения эффективности работы судовых 

ДВС является их оптимальное обеспечение теплового состояния. При 

работе двигателя на холостом ходу и частичных нагрузках, особенно 

при низких температурах окружающей среды тепловое состояние су-

дового ДВС резко понижается вследствие несовершенства системы 

автоматического регулирования температуры (САРТ) двигателя. 

Системы автоматического предпускового подогрева и запуска 

двигателя внутреннего сгорания предназначены для программно-

управляемого подогрева двигателя ДВС, автоматического поддержа-

ния температуры ДВС в заданном диапазоне с целью прогрева ДВС. 

Тепловую энергию главного судового котла и электрические элементы 

позволяют поддерживать номинальный тепловой режим ДВС в момент 

пуска, а утилизационный котел с элементами автоматики обеспечивает 

требуемый температурный режим при работе двигателя на холостом 

ходу и частичных нагрузках, что позволит увеличить эффективность 

работы СО судовых ДВС при эксплуатации.  

Особую опасность представляет аварийная остановка дизеля, ко-

гда его температурный режим высокий, например, согласно сказан-

ному выше температура охлаждающей воды в системе составляет 95-

98 
о
С. В этом случае во избежание резкого повышения температур де-

талей ЦПГ необходимо прокачка охлаждающей воды и масла в тече-

ние 10-25 мин. и в течение 10 мин. проворачивать дизель валопово-

ротным устройством. 

Таким образом, предлагаемая система исключает перегрев высо-

котемпературных деталей при аварийной остановке судового дизеля. 

Рассматривая эти аспекты, мы выяснили как влияют условия экс-

плуатации на тепловое состояние судовых ДВС, а также регулирова-

ние теплового состояния на вынужденных остановках и частичных 

нагрузках двигателя, при этом затронув механизм системы аварийной 

остановки дизеля. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Е.В. Волина, науч. рук. доц. А.В. Гольдштейн 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

«Бережливое производство» – это система организации производ-

ственного процесса, позволяющая произвести больший объем продук-

ции/услуг при меньших усилиях, на меньших производственных площа-

дях и оборудовании при полном удовлетворении ожиданий потребите-



162 
 

ля. В технологии «бережливого производства» принципиальным вопро-

сом является устранение всех видов потерь и построение процессов 

внутри предприятия в зависимости от факторов, существующих вне 

предприятия или его подразделения. 

Принципы «бережливого производства» оказались эффективными 

не только в промышленном бизнесе, но и в других областях, особенно 

в медицине. В 2006 году по инициативе Lean Enterprise Academy (Ака-

демия Бережливого предприятия) состоялась первая в ЕС конференция 

по проблеме внедрения "Лин культуры" в сфере здравоохранения. Об-

суждалась возможность оказания медицинских услуг потоковым мето-

дом с использованием логистических технологий.  

Этот эксперимент был запущен Министерством здравоохранения 

Российской Федерации  при участии государственной корпорации 

"Росатом" в 2016 году как пилотный проект с названием «Бережливая 

поликлиника»  в трех российских регионах: Ярославской и Калинин-

градской областях и в Севастополе.  И он был призван просто, ликви-

дировать ненужное как для пациентов, так и для персонала поликли-

ник хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры, 

врачей и лаборатории.  

Чувашская Республика  стала одной из 33 пилотных субъектов 

страны, в которой будет реализован приоритетный проект «Создание 

новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь». Планы у проекта масштабные. С помо-

щью полной и грамотной реорганизации всех процессов работы меди-

цинских учреждений создается абсолютно новая модель «бережливой 

поликлиники». В ней плюсы и для пациентов, и для врачей. Первые 

заметят скорость и повышенное качество обслуживания, вторые – оп-

тимизацию рабочего процесса.  

БУ «Городская клиническая больница №1» – одно из учреждений, 

где новая модель медицинской организации успешно внедряется. Здесь 

поменяется процедурный кабинет, перестроится работа амбулаторной 

хирургии, появится новая навигация по этажам. Начиная от внешнего 

облика, изменившегося в соответствии с разработанным бренд-буком, и 

заканчивая внутренним устройством рабочего процесса.  

Новая «модель медицинской организации, оказывающей первич-

ную медико-санитарную помощь», основана на принципе бережливого 

производства и потребления медицинских услуг. До 2019 года разра-

ботан специальный план-график, согласно которому приоритетный 

проект будет постепенно внедряться в медицинские организации Чу-

вашской Республики. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЕДНЕНИЯ СТАЛЬНОГО 

ХВОСТОВИКА С АЛМАЗОНОСТНОЙ ЧАСТЬЮ ГОЛОВКИ 

МЕТОДОМ КОНДЕНСАТОРНОЙ СВАРКИ 

 

И.С. Голюшов, науч. рук. к.ф.-м.н., доц. В.М. Смирнов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В соответствии с ГОСТ 17122 -85 для изготовления хвостовиков 

алмазных головок рекомендуется использовать быстрорежущие стали 

c твердостью 61...63 HRC, что связано с необходимостью обеспечения 

высокой жесткости инструмента при шлифовке и также технологией 

соединения хвостовика с алмазной головкой на металлической связке. 

Применяемые технологии, в частности пайка с серебряными припоя-

ми, требуют нагрева хвостовика до 500...600 С, что в случае изготов-

ления хвостовика из углеродистых и легированных инструментальных 

сталей приведет к его полному разупрочнению и снижению жесткости. 

В настоящем проекте предлагается использовать для соединения 

алмазной головки на композиционной медной связке со стальным хво-

стовиком метод конденсаторной сварки. Основным преимущест-

вом метода конденсаторной сварки является возможность соединения 

деталей из разных металлов, во-вторых минимальная зона термическо-

го влияния за счѐт высокой плотности энергии и краткости импульса, 

что исключает разупрочнение и допускает возможность применения 

нелегированных сталей, например, углеродистых инструментальных 

сталей для изготовления хвостовика. Последнее позволяет значительно 

снизить себестоимость изготовляемого таким образом инструмента. 

Использование конденсаторной сварки для соединения алмазной го-

ловки и хвостовика так же обеспечивает сокращение времени, воз-

можности автоматизации изготовления инструмента, повышение 

прочности и долговечности этого соединения. 

Таким образом научной новизной проекта является разработка 

технологии соединения алмазной головки  со стальным закаленным 

хвостовиком методом конденсаторной сварки. 

Поиск аналогов в данной сфере не дал результатов. Подобные ап-

параты используются для крепления шпилек к стальным пластинам, 

однако данный метод не лишен недостатков т.к не достигается высо-

кой точности соединяемых объектов. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ «КРЫШКА А65-21-7/-01» 

НАПРАВЛЕННОГО НА СНИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ  

И ТРУДОЕМКОСТИ В УСЛОВИЯХ ОАО «АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» 

 

М.В. Гордеев, науч. рук. ст. преп. Е.А. Терентьев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Нами была поставлена задача – разработать технологический про-

цесс изготовления детали «Крышка», которая была направлена на 

снижение материалоемкости и трудоемкости. 

В предлагаемом технологическом процессе были произведены 

следующие изменения по сравнению с базовым вариантом:  

Отличиями от базового (заводского варианта) технологического 

процесса будут: 

1. Было произведено объединение двух операций, выполняемых 

на различном оборудовании в одну. Токарная операция, выполняемая 

на токарном станок с ЧПУ 16А20Ф3, по расточке центрального отвер-

стия была совмещена с фрезерной операцией, выполняемая на верти-

кально-фрезерном станке 6Р12 по фрезеровке боковой плоскости. Они 

объединены и выполняются на одном станке – Токарный станок с ЧПУ 

16А20Ф3. Это дало 1.55 минуты экономии штучного времени, связан-

ного с установкой, закреплением и снятие детали на станках. 

2. Замена обычных:  4-х вертикально-сверлильных станков 2C132 

используемых для 3-х сверлильных и одной резьбонарезной операций  

на один фрезерный станок с ЧПУ ГФ2171-Ф3 для обработки на данной 

операции сразу 2-х отверстий ∅19мм с цековки ∅42мм и резьбового 

отверстия М8. Это дало 3.15 минуты экономии штучного времени, 

связанного с установкой, закреплением и снятие детали на станках. 

3. Поскольку была произведена замена вышеперечисленного обо-

рудования, а следовательно, и используемого инструмента (частично), 

то необходимо произвести перерасчет режимов резания, а чтобы про-

изводительность обработки выросла, то желательно применить совре-

менный твердосплавной инструмент с механическим креплением пла-

стин. 

В связи с заменой оборудования на более точное и высокопроиз-

водительное практически на всех операциях трудоемкость изготовле-

ния детали сократится, а общая трудоемкость изготовления изделия 

уменьшится на 4.689 минут, или на 21 %. 

Также было сокращено пять единиц оборудования, применяемых 

для изготовления данной детали и введена одна единица – Фрезерный 

станок с ЧПУ ГФ2171-Ф3. Это даст сокращение рабочей площади и 
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как следствие вспомогательных площадей, издержек на амортизацию 

оборудования, пуско-наладочные и ремонтные работы.  

 

 

РАЗРАБОТКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ КОНСТРУКЦИИ 

 БЕЗРЕЗОНАНСНОГО ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЯ 

 

А.В. Егоров, А.Г. Михайлов, науч. рук. ассист. Н.В. Мулюхин  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Вибропогружатель – машина, предназначенная для погружения 

железобетонных труб, колодцев, свайных элементов в песчаные и гли-

нистые грунты. 

Вибропогружатели сообщают погружаемым (или извлекаемым) в 

грунт элементам (свае, шпунту, трубе) направленные вдоль их оси ко-

лебания определенной частоты и амплитуды, благодаря чему резко 

снижается коэффициент трения между грунтом и поверхностью вне-

дряемого (извлекаемого) элемента. Они применяются для погружения 

в песчаные и супесчаные водонасыщенные грунты металлического 

шпунта, двутавровых балок, труб, железобетонных свай и оболочек, а 

также для извлечения их из грунта. Составными частями вибропогру-

жателя являются электродвигатель, вибровозбудитель и наголовник. 

При проектировании вибрационных агрегатов приоритетной зада-

чей является снижение негативного воздействия вибрационного поля 

на близ лежащие области, находящиеся около работающего агрегата. 

Вопросы автоматизации проектирования вибрационных систем акту-

альны для современной науки и производства. Создание безрезонанс-

ных виброционных систем без применения методик по проектирова-

нию данных агрегатов – весьма трудоемкий и сложный процесс, кото-

рый занимает большой промежуток времени для определения рацио-

нальных режимов работы. 

Разработка математической и физической действующей модели 

вибропогружателя позволит провести опыты по погружению свайных 

элементов в грунт и подобрать такие характеристики прибора, при 

которых будет выполняться условие безрезонансности. Далее, на ос-

нове полученных данных, проверяется адекватность разработанной 

математической модели погружения свайных элементов (в масштабе 

модели), с помощью программного комплекса Ansys, что позволит 

перенести полученные результаты на реальные конструкции вибро-

погружателя, использующиеся при строительстве различных объектов. 

Новая методика моделирования и проектирования вибропогружателя 

шпунтовых конструкций позволит исключить или значительно 
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уменьшить отрицательные воздействия вибрационного поля на сосед-

ствующие сооружения. 

Применение предлагаемой методики автоматизированного проек-

тирования и моделирования дает возможность снизить трудоемкость 

создания безрезонансных вибрационных систем с варьированием 

входных параметров и конструктивных решений, снизить ошибку про-

ектных расчетов, оптимизировать работу инженера, существенно уп-

ростить процесс создания новых систем и модернизированы ранее су-

ществующих конструкций  с учетом результатов расчета полученных 

при моделировании. 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

 СБОРНОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

 

А.Ю. Ефимов, науч. рук. д.т.н., проф. Д.В. Лобанов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Современная металлообрабатывающая промышленность все 

больше внедряет системы автоматизации в производство. Происходит 

переход к гибким производственным линиям. В настоящее время про-

изводства могут состоять только из станков с ЧПУ, без универсальных 

станков. Современные станки с ЧПУ обладают хорошими показателя-

ми жесткости шпинделя, станины, мощностью двигателей и т.д., по-

зволяя эффективнее производить обработку металла. Для использова-

ния всех возможностей станков с ЧПУ, необходимо для обработки 

подобрать соответствующий режущий инструмент, который сможет 

работать на больших скоростях, подачах, глубинах резания.  

Если  не брать в расчет узконаправленные предприятия, то в об-

щей доле машиностроительных производств на фрезерные операции 

приходится до 60 % всех технологических операций. Все это приводит 

к повышению доли сборного фрезерного инструмента в металлообра-

ботке. Сборные конструкции обеспечивают значительную экономию 

быстрорежущей стали и снижение расходов из-за возможности много-

кратного использования корпуса и замены режущих пластин после 

изнашивания. 

К сожалению, на данный момент мало внимания уделяется авто-

матизации выбора режущего инструмента. Зачастую, труд конструкто-

ров, проектирующих инструмент и технологов, подбирающих инстру-

мент для технологического процесса, рутинен и связан с использова-

нием большого объема информации из разных источников, а также ее 

анализом.  
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Для оценки конструктивных решений и автоматизации выбора 

режущих инструментов необходима их систематизация, которая вы-

полняется на основе моделирования с использованием теории графов. 

Фрезу следует рассматривать как систему структурных, геометриче-

ских, конструктивных и эксплуатационных характеристик, в которой 

есть три основные части: режущая (Х1), корпусная (Х2) и крепежная 

(Х3), каждая из которых описывает характерные ей параметры. К при-

меру, в Х1 входят: геометрические параметры, материал режущей час-

ти, размеры и точность и т.д. Разбив графовую структуру на ряд свя-

занных между собой таблиц, среди которых выделяется главная, опре-

деляются дальнейшие связи, на основе которых можно построить ин-

формационную базу данных. 

Таким образом, с помощью созданной модели сборного фрезерно-

го инструмента можно автоматизировать процесс подбора инструмен-

та для технологических операций, сократить время выбора инструмен-

та, а также появляется возможность контролировать конструктивные 

параметры инструмента, на основе которых можно упростить проек-

тирование новых сборных конструкций. 

 

 

СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

С.Н. Кадушкин, науч. рук. доц. М.А. Шведов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Конструкции из алюминиевых сплавов широко находят своѐ приме-

нение в таких отраслях, как авиация (используют упрочняемые термиче-

ской обработкой высокопрочные алюминиевые сплавы Al-Zn-Mg-Cu для 

изготовления крыла, киля, фюзеляжа и др.), судостроение ( магнолиевые 

сплавы Амг 3, Амг 5, Амг 6 для снижения массы судов), железнодо-

рожный транспорт  (благодаря высокой удельной прочности, неболь-

шой силе инерции, коррозионной стойкости Амг 3, Амг 5, Амг 6 и 

сплав 1915), строительство мостов (уменьшение металлоѐмкости, по-

вышение долговечности и надѐжности конструкций при эксплуатации 

их в экстремальных условиях АД1, АМг2, АД31, 1915) и др. 

Для того чтобы убедиться в надѐжности и целесообразности при-

менения сварки трением с перемешиванием (СТП), нами были приве-

дены испытания алюминиевого сплава 1915, изготовлены фрезерован-

ные образцы по ГОСТ 1497-84 и производили испытания образцов на 

растяжение, а также был изготовлен шлиф из сплава 1915, где была 

замерена твѐрдость по Роквеллу на трех уровнях.  
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На основании этого были сделаны выводы о том, что: 1) При уп-

рочнении СТП повышается пластичность (в среднем около 5 %), но 

снижается прочность (в среднем около 11 %) - это все по сравнению с 

закалкой и искусственным старением. 2) Сплав, сваренный с помощью 

СТП обладает хорошими прочностными характеристиками: твѐрдость 

сравнима с основным металлом (минимально 0,84 от основного метал-

ла), а также было выявлено что в нижнем слое твѐрдость достигает 

своего максимального значения и выше, чем у основного металла. 

 

 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 МЕДИ И АЛЮМИНИЕМ, ПОЛУЧЕННЫХ  

СВАРКОЙ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 

 

В.В. Николаев, науч. рук. доц. М.А. Шведов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проведенные в последние годы исследования показали, что свар-

ка трением с перемешиванием (СТП) в настоящее время является эф-

фективным и востребованным способом, для получения высококачест-

венных соединений из алюминиевых и медных сплавов. В отличие от 

традиционных способов сварки, СТП обладает широкими технологи-

ческими возможностями, которые позволяют получить в сварных со-

единениях качественную структуру и хорошие свойства.  Таким обра-

зом, данный вид сварки является универсальной технологией, обла-

дающей значительными перспективами в различных областях произ-

водства. 

Цель данной работы – исследование структуры и механических 

свойств неразъемных соединений меди (М1) и алюминиевого сплава 

(АМг5), полученных СТП. На рис.1 приведена структура сварного шва 

М1 и АМг5 после СТП. Хорошо видна область перемешивания и ―от-

коловшийся кусочек‖ меди. 

. 

Было проведено измерение твердости по Раквеллу HRB (нагрузка 

60 кгс). На рис. 2 приведены значения твердости по сечению сварного 

шва. Показано, что в зоне сварки (-10 ÷ 10 мм) значения твердости, в 

зависимости от расстояния от центра шва (0 мм), различны. Твердость 

меди меньше чем сплава АМг5.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТЛИВОК 

 

П.В. Потянов, науч. рук. доц. Ю.Н. Степанов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Рациональное использование природных ресурсов и защита окру-

жающей среды от загрязнения в результате человеческой деятельности 

стала практически для всех стран одной из важнейших задач. Для еѐ 

решения каждое государство принимает определѐнные меры. В нашей 

стране 2017 год был объявлен Годом Экологии. В связи с этим целью  

являлось продолжение работы, начатой в [1,2]: отработка технологии 

переработки алюминиевого лома и получения из него поромталличе-

ских отливок, которые в промышленности находят  разнообразное 

применение. 

Хозяйственная деятельность человечества  происходит в непре-

рывном взаимодействии с природой. Она разнообразна, включает до-

бычу  полезных ископаемых из земных недр; обработку земли и лес-

ных массивов; использование водного, воздушного и космического 

пространства; производство всего необходимого для существования и 

постоянного  развития и т.д.  Между человеком и природой происхо-

дит  всевозрастающий обмен добытыми  ресурсами и отходами его 

жизнедеятельности. Усиливается интенсивность  ухудшающего воз-

действия на состояние  окружающей среды.  

Количество отходов ежегодно растѐт. На вторичный передел идѐт 

лишь незначительная доля. Остальная часть отправляется в специаль-

ные  отвалы  или  хранится в «бесхозных» свалках [3,4]. В нашей стра-

не накопилось более 80 млрд. т. непереработанных твѐрдых отходов. В 
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таких условиях они разлагаются в течение от нескольких дней до со-

тен, даже тысячи лет, ухудшают экологическую обстановку, наносят 

ущерб экономике, вред здоровью человека, уменьшают продолжи-

тельность жизни всего живого. 

Значительную часть твѐрдых отходов составляет металлический 

лом.  Большой объѐм приходится на алюминиевый лом изделий, выра-

ботавших свой ресурс: пищевой – широко распространѐнный вид лома 

(банки, канистры, кастрюли), электротехнический – чистый кабель-

ный, моторный  силумин – сплавы алюминия деталей  с корпусов дви-

гателей и др. Из этого объѐма даже половина не подвергается утилиза-

ции, хотя алюминиевый лом  перерабатывается лучше, чем отходы 

других сплавов. К тому же она  экономически выгодна (расход энергии 

намного меньше, чем на получение первичного алюминия; сокраща-

ются  затраты по хранению отходов в отвалах). Также при этом реша-

ются вопросы защиты здоровья человека и среды  его обитания от 

ухудшения из-за загрязнения. Выделение парниковых газов почти в 

два раза меньше, чем при получении первичного алюминия. Уменьша-

ется использование природных ресурсов, сокращаются  изменения 

ландшафта. 

 В  работе особое внимание обращено на получение качественно-

го вторичного алюминиевого сплава в плавильном агрегате, изготов-

ленном   из подручных средств, и литой заготовки из него. На этапе 

подготовки к плавке проведена тщательная сортировка  лома по  хи-

мическому составу, массе, габариту, состоянию. Учтено,  что в ломе 

содержится  немалое количество различных вредных включений, от-

равляющих окружающую среду, например, полимеры, резина,  краска, 

остатки изоляционных материалов. 

Проведена классификация  технологий получения порометалли-

ческих отливок. Разработана технология, в которой для формирования 

пористости в  алюминиевой отливке при изготовлении формы  приме-

няли вымываемую модель из гипса.  

На практике показана возможность переработки алюминиевого 

лома  в незаводских условиях и применения  его для литья порометал-

лических  заготовок. 
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

К.С. Стома, науч. рук. доц. Л.С. Секлетина  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современных условиях для развития и поддержания экономики 

России требуется приложить немалые усилия по модернизации эконо-

мики регионов. Поиск слабых мест экономик регионов и упор на их 

сильные стороны – задача, которая в настоящее время стоит перед го-

сударством. 

На региональном уровне при поддержке ФБУ "Чувашский 

ЦСМ" и Минэкономразвития Чувашии проводятся такие конкурсы, 

как "Лучшая служба по стандартизации", "Лучшая служба по метроло-

гии", Марка качества Чувашской Республики", целью которых было 

стимулирования предприятий и организаций республики к повыше-

нию качества, конкурентоспособности продукции и услуг, создания 

предпосылок для широкого внедрения современных методов управле-

ния и обеспечения качества на основе отечественных и международ-

ных стандартов. 

Государственная программа Чувашской Республики "Подпро-

грамма качество" состоит из двух основных направлений: 

1. "Создание и стимулирование системных основ внедрения ме-

неджмента качества". В отчетном году были проведены следующие 

основные мероприятия: конкурс "Марка качества Чувашской Респуб-

лики"; региональный этап Всероссийской программы "100 лучших 

товаров России". В 2017 году на соответствие международным стан-

дартам качества в различных органах по сертификации сертифициро-

ваны более 350 организаций Чувашской Республики.  

2. "Вовлечение целевой аудитории в процессы постоянного по-

вышения качества". В 2017 году организовано проведение XIII Межре-

гионального форума "Стратегия и практика успешного бизнеса". Кро-

ме этого представители организаций Чувашской Республики в течение 

отчетного года регулярно принимали участие в круглых столах, засе-

даниях, посвященных проблемам качества продукции и услуг, которые 

http://csm21.cap.ru/news/2018/03/20/fbu-chuvashskij-csm-provodit-konkurs-na-luchshuyu-met
http://csm21.cap.ru/news/2018/03/20/fbu-chuvashskij-csm-provodit-konkurs-na-luchshuyu-met
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были проведены в рамках межрегиональных и республиканских науч-

но-практических конференций в Чувашской Республике.   

В последние годы социальная ответственность становится частью 

конкурентоспособности и деловой этики лидирующих международных 

и российских компаний. Современный мировой менеджмент перехо-

дит от концепции тотального управления качеством (Total Quality 

Management, TQM) к социально-ориентированной концепции управ-

ления (Total Responsibility Management), которая предполагает повы-

шение внимания к требованиям различных заинтересованных сторон, 

под влиянием которых находится компания, и к вопросам сохранения 

окружающей среды. 

 

 

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ  

 

И.С. Тарасов, науч. рук. преп. Е.В. Григорьева  

Канашский транспортно-энергетический техникум  

  

Металлы составляют одну из основ цивилизации на планете Зем-

ля. Среди них как конструкционный материал явно выделяется железо. 

Объем промышленного производства железа примерно в 20 раз боль-

ше, чем объем производства всех остальных металлов, вместе взятых. 

Слово ―коррозия‖ происходит от латинского ―corrodere‖, что означает 

―разъедать‖. Хотя коррозию чаще всего связывают с металлами, но ей 

подвергаются также камни, пластмассы и другие материалы. Учитывая 

это, в работе   поставлена цель – изучить,  что такое «Коррозия»  мето-

ды борьбы и защиты от неѐ, проанализировать коррозионную стой-

кость оборудования системы газонефтепроводов. 

В случае  с металлами,  говоря об их коррозии,  имеют вви-

ду  нежелательный процесс взаимодействия металла со средой. Физи-

ко-химическая сущность изменений, которые претерпевает ме-

талл   при  коррозии,  является окисление металла. 

Любой коррозионный процесс является многостадийным: 

1) Необходим подвод коррозионной  среды  или  отдель-

ных  ее   компонентов к поверхности металла. 

2) Взаимодействие среды с металлом. 

3) Полный  или  частичный  отвод  продуктов  от поверхно-

сти   металла (в объем жидкости, если среда жидкая) [2]. 

Необходимость осуществления мероприятий по защите от корро-

зии диктуется тем обстоятельством, что потери от коррозии приносят 

чрезвычайно большой ущерб. По имеющимся данным, около 10 % 

ежегодной добычи металла расходуется на покрытие безвозвратных 
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потерь вследствие коррозии и последующего распыления [1,4]. Основ-

ной ущерб от коррозии металла связан не только с потерей больших 

количеств металла, но и с порчей или выходом из строя самих метал-

лических конструкций, так как вследствие коррозии они теряют необ-

ходимую прочность, пластичность, герметичность, тепло- и электро-

проводность, отражательную способность и другие необходимые каче-

ства. К потерям, которые терпит народное хозяйство от коррозии, 

должны быть отнесены также громадные затраты на всякого рода за-

щитные антикоррозионные мероприятия, ущерб от ухудшения качест-

ва выпускаемой продукции, выход из строя оборудования, аварий в 

производстве и так далее [3]. 

Предварительно изучены методы защиты металлов от коррозии, 

которые являются одной из важнейших проблем, имеющей большое 

значение для народного хозяйства и собран материал о коррозионной 

стойкости труб газопроводов, применяемых населением,  для  анализа 

причин   их повреждений  и  коррозии,  подготовке предложений по их 

устранению [5]. 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ШЛИФОВАНИЯ 

 МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

А.Р. Янюшкин, науч. рук. Д.В. Лобанов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Все методы шлифования предполагают использование абразива. 

Современные абразивы представляют различную структуру, которая и 

определяет область их применения. В общем виде процесс шлифова-

ния можно представить как механическое воздействие на рабочую об-
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ласть за счет абразива, в результате чего обрабатываемая поверхность 

обретает новые качества.  

На сегодняшний день шлифование в том виде, в котором мы его 

знаем, имеет ряд существенных недостатков. Особенно явно можно 

выделить следующие проблемы: 

1. Большой расход абразивного материала шлифовального круга. 

Данная проблема часто относится к кругам с органической и керами-

ческой связкой, так как сама связка, удерживающая режущие зѐрна, 

имеет невысокий запас прочности по сравнению с обрабатываемым 

изделием. 

2. Потеря формы кругов. Данная проблема возникает из-за есте-

ственных неровностей обрабатываемой поверхности, ввиду которых 

износ круга происходит неравномерно, что негативно сказывается, 

особенно при обработке фасонных поверхностей.  

3. Засаливание. Засаливание круга типично для кругов с метал-

лической связкой приводит к потере режущих свойств шлифовальных 

кругов, сопровождается резким повышением температуры и сил в зоне 

резания.  

Технологические процессы чистового и тонкого шлифования 

должны обеспечивать высокие качественные показатели обработки, 

которые зависят от условий шлифования. Эти условия конкретизиру-

ются конструктивными особенностями станка, приспособления, спо-

соба базирования, свойствами обрабатываемого материала, способами 

правки круга, а также наличием смазочно-охлаждающей технологиче-

ской среды, назначаемых режимов резания, которые являются связы-

вающими звеньями между условиями шлифования и результатами 

точности и качества обработки. 

Решение обозначенных проблем требует разработки принципи-

ально новых, прогрессивных методов шлифования, применения алмаз-

ных кругов на металлической связке, модернизации существующего и 

создания принципиально нового оборудования. Из уже известных ме-

тодов шлифования можно выделить следующие, основанные на физи-

ческом, химическом и механическом воздействии на обрабатываемую 

поверхность: 

- электроалмазное шлифование; 

- алмазное шлифование с электрохимической правкой; 

- комбинированный метод.  

Электрохимическое шлифование алмазными или абразивными 

кругами на токопроводящих металлических связках представляет со-

бой комбинированный процесс, при котором материал снимается в 

результате одновременно протекающих процессов: анодного раство-
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рения, механического резания алмазными или абразивными зернами и 

электроэрозионных явлений . 

Если электрохимический съем значительно преобладает над ме-

ханическим, процесс по результатам воздействия на обработанную 

поверхность близок к электрохимической размерной обработке в про-

точном электролите. В случае преобладания механического съема ка-

чество обработанной поверхности приближается к результатам алмаз-

ного шлифования. 

Другим прогрессивным методом является метод абразивно-

алмазного шлифования с одновременным воздействием электрохими-

ческих процессов на обрабатываемую деталь и шлифовальный круг. 

При изменении полярности электродов (круг – анод, деталь – катод), т. 

е. так называемый способ обработки на обратной полярности, проис-

ходит растворение металлической связки круга. Процесс характеризу-

ется интенсивным самозатачиванием, снижением силы резания, тем-

пературы, вследствие чего производительность обработки возрастает. 

Износ кругов в этом случае существенно увеличивается.  

На основе первых двух способов был разработан комбинирован-

ный метод шлифования. Одновременная работа двух цепей была дос-

тигнута за счѐт гальванического разделения цепей, что позволило 

уменьшить сопротивление в зоне резания и, следовательно, темпера-

туру, повысить качество обработанной поверхности, а также умень-

шить расход круга, что значительно уменьшило себестоимость техно-

логии. Данным методом в теории допускается обработка как металлов, 

так и неметаллических композиционных неэлектропроводных мате-

риалов.  

Перспективы использования вышеуказанных методов заключают-

ся в обработке изделий из современных высокопрочных труднообра-

батываемых, наноупрочнѐнных материалов, мало используемых в раз-

личных отраслях промышленности в связи с отсутствием метода, по-

зволяющего проводить их обработку. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ СИГНАЛОВ  

В ЛИНИЯХ СВЯЗИ ОТ ОТРАЖЕНИЙ 

РЭА 
К.В. Абатова, науч. рук. доц. Б.М. Гильденберг  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 
В работе рассмотрены искажения сигналов, вызванных отражени-

ем в длинных линиях связи, и предложена модель расчета напряжения 

на входе нагрузки в зависимости от параметров линии связи и самих 
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сигналов для последовательности прямоугольных импульсов. 

Сигналы, проходящие по линии связи, подвержены задержке по 

времени, отражению от неоднородностей, затуханию из-за потерь в 

проводниках и диэлектриках. Искажения сигналов, вызванных отра-

жениями, способны нарушить функционирование системы. 

Разработана автоматизированная подсистема процедуры анализа 

искажений от отражения в линиях связи на платформе Visual Studio, 

язык программирования с#. На базе исходных данных (задав парамет-

ры линии, элементов и сигналов), применив математическую модель 

определения формы сигнала в длинной линии связи с линейной на-

грузкой, рассчитываются и графически отображаются  сигналы на вы-

ходе длинной линии связи.  

Модель позволяет исследовать влияние различных схем согласо-

вания линий связи на уменьшение искажений. Она также позволяет 

оценить при каких параметрах сигналов (длительности фронтов им-

пульсов) и какой длине линии связи, искажения от отражений не пре-

высят допустимых значений и без использования согласующих эле-

ментов. Это позволяет осуществить надѐжную передачу сигналов без 

дополнительных мер по согласованию сопротивления нагрузки с вол-

новым сопротивлением линии.  

Работа будет полезна для понимания процессов отражения сигна-

лов и методов уменьшения искажений студентам, изучающим процес-

сы передачи сигналов по линиям связи. В частности, еѐ предполагается 

использовать на кафедре АУТС в лабораторном практикуме по дисци-

плине «Интерфейсы периферийных устройств».  
 

 
МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  

НА БАЗЕ ДВУХТАКТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  

ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Е.А. Васильева, науч. рук. доц. Г.В. Малинин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Основными элементами фотопреобразовательных систем являют-

ся солнечный модуль и полупроводниковый преобразователь солнеч-

ной энергии в электрическую. Для моделирования выбран двухтакт-

ный преобразователь постоянного напряжения мощностью 112 Вт, 

номинальным входным напряжением 55 В и выходным напряжением 

350 В. На входе преобразователя постоянного напряжения имеется 

солнечный модуль с заданными параметрами: напряжение холостого 

хода,  равное 70 В, ток короткого замыкания – 2,5 А.  
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Simulink-модель фотопреобразовательной системы кроме блока 

солнечного модуля и двухтактного преобразователя включает в себя 

также блок поиска точки максимальной мощности, реализующий 

управление силовыми IGBT-транзисторами в соответствии с алгорит-

мом поиска точки максимальной мощности. 

Для моделирования были выбраны два алгоритма поиска точки 

максимальной мощности, алгоритм возмущения и наблюдения и алго-

ритм возрастающей проводимости. Работа обоих алгоритмов начина-

ется с инициализации системы (нулевой интервал работы), когда сило-

вые транзисторы работают с γ=0,7. Каждое очередное считывание дат-

чиков и формирование новой длительности открытого состояния сило-

вых транзисторов происходит по истечении времени Tи = 1 мс.  

В результате моделирования преобразователя солнечной энергии 

были получены осциллограммы токов и напряжений для трех различ-

ных уровней освещенности: 1000 Вт/м
2
, 800 Вт/м

2
, 600 Вт/м

2
. В случае 

алгоритма возмущающей проводимости γ принимало значения 0,56, 
0,49 и 0,41, соответственно. При моделировании системы с использо-

ванием алгоритма возрастающей проводимости получены значения γ 

равные 0,59, 0,52 и 0,44, соответственно.  

На основе полученных результатов моделирования системы мож-

но заметить, что в обоих случаях мы получаем быструю и корректную 

систему реагирования на изменяющиеся условия работы солнечного 

модуля. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  

В РАДИОТЕХНИКЕ 

 

 С.В. Ефремов, науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В случае с положительной обратной связью сигнал с выхода уси-

лителя, так же как и с отрицательной обратной связью, подаѐтся на 

вход, но фаза выходного сигнала совпадает с фазой входного сигнала. 

Таким образом, усиление увеличивается. 

Достоинства положительной обратной связи: 

–  высокое усиление; 

–  позволяет создавать незатухающие колебания.  

Недостатки положительной обратной связи: 

–  увеличиваются искажения. 

–  уменьшается устойчивость работы усилителя. 
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– если связь слишком большая, усилитель вместо усиления вход-

ного сигнала, будет генерировать свои собственные колебания. 

Пример: возьмѐм двухкаскадный усилитель и соединим его выход 

со входом через конденсатор (см. рисунок). Выходной сигнал находит-

ся в фазе с входным. Следовательно, в усилителе осуществится поло-

жительная обратная связь, что вызовет появление собственных коле-

баний в усилителе. Поэтому этот усилитель превратится в генератор. 

Из наушника будет слышен гудок или свист, частота которого зависит 

от ѐмкости конденсатора связи. Поэтому на вход этого усилителя бес-

полезно подавать какой-либо сигнал, например, сигнал с микрофона 

так как он всѐ равно будет заглушѐн собственными колебаниями. Если 

положительную обратную связь отключить, то усилитель возвращает-

ся к своей нормальной работе.  
 

 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ОПТИЧЕСКИХ РОЗЕТОК УСТРОЙСТВ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 

 

А.А. Иванов, науч. рук. доц. В.Г. Захаров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Самой высокой пропускной способностью среди всех сущест-

вующих средств связи обладает оптическое волокно (диэлектрические 

волноводы). Волоконно-оптические кабели применяются для созда-

ния волоконно-оптических линий связи, способных обеспечить самую 

высокую скорость передачи информации. 

Для того чтобы обеспечить надежный контакт между волоконно-

оптическими кабелями, используют оптические розетки (иначе еще 
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называют адаптерами). Существует два вида розеток: соединительные 

и переходные. 

В зависимости от типа коннектора адаптеры могут быть: SC, LC, 

ST и FC-адаптерами. 

Важнейшие параметры канала определяют оптические потери, 

вносимые оптическим соединителем в канал передачи, и определяются 

как отношение мощности оптического излучения на входном оптиче-

ском полюсе к мощности оптического излучения на выходном оптиче-

ском полюсе. 

Метод измерения вносимых потерь оптических потерь соедините-

лей заключается в проведении двух измерений. Сначала измеряется 

мощность оптического излучения на входном оптическом полюсе 

компонента на рабочей длине волны оптического излучения
oP , затем 

на выходном оптическом полюсе оптического соединителя
cP .       

Вносимые потери Aвн , выраженные в дБ, находят по формуле 

o
вн

c

10 lg
P

А
P

  .  

 
 

ПЕРЕВОД ЧИСЕЛ ИЗ ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОЙ СИСТЕМЫ 

СЧИСЛЕНИЯ В ДВОИЧНУЮ И НАОБОРОТ 

 

В.С. Иванов, науч. рук. доц. Л.Н. Васильева  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

При создании программы были использованы стандартные функ-

ции манипулирования со строками, а также оператор условия (if) и 

оператор множественного выбора (switch) [1]. 

Принцип работы приложения заключается в том, что программа 

считывает символы с поля ввода, а затем преобразует полученную 

строку к табличному виду [2]. 

Приложение на усмотрение пользователя выполняет перевод чи-

сел либо из шестнадцатеричной в двоичную, либо из двоичной в шест-

надцатеричную систему счисления (см. рисунок). В программе преду-

смотрены такие случаи, как ввод вещественных чисел, дополнение 

нулями при вводе числа, количество символов которых не кратно че-

тырем. 
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Программа протестирована на корректность преобразования и 

вывода символов с помощью вещественных и целых чисел. 

Разработанное в интегрированной среде Microsoft Visual C++ 

приложение полностью функционирует и является комфортной для 

пользователя. 
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ЗАДАЧА О ХАНОЙСКОЙ БАШНЕ 

 

А.А. Львов, науч. рук. доц. А.В. Картузов 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Ханойская башня – это популярная головоломка XIX века. Она 

представляет собой 3 зафиксированных стержня, на один из которых 

нанизано какое-то количество дисков, причем диски отличаются раз-

мерами и меньший диск лежит на большем. Требуется переместить 

диски с исходного стержня на конечный, при необходимости исполь-

зуя дополнительный стержень. Нельзя за 1 раз переместить все диски, 

а их следует перемещать по одному. Также не разрешается класть диск 

с большим размером на меньший. 

Расчет минимального количества ходов производят по формуле  

2
n 
−

 
1, где n – количество дисков. 

Задачу о Ханойской башне можно  решить рекурсивным методом.  

Рекурсией называют такие моменты, когда программа или функция 

вызывает саму себя.  

Рекурсивное решение: решается задача «перенести башню из n−1 

диска на 2-й стержень».  После этого переносится самый большой диск 

на 3-й стержень.  Рекурсивно решаем задачу «перенеси башню из n−1 

диска на 3-й стержень».  Другими словами это можно сказать так: со-

https://elibrary.ru/item.asp?id=30699002
https://elibrary.ru/item.asp?id=30699002
https://elibrary.ru/item.asp?id=30698955
https://elibrary.ru/item.asp?id=30698955
https://elibrary.ru/item.asp?id=30698955
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бираем на 2-м стержне пирамиду без самого большого диска, больший 

диск переносим на 3-й стержень, а затем перемещаем пирамиду со 2-го 

стержня на 3-й. 

Таким образом, задача о перемещении n дисков сводится к пере-

мещению n−1 диска. При обращении еще раз к этому алгоритму задача 

сведется уже к перемещению n−2 дисков. Продолжая этот процесс, в 

конце задача сведется к перетаскиванию одного диска. 

Для ясности обозначим через «1-3» действие: переместить диск с 

1-го стержня на 3-й, для других действий такое же обозначение. При-

мер ходов для башни из 3-х дисков: 1-3, 1-2, 3-2, 1-3, 2-1, 2-3, 1-3. В 

итоге получаем башню из 3-х дисков  на третьем стержне. 

В данной работе Ханойская башня была реализована на  JavaFX. Для 

составления графической части использовалось приложение Scene Builder 

(приложение для визуального редактирования файлов fxml). В нем были 

нарисованы стержни и диски, также добавлены кнопки «старта» и «рес-

тарта». После этого был написан код программы в  NetBeans  (бесплатная 

среда разработки приложений).  Задача также была решена рекурсивным 

методом, алгоритм которой рассмотрен выше. 

 
 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ С МНОГОПОЗИЦИОННОЙ  

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ 

 

Д.О. Мигушов, науч. рук. доц. С.Г. Чумаров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время разработано несколько вариантов двухпозици-

онной (бинарной) и многопозиционной фазовой манипуляции. В ра-

диосистемах передачи информации наиболее часто применяются дво-

ичная, четырех позиционная и восьми позиционная фазовая манипуля-

ция (ФМн). Данные сигналы обеспечивают высокую скорость переда-

чи, применяются в радиосвязи, в системах фазовой телеграфии, при 

формировании сложных сигналов.  

Фазовая манипуляция менее подвержена влиянию помех и требует 

меньшую полосу частот. 

Неоднозначность характерная для ФМн сигналов, устранена в 

системах относительно-фазовой манипуляции (ОФМн). У такого ме-

тода манипуляции информация заложена не в абсолютном значении 

начальной фазы, а в разности начальных фаз соседних посылок, кото-

рая остается неизменной и на приемной стороне. Для передачи первого 

двоичного символа в системах с ОФМн необходима одна дополни-
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тельная посылка сигнала, передаваемая перед началом передачи ин-

формации и играющая роль отсчетной. 

Процесс формирования сигнала с ОФМн можно свести к случаю 

формирования сигнала с ФМн путем перекодирования передаваемой дво-

ичной последовательности. 

Вывод: для реализации системы с ФМн необходима передача спе-

циального синхросигнала (маркерного сигнала), соответствующему 

одному из символов, например 0. Другой путь реализации ФМн – 

применение специальных кодов с избыточностью, позволяющих обна-

руживать ошибки типа инвертирования всех символов. Все это ведет к 

определенным потерям: энергетическим, скоростным и аппаратурным, 

и при выборе метода модуляции ФМн или ОФМн необходимо учиты-

вать их достоинства и недостатки. 
 

 
БЛИЖНЯЯ И ДАЛЬНЯЯ ЗОНЫ АНТЕНН 

 

Н.А. Полутова, науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Антенна является одним из основных устройств любой радиоли-

нии. Каждая антенна может работать как в режиме приема, так и в ре-

жиме передачи. Все существующие антенны делятся на классы (типы). 

В основе классификации лежат различные критерии: диапазон частот, 

общность конструктивных признаков, общность методов анализа и т.д. 

В теории антенн решаются две основные задачи: 

1) внутренняя: определить распределение электрического и маг-

нитного токов по заданным форме, размерам, положению элементов 

антенны в пространстве, способу их возбуждения и длине волны; 

2) внешняя: определить поле антенны в произвольно расположен-

ной точке  наблюдения по заданным форме, размерам, положению в 

пространстве элементов антенны и полученным при решении внут-

ренней задачи токам. 

Исходными при решении внешней задачи являются уравнения 

Максвелла: 
rot ( , , ) ,

rot .

H j x y z i E

E i H

  

  
 

В большинстве случаев решение данных уравнений находят чис-

ленным методом. Для получения возможности аналитического реше-

ния внешней задачи постановку ее упрощают, разделяя все простран-

ство вокруг антенны на зоны. 
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Каждая антенна как пассивное линейное устройство может рабо-

тать в режимах передачи и приема. В обоих режимах антенна характе-

ризуется направленными, поляризационными, фазовыми свойствами и 

входным сопротивлением.  

При приѐме и передаче сигналов в дальней зоне происходит пере-

нос энергии электромагнитным излучением, а ближняя является свое-

образным преобразователем принятой энергии для принимающей ан-

тенны и наоборот – передаваемой энергии для передачи через окру-

жающую среду. Область применения устройства определяет его фор-

му, характеристики и параметры. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

ИНТЕРФЕЙСА I2C В РАДИОТЕХНИКЕ  

 

Н.А. Полутова, науч. рук. доц. В.Г. Медведев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Шина I2C была разработана фирмой Philips Semiconductors в на-

чале 80-х XX века. 

К шине I2C подключаются как минимум одно ведущее устройст-

во, генерирующее тактовые импульсы, и одно ведомое устройство, 

управляемое ведущим (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

После сигнала START ведущий  посылает по линии SDATA байт, 

содержащий адрес ведомого и бит статуса чтение/запись (рис. 2). Лю-

бая операция выполняется, только после получения бита подтвержде-

ния (АСК) от ведомого устройства (рис. 3). 

 

  
                         Рис. 2                                                       Рис. 3 
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Данный интерфейс находит применение в устройствах, преду-

сматривающих простоту разработки и низкую себестоимость изготов-

ления при относительно высокой скорости работы. Одно из его пре-

имуществ отсутствие необходимости разрабатывать шинные интер-

фейсы, так как шина уже интегрирована в микросхемы. 
 

 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕДУКТОР 

 

И.А. Саперова, науч. рук. проф. А.А. Афанасьев, проф. В.С. Генин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Некоторые области применения электрических машин характери-

зуются низкими частотами вращения. В таких случаях прямое соеди-

нение вала электрической машины с нагрузкой становится экономиче-

ски невыгодным, так как массогабаритные показатели возрастают. Од-

ним из способов решения сложившейся проблемы является использо-

вание согласующего устройства между двигателем и нагрузкой. В ка-

честве такого устройства обычно используется механический редук-

тор, однако он имеет ряд недостатков. Его конкурентом является маг-

нитный редуктор [1]. Срок службы такого редуктора намного выше, 

чем у зубчатого, так как механического трения на нем нет, то, следова-

тельно, рабочие части не изнашиваются. Также магнитный редуктор 

не требует особого ухода – он не нуждается в смазке, нет шума и виб-

раций.  

Магнитный редуктор представляет собой электрическую машину с 

двумя роторами. Внутренний быстроходный ротор содержит высоко-

энергетические постоянные магниты. Тихоходный ротор, часто называе-

мый модулятор, жестко связан с входным валом. Он содержит шихтован-

ные ферромагнитные призматические стержни. Использование трехфаз-

ной обмотки на статоре позволяет создать устройство с регулируемым 

коэффициентом редукции. Регулирование коэффициента редукции про-

изводится с помощью преобразователя (ПЧ) регулируемой частоты ω, 

который подключается к обмотке статора.  

Для исследования динамических характеристик магнитного ре-

дуктора и выработки рекомендаций по его управлению необходима 

его математическую модель в пространстве состояний [2]. В работе 

представлены дифференциальные уравнения, описывающие механи-

ческие движения тихоходного и быстроходного валов и ток статора.  

Магнитный редуктор может найти применение в таких областях, 

например, как ветроэнергетика, автомобилестроение, нефтедобыча. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ПОВЫШАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  

ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С УПРОЩЕННЫМ 

 ТОКОВЫМ КОНТУРОМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

С.В. Степанов, науч. рук. проф. Г.А. Белов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Повышающий импульсный преобразователь – преобразователь, 

применяемый с целью получения выходного напряжения, которое бу-

дет больше входного. Добавление в схему обратной связи по току 

дросселя (см. рисунок) ощутимо  улучшает динамические свойства 

преобразователя, но усложняет систему управления. Поэтому им-

пульсные преобразователи с упрощенным токовым контуром управле-

ния получили широкое распространение [Лит.]. 
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На инвертирующий вход компаратора DA2 подаѐтся сигнал об-

ратной связи по напряжению, которое снимается с усилителя ошибки 

DA1, а на неинвертирующий вход   ̶  сигнал обратной связи по току 

силового дросселя iL . Выходные импульсы компаратора сбрасывают 

RS-триггер, который устанавливается тактовыми импульсами UТ . 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦИФРОВОГО КОМПАРАТОРА  

В РАДИОТЕХНИКЕ 

 

А.И. Хорьков, науч. рук. к.т.н., доц. В.Г. Медведев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Целью работы является анализ работы цифрового компаратора в ра-

диотехнике (см. рисунок), а также ознакомление с программными 

средствами. Задача работы – сравнить уровни сигналов выходных кас-

кадов усилителей. 

 
Логическая схема компаратора 

 

Сигналами A и B являются значения некоторых пороговых уров-

ней двух  выходных каскадов мощностей [Лит.]. Если уровень сигна-

лов выходных  каскадов ниже порогового значения, то сигнал A или B 

равен 0, если значения «выше» то равен 1, соответственно. Затем эти 

сигналы подаются на компаратор, приведенный на рисунке. 
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Формирование сигналов Y0, Y1, Y2 осуществляется по следующе-

му принципу 0Y A B  , 1Y A B A B    , 2Y A B  . 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ 

 

В.К. Чернов, науч. рук. доц. А.Л. Михайлов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель работы: изучение основных методов обеспечения целостно-

сти информации при передаче файлов и изучение процессов возникно-

вения коллизии в каналах связи. 

Задачи работы: рассмотреть основные методы для реализации ос-

нов целостности информации, создать теоретическую модель пере-

дающей системы, проанализировать ошибки при передаче информа-

ции при помощи кодов обнаружения ошибок. 

Понятие целостности информации в телекоммуникационных сис-

темах связанно с вычислением контрольной суммы отправленного и 

принятого сообщения, с использованием криптосистем открытого и 

закрытого ключа, и методами аутентификации, а также с вычислением 

вероятности возникновения коллизий в канале связи [Лит.]. Для изу-

чения данных параметров была построена простейшая модель переда-

чи сообщений. 

Отправляемое сообщение до передачи имеет свою определѐнную 

хеш-сумму, которая вычисляется при помощи криптографических ал-

горитмов MD5, CRC32, SHA-2. Данные алгоритмы ставят в соответст-

вии большому массиву данных строку из пару символов. Схожесть 

отправляемого и принимаемого сообщения отслеживается по данной 

строке (хеш-сумме). Для анализа ошибок при прохождении сообщения 

по каналу связи оно было изменено путѐм  коллизии, т.е. наложением 

другого сообщения на отправляемое. При вычислении хеш-суммы 

принятого сообщения оценивается целостность информации, если 

хеш-сумма не совпала, то сообщение неверно.  

Вывод: данная методика позволяет оценить целостность инфор-

мации при прохождении по каналу связи. 
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КОСТЮМ КИБЕРПАНК 

СФ 

Е.Е. Авдеева, А.О. Ефанова, науч. рук. доц. С.П. Ахметова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: создание костюма робота в технике папье-маше 

Задачи: 

1. Ознакомиться с видами папье-маше 

2. Изучить особенности работы в данной технике 

3. Разработать эскиз будущего костюма 

4. Воплотить эскиз в жизнь. 

Рассмотрев многие техники и материалы для изготовления кос-

тюма, мы выбрали технику папье-маше. Наше решение опиралось на 

неоспоримые факты преимуществ папье-маше над другими материа-

лами: 1) каркасу из проволоки легко придать нужную форму; 2) воз-

можность создать любой рельеф; 3) не требует специальной подготов-

ки и навыков; 4) бюджетность; 5) на папье-маше легко садиться крас-

ка; 6) получаются достаточно прочные изделия. 

Существует несколько вариантов папье-маше в зависимости от 

технологии, по которой его изготавливают.  

1. Фигуры из бумажных кусочков, послойно наклеенных на шаблон 

2. Фигуры из вязкой тестообразной массы, сделанные на основе 

бумаги, мела и клея 

3. Фигура состоит из нескольких слоѐв картона, которые склеива-

ются послойно и высушиваются под прессом  

Наш костюм называется «Гейша» и мы постарались преобразовать 

традиционную одежду азиатских девушек кимоно в детали «робота».  

Для изготовления костюма нами был выбран первый вариант тех-

нологии папье-маше - послойное наклеивание бумажных кусочков на 

шаблон, в нашем случае на проволочный каркас. Весь костюм пред-

ставляет из себя съемные детали, и для того чтобы одеть их были пре-

дусмотрены специальные крепления 

Все детали создавались по следующей схеме: создание каркаса из 

проволоки; обклеивание каркаса сначала тонкой бумагой, затем тол-

стым ватманом для создания ровной и гладкой поверхности; ошкури-

вание; покрытие белой краской в качестве грунтовки; покраска дета-

лей из баллончиков; лакировка деталей. 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ В 3DS MAX 

 

Е.Е. Авдеева, К.Р. Иванова, науч. рук. доц. О.П. Андреева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: создать гостиничный номер люкс за короткий срок. 

Задачи: 

1. Придумать план будущей квартиры. 

2. Определиться со стилем комнат. 

3. Найти способы быстрого создания проекта в 3D max. 

4. Получить готовую картинку интерьера. 

Актуальность. 

Обычно все проекты мы рисуем вручную, в этот раз мы решили 

сделать его в программе. Самая известная и востребованная среди ди-

зайнеров программа на данный момент – это 3d Max. Если мы хотим 

стать хорошими дизайнерами, нам определенно надо знать подобные 

программы, с помощью которых можно создавать трехмерные объекты.  

Если надо быстро освоить 3d max, то это нужно делать точно не в 

одиночку. Конечно, видеоуроки в какой-то степени помогают, но в них 

не всегда можно найти ответы на интересующие тебя вопросы. Осо-

бенно когда возникают ошибки в самой программе. Поэтому мы объе-

динились в команду. 

Чтобы быстро создать проект, нужно придерживаться определен-

ного плана. Универсальный алгоритм построения сцены в 3D: 

1) работа с чертежами; 

2) построение коробки, моделирование деталей и наполнение мо-

делями; 

3) освещение (Естественное, Искусственное, Постановка фона за 

окном); 

4) постановка камеры; 

5) работа с материалами; 

Первые два пункта можно отнести к этапу построения, а послед-

ние – к этапу визуализации. 

Результат, который мы получили, соответствовал нашим ожида-

ниям, и мы в короткий срок смогли так много сделать в 3d Max. Про-

шли все этапы нашего плана. Конечно, проект не идеален, и он нужда-

ется в доработке, но мы получили ценный опыт. Создали реалистич-

ный интерьер, разобрались с настройками и обменялись полезной ин-

формацией. 
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АНАЛИЗ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ОТ НАКИПИ 

 

Д.В. Афанасьева, Г.А. Григорьев, науч. рук. ст. преп. Н.А. Федоров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель работы – дать рекомендации по применению химических 

реагентов для очистки теплообменного оборудования от накипи. 

Проблема: 1. Накипь влияет на теплоотдачу нагревательных 

элементов, тем самым увеличивается потребление электроэнергии. 

2. Трудность подбора реагента для определенного теплообменного 

оборудования. 

Сегодня на рынке представлен богатый ассортимент реагентов. В 

качестве основы таких жидкостей обычно выступают органические и 

неорганические кислоты. Они позволяют эффективно растворять и уда-

лять любые отложения, вне зависимости от их типа. Кроме кислот в со-

став реагента обычно входят различные органические присадки. Их 

функция – защита пластин от повреждения в ходе промывки и чистки.  

Мы составили классификацию реагентов по совместимости с ма-

териалами, также указали их цену за 20 кг и примечания, в сравни-

тельном анализе участвовали бренды (BWT, ТеплоПрофи, Pipal 

Chemistry, Alfa Laval) и их реагенты в виде жидкостей(Cillit ZN/I 002, 

Cillit-Kalkloser, промывочный раствор, СК-110А (Антинакипин), 

STEELTEX, IRON STEELTEX COOPER, STEELTEX INOX, AlfaPhos). 

Исследуя даны реагенты, мы пришли к выводу, что наилучшим явля-

ется Cillit-Kalkloser компании BWT, стоимость за 20 кг составляет 

18 760.82 руб, данное вещество подходит для различных металлов. 

Обратившись в компанию Чистота 21, нами бы куплен химиче-

ский реагент Биолайт Н для проведения опыта по очистке теплооб-

менника вторичного контура на 10 пластин. При выполнении опыта 

мы убедились в том, что данный реагент соответствует материалу из 

которого изготовлен теплообменник. Биолайт Н отчистил его он 

внешних и внутренних отложений. Но, заметим, что данный метод 

химической отчистки не принадлежит ни к разборному, ни к безраз-

борному методам химической отчистки. Так что можно утверждать, 

что данный метод не эффективен на 100 %. 

Химию для промывки следует выбирать ответственно. Непра-

вильно выбранные реагенты могут серьезно повредить пластины, на-

рушить их целостность, привести к выходу из строя. В результате по-

требуется ремонт теплообменника, а он, как правило, выходит дороже.  

 

 

https://www.teploprofi.com/catalogue/cat/zhidkost-dlya-promyvki-teploobmennikov/?brand=pipal-chemistry
https://www.teploprofi.com/catalogue/cat/zhidkost-dlya-promyvki-teploobmennikov/?brand=pipal-chemistry
https://www.teploprofi.com/catalogue/cat/zhidkost-dlya-promyvki-teploobmennikov/?brand=pipal-chemistry
https://www.teploprofi.com/catalogue/cat/zhidkost-dlya-promyvki-teploobmennikov/?brand=alfa-laval
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ  

ЗДАНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ПРОЛЕТОМ ДО 60 М 

 

М.А. Бахмисова, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время с большой скоростью набирают популярность 

занятия физической культурой. Создание физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) в г. Чебоксары необходимо для  по-

вышения эффективности использования возможностей физической̆ куль-

туры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем раз-

витии личности, патриотизма и физического воспитания населения. 

Под термином ФОК в исследовании понимаются объекты, предна-

значенные для физкультурно-оздоровительных, спортивно-

развлекательных и учебно-тренировочных занятий, а также соревнований 

по различным видам спорта. По официальным данным, г. Чебоксары сре-

ди других 26 населенных пунктов Чувашской Республики по числу зани-

мающихся физической культурой и спортом по месту жительства занима-

ет 25-е место. В городе есть потребность в физкультурно-

оздоровительном комплексе в нескольких микрорайонах: Новый город, 

Садовый, Благовещенский и т.д. Проектируемый ФОК – современный 

комплекс зданий и сооружений, направленный на оказание оздоровитель-

ных услуг, развитие спортивных навыков, активный отдых детей и взрос-

лых, жителей мкр. Новый город.  

Формообразование плана является результатом развития двух тен-

денций: свободного плана, ведущего к конструктивной каркасной системе, 

и произвольного плана, требующего конструктивной системы, позво-

ляющей организовать весь объем здания. Применение большепролетных 

конструкций дает возможность максимально использовать несущие каче-

ства материала и получить за счет этого легкие и экономичные покрытия. 

Конструкции покрытий ФОК можно разделить по их статической работе 

на две основные группы: плоскостные и пространственные. В настоящее 

время применяются преимущественно традиционные плоскостные конст-

рукции. При выборе материала для большепролетных конструкций необ-

ходимо отдавать предпочтение тому материалу, который в конкретных 

условиях строительства наилучшим образом отвечает поставленной зада-

че. Достоинствами металлических конструкций являются высокая проч-

ность, относительно небольшая масса, но они подвержены коррозии и 

обладают низкой пожарной стойкостью. Железобетонные конструкции не 

подвержены гниению, не ржавеют, обладают высокой пожарной стойко-

стью, но они тяжелые. 
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В исследовании проанализированы особенности архитектуры совре-

менных большепролетных зданий, конструкции покрытия, раскрыты 

принципы архитектурного формирования современных спортивных ком-

плексов, которые отражают наиболее характерные тенденции в архитек-

туре данного типа сооружений. 
 
 

ТВОРЧЕСТВО ДЖОАН ГАНГ 

 

Н.В. Елизарова, О.В. Кузина, науч. рук. ст. преп. Т.А. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

 Цель: проанализировать творчество архитектора Джоан Ганг. 

 Задачи:  

1. Изучить творческую биографию Джоан Ганг. 

2. Познакомиться с проектами архитектурного бюро Studio Gang. 

Актуальность темы: изучение творчества выдающихся архитекто-

ров расширяет кругозор и вдохновляет на творческий подход в проек-

тировании. 

Джоан Ганг – одна из наиболее выдающихся архитекторов – 

женщин, родилась в США 9 марта 1964 г. в семье инженера-строителя, 

обучалась архитектуре в университете штата Иллинойс и в Гарварде. 

В 1997 году основала свою архитектурно-дизайнерскую студию 

«Ганг Аркитектc», которая проектирует как особняки и небольшие 

павильоны, так и общественные здания и небоскребы. Студия также 

выполнила несколько крупных реставрационных проектов. В основе 

каждого из проектов – изучение свойств материалов, исследования 

прочности конструкций и методов их возведения. Главная идея Studio 

Gang – тщательное изучении взаимодействия людей с окружающей 

средой и последующее применение этих знаний в работах. Первым ее 

проектом является здание театра Старлайт (2003 г.) в городе Рокфорд, 

штат Иллинойс, США. Это театр для показа спектаклей на открытом 

воздухе с ракладывающейся крышей, ночью превращающееся в место 

для наблюдения за звездами.  

Еще одна выдающаяся работа – здание Центра социальной спра-

ведливости Arcus в г. Каламазу, построенное в 2014 г. В Центре про-

исходит обсуждение идей и проектов, обучение будущих борцов за 

права и равенства. Идея здания Arcus состоит в том, чтобы объединять 

людей. Элементом, собирающим людей вместе, в здании Центра стала 

спроектированная просторная общая кухня с камином, вокруг которо-

го можно посидеть в спокойной, уютной обстановке и поделиться 

идеями. 
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Самым знаменитым зданием Д. Ганг стал 82-этажный жилой не-

боскреб «Аква Тауэр», построенный в 2010 г. в Чикаго. Студия Gang 

поставила задачу построить небоскреб – площадку для взаимодействия 

живущих в нем людей. Для этого спроектировали необычные балконы 

– волнообразные и меняющие кривизну, которые позволяют видеть, 

что происходит ниже и завести разговор с соседями. С помощью 3D-

моделирования архитекторы изучили направление воздушных потоков 

и создали конструкцию, которая разбивает ветер, создавая комфорт-

ные условия для жильцов небоскреба. На крыше небоскреба находится 

площадка для отдыха с садом и бассейном-еще одно место для взаи-

модействия. 
 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОТНЫХ 

ЗДАНИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ИЗ ХАРАКТЕРА КРИВИЗНЫ  

УПРУГОЙ ЛИНИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

М.Ю. Иванов, Е.Н. Порфирьева, науч. рук. доц. А.Н. Плотников 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

 

Цель работы: определить области установки датчиков мониторин-

га при условии достаточного количественного минимума и определить 

требуемый диапазон измерений для выбора их типа. 

Высотные здания (более 75 м) становятся особенностью совре-

менного силуэта крупного города. Обеспечение безопасности при их 

строительстве и эксплуатации требует постоянного контроля состоя-

ния (мониторинга) объекта.  

Деформации в значительной степени зависят от соотношения же-

сткости вертикальных и горизонтальных элементов каркаса. Харак-

терные точки перелома находятся через ¼ высоты здания. 

 
Эпюры продольных сил (N), изгибающих моментов (М), попереч-

ных сил (Q), прогиб (v) связевой системы при соотношениях приве-

денных жесткостных характеристиках между отдельными вертикаль-

ными элементами: 1а – 1,66; 1б – 3,4; 2а – 7,2; 2б – 16,29. 
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Из общей теории расчета высотных зданий и компьютерной рас-

четной модели вытекает, что датчики СМИК целесообразно устано-

вить равномерно, охватывая периметр и высоту всего сооружения. 

Отклонения от вертикали можно регистрировать в точках колонн 

под перекрытиями для предотвращения их крена (допустимые значе-

ния 1/500 Н). Предельные значения кренов должны быть установлены 

расчетами по не наступлению предельных состояний. Измерения 

должны проводиться по контуру перекрытий на этажах, находящихся 

в пределах через каждую ¼ высоты здания, а также на ядре жесткости 

для контроля целостности перекрытий и их связи с ядром жесткости. 

Для размещения измерителей частоты, амплитуды и ускорений 

движения элементов конструкций (акселерометров) с учетом затуха-

ния волны рекомендуются зоны, равномерно распределенные по высо-

те здания через каждую ¼ его высоты. 
 
 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

О.А. Иванова, Е.Э. Петрова, науч. рук. проф. И.В. Львов 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

В данной работе рассмотрены модернизационные процессы, на-

правленные на улучшение жилищных условий различных категорий 

граждан. Жилье должно быть доступным, что возможно путем увеличе-

ния темпов и объемов строительства жилья и развития финансово-

кредитных институтов рынка жилья, позволяющих гражданам с различ-

ным уровнем доходов приобретать именно то жилье, которое отвечает 

их платежеспособности. Но в рыночных условиях далеко не все катего-

рии граждан имеют возможности улучшить свои жилищные условия. К 

ним прежде всего относятся: ветераны Великой Отечественной войны, 

молодые семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей (далее – дети-сироты), многодетные семьи, жильцы, проживающие в 

аварийных домах. Поэтому модернизационный подход в жилищном 

строительстве, направленный на решениежилищных проблем названных 

категорий людей имеет большое значение. 

Более конкретно остановимся на переселении граждан из аварий-

ного жилого фонда. Постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 30 апреля 2013 г. № 168 утверждена республиканская 

адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 
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2013–2017 гг., предусматривающая ликвидацию всего аварийного жи-

лищного фонда республики, признанного аварийным до 2012 г. 

На реализацию всей Программы переселения предусмотрены 

финансовые средства в размере 4967,6 млн. р. За период выполнения 

этой программы получили комфортное жильѐ 13 тыс. жителей, до это-

го проживающих в 841 аварийном доме, на эти цели было израсходо-

вано более 5 млрд. р. В Чебоксарах за 4 года реализации программы 

снесли 263 дома (2230 квартир). В рамках последнего, четвертого эта-

па, переселено 984 семьи. 20 октября 2017 г. считается официальной 

датой завершения переселения жильцов из аварийных домов, но снос 

ветхих домов будет и дальше продолжен с учетом новых модерниза-

ционных процессов во всем жилищном строительстве. 
 
 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

О.С. Иванова, науч. рук. доц. О.П. Андреева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: всесторонне изучить вопросы организации музейного про-

странства, обобщить имеющиеся знания. 

Задачи: ознакомиться с мультимедийным и интерактивным осна-

щением музеев мира. 

Актуальность данной темы заключается в необходимости созда-

вать в музеях средствами современных технологий атмосферу, для 

привлечения большего числа посетителей и более углубленного изу-

чения представленных экспонатов. 

Важно соблюдать очень много условий экспозиции: возраст основ-

ной аудитории, среднее количество посетителей, возможности залов. 

Для художественных музеев лучшим решением будут «зоны по-

гружения» находящиеся отдельно от экспозиции. 

В научно-технических, познавательных музеях, наоборот, исполь-

зуют интерактивные инсталляции в экспозиции. 

В настоящее время многие музеи уже оснащены современными 

технологиями, такими как:  

 Аудио-инсталляции и наушники аудио-этикетки. 

 Интерактивные мультимедийные книги. 

 Навигационные браслеты и др. 

Таким образом, без компьютерных технологий не обошелся и та-

кой вид общественного пространства, как музей. Компьютерные тех-
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нологии помогают обогатить экспозицию музея, а самое главное уси-

лят интерес посетителей.  
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

О.С. Иванова, науч. рук. доц. С.П. Ахметова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель: всесторонне изучить историю создания современных мате-

риалов и их свойства.  

Задачи: 

- изучить средства создания современной мебели;  

- ознакомиться с инновационными материалами. 

Актуальность данной темы заключается в необходимости деталь-

ного изучения, а впоследствии использования в интерьере инноваци-

онных материалов. 

Традиционные материалы постепенно начинают надоедать, и ди-

зайнеры ищут что-то новое. Сейчас для создания уюта необходимо 

выбирать современные материалы, которые не так давно появились на 

рынке. 

Инновационные материалы – это дизайн мебели на грани фанта-

стики. В поисках новых форм, цветов, фактур дизайнеры находят по-

истине необычные решения, которые поражают своей оригинально-

стью, практичностью и многофункциональностью. 

Одними из наиболее популярных материалов являются: 

- углеродное волокно 

 - метакрил 

 - плексиглас 

 - полимер cocoon 

-  алькантара 

-  laokoon 

 - синтетическая смола 

- corian 

Подводя итоги нельзя не отметить разнообразие современных 

материалов и их возможности. Ведь они представляют собой не просто 

объект искусства, а очень качественную и долговечную мебель для 

повседневного использования. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

А.А. Келигова, науч. рук. ст. преп. Г.Н. Алексеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема с энергосбережением в России остро проявилась в на-

чале 90-х годов. Одна из важных причин пересмотра отношения к 

энергосбережению – слишком высокая энергоемкость ВВП. В рамках 

«Энергетической стратегии развития России до 2020 года» показатель 

энергоемкости ВВП будет снижаться двумя путями: за счет пере-

стройки экономики и за счет проведения технологических и организа-

ционных мероприятий. 

Целью научного исследования по энергосбережению в системах 

централизованного и децентрализованного теплоснабжения является 

комплексная оценка энергетической эффективности источников энер-

гии, распределительных сетей и потребителей энергоресурсов. 

В соответствии с целью работы сформированы следующие задачи: 

– анализ современных методик исследования систем энергоснаб-

жения; 

– оценка энергоэффективности существующих и вновь проекти-

руемых систем теплоснабжения по множеству критериев: технологи-

ческих, экологических, экономических и потребительских. 

Решая вопросы исследования, определились основные проблемы 

в области теплоснабжения зданий, городов: 

1) большинство ТЭЦ и котельные были построены более 30 лет 

назад. Тепловые сети устарели и подлежат замене.  

2) отсутствует автоматизация и диспетчеризация в ИПТ и ЦТП. 

3) разрегулированная система теплоснабжения несет за собой 

большие перерасходы топлива и электроэнергии. 

Оценивая современные проблемы в системе теплоснабжения го-

родов, были сформированы основные технологические и организаци-

онные направления их решения с целью энергосбережения, такие как 

оперативная диспетчеризация в системе управления производством, 

организация своевременного ремонта коммуникаций систем тепло-

снабжения, замена устаревших электродвигателей на современные 

энергоэффективные, обоснованное снижение температуры теплоноси-

теля, перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые, приме-

нение осевых сильфонных компенсаторов в тепловых сетях, своевре-

менное устранение повреждений изоляции паропроводов, конденсато-

проводов с помощью современных технологий и материалов и др. 
 



198 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АРМИРОВАНИЯ В BIM 

 

А.В. Кузнецов, науч. рук. ст. преп. Н.Н. Аринина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Развитие BIM-технологий и внедрение его в технологию проекти-

рования и строительства требует цельного подхода по работе с проек-

том как с базой данных с увязкой всех технических аспектов, напри-

мер, визуализация армирования. В рамках BIM - подхода использован 

одиночный элемент сборного железобетонного каркаса на основе 

предложенного инженерного решения по размещению арматуры в теле 

колонны с проверкой на коллизии. 

Визуализация армирования является одной из насущных проблем 

в BIM и относится к уровню детализации LOD400 (Level of Detail). 

Для решения поставленной задачи выбрано армирование отдельного 

железобетонного элемента ЖБ каркаса, так как это является наиболее 

проблемным вопросом для некоторых конструкторов, в отличие от 

армирования монолитной конструкции. Визуализация проводилась на 

платформе Revit 2018.2. 

После завершения процесса армирования проведен анализ про-

блем, с которыми может столкнуться неопытный пользователь, описа-

ны пути их решения и выявлены достоинства по сравнению с CAD 

проектированием. 

Главной проблемой является трудоѐмкость процесса армирования 

отдельных элементов каркаса: 

1) расширение Extansions не целесообразно использовать в Рос-

сии для автоматической генерации арматурного каркаса; 

2) трудоемкая работа с защитным слоем арматуры; 

3) в шаблоне присутствует ограниченное кол-во форм стержней, 

трудоемко создавать новые; 

4) может возникнуть проблема с изменением отображения 

стержней на 3D виде; 

5) невозможность отображения линий на чертежах по старым 

ГОСТ; 

Главные достоинства: 

1) автоматическое формирование спецификация и ведомостей; 

2) имеются удобные инструменты маркировки; 

3) наглядность BIM позволяет обнаружить и быстро исправить 

коллизии. 

Внедрение BIM-проектирования – необходимый процесс в сфере 

проектирования и строительства. Однако наряду с безусловными дос-

тоинствами, процесс визуализации армирования в России имеет ряд 
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проблем. К ним относятся малое количество нормативно-

информационной базы, недоработанный формат IFC, а армирование 

отдельных элементов конструкций находится в незаконченном и не-

систематизированном виде. 
 
 

МРАМОР. СКУЛЬПТУРА ИЗ МРАМОРА 

 

Т.В. Лисицына, науч. рук. доц. О.П. Андреева  

 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Произведения скульптуры – одно из высочайших достижений 

культуры, оставившие яркий след в мировой истории. Для создания 

своих произведений, скульпторы используют как основные материалы 

- глина, мрамор, бетон, камень, бронза, дерево, так и нетрадиционные 

пластик, стекло, бумагу и другие.  
Скульптура из мрамора – одно из высочайших достижений куль-

туры, оставившее яркий след в мировой истории. 
В своем исследовании мы ставим цель, ознакомится с понятием 

«мрамор», раскрыть его основные свойства и характеристики, выяснить 

его роль в скульптуре., а также изучить историю и развитие мрамора.  

Мрамор является самым популярным материалом, который ис-

пользуют в скульптуре. Величайших скульпторов привлекали проч-

ность и оптические свойства мрамора. Произведения из мрамора соз-

давали Микеланджело, Фидий, Бернини, Поликлет и другие.  

Применение данного материала довольно обширно – от отделки 

зданий, залов до мраморных панно, мозаик и скульптур. Мрамор – 

уникальный скульптурный материал, за многие века истории ваяния 

он не нашел себе равных.  

Греческие скульпторы смогли достичь наивысшей виртуозности и 

мастерства, работая в мраморе. Их приемы обработки этого материала 

отвечают его пластическим свойствам. Античный мир открыл мрамор 

для ваяния, разработав технику его обработки.  

Известнейшие скульпторы и мастера показали богатейшие пла-

стические возможности мрамора, создавая великие произведения.  

На сегодняшний день актуальность мрамора не уменьшается. Не-

смотря на то, что сегодня многие предметы интерьера изготавливают-

ся на заводах и фабриках, изделия ручной работы остаются самыми 

востребованными и уникальными.  

Мрамор активно используется дизайнерами при оформлении ин-

терьеров. Благодаря приятной фактуре, неповторимому рисунку, раз-
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нообразию оттенков и полутонов, мрамор органично вписывается в 

современные пространства. 
 
 

ИСПЫТАНИЕ И РАСЧЕТ ФЕРМЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПОЯСАМИ 
 

О.А. Макарова, Е.Н. Иванова, науч. рук. ст. преп. Е.Г. Гоник 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 
 

Цель нашей работы: определить усилия в стержнях фермы с па-

раллельными поясами экспериментальным путем и сравнить с теоре-

тическими значениями. 

Задачи: 

– ознакомиться с металлической фермой и приборами для измере-

ния деформаций; 

– применяя один из классических способов расчета фермы опре-

делить усилия в стержнях теоретически;  

– замерить деформации и определить напряжения эксперимен-

тально, из напряжений получить усилия; 

– сравнить теоретические и экспериментальные значения усилий;  

– сделать выводы. 

Ферма ─ система из стержней, соединенных между собой в узлах 

и образующих геометрически неизменяемую конструкцию. 

При расчете фермы ввели следующие допущения: 

1) все стержни фермы являются абсолютно твердыми и прямоли-

нейными; 

2) весом стержней пренебрегают, считая их невесомыми; 

3) внешние силы приложены только к узлам ферм; 

4) все узлы фермы – идеальные шарниры, то есть трение в шарни-

рах отсутствует. 

На каждый узел действует плоская система сходящихся сил, сле-

довательно, стержни либо растянуты, либо сжаты. 

Последовательность определения усилий в стержнях фермы тео-

ретическим путем: 

1. Проверить ферму на статическую неопределимость из условия, 

что  𝑚 + 𝑘 = 2𝑛, где  𝑚 −число стержней фермы;  𝑘 −число опорных 

реакций; n − число узлов в ферме, в том числе и опорных. 

2. Для нахождения реакций опор составить уравнение моментов 

всех действующих на систему сил относительно точки А: 

 𝑀𝐴 𝐹𝑘 = 0. 
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3. Усилия в стержнях определить методом вырезания узлов, кото-

рый состоит в том, что рассматривается равновесие каждого узла фер-

мы.  𝐹𝑘𝑥 = 0;  𝐹𝑘𝑦 = 0. 

Последовательность определения усилий в стержнях фермы экс-

периментальным путем: 

Проводят испытание фермы. Для этого на подвески, прикреплен-

ные к узлам фермы, устанавливают гири массой 4 кг каждая. В семи 

точках на стержни фермы приклеиваются тензодатчики, которые пре-

образуют величину деформации в удобный для измерения сигнал. При 

поступлении этого сигнала в автоматический измеритель деформаций 

(АИД-4), он показывает величину деформации. Эти показания записы-

вают в таблицу. По закону Гука (σ = Е ∙ ε) находим напряжение. Затем 

усилия в стержнях находим по формуле 𝑁 = σ ∙ 𝐴. Полученные усилия 

сравниваем с теоретическими. 

Сравнивая результаты теоретических расчетов с эксперименталь-

ными, можно сделать вывод, что погрешность измерений невелика. 

Усилия, полученные при теоретическом расчете примерно равны уси-

лиям, полученным при проведении испытания фермы. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ПОДЗЕМНЫХ АВТОСТОЯНОК 

 

Н.И. Маркова, науч. рук. ст. преп. Т.Г. Побережная 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Особенности проектирования систем вентиляции подземных ав-

тостоянок: 

1. Вентиляция а/стоянок проектируется приточно-вытяжная с ме-

ханическим побуждением. 

2. По функциональному назначению автостоянки выделяются в 

отдельные пожарные отсеки, площадь которых не должна превышать 

3000 м
2
 (МГСН 5.01–01 «Стоянки легковых автомобилей»). 

3. Расход вытяжного воздуха общеобменной вентиляции прини-

мается из расчета 150 м
3
/ч на одно машиноместо. В помещениях хра-

нения автомобилей каждого этажа предусматривается отрицательный 

дисбаланс (объем вытяжного воздуха превышает на 20% объем при-

точного). 

4. Приточный воздух подается направленными струями в проез-

ды. Вытяжка предусматривается из 2-х зон: нижней и верхней по 50% 

от общего воздухообмена. Забор из нижней зоны осуществляется на 

высоте 0,2м от пола, из верхней зоны – под потолком этажа. 
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5. Предусматривается дымоудаление и подпор воздуха. 

Согласно ТО-06-17640 «Пособие по проектированию принципи-

альных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции в жи-

лых, общественных зданиях и стоянках автомобилей» расход дымовой 

смеси для пожарного отсека принимаем LВ = 45000 м
3
/ч, что примерно 

соответствует разработкам ВНИИПО МЧС РФ. 

Системы дымоудаления рассчитываются при температуре горения 

450°С; вентиляторы дымоудаления подбираются с пределом огнестой-

кости 600°С в течение одного часа. 

Расчет системы приточной противодымной вентиляции тамбур-

шлюзов перед лифтовой шахтой в подвальном этаже производится 

исходя из следующих условий: входная дверь, дверь в лифтовую шах-

ту, расчетная температура наружного воздуха, скорость ветра.  

Расчет ведется при одной открытой двери тамбур-шлюза и скоро-

сти воздуха в ней 1,3 м/с. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПАЛЬНОЙ КОМНАТЫ 
 

Д.Е. Мешкова, науч. рук. доц. Э.В. Михайлова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель: Целью работы является исследование наиболее обширным 

образом интерьеров спален.  

Задачи:  

-ознакомиться с проектной ситуацией;  

-ознакомиться со значением пространства;  

Актуальность выбранной темы в том, что работа, выполняемая во 

время подготовки к конференции, связана с деятельностью дизайнер. 

Спальная комната – это помещение, предназначенное для сна и 

отдыха в жилых помещениях. Спальная комната характеризуется ую-

том и ощущением комфорта. Во многих странах дом или квартиру в 

первую очередь характеризуют количеством спален. 

Размеры спальни устанавливаются в зависимости от двух основ-

ных факторов.  Во-первых, кто в ней будет отдыхать: один или два 

человека, их возраст. Во-вторых, зависит от того как конкретно будет 

использоваться помещение: планируется ли здесь только спать, или, 

например, еще смотреть кино, работать за компьютером. Спальная 

комната также может совмещаться с гардеробной или зоной отдыха. 

Для обеспечения максимального комфорта спальню стоит распо-

ложить в удаленном от входа в квартиру помещении. Так же спальня 

не должна быть проходной комнатой. Удобным будет расположение 
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спальни рядом с ванной комнатой, но необходимо произвести монтаж 

звукоизоляционного покрытия. 

Как правило, мебель для спальни состоит из нескольких предме-

тов. И главным из них является кровать, а уже к ней  добавляются кор-

пусные элементы: тумбочки для хранения различных вещей, туалет-

ный столик с зеркалом, иногда комод и, конечно же, шкаф для одежды. 

В спальную комнату идеально впишется встроенный шкаф-купе. Он 

позволяет максимально использовать пространство от пола до потолка 

и от стены до стены, включая даже мертвые зоны. 

Не рекомендуется перегружать интерьер резкими оттенками или 

цветами, которые будут смотреться чересчур ярко и нелепо. Стоит 

обратиться к мягким и нежным тонам, которые создают атмосферу 

тепла и уюта. 

В настоящее время для создания интерьера дизайнеры стараются 

выбирать только экологически чистые материалы, которые являются 

безопасными для здоровья человека. В таком интерьере легко дышится 

и крепко спится, веет теплом, уютом и неповторимым комфортом. 

В результате проделанной работы была раскрыта главная цель, в 

этом нам помогли достигнутые задачи. 

 
 

КОНСТРУКЦИИ, НАПЕЧАТАННЫЕ НА 3D-ПРИНТЕРЕ 

 

Н.В. Михайлова, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель работы – ознакомиться с ролью 3D-принтеров в мире.  

Задачи: 

1. Понять влияние 3D принтеров на окружающий мир.  

2. Ознакомиться с трехмерными технологиями. 

3. Рассмотреть изделия, сделанные на 3D-принтере.  

Актуальность. Многие знают, что конструкции, напечатанные на 

3D-принтере, являются многообещающей отраслью. В настоящее вре-

мя многие дизайнеры и модные дома обращаются к данной технологии 

для воплощения невероятных и неповторимых изделий. Не за горами 

будущее, когда каждый сможет в домашних условиях печатать одеж-

ду, обувь и аксессуары. 

Мы уже вовсе не видим современный мир без трехмерных техно-

логий. Они задействованы во всех сферах деятельности: в авиастрое-

нии, архитектуре, моде, фотографии и даже печати. Изобретенный 30 

лет назад, 3D-принтер показал, что с его помощью возможно многое. 
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Внедрение трехмерной печати – важный виток в развитии промыш-

ленной отрасли.  

Часто возникает вопрос, как функционирует 3D-принтер, что воз-

можно сделать при его помощи? Человеческая фантазия необозрима. 

Некоторые инженеры уверены, что такой механизм – это замена кон-

вейерному производству. Последовательность работы не сложна: 

трехмерная модель изделия выполняется на компьютере, затем уст-

ройство при помощи повторяющихся действий выводит предмет в ре-

альности. Данная информация подкреплена различными графическими 

иллюстрациями, картинками и примерами, что делает работу нагляд-

ной и привлекательной. 

В результате проделанной работы была раскрыта главная цель, в 

этом нам помогли достигнутые задачи. 

Проделанная работа позволила понять, что 3D-принтеры посте-

пенно перестают быть новинкой, набирая обороты популярности в 

мире. Специалисты утверждают, что скоро они будут также естествен-

но смотреться в каждом доме, как холодильник или компьютер. По-

требитель имеет очень широкий выбор моделей устройств, ему остает-

ся только определить для себя направление его использования и сде-

лать выбор согласно своим финансовым возможностям. 

 
 

АРХИТЕКТУРА ЦЕРКВИ «ХАТЛЬГРИМСКИРКЬЯ» 
 

Д.В. Нардин, А.А. Любимов, науч. рук. ст. преп. Т.А. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 
 

Цель: изучить архитектурные особенности церкви Хадльгрим-

скиркья. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с историей создания церкви Хатльгримскиркья, с 

ее основными архитектурными и техническими характеристиками. 

2. Составить презентацию о церкви Хатльгримскиркья, выступить 

с защитой.  

Актуальность темы: Эта тема актуальна для студентов строитель-

ных специальностей, так как изучение уникальных архитектурных 

сооружений содействует профессиональному росту и поможет в обу-

чении и дальнейшей трудовой деятельности. 

 Хатльгримскиркья или Хадльгримюра – главная достопримеча-

тельность Рейкьявика, столицы Исландии. Она названа в честь поэта и 

духовного лидера Исландии Хадльгримюра Пьетурссона. Проект церкви 

разработал архитектор Гудьон Самуэльссон в 1937 году. Здание возво-

дилось с 1945 по 1986 годы. Уникальность церкви в ее авангардной ар-
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хитектурной форме, опередившей свое время. Она выполнена в стиле 

Неоготики и Экспрессионизма. Архитектор задумывал церковь, которая 

своими очертаниями напоминала бы жерло вулкана. Здание выполнено 

из бетона, внешне оно выглядит как величественная башня с крыльями, 

состоящая из базальтовых колонн, стремящихся в  небеса. Оформлена 

церковь минималистично, интерьер ее строгий и торжественный, основ-

ное внимание уделено формам и линиям, устремляющимся вверх. Окна 

и вход здания узкие и высокие, имеющие стрельчатую форму. В коло-

кольне со всех четырех сторон  расположены  часы. 

Верхушка сооружения и крест оборудованы подсветкой. Внутри 

главного зала церкви размещен большей механический орган, создан-

ный германским мастером Й. Клайсом, имеющий вес 25 тон, высоту 15 

метров и 5275 труб. Отличная акустика помещения делает звуки орга-

на величественными. Хатльгримскиркья вмещает в себя 1200 человек. 

Помимо богослужений здесь проводятся светские мероприятия и даже 

театральные постановки. Здание является самым высоким в городе 

(высота 74,5 метра), поэтому используется и в качестве обзорной пло-

щадки, с которой открывается отличный вид на окружающие пейзажи 

Рейкьявика. Перед собором установлена статуя викинга Лейфа Эрик-

сона Счастливого, открывшего Америку задолго до Колумба. 

 
 

ЛЁГКИЕ БЕТОНЫ НА БЕЛКОВЫХ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯХ 
 

А.Э. Никитина, науч. рук. доц. Д.Л. Кузьмин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Строительный рынок России испытывает потребность в эффек-

тивных, негорючих теплоизоляционных и кострукционно-теплоизоля-

ционных материалах, применяемых в малоэтажном строительстве. 

В рамках работы исследована возможность получения белковых 

пенообразователей и пенобетонов на их основе. В качестве основы для 

синтеза пенообразователя применены отходы фермерских и животно-

водческих хозяйств. 

Смесь готовили на основе различных соотношений портландце-

мента класса 42,5, сгенерированной пены и нескольких типов добавок. 

Образцы пенобетона получали твердением в формах 70х70х70 мм в 

ванне с гидравлическим затвором до достижения 28 суточного возрас-

та. Полученные образцы высушивали до постоянной массы и опреде-

ляли физико-технические параметры последних. На рисунке 1 показан 

пенобетонный образец и характер его ячеистой структуры.  
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а    б 

 

Рис. 1. а – пенобетонный образец, б – вид ячеистой структуры пенобетона. 
 

Лучшие образцы при плотности 560 кг/м
3
 показали прочность 0,36 

МПа и коэффициент теплопроводности 0,081 Вт/м
0
С. 
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РИСУНОК ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ И ФЛОМАСТЕРАМИ 
 

И.О. Николаева, науч. рук. ст. преп. Т.А. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель: получение и закрепление теоретических знаний и развитие 

практических навыков по выполнению работ в данном виде графики. 

Задачи:  

1) ознакомиться с историей и развитием рисунка цветными каран-

дашами и фломастерами; 

2) изучить технику и технологию выполнения данного вида гра-

фики 

3) ознакомиться с выдающимися авторами рисунка цветными ка-

рандашами и фломастерами и их произведениями; 

4) освоить наиболее подходящую технику в процессе выполнения 

иллюстраций. 

Актуальность выбранной темы в том, что работа, выполняемая во 

время выполнения данной работы, соприкасается с деятельностью ди-

зайнера. 

Цветной карандаш – это инструмент для рисования, который 

представляет собой узкое пигментированное ядро, заключенное в ци-
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линдрическую деревянную оболочку. Фломастер же состоит из пласт-

массового корпуса, стержня, пера, которое погружается в стержень. 

С цветными карандашами безумно приятно работать из-за того, 

что ими легко управлять. От того, как вы наточили карандаш, как 

именно вы его держите и насколько сильно нажимаете на него, зави-

сит, какой эффект вы получите в конечном рисунке. Так как цвета 

фломастеров же не смешивают, можно только предполагать некото-

рый эскиз или набросок. Процесс создания визуальных изображений 

посредством фломастеров и маркеров в изобразительном искусстве 

зачастую оказывается непредсказуемым.  
Цветные карандаши и фломастеры совмещают в себе изюминку 

графики и возможность работы с цветом. Опытные художники видят в 

нѐм инструмент, с помощью которого можно создавать произведения 

любого художественного стиля, от легких скетчей до фотореалистич-

ных картин.  

В результате проделанной работы была раскрыта главная цель, в 

этом нам помогли достигнутые задачи. Таким образом, рисунок цвет-

ными карандашами и фломастерами как особый вид изобразительного 

искусства оказывает громадное влияние на формирование чувственного 

восприятия мира, развивает эстетическую восприимчивость, выражаю-

щуюся, прежде всего, в стремлении к красоте во всех ее проявлениях.  

 
 

ТЕНТОВАЯ АРХИТЕКТУРА 
 

Т.О. Николаева, А.В. Шорникова, науч. рук. доц. Л.А. Сакмарова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Современные задачи строительства вызвали необходимость соз-

дания легких и подвижных конструктивных систем, отличающихся 

предельной гибкостью, мобильностью, коротким сроком возведения и 

регулируемым сроком эксплуатации, способных организовать много-

образные, в том числе большепролетные пространственные конструк-

тивные структуры различных криволинейных форм, в которых ограж-

дающие функции выполняет тонкий синтетический высокопрочный 

материал. Именно таким является класс тентовых сооружений. 

В работе приведен ретроспективный анализ развития тентовых 

сооружений на примерах сооружений различных стран мира: «велари-

ум» - тканевое покрытие, укрепленное на мачтах над амфитеатром 

Колизея в Риме и других сооружениях, цирк-шапито, представляющий 

собой конструкцию натяжного тента, в 1950-1970-х годах – крупные 

проекты немецкого архитектора Ф. Отто - сетчатый тентовый павиль-
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он ФРГ на ЭКСПО-67 в Монреале (1967 г.), покрытие олимпийского 

стадиона в Мюнхене (1972 г.), павильон Федеральной выставки садо-

водства в Мангейме (1975 г.), аэропорт в Джидде (Саудовская Аравия, 

1980 г.) и др.  

Теперь тентовые сооружения уже не рассматриваются только как 

технические объекты, используемые ограниченное время, но воспри-

нимаются как полноценные архитектурные сооружения, обладающие 

архитектурно-художественными качествами и возможностью их дол-

говременной эксплуатации. Применяющиеся в качестве тентовых по-

крытий пространственные конструктивные системы способны пере-

крывать большие пространства без промежуточных опор при мини-

мальных затратах материала, решая задачи экономичности на новом, 

ранее невозможном уровне. Применение той или иной формы тенто-

вой структуры постоянно создает новый объект с иными внешними и 

внутренними пространственными параметрами. Лѐгкость, выразитель-

ность, динамичность архитектурного образа объектов достигается за 

счѐт специфических свойств основного конструктивного элемента – 

механически растянутой безизгибной мягкой оболочки, называемой 

тентовой. Устойчивость геометрии обеспечивает форма поверхности 

отрицательной гауссовой кривизны. Форму поверхности обуславли-

вают геометрия опорного контура. Отсюда богатый выбор форм, ори-

гинальность тентовых сооружений, но и большая сложность конструк-

торских работ, связанных с определением исходной геометрии по-

верхности. 
Тентовая архитектура позволяет проектировщикам в достаточной 

мере свободно экспериментировать с формой и предоставляет воз-

можность найти свой путь в мировом архитектурном процессе. 
 

 

АНАЛИЗ ПРЕДЕЛЬНОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ПО УСТОЙЧИВОСТИ И ДЕФОРМАТИВНОСТИ ДЛИННОМЕРНЫХ 

ТРУБОБЕТОННЫХ СВАЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ГЛУБИНЫ ПОГРУЖЕНИЯ 
 

Ю.М. Николаева, науч. рук. проф. Л.А. Максимова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 
 

В связи с развитием и расширением городов и уплотнением за-

стройки в последнее время все чаще строятся высотные и большепро-

летные здания и сооружения различного назначения. При этом созда-

ются большие нагрузки на основание, требующие устройства мощных 

фундаментов с большой несущей способностью. Поэтому исследова-
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ния в области создания такого типа фундаментов является актуальной 

задачей. 

Цель данного исследования: анализ изменения осадок длинномер-

ной комбинированной сталежелезобетонной трубчатой вибропогру-

жаемой сваи в зависимости от глубины погружения. 

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи: 

- анализ отечественного и зарубежного опыта и норм проектиро-

вания и строительства зданий и сооружений; 

- разработка расчетной модели; 

- статический расчет трубчатой сваи с грунтовым основанием; 

- анализ полученных результатов. 

Для построения расчетной модели из грунтового основания выре-

зан объем (с учетом предполагаемой глубины сжимаемой толщи и угла 

внутреннего трения грунта) с размерами в плане 30х30 м и глубиной 

70 м. Расчетная модель построена методом конечных элементов сред-

ствами ПК «ЛИРА-САПР». Для грунтового основания выбраны объ-

емные конечные элементы, для сваи – стержни. Для имитации работы 

грунтового основания как части целого ко всем узлам, соответствую-

щих нижней границе модели грунтового основания наложено ограни-

чение на смещение узлов в вертикальной плоскости, ко всем боковым 

граням -  в горизонтальной плоскости. 

В результате проведенных расчетов получены мозаики распреде-

ления усилий и деформаций и построены графики изменения усилий в 

зависимости от глубины погружения сваи от 10 до 60 м. 

Анализ полученных результатов показал, что при увеличении на-

грузки, осадки сваи возрастают пропорционально нагрузке линейно, 

так же как и от глубины погружения сваи. При этом увеличение глу-

бины погружения сваи приводит к увеличению расчетных усилий в 

стенках стальной оболочки сваи на 1,5 – 5,5 %. 

 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК 

ТРЕУГОЛЬНОЙ ШПРЕНГЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСИЛЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВАРИАНТАХ РАЗГРУЗКИ 
 

И.В. Петров, науч. рук. доц. А.Г. Лукин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 
 

 При разработке проекта реконструкции во многих случаях прихо-

дится решать вопросы по увеличению несущей способности строи-
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тельных конструкций. Стропильные балки входят в разряд наиболее 

ответственных несущих конструкций и, поэтому, разработка и опти-

мизация схем их усиления является актуальной задачей.   

Цель исследования: анализ влияния различных способов разгрузки 

существующих железобетонных стропильных балок, при усилении   

треугольной шпренгельной системой, на эффективность усиления.  

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи: 

- разработана схема усиления существующей железобетонной 

стропильной балки треугольной шпренгельной системой; 

- выполнен расчет усилий и подбор сечений конструкции усиления 

при вывешивании конструкции перед усилением в одной, двух, трех, 

четырех и пяти (симметрично относительно середины пролета) точках 

по длине пролета при условии, что всю дополнительную нагрузку вос-

принимает конструкция усиления (т. е. усилия в стропильной балке 

остаются такими же, какими были до увеличения нагрузки); 

- выполнен анализ влияния разгрузки (вывешивания) конструкции 

перед усилением в одной, двух, трех, четырех и пяти (симметрично 

относительно середины пролета) точках по длине пролета. 

Анализ выполнен с использованием расчетно-графической системы 

«МОНТАЖ+» программного комплекса ЛИРА-САПР 2013 R5 приме-

нительно к сборным железобетонным стропильным балкам Б09-2 по-

крытия производственного здания, выполненным по серии ПК-01-115. 

Пролет балки 9 метров (расчетный – 8,7 м), шаг несущих конструкций 

6 метров. Балка таврового сечения высотой 800 мм, с шириной стенки 

100-140 мм, шириной полки 300 мм и высотой полки 150-180 мм.  

На основании полученных данных, для усиления железобетонной 

стропильной балки Б09-2 рекомендована треугольная шпренгельная 

система из уголков 70x70x6 по ГОСТ 8509-86 при пяти   разгружаю-

щих усилиях величиной 25,4 кН как наиболее эффективная. 

 
 

СТАДИОН «РОДЖЕРС ЦЕНТР», ТОРОНТО, КАНАДА 
 

К.О. Петрова, И.И. Николаев, науч. рук. ст. преп. Т.А. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель: изучить и проанализировать планировку, архитектуру, тех-

нические характеристики стадиона «Роджерс Центр». 

Задачи: 1. Изучить историю создания стадиона. 

2. Рассмотреть структуру и строение стадиона. 

3. Ознакомиться с техническими новшествами и особенностями 

архитектуры стадиона. 
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Актуальность темы: изучение выдающихся архитектурных со-

оружений расширяет знания будущих строителей и проектировщиков. 

Роджерс Центр – самый большой спортивно-развлекательный 

центр в Канаде, площадка для спортивных, музыкальных, обществен-

ных и торговых мероприятий. Был открыт 3 июня 1989 г. под названи-

ем Sky Dome, переименован в Rogers Center в 2005 г. Спроектирован 

архитектором Родом Робби и инженером Майклом Алленом. 

Главная достопримечательность этого сооружения — первая в 

мире раздвижная крыша высотой 86 м, диаметром 205 м. При необхо-

димости две центральные ее секции поднимаются и убираются к краям 

игрового поля. Третья секция, вращаясь, уходит под две центральные 

секции. Для открытия или закрытия требуется 25 мин. Секции крыши 

перемещаются на высокопрочных железнодорожных рельсах с помо-

щью двигателей на электроприводах. Крыша, изготовленная из сталь-

ных ферм, покрытых гофрированной стальной оболочкой с однослой-

ной ПВХ- мембраной, весит 11 000 т.  

Роджерс Центр может быть преобразован в два основных режима 

работы. Особые устройства позволяют за 40 часов поменять расположе-

ние и количество зрительских мест в пространстве в зависимости от 

проводимого спортивного или развлекательного мероприятия. Зритель-

ские места расположены на пяти уровнях и вмещают до 53 506 чел. На 

3-м и 4-м уровнях находятся 161 престижная ложа. На стадионе также 

есть ресторан на 650 мест, бар длиной 91 м, гостиница на 348 номеров, 

70 из которых выходят прямо на игровое поле. Весь комплекс Роджерс-

Центра составляет 5,14 га, само здание занимает 4,66 га. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОПИТЫВАЩЕГО СОСТАВА 

НА УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ 
 

С.И. Савельев, Р.Б. Анисимов, науч. рук. доц. О.П. Терехова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В связи с изменившимися экономическими условиями в Россий-

ской Федерации по заказу Федерального дорожного агентства были 

разработаны новые межремонтные сроки службы нежестких дорож-

ных одежд и покрытий, с учѐтом изменившихся требований к транс-

портно-эксплуатационному состоянию дорог по условиям движения и 

введенным в действие новых нормативных документов. Покрытия, 

имеющие признаки старения, такие как шелушение, трещины, выбои-

ны можно вернуть практически к новому состоянию с помощью про-

питывающих составов. Омолаживающие составы действуют на битум 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rod_Robbie&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700195,15700201&usg=ALkJrhiUC1W1qNtoiTG6hD-hg54VngnbYQ
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путем замещения и пополнения фракций, утраченных из-за старения в 

процессе эксплуатации асфальтобетонного покрытия. Применение 

Reclamite восстанавливает эластичность и повышает упругость биту-

ма, а отсюда и долговечность покрытия из асфальтобетона. Имеющий-

ся 30-ти летний опыт США и Канады свидетельствует, что при свое-

временном применении Reclamite продлевает срок службы покрытия 

на 5 лет. По прошествии 5 лет после первой обработки рекомендуется 

повторное нанесение Reclamite. При использовании пропитки 

BORNIT-Асфатоп, отремонтированный участок не боится разворотов, 

торможений, троганий с места, прочность отремонтированного ас-

фальтового покрытия на 70% выше, чем без использования пропитки, 

происходит восстановление асфальта (продление срока службы, от-

срочка ремонта). После высыхания составов образуется шероховатая, 

износостойкая поверхность с закрытыми порами. Пропитывающие 

составы Reclamite и Bornit Асфатоп предотвращают процесс старения 

покрытия на молекулярном уровне при минимальных затратах. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

 СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ  

СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ПОПЕРЕК ОСИ ТОННЕЛЯ 
 

Т.А. Соколова, науч. рук. доц. А.Г. Лукин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 
 

Предотвратить землетрясения невозможно, однако их разруши-

тельные последствия и количество человеческих жертв могут быть 

уменьшены путем создания достоверных карт сейсмического райони-

рования, применения адекватных норм сейсмостойкого строительства, 

проведения исследований и учета при проектировании особенностей 

работы несущих строительных конструкций в различных условиях 

сейсмических воздействий.  

Цель данного исследования: анализ напряженно-

деформированного состояния обделки монолитного железобетонного 

тоннеля прямоугольного сечения при действии сейсмической нагрузки 

под разными углами к горизонту поперек оси тоннеля. 

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи: 

- анализ отечественного и зарубежного опыта и норм проектиро-

вания и строительства зданий и сооружений в сейсмических районах; 

- разработка расчетной модели;  

- статический и динамический расчет обделки тоннеля при дейст-

вии сейсмической нагрузки под разными углами к горизонту; 
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- анализ полученных результатов. 

Для построения расчетной модели из тоннеля вырезан фрагмент 

длиной равной шагу колонн. Расчетная модель тоннеля построена ме-

тодом конечных элементов средствами ПК «ЛИРА-САПР». Для сте-

нок, днища и перекрытия выбраны конечные элементы – пластина, для 

колонн – стержень. Сопряжения всех элементов – жесткие.  

В результате проведенных расчетов получены мозаики распреде-

ления усилий и деформаций в различных элементах обделки тоннеля и 

построены графики изменения усилий в зависимости от направления 

действия сейсмической нагрузки. 

Анализ полученных результатов показал, что наиболее опасное 

сейсмическое воздействие на обделку монолитного железобетонного 

тоннеля прямоугольного сечения получилось при горизонтальном дей-

ствии сейсмической нагрузки. Увеличение угла воздействия сейсмиче-

ской нагрузки к горизонту до 30° приводит к уменьшению расчетных 

усилий на 12 – 14 %. 
 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРИСТИАНА ДИОРА 
 

Е.В. Суркина, науч. рук. доц. А.В. Пайдуков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель: изучить творчество Кристиана Диора. 

Задачи: узнать больше о жизни великого кутюрье, о его начина-

ниях и достигнутых высот; познакомиться с отличительными чертами 

дома Диор.  

Актуальность темы. Знать, как начинали великие кутюрье очень 

важно для начинающих дизайнеров, так как мода развивается и не 

стоит на месте, а модные дома продолжают открываться и по сей сень. 

Будущий кутюрье уже в юности увлекался творчеством, Диор 

мечтал стать великим художником. Он двигался к своей цели медлен-

но, но верно. Поначалу открыв художественную галерею, потом пе-

рейдя на эскизы шляпок для модных журналов. 

Долгое время его преследовали неудачи, казалось черная полоса в 

его жизни не закончится, но в одно мгновение все изменилось, Кри-

стиана заметили великие кутюрье, он берется за эскизы одежды, нако-

пив состояние открывает свою парфюмерную лабораторию. А когда 

его начинает спонсировать текстильный магнат Марсель Буссак, то он 

и вовсе заявляет об открытии Модного Дома Диор и проводит свой 

первый показ. 
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Новый взгляд – это затянутые талии, высоко поднятый пышный 

бюст и маленькие округлые плечи, юбки до щиколотки, прямые или 

широкие – вот основные черты его первой коллекции. Все женщины, 

уставшие от ограничений и нищеты с восторгом приняли коллекцию.  

Сотрудничая с мэтром Сваровски, Диор поднял модный дом на 

новый уровень. К нему присоединяется популярный во всем мире 

обувщик – Роже Вивье. Налаживается производство духов. 

Спустя годы о Диоре снимут фильмы. Дважды его номинируют на 

Оскар и Baftaза лучший дизайн костюмов. 

Изящные плечи, узкая талия, округлые бедра, развивающиеся 

длинные юбки, вуаль, скрывающая глаза, перчатки и легкая походка – 

этот образ передавал представления самого Диора о женственности, 

которой так не хватало во время войны. 

Как говорил Диор «Мои платья – эфемерные предметы архитек-

туры, предназначенные для того, чтобы прославлять пропорции жен-

ского тела». 

В результате проделанной работы была раскрыта главная цель, в 

этом нам помогли достигнутые задачи. 
 

 

ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ 

ЭиЭТ 

Г.А. Автоманов, Н.В. Мараракина, А.Н. Михуткина, Г.А. Чернов,  

науч. рук. доц. С.П. Иванова, проф. Е.Г. Егоров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время продукция электроаппаратостроения довольно 

востребована на рынке электротехнических приборов и оборудования. 

Благодаря усердному труду выдающихся ученых электроаппаратчиков, 

а также кафедре электрических аппаратов Московского энергетического 

института (МЭИ) город Чебоксары стал одним из центров по производ-

ству электрических аппаратов в Российской Федерации. Один из людей, 

который помогал развить эту специальность в Чебоксарах был Иван 

Сергеевич Таев. Благодаря ему это направление стало развиваться. 

Иван Сергеевич Таев родился в Ярославской области. После 

окончания школы он поступил в МЭИ на факультет автоматики, но 

потом из-за своего интереса перешел на кафедру электроаппарато-

строения. В 1974 г. Таев был назначен заведующим кафедры «Элек-

трические аппараты» МЭИ и занимал эту должность в течение 15 лет.  

Иван Сергеевич принимал участие в написании многих учебных 

пособий, которые являются до сих пор одними из самых лучших. На 

счету И.С. Таева около 100 авторских свидетельств на изобретения, 
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большая из которых была посвящена синхронной коммутации. Свою 

деятельность в основном он направил на изучение коммутационных 

процессов и, в частности, восстанавливающейся прочности межкон-

тактного промежутка.  

Особое место в научной работе И.С. Таева занимал г. Чебоксары. 

Его взаимодействие с ВНИИР и ЧЭАЗ длились достаточно долго и 

было плодотворным. Благодаря заложенным им научным связям ка-

федры «Электрические и электронные аппараты» МЭИ с Чебоксар-

ской школой электроаппаратостроения, смогли подготовить свои на-

учные работы его ученики. Среди его учеников – ведущие специали-

сты ВНИИР: Э.Р. Гольцман, Е.Г. Егоров, В.С. Генин, Г.П. Свинцов, 

Ю.В. Софронов, И.П. Иванов и другие. Таев сыграл определяющую 

роль в становлении научной школы чебоксарских электроаппаратчи-

ков. Так же некоторые из его учеников преподают в Чувашском госу-

дарственном университете и являются гордостью кафедры электриче-

ских и электронных аппаратов.  

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАКУУМНЫХ КОНТАКТОРОВ  

НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ ОТ 160 ДО 630 А 
 

Е.Г. Васильев, О.Н. Митрофанов, О.А. Петров, А.А. Федимиров,  

 науч. рук. д-р техн. наук, проф. Г.П. Свинцов  

ОАО «ВНИИР-Прогресс» 
 

Новые быстродействующие модульные вакуумные контакторы на 

токи 160, 250, 400 и 630 А, номинальное напряжение 1140 В перемен-

ного тока частоты 50-60 Гц и число полюсов от 1 до 4 предназначены 

для включения и отключения электрических цепей на объектах с тяже-

лыми условиями эксплуатации (загрязнения, запыленность и др.), в 

том числе на объектах военной и специальной техники. 

В конструкции контакторов применена прямоходовая кинемати-

ческая схема построения, имеющая минимум люфтов и обеспечиваю-

щая высокую надежность, безотказность и износостойкость. 

Электромагнит броневого типа двух конструктивных исполнений: 

втяжной, включающийся при подаче напряжения, и поляризованный, 

переключающийся из одного устойчивого положения в другое при 

подаче импульса напряжения на соответствующую обмотку управле-

ния. Источником поляризующего магнитного поля служит постоянный 

магнит, который обеспечивает удержание якоря и связанных с ним 

контактов вакуумной дугогасительной камеры в одном из двух устой-

чивых положений. 
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Для увеличения начального тягового усилия применена двухоб-

моточная схема форсировки с последовательным соединением обмо-

ток и с шунтированием удерживающей (высокоомной) обмотки на 

время пуска форсировочным контактом, хорошо зарекомендовавшая 

себя в конструкциях контакторов и реле. 

Проектный расчет электромагнита основан на совместном решении 

уравнений срабатывания, возврата и нагрева, записанных для неблаго-

приятных условия функционирования [лит.], численными методами. 

Результаты изготовления и испытаний макетов контакторов пока-

зали правильность намеченных технических решений и произведен-

ных расчетов. 
 

Литература 

 

Коц Б.Э. Электромагниты постоянного тока с форсировкой. / Б.Э. Коц. 

М.: «Энергия», 1973. – 80 с. 
 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КОМПАС 3D V17 
 

П.Н. Васильев, А.А. Димитриев, науч. рук. доц. С.П. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время на производствах требуется получение и ис-

пользование конструкторской и технологической документации для 

выпуска, моделирования изделий и скорейшего запуска продукта на 

рынок. Поэтому особенно важно во время учебного процесса познако-

мить студентов с различными системами автоматизированного проек-

тирования (САПР).  Основная функция САПР – это выполнение авто-

матизированного проектирования на всех или отдельных этапах разра-

ботки объектов и их составных частей.  

В учебном процессе кафедры электрических и электронных аппа-

ратов применяется система САПР Компас 3D V17, которая является 

отечественным программным продуктом фирмы «АСКОН».  Она про-

ста в освоении и использовании, поддерживает отечественные стан-

дарты, специально создана для решения задач частных пользователей 

и учащихся. Создание трехмерных моделей, сборочных чертежей при 

наличии библиотек, соответствующих нормативным документам, пре-

вращается в довольно простое занятие. То же самое можно сказать и о 

проектировании и разработке принципиальных электрических схем, 

которые занимают существенный процент при конструировании.  



217 
 

КОМПАС 3D V17 обладает рядом преимуществ: интерфейс сис-

темы имеет новый внешний облик, а также направлен на более лучшее 

взаимодействие человека с системой; максимум пространства отведе-

но моделированию, минимум интерфейсу; панели инструментов объе-

динены в наборы, выполняющие определенную функцию; создано но-

вое приложение апробации документов, которое служит для проверки 

файлов по заданным типам не зависимо от КОМПАС-3D. 

Таким образом, можно отметить, что Компас 3D V17 позволяет 

выполнять операции проектирования и конструирования значительно 

быстрее. Темпы создания моделей повышаются, а качество их выпол-

нения все больше расчет. Если требуется выполнить сложные задачи, 

есть специфические требования к дизайну, то семнадцатая версия 

КОМПАС 3D будет лучшим решением для проектирования изделий. 

 

 

МОДУЛЬ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 

 

Д.Н. Матросов, науч. рук. проф. Г.П. Свинцов  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Модуль выдержки времени представляет собой реле времени, раз-

работанное на микропроцессорных и электронных элементах. Модуль 

позволяет реализовать различные функции выдержек времени при 

подсоединении к нему электромеханического коммутирующего уст-

ройства (например, модульного контактора).  

На лицевой поверхности корпуса нанесен световой индикатор не-

исправности, и включения выдержки времени. Частое мигание свето-

вого индикатора информирует об отсчѐте выдержки времени, редкое 

мигание сообщает об неправильном подключение нагрузки и такое 

состояние является небезопасным, постоянное горение информирует 

об включенной нагрузке. 

Функции, выполняемые модулем выдержки времени, зависят от 

схемы его подключения при управлении модульным контактором: 

1) Функция № 1 – задержка включения. При подаче напряжения 

питания на модуль, начинается считывание выдержки времени, по ис-

течении которой включается модульный контактор. Отключение мо-

дульного контактора и модуля выдержки времени происходит одно-

временно со снятием питания с модуля. 

2) Функция № 2 – включение на заданное время под напряжение 

контактора при замыкании контакта. На модуль выдержки времени 

подается питание. После замыкания контакта на управляющем входе 

Y1 включается модульный контактор и начинается отсчет выдержки 
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времени на отключение. По окончании выдержки времени модульный 

контактор отключится.  

3) Функция № 3 – отключение контактора с выдержкой времени. 

На модуль выдержки времени подается питание. После замыкания 

контакта на входе Y1 включается модульный контактор. После размы-

кания контакта на входе Y1 начинается отсчет выдержки времени. По 

окончании отсчета выдержки времени модульный контактор отклю-

чится. 

4) Функция № 4 – отключение на заданное время под напряжение 

контактора при замыкании контакта. При подаче замыкающим контак-

том питания на модуль выдержки времени включается модульный 

контактор и начинается отсчет выдержки времени на отключение, по 

истечении которой отключится контактор. 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАКСИМАЛЬНЫХ ТОКОВЫХ  

РАСЦЕПИТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

 НА РАЗЛИЧНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ  

 

Е.В. Мерзлов, науч. рук. проф. Г.П. Свинцов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время для защиты сетей и электрических приемников 

от повреждений, вызываемых током, превышающим допустимую ве-

личину, все шире применяются автоматические выключатели (автома-

ты). Они служат для проведения, включения и автоматического раз-

мыкания электрических цепей при появлении в них различных ненор-

мальных условий (при токах перегрузки, КЗ, недопустимых снижениях 

напряжения), а также для нечастой коммутации цепи вручную. Вы-

ключатели выпускаются с тепловыми, электромагнитными, комбини-

рованными и электронными расцепителями с различным числом по-

люсов – одним, двумя и тремя. 

Расцепители в автоматах являются, по существу, измерительными 

органами. Они контролируют величину соответствующего параметра 

защищаемой цепи и подают сигнал на отключение автомата, когда эта 

величина достигнет заданного значения, называемого уставкой (ток 

срабатывания, напряжение срабатывания и т.д.). В расцепителях пре-

дусмотрены возможности регулирования уставки в достаточно широ-

ких пределах. Это необходимо для осуществления селективной (изби-

рательной) защиты электрической сети, в которую включен автомат. 

В силу своей конструкции тепловой расцепитель срабатывает с 

выдержкой времени. Чем больше превышение тока, тем быстрее сра-
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батывает тепловой расцепитель. Так что время срабатывания может 

варьироваться от нескольких секунд до часа.  

Электромагнитный расцепитель срабатывает за доли секунды, чем 

выгодно отличается от тепловых расцепителей. Однако электромаг-

нитный расцепитель имеет и свою особенность - срабатывание проис-

ходит при существенно большем превышении номинального тока. 

Пожалуй, самым эффективным можно назвать электронный рас-

цепитель. Большая скорость срабатывания и высокая чувствительность 

делают его идеальным средством защиты от перегрузок и токов корот-

кого замыкания. Электронный расцепитель обладает более гибкими 

настройками, позволяя настраивать параметры автоматического вы-

ключателя под конкретные требования защиты электросети. 

Автоматический выключатель является важным атрибутом безо-

пасности электрических сетей, как в частном доме, так и на предпри-

ятии. Без этого устройства пожаров и поломанного электрооборудова-

ния было бы гораздо больше. Независимо от вида расцепителя прин-

цип его работы основан на размыкании цепи в случае превышения 

токовых характеристик. Любой расцепитель является неотъемлемой 

частью автоматического выключателя, встроенной в него или механи-

чески связанной с ним. 
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БОЕВЫЕ ОРДЕНА  

ЧЕБОКСАРСКОГО ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО ЗАВОДА 

 

А.А. Михайлов, науч. рук. проф. Е.Г. Егоров, доц. С.П. Иванова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Предприятие «Чебоксарский электроаппаратный завод» дал ог-

ромный толчок для развития города. Когда предприятие только обра-

зовалось, в Чебоксарах было всего лишь 40 тыс. человек. ЧЭАЗ стал 

первым крупным заводом города Чебоксары. С его появлением в Че-

боксары, в поисках работы, стали приезжать новые, интересные люди, 

что дало огромный прогресс развитию города. ЧЭАЗ единственный 

завод в России, который совмещает в себе сразу несколько направле-
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ний: низковольтная аппаратура, низковольтные комплектные устрой-

ства, микропроцессорные устройства защиты, электропривод и двига-

тели. За время своей работы ЧЭАЗ был награждѐн двумя боевыми ор-

денами. 

С момента своего открытия (г. Рига 1888 г.) ЧЭАЗ перетерпел две 

эвакуации. Первая эвакуации состоялась в 1914г., во время первой ми-

ровой войны, тогда завод эвакуировали в Харьков, где он стал назы-

ваться Харьковским электромеханическим заводом (ХЭМЗ). Затем, в 

1941г., во время Второй мировой войны, завод эвакуировали в Чебок-

сары, где он находится и по настоящее время и называется Чебоксар-

ским электроаппаратным заводом. 

В 1941г. в Чебоксарах завод выгрузили прямо в чистое поле, на-

место, где сегодня находится «Центральный универмаг». Удивитель-

но, но это не помешало заводчанам приступить к работе: изготовле-

нию реле, морской аппаратуры, компонентов для авиатехники и тан-

ков. Даже несмотря на то, что на улице стоял декабрь. Трудовой под-

виг не остался незамеченным, и правительство отметило старания за-

водчан Орденом Трудового Красного Знамени, врученном в 1944 г. 

На элементной базе ЧЭАЗ работают сотни электростанций, в том 

числе атомных, тысячи распределительных подстанций и десятки ты-

сяч трансформаторов. В 1971 г. ЧЭАЗ был удостоен Орденом Ок-

тябрьской Революции. 

Время показало, что изделия чебоксарцев достаточно качественны 

и способны выполнять поставленные задачи во всех уголках страны. 

Это доказывает, что все ордена, действительно, заслужены заводом. 

 

 

СПОСОБ ЗАЩИТЫ ДАЛЬНЕГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

 

И.Ю. Никонов, П.И. Воронов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В ходе данной работы был разработан алгоритм ЗДР, позволяю-

щий распознать короткие замыкания в отпайке при гарантированной 

отстройке от нагрузочных режимов.  

В основу алгоритма лег замер: 

пдтк

пд

UU

U
H


  

где 
ткU - напряжение текущего режима, пдU - напряжение пред-

шествующего режима. 
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При металлическом КЗ в месте повреждения алгоритмическая мо-

дель выдаст значение 0)(тк xU  и годограф пересечѐт вещественную 

ось в точке (-1;0). 

Из предположения, что ближе всего к точке (-1;0) будет распола-

гаться точка годографа, соответствующая истинному месту поврежде-

ния, покажем на комплексной плоскости только значение замера в 

точке истинного повреждения. Была построена область отображения 

коротких замыканий. Аналогично построению области КЗ строится 

область коммутации нагрузки. Данные области показаны на рисунке 

 
Области КЗ и коммутации нагрузки 

 

По расположению годографа относительно областей КЗ и комму-

тации нагрузки можно отделить режимы коротких замыканий от ре-

жимов коммутации нагрузки.  

 
Литература 

 

Лямец Ю.Я., Нудельман Г.С., Подшивалин А.Н., Закончек Я.В. Об информа-

ционной теории релейной защиты // Известия АЭН РФ. – 2009. – № 1. – С. 32-44. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  

НПП «ДИНАМИКА»  

 
Н.В. Петров, Д.А. Михеев, науч. рук. доц. В.М. Максимов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Научно-производственное предприятие «Динамика» (НПП «Ди-

намика) – это одно из лучших предприятий в России по изготовлению 

современных испытательных установок для проверки различного 

электрооборудования в энергетике и других энергоемких отраслях 

промышленности. Продукция предприятия – испытательное оборудо-
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вание серии РЕТОМ. (Современное оборудование, выпускаемое пред-

приятием РЕТОМ-51, РЕТОМ-61, РЕТОМ-71, РЕТОМ-21, РЕТОМ-25, 

РЕТОМ-64/ВЧ и др.) 

Предприятие занимается в России по разработке, изготовлению и 

продаже современных испытательных устройств проверки различного 

электрооборудования для электроэнергетики, нефтегазовой отрасли, 

энергоемких промышленных предприятий и дистанций электроснаб-

жения. Приборы под маркой РЕТОМ, органично дополняя друг друга, 

позволяют проверять практически всю гамму вторичного и первичного 

оборудования на энергообъектах 0,38-1150 кВ.  

Оборудование серии РЕТОМ исключает ошибки персонала благо-

даря получению 100% достоверного результата. Время, затраченное на 

проведение работ, сокращается в 3-4 раза, многократно уменьшает 

трудозатраты, автоматизирует процесс проверки и оформления прото-

кола испытаний. 

НПП «Динамика» активно занимается вопросами, связанными с 

тестированием устройств, поддерживающих стандарт МЭК 61850, и 

оперативно реагирует на все изменения, происходящие в нем. В ре-

зультате проведенного анализа требований к проверочному оборудо-

ванию, предназначенному для проверки устройств с поддержкой ново-

го стандарта, специалистами предприятия был создан испытательный 

комплекс РЕТОМ-61850, отличающийся большим количеством выда-

ваемых и принимаемых потоков Sampled Values, а также возможно-

стью тестирования как РЗА, так и АСКУЭ (частота дискретизации 80 и 

256 выборок соответственно).  

Таким образом, аналогов оборудованию НПП «Динамика» по це-

не и выходным параметрам на российском рынке так и на зарубежном 

нет. 

 

 

ОБЗОР МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ  

НАСТРОЙКИ КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНОГО ТОКА 

 

Е.А. Петрова, науч. рук. проф. А.М. Дмитренко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Наиболее распространенными являются следующие методы кон-

троля и автоматической настройки компенсации емкостного тока, 

осуществляющие настройку в нормальном режиме работы сети: а) экс-

тремальный метод настройки ДГР; б) фазовый метод настройки ДГР; 

в) метод, основанный на использовании зависимости частоты свобод-

ных колебаний контура нулевой последовательности; г) метод, осно-
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ванный на использовании наложения на сеть токов с частотой, отли-

чающейся от промышленной.  

Метод, основанный на использовании наложения на сеть токов с 

частотой 25 Гц базируется на введении в контур нулевой последова-

тельности сети источника контрольного тока (ИКТ). Важным преиму-

ществом метода является принципиальная возможность отстройки от 

влияния случайного напряжения несимметрии с помощью соответст-

вующей фильтрации по частоте. 

Известно устройство автоматической настройки дугогасящего ре-

актора с использованием второй гармоники (100 Гц) тока нулевой по-

следовательности, но оно является довольно сложным и дорогостоя-

щим в реализации. 

Наложение на сеть контрольного тока частоты 25 Гц позволяет 

выполнить эффективную защиту от замыкания на землю. Одновре-

менно существует возможность обеспечить настройку ДГР на этом 

принципе. В основе функционирования данного метода используется 

то обстоятельство, что напряжение на ДГР половинной частоты, при 

постоянном напряжении источника, определяется только расстройкой 

компенсации и не зависит от абсолютных значений емкости сети и 

индуктивности дугогасящего реактора. 

Опытный образец устройства, выполненный на указанных прин-

ципах на базе микропроцессорной техники обработки сигналов в  

ООО НПП «ЭКРА» в 2018 году установлен в эксплуатацию в сети на-

пряжением 10 кВ Кузбассэнерго. Дальнейшая работа будет направлена 

на расширение опыта эксплуатации указанного устройства. 
 

 

РЕЧНАЯ ЯКОРНАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

А.Е. Пчеляков, науч. рук. доц., д.т.н. В.Н.Тимофеев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 
 

Предлагаемая бесплотинная электростанция относится к гидро-

энергетике и может быть использована для производства электроэнер-

гии на судоходных реках с большим течением. Схема устройства 

представлена на рисунке. 

Гидроэлектростанция содержит плавучее основание,  выполнен-

ное в виде катамарана, между корпусами которого образован сужи-

вающийся канал; носовые и  якорные устройства; фильтр клиновой; 

балластную систему; колесо водяное с лопатками; электрогенератор; 

насадку (трубу); электрический водяной насос; главный распредели-

тельный щит (ГРЩ); блок управления (БУ); аккумулятор; блок вклю-

чения - выключения стояночных сигнальных огней, стояночные кло-
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тиковые и бортовые огни. Наружная поверхность насадки герметично 

закрепляется к корпусам плавучего основания. Якорные устройства 

позволяют сохранять заданное рабочее положение гидроэлектростан-

ции в неблагоприятных погодных ситуациях. 

Речная бесплотинная ГЭС работает следующим образом: 

ГЭС с помощью буксирного судна устанавливается на участке ре-

ки с наибольшим течением. При этом станция должна быть размещена 

вне границы судового хода. Якорными устройствами ГЭС становится 

на отмеченное место. После этого приводится в действие гидроэлек-

тростанция, при этом с помощью балластной системы регулируется 

осадка и дифферент на корму, тем самым устанавливается оптималь-

ное течение потока воды через насадку, а полученная конусность на-

садки позволяет увеличивать скорость потока воды. Приводится канал 

подачи электроэнергии в рабочее положение. Начинает вращаться во-

дяное колесо и через вал приводится в рабочее состояние электрогене-

ратор.  Выработанная электроэнергия подается к потребителям и па-

раллельно происходит зарядка аккумулятора.   Аккумулятор служит 

для обеспечения электроэнергией потребителей гидроэлектростанции 

при нерабочем положении. 

 

Рис. Схема устройства ГЭС 
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Таким образом, предлагаемая речная бесплотинная гидроэлектро-

станция, используя кинетическую энергию речного потока, позволяет 

получить новый источник электрической энергии с низкой себестои-

мостью. В случае реализации этого устройства населением Российской 

Федерации, появляется возможность уменьшения расходов на элек-

троэнергию. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

 

А.Е. Пчеляков, науч. рук. доц., д.т.н. В.Н. Тимофеев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Работа относится к области энергосбережения и может быть ис-

пользована отдельными хозяйствами, а также крупными компаниями 

для обеспечения своих предприятий дополнительной электроэнергией 

за счет преобразования тепловой солнечной энергии. 

Для решения этой задачи применяется термоэлектрический гене-

ратор для приема солнечных лучей и выпуклые собирающие линзы, 

устанавливаемые на специальной платформе. Платформа синхронно 

вращается за солнцем и тем самым на термоэлектрическом генераторе 

в дневное время суток в весенне-летне-осеннее время года солнечные 

лучи проходят через собирающиеся выпуклые линзы и фокусируются 

на термоэлектрическом генераторе. При этом горячие спаи термоэлек-

трического генератора нагреваются, а холодные спаи охлаждаются 

водой. Схема устройства представлена на рисунке. 

Во время работы данного устройства в термоэлектрическом гене-

раторе между горячими и холодными спаями поддерживается заданная 

разность температур. На внешней нагрузке термоэлектрический гене-

ратор создает напряжение, равное э.д.с., за вычетом падения напряже-

ния и внутреннего сопротивления. Электроэнергия подается в аккуму-
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ляторные батареи и происходит еѐ накопление. Полученная электро-

энергия через аккумуляторы направляется к потребителям. 

Таким образом, устройство для превращения солнечной энергии в 

электрическую позволяет получить в весенне-летне-осеннее время 

электроэнергию, что может решить вопрос по обеспечению населения 

дешевой электроэнергией. 

 
Схема устройства по преобразованию солнечной энергии в электриче-

скую 
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ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, УПРАВЛЕНИЕ, ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕКАРНЕЙ  

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

ФУиСТ 

Л.М. Андреева, науч. рук. доц. Т.В. Кравченко 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема качества и конкурентоспособности продукции носит в 

современном мире универсальный характер. От того, насколько ус-

пешно она решается, зависит многое в экономической и социальной 

жизни любой страны, практически любого потребителя.    Конкурен-

тоспособность товара – способность товара или услуги выдержать 

сравнение с аналогичными товарами и услугами других производите-

лей при сохранении среднерыночной цены.   

Для оценки конкурентоспособности пекарней города Чебоксары  

были выбраны такие параметры, как местонахождение пекарни, внеш-

ний вид продукции, цена, вкус, запах. Путем опроса потребителей бы-

ло выявлено, что в Чебоксарах  преобладает продукция таких пекар-

ней, как «Мамин хлеб»,  «Каравай», «Добропек». Цены на  круассаны   

представлены в диапазоне от 25 до 35 руб. за штуку. Самые низкие 

цены из местных производителей пекарни  «Каравай» – цена за шт. 

круассана 25 р.  Основные факторы, влияющие на покупку круассанов: 

разнообразие начинок, состав, качество, проверенное ранее, внешний 

вид, цена. Наиболее конкурентоспособной, соответствующий  вкусо-

вым показателям  оказались круассаны пекарни «Мамин хлеб», затем 

круассаны пекарни «Добропек»,  круассаны пекарни «Каравай» мень-

ше всего соответствуют вкусовым параметрам.  

Таким образом, данная тема актуальна, так как успешность функ-

ционирования любой пекарни зависит, в конечном счете, от уровня 

конкурентоспособности продукции, предлагаемой ею потребителям.  

Малое предприятие  не сможет добиться коммерческого успеха на 

рынке, удержать свои позиции и преимущества в конкурентной среде, 

если не определит для себя, что составляет его конкурентоспособность 

и не определит круг задач по повышению конкурентоспособности. 

 
Литература  

 

1. Данилова Т.В. «Бенчмаркинг–эффективный инструмент повышения 

конкурентоспособности» [Текст] / И.П. Данилов, С.Ю. Михайлова, Т.В. Дани-

лова // Стандарты и качество. 2005. № 1. С. 66-68. 



228 

 

2. Кравченко Т.В. «Формирование взаимообусловленной системы «кон-

курентоспособность-экономическая безопасность»: факторный подход [Текст] 

/ И.П. Данилов // Вестник Чувашского университета. – 2013. – № 4. С. 306-312. 

3. Философова Т.Г. Конкуренция и конкурентоспособность. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА. 2007. – 271 с. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

  У ШКОЛЬНИКОВ, СКЛОННЫХ К ПРОКРАСТИНАЦИИ 

 

Л.В. Анисимова, науч. рук. к.п.н., доц. Д.В. Гартфельдер 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Феномен прокрастинации является популярным в плане изучения 

в научном сообществе в настоящее время. Исследователи с каждым 

годом всѐ больше расширяют зону исследований – от теоретического 

анализа прокрастинации до эмпирического исследования взаимосвязей 

различных факторов (структурой личности, социально-культурными, 

демографическими особенностями и др.), способствующих развитию 

данного состояния. 

Под прокрастинацией в психологической практике принято пони-

мать феномен избегания реализации значимых для личности целей. 

Для изучения данного вопроса на примере школьников была со-

ставлена выборка из 19 школьников возрастом 15-16 лет. Они были 

продиагностированы следующими методиками: «Опросник СВП (сте-

пень выраженности прокрастинации)», Киселѐва М.А. и «Методика 

диагностики копинг-механизмов» Э. Хейма. 

В результате диагностики не было выявлено ни одного школьника 

с низкой степенью выраженности прокрастинации. У 10 человек было 

обнаружена высокая степень выраженности прокрастинации, у 9 чело-

век – средняя. 
Корреляционный анализ результатов СВП и методики Хейма 

выявил, что у школьников со средней степенью выраженности 

общей прокрастинации преобладают неадаптивные копинг-

механизмы (в основном, эмоциональные: подавление эмоций, са-

мообвинение)(r = -0,5982; p < 0,05). 
С другой стороны, для школьников с высокой степенью прокра-

стинации наоборот типичны адаптивные виды копингов (также эмо-

циональных: оптимизм, протест)(r = 0,6047; p < 0,05). 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ И СМИ НА ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ  

К МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ БРАКАМ 

 

А.С. Барышова, Ю.А. Звонарева,  

науч. рук. доц. Г.С. Дулина, доц. А.Н. Захарова  

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Социальные представления молодежи о различных сторонах дей-

ствительности отражают особенности времени, психологии  и мораль-

но-этические принципы общества.  

В современном обществе формирование таких социальных пред-

ставлений, психологическое воздействие на сознание человека обеспе-

чивается и средствами массовой информации (СМИ). Порой эта ин-

формация может быть опасной, поскольку человек принимает ее в го-

товом виде, некритично относясь к ней.  

Целью работы являлось: изучение отношения современной моло-

дежи к межнациональным бракам с возможным изучением фактора 

влияния на формирование данного отношения средств массовой ин-

формации.  

Было проведено анкетирование, направленное на изучение отно-

шения молодежи к межнациональным бракам, доверия молодежи к 

СМИ, включающее вопросы из теста Кеттелла по шкале «доверчи-

вость – подозрительность» (фактор L). 

В исследовании были изучены особенности восприятия различ-

ных СМИ, о том, как современная молодежь получает и обрабатывает 

информацию из СМИ, выявлено каким из них они более доверяют. 

Было выявлено, что большинство опрошенных респондентов об-

ладают довольно низким уровнем доверчивости как личностного каче-

ства.  

Межнациональные браки представляют собой довольно сложные 

союзы брачных отношений. Влияние СМИ, проникающее во все сфе-

ры нашей жизнедеятельности, оказывает как негативное, так и пози-

тивное влияние на мнение молодых людей. Благодаря чему, все чаще и 

чаще молодое поколение начинает проявлять интерес к другим нацио-

нальностям, получая необходимую информацию, которую порой, не в 

силах дать ему его окружение, либо семья. Исследование показало, что 

в целом, к национально-смешанным бракам молодежь относится с по-

зитивом и интересом. Также результаты опроса показали, что респон-

дентов, высказывающих положительное мнение по поводу межнацио-

нальных браков между представителями любых национальностей, в 

процентном соотношении, было большинство.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ 

 НАВЫКОВ И УМЕНИЙ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 ОТ ИХ ПОЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

О.В. Борисов, М.С. Николаев, науч. рук. проф. Л.А. Абрамова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 

 

Исследование коммуникативных умений и навыков у старших 

школьников - одна из самых важных областей исследования, так как от 

умений устанавливать и поддерживать контакты зависит будущая со-

циальная жизнь школьника. Общение – это вид деятельности старших 

подростков, оказывающий влияние на становление личности школь-

ников и определяющий усвоение социальных норм и установок. На 

фоне общего стремления индивидуума к самостоятельности закрепля-

ется стиль его взаимодействия в социуме, и положение в нем. Многие 

личностные качества оказывают влияние на межличностные отноше-

ния. Они включают в себя весь накопленный социальный опыт и 

влияют на развитии личности человека в целом.  

Предметом исследования является взаимосвязь социального ста-

туса подростков, преобладающего стиля межличностных отношений и 

их личностных особенностей. В работе использовались методы эмпи-

рического исследования: социометрия, диагностика межличностных 

отношений Лири, 16-факторный опросник Кеттела. В эксперименте 

приняли участие учащиеся восьмых классов общеобразовательной 

школы. В ходе эмпирического исследования была выявлена связь ме-

жду занимаемым статусом в группе и преобладанием определенных 

стилей межличностных взаимоотношений. Подростки, занимающие 

высокое положение в группе, были более критичны к себе, чем те, кто 

обладает более низким социальным статусом. Также на социальное 

положение подростков в группе влияют их личностные качества, ком-

муникативные умения и навыки.  

 
 

БЕНЧМАРКИНГ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
 

С.Г. Бугрова, науч. рук. ст. преп. О.Л. Чайникова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 
 

Для достижения успеха в конкуренции, необходимо знать поло-

жение дел с эффективностью бизнеса партнеров, а лучше еще и ис-

пользовать их передовые приемы для достижения коммерческих успе-

хов своей компании или фирмы.  
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Течение такого сравнения и изучения называют бенчмаркингом. 

Бенчмаркинг – это непрерывный процесс оценивания уровня про-

дукции, услуг и методов работы на основе сравнения с самыми силь-

ными конкурентами и теми компаниями, которые признаны лидерами. 

Опыт западных компаний показывает, что с помощью бенчмар-

кинга большинству компаний удается добиваться успехов в работе за 

счет усовершенствования производства товаров и услуг, взаимоотно-

шений с потребителями. 

В современной науке и практике бизнеса выделяют различные ви-

ды бенчмаркинга, вот наиболее эффективные из них: 

 Внутренний бенчмаркинг, который предполагает сравнение 

похожих процессов, услуг, продукции внутри данной организации. 

Достоинством данного вида является простота обмена информацией; 

 Конкурентный бенчмаркинг представляет собой сравнение соб-

ственных результатов с подобными результатами конкурентов и подразу-

мевает скрытое проведение независимых исследований и анализа относи-

тельного конкурентного и стратегического позиционирований; 

 Функциональный или общий бенчмаркинг – бенчмаркинг, ко-

торый включает в себя сопоставление конкретной функции нескольких 

организаций, зачастую не принадлежащих одной отрасли и не являю-

щихся прямыми конкурентами. Необходимым условием является ана-

логичность процессов в этих организациях. Достоинством данного 

вида является то, что организации будут более охотно обмениваться 

информацией, а также, что они имеют существенные отличия в работе, 

поэтому их опыт будет полезен друг другу.  

Таким образом, вкусы потребителей меняются, как и характери-

стики работы компаний – конкурентов, следовательно, меняются и 

эталоны, в сравнении с которыми проводится бенчмаркинг. В связи с 

этим только непрерывный бенчмаркинг может помочь компании бы-

стрее узнавать обо всех новациях и выгодно применять их на практике. 
 
 

КАК ПОСТРОИТЬ БИЗНЕС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ 
 

А.С. Васильева, науч. рук. доц. О.А. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Идеальная бизнес-идея для небольшого города- развлекательная 

развивающая комната для детей. Если говорить о бизнесе в пгт Вурна-

ры, то имеется единственный конкурент, ниша игровых комнат сво-

бодна.  
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Распространение информации об открытии детской игровой вы-

звала высокий интерес среди населения, следовательно, регистрация 

ИП имеет место быть. Регистрируемся именно в качестве индивиду-

ального предпринимателя, так как это дешевле открытия ПАО, а также 

ИП получает налоговые льготы. 

Официальных требований от разрешительных органов в настоя-

щее время нет, поэтому качественно подготавливаем место располо-

жения и условия в нѐм, чтобы к бизнесу не было претензий при про-

верках различными организациями.  

На закупку всего необходимого оборудования потребуется от 100 

до 200 тысяч рублей минимум. Плюс, к первичным расходам- регист-

рация в качестве индивидуального предпринимателя- 5000 рублей, 

свежий косметический ремонт помещения- около 10000 рублей. 

Кроме того, присутствуют и постоянные траты, такие как аренда 

помещения- 10000 рублей; зарплата работникам, если учитывать 2 

смены- 2*9800=19600 рублей. 

Стоимость посещения ребѐнком детской игровой комнаты в пгт 

варьируется от 100 до 200 рублей в час. Также наша компания будет 

заниматься проведением различных праздников, а это отличный до-

ход- средний чек будет составлять 1200 рублей. Произведя расчеты, 

выяснилось, что средняя прибыль предпринимателя в слабозаселѐнном 

районе около 22000 рублей. 

Бизнес-план детской игровой комнаты показал, для того чтобы 

она была рентабельна, достаточно верно оценить состояние рынка, 

определиться с доступным местом расположения, закупить качествен-

ное современное оборудование, подобрать персонал и провести актив-

ную рекламную кампанию. 
 

 

ГИПНОПЕДИЯ. МОЖНО ЛИ ОБУЧАТЬСЯ ВО СНЕ? 
 

А.С. Васильева, науч. рук. доц. М.М. Митюгина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Треть своей жизни человек спит. Многие пробовали использовать 

это время для обучения чему-то новому, не прикладывая для этого 

больших усилий.   

На сегодняшний день существует множество предложений аудио-

записей и мобильных приложений, которые рекламируют нам, что с их 

помощью во сне возможно выучить иностранный язык, тренировать 

память, стать эрудированнее и креативнее. Так ли это на самом деле, 

или всѐ это- лишь маркетинговый ход?  



233 

 

В советские времена учѐные глубоко изучали феномен гипнопе-

дии. Результаты многочисленных исследований свидетельствовали в 

том, что во время сна можно запоминать факты и короткие термины. 

Постепенно внимание к гипнопедии утихло, но до сих пор делаются 

попытки в изучении.  

Всем известно, что во сне мозг проделывает множество сложных 

операций. Путѐм экспериментов на энцефалограмме удалось устано-

вить, что запоминать новую информацию во сне не реально. Для запо-

минания необходимо просыпаться и снова засыпать. 

Современные исследования показали, как можно использовать 

сон для обучения. В фазе быстрого сна человеческий мозг способен 

запомнить звуки, после пробуждения человек даже не осознаѐт, что 

раннее слышал эти же звуки.  

Интересно, что память, напротив, формируется в фазе медленного 

сна. Получается, что во сне мозг выполняет сразу несколько функций. 

Выяснилось, что в спящем состоянии у человека могут вырабо-

таться некоторые условные рефлексы. Их формирование происходит 

на таком глубоком уровне, где нет потребности в действующем созна-

нии. Однако выучить иностранный язык по такой методике у вас вряд 

ли получится. 

Всѐ это звучит не слишком обнадеживающе: во сне можно учиться, 

но вряд ли чему-то серьѐзному. Несмотря на это, хороший сон всѐ-таки 

очень важен для обучения. Во сне мозг не усваивает почти ничего ново-

го, зато эффективно перерабатывает уже имеющуюся информацию.  
 

Литература 
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ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С СОЗАВИСИМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Е.Ю. Васильева, науч. рук. доц. Н.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема созависимости была и остается одной из актуальных в 

российском пространстве. Известно: в семье, в которой проживает 

человек с химической зависимостью, обнаруживается и такое "ослож-

нение" как созависимость.  

Цель работы: теоретический анализ термина «созависимость» и 

технологий работы с созависимым поведением.   
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Термин «созависимость» начали использовать относительно не-

давно – лишь в конце 1970-х годов. Созависимость - это состояние, 

возникающее у членов семьи больного алкоголизмом или другими 

формами зависимости, которое подчас тяжелее, чем само заболева-

ние. Созависимыми являются: 1) лица, находящиеся в браке или 

близких отношениях с больным химической зависимостью; 2) лица, 

имеющие одного или обоих родителей, больных химической зависи-

мостью; 3) лица, выросшие в эмоционально-репрессивных семьях. 

Теоретическое изучение вопроса позволило нам содержательно 

определить направления реабилитации созависимых клиентов: моти-

вация на лечение, отказ от контроля употребляющего ПАВ родствен-

ника, анализ ценностных ориентиров, исследование стереотипов пове-

дения, исследование своей эмоциональной сферы, исследование при-

роды власти в своих отношениях, отказ от манипулятивного поведения 

и лжи, исследование своих личностных ресурсов, эмоциональная раз-

рядка тяжелых чувств, приобретение навыков позитивного мышления, 

приобретение навыков использования разрушающей энергии для про-

цесса созидания, приобретение навыков контроля своей жизни и пове-

дения, приобретение навыков формирования позитивного мышления и 

помогающих стереотипов, знакомство с личными потребностями и 

желаниями, обучение постановке цели и построению последователь-

ному достижению цели, приобретение навыков идентификации свои 

чувств и приемлемым способам их выражения, приобретение навыков 

личного пространства, взятие ответственности за свою жизнь, переда-

ча ответственности больному за его жизнь, приобретение навыков за-

боты о себе, приобретение навыков психогигиены. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
 

К.В. Волкова, А.В. Григорьев, науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Ежедневно наш мир подвергается атаке парниковых газов, кото-

рые исходят от обычных автомобилей. Данный ущерб окружающей 

среде привѐл людей к мысли  об изобретении более экологически чис-

тых электромобилей.   

Электромобили основаны на работе электродвигателей, которые 

включают в себя питание от автономного источника электроэнергии, в 

то время как обычные машины работают от двигателей внутреннего 

сгорания. Иными словами, снижается расход на топливо, что является 
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положительной чертой электромобиля, побуждая производителей соз-

давать больше электромобилей. 

Но всѐ же первые электромобили имели ряд недоработок, напри-

мер, вес был большой, передвигались с маленькой скоростью, поэтому 

к жизни человека была не пригодна. 

Электромобили нового образца являются менее габаритными, бо-

лее быстрыми и безопасными. Сейчас их выпускают в больших коли-

чествах в азиатских и европейских странах. 

Автономными источниками питания электроэнергии для электро-

мобиля могут служить бытовая электрическая сеть, который является 

самым долгим методом подзарядки, специально оборудованные стан-

ции, на которых возможно быстро зарядить электромобиль. Также 

возможен вариант с заменой батареи на полностью заряженный. 

Мы должны оберегать наш мир и искать пути наименьшего ущер-

ба экологии. Преобразуя различные виды энергии в электроэнергию, 

наша планета не попадает под влияние ядовитых газов. 

На данный момент существует большое количество мнений по 

поводу электромобилей. Одни утверждают, что автомобили, исполь-

зующие электрическую тягу в скором времени полностью заменят 

транспорт с ДВС, а другие утверждают обратное. Но многие эксперты 

предполагают, что в скором времени электромобили станут основным 

видом внутригородского транспорта, так как в городе основные недос-

татки такого вида транспорта как малый запас хода и аккумуляторные 

батареи становятся менее существенны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 И КОНФЛИКТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 

Е.С. Геронтьева, А.А. Учаева, науч. рук. доц. Г.С. Дулина 

 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Эмоции играют важную роль в жизни человека. Каждый день че-

ловек сталкивается ситуациями, которые могут вызвать те или иные 

эмоции. Чтобы научиться разбираться и управлять своими эмоциями, а 
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также понимать эмоции других, нужно развивать эмоциональный ин-

теллект.  

В исследовании приняли участие 20 студентов в возрасте 22-23  лет. 

Были использованы следующие психодиагностические методики:  

1. «Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина,  

П.А. Ковалева. 

2. Методика Н. Холла оценки «эмоционального интеллекта» (оп-

росник EQ). 

Для исследования конфликтности и агрессивности была ис-

пользована методика «Личностная агрессивность и конфликтность»  

Е.П. Ильина,  П.А. Ковалева. Было выявлено, что у студентов домини-

рует такие качества как «Компромиссность», которая проявляется в 

умение достигать согласия, и «Наступательность», что говорит об ак-

тивности и настойчивости студентов. 

Следующим этапом был проведена «Тест на эмоциональный ин-

теллект» Н. Холла. Результаты показали, что у студентов доминируют 

такие компонентов эмоционального интеллекта, как «Эмпатия»(80 %) 

и  «Эмоциональная осведомленность»(75 %). У студентов наблюдается 

достаточно высокий уровень эмоционального интеллекта, который 

помогает грамотно строить отношения с окружающими и легко выхо-

дить из конфликтных ситуаций. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

высокие показатели компонентов эмоционального интеллекта сочета-

ются с умением находить компромисс в спорных ситуациях, конфлик-

ты невозможно исключить совсем, но можно предупредить и регули-

ровать. 

 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

А.Н. Григорьев, В.В. Николаев, науч. рук. ст. преп. П.Г. Горбунова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

. 

В данной статье мы рассмотрели проблему технологического от-

ставания российского транспортного машиностроения как результат 

низкой инновационной активности предприятий данной отрасли. В 

настоящее время отставание отечественного транспортного машино-

строения является острой проблемой, так как существующий объѐм 

финансирования в НИОКР не позволяет в полной мере создавать вы-

сококачественные продукты, которые были бы конкурентоспособными 

как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Однако следует понимать, 
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что сфера деятельности наших предприятий данной отрасли ограничи-

вается лишь внутренним рынком, в то время как ведущие мировые 

производители давно вышли на мировой уровень. С выходом на миро-

вой рынок у отечественных предприятий будет дополнительные фи-

нансовые средства, которые можно было бы вложить в развитие науч-

ной составляющей.  

Для перехода на инновационный путь развития и выхода на миро-

вой рынок необходимо: 

- Увеличить инвестиции в НИОКР 

- Поддерживать существующее взаимодействие научной сферы и 

производственного комплекса 

- Увеличить уровень конкуренции в отрасли 

- Расширить методы налогового стимулирования инновационной 

деятельности 

- Создать законодательно закрепленные требования по локализа-

ции производства 

Реализация данных мероприятий позволит избежать критических 

последствий проблемы низкой инновационнойактивности предпри-

ятий отрасли, а также будет способствовать обновлению их концен-

трации на разработке и внедрении в производство высокотехнологич-

ной и высокоинновационной продукции. Это, в свою очередь, повысит 

уровень эффективности и безопасности работы транспортной системы 

России.  
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

 

О.Н. Денисова, А.В. Иванова, науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире информационные технологии занимают 

важнейшее место в сферах общественной жизни и государственного 

управления. Сегодня в правоохранительных органах широко исполь-

зуются современные технологии. Под информационными технология-

ми здесь следует понимать систему по сбору, хранению обработке и 

передачи правоохранительной информации с помощью компьютеров. 

Внедрение новых информационных технологий в деятельность право-

охранительных органов осуществляется через построение локальных, 

региональных и общегосударственных отраслевых  вычислительных 

сетей. Рассмотрим информатизацию правоохранительных органов: 

1) Прокуратура РФ. Деятельность прокурора включает в себя в 

большой степени надзор по всем его направлениям. Осуществить  эту 
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работу помогает действующая автоматизированная система «Учет не-

раскрытых убийств» в основе, которой лежит формализованный бланк  

спецдонесения об умышленных убийствах. Также прокуратура ис-

пользует систему «Автоматизированное место работы следователя» 

(«АРМ-следователя»), который включает в себя три блока: 

a) «Правовая информация» 

b) «Функциональные автоматизированные системы» 

c) «Ведение уголовного дела» 

2) Министерство внутренних дел РФ. В современных условиях 

именно информационные технологии становятся ключевым фактором 

деятельности органов МВД. В их структуре используются: 

a) Единая информационно-телекоммуникационная система суть 

которой состоит в единой базе данных. 

b) Система видеонаблюдения, что  упрощает деятельность поли-

ции в поимке преступника. Например, в г.Чебоксары установлено бо-

лее 60-ти камер видеонаблюдения. 

Таким образом, сегодня в правоохранительной деятельности ис-

пользуются автоматизированные системы для сбора статистических и 

учетных данных, оперативной и следственной информации, кримина-

листические данные для экспертной деятельности. 

 
 

ИННОВАЦИИ В СТОМАТОЛОГИИ 

 

Г.Н. Зарифзянова, И.А. Тумашкина, науч. рук. ст. преп. А.А. Бабаева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность темы состоит в том, что высокая распространен-

ность стоматологических заболеваний, таких как кариес и заболевания 

пародонта, приводящих к частичной и полной потере зубов, постоянно 

требует разработки новой концепции управления стоматологической 

службой, обновления средств и препаратов для лечения и профилакти-

ки данных заболеваний. 

Стоматология, как наука не стоит на месте, разрабатываются инно-

вационные технологии и применяются инновационные принципы лече-

ния. Уже сейчас наблюдаются прогрессы в стоматологии, а в будущем 

обещаются глобальные изменения в этой сфере здравоохранения. 

Рассмотрим  некоторые инновации в стоматологии: 

1. Умная зубная щетка – это электронная зубная щетка, позво-

ляющая сохранять уверенность в правильной чистке зубов. 

2. Дополненная реальность – технология демонстрации стомато-

логических моделей. 
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3. Виртуальная реальность – камера, позволяющая транслиро-

вать операцию по всему миру. 

4. Телестоматология – платформа для стоматологов или гигие-

нистов для визуальной консультации пациентов. 

5. Компьютерное конструирование и 3D-печать – технологии 

компьютерного моделирования и производства с использованием 3D-

печати. 

6. Интраоральная камера – мини-камера, делающая  четкие 

снимки всех уголков рта пациента. 

7. Регенерация зубов – метод применения стволовых клеток, 

способных сформировать зуб. 

8. CRISPR – это новейший метод редактирования генома. 

В наше время активно ведется проектирование, разработка и вне-

дрение новых стоматологических материалов, которые создают более 

удобные условия для пациентов и помогают добиться наиболее высо-

ких и точных результатов. Благодаря этим инновациям повышается 

продуктивность работы врачей. 
 

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В СТРАТЕГИИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Х.Ю. Карамаликова, науч. рук. доц. О.А. Филиппова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»  

 

В основе любой организации или предприятия находится ее пер-

сонал – люди. Каждый человек является ключевым и самым дорого-

стоящим «ресурсом». Трудовые ресурсы предприятия – это та часть 

населения, которая имеет определенную квалификацию и профессию, 

необходимые для трудовой деятельности. Величина трудовых ресур-

сов зависит от установленных возрастных границ – верхнего и нижне-

го уровней трудоспособного возраста, доли трудоспособных среди 

населения трудоспособного возраста, численности участвующих в об-

щественном труде из лиц за пределами трудоспособного возраста. В 

рамках трудового потенциала выделяют кадровый потенциал, то есть 

способность основного состава квалифицированных работников соз-

давать определенные материальные и духовные ценности. 

Все работники предприятия делятся на две группы: 

• промышленно-производственный персонал, занятый произ-

водством и его обслуживанием; 

• непромышленный персонал, занятый в основном в социальной 

сфере деятельности предприятия. 



240 

 

ППП в зависимости от выполняемых им функций классифициру-

ется на рабочих и служащих. 

К рабочим относятся работники предприятия, занятые созданием ма-

териальных ценностей или оказанием производственных и транспортных 

услуг. Рабочие подразделяются на основных и вспомогательных.  

К основным относятся рабочие, которые связаны с производством 

продукции. 

К вспомогательным относятся рабочие, занимающиеся обслужи-

ванием производства. 

В группе служащих выделяют следующие категории работающих: 

• руководители – лица, наделенные полномочиями принимать 

управленческие решения и организовывать их выполнение; 

• специалисты – работники, занятые инженерно-техническими, 

экономическими, бухгалтерскими, юридическими и другими похожи-

ми видами деятельности; 

• собственно служащие – работники, осуществляющие подго-

товку и оформление документов, учет и контроль, хозяйственное об-

служивание и т.п. 

Результативность использования рабочей силы на предприятии в 

определенной мере зависит и от структуры кадров предприятия – со-

става кадров по категориям и их доли в общей численности. Эффек-

тивность использования трудовых ресурсов также характеризуется 

производительностью труда, которая, в  свою очередь, является одним 

из ключевых понятий деятельности предприятия. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ И НЕВРОЗОВ В ПЕРИОД  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Е.С. Комарова, Е.А. Мартынова, науч. рук. доц. Д.В. Гартфельдер 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Данная тема актуальна, так как распространенность неврозов сре-

ди подростков сложно определить, потому что они не могут сами об-

ратиться за помощью к специалистам, следовательно, число детей с 

невротическими расстройствами ежегодно растет. 

Цель исследования – изучение наличия неврозов и развития  пси-

хосоматических заболеваний в разных возрастных группах. 

В работе были использованы  следующие методики: методика 

экспресс-диагностики невроза Хека-Хесса, тест на наличие психосома-

тических заболеваний А.И. Балыкин. 
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В исследовании приняли участие 2 класса, а именно 5-й и 7-й 

класс, в количестве 40 чел. (22 девушки и 18 юношей), возраст кото-

рых варьировался от 11 до 14 лет. 

Результаты по методике экспресс-диагностики невроза Хека-

Хесса показывают, что у большинства учеников 5-го класса выявился 

уровень низкой невротизации 68,4 % это свидетельствует об эмоцио-

нальной устойчивости. В 7-м классе у большинства учеников выявился 

высокий  уровень невротизации – 57,2 %, это говорит о высокой веро-

ятности невроза (невротизации) и свидетельствует о выраженной эмо-

циональной возбудимости, в результате чего появляются негативные 

переживания, такие как тревожность, напряженность, беспокойство, 

раздражительность. 

По тесту А.И. Балыкина было выявлено, что у большинства уче-

ников 5-го класса уже имеются незначительные психосоматические 

заболевания 52,7 % (10 чел). Это говорит о необходимости устранить 

причины психосоматических заболеваний, пройдя индивидуальную 

коррекцию у консультанта-психолога. Также нельзя не отметить то, 

что у 7 чел. уже имеется значительное число психосоматических забо-

леваний. Им рекомендуется в срочном порядке устранить причины 

заболеваний находящиеся в психике, иначе они перейдут в хрониче-

скую стадию. (Медицинское лечение необходимо чередовать с инди-

видуальной консультацией у специалиста-психолога). В 7-м классе 

наблюдается почти та же картина. У 13 чел. 61,9 % уже имеются не-

значительные психосоматические заболевания. И также 7 чел. уже 

имеют значительное число психосоматических заболеваний. Им также 

необходимо пройти лечение. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СAD/CAM СИСТЕМЫ В СТОМАТОЛОГИИ 

 

А.А Кузьмина, науч. рук. ст. преп. Е.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Актуальность заключается в том, что современная реставрацион-

ная стоматология невообразима без компьютерных технологий. Через 

несколько лет ни одна современная клиника не будет осуществлять 

протезирование без иcпользования СAD/CAM системы. Чтобы не ока-

заться в числе отcтающих, приличные лаборатории заботятся о покуп-

ке системы уже сейчас. 

СAD/СAM неповторимая технология в стоматологии, предназна-

ченная для изготовления конструкций зубных протезов при помощи 

3D-моделирования и изготовления на фрезерной установке. 
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CAD CAM системы позволяют изготовить: 

– коронки и мостовидные конструкции различной протяженности;  

– абатменты для дентальных имплантов;  

– виниры и вкладки;  

– провизорные коронки.  

Протезирование осуществляется в несколько этапов: 

1. Сканирование зубов и прикуса при помощи 3D-камеры. 

2. Полученное изображение обрабатывается специальной про-

граммой и конструирует форму будущей реставрации. 

3. Пациент сам может выбрать форму своих будущих протезов с 

наставлениями стоматолога, на основании клинической картины. 

4. После завершения моделирования файл с программой преда-

ется на фрезерную установку. 

5. Выпиливание 3D-модель детали, смоделированная компьюте-

ром, по времени занимающая примерно 10 минут. 

6. Деталь подвергается обжигу, после чего шлифуют и полируют. 

7. Установка готового протеза. 

CAD/СAM технология, несомненно, имеет множество плюсов и 

небольшое количество минусов. Поэтому применение этой технологии 

ставят на первое место в протезировании, в отличии от зубного техни-

ка. Она позволяет изготовить коронки и мостовидные протезы за мак-

симально короткие сроки и все происходит на глазах пациента.  Эта 

современная система позволяет автоматизировать процесс создания 

ортопедических конструкций, в нашем мире информационных техно-

логий, которые позволяют добиться наиболее высоких и точных ре-

зультатов. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТВОРЧЕСКОГО  

ВООБРАЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ РАЗНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Д.А. Кутова, Е.В. Павлова, науч. рук.  проф. Г.Г. Вербина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В современном мире высоко ценятся обществом способность к 

обучению и саморазвитию, креативность, умение творить, ясно пред-

ставлять себе конечный продукт  и, все это связано с таким много-

функциональным психическим процессом, как воображение. Изучение 

закономерностей процесса воображения как высшей психической 

функции, которая обеспечивает перспективную деятельность, само-

развитие, обучение чрезвычайно важно. 
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Цель исследования – определение уровня творческого воображе-

ния студентов разной профессиональной направленности. 

Задачи исследования: 1. Рассмотреть теоретические основы твор-

ческого воображения: структуру, виды, приемы; 2. Провести исследо-

вание творческого воображения, проанализировать полученные ре-

зультаты и сделать выводы. 

Объект исследования – психологические аспекты творческого во-

ображения. Предмет исследования – особенности творческого вообра-

жения у студентов разной профессиональной направленности. 

Гипотеза исследования: следует ожидать, что уровень творческого 

воображения клинических психологов несколько отличается от уровня 

воображения студентов–управления качеством. 

В исследовании применялась методика «Изучение творческого 

воображения» (Т.И. Пашукова, А.И. Допира, Г.В. Дьяконов), которая 

относится к группе проективных методик исследования личности. Ма-

териал для данного исследования был собран на основе данных анке-

тирования студентов ЧГУ имени И.Н. Ульянова факультета управле-

ния и социальных технологий специальности «Клиническая психоло-

гия» II и III курсов от 19 до 22 лет. Выборка исследования: 15 испы-

туемых, из них 10 девушек и 5 юношей. В исследовании приняли  уча-

стие также студенты специальности «Управления качеством». Так же, 

как и в первой выборке, для сравнения – 15 испытуемых в возрасте от 

20 до 22 лет. Из них: 3 юношей и 12 девушек. 

Анализируя полученные результаты исследования на выявление 

уровня продуктивности воображения, можно сказать, что первая груп-

па испытуемых – студенты-психологи, в среднем, показала высокий 

результат – 83 %, высокий уровень  продуктивности творческой дея-

тельности. Они проявили оригинальность в написании предложений. 

Что касается результатов группы студентов «Управления качеством», 

то по сравнению с группой «Клинических психологов» они проявили 

меньшую заинтересованность в выполнении заданий тестирования – 

17 %. Данная группа описывала предложения, которые в основном 

были краткие и обобщенные, похожие друг на друга. 

Испытуемые первой группы были увлечены и заинтересованы ис-

следованием. По результатам исследования можно сказать, что клини-

ческие психологи в отличие от студентов «Управления качеством» 

показали более высокий результат творческого воображения. Таким 

образом, проведя эмпирическое исследование, гипотеза подтверждает-

ся в том, что уровень творческого воображения клинических психоло-

гов несколько отличается от уровня  воображения студентов – управ-

ления качеством. 

 



244 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

 

А.В. Николаева, науч. рук. доц.Н.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Нетрадиционные методы психотерапии заняли прочную нишу в 

работе психологов и психотерапевтов. Их эффективность трудно пере-

оценить, поэтому изучение диагностических и терапевтических аспек-

тов одного из нетрадиционного вида – песочной терапии является ак-

туальным. Песочная терапия – это метод работы с песком для решения 

психологических проблем (Карл Густав Юнг).  

Основная цель песочной терапии – достижение клиентом эффекта 

самоисцеления посредством спонтанного творческого выражения. За-

дача песочной терапии – соприкосновение с вытесненным и подавлен-

ным материалом личного бессознательного, его включение в сознание. 

Процесс песочной терапии происходит без всяких инструкций. 

Терапевт спокойно наблюдает на небольшом расстоянии, фиксирует 

реакции, поведение пациента, развитие в дальнейшем. Пациент может 

говорить, а может молчать. Песочная картина не разбирается в присут-

ствии пациента, а фотографируется после его ухода. По-

сле серии сессий, терапевт предлагает пациенту серию фотографий. 

Тогда объяснения, прояснения, интерпретации могут быть даны и да-

ны ответы на заданные вопросы.  

Таким образом, применение песочной терапии является удобным 

и не сложным способом работы с клиентом. Психотерапевтическая 

работа с применением данного метода позволят психологу решать 

следующие задачи: диагностические, коррекционные, терапевтиче-

ские, творческого развития. 
 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

А.В. Николаева, науч. рук. доц. С.А. Петунова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На современном этапе развития общества одной из важнейших 

задач является формирование полноценной саморазвивающейся, само-

реализующейся личности. Однако существует ряд индивидуально-

психологических особенностей, которые могут помешать полноценно 

решить данную задачу. 
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Эмпирическое исследование по изучению взаимосвязи стрессо-

устойчивости и особенностей пищевого поведения было проведено на 

базе ЧГУ имени И.Н.Ульянова. В исследовании принимали участие 43 

студента, из них 21 девушка и 22 юношей, в возрасте от 18 до 21 года. 

В данной работе было использовано две методики: 1) Тест самооценки 

стрессоустойчивости Н.В. Киршевой, Н.В. Рябчиковой; 2) Шкала 

оценки пищевого поведения (ШОПП) D.M. Garner,J.P. Polivy. 

Анализ результатов по шкале пищевого поведения показал, что 

большинству студентов не свойственны значимые нарушения пищево-

го поведения. Результаты оценки стрессоустойчивости показали, что 

студентам характерен высокий и средний уровень стрессоустойчиво-

сти. Результаты корреляционного анализа выявили наличие статисти-

чески значимой отрицательной корреляционной связи между стрессо-

устойчивостью и шкалой пищевого поведения «Неэффективность» (r = 

-0,427). Таким образом, студентам с низким уровнем стрессоустойчи-

вости (7 %) характерно ощущение общей неадекватности, т.е. чувство 

одиночества, отсутствие ощущения безопасности и неспособность 

контролировать собственную жизнь. 
 

 

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СКАЗКОТЕРАПИИ 

 

А.Ю. Николаева, науч. рук. доц. Н.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что сказкотерапия 

является эффективным психотерапевтическим методом воздействия на 

становление личности, а также имеет большую область применения в 

психологии и не имеет возрастных ограничений и может использо-

ваться в работе как с детьми, так и со взрослыми. В основе сказкотера-

пии лежит процесс связи между действиями в сказке и реальности.  

Изучением эффективности сказкотерапии исследовали такие уче-

ные, как Э. Фромм, Э Гарднер, Т. Зинкевич-Евстигнеева, И. Вачков, 

К.Г.Юнг, З.Фрейд и другие. Функциональность и области применения 

данного метода обусловлено разновидностью сказок. Они бывают 

психотерапевтическими, медитативными, дидактическими.   

Цель данной работы – теоретический анализ возможных методов 

сказкотерапии и областей ее применения. Наиболее распространенные 

способы использования сказкотерапии – это:  

1. Работа с уже готовой историей. Сказка зачитывается, а затем 

анализируется: почему герои поступили так, а не иначе, каковы по-
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следствия их поступков и т.д. Основная идея – использовать уже чей-

то опыт с целью его принятия или отвержения. 

2. Написание специалистом авторского повествования для взрос-

лого или ребенка, адаптированной под конкретную проблему челове-

ка. Основная идея – работа с персональной проблематикой с включе-

нием индивидуальных особенностей и условий жизнедеятельности. 

3. Создание клиентом собственной сказки, в которой он смог бы 

описать свою проблему и найти способы ее устранения. Этот способ 

применяется в психотерапии для старших детей или взрослых. Основ-

ная идея – через включение творческого мышления актуализация 

имеющихся ресурсов личности. 

4. Постановка рассказа (старинной или авторской), например, при 

помощи кукольного театра. Основная идея – практическая отработка не-

осознанных конфликтов, способствование их активному выражению. 

Таким образом, сказкотерапия – относительно мягкое по сравнению 

с большей частью психологических инструментов искоренение страхов, 

коррекция характера, поведения и внутреннего состояния ребѐнка. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ВОСПРОИЗВОДСТВА КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

А.О. Патьянова, науч. рук. доц. В.Л. Семенов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день развитие социально-экономических отно-

шений происходит в борьбе за создание благоприятных условий веде-

ния бизнеса и улучшения качества жизни населения. Актуальной про-

блемой остается неравномерность развития субъектов Российской Фе-

дерации.  

Следовательно, наибольшую значимость приобретают совокуп-

ность социально-экономических механизмов, способствующих дости-

жению целей развития региона. Конкурентоспособность региона под-

вергается воздействию ряду факторов, такими как обеспеченность ре-

гиона сырьевыми ресурсами, насыщенность квалифицированными 

рабочими и др.  

Проблема обеспечения населения основными производственными 

фонда приобретает острую необходимость. Основной причиной ре-

гионализации социальных объектов послужили реструктуризация и 

приватизация  организаций, которые решали часть этих проблем.  
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На сегодняшний день государство всячески поддерживает и обес-

печивает региональную конкурентоспособность, используя примеры 

из отечественной практики. 

Таким образом, региональное социальное воспроизводство есть 

одна из важных условий развития общества в целом, которая в свою 

очередь позволяет определить оптимальные параметры баланса между 

государством и гражданским обществом. В любом случае, социально 

не обустроенное население не способно к инновационным скоордини-

рованным действиям в современных, демократических и рыночных 

координатах. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОДИНОЧЕСТВА 

У ЛИЦ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Н.В. Петрова, науч. рук. доц. С.А. Петунова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одиночество – это социально-психологическое явление (эмоцио-

нальное состояние), связанное с отсутствием близких, положительных 

эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их потери в резуль-

тате вынужденной или имеющей психологической причины социаль-

ной изоляции. Различают позитивное или негативное одиночество. В 

подростковом возрасте происходит поиск собственной идентичности и 

связей с окружающим миром. Переживание одиночества подростками 

сопровождается изменением доминирующего эмоционального состоя-

ния и индивидуально-личностных свойств. 

Нами было проведено исследование на базе МБОУ «СОШ №  60» 

с целью изучения психологических аспектов переживания одиночества 

подростками. Приняло участие всего 64 человека. Возраст испытуе-

мых составил от 13 до 15 лет. 

Результаты исследования показали, что лишь небольшая часть 

подростков испытывают высокую степень актуального ощущения 

одиночества (27 %). Они болезненно переживают изоляцию. В связи с 

этим, у них выраженная степень проявления негативных и тревожно-

депрессивных эмоций, они молчаливы и замкнуты, впечатлительны и 

ранимы. 73 % учащихся склонны искать общения любой ценой, дабы 

избежать неприятных переживаний в ситуации уединения. Эти подро-

стки занимают ведомую позицию, ищут поддержки у более сильных. 

И менее половины ценят время наедине с собой. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, мы выявили, 

что подростки не чувствуют себя одинокими, проявляют высокую за-

висимость от общения. Это объясняется тем, что подростки весьма 
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уверенны в себе, стремятся к самоутверждению. Одновременно они 

обидчивы, впечатлительны, постоянны и преданны. Любят быть в цен-

тре внимания, охотно участвуют в общественных мероприятиях.  

 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Д.А. Печунова, науч. рук. доц. В.Л. Семенов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время качество подготовки обучающихся имеет не-

маловажное значение в оценке работы любой образовательной органи-

зации высшего образования. Серьезный и обоснованный подход к под-

готовке специалистов предполагает формирование у будущих выпуск-

ников профессиональной компетентности. 

Обучение, основанное на компетенциях, строится на освоении и 

демонстрации умений, знаний, необходимых для конкретной трудовой 

деятельности и ориентировано на удовлетворение требований заинте-

ресованных сторон – бизнеса, общества, абитуриентов и их родителей. 

В настоящее время на факультете управления и социальных тех-

нологий Чувашского государственного университета имени И.Н. Уль-

янова насчитывается 15 групп очной формы обучения. Для выявления 

наиболее подготовленной академической группы был рассчитан сред-

ний балл каждой группы по итогам зимней сессии. 

В результате исследования выяснилось, что наиболее подготов-

ленной академической группой является группа УП-41-15 (направле-

ние подготовки «Техносферная безопасность»). Средний балл этой 

группы по результатам сданной сессии составил 4,98. 

Данный метод исследования основан на анализе математической 

характеристики сформированности компетентности обучающихся и 

полезен для корректировки применяемых образовательных техноло-

гий. С его помощью можно выявить наименее подготовленную группу 

и принять меры воздействия по отношению к ней, с целью повышения 

качества подготовки обучающихся. 

Таким образом, в условиях социально-экономических преобразо-

ваний, происходящих в обществе, возрастают требования к качеству 

подготовки выпускников вузов. Необходим поиск новых направлений 

для повышения уровня подготовки обучающихся, а так же совершен-

ствования обучения, которые связанны с введением новых образова-

тельных технологий, методов, способствующих повышению качества 

обучения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 И КОРРЕКЦИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Е.А. Степанова, науч. рук. доц. Е.Ю. Лазарева 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

 

Актуальность исследования обусловлена довольно большой рас-

пространенностью гинекологических заболеваний у женщин репро-

дуктивного возраста. Проблема психологической помощи гинекологи-

ческим больным является недостаточно изученной темой в клиниче-

ской психологии, так как разработки по внутренней картине болезни 

(ВКБ) до сих пор мало применяются в медицине, в то время как учет 

личностного смысла здоровья и болезни является необходимой со-

ставляющей процесса лечения. 

Целью данного исследования является определение оснований 

психологического сопровождения женщин с гинекологической пато-

логией. Проанализировав отечественную и зарубежную литературу, 

было выявлено, что психолог участвует в диагностике психических 

нарушений, решает сложные дифференциально-диагностические про-

блемы и определяет совместно с лечащим врачом тактику лечения. 

Перед психологом стоит много задач, которые необходимо выявить в 

течении короткого промежутка времени:  выявление характера нару-

шения самочувствия больных, изменение отношения к своей личности, 

затруднения в контактах с семьей и партнѐрами, а также возможную 

профессиональную и социальную ущербность, снижение активности, в 

том числе в использовании свободного времени, сокращение социаль-

ных контактов, и оказать психологическую помощь. Учитывая прове-

денное нами теоретическое исследование, следует выделить несколько 

блоков работы: 1) Работа с повышенной тревожностью; 2) Проработка 

отношений с матерью; 3) Работа с образом «Я» и самооценкой; 4) Ме-

тодики, актуализирующие ресурсы или ресурсные техни-

ки.Целесообразно начинать коррекционную работу  с проработки не-

гативных установок, которые способны препятствовать выздоровле-

нию. 

Таким образом, в гинекологической практике психологический 

подход к больным особенно важен.Одной из основ современной эф-

фективной гинекологии служит их проблема, которая встает перед 

женщинами наиболее остро.Именно поэтому сотрудничество с боль-

ными, глубокое внимание способствуют успеху лечебного процесса. 
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САМООЦЕНКА СТУДЕНТОВ,  

СКЛОННЫХ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 

Ю.В. Яковлева, науч. рук. доц. Д.В. Гартфельдер 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема суицидов в молодѐжной среде остаѐтся одной из наибо-

лее острых, поскольку число самоубийств в данной возрастной группе 

на протяжении последних лет не снижается. Значимость проблемы 

обусловлена социальными, экономическими, психологическими фак-

торами развития современного общества, которые резко обострили 

вопросы адаптации юношей и девушек к новым условиям. Из этого 

следует, что исследования суицидального поведения студенческой 

молодежи и выявление факторов, влияющих на суицидальный риск, 

весьма важны в теоретическом и практическом плане. 

Целью исследования являлось выявление взаимосвязи самооценки 

студентов и их склонности к суицидальному поведению. Исследование 

проводилось с использованием следующих психодиагностических ин-

стументов: Опросник суицидального риска (модификация 

Т.Н. Разуваевой), Шкала безнадежности Бека, Опросник самоотноше-

ния В.В. Столина и С.Р. Пантелеева. Выборку исследования составили 

студенты Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова – 9 девушек и 11 юношей в возрасте от 17 до 22 лет. 

Анализ анализа эмпирических данных позволил установить, что 

самоотношение испытуемых связано с суицидальными риском. Была 

выявлена статистически значимая обратная корреляционная взаимоза-

висимость между шкалой самоуважения и шкалой интегрального тес-

тового показателя опросника суицидального риска (r =-0,65; p ≤ 0,01). 

Следовательно, при высоком уровне самоуважения у студентов на-

блюдается меньший уровень суицидального риска.  

Подводя итог, стоит отметить, что очень важно проводить профи-

лактику суицидального поведения среди студентов, основой которой 

будет являться диагностика личностных особенностей студентов, в 

том числе их самооценки. Задача профилактики будет заключаться в  

развитии высокоэффективных стратегий и навыков поведения моло-

дежи, навыков принятия решения и преодоления жизненных проблем, 

навыков оценки социальной ситуации и принятия ответственности за 

собственное поведение на себя. В прикладом плане важнейшей науч-

но-практической задачей является установление групп суицидального 

риска и суицидоопасных зон, выявление и анализ индикаторов групп 

суицидального риска. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Алатырь 

М.А. Федотова, науч. рук. доц. И.В. Родионова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 

 

Семья формирует первый социально-нравственный опыт, опреде-

ляет уровень и содержание эмоционального и социального развития 

личности ребенка. В этом семье необходима помощь квалифицирован-

ных специалистов дошкольной образовательной организации. Объе-

динение усилий дошкольных организаций и семьи  характеризуется 

Н.Ф. Виноградовой, Н.Г. Волковым, Л.В. Гориной, О.Л. Зверевой, Т.А. 

Макаровой и др.  

Каким образом привлечь родителей дошкольников к сотрудниче-

ству с педагогами детских садов? 

Опытно – экспериментальная работа с родителями и детьми 

старших групп МБДОУ «Детский сад № 3 «Светлячок» г. Алатыря 

показала на этапе констатирующего эксперимента, что заинтересован-

ность в деятельности ДОО проявляли 20 % родителей. Для активиза-

ции роли родителей в педагогическом процессе, повышения их педа-

гогической компетентности была разработана программа оптимизации 

взаимодействия педагогического коллектива дошкольной организации 

с родителями. На формирующем этапе педагогического эксперимента 

был проведен ряд мероприятий: спортивный досуг «Вместе с папой, 

вместе с мамой!», акции «Подари книгу детям!», «Сделаем наш дет-

ский сад красивым», мастер – класс с родителями «Пластилиновая 

фантазия», проект «Тепло маминых рук» и др. для совершенствования 

содержания и механизмов взаимодействия ДОО и семьи на основе 

партнерства. На контрольном этапе педагогического эксперимента 

выявили, что 80 % родителей с большим интересом принимают уча-

стие в жизни детского сада, доверяют компетенциям воспитателя, от-

мечают снижение конфликтных ситуаций в взаимодействии, дейст-

венную помощь педагогов в воспитании детей. 

Использование педагогами программы оптимизации взаимодейст-

вия педагогического коллектива дошкольной организации с родителя-

ми в условиях детского сада позволяет наладить партнерские отноше-

ния на основе знаний о семейном опыте воспитания детей, применения 

активных и интерактивных методов взаимодействия, просвещения 

родителей по проблемам педагогики и психологии. 
 



252 

 

КРАСНАЯ КНИГА КАК ИСТОЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

ЮФ 

К.В. Архипова, О.Ю. Васильева, науч. рук. доц. Н.В. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время не осталось сомнений в значимости окру-

жающей среды для всего населения мира и экологии. Сохранение и 

поддержание в надлежащем состоянии  генофонда животного и 

растительного мира стало приоритетной задачей. Количество раз-

личных видов, составляющих единую экосистему, непосредственно 

влияет на ее целостность.  Отсюда и возникла необходимость за-

крепления исчезающих видов растений и животных в Красной кни-

ге. Однако существует некая проблема правовой силы данного ис-

точника экологического права. Красная книга не является норма-

тивно - правовым актом, а лишь содержит рекомендательные поло-

жения.   

Впервые сбор информации для составления Красной книги на-

чала осуществлять Комиссия по редким и исчезающим видам в 

1949-1954 годы. Занесение в Красную книгу того или иного вида 

свидетельствует о признании необходимости его повседневной за-

боте. В России, так же, как и в ее субъектах ведутся Красные книги. 

Объекты, занесенные в  Красную книгу, изымаются в исключитель-

ных случаях. Она издается не реже одного раза в 10 лет. 

Правовое значение Красной книги велико. На ее основе чинов-

ники обосновывают правомерность своих действий по эксплуата-

ции природных ресурсов, распоряжению ими по своему усмотре-

нию. Произвольное изъятие объектов экосистемы становится не-

возможным. Кроме всего прочего, этот документ служит показате-

лем эффективности в деятельности государственных органов. При 

их успешной работе списки редких животных и растений будут не-

изменно уменьшаться. 

С помощью Красной книги урегулируются «горячие» вопросы: 

запрещается  вырубка насаждений, вмешательство в естественную 

среду обитания целебных грибов, несанкционированные строитель-

ства.  

Таким образом, Красная книга России – это настоящий букварь 

культуры для наших граждан. Следовательно, признание Красной 

книги нормативно - правовым актом должно произойти в ближай-

шее время. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОПИСКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Д.К. Волков, А.И. Дерстуганова, науч. рук. ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время актуальным вопросом в сфере реализации пра-

ва на свободу передвижения представляется действие института реги-

страции по месту жительства и временного пребывания. В Российской 

Федерации должны в обязательном порядке получить временную или 

постоянную регистрацию граждане и лица, не имеющие гражданства. 

Прописка – государственная система контроля миграции населе-

ния, сложившаяся в Российской империи и получившая развитие и 

широкое применение в СССР. Она служила основным способом уре-

гулирования жилищных правоотношений и носила разрешительный 

характер. Прописка в традиционном ее понимании была отменена в 

1993 году. На ее место пришло понятие «регистрационный учет», ко-

торое можно рассматривать как добровольное уведомление компе-

тентных органов о фактическом месте нахождения человека. Однако в 

обиходе сохранилось слово «прописка». 

Главными основаниями для получения прописки Российской Фе-

дерации являются: наличие жилого недвижимого объекта, подходяще-

го для проживания; согласие и присутствие собственника или нанима-

теля; желание и заявление заинтересованного лица, а также представ-

ление набора документов и правильно оформленное заявление. За от-

сутствие прописки может быть наложено административное наказа-

ние. 

Для гражданина, новорожденного или гостя страны эта процедура 

крайне необходима. Она дает возможность беспрепятственного трудо-

устройства, помогает избежать проблем с законом, позволяет прожи-

вать и пользоваться конкретной недвижимостью. Для ребенка это воз-

можность быстро попасть в детский сад, устроиться в поликлинику, а 

потом и в школу. Мигрантам наличие соответствующего документа 

также дает возможность реализовывать свои права и чувствовать себя 

наравне с гражданами государства. Также прописка важна при прове-

дении региональных и муниципальных выборов. Еще одной функцией 

института регистрации граждан является функция создания информа-

ционных основ оперативно-розыскной деятельности. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: институт реги-

страции граждан в Российской Федерации необходимо рассматривать 

как процедуру учета, а не регулятора жилищных, административных и 

иных правоотношений, а также процессов миграции. 
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ОБМЕН И ДАРЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

В.И. Егорова, науч. рук. доц. Н.В. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Земельный участок – это объект правовых сделок, предусмотрен-

ных российским законодательством, который официально признается 

недвижимым имуществом. Иными словами, земельный участок – это 

вещь, которая обладает определенными характеристиками, что уста-

новлено ст. 6 ЗК РФ. 

По договору мены стороны обменивают одно имущество на дру-

гое. На этот договор распространяются общие правила о купле-

продаже. 

В силу ст. 92 Кодекса о земле граждане по согласию между собой 

могут обменивать земельные участки (части земельных участков), на-

ходящиеся в пожизненном наследуемом владении, в частной собст-

венности. Таким образом, в отличие от мены предметом обмена может 

стать земельный участок, передаваемый во владение. 

Обмен земельных участков, находящихся в собственности юри-

дических лиц, не допускается. В настоящее время садоводы – собст-

венники земли вправе по своему усмотрению решать вопросы обмена 

земельных участков, руководствуясь вышеуказанными нормами права. 

Члены садоводческого товарищества, которые не оформили права соб-

ственности на садовые участки, могут произвести обмен садовых уча-

стков. 

Конечно, такой ценный подарок как земельный участок препод-

носится только близким людям, об этом надо помнить одаряемым. 

Многие сделки дарения недвижимости совершаются с целью уйти от 

кредитных и иных обязательств или насолить бывшей супруге или 

супругу. 

Не ввязывайтесь в такие авантюры, семейные разборки и прочие 

нелегальные схемы, не платите деньги за этот дар: во-первых это неза-

конно, во-вторых, потому что вы можете остаться и без денег, и без 

ценного на первый взгляд подарка. Если же вам действительно дарят 

участок земли с благими намерениями, знайте, что вы можете им рас-

поряжаться, как угодно: в том числе и передарить, и продать, и ника-

кие ограничивающие условия в договоре недопустимы. 
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ВРЕМЕННЫЕ ЖИЛЬЦЫ КАК СУБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 

 

А.И. Еремеев, науч. рук. доц. Е.В. Иванова, ст. преп. А.М. Алексеев  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Под временными жильцами следует понимать всех иных граждан, 

помимо нанимателя и совместно проживающих с ним членов его се-

мьи. Вселение временных жильцов возможно с соблюдением двух ус-

ловий: а) взаимного согласия нанимателя и проживающих совместно с 

ним членов его семьи; б) предварительного уведомления наймодателя. 

Для вселения временных жильцов необходимо и согласие всех 

проживающих с нанимателем членов его семьи. Для вселения времен-

ных жильцов в жилое помещение, находящееся в коммунальной квар-

тире, находящихся в этой коммунальной квартире, не требуется.  

Введено новое правило, согласно которому срок проживания вре-

менных жильцов не может превышать шести месяцев подряд (ч. 2 ст. 

80 ЖК РФ). В случае необходимости более продолжительного прожи-

вания правовой статус временного жильца должен измениться, напри-

мер, трансформироваться в поднанимателя. 

В отличие от договора поднайма (ст. 76 - 79 ЖК РФ), который яв-

ляется возмездным договором, вселение временных жильцов осущест-

вляется на безвозмездной основе. В таком случае ложится бремя до-

полнительных расходов, плату за коммунальные услуги, предостав-

ляемые временным жильцам, наниматель жилого помещения вносит 

по дополнительному соглашению с наймодателем, заключенному на 

срок их проживания. В такой ситуации у нанимателя, естественно, 

может возникнуть соблазн минимизировать свои расходы, в наруше-

ние на регламентированных норм жилищного законодательства, взи-

мая с временных жильцов плату как минимум за коммунальные услу-

ги, что на практике является достаточно распространенной ситуацией.  

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА 

 

А.С. Ефимова, Р.А. Жугинов, науч. рук. доц. Н.В. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Охрана животного мира – неотъемлемая часть сохранения био-

разнообразия. В настоящее время обоснована необходимость охраны 

не отдельных объектов, будь это виды животных или растений, а ком-

плексной, целостной защиты экосистем, включающих и самих живот-

ных, и места их обитания, и другие объекты. 
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Основу правового регулирования отношений в области охраны и 

использования животного мира составляют ряд международных дого-

воров, федеральные законы «О животном мире», «Об особо охраняе-

мых природных территориях», «О континентальном шельфе Россий-

ской Федерации» и др. Значимые для охраны животного мира положе-

ния включены в Земельный, Водный и Лесной кодексы. В Граждан-

ском кодексе уделяется особое внимание характеру обращения с жи-

вотными, воспитанию гуманного отношения к ним, что можно рас-

сматривать как экологическое воспитание, как вклад в охрану окру-

жающей среды. За жестокое обращение с животными в соответствии с 

Уголовным кодексам лицам также грозит уголовная ответственность. 

Второй блок законодательства составляют указы Президента РФ, 

постановления Правительства, касающиеся охраны и регулирования 

различных видов пользования животным миром, например «О люби-

тельской и спортивной охоте в РФ», «Об установлении охраны редких 

и исчезающих видов животных (Красная книга)». 

Третий блок образуют ведомственные нормативные акты органов 

охраны окружающей среды, рыбоохраны, охотнадзора, ветеринарной 

службы и т. п.  

Как бы ни решался в дальнейшем вопрос о возможности нахож-

дения диких животных, как и водоемов, участков леса и некоторых 

других элементов окружающей среды, в собственности граждан и 

юридических лиц с возможными ограничениями и изъятиями, наличие 

самой среды обитания животных во владении, пользовании и распо-

ряжении не только государства, но и иных субъектов права собствен-

ности становится фактом: земельные участки переходят в собствен-

ность граждан и ими осуществляется рыболовство, охота и иные виды 

пользования животным миром. Поэтому на повестку дня встает вопрос 

об обеспечении таких требований, которые бы предупредили отрица-

тельное воздействие на состояние окружающего мира. 

 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  

ЗАНЯТЫХ НЕДВИЖИМЫМИ ОБЪЕКТАМИ  

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

С.В. Иванов, А.В. Сорокина, науч. рук. ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Одним из видов земель историко-культурного назначения явля-

ются земли, занятые объектами археологического наследия (п. 1 ст. 99 
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ЗК РФ). Объект археологического наследия находится в государствен-

ной собственности, а земельный участок находится в свободном граж-

данском обороте (п. 2 и 3 ст. 49 ФЗ). Объекты археологического на-

следия отчуждению из государственной собственности не подлежат 

Объекты археологического наследия – движимые и недвижимые вещи. 

П. 2 ст. 49 ФЗ распространяется только на движимые памятники ар-

хеологии. Это подтверждается п. 2 ст. 233 ГК РФ – в случае обнаруже-

ния клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории и 

культуры, они подлежат передаче в государственную собственность. 

Объекты археологического наследия – это частично или полностью 

скрытые в земле или под водой следы существования человека, вклю-

чая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным 

или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки. К недвижимым вещам отно-

сятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущер-

ба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения (п. 1 

ст. 130 ГК РФ). Земельные участки, в границах которых расположены 

объекты археологического наследия, ограничиваются в обороте (ст. 27 

ЗК РФ). Абз. 2 п. 2 этой же статьи земельные участки, отнесенные к 

землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную соб-

ственность, за исключением случаев, установленных ФЗ. Однако ФЗ 

не устанавливает каких-либо запретов на оборот земельных участков и 

участков водных объектов, а напротив, закрепляет принцип раздельно-

го участия в гражданском обороте земельного участка или участка 

водного объекта и памятника археологии. Земельные участки, занятые 

объектами культурного наследия, как включенными в Единый госу-

дарственный реестр, так и выявленными, относятся к землям истори-

ко-культурного назначения (ст. 5 ФЗ). Таким образом, п. 2 ст. 49 про-

тиворечит ст. 5 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов РФ». 

 

 

МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ  

 

И.М. Игнатьев, А.Н. Максимов, науч. рук. доц. Н.В. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В сегодняшних условиях, когда в Российской Федерации особое 

внимание уделяется развитию сельского хозяйства и активно поощря-

ется устойчивое земледелие, необходимо помнить о наличии такой 

процедуры как мелиорация . Согласно ФЗ «О мелиорации земель» ме-



258 

 

лиорация земель - это коренное улучшение земель путем проведения 

гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозион-

ных,  агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоратив-

ных мероприятий. Стоит отметить, что в РФ эта процедура не так рас-

пространена как в других странах, доля таких земель в нашей стране 

всегда находилась на уровне 10 % от общей площади сельскохозяйст-

венных земель.   

Наиболее проблемными вопросами в этой сфере являются вопро-

сы, затрагивающие определение правового режима названных земель, 

систем и сооружений. Проблема деления вещей на движимые и не-

движимые стоит здесь особняком. Так, одни суды квалифицируют та-

кие объекты как недвижимое имущество, другие - рассматривают их 

лишь как улучшение земельного участка , который они обслуживают, 

ссылаясь на то, что мелиоративные системы не имеют самостоятель-

ного функционального назначения, связаны с земельным участком 

общим назначением и, следовательно, не могут выступать в граждан-

ском обороте самостоятельно. 

Можно заключить, что в качестве элементов, составляющих пра-

вовой режим мелиорируемых земель выступают: 

1) использование и управление землями, их охрана; 

2) ограничения использования земель и обременения прав собст-

венников земельных участков; 

3) права и обязанности участников земельных правоотношений; 

4) ответственность участников земельных правоотношений. 

Таким образом, под правовым режимом мелиорируемых земель 

следует понимать установленный нормами земельного, экологическо-

го, градостроительного и иного законодательства порядок использова-

ния и охраны земель, в границах которых проводятся или проведены 

на основании утвержденных проектов мелиоративные мероприятия, 

посредством закрепления стимулов и ограничений, дозволений и за-

претов, направленных на обеспечение благоприятной окружающей 

среды и устойчивого развития территорий. 

 
 

ЗАКОН О ЛЕСНОЙ АМНИСТИИ. ЧТО ЭТО И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ? 

 

А.С. Изоркин, Д.С. Тихонов, 

 науч. рук. доц. Е.В. Иванова, ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В наступившем году в полную силу заработает так называемый 

закон о "лесной амнистии". Он касается сотен тысяч граждан, чьи дома 
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и дачные участки оказались у кромки лесов или в границах лесного 

фонда. 

До сих пор такое приятное соседство приносило дачникам только 

неприятности и головную боль. Недвижимость таких граждан либо не 

регистрировалась по причине нахождения в границах лесного фонда, 

либо даже при наличии зарегистрированных прав собственности нахо-

дилась под угрозой. 

Высшая судебная инстанция страны запретила отнимать у людей 

сотки, граничащие с лесом. Так появился Закон N280-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях устранения противоречий в сведениях государственных реест-

ров и установления принадлежности земельного участка к определен-

ной категории земель". 

Он принят в защиту собственников, чьи личные участки пересека-

ются с лесными. Воспользоваться "лесной амнистией" пока смогли не-

многие. Этот закон, призван защитить граждан от изъятия их недвижи-

мости по причине того, что земельный участок находился в лесу. 

Главное в "лесной амнистии" - это гарантированные права закон-

ных обладателей земельных участков 

На 1 декабря 2017 года по всей стране пока зафиксировано более 

1,4 тысячи случаев применения "лесной амнистии". В минэкономраз-

вития утверждают, что за сухой статистикой стоят сохраненные у гра-

ждан построенные жилые дома, сады и огороды, за которыми они 

ухаживали десятилетиями. 

Законодательство о лесной амнистии кажется довольно перспек-

тивным. Конечно же в нем, как и во многих других нормативно-

правовых актах имеются небольшие пробелы, однако авторы надеют-

ся, что закон «о Лесной Амнистии» будет совершенствоваться и укре-

пляться на территории нашей страны. 

 

 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ                 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ 

 

В.С. Кагайкина, Е.А. Ларионова, науч. рук. ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Правонарушения в области земельного и природоохранного зако-

нодательства ухудшают состояние земель в России. Эффективное 

применение мер юридической ответственности должно способствовать 

сокращению земельных правонарушений. 
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Основной проблемой является то, что в ст. 44 ЗК не содержится 

прямого указания на земельное правонарушение как основание для 

прекращения права собственности на земельный участок, а лишь дает-

ся ссылка на нормы ЗК и ГК. В то же время ст. 45, 54 ЗК содержат ос-

нования и порядок прекращения прав не собственников за совершение 

земельного правонарушения, а именно при ненадлежащем использо-

вании земельного участка. Поэтому остается только ссылка на ГК. Так 

ст. 284 и 285 ГК РФ предусматривают возможность принудительного 

прекращения права собственности на землю, если собственник зе-

мельного участка не использует его по целевому назначению или осу-

ществляет использование земельного участка с грубым нарушением 

земельного законодательства. Порядок же изъятия земельного участка, 

предусмотрен ст. 286 ГК РФ, которая отдает полномочия по принятию 

решения об изъятии земельных участков по основаниям, предусмот-

ренным ст. 284 и 285 ГК РФ органам государственной власти или ме-

стного самоуправления, но также появляется проблема применения 

этой нормы в связи с возникающей правовой коллизией, заключаю-

щейся в том, что способ прекращения права собственности, преду-

смотренный пунктами 2 и 3 ст. 286 ГК РФ, противоречит части 3 ст. 35 

Конституции РФ, устанавливающей, что лишение любого лица при-

надлежащего ему имущества возможно только в судебном порядке 

Таким образом,  требуется решение следующих проблем: устра-

нение правовой коллизии, нормативное урегулирование порядка при-

нудительного прекращения прав на земельные участки, а также более 

детальный подход к привлечению собственника, нарушающего зе-

мельное законодательство, к ответственности. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС США 1929-1932 гг. 

 И  «НОВЫЙ КУРС» Ф. РУЗВЕЛЬТА 

 

Т.А. Корсакова, науч. рук. ст. преп. Н.Б. Малинина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Изучение экономических кризисов имеет большое значение   это 

помогает спрогнозировать будущие аналогичные явления и поиск ан-

тикризисной политики. Целью настоящей работы был анализ эконо-

мического кризиса США 1929-1932 гг. и исследование «Нового курса» 

Ф. Рузвельта. 

После окончания Первой мировой войны США стали мировым 

финансовым и промышленным центром, однако 24 октября 1929 г. в 

«черный четверг» вследствие незначительного прироста продукции 
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при непрерывном росте курса акций, создания финансовых пирамид, 

роста контрабанды алкоголя в США начался экономический кризис. 

Разорились акционеры, закрылись банки, обанкротились предпри-

ятия. Упал объем промышленного производства, выросла безработица, 

перестали выплачиваться кредиты зарубежным странам.  

Правительство Президента Г.К. Гувера в первые месяцы отрицало 

наличие серьезного кризиса и не предпринимало значительных мер. 

На выборах в ноябре 1932 г. Президентом США стал Ф.Д. Рузвельт – 

лидер Демократической партии, которая завоевала большинство в 

Конгрессе.  

Ф. Рузвельт предложил политику, названную «Новый курс», ко-

торая включала в себя меры, направленные на государственное регу-

лирование экономики. Для восстановления банковской системы Ми-

нистерство финансов рассматривало положение каждого отдельного 

банка. Был подписан Банковский акт, создана Федеральная корпора-

ция страхования депозитов и общенациональная система защиты 

вкладчиков, разработаны «кодексы честной конкуренции», начала ра-

боту Администрация регулирования сельского хозяйства. Для борьбы 

с ростом безработицы были приняты программы помощи безработным 

на правительственном уровне, приняты законы, регулирующие трудо-

вые отношения. 

Глубочайший кризис США 1929-1932 гг. потребовал от прави-

тельства серьезных мер, которые нашли отражение в «Новом курсе» 

Ф. Рузвельта.  Впервые в США государство вмешалось в отношения 

частной экономики, что помогло не только выйти из кризиса, но и 

расширить торгово-экономические связи.  

 
 

ЗАЩИТА ПРОКУРОРОМ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ  

ПРИ ПОМОЩИ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА 

 

А.А. Магометкасумова, науч. рук. доц. О.В. Усанова 

Приволжский филиал ФГБУ ВО «Российский государственный уни-

верситет правосудия» (г. Нижний Новгород) 

 

Одним из главных направлений надзорной деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации является надзор за соблюдением 

трудового законодательства. В кризисные для страны моменты коли-

чество нарушений в данной сфере увеличивается, особенно в сфере 

оплаты труда.  
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При проведении прокурорских проверок для восстановления на-

рушенных прав работников применяется комплекс мер прокурорского 

реагирования, в котором особое место занимает судебная защита. 

Прокурорами используется право на обращение в суд, предусмот-

ренное ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ: на заяв-

ления прокурора, основанием для которого является обращение к нему 

граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, 

свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отноше-

ний и иных непосредственно связанных с ними отношений, не распро-

страняется ограничение о возможности обращения прокурора в суд в 

защиту прав гражданина только в случае, если по уважительным при-

чинам последний не может сделать этого самостоятельно.  

Проанализировав актуальные проблемы организации деятельно-

сти прокурора по защите трудовых прав граждан, можно рекомендо-

вать следующие меры для эффективного осуществления этой деятель-

ности: повышение квалификации прокурорского работника, обеспече-

ние внутрисистемного взаимодействия в органах прокуратуры, разра-

ботка методических рекомендаций, применение компьютерной про-

граммы для информационно-аналитической работы прокурора, обес-

печение полноты информации о нарушении, характере нарушения. 

Предлагается также наделить прокурора правом участника исполни-

тельного производства – правом обращаться в службу судебных при-

ставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства, 

оспаривать акты и действия приставов, для чего внести изменения в ст. 

30, 49, 121 Федерального закона «Об исполнительном производстве» и 

ст. 130, 254, 428, 441 ГПК РФ. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

М.С. Машугина, С.В. Иванов, науч. рук. доц. Н.В. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время обоснована необходимость охраны не отдель-

но взятых видов животных или растений, а целостной защиты природ-

ных комплексов. Она осуществляется путѐм создания особо охраняе-

мых природных территорий, включающих и самих растений, и места 

их обитания, и другие объекты. На этих землях запрещается деятель-

ность, оказывающая вредное воздействие на экосистему особо охра-

няемых природных объектов. 
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Основу правового регулирования отношений в области охраны 

особо охраняемых природных территорий  составляют ряд междуна-

родных договоров, федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях".  ФЗ устанавливает, 

что международные договора имеют высшую юридическую силу, т.е. 

если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, то применяются правила международного договора. 

К основным международным договорам, касающихся особо охра-

няемых природных территорий России, относятся: 

1. Конвенция о водно-болотных угодьях, которые являются ме-

стообитанием водоплавающих птиц.  
2. Конвенция об охране Всемирного культурного и природного 

наследия. В соответствии с данной Конвенцией каждая  сторона обязу-

ется обеспечивать выявление, охрану, сохранение, популяризацию и 

передачу будущим поколениям культурного и природного наследия. 

3. Двусторонние (трехсторонние) соглашения о создании особо 

охраняемых природных территорий, находящихся на границах данных 

стран. Например, соглашением между Министерством охраны окру-

жающей среды и природных ресурсов Российской Федерации, Мини-

стерством природы и окружающей среды Монголии и Агентством ох-

раны окружающей среды Китайской Народной Республики от 29 марта 

1994 г.  Согласно данному соглашению определено создание междуна-

родного заповедника, находящегося на границах данных стран.  

Данные международные конвенции и соглашения имеют огром-

ное значение, поскольку направлены на защиту окружающей природ-

ной среды. 

 

 

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЫТОВОЙ ПОДРЯД 

 

М.С. Машугина, А.С. Ефимова, науч. рук. доц. Е.В. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На практике договор бытового подряда является одним из cамых 

раcпространѐнных. В рамках данных отношений граждане получают 

различные результаты работ и услуг, таким образом удовлетворяя cвои 

личные потребности. Для защиты прав потребителей и cтабильной 

реализации указанных бытовых потребноcтей важно избавиться от 

пробелов, допущенных в сфере бытового подряда.  

Федеральный Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», является оcновополагающим 
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нормативно-правовым актом в области защиты прав потребителей, в 

том числе и по договору бытового подряда. Статья 8 ФЗ РФ «О защите 

прав потребителей» определяет обобщенную характеристику формы 

предоставления информации: «в наглядной и доступной форме». Од-

нако законодателем не учтены недобросовестные способы подачи ин-

формации, соответствующие только интересам исполнителя. Для за-

щиты прав потребителей от дальнейшего нарушения, необходимо кон-

кретизировать характеристики доведения информации до потребителя, 

расширив данное понятие. Также не решена проблема о навязывании 

гражданам дополнительных работ или услуг. На практике недобросо-

вестный исполнитель часто использует данный пробел в законодатель-

стве. Например, гражданка хотела бы заказать чистку ковра, а ей пред-

лагается также обязательная доставка. Или, например, гражданин ну-

ждался лишь в пошиве пиджака, а исполнитель предлагает только по-

шив костюма в целом. Для предотвращения дальнейшего ущемления 

прав потребителя, можно дополнить статью 16 ФЗ «О защите прав 

потребителей» неустойкой за данное нарушение. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО  

ПРОЦЕССА: ВОПРОС ОБ АКТИВНОСТИ СУДА  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

А.В. Михеева, Я.Ю. Васюткина, науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Обязательным субъектом гражданских процессуальных отноше-

ний является суд, поэтому особенности его процессуального положе-

ния во многом определяют и те особенности, которые имеет в целом 

гражданско-процессуальная форма защиты прав и законных интересов 

физических и юридических лиц. Процессуальная активность суда не-

посредственно связана с реализацией таких принципов, как диспози-

тивность и состязательность в гражданском процессуальном праве. 

Следует сказать, что суд при выполнении своих полномочий иногда 

допускает вмешательство в принцип диспозитивности. Так, суд вправе 

выйти за пределы исковых требований при признании сделок или ак-

тов недействительными, помимо этого он определяет последствия не-

действительности.  

Если рассматривать активные полномочия суда во взаимосвязи с 

принципом состязательности, то важно отметить, что суд лишен воз-

можности самостоятельно собирать доказательства и устанавливать 

истину против воли сторон, а должен разъяснять сторонам бремя дока-
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зывания и содействовать в истребовании доказательств. Стороны же 

сами определяют объем доказательств и сами предоставляют их суду. 

Состязательность в полном объеме реализуется тогда, когда будет ре-

альное равенство сторон в гражданском процессе. Необходимо отме-

тить, что у активности суда есть определенные пределы. Так, напри-

мер, суд не может потребовать от сторон предоставить документы и 

вызвать свидетелей, о которых не заявлялось сторонами и не делалась 

ссылка в вещественных доказательствах либо документах, либо пояс-

нений свидетелей.  

Исходя из выше сказанного, хотелось бы предложить законода-

тельное закрепление активных полномочий суда для обеспечения фак-

тического и юридического равенства сторон. Пассивность способству-

ет одностороннему и не полному рассмотрению и разрешению дела. 

Поэтому суд должен быть «активным советником» сторонам при со-

бирании и исследовании доказательств.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА» 

 

А.В. Михеева, Я.Ю. Васюткина, науч. рук. ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

С 1 июня 2016 года в соответствии с ФЗ от 01.05.2016 № 119-ФЗ - 

"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступила в 

действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех 

граждан России программа "Дальневосточный гектар", в соответствии 

с которой предоставляется право каждому гражданину России на по-

лучение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем 

Востоке бесплатно. С получением заветного гектара возникает ряд 

трудностей: 

1. Дальний Восток большой, но полезной земли мало. В силу 

ландшафтно-климатических особенностей Дальнего Востока, далеко 

не вся земля здесь пригодна для сельского хозяйства.   

2. Инфраструктура. В условиях Дальнего Востока нужны колос-

сальные усилия и финансовые средства, чтобы люди могли комфортно 

там проживать. 3. Несовершенство кадастра, а также долгое оформле-

ние документов и то, что большая часть земель по различным причи-
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нам находится в запрещенной к выдаче "серой" зоне. В частности, от-

носится к охотугодьям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дальневосточный гек-

тар – это, безусловно, то добро и тот шанс для некоторых инициатив-

ных граждан, который обязательно нужно использовать. Эта програм-

ма все-таки позволяет заселять и развивать наш Дальний Восток. Ко-

нечно, проблемы есть, но они все решаемы. Для этого необходимо: 

1) пи успешном освоении земли – предоставлять желающим до-

полнительный участок земли, например, на каждый успешно освоен-

ный га – еще 1 га земли, находящийся в непосредственной близости; 

2) развивать инфраструктуру Дальнего Востока еще до передачи 

земель в пользование. Ведь сначала подаются заявки, и, выделяя более 

популярные места, куда люди готовы переселиться – стараться к их 

переезду создать более комфортные условия для их проживания в дан-

ной местности; 

3) усовершенствовать кадастры: привести в соответствие реаль-

ные данные с теми, что указаны в системе. 

 

 

ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ  

ПРАВ АВТОРОВ 

 

А.В. Михеева, Я.Ю. Васюткина, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Интернет – вредное и одновременно полезное явление, которое 

прочно обосновалось в нашей жизни. Сегодня ни в одном государстве 

нет законов о регулировании правоотношений в глобальной сети. 

Стремительное развитие Интернета привело к появлению ряда про-

блем, касающихся защиты авторских прав. Зачастую проблема защиты 

авторских прав заключается в том, что сами авторы слабо проинфор-

мированы о своих правах и методах их защиты. Отсутствие широкой 

судебной практики (и, соответственно, нецелесообразность принятия 

таких законов) вызвано определенными причинами (боязнь обращения 

в суд с требованием защиты своих прав; отсутствие умения сбора до-

казательств и грамотного оформления доказательной базы и т.д.). 

Стоит отметить и такую актуальную проблему авторского права, 

как добросовестность правообладателей при охране личных авторских 

прав. Традиционно защита авторских прав гражданско-правовыми 

способами осуществляется судебными органами, в том числе Судом 

по интеллектуальным правам. Современная судебная система в России 
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не может похвастаться обилием практики по привлечению к ответст-

венности лиц, нарушивших чьи-то авторские права. 

Нарушения интеллектуальной собственности происходят по неко-

торым причинам:  

1. Размещение чужих материалов в сети и предоставление к ним 

открытого доступа без разрешения правообладателя. 

2. Плагиат. Один из способов защиты собственных прав на про-

изведение – фиксация факта авторства собственного произведения. 

(Депонирование своего произведения в специализированных органи-

зациях, и нотариальное удостоверение даты и времени регистрации 

произведения). 

Для наилучшей защиты своей интеллектуальной собственности в 

сети Интернет правообладатель должен: 

1) отлично знать и уметь пользоваться своими правами; 

2) иметь квалифицированных специалистов, способных оказать 

правовую помощь им; 

3) осознавать, что уровень пиратства в России настолько велик, 

что иногда и не стоит выкладывать все свои работы во Всемирную 

паутину. 

 

 

ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ В ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

 

Е.А. Мясникова, науч. рук. ст. преп. А.М. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время проблема злоупотребления правом должност-

ными лицами остро стоит во всех сферах жизнедеятельности общест-

ва. Чаще всего такая ситуация возникает в связи с неопределенностью 

правовых норм, отсутствием сроков принятия решений по тому или 

иному вопросу, в диспозитивном установлении полномочий должно-

стных лиц органов государственной власти и органов местного само-

управления посредством установления конструкции «вправе» в норма-

тивно-правовых актах. Все это вызывает большой поток обращений 

граждан в соответствующие уполномоченные органы для защиты сво-

их прав и законных интересов. 

Следует отметить, что проблема злоупотребления правом долж-

ностными лицами не исключает возможность содержания в себе при-

знаки коррупционной направленности. 

Анализ норм российского законодательства позволяет сделать 

вывод о том, что в административных правонарушениях должностные 
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лица несут ответственность лишь в виде административного штрафа в 

установленной законом сумме. В соответствии с нормами уголовного 

законодательства за нарушение норм в земельной сфере должностные 

лица несут ответственность в виде штрафа в размере о 80 т.р. или раз-

мера заработной платы или иного дохода лица, либо лишения зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на определенный срок. Также санкцией предусмотрено лише-

ние свободы до четырех лет, не учитывая квалифицирующие призна-

ки. 

Предлагаем следующие пути решения: оценивая опыт и законода-

тельство зарубежных стран, ужесточить меру наказания за правонару-

шения и преступления в данной сфере деятельности; законодательно 

установить институт обязательного возмещения вреда, причиненного 

действиями или бездействиями должностных лиц, пожизненного ли-

шения права занимать государственные должности; усилить путем 

законотворчества институт общественного контроля в данной сфере 

деятельности. 

 

 

ЗЛОПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ  

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

К.В. Петрова, В.А. Матвеева,  

науч. рук. ст. преп. А.М. Алексеев, доц. Т.Ф. Тимофеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Цель исследования –  изучение, анализ злоупотреблений правами 

в арбитражном процессе совместно с мерами, направленными на уст-

ранение этой проблемы. 

Граждане обязаны пользоваться своими правами добросовестно, 

что не всегда соблюдается. Запрет на злоупотребление правом – обще-

правовой принцип, который содержится в нормах права. 

В арбитражном судопроизводстве распространено использование 

приемов затягивания производства по делу. В связи с вышесказанным 

актуален вопрос, как бороться с недобросовестным поведением участ-

ников процесса, используя имеющийся юридический инструментарий. 

Правовые инструменты, препятствующие появлению недобросо-

вестности поведения, предполагают законные возможности суда дис-

циплинировать поведение лиц, участвующих в процессе, и существо-

вание системы процессуально и материально-правовых санкций. Роль 

суда должна сводиться  к контролю за законностью состязания  лиц, 

участвующих в процессе. 
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Особенностью санкций за злоупотребление процессуальным пра-

вом является сочетание процессуально и материально-правовых мер 

воздействия на лицо, злоупотребляющее своими правами в процессе. К 

такому лицу применяются, как меры процессуальной защиты, так и 

меры ответственности.  

Целью злоупотребления правами в процессе является воспрепят-

ствование вынесению решения, невыгодного для недобросовестной 

стороны. В связи с этим, не стоит полностью полагаться на то, что суд, 

наделенный законными властными полномочиями, разрешит данную 

проблему. Именно активная позиция добросовестного лица, участ-

вующего в процессе, уверит суд, что сторона добросовестного участ-

ника  не пойдет на поводу у злоупотребляющего процессуальными 

правами лица, не настроенного на правильное и быстрое разрешение 

спора, и не намерена оставлять без внимания его недобросовестное 

поведение. 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНЦЕРТНЫХ УСЛУГ 

 

К.В. Петрова, В.А. Матвеева, 

науч. рук. ст. преп. А.М. Кириллова, доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В данной работе нами исследовано формирование правовых 

средств регулирования оказания концертных услуг, как развивающе-

гося направления в сфере культуры. В настоящее время оно строится  

на принципах возмездности, что доказывает  потребность в правовой 

регламентации культурной деятельности для защиты интересов  сто-

рон и авторского права. 

Цель исследования заключается в изучении и детальном анализе 

теории гражданского законодательства и правоприменительной прак-

тики в области возмездного оказания концертных услуг, а также раз-

работке предложений по совершенствованию действующего законода-

тельства в этой сфере. 

В рыночной экономике оказывается большое количество культур-

но-зрелищных услуг, в том числе и концертных, которые тоже опосре-

дуются договором. Однако в законодательстве мы не встретим легаль-

ного определения термина "концертная услуга" и понятия договора об 

оказании такой услуги. Также такой договор не упоминается в россий-

ском законодательстве, что, на наш взгляд, является значительным 

пробелом в правовом регулировании услуг. На практике его часто на-

зывают концертным договором, договором организации концертного 
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выступления, договором возмездного оказания концертных услуг и 

даже договором подряда. 

В исследовательской работе изложен вывод о том, что изучаемый 

договор является договором присоединения. Кроме того, он консенсу-

альный, возмездный, двусторонний, срочный, и по своей юридической 

природе может являться как частным, так и публичным.   

Нами сформулировано определение нового для гражданского 

права понятия «райдер», под которым понимается определенный пере-

чень требований исполнителя  к принимающей стороне заказчику кон-

цертных услуг состоящий из технической и бытовой частей, и  в слу-

чае принятия заказчиком данного перечня все его пункты становятся 

существенными условиями договора возмездного оказания концерт-

ных услуг.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 

О РАЗДЕЛЕ СОВМЕСТНО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

 

В.Е. Пинчук, В.А. Синичкина, науч. рук. ст. преп. Н.М. Юманова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Очень часто при разводе супруги забывают о том, что кроме со-

вместно нажитых благ бывают ещѐ не совсем приятные права и обя-

занности при разделе, к примеру: долги по кредитам, не исполненные 

обязательства, квартира в ипотеку, машина в кредит и другие обяза-

тельства, на исполнение которых может потребоваться продолжитель-

ное время.  

Совместно нажитое имущество – нормы, описанные в 256 статье 

ГК РФ. Они определяют, что вся собственность, которая была куплена 

супругами в момент пребывания в браке, является совместно нажитой. 

Все доходы, которые получил каждый из супругов любым способом, 

являются их совместной собственностью. Собственность, являющаяся 

общей, также включает в себя: ценные бумаги, паи, части в уставных 

фондах предприятий, недвижимые и движимые вещи, вклады и иное 

имущество, приобретенное женой и мужем. При этом не имеет ника-

кого значения  на кого из них это имущество записано. 

Дела о разделе супругами совместно нажитого имущества при це-

не иска до 50 тыс. руб. подсудны мировым судьям. Что касается тер-

риториальной подсудности, то применяются общие правила, но если 

есть недвижимость, то исключительная подсудность – по месту нахо-

ждения имущества 
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В процессе судебного разбирательства судом будет установлен 

список совместного имущества, который подлежит разделу. Важным 

условием раздела имущества супругов будет являться наличие доку-

ментов, подтверждающих стоимость нажитого имущества.  

По закону установленный срок исковой давности на раздел иму-

щества составляет 3 года. Бывшие супруги порой ошибочно полагают, 

что срок начинает исчисляться с момента подписания акта о разводе. 

Законом этот момент обозначен иначе. 

Гражданское и гражданско-процессуальное законодательство 

предназначено для защиты интересов и прав, вытекающих из различ-

ных гражданско-правовых отношений, в том числе и из имуществен-

ных отношений. Раздел общего имущества супругов производится 

судом по требованию одного или обоих супругов. При разделе имуще-

ства супругов суд определяет, какое имущество подлежит передаче 

каждому из супругов, исходя из того, что их доли признаются равны-

ми. Также существует перечень оснований, при наличии которых суд 

вправе отступить от начала равенства долей. При решении вопроса о 

разделе имущества, правовой режим которого определен брачным до-

говором, кроме закона суд руководствуется положениями договора. 

 

 

ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ РОТАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННО ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А.Д. Сержантова, науч. рук. доц.С.Б. Верещак 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Институт ротации государственных гражданских служащих в 

Российской Федерации внедрен в систему органов исполнительной 

власти сравнительно недавно, а потому механизм его функционирова-

ния не до конца проработан, как на законодательном уровне, так и на 

уровне правоприменения. 

Положения о ротации закреплены в ст. 60.1 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». В 

связи с тем, что число органов, которые охватывает данная норма ве-

лико, многие вопросы реализации данного института урегулированы в 

подзаконных актах. Ротация государственных гражданских служащих, 

по мнению законодателя, необходима для повышения эффективности 

гражданской службы и противодействия коррупции. 

В ходе исследования, на основе ознакомления со статистикой, 

было выявлено, что основной этап запуска механизма ротации при-
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шѐлся на 2015-2016 года, несмотря на его закрепление в 2011 году. 

При введении его в действие правоприменители столкнулись со мно-

гими трудностями. Так, например, гражданскому служащему, подле-

жащему ротации, и его семье согласно закону предоставляется либо 

служебная квартира (на практике фактически не применяется, ввиду 

недостаточного количества таких квартир), либо денежные средства 

для найма жилого помещения. Сумма и площадь жилого помещения, 

предоставляемого лицу, зависит от количества членов семьи, которые 

переехали с гражданским служащим. Возникают сразу две проблемы: 

ухудшение материального положения гражданина и его семьи, т.е. 

несоразмерное уменьшение жилой площади (так как в каждом регионе 

цены на жилые помещения разные и часто найти пригодную для про-

живания квартиру получается лишь с доплатой, квартиру, приблизи-

тельно приравненную к предыдущей). Во-вторых, цены на услуги и 

продовольственные товары в каждом регионе отличаются, следова-

тельно, необходимо отказаться от единой шкалы оплаты труда граж-

данским служащим. В-третьих, контракт заключатся на срок 3-5 лет, 

который недостаточен для эффективного функционирования органа, 

поэтому рационально заключать контракт на 10-15 лет. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Г.Г. Сидуганов, А.В. Михеева, науч. рук. доц. Н.В. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее акту-

альных проблем современности. В настоящее время в России сущест-

вует множество «экологических» федеральных законов и подзаконных 

актов. Но законодательство не всегда обеспечивает защиту общест-

венных и государственных экологических интересов. 

Во-первых, существуют пробелы в законодательстве. До сего-

дняшнего дня не урегулирован порядок проведения экологического 

аудита, порядок установления зон экологического бедствия. 

Во-вторых, отсутствуют экономические регуляторы в экологиче-

ском законодательстве. За рубежом создание системы рециклинга 

формировалось при поддержке государства на основе экономических 

льгот, а в нашей стране формирование отрасли переработки отдается 

частным лицам. И лиц, готовых заняться переработкой, мало, ведь эта 

деятельность требует больших вложений на первоначальном этапе. 
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В-третьих, отсутствуют связи между обязательствами, вытекаю-

щими из членства России в международных конвенциях и соглашени-

ях и национальным законодательством. Россия, будучи стороной меж-

дународных договоров, должна соблюдать международные нормы. 

Иногда участие в них носит формальный характер. Так, отсутствуют 

правила по включению особо ценных объектов природного и культур-

ного значения в перечень объектов Всемирного наследия. 

В-четвертых, низкий уровень переводов конвенций, ратифициро-

ванных Россией. В них отмечается несоответствие нормам русского 

языка, что приводит к трудностям при международном сотрудничест-

ве. Например, в русской версии перевода приложений к Базельской 

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением остаются терминологические несоответствия (пример – 

слово «waste» переведено как «ненужный», а не «отработавший»). 

Таким образом, необходимо признать, что существуют проблемы 

в экологическом законодательстве России и, чтобы их решить, необ-

ходимо определить критерии проведения экологического аудита; уста-

новить экономические регуляторы в экологическом законодательстве; 

отбирать переводчиков не только с безупречным знанием языка, но и 

со знанием юриспруденции и экологии. 

 

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

КАК УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Н.А. Скворцов, А.И. Карсаков, науч. рук. доц. Н.В. Максимов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Уголовное судопроизводство развивается динамично, но сталки-

вается с рядом неоднозначных вопросов, связанных с электронной 

информацией. В доказательственном праве всех отраслей права проис-

ходят глобальные изменения, и уже в ближайшем будущем большин-

ство доказательств могут стать электронными. 

Авторы, изучив теоретический и практический аспект применения 

высокотехнологичных доказательств в уголовном процессе, считают, 

что данная уголовно-правовая категория будет активно развиваться, со 

временем может превратиться в самостоятельный институт.   

На сегодняшний день часть 2 статьи 74 УПК РФ все еще не выде-

ляет доказательства в электронной форме как отдельный вид, поэтому 

виртуальную информацию принято относить к п.4 данной статьи – 

«вещественные доказательства», либо к п.6 – «иные документы». Уве-

личение количества преступлений с наличием электронных следов 
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ведет к тому, что законодателю придѐтся выделить данную категорию 

как независимый вид доказательств. 

 Отсутствие надлежащих нормативно-правовых актов, регули-

рующих данную категорию, может повлечь за собой неблагоприятные 

последствия, которые могут повлечь отставание уголовно-

процессуальной системы от реалий современного мира.   

Анализ судебной практики показал, что современные социальные 

сети («Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook»), файловые хостин-

ги («4shared», «Depositfiles»), а также данные персональных компью-

теров являются источниками виртуальной информации, которая впо-

следствии становится доказательством в электронной форме. Число 

пользователей данных сервисов стремительно увеличивается, что вле-

чет за собой рост числа преступлений с электронными «отголосками».  

Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшей перспекти-

ве напрашивается изменение ряда норм Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации. В то же время, необходимо учитывать тот 

факт, что сложившаяся система действует плодотворно, и все изменения 

должны быть выверены, чтобы не нарушать еѐ функционирование.  
 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ  

В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ ОБОРОТЕ 
 

Н.А. Скворцов, А.Р. Сулейманова, науч. рук. доц. Н.В. Александрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Гражданские правоотношения исконно сочетают в себе традици-

онность и инновационность, поэтому на них достаточно сильно отра-

жаются все новшества. Один из них– электронная подпись, которая в 

настоящее время входит во многие сферы нашей жизни. Правовые 

условия использования электронной цифровой подписи в электронных 

документах регламентирует Федеральный закон «Об электронной 

подписи. 

Электронные подписи, согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ, используются 

в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми 

актами или соглашениями сторон. Документы, заверенные электрон-

ной подписью, могут быть использованы во всех видах гражданско-

правовых сделок. 

К положительным сторонам использования электронных подпи-

сей при заключении договоров можно отнести несколько факторов, 

такие как: экономия времени, отсутствие человеческого фактора, уве-

личение скорости оборота капитала, что не мало важно для предпри-

нимателей, развитие новых договорных отношений. 
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Авторы считают, что количество пользователей «цифровой» под-

писи с каждым годом будет только расти. Данная подпись будет прини-

мать футуристические формы (отпечаток пальца, сканирования лица и 

глаз). Недалек тот момент, когда общество узнает о новых видах подпи-

си. К слову, такие технологии уже применяются в различных сферах. 

Например, дактилоскопия активно применяется в сфере мобильных уст-

ройств (Touch ID). В-третьих, сделки, которые совершены при помощи 

электронной подписи потребуют дополнительной защиты.  

Таким образом, электронная подпись является полноценной и со-

временной альтернативой подписи на бумажных носителях. Она по-

зволяет участникам гражданских правоотношений более оперативно 

заключать различные виды сделок, совершать обмен документацией. 

Для более широкого распространения электронной подписи среди фи-

зических лиц, на наш взгляд, необходимо провести ряд образователь-

ных программ среди населения, касающихся пользования электрон-

ными технологиями и электронными подписями, в частности.  
 

 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СОБСТВЕННОСТИ КАК ПРИНЦИП 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

А.В. Смирнова, науч. рук. доц. М.Л. Толстова 

Чувашский государственный университет имени  И.Н. Ульянова 
 

Неприкосновенность собственности – один из основополагающих 

принципов гражданского законодательства (п.1 ст.1 ГК РФ).  

Он обеспечивает возможности собственнику спокойно осуществ-

лять все имеющиеся у него правомочия в отношении принадлежащего 

ему имущества с одновременным устранением какого-либо вмеша-

тельства в его деятельность и всех других лиц от неправомерного дос-

тупа к имуществу. Однако серьезным исключением из этого принципа 

является введение закона о проведении реновации в г. Москва. 

Закон отличается тем, что людей предлагают выселять не просто 

временно, а изымать у граждан собственность, а именно, право собст-

венности на квартиру и права на землю под жилым домом. Встает во-

прос о соразмерности и конституционности такого решения нашим 

законодателем.  

Первая группа, наиболее страдающая от этого закона – граждане 

владельцы жилья в многоквартирном доме, которые не согласны с ре-

новацией. Следующая группа – коммерсанты. Исходя из текста закона 

понятно, что нанимателям будет предоставляться просто равнозначное 

жилое помещение в найм или в собственность бесплатно. О местопо-

ложении речи не идет.   
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Закон говорит, что 2/3 собственников фактически могут понудить 

1/3 оставшуюся к тому, чтобы эта треть была лишена права собствен-

ности! Насколько обоснован этот уровень- 2/3? Эта планка довольно 

низкая. Также Закон установил такое правило, что всякий несогласный 

присоединяется к превалирующей позиции, т.е. если Вы не голосуете, 

Ваш голос все равно будет учитываться будто бы, Вы голосовали «за»! 

Напрашивается вопрос – почему Законодатель пренебрег конституци-

онным принципом неприкосновенности жилища, который, казалось 

бы, является одним из основополагающих принципов?  
 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ В РАМКАХ  

ДОГОВОРА ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ) 
 

И.Н. Степанова, Е.Л. Федорова, науч. рук. доц. Н.В.Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  
 

Несмотря на то, что недвижимое имущество может оказывать 

серьезное воздействие на окружающую среду, банки в настоящий мо-

мент при заключении договоров об ипотеке (залоге недвижимости) 

заинтересованы исключительно в ликвидности данного имущества, 

что обусловлено, прежде всего, требованиями Банка России, а никак 

не в его экологических характеристиках. 

Но мы все отчетливо понимаем, что на этапе строительства дан-

ные требования могут не соблюдаться, а каких-либо стимулов следо-

вать этим нормам не предусмотрено.  

Рассмотрим пример возможного обращения в банк гражданина 

или юридического лица с целью получения кредита под залог объекта 

недвижимости. Банк в свою очередь направляет экспертную группу 

для проверки соответствия предлагаемого предмета ипотеки в рамках 

экологических требований и по результатам этой проверки отказывает 

заемщику.  

Разумеется, в таком случае банк, будучи добросовестным, не 

сможет реализовать перспективную банковскую услугу, а заемщик 

попытает счастье в другом банке. Таким образом, банки вряд ли пой-

дут добровольно на принятие подобных мер. Для этого в принципе и 

существует законодательство, нормы которого могут обязать банки 

при выдаче ипотечного кредита осуществлять проверку соответствия 

предмета ипотеки экологическим требованиям.  

Такие меры обеспечат ситуацию, когда уже на стадии планировки 

строительства застройщик будет заинтересован в «экологичности» бу-

дущего мероприятия, иначе построенный объект не будет ликвидным.  



277 

 

Банковская сфера не должна оставаться в стороне относительно 

решения вопросов экологии, тем более, как было показано выше, она 

вполне способна влиять на экологические процессы, побуждая за-

стройщиков создавать объекты недвижимости, соответствующие оп-

ределенным стандартам. 
 

 

ЖИВОТНЫЙ МИР КАК ОБЪЕКТ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

К.О. Сумина, науч. рук. доц. Н.В. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Животный мир – это совокупность живых организмов всех видов 

диких животных, постоянно или временно населяющих территорию 

Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной сво-

боды, а также относящихся к природным ресурсам континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федера-

ции. Животный мир выступает неотъемлемым звеном в цепи экологи-

ческих систем, активно влияющих на функционирование естественных 

сообществ, на структуру и естественное плодородие почв, формирова-

ние растительного покрова, биологические свойства и качество окру-

жающей среды в целом.  

Объектами использования и охраны животного мира выступа-

ют животный мир в целом, охотничьи животные, животные, занесен-

ные в Красную книгу Российской Федерации или в Международную 

Красную книгу (СИТЕС/СИТЕК), Красные книги субъектов Россий-

ской Федерации либо подпадающие под действие специально заклю-

ченных соглашений, используемые человеком как опылители расте-

ний, изымаемые из окружающей среды и не изымаемые из нее, среда 

обитания и места обитания животных. 

Особенностью животного мира является то, что данный объект 

возобновляем, но для этого необходимо соблюдение определенных 

условий, непосредственно связанных с охраной животных, таких как 

поддержание условий существования животного мира, регулирование 

численности животных, принятие мер к разведению исчезающих ви-

дов. В настоящее время обоснована необходимость охраны не отдель-

ных объектов, а комплексной, целостной защиты экосистем, вклю-

чающих и самих животных, и места их обитания, и другие объекты. 

Таким образом,  надо  охранять животный мир, так как утрата лю-

бого биологического вида дикой природы, наносит ущерб интересам 

общества, ведет к невосполнимым потерям генофонда, таит в себе 

опасность разрушения целых экосистем, ослабление защитных функ-

ций биосферы. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ  

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Д.С. Тихонов, науч. рук. доц. Н.В. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Право на жилище – одно из важнейших социально-экономических 

прав граждан России, поскольку жилище относится к основным матери-

альным условиям жизни человека. Статистика обращений показывает, 

что региональному омбудсмену продолжает поступать много жалоб 

граждан на действия органов власти при решении вопросов о переселе-

нии их из ветхого и аварийного жилья. Одной из задач осуществляемой 

в России реформы ЖКХ является обеспечение конституционных прав 

граждан на проживание в безопасных и комфортных условиях.  

В целях создания безопасных и благоприятных условий прожива-

ния граждан, ликвидации аварийных многоквартирных домов поста-

новлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.04.2013 

№ 168 (в ред. от 29.07.2016) была утверждена Республиканская адрес-

ная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2013-

2018 годы. Основной целью Программы является обеспечение граж-

дан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийны-

ми и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными примени-

тельно к условиям соответствующего населенного пункта. Срок и эта-

пы реализации Программы: I этап: 2013-2014 годы; II этап: 2014-2015 

годы; III этап: 2015-2016 годы; IV этап: с 2016 года по 01 сентября 

2018 года.  

Не надо быть экспертом в этой области, чтобы понять совершенно 

очевидную вещь - процесс расселения наших граждан должен быть 

«не героическим прорывом», а упорядоченным и системным делом. 

Президентом России Путиным В.В. справедливо подчеркивалось: 

«Люди, которые рассчитывают на скорейшее переселение их аварий-

ного жилья и имеют на это право, не должны становиться заложника-

ми бездействия или сбоев в работе различных органов власти». Таким 

образом, приведенная информация дает основания говорить о том, что 

в нашем регионе задача переломить неблагоприятные тенденции в 

данной сфере выполняется не в полной мере.  
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РФ»  

ОТ 22 ЯНВАРЯ 2018 Г. № 368962-7 

 

М.В. Федорова, науч. рук. доц. О.Н. Низамиева 

Казанский федеральный университет (г. Казань) 

 

22 января 2018 г. членом Совета Федерации Российской Федера-

ции А.В. Беляковым на рассмотрение Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации был внесен проект феде-

рального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ» под 

№ 368962-7, по которому сенатор предлагает приравнять фактические 

брачные отношения к зарегистрированному браку. 

Законопроектом предлагается закрепить следующее определение: 

фактические брачные отношения – не зарегистрированный в установ-

ленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно 

и ведущих общее хозяйство. В качестве обстоятельств получения ста-

туса фактических брачных отношений и наступления прав и обязанно-

стей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законода-

тельством, приводятся такие условия, как 1) ведение общего хозяйства 

и совместное проживание в течение пяти лет либо 2) ведение общего 

хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие обще-

го ребенка (общих детей). 

Обратную позицию занимает Ольга Окунева – зампред комитета 

Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. В интервью радиостан-

ции «Говорит Москва» она отметила, что «..у нас в России есть тради-

ционные ценности и брак. Каким образом будет доказываться, что лю-

ди совместно проживали в течение пяти лет? Какие между ними воз-

никали отношения? Если в течение этих пяти лет не был оформлен 

брак, а был рождѐн ребѐнок, в отношении него было установлено от-

цовство, здесь возникает очень много особенностей. У нас есть кон-

цепция государственно-семейной политики до 2025 года. Семья – это 

традиционная ценность, брак – это ценность. И заключается брак в 

целях создания семьи и рождения детей, не только для того, чтобы 

дарить друг другу радость, но и вместе нести ответственность друг за 

друга и за рождѐнных в семье детей». 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что данный за-

конопроект вызывает больше вопросов, чем ответов.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЗАЕМЩИКА 

 ПРИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ 

 

Л.С. Феклистова, науч. рук. доц. М.Л. Толстова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

За последнее десятилетие широкое применение потребительского 

кредитования в России выявило множество проблем, касающихся не-

совершенства и дефицита законодательного регулирования. На сего-

дняшний день сферу потребительского кредитования в России можно 

охарактеризовать: ростом количества операций в сфере потребитель-

ского кредитования при незначительной развитости отношений между 

участниками сделок; повышенными кредитными рисками, которые 

обусловливают высокую стоимость потребительского кредита; жела-

нием кредиторов снять с себя основные затраты и риски путем их воз-

ложения на заемщика, в связи с чем последний считается слабой сто-

роной договора потребительского кредита; отсутствием необходимого 

и полного информационного обеспечения заемщиков, что приводит к 

конфликтам между участниками потребительского кредитования.  

Так, в Роспотребнадзор и его территориальные органы в 2017 г. 

поступило 28 990 жалоб по вопросам нарушения прав потребителей 

финансовых услуг. На наш взгляд, большое число нарушений в сфере 

потребительского кредитования порождает недостаточным образом 

изученная специфика данного вида гражданских правоотношений, 

выраженная в особенностях их объекта и субъектного состава, целей, 

которые преследуют их участники и юридического факта, с наступле-

нием которого связано их возникновение.  

Таким образом, современное состояние российского законода-

тельства требует его дальнейшего реформирования в указанной сфере. 

Потребительское кредитование характеризуется повышенными мате-

риальными рисками как для кредитора, так и для заемщика, однако, 

наиболее высокая степень имущественного вреда в таких правоотно-

шениях принадлежит именно заемщику, что несомненно делает его 

слабой стороной договора потребительского кредита. Мы считаем, для 

того чтобы отграничить отношения, связанные с потребительским 

кредитом от иных видов кредитования, заемщика необходимо назы-

вать заемщик-потребитель. Законодательное закрепление данной нор-

мы положит начало объективному пониманию сущности гражданских 

правоотношений, связанных с потребительским кредитованием. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ 

ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ И ПУТИ  

ИХ РЕШЕНИЯ С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

 

Л.С. Феклистова, науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 

Чувашский Государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Законодательное регулирование внутреннего рынка электронной 

коммерции Российской Федерации обеспечивает стабильность отно-

шений, субъектами которых являются российские интернет-магазины 

и их потребители, однако действующее законодательство регулирую-

щее внутригосударственный рынок коммерции, в том числе электрон-

ной не учитывает особенностей заключения сделок с иностранным 

контрагентом. С целью актуализации соответствующих норм законо-

дательства, мы считаем, что необходимо использование недооценен-

ных ранее положений ICC eTerms 2004 года, касающихся соблюдения 

формы договора посредством осуществления электронных сообщений 

между сторонами при заключении трансграничных контрактов.  

Обеспечить равные конкурентные условия для всех участников 

рынка и безопасность ввозимых товаров, на наш взгляд, позволит вве-

дение обязательной сертификации продукции, реализуемой в России 

зарубежными интернет-магазинами. Мы считаем необходимым от-

крыть в Российской Федерации представительства иностранных ин-

тернет-продавцов, куда граждане смогут обращаться за защитой нару-

шенных прав.   

Снизить судебные издержки и упростить процедуры рассмотре-

ния споров и исполнения решений позволит создание альтернативной 

системы органов разрешения споров в сфере интернет-оборота.  

Таким образом, правовое регулирование отдельно взятой страны 

не может обеспечить достойную защиту прав и интересов потребителя 

при трансграничной электронной торговле, поскольку оно не адапти-

ровано к такому роду сделок. Мы считаем, что международное со-

трудничество государств является главным направлением создания 

эффективной системы защиты прав потребителей в отношениях, фор-

мирующихся при трансграничной электронной торговле. Регулирова-

ние указанных отношений требует формирования единых правил элек-

тронной торговли, например, путем принятия конвенции, которая бу-

дет устанавливать условия выбора применимого права и снижение 

рисков потребителя как наиболее незащищенной стороны рассматри-

ваемых правоотношений.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Л.С. Феклистова, Ю.А. Кустова,  

науч. рук. ст. преп. Г.С. Гайнетдинова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Мероприятия по социальной поддержке населения ориентирова-

ны на предоставление помощи отдельным категориям граждан, кото-

рые нуждаются в поддержке.  

В настоящее время острой проблемой оказания государственной 

социальной поддержки населению в Российской Федерации является 

отсутствие единого Федерального закона, который смог бы консоли-

дировать все нормы права, касающиеся регулирования государствен-

ной поддержки российских семей.  

Немало сложностей возникает и в сфере перспективы развития 

пенсионной системы. Данные проблемы имеют широкомаштабное 

значение и далеко выходят за рамки определения возраста выхода на 

пенсию. Преодоление этих сложностей на законодательном уровне 

зависит не только от состояния экономики страны, но и от новой кон-

цепции пенсионного обеспечения.  

Еще одной актуальной проблемой, имеющей первостепенное зна-

чение, является оказание социальной поддержки людям, оказавшимся 

в сложных жизненных условиях. Также в Российской Федерации при-

сутствует проблема, связанная с тем, что многие граждане вовсе не 

заинтересованы в улучшении качества своей жизни, что порождает 

иждивенческий настрой в обществе.  

Таким образом, в России существует множество актуальных про-

блем, решение которых необходимо в ближайшее время.  

В настоящее время государство старается делать все возможное, 

чтобы улучшить социальную сферу нашей страны. Основной акцент 

отводится на такие меры и мероприятия, как обеспечение потребности 

граждан в предоставлении социального обслуживания, создание бла-

гоприятных условий для функционирования института семьи и возрас-

тание роли некоммерческих организаций в сфере предоставления со-

циальных услуг населению. В рамках данных мероприятий была соз-

дана и активно продолжает действовать программа под названием 

«Социальная поддержка граждан», содержащая в себе основные  зада-

чи, которые необходимо выполнить до 2020 года для решения ряда 

возникших проблем.  
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИММУНИТЕТА ГОСУДАРСТВА 

 

Л. С. Феклистова, науч. рук. доц. Т.Ф. Тимофеева 

Чувашский Государственный университет имени  И.Н. Ульянова 

 

В настоящее время в юридической доктрине и национальном зако-

нодательстве ряда зарубежных государств существует три подхода к 

вопросу иммунитета государства: теория абсолютного иммунитета, тео-

рия функционального иммунитета и теория ограниченного иммунитета.  

Указанные теории по-разному определяют объем иммунитета, 

предоставляемого одному государству в судах другого государства, а 

также условия его предоставления. 

В настоящее время как в международном праве, так и в нацио-

нальных правовых системах, сложился достаточно последовательный 

подход к объему деятельности суверенных образований, защищаемых 

государственным иммунитетом, заключающийся в выделении доста-

точно узкой сферы деятельности, при осуществлении которой госу-

дарства и государственные образования не могут рассчитывать на ис-

пользование иммунитета в качестве средства успешной защиты от ис-

ков и судебных процессов.  

Такая сфера деятельности в первую очередь включает в себя уча-

стие государств на  международных рынках капитала и в международ-

ной финансовой деятельности, а также участие государств в иной дея-

тельности коммерческого характера наряду с частными лицами и ор-

ганизациями.  

Стоит отметить, несмотря на отсутствие в настоящее время еди-

нообразных подходов к данному вопросу, следует констатировать 

формирование тенденции к дальнейшему расширению ограничений в 

применении юрисдикционных иммунитетов государств на сферу за-

щиты прав человека. 
 

 

ЗЕМЛИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

П.В. Яковлева, науч. рук. доц. Н.В. Семенова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В составе земель населенных пунктов можно выделить земли, ко-

торые составляют «общественное пространство» и используются для 

передвижения и пребывания людей. Как правило, такие земли специ-

ально выделены и обустроены для использования по столь специфиче-

скому назначению.  
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Целью работы является формирование на основе теоретических 
разработок земельно-правовой науки и данных правоприменительной 
практики подходов к правовому регулированию отношений в области 
использования и охраны земель общего пользования. 

Использование земель общего пользования обеспечивают сущест-
венные публичные интересы, приоритет которых обеспечивается пра-
вовыми нормами. Так, нормативно установлен такой правовой режим 
земель, которым ограничивается хозяйственная деятельность на таких 
землях и оборот земельных участков в их составе. 

Практика применения норм, определяющих правовой режим зе-
мель общего пользования, обширна и разнообразна. Однако противо-
речивость подходов правоприменителей показывает, что реализация 
действующего законодательства затруднена.  

В настоящее время в современной России одной их наиболее 
сложных проблем права остается поиск баланса частных и публичных 
интересов, которые нередко между собой вступают в конфликт.  

С точки зрения права, земля – это не просто объект с определен-
ными естественными свойствами, но и юридическая категория, объект 
с определенным правовым режимом. Важны и естественные свойства 
земли и иных объектов правового регулирования, и их юридические 
свойства.  

Проведенное автором исследование показало, что главной про-
блемой правового режима земель общего пользования является отсут-
ствие четкого подхода законодателя к содержанию данного режима. 
Это проявилось в слабой системности правовых норм, в отсутствии 
специальной терминологии, остром дефиците регулятивных норм и 
многом другом. 

 

 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

ЭКФ 

К.В. Анисимова, Н.В. Захарова, Н.В. Филиппова, 
науч. рук. доц. А.Ф. Савдерова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В современных условиях жилищная проблема приобрела массо-
вый характер. Вопрос жилищного обустройства с течением времени 
касается каждого человека. Это определяет необходимость выявления 
новых направлений решения данной проблемы. В связи с чем особую 
актуальность приобретает государственная жилищная политика, наце-
ленная на развитие ипотечного кредитования. Благодаря ипотеке 
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должна обеспечиться доступность жилья для граждан, в особенности 
среднего класса. 

Снижение ставок по ипотеке в условиях стабильных цен на жилье 
в 2017 г. обеспечило рост доступности ипотеки. Ипотека стала основ-
ным инструментом приобретения современного и комфортного жилья. 
В 2017 г. выдано 2 трлн р. ипотечных кредитов. Доля сделок с ипоте-
кой выросла на 37% по сравнению с 2016 г. Всего в 2017 г. население 
приобрело 2,85 млн. жилых помещений, что соответствует уровню 
2016 г. Более 1 млн. семей улучшили свои условия с помощью ипоте-
ки. Доля ипотеки в общем портфеле кредитов населению по итогам 
2017 г. достигла рекордного уровня –  44%. 

Снижение ключевой ставки будет способствовать продолжению 
тенденции к снижению ставок, что увеличит доступность ипотеки за 
счет уменьшения платежа по кредиту.  Прогнозируется, что объемы вы-
дачи ипотеки продолжат расти и увеличатся до уровня 2,5-2,7 трлн р.  

Дальнейшее улучшение экономических показателей приведет к 
снижению ключевой ставки до 6-7%. Снижение ставки по ипотечному 
кредиту позволит увеличить спрос со стороны населения. В 2018 г. 
российские банки продолжат активно выдавать ипотеку. Прирост рын-
ка составит порядка 25%. Общий объем выданных кредитов прогнози-
руется на уровне 2,5 трлн р.  

С другой стороны, возможный обвал цен на нефтяном рынке при-
ведет к девальвации рубля. В этих обстоятельствах  регулятор не смо-
жет продолжить курс, направленный на снижение ключевой ставки. 
Развитие по данному сценарию приведет к необходимости повышения 
ставок по ипотеке.  

 
 

АДАПТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

А.С. Болтасева, М.А. Чермакова, науч. рук. доц. Т.Г. Жамкова 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время очень актуальна проблема адаптации сотруд-
ников в организации. Так как каждый человек придя в новое место 
испытывает состояние стресса,  поэтому организации стараются по-
мочь новичкам пройти период адаптации. 

Данный процесс был изучен на организации InStat Ltd. Была рас-
смотрена адаптация спортивных аналитиков, так как это основные со-
трудники  в организации.  

При приходе в организацию  аналитики знакомятся с фирмой, оп-
латой труда и условиями работы. Дальше идет период обучения и про-
верочный тест. После успешной сдачи тестирования, спортивных ана-
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литиков допускают к работе, дают персональное рабочее место и лич-
ных проверяющих (наставников). Наставники на протяжении опреде-
ленного времени проверяют работу новичков  и консультируют по 
возникшим вопросам.  

После того как новые сотрудники готовы,  их допускают к  рабо-
те. Когда на протяжении длительного времени аналитик качественно и 
быстро выполняет свою работу, то у него есть возможность  анализи-
ровать более важные матчи. Это заключительная стадия адаптации в 
организации. 

Процесс адаптации в организации при помощи наставника зани-
мает 3 месяца, а без него приблизительно год. 

Проведя опрос (29 опрошенных) и проанализировав информацию, 
мы выяснили, что большинство аналитиков довольны первоначальным 
обучением, так как им объяснили четко и ясно необходимый материал. 
В первое время им помогали привыкать к новым условиям проверяю-
щие и опытные сотрудники InStat Ltd. Так же важную роль сыграл 
благоприятный климат в организации. Поэтому большая часть новых 
сотрудников с легкостью смогла влиться в коллектив организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для того, чтобы новые 
сотрудники быстро и без переживаний влились в новый коллектив, 
необходимо сделать максимально комфортную среду и выработать 
целую систему по адаптации человека. Нужно ввести сотрудников в 
курс дела, объяснить объем работы, на первое время дать наставников. 
Также желательно настроить коллектив, чтобы они спокойно приняли 
новых сотрудников и помогали им. Только общими усилиями органи-
зации можно достичь быстрой адаптации новичков. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

И.А. Васильева, Т.С. Николаева, науч. рук. доц. А.Ф. Савдерова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Достижение и поддержание достойного уровня и качества жизни 

населения является важнейшей задачей государства и выступает од-

ним из индикаторов социально-экономического положения страны.  
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Уровень и качество жизни – обобщѐнные понятия, которые оце-

ниваются с помощью определенной системы показателей. Их динами-

ка определяется макроэкономической ситуацией, что обусловливает 

актуальность выбранной темы исследования. 

На основе методов статистического исследования с использовани-

ем официальных данных, опубликованных Федеральной службой го-

сударственной статистики, была проведена оценка уровня и динамики 

реальных и номинальных доходов населения, структуры потребитель-

ских расходов, уровня бедности, дифференциации населения по уров-

ню доходов, изучаются структурные составляющие индекса человече-

ского развития.  

Итак, по индексу человеческого развития в 2017 году Россия за-

нимала 49 место из 188 стран. Среднедушевые денежные доходы насе-

ления относительно величины прожиточного минимума снижаются 

как в целом по России, так и в большинстве регионов. Снижение про-

изошло в 62 регионах, в то время как рост отмечается в 22 субъектах 

страны.  

Интересно, что оценка населением своего материального положе-

ния почти также меняется. Бедными себя считают 20-23 % россиян, 

тогда как в 2014 году к таковым себя относило только 15 %. Это также 

подтверждается статистическими данными: с 2015 года уровень благо-

состояния населения вырос до среднего достатка с заработком 30-60 

тысяч рублей в месяц. Категории крайняя нищета, нищета, бедность с 

годами медленно уменьшаются.  

Положительную динамику имеет и объем социальной поддержки 

граждан, который с каждым годом растет. Так, например, темпы роста 

начисленных пенсий превышает темпы роста прожиточного миниму-

ма. Снижение уровня инфляции с 2016 года отразилось на повышении 

реальных доходов населения. 

Важным показателем качества жизни населения является качество 

культуры, который имеет положительную тенденцию. За последние 

пять лет касса российского кинопроката выросла на 41%, количество 

спектаклей увеличилось на 22 %, посещение музеев выросло более чем 

на 40  %.  

Таким образом, можно сказать, что в целом наметилась тенденция 

повышения уровня и качества жизни населения России. Государство с 

каждым годом все больше внимания уделяет проблеме социальной 

напряженности страны, ставя своей главной целью поддержание дос-

тойного уровня жизни граждан и стремление к его улучшению и ста-

билизации.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ РЕГИОНОВ 
 

К.В. Васильева, Е.Б. Крылова, науч. рук. доц. О.Г. Аркадьева 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Развитие страны в целом и каждого из регионов невозможна без 

масштабных инвестиций, призванных решить социально-

экономические проблемы населения и обеспечить конкурентоспособ-

ность экономики на мировой арене. Авторами разработана методика 

оценка инвестиционных рисков регионов с группировкой по феде-

ральным округам. В целях формирования представления о территори-

альном распределении объемов инвестиций была исследована струк-

тура инвестиций в основной капитал  
За рассматриваемый период территориальная структура инвести-

ций в основной капитал в разрезе федеральных округов существенно 

не изменилось. Самым инвестиционно-привлекательным округом ока-

зался Центральный округ, что связано с расположением здесь таких 

регионов – центров экономического развития, как г. Москва, Москов-

ская область, Белгородская область, у которых наблюдаются высокие 

показатели трудового, финансового, инновационного, производствен-

ного потенциалов. Наименьший объем инвестиций сложился в Северо-

Кавказском округе, что является следствием нестабильности социаль-

ной, этнополитической и экономической обстановки, отсутствием ре-

альных гарантий частным зарубежным инвесторам. Самую заметную 

абсолютную и относительную позитивную динамику показал Южный 

федеральный округ. К числу важных факторов, обеспечивающих инве-

стиционную привлекательность и формирующих конкурентные пре-

имущества данного округа, относятся: выгодное геополитическое по-

ложение, благоприятные природно-климатические условия, наличие 

рекреационных ресурсов, достаточная сырьевая база, достаточно вы-

сокий производственный и научный потенциал, наличие высококва-

лифицированных кадров, достаточно ѐмкий региональный потреби-

тельский рынок, развитая инфраструктура и пр. Отрицательную дина-

мику показал Приволжский федеральный округ, что связано с высокой 

степенью проявления геополитических рисков в регионах-драйверах 

роста округа, падением цен на нефть, введение странами ЕЭС антирос-

сийских санкций и др. 
В целях дальнейшего анализа и с учетом необходимости приме-

нения математического инструментария оценки рисков авторы рассчи-

тали дисперсию отдельных показателей по регионам и федеральным 

округам по формуле для генеральной совокупности данных.   
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Наиболее широкий интервал получился у Южного, Уральского и 

Дальневосточного федеральных округов, что говорит о сравнительно 

высоком риске при вложении средств в регионы, входящие в эти окру-

га. Наименьшие же интервалы сформированы для Центрального и Се-

веро-Западного федеральных округов, то есть регионы этих округов 

более стабильны для инвесторов.  
 Одним из основных факторов, определяющих количественные 

параметры инвестиционной активности в том или ином регионе, явля-

ется отраслевая структура региональной экономики. 
Центральный округ является лидером инвестиций в социальную 

сферу (образование, здравоохранение, предоставление услуг), хорошо 

развита финансово-кредитная инфраструктура, большую роль играет 

источник финансирований – бюджетное финансирование, инвестиро-

вание из столичного бюджета. Среди причин роста инвестиционной 

активности в Уральском федеральном округе выделяется связь с раз-

витием ресурсного сектора экономики (строительство нефтепроводов, 

комбинатов, подготовкой месторождений) [2]. В нижней части рейтин-

га Северный Кавказ и Сибирь, критически зависящие от государствен-

ных инвестиций и трансфертов из федерального бюджета. В этих ре-

гионах макроэкономическая ситуация остается неблагоприятной: ин-

вестиции падают или не растут, инфраструктурное и институциональ-

ное развитие отстает от среднероссийского уровня, доходы региональ-

ных бюджетов не покрывают расходов [3]. 
Для развития инвестиционного климата в регионах России необ-

ходимо внедрять и использовать механизмы, включающие комплекс 

мероприятий по снижению инвестиционных рисков и управлению ими 

в зависимости от уровня каждого конкретного рискообразующего фак-

тора и степени его влияния на конечный результат инвестиционной 

деятельности. Эффективность инвестиционной деятельности во мно-

гом зависит от организации управления инвестиционной привлека-

тельностью регионов. 

 
Литература 

 
1. Киселева О. В. Инвестиционная активность регионов Российской Фе-

дерации..[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-aktivnost-regionov- 
2. Самиев П. «Лидеры и аутсайдеры: какие регионы привлекают инвесто-

ров?» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.forbes.ru/finansy-i-

investicii/337855-lidery-i-autsaydery-kakie-regiony-privlekayut-investorov  
 

 

 



290 

 

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 

А.М. Егорова, Е.С.Павлова, науч. рук. доц. М.Ю. Митрофанова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Облигации на рынке Российской Федерации играют важную и 

значимую роль. Именно они определяют, каким образом будет разви-

ваться экономика страны в целом и насколько она будет конкуренто-

способна с другими субъектами.  

Общий объем рынка рублевых облигаций на конец 2017 г.  увели-

чился на 20 %  по сравнению с 2016 годом и составил более 18,405 

трлн. р. При этом объем рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) 

вырос на 17,9% и составил около 6,725 трлн. р. Объем корпоративных 

облигаций в обращении составил около 11,114 трлн. р., что на 21,4 % 

выше уровня начала года. Относительно высокий рост по сравнению с 

предыдущими годами был зафиксирован по субфедеральным облига-

циям, объем в обращении которых вырос до 567,6 млрд. р. Рост пока-

зателей свидетельствует о том, что государству необходимо привле-

кать дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы поддержи-

вать стабильное экономическое положение страны. 

На рынке государственных облигаций основная доля в размере 

63,6 % (+10,1 % с начала года) приходится на облигации федерального 

займа с постоянным доходом. На рынке субфедеральных и муници-

пальных облигаций на конец 2017 г максимальную долю рынка по 

объему в обращении занимают облигации Красноярского края (43 %). 

На рынке корпоративных облигаций по итогам 2017 г. второй год под-

ряд сохраняет свое лидерство нефтегазовый сектор (33,9 %), опережая 

банковский сектор, доля которого снизилась за год до 19,1 %. 

Объем первичных размещений рублевых облигаций за 2017г. со-

ставил около 4 775,5 млрд. р., превысив на 41,5 % показатель 2016 г. 

Несмотря на выявленную положительную тенденцию, российский фи-

нансовый рынок нельзя отнести к развитым. Отсутствие стабильности, 

незначительные объемы финансовых ресурсов, предлагаемых продаж, 

высокие риски характеризуют финансовый рынок как развивающийся. 

В работе предложены пути решения проблем, вызывающих отсутствие 

России на лидирующих позициях 

В 2018 г. ожидается дальнейшее развитие рынка рублевых обли-

гаций на фоне сохраняющегося снижения общего уровня процентных 

ставок. Главным фактором, определяющим это движения, остается 

денежно-кредитная политика Банка России. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 УРОВНЯ ЖИЗНИ В РЕГИОНАХ 

 

Т.Р. Ефремова, науч. рук. доц. Н.В. Морозова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Главными проблемами уровня жизни в Чувашской Республики 

являются: наличие значительных различий в заработной плате в связи 

с воздействием отраслевого неравенства; снижение потребления ос-

новных продуктов питания; несоответствие среднего объема потреб-

ления продуктов питания населением рациональным нормам потреб-

ления; отсутствие медицинского персонала в фельдшерско-

акушерских пунктах отдаленных деревень; наличие на территории 

Чувашии большого количества потенциально опасных источников 

загрязнения окружающей среды; развитие процесса убыли населения; 

наличие слабо развитой системы здравоохранения в области болезней 

пищеварения, кровообращения и новообразования. 

Наиболее важным органом, ответственным за уровень жизни в 

Чувашии является Министерство труда и социальной защиты; Мини-

стерство здравоохранения; Министерство образования и молодежной 

политики; Министерство природных ресурсов и экологии; Министер-

ство сельского хозяйства; Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства; Министерство труда и социаль-

ной защиты; Министерство физической культуры и спорта; Министер-

ство финансов; Министерство экономического развития, промышлен-

ности и торговли и другие органы. 

Актуальные проблемы уровня жизни в Чувашии: низкий уровень 

жизни в целом в республике, особенно в Ибресинском и Шемуршин-

ском районах; значительная убыль населения в связи с низкой зара-

ботной платой и качества жизни в целом. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод 

о том, что уровень жизни в Чувашской Республике находится на уров-

не между средним классом и бедными. По основным показателям в 

среднем по Российской Федерации Чувашская Республика занимает 57 

место. Пространственный и ретроспективный анализ статистических 

показателей позволил выявить целый ряд негативных тенденций, от-

рицательно влияющих на качество жизни населения региона. Для уст-

ранения выявленных «узких мест» были выделены следующие при-

оритетные направления повышения качества жизни: необходимость 

содействия  региональных органов власти уменьшению уровня безра-

ботицы, увеличению реальных заработков населения, повышению 

уровня обеспеченности граждан комфортным и доступным жильѐм; 
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необходимость повышения качества трудовой сферы, создание безо-

пасных и безвредных для здоровья человека условий труда, положи-

тельно влияющих на его трудоспособность, отношение к труду, его 

эффективность; необходимость улучшения демографической ситуации 

и повышения уровня физического и морального здоровья жителей 

республики. 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС - ИДЕИ ПО ОТКРЫТИЮ КЛИНИНГОВОЙ 

КОМПАНИИ В г. ЧЕБОКСАРЫ 
 

М.Ю. Лебедева, науч. рук. доц. И.А. Леонтьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время наблюдается возрастание спроса на клининго-

вые услуги, как со стороны корпоративных клиентов, так и со стороны 

частных лиц,что связано с увеличением занятости населения. В связи с 

этим становится вопрос актуальности открытия нового бизнеса в дан-

ной отрасли. 

В ходе исследования нами были решены следующие задачи: 

– изучены потребности в клининговых услугах; 

– проанализирована деятельность основных участников рынка 

клининговых услуг; 

– обоснована целесообразность открытия новой клининговой 

компании; 

– разработан комплекс маркетинга для новой компании. 

В результате проведенного опроса, в котором приняло участие 52 

респондента, мы выяснили, что: 

– 81 % опрошенных считают, что потребность в клининговых ус-

лугах имеет место быть; 

– чаще всего люди бы заказывали химчистку мебели и ковров, ге-

неральную уборку и мытье окон; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/
http://www.gks.ru/
http://chuvash.gks.ru/
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=49
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– 54 % опрошенных пользовались бы услугами клининговой 

службы 1 раз в три месяца; 

– 52 % опрошенных заинтересовала бы услуга экологической 

уборки. 

Как показал опрос, лидерами на рынке клининговых услуг высту-

пают «Чебоксарская клининговая компания», «Азбука чистоты», 

«Cleanru» (всего на рынке г. Чебоксары действуют 18 клининговых 

компаний). Рассмотрев сильные и слабые стороны лидеров, была оп-

ределена концепция новой клининговой компании «Кристалл». Наряду 

с традиционными услугами предполагается, что данная компания бу-

дет оказывать уникальную на сегодняшний день в г. Чебоксары эколо-

гическую уборку.  

Главное преимущество новой компании перед конкурентами – эта 

цена на оказываемые услуги. Она будет несколько ниже, чем цены 

конкурентов с целью привлечения максимального числа клиентов и 

постепенного завоевания рынка. 

Основная целевая аудитория, на которую будет ориентироваться 

компания, – это семьи из 2-5 человек со средним достатком, где оба 

родителя заняты на работе.  

Продвижение клининговой компании «Кристалл» предполагается 

с помощью: 

– создания сайта компании с полной информацией об оказываемых 

услугах и ценах на них; 

– ведения аккаунта в Instagram; 

– размещения на улицах города билбордов с рекламой; 

– буклетов, которые будут раздаваться жителям на улицах города; 

– рекламы на общественном транспорте и на транспорте компании; 

– визитных карточек компании.   

По нашим расчетам, первоначальные затраты на открытие бизнеса 

составят приблизительно 600 тысяч рублей, окупить которые предпо-

лагается уже в начале второго года существования компании. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

И ИНВЕСТИЦИЙ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

М.О. Никандрова, науч. рук.  ст. преп. И.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Основные фонды являются одним из основных элементов нацио-

нального богатства. Они составляют основу производительных сил. 

Анализ состояния основных фондов округа является важнейшей зада-

чей при проведении исследований о размещении производительных 

сил. Инвестиции же являются основой обновления и модернизации 

основных фондов.  

Целью исследования является оценка современного состояния ос-

новных фондов и инвестиций регионов Приволжского федерального 

округа и разработка рекомендаций для его улучшения. 

По состоянию на конец 2016 года в ПФО сосредоточено 12,6% 

основных фондов всей Российской Федерации, что на 0,5% меньше 

чем на конец 2014 года. 

В ходе анализа было выявлено, что регионы ПФО характеризуют-

ся высоким уровнем износа основных фондов. В среднем по округу 

степень износа составляет около 53%. Данное обстоятельство говорит 

о том, что национальное богатство в Приволжском федеральном окру-

ге в большей степени осуществляется на изношенных фондах.  

Также следует отметить, что  в период с 2014 по 2016гг. наблюда-

лась убедительная позитивная динамика и прироста стоимости основ-

ных фондов в регионах Приволжского федерального округа, что  в 

совокупности со снижением степени износа является положительным 

фактом.  

Убывающая динамика фондоотдачи означает, что рост объемов 

производства не сопровождается технологической модернизацией, 

которая уменьшает затраты труда на единицу продукции. Фондоотдача 

увеличилась лишь в Пензенской области, увеличение составило 9,7%. 

Наибольший объем инвестиций сосредоточен в Республике Та-

тарстан, что в целом объективно соответствует экономическому по-

тенциалу субъекта Российской Федерации.  

Наибольший прирост доли инвестиций среди регионов ПФО на-

блюдался в Республике Башкортостан (+4%), на следующем месте 

находится Удмуртская Республика – прирост инвестиций составил 

около 2%. Во всех остальных регионах ПФО относительная доля инве-

стиций резко сократилась.  
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Инвестиции в основной капитал ПФО осуществляются в большей 

мере за счет собственных средств, что свидетельствует о достаточно 

хорошем финансовом состоянии предприятий регионов.  

Иностранные инвестиции в ПФО поступали из таких государств 

как: Германия – 42%, Нидерланды – 42%, Кипр – 7% и Швеция – 2,2%. 

Больше всего иностранных инвестиций приходится на Самарскую об-

ласть, что обусловлено активным строительством объектов инвести-

ционной и инновационной инфраструктуры. 

Таким образом, для того, чтобы улучшилось состояние основных 

фондов, показатели фондоотдачи и фондоемкости, в первую очередь 

округу необходимо внедрение достижений НТП, в особенности ресур-

сосберегающих технологий, технологий, позволяющих безотходно 

производить продукцию. Необходима ликвидация устаревшего обору-

дования с последующим введением в эксплуатацию нового. На со-

стояние основных фондов Приволжского федерального округа также 

положительно повлияет создание экономических стимулов повышения 

эффективности их использования. 

Для повышения инвестиционной привлекательности ПФО реко-

мендуется постепенно расширять государственно-частное партнерст-

во, осуществлять реализацию инвестиционных мегапроектов, а также 

создавать особые экономические зоны. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ WEB-ИНСТРУМЕНТОВ 

 

А.Ю. Подольская, науч. рук. ст. преп. А.А. Назаров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В настоящее момент коммерческие фирмы и организации предла-

гают потребителям (клиентам) огромное разнообразие различных то-

варов и оказываемых услуг. Для привлечения своей целевой аудито-

рии, производителям необходимо осуществлять деятельность по про-

http://studbooks.net/1612669/finansy/analiz_dinamiki_%20dohodov_rashodov_federalnogo_byudzheta_rossiyskoy_federatsii.%203
http://studbooks.net/1612669/finansy/analiz_dinamiki_%20dohodov_rashodov_federalnogo_byudzheta_rossiyskoy_federatsii.%203
http://studbooks.net/1612669/finansy/analiz_dinamiki_%20dohodov_rashodov_federalnogo_byudzheta_rossiyskoy_federatsii.%203
http://www.gks.ru/
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движению не только собственной продукции или услуг, но и бренд 

самой организации. 

Грамотно разработанная кампания по продвижению товаров и ус-

луг дает возможность не только решать проблемы со сбытом, но и 

увеличивать объемы реализации за счет освоения новых «географиче-

ских» рынков, т.е. клиент может приобрести товар или воспользовать-

ся товаром на расстоянии. 

В распоряжении каждой организации имеется широкий спектр 

методов и инструментов продвижения товаров и услуг. На рынке рек-

ламы существует большое количество разновидных средств и форм 

продвижения, что дает возможность максимально эффективно воздей-

ствовать на целевую аудиторию. 

Подводя итог проделанной работы, можно выделить один из эф-

фективных способов продвижения товаров и услуг – интернет-

маркетинг, в частности, контекстная реклама и SEO-продвижение. На 

основе анализа сайта компании в ходе проведения исследований было 

выявлено, что ООО «ФРИЗ» - одна из лидирующих компании по орга-

низации и проведению праздников в г. Новочебоксарск. Был сделан 

вывод о том, что для увеличения влияния на более широком рынке (г. 

Чебоксары) праздничной организации ООО «ФРИЗ» необходима ком-

плексная поэтапная разработка рекламной кампании, с целью привле-

чения новых потенциальных клиентов. Основная сфера деятельности 

компании ООО «ФРИЗ» - организация и проведение детских праздни-

ков и соответствующие им услуги. К сильным сторонам компании от-

носятся: сформулированная база клиентов (Новочебоксарск), наличие 

игровой площадки, широкий спектр услуг. Слабые стороны характери-

зуются малой известностью на рынке развлекательных услуг г. Чебок-

сары, плохо оформленный контент. Был проведен конкурентный ана-

лиз, в том числе анализ сайтов конкурентов, анализ целевой аудито-

рии, анализ ценовой политики. 

При проведении анализа рекламных инструментов было выявле-

но, что ООО «ФРИЗ» использует такие способы продвижения как: 

публикации в печатных изданиях, введение социальной сети, периоди-

ческое проведение розыгрышей и акции. 

В качестве оценки эффективности были выбраны такие показате-

ли как: экономические, средняя цена клика, количество кликов, бюд-

жет рекламной кампании. 

На основе проделанной работы можно сделать вывод о том, что 

разработка и реализация рекламной кампании положительно влияет на 

продвижение организации не только сферы проведения и организации 

праздника, но и любой другой сферы деятельности. Кроме этого, в 

ближайшее время компания ООО «ФРИЗ» планирует использование 
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иных инструментов интернет-маркетинга, такие как продвижение в 

социальных сетях, медийная реклама, реклама в видео сервисах. 

 
 

РАЗВИТИЕ PR-ДЕЯТЕЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Т.Ю. Попова, науч. рук.  ст. преп.И.А. Васильева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

PR или связи с общественностью – это деятельность, направлен-

ная на формирование поддержки позитивных отношений к людям, 

организациям, событиям, государству и т.д., формирование позитив-

ной модели поведения. 

Цели Public Relations: создание благоприятных для ее успешного 

функционирования внешней и внутренней среды, обеспечение необ-

ходимого поведения этой среды в отношении субъекта, осуществляю-

щего PR-деятельность. 

Основными задачами связей с общественностью являются: 

 Формирование каналов общения с людьми, для которых предна-

значаются услуги, предоставляемые коммерческим сектором, неком-

мерческим сектором и государством. 

 Создание необходимых условий для привлечения материальных 

средств. 

 Формулирование и распространение идей соответствующих 

миссии субъекта в публичной политике. 

 Мотивирование людей работать для реализации вашей миссии. 

PR могут применять организации любого типа, формы собствен-

ности и целевого назначения.  

Коммерческие организации с целью создания и поддержания пози-

тивного социального имиджа организации используют специальные 

технологии: спонсорство, благотворительность, патронаж, меценатство. 

Некоммерческие организации часто используют методы из арсе-

нала PR, в том числе, проведение публичных акций, семинаров, кон-

ференций, «круглых столов». 

Государственный сектор применяет следующие методы работы 

связей с общественностью: социальные дни (1 октября – день пожило-

го человека, 10 ноября – день молодѐжи, 3 декабря – день инвалидов, 

22 декабря – день беременных женщин и т.д.); Год семьи, Год молодѐ-

жи; проекты социальной направленности («Дарю тебе жизнь. Студен-

ты для России», «Акция «Подари праздник детям» и т.д.); социальные 

программы (Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 
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годы, госпрограмма «Социальная поддержка граждан», «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы и т.д.). 

Актуальные проблемы PR в Российской Федерации: субъектив-

ность; недостаточное изучение в вузах; недостаточная компетентность 

специалистов области PR-деятельности; давление на общественность, 

на массовое сознание; выдача желаемого за действительное; ненадѐж-

ность статистических данных. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вы-

вод о том, что главной задачей PR является формирование доверия. 

Социальный пиар призван осуществлять гармонию общества и орга-

низаций, сформировать доверительные отношения у социума и госу-

дарства. 

Несмотря на актуальность темы PR в социальной сфере, проблема 

эффективности социальных программ существует, и социальный пиар 

недостаточно развит в нашей стране, это обусловлено отсутствием у 

бизнеса стремления финансировать такого рода программы. Но на 

данный момент связи с общественностью в социальной сфере занима-

ют в формировании имиджа социальных служб и НКО; формировании 

идеи, традиций, взглядов, стереотипов, если не главную, но значимую 

роль. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Е.С. Тимофеева, науч. рук. доц. О.И. Арланова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Особенностью общепита в первую очередь является строгое со-

блюдение правил осуществление соответствующих услуг, санитарных 

правил к техническому оснащению, к продуктам питания, транспорти-

ровке и хранению продукцию. При обслуживании относительно неиз-

менного количества клиентов (на производственных предприятиях, в 

http://studbooks.net/1612669/finansy/analiz_dinamiki_
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образовательных учреждениях, санаториях, пансионатах и др.) плани-

рование реализации продукции возможно. В любых других случаях 

организация ритмичной работы затрудняется тем, что поток потреби-

телей на предприятиях общепита непостоянный не только по дням 

недели, но и по часам в течение одного дня, поэтому запланировать 

точное количество посетителей такого заведения практически невоз-

можно. Спрос на продукцию общепита подвержен существенным из-

менениям по временам года, дням недели и даже часам суток.  

Характерная особенность учета производства готовой продукции 

в отрасли общественного питания заключается в том, что продукты 

приходуются по массе необработанного сырья (брутто), полуфабрика-

ты – по массе нетто, а списание при реализации готовых изделий осу-

ществляется по учетным данным сырья (этого требуется исходя из 

единства оценки сырья в производстве). 

ООО «Фудмаркет» является организацией общественного питания 

г. Чебоксары Чувашской Республики. На основе результатов проведен-

ного управленческого анализа в данной организации нами предложены 

основные стратегии повышения эффективности деятельности: снизить 

затраты на производство путем поиска поставщиков более дешевых 

продуктов; Повысить сбыт продукции с помощью маркетинговых ис-

следований и рекламный кампаний; повысить конкурентоспособность, 

увеличивая ассортимент и снижая себестоимость изготавливаемой про-

дукции; повысить качество продукции путем применения более качест-

венных продуктов и повышения квалификации персонала; совершенст-

вовать оборудование, которое позволит экономить ресурсы и ускорять 

процессы производства; использовать предложенные акции для увели-

чения количества посетителей и привлечения их в глухие часы работы 

ресторана; расширять клиентуру за счет открытия новых форматов об-

служивания; осуществлять услуги кейтеринга; внедрить поощритель-

ную программу для работников с целью увеличения продаж. 

В части организации и ведения управленческого учета для ООО 

«Фудмаркет» рекомендуются разработка расширенной номенклатуры 

издержек обращения, совершенствование иерархии и структуры 

управленческих отчетов и отчетности в целом, развитие системы бюд-

жетирования, детальная организация системы учета затрат. 

Экономическая эффективность от введенных мероприятий трудно 

поддается предварительному подсчету, тем не менее, очевидно, что 

при существующей конкуренции развитие бизнеса без скидок и бону-

сов невозможно. Учитывая сложившуюся тенденцию роста выручки с 

учетом предлагаемых маркетинговых мероприятий можно ожидать 

увеличение выручки, по меньшей мере, в размере 5 %. 
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ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ: ГИПОТЕЗА 

 ИЛИ ДОСТОВЕРНАЯ НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 

К.В. Толстова, науч. рук. ст. преп.Т.В. Дуплий 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблема состоятельности и жизнеспособности теорий о бес-

смертии человеческого сознания – это один из вопросов онтологии: 

«Есть ли жизнь после смерти?» 

В данной работе предпринята попытка раскрыть сущность про-

блемы соотношения феноменов жизни, сознания и смерти с позиций 

современных научных исследований в области биологии, физики и 

философии. 

Жизнь – это целостное и осмысленное бытие, а в человеческом 

воплощении – реализация физических, психических, душевных и ду-

ховных возможностей индивида, утверждение его как личности. Но 

жизнь не сводится к сознанию, несмотря на то, что в классическом 

понимании сознания без жизни не бывает, тем более, что человек жив 

и в бессознательном состоянии. Сегодня сознание определяется как 

объектно-субъектное взаимодействия электромагнитного поля Все-

ленной, природы, человека, его организма, органов, элементарных час-

тиц, воплощающийся в чувственно-предметной деятельности людей. 

Сознание не есть только функция мозга, поскольку использует его 

в качестве «экрана». Сознание связано напрямую со Вселенной, одна-

ко они не являются одним и тем же. Жизнь и смерть являются взаимо-

связанными величинами: если есть жизнь, то обязательно наступит 

смерть – и наоборот. Есть множество разных трактовок, доказываю-

щих это: мифические и религиозные представления, трактовка смерти 

Жакара, энтропийная теория, понятие «меры упорядоченности» Шре-

дингера, объяснение биолога Хайфлика и другие. 

Смерть представляет собой состояние, при котором мозговой кро-

воток отсутствует и развивается тотальный некроз всего головного 

мозга, а также первых шейных сегментов спинного мозга; при этом 

сохраняется сердечная деятельность, а дыхание поддерживается за 

счет искусственной вентиляции легких. Смерть обусловлена сложной 

совокупностью химических, биологических процессов, что в прежние 

времена разъяснить никто не мог.  

Человечество могло судить о загробной жизни лишь по рассказам 

тех, кто пережил около смертный опыт, а о реинкарнациях – по ре-

зультатам опытов по регрессивной гипнотерапии прошлых воплоще-

ний. Естественно, что наука развенчала эти представления. Опыты по 

взвешиванию души также оказались ложными.  
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Однако, обращаясь к научным данным о сознания, жизни и смер-

ти из области современной квантовой теории, можно предполагать, 

что после смерти сознание вновь высвобождается из «оков тела», ста-

новясь чистой энергией или информацией, и вновь возвращается в 

первообразное «Я есть Вселенная», в родное сверх сознание. Это по-

лучило обоснование в трудах Пенроуза-Хамероффа, Сета Ллойда, 

Тегмарка, Фишера, Менского и других.  

Склоняюсь к признанию, что смерть влечет за собой последую-

щую жизнь, воплощенную через «реинкарнацию» материи, которая 

составляет основу сознания, следовательно, жизнь. Остается открытым 

лишь вопрос о путях реинкарнации. Вывод для философского обобще-

ния очевиден: жизнь после смерти существует! 
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АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

М.Н. Трофимова, Т.О. Сырнаева, науч. рук. ст. преп. О.А. Романова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Операции по привлечению и размещению свободных денежных 

средств клиентов во вклады (депозиты) под проценты на определен-

ный срок или до востребования называются депозитными операциями 

банка. На основе информации из публикуемого годового отчета банка 

за 2017 год, размещенного на его официальном сайте в сети Интернет, 

нами был проведен углубленный анализ состава и структуры депози-

тов ПАО «Сбербанк» за 2016-2017 гг.  

Наибольший удельный вес в общей величине привлеченных 

средств занимают средства физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей: в 2016 году – 64,8 %, в 2017 году – 66,4 %, среди кото-

рых наибольший удельный вес приходится на срочные вклады (52,3 и 
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51,6 % в общей величине привлеченных средств в 2016-2017 гг. соот-

ветственно). 

На втором месте – корпоративные клиенты, их доля в два раза 

меньше доли физических лиц и индивидуальных предпринимателей: в 

2016 г. – 34,5 %, в 2017 г. – 33,0 % в общей величине привлеченных 

средств банком. Среди них примерно одинаковую долю занимают 

срочные депозиты и счета до востребования (текущие счета): в 2016 

г. – 15,8 и 14,3% соответственно, в 2017 г. – 15,6 и 14,2 % соответст-

венно. 

Средства в драгоценных металлах и прочие привлеченные средст-

ва банком ПАО «Сбербанк» занимают ничтожную долю (0,7 и 0,6 % 

соответственно в 2016-2017 гг.), среди которых наибольший удельный 

вес принадлежит средствам физических лиц (их средства примерно в 

10 раз превышают остатки средств в драгоценных металлах и прочих 

привлеченных средствах банком от юридических лиц). 

Наибольшую долю в общем объеме привлеченных средств банком 

ПАО «Сбербанк» в 2016-2017 гг. занимали средства физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей без определенного кода вида дея-

тельности: в 2016 г. – 64,2 %, в 2017 г. – 65,6 %. Причем их остатки 

увеличиваются в динамике на 805 млрд. р., или на 7,4 % по сравнению 

с 2016 г.. 

Среди юридических лиц – корпоративных клиентов ПАО «Сбер-

банк» наибольшая доля принадлежит нефтегазовой промышленности, 

однако в общем объеме привлеченных средств средства клиентов этой 

отрасли экономики составляла лишь 5,6 % в 2016 г и 7,5 % в 2017 г. 

Доля привлеченных средств клиентов из других отраслей российской 

экономики не превышала 8 % в 2016 г  и 4 %  в 2017 г. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общая сумма де-

позитов, привлеченных ПАО «Сбербанк», за последние годы увеличи-

вается (на 5,1 %, или 861 млрд. р.). Аккумулируя свободные денежные 

средства своих клиентов, банк может осуществлять больше вложений 

в активные операции и получать больше дохода от дополнительного 

размещения.  

В заключение следует отметить, что одной из важнейших задач 

коммерческих банков является наращивание ресурсной базы. 

Совершенствование деятельности банка по управлению ресурсами 

подразумевает как стратегическое и среднесрочное планирование, так 

и оперативное управление активами и пассивами.  Проведение вклад-

ных операций банка является многогранным, гибким механизмом и от 

ее эффективной работы непосредственно зависит результат деятельно-

сти банка. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что ПАО «Сбербанк» 

привлекает депозиты как физических, так и юридических лиц. Вклады 

для физических лиц делятся на вклады до востребования, вклады 

срочные. Среди них выделяются также социальные вклады населению.  

Политика ПАО «Сбербанк»  в области привлечения ресурсов на-

правлена на наращивание ресурсной базы на основе улучшения 

качества банковских услуг, при этом особое внимание уделяется оп-

тимизации структуры пассивов, улучшению позиций банка на рынке 

привлечения средств, прежде всего, физических лиц, что создает 

условия для обеспечения наращивания активных операций и в первую 

очередь инвестиционного характера. 
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

НА ОСНОВЕ ФОРМЫ «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» 

 

С.М. Финкель, А.С. Крючкова, науч. рук. доц. Л.В. Панферова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Чебоксарский хлебозавод № 2 – одно из крупных предприятий го-

рода, которое динамично развивается и адаптируется к неблагоприят-

ным экономическим условиям. В годы стагнации необходимо поддер-

живать положительный финансовый результат и максимизировать 

экономическую эффективность. 

Именно отчет о финансовых результатах позволяет анализировать 

формирование чистой прибыли и определять ряд показателей рента-

бельности. Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

представлен в таблице/ 

Результаты вертикального анализа свидетельствуют о снижении 

доли коммерческих расходов. Доля процентов к уплате также снизи-

лась (-0,23 п.п.), что говорит о постепенном погашении задолженно-

стей с выплатой процентов. 

Факторный анализ чистой прибыли показал, что наибольшее 

влияние оказало изменение выручки (+44 495 тыс. р.). Это изменение 

обусловлено ростом объемов продаж (+14 538 тыс. р.) и повышением 

уровня цен (+ 29 957 тыс. р.). Кроме того, прочие виды деятельности 

остаются убыточными и снижают величину чистой прибыли. 
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Все показатели рентабельности увеличились в динамике: рента-

бельность реализованной продукции (+11,63 %), рентабельность про-

даж (+11,43 %), норма прибыли (+722,70 %). 

Таким образом, за рассмотренный период организация действова-

ла очень эффективно, о чем свидетельствует повышение всех показа-

телей рентабельности, а также рост чистой прибыли. Однако это по-

вышение обусловлено, прежде всего, снижением убытков от прочих 

видов деятельности. Значительное влияние на рост выручки оказало 

повышение уровня цен, что может сделать продукцию неконкуренто-

способной. 

Организации стоит провести подробный анализ себестоимости и 

не допускать высоких темпов ее роста. Важно найти новые рынки 

сбыта или улучшить систему маркетинга, чтобы увеличить объемы 

реализации и обеспечить рост выручки именно за счет них. Следует 

обратить особое внимание на прочие виды деятельности, которые про-

должают приносить значительные убытки. 

 

 

СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ КОМПАНИЙ: ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОВРЕМЕННОЙ ВОЛНЫ 

 

А.М. Худякова,науч. рук. доц. И.Н. Урусова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Проблемы слияния и поглощений сегодня являются предметом 

оживлѐнных дискуссий. В России процессы слияний банков и про-

мышленных предприятий начались еще в начале и середине 90-х годов 

(формирование официальных и неофициальных финансово-

промышленных групп). В результате изменения макроэкономических 

условий в течение последних двух лет появились рентабельные нефи-

нансовые предприятия с достаточно большими потоками свободных 

денежных средств. В то же время они сталкиваются с объективными 

ограничениями для дальнейшего роста за счет вынужденного взаимо-

действия с неплатежеспособными потребителями продукции, завы-

шающими стоимость сырья поставщиками, конкурентами из той же 

отрасли. Формируются межотраслевые технологические цепочки, 

предназначенные для более эффективного управления активами. Цели 

– получение синергетического эффекта за счет экономии «на масшта-

бе» снижения издержек на управление, финансирование, маркетинг; 

совершенствование технологических цепочек; увеличение доли рынка. 

В России одна из наиболее распространенных форм поглощения – 

скупка акций у миноритарных акционеров (сотрудников предприятия 
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или внешних акционеров) – тем проще, чем менее ликвидны акции 

компании (акционеры не знают их реальную стоимость и готовы про-

дать по достаточно низкой цене). Еще один широко распространенный 

в России способ агрессивного поглощения компаний – механизм бан-

кротства (скупка долгов). Сегодня банкротство стало основным факто-

ром развития сельскохозяйственного производства и текстильной про-

мышленности. 

Основные методы защиты от поглощения для России – «тяжба», 

выкуп акций менеджментом или аффилированными структурами, вы-

вод привлекательных активов, использование альтернативных органов 

управления обществом (два общих собрания, два совета директоров, 

два генеральных директора). 

В целом происходящий в России процесс слияний и поглощений 

является позитивным для повышения эффективности и конкуренто-

способности компаний. Формирование крупных холдингов, управляе-

мых платежеспособным собственником (обычно – экспортером), пре-

доставляет «безнадежным» сегодня предприятиям уникальную воз-

можность привлечения инвестиций, модернизации производства. Од-

нако сохраняющийся неблагоприятный инвестиционный климат и от-

сутствие реального контроля за действиями инсайдеров могут привес-

ти к повторению ситуации с массовой приватизацией, когда собствен-

нику, купившему предприятие по цене, намного ниже его реальной 

стоимости, было выгодно не создавать добавленную стоимость, а про-

сто разворовывать его. Это – реальный риск, который необходимо 

учитывать при разработке мер по защите интересов акционеров (а 

также кредиторов, сотрудников предприятия, государства) при слия-

ниях и поглощениях. В связи с этим актуально создание легитимного 

механизма укрупнения компаний. И в первую очередь должен быть 

достигнут паритет между интересами государства и частного бизнеса.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

 

В.Н. Шачкина, науч. рук. доц. Э.Г. Кузнецова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В условиях современной глобализации и активного развития эко-

номических отношений рынок труда играет значительную роль, по-

скольку именно он является ключевой единицей экономической сферы 

и от эффективности его функционирования зависят уровень жизни 

населения и устойчивость экономики в целом. Изучение рынка труда 
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по Российской Федерации и Германии за последние годы показало, что 

уровень безработицы и в России, и в Германии демонстрирует тенден-

цию к снижению. 

 В Германии, однако, безработица среди иностранцев демонстри-

рует рост ввиду распространения безработицы среди мигрантов из 

стран Ближнего Востока и Африки. 

Анализ уровня занятости по возрастным группам привѐл к сле-

дующим аспектам: 

1. Как для нашей страны, так и для Германии характерен высокий 

уровень занятости населения в зрелом возрасте (25-54 лет). 

2. В Германии наблюдается высокая занятость среди молодежи 

(заметно выше, чем в России), поскольку немецкая молодежь ориенти-

рована на совмещение работы и учебы.  

3. В Германии очень высокий уровень занятости среди людей по-

жилого возраста.  

4. В России низкий уровень занятости среди людей пожилого воз-

раста, в результате слабого взаимодействия с общественным и ком-

мерческим секторами для обеспечения занятости пенсионеров, а также 

немаловажное значения оказывает общественное мнение, в котором 

господствуют стереотипы о немощности и неполноценности пожилых 

людей. 

С учетом опыта Германии представляется целесообразным фор-

мировать в России инфраструктуру поддержки занятости и самозаня-

тости старшевозрастной группы. 

Заработная плата в Германии варьируется значительно не только 

от отрасли к отрасли, но и по регионам. Большой разрыв между сред-

ними заработными платами в России среди регионов был всегда. Но в 

последние годы (2016-2018 гг.) тенденция увеличения разрыва между 

показателями лишь усилилась. Как известно, самые большие зарплаты 

в Москве, Санкт-Петербурге и на севере. 

Средние годовые зарплаты в разных федеральных землях Герма-

нии различаются. Минимальная средняя зарплата – в земле Саксония-

Анхальт (38309 евро), максимальная – в земле Гессен (55509 евро)[2]. 

Но следует не забывать о высоких налогах в Германии, которые 

могут составлять и до 50 % от заработной платы. 

Таким образом, в целях решения вышевыяленных проблем в об-

ласти занятости российской экономики наиболее приоритетными на-

правлениями являются: 

1. Демографическая сфера (недопущение сокращения трудоспо-

собного населения, прежде всего благодаря усилиям по снижению 

смертности населения); 
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2. Социальная сфера (ориентация на снижение безработицы и 

нормализацию ситуации с выплатами пособий по безработице, форми-

ровать инфраструктуру поддержки занятости и самозанятости старше-

возрастной группы); 

3. Региональная политика (обеспечение притока населения и 

увеличения занятости в регионах, где существует нехватка работни-

ков); 

4. Структурно-инвестиционная политика и инновационная поли-

тика (старые низкопроизводительные рабочие места модернизируются, 

заменяются новыми высокопроизводительными рабочими местами, и 

тем самым, с одной стороны, повышается производительность труда, 

растет эффективность производства, а с другой – эти высокопроизво-

дительные рабочие места могут быть заняты более квалифицирован-

ными работниками с более высоким уровнем образования, навыками и 

умением). 

5. Молодѐжная политика (школьная профориентационная рабо-

та, вследствие чего школьники имеют возможность посещать различ-

ные предприятия, общаться с работодателями). 

 
Литература 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Алатырь 

А.Н. Алексеева, науч. рук. ст. преп. Т.П. Жидяева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 

 

Основные средства – это часть имущества, используемая органи-

зацией в течение длительного времени (более 12месяцев) при произ-

водстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), а также в 

управленческих целях, стоимость которых свыше 40000 рублей. 

Работа написана на материалах АО "Электроавтомат", основанно-

го 2 августа 1960 г., который специализируется на выпуске малогаба-

ритной коммутационной и защитной аппаратуры для авиационной 

техники. 
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На основании данных бухгалтерской и статистической отчетности 

за  2016-2017 гг. проанализируем основные показатели эффективности 

экономической деятельности АО «Электроавтомат». 

В 2017 г. произошло увеличение всех экономических показателей, 

что свидетельствует о хорошей работе предприятия за данный период. 

На основе отчетности, проанализируем структуру, динамику, тех-

ническое состояние и показатели эффективности основных средств 

предприятия АО «Электроавтомат». 

В 2017 г. стоимость основных средств увеличилась. Наибольшим 

удельным весом в 2017 г. обладает показатель – машины и оборудова-

ние, он же имеет самый большой темп роста. 

В 2017 г. поступило больше основных средств, чем в 2016 г. При 

этом в отчетном году происходит меньшее выбытие основных средств, 

по сравнению предыдущим годом. 

Техническое состояние основных средств в отчетном году улуч-

шилось, но при этом является недостаточно удовлетворительным. 

В 2017 г. основные средства стали использоваться более эффек-

тивно по сравнению с предыдущим годом. 

Данные факторного анализа фондоотдачи показали, что наиболь-

шее влияние на данный показатель оказала фондоотдача активной час-

ти основных средств.  

В целях улучшения эффективности использования основных 

средств необходимо применение следующих методов: 

1. Техническое совершенствование основных фондов; 

2. Увеличение времени работы машин и оборудования; 

3. Улучшение организации и управления производством. 

 

 

НОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2018:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

Алатырь 

Е.В. Евграфова, науч. рук. доц. О.Н. Майорова, доц. М.Н. Паравина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 

 
Выборы Президента Российской Федерации – это общественно-

политическое событие совсем недавно было в центре внимания не 

только российской, но и мировой общественности. В данном контексте 

показательны теория и практика избирательных технологий прези-

дентских выборов 2018  года в Российской Федерации. 

Избирательные технологии - система техник, приемов, логически 

взаимосвязанных моделей, методик, организации и проведения изби-
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рательных кампаний, направленных на достижение определенного 

результата на выборах. 

В общем понимании это политическая реклама и консультирова-

ние. В качестве «инструментария» в выборных технологиях выступа-

ют социология, рекламные технологии и технологии формирования 

общественного мнения (PR), отдельные методы маркетинга и социаль-

ной психологии.  

Очередные выборы Президента России, в соответствии с поста-

новлением Совета Федерации
 
прошли 18 марта 2018 г. Победу в пер-

вом туре одержал действующий Президент России Владимир Путин с 

результатом 76,69 % голосов от принявших участие в голосовании. 

Нововведением 2018 года стала отмена открепительных удостове-

рений. Вместо них с 31 января начался прием заявлений для голосова-

ния по месту пребывания. Для этого в ТИКах, МФЦ работали кабине-

ты приема заявлений, подать заявление можно также через портал го-

суслуги. Второе новшество – обязательное введение веб-камер на точ-

ках голосования. Третье – это снятие ограничений с наблюдателей, 

которые могли посещать участки в любом количестве. Четвертое  - 

использование комплекса обработки избирательных бюллетеней (КО-

ИБ), который предназначен для автоматизированного подсчета голо-

сов избирателей при проведении выборов всех уровней в соответствии 

с действующим законодательством; печати протокола участковой из-

бирательной комиссии об итогах голосования. 

Президентские выборы в Российской Федерации прошли с ис-

пользованием легитимных, прозрачных избирательных технологий. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

Алатырь 

В.Е. Ягин, науч. рук. доц. А.В. Лукишин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

(Алатырский филиал) 
 

Сегодня стабильное положение государства определяется, в первую 

очередь, уровнем развития его экономики. В этой связи, прекращение 

или ограничение экономических отношений может иметь существенные 

последствия для нормального функционирования государства. 

Экономические санкции являются инструментом влияния на меж-

дународную позицию страны. Результатами этих ограничений почти 

всегда являются стагнация экономического роста и однозначный спад 

развития национальной экономики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pandia.ru/text/category/izbiratelmznie_komissii/
http://pandia.ru/text/category/izbiratelmznie_komissii/
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Санкции в отношении России нацелены на существенное ограниче-

ние валютных поступлений в страну, ослабление рубля и повышение 

инфляции, военное сотрудничество, крупнейшие предприятия, которые, 

по мнению Запада, должны были ослабить нынешний политический 

строй и вызвать падение популярности действующей власти в стране. 

Ответными действиями России был запрет на въезд на террито-

рию России ряда зарубежных лиц. Далее последовало продовольст-

венное эмбарго и Запрет денежных переводов на Украину через ино-

странные платежные системы 

Таким образом, в условиях санкций государству необходимо 

предпринять следующие меры: 

– создание льготных условий для развития малого и среднего биз-

неса, путем снижения налогообложения и банковской процентной 

ставки;  

– привлечение внутренних частных и вложение государственных 

долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики;  

– активное участие в процессах импортозамещения;  

– реализация успешных открытий и проектов в области россий-

ской фундаментальной науки и внедрение инновационной инфра-

структуры;  

– завершение процесса модернизации технологического произ-

водства и пенсионной реформы. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

ОЖИРЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА ЭЯКУЛЯТА 

 У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Медфак 

Д.С. Абржин, Е.С. Царева, К.А. Палванов,  
науч. рук. проф. Л.М. Яковлева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Такие проблемы как ожирение и бесплодие достаточно актуальны 
на данный момент, поскольку их распространенность в современном 
мире растет в геометрической прогрессии и приобретает характер эпи-
демии. Согласно статистике ВОЗ 2016 года лишний вес наблюдался у 
36 % взрослого населения земного шара, из которых 13 % страдали 
ожирением.   

Целью работы является – раскрыть специфику ожирения и ее 
влияние на характеристику эякулята.  

Задачи, поставленные в ходе эксперимента: 1) воспроизвести экс-
периментальное ожирение у лабораторных животных; 2) провести био-
химическое исследование сыворотки крови у исследуемых животных на 
триглицериды, общий холестерин и глюкозу; 3) провести морфологиче-
ский и сравнительный анализ сперматозоидов контрольных и опытных 
животных с помощью камеры Горяева и компьютерных технологий. 

 Исследование проводилось на крысах-самцах рода Vister с изна-
чальной массой 145 ± 21 г. Животные были разделены на 2 группы, 1-я 
группа контрольные (n=10), 2-я подопытные (n=10), которые в течение 
4 месяцев получали высококалорийную пищу с большим содержанием 
животного жира и углеводов. Забор эякулята производили с помощью 
стимуляции окситоцином. Морфометрию производили с помощью 
программы ImageJ.  

Спустя 4 месяца масса подопытных крыс достигла 179 ± 18 г., что 
на 40 ± 9 г., превышало массу контрольных животных. Результаты био-
химического исследования крови показали значительное увеличение 
содержания триглицеридов, общего холестерина и глицерина у под-
опытных крыс. В эякуляте число сперматозоидов было достоверно сни-
жено у подопытной группы на 31 % по сравнению с контрольной. Объ-
ѐм головок сперматозоидов также был уменьшен на 4,6 %. Было также 
незначительное увеличение длины хвостов сперматозоидов на 1,5 %. 

Изменение данных морфометрических параметров сперматозои-
дов, а также изменения биохимических свойств в крови у опытной 
группы свидетельствует об изменениях в сперматогенезе, возникаю-
щих при ожирении, что может приводить к нарушениям в половой 
сфере. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ BENEX-CONTROL  

В АМБУЛАТОРНОЙ  ПРАКТИКЕ ВРАЧА  

ХИРУРГА-СТОМАТОЛОГА 

 

Д.А. Алексеева, М.Ю. Гараев, науч. рук. доц. С.Б. Алексеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На сегодняшний день удаление зубов не всегда происходит 

атравматично, что приводит к разрушению костной ткани альвеоляр-

ного отростка. Следовательно, восстановление костного дефекта, ат-

рофии занимает большое количество времени и требует определѐнных 

материальных затрат. Современная методика атравматичного удаления 

зубов и корней сокращает сроки реабилитации пациентов. Целью на-

шего исследования является изучение методики вертикальной экс-

тракции зубов с помощью системы Benex-Control. 

Данная система состоит из алмазных боров диаметром 1,6 и 1,8 

мм, вытяжного винта, ключа для установки вытяжного винта, троса, 

Benex-экстрактора, оттискной ложки. Работа с Benex-Control имеет 

несколько последовательных этапов: 1) рентгенодиагностики; 2) мест-

ной анестезии; 3) препарирования корневого канала с целью создания 

центрального отверстия для вытяжного винта; 4) фиксации вытяжного 

винта; 5) установки оттискной ложки; 6) прикрепления троса к держа-

телю; 7) позиционирования экстрактора на опорные зубы; 8) контро-

лируемого поворота винта до непосредственной экстракции корня. 

Показания к использованию экстрактора: удаление корней и корневых 

фрагментов  однокорневых резцов, клыков, премоляров; экстракция 

корней многокорневых зубов  с их предварительной сепарацией; про-

ведение минимально инвазивной хирургической экструзии зуба. Про-

тивопоказания: ретинированные и дистопированные зубы; гиперце-

ментоз; перелом корня; макроглоссия; ограниченное открывание рта.  

Метод имеет преимущества по сравнению со стандартной техни-

кой удаления: редуцирует резорбцию костной ткани, сохраняет альве-

олярную высоту и ширину для дальнейшего имплантологического и 

ортопедического лечения; минимально травматизирует альвеолярную 

кость и мягкие ткани, сокращая послеоперационные осложнения и 

сроки реабилитации пациентов; сводит к минимуму стресс и страх от 

проводимого вмешательства у пациентов с лабильной нервной систе-

мой; не требует больших материальных и временных затрат. 

Вывод: учитывая все преимущества, система заслуживает широ-

кого применения в амбулаторной практике врача хирурга-стоматолога. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 

 НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Е.С. Алексеева, К.С. Хиркина, науч. рук. доц. И.Б. Башкова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Боль является наиболее неприятным проявлением острых и хро-

нических заболеваний человека, она оказывает серьезное воздействие 

на состояние пациента, снижает качество жизни и нарушает социаль-

ную адаптацию. Анальгетиком первой линии, как правило, являются 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Однако 

именно с использованием НПВП связано наибольшее количество ле-

карственных осложнений, и прежде всего со стороны желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) и сердечно-сосудистой системы (ССС). 

Междисциплинарным Советом Экспертов в 2015 г. были созданы 

Клинические рекомендации «Рациональное применение НПВП в кли-

нической практике», в которых для облегчения выбора препарата 

представлены факторы риска (ФР) НПВП-ассоциированных осложне-

ний, а также алгоритм назначения НПВП на основании учета ФР. 

 Цель исследования: проанализировать учет врачами ФР НПВП-

ассоциированных осложнений и использования ими в своей практике 

алгоритма назначения НПВП. 

Материалы и методы: проведено анкетирование 100 пациентов с 

ревматическими заболеваниями в возрасте от 19 до 83 лет. Использо-

вался опросный метод с помощью разработанной нами анкеты. 

Результаты исследования: У 72 % опрошеных определяется уме-

ренный/высокий риск со стороны ЖКТ; у 55 % – умеренный/высокий 

риск со стороны ССС. Получали НПВП: нимесулид (в 35 % случаев), 

кеторолак (28 %), диклофенак (17 %), мелоксикам (17 %), ацеклофенак 

(3 %). Пациенты с низким риском со стороны ЖКТ, но с умерен-

ным/высоким со стороны ССС получали следующие НПВП: нимесу-

лид (50%), мелоксикам (28 %); с умеренным риском со стороны ЖКТ и 

с умеренным/высоким со стороны ССС – кеторолак (42 %); нимесулид 

(32 %). С высоким риском со стороны ЖКТ и с очень высоким со сто-

роны ССС принимали нимесулид (32% пациентов); кеторолак (23 %). 

Только у 44 % пациентов была проведена эзофагогастродуоденоско-

пия, выявившая во всех случаях поражение верхних отделов ЖКТ. 

Выводы: в подавляющем большинстве случаев выбор НПВП был не-

рациональным, т.е. без учета ФР НПВП-ассоциированных осложнений. 
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АКАНТАМЕБНЫЙ КЕРАТИТ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ      

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ    

 

Г.Н. Аничкин, науч. рук. проф. Н.В. Корсакова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Акантамѐба – это одноклеточный организм, родственный всем из-

вестным амѐбам-протеям. Как правило, акантамѐба безобидна, но в 

редких случаях она способна вызывать инвалидизирующие (кератит, 

язва роговицы) и даже смертельные заболевания (гранулематозный 

энцефалит). Акантамѐбный кератит, невероятно болезненное и тяже-

лое поражение роговицы, способное привести к потере зрения. Тради-

ционные современные методы клинической и лабораторной диагно-

стики не позволяют своевременно установить истинную причину по-

ражения – акантамѐбную инфекцию. При этом именно ранняя диагно-

стика является залогом успешного лечения. Проведѐнное исследова-

ние мировой научной литературы свидетельствует о разработке новых 

перспективных методов диагностики и лечения акантамѐбного керати-

та, которые могут быть внедрены в клиническую практику в ближай-

шие годы, что значительно расширит как диагностические, так и ле-

чебные возможности при акантамѐбном поражении глаза, что повысит 

эффективность проводимого лечения и увеличит шансы пациента на 

выздоровление.   
 
 

РОЛЬ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 В АДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ К ПРОГРАММНОМУ ГЕМОДИАЛИЗУ 
 

И.И. Белогузов, А.А. Ефремова, науч. рук. проф. Л.М. Карзакова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Целью исследования явилась оценка состояния сердечно-

сосудистой системы в обеспечении адаптации больных терминаль-

ной хронической почечной недостаточностью к программному гемо-

диализу (ГД). В обследуемую группу вошли 90 больных, среди кото-

рых в соответствии с положениями общей теории адаптационных 

реакций  были выделены 3 состояния: реакции стресса (51чел.), тре-

нировки (37 чел.) и активации (2 чел.). Из первой группы было ото-

брано 10 больных в возрасте от 25 до 70 лет (средний возраст – 51,4 

12,7 года, 4 мужчин, 6 женщин) для углубленного изучения с исполь-

зованием ЭхоКГ сердца, лабораторных методов исследования крови 

(гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, Т-лимфоциты, липидограмма, 
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С-реактивный белок – С-РБ), статистического анализа (программа Sta-

tistica-v.10).  

В результате при сравнении средних показателей контрольной 

группы (39 человек) и группы пациентов, находящихся на ГД, выявле-

ны достоверные изменения  индекса массы миокарда левого желудоч-

ка (ЛЖ) (p.<.0,001) при нормальной относительной толщине стенки 

ЛЖ (<.0,45 см), что говорит о ремоделировании сердца по эксцентри-

ческому типу. В липидограмме больных наблюдалось достоверное 

увеличение общего холестерина (p.<.0,01), триглицеридов (p.<.0,001), 

ХС-ЛПОНП (p<0,001), что указывает на II-В тип дислипопротеидемии, 

который в совокупности с достоверно увеличенным показателем С-РБ 

(p.<.0,001) позволяет предположить наличие воспалительных и атеро-

склеротических процессов в сосудах.  Одним из факторов, снижающих 

выживаемость пациентов на ГД, является высокое неконтролируемое 

систолическое давление (162.±.14 мм рт.ст.).  

Итак, у пациентов на ГД выявлено ремоделирование миокарда 

ЛЖ по эксцентрическому типу. Основные механизмы его развития 

связаны с перегрузкой объемом вследствие сброса по артерио-

венозной фистуле, изменением липидного обмена по II-В типу, анеми-

ей, гипокальциемией. Ремоделирование миокарда ЛЖ способствует 

ухудшению адаптации больных к программному ГД. Поэтому в про-

грамме реабилитации следует предусмотреть лечебно-

профилактические мероприятия, направленные на устранение факто-

ров риска ремоделирования миокарда ЛЖ.    

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА РОЛЬ CANDIDA ALBICANS  

В ОЗЛОКАЧЕСТВЛЕНИИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 
 

А.Б. Богданова, науч. рук. ассист. Е.С. Леонтьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В настоящее время все больше научных исследований подтвер-

ждают мнение, что условно-патогенные дрожжеподобные грибы ро-

да Candida увеличивают риск канцерогенеза и метастазирования.  
Л.Н. Дроботько, Л.П. Кисельникова, А.Г. Седойкин, И.А. Дронов от-

мечают, что главный возбудитель кандидоза Candida albicans обнару-

живается в полости рта у 60 % взрослого населения. В связи с этим 

целью настоящего обзорного исследования является изучение влияния 

грибов Candida albicans на течение предраковых заболеваний слизи-

стой оболочки и органов полости рта. 
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По данным A.Ramirez- Garcia, A.Rementeria, J.M. Aquirre-Urizar и 

других соавторов известно, что Candida albicans обладает способно-

стью содействовать развитию рака с помощью нескольких механиз-

мов: производства канцерогенных побочных продуктов, вызывая вос-

паления, индукции Th17 реакции и молекулярной мимикрии. При этом 

основными канцерогенными веществами, которые продуцирует Candi-

da albicans, являются нитрозометилбензиламин и ацетальдегид. 

Кроме того, данный грибок может запускать каскад воспалитель-

ных реакций при внедрении в организм человека, что, в свою очередь, 

увеличивает опухолевую клеточную адгезию и способствует образо-

ванию метастазов.  

Также основной представитель грибка рода Candida стимулирует 

Th17-клетки, которые усиливают ангиогенез и рост опухолей. 

Антитела, вырабатываемые против Candida albicans имеют струк-

турное и антигенное сходство с рецепторами на определенных лейко-

цитах. Это может способствовать ослаблению иммунной системы че-

ловека, что увеличивает риск озлокачествления предраковых заболе-

ваний слизистой оболочки полости рта. 

Таким образом, на основании изученного материала, можно сде-

лать вывод, что условно-патогенные грибы Candida Albicans продуци-

руют канцерогенные факторы, которые могут влиять на озлокачеств-

ление предраковых заболеваний слизистой оболочки рта, однако дан-

ная проблема в настоящий момент исследована недостаточно и требу-

ет дальнейшего углубленного всестороннего изучения. 
 
 

СОСТОЯНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА У ЖЕНЩИН 

 С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
 

А.В. Воронова, Т.А. Кудряшова, науч. рук. к.б.н. Н.Н. Иванова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является достаточно распро-

страненной вирусной инфекцией половых путей. Многие типы ВПЧ не 

причиняют проблем, обычно проходят сами, без каких-либо вмеша-

тельств через несколько месяцев после их приобретения, и около 90 % 

проходят в течение 2 лет. Малая часть инфекций определенными ти-

пами ВПЧ может сохраняться и развиваться в рак. На сегодняшний 

день рак шейки матки является часто встречающейся болезнью, свя-

занной с ВПЧ. В последние годы проблема генитальной ПВИ получи-

ла особую значимость, что обусловлено обширной распространенно-

стью и онкогенным потенциалом ВПЧ [8, 9, 11, 16]. Ведущую роль в 

патогенезе ПВИ и УГИ играет иммунитет. Установлено, что при ПВИ 
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формируются иммунодефицитные состояния из-за недостаточности 

некоторых звеньев иммунной системы. Обследовано 25 пациенток 

репродуктивного возраста (от 18 до 45 лет), обратившихся в женскую 

консультацию. По показаниям проводилась биопсия шейки матки с 

последующим гистологическим исследованием. У 11 пациенток – со-

четанная папиллома-вирусная и урогенитальная инфекция: у 6 (56,8 %) 

женщин выявлялась Ureaplasma spp., у 1 (8,1 %) – M. genitalium, у 1 

(2,7 %) – C. trachomatis, у 2 (10,8 %) – Ureaplasma spp. + M. genitalium, 

у 3 (18,9 %) – Ureaplasma spp. + C. trachomatis, у 1 (2,7 %) – Ureaplasma 

spp. + C. trachomatis + M. genitalium.  

Результаты: при исследовании состояния клеточного звена им-

мунной системы отмечено, что у больных с моноинфекцией ВПЧ  по-

нижено  содержание CD3+CD4+ и CD16+56+ лимфоцитов. 

Изменение показателей гуморального звена иммунной системы 

наблюдается только у больных с сочетанной инфекцией ПВИ и УГИ. 

У данной группы повышена концентрация IgM в сыворотке крови и 

содержание ЦИК.  

Обнаружено повышение функциональной активности нейтро-

фильных гранулоцитов крови.  

Исходя из этого, установлено, что при сочетанной ПВИ и УГИ у 

женщин выявляются более значимые нарушения в иммунной системе, 

чем при моноинфекции ВПЧ. 
 

 

ОСТРЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ ЛАРИНГИТ:  

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 
 

Ш.Я. Гамзалиева, А.Н. Максимова,  

науч. рук. доц. И.А. Стекольщикова, ассист. Л.В. Андреева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цели исследования: провести анализ историй болезней больных с 

обструктивным острым ларингитом (ООЛ - крупом) и определить осо-

бенности методов диагностики, клинической картины и лечения. 

Задачи исследования: 1. Оценить структуру заболеваемости детей 

ООЛ: по возрастам, полу, сезонности; 2. Составить диагностические 

критерии для анализа клинической картины; 3. Оценить целесообраз-

ность госпитализации. 

Материалы исследования: анализ историй болезней 60 пациентов, 

находившихся с диагнозом ООЛ в отделении острых респираторных 

инфекций Городской детской больницы № 2 г. Чебоксары. 

Результаты исследования: первичные (патогномоничные) критерии 

представлены лающим кашлем (98 %), дисфонией (100 %), одышкой 
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инспираторного характера (91 %), участием вспомогательной мускула-

туры в акте дыхания (91 %), цианозом носогубного треугольника (60 %), 

с дыхательной недостаточностью 0-1 ст. (50 %) Из вторичных (второ-

степенных) критериев самым частым был характер температуры, он 

встречался: t < 38°C – 52 %, t от 38,1 до 39°C – 34 % ,t > 39°C – 14 %.  

Примененная нами оценка степени тяжести ООЛ по шкале Уэст-

ли выявила легкую степень стеноза гортани в 88 % случаев, тогда как 

у врачей стационара средняя степень регистрировалась в 60  %, тяже-

лая – в 40 %, легкая степень не отмечалась. Анализ периферической 

крови показал лимфоцитарный лейкоцитоз на 3-й день заболевания (45 

%), что соответствует вирусному характеру поражения респираторной 

системы. Для снятия стеноза использовались пульмикорт (100 %), бе-

родуал (28 %) и дексаметазон (60 %). В 98 % была применена антибак-

териальная терапия (1-2 курса). 

Выводы: 1. В  структуре заболевших преобладают мальчики (70 %), 

заболеваемость ООЛ наиболее высока в группе раннего возраста (63 %), 

болеют чаще осенью (73 %); 2. Основными диагностическими критерия-

ми ООЛ являются лающий кашель (98 %), дисфония (100 %), затруднен-

ный вдох (91 %); 3. Экспертная оценка тяжести ООЛ показала ее завыше-

ние врачами стационара, вызывая излишнюю госпитализацию. 
 

 

ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА:  

ВАРИАНТЫ И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
 

Д.О. Долгов, А.А. Самойлов, 

 науч. рук. доц. М.Н. Михайлова, доц. О.Ю. Кострова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Проблема цереброваскулярных заболеваний имеет высокую зна-

чимость во многих странах мира. Инсульт является ведущей причиной 

инвалидизации населения. Ежегодно в России диагностируется более 

450 тыс. инсультов. Из них 20-25 % составляют внутримозговые кро-

воизлияния, причиной которых зачастую являются разрыв аневризм 

сосудов головного мозга и артериовенозные мальформации.  

Головной мозг получает кровь из артерий виллизиева круга. Он 

представляет собой комплекс артерий, которые расположены на осно-

вании мозга. Благодаря ему происходит правильное распределение 

потока крови в случае нарушения функционирования какой-либо из 

артерий. 

Целью нашего исследования явилось изучение частоты встречае-

мости различных видов патологии сосудов головного мозга и их зави-

симости от вариантов строения виллизиева круга. 
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Материалом исследования явились результаты КТ- ангиографии, 

проведѐнные на базе БУ «Республиканская клиническая больница». 

Методы исследования: оценка результатов КТ-ангиографии 137 паци-

ентов (за 2016 год) и статистическая обработка данных. 

В ходе исследования нами было выявлено, что различные виды 

патологии сосудов головного мозга (аневризмы, артериовенозные 

мальформации, болезнь моямоя) встретились у 46 из 137 обследован-

ных пациентов, что составляет 33,5 %. 

Выводы: 

1. Аневризмы церебральных артерий в 5 раз чаще встречаются у жен-

щин, чем у мужчин практически с одинаковой частотой у людей как с ра-

зомкнутым виллизиевым кругом (13,9 %), так и с замкнутым (12,4 %). 

2. Артериовенозные мальформации одинаково часто встречается 

как у женщин (3,65 %), так и у мужчин (2,9 %), вне зависимости от 

замкнутости виллизиева круга. 

3. Болезнь моямоя встретилась лишь у одной женщины в возрасте 

33 лет, у которой виллизиев круг был замкнут. 
 

 

СИНДРОМ ЛАМЕХУЗЫ 
 

Р.С. Иванов, науч. рук. проф.С.В. Смелов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель работы – исследование проблемы деградации общества на 

примере сравнения с моделью разрушающегося муравейника.  

Деградация (лат. degradatio) означает падение, ухудшение, разру-

шение [Лит.]. Каким же образом деградация муравейника имеет связь с 

деградацией общества? Что такое синдром ламехузы? 

Рассмотрим устройство муравейника. С виду это простой холмик 

над землей, а на самом деле внутри него находится целый «муравьиный 

город». Под куполом муравейника расположены многочисленные пути 

и камеры для обитания муравьев, хранения потомства и пищи. Главной 

в гнезде является царица – самка, которая откладывает яйца. Кроме того, 

имеются муравьи-строители, няньки-сиделки, транспортировщики, са-

нитары, охранники, труженики роддома и т.д. То есть, в  муравейнике 

кипит жизнь и развивается целая цивилизация.  

Иногда в муравейник заползает ламехуза – крохотный жучок, спо-

собный выделять особое жидкое вещество – экссудат, – которое одур-

манивает муравьев. Ни один муравей не может устоять и контролиро-

вать себя перед этим наркотическим веществом, так как под ее воздей-

ствием впадает в состояние эйфории.  
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Под действием ламехузы муравейник медленно деградирует. Число 

здоровых муравьев становится меньше, а увлечение муравьев наркоти-

ком перерастает в стадию эпидемии наркомании. Появляются муравьи, 

неспособные ни к продолжению рода, ни к активной жизни.  

Данный пример позволяет делать вывод о том, что пристрастие к 

экссудату у муравьев равносильно зависимости человека от алкоголя 

или наркомании. Люди, также как и муравьи, гибнут при чрезмерном 

увлечении этими вредными веществами. Алкоголизм, наркомания и 

курение – основные причины деградации личности, и не только – это 

сотни тысяч дефективных новорожденных или преждевременных смер-

тей, множество аварий на дорогах и производстве, разрушенное здоро-

вье и искалеченные судьбы.  

Можно ли остановить деградацию, предотвратить синдром ламеху-

зы? Да. Для этого нужно приложить волю, терпение, целеустремлен-

ность, и это зависит от самого человека. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНОЙ ФЛЮОРОМЕТРИИ 

 

М.Н. Иванова, науч. рук. И.Н. Христофорова, О.В. Пыркина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

На протяжении многих веков проблема кариеса зубов в стомато-

логи лидирует и занимает одно из первых мест. Трудности вызывает 

ни сколько его лечение, профилактика, а именно диагностика. Диагно-

стика не видимая глазу кариеса, находящегося на контактных, апрок-

симальных поверхностях, кариеса на начальных стадиях. Существует 

много традиционных методов обследования, дополнительных. Однако 

информативность данных методик не в полном объѐме. Как извест-

но,чаще всего кариес является пусковым механизмом для дальнейшего 

нарушения тканей зуба. Предотвращая данный патологический про-

цесс или вовремя его обнаружив и пролечив, мы предупреждаем раз-

витие осложнений. Эта проблема не просто актуальна, а имеет очень 

большое социальное значение по сей день. Один из главных шагов, на 

мой взгляд, по решению данной задачи это аппарат «Diagnocam». 
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ КАЛЬЯНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Т.А. Илехметова, М.В. Цыганова,  

науч. рук., к.б.н., доц. Ж.В. Маслова 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова  
 

Курение кальяна – это одна из актуальных проблем среди студен-

тов. Для многих кальян  является одним из способов приятного время-

препровождения, но мало кто среди курящих задумывается об опас-

ных последствиях. Так, возможно инфицирование такими болезнями, 

как герпес, гепатит B, сифилис, ОРВИ, туберкулез, а также возможен 

риск развития патологий сердечно-сосудистой, дыхательной систем,  

онкологических заболеваний. В анкетировании  принимали участие 

236 студентов. Результаты, полученные при  анкетировании среди сту-

дентов с 1-го по 4-й курс, показали, что 87 % студентов положительно 

относятся к курению кальяна и делают это не реже двух раз в неделю. 

Большинство студентов, курящих кальян знают о том, что табак даже в 

такой форме негативно сказывается на  их здоровье. Опрос показал, 

что больше всего кальян использует мужская половина учащихся, а 

группой риска являются студенты второго курса. Также исследования 

показали, что около 19 % студентов используют кальян в домашних 

условиях, 69 % курящих не  согласны с запретом на курение кальяна в 

общественных местах.  
 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТИРАЕМОСТЬЮ ЗУБОВ 
 

Е.Э. Ильина, С.А. Игонова, науч. рук. проф. Ю.Н. Уруков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

В последнее время патологическая стираемость зубов становится 

все более распространенной проблемой. Данным заболеванием страда-

ет уже более 12 % населения и это число стремительно растет. В связи 

с этим каждый практикующий врач-стоматолог-ортопед так или иначе 

столкнется с такими пациентами. Поэтому знание заболевания и реа-

билитации, а также проблем, возникающих на этапе лечения поможет 

врачу беспрепятственно добиться успеха в работе с пациентами, 

имеющими патологическую стираемость зубов. 

Целью исследования явилось разработка плана реабилитации 

больных с патологической стираемостью зубов. 
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В результате исследования был проведен осмотр 38  пациентов, 

имеющих патологическую стираемость. Выявлено, что 4% пациентов 

имеют возраст от 25-30 лет, 23 % 30-40 лет, 36 % 40-45 лет,  26% 50-60 

лет, 12 % старше 60 лет. При этом среди пациентов с патологической 

стираемостью преобладали мужчины, их процент составил 67, женщин 

33 %. Также среди обследованных пациентов, мы выявили причины 

развития патологической стираемости. Среди 38 обследованных паци-

ентов у 12 причиной развития стираемости явилась повышенная нагруз-

ка, вследствии преждевременной потери зубов. У 10 аномалии прикуса,  

7 имеют зубные протезы неправильной конструкции.  У 4 пациентов 

патологическая стираемость возникла вследствии бруксизма, 3 пациента 

имеют профессиональные вредности (к которым относятся: вибрация, 

кислоты, щелочи). два человека страдают общесоматическими заболе-

ваниями (заболевания эндокринной, нервной системы, ЖКТ). 

Таким образом, было обнаружено, что: 

1. Наибольшая распространенность патологической стираемости 

зубов выявлена у мужчин в возрастной группе 40-45 лет. 

2. Наиболее частыми причинами патологической стираемости яв-

ляются: перегрузка зубов в результате преждевременной потери зубов, 

аномалии прикуса и нерациональное зубное протезирование. 

3. Ортопедические конструкции являются не только методом ле-

чения, но и профилактикой дальнейшего стирания зубов. 
 

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ДЕТЕЙ 
 

А.А. Козлова, А.Р. Иванова,  

науч. рук. доц. И.А.Стекольщикова, ассист. Л.В. Андреева  

Чувашский государственный универститет имени И.Н. Ульянова 
 

Цель: провести анализ клинического течения сальмонеллеза у 

больных, госпитализированных в БУ “ГДБ № 2” за 2017 год. 

Задача: выявить особенности клинических и лабораторных пока-

зателей у различных возрастных групп и определить топику пораже-

ния сальмонеллеза. 

Объект исследования: 48 историй болезней, с этиологически под-

твержденным сальмонеллезом за 2017г. 

Результаты исследования: наибольшая заболеваемость сальмонел-

лезом встречается в возрастной группе от года до 3 лет (47 %). Чаще 

встречается нормальная температура (40 %), тогда как фебрильная – у 

10 % госпитализированных,     что отражает преимущественно среднюю 

степень тяжести заболевания (72 %). Наибольшая частота фебрильной 
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температуры отмечалась в группах детей дошкольного (от 3 до 7 лет) – 

43 % и школьного возраста (от 7 до 16 лет) – 67 %. Частота диарейного 

синдрома (70 %) также указывает на среднетяжелый характер местных 

проявлений: у всех возрастных групп детей частота стула не превышала 

10 раз в сутки. Характер стула соответствовал бактериальному пораже-

нию тонкого и толстого отделов кишечника- с резким кислым запахом, 

плохо переваренный, жидкой или кашицеобразной консистенции, зеле-

ного или бурого цвета. В копроцитограмме отмечался лейкоцитоз (от10 

до 25 в поле зрения), часто с прожилками крови. 

 Топический характер поражения соответствовал инвазивному ти-

пу диареи: энтероколит встречался в 67 % случаев у детей до года, 

гастроентероколит в 54 %  у детей от 1 до 3 лет, в 56 % у детей от 3 до 

7 лет и в 34 % случаев у детей от 7 до 16 лет. В 98 % случаев общий 

клинический анализ крови соответствовал бактериальному характеру 

поражения кишечника.  

Выводы:  

1. Заболеваемость сальмонеллезом наиболее высока в группах 

раннего и дошкольного возраста (47 % и 31 % соответственно). 

2. Во всех группах среднетяжелый характер заболевания является 

преобладающим (более 70 %).  

3. Характер стула был определен топикой поражения желудочно-

кишечного тракта (гастроэнтероколит – 45 %, энтероколит – 22 %). 

4. Возбудителем инфекции в 84 % является Salmonella enteritidis.    
 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

 ОСТРОГО ОБТУРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА 
 

А.Г. Макаев, А.Ю. Элеменкина, науч. рук. д.м.н. проф. Е.С. Катанов 

 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Изучение патогенеза острого панкреатита и исследование новых 

лечебных стратегий являются одними из основных научных направле-

ний ургентной хирургии. В связи с этим экспериментальные модели 

острого панкреатита до сих пор остаются важным исследовательским 

инструментом. В нашей работе мы поставили цель создать модель ост-

рого обтурационного панкреатита (ОПП). 

Наша модель заключалась в лигировании общего желчного про-

тока в первом эксперименте и лигирование главного и добавочного 

протоков поджелудочной железы во втором эксперименте. В исследо-

вании были использованы две белые беспородные крысы лини Vistar 

массой 200 грамм. В качестве наркоза применялся препарат «Ксила» 

Доза: 0,2 мл/кг массы животного. У обеих крыс после прекращения 
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эксперимента через 24 часа была изъята поджелудочная железа (ПЖ) и  

кровь на содержание АЛаТ и альфа амилазы. 

При микроскопическом исследовании ПЖ выявлена более яркая 

картина острого панкреатита и повышенные показатели АЛаТ и альфа-

амилазы у Крысы №1 по сравнению с Крысой № 2. 

В результате применения данной модели у крыс и в первом и во 

втором случае развились признаки острого панкреатита: крупноочаго-

вый некроз ПЖ и отек ПЖ, повышенные показатели АЛаТ и альфа-

амилазы. Однако первая модель очень агрессивная и редко встречается 

в клинике. Вторая модель более соответствует клинике и ее следует 

изучить более подробно. 
 

 

ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ 
 

А.Г. Макаев, Т.В. Осипова, А.Ю. Элеменкина, 

 науч. рук.  канд. мед. наук, доц. И.А. Веденеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
 

Ортостатические пробы (ОП) – метод исследования функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой системы, основанный на оп-

ределении частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального 

давления (АД) до и после перехода испытуемого из горизонтального 

положения в вертикальное, служит для характеристики функциональ-

ной полноценности рефлекторных механизмов регуляции гемодина-

мики и оценки возбудимости центров симпатической иннервации.  

Цель: Оценить изменения показателей АД и ЧСС при проведении 

ортостатической пробы. Обследованы: 32 больных, средний возраст 

которых 60 лет. Из них  25 женщин и 7 мужчин; 30 практически здоро-

вых студентов. Из них  21 девушка и 9 юношей, средний возраст кото-

рых 21 год. Методика: мы измеряли АД и ЧСС сначала в положении 

лежа после 5-минутного покоя, а затем стоя в вертикальном положении 

через 1 минуту (пациент стоит раздвинув ноги на ширину плеч). Прове-

ли статистический анализ исследуемых пациентов стационара и студен-

тов, учитывали пол, возраст, индекс массы тела (ИМТ) исследуемых.  

Нами выявлены следующие закономерности изменения ортоста-

тической реакции в связи с полом, возрастом и ИМТ. Среди пациентов 

стационара  мужского пола отмечено увеличение  пульса после прове-

дения ОП по сравнению с женщинами. Среди студентов такая законо-

мерность не прослеживается. Повышение диастолического артериаль-

ного давления (ДАД) среди пациентов мужского пола значительнее, 

чем у женщин. В ортостазе у лиц старше 40 лет наблюдалось повыше-
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ние АД после проведения ОП, в то время как у лиц младше 25 лет та-

кого не наблюдалось. Повышение ЧСС после ОП у лиц младше 25 лет, 

в сравнении с лицами старше 40 лет. Среди пациентов стационара с 

дефицитом массы тела выявлены более выраженные ортостатические 

реакции (увеличение ДАД и ЧСС после ОП).  

Таким образом, ортостатические пробы являются одним из ин-

формативных методов оценки состояния и выявления скрытых изме-

нений со стороны сердечно-сосудистой системы. Они отличаются про-

стотой проведения, легко дозируются по времени, и доступны для ши-

рокого практического использования. 
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ  

СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК 
 

М.А. Мельникова, А.А. Тесакова, науч.рук. проф. В.Н. Диомидова 

Чувашский государственный университет  имени И.Н. Ульянова 
 

Цель исследования - изучить возможности эластографии и эла-

стометрии сдвиговой волной в дифференциальной диагностике  узло-

вых образований почек.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный  анализ  резуль-

татов ультразвукового исследования (УЗИ) почек по данным работы за 

2017 год отделения ультразвуковой диагностики БУ «Городская клини-

ческая больница №1» Минздрава Чувашии. За год выполнено УЗИ   по-

чек  22680  пациентам с патологией различных органов. Выделены 

группы исследования: N1 – здоровые лица (n = 25), средний возраст – 52 

± 13,0 года; N2 – больные со злокачественными опухолями почек (n = 

27), средний возраст – 54 ± 12,4 года. Всем проведены мультипарамет-

рические УЗB почек по расширенному протоколу исследования с ис-

пользованием режима эластографии и эластометрии сдвиговой волной 

(ЭСВ), выполненные на аппарате «Aixplorer» (Supersonic, Франция), с 

использованием конвексного датчика переменной частоты  в диапазоне 

2-5 МГц. При ЭСВ оценка жесткости структур почки в зонах интереса 

(ROI) производилась по визуальной цветовой шкале и количественным 

значениям  Emean, Emax, Emin. Достоверность данных ЭСВ подтверждена 

результатами  гистоморфологического исследования (р ≤ 0,05).  

Результаты. Выявлено 1855 (8,18 %) пациентов с очаговыми из-

менениями, из них злокачественные опухоли почек подтверждены у 

27(1,5 %) больных. Количественные значения жесткости в группе N1 

имели значение Emean 26,1 ± 8,8 кПа, эластокарты визуализировались  в 

голубой цветовой гамме, были гомогенные. В группе N2 - в зоне лока-
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лизации опухоли жесткость была достоверно выше  (Emean - 76,1 ± 28,6 

кПа, р < 0,05), чем у здоровых пациентов, а по цветовой шкале преоб-

ладали  эластокарты желто-красной гаммы и гетерогенной структуры. 

Вывод. Полученные результаты исследования позволяют реко-

мендовать технологии двумерной эластографии сдвиговой волной с 

эластометрией при исследовании почек. Представленная методика 

может стать дополнительным визуальным инструментом в дифферен-

циальной диагностике  узловых  новообразований почек. 

 

 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО 

 ПЕРИОДОНТИТА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ 

 

Ю.В. Миронова, науч. рук. ассист. Е.О. Трубина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Ребенок во время лечения периодонтитов получает большой пси-

хоэмоциональный стресс. Но самое главное – это развитие тяжелых 

осложнений (периоститов, остеомиелитов, аномалии прикуса) после 

лечения. 

Периодонтит – это острый или хронический воспалительный про-

цесс корневой оболочки зуба и окружающих ее тканей. 

Основными методами лечения периодонтитов молочных зубов 

являются: хирургический (удаление зубов) и терапевтический (эндо-

донтическое лечение).  

В детском отделении ЧЛХ г. Чебоксары было проведено исследо-

вание детей в возрасте 7 – 10 лет, которые ранее перенесли эндодонти-

ческое лечение по поводу периодонтита молочных зубов. По результа-

там которого стало известно, что у 30 % возникли такие осложнения 

как: периостит челюсти, остеомиелит, а так же деформация и потеря 

зачатка постоянного зуба. Не менее важно и то, что у большинства этих 

детей была повреждена зона роста челюсти, которая в дальнейшем мо-

жет привести к аномалиям развития челюстно-лицевой области.  

На базе АУ «ГСП» г. Чебоксары в отделении детской стоматоло-

гии, было проведено исследование 100 медицинских карточек детей в 

возрасте 7 – 10 лет с диагнозом «хронический периодонтит» молочных 

зубов после эндодонтического лечения. В результате выяснилось, что 

у 18 детей (что составляет 18 %) зубы после лечения были удалены. Из 

них в течение 1 года – у 11 детей, а в течение 1,5 лет – у 7.  

В результате наших исследований по отдаленным результатам эн-

додонтического лечения молочных зубов с диагнозом «хронический 

периодонтит», хочется порекомендовать удалять эти зубы, но под кон-
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тролем врача стоматолога – ортодонта, чтобы избежать тяжелых по-

следствий. 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОНКОСРИНИНГА 

 НА БАЗЕ АУ «ГСП № 8» ЗА 2017-2018 ГГ. 

 

Р.М. Мурадян, науч. рук. ассист. Н.Ю. Белкина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Более 10 000 случаев заболевания раком полости рта и губ регист-

рируется в России ежегодно. Более 60 % всех случаев заболевания ра-

ком полости рта и губ в России диагностируется на III-IV клинических 

стадиях. Летальность на первом году жизни составляет более 30 %.Риск 

развития рака полости рта у мужчин в 4-6 раз превышает аналогичный 

риск у женщин. 

Нами было проведено исследование с целью по раннего выявле-

ния новообразований в полости рта. В комплект для флуоресцентной 

визуализации входит аппарат «АФС», защитных очков для пациента и 

специальных очков для врача-стоматолога. Время осмотра слизистой 

оболочки полости рта не превышает 2-3 минут. 

Нормальная слизистая оболочка имеет зеленое свечение различ-

ной интенсивности. Язык имеет темно- зеленую (приглушенную) ау-

тофлуоресценциюза счет повышенной кровенаполненности. Зубы 

имеют очень яркое зеленое свечение. Очаги воспаления, предрака и 

рака имеют аномальное свечение. 

Были обследованы лица относящиеся к группе высокого риска 

это: хронические курильщики со стажем более 20 лет; часто злоупот-

ребляющие алкоголем; лица старше 40 лет  
Онкоскрининг включал обследование 20 пациентов, среди них 12 

мужчин и 8 женщин. 

Выявлены два случая в виде темных участков с неровными края-

ми без видимого свечения (эффект «темного пятна»). Что составляет 

10 % всех обследуемых. 

Мы пришли к выводу, что онкоскрининг в стоматологических по-

ликлиниках позволяет выявить онкологические заболевания в полости 

рта на раннем этапе диагностики. 
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ТЕРАПИЯ ДВИЖЕНИЕМ, ВЫЗВАННЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ 

 У ПАЦИЕНТОВ С УМЕРЕННЫМ ГЕМИПАРЕЗОМ 

 

Г.В. Мясникова, В.Е. Сорокина, 

 науч. рук. доц. К.В. Нестерин, ассист. Р.С. Максимов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Нейрореабилитация больных после перенесенного инсульта явля-

ется актуальной проблемой в современной медицине. Частые послед-

ствия инсульта – двигательные расстройства верхней конечности. 

 Цель: уменьшить парез и увеличить функции паретичной конеч-

ности, повысить степень самообслуживания.  

Задача: с помощью определенных упражнений, ограничивая 

функцию здоровой руки, кратковременно по несколько часов в день и 

поэтапно – от простого к сложному, улучшить функцию паретичной 

верхней конечности.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 30 больных, пе-

ренесших острое нарушение мозгового кровообращения, период ин-

сульта от 3 до 6 месяцев.  20 пациентов –  это основная группа, которая 

получала стандартное восстановительное лечение с включением занятий 

терапии ограничением движения. Остальные 10 пациентов-это группа 

контроля без применения этой терапии. Проводили оценку двигатель-

ных функций пораженной верхней конечности до и после курса ком-

плексной реабилитации и включала в себя валидизированные невроло-

гические шкалы: Фугл-Майера (от 0 до 66 баллов), тест Френчай (от 0 до 

5 баллов), шкала оценки мышечной силы (от 0 до 5 баллов).  

Результаты. Выполнение простых движений и объѐм движения в 

крупных суставах руки улучшилось в основной группе на 27 %, в 

группе контроля- на 8 %. Степень самообслуживания повысилась в 

основной группе на 45 %, в группе контроля – на 20 %, в обоих случа-

ях статистически достоверная разница (p < 0,95). Увеличение силы в 

мышцах в основной группе на 28 %, в группе контроля- на 24 %, что 

является статистически не достоверным различием. Данный результат 

вполне объясним, поскольку наличие силы не обязательно определяет 

хорошую функцию, так как пациент может просто не пользоваться 

пораженной конечностью. 

 Выводы. Применение терапии «Вызванная ограничением движе-

ния» позволяет улучшить повседневную деятельность и качество жиз-

ни в раннем восстановительном периоде, благодаря увеличению объѐ-

ма движений в крупных суставах руки, улучшению самообслужива-

ния. Позитивные изменения дают основание рекомендовать CIMT в 

качестве лечебно-реабилитационного средства. 
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ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 

 С УГРОЖАЮЩИМ ВЫКИДЫШЕМ 

 

Н.В. Сидорова, науч. рук. к.м.н., доц. А.Е. Сидоров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Симптомы угрожающего выкидыша возникают у 16-25 % бере-

менных. В России в таких случаях нередко эмпирически назначают 

гестагены, а за рубежом- используют выжидательную тактику. 

Цель нашей работы – определить влияние сохраняющей терапии 

на течение и исходы беременности.  

Материал исследования: Основная группа (n = 118) – пациентки с 

угрозой выкидыша, получавшие лечение. Группа сравнения (n = 493) – 

пациентки с угрозой выкидыша, в отношении которых выбрана выжи-

дательная тактика (материал получен по данным иностранных литера-

турных источников). Контрольная группа (n = 515) – беременные без 

угрозы выкидыша. 

Результаты исследования. 

В первой группе беременность прервалась в каждом третьем слу-

чае, во второй – у каждой десятой, в третьей – только в 6 % случаев.  

Преждевременные роды произошли в 16 и 19 % в первой и второй 

группе соответственно, а в третьей – только в 8% случаев. 

Средний вес при рождении был выше у женщин без угрожающего 

выкидыша (3239 г) и чуть меньше у женщин с угрожающим выкиды-

шем (2469 г и 3115 г в первой и второй группе соответственно). 

ЗВРП наиболее часто фиксировалась у женщин основной группы 

(11,2 %), а у женщин контрольной группы их было всего 2 %. 

Появление кровянистых выделений на ранних сроках повышает 

риск потери беременности (OR – 1,8). Транексамовая кислота не влия-

ет на вес новорожденного ребенка. Средний вес детей, родившихся у 

женщин, получавших этот препарат, составил 3333 г, а у остальных – 

2105г. 

Выводы: 

1. У женщин с угрожающим выкидышем беременность чаще за-

канчивается преждевременно 

2. Средний вес плода у женщин с угрожающим выкидышем 

меньше, чем у женщин без этого осложнения 

3. У женщин, получавших гестагены в составе комплексной со-

храняющей терапии, значительно чаще наблюдается задержка внутри-

утробного развития плода 

4. Лечение угрожающего выкидыша не уменьшает риск потери 

беременности на ранних сроках. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ИЗОЛИКВИРИТИГЕНИНА 

НА РОСТ РАЗЛИЧНЫХ ШТАММОВ S. AUREUS И ФОРМИРОВАНИЕ 

БАКТЕРИАЛЬНЫХ БИОПЛЕНОК IN VITRO 

 

Е.А. Солѐнова, А.Н. Сятрайкина, К.С. Георгиева, Д.В. Тимрукова 

науч. рук. д.м.н., доц. С.И. Павлова  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

Введение. Staphylococcus aureus (S. Aureus) – это наиболее распро-

страненный возбудитель гнойно-воспалительных заболеваний. Он спосо-

бен формировать бактериальные биопленки на пластиковых поверхно-

стях, что является причиной появления резистентных штаммов к анти-

биотикам и уменьшения выбора препаратов для эррадикации бактерии. 

Изоликвиритигенин (ИЛГ), полифенол растительного происхождения, 

представляет интерес для создания новых антимикробных препаратов. 

Цель: исследование антибактериального и антибиопленочного эф-

фектов синтетического ИЛГ в отношении различных штаммов S. aureus 

in vitro. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явился 

ИЛГ, синтезированный группой молодых ученых-химиков химико-

фармацевтического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В качестве бак-

териальной модели использованы штаммы S. aureus J 49  ATCC 25923, S. 

aureus ATCC 29213, S. aureus ATCC 4330, культивированные в бульоне 

Мюллера-Хинтона. Для определения минимальной подавляющей кон-

центрации (МПК) ИЛГ был использован метод серийных разведений в 

бульоне.  Для оценки антибиопленочного эффекта ИЛГ проводили 

МТТ-тест на ИФА-анализаторе. 

Результаты. В отношении штамма S. aureus J 49  ATCC 25923 МПК 

ИЛГ составляет 128 мкг/мл. В отношении штаммов S. aureus ATCC 

29213, S. aureus ATCC 4330 МПК ИЛГ >128 мкг/мл. В отношении S. au-

reus J 49  ATCC 25923  антибиопленочная активность ИЛГ наблюдается 

при концентрации 64 мкг/мл, а в отношении S. aureus ATCC 29213, S. 

aureus ATCC 4330 при 128 мкг/мл. 

Вывод. Установлено, что синтетический ИЛГ проявляет антибио-

пленочную активность в отношении всех исследованных штаммов в 

концентрациях меньше, чем МПК.  
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНДАРТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ В СТАЦИОНАРЕ 

 

С.А. Шипачева, науч. рук. проф. А.В. Голенков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

 

В соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1400н «Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской помощи при шизофре-

нии» медицинская помощь оказывается на основе стандартов меди-

цинской помощи, утвержденных в установленном порядке, который 

является единым для всех медицинских организаций.  

Цель исследования – провести анализ выполнения стандартов ле-

чения больных шизофренией в стационаре.  

Обследовано 152 медицинские карты больных шизофренией (54 

женщины и 98 мужчин). Средний возраст пациентов – 42,6 года. 

Средняя суточная доза (ССД) нейролептических средств во всех 

случаях была ниже, чем рекомендовано стандартом. Причем ССД та-

ких препаратов, как клозапин, тиоридазин, хлорпромазин, тизерцин, 

неулептил были меньше рекомендуемых более чем в три раза. 

ССД большинства препаратов из группы антидепрессантов была 

ниже рекомендуемой стандартом более чем в два раза, за исключением 

флуоксетина (он назначался в относительно высоких дозах, но не пре-

вышающих разрешенных).  

Карбамазепин применялся чаще, чем было рекомендовано в 2,7 

раз, а вот карбонат лития – в два раза реже, чем рекомендовано стан-

дартом. ССД были также несколько занижены (в 1,2 и 1,6 раза).  

Диазепам назначался только двум пациентам, в дозе в два раза ни-

же рекомендуемой, что не соответствует стандарту. Частота назначения 

холинолитических средств ниже рекомендуемой более, чем в два раза.  

Оказалось, что предпочтение отдается препаратам с преобла-

данием седативного эффекта (нейролептики и антидепрессанты), так-

же выявлено несоответствие стандарту в виде применения некоторых 

препаратов чаще, чем рекомендовано (галоперидол, клозапин, карба-

мазепин) и реже (карбонат лития, диазепам, холинолитики). Выявлено 

несоблюдение рекомендуемых стандартом ССД, назначаемых препа-

ратов, назначение препаратов в более низких дозах. У женщин дозы 

назначаемых препаратов были ниже, чем у мужчин. У пожилых паци-

ентов использовались в основном нейролептические препараты седа-

тивного действия; нормотимические средства в основном у мужчин, 

холинолитические – у женщин. 
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